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ОТЗЫВ 

на исследовательскую работу обучающегося 7 класса 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 8 

им. Н.Н. Боголюбова города Дубны Московской области 

Митрофанова Михаила Семёновича 

по теме: История Дубненского края в начале Великой Отечественной войны. 

Тема работы посвящена изучению истории родных мест в период с 22 июня 

по 6 декабря 1941 года. В силу разрозненных представлений учащихся о том, 

что происходило на территории Дубненского края в этот важный для всей 

страны период, когда враг приближался к столице нашей родины, данное 

исследование помогает расширить и обогатить знания о родных местах, 

привить любовь и гордость к своей родине. Автор исследования отметил, что 

тема была связана с его интересами. В работе ученик проявил 

исследовательские качества, самостоятельность в изучении большого объема 

специализированной источников информации. Михаил собирал, 

анализировал различные исторические источники, изучал интернет-ресурсы, 

архивные фотографии, видеохронику военных лет, периодические издания об 

истории города, посещал экскурсии в окрестностях города, фотографировал 

изучаемые объекты, беседовал с историками-краеведами. Автор приобрел 

опыт работы в редакторских программах, а также с программой для создания 

и редактирования видео Киностудия Windows, что позволило ему на основе 

собранных материалов разработать мультимедийное пособие и видеоролик к 

защите исследования. Исследовательская работа четко структурирована, 

грамотно изложена. Содержание работы соответствует поставленным целям 

и задачам, прослеживается логическая связь между частями работы, 

отличается завершённостью. В 1-й главе рассказывается об истории 

Дубненского края накануне Великой Отечественной войны, на карту 

нанесены названия населенных пунктов, находившихся на территории 

нынешнего города. Вторая и третья главы посвящены тому, как население 
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края встретило войну и готовилось к защите стратегически важных объектов 

таких как завод №30, Волжский район гидросооружений, пристань Большая 

Волга. В четвертой главе автор уделяет внимание памятным местам города 

Дубны, посвященным Великой Отечественной войне.  

Рекомендация: в дальнейшем рекомендуется озвучить видеофильм, для 

размещения в социальных сетях, просмотра в образовательных учреждениях. 

Вывод: исследовательская работа Митрофанова М.С. по теме: «История 

Дубненского края в начале Великой Отечественной войны.» отвечает 

требованиям, предъявляемых к исследовательской работе. 

 

Руководитель  

исследовательской работы    Деменко О. М.         
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I. Введение 

В прошлом году наша страна отметила 80-летие битвы под Москвой. Это 

героическая и славная страница истории Великой Отечественной войны и 

нашего государства. Впервые Гитлер потерпел поражение именно здесь, у стен 

Москвы, был развеян миф о непобедимости германских войск. Она показала 

всему миру, что в лице советского народа и его армии существует реальная 

сила, способная дать решительный отпор врагу и разгромить немецко-

фашистские войска. Я увлекаюсь военной историей.  Мне стало интересно 

узнать, а что происходило на территории Дубненского края в период с июня по 

декабрь 1941 года. Ведь окрестности современной Дубны являлись 

стратегически важными из-за наличия таких объектов, как Волжский 

гидроузел, авиационный завод № 30, пристань Большая Волга. В условиях 

отступления, в 1941 году здесь вплотную готовились встретить врага и 

защищать северный путь к Москве и за Волгу, к Уралу. Линия фронта 

находилась в двух десятках километрах. Когда я провел небольшой опрос своих 

сверстников, я понял, что мало кто знает историю города Дубны, имеют 

разрозненные представления. Это подтолкнуло нас к идее создания 

мультимедийного пособия.  

Объект исследования– Дубненский край. 

Предмет исследования – начальный период Великой Отечественной 

войны  

Цель работы: создание мультимедийного пособия, посвященного 

истории Дубненского края в начале Великой Отечественной войны.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 

задачи:  

✓ изучить литературу, видеоматериалы и интернет - ресурсы, по 

данной теме;  

✓ познакомиться с воспоминаниями очевидцев тех событий;  

✓ узнать, как была организована оборона стратегически важных 

объектов;  
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✓ посетить краеведческий музей, музей «Истории создания крылатых 

ракет в Дубне» и познакомиться с хранящимися там документами периода 

Великой Отечественной войны; 

✓ обобщить уже имеющиеся материалы о людях и событиях нашего 

края в годы Великой Отечественной войны 

В ходе работы использованы следующие методы: анализ и обобщение 

литературы, интернет-ресурсов, периодических изданий об истории города, 

экскурсии в окрестностях, фотографирование, беседа, опрос-анкетирование. 

В результате исследования был систематизирован и обобщен 

исторический материал по данной теме, это позволило нам создать 

мультимедийное пособие. С помощью видео визуальных средств мы показали, 

что происходило осенью-зимой 1941 года на северном фланге Битвы за Москву, 

на участке, который можно условно обозначить как «Иваньковский рубеж». То, 

как события Великой Отечественной войны повлияли на жизнь людей и 

отразились на крупных промышленных объектах, находившихся в границах 

современного города Дубна и его окрестностях. Данный материал используется 

на уроках истории, окружающего мира, классных часах, во внеклассной работе. 

Работа может помочь другим учащимся заняться изучением истории родного 

края. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Дубненский край накануне Великой Отечественной войны.  

Чем дальше отступают от нас годы войны, тем все более величественным 

становится подвиг, совершенным нашим народом. История не знает более 

масштабного, ожесточенного, разрушительного и кровопролитного 

противоборства, чем борьба нашего народа с фашистскими агрессорами. В 

войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только нашего Отечества, но и многих 

других народов и стран - по существу всего человечества. Поэтому вечен и свят 

подвиг наших соотечественников, одолевших фашизм и одержавших Великую 

Победу. 

Города Дубна под знакомым нам названием тогда еще не было, но уже 

существовал рабочий поселок Иваньково, и его правобережная часть – Большая 

Волга, деревня Подберезье. На территории нынешней Институтской части 

города находилась деревня Ново-Иваньково, а село Городище недавно 

переименовали в деревню Ратмино.  

В 1937 году сооружены Канал Москва-Волга и Волжский район 

гидросооружений, работала Иваньковская гидроэлектростанция, наладил 

выпуск гидросамолетов завод №30, сейчас это Дубненский 

машиностроительный завод и Конструкторское бюро «Радуга». 

1.2 Грозно грянула война…   

Солнечное теплое утро 22 июня 1941 года. Как всегда, в 7:00 заводской 

гудок разбудил спящий рабочий поселок.  Ничего не подозревающие люди шли 

к заводской проходной. При подходе стали замечать столпившихся людей, 

которых не пропускали через проходную завода. В недоумении 

останавливались, задавая один и тот же вопрос: «Почему не пропускают?» – 
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«Говорят, что война началась», – пошел по толпе слушок.1 Собравшимся было 

объявлено, что отныне завод переходит на работу в режиме военного времени 

С этого дня жизнь людей уже не была прежней, жители поселка 

перестраивали её на военный лад.  Уже со следующего дня рабочее время 

увеличилось до двенадцати часов. Работали с восьми утра до восьми вечера с 

короткими перерывами на обед и ужин, а к осени продолжительность смен 

увеличили еще на один час, сдвинув их начало на семь часов утра. Были 

отменены очередные отпуска, людей не хватало, введены строгие законы. Так, 

судили за опоздание на работу на 21 минуту и более без уважительных причин. 

А уважительными причинами признавались только официальные справки 

железной дороги об опоздании поезда, справки из больницы о болезни и другие 

оправдательные документы. Судимость заключалась в том, что в течение 6 

месяцев удерживали 25% из заработной платы.  

С первых дней войны из каждой семьи ушли на фронт по одному-два 

человека, а из некоторых и более. Из населенных пунктов, входивших в 

современные границы нашего города, за годы войны было призвано 1842 

человека, около 800 из них не вернулись домой.  

В их числе и выпускники школы №1, которая была открыта в поселке 

Иваньково еще в 1937 году. Это было настоящим событием, так как до этого 

дети с левого берега отправлялись за знаниями на Большую Волгу, где была 

семилетка, а старшеклассники - в Кимры. Школа с первых дней стала центром 

культурной жизни и просвещения, как поселка, так и окрестных населенных 

пунктов. Концерты, вечера, самодеятельные спектакли с участием учащихся и 

учителей привлекали большое внимание жителей. 

 1 сентября 1941 года учебные занятия начались как обычно. Для 

старшеклассников учеба началась 1 октября. События на фронте вызывали 

тревогу. Многие ученики покинули школу, уехав с родителями, которые 

работали на заводе.  

 
1 Официальный сайт  «Вести Дубны» http://indubnacity.ru/novosti/nasledie/ivankovo-1941-1945-gg-po-
vospominaniyam-dubnenskih-starozhilov  

http://indubnacity.ru/novosti/nasledie/ivankovo-1941-1945-gg-po-vospominaniyam-dubnenskih-starozhilov
http://indubnacity.ru/novosti/nasledie/ivankovo-1941-1945-gg-po-vospominaniyam-dubnenskih-starozhilov
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Через три дня после выпускного бала началась война и многие мальчики 

из первых школьных выпусков и учителя ушли на фронт защищать нашу 

Родину. 

В честь 15 погибших выпускников школы 5 мая 2005 года была открыта 

мемориальная доска, на которой высечены их имена. Школьный музей до сих 

пор бережно хранит фронтовые письма, вещи выпускников.  

На предприятиях и в колхозах остались женщины, старики, подростки. 

Все они — от мала до велика — трудились для фронта. 

В здании, где теперь располагается средняя школа №2 Сюда доставляли 

раненых бойцов 30-й армии из города Дмитрова, Яхромы по 200 человек в день 

Школа №2, на Большой Волге, становится госпиталем. В ней были 

развернуты  101, 106, 48 госпитали. Сюда привозили раненых бойцов с 

передовой.  

В госпитале работали учителя и ученики старших классов, помогали 

медсестрам. Вот что воспоминает Полина Андреевна Деревянко: 

 «Когда на Большой Волге был организован передвижной госпиталь, мы, 

несколько девушек, пошли работать сандружинницами.  Делали все, что было 

нужно: ухаживали за ранеными – перевязывали, кормили, писали их родным 

письма, приносили еду (грибы, ягоды, огурцы, капусту) из дома, доставали 

перевязочные материалы и лекарства. В госпитале были больные разных 

национальностей, ко всем нужен был особый подход, а особенно к 

военнопленным немцам – был дан приказ ухаживать за ними, как за нашими 

военными».2 

Не всем суждено было выжить. Хоронили бойцов на опушке 

близлежащего леса. Для дубненцев это стало местом ежегодных встреч в День 

Победы 9 мая, чтобы почтить память погибших, отдать дань уважения нашим 

соотечественникам. 

 
2 Деменко О.М. Путеводитель по памятным местам города Дубны, связанным с событиями Великой 

Отечественной войны «В пяти минутах от войны» / Сост. Деменко О.М., ред. Н.Н. Прислонов. – Тверь: 

Издательство Волга,2010 
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После войны педагоги школы № 2 стали инициаторами поисковой работы 

по восстановлению имен тех воинов, которые погибли в госпитале. Городские 

власти приняли решение увековечить память о тех, кто погиб за Родину. В 1961 

году к 20-летию Победы под Москвой на Большеволжском кладбище 67 

фамилий были высечены на плитах, и погибшим поставили памятник 

«Скорбящий солдат». 

В 1968 году городской комитет комсомола выступил с инициативой о 

создании на Братских могилах мемориала павшим воинам Великой 

Отечественной войны.  

В 1970 году, к 25-летию Победы, на поляне в лесу микрорайона Большая 

Волга, у братских могил, был сооружен городской мемориальный комплекс с 

объединенными надгробиями 

1.3 Оборонительные сооружения 

В районе нашей местности линия обороны частей 30-й армии проходила 

от головного сооружения канала до Карманова, где позиции удерживала 21-я 

танковая бригада, от Карманова до Темпов - два батальона 365-ой стрелковой 

дивизии; от Темпов до Соревнования — 24-ая кавалерийская дивизия.  

2 октября 1941 года 162-й стрелковой дивизии 30-й армии пришлось 

отражать удар более двухсот немецких танков с пехотой и около ста самолетов. 

14 октября 1941 года немецкие войска ворвались в город Калинин (ныне Тверь) 

и, начав наступление на юг к Москве продвинулись к городу Конаково. 

Осенью 1941 года поселок Иваньково и Иваньковская ГЭС оказались в 

прифронтовой полосе. Враг находился всего в 25 - 30 км 

Обстановка под Москвой ухудшалась: возникла угроза воздушных 

налетов на сооружения канала им. Москвы.  

Для охраны объектов гидросооружений и авиационного завода № 30 

были предприятия все меры.  

На Большой Волге стоял 257-й отдельный артиллерийский дивизион 

зенитчиков. Зенитные расчеты располагались у плотины около монументов 

Ленина и Сталина у пристани Большая Волга и паромной переправы. В военное 
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время в полупустых заводских корпусах жили девушки зенитчицы из Сибири, 

которых временно поселили здесь для обороны завода и объектов канала. 

Позже зенитчиц отселили в бараки, а весной 1942-го перебросили на другие 

участки фронтов 

Со стороны моря ГЭС и дамба были укреплены противоторпедной сетью. 

Остатки до сих пор сохранились и можно увидеть вдоль дамбы. 

 Из местных жителей, в основном женщин, были сформированы 

команды стрелков. 

В августе 1941 года срочно были проведены работы по светомаскировке. 

Крыши цехов покрыли маскировочными сетями, поэтому сверху завод 

напоминал заросшее сельское поле. На случай бомбежки окна крест на крест 

заклеили бумажными лентами. 

Стена главного корпуса завода, выходящая к морю, была оформлена под 

мирный деревенский пейзаж. 

В конце сентября Гитлер решил лично принять участие в событиях на 

Восточном фронте. На совещании он объявил: «Москва должна быть окружена, 

так чтобы ни один житель будь то мужчина, женщина или ребенок не мог её 

покинуть. Гитлер приказал захватить, а потом затопить Москву. Огромное море 

должно скрыть столицу от цивилизованного мира.  

Эта операция получила название «Тайфун». 30 сентября 1941 года 

началось наступление немецко-фашистских войск на Москву. 

В небе над Иваньково появляются немецкие разведывательные самолеты, 

которые делают снимки стратегически важных объектов: Волжский гидроузел 

и завод №30.  

Архив с материалами авиационных разведок Люфтваффе после Победы 

был захвачен американскими войсками и вывезен в США. В настоящее время в 

Национальном архиве исторической документации США хранятся 

аэрофотоснимки, полученные в ходе как минимум пятнадцати 

разведывательных вылетов над нашей территорией, осуществленных 
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Люфтваффе в 1941-1944 гг. Аэрофотоснимки получены Дубненским фондом 

«Наследие» из Национального архива исторической документации США 3 

Архивы представляют собой чрезвычайно ценный исторический 

источник, позволяющий достоверно реконструировать историю будущей 

Дубны в военные годы. На аэрофотоснимках видны дома и дороги населенных 

пунктов Большая Волга, Подберезье, Ново-Иваньково, Александровка, 

Ратмино, Пекуново; сооружения Волжского гидроузла; корпуса «тридцатки» – 

будущего Дубненского машиностроительного завода. Хорошо видны 

оборонительные позиции советских войск, сооруженные в 1941 г. по берегам 

реки Волги и канала Москва-Волга.  

Для отражения налетов на дамбе Иваньковского расставлены зенитные 

батареи. (это был женский батальон), в начале и в конце плотины, около 

тоннеля, пристани, по берегу канала имени Москвы находились доты. На 

крыше здания ГЭС установили крупнокалиберный зенитный пулемет. 

В районе озера на Большой Волге, рядом с маяком, были выкопаны 

блиндажи и землянки. 

Очевидцы помнят, что прорвавшимся самолетам удалось сбросить 

несколько бомб. Была повреждена пристань «Большая Волга». Несколько бомб 

упали на территорию завода. Одна из них повредила главный корпус.  

Несколько лет назад в канаве садоводческого товарищества «Восход» 

была обнаружена неразорвавшаяся с войны бомба 

В конце сентября принято решение эвакуировать завод. В самые короткие 

сроки разбирается оборудование, всё грузится на баржи. Дисциплина была 

железная. Приказы начальства не обсуждались. Уже 10 октября на теплоходе 

«Бах» вниз по Волге были отправлены члены семей работников завода, а 

следом вниз по Волге в сторону Казани шли баржи. Зима в первый год войны 

выдалась ранняя и суровая. Караван судов застрял во льдах недалеко от 

 
3 Официальный сайт фонда «Наследие» 
http://nasledie.dubna.ru/item.asp?idcategory=77&id=77&iditem=693  
 

http://nasledie.dubna.ru/item.asp?idcategory=77&id=77&iditem=693


  

9 
 

Горького. Одна из барж с оборудованием и сопровождающими его людьми при 

бомбежке затонула. 

К ноябрю 1941 года рабочий поселок Иваньково стал прифронтовым 

населенным пунктом. Немецкие войска взяли Калинин (Тверь) и подошли к 

Конаково. Бои шли совсем рядом. Была слышна канонада, иногда на горизонте 

полыхали зарева. Передовые разведкоманды немцев на мотоциклах доезжали 

до нынешней деревни Домкино, располагающейся за каналом имени Москвы. 

Они ездили по центральной деревенской улице и палили из автоматов по окнам 

крестьянских изб.  

В эти дни приходит приказ взорвать Иваньковскую ГЭС, как только на 

дамбу ступит сапог немецкого солдата. Все сооружения Большеволжского 

гидроузла были подготовлены к взрыву. У входа в тоннель, с правого берега 

Волги, недалеко от шлюза находился пульт управления подрывной системой. 

Там неотступно дежурил один работник гидроузла и один военный.4  

Большая Волга замерла в ожидании взрыва. Но его, к великой радости, не 

последовало. После отступления немецких войск приказ был отменен.  

С Дальнего Востока перебрасываются дивизии к Московским рубежам. 

Эшелоны с бойцами и техникой прибывают на станцию Савелово и далее 

пешим маршем следуют к линии фронта.  

В районе Ратмино на р. Дубна была организована переправа. Танки, 

артиллерия двигаются на защиту Москвы. До линии фронта 25 км .    

Канал имени Москвы стал одной из главных целей фашистов на этом 

направлении. Командование вермахта предприняло попытку нанести удар в 

тыл советским войскам переправив свои части по льду через водохранилище. 

Ударили сильные морозы. Толщина льда достигла полуметра. Он стал 

достаточно крепким, чтобы выдержать вражескую технику. Но при их 

приближении 20 ноября 1941 года в 40-градустный мороз работники 

Иваньковской ГЭС поднимают водяные ворота плотины и спускают воду в 

 
4 Четвериков Л.Г. Подготовлена к взрыву…хроника боевых действий осенью-зимой 1941 года в районе 

Иваньково (современная Дубна) / Московский обл. общественный фонд "Наследие", 2019 
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Волгу. В результате ее уровень снизился на два метра, лед осел и стал ломаться 

во многих местах. Перед наступавшими танками врага вместо ровного льда 

оказалось пространство, полное огромных ледяных торосов.  

1.4 Мы этой памяти верны 

Прорыв линии обороны не состоялся. 5-6 декабря советские войска 

перешли в контрнаступление. В результате враг был отброшен на 120-150 км. 

от Москвы. Война все дальше уходила на запад.  

В начале 1942 года завод возвращается обратно и вновь приступает к 

работе. Помимо гидропланов-разведчиков и бомбардировщики для морской 

авиации, а также изготавливали детали для сборки штурмовика Ил-2 – в память 

об этом такой самолет установлен на постаменте между улицами Сахарова и 

Строителей. 

Сразу после разгрома врага под Москвой началось восстановление 

Иваньковской ГЭС. 1 мая 1942 года ГЭС дала первый ток.  

На здании ГЭС в 2006 году установлена мемориальная доска в память о 

не вернувшихся с фронта работниках ВРГС. 

В 1972 году в парке левобережной части города был открыт памятник 

нашим землякам, павшим в боях за Родину. Он символизирует проводы двух 

воинов женщиной с сыном-подростком.  

На плите выбиты фамилии более 90 земляков погибших в 1941-1945 гг. 

От разгрома гитлеровцев на полях Подмосковья в декабре 1941 года до 

победного дня 9 мая 1945 года было долгих три с половиной года. Это были 

годы мужества и стойкости, требовавшие мобилизации всех сил, огромного 

напряжения и самопожертвования. 
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III. Заключение 

В результате исследовательской работы мы достигли поставленной цели. 

На основе собранных исторических материалов нами было разработано 

мультимедийное пособие (см. ссылку 

https://drive.google.com/drive/folders/1rwjLoam1lRfjNenkS0A_-

iL1l1wjzr6Z?usp=sharing ), в которое вошли архивные фотографии, 

видеохроника военных лет, воспоминания свидетелей того времени. В процессе 

исследовательской деятельности, я учился анализировать, сравнивать, работать 

с различной дополнительной литературой. В процессе работы над 

исследованием я приобрел опыт работы не только с различными 

историческими источниками, но и с программой для создания и 

редактирования видео Киностудия Windows. 

Думаю, что полученные мной знания позволят мне дальше развивать 

данную тему и узнать историю родного края более детально. Мы рассмотрели 

лишь один небольшой период из истории Дубненского края – начальный 

период Великой Отечественной войны. Исследования в этом направлении 

будут продолжены. Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более 

подробном детальном изучении истории города Дубны и его окрестностей не 

только в годы Великой Отечественной войны, но и в мирное время.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанное мультимедийное пособие «История Дубненского края в начале 

Великой Отечественной войны», может быть полезно и интересно не только 

учащимся школ, но и жителям, и гостям нашего города, которые увлекаются 

историей. Результаты исследования могут быть использованы учителями при 

подготовке уроков, конкурсов, викторин, а также на классных часах. 

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rwjLoam1lRfjNenkS0A_-iL1l1wjzr6Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rwjLoam1lRfjNenkS0A_-iL1l1wjzr6Z?usp=sharing
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