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«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. 

                                  
 

Кузнецов Михаил Андреевич мой пра-пра дедушка (1903 года рождения) плохо слышал и его  

не взяли  воевать, но делал не мало важную работу, он поставлял провизию в блокадный  

Ленинград по "Дороге жизни".  Ленинград  был полностью взят фашистами в кольцо 8 сентября  

1941 года, когда гитлеровцы перерезали все железнодорожные, речные и автомобильные  

оставалось очень много жителей, в том числе детей. Кроме неблагоприятных погодных условий  

коммуникации. В блокированном городе транспортировку осложняли постоянные налёты  

немецкой авиации. Использование имеющихся в наличии буксиров и барж при доставке всячески  

приветствовалось. Приходилось доставлять не только продовольствие, для ведения войны и  

обороны города требовалось оружие. Они ежеминутно рисковали жизнью, выходя на льды  

Ладожского озера. И это не просто громкие слова. За сутки под лед проваливалось около 50  

машин. В пути водителя постоянно подстерегала опасность уйти под лед. Поэтому никто не  

закрывал дверцы машины, невзирая на пронизывающий до мозга костей холод. Так оставался  

шанс успеть выбраться из тонущей машины. Однако опасности этим не исчерпывались. Немцы  

старались наносить авиаудары по колоннам во время перевозок грузов. Они целились как по  

самим грузовикам, так и по дороге следования, стремясь разрушить саму трассу. Капризная  

погода тоже практически атаковала ладожскую военную дорогу. Поднявшаяся метель быстро  

уравнивала проложенную по льду дорогу с окружающим нетронутым пейзажем. Была крайне  

велика опасность сбиться с пути. Немало водителей погибли от холода, заблудившись в метель.  

Старший сын пра-пра дедушки Кузнецов Александр Михайлович 1926 года рождения окончив  

короткие курсы на стрелка пошел в авиа полк . 7 мая 1945 года он участвовал в   

операции" и 8 мая они последний раз вышли на связь и самолет пропал. 
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2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их товарищей), 
связанные с событиями Великой Отечественной войны. 
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3. 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. 
 

Саратовский край в годы 
войны.

 

Саратовцы на фронтах Великой 
Отечественной войны

 Более 500 тысяч жителей области 
были мобилизованы в ряды Красной 
Армии в 1941–1945 годах.

 150 тысяч уроженцев Саратовского 
Поволжья были награждены 
боевыми медалями и орденами. 

 293 саратовца стали Героями 
Советского Союза,

 32 – кавалерами ордена Славы трех 
степеней. 

 Дважды звания Героя Советского 
Союза удостоен летчик Н.М. 
Скоморохов, артиллерист А.П. 
Шилин, начальник штаба 2-й армии 
Н.М. Крылов.

 Всей стране стали известны имена 
генерал-майора И.В. Панфилова, 
политрука В.Г. Клочкова, летчика 
Виктора Талалихина,  медсестры 
Зинаиды Маресьевой.
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Промышленное развитие Саратова и области

 В  результате эвакуации из 
западных районов СССР на 
территорию области оборудования 
свыше 100 заводов , число 
предприятий общесоюзного 
значения увеличилось в 1,5 раза. 

 В области было построено свыше 
10 крупных заводов : заводы 
электроагрегатного оборудования, 
«Знамя труда» в Саратове, им. 
Урицкого в Энгельсе, дизельный в 
Балакове, резинотехнических 
изделий в Калининске и т.д.

 На саратовских предприятиях 
было выпущено более 13,5 тысяч 
истребителей Як-1 и Як-3, десятки 
тысяч противотанковых ружей, 
значительное количество 
боеприпасов, 1,3 миллиона 
шинелей, 900 тысяч тон цемента и 
т.д.

 

Социалистическое соревнование в тылу

 Весной 1942 года началось 
Всесоюзное социалистическое 
соревнование за лучшее выполнение 
заказов фронта, за мобилизацию 
внутренних ресурсов, за экономию 
сырья и материалов, за снижение 
себестоимости продукции.

 Развернулось движение 200, 300, 
500 и тысячников /рабочих, 
выполнявших нормы по 200, 300, 
500 и 1000%/. Значительную часть 
рабочих составляли женщины и 
молодежь. 

 Рабочий день продолжался 10-12 
часов.

 Ученые СГУ выполнили 1,5 тысячи 
заданий для оборонных организаций 
и Красной армии, провели свыше 
500 исследований. 
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Сбор средств на боевую технику

 Среди населения Саратовского 
края начался почин по сбору 
личных средств на 
строительство боевой техники. 
Его зачинателями стали колхоз 
«Сигнал революции» 
Ворошиловского района и Ф.П. 
Головатый. 

 Вслед за Головатым 44 
саратовских крестьянина 
пожертвовали на строительство 
самолетов свыше 100 тысяч 
рублей каждый.

 А.С. Селиванова из Вольского
района приобрела и передала в 
авиационную часть, в которой 
служил ее муж, три самолета.

 В.И. Жиглов из Федоровского 
района внес на строительство 
самолетов 300 тысяч рублей. 

 

Помощь фронту

 За годы войны жители области 
внесли в фонд обороны 460 
миллионов рублей и 32 килограмма 
драгоценных металлов.

 Количество собранных саратовцами 
теплых вещей для фронтовиков 
было достаточным для обеспечения 
15-ти стрелковых дивизий. 

 К концу февраля 1942 года 
саратовцы внесли в Фонд обороны 45 
тысяч рублей.

 К январю 1942 г. область собрала 
свыше 6 тысяч полушубков, 48,5 
тысяч валенок, 32,8 тысяч шапок-
ушанок, 66 тысяч пар меховых 
рукавиц и перчаток, 18 тысяч 
комплектов ватного 
обмундирования.

 Всего за годы войны  саратовцы 
пожертвовали более 1.3 млн теплых 
вещей, которыми можно было 
экипировать  15 стрелковых дивизий.

 



 

Женские авиационные полки 

М.М. Раскова

(погибла в1943 г)

Аронова Раиса 

Смирнова Жигуленко
Евгения

Под г.Энгельсом в конце 1941–
начале  1942 гг. под 
руководством известной 
летчицы М.М. Расковой были 
созданы три женских 
авиаполка :

 истребительный (586-й) на 
самолетах Як-1,

 пикирующих 
бомбардировщиков (587-й) на 
самолетах Пе-2 
(первоначально на Су-2)

 ночных бомбардировщиков 
(588-й) на самолетах У-2 (в 
последствии По-2). 

 

Летчицы - Герои СССР – Мария Павловна 
Чечнева, Зоя Ивановна Парфёнова, Лариса  
Николаевна Розанова.

Из более чем 
80-ти женщин 
Героев СССР, 
которым в 
годы Великой 
Отечественной 
войны  было 
присвоено это 
высокое 
звание, 33 -
девушки этих 
полков. 
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Небесные амазонки

 Женский 588-й авиаполк ночных 
бомбардировщиков вылетел на 
Южный фронт 22 мая 1942 года в 
составе дух эскадрилий (115 
человек личного состава). Начав 
боевые действия под 
Краснодоном, полк с боями 
прошел с нашими отступающими 
войсками до предгорий Кавказа.

 За отличное выполнение боевых 
заданий в феврале 1943 года 
женскому 588-му авиаполку 
ночных бомбардировщиков было 
присвоено звание «гвардейского». 
Он первым в дивизии был 
удостоен такой награды и стал 
именоваться «46-й Гвардейский 
полк ночных бомбардировщиков». 

 
 

 Немцы называли летчиц 46-го 
Гвардейского полка ночных 
бомбардировщиков  «Ночные 
ведьмы». Девушки не совсем 
обижались, им это даже 
нравилось.

 За три года непрерывных боев 
полк совершил более 24000 
боевых вылетов и сбросил на 
позиции врага более 3 000 000 
кг бомбового груза .

 За годы войны в полку погибли 
32 девушки. 
В полку 23 Героев СССР, 2 Героя 
России и 1 Герой Республики 
Казахстан. 

 
 

 

 

 
 

 



 

Культурная жизнь

 В стенах Саратовского ТЮЗа
шли спектакли МХАТа, в 
консерватории давал концерт 
Большой симфонический 
оркестр Московской 
консерватории.

 В Хвалынске работал 
Украинский театр им Т.Г. 
Шевченко. Только за период с 
начала войны по 1 ноября 1942 
года деятели искусства 
поставили 82 спектакля и дали 
3380 концертов, в том числе 
свыше 470 концертов на 
фронте. 

 В Балаково работал 
украинский театр 

 

Повседневная жизнь



Война негативно отразилась 
на повседневной жизни людей. 
Резко сократилось 
производство товаров 
народного потребления, 
возникли серьезные проблемы 
с продовольственным 
снабжением населения.

 Осенью 1941 года была введена 
карточная система на 
продукты питания. Потеря 
карточек ставила людей на 
грань выживания. В связи с 
размещением большого 
количества эвакуированных 
существенно ухудшились 
квартирные условия. 
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Цена Победы

 На фронтах Великой 
Отечественной войны 
сражались более 500 
тысяч саратовцев, из них 
14 тысяч 150 балаковцев. 

 Свыше 300 тысяч 
саратовцев отдали свои 
жизни, защищая Родину, 
умерли от ран, стали 
инвалидами.

 Взрослое мужское 
население в сельской 
местности сократилось 
более чем вдвое. 

 
 

4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими впечатлениями     
о ней. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в твоем городе (поселке, селе). 

 

 

 
 

 
 



 

 
 



 

 
 

6. 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. 

 

Фильмы: «Молодая гвардия», «А зори здесь тихие». Песни: «Журавли», «День победы» 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
7. 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? 

 
 Дети войны( взять несколько разных ребятишек живших в разных местах и в разных семьях  

(деревня — город, рабочая семья — семья профессоров, хулиган — балерина) 

1 Мечты (жизнь детей перед началом войны, их мечты) 

2 начало войны ( как дети осознали, что такое война) 

3  жизнь детей во время войны 

4 как изменились мечты у них 

5 ПОБЕДА !!! (Кто как из них встречал победу ) 

6 Новые мечты, новые планы 

 

 

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

 

Георгиевская лента украшает колодки медали «За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов», учреждённой указом Президиума Верховного Совета  

СССР от 9 мая 1945 года. Как и Георгием, этой медалью награждались исключительно  

военнослужащие, принимавшие непосредственное участие на фронтах войны. 

Оранжевый цвет символизирует пламя, а черный – дым. Эти два цвета представляют в  

совокупности военную доблесть и славу. 
 


