
       Раздел 10 
        «Поклонимся великим тем  годам…» 
 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Началась 
Великая Отечественная война. Ты знаешь, что она продолжалась четыре года. 

Нелёгким был путь к победе. Прогремели великие битвы: битва под 
Москвой, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу 
героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался мужественный 
Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах 
громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, 
трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди (Советский 
Союз – так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить 
фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!» 

И вот настал момент, когда наступление захватчиков было остановлено, 
Советская армия повернула вспять вражеские войска, принесла освобождение 
СССР, многим странам Европы, вошла в Берлин – столицу фашистской Германии. 
Пришел день Победы! 

 
 
 

1. Расспроси родителей о членах своей семьи (и/или об их товарищах, 
знакомых) – участниках Великой Отечественной войны. Напиши об их 
военном пути. 

 
 

В Великой Отечественной войне у меня воевал прадедушка, 

звали его Порфирий Тимофеевич Бычков, родился 23.02.1906 г. На 

фронт был призван и мобилизован на воинскую службу 

Совгаваньским райвоенкоматом Приморского края 23 июня 19471,где 

в это время жил со своей семьей в бухте Нельма.  

Первые несколько месяцев службы прошли на одном из 

военных кораблей Совгаваньской военной базы (Дальний Восток) - 

мотористом. Но как только в ходе подмосковной битвы стали 

возникать большие трудности было принято решение перебросить 

войска, которые находились на Дальнем Востоке,  под Москву. 

Советом Обороны СССР было принято решение из моряков 

Совгаваньской морской базы сформировать отдельную морскую 

стрелковую бригаду. Это была 116 Отдельная морская стрелковая 

бригада. Так мой прадед попал в районы боевых действий в самом 

начале Московской битвы в декабре 1941 года. Всю войну он воевал в 

составе одного и того же крупного воинского формирования. 

Мой прадедушка всегда был на основных участках всех битв, в 

которых он участвовал, т.к. его подразделение занималось разведкой 

и связью штаба с другими частями и участниками боев.  

Гвардеец, старший сержант, участник боёв на Курской дуге. 

Служил в полковой разведке, возил рацию.  Принимал участие и во 



 

взятии Берлина. Потом в течении пяти месяцев был в составе 

оккупационных войск СССР в Германии в предместьях Берлина. 

Демобилизован из рядов Красной Армии 30 декабря 1945 г.  

Совершил подвиг, вывез штабную рацию из-под обстрела, за 

что получил Орден «Красной звезды».  Также был награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За боевые 

заслуги».  

 
 

 

 
 
 

2. Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и родителей, 
посвященную истории твоего города (поселка, села) в годы Великой 

Отечественной войны. Расскажи в ней, как были связаны жизнь, труд 
людей твоего города (поселка, села) 

с непростой историей нашей Родины периода 1941–1945 годов. 
 

Мой родной город, город в котором я родилась – это город Балашов.   

Немало ярких страниц вписали жители моего города в летопись Великой 

Отечественной Войны, с оружием в руках отстаивая честь и свободу Отечества. 

24 Героя Советского Союза: летчик-истребитель Петр Агеев, артиллерист 

Виктор Певунов, разведчик Николай Белозерцев, подпольщик Василий Ревякин 

и другие. Балашовцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной 

войны. Алексей Меринов и Александр Чернов мужественно дрались в крепости 

на Буге, летчик Борис Бугачёв сбивал фашистские самолеты в небе 

Прибалтики, старший политрук Г.Ф.Маринов был одним из руководителей 

русской партизанской бригады "За Родину", действовавшей в Бельгии. Капитан 

А.Г.Емельянов являлся организатором партизанского отряда имени Е.Пугачева 



на территории Чехословакии. Неувядаемой славой овеяны знамена гвардейских 

Сумско-Киевских 167-ой и 340-ой стрелковых дивизий, в которых служили 

наши земляки. 

 

В первые дни вражеского нашествия балашовцами было подано в военкомат 

1321 заявление, в том числе - 439 от девушек и женщин с просьбой отправить 

на фронт. Чем ближе подходил фронт, тем всё большее стратегическое 

значение приобретал город. На 1 апреля 1942 года в Балашове дислоцировалось 

87 воинских частей, учреждений и предприятий. Среди них эвакуированный из 

Киева завод «Арсенал». С участием балашовцев здесь было организовано 

производство винтовок, автоматов, пулемётов, пушек. На предприятиях города 

был освоен выпуск необходимой фронту продукции: бутылок с зажигательной 

смесью, кавалерийских сёдел, походных кухонь и повозок, военного 

снаряжения, обмундирования, мыла, бертолетовой соли, спичек, знамён, 

шинелей, головных уборов, телогреек, валенок… 
 
 
 
 
 

 
На балашовской авиарембазе была налажена круглосуточная работа по ремонту 

самолётов. Всего отремонтировано и передано фронту более 1500 самолётов, 

4200 авиамоторов, 1500 спецмашин и более 30 тысяч единиц различного 

самолётного оборудования. Отремонтированными в Балашове самолётами 

можно было укомплектовать три воздушные армии. 

Свой вклад в общее дело внесли и железнодорожники. Они в исключительно 

тяжёлой обстановке вывозили на восток страны людей, оборудование, 

сельскохозяйственную технику, материальные ценности. Балашов являлся 

важнейшим железнодорожным узлом, через который шло снабжение 

Сталинградского и Донского фронтов. Сотни работников железной дороги 

показали образцы бесстрашия и мужества. 

«Хлеб-оружие!» - под таким лозунгом самоотверженно трудились в годы войны 

жители сёл нашего района. Ушедших на фронт мужчин на полях и фермах 

заменили матери, жёны, дети. Широко был организован сбор средств в фонд 

помощи фронту. Балашовцы собрали 13523 тысячи рублей и подписали 

государственный заем на 44600 рублей, на которые было построено 19 

самолётов. В действующую армию регулярно отправлялись посылки с 

подарками, продуктами, тёплыми вещами. На территории Балашова и 

Балашовского района разместилось более 20 госпиталей, под которые были 

отданы лучшие здания. Помощниками медперсоналу стали местные жители. 

Женщины стирали бинты и бельё. Школьники помогали раненым писать 

письма домой, читали им книги и журналы. Только за 1942-1943 годы артисты 

Балашовского драматического театра дали 438 концертов. Среди местного 

населения широкое распространение получило донорство. 

МУ "Балашовский краеведческий музей"  

 



 

Жители города свято чтут память героев, отдавших жизнь за честь и 

независимость Родины. В парке имени Куйбышева к 200-летнему юбилею 

города открыт памятник - монумент Славы. У подножия памятника в разное 

время года возлагаются цветы. 

 

3. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести, стихотворения, 
музыку (песни, мюзиклы, музыку к кинофильмам и пр.), 

посвященные Великой Отечественной войне. Напиши о том, чем они 
тебе особенно нравятся. 

1.   Фильм «Собибор» Константина Хобенского 

2. Фильм «Ленинград» Александра Буравского 

3. Песня «Журавли» Марка Бернеса 

Эта песня мне нравиться как память о погибших воинах, что они 

навсегда остались в памяти в этой песне как журавли.  

4. «Священная война» исполняет хор Красной Армии. 

Эта песня как призыв встать на защиту  своей Родины. 

5.  «День Победы» Александра Харитонова 

 Песня символ праздника 9 мая, как дня победы над врагами.  
 

 
 

 
4. Предложи здесь план (или краткое описание) сценария фильма, 

посвященного событиям Великой Отечественной войны (если бы тебе 
представилась возмож- ность его снимать). О чем (о ком) рассказывал бы 

этот фильм? 

 
                            Если бы мне представилась такая возможность снимать фильм, 
посвящённый событиям Великой Отечественной войны, то он был бы о 
простом народе, который работал на заводах, производящих всё для фронта: 
технику, оружие, обмундирование, продукты питания и т.д. Также я расскажу о 
детях, которые работали на этих заводах, недоедали и отдавали все свои силы 
для скорейшей победы. Ведь войну выиграли не только солдаты, которые 
воевали на фронтах, но обычные люди, чаще всего женщины и дети, чьи 
подвиги также бесценны, но не так заметны. У них нет медалей, но без них эта 
победа бы не состоялась. 

 

5. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) 
георгиевскую ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Напиши, что она символизирует. 

   Георгиевская лента является символом Победы в Великой 
Отечественной твует несколько толкований о том, что означают цвета 
на ленте. Традиционное толкование цветов Георгиевской ленты 
утверждает, что чёрный цвет означает дым, а оранжевый — пламя.  

 


