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

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

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

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

 

                                   Мошков Пётр Данилович,04.11.1908 г.р., рядовой. Попал 
в плен 19.07.1941 г. под Гомелем. Был угнан в Германию в                                                   
концлагерь – шталаг VIC, Баторн, Нижняя Саксония. Лагерный номер 
41501. Это был лагерь смерти.  

 
2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, 
прабабушек (и/или их товарищей), связанные с событиями 
Великой Отечественной войны. 
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Лагерная карточка военнопленного Машкова Петра Даниловича. Он погиб 
07.03.1942 года. 
 
Долгое время о нём было ничего не известно, лишь к 70 –ой годовщине ВОВ 
документы были рассекречены и появилась возможность узнать о судьбе 
героя. 
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3. Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и 
родителей, посвященную истории твоего города (поселка, 
села) в годы Великой Отечественной войны. Расскажи в 
ней, как были связаны жизнь, труд людей твоего города 
(поселка, села) 

с непростой историей нашей Родины периода 1941–1945 годов. 
 

Создание полка. 

«Первым делом самолеты, ну а девушки потом», - поется в известной 

песне Леонида Утесова. Однако ВВС славится не только мужчинами, но и 

женщинами-летчицами. Так, во время Великой Отечественной войны 

множество женщин-авиаторов принимали участие в боевых действиях, 

многие из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Но особое 

внимание хотелось бы уделить легендарным «Ночным ведьмам». «Ночными 

ведьмами» называли 46-ой гвардейский женский Таманский авиаполк, 

входивший в состав ВВС Советского Союза. Такое зловещее прозвище 

получили девушки из единственного в истории войны женского полка 

бомбардировщиков. Они стали легендой и для своих, и для чужих. Ни в 

люфтваффе, ни в военно-воздушных силах других государств не было 

женских подразделений, а у нас девушки сражались в воздухе и погибали 

наравне с мужчинами.  

46-й полк был действительно уникальным, как и женщина, которая его 

сформировала. В октябре 1941 года Герой Советского Союза Раскова Марина 

Михайловна обратилась к Сталину с предложением о формировании боевых 

женских авиационных полков. И уже 8 октября соответствующий указ был 

подписан. И в отряд к женщине, которую к тому времени знала уже вся 

страна, стали записываться сотни девушек - добровольцев, которые наравне с 

мужчинами хотели защищать свою Родину. 

Приказы НКО СССР и СВГК СССР 

 
«Поклонимся великим тем  годам…» 



 

 
В целях использования женских летно-технических кадров приказываю к 1 декабря 1941 г. сформировать 

и подготовить к боевой работе: 

1. 586-й истребительный авиационный полк на самолетах Як-1 по штату No. 015/174, дислокация г. 

Энгельс. 

2. 587-й авиационный полк ББ на самолетах Су-2 по штату No. 015/159. Формирование полка произвести 

при 10-м запасном авиаполку — Каменка. 

3. 588-й ночной авиационный полк на самолетах У-2 по штату No. 015/186, дислокация — г. Энгельс. 

4. Командующему ВВС Красной Армии укомплектовать формируемые авиаполки самолетами и летно-

техническим составом из числа женщин кадра ВВС КА, ГВФ и Осоавиахима. 

5. Переподготовку личного состава на новой материальной части организовать и проводить: 

летного состава — в пунктах формирования авиаполков; 

технического состава — при пункте сбора летно-технического состава — г. Москва; 

штурманского состава и штабных командиров — при 2-й Ивановской высшей школе штурманов ВВС КА. 

6. Главному интенданту Красной Армии и начальникам центральных управлений НКО СССР обеспечить 

формируемые авиаполки всеми видами положенного довольствия. 

  

Народный комиссар обороны СССР 

И. СТАЛИН 

  
 

К Марине Михайловне шли девушки - пилоты гражданского флота, 

летчицы аэроклубов, студентки, работницы фабрик, оборонных предприятий. 

В итоге были отобраны наиболее подготовленные. А уже 16 октября 

основной состав будущих женских полков (порядка 300 девушек) выехал в 

город Энгельс для дальнейшего формирования и обучения. На месте к ним 

примкнули еще 100 девушек из Саратова. В начале же 1942 года после 

ускоренного курса подготовки были сформированы 3 женских авиаполка - 

истребительный, пикирующих бомбардировщиков и ночных 

бомбардировщиков. Первые два в итоге стали смешанными. А третий так до 

http://allaces.ru/sssr/struct/p/iap586.php
http://allaces.ru/sssr/struct/p/bap587.php
http://allaces.ru/sssr/struct/p/zap10.php
http://allaces.ru/sssr/struct/p/bap588.php
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конца войны и остался чисто женским. Девушки из этого полка как раз и 

вошли в историю как «ночные ведьмы».  
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись 
своими впечатлениями     о ней. 
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5. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести, 
стихотворения, музыку (песни, мюзиклы, музыку к кинофильмам и 
пр.), посвященные Великой Отечественной войне. Напиши о том, чем 
они тебе особенно нравятся. 

 

«Сталинград», «Матч», «Прощаться не будем» .Ведь именно участникам военных 
событий прошедших лет мы обязаны сегодняшнему мирному небу. Военное кино – 
это часть истории, которую невозможность забыть и стереть с памяти. Это 
наследие, требующее своего продолжения. Смотреть российские военные фильмы – 
значит осознавать значимость великой победы и стать еще ближе к духу своего 
народа. Великая Отечественная Война – это великий период в истории русского 
народа, именно поэтому кино вот уже на протяжении многих лет пытается 
воссоздать на экране картины тех тяжелых, но поистине героических лет. 
 
 

 
6. Предложи здесь план (или краткое описание) сценария фильма, 
посвященного событиям Великой Отечественной войны (если бы тебе 
представилась возмож- ность его снимать). О чем (о ком) рассказывал бы 
этот фильм? 

 
 
 
 

                                   Мошков Пётр Данилович,04.11.1908 г.р., рядовой. Попал в плен 
19.07.1941 г. под Гомелем. Был угнан в Германию в                                                   
концлагерь –шталаг VIC, Баторн, Нижняя Саксония. Лагерный номер 41501. Это был 
лагерь смерти. В 1937 году в слабо заселенной местности на краю Витмаршских болот 
был заложен лагерь службы Имперской трудовой повинности. В сентябре 1939 года он 
получил название Витмаршен и перешёл в распоряжение VI военного округа - Мюнстер. 
Организационно он стал подчиняться лагерю для рядового состава военнопленных 
Stalag VI C Батхорн, являясь его филиалом. После нападения нацистской Германии на 
Советский Союз в Витмаршен стало поступать много пленных солдат-
красноармейцев, которые составляли основное количество здешних заключённых. Как и 
во всех подобных лагерях, условия жизни для советских военнопленных в Витмаршене 
были ужасными. Свыше 2600 из них, а то и существенно больше, здесь погибли. 
Основной причиной высокой смертности заключенных в рабочих лагерях, по мнению 
большинства немецких историков, являлся голод, невыносимый, дикий голод. 
Недостаточная защита от непогоды и катастрофические условия гигиены довершали 
дело для многих из этих людей, брошенных в лагеря на погибель. Гитлеровцы морили и 
убивали пленных на каторжных работах - на фабриках, в шахтах, каменоломнях. Любое 
сопротивление со стороны военнопленных жестоко каралось: виновных нацисты 
отправляли в газовые камеры Бухенвальда, а по большей части, чтобы не возиться с 
оформлением документации и транспортировкой, убивали, расстреливали, вешали на 
месте, травили собаками. Печально известные лагеря смерти Далюм, Витмаршен, 



 

Алексисдорф, Гросс-Хесепе и другие входили в одно лагерное объединение - так 
называемый Stalag VI C Батхорн. На краю лагеря Витмаршен фашистами было 
заложено кладбище, в котором погребены всего лишь 150 умерших; основную массу 
погибших от холода, голода, болезней, издевательств, постоянных побоев, непосильного 
труда и адских условий содержания узников нацисты попросту сбрасывали в 
окружающие болота. 

План концлагеря шталаг.
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Архивное фото концлагеря 1942 года. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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