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Патриотическое воспитание является составной частью общего
воспитательного процесса и представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность семьи, общества, органов власти,
учреждений, организаций по формированию у граждан патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины.
Патриотическое воспитание - многоплановый и масштабный процесс, и
для того, чтобы воспитать патриотически настроенную молодежь,
сформировать настоящую гражданственность в молодом поколении,
требуется современный, творческий подход. Одним из основополагающих
принципов патриотического воспитания является его непрерывность и
настойчивость, поэтому проведение патриотических мероприятий в летних
оздоровительных лагерях имеет особое значение.
При подготовке и проведении мероприятий по патриотическому
воспитанию у молодежи формируются такие положительные моральные
качества, как добросовестность, честность, коллективизм, уважение к
старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу, а также
воспитывается уважение к семье, родителям, семейным традициям,
формируется социальная активность, направленная на служение интересам
своего Отечества, воспитывается отношение к труду как к жизненной
необходимости, главному способу достижения успеха в жизни, формируется
позитивное отношение к здоровому образу жизни, неприятие асоциальных
явлений (наркомания, пьянство, и др.), подрывающих физическое и духовное
здоровье.
Цели:
Формирование чувства гражданственности, патриотизма, любви и
уважения к историческому наследию Родины.
Создание оптимальных условий для отдыха, оздоровления и творческого
развития детей и подростков.
Задачи:
Физическое оздоровление учащихся.
Организация деятельностного пространства.
Развитие
морально-психологической
устойчивости
личности
подростков.
Оказание психолого-педагогической помощи детям.
Ориентация на здоровый образ жизни.
Помощь подросткам в развитии организаторских умений и навыков на
основе включения в систему совместного управления с взрослыми.
Практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных при
изучении основных учебных курсов.
Изучение истории родного края.
Совершенствование трудовых навыков.
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Подготовка и сдача нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Именно во время пребывания детей в летних оздоровительных лагерях
имеется возможность подготовить и провести ряд мероприятий, на
организацию которых во время учебного года не всегда есть время.
Кроме того, на период летнего оздоровительного отдыха выпадает ряд
памятных дат, а также дней воинской славы (победных дней) России,
установленных Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России».
Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Региональный центр патриотического воспитания» рекомендует к
проведению в летних оздоровительных лагерях следующие мероприятия
патриотического воспитания.
1. Военно-спортивная игра «Зарница».
2. Мероприятия (беседы, викторины, торжественные линейки),
посвященные Дню России (12 июня) и Дню Государственного флага
Российской Федерации (22 августа).
Мероприятия
(беседы,
викторины,
торжественные
линейки),
посвященные Дням воинской славы России:
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);
9 августа - День первой в российской истории морской победы русского
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714
год);
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год).
Памятным датам России:
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны (1941 год);
29 июня - День партизан и подпольщиков;
28 июля - День Крещения Руси;
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914-1918 годов (1 августа).
Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне:
Урок мужества, посвященный истории создания Уральского
добровольческого танкового корпуса и оборонным предприятиям Урала.
Познавательная беседа и презентация «Герои Урала».
Познавательная беседа и презентация «Юные Герои Великой
Отечественной»
Познавательная беседа и презентация «Памятники Великой
Отечественной войны на Урале».
Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок к 70-летию Победы».
Киновечер «Память поколений».
Историческая викторина и презентация (для детей 7-10 лет).
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Литературно-историческая викторина, посвященная истории Великой
Отечественной войны и презентация (для детей 10-16 лет).
Юнармейская игра «Остров Героев» (для детей 7-9 лет).
Военно-спортивная игра «Марш-бросок».
Познавательная беседа и презентация «О братьях наших меньших,
участниках Великой Отечественной войны».
Данный печень рекомендуемых мероприятий не является
исчерпывающим и может изменяться с учетом местных условий и
возможностей. Для проведения мероприятий рекомендуется привлечь
представителей местных ветеранских организаций, творческих коллективов,
центров (клубов) патриотического воспитания.
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Федеральный закон
от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ
О днях воинской славы и памятных датах России
С изменениями и дополнениями от:
22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 15 апреля 2006 г., 28 февраля, 24
октября 2007 г., 10 апреля 2009 г., 31 мая, 23 июля, 29 ноября 2010 г., 1 апреля, 27 июня,
10 июля, 30 декабря 2012 г., 2 ноября 2013 г., 4 ноября, 1 декабря 2014 г.
Принят Государственной Думой 10 февраля 1995 года

История России богата знаменательными событиями. Во все века
героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были
неотъемлемой частью величия Российского государства. Помимо военных
побед существуют события, достойные быть увековеченными в народной
памяти.
Настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы русского
оружия - дни воинской славы (победные дни) России (далее - дни воинской
славы России) в ознаменование славных побед российских войск, которые
сыграли решающую роль в истории России, и памятные даты в истории
Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни
государства и общества (далее - памятные даты России).
Статья 1. Дни воинской славы России
В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской
славы России:
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год);
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год);
7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год);
10 июля - День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);
9 августа - День первой в российской истории морской победы русского
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714
год);
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова (1790 год);
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
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1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
23 февраля - День защитника Отечества;
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год);
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год);
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 -1945 годов (1945 год);
4 ноября - День народного единства.
Статья 1.1. Памятные даты России
В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты
России:
25 января - День российского студенчества;
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
12 апреля - День космонавтики;
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
27 апреля - День российского парламентаризма;
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны (1941 год);
29 июня - День партизан и подпольщиков;
28 июля - День Крещения Руси;
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914 - 1918 годов;
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год);
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года;
3 декабря - День Неизвестного Солдата;
9 декабря - День Героев Отечества;
12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
Статья 2. Формы увековечения памяти воинов России
Основными формами увековечения памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России,
являются:
создание и сохранение мемориальных музеев, установление и
благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России,
организация выставок, установление на местах воинской славы
мемориальных знаков;
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сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с
подвигами российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с
днями воинской славы России;
публикации в средствах массовой информации материалов, связанных с
днями воинской славы России;
присвоение имен национальных героев, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России, населенным пунктам, улицам и
площадям, физико-географическим объектам, воинским частям, кораблям и
судам.
По решению органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления могут осуществляться и другие мероприятия по
увековечению памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России.
Статья 3. Организация проведения дней воинской славы России
Правительство Российской Федерации организует:
разработку планов и программ военно-исторической работы;
проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской
славы России;
пропаганду дней воинской славы России;
установку мемориальных сооружений и объектов, создание
мемориальных музеев и выставок федерального значения, посвященных
дням воинской славы России;
разработку проектов международных договоров Российской Федерации
по обеспечению сохранности мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих дни воинской славы России, которые находятся на
территориях иностранных государств, а также участие в реализации
указанных международных договоров;
согласование с соответствующими организациями иностранных
государств, на территориях которых находятся указанные мемориальные
сооружения и объекты, мероприятий по их сохранению и благоустройству;
обеспечение общественного порядка при проведении дней воинской
славы России.
Статья 4. Порядок проведения воинских ритуалов
Порядок проведения воинских ритуалов в Вооруженных Силах
Российской Федерации и других войсках определяет Президент Российской
Федерации.
Праздничный салют 9 мая и 23 февраля проводится ежегодно в порядке,
определяемом Министерством обороны Российской Федерации.
Статья 5. Порядок проведения дней воинской славы России в
Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках и
мероприятий, посвященных памятным датам России
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В дни воинской славы России, установленные статьей 1 настоящего
Федерального закона, в Вооруженных Силах Российской Федерации и
других войсках проводятся торжественные мероприятия.
В связи с памятными датами России, установленными статьей 1.1
настоящего Федерального закона, по инициативе государственных
организаций и общественных объединений могут проводиться публичные
мероприятия.
Порядок проведения дней воинской славы России и мероприятий,
посвященных памятным датам России, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Статья 6. Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы
России и мероприятий, посвященных памятным датам России
Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и
мероприятий, посвященных памятным датам России, осуществляется за счет
средств федерального бюджета. На эти цели также могут направляться
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а
также внебюджетные средства и добровольные (в том числе целевые) взносы
и пожертвования физических и юридических лиц.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Российской Федерации
Б. Ельцин
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении знаменательной даты Свердловской области – Дня
Народного Подвига по формированию Уральского Добровольческого
танкового Корпуса в годы Великой Отечественной войны
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской
области, в целях сохранения памяти о вкладе жителей Свердловской области
в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в знак
благодарности потомков победителям фашизма
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить знаменательную дату Свердловской области – День
Народного Подвига по формированию Уральского Добровольческого
танкового Корпуса в годы Великой Отечественной войны и отмечать ее
ежегодно 11 марта.
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в рамках Дня
Народного Подвига по формированию Уральского Добровольческого
танкового Корпуса в годы Великой Отечественной войны осуществлять
подготовку и проведение мероприятий, направленных на сохранение
героических традиций старших поколений и патриотическое воспитание
молодежи.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е. В. Куйвашев
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 570-УГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2013 г. № 1538-ПП
О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий,
посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля
2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжения
Губернатора Свердловской области от 29.10.2013 № 326-РГ «О
подготовке и проведении на территории Свердловской области празднования
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и
в
целях
координации
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории Свердловской области, общественных объединений по
подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению
в Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области предусматривать в 2014 и 2015 годах средства на организацию и
проведение мероприятий, посвящённых празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Возложить на Свердловский областной организационный комитет по
проведению мероприятий в связи с памятными событиями
отечественной истории организацию работы по подготовке и проведению в
Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
организовать на территориях соответствующих муниципальных образований
подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И.
Романова.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства Свердловской области
Д.В. Паслер
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Сценарий проведения мероприятия, посвященного
«Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны»
Ведущий (взрослый): 22 июня 1941 года рано утром без объявления
войны фашистская Германия напала на нашу Родину. Началась Великая
Отечественная война.
Звучит фонограмма песни «Священная война» куплет громко, потом
сделать тише.
Чтец 1:
Войны начинаются внезапно.
Ходит по границе тишина.
А потом обвал. И сразу пятна.
Красные. И вот она – война.
Чтец 2:
Вот она – гремучая, шальная,
Вся в лоскутьях дыма и огня,
Землю под железо подминая,
Целится в тебя или в меня.
Чтец 3:
В эти годы порой казалось,
Что мир детства навек опустел,
Что не вернется радость
В город, где дома без стен.
Чтец 4:
Был серебряным смех девчонок,
Но его заглушила война.
А седины ребячьих челок...
Разве этому есть цена?!
Чтец 5:
Юные безусые герои!
Юными остались вы навек,
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Чтец 6:
Боль и гнев сейчас тому причина,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
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Ведущий: Война и дети… Как это страшно и как несправедливо! Дети
и война несовместимы, как жизнь и смерть. Но в 1941 году об этом не
вспоминали. Дети в годы войны сражались вместе со взрослыми и погибали
на фронтах, в оккупированных фашистами городах и деревнях, в
концентрационных лагерях, умирали от пуль и снарядов, от ран и болезней,
от голода и холода.
Чтец 1:
Тогда нам было десять лет.
Мы помним ночь войны.
Ни огонька в окошках нет,
Чтец 2:
Кто прожил только десять лет,
Запомнит навсегда,
Как, потушив дрожащий свет,
Ходили поезда.
Чтец 3:
Во тьме на фронт везли войска,
Детей – в далёкий тыл.
И поезд ночью без гудка
От станций отходил.
Чтец 4:
Тот не забудет никогда,
Хоть был он очень мал,
Как дорога была вода,
И не всегда была еда,
И как отец его тогда
За счастье воевал!
Ведущий: В каждой семье есть кто-то из родных, кто не вернулся с той
страшной войны.
Чтец 1:
Вспомним всех поимённо,
Сердцем вспомним своим,
Это нужно не мёртвым –
Это нужно живым!
Ведущий: Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свои жизни
в борьбе за мир и счастье на Земле, за нашу жизнь.
Минута молчания.
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Чтец 1:
Гудели танки, пушки корпусные,
Месили грязь и вязли до осей…
Знать, из терпенья вышла ты, Россия,
Коль навалилась с ходу всей.
Исполнение песни «Три танкиста».
Чтец 2:
Гремели колёса, литые колёса гремели,
И пели солдаты, совсем по – мальчишески пели.
Про белые хаты, про верную Катю – Катюшу…
И рвали те песни комбата отцовскую душу…
Исполнение песни «Катюша».
Ведущий: Четыре долгих года длилась Великая Отечественная война.
Утром 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
германских вооружённых сил. Этот день стал праздником Победы. Правда,
Победа досталась нам дорогой ценой. Война унесла почти 28 миллионов
жизней советских людей. На защиту Родины поднялись все: мужчины,
женщины, старики, дети.
Чтец 1:
На планете сейчас неспокойно,
Но мы верим в цветенье весны.
Не нужны нам «звездные войны»,
Пусть нам снятся звездные сны!
Исполнение песни «Ты, не бойся, мама».
Чтец 2:
Нам нужен мир на голубой планете,
Его хотят и взрослые и дети.
Им хочется, проснувшись на рассвете,
Не вспоминать, не думать о войне.
Ведущий:
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете,
Великий май, победный май.
Исполнение песни «День Победы»
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Материал для проведения бесед, посвященных вкладу Урала
в Победу в Великой Отечественной войне.
Чем дальше мы уходим от войны,
И нас с тобою тишина объемлет,
Тем все сильней и явственней слышны,
Её раскаты, вздыбившие землю.
Чем дальше мы уходим от войны,
И чем спокойней синие раскаты,
Тем резче нам в закатной мгле видны
Огнем войны обугленные хаты.
Чем дальше мы уходим от войны,
Сполна всю горечь этих дней познавши,
Не понаслышке, не со стороны,
Тем ближе нам воспоминанья наши.
Аудиозапись: Звучит голос Ю.Б. Левитана: «Внимание! Говорит
Москва! Говорит Москва»
http://sovmusic.ru/download.php?fname=levitan6
Так, со сводок Совинформбюро начиналась в годы Великой
Отечественной войны каждое утро любого советского человека…
Мужественный, торжественный голос Юрия Левитана звучал как
набат, как колокол в годину горя. Голос звал к защите, внушал уверенность в
могуществе страны. Был символом победы и мощи нашего государства.
При этом с августа 1941 года трансляция звучала не из Москвы, а из
Свердловска (Екатеринбурга), о чем почти никто не знал. О том, что в
августе 1941 года переехал в Свердловск главный голос страны Юрий
Левитан, стало известно спустя четверть века после войны. И сейчас
практически не осталось очевидцев, тех, кто с ним встречался. Диктора
отправили в столицу Урала сверхсекретно. Не было даже письменного
распоряжения. Знали об этом руководство области и немногие коллеги –
сотрудники областного радио.
Вести вещание из столицы к этому времени стало технически
невозможно - все подмосковные радиовышки были демонтированы, так как
являлись хорошими ориентирами для немецких бомбардировщиков. В
Свердловске Левитан жил в бараке в условиях полной секретности.
Информация для выпусков поступала по телефону, сигнал ретранслировался
радиостанциями по всей стране, что мешало фашистам зафиксировать
головной радиоузел. Информацию о пребывании диктора в Свердловске
рассекретили лишь четверть века спустя.
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Уральский регион в годы Великой Отечественной войны стал
крупнейшим пунктом промышленной эвакуации, разместившим к осени 1942
г. на своей территории оборудование и рабочую силу более 830 предприятий,
212 из которых приняла Свердловская область.
Прибывшие на Урал заводы и фабрики занимали помещения
родственных по профилю предприятий, осваивали мало приспособленные к
промышленному производству площади, а то и просто располагались на
пустырях и сами возводили цеха и административно-управленческие
корпуса.
В Свердловской области, прибывшие в эвакуацию заводы, или
полностью сливались с однопрофильными, значительно усиливая их
производственную мощность, или начинали самостоятельную деятельность,
становясь основоположниками новых отраслей уральской промышленности.
Так, «Уралмаш», разместив на своих площадях Ижорский завод и ещё
несколько оборонных предприятий, превратился в колоссальную мастерскую
по производству бронетехники. Здесь был организован выпуск самоходных
артиллерийских установок и комплектующих к танку Т-34.
На территории Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле разместились
Харьковский завод им. Коминтерна и Мариупольский завод, образовав
Уральский танковый завод, где был налажен серийный выпуск знаменитого
танка Т-34.
Созданный конструкторами М.И. Кошкиным, А.А. Морозовым, Н.А.
Кучеренко средний танк - знаменитая «Тридцатьчетверка», стал основным
типом танкового вооружения в годы Великой Отечественной войны.
Фронтовики дали ему высокую оценку. Это пришлось признать и немецким
офицерам.
В результате опыта массового производства уральцев и первоклассных
машин ленинградцев, начали создаваться необходимые предпосылки для
быстрого выпуска танков. Всего за годы войны учеными и конструкторами
было разработано около сотни новых боевых машин. Большая их часть
выпускалась конвейерным производством. Уральцы первыми в мире
поставили на поток изготовление танков.
В Челябинске, на заводе им. Колющенко, выпускали легендарную
«Катюшу», а на бывшей табачной фабрике – снаряды для них и торпеды для
подводных лодок.
Серовский металлургический завод принял основное оборудование
Краматорского и Сталинского металлургических заводов, Кировградский
медеплавильный - оборудование Невского химического завода. Заметно
увеличился выпуск реактивных миномётов в результате соединения
производственно-технических
потенциалов
Уралэлектроаппарата
и
Воронежского завода «Коминтерн». Уральский турбомоторный завод,
объединившись с 5-ю эвакуированными заводами, стал крупнейшим в стране
производителем дизель- моторов.
Не было таких видов военной продукции, которые не изготавливались
на Урале. До войны броневая сталь на Урале не производилась. Чтобы
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удовлетворить потребности фронта в специальных сортах черных металлов,
металлургам Магнитогорского металлургического комбината пришлось в
короткий срок освоить технологию выплавки броневой стали в больших
мартеновских печах. Впервые в истории был применён блюминг для
получения танковой брони, это был технический переворот в
металлургическом деле.
Киевский завод «Большевик», прибывший в Свердловск в августе 1941
года и первоначально размещённый в помещениях гаража и
производственной артели, стал началом будущего гиганта химического
машиностроения – «Уралхиммаша». На базе оборудования Охтинского
химического комбината был создан Свердловский завод пластмасс,
являвшийся в годы войны единственным поставщиком смол, шедших на
изготовление дельта-древесины, авиафанеры и бакелизированной фанеры для
понтонов. Киевский «Красный резинщик» и московский «Каучук» составили
основу Свердловского шинного завода и завода резинотехнических изделий,
начавших производить все виды резиновых деталей для боевой техники. В
частности, оба предприятия за годы войны изготовили 223 тыс.
обрезиненных катков для 11 тыс. танков.
Крепким фундаментом в строительстве мотоциклетного завода в
Ирбите стали эвакуированные производства Московского мотоциклетного
завода, механосборочного цеха моторов ЗИЛа и цеха коробок передач
Московского автосборочного завода им. КИМа. Созданный при слиянии этих
производств Ирбитский мотозавод стал основным поставщиком на фронт
тяжёлых военных мотоциклов М-72, использование которых в боевой
обстановке полностью лишило моторизованную немецкую пехоту
преимуществ, имевших место в начале войны.
На Уральском заводе тяжелого машиностроения в начале Великой
Отечественной войны всего за несколько месяцев были реконструированы
цеха, предназначенные для выпуска металлургического оборудования по
индивидуальным проектам, - в них было организовано крупносерийное
производство бронетанковой техники. Благодаря внедрению ряда новинок
(скоростной автоматической сварки, литья и штамповки танковых башен,
поточных методов сборки и т.д.) уже в начале войны был освоен выпуск
бронекорпусов тяжелых и средних танков, которые отправлялись на
уральские танковые заводы. В 1942 г. начался полный цикл производства
танков Т-34, а затем самоходных артиллерийских установок СУ-122, СУ-85 и
СУ-100 на базе танка Т-34 (по собственным проектам).
Уралмашевские боевые машины показали себя весьма эффективными
на полях сражений, так как удачно сочетали маневренность танков Т-34 с
огромной
огневой
мощью
артиллерийских
орудий,
специально
предназначенных для уничтожения бронетанковой техники фашистской
Германии и прорыва укреплений противника. СУ-100 считается военными
специалистами лучшей самоходкой такого класса периода Второй мировой
войны.
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Параллельно с выпуском танковой техники не прекращалось
производство бронекорпусов, в том числе для тяжелых танков ИС-2, ИС-3 и
самоходок ИСУ-152. Всего за годы войны было изготовлено свыше 19000
бронекорпусов средних и тяжелых танков, а также самоходных
артиллерийских установок; выпущено около 6000 единиц бронетанковой
техники. Кроме того, на оборонные заводы поступали с Уралмашзавода
литые заготовки для танковых двигателей, винты для боевых самолетов,
корпуса реактивных снарядов для «Катюш» и т.д.
Производством
артиллерии
занимались
также
Уральский
артиллерийский, Усть-Катавский вагоностроительный и другие заводы.
Всего за годы Великой Отечественной войны артиллерийская
промышленность Урала направила в действующую армию более 150 000
орудий.
Особая роль принадлежала Уралу и в изготовлении стрелкового
оружия. На предприятиях Удмуртии за годы войны освоили десятки
новейших видов производства и дали фронту 11,1 млн. винтовок и
карабинов, 7,1 тыс. авиапушек, 213,4 тыс. пулеметов, 131,3 тыс.
противотанковых ружей системы В. А. Дегтярева и С. Г. Симонова, 961,5
тыс. пистолетов системы Ф.В. Токарева.
Уральская промышленность во многом способствовала завоеванию
советской авиацией полного «господства в воздухе» с началом войны на
выпуск продукции для Военно-воздушных сил страны перешли многие
предприятия Башкирии.
Маршал Р.Я. Малиновский отмечал: «Урал - подлинное царство пушек
и родина самоходной артиллерии. Все артиллерийские системы отличного
качества: легкие, изящные, и самое главное, высокопробойные…»
Урал стал важнейшим местом формирования воинских частей и
подготовки боевых ресурсов. Два миллиона солдат и офицеров, составили
основу легендарных уральских дивизий и корпусов, наводивших ужас на
подразделения противника.
Стремление выстоять и просто выжить в экстремальных условиях
войны объединили уральцев. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал
фундаментом, давшим возможность краю стать кузницей боевых резервов,
ведущим центром по формированию новых частей и соединений.
Осенью 1941 года на фронт отправились 58 000 добровольцев, из них 7
000 женщин. На Урале формировались отряды народного ополчения. Всего 195,3 тыс. человек.
На Урале действовала целая сеть курсов по подготовке радистов,
медсестер. За годы войны на курсах обучились 3 000 000 человек, которые
использовали свои знания на фронте. Большую роль сыграли Уральский
военный округ (штаб размещался в Свердловске) и Южно-Уральский округ
(штаб размещался в Оренбурге). В ходе военных действий при их самом
активном участии на Урале было сформировано более 500 воинских частей и
соединений. В их составе воевало более 3 миллионов уральцев, 600 тыс. из
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них не вернулись с войны. Уральские подразделения били врага, проявляя
мужество, отвагу и героизм.
Могучий и грозный, железный Урал,
Священную клятву ты партии дал.
Как сталь броневая, та клятва тверда.
Первыми будем на фронте труда.
Уральцы бьются, эх, бьются здорово!
Нам сил своих, нам сил своих не жаль.
Еще в штыках стальных, в штыках Суворова
Она горела и сверкала, наша сталь.
Клянемся победу ковать у станка,
Мы клятву поднимем, как знамя полка.
Мы сталью клянемся, Уральской рудой,
Меткой винтовкой и красной звездой.
Нам светят, товарищ, Победы огни,
Мы время сжимаем в горячие дни,
Колхозник и токарь, танкист и кузнец,
Вместе врагу мы готовим конец.
Особая страница в военной истории Урала – формирование Уральского
добровольческого танкового корпуса.
Еще в 1942 году, когда на полях сражений шла Сталинградская битва, в
рабочих коллективах свердловских заводов родилось предложение: сделать
подарок фронту - создать свое, уральское, танковое соединение. По
инициативе танкостроителей, в газете «Уральский рабочий» 16 января 1943
года был опубликован материал «Танковый корпус - сверх плана»:
танкостроители Урала обязались перевыполнять производственные планы по
выпуску военной продукции, работать безвозмездно и сверх плана регулярно
отчислять часть заработка на оснащение корпуса боевыми машинами,
оружием, обмундированием.
Патриотический почин свердловчан подхватили Челябинская и
Молотовская области. 26 февраля 1943 года Командующий УралВО генералмайор Катков издал директиву, в которой сообщалось, что на территории
Уральского военного округа, по решению Свердловского, Челябинского и
Молотовского обкомов ВКП(б), утвержденному Народным Комиссаром
Обороны И.В. Сталиным, формируется особый Уральский Добровольческий
танковый корпус численностью 9661 человек. Командирам частей и
соединений поручалось начать учебу личного состава по мере его
поступления, не ожидая штатной укомплектованности.
В первые же после получения телеграммы
Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина дни в военкоматы хлынул поток
заявлений от добровольцев, желающих стать воинами корпуса. Более 100
тысяч заявлений подали рабочие заводов. На одно место воина корпуса
претендовало 12 человек. Были созданы комиссии на предприятиях и в
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военкоматах. Они отбирали физически крепких, здоровых людей, умеющих
управлять техникой и тех, чьи специальности применимы в танковых
войсках.
Одновременно по всему Уралу продолжался добровольный сбор
средств в фонд создания корпуса. Собрали свыше 70 млн. рублей. На эти
деньги были выкуплены у государства боевая техника, вооружение и
обмундирование.
11 марта 1943 года частям и соединениям корпуса были присвоены
номера:
корпусу - 30-й Добровольческий Уральский танковый корпус;
частям и соединениям:
197-ая Свердловская танковая бригада,
244-ая Челябинская танковая бригада,
243-я Молотовская танковая бригада,
30-ая мотострелковая бригада,
299-й минометный полк,
1621-й самоходный артиллерийский полк,
64-й бронеавтомобильный батальон,
88-й мотоциклетный батальон,
390-й батальон связи,
743-й саперный батальон,
36-ая рота подвоза ГСМ,
266-ая и 267-ая подвижные ремонтные базы.
29 марта 1943 года гвардейскому минометному дивизиону был
присвоен номер - 248-й гвардейский минометный дивизион.
Соединения и части корпуса формировались в Свердловске, Молотове,
Челябинске, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Дегтярске, Троицке, Миассе,
Златоусте, Кусе и Кыштыме.
24 апреля 1943 года командование корпуса обратилось к Военному
Совету округа с просьбой ходатайствовать перед Верховным Советом СССР
об изготовлении боевых знамен для частей и соединений корпуса. 1 мая 1943
года во всех частях и соединениях корпуса добровольцы в торжественной
обстановке приняли военную присягу и им было вручено боевое оружие.
2 июня 1943 года части и соединения корпуса с личным составом,
танками, автомашинами и боеприпасами были погружены в эшелоны и
передислоцированы в Подмосковье.
Среднее звено командного состава было укомплектовано за счет
танковых училищ и КУКС. Младший начальствующий и рядовой составы –
добровольцами Урала. Из 8206 человек личного состава корпуса только 536
человек имели опыт военных действий. В частях и соединениях корпуса
служили и женщины: 123 рядовых и младших командиров, 249 связистоврадистов.
Материальная часть боевых машин и артиллерийского вооружения,
полученная корпусом, была абсолютно новая. Прибыв в Костеревский
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танковый лагерь (Кубинское отделение), части и соединения корпуса
приступили к боевой учебе.
По приказу Ставки Верховного Главнокомандования 30-й Уральский
Добровольческий танковый корпус вошел в состав 4-й танковой армии
генерал-лейтенанта танковых войск Василия Михайловича Баданова.
На 17 июля 1943 года материальная часть корпуса составляла: танков
Т-34 -202, Т-70 - 7, бронемашин БА-64 - 68, самоходных 122 -мм орудий - 16,
орудий 85 -мм - 12, установок М-13 - 8, орудий 76-мм - 24, орудий 45-мм -32,
орудий 37-мм - 16, минометов 120-мм - 42, минометов 82 -мм - 52.
Боевое крещение воины Уральского Добровольческого танкового
корпуса получили севернее Орла летом 1943 года, в сражении на Курской
дуге. 4-я танковая армия прибыла на Брянский фронт накануне начавшихся 5
июля 1943 г. боев и в ходе контрнаступления советских войск была введена в
бой на орловском направлении.
Первый салют Москвы 5 августа 1943 г. - доблестным войскам,
освободившим Орел и Белгород, - был и в честь уральских добровольцев.
Сражались уральцы отчаянно, с беспримерной храбростью, невероятной
стойкостью, и недаром уже через три месяца после начала боев, 18 ноября
1943 г. танковый корпус стал гвардейским.
Боевой путь УДТК составил свыше 5500 км, из них с боями 2000 км, от
Орла до Праги. Уральский добровольческий танковый корпус участвовал в
Орловской, Брянской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской,
Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской
и Пражской наступательных операциях.
Закончили уральцы-добровольцы войну 9 мая 1945 г. в Праге. В 4 часа
в город вошли главные силы корпуса, а вскоре и другие соединения 4-й
танковой армии. С северо-запада и севера утром вступили в Прагу
соединения 3-й гвардейской танковой армии, а днем - соединения 13-й и 3-й
гвардейских армий. Первым в Прагу ворвался экипаж танка Т-34
Челябинской танковой бригады под командованием лейтенанта И.Г.
Гончаренко из взвода лейтенанта Л.Е. Буракова.
За два года участия в Великой Отечественной войне танковый корпус
освободил сотни городов и тысячи населенных пунктов. Страшный урон
нанесли уральские танкисты врагу: было захвачено и уничтожено 1110
танков и самоходок врага, и огромное количество другой военной техники
врага, уничтожено 94620 солдат и офицеров противника. Немало гвардейцевтанкистов показали себя настоящими мастерами танкового боя, так,
например, на боевом счету М. Кученкова – 32 фашистских танка, Н.
Новицкого – 29, Н. Дьяченко – 31, М. Разумовского – 25.
За умелые боевые действия, героизм, мужество и отвагу уральских
добровольцев Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин 27 раз объявлял
корпусу и частям благодарность. Корпус награждён орденом Красного
Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Кутузова II степени.
За время Великой Отечественной войны воинам корпуса вручено 42
368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами
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орденов Славы, 38 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского
Союза, а полковник М.Г. Фомичев был удостоен этого высокого звания
дважды.
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ГЕРОИ УРАЛА
(материал для проведения бесед)
В годы Великой Отечественной войны более 200 свердловчан были
удостоены звания Героя Советского Союза. Расскажем только о некоторых
из них.
Герой Советского Союза генерал армии И.И. Федюнинский
Уральская земля дала нашей стране замечательных военачальников,
прославившихся громкими победами. Один из них - генерал армии
Федюнинский Иван Иванович, 115-летие со дня рождения которого
отмечается в 2015 году.
Родился 17(30) июля 1900 года в деревне Гилёва Успенской волости
Тюменского уезда Тобольской губернии (ныне Тугулымский район
Свердловской области), в семье крестьянина. В 1913 году окончил сельскую
школу в этой деревне и стал работать подмастерьем маляра.
Вся сознательная жизнь И.И. Федюнинского была связана с ратной
службой. В ноябре 1919 года он добровольцем вступил в ряды Рабочекрестьянской Красной Армии. Участвовал в Гражданской войне: воевал на
Западном фронте рядовым, был дважды ранен. В 1924 году окончил 24-ю
Владивостокскую пехотную школу. По окончании был назначен командиром
взвода в 107-й Владимирский стрелковый полк. На Дальнем Востоке в 1929
году участвовал в боевых действиях в военном конфликте на КВЖД в
должности командира роты 106-го стрелкового полка 36-й стрелковой
дивизии. Там он за находчивость и умелое руководство, проявленную
личную храбрость награждается орденом Красного Знамени и личным
именным оружием.
В октябре 1930 года был направлен на учёбу на Стрелково-тактических
курсах усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени
Коминтерна. После их окончания в 1931 году назначается командиром
батальона, а в 1936 году - помощником командира 108-го Белореченского
стрелкового полка. В 1939 году полк был переформирован в 149-й
мотострелковый полк, а подполковник Федюнинский стал в нём
помощником командира полка по хозяйственной части.
Новые испытания выпали на долю И.И. Федюнинского в 1939 году в
Монголии, в период «необъявленной войны» на Халхин-Голе с Японией. Об
этом в «Воспоминаниях и размышлениях» поведал Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков:
«В начале боевых действий в районе реки Халхин-Гол И.И.
Федюнинский занимал должность помощника командира полка по
хозяйственной части. Когда потребовался командир для 24-го
моторизованного полка, в качестве первой кандидатуры была названа его
фамилия. И мы не ошиблись. Во всех сложных случаях Иван Иванович
Федюнинский умел находить правильное решение, а когда началось
генеральное наступление наших войск, полк под его командованием
победоносно вёл бой».
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В решающем сражении полк молодого командира в сопровождении
танков прорывается в тыл японских войск, нанося большой урон противнику.
Нарушив тыловые коммуникации, что привело японцев к быстрому
отступлению и даже бегству, полк Федюнинского захватил много техники и
тяжелой артиллерии на главном участке фронта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года
полковнику Федюнинскому Ивану Ивановичу было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
155).
С 1939 года - начальник отдела боевой подготовки штаба 1-й
армейской группы Забайкальского военного округа. С февраля 1940 года
И.И. Федюнинский командует 82-й мотострелковой дивизией Забайкальского
военного округа. В 1941 году окончил курсы усовершенствования высшего
начальствующего состава при Академии Генерального штаба имени К.Е.
Ворошилова. С апреля 1941 года - командир 15-го стрелкового корпуса
Киевского Особого военного округа, дислоцированного в районе Ковель Любомль - Владимир-Волынский.
С первого дня Великой Отечественной войны полковник Федюнинский
сражался в составе 5-й армии Юго-Западного фронта. Руководимый им
корпус, состоящий из трех дивизий, успешно вёл тяжелые бои, и в отличие от
многих других соединений Красной Армии постепенно и организованно
отходил от одного рубежа к другому, нанося ряд ощутимых контрударов по
наступающим немецким войскам. В этих тяжелых боях в июле 1941 года
Иван Иванович был ранен, и по указанию командующего фронтом, на
самолете, доставлен на лечение в Москву. 12 августа 1941 года ему
присвоено воинское звание «генерал-майор». В августе - сентябре 1941 года
командовал 32-й армией Резервного фронта.
Когда под Ленинградом создалось угрожающее положение, Ставка
Верховного командования направляет туда группу офицеров во главе с
генералом армии Г.К. Жуковым. И.И. Федюнинский становится в сентябре
1941 года командующим 42-й армией Ленинградского фронта, которая
сдерживала фашистов на основных участках прорыва к Ленинграду,
перекрыв дороги на Таллин, Псков и Новгород. Взаимодействуя с
Балтийским флотом, его артиллерийскими частями, авиацией фронта, 42-й
армии удалось остановить немцев у ворот города. В октябре 1941 года
Федюнинский стал заместителем командующего Ленинградским фронтом, а
после срочного вызова Г.К. Жукова из Ленинграда на Западный фронт, он
стал командующим Ленинградским фронтом. Отдавая себе отчет в том, что
он не подготовлен к этой должности, Федюнинский обратился к И.В.
Сталину с просьбой назначить на его место более опытного военачальника.
Во второй половине октября 1941 года Иван Иванович Федюнинский
назначается командующим 54-й армией Ленинградского фронта на
Волховском направлении. В те дни с малыми силами, которые были в этом
районе, армия останавливает продвижение немцев у Волхова, затем
участвует в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях. С
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апреля 1942 года - командующий войсками 5-й армии Западного фронта,
принимал участие в Ржевско-Сычевской операции 1942 года. Генераллейтенант (13.06.1942).
С октября 1942 года - заместитель командующего войсками
Волховского фронта, участник операции «Искра» по прорыву блокады
Ленинграда. С мая 1943 года - заместитель командующего войсками
Брянского фронта. С июня 1943 года - командующий 11-й армией на
Западном, Брянском, 2-м Прибалтийском и Белорусском фронтах. Под его
командованием армия отлично действовала в Орловской, Брянской и
Гомельско-Речицкой операциях, освободив города Брянск, Бежица, Унеча,
Гомель (совместно с 48-й армией).
В декабре 1943 года Федюнинский возвращается в Ленинград и
принимает командование 2-й ударной армией Ленинградского фронта. В
ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции - решающей
битвы за окончательное освобождение Ленинграда и области от фашистских
захватчиков - 2-я ударная наносит главный удар с Ораниенбаумского
плацдарма. Ложным сосредоточением войск и техники на правом фланге
удалось
противника
ввести
в
заблуждение.
Нанося
удар
концентрированными силами на главном Ропшинском направлении,
Федюнинский разгромил немецкие части и в районе Ропши соединился с
войсками 42-й армии.
Развивая наступление на нарвском направлении, 2-3 февраля войска
армии под руководством генерал-лейтенанта Федюнинского форсируют реку
Нарову севернее и южнее города, где создаются новые плацдармы. Впереди
линии обороны «Пантера» и «Таненберг». Немцы считали эти рубежи
воротами в Восточную Пруссию. Сражаться до последнего солдата - таков
был приказ по немецким войскам на этих рубежах. Этим и было обусловлено
тяжелое и кровопролитное сражение под Нарвой в феврале - марте 1944 года,
в котором участвовали 2-я, 59-я и 8-я армии Ленинградского фронта…
Первоначальные неудачи в этих боях один из журналистов Нарвы не
так давно определил как некомпетентность Федюнинского. Такую оценку
ещё можно понять, когда она исходит из уст военного специалиста. Но
военные её не давали, да и не могли дать, так как прекрасно понимали, что
войска, успешно завершив одну наступательную операцию, не могут с ходу,
без передышки, без пополнения личного состава, также успешно проводить и
вторую. Надо в этих обстоятельствах учитывать и действия противника, его
задачи, возможности, а также сложность движения по заболоченной
местности с плохой системой дорог южнее Нарвы. С изменением обстановки
и соотношения сил в июле 1944 года была проведена короткая и
стремительная нарвская операция, в ходе которой 26 июля 1944 года город
Нарва был освобождён войсками 2-й ударной армии меньшими усилиями и
всего за 20 часов...
По воспоминаниям соратников, Иван Иванович Федюнинский обладал
какой-то народной хитрецой, чувством юмора, был экспансивным,

40

подвижным. У него был яркий аналитический ум. Он умел ценить мужество
и храбрость подчинённых, инициативу в бою.
Генерал жестко требовал уважительного отношения к населению
Эстонии. Решительно пресекал случаи недостойного поведения со стороны
некоторых солдат из армии. Известны факты, когда виновные отдавались под
суд трибунала.
В августе 1944 года войска армии вновь наносили главный удар в ходе
Таллинской наступательной операции, сумев совместно с другими армиями
ленинградского фронта за две недели освободить всю материковую часть
Эстонии. В сентябре 1944 года 2-я ударная армия была передана 2-му
Белорусскому фронту и передислоцировалась в Польшу. Военный совет
Ленинградского фронта, прощаясь с 2-й ударной армией, в своем приказе
высоко оценил действия армии, «сыгравшей большую роль в сражении за
Ленинград, в его освобождении от блокады и изгнании фашистов от стен
славного города». В свою очередь Эстонское правительство, в лице Николая
Каротама, прощаясь с И.И. Федюнинским, поблагодарило личный состав 2-й
ударной армии и её командующего за освобождение от немецко-фашистских
захватчиков.
В боях и сражения был несколько раз ранен, ещё несколько раз чудом
уцелел при близких разрывах снарядов.
Генерал-полковник (5.10.1944) Иван Иванович Федюнинский проявил
себя опытным и мужественным военачальником и на 2-м Белорусском
фронте. Войска под его командованием принимали активное участие в
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. За
успешные боевые действия, руководимые им войска 25 раз отмечались в
приказах Верховного Главнокомандующего.
24 июня 1945 года генерал-полковник И.И. Федюнинский участвовал в
историческом Параде Победы в Москве на Красной площади.
В послевоенный период, в 1946-1947 годах - командующий
Архангельским военным округом, в 1948-1951 годах - командующий 7-й
гвардейской армией (город Ереван - столица Армении). В 1948 году окончил
Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е.
Ворошилова. В 1951-1954 годы был заместителем и первым заместителем
Главнокомандующего Группой советских войск в Германии, в 1954-1957
годы командовал войсками Закавказского, а в 1957-1965 годах - войсками
Туркестанского военных округов.
8 августа 1955 года ему было присвоено воинское звание «генерал
армии». На всех высоких командных постах И.И. Федюнинский умело
использовал свой богатый боевой опыт для обучения и воспитания военных
кадров, совершенствования боевой готовности войск. С декабря 1965 года и
до конца своей жизни он являлся военным инспектором-советником Группы
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Депутат
Верховного Совета 5, 6 созывов, делегат ХХI и ХХII съездов КПСС, депутат
Верховного Совета Союзных Республик.
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Скончался 17 октября 1977 года в городе-герое Москве, где и
похоронен на Новодевичьем кладбище (участок 7).
Награды генерала армии И.И. Федюнинского:
Четыре ордена Ленина (29.08.1939, 21.02.1944, 21.02.1945, 29.07.1960),
пять орденов Красного Знамени (1929, 6.02.1942, 3.11.1944, 22.02.1968, ...),
два ордена Суворова 1-й степени (18.09.1943, 10.04.1945), два ордена
Кутузова 1-й степени (28.01.1943, 29.05.1943), орден Красной Звезды
(16.08.1936), орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й
степени (30.04.1975), медалями – «За отличие в охране Государственной
границы СССР», «За воинскую доблесть - в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За оборону Ленинграда», «За оборону Киева», «За
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За
освоение целинных земель».
Иностранные награды: Монголии - двумя орденами Сухэ-Батора, двумя
орденами «За боевые заслуги», орденом Красного Знамени; Польши крестом Грюнвальда 2-го класса, золотым крестом «Виртути Милитари»,
крестом возрождения Польши и крестом Ольшанского воеводства; ГДР золотой звездой президента, орденом «За заслуги перед Отечеством» в
золоте; орденом Тувинской Народной республики, медалью Чехословацкой
Социалистической Республики «За укрепление дружбы по оружию» 1-й
степени.
Постановлением Президиума Малого Хурала Монгольской Народной
Республики от 15 июля 1975 года он был удостоен звания Героя МНР.
Являлся почётным гражданином городов: Волхова, Ломоносова,
Кингисеппа, Таллина, Брянска, Карачева, Гомеля, Чойбалсана (Монголия),
Фломберха (Польша).
На родине И.И. Федюнинского - в деревне Гилёва открыт его доммузей, установлен памятник. Именем Героя названы улицы в городах
Тюмени, Гомеле, Брянске, Ломоносове (Санкт-Петербург), в посёлке
Тугулым Свердловской области.
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Дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Г.А. Речкалов.
Григорий Андреевич Речкалов родился 95 лет назад, 9 февраля 1920
года в деревне Худяково (ныне село Зайково) Ирбитского района
Свердловской области в крестьянской семье. Когда Григорий Речкалов
учился в школе, его семья переехала в село Бобровку и он закончил там 6
классов в школе посёлка Большой Исток.
С 14 лет Григорий Речкалов начал трудовую деятельность
электромонтёром на местном мельзаводе. Позднее он переехал в Свердловск
и работал на Верх-Исетском заводе, там же учился в ФЗУ. Там же, на заводе,
он увлекся планеризмом в местном кружке, а потом попал в городской
аэроклуб.
В 1938 году Г.А. Речкалов был призван в армию и направлен в
Пермскую военную школу лётчиков (в этой школе ранее обучался и А.И.
Покрышкин). Окончив школу год спустя в звании сержанта, был направлен в
55-й истребительный авиационный полк в Кировограде. В январе 1940 года
55-й иап был переведен в состав 43-й истребительной бригады ВВС
Одесского военного округа, а с апреля вошел в состав 20-й смешанной
авиационной дивизии ВВС Одесского военного округа (4-я ВА). Принимал
участие в «освободительном» походе в Бессарабию и Молдавию и к 22 июня
1941 года дислоцировался на аэродроме у села Семеновка, на окраине города
Бельцы.
За день до начала войны Г.А. Речкалов проходил врачебно-лётную
комиссию и был признан негодным к летной работе по причине
обнаруженного дальтонизма. Однако 22 июня началась война и никому
(прежде всего самому Г.А. Речкалову) не было дела до его медицинского
заключения о негодности к службе.
Г.А. Речкалов летал на «Чайке» и с первых же дней участвовал в
воздушных боях. На «Чайке» он сбил свой первый самолёт - уже 27 июня,
попав в Me-109 реактивным снарядом. На ней же он, правда, потерпел
аварию из-за отказа мотора: оборвался шатун, и, скапотировав, Г.А. Речкалов
едва не погиб. После аварии он стал летать на И-16. Уже за первый месяц
войны Григорий Речкалов сбил 3 вражеских самолёта, был ранен сам, но
привёл самолёт на аэродром. Он был отправлен в госпиталь, а затем в
запасной авиационный полк, осваивать самолёты «Як-1», но в апреле 1942
года сбежал в свой полк. К тому времени полк получил звание гвардейского
и стал именоваться «16-й Гвардейский истребительный авиационный полк»
(16-й гв. иап).
В декабре 1942 года 16-й гв. иап был выведен с фронта, а личный состав
полка направлен в 25-й зап для переучивания на «Аэрокобры». С весны 1943
года полк вступил в бои с противником на Кубани. За первые две недели
боёв Григорий Речкалов сбил 19 самолётов противника, причем в трех
боевых вылетах он сбил по 2 самолёта, а в одном - 3. Именно в небе Кубани
впервые появился его прославленный позывной «РГА». Бесшабашно
храбрый, удалой, полный презрения к врагам, он воевал на разукрашенной
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«Аэрокобре», помимо стандартной окраски и элементов быстрого
распознавания, несшей звезды по числу сбитых врагов и грозные буквы РГА
на хвостовой части фюзеляжа.
К маю 1943 года Г.А. Речкалов становится командиром звена в группе
А.И. Покрышкина. За мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии
старшему лейтенанту Речкалову Григорию Андреевичу Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№994).
Летом 1943 г. во главе восьмерки истребителей он с ходу на предельной
скорости, сверху – «в лоб», атаковал большую группу Ю-87 и лично сбил 3
из них. Его группа сбила тогда 5 Ю-87 и Ме-109. Осенью 1943 г. во время
знаменитой «охоты над морем», открытой А.И. Покрышкиным, Г.А.
Речкалову удалось сбить 3 самолета - 2 Ю-52 в одном вылете и летающую
лодку «Савойя». Он с удовольствием летал на «охоту», любил забираться на
большую, около 6 тысяч метров, высоту и, пользуясь своим исключительно
острым зрением, стремительно атаковать выбранную жертву.
На задания ас летал с разными летчиками. Среди них были А. Труд, Г.
Голубев, В. Жердев. Он вёл бои над Азовским морем, когда весной 1944 года
полк действовал в составе 4-го Украинского фронта над Крымом, участвовал
в Кишинёвской операции, которая отправила его обратно в места, где он
совершил свои первые вылеты в этой войне. В звании капитана он
становится заместителем командира полка с богатым боевым опытом. В
июле 1944 года Борис Глинка (командир полка) был серьёзно ранен и Г.А.
Речкалов стал временно исполнять его обязанности. 1 июля 1944 года его
наградили второй медалью «Золотая Звезда», за 48 личных и 6 групповых
побед, одержанных им в 415 боевых вылетах и 112 воздушных боях.
Отличительной чертой Г.А. Речкалова было то, что он быстро улавливал
идею каждого боя и, как бы не складывалась обстановка в воздухе, почти
всегда доводил до конца начатую схватку, добиваясь победы. Его умение
взаимодействовать с другими группами, позволяло уверенно вести бои с
численно превосходящими силами противника. Боевой счёт лётчика рос
очень быстро, столь же быстро поднимался Г.А. Речкалов и по командным
должностям. После назначения А.И. Покрышкина заместителем командира
полка, Г.А. Речкалов становится командиром 1-й эскадрильи, а когда А.И.
Покрышкин стал командиром дивизии, он был назначен командиром 16-го
гв. иап.
Боевые вылеты Григорий Речкалов продолжал выполнять до конца
войны. Г.А. Речкалов к тому времени был назначен инспектором по технике
пилотирования 9-й гв. иад. К концу войны на его счету было 56 личных и 6
групповых побед, одержанных в 450 успешных боевых вылетах и 122
воздушных боях. Историк авиации М. Ю. Быков в своих исследованиях
боевого пути Г.А. Речкалова указывает на 61 личную и 4 групповые победы,
в том числе 3 личные победы, одержанные летом 1941 года, но не
записанные на его боевой счёт.
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После войны, в 1951 году, Г.А. Речкалов окончил Военно-воздушную
Академию. В 1959 г. 39-летний генерал-майор авиации Г.А. Речкалов был
уволен в запас. Раннее увольнение из рядов ВВС было связанно с его
военными ранениями.
Его книги «Дымное небо войны» и «В небе Молдавии» — одни из
лучших воспоминаний о войне. Жил в Москве, в последние годы жизни - в
городе Жуковский Московской области. Умер 22 декабря 1990 года.
Похоронен, согласно завещанию, рядом с могилой матери на простом
деревенском кладбище поселка Бобровский Сысертского района
Свердловской области.
Награждён орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами
Красной Звезды, медалями.
Бронзовый бюст Героя установлен в посёлке Зайково Ирбитского района
Свердловской области. Там же открыт мемориальный музей Г.А. Речкалова.

45

Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов.
Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов стал легендой.
Родился он 27 июля 1911 г. в деревне Зырянка Камышловского уезда
Пермской губернии (сейчас - село в Талицком районе Свердловской
области). Отец - Иван Павлович Кузнецов был в деревне приметным
человеком. Семь лет отслужил в столичном гренадерском полку. За
добросовестную службу и меткую стрельбу пожалован был серебряным
рублем, часами и голубой кружкой с портретами царя. Мать - Анна Петровна
простая крестьянка, по отзывам односельчан, имела доброе сердце и золотые
руки. В семье было четверо детей: Агафья, Лидия, Николай и Виктор.
В 1926 году Николай Кузнецов получил свидетельство об окончании
семилетки, и на семейном совете решено было - учиться дальше. Юноша
отправляется в Тюмень и поступает в техникум на агрономическое
отделение. Зимой того же года его принимают кандидатом в члены ВЛКСМ.
Вскоре отец скончался от скоротечной чахотки и за старшего в семье
остался Николай. Он хотел бросить учебу, но домашние отговорили. Между
тем назревали большие события - наступил «год великого перелома». К
коллективизации уральской деревни привлекли и комсомольцев Талицкого
лесного техникума. Лучшей агитацией за колхоз Николай посчитал личный
пример. В мае 1929 г. семья Кузнецовых вступает в коммуну «Красный
пахарь» и передает в общее пользование весь сельскохозяйственный
инвентарь, скот, надворные постройки.
Тем не менее «год перелома» надломил и судьбу Николая: неожиданно
его исключили из комсомола как «антисоветский элемент» (отчаянным
характером отличался парень) и по настоянию бюро ячейки отчислили из
техникума. Он добивался справедливости, но безуспешно.
Проработав несколько месяцев дома, в коммуне, Николай отправился в
Кудымкар - столицу Коми-Пермяцкого национального округа. Устроился в
местном земельном управлении. Через два года он был восстановлен в
комсомоле.
В середине 1934 года Николай перебирается в Свердловск. Поступает на
знаменитый Уралмаш, который стал для него настоящей профессиональной и
жизненной школой. Там Николай получил возможность и практиковаться в
немецком языке, поскольку на заводе в то время работало немало
иностранных инженеров и мастеров, особенно - из Германии. В общении с
немецкими специалистами Кузнецов не только совершенствовал языковые
навыки, но и стремился перенять знания, манеры поведения, обычаи. Его
успехи, наверное, и определили судьбу будущего разведчика. Тогдашние
службы безопасности предложили Николаю работать в негласном штате
ОГПУ, и он дал согласие.
«Кулик» - было первым его кодовым псевдонимом, вторым – «Ученый».
В январе 1936 г. Н.И. Кузнецов уволился с работы и стал выполнять задания
органов государственной безопасности в качестве спецагента под
псевдонимом «Колонист».
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Страна вступила в трудную полосу, вошедшую в историю под
названием «ежовщина». Волна репрессий не обошла стороной и Николая
Кузнецова. Он тоже был арестован. Молодой человек действительно
допустил ошибки по неопытности и горячности, которые признал и о
которых сожалел. Никакого умысла в его действиях не было и в помине.
В подвалах внутренней тюрьмы Свердловского управления НКВД Н.И.
Кузнецов провел несколько месяцев. К счастью, нашлись люди, которые
сумели его освободить. И тут Николаю вновь повезло - судьба свела его с
наркомом НКВД Коми АССР Михаилом Ивановичем Журавлевым. Он
способствовал переводу Кузнецова в Центр, где тот произвел наилучшее
впечатление. Николай Иванович разговаривал на немецком языке на семи
наречиях, знал коми-пермяцкий язык. В НКВД для Кузнецова придумали
убедительную легенду, рассчитанную на немецкий контингент. Русского,
уральца Кузнецова превратили в этнического немца Рудольфа Шмидта.
Рудольф Шмидт работал инженером-испытателем на авиационном
заводе на Хорошевском шоссе. Завязывались знакомства, особенно с
приезжающими в СССР немцами. Однажды в театре Шмидт познакомился с
одним из членов делегации из Германии, а тот в свою очередь познакомил с
женщиной - сотрудницей германского посольства. Завязался роман.
Советская разведка стала получать информацию. Благодаря Шмидту удалось
завербовать в 30-х годах советника миссии Словакии Крно, по
совместительству разведчика. Позже при участии Кузнецова были добыты
документы у немецкого военно-морского атташе Норберта Вильгельма фон
Баумбаха. Николай Иванович участвовал и в операциях по перехвату
немецкой дипломатической почты.
В 1941 году Кузнецов выехал в Западную Украину, в г. Черновцы.
Установил контакт с давно законсервированным немецким разведчиком
Кестнером, вручил ему документы, а взамен получил чемодан с валютой и
драгоценностями, который привез в Москву. Благодаря разработанной
советской контрразведкой операции, удалось задержать матерого немецкого
разведчика.
Вскоре началась Великая Отечественная война, и инженер Шмидт
остался не дешифрован немецкой разведкой. Рудольфу Шмидту предстояло
исчезнуть, чтобы уступить место Паулю Зиберту. Зачисление Кузнецова в
состав опергруппы «Победители» под командованием капитана
госбезопасности Д.Н. Медведева было произведено по приказу первого
заместителя наркома НКВД СССР В.Н. Меркулова. Опергруппе Медведева
предстояло действовать вблизи г. Ровно - важного административного центра
оккупированной Украины. «Колонист» должен был работать в среде
захватчиков, причем в форме и с документами офицера немецкой армии. О
его роли в опергруппе не должен был знать никто, кроме тех разведчиков,
которые соприкасались с ним. В целях конспирации он был внесен в списки
бойцов отряда под собственным именем, но вымышленным отчеством и
фамилией. Для всех он был Николай Васильевич Грачев.
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Последующие месяцы в жизни Н.И. Кузнецова были заполнены
напряженным трудом. Учебным классом стала его собственная квартира.
Основными наставниками в эти дни стали лейтенант госбезопасности С.Л.
Окунь и сержант госбезопасности Ф.И. Бакин. Тщательно изучал Н.И.
Кузнецов структуру и методы работы гитлеровских спецслужб. От этого в
значительной мере зависел не только успех его деятельности в стане врага,
но и сама жизнь. Разведчик должен был знать очень многое, вплоть до
содержания книг, написанных уже в гитлеровские времена, кинофильмов,
имен актеров, спортивных событий... Провал мог случиться из-за любой
мелочи. Для лучшего ознакомления с бытом и нравами вермахта было
решено послать Н.И. Кузнецова на своеобразную стажировку к немецким
военнопленным в Подмосковье. В специфической среде военнопленных Н.И.
Кузнецов прижился легко, никто его ни в чем так до конца и не заподозрил,
хотя он держался с предельной осторожностью.
Для Николая Ивановича была разработана специальная легенда,
подобрана должность чрезвычайного уполномоченного хозяйственного
командования по использованию материальных ресурсов оккупированных
областей СССР в интересах вермахта. Это было отличное прикрытие для
советского разведчика. Пауль Зиберт не был прикреплен ни к какому
конкретному немецкому учреждению в Ровно, но имел основания для
появления в любом месте.
26 августа 1942 г. самолет по специальному заданию НКВД вылетел за
линию фронта. В составе группы из 11 парашютистов находился Николай
Иванович Кузнецов. Его ждал только командир отряда «Победители» Д.Н.
Медведев. 19 октября 1942 г. Н.И. Кузнецов отправился первый раз в Ровно.
Главное в задании - походить в форме, привыкнуть к ней, наметить план
вживания и вернуться. Для него снарядили бричку, в качестве кучера и
проводника поехал Владимир Струтинский, который хорошо знал дорогу до
города и сам Ровно. Кроме него в городе Н.И. Кузнецова охраняли Николай
Приходько и Поликарп Вознюк. После возвращения из города Н.И. Кузнецов
доложил Д.Н. Медведеву о том, что видел. В образ обер-лейтенанта были
внесены некоторые уточнения.
Довольно скоро Вильгельм Зиберт обзавелся широким кругом
приятелей во многих звеньях военного и чиновничьего аппарата Ровно, в том
числе в таких ключевых звеньях, как Рейхскомиссариат «Украина»,
некоторых штабах и даже в отделах германских спецслужб. Особенно ценил
Зиберт знакомство с комендантом фельд-жандармерии майором Ришардом. В
отличие от других кадровых офицеров, этот оказался падким на даровое
угощение, к тому же Зиберт иногда «проигрывал» ему в карты. Умело
подогреваемый Зибертом, майор сообщал ему о намечаемых в городе
облавах. Давал пропуска и пароли для ночного передвижения. Эти сведения
помогали обеспечивать безопасность разведчиков и связных. Благодаря
Ришарду Зиберт раздобыл ценный документ - служебный перечень
телефонов.
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Источники информации Зиберта порой бывали самыми неожиданными...
Обер-лейтенант покупал свежие продукты в маленькой лавочке,
принадлежавшей некоему пану Померанскому. Проникнувшись доверием к
постоянному покупателю, лавочник проболтался, что разрешение на
торговлю ему выдал с выделением помещения руководитель одного из
отделов СД доктор Йоргенс за то, что тот стал его секретным осведомителем.
Он похвастался, что в 1941 г. по его доносам немцы провели несколько
успешных операций против местных партизан. К хозяину лавки частенько
заходил его приятель, также информатор СД Янковский, который рассказал
Зиберту, что в партизанских отрядах Волыни действует немецкий агент
Васильчевский, сумевший втереться в доверие к некоторым командирам. Со
временем он стал связным между партизанами и городскими
подпольщиками. Таким образом, ему удалось провалить многих патриотов
или же поставить их работу под контроль оккупантов. Янковский описал
внешность этого агента. Информацию Н.И. Кузнецова командование
передало в Москву, а Центр предупредил штабы отрядов об опасном
провокаторе.
Но главным, конечно, в эти дни был сбор информации военного
характера. Помимо Николая Ивановича ее добывали партизаны Шевчук,
Гнидюк, Приходько, Довгер, многие другие. Сравнительно небольшой город
и установленный в нем режим безопасности исключали для «Колониста»
возможность пользоваться рацией. Ее работа была бы быстро засечена.
Поэтому Н.И. Кузнецов, как и другие разведчики, собранную информацию
должен был доставлять в отряд лично, либо передавать через связных.
Разведчики и связные прямо в отряд не шли. Их путь завершался, к
примеру, на «зеленом маяке» близ села Оржева, в четырех километрах от
станции Клевань. Удобным маяком был хутор Вацлава Жигадло. Когда на
маяке появлялся Н.И. Кузнецов, то его охраняли не только там, но и на всем
пути до лагеря и обратно. Первое время Кузнецов добирался лошадьми. Но
вскоре в его распоряжении появились машины и мотоциклы. Все они были
похищены разведчиками, перекрашены и снабжены новыми номерными
знаками.
Еще до вылета в тыл врага, отряду Д.Н. Медведева было дано задание
уничтожить рейхскомиссара Украины Коха. Собирая информацию о
нахождении Коха, его передвижениях по Украине, регулярных поездках в
Кенигсберг, партизанский штаб, попутно решал еще одну задачу:
установление полевой ставки Гитлера.
После внимательного анализа обстановки Медведев пришел к выводу о
необходимости ограничить круг поисков тремя географическими пунктами:
Ровно, Луцк, Винница. Первые два пункта быстро отпали, оставалась
Винница. К тому же поступила информация, что летом 1942 г. немцы вели
под Винницей какое-то большое строительство и туда выезжал на несколько
дней рейхскомиссар Кох - вызвать его мог только сам фюрер. Так зародилась
идея захватить «языка» с помощью подвижной засады или, как образно
назвал ее Кузнецов, «охоты на индюков».
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Зимой 1942-1943 гг. было проведено несколько подвижных засад под
руководством Кузнецова. И одна такая подвижная застава увенчалась
успехом. Были захвачены подполковник Райе и обер-лейтенант Плант, а
также топографическая карта. С помощью этой карты и обнаружено
местонахождение ставки Гитлера под Винницей.
Подходы к Коху, по расчетам командира отряда Д.Н. Медведева, надо
было искать оперативным путем. И подходы были найдены. Обер-лейтенант
Зиберт познакомился с дрессировщиком собак рейхскомиссара Коха оберефрейтором Шмидтом, позже вышел на офицеров.
31 мая 1943 г. Н.И. Кузнецову удалось попасть вместе с Валей Довгер на
прием к рейхскомиссару Эриху Коху, но осуществить покушение не удалось.
Кузнецов тяжело переживал это обстоятельство, корил себя за то, что не
догадался разместить взрывное устройство на теле - тогда бы он мог ценой
самопожертвования наверняка уничтожить наместника Гитлера. Переживали
неудачу и в отряде. Зато Н.И. Кузнецов из разговора с Кохом узнал, что
готовится решающее наступление немцев под Курском. Эту важную
информацию сразу же передали в Центр...
В июне 1943 г. с разрешения Центра стали готовить покушение на
теоретика нацистской партии, министра по делам оккупированных
восточных территорий рейхслейтера Альфреда Розенберга. Осуществить его
не удалось, но Зиберт смог выяснить, что приезд Розенберга связан с
подготовкой наступления на Восток. Это же подтвердили и другие
разведчики.
20 октября 1943 г. Зиберт совершил третье покушение на заместителя
Коха в Ровно - технически операция прошла удачно. Кузнецов и
Струтинский ушли от преследователей. Ручной гранатой был убит наповал
офицер, а Даргель был контужен. Николай Иванович - ранен в плечо
осколком разорвавшейся гранаты. Уже в отряде Кузнецову была сделана
операция, и вскоре он возвратился в строй.
Н.И. Кузнецов уехал в Ровно, но быстро вернулся озабоченным:
оккупанты предприняли ряд мер к укреплению своих спецслужб.
Начальником отдела по борьбе с партизанами в местном СД назначен
гауптштурмфюрер СС Ханке. В городе проводились массовые обыски и
аресты. По приказу Ханке население Ровно подверглось регистрации.
15 ноября 1943 г. Н.И. Кузнецов, вместе с Каминским, Струтинским,
Стефаньским разоружив охрану, осуществил похищение вместе с
документами генерал-майора Ильгена, который командовал «Восточными
войсками». На следующий день Николай Иванович вместе с помощниками
Яном Каминским и Николаем Струтинским застрелил в Ровно в здании суда
президента верховного суда на Украине Альфреда Функа. И в этот раз
удалось скрыться на автомобиле.
К новому году фронт приблизился к Ровно. Выполняя приказ Центра,
разведчики и отряд в целом должны были уходить дальше на запад. Их
направляли во Львов. 15 января 1944 г. Кузнецов, Каминский и Белов
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распрощались с товарищами, выехали во Львов через Луцк и, конечно же, не
обошлось без боевых приключений.
Февральским утром при выходе из дома вице-губернатора Галиции Отто
Бауэр и его президиал-шеф доктор Гейнрих Шнайдер оказались под
прицельным огнем разведчиков. После их уничтожения Н.И. Кузнецову,
Каминскому и Белову оставаться во Львове было опасно. Николай Иванович
не сомневался, что по следам неизвестного офицера и его спутников,
убивших вице-губернатора и начальника канцелярии, будут брошены все
силы. Во Львове до 9 февраля шли повальные облавы и обыски. Но Зиберт и
его спутники через три дня покинули город. Единственная попытка
задержать гауптмана Зиберта произошла 12 февраля возле шлагбаума у села
Куровицы. Здесь майор-фельджандарм Кантер потребовал у Н.И. Кузнецова
разрешение на выезд. И так как его не было, Николай Иванович вынужден
был прервать разговор пистолетом. Вслед разведчикам загремели автоматные
очереди. Никто не пострадал, но задние колеса машины оказались пробиты.
Разведчики ушли в лес. В этот день завершилась «карьера» гауптмана Пауля
Зиберта.
Несколько дней разведчики бродили по лесам в слабой надежде
встретить кого-либо из своего отряда или местных партизан. В конце концов,
они набрели на маленький отряд, еврейскую группу самообороны под
командованием Оиле Баума. Жили они в двух землянках, вырытых в лесном
овраге. Здесь разведчики отдыхали два дня. Н.И. Кузнецов попросил помочь
в переходе фронта. Партизаны снабдили Н.И. Кузнецова картами и дали
проводника, который мог вывести разведчиков к линии фронта. На этом
следы Кузнецова обрываются...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г.
Николаю Ивановичу Кузнецову было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Награждён двумя орденами Ленина (25 декабря 1943, 5 ноября 1944),
медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени (29 июня 1944 года).
На родине героя, в г. Талица Свердловской области, установлен
памятник.
О героизме Н. И. Кузнецова написано много книг, снят художественный
фильм «Сильные духом». В Центральном музее Вооруженных Сил хранятся
документы, фотографии и личные вещи Н.И. Кузнецова, которые
свидетельствуют о героической жизни разведчика. Благодарная Россия
помнит своего беззаветно храброго защитника.
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ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(материал для проведения бесед)
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки.
Учились, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и коленки, помогали
старшим. Их имена знали только родные, одноклассники, друзья. Пришел
грозные час, и они показали, каким огромным и бесстрашным может стать
детское сердце, когда в нем разгорается священная любовь к Родине и
ненависть к ее врагам.
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной
войны, тысячи детей и подростков были награждены орденами и медалями.
Так, свыше 200 из них были награждены медалью «Партизану Великой
Отечественной войны», свыше 15 000 - медалью «За оборону Ленинграда»,
свыше 20 000 - медалью «За оборону Москвы».
Пятеро юных патриотов были удостоены звания Героя Советского
Союза.
Демонстрация фотографий
Вы видите портреты юных героев Великой Отечественной войны, а
знаете ли вы их имена? За что они были удостоены высоких
правительственных наград?
Леонид Голиков - родился 17 июня 1926 года в Новгородской области.
До войны, окончив семь классов, работал на фанерном заводе.
Леонид был разведчиком 67-го отряда 4-й ленинградской партизанской
бригады. Он участвовал в 27 боевых операциях. На счету Лени Голикова 78
убитых немцев, он разрушил 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2
продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Кроме
того, он был сопровождающим обоза с продовольствием, который везли в
блокадный Ленинград.
Первую свою награду - медаль «За отвагу», Леонид Голиков получил
уже в июле 1942 года. Все, кто знал Лёню в бытность его партизаном,
отмечали его смелость и мужество.
Однажды, возвращаясь из разведки, Лёня вышел на окраину деревеньки,
где обнаружил пятерых немцев, мародёрствовавших на пасеке. Гитлеровцы
были настолько увлечены добычей мёда и отмахиванием от пчёл, что оружие
отложили в сторону. Этим и воспользовался разведчик, уничтожив троих
немцев. Оставшиеся двое сбежали.
Особенно известен подвиг Леонида Голикова, когда 13 августа 1942 года
он возвращался из разведки от шоссе «Луга - Псков», неподалёку от деревни
Варницы Стругокрасненского района. Отважный партизан гранатой
подорвал машину с немецким генерал-майором инженерных войск Рихардом
фон Виртцем, захватил и доставил в штаб бригады доставил портфель с
важными документами, в числе которых были чертежи и описание новых
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образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему
командованию и другие документы.
24 января 1943 года, группа партизан в составе чуть более 20 человек
вышла к деревне Острая Лука. Немцев в населённом пункте не было, и
измотанные люди остановились на отдых в трёх домах. Спустя некоторое
время деревню окружил отряд карателей в количестве 150 человек,
составленных из местных предателей и литовских националистов.
Партизаны, которых застали врасплох, тем не менее, вступили в бой.
Вырваться из окружения смогли лишь несколько человек, позднее и
сообщившие в штаб о гибели отряда. Лёня Голиков, как и большинство его
товарищей, погиб в бою в Острой Луке.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 года
Голикову Леониду Александровичу было присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).
Александр Чекалин
Чекалин Александр Павлович родился 25 марта 1925 года, русский, из
крестьян, учащийся, житель д. Песковатское Тульской области.
В июле 1941 Александр Чекалин вступил добровольцем в
истребительный отряд, затем в партизанский отряд «Передовой», которым
руководил Д. Т. Тетеричев, где стал разведчиком. Занимался сбором
разведсведений о дислокации и численности немецких частей, их
вооружении, маршрутах передвижения. На равных участвовал в засадах,
минировал дороги, подрывал связь и пускал под откос эшелоны.
2 ноября Шура Чекалин заболел и комиссаром отряда был направлен в
дер. Мышбор к доверенному лицу для лечения. Здесь ему стало известно, что
немцы узнали о его местонахождении. Чекалин ночью ушел в д.
Песковатское, где жили его родственники. Предатели выдали юного
патриота. Ночью фашисты окружили, а затем ворвались в дом, где лежал
больной Чекалин. Шура не сдался без боя. Выхватив гранату, он бросил ее
под ноги обступившим его фашистам, решив уничтожить их и погибнуть
сам. Граната не взорвалась. Фашисты схватили его и отвезли в штаб в город
Лихвин.
В штабе его пытали, но никакие мучения не сломили духа партизана.
Палачам не удалось вынудить ни одного нужного им признания. Наутро на
площади Лихвина состоялась его казнь. Смотреть на казнь Саши согнали
всех жителей Лихвина. По воспоминаниям односельчан, когда юного
партизана, босого, вели на площадь, на дороге оставались кровавые следы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 4 февраля 1942 Чекалину
Александру Павловичу посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Марат Казей
Марат Иванович Казей родился 10 октября 1929 года в селе Станьково
Минской области. Маратом мальчика назвал отец, в прошлом моряк
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Балтийского флота - в честь линкора «Марат», на котором ему самому
довелось служить.
Мать Марата, Анна Казей с первых дней оккупации начала
сотрудничать с минским подпольем. История первых минских подпольщиков
оказалась трагичной. Не имея достаточных навыков такой деятельности, они
вскоре были разоблачены гестапо и арестованы. Подпольщица Анна Казей
вместе со своими товарищами по борьбе была повешена гитлеровцами в
Минске.
Для 13-летнего Марата Казея и его 16-летней сестры Ариадны гибель
матери послужила толчком к началу активной борьбы с фашистами - в 1942
году они стали бойцами партизанского отряда.
Марат был разведчиком. Ловкий паренёк много раз успешно проникал
во вражеские гарнизоны в деревнях, добывая ценную развединформацию.
В бою Марат был бесстрашен - в январе 1943 года, даже будучи
раненым, несколько раз поднимался в атаку на противника. Он принимал
участие в десятках диверсий на железных дорогах и других объектах,
имевших особую важность для гитлеровцев.
В марте 1943 года Марат спас целый партизанский отряд. Когда
каратели взяли партизанский отряд имени Фурманова «в клещи» у деревни
Румок, именно разведчику Казею удалось прорваться сквозь «кольцо»
противника и привести помощь соседних партизанских отрядов. В результате
каратели были разбиты.
Зимой 1943 года, когда отряд выходил из окружения, Ариадна Казей
получила тяжёлое обморожение. Чтобы спасти жизнь девушки, врачам
пришлось ампутировать ей ноги в полевых условиях, после чего самолётом
переправить на Большую Землю. Её доставили в глубокий тыл, в Иркутск,
где врачам удалось её выходить.
А Марат продолжал сражаться с врагом ещё злее, отчаяннее, мстя за
убитую мать, за искалеченную сестру, за поруганную Родину…
За мужество и смелость Марат, которому в конце 1943 года исполнилось
всего 14 лет, был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
На дворе стоял май 1944 года. Уже вовсю готовилась операция
«Багратион», которая принесёт Белоруссии свободу от гитлеровского ига. Но
Марату не суждено было этого увидеть. 11 мая у деревни Хоромицкие
разведгруппу партизан обнаружили гитлеровцы. Напарник Марата погиб
сразу, а сам он вступил в бой. Немцы взяли его в «кольцо», рассчитывая
захватить юного партизана живым. Когда кончились патроны, Марат
подорвал себя гранатой.
Марата похоронили в его родной деревне.
За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Казею
Марату Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Ариадна Казей вернулась в Белоруссию в 1945 году. Несмотря на
потерю ног, она окончила Минский педуниверситет, преподавала в школе,
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избиралась депутатом Верховного Совета Белоруссии. В 1968 году героинепартизанке, заслуженной учительнице Белоруссии Ариадне Ивановне Казей
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Ариадны Ивановны не стало в 2008 году. Но память о ней и её брате,
Марате Казее, жива. Памятник Марату установлен в Минске, его именем
названы несколько улиц в городах Белоруссии и в странах бывшего СССР.
Валентин Котик
Валентин Александрович Котик родился в 1930 году в селе Хмелевка
Шепетовского района Каменец-Подольской области (современное название –
Хмельницкая область) Украины в семье крестьянина. Окончил пять классов
средней школы в городе Шепетовка.
В годы Великой Отечественной войны, находясь на временно
оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Шепетовского
района, Валя Котик вел работу по сбору оружия и боеприпасов, рисовал и
расклеивал карикатуры на гитлеровцев. С 1942 г. он был на связи с
Шепетовской подпольной партийной организацией и выполнял ее поручения
по разведке. В августе 1943 г. стал разведчиком шепетовского партизанского
отряда имени Кармелюка.
В октябре 1943 г. Валя Котик разведал место нахождения подземного
телефонного кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Он
также участвовал в подрыве шести железнодорожных эшелонов и склада.
29 октября 1943 г., будучи на посту, Валя заметил, что каратели
устроили облаву на отряд. Убив из пистолета фашистского офицера, он
поднял тревогу, и партизаны успели приготовиться к бою.
Валентин Котик был награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени.
16 февраля 1944 г. в бою за город Изяслав (Украина) 14-летний
партизанский разведчик Валя Котик был смертельно ранен, и на следующий
день скончался. Он похоронен в центре парка в городе Шепетовка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня1958 года
Валентину Александровичу Котику было присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).
Зинаида Портнова
Зинаида Мартыновна Портнова родилась в Ленинграде, в семье
рабочего, 20 февраля 1926 года. Училась в школе, занималась в кружке и о
подвигах не задумывалась.
В начале июня 1941 года в Ленинграде мало кто задумывался о войне. И
потому родители спокойно отправили Зину и её младшую сестру Галю на
лето к бабушке, в Белоруссию.
В деревне Зуи, что на Витебщине, отдых продолжался недолго.
Наступление гитлеровцев было стремительным, и очень скоро над деревней,
где жили Зина с сестрой, нависла угроза оккупации.
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Бабушка собрала внучек в дорогу и отправила вместе с беженцами.
Однако гитлеровцы перерезали дорогу, и шансов вернуться в Ленинград не
осталось. Так 15-летняя Зина Портнова оказалась в оккупации.
Сопротивление гитлеровцам на территории Белоруссии было особенно
яростным. С первых дней войны здесь создавались партизанские отряды и
подпольные группы.
В Шумилинском районе Витебской области была создана молодёжная
подпольная организация «Юные мстители», история которой похожа на
историю легендарной «Молодой гвардии». Лидером «Юных мстителей»
стала Фруза (Ефросинья) Зенькова, сплотившая вокруг себя местную
молодёжь, готовую противостоять фашистам.
Фруза имела связь со «взрослыми» подпольщиками и с местным
партизанским отрядом. Свои акции «Юные мстители» координировали с
партизанами.
Фрузе Зеньковой, лидеру комсомольского сопротивления, к началу
войны было 17 лет. Зине Портновой, ставшей одним из самых активных
участников «Юных мстителей», - 15.
Что могли эти дети противопоставить нацистам?
Начинали с расклеивания листовок, мелкого вредительства вроде порчи
имущества гитлеровцев. Чем дальше, тем серьёзнее становились акции.
Подрыв электростанции, поджоги заводов, сожжение на станции вагонов с
льном, предназначенных к отправке в Германию - всего на счету «Юных
мстителей» оказалось более 20 успешных диверсий.
Гитлеровская контрразведка шла по следу подпольщиков. В их ряды
нацистам удалось внедрить провокатора, который и выдаст большинство
членов организации.
Но это произойдёт позднее. До этого Зина Портнова осуществит одну из
самых масштабных диверсий в истории «Юных мстителей». Девушка,
работавшая посудомойкой в столовой курсов переподготовки немецких
офицеров, отравила пищу, приготовленную на обед. В результате диверсии
погибло около сотни гитлеровцев.
Разъярённые нацисты арестовали весь персонал столовой. Зина
избежала ареста в тот день случайно. Когда проявились первые признаки
отравления, гитлеровцы ворвались в столовую и наткнулись на Портнову.
Они сунули ей в руки тарелку и заставили есть отравленный суп. Зина
понимала, что, отказавшись, выдаст себя. Сохранив удивительное
самообладание, она съела несколько ложек, после чего немцы, отпустив её,
отвлеклись на других работников кухни. Фашисты решили, что посудомойка
ничего не знает об отравлении.
От смерти Зину спас крепкий организм и бабушка, сумевшая смягчить
действие яда народными средствами.
Партизаны понимали, что далее Зина находиться в деревне не может, и
забрали её в свой отряд. Бабушка с младшей сестрой Зины спрятались у
родственников в другой деревне.
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С лета 1943 года Зина Портнова была бойцом партизанского отряда
имени Ворошилова, участвуя во многих операциях против гитлеровцев.
26 августа 1943 года немецкая контрразведка провела массовые аресты
членов организации «Юные мстители». По счастливой случайности в руки
гитлеровцам не попали лишь несколько активистов и лидер «Мстителей»
Фруза Зенькова.
Пытки и допросы подпольщиков продолжались три месяца. 5 и 6
октября все они, более 30 юношей и девушек, были расстреляны.
Когда в партизанском отряде стало известно о разгроме молодёжного
подполья, Зине Портновой было поручено постараться восстановить связь с
теми, кто избежал ареста, и узнать о причинах провала.
Однако во время выполнения этого задания саму Зину опознали и
задержали как участницу подполья.
Провокатор хорошо поработал - гитлеровцам было известно о ней
практически всё. И про родителей в Ленинграде, и про её роль в организации
«Юные мстители». Немцы, правда, не знали, что именно она отравила
немецких офицеров. Потому ей предлагали сделку - жизнь в обмен на
информацию о местонахождении Фрузы Зеньковой и базы партизанского
отряда.
Но метод кнута и пряника не работал. Ни купить Зину, ни запугать её не
получалось.
Во время одного из допросов гитлеровский офицер отвлёкся, и Зина
среагировала мгновенно, схватив лежавший на столе пистолет. Она
застрелила гитлеровца, выскочив из кабинета, бросилась бежать. Ей удалось
застрелить ещё двоих немцев, но скрыться не получилось - Зине прострелили
ноги.
После этого нацистами двигала только ярость. Её пытали уже не ради
сведений, а ради того, чтобы доставить ей как можно более страшные
мучения, заставить девушку кричать, просить пощады.
Зина всё сносила стойко, и эта стойкость бесила палачей ещё больше.
На последнем допросе в тюрьме гестапо в городе Полоцке гитлеровцы
выкололи ей глаза.
Ранним утром в январе 1944 года искалеченную, но не сломленную Зину
расстреляли.
Её бабушка погибла под немецкими бомбами, во время масштабной
карательной операции гитлеровцев. Сестрёнку Галю спасли чудом, сумев
самолётом вывезти на Большую Землю.
Правда о судьбе Зины и других подпольщиков стала известна
значительно позже, когда Белоруссия была полностью освобождена от
нацистов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года за
проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
Портновой Зинаиде Мартыновне посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
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Среди юных героев Великой Отечественной войны – «сын полка» 7-й
бригады морской пехоты 13-летний Валерий Волков, погибший при
обороне Севастополя и посмертно награжденный орденом Отечественной
войны 1-й степени.
Самый молодой летчик Великой Отечественно войны – Аркадий
Каманин, начавший самостоятельно летать в 14 лет. К апрелю 1945 года он
совершил более 650 боевых вылетов на самолете У-2, был награжден
орденом Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды.
Орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени был награжден 14-летний партизан Василий Коробко, погибший в
апреле 1944 года в Белоруссии.
В 12 лет орденом отечественной войны 1-й степени (посмертно) был
награжден связно партизанского отряда Константин Янин, ценой своей
жизни предупредивший советских воинов о минировании фашистами моста.
Прикрывая отход партизанского отряда в Ленинградской области,
летом 1942 года погиб кавалер ордена Красного Знамени Александр
Бородулин.
Орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени,
медалью Ушакова был награжден юнга Северного Александр Ковалев,
прикрывший своим телом пробоину в двигателе торпедного катера.
Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод,
бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали
сильнее духом, мужественнее, выносливее.
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими
- отцами, братьями.
Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша
Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости,
как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В
подполье, как Володя Щербацевич.
И ни на миг не дрогнули юные сердца!
Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что,
придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы
поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в
судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок.
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ…
(материал для проведения бесед о животных – участниках
Великой Отечественной войны)
Великая Отечественная война… Страшный период в истории нашей
страны. Именно в это время наиболее ярко проявились такие качества как
отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, преданность. Но они были
присущи не только людям, но и их четвероногим друзьям – животным.
В первую очередь, защищать Родину помогали самые преданные
друзья человека – собаки. Не многие из нас знают об этих четвероногих
героях, спасших сотни тысяч человеческих жизней. Многие ветераны
Великой Отечественной войны остались живы только благодаря их отличной
работе и беспрекословному исполнению своего долга – помогать человеку в
любой ситуации, даже если это будет стоить им жизни.
Сколько сказано слов. Может чья-нибудь муза устала
Говорить о войне и тревожить солдатские сны…
Только кажется мне, до обиды написано мало
О собаках- бойцах, защищавших нас в годы войны!
Стёрлись в памяти клички. Не вспомнить теперь и мордашку.
Мы, пришедшие позже, не знаем совсем ничего.
Лишь седой ветеран ещё помнит собачью упряжку
В медсанбат дотащившую с поля боя когда- то его!
Связки мин и гранат относили собаки под танки.
Защищая страну и солдат от нависшей беды.
После боя бойцы хоронили собачьи останки.
Только нет там теперь ни холма, ни креста, ни звезды!
Батальон окружён, ни еды, ни снарядов, ни связи.
Свистопляска вокруг и осколков, и пуль круговерть.
С донесением псы пробирались и близили праздник.
Всем, даруя свободу, а себе, зачастую, лишь смерть.
И собачья честь не замарана подлым предательством!
Жалким трусом из псов не отметил себя ни один!
Воевали они без присяги, но всё ж с обязательством
Вместе с Армией Красной уничтожить фашистский Берлин.
И когда в майский день на могилы приходим святые.
И святое храня мы минуту молчанья стоим.
То пускай эта дань и огонь, и цветы полевые
Будут памятью светлой, будут скромной наградой и им!
По официальным данным, во время Великой Отечественной войны
около 70 тысяч служебных собак несли службу на всех фронтах, помогая
бойцам защищать нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.
Ездовые собаки подвозили на небольших телегах боеприпасы и
эвакуировали раненных солдат. Собаки ездовой службы также доставляли на
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передний край боевые донесения, продовольствие, обеспечивали связь. За
годы войны ими было вывезено с линии огня около 700 тысяч раненых и
доставлено около 3500 тонн боеприпасов.
Собаки-связисты доставляли важные донесения на территории, где
шли боевые действия. За годы войны ими было предано более 120 тысяч
подобных поручений.
Собаки минно-розыскной службы. Это была одна из самых
востребованных собачьих «профессий». Благодаря им было обнаружено и
обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих боеприпасов. Применение
собак минно-розыскной службы оказалось весьма эффективным.
Собаки обнаруживали взрывные устройства самых разных типов в
самых различных местах: зимой, в морозы - под снегом и льдом, летом, в
сильную жару - в грунте и на дорогах, в весеннюю и осеннюю распутицу под грязью и водой. Работали они безотказно: ночью и днем, под ружейнопулеметным и артиллерийским огнем противника. Работа минно-розыскных
собак быстра, надежна и сравнительно безопасна. Потери минеров,
действовавших с собаками в 8 - 10 раз меньше, чем у саперов.
Говоря об итогах применения минно-розыскных собак в годы
Великой Отечественной войны, следует отметить, что Советская Армия
явилась единственной армией в мире, сумевшей подготовить и столь широко
и успешно применять их на фронте.
Собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших раненых
бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же они таскали на себе
небольшие
рюкзачки
со
всеми
необходимыми
медикаментами,
необходимыми для оказания первой медицинской помощи.
Собаки - истребители танков. Этих собак готовили к одномуединственному заданию в их жизни - подрыву вражеских танков. Для этого
их тренировали не бояться подлезать под движущиеся танки. Перед заданием
на них одевали специальные мешки с минам. И как только собака
оказывалась под бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за время
войны было уничтожено около 300 вражеских танков.
Собаки разведывательной службы помогали нашим разведчикам
успешно проходить через передовые позиции врага. Также они четко и
слаженно работали со своим проводником при захвате «языка».
Собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и
немецких поездов.
История не сохранила сведений о всех «четвероногих боевых
друзьях», но были среди настоящие герои, о которых мы обязаны знать.
Немецкая овчарка Джульбарс – участник Великой Отечественной
войны.
Служил в 14-ой штурмовой инженерно-саперной бригаде.
Единственная собака, награжденная медалью «За боевые заслуги». Благодаря
его отличному чутью было разминировано 7468 мин и более 150 снарядов на
территории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии (с сентября 1944
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года по август 1945 года). Он также участвовал в разминировании дворцов
над Дунаем, соборов Вены и замков Праги.
Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 1945 года.
Незадолго до Парада Победы, который проходил в Москве 24 июня 1945
года, Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных
собак. Поэтому ее нес на руках командир 37-го отдельного батальона
разминирования, кинолог, майор Александр Павлович Мазовер.
Овчарка Дина – первая собака-диверсант.
Участник «рельсовой войны» в Белоруссии. Она смогла успешно
осуществить подрыв эшелона противника на перегоне Полоцк – Дрисса (19
августа 1943 год). В результате было уничтожено 10 вагонов, и большая
часть железной дороги была выведена из строя.
Также она отличилась при разминировании города Полоцка, где в
одном из госпиталей обнаружила мину-сюрприз, оставленную немецкими
солдатами для наших солдат.
Шотландский колли по кличке Дик.
Миноискатель Дик «проходил службу» во 2-ом отдельном полку
специальной службы. Благодаря его чутью были спасены жизни тысячи
людей. Самой известной заслугой Дика является обнаружение 2,5-тонного
фугаса с часовым механизмом. Он был обнаружен собакой в фундаменте
Павловского дворца (Ленинград) за час до момента взрыва. Если бы не
помощь Дика, взрыв унес бы тысячи человеческих жизней.
За годы войны с его помощью были обнаружены и обезврежены около
12 тысяч мин.
Мухтар – собака-санитар. За годы войны он спас около 400 раненых
бойцов, в том числе и своего проводника, ефрейтора Зорина, контуженного
взрывом бомбы.
Джек – собака-разведчик. Благодаря этому псу, в плен было захвачено
около 20 «языков», в том числе и офицер из хорошо охраняемой
неприступной крепости Глогау.
Во многих городах установлены памятники четвероногим друзьям
человека, один из них установлен в столице нашей Родины. 21 июня 2013
года, в день кинологических подразделений МВД России (День кинолога), в
канун Дня памяти и скорби, в Москве на Поклонной горе был открыт
памятник «Фронтовой собаке».
Участие в Великой Отечественной войне принимали и кошки. В то
время как изобретенные человеком приспособления только сканировали
воздушное пространство на предмет появления бомбардировщиков, живые
пушистые «радары» уже оповещали людей об опасности, благодаря чему
было спасено бесчисленное количество человеческих жизней.
Кошки оказались жизненно важным «биологическим оружием» для
Ленинграда: во время блокады в городе их практически не осталось,
вследствие чего катастрофически быстро расплодились крысы. Крысы
пробирались в квартиры и съедали последние припасы. Они прогрызали

61

мебель и даже стены домов. Были созданы специальные бригады по
уничтожению грызунов. В крыс стреляли, их давили даже танками, но ничего
не помогало. Крысы продолжали атаковать блокадный город. Кроме того,
крысы еще и распространяли опасные болезни.
Для спасения города, вскоре после прорыва блокады, в апреле 1943
года, в Ленинград из Ярославля привезли четыре вагона дымчатых кошек.
Именно дымчатые кошки считались лучшими крысоловами. Эшелон с
«мяукающей дивизией», как прозвали питерцы этих кошек, надежно
охранялся. Кошки стали очищать город от грызунов…
В конце войны в Ленинград привезли второй эшелон кошек. На этот
раз их набирали в Сибири. Многие хозяева лично приносили своих котов на
сборный пункт, чтобы внести свой вклад в помощь ленинградцам. Из Омска,
Тюмени и Иркутска в Ленинград приехали пять тысяч кошек. На этот раз все
крысы были уничтожены. Среди современных петербургских кошек
коренных жителей города не осталось. Все они имеют сибирские корни.
О возможно, единственном выжившем в блокаду коте – Максиме –
ходили легенды. Он жил в семье Веры Вологдиной, во время блокады она
жила с мамой и дядей. Из домашних питомцев у них были Максим и попугай
Жаконя. В довоенное время Жако пел и разговаривал, но в блокаду, как и все,
голодал, поэтому сразу притих, а перья у птицы вылезли. Чтобы как-то
прокормить попугая, семье пришлось выменять ружье отца на несколько
семечек подсолнуха.
Кот Максим тоже был еле жив. Он даже не мяукал, прося еду. Шерсть
у кота вылезала клоками. Дядя чуть ли не с кулаками требовал, чтобы кот
пошел на съедение, но Вера и ее мама защищали животное. Когда женщины
уходили из дома, они запирали Максима в комнате на ключ. Однажды во
время отсутствия хозяев кот смог залезть в клетку к попугаю. В мирное
время быть беде: кот непременно бы съел свою добычу.
Что же увидела Вера, вернувшись домой? Максим и Жаконя спали,
крепко прижавшись друг к другу в клетке, чтобы спастись от холода. С тех
пор дядя перестал заводить разговоры про съедение кота. К сожалению,
через несколько дней после этого случая Жако погиб от голода. Максим
выжил. Возможно, он стал единственным ленинградским котом,
пережившим блокаду. В дом его хозяев в послевоенное время водили целые
экскурсии – все хотели посмотреть на это чудо. Максим оказался
долгожителем и умер только в 1957 году в двадцатилетнем возрасте.
В память о хвостатых героях на Малой Садовой улице в СанктПетербурге установили скульптуры кота Елисея и кошки Василисы.
Василиса прогуливается по карнизу второго этажа дома №3, а Елисей сидит
напротив и наблюдает за прохожими. Считается, что к человеку, который
сможет забросить монетку на небольшой постамент к коту, придет удача.
В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии нашли
применение почтовым голубям. Всего за годы войны почтовыми голубями
доставлено более 15 000 голубеграмм. Голуби представляли собой такую
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угрозу для врага, что фашисты специально отдавали приказы снайперам
отстреливать голубей и даже натаскивали ястребов, которые исполняли роль
истребителей. На оккупированных территориях издавались указы Рейха об
изъятии всех голубей у населения. Большая часть изъятых птиц просто
уничтожалась, наиболее породистых отправляли в Германию. За
укрывательство потенциальных «пернатых партизан» их хозяину было
только одно наказание – смертная казнь.
Вот только два примера использования почтовых голубей:
На одной из подводных лодок на борту жил почтовый голубь по
кличке «Голубчик». Во время одного из боевых походов лодка
торпедировала фашистский транспорт и, уходя от преследования, попала на
минное поле, получила сильные повреждения – вышла из строя рация и она
не могла самостоятельно возвратиться на базу. Тогда-то и пришел на помощь
голубь, доставивший письмо за два дня, пролетев более тысячи километров.
Скорость полета голубя от 60 до 100 км в час. Причем почтовый голубь
хорошо ориентируется и ночью. Лодка получила помощь и была
отбуксирована на родную базу другой советской подводной лодкой.
Отряд разведчиков, находясь в глубоком тылу противника, попал в
окружение и потерял связь со своей частью. Единственная рация была
разбита, а прорвать окружение было невозможно. К счастью у бойцов был
проверенный в делах один-единственный тренированный сизый голубь под
номером 48. Донесение было прикреплено к ноге воздушного связиста.
Во время полета голубь был атакован натасканным для этих целей
фашистским ястребом и был ранен, но голубю удалось уйти. На голубиную
станцию он прилетел в сумерках и буквально упал под ноги дежурному
рядовому солдату. Голубь был ранен, тяжело дышал, одна лапка была
сломана. После передачи в штаб донесения, голубь был прооперирован
ветеринарным врачом.
Опыт применения почтовых голубей в Великой Отечественной войне
убедительно доказал, что во многих случаях крылатые курьеры успешно
заменяли самые совершенные технические средства связи, а в отдельных
случаях были единственным средством передачи информации с переднего
края. В ситуации, когда в результате огневого воздействия противника
кабельная, проводная и радиосвязь выходили из строя, голуби работали
безотказно.
Во время Великой Отечественной войны в состав советских войск
входила резервная 28-я армия, в которой верблюды были основной тягловой
силой для пушек. Она была сформирована во время Сталинградской битвы в
Астрахани. Существенная нехватка лошадей и техники вынудила выловить и
приручить почти 350 диких верблюдов. Большинство из них погибли в
разных сражениях, а тех, которые выжили, постепенно «демобилизовывали»
в зоопарки.
Необходимо отметить, что корабли пустыни весьма успешно
справлялись со своими задачами. Одна упряжка дошла до Берлина -
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верблюды Машка и Мишка, служившие в боевом расчете командира орудия
сержанта Григория Нестерова. Кстати, в обозе того же полка до Берлина
дошел третий, обозный верблюд Яшка. Боевой расчёт Нестерова довёл свое
орудие до самого Берлина и не сменял верблюдов ни на лошадей, ни на
технику. Все номера орудийного расчёта сменились по 7-8 раз за войну, а
верблюды остались живы.
В конце мая 1945 года Машка и Мишка, и Яшка были определены в
московский зоопарк, где мирно прожили положенный верблюдам век.
Лошади старались, как умели,
Вынесли героев из атак —
Чтоб герои в песнях прогремели,
Только не споют о лошадях…
Считается, что история боевого применения лошадей закончилась с
появлением на полях сражений в массовом количестве пулеметов. Конь
ничем и никак не защищен от пулеметной очереди, а значит, кавалерия
автоматически выбыла из дела. Появление на полях сражений танков и
самоходной артиллерии довершили дело. Но тем не менее…
Несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной
моторов, кони играли в ней немаловажную роль. И в Красной Армии, и в
вермахте лошадей применяли и как транспортную силу, особенно в
артиллерии. Именно упряжки в шесть лошадей всю войну без всяких
капризов тянули орудия, меняя огневые позиции батареи.
Так и встают перед глазами кадры фронтовой кинохроники:
красноармейцы из всех сил выталкивают застрявшую телегу со снарядами,
запряжённую лошадьми. Причина такого широкого использования лошадей
весьма проста - по бездорожью (особенно весной и осенью), там, где
застревали любые автомобили, могли пройти только эти выносливые
животные.
Однако не только пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня
солдата не накормишь - ведь обозы с продовольствием и полевые кухни
доставляли на позиции именно лошади. Кстати, именно для этих (и
некоторых других целей) даже в стрелковом полку по штату полагалось
иметь триста пятьдесят лошадей. Невозможно представить себе командиров
батальонов и полков без их верных четвероногих помощников. Бойцы,
назначенные связными, также часто предпочитали коня мотоциклу. А
сколько раненых обязано своей жизнью этим скромным труженикам войны!
Ведь большинство лазаретов и медсанбатов также были «на конной тяге».
Рейды партизанских отрядов без подобного вида транспорта вообще
невозможно представить.
Да и кавалерию, как оказалось, рановато было отправлять в архив.
Лошади оказались незаменимы для стремительных рейдов по тылам
противника, для налетов и диверсий. А все потому, что хоть конь бежит со
средней скоростью не более 20 км в час и может преодолеть не более 100 км
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за сутки, но он может пройти там, где не пройдёт никакая техника - и сделает
это незаметно.
Сколько же лошадей «проходили службу» в рядах Красной Армии в
годы Великой Отечественной войны? Сложно сказать. По официальным
данным штатная численность лошадей в войсках составляла 1,9 миллиона
голов. Однако немало из них в списках не значились.
Четкость работы ветеринарной службы в годы войны вызывала
искреннее восхищение. Раненых лошадей никогда не бросали, а собирали
после каждого боя и отправляли в специальные ветеринарные лазареты. Для
доставки самых тяжелых раненых и больных во фронтовой тыл
использовался автотранспорт, имевшийся в специальных эвакуационных
лазаретах. В армейских и фронтовых лазаретах были хирургическое,
терапевтическое и инфекционное отделения, которые возглавлялись
квалифицированными специалистами. Тяжело раненным лошадям здесь
делали операции, а потом много месяцев лечили их и выхаживали до полного
выздоровления. Так что раненые лошади были окружены такой же заботой и
вниманием, что и бойцы.
И все-таки очень много лошадей пало на полях сражений. Считается,
что за время Великой Отечественной войны на полях сражений было
потеряно более миллиона лошадей. И в отличие от людей, имена этих
скромных тружеников фронта практически никому не известны. Но трудно
представить нашу победу без этих красивых и благородных животных.
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Литературно-историческая викторина,
посвященная истории Великой Отечественной войны
(для старших школьников)
Участники разбиваются на четыре группы, выбирают капитана,
только он имеет право давать ответ за свою команду. Ответы других
участников не засчитываются, если участники викторины нарушают правила
– 1 балл из общей суммы набранных баллов вычитается. Каждая команда
готовит 1 интересный вопрос для команды соперников.
Разминка
За каждый верный ответ команда получает 5 баллов. Во время
разминки каждая команда получает по 4 вопроса. Если команда дает
неверный ответ – остальные команды имеют право ответить, за верный ответ
– 3 балла.
№
группы

Вопросы

Ответы

1.

2.

3.

Назовите группы германской армии, которые Группы армий
осуществляли нападение на нашу страну в «Север», «Центр» и
июне 1941 года.
«Юг»
Назовите дату капитуляции Германии.
Назовите трех писателей, участников
1
группа Великой Отечественной войны.

8 мая 1945 года
Г. Бакланов,
А. Платонов,
К. Симонов
(могут быть другие
варианты ответов)

Назовите автора стихотворения «Жди меня».

Константин
Симонов

Какие города впервые подверглись атомной
бомбардировке?

Японские города
Хиросима и
Нагасаки

Как были названы 10 успешных операций
2
группа Красной Армии, проведенных в 1944 году?

«Десять сталинских
ударов»

Назовите двух известных поэтесс, писавших о Юлия Друнина,
Великой Отечественной войне.
Ольга Берггольц
(могут быть другие
варианты ответов)
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Назовите автора стихотворения «Ты
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...».

Константин
Симонов

Когда Советский Союз объявил войну
Японии?

8 августа 1945 года

Назовите фамилию полководца Великой
Георгий
Отечественной войны, который четырежды
Константинович
был удостоен звания Героя Советского Союза Жуков
Кто является автором этих слов:
Семен Гудзенко
«Пусть живые запомнят,
и пусть поколения знают
Эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана
сквозная,
3
группа И могилы над Волгой, где тысячи юных
лежат,Это наша судьба, это с ней мы ругались и
пели,
Подымались в атаку и рвали над Бугом
мосты.
... Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б
не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время
чисты»?
Назовите автора стихотворения «Его зарыли в Сергей Сергеевич
шар земной».
Орлов
Около какого города на реке Эльба
встретились советские и американские
войска?

город Торгау

Какая крепость в 1965 году была удостоена
звания «Крепость – Герой»

Брестская крепость

Назовите автора слов песни «Журавли».
Расул Гамзатов
4
группа
На
гранитной
стеле
Пискаревского Ольга Берггольц
мемориального
кладбища
в
СанктПетербурге, высечены слова:
«Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане - мужчины, женщины,
дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
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Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь
перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто».
Кто автор этих слов?
После разминки команды задают друг другу по одному интересному
вопросу (по жребию), касающемуся истории Великой Отечественной войны.
За правильный ответ команда получает 10 баллов.
1 раунд
«Трагическое начало»
Команды отвечают одновременно, кто первый даст верный ответ – получает
баллы.
Баллы

Вопросы

Ответы

История
10

Назовите
дату
начала
Отечественной войны.

Великой 22 июня 1941 года

20

Как назывался немецкий план ведения «Барбаросса»
войны против СССР?

30

Кто обратился к советским людям 22 Вячеслав Михайлович
июня 1941 года с заявлением о начале Молотов
войны с Германией?

40

Этими словами заканчивалась каждая Наше дело правое! Враг
сводка Совинформбюро.
будет разбит! Победа
Назовите эти слова.
будет за нами!
Литература

10

Муса Джалиль
«Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть
моя
песней
борьбы
прозвучит!»
Назовите
автора
этих
строк,
удостоенного в 1956 году звания Героя
Советского Союза (посмертно)

20

Этот писатель, автор романа «Чевенгур» Андрей Платонов
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и повести «Котлован», стал фронтовым
корреспондентом
газеты
«Красная
звезда».
30

Поэт фронтового поколения, будучи Давид Самуилович
студентом, добровольцем ушел на фронт. Самойлов
Самое
известное
стихотворение
«Сороковые»:
«Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные»

40

Назовите писателя, автора романа «Они Михаил Александрович
сражались за Родину», который в 1975 Шолохов
году был экранизирован Сергеем
Бондарчуком.
2 раунд
«Коренной перелом»

Баллы

Вопросы

Ответы

История
10

Какое
название
носила
операция «Тайфун»
фашистской Германии по захвату Москвы?

20

Когда проходила Сталинградская битва?

30

В ходе этой битвы произошло крупнейшее в Курская битва
военной истории сражение с применением
бронетанковых сил под Прохоровкой
(Белгородская область). Как называется эта
битва?

40

Как
называлась
операция,
которую «Рельсовая война»
развернули партизанские отряды с 3 августа
по 15 сентября 1943 года, которая
парализовала транспортное сообщение в
тылу врага?

С 17 июля 1942 года
по 2 февраля 1943
года

Литература
10

Когда в 1941 году враг приближался к Стихотворение
Москве, на улицах города появились «Бородино»,
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плакаты со словами: «Ребята, не Москва
ль за нами?» Откуда взяты эти слова, кто
их автор?

М.Ю. Лермонтов

20

Кто автор этих строк:
«Переправа, переправа...
Темень, холод, ночь как год,
Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод».

А.Т. Твардовский
Поэма «Василий
Теркин»

30

Назовите имя героини Маргариты Алигер, Зоя Космодемьянская
которой принадлежат эти слова:
«Граждане, не стойте, не смотрите,
Я живая, голос мой звучит,
Убивайте их, травите, жгите,
Я умру, но правда победит!»
Кто автор этих строк:
«На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный Огонь зажигает…»?

40

Владимир Семенович
Высоцкий

3 раунд
«Великая Победа»
Баллы

Вопросы

Ответы

История
10

Как называлась операция советских войск по
освобождению Белоруссии в 1944 году?

«Багратион»

20

Какой орден стал первой советской наградой, Орден
учрежденной в годы Великой Отечественной Отечественной
войны?
войны

30

Назовите
дату
проведения
Крымской
(Ялтинской) конференции союзных держав.

40

Что написано на Знамени Победы, которое
является официальным символом победы
советского народа и его Вооружённых Сил над
фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов?

4 -11 февраля
1945 года
«150 стр. ордена
Кутузова II ст.
идрицк. див.
79 c.к. 3 У. А. 1
Б.Ф.»
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Литература
10

«С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, _______________,
Подружились мы с тобой»
Вставьте имя литературного героя поэмы А.Т.
Твардовского

Василий Теркин

20

Назовите автора повести «А зори здесь тихие ...» Борис Львович
Васильев

30

Писатель, Герой Социалистического Труда, Ю.В. Бондарев
участник Великой Отечественной войны. Автор
книг «Батальоны просят огня», «Горячий снег»,
«Тишина»
по
которым
были
сняты
художественные фильмы.

40

Писатель-фронтовик, автор книг «Звезда» и Э.Г. Казакевич
«Весна
на
Одере»,
которые
были
экранизированы.

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, награждается ценным
призом. Остальные команды получают грамоты.
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Памятники Великой Отечественной войны на Урале
(материал для проведения бесед)
В Свердловской области сегодня есть много памятников и
мемориальных объектов, связанных с историей Великой Отечественной
войны. Они есть практически в каждом городе, в каждом поселке, в каждом
селе. Наш рассказ лишь о небольшой части из них.
Памятник маршалу Г.К. Жукову
В 1995 году перед зданием штаба Уральского военного округа был
установлен памятник великому полководцу Маршалу Советского Союза,
четырежды Герою Советского Союза Г. К. Жукову.
Инициаторами возведения монумента в 90-е годы выступили
ветераны. Таким образом, они решили увековечить память полководца,
который с февраля 1948 по март 1953 года занимал должность
командующего войсками Уральского военного округа. При нем
второстепенный Уральский военный округ стал одним из лучших в стране.
Г.К. Жукова многое связывало с Уралом, Свердловской областью. Он
избирался депутатом Верховного Совета от Ирбитского избирательного
округа; у него были добрые дружеские отношения с Павлом Бажовым;
именно в Свердловске он встретил свою последнюю любовь и жену - Галину
Семенову. Вернувшись в Москву, Георгий Константинович был назначен
первым заместителем, а затем и министром обороны СССР.
Денег на монумент не было, поэтому идея воздвигнуть памятник
маршалу тогда казалась несбыточной. Однако вскоре нашлись первые
спонсоры. Тогда же пришла идея создать «Фонд маршала Жукова». После
этого денежные средства потихоньку стали поступать не только от уральских
предприятий, но и от простых горожан. Кроме того, переводы стали
приходить из Москвы, Казани и других городов страны. Но наступившая в
1992 году инфляция обесценила все собранные деньги.
Тогда областной администрацией было принято решение провести
благотворительную акцию. На Пермской фабрике Гознака были напечатаны
специальные билеты добровольных пожертвований с изображением Жукова.
В конечном счёте, удалось собрать необходимую сумму и соорудить на
народные деньги памятник великому полководцу.
Авторами монумента стали архитекторы С. Гладких, Г. Белянкин и
скульптор К. Грюнберг. Они работали над созданием композиции более
четырех лет.
Было принято решение увековечить маршала на вздыбленном коне с
обнажённой шашкой. Г.К. Жуков был опытным кавалеристом и много лет
провёл в седле.
Работа уральского скульптора Константина Грюнберга была отлита на
Уралмашзаводе. Некоторые сомневались, что сварные швы выдержат
нагрузку семнадцатитонной конной статуи, но уральские мастера сделали
задние ноги коня монолитными, что обеспечило прочность.
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Торжественное открытие памятника Г.К. Жукову состоялось 8 мая
1995 года. Во время церемонии прошло возложение цветов, которое теперь
проходит в этот день ежегодно.
Екатеринбургский памятник Г.К. Жукову установили в то же время,
когда был установлен памятник маршалу в Москве, в районе Манежной
площади. Большинство экспертов придерживаются мнения, что уральский
памятник великому полководцу намного удачнее, чем московский. Ведь в
Екатеринбурге стоит фигура Г.К. Жукова, которая очень похожа на
настоящего маршала – он был коренастым и плотным. В Москве же
установлен элегантный всадник, который больше напоминает К.К.
Рокоссовского.
Поскольку это конный памятник, исполнение маршальского коня
играет важную роль в восприятии людьми сооружения. Считается, что
памятник в Екатеринбурге значительно выигрывает в этом плане
московскому, ведь конь здесь выполнен в виде мощного битюга, который
больше подходит Г.К. Жукову, чем изящный столичный рысак.
Памятник Уральскому Добровольческому танковому корпусу
Открытие памятника воинам Уральского Добровольческого танкового
корпуса состоялось 22 февраля 1962 года на Привокзальной площади города
Свердловска.
Двухфигурная композиция из скульптуры старого рабочего и
молодого танкиста, символизирует единство фронта и тыла. На постаменте
надпись:
«ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941—1945 гг. ВОИНАМ УРАЛЬСКОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА
ОТ ТРУДЯЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
У подножия памятника установлена ещё одна плита с надписью:
«Здесь хранится земля, обагрённая кровью уральских танкистовдобровольцев в ожесточённых боях под городами Орлом, Львовом, Прагой и
Берлином в 1943-1945 годах». Высота памятника составляет 13 метров.
Памятник напоминает горожанам о том, что в 1943 году в
Свердловске был сформирован Уральский Добровольческий танковый
корпус, который прошел от Курской дуги до Берлина и Праги.
Бронзовые 6-метровые фигуры рабочего и танкиста подчёркивают
единство тыла и фронта и установлены на архитектурно-стилизованном
танке-постаменте из полированного уральского гранита.
Рельефы на постаменте рассказывают о боевых и трудовых подвигах
уральцев в 1941-1945 годах, о неразрывной связи фронта и тыла. Уральский
добровольческий танковый корпус (30-й танковый корпус) был сформирован
в 1943 году и оснащён оружием и техникой, изготовленными трудящимися
Свердловской, Челябинской и Молотовской областей (сегодня - Пермский
край) безвозмездным трудом сверх плана и на добровольные взносы. Личный
состав корпуса также был набран из уральцев. Первый бой корпус принял 27
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июля 1943 года во второй фазе Курской битвы. За два года участия в боях
корпус прошёл от Орла до Праги свыше 5500 км. 27 солдат и сержантов
стали полными кавалерами ордена Славы, 38 – Героями Советского Союза.
Скульпторы В.М. Друздин, П.А. Сажин, архитектор Г.И. Белянкин.
Памятник «Военный связист»
Памятник установлен 19 октября 2007 г. на улице Шейнкмана.
Открытие скульптуры приурочено к историческому событию. 88 лет назад
приказом Реввоенсовета Советской Республики было сформировано
управление связи.
В день открытия памятника для горожан устроили праздник, на
который организовали военно-полевую кухню. Автором работы стал
городской скульптор Куклин Д.В.
Памятник был изготовлен на средства компании «Мотив» и
установлен прямо перед зданием их офиса. Памятник изображает солдата
Советской Армии 70-х годов, который припав на одно колено, проверяет
связь. Правой рукой он держит трубку и слушает. За спиной связиста висит
катушка с кабелем, а левая рука опущена на телефон. Рост солдата
составляет два метра. Скульптура получилась очень живой, яркой. В ней
заключён большой смысл и дань памяти целой эпохе, поколению и
профессии. Именно так связисты и налаживали связь между
подразделениями.
Памятник воинам-мотоциклистам
В Центральном парке культуры и отдыха города Екатеринбурга
установлен единственный в нашей стране памятник воинам-мотоциклистам,
памятник
воинам-мотоциклистам
7-го
отдельного
гвардейского
разведывательного батальона.
Монумент был спроектирован архитектором Г.А. Голубевым в 1995
году. Памятник представляет собой остов разорванного мотоциклетного
колеса, на внутренней стороне которого изображен мотоциклист в каске с
развевающимся за спиной знаменем. На знамени запечатлен момент боя.
Памятник выполнен из металла, окрашен в красную краску. На колесе
выбиты фамилии погибших свердловчан-мотоциклистов, воевавших в
отдельном добровольческом разведывательном танковом корпусе. Также
написан адрес полевой почты батальона и имена авторов памятника.
Надпись на памятной плите: «Воинам 7-го отдельного гвардейского
разведывательного Пражского орденов Богдана Хмельницкого, Александра
Невского и Красной звезды батальона посвящается». После дождя кажется,
что по памятнику текут слезы. Постамент памятника выполнен из гранита.
Позади него замкнутый круг из плит в виде спускающейся лестницы. Вместе
они составляют законченный ансамбль. По весне – внутри окружности
высаживают алые цветы, которые удачно дополняют композицию. Красный
цвет памятника выделяет его из общего пейзажа парка в любое время года.
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Герои, в честь которых был установлен памятник тренировались в
1943 году в этом месте в любое время и в любую погоду, чтобы приблизить
условия к фронтовым. На протяжении четырёх месяцев, 285 будущих
разведчиков готовились к войне. Люди, имеющие лишь смутные
представления о боевых действиях, учились стрелять, метать гранаты, рыть
окопы, ездить под шквалом огня, передавать радиосообщения, оказывать
медицинскую помощь. И именно парк имени Маяковского, где в настоящее
время и расположен памятник, стал полигоном для отработок жизненно
важных навыков.
Памятник детям - труженикам тыла
Около Уральского Государственного педагогического университета
установлен памятник детям - труженикам тыла. Скульптор Константин
Грюнберг, по его признанию, увековечил труд детей и подростков, которые в
военное время стояли у станков на свердловских заводах. В центре
площадки, которая появилась на улице Фронтовых бригад – фигуры
подростков, которые несут символический крест – груз из снарядов и деталей
для военной техники. На памятнике надпись: «И будем жить! И будем
помнить!». Круглая площадь вокруг памятника символизирует циферблат
часов - символ постоянности времени и непрерывности детского
героического труда в годы войны. Ведь работали оборонные заводы в
круглосуточном режиме.
Памятник рабочим ВИЗа (Верх-Исетскго завода), не вернувшимся
с войны
Мемориальный комплекс памяти рабочих Верх-Исетского завода,
погибших в Великой Отечественной войне установлен на площади
Субботников в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга. Этот район
расположен в западной части города.
В годы Великой Отечественной войны Верх-Исетский завод активно
работал над укреплением боевой мощи Красной Армии, выпуская металл для
изготовления танков, самолетов и другого вооружения. За годы войны объём
выпускаемого металла был увеличен в десятки раз. Многие рабочие завода
добровольно ушли на фронт и внесли неоценимый вклад в победу над
фашистской Германией.
В 1976 году был установлен Мемориальный комплекс памяти о
погибших на полях сражений 1941 −1945 годов рабочих и служащих
металлургического завода, а также жителей района. Авторами монумента
являются скульпторы: А. И. Бельдюжкин, А. В. Рыбкин и А. С. Новиков.
Памятник «Седой Урал»
Памятник «Седой Урал» был открыт в год 60-летия Великой Победы
– в мае 2005 года – на площади Обороны в Парковом микрорайоне
Екатеринбурга. Это историческое место, откуда свердловчане провожали на
фронт своих дедов, отцов и братьев. Памятник «Седой Урал» посвящен
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трудовому и ратному подвигу уральцев всех поколений. Огромная бронзовая
скульптура олицетворяет Седой Урал, все военные годы ковавший оружие
для фронта и отправлявший на поля сражений своих лучших сыновей и
дочерей.
Известный екатеринбургский скульптор Георг Геворкян увидел этот
образ в виде мощной фигуры мастера-кузнеца, держащего в руке вложенный
в ножны меч. Скульптура стала символом общего вклада свердловчан в дело
Великой Победы.
«Седой Урал» – единственный в своем роде памятник в России. Столь
крупного монумента к 60-летию Победы не открыли ни в одном городе
страны. Скорбный атлант с вложенным в ножны мечом всегда напоминает о
подвиге воинов и рабочих, трудившихся в тылу. На памятнике – надписи:
«Уральцам, ковавшим победу» и «Уральцам - защитникам Родины».
Памятник возводился в неимоверно быстрые сроки и был завершен
вовремя благодаря усилиям Союза художников, выступившего подрядчиком
проекта.
Музей военной техники «Боевая Слава Урала»
Сегодня музей - один из крупнейших в России музеев военной
техники, созданный в 2006 году силами ОАО «УГМК» при поддержке
командования
Приволжско-Уральского
военного
округа.
Музей
располагается в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
Начало созданию музея было положено в 2005 году, когда группа
верхнепышминских ветеранов обратилась к руководству УГМК и
градообразующего предприятия ОАО «Уралэлектромедь» с просьбой
дополнить открытый в том же году мемориальный комплекс несколькими
экземплярами военной техники. Идея получила не только поддержку, но и
дальнейшее развитие, и уже 9 мая 2006 года состоялось торжественное
открытие выставки, насчитывавшей тогда 10 экспонатов, наиболее заметным
из которых являлась реактивная установка БМ-13 «Катюша», принимавшая
участие в Параде Победы на Красной площади.
Приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного
округа № 310 от 23 октября 2006 года верхнепышминская экспозиция
получила официальный статус музея боевой техники под открытым небом
«Боевая Слава Урала».
В последующие годы экспозиция непрерывно пополнялась новыми
образцами техники. При этом было налажено сотрудничество как с
Минобороны России, так и с поисковыми отрядами, а также с частными
коллекционерами. Значительная часть экспонатов приведена работниками
«Уралэлектромеди» в исправное состояние и регулярно принимает участие в
парадных шествиях.
Стоит отметить, что завод «Уралэлектромедь», перед которым
расположена музейная площадка и на котором осуществляется ремонт и
реставрация экспонатов, никогда не являлся машиностроительным
предприятием, и ничего из представленной военной техники на нём самом не
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выпускалось. Однако в масштабе всего Урала выставка более чем актуальна,
поскольку в регионе расположен целый ряд предприятий, выпускавших и
выпускающих военную технику, применявшуюся как в Великой
Отечественной войне, так и после неё - это и Уралвагонзавод в Нижнем
Тагиле, и екатеринбургские Уралмашзавод и Уралтрансмаш, и Челябинский
тракторный завод. Кроме того, сам Пышминский медеэлектролитный завод в
годы войны имел важнейшее значение для оборонной промышленности,
являясь основным поставщиком меди и сплавов для изготовления
артиллерийских снарядов и патронных гильз.
Коллекция музея - более двухсот экземпляров техники, выставленных
на открытой площадке. В 2013 году состоялось открытие трёхэтажного
здания Выставочного центра музея, в котором посетителям представлены
образцы лёгкой военной техники, стрелкового вооружения, ретроавтомобили
и мотоциклы, экспонаты, показывающие историю наградной системы, а
также копии самолетов времён Великой Отечественной войны.
Принципиальной позицией создателей музея является то, что в нём
никогда не появится техника нацистской Германии и стран, воевавших на её
стороне.
Музей бронетанковой техники Уралвагонзавода
Нижний Тагил -второй по величине город Свердловской области, где
в годы войны производилось большое количество танков.
Музей бронетанковой техники, являющийся составной частью
Музейного комплекса, представляет историю конструкторской мысли,
процесс эволюции средних и основных танков. Он построен на территории
предприятия в 1986 году по приказу генерального директора В. К. Сотникова
к 50-летию создания Уралвагонзавода.
В 2006 году к знаменательным датам - 70-летию предприятия и 65летию производства танков - здание музея было реконструировано и
выведено за территорию объединения, обновлены и значительно пополнены
его экспозиции.
Фасад музея украсили 7 барельефов с сюжетами из истории
танкостроения на предприятии, а также об участии Уралвагонзавода в
ракетно-космической программе страны. Барельефы отлиты в мастерских
ООО «Демидовское литье» по эскизам известного тагильского художника
Юрия Васильевича Платонова группой форматоров под руководством
Владимира Николаевича Бекетова.
В экспозиции музея восемь историко-хронологических и
тематических разделов, охватывающих историю создания бронетанковой
техники с конца 1920-х гг. прошлого века по настоящее время.
В них представлено более 1000 экспонатов: образцы танковой брони,
снаряды, узлы машин, приборы наблюдения и системы управления огнем,
радиостанции и многое другое. Довоенный раздел экспозиции посвящен
деятельности танкового КБ Харьковского паровозостроительного завода, а с
осени 1941 года, после эвакуации предприятия на Урал, - истории
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проектирования боевых машин на Уралвагонзаводе, правопреемнике
украинских танкостроителей.
Посетители увидят уникальную чертежную документацию: первые
рабочие чертежи общих видов танков А-34 (он же Т-34), Т-54, выполненные
на батистовых кальках; альбом рисунков на ватмане первого в мире
ракетного танка ИТ-1, датированный 1970 годом; эскизы проекта танка Т-84
с гидравлическими и пневматическими системами подъёма и опускания
корпуса, разработанные П.П. Васильевым, варианта автомата заряжания
пушки, предложенного Е.Е. Кривошеей в середине 1960-х гг. Сборочные
чертежи представляли собой настоящие произведения чертежного искусства.
Над ними не один месяц трудились десятки конструкторов. Только первые
образцы чертежей-оригиналов вычерчивались на батистовых кальках –
тончайшей выделки хлопчатобумажных тканях, затем копировались на
бумагу и передавались в производство. С введением систем
автоматизированного проектирования в конце 20-го века практика создания
чертежей вручную практически исчезла.
В экспозиции два альбома эскизов внутреннего устройства танка Т-34
и первого в мире танкового дизельного двигателя В-2, выполненных на
пленке способом цветной аппликации. Они принадлежали главному
инженеру Уральского танкового завода Лазарю Исааковичу Кордунеру. До
открытия человечеством компьютерных технологий в Советском Союзе
были созданы уникальные произведения полиграфического искусства.
Специально для этого в 1943 году с фронта были отозваны специалисты
Московского научно-исследовательского института полиграфической и
издательской деятельности ОГИЗ при СНК РСФСР. Они создали яркие,
простые для понимания танкистов с невысоким уровнем теоретической
подготовки альбомы эскизов конструкций танков Т-34, КВ, ИС и их
двигателей. В 1944 году авторский коллектив под руководством Н.Д. Фомина
был удостоен Сталинской премии. Такие альбомы в годы Великой
Отечественной войны были для экипажей боевых машин незаменимым
руководством по ремонту и эксплуатации танков.
До принятия на вооружение новые боевые машины проходят
длительные испытания. Полигонные испытания машин в ЦНИИИ-38
проводились с 1936 года. Гарантийные испытания танков были введены в
1943 году. Гарантийные испытания с пробегом в 2000 км начались с танка Т54. Таким образом, в стране была создана целая система испытаний новых
образцов БТТ: заводские, полигонные и войсковые. В экспозиции нашли
отражение документальные свидетельства о всех видах испытаний
бронетанковой техники. Среди исторических реликвий музея - отчеты о
заводских испытаниях первых в мире танков с газотурбинными двигателями
– «объекты 166ТМ и 167Т», датированные первой половиной 1960-х гг.
В музее представлен процесс совершенствования броневой защиты
машин, начиная с противопульной 15-мм брони танков типа БТ 1930-х гг. и
заканчивая многослойной броней толщиной в 200 мм танка Т-72, активной
защитой более поздней модификации «семьдесятдвойки».
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Показано, как возрастала мощь танкового вооружения. В экспозиции образцы снарядов танковых пушек разных поколений машин, начиная с
калибра 45 мм и заканчивая 125 мм орудиями: бронебойно-подкалиберные,
осколочно-фугасные, кумулятивные, ракеты 9М119.
Отдельные, небольшие по размерам танковые узлы, системы и
приборы представлены вместе с персональными комплексами конструкторов
машин.
На одном из баннеров представлена уникальная фотография,
переданная в музей главным конструктором СКБ-520 в 1953-1968 гг.
Леонидом Николаевичем Карцевым. Она была сделана во время
командировки на Синайский полуостров в октябре 1973 года для осмотра
бронетанковой техники, использовавшейся в боях египетской и израильской
армиями. На снимке запечатлена группа советских специалистов и офицеров
16-ой танковой бригады египетской армии во главе с бригадным генералом
Хоснэ на танке Т-62. Л.Н. Карцев сидит слева на башне в кругу экипажа
боевой машины. Сзади стоит капитан, командир роты. Справа виден снаряд
противника, ушедший в башню только наполовину. Экипаж танка Т-62 не
вышел из боя и поразил машину израильской армии.
Многие десятилетия конструкторское бюро Уралвагонзавода по
танкостроению пополнялось выпускниками лучших технических вузов
Советского Союза. Это Высшее техническое училище им. Баумана (ныне
Московский высший технический университет), Военная академия
бронетанковых войск (г. Москва), Ленинградский военно-механический
институт (сейчас Балтийский военно-технический университет) и др.
В витринах - фотографии и документы ведущих танковых
конструкторов и испытателей, государственные отечественные и зарубежные
награды, авторские свидетельства на изобретения, личные вещи
мемориального
значения,
памятные
сувениры,
привезенные
из
загранкомандировок. Например, водитель-испытатель танков В.Ф. Попов
после служебной командировки в Малайзию в мае 2000 г. подарил музею
бамбуковое духовое ружье сумпитан, богато украшенное резным
орнаментом.
Танковые конструкторы Вагонки, как правило, люди всесторонне
одарённые. Это подтверждается картинами и рисунками, сборниками стихов,
минералогическими коллекциями, медалями и кубками за победы в
различных соревнованиях по военно-техническим видам спорта и др.
В музее представлены персональные комплексы всемирно известных
главных конструкторов предприятия по танкостроению А.А. Морозова, Л.Н.
Карцева, В.Н. Венедиктова, В.И. Поткина: документы, редкие фотографии,
награды, именное оружие, личные вещи мемориального значения, парадные
мундиры. Среди раритетов - шашка, подаренная главному конструктору
танка Т-90 Владимиру Ивановичу Поткину генеральным директоромглавным конструктором ОАО «НКБ ВС» (научно-конструкторское бюро
вычислительных систем) И.И. Итенбергом. На клинке с обеих сторон
выгравированы надписи гражданским шрифтом эпохи Петра I: «Без нужды
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не вынимай - без славы не вкладывай», «Нет большей любви, чем душу
отдать за други своя». Шашка была изготовлена знаменитыми
златоустовскими оружейниками в начале 20-го столетия.
Главный конструктор лучшего танка последней четверти 20-го века Т72 Валерий Николаевич Венедиктов возглавлял работы по постановке в 19591960 гг. в производство танка Т-54А в Китае. Сейчас эта машина известна во
всем мире под шифром Т-59. На парадном мундире генерал-лейтенантинженера В.Н. Венедиктова среди государственных наград СССР
представлена медаль Дружбы Китайской Народной Республики. Медаль
Дружбы была учреждена 11 сентября 1950 года и являлась единственной
государственной наградой КНР. Ею награждались и советские специалисты,
участвовавшие в 50-х гг. 20-го века в строительстве и пуске 150 заводов в
Китайской Народной Республике.
В экспозиции - уникальные конструкторские модели танков:
единственного в мире серийного пятибашенного танка Т-35 (1933 г.),
средних танков Т-34-100 (1945 г.), Т-44 (1943 г.), ИТ-1 (1968 г.).
В течение 20-го века после создания чертежей будущей боевой
машины обязательно изготовлялась её модель, на основе которой в Главном
автобронетанковом управлении Министерства обороны СССР защищался
техпроект танка. Старейшей в этой коллекции является модель тяжелого
танка Т-35, созданная в начале 1930-х гг. Она была привезена харьковскими
конструкторами на Урал осенью 1941 года вместе с ценнейшим чертежным
архивом, более полувека бережно хранилась в КБ, а затем была передана в
музей.
Экспозицию музея бронетанковой техники дополняют редкие книги:
первый том машинописной трехтомной «Истории танкостроения на
Уральском танковом заводе», по сути – написанная в 1946 году под
руководством А.А. Морозова летопись танкового конструкторского бюро,
одна из пяти книг Ю.П. Костенко под общим названием «Танки», учебник
«Танки», выпущенный в Ташкенте в 1943 г. под редакцией профессора Н.И.
Груздева и другие.
Жемчужиной собраний музея является коллекция образцов
бронетанковой техники, состоящая из 13 машин. Среди них есть уникальные
машины, которые можно увидеть только в этом музее. Это огнеметный танк
ОТ-34-76 образца 1942 г., экспериментальные танки «объект 140» и «объект
167Т», редкий образец истребителя танков ИТ-1.
Особенно интересна судьба огнеметного танка. Сведений о наличии
таких машин в других музеях мира и на постаментах в качестве памятников
нет. По методике ранжирования памятников науки и техники к группе
уникальных относятся объекты, оцененные не менее, чем в 45 баллов.
Огнеметный танк, находящийся в коллекции музея, набрал 89 баллов.
Танками ОТ-34 в годы Великой Отечественной войны
комплектовались лишь отдельные батальоны по 11 машин в каждом, и они
выпускались заводами в небольших количествах. В наступлении огнеметнотанковые батальоны применялись для поражения живой силы противника и
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уничтожения его огневых средств в укрытиях и долговременных
сооружениях на малых дистанциях. В ходе наступления огнеметные танки
обычно двигались за линейными, выдвигаясь вперед только при подходе к
объектам атаки.
В конце декабря 1942 года группа танков Т-34 совершала учебный
марш через подмосковный лес. Две машины затонули у северного берега
озера Черное возле села Косино. Танк, шедший вторым, удалось вытащить
почти сразу, но первый увяз слишком глубоко в мощном слое донного ила и
перевернулся. Вытянуть утонувшую «тридцатьчетверку» так и не удалось,
хотя весной 1943 года танкисты, расквартированные в селе Косино,
неоднократно предпринимали безуспешные попытки. Часть была отправлена
на фронт 28 апреля 1943 г., а утонувший в озере танк пришлось бросить.
Вторая попытка подъема утонувшей машины, закончившаяся
неудачно, была предпринята в 1950-е гг. во время прокладки Московской
кольцевой автодороги.
И только спустя более полувека, в 1999 году танк удалось поднять со
дна озера с помощью современной бронированной ремонтно-эвакуационной
машины. Танк после прохождения экспертизы в Военно-Историческом музее
вооружений и бронетанковой техники Министерства обороны Российской
Федерации по просьбе Уралвагонзавода был передан объединению для
экспонирования в музее бронетанковой техники. На заводе провели разборку
полученного танка, помыли и почистили снаружи и внутри корпус и башню,
сделали дефектовку сборочных единиц и их восстановление, замену
испорченных агрегатов и узлов из расконсервированных заводских
складских запасов, а также окончательную сборку танка. Трещины в лобовом
листе зашпаклевали. Танк получил исправный двигатель (помогли
специалисты Челябинского тракторного завода) и трансмиссию, благодаря
чему приобрел возможность двигаться. Интерьер танка сохранен,
произведена его полная и тщательная покраска, благодаря чему ОТ-34 можно
осматривать не только снаружи, но и изнутри. Некоторые узлы машины
восстановить не удалось, например, оригинальные полукруглые брызговики
гусениц, ледовые зацепы на надгусеничных полках, «коробчатые» топливные
баки. Заводские танкостроители восстановили танк так тщательно, как
отремонтировали бы пострадавшую в бою машину.
Сейчас танк ОТ-34-76 открывает ежегодные военные парады в День
Победы и международные выставки техники и вооружений в Нижнем
Тагиле.
Не потерял своих ходовых качеств и следующий образец танка Т-34 выпуска 1945 года, с пушкой калибра 85 мм и новой башней.
В выставочном павильоне музея представлен танк, предвосхитивший
развитие бронетанковой техники на десятилетия вперёд – «объект 140»
Он выпадал по своим конструктивным решениям из широко
распространенного семейства машин типа Т-54 – Т-62. Работа над
«объектом» началась в 1954 году. Следует сказать, что он имел
традиционную классическую компоновку: впереди располагалось отделение
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управления, а моторно-трансмиссионное отделение размещалось в кормовой
части. Вместе с тем, для этой машины были характерны и серьезные
конструктивные отличия от серийного танка Т-54. Стремясь облегчить
машину, разработчики создали оригинальную конструкцию корпуса, в
котором был применён гнутый, с переменным профилем по ширине борта,
лист. Такая конструкция позволила увеличить диаметр погона, при этом
отпала надобность в переходных броневых деталях. На машине была
применена оригинальная ходовая часть, которая включала в себя шесть
алюминиевых опорных катков большого диаметра с наружной амортизацией,
и три поддерживающих ролика с каждого борта. Шестикатковая ходовая
часть и алюминиевые катки вот уже более 30 лет стоят на всех танках типа Т72 и Т-90. Впервые на «объекте 140» были установлены баки-стеллажи,
которые стали применяться, начиная с серийного танка Т-55. Стремясь в
дальнейшем найти дополнительные пути снижения массы машины,
разработчики пошли по нетрадиционному пути – положили двигатель набок.
Подобное решение позволило снизить высоту моторно-трансмиссионного
отделения, однако вызвало немало критики со стороны двигателистов.
На основе разработанной техдокументации были изготовлены два
опытных образца для заводских испытаний. После их проведения танки были
отправлены на главный бронетанковый полигон СССР, что располагается в
поселке Кубинка Московской области - для дальнейших испытаний. В ходе
изготовления и испытаний машин все более очевидным становилась
нетехнологичность их конструкции, сложность в эксплуатации и сборке.
Главный конструктор завода Л.Н. Карцев обратился в ЦК КПСС и Совет
Министров СССР с просьбой снять это задание с конструкторского отдела.
Но многие технические решения, заложенные в конструкции этой машины,
были применены на более поздних серийных танках.
Следующим в ряду образцов боевых машин Уралвагонзавода,
представленных в выставочном павильоне музея бронетанковой техники,
стоит первый в мире танк с газотурбинным двигателем – «объект 167Т».
Изготовленный в апреле 1963 года и успешно прошедший заводские
испытания, он был продемонстрирован в пробеге высшим государственным
деятелям страны на полигоне в подмосковной Кубинке. В процессе
соревновательного демонстрационного пробега с новейшим харьковским
дизельным танком Т-64 перед правительственными трибунами «объект
167Т» показал свое превосходство в скорости. Но в дальнейшем, после
тщательного анализа результатов испытаний объектов 167Т и 166ТМ и
прогнозирования развития танкового двигателестроения, танковое КБ
Уралвагонзавода совместно с Управлением начальника танковых войск
Министерства обороны пришло к выводу о неперспективности
газотурбинного танка.
Уникальные танки «объект 140» и «объект 167Т» в 1960-е гг. были
переданы ЦНИИИ-38 в Исторический музей вооружения и бронетанковой
техники, находящийся в поселке Кубинка Московской области. Они не
вошли в основную экспозицию музея. Впоследствии институт использовал

82

старые машины для испытаний новых видов противотанкового вооружения.
В 2006 году, откликнувшись на просьбу руководства ФГУП «ПО
Уралвагонзавод», начальник Главного автобронетанкового управления
Министерства обороны России В.А. Полонский издал приказ о передаче
машин в заводской музей бронетанковой техники.
Представленные в выставочном павильоне музея 8 серийных боевых
машин: танки Т-34-85, Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т-72А, Т-72Б и Т-90С являются
в своем типовом ряду уникальными.
Например, танк Т-90С принимал участие в мае-июне 1999 года в
знаменитых испытаниях в индийской пустыне Тар. Он был передан в музей
бронетанковой техники распоряжением главного инженера в августе 2006 г.
В выставочном павильоне представлены также сложнейшие узлы
боевых машин: четырех- и пятиступенчатые коробки перемены передач,
бортовые передачи, топливные баки и баки-стеллажи различных
модификаций средних танков, составляющие стабилизатора вооружения
танка Т-72, вентилятор для охлаждения двигателя знаменитой
«семьдесятдвойки» и др.
На пяти плазменных экранах, установленных в тематических разделах
экспозиции, демонстрируются кадры о первых испытаниях танков, начиная с
легких быстроходных машин типа БТ 1930-х до экспериментальных танков
«объект 172», отдельных систем боевых машин, например, самоокапывания,
подводного вождения, а также фильмы по истории танкостроения, созданные
видеостудией предприятия и кинокомпаниями страны. Отдельные
тематические разделы посвящены деятельности эксплуатационнотехнического отдела предприятия и военной приемки.
Специалисты Уралвагонзавода работают во всех воинских округах
Российской Федерации, выезжают в зарубежные страны, в армиях которых
на вооружении состоят танки его производства, для обучения экипажей,
проведения ремонтно-профилактических работ.
Центральное место в музее занимает тематический комплекс,
показывающий место и значение Уралвагонзавода в мировом и
отечественном
танкостроении.
Боевая
техника,
созданная
на
Уралвагонзаводе, многие десятилетия составляет основу бронетанковых
войск СССР, а позже России. Танки Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т-90 также
состоят на вооружении в армиях 75 стран, а это почти треть всех
существующих на Земле государств. Ведущим экспонатом этого тематикоэкспозиционного комплекса является карта мира, на которой обозначены
страны, имеющие на вооружении танки предприятия.
Всего Уралвагонзаводом в период с 1941 по 2006 гг. выпущено более
90 тысяч танков. Это абсолютный мировой рекорд.
В экспозиции представлены награды Уралвагонзавода: ордена Ленина
(1935 и 1970 гг.), Октябрьской Революции (1976 г.), Трудового Красного
Знамени (1942 г.), Красного Знамени (1943 г.), Отечественной войны 1
степени (1945 г.), а также ордена Русской Православной Церкви: Святого
Благоверного Князя Даниила Московского III степени (2005 г.), Святого
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Благоверного Князя Дмитрия Донского II степени (2006 г.), и награды
УКБТМ: орден Ленина (1944 г.) и орден Октябрьской Революции (1986 г.).
Дополняют комплекс памятные поздравительные адреса и подарки
коллективу, преподнесенные в честь юбилеев предприятия от правительства
и крупнейших фирм военно-промышленного комплекса страны. Среди них
есть подлинные произведения прикладного искусства. Например, глобус,
изготовленный из поделочных и полудрагоценных камней – подарок от
оборонных предприятий Урала, композиция из цветного хрусталя ручной
работы в виде роскошной вазы с изображениями танков Уралвагонзавода –
подарок Ковровского электромеханического завода, великолепная «Гжель» –
сложная многофигурная композиция в виде большого чайника с росписью
художника Сорокина.
Нижний экспозиционный зал украшают жанровые исторические
картины Леонтия Георгиевича Зудова, одного из крупнейших живописцев
Урала, заслуженного художника России, выпускника Института им. И.Е.
Репина и аспирантуры по классу выдающегося советского мастера Б.В.
Иогансона.
Полотно «Отправка танкового эшелона на фронт» посвящено
событиям периода Великой Отечественной войны на Уральском танковом
заводе. За годы войны на фронт с конвейера завода ушло 7 сверхплановых
эшелонов легендарных боевых машин - танков Т-34, произведенных на
средства танкостроителей и жителей Нижнего Тагила. Привлекает
композиционная завершенность и художественная выразительность работы.
Картина «Наш Маршал» написана по историческим событиям: весной
1954 года знаменитый полководец Георгий Константинович Жуков приезжал
на Завод им. Сталина (так Уралвагонзавод назывался с 1945 по 1963 г.г.) и
выступал в цехах перед инженерами и рабочими предприятия.
В танкостроении Россия всегда шла в авангарде всемирного
технического прогресса. Создание и производство сложной наукоемкой
техники потребовали от ученых, инженеров, рабочих таланта, больших
знаний и опыта. Это высокий показатель человеческого интеллекта. Музей
бронетанковой техники, где собраны документальные свидетельства о
высочайшей индустриальной культуре Уралвагонзавода, ежегодно посещают
тысячи жителей Урала, России, зарубежных стран. Он играет
исключительную роль в патриотическом воспитании детей и юношества,
прививает молодежи интерес к технике и творческому промышленному
труду.
Ирбитский государственный музей мотоциклов
Официально Ирбитский музей мотоциклов был открыт 25 июня 2004
года. Музей был создан на основе коллекции Ирбитского мотоциклетного
завода (ИМЗ), где более 60-ти лет формировалось уникальное техническое
собрание, служившее творческой лабораторией для конструкторов,
испытателей, инженеров. Администрация города Ирбита, при содействии
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Губернатора Свердловской области, принимала активное участие в создании
музея, выкупив у владельцев завода коллекцию мотоциклов.
Завод мотоциклов появился в Ирбите с началом войны - это был
эвакуированный из Москвы мотозавод. Ранней весной 1941 г. опытные
образцы мотоцикла М-72 показали командованию Красной Армии, и было
принято решение об их массовом производстве. После начала Великой
Отечественной войны работы по развертыванию производства М-72 пошли
интенсивнее. В августе Московский мотоциклетный завод передал армии
первые серийные мотоциклы; шла подготовка к их выпуску на харьковском
заводе «Серп и молот», ленинградском – «Прометей». Но наступление
немецких войск было стремительным: 20 октября 1941 г. Москва была
объявлена на осадном положении и на следующий день, 21 октября, Совет по
эвакуации при СНК СССР принял решение о переводе Московского
мотозавода и связанных с мотоциклетным производством цехов ЗИСа и
КИМа на Урал, в город Ирбит. Отправили в далекий уральский городок
также специалистов из Харькова, Таганрога и Ленинграда. Первый эшелон
прибыл в Ирбит 17 ноября 1941 г. Урал встретил прибывших 30-градусным
морозом. Разместился завод, который с этого времени стал Ирбитским
мотоциклетным (ИМЗ), на площадях бывшего пивоваренного завода. Общее
руководство на новом месте осуществлял главный инженер, он же первый
директор завода, Федор Михайлович Ломанов; всей технической и
технологической стороной дела ведал главный конструктор Н.П. Сердюков.
В наследство от пивоваренного завода ИМЗ достались: недостроенный
жилой дом на 16 квартир, заводской клуб, узкоколейный путь и цехи:
квасной, сухарный, бондарный, солодовый и др., вся механизация состояла
из 2 тракторов на гусеничном ходу и 6 машин, а расстояние от
железнодорожной станции до площадки будущего завода составляло 4 км.
По инициативе инженерно-технических рабочих завода были созданы
фронтовые бригады по разгрузке прибывшего оборудования. Днем рабочие
трудились на своих рабочих местах, а в вечернюю и ночную смену садились
за руль машины, становились грузчиками, перевозили и устанавливали
оборудование в цехах.
Эвакуация московских заводов ММЗ, ЗИС и КИМ продолжалась с
конца октября 1941 г. до середины 1942 г. Так как отгрузка оборудования
производилась бессистемно, то оно прибывало некомплектно; было завезено
60 единиц ненужного заводу оборудования. В то же время случалось, что
необходимое оборудование поставлялось в Свердловск, Ульяновск и другие
города. Всего в Ирбит прибыло 1100 единиц оборудования. В бывшей
солодовне пивзавода разместился сборочный и первый механический цехи; в
цехе морса и кваса - локомобиль; в варочном отделении поместился
термический цех, в засолочном - литейный. Но все цеха не могли
разместиться на отведенной территории, поэтому некоторые из них
пришлось расположить на Ирбитском автоприцепном заводе (АПЗ),
расположенном в 3-х км от основной территории. В клубе АПЗ разместился
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моторный цех, цех коробки передач - в цехе походных кухонь и саней,
инструментальный цех - в цехе метизов.
В письме наркому среднего машиностроения Акопову сообщалось:
«Работа завода в течение 10 месяцев показала, что помещения совершенно
непригодны для машиностроительного завода и, в частности, для
мотоциклетного, и с трудом могут быть использованы даже в условиях
военного времени». Отсутствие естественного освещения и сырость в
помещениях приводили к массовым заболеваниям рабочих (ревматизм,
грипп, туберкулез ...), а также к повышенному травматизму. Снабжение
электроэнергией было очень плохое. Первоначально использовалась энергия
двигателя мотоцикла М-72, затем был установлен локомобиль "Вольф", и,
наконец, в 1943 г. начала давать электроэнергию центральная электросистема
(ЦЭС), использовавшая паровую турбину, сначала на одном котле, с 1944 г. на двух.
Несмотря на все трудности, 25 февраля 1942 г. была выпущена первая
партия мотоциклов М-72 из деталей, привезенных из Москвы. (Всего за годы
войны на фронт с завода было отправлено 9799 мотоциклов.)
После разгрома немцев под Москвой многие специалисты стали
упаковывать чемоданы, ожидая возвращения в родные места. Но в марте
1942 г. СНК СССР принял решение оставить завод на Урале, в Ирбите.
Приказом Наркомата среднего машиностроения предприятию была
установлена программа выпуска мотоциклов 15 тысяч машин в год. Но на
этот показатель Ирбитский мотоциклетный завод не смог выйти до самого
конца войны.
Весной 1942 г. на пустыре за городом началось настоящее
строительство завода. С эвакуированным московским заводом прибыло 667
рабочих и специалистов, более полутора тысяч набрали на месте; в основном
это были женщины, старики и дети. Приходили парни и девчата из местного
ремесленного училища и детского дома и с 13-15 лет начинали трудиться на
заводе.
С самого начала остро встала проблема квалифицированных кадров. В
сентябре 1942 г. на базе завода была открыта школа фабрично-заводского
обучения (ФЗО) на 150 учащихся. Предприятие испытывало большие
затруднения с инженерно-техническими кадрами; в Москву постоянно шли
телеграммы с просьбой направить недостающих специалистов, но положение
не улучшалось. Выход был один - открыть на базе завода мотоциклетный
техникум, что и было сделано 1 апреля 1944 г.; его первым директором стал
Я. Л. Берхман. В 1946 г. состоялся первый выпуск Ирбитского
мототехникума. В годы войны на базе завода работала ШРМ, а в 1945 г. было
организовано ремесленное училище № 41 с контингентом учащихся в 350
человек. Так шаг за шагом решалась проблема кадров.
В годы войны на ИМЗ широко развернулось комсомольскомолодежное движение. В августе 1943 г. по инициативе комсорга моторного
цеха М. Александровой была организована первая комсомольскомолодежная бригада на участке картера мотора, которая стала бороться за
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звание Фронтовой. В бригаду входили подростки 14-15 лет; самой М.
Александровой был 21 год. Бригада впервые на заводе широко применила
многостаночное обслуживание.
В 1943 г. на собранные ирбитчанами добровольные пожертвования
была сформирована мотоколонна из 106 мотоциклов и отправлена на фронт.
Вскоре на ИМЗ поступила телеграмма с благодарностью от Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина. В апреле 1944 г. завод облетела
радостная весть: за перевыполнение мартовского государственного задания
ИМЗ присуждено переходящее Красное знамя 3-й Гвардейской
Волновахской дивизии. Почти полгода удерживал завод это Красное знамя. В
1944 г. 19 передовиков ИМЗ были награждены орденами и медалями. Среди
них: директор завода А.М. Макаров, главный конструктор Н.П. Сердюков,
зам. главного конструктора А.М. Федоров, начальник моторного цеха В.А.
Рожков и др.
Многие рабочие ИМЗ имели «бронь». Но все же 604 работника завод
проводил на фронт, многие из них не вернулись. Нет такого фронта, на
котором бы не воевали мотозаводцы.
После окончания войны фронтовики вернулись домой, работали на
заводе. Тем, кто погиб, в мае 1975 г. воздвигнут обелиск, на нем увековечены
фамилии 39 мотозаводцев, не вернувшихся домой.
К августу 1946 г. почти все производство ИМЗ разместилось на
основной территории. В 1947 г. был разработан план генерального развития
завода: предстояло провести коренную реконструкцию и вместо 4-5 тыс.
выпускать в год 20 тыс. мотоциклов. Большим событием стал переезд
моторного цеха в новый корпус, цех был построен с учетом новой
программы. В этот же корпус переехали цех коробки перемены передач,
автоматный и термический цехи.
Эвакуированное из Москвы в Ирбит производство тяжелых
мотоциклов так в Москву и не вернулось. После войны решено было завод
оставить в Ирбите, открыть новый цех и увеличить объемы выпускаемой
продукции. Уже в 1953 г. мотоциклы завода начинают делать на экспорт, с
конца 80-х мотоциклы поставлялись и во многие страны Европы и Южной
Америки. В СССР же, после того как военную промышленность перевели
под крыло Киевского мотозавода, ИМЗ начал выпускать мотоциклы для
нужд народного хозяйства, позже они поступили в свободную торговлю. В
90-е завод был на грани разорения, но чудом выжил. Сейчас основная
продукция - мотоциклы на экспорт, под заказ (т.е. штучный товар).
В музее представлены следующие экспозиции: военные модели
мотоциклов, среди экспонатов - мототехника военных лет производства
Англии, Германии, Италии, США, Японии и, конечно, СССР; спортивные
мотоциклы; серийные модели ИМЗ (1955-2000 г.г.), экспериментальные
модели ИМЗ (1951-1995 г.г.); иностранные модели (до 1989 г.); современная
продукция («байкерский» раздел музея). Многие экспонаты музея являются
памятниками науки и техники, а сам музей объявлен национальным
достоянием Российской Федерации.
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В музее можно познакомиться с историей возникновения Ирбитского
мотозавода (1941-1945г.г.) и состоянием мирового мотоциклостроения до
1940 года; серийными моделями производства ИМЗ и экспериментальными
моделями (1951-1995г.г.), дающими представление о творческом потенциале
ведущих
заводских
конструкторов;
мотоциклами
иностранного
производства,
позволяющими
проследить
историю
развития
мотопромышленности Европы, США, Японии с 1936 по 1989 г.г.
Музейный фонд насчитывает более 120-ти транспортных единиц. Это
не только мотоциклы тяжелого класса, но и автомобили, вездеходы
производства ИМЗ; дополняют техническое собрание музея 48 двигателей
внутреннего сгорания. Музейная коллекция мотоциклов уникальна – она
отражает основные тенденции развития отечественного и мирового
мотоциклостроения, представленного моделями ведущих мотоциклетных
фирм Англии, Германии, Италии, США, Японии.
Памятник Герою Советского Союза Г.П. Кунавину.
Посвящён бессмертному подвигу ефрейтора Григория Павловича
Кунавина, совершённому им 26 июля 1944 года в бою за освобождение
польской деревни Герасимовичи (Харасимовичи).
Григорий Павлович - уроженец села Байны Богдановического района
Свердловской области. В 1931 году, с женой, приехал по партийному
организационному набору на строительство железной дороги «СвердловскСинарская» в город Каменск-Уральский Свердловской области. 9 ноября
1941 года добровольно ушёл на фронт.
25 июля 1944 года рота, в которой служил ефрейтор Г.П. Кунавин и
где он был парторгом, получила приказ овладеть опорным пунктом —
деревней Герасимовичи (Харасимовичи — Польша). С рассветом
следующего дня началась атака, но враг не сдавался. Шесть раз советские
воины поднимались в атаку и теряли своих товарищей, так как с небольшой
высоты постоянно поливал огнём поле боя, не уничтоженный, не досягаемый
пулемёт.
Видя безысходность создавшегося положения, ефрейтор Г.П.
Кунавин, принял решение самостоятельно доползти до вершины и
уничтожить огневую точку врага. Приблизившись к вершине высоты, он
расстрелял все имевшиеся у него патроны, под рукой не оказалось гранат, и
тогда он принял решение: последним броском прикрыл амбразуру
вражеского дзота своим телом.
Подвиг парторга вдохновил воинов. Рота поднялась в атаку. Деревня
была освобождена. Кунавин Григорий Павлович в числе ещё сорока двух
советских солдат, боевых товарищей, погибших в результате боя, захоронен
в селе Герасимовичи (Харасимовичи) в братской могиле на территории
Польши.
В городе Каменске-Уральском памятник был установлен 9 мая 1965 г.
Имя Григория Павловича Кунавина носит улица, которая с юга на север,
подходит к железнодорожному вокзалу, транспортный остановочный
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комплекс между памятником и улицей именуется «Имени Героя Советского
Союза Григория Кунавина».
На Свердловской железной дороге железнодорожный полустанок, в
строительстве которого непосредственно принимал участие Григорий
Павлович, так же носит его имя.
Памятники в честь героев, погибших в годы Великой Отечественной
войны, расположены на всей территории Свердловской области, в больших
городах и небольших селениях – мемориалы, обелиски, памятные стелы. Они
увековечивают в памяти поколений героический подвиг участников Великой
Отечественной войны.
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Военно-спортивная игра «Марш-бросок»
(для детей 10-16 лет)
Цели и задачи:
• развитие индивидуальных способностей каждого участника и
чувства
коллективизма,
привитие
стремления
к
физическому
самосовершенствованию;
• пропаганда здорового образа жизни в игровой спортивной форме;
• военно-патриотическое воспитание;
• развитие наблюдательности, сообразительности, находчивости и
ловкости.
Место проведения: территория лагеря.
Реквизит:
лежни, бинты, пластиковые 1,5-литровые бутылки, наполненные
водой, деревянные колья, волейбольная сетка, флажки, «мины»,
пневматическая винтовка, веревка (20 м), щупы, пластиковые 5- и 3литровые бутылки, дот, гранаты, пакеты с зашифрованным словом.
Порядок проведения:
Для участия в игре каждый отряд готовит команду - отделение из 9
человек: 5 мальчиков, 3 девочек и 1 вожатого.
Все участники должны иметь медицинский допуск к участию в игре.
Форма одежды - спортивная. Перед игрой инструктор (главный судья)
собирает командиров отделений и проводит их по маршруту движения
отделения, поясняя местонахождение и правила прохождения каждого этапа.
Маршрутные карты отделениям выдаваться не будут, и все результаты
отмечаются судьями, которые стоят на этапах.
В назначенное время отделение подходит на площадку старта. Всем
мальчикам (кроме командира отделения) отправляющий судья выдает по
полуторалитровой пластиковой бутылке, наполненной водой, и ставит перед
отделением военную задачу: доставить «ценный груз» на последний участок
марш-броска. Команды стартуют с интервалом в 5 минут. Время
учитывается, как этап.
Задача отделения - пройти все этапы за минимальное время и
получить как можно меньше штрафных очков.
Этапы:
1. Гать. Судья выдает отделению 4 лежни — бруски, длиной 2 м и
шириной 10 см. Вся команда встает на 2 бруска. Задача ребят: пройти
расстояние 6 м по лежням, передавая и бросая их вперед. За срыв каждого
игрока начисляется штрафной балл.
2. Перевязка. На этом этапе судья выдает отделению бинты и просит
перевязать 3 участников команды, которые получили ранение в ногу, голову
и плечо. За каждую неправильную перевязку начисляется 3 штрафных балла.
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3. Переползание по-пластунски. На шести вбитых кольях судья
крепит сетку так, чтобы ее высота от земли не превышала 30 см. Задача
каждого участника команды: проползти под сеткой (длина пути не менее 5 м)
так, чтобы ее не задеть. За каждое касание начисляется штрафной балл.
4. Глазомер. На этом этапе судья определяет точку, которую отмечает
на земле. Затем берет 3 красных флажка и устанавливает их на разном
расстоянии от точки, измеряет его. Команда, придя на этап и встав на точку,
должна сказать, сколько метров до каждого флажка. За ошибку в 1 метр
начисляется штрафное очко.
5. Преодоление зараженного участка местности. На этом этапе
судья выдает участникам 1 противогаз. Все члены команды должны
пробежать полосу препятствий в противогазе, вернуться к команде и
передать противогаз следующему игроку. Команде, выполнившей задание за
наиболее короткий промежуток времени – начисляются поощрительные
баллы.
6. Стрельба из пневматической винтовки. Судья на этом этапе
заряжает пневматическую винтовку и дает возможность каждому члену
команды сделать 1 выстрел по мишени (пластиковые бутылки,
установленные на расстояние 15 м от места стрельбы). Штрафные баллы
начисляются за несбитые бутылки.
7. Перенос пострадавшего. На этом этапе судья просит отделение
перенести 2 участников команды, получивших травму ноги. За
неправильную переноску или срыв начисляется 5 штрафных баллов.
8. Снайпер. На расстояние 80-90 см от земли судья закрепляет
веревку длиной в 20 м - это тот самый отрезок, на котором работает снайпер.
Штрафное очко получает каждый, кто поднимется выше веревки.
9. Минное поле. На песочной площадке длиною 5 м и шириной 3 м
судья закладывает на глубину 5 см 10 пластиковых полуторалитровых
бутылок. Отделение, придя на этап, выбирает 3 саперов, которые должны
обнаружить мины за 4 минуты. Для этого судья выдает им деревянные щупы
с закрепленными на конце стальными стержнями длиной 10 см. Штрафной
балл начисляется за каждую ненайденную мину.
10. Дот. Судья выдает отделению гранаты (пол-литровые
пластиковые бутылки с песком). Задача каждого участника поразить
гранатой дот (мальчики кидают лежа, девочки стоя). За каждый промах судья
зачисляет команде штрафной балл.
11. Сдача нормативов ГТО. Участники должны показать свою
спортивную подготовку (нормы соответствуют современным нормам
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО), за выполнение
нормативов присуждаются баллы. За невыполнение норм начисляются
штрафные баллы.
Для участников 11-12 лет:
1. Вид испытаний.
(мальчики) прыжок в длину с места (см): 150- 1 балл, 160-2 балла, 175
– 3 балла
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(девочки) прыжок в длину с места (см):140-1 балл, 145-2 балла, 165- 3
балла
2. Вид испытаний
(мальчики) подтягивание из виса на высокой перекладине (количество
раз):
3 – 1 балл, 4 – 2 балла, 7 – 3 балла
(девочки) подтягивание из виса лежа на низкой перекладине
(количество раз): 9-1 балл, 11- 2 балла, 17 – 3 балла
3. Вид испытаний
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать
пол)
Пальцами- 1 балл, ладонями – 2 балла
Для участников 13-15 лет:
1. Вид испытаний.
(мальчики) прыжок в длину с места (см): 175- 1 балл, 185-2 балла, 200
– 3 балла
(девочки) прыжок в длину с места (см):150-1 балл, 155-2 балла, 175- 3
балла
2. Вид испытаний
(мальчики) подтягивание из виса на высокой перекладине (количество
раз):
4 – 1 балл, 6 – 2 балла, 10 – 3 балла
(девочки) подтягивание из виса лежа на низкой перекладине
(количество раз): 9-1 балл, 11- 2 балла, 18 – 3 балла
3. Вид испытаний
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать
пол)
Пальцами- 1 балл, ладонями – 2 балла.
(Методические рекомендации по Всероссийскому физкультурно-спортивному
комплексу ГТО изложены на сайте Министерства физической культуры, спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области:
http://minsport.midural.ru/index.php/fiz_sportmass/index).

12. Расшифровка. На последнем этапе судья выдает команде пакет с
зашифрованным словом (пароль). Шифр заключается в наборе цифр,
например 14.1.5.1.4.1.19.12.1.18. Ключ к шифру - алфавит. Каждая цифра —
это порядковое число букв в алфавите — А - 1, Б - 2 и т. д. В результате
расшифровки получается слово (Мадагаскар). После того как отделение
назовет пароль, судья останавливает время и забирает ценный груз.
После окончания игры все судьи собираются и подсчитывают
штрафные баллы каждой команды.
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Военно-спортивная игра «Победа»
Цели и задачи:
Формирование умения реализовывать теоретические знания и
практические навыки на практике.
Воспитание коллективизма, чувства товарищества.
Пропаганда здорового образа жизни в игровой спортивной форме.
Военно-патриотическое воспитание.
Оборудование:
Пневматическая винтовка, массо-габаритный макет автомата
Калашникова, воздушные шарики, противогазы, компас, веревка, лыжные
палки, «мины», веревки для демонстрирования видов узлов, бумага, спички,
дрова, бинты, носилки, маршрутные листы.
Общие положения:
Игра проходит на стадионе в виде эстафеты. В ней принимают
участие все отряды. Каждый отряд - это команда. В каждой команде
назначается командир. Он готовит свою команду к игре. Задания всех этапов
раздаются заранее, назначаются дни тренировок.
В зависимости от количества команд устанавливается количество
этапов. Чтобы не создавалось очередей, этапов должно быть на 1-2 больше,
чем команд. Все этапы располагаются по кругу на расстоянии 100-150 метров
друг от друга. Командам раздаются маршрутные листы - карты с указанным
местонахождением всех этапов. На обратной стороне карты пронумерованы
этапы в том порядке, в котором каждая команда должна их проходить.
В маршрутных листах судьи проставляют заработанные командой
баллы и штрафные очки, если команда не справляется с заданием. На каждый
этап дается время по 7 минут. Расстояние между этапами команды должны
преодолевать за 2 минуты. Таким образом, игра проходит организованно и
достаточно быстро. После прохождения командами всех этапов проходит
подведение итогов и награждение команд.
Ход мероприятия:
Построение команд.
Смотр строя и песни.
Объяснение условий игры и раздача маршрутных листов.
Передвижение команд по маршрутам.
Подведение итогов.
Награждение.
Этапы:
«СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ». Принимает участие вся команда.
«СНАЙПЕРЫ». Этот этап предполагает стрельбу из пневматической
винтовки. Участвуют 5 человек от команды. У каждого из них по 3 выстрела.
В маршрутный лист выставляется количество выбитых очков на мишени.
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» или надевание противогаза на время.
Участвовать может вся команда (если хватает противогазов), время
определяется по последнему участнику.
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«АЗИМУТ». Участвует один человек. Он определяет азимут пяти
объектов и за каждый объект, в случае правильного определения, приносит
команде один балл.
«ГРАНАТА». Метание гранаты по цели. Участвует 3-5 человек из
команды.
«АВТОМАТЧИК». Разборка и сборка макета автомата. 3-5 человек
из команды.
«ПАУТИНА». В этом задании принимают участие вся команда.
Участники должны преодолеть препятствие (натянутую веревку), не задев ее.
«МИНЕРЫ». Этот этап состоит из двух заданий. В первом задании
участвуют 2 человека от команды. С помощью щупов они должны за четыре
минуты найти 4 «мины». Каждая найденная «мина» - балл. Во втором
задании принимает участие вся команда. Командир должен провести
команду через «заминированное» поле по резиновым коврикам. Если один из
участников срывается с коврика - он приносит команде штрафной балл.
«САНПОСТ».
Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавшему при ожоге, кровотечении из носа, обморожении. Наложение
повязки на руку. Перенос пострадавшего на носилках и виды
транспортировки пострадавшего.
«РАЗВЕДЧИКИ». Участвуют 5 человек. Первый разведчик
преодолевает препятствия, метает гранаты в цель. Затем после его «ранения»
оставшиеся четверо переносят его обратно на исходную позицию, в «лагерь».
«КОСТРЫ». На этом этапе участники должны назвать виды костров,
правила разведения костров на различных участках местности и
непосредственно развести костер, соблюдая меры безопасности.
«УЗЛЫ». Участники должны назвать виды узлов и показать их.
Задания этапов объявляются заранее, чтобы участники могли
подготовиться. Подбирается литература, назначаются дни занятий и
тренировок.
После игры рекомендуется демонстрация военного кинофильма, во
время которой судьи могут подвести итоги.
После демонстрации кинофильма проходит награждение победителей.
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Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок к 70-летию
Победы»
В рамках акции «Прочитанная книга о войне – твой подарок к 70летию Победы» рекомендуем организовать выставку книг в библиотеке и
предложить ребятам прочитать книгу на выбор. Через неделю вожатые
отрядов проводят творческий литературный вечер, ребята готовят доклады
или рисунки, делятся своими впечатлениями о прочитанном.
Примерный список рекомендованных книг:
Борис Васильев «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «В
списках не значился»
Валентин Катаев «Сын полка»
Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке»
Василь Быков «Сотников»
Михаил Шолохов «Судьба человека»
Светлана Алексиевич «У войны не женское лицо»
Константин Воробьев «Убиты под Москвой»
Вячеслав Кондратьев «Сашка»
Юрий Бондарев «Горячий снег»
Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда»
Владимир Кунин «Хроника пикирующего бомбардировщика»
Владимир Богомолов «Момент истины»
Александр Бек «Волоколамское шоссе»
Даниил Гранин «Клавдия Вилор»
Лев Кассиль, рассказы о Великой Отечественной войне
Семен Гудзенко, книги стихов
Андрей Платонов, военные рассказы
Юлия Друнина, стихи о войне
Ольга Берггольц, стихи о войне
Сергей Орлов, стихи о войне
Расул Гамзатов, стихи о войне
Муса Джалиль, стихи о войне
Давид Самойлов, стихи о войне
Александр Твардовский, «Василий Теркин» («Книга про бойца»)

