
Зем ля Я рославская

Ушакову. Кроме того, в музее имеются раз
делы, рассказывающие о крестьянском быте 
и ремеслах, о Великой Отечественной войне, 
истории поселка. На базе музея проходят 
уроки, факультативы , внеклассные меро
приятия. Здесь проводятся разнообразные 
музейные уроки: урок-беседа, урок-экскур
сия, урок-встреча, урок-путешествие. Осо
бенно широкое поле деятельности для педа
гогической работы дает экспозиция «Быт и 
ремесло края». Примером может служить 
интегрированный урок в пятом классе «На 
посиделках». Часть урока проводится возле 
макета русской печки. Потом ребята перехо
дят в горницу, где организована выставка 
прикладного искусства местных мастеров. 
Такие уроки — праздники. Они требуют 
большой подготовки, но и результаты  хоро
шие.

Анной Дмитриевной Овчинниковой разра
ботаны авторские программы для проведения 
факультативов по краеведению: «Я и мой по
селок», «С чего начинается Родина», «Быт и

ремесло края», «Наш край в далеком про
шлом», «Дни воинской славы России», «Исто
рия флота». Углубленные знания и знаком
ство с деятельностью замечательных людей 
помогают подросткам найти пример для по
дражания, оказывают воздействие на форми
рование жизненных ценностей.

В музее работает клуб «Юный ушаковец», 
есть краеведческий кружок, школа юных экс
курсоводов. Ежегодно проводятся выставки, в 
организации которых принимают участие все 
школьники, жители поселка и окрестных де
ревень. Состоялись выставки «Изделия на
ших бабушек», «Выставка самоваров», «Кано
низация Ушаковых», «Петербург — Ленин
град — Санкт-Петербург», «60 лет со дня По
беды» и другие. Традиционной стала «Неделя 
Ушакова». Проводимые в ее рамках конкур
сы, интеллектуальные игры, встречи, выстав
ки рисунков и поделок посвящены адмиралу 
Федору Ушакову и славной истории Воен
но-Морского флота РосСии, истории своей ма
лой Родины.
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ДО ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ
В. Храпченкое

Герой Великой О тече
ственной войны гене
рал арм ии П авел 
Иванович Батов ро

дился в июне 1897 года в 
рыбинской деревне Ф ели- 
сово. А в М оскве, в переул
ке Сивцев В раж ек, на доме, 
где он ж ил в последние го
ды открыта мемориальная 
доска.

С 1910 года Павел рабо
тал  мальчиком у купца. Не
смотря на труд  с раннего 
утра до позднего вечера, 
сдал экстерном экзамен за 
ш есть классов реального 
училища.

Ю ношей Батов был при
зван в армию. За отвагу и 
мужество в боях Первой ми
ровой войны был награжден

П.И. Батов.
Фото В. Максимова
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НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

памятники Отечества

двумя солдатскими Георги
евскими крестами.

В сентябре 1917 года его 
направили в школу прапор
щиков. В ноябре Павел Б а
тов уехал в Рыбинск, а вес
ной 1918 года вступил добро
вольцем в Рыбинский стрел
ковый полк.

В 1927 году по окончании 
курсов «Выстрел» Батов ста
новится командиром баталь
она, а затем полка Москов
ской Пролетарской дивизии. 
Одновременно он учится в 
Академии им. Фрунзе.

В 1936 году Батов поехал 
добровольцем в Испанию, 
стал советником командира 
бригады республиканской 
армии.

В первые месяцы Вели
кой О течественной войны 
Павел Иванович командовал 
армейской группой, которая 
вела бои с превосходящими 
силами врага на подступах к 
Крыму. В конце сентября 
1942 года он — командую
щий 6б-й армией, замы кав
шей Сталинградское кольцо.

Осенью 1943 года армия 
Батова вышла к Днепру, з а 
хватила плацдарм на правом 
берегу. Его армия в 1944 году 
в составе 1-го Белорусского 
фронта под командованием 
К.К. Рокоссовского освобож
дала Белоруссию, вела бои в 
Польше, форсировала Нарев 
и Вислу, штурмовала Данциг 
(Гданьск). В конце войны ар
мия Батова выполнила труд
нейшую задачу по форсиро
ванию О дера и взятию 
Ш теттина.

В 1949 году П.И. Батов с 
отличием окончил высшие 
курсы Академии Генштаба. 
В 1955 году ему присвоено 
звание генерала армии. Он 
становится первым замести
телем главнокомандующего 
советскими войсками в Гер
мании, затем  командует во
енными округами, Ю жной 
группой войск.

С 1970 года Батова изби
рают председателем Совет
ского Комитета ветеранов 
войны.

Добавим несколько ф ак 
тов, достаточно красноречи
вых.

65-я армия иод командо
ванием Батова прошла с бо
ями 3525 километров. Две 
Золотые Звезды  Героя Со
ветского Союза получил он 
за ф орсирование таких 
больших и важных в страте
гическом отношении водных 
рубежей, как Днепр и Одер, 
который гитлеровское ко
мандование называло рекой 
немецкой судьбь^

У П.И. Батова был ряд 
полководческих орденов (в 
том числе 9 иностранных). 
Главными своими наградами 
считал он три ордена К рас
ного Знамени, три  ордена 
Суворова I степени, орден 
Кутузова I степени, восемь 
орденов Л енина (больше, 
чем у  прославленного мар
шала Г.К. Ж укова и марш а
ла Л.А. Говорова).

В Рыбинске, на берегу 
Волги, у  Вечного огня уста
новлен бюст выдаю щ егося 
полководца.
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