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Дорогой друг! 
 

Перед тобой культурный дневник школьника. Он предназначен не для 
выставления отметок и записывания домашнего задания. Он станет тебе 
полезен в другом. 

В прошлом (да и сегодня) в России существовала традиция – люди вели 
дневники, записывая в них свои впечатления об увиденном, прочитанном, 
прочувствованном. Многие из этих дневников стали впоследствии основой 
для создания знаменитых книг, проведения научных исследований, 
написания энциклопедий и словарей. 

Твой культурный дневник поможет тебе сделать свои наблюдения, 
открытия, проекты и исследования в области истории, культуры и искусства 
Саратовской области, твоего города или села. В нем ты сможешь представить 
собственные мысли после посещения музеев, концертных залов, памятных 
исторических мест своей малой родины. 

Чтобы украсить дневник, ты можешь (вместе с родителями) подготовить 
фотографии, рисунки, коллажи, добавить в него тексты и другие материалы. 

Желаем тебе интересных встреч, путешествий, знакомств с музыкой, 
спектаклями, выставками, народными традициями, архитектурными 
сооружениями! 
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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. 

 

                                                        Щербаха Анатолий Иванович         

              
Щербаха Анатолий Иванович родился в 1924 году в с.Гуляй Поле  Днепропетровской области Украинской ССР, в семье 
крестьян-единоличников, был вторым из шестерых детей.                                                                                                                                                                                                    
В  1925 году родители переселились  в  с.Донецк Теректинского района, Западно-Казахстанской области, Казахской 
ССР.Отец:-Щербаха Иван Иванович 1901 года рождения с.Петропавловка, Басановский с/Совет, Таврическая 
область,Украина,пропал безвести в ходе черноморского десанта 1943 года, мать:- Мария Ивановна.  
С 1942 года на фронте- участник Великой Отечественной войны 1941-45 гг, Украинских фронтов и войны с Японией 1945 
года,шофером, 63 механизированной бригады.                                                                                                             Боевой путь  
рядового Щербаха А.И.-водителя роты управления 63 мез. Бригады: -2-й и 3-й Украинские фронта с октября 1943 по май 
1945 гг, Забайкальский фронт с июня 1945 года, Украина, Польша, Молдавия, Румыния, Словакия, Чкхия, 
Манжурия,Внутренняя Монголия, Северная Корея.   

                 Выписка из архивных документов:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Фамилия, имя, отчество: Щербаха Анатолий Иванович                                                                                                                                                                                     
Дата рождения:     1924 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Место рождения : х. Гуляй Поле, Днепропетровской (Запорожской) области, Украинской   ССР                                                                                                                                      
Национальность: украинец                                                                                                                                                                    
Партийность: член ВЛКСМ с 1942 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
С какого времени в Красной Армии: с 15 октября 1942 года                                                                                                                                     
Каким РВК призван: Теректинский РВК, Теректинского района,ЗКО, Казахская ССР                                                                                                                                                                 
Воинское звание: рядовой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Должность и часть: шофер роты управления, 63 механизированной,  ордена Богдана Хмельницкого бригада 1.                                                                                                                                                                                                                                                         
Участие в боевых действиях:  2Укр. фронт  октябрь 1943-август 1944г., 3 Укр. Фронт август 1944-сентябрь 1944 года. 2 Укр. 
фронт сентябрь 1944-ноябрь 1944 года, 3 Укр. фронт ноябрь 19844-март 1945 года, 2 Укр. фронт март 1945-июль 1945год, 
Забайкальский фронт  июль 1945-                                                                                                               
Ранения: дважды тяжело ранен, 25 января 1943 года и в январе 1945 года                                                                                                                                            
Постоянный домашний адрес: с.Донецк, Федоровского с/Совета, Теректинского района,Западно-Казахстанской области, 
Казахской ССР                                                                                                                                                                                                                                                 
Семейное положение: холост                                                                                                                                                                                    
Адрес проживания родных: мать- Щербаха Мария Ивановна, с.Донецк, Теректинского района, ЗКО, Казахской ССР.     
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2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их товарищей), 
связанные с событиями Великой Отечественной войны. 
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3. Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и родителей, посвященную 
истории твоего города (поселка, села) в годы Великой Отечественной войны. 
Расскажи в ней, как были связаны жизнь, труд людей твоего города (поселка, села) 

с непростой историей нашей Родины периода 1941–1945 годов. 
 

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

 

Высоцкий песни , А зори здесь тихие , В бой идут одни старики , 

 

Катюша ,Журавли , День победы , Синий Платочек , 

 

 

 

 
 

 

 
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? 

Леонид Быков был сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли в фильме про «поющую 

эскадрилью». Командир истребительного авиационного полка капитан Титаренко после боевых 
вылетов дирижирует самодеятельным оркестром, поэтому для него важны не только военные 
навыки прибывшего пополнения, но и их музыкальные таланты. В оркестр новичков определяют 
сразу, а в небо не выпускают еще долго… 
Леонид Быков сам мечтал быть лётчиком, но в лётное училище его не приняли из-за попытки 
приписать себе возраст и маленького роста. Фильм «В бой идут одни старики» был для него данью 
юношеской мечте. Сценарий он писал на основе реальных событий, правда, происходящих в разное 
время и в разных местах. 

 
Во время работы Быков консультировался с военными лётчиками и в результате у многих героев 
были прототипы: капитан Титаренко — это Герои Советского Союза Виталий Попков и Иван 
Лавейкин, а фамилию капитан получил от лётчика Дмитрия Титоренко, Вано — лётчик Вано Габуния, 
Зоя — заместитель командира эскадрильи «ночных ведьм» Надежда Попова, Кузнечик — снова 
Виталий Попков и лётчик Сергей Луганский. Идея с нотами на самолете Титаренко была взята 
у штурмовика Василия Емельяненко, летавшем на «музыкальном» Ил-2. Из реальной жизни взяты 
и фразы: «Махнул не глядя!» и «Я бы, товарищ командир, ещё больше фрицев сбил, да вы своим 
нижним бельём всех фрицев распугали». 

 
Фильм занял четвертое место в прокате за 1974 год, что стало большой неожиданностью и для 
создателей, и для прочивших провал чиновников от кино. Ведь фильм сначала не хотели выпускать 
на экраны — помогли лётчики-фронтовики, в том числе и легендарный Иван Покрышкин, которые 
лично ходили заступаться за достоверность и художественные качества фильма Леонида Быкова. 
 

 

https://www.domkino.tv/persons/2817
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7. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую 
ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напиши, 
что она символизирует. 

 

 

Символ Победы, цвета которого обозначают следующее: черный цвет – это дым, а оранжевый – пламя 

 

 

 



 

 


