
Великая Отечественная война 1941-1945г (1 слайд) 

«Вклад Оловяннинского района в Победу в ВОВ 1941-1945гг» (2 

слайд) 

Текст для проведения экскурсии в ШМ, на классных часах 

(3 слайд) Война, навязанная нашему народу, резко изменила жизнь 

оловяннинцев. С июля 1941 года было призвано на защиту Родины 14654 

человека. Среди призванных были и женщины. Не возвратились с фронтов 

более 3 тысяч человек. Одни из них погибли на поле боя, другие умерли от 

ран и болезней, третьи пропали без вести. А есть и такие, кто сгинул во 

вражеском плену. Так в семью Шустовых из села Улятуй пришли похоронки 

на 4-х братьев: Евгения, Леонида, Степана, Фёдора Феонтовичей. В с. 

Бурулятуй не вернулись с войны братья Давыдовы: Арсений, Михаил, Яков 

В семье Мыльниковых из Оловянной на фронте погибли два брата: Василий 

Петрович и Иван Петрович. 

Скорбный список можно продолжать и продолжать…. 

 

(4 слайд) В Оловяннинском районе по-фронтовому работали 

труженики, оставшиеся в тылу.  Они брали на себя двойные и более нормы 

выработки продукции. Колхозы Оловяннинского района уже к августу 

1941года выполнили годовые поставки продуктов фронту. Ушедших на 

фронт заменили женины, старики, дети. И они же для фронта отдавали 

последние сбережения. Так, например, зав. конефермой колхоза имени 

Сталина с. Долгокыча, Тумен Эрдынеев внёс на производство танковой 

колонны 40 тысяч рублей. В телеграмме Государственному Комитету 

Обороны он писал: «Пусть танки беспощадно давят и уничтожают 

фашистскую нечисть» в районной газете «По ленинскому пути» от 22.августа 

1941года в заметке: «В фонд обороны страны», корреспондент Г. Померанец 

сообщал, что по состоянию на 20 августа 1941 г. трудящиеся 

Оловяннинского района передали в фонд обороны 307100 рублей.  А за годы 

войны жителями района было собрано более одного миллиона рублей. В 

действующую армию отправлено более 15 тысяч полушубков, ватных брюк, 

меховых рукавиц и других вещей, необходимых солдату на войне. 

 

(5 слайд) На 77 разъезде (с 1957г ст. Безречная) формировалась 

знаменитая 321 стрелковая дивизия, которая с 26 июля 1942 года вступила в 

бои с фашистами под Сталинградом, форсировала Днепр, освобождала 

Одессу, Запорожье, Варшаву и в районе Зееловских высот штурмовала 

Берлин. С марта 1943 она была переименована в 882 гвардейскую 

Запорожскую имени Богдана Хмельницкого, ордена Красного Знамени 

дивизию. 

 

(6 слайд) На территории района, по линии военной железной 

дороги имени Вячеслава Михайловича Молотова были расположены 22 

госпиталя, 



-  из них на станции Оловянная 5 госпиталей; 

- на 74 разъезде (сейчас станция Ясная) 4 госпиталя 

- на 76 разъезде (сейчас станция Мирная) 6 госпиталей 

- на 77 разъезде (сейчас станция Безречная) 7 госпиталей 

- на станции Хада-Булак – войсковой лазарет. 

Население района для госпиталей собирало всё: тумбочки, кровати, 

матрасы, простыни, одеяла, подушки. Люди безвозмездно отдавали 

радиоприёмники, книги, патефоны с грампластинками, одежду, нижнее 

бельё, тазы, в1дра, посуду, ложки, вилки, ножи. 

 Школьники собирали лекарственные травы, плоды дикорастущих 

кустарников: боярку, шиповник, дикие яблочки, черёмуху, щавель, дикий 

чеснок, лук-мангыр. Они ухаживали за ранеными, писали от их имени 

письма, ставили концерты. 

 

(7 слайд) В сентябре 1941 года под руководством Вагана 

Галустовича Егиазаряна – главврача и хирурга железнодорожной больницы, 

в Оловянной по улице Октябрьской, в кирпичном здании парткома, были 

развёрнуты курсы по подготовке медсестёр в количестве 30 учащихся. Под 

его руководством было создано при железнодорожной больнице подсобное 

хозяйство, оно располагалось на 73 разъезде, где содержался скот и 

выращивались овощи для госпиталей станции Оловянная и 

железнодорожной столовой, в которой подкармливали истощённых от 

недоедания рабочих и служащих железной дороги. Введены были хлебные 

пайки- 400граммов работающим и 350 граммов иждивенцам. 

 

 

(8 слайд) В Оловяннинском районе в с. Булум  с 1938  располагался 

военно-конный завод №132. Он выращивал лошадей для нужд фронта.  

Каждый год в августе из Москвы приезжала комиссия для приёма красавцев- 

жеребцов с белыми голенями и белыми звёздочками на лбах. Для работников 

военно-конного завода этот день бы праздником. 

27 тружеников военного конного завода и военнослужащих были 

награждены медалями «За победу над Германией» и «За победу над 

Японией» 

 

 (9 слайд) Всё отдавали фронту наши рудники: Белуха, Букука, 

Антонова гора, Оловорудник, Калангуйское рудоуправление. Фольфрам, 

олово, флюорит жизненно необходимы были в годы войны для производства 

вооружения. Только Оловорудник давал стране в год 1.5 тыс. тонн флюорита. 

34 человека из Калангуйского комбината треста «Союзплавик» награждены 

медалью «За доблестный труд в годы ВОВ» 

 

 (10 слайд) Славно трудились на Победу и наши 

железнодорожники. В годы войны на ст. Оловянная существовало 

Оловяннинское отделение военной железной дороги имени Вячеслава 

Михайловича Молотова. Для обеспечения фронтов всем необходимым, 

приказом ГКО среди молодых железнодорожников были созданы фронтовые 



спецколонны особого назначения, в которые входило до 40 паровозов и 

вагонов, укомплектованных локомотивными бригадами и начальствующим 

составом. 

Все труженики колонны были награждены боевыми медалями и 

орденами. 100 тружеников Паровозного депо и 72 Вагонного депо ст. 

Оловянная награждены медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг». 

 

 (11 слайд) В том месте, де сейчас находится подменный пункт 

ст.Оловянная, базировался дивизион, обслуживающий бронепоезд 

Забайкальского фронта «Забайкалец», изготовленный в 1942г рабочими 

Читинского паровозоремонтного завода. Его водил машинист Трунов 

Александр Алексеевич. Этот бронепоезд охранял железную дорогу и 

участвовал в войне с японскими милитаристами в августе 1945г 

 

 (12 слайд) На ст.Оловянная в 1941г бы развёрнут штаб 1 

Бригадного района Забайкальской зоны противовоздушной обороны ПВО, 

командующим был майор Биржаков, а его помощником назначен 

Замаратский Вениамин Павлович. Вокруг Оловянной по сопкам стояли 

зенитки 

(13-14 слайд) Оловяннинцы гордятся своими Героями Советского 

Союза: Перовым Дмитрием Михайловичем и Парыгиным Иваном 

Александровичем 

Во время одного из боёв в Белоруссии около посёлка Ужелятино-

Горбачи 3 февраля 1944 года неподалёку от ЗИС-5 Дмитрия Перова 

разорвалась вражеская мина, в нескольких метрах от машины вспыхнул 

огонь, загорелись кустарник, трава, сухой валежник. Огонь подбирался к 

боевой установке. Снаряды находились на направляющих. Если бы огонь 

добрался до них, погибли бы не только установки, но и находившийся рядом 

склад боеприпасов. Дмитрий быстро оценил ситуацию, позвал на помощь 

товарищей, а сам быстро взобрался на направляющие, стал вывинчивать из 

снарядов взрыватели. Вскоре на помощь подоспели другие бойцы расчёта. 

Снаряды были спасены, пожар потушен. 

Перов Д.М Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм младшему сержанту Перову Дмитрию 

Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» под номером 3747. 

Парыгин И.А Отличился во время битвы за Днепр. 1-4 

октября 1943 года взвод Парыгина, собрав и отремонтировав 40 лодок, 

переправил на плацдарм в районе села Глушец Лоевского района Гомельской 

области Белорусской ССР два стрелковых батальона. Парыгин лично в те дни 

совершил восемь рейсов, переправив в общей сложности 55 бойцов и 

командиров с их вооружением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 

года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм» младший лейтенант Иван Парыгин был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 3245. 

 

 

(15-16 слайд) В числе наших героических земляков есть 

замечательные фронтовики кавалеры трёх орденов Славы: Пляскин Иван 

Андреевич и Кудрявцев Алексей Прокопьевич 

(17 слайд) Таким образом, все эти факты раскрывают огромный 

вклад жителей нашего района в Великую Победу над врагом. 
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