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1. Комплекс основных характеристик краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путь трудовой доблести» является программой социально – гуманитарной 

направленности. 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путь трудовой доблести» (далее - Программа) направлена на воспитание у учащихся 

чувства гордости за героическое трудовое прошлое своей малой Родины посредством 

расширения краеведческих знаний о трудовом подвиге жителей и предприятий города 

Саратова в годы Великой Отечественной войны.  
Программа разработана с учетом:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;     

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». Утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242  о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы)»;  

 Правил ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Саратовской области» от 21.05.2019г.  

№1077, п.51.). 

  Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в МО 

«Город Саратов» от 19 июня 2019 №107  

Актуальность программы.  

Актуальность Программы обусловлена принятием Федерального закона от 31 июля 

2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в котором воспитание 

определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». Изменения в Законе направлены на формирование у подрастающего поколения 

культурных норм, нравственных ориентиров и ценностей, так как у современных детей и 

подростков недостаточно сформированы качества гражданина-патриота, утрачивается 

чувство долга и ответственности перед семьей, Отечеством, государством. 

В 2020 году Государственная Дума приняла закон, которым в России 

устанавливается почетное звание «Город трудовой доблести». В мае 2021 года оно было 

присвоено 20 первым городам, в том числе и Саратову. 

Программа содержит материал, который знакомит учащихся с трудовым подвигом 

саратовцев в годы Великой Отечественной войны, их вкладом в разгром фашизма, в 

Великую Победу. Знание героического прошлого своего города будет способствовать 

чувству патриотизма – глубокой любви к Родине. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2020/08/07.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/861560-7
http://www.kremlin.ru/events/president/news/65623


Отличительная особенность программы 

Особенностью Программы является то, что в основу ее содержания положена 

история малой родины – города Саратова. Программа имеет ознакомительный характер, 

характеризуется интенсивностью изучения предлагаемого материала, при её реализации 

используются электронные методы обучения, применяются интерактивные формы 

проведения занятий, вовлекающие учащихся в индивидуальную и коллективно – 

поисковую деятельность. 

Представление конечного продукта Программы — реализация мини-проекта «Маршрут 

трудовой доблести», изготовление карты города с отметками предприятий, госпиталей, 

учебных заведений, транспортных узлов.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 7  лет. 

Возраст учащихся и психолого – педагогические особенности возрастной 

группы 

Особенность подросткового возраста в том, что внешне он взрослеет, а по внутренним 

особенностям и возможностям остается ребенком, которому необходима ласка, внимание, 

игры. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является личностное общение, в 

ходе которого происходит полноценное развитие личности подростка. Формируются 

взгляды, принципы, идеалы, жизненные цели, усваиваются правила поведения. И главная 

положительная черта этой деятельности заключается в моделировании реальных 

общественных отношений, что способствует потребности подростка войти в активную 

жизнь общества.  

Вхождение подростка в активную общественную или социальную жизнь общества 

сопровождается обильным потоком информации, жизненные впечатления становятся 

разнообразнее, темп жизни ускоряется, а образование становится более сложным.  

Познавательные процессы в подростковом возрасте достигают высокого уровня. 

Закономерности развития мышления определяют в значительной мере особенности 

функционирования и развития других психических процессов. Некоторые авторы 

полагают, что именно в этот период развития личности, интеллектуальные способности 

достигают своего максимума.  

Новообразования подросткового возраста: 

1. чувство зрелости; 

2. развитие самосознания, формирование идеала личности; 

3. склонность к рефлексии; 

4. интерес к противоположному полу, половое созревание; 

5. повышенная возбудимость, частая смена настроения; 

6. особое развитие волевых качеств; 

7. потребность в самоутверждении и самосовершенствовании; 

8. самоопределение. 

В подростковом возрасте начинают формироваться организаторские способности, 

деловитость, предприимчивость, умение налаживать деловые контакты, договариваться о 

совместных делах, распределении обязанностей и т.д. Данные качества могут развиваться 

в любой сфере деятельности, в которую вовлечен подросток: в учении, труде, игре, 

общении. Формирование нравственных качеств в данный возрастной период достигает 

уровня осознанности при создании необходимых условий. Время благоприятное для 

включения подростка в социально значимую деятельность. 

Объем программы 

Общее количество часов – 8  

Срок освоения программы 

Срок освоения месяц 

Режим занятий: 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа.  



Педагогическая целесообразность.  
Педагогическая целесообразность Программы заключается в формировании у 

учащихся мотивации к познанию истории своего города, своей семьи; к пониманию 

собственной ответственности за настоящее и будущее; в развитии патриотической и 

гражданской позиции; к истории, настоящему и будущему «малой родины» и своей 

страны. 

Реализация данной Программы станет весомым примером увековечивания памяти 

о массовом трудовом подвиге, героизме и мужестве саратовцев, проявленном при 

организации оборонных производств, госпиталей, формировании материально-

технической базы армии. 

Программа способствует решению проблем воспитания патриотизма на примерах 

реальных событий героических страниц трудового подвига саратовцев, которые своим 

самоотверженным трудом приближали Великую Победу. 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей 

малой Родины путем расширения краеведческих знаний о трудовом подвиге жителей и 

предприятий города Саратова в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

Обучающие 

 углублять знания об истории города Саратова в годы Великой Отечественной 

войны;  

 ознакомить учащихся с вкладом саратовцев в Великую Победу над фашизмом; 

 изучить историю саратовских и эвакуированных предприятий в город, 

действовавших в годы Великой Отечественной войны; 

 расширить знания об эвакогоспиталях на территории города Саратова  

 изучить историю защиты военных объектов города Саратова 

Развивающие 

 развивать способности осмысливать события и явления действительности во 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего через включение в интерактивную 

деятельность; 

 развивать гражданственность и патриотизм учащихся 

Воспитательные 

 воспитание у учащихся интереса и уважения к истории трудового подвига 

саратовцев в годы Великой Отечественной войны; 

 формирование патриотического самосознания учащихся; 

 повышение нравственной культуры подрастающего поколения. 
 

1.3.Планируемые результаты. 

Предметные результаты:  

 знает историю города Саратова в годы Великой Отечественной войны;  

 знает о вкладе саратовцев в Великую победу над фашизмом; 

 знает историю саратовских и эвакуированных предприятий, действовавших в годы 

Великой Отечественной войны на территории города Саратова; 

  знает о работе эвакогоспиталей на территории города Саратова;  

 знает историю защиты военных объектов города Саратова 

 

Метапредметные результаты: 

познавательные: сформирован познавательный интерес учащихся к  истории трудового 

подвига саратовцев в годы Великой Отечественной войны. 

регулятивные: достаточно высокий уровень готовности к обучению в интерактивном 

режиме  



коммуникативные:  владеет навыками социального  взаимодействия в группе. 

 

Личностные результаты:  проявляет устойчивый интерес к изучению героических страниц 

в истории родного города; уважает и гордится трудовыми подвигами саратовцев. 

 

1.4.Содержание программы 

Учебный  план 

№ Наименование разделов, тем Всего Теория Практика Форма контроля 

1 Введение. Города трудовой 

доблести. 

По местам трудовой доблести 

города Саратова. Саратовская 

промышленность в борьбе за 

победу. 

2 0,5 1,5 Опрос 

2 Защита оборонных объектов 

города Саратова 

2 0,5 1,5 Презентация 

Анкетирование 

 

3 Саратов – прифронтовой 

госпиталь. 

Трудовые подвиги в лицах. 

2 0,5 1,5 Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

Тема «Саратов-

фронту» 

4 Итоговое занятие.  

 

2  2 Мини-проект 

«Объекты 

трудового 

подвига на карте 

города Саратова». 

 Итого 8 1,5 6,5  

 

Содержание учебного плана 

1. Теория  Введение. Города трудовой доблести. ( Указ Президента РФ от 2 июля 2020г.). 

По местам трудовой доблести города Саратова 

Практика  Виртуальная экскурсия по Музею боевой и трудовой славы г. Саратова. 

Презентация «Саратовская промышленность в борьбе за победу».  

2. Теория Защита оборонных объектов города Саратова. 

Практика  Анкета «Отечество моё - Россия» (Д.В. Григорьев). 

3. Теория  Саратов – прифронтовой госпиталь. 

Информационная справка «Саратовская медицина в годы Великой Отечественной войны». 

Карта эвакуационных госпиталей на территории Саратова.    Трудовые подвиги в лицах. 

Герои Социалистического труда (Шеин П.М., Пономарев В. К., Латунов Г.Г.). 

Воспоминания тружеников тыла. Дети войны на трудовом фронте. 

Практика Викторина «Что? Где? Когда?». Тема «Саратов-фронту». 

4. Итоговое занятие.  

Практика Мини-проект «Объекты трудового подвига на карте города Саратова» (заводы, 

госпитали, памятники (Журавли, воинам-автомобилистам, зенитка) 

Презентация и защита творческих работ.  

 
1.5. Формы аттестации планируемых результатов программы и их периодичность 



В рамках реализации Программы применяются следующие виды контроля: 

 входной контроль (начало периода обучения);  

 промежуточный контроль (в процессе изучения отдельных тем);  

 итоговый контроль (в конце периода освоения программы).  

Текущий контроль предметных результатов проводится после каждого занятия в форме 

письменного опроса, тестирования, саморефлексии по определению качества и полноты 

выполнения задания. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение программы 

Методические материалы  

При составлении и реализации данной образовательной программы использован 

принцип гуманизации обучения, включающий: 

 сочетание индивидуального подхода к каждому ребенку, в гармонии с группой в 

целом, для оптимально возможного усвоения данной учебной программы, т.е. 

получение социального опыта; 

 опора на интерес учащихся к обучению через игровые методы и коллективное 

взаимодействие. 

Принцип данной образовательной программы – практико – ориентированный, т.е. её 

основное содержание непосредственно направлено на ознакомление и изучение событий 

жизни жителей города Саратова в условиях прифронтового города. 

 

Педагогические технологии и методики, использующиеся при реализации 

программы. 
№ 

п/п 

Название  Цель  Механизм Результат применения 

1.  Технология 

развивающег

о обучения 

Развитие 

личности и ее 

способностей 

Обеспечение совместной 

или самостоятельной 

деятельности детей, при 

которой они сами 

«додумываются» до 

решения учебной 

проблемы  

Развиваются 

мыслительные 

способности, активная 

самостоятельная 

деятельность, творческое 

овладение предложенным 

материалом 

2.  Коллективное 

творческое 

дело 

Позитивная 

деятельностная 

активность 

учащихся, 

сопровождающа

яся чувством 

коллективного 

авторства 

Участие конкретного 

учащегося в совместном 

планировании, в 

проведении дела, в его 

анализе 

 

Технологический 

результат КТД – опыт 

позитивной совместной 

активности, стремление к 

общению, 

познавательной 

деятельности 

 

2.2.Условия реализации программы 

Техническое оснащение 

1. Учебный класс 

2. Компьютер, проектор 

3. Столы 

4. Стулья 

 

 

 



Информационно – методические и дидактические материалы 

№ Тема Содержание Дидактический материал 

1 Введение.  Города трудовой 

доблести. 

По местам трудовой доблести 

города Саратова. Саратовская 

промышленность в борьбе за 

победу. 

Информация о 

предприятиях 

оборонного 

значения  

План-конспект занятия 

Презентация 

 

2 Защита оборонных объектов 

города Саратова 

Фоторепортажи   План-конспект занятия 

Анкета«Отечество моё - 

Россия» (Д.В. Григорьев).  

3 Саратов – прифронтовой 

госпиталь. 

Трудовые подвиги в лицах 

Карта 

эвакогоспиталей 

на территории 

города Саратова 

План-конспект занятия 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Тема: «Саратов — фронту» 

 

4 Итоговое занятие. Мини-

проект «Объекты трудового 

подвига на карте города 

Саратова» 

 

Мини-группы 

готовят свой 

проект 

представления 

объектов  

Памятка по разработке мини-

проекта «Объекты трудового 

подвига на карте города 

Саратова» 

 

 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования  

2.3.Оценочные материалы  по диагностике предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

 
№ Вид 

результата 

Проверяемые результаты Форма контроля 

1 Предметные Знание предприятий, 

внесших весомый вклад в 

борьбу с фашизмом 

 

Устный опрос 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» (Тема: «Саратов-

фронту»)  

2 Метапредметные Выявление уровня 

готовности учащегося к 

обучению в интерактивном 

режиме и к групповой работе 

на занятии.  

Методика «Тест на выявление 

готовности к обучению в 

интерактивном режиме» Е.В. 

Коротаева 

 

3 Личностные Определение уровня 

сформированности  

личностных качеств 

гражданина – патриота 

Анкетирование «Отечество 

моё - Россия» (Д.В. Григорьев) 

 

2.4.Список литературы 

1. И была война: Вера. Победа. Память. Сб. воспоминаний, очерков и статей.-Саратов: 

ОАО «Региональное Приволжское издательство издательство «Детская книга», 2005.-

276 с. 



2. Герои Социалистического труда 1941-1945. Москва «ПРОФИЗДАТ» 2001. 

3. Книга Памяти: Они ковали Победу в тылу. – Саратов: Издательство Торгово-

промышленной палаты Саратовской области 2007. -320с. 

4. Последний снаряд:повесть/Марк Ефетов; рис. П. Пинкесевича. – М. : Дет. лит., (2021). 

– 109 с. : ил. – (Военное детство). 

Интернет ресурсы 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-saratov-gorod-trudovoj-doblesti-

4426587.html 

http://www.sarcbs.ru/75let/trud.php 

https://www.kp.ru/best/saratov/pobeda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-saratov-gorod-trudovoj-doblesti-4426587.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-saratov-gorod-trudovoj-doblesti-4426587.html
http://www.sarcbs.ru/75let/trud.php
https://www.kp.ru/best/saratov/pobeda/


Приложение 1 

 

Методика  «Тест на выявление готовности к обучению в интерактивном режиме» 

Е.В. Коротаева 

Цель: Выявить уровень готовности учащегося к обучению в интерактивном режиме и к 

групповой работе на занятии. 

Ход проведения. Учащемуся предлагается отметить на оценочной шкале свой уровень 

готовности к групповому взаимодействию. 

Инструкция для учащегося. 
Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждую характеристику и отметь на оценочной шкале свой 

уровень готовности к групповому взаимодействию. 

Характеристики 

готовности к групповому 

взаимодействию 

Оценочная шкала Характеристики избегания 

совместной работы в группе 

Легко принимает 

ситуацию групповой 

работы  

5 4 3 2 1 Уклоняется от совместной 

деятельности 

В работе свободен, 

раскован 

5 4 3 2 1 Напряжен, скован 

Готов согласиться с 

доводами окружающих 

5 4 3 2 1 Не меняет собственной точки 

зрения 

Свободно высказывает 

мнения, предположения 

5 4 3 2 1 Боится открытого обмена 

мнениями 

Делится информацией 5 4 3 2 1 Предпочитает владеть 

информацией 

Адекватно откликается 

на предложения 

взаимопомощи и 

сотрудничество 

5 4 3 2 1 Избегает ситуаций, требующих 

сотрудничества, поиска общего 

решения  

Владеет умениями и 

навыками работы в 

группе 

5 4 3 2 1 С трудом находит свое место в 

общей деятельности 

Нацелен на решение 

групповых задач и 

оказание поддержки во 

время деятельности 

5 4 3 2 1 Групповые цели и действия не 

являются приоритетными 

Гибко реагирует на смену 

ролей во время 

5 4 3 2 1 Старается выбирать одну и ту же 

роль в процессе совместной 



деятельности работы 

Настроен на получение 

разнообразной 

информации во время 

рефлексивного этапа 

5 4 3 2 1 Негативно относится к этапу 

рефлексии и анализа 

Покидает группу в 

ожидании новой встречи 

5 4 3 2 1 В итоге превалирует настроение 

обманутых ожиданий 

Обработка данных. Смещение линии к правому столбцу свидетельствует о 

достаточно осознанной склонности к индивидуальным формам работы и обучения. 

Присутствие в группе такого человека может задержать процесс поиска общего 

решения.  

 Центральное положение полученной линии показывает, что субъект при желании 

может неплохо вписаться в групповую работу, но может предпочесть и индивидуальные 

формы деятельности. Участие в работе группы зависит от настроения субъекта. 

 Смещение линии к левому столбцу указывает на открытость и готовность  к 

взаимодействию в групповом общении. Трудности могут возникнуть на этапе 

индивидуальной работы: ученику становится скучно, он может отказаться от выполнения 

задания в ожидании следующего этапа совместной деятельности.  

Итоговая сумма баллов по каждому ученику высчитывается педагогом и заносится в 

оценочную таблицу. По оценочной таблице выявляется итоговый уровень готовности 

учащегося к обучению в интерактивном режиме и к групповой работе на уроке. 
Оценочная таблица  

Уровни готовности учащегося к обучению в 

интерактивном режиме и к групповой работе на 

уроке. 

 

Сумма баллов 

итогового уровня 

Очень высокий уровень От 45 до 55 

Высокий уровень От 34 до 44 

Нормальный (средний) уровень От 23 до33 

Сниженный уровень От 12 до 22 

Низкий уровень 11 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 



Приложение 3 

Викторина «Что? Где? Когда?» 

Тема «Саратов-фронту» 

 

1. Около 100 предприятий было эвакуировано в Саратов в годы ВОВ. Перечислите 3 

наиболее значимых предприятия оборонного назначения, эвакуированные в город 

Саратов в годы Великой Отечественной войны. 

2. Назовите наиболее важные  саратовские предприятия, поставлявшие необходимое 

для фронта.  

3. Назовите саратовские предприятия, перепрофилированные на выпуск продукции 

военного назначения. 

4. Как определить, что в данном здании в годы войны располагался госпиталь? 

5. В годы Великой Отечественной Войны этот завод выпускал самолёты-истребители 

ЯК -1, ЯК-3, автоматы ППШ, корпуса гранат Ф-1 ("лимонка"), корпуса мин "М-62", 

зенитные установки. В ночь с 23 на 24 июня 1943 года завод подвергся налёту 

немецкой авиации, но уже через 80 суток был восстановлен и реконструирован. За 

вклад этого завода в будущую победу страна наградила  Орденом Ленина — в 1942 

г., орденом Трудового Красного Знамени в 1945-м, орденом Октябрьской Революции 

в 1982 г., Красным знаменем Государственного комитета обороны. 

6.  «Стоять насмерть, но мост сохранить» - перед кем была поставлена данная задача? 

Назовите район, где  возведен памятник зенитчикам в городе Саратове? 

7. Саратовское небо также находилось под защитой. Немцы назвали  их «Ночные 

ведьмы».  О ком идет речь? Назовите фамилию летчицы-истребителя первой 

женщины, которая сбила в ночном бою немецкий бомбардировщик Ю-88 и за свой 

подвиг была награждена орденом Красного Знамени.  

8. Где находится памятник возведенный летчице Валерии Хомяковой?  

9. Осенью 1941 г. Саратовская область стала одним из ближайших тыловых районов, 

где началось строительство оборонительных рубежей. Сооружались укрепления 

(противотанковые рвы, доты, дзоты и т.п.) вокруг Саратова и по 

реке________________. В строительстве оборонительных линий помимо частей 7ой 

сапёрной армии с октября 1941-го по январь 1942 г. участвовало до 92 тыс. местных 

жителей: домохозяек, служащих, студентов, колхозников.  

Напишите название реки пропущенной в описании.  

10. Была проложена своя «Дорога жизни» между Сталинградом и Саратовом.  В 

кратчайший срок – всего за полгода была построена железнодорожная ветка между 

городами, которая стала полной неожиданностью для немцев. В военный период 

времени через Саратов шли железнодорожные составы и колонны автомобилей с 

продовольствием, военной техникой и обмундированием в Сталинград. Забирая 

раненых, они возвращались по той же дороге обратно, многие водители погибали 

под обстрелом и при бомбежках с воздуха. Ценой своей жизни саратовские воины-

водители обеспечивали фронт и тыл всем необходимым, внося свой вклад в победу. 

Как в Саратове увековечили подвиг героев-автомобилистов?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Онлайн-викторина «Саратов-фронту» 

(ответы) 

 

1. Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе;  

"СЕРП и МОЛОТ"; Производственное объединение "Корпус". 
2. Авиационный завод, нефтеперерабатывающий (крекинг-завод им. Кирова), 

подшипниковый (ГПЗ-3) и аккумуляторные заводы. 

3. Саратовский завод «Трактородеталь» объединен с заводом "СЕРП и МОЛОТ" 

(эвакуирован из г. Харькова в 1941г) Переориентация производства на выпуск 

артиллерийских снарядов; Саратовский подшипниковый завод с 1935 года. Основные 

потребители продукции: Сталинградский тракторный завод, Саратовский и Ростовский 

комбайновые заводы. В самом начале войны после эвакуации Московского 

подшипникового завода в Саратов, СПЗ стал единственным в СССР заводом, 

выпускающим подшипники для военной техники.  Саратовский завод автономных 

источников тока Долгое время был единственным заводом в СССР, выпускающим 

щелочные аккумуляторы. Выпуск аккумуляторов и батарей увеличился на 70%. Кроме 

того, в 1942 году началось производство и выпуск военной продукции: миномета-лопаты 

и ручных гранат, которые в этом же году поставлялись на фронт. 

4.На здании где в годы войны располагался госпиталь устанавливают мемориальные 

доски. 

5.Саратовский авиационный завод  

6.«Стоять насмерть, но мост сохранить» - перед кем была поставлена данная задача? 

Задача была выполнена. Большую роль в защите Саратова от вражеских 

бомбардировщиков сыграли  зенитчики. Зенитные расчеты были расставлены на 

ключевых точках города.  Одна из точек где были установлены зенитные установки -

район Улеши.  Памятник зенитке. Установлен памятник был в 1983 году  на месте гибели 

молодых бойцов-зенитчиков. Авианаступление на Саратов оставляло горькие следы. Были 

разрушены цеха заводов, в другой раз погибло свыше сотни работников крекинга, 

сброшенные бомбы попали также в баржу с нефтью. Волга полыхала, а густая масса 

горящей нефти расползалась по реке. А говорят, что в Саратове не было войны…23 июня 

1943 года погибло большинство воинов одного из расчетов 720-го зенитно-

артиллерийского полка, который располагался рядом с Улешовской нефтебазой.). 

7.«Ночные ведьмы» - знаменитый женский авиационный полк, сформированный в 1941 

году).  Валерия Хомякова - летчик-истребитель, которая сбила в ночном бою немецкий 

бомбардировщик Ю-88 и за свой подвиг была награждена орденом Красного Знамени. 

Хомякова погибла 6 октября 1942 года под Саратовом, пытаясь ночью взлететь с аэродрома. 

8.Именем Хомяковой Валерии названа улица в Заводском районе Саратова. Недалеко от этой 

улицы, возле школы № 26, в 1975 году был установлен памятник в честь летчицы. 

9.Река  Медведица 

10.Мемориальный комплекс воинам-водителям был создан в канун тридцатилетия 

годовщины празднования победы в Великой Отечественной войне, в 1975 году на 

средства автотранспортников области при въезде в Саратов со стороны Волгограда. 

Автором является автомобилист Л. П. Никитин, строительство велось по инициативе 

начальника ПТТУ А. А. Кокушкина на средства автотранспортников области. Мемориал 

быстро стал одним из главных мест митингов и собраний работников саратовских 

транспортных предприятий, праздничных мероприятий, посвящённых великой победе.  


