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 ну. Военные парады помогли советскому 

народу поверить в свои силы, и реализовать 

главный призыв: Москву не сдавать! А все-

му миру – осознать, каким будет, в действи-

тельности, исход войны. Итог парада - ни 
Япония, ни Турция не вступили в войну 

против СССР. Мир увидел готовность 

нашего народа сражаться с врагом – и побе-

дить!  

Маркеева Кристина, 5 «В»  
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Ворошилов К.Е. на параде в Куйбы-
шеве 

7 ноября 1941 г. 

 

 

 

Сегодня мы посвятим наш выпуск вели-
кому историческому событию государ-
ственной важности – военному параду, ко-
торый был организован в городе Куйбыше-
ве 7 ноября 1941 года. Знаменательно, что в 
то непростое время было принято важное 
решение провести парад одновременно в 
трех городах: Москве, Воронеже и Куйбы-
шеве. Но именно в нашем городе, в запас-
ной столице Советского Союза, на самой 
большой площади в Европе состоялось мас-
штабное прохождение войск и боевой тех-
ники. Кроме того, из трех городов-
участников, именно в Куйбышеве был орга-
низован воздушный парад, в котором участ-
вовали 233 самолета, из них 86 – новых ти-
пов. На параде присутствовали правитель-
ственные чиновники СССР, а также дипло-
маты из 27 стран.  

Казалось бы, зачем советское прави-
тельство решило проводить парад в разгар 
боевых действий? Поздней осенью фашист-
ским войскам удалось вплотную прибли-
зится к Москве. Вражеская пропаганда 
убеждала весь мир, что Германия скоро 
одержит победу. Фашистские заявления о 
«почти разгромленном» СССР и заверения, 
что 7 ноября Германия будет встречать в 
завоеванной Москве, должны были убедить 
мировое сообщество и политических союз-
ников фашисткой Германии вступить в вой-
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Военная техника на параде 

Красноармейцы на параде  
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2 июля 2020 года Самаре было присвоено 

звание «Город трудовой доблести». 

По законодательству для присвоения по-
четного звания городу должно быть несколь-
ко весомых оснований: 

- государственные награды у предприя-
тий, вручение им переходящих Красных зна-
мен Государственного комитета обороны; 

- государственные награды у работников 
предприятий за трудовые заслуги; 

- документально подтвержденные факты 
трудового героизма жителей города в 1941-
1945 годах. 

Вклад нашего города в победу в Великой 
Отечественной войне, безусловно, неоценим. 
С 15 октября 1941 года до лета 1942 года го-
род Куйбышев выполнял функции запасной 
столицы СССР.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На территории нашей области были раз-
мещены и запущены в работу более 80 заво-
дов, перемещенных из других городов, ока-
завшихся под угрозой захвата вражескими 
войсками. Так, были эвакуированы ОКБ Иль-
юшина, самолетостроительный № 1, моторо-
строительный № 24 заводы из Москвы, агре-
гатный из Ступина, завод бронекорпусов № 
207 из Подольска, авиационный № 18 из Во-
ронежа, перебазирована 1-я Западная авиаци-
онная бригада из Воронежа.  

Куйбышев превратился в один из круп-
нейших индустриальных городов страны. 
Трудовой подвиг работников перемещенных 

заводов был повсеместным. Свыше 20 тысяч 
человек, работающих на предприятиях запас-
ной столицы, были награждены Орденом 
Трудового Красного Знамени, около 50 тысяч 
тружеников тыла удостоились медали «За 
трудовую доблесть», более 44 тысяч человек 
были вручены медали «За трудовое отличие».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для победы на фронте в городе изготав-
ливали самолеты, необходимые боеприпасы. 
За военные годы было собрано 26.000 штур-
мовиков Ил-2.Ознакомиться с полным переч-
нем всех предприятий, которые работали во 
время ВОВ, можно посетив Аллею трудовой 
славы в Кировском и Промышленном райо-
нах.  

Мы знаем и помним подвиги наших зем-
ляков, которые ковали ту самую Победу. Мы 
всегда будем гордиться нашим «Городом тру-
довой доблести». 

Карепина Виктория, 6 «Г» 
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 ПОКОРЯЕМ НОВЫЕ МАРШРУТЫ 

За время войны на фронт отправи-
лось более полмиллиона жителей города и 
области. Домой не вернулся каждый вто-
рой. Кто-то погиб в боевых действиях, от-
важно сражаясь, кто-то пропал без вести.  
Память об их подвиге увековечена в назва-
ниях улиц, скверов, площадей, нестирае-
мые факты и сведения хранятся в музеях 
боевой славы. 

Например, улица Агибало-
ва, названа в честь капита-
на армии Михаила Павло-
вича, который прикрыл 
отход своего экипажа к ле-
су. Он отдал приказ ухо-
дить своим солдатам, а 
сам лег за пулемет.  

 

Улица Ивана Бул-
кина названа в честь      
героического участника 
Великой Отечественной 
войны, преградившего 
путь тридцати фашист-
ским танкам. Иван Гурья-
нович Булкин трудился на 
заводе имени Масленни-
кова, был прекрасным поэтом, преданным 
своей Родине: 

 

 

У каждого чуткое сердце, 
Рука на взведенном курке. 

Мы — тоже красноармейцы, 

Кто в кепке, кто в красном платке.  

Николай Франце-
вич Гастелло, советский 
летчик, командир эскад-
рильи. В топливный бак 
его самолёта попал сна-
ряд немецкой зенитки. 
Герой бесстрашно напра-
вил охваченный пламе-
нем самолёт на скопление 
машин и бензиновых цистерн противника. 
Десятки единиц вражеских машин и ци-
стерн взорвались вместе с самолётом ко-
мандира.  

Наш земляк Алек-
сандр Матросов, совер-
шил подвиг, закрыв гру-
дью амбразуру вражеско-
го дзота. Немецкий пуле-
мет захлебнулся, и этого 
было достаточно для то-
го, чтобы наши бойцы 
уничтожили огневую точ-
ку и прорвались вперед.  

 

В рамках проекта «Дороги Победы» была запланирована экскурсия по ме-
стам, связанным с военно-историческим наследием, с Великой Отечественной вой-
ной. К сожалению, из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 
экскурсию пришлось отложить на неопределенный срок. 

Мы решили провести виртуальную обзорную экскурсию самостоятельно. 
Устраивайтесь поудобнее, сейчас мы отправимся в путешествие по местам, кото-
рые хранят память о фронте, о ратных и трудовых подвигах куйбышевцев. 
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Самым важным местом памяти в 
городе является мемориал монумента Сла-
вы, где рядом с Вечным огнем находится 
символическая мраморная книга с имена-
ми погибших. Монумент Славы возведен 
в честь труда куйбышевских авиастроите-
лей, выпустивших самый массовый само-
лет тех времен – штурмовик ИЛ-2. 20-
метровый рабочий из нержавеющей стали 
держит на своих руках крылья, символи-
зирующие вклад куйбышевских тружени-
ков в авиапромышленность. Горельеф 
«Скорбящей Матери» олицетворяет без-
утешную Родину-мать. Вечный Огонь, ко-
торый зажгли 5 сентября 1971 года, горит 
в наших сердцах по сей день.  

 

 

 

 

 

 

Перенесемся на пересечение Про-
спекта Кирова и Московского шоссе, на 
котором возвышается самолет ИЛ-2. 
Нашему городу было поручено снабжать 
страну штурмовиками. Эта задача легла на 
плечи горожан-работников эвакуирован-
ных заводов. За время войны было произ-
ведено более 15 тысяч штурмовиков. Из-
вестно, что немцы называли этот леген-
дарный самолет "Чумой" или "бетонным 
самолетом", поскольку боялись и восхи-

щались.  

Нельзя не упомянуть о площади, 
которая занимает четвертое место в Евро-
пе и является самой большой площадью 
России. Площадь Куйбышева была местом 
проведения исторического парада 7 нояб-
ря 1941 года. Здесь находится театр оперы 
и балета, где впервые была исполнена 7 
симфония Д. Шостаковича. Композитор, 
находясь в эвакуации, дописал симфонию, 
ныне известную как Ленинградская, имен-
но здесь. 

Примечательно, что в городе в 
кратчайшие сроки был построен «объект 
№ 1», который сегодня известен как 
«Бункер Сталина». Данный объект по-
строили меньше, чем за девять месяцев. 
Секретное бомбоубежище уходит под зем-
лю на 37 метров. Бункер Сталина был 
признан самым глубоким среди всех по-
строенных бомбоубежищ того времени. 
Для сравнения, бункеры Рузвельта и Чер-
чилля уходит под землю на глубину всего 
в два этажа, а глубина гитлеровского бом-
боубежища в Берлине составляет всего 16 
метров. 

 

 

 

 

 

Если обойти театр оперы и балета, 
во внутреннем дворе мы увидим малень-
кое одноэтажное здание, секретный 
«объект №2», «Бункер Калинина». Он не 
настолько глубокий, как «Бункер Стали-
на». Но общая длинна туннелей - 820 мет-
ров. Здесь должен был расположиться ге-
неральный штаб Красной Армии в случае 
эвакуации из Москвы. Связан ли он с Бун-
кером Сталина - доподлинно неизвестно.  
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Согласно графика несения карауль-
ной службы, юнармейцы 154 школы в оче-
редной раз заступили на Пост № 1. Для 
нас несение караульной службы стало 
доброй традицией. Каждую четверть, в со-
ответствии с графиком Департамента об-
разования г. Самары, лучшие ученики 
нашей школы удостаиваются высокой че-
сти нести почетную вахту у Вечного огня, 
отдавая долг памяти и уважения нашим 
землякам, которые не вернулись с войны. 
Погода в октябре месяце выдалась про-
хладной, но это не помешало достойно 
выполнить важную задачу по несению 
службы. Все осознавали важность текуще-
го момента и старались четко выполнять 
строевые приемы.  

 

В этот день, 15 октября на площади 
было многолюдно, не смотря на холодную 
погоду. Проводились экскурсии, прогули-
вались жители и гости г. Самары. Все 
юнармейцы понимали важность и ответ-
ственность происходящего.  Особенно хо-
чется отметить умелые и четкие действия 
разводящего Никиты Пожалустина, кара-
ульных Шабанову Жасмину, Буклеева Ни-
киту, Мусурманкулова Джонибека, Наян-
зина Егора, Решетникову Арину, Орфееву 
Софью и других ребят. Юнармейцы нашей 
школы уже не первый год несут вахту па-
мяти у вечного огня, но каждый раз все 
испытывают гордость, волнение и особую 
ответственность за выполнение этой важ-
ной миссии. 

Левин Павел, 9 «А» 

 СОБЫТИЯ 

Продолжим наш маршрут, наш 
путь лежит в Парк Победы. На небольшой 
территории в памятниках запечатлены 
факты Великой Отечественной войны. Мы 
можем познакомиться с подвигом погра-
ничников, узнать о стойкости генерала 
Карбышева, вспомнить имена героев, при-
нявших участие в параде Победы. Здесь 
установлена военная техника разных вре-
мен, а ещё дальше находится трёхэтажное 
здание Дворца ветеранов.  

Многие улицы и дома Куйбышева 
стали убежищем для ряда известных ком-
позиторов, артистов, дипломатических де-
ятелей. А достопримечательности Самары 
хранят много значимых воспоминаний о 
периоде войны, и каждое из них особен-
ное. Надеюсь, Вы сможете подробнее по-
знакомиться с каждым из них. 

Обухов Леонид,  5 «В» 
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 ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ 

Есть в Самарской области маленький 
город - Чапаевск с очень интересной трудо-
вой историей. 

В 1911 году под руководством Велико-
го князя Сергея Александровича в одном из 
уголков Самарской губернии началось строи-
тельство завода по производству взрывчатых 
веществ. 

В России в те годы активно развива-
лась металлургия. В Уральских горах строи-
лись заводы по добыче и переработке руды, и 
требовались вещества, способные облегчить 
добычу горных пород. Поэтому строитель-
ство завода было актуально, как никогда. 

Вокруг завода вырос рабочий посёлок, 
в центре которого по проекту известного Са-
марского архитектора Вернера был построен 
уникальный храм, в настоящее время являю-
щийся объектом культурного наследия феде-
рального значения. 

Имя рабочему посёлку дала фамилия 
начальника Сергиевского Самарского завода 
взрывчатых веществ - В. П. Иващенко. В 
дальнейшем посёлку был присвоен статус го-
рода, а после Гражданской войны он был пе-
реименован в честь героя В. И. Чапаева. 

Завод Чапаевска недолго работал в 
мирных целях. В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. И чапаевский завод по 

производству взрывчатых веществ стал важ-
нейшим секретным тыловым объектом госу-
дарственного значения. 

В то время, как доблестные воины в 
кровавых боях на фронте завоёвывали побе-
ду, в тылу существовал не менее важный 
фронт - трудовой. 

И герои его - труженики тыла - делали 
всё возможное и невозможное, чтобы при-
близить Великую Победу. Не только сам за-
вод, но и люди, работающие не покладая рук  
день и ночь в суровые военные годы у стан-
ков, стали истинными вершителями тех геро-
ических событий. В те трудные голодные го-
ды на заводе трудились стар и мал. Устав-
шие, полуголодные люди не отходили от 
станков по 18 часов в сутки! "Всё для фрон-
та! Всё для Победы!" 

Трудились на нём и три мои прабабуш-
ки, которым в то время было по 14-16 лет. А 
мой прапрадед Исламов Иван Архипович за 
доблестный труд был награждён орденом 
Трудового Красного знамени. 

В годы ВОВ каждый третий снаряд 
был произведён именно в Чапаевске. За этот 
трудовой подвиг городу несколько лет назад 
было присвоено звание "Города Трудовой 
Славы". 

В настоящее время завод по - прежне-
му работает, так как его продукция продол-
жает быть нужной в мирных целях в разных 
видах горнодобывающей и химической про-
мышленности. 

Поскольку именно завод является гра-
дообразующим предприятием, где трудятся 
многие жители города, то эмблемой города 
Чапаевска является Гренада, обвитая берёзо-
вой веточкой- как символ мирного использо-
вания опасных веществ. 

Некрылова Вероника, 8 «Б» 



В целях патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления в преддверии знаменатель-
ной даты 7 ноября 1941 года, в 
нашей школе прошел конкурс ри-
сунков, посвященный запасной 
столице СССР г. Куйбышеву и те-
мам Парада Памяти. Также ребята 
приняли активное участие в го-
родском этапе областного конкур-
са фотографии «Музейная гале-
рея», областного конкурса чтецов 
в заочной форме. В дистанцион-
ном режиме прошли классные ча-
сы «Самара- город трудовой доб-
лести».  
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