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«Победный маршрут». Задание 3. 

Творческий отчет о работе актива музея боевой 

славы политбойцов-горьковчан 



Творческая группа: 

Поисковая работа: 

 

члены Совета параллели 5-х классов 

 

Мальцев Иван (5 «Г» класс) 

Акулова Елена (5 «Д» класс) 

Белова Яна (5 «Д» класс) 

Шевелѐв Иван (5 «Ж» класс) 

Экскурсоводы: 

 

члены Совета параллели 5-х классов 

 

Андреева Дарья (5 «Е» класс) 

Лебедева Милана (5 «Е» класс) 

 

члены Совета музея 

 

Митюшкин Артѐм (9 «Г» класс) 

Олейник Дмитрий(10 «Б» класс) 

Руководитель: Буттаев Руслан Олегович 

                                 (учитель истории) 

Автор-составитель текста: 

 

член Совета музея 

Митюшкин Артѐм (9 «Г» класс) 

 

Видеомонтаж: 

 

член Совета музея 

Олейник Дмитрий(10 «Б» класс) 





Мы стоим на пересечении улиц 

Коминтерна и Баррикад.  



Перед Вами улица Коминтерна, которая 

вплоть до начала XX века называлась 

Большая Дорога.  «Рекрутская» (народная песня) 

Проигрыш 

 

1.Ах, сормовска больша дорожка... 

Она слезами улита. 

Она слезами улита, да, 

По ней ходили рекрута!  

 

Проигрыш  

2.А ну-ка, трогай, трогай, трогай!  

Ах,сормовской большой дорогой. 

Пройдѐм дорожкой сормовской, да, 

Махни, залѐточка, рукой! 

 

3.Ах, прощай тятька, прощай мамка! 

Да и залѐточка, прощай! 

прощайте все мои родные – 

Нас угоняют в дальний край! 

 

Проигрыш  

 

4.Ах, сормовска больша дорожка... 

Она слезами улита 

Она слезами улита, да, 

По ней ходили рекрута! 

Проигрыш  



Первомайская демонстрация сормовских рабочих.  

1902 год 

Эти события легли в основу романа 

нашего великого земляка 

А.М. Горького «Мать». 

 



Школа имени российского императора Александра III 

была открыта 9 октября 1904 года 

Сормовские рабочие на 

баррикадах в декабре 1905 года 

Архитектор Павел 

Петрович Малиновский 
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От стены здания нынешней музыкальной школы №11 

проходила главная баррикада, пересекая Большую дорогу.  

А напротив школы на месте самой большой 

баррикады в 1927 году был установлен памятник 

В.И. Ленину работы скульптора В.В. Козлова и 

архитектора А.А. Яковлева. 
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3 ноября 1977 года у стены школы был установлен 

памятник-горельеф сормовским рабочим 

В память о событиях 1905 года, 

ставших примером для многих 

рабочих, стремившихся к 

борьбе за улучшение условий 

труда и положения в обществе 

 

Авторы памятника:  

художник В. Малиновский 

и архитектор  Г. Малков 
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В разные годы заводу приходилось выпускать 

разную продукцию. 

Основной профиль завода – судостроительный, но 

за 170 лет своего существования он стал 

настоящим заводом-универсалом.  



Мы с Вами находимся на 

площади Славы 



«Борец За Свободу товарищ Ленин» 

Танк системы «Рено 
Русский». 
 

Создан в 1920 году на 
заводе «Красное 
Сормово» 

 

Всего было создано 
15 танков данной 
модели. 

 

Был снят с 
вооружения РККА 
в 1930 году 



422-й боевой… 

Танк Т-34-85 

Создан на заводе 
«Красное Сормово» 
в 1945 году 

Заводской номер 
10083 (боевой – 
№422) 

В составе 50-й 
бригады участвовал 
в Висло-Одерской 
операции. 

Прошѐл с боями 
800  км от Варшавы 
до Берлина 



Ефим Эммануилович Рубинчик (1903-1991 гг.) 

Мемориальная доска на доме № 17 по улице Ефима Рубинчика 

Директор завода «Красное Сормово» (до 1949 года) лауреат Государственной 

премии СССР, генерал-майор инженерно-танковой службы в отставке 

Е.Э. Рубинчик в годы войны был награждѐн четырьмя орденами Ленина и 

орденом Кутузова. 

 



Сормовичи по праву гордятся историей 

своего города, района, завода.  

Переходящее знамя 
Государственного Комитета 

Обороны 

Проект установки Вечного огня 

у мемориала «Танки» площади Славы 



Наш фотоотчѐт: 

Барельеф  сормовским рабочим 

Памятник В.И. Ленину на ул. Баррикад 

На месте главной баррикады у стены 

музыкальной школы №11 

У проходной завода «Красное Сормово» 

У музея истории завода «Красное Сормово» 

У мемориала «Танки» на площади Славы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

МБОУ «ШКОЛА №117» 

г.о.г. Нижний Новгород, 2020 


