
                      

 

 

 

 

 

 

 
22 июня 1941 года 

Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Началась 

Великая Отечественная война 

– самая кровопролитная и 

разрушительная в истории 

нашей страны. В этой войне 

участвовали все народы 

Советского государства. 

Любовь к Родине и близким 

стали стимулом для 

сопротивления агрессору и 

залогом будущей победы. В 

этой войне Самарский край 

сыграл особую роль.  

В октябре 1941 года сложилась 

тяжелая обстановка на фронте. 

Несмотря на сопротивление 

советской армии, немецкие 

войска рвались к Москве. 

Возникла угроза захвата 

столицы. 15 октября 1941 года 

Государственный Комитет 

Обороны принял решение об 

учреждении «запасной 

столицы» в Куйбышеве и 

эвакуации столицы СССР из 

Москвы. 

Почему именно Куйбышев 

был выбран в качестве 

запасной столицы? 

С одной стороны – его 

географическое положение. 

Находясь в тылу, город в то же 

время был в доступной 

близости к театру военных 

действий. В случае движения 
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линии фронта далее в глубь 

страны, Куйбышев с запада 

прикрывала река Волга – 

естественный рубеж. С другой 

стороны город располагался на 

развязке железнодорожных 

путей.  

В Куйбышев эвакуировались 

22 посольства и  военные 

миссии. Их размещали в 

зданиях школ, госучреждений, 

жилых домах.  

В мае 1942 года в Куйбышеве 

прошли переговоры, по 

результатам которых была 

установлена прямая 

радиотелефонная связь между 

Вашингтоном и Москвой для 

более быстрого получения 

информации от руководства 

США по вопросам 

сотрудничества.  

Также регулярно шли 

переговоры с американскими и 

английскими дипломатами о 

поставках военной техники и 

экономической помощи 

Советскому Союзу. 

В Куйбышеве, в посольстве 

Чехословакии, было 

достигнуто соглашение о 

формировании на территории 

СССР чехословацкого корпуса 

под командованием Людовига 

Сво боды.  

 

 
Самарцы на фронте и в 

тылу 

  

Подлинные патриоты, 

они не жалели ни сил, ни 

жизни в борьбе с 

захватчиками. Первыми 

приняли на себя удар врага 

воины - пограничники. Среди 

отважных пограничников, 

встретивших врага огнем в 

первый день войны, были 

куйбышевцы В.Болотов, 

И.Старостин, В.Сорокин, 

К.Чиликин, А.Тяпин. 

А.Волков и др. Героически 

сражалась с врагом 117-я 

Куйбышевская дивизия. 

Куйбышевцы составили костяк 

21-й, 61-й армий. По всей 

линии фронта действовали 

партизанские отряды. И 

куйбышевцы не стали 

исключением. Многие наши 

земляки сражались в 

партизанских отрядах и 

соединениях Украины.   

Но Куйбышев славился не 

только бойцами, но и работой 

в тылу на благо фронту. 

Большое количество 

предприятий были 

эвакуированы в Самару во 

время Великой Отечественной 

войны из городов, которые 

стали добычей фашистов. 

Предприятия перевозили 

вместе с рабочими, и 

численность жителей города 

1961 – 2015 
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Куйбышев значительно 

выросла.  

В Куйбышев прибыли десятки 

крупнейших предприятий, 

призванных обеспечить нужды 
фронта. Уже в октябре 1941 

года в наш город переехали 

более 20 предприятий, 

входящих в авиационную 

промышленность СССР. За 

годы войны с аэродрома 

авиационного завода на фронт 

поднялись тысячи знаменитых 

штурмовиков ИЛ-2.  

Но не менее самоотверженно 

трудились рабочие и на старых 

куйбышевских предприятиях. 

В годы Великой 

Отечественной войны завод 

имени Масленникова в 

короткий срок освоил выпуск 

снарядов для реактивных 

систем залпового огня 

«Катюша». Одновременно 

наращивался выпуск 

боеприпасов для всех родов 

войск. За годы войны 

Куйбышев превратился в 

крупный центр оборонной 

промышленности. Объем 

производства по городу 

увеличился в 11 раз. В 

тяжелейших условиях 

военного времени город не 

только выстоял и оказал 

неоценимую помощь фронту, 

но и пережил своеобразную 

промышленную революцию. 

 

 

 

Победный вальс  

1945 года 
В среду, 9 мая 1945 года, 

газета «Волжская коммуна» 

сообщила читателям: «Город 

ликует!» 

«В тихий предрассветный час 

Левитан торжественно и 

взволнованно сообщил миру о 

Победе. И мгновенно город 

проснулся, ожил. Люди 

выбегали на улицы, 

обнимались, целовались, 

плакали и смеялись от 

счастья. 

…Пожилая женщина 

обнимает неизвестного ей 

человека: «С Победой!» 
Раскрываются окна, люди 

кричат на улицу: «Победа, 

враг разбит!» На улицах 

праздник. У репродукторов – 

настоящие митинги. На углу 

Куйбышевской и 

Ленинградской не смолкает 

громкое «ура». 

9 мая 1945 года веселье в 

Куйбышеве не смолкало до 

поздней ночи. Музыка звучала 

на всем протяжении главной 

улицы города – 

Куйбышевской. С 

наступлением темноты небо 

осветил праздничный салют. 

28 июля 1945 года ближе к 

вечеру в Куйбышев прибыл из 

Германии первый эшелон с 

демобилизованными воинами. 

Куйбышевцы встречали 

воинов-победителей! Весь 

город пришел на 

привокзальную площадь. 

Восемь с половиной 

миллионов солдат и офицеров, 

защитивших нашу Родину от 

фашизма, возвращались в 

СССР, чтобы восстанавливать 

разрушенное войной 

хозяйство. 

В послевоенные годы 

Куйбышев становится 

крупнейшим промышленным, 

научным и культурным 

центром в стране. Здесь 

работают предприятия 

авиационной, кабельной, 

металлургической, лёгкой, 

промышленности. Так как 

заводы были 

преимущественно военными, 

город после войны был 

закрытым. 

 

Интервью номера 
с заместителем директора  

по ВР Акулич Н.В. 

- Наталья Викторовна, этот 

год – год празднования 75-

летия Победы. Расскажите, 

пожалуйста, какое участие в 

мероприятиях приняла наша 

школа, что планируется, и, 

конечно, расскажите 

немного о себе. 

- Родилась я в Куйбышеве. 

Училась в нашей школе. 

Закончила 9 классов. После 9-

го класса поступила в училище 

культуры. В 1997 году я 

вернулась в родную школу в 

должности педагога - 

организатора. Уже работая в 

этой должности, я поступила в 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

окончила его и получила 

специальность «социального 

педагог».  

- Наталья Викторовна, 

скажите, сложно ли работать 

с ребятами, которые 

находятся в подростковом 

возрасте? 

- Да, есть свои сложности. Но 

не столько с учащимися, 

сколько с родителями, потому 

что наша работа это 

взаимодействие детей, семьи, 

различных структур и 

организаций.  

- Наталья Викторовна, а что 

для Вас значит 

патриотическое воспитание 

школьников? 

- Воспитание патриотизма – 

это неустанная работа по 

созданию у школьников 

чувства гордости за свою 

Родину и свой народ, 

уважение к его великим 



свершениям и достойным 

страницам прошлого. 

- Какие мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию проходят в 

нашей школе? 

- Раньше в нашей школе 

проходили различные 

мероприятия, посвященные 

патриотическому воспитанию. 

Учениками нашей школы 

осуществлялся выход к 

вечному огню, ребята 

посещали памятные места, 

возлагали цветы, ходили к 

ветеранам с поздравлениями, 

участвовали в различных 

акциях и конкурсах, 

посвященных 

патриотическому воспитанию. 

В настоящее время (во время 

пандемии) мероприятия 

патриотической 

направленности проходят в 

формате онлайн. Это и 

классные часы, и участие в 

дистанционных конкурсах. 

- Наталья Викторовна, 

расскажите, пожалуйста, о 

мероприятиях, которые 

планируются в нашей школе 

к Параду Памяти 7 ноября 

2020 г. 

- Мы, как и все школы, примем 

самое активное участие во 

всех мероприятиях. Проведем 

классные часы «Самара - город 

трудовой доблести» и 

«Военный парад в г. 

Куйбышеве» с 1 по 7 ноября. 

Весь октябрь ребята 

принимают участие в 

различных конкурсах 

патриотической 

направленности. В рамках 

проекта «Кино детям» 

посмотрим фильмы, 

посвященные 75-летию 

Великой Победы. 

- Как Вы думаете, что 

необходимо, чтобы 

воспитать патриотическое 

отношение к Родине? 

- Нужно всегда начинать с 

себя, со своей семьи, семейных 

традиций. Семьи, в которых 

существуют такие традиции, 

воспитывают прекрасных, 

уважительных детей, которые 

знают о подвигах старшего 

поколения, прошедшего 

Великую Отечественную 

войну, благодаря которому мы 

сегодня живем. 

 

Маленькие герои 

 
11 февраля 1930 года 

родился Валя (Валентин 

Александрович) Котик — 

пионер - герой, юный партизан 

- разведчик, самый молодой 

Герой Советского Союза. 

Когда немцы оккупировали 

район, в котором он жил, Вале 

Котику было всего 11 лет. 

Вместе с друзьями Валя 

собирал оружие, брошенное на 

месте боестолкновений, 

которое переправлялось к 

партизанам в возах с сеном. 

Юный герой самостоятельно 

изготавливал и расклеивал по 

городу листовки. В 1942 г. он 

был принят в ряды 

Шепетовской подпольной 

организации, в качестве 

разведчика. В октябре того же 

года Валя Котик совершил 

свой первый громкий подвиг - 

сумел обнаружить подземный 

телефонный кабель ставки 

немецкого командования, 

который был затем 

благополучно взорван 

партизанами. Другой подвиг, 

спасший жизни многим его 

взрослым товарищам, юный 

герой совершил 29 октября 

1943 года. В тот день парень 

стоял на посту, как вдруг на 

него совершили нападение 

гитлеровские каратели. 

Мальчик успел застрелить 

вражеского офицера и поднять 

тревогу. 16 февраля 1944 года  

14-летний герой получил 

смертельные ранения в бою за 

освобождение города Изяслав 

Каменец-Подольский. Он умер 

на следующий день, 17 

февраля и был похоронен в 

центральном парке г. 

Шепетовка. 

 

 

Проба пера 

 
 

Открываешь почтовый Ящик: 

Пусто. 

Всегда что-то среднее, ни 

Грамма плохих новостей и 

Хороших. 

От этого хуже. 

«Мама, когда к нам вернётся 

Папа? 

Без него страшно и 

Хочется 

Кушать» 

А для тех, кто умер, не хватит 

Минут молчания. 

Даже памятью не отдать честь. 

Каково полумертвым над 

Раскидистым небом надеяться, 

Что в нас, будущих, что-то 

Есть? 

А у тех, кто выжил, остаётся в 

Памяти боевик 

И вкус засохшей крови  во рту. 

Вот он, ценник свободы: 

Могильный крест миллионов 

За одну выжившую страну. 

Ученица 11 «А» класса 

Варвара Иванчикова



 


