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7 ноября 2020 года- единый день исторической памяти,   

посвящённый Параду Памяти 2020 года.  

Тема парада этого года – Город трудовой доблести.  

Отдавая дань памяти этому выдающемуся событию, которое стало  

одним из символов грядущей Победы, исторической памятью нашего 

 города, предлагаем вам ответить на вопросы теста 

                            «Куйбышев – запасная столица». 

7. Участниками военного парада стали дивизии,               
направляющиеся на фронт через город Куйбышев: 
    а) с Кавказа; 
    б) из Белоруссии; 
    в) из Забайкалья и Дальнего Востока. 
 

8. Памятный знак о военном параде в Куйбышеве                                                                            
находится: 
    а) в сквере имени Д.Ф. Устинова; 
    б) на площади имени Куйбышева; 
    в) в парке имени 30-летия Победы. 

 

9. Репетиция торжественного марша 65 сибирской и 237       
волжской дивизии проходила: 
    а) на площади имени Куйбышева; 
    б) на Комсомольской площади; 
    в) на стадионе «Динамо». 
 

10. Звание Героя Советского Союза в годы войны             
получили наши земляки: 
    а) В.И. Чудайкин и Е. Никонов; 
    б) А. Матросов, Н. Гастелло; 

    в) З. Космодемьянская, Л. Литвяк.  
 

11. Эвакуированные в нашу область предприятия на     
полную мощность начали работать в: 
    а) в 1941 году; 
    б) в 1942 году; 
    в) в 1943 году. 
 

12. Первый Парад Памяти 1941 года состоялся в Самаре в: 
    а) 2009 году; 
    б) 2010 году; 
    в) 2011 году. 

  20 ноября 2020 года отряд юнармии  
«Сокол»  заступил на почётный    

Пост №1  
у Вечного огня на Площади Славы.  

 1. Город Куйбышев называют «запасной столицей» в связи с:  
    а) в годы войны в городе жил и работал И В Сталин; 
    б) в первые месяцы войны в город были эвакуированы     
       члены правительства и посольства;          
    в) начавшаяся война изменила повседневную жизнь города. 
 
2. Страны, которые имели в Куйбышеве военные миссии: 
    а) Япония, США, Румыния, Бельгия; 
    б) Великобритания, США, Польша, Чехословакия; 
    в) Франция, Великобритания, Турция, Польша. 
 
3. Бойцы Красной Армии называли штурмовик ИЛ-2: 
    а) оружие победы; 
    б) летающая крепость; 
    в) самолет Победы. 
 
4. 7 ноября 1941 года военные парады прошли в городах: 
    а) Куйбышев, Ленинград, Москва; 
    б) Москва, Куйбышев, Воронеж; 
    в)  Сталинград, Куйбышев, Орел. 
 
5. Командовал военным Парадом в Куйбышеве: 
    а) маршал С.М. Буденный; 
   б) генерал-майор А.М. Василевский; 
    в) командующий Армией генерал-лейтенант М.А. Пуркаев  
 
6. Принимал военный парад в Куйбышеве: 
    а) нарком обороны С.К. Тимошенко; 
   б) маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов; 
   в) генерал армии Г.К. Жуков. 
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   «Особо важное задание». 
 

   Лишь из школьных учебников, воспоминаний родных, из книг           
и документальных фильмов мы знаем, что происходило                              
в нашем городе тревожной осенью 1941 года.  
 

 

   

    Куйбышевская область отправила на фронт 600 тысяч человек,        
из     которых 226 тысяч не вернулись домой после войны.  
   В область летом и осенью 1941 года были эвакуированы    десятки 
оборонных заводов, построены свыше 30 аэродромов. Уже 10 декабря 
1941 года рабочие авиазавода №18 собрали первый легендарный          
Ил-2, а всего они их выпустили 32 тысячи!   
   В годы войны Куйбышевское Поволжье повысило добычу нефти 
настолько, что стало именоваться «вторым Баку».  
   Школы и больницы превратились в эвакогоспитали. Жители города  
за время войны сдали 29 тыс. литров крови – это был личный подвиг 
каждого, потому что после сдачи крови шли на станок работать. 
   В течение всей войны на фронт шли с берегов Волги посылки для 
фронтовиков: тулупы, варежки, носки, телогрейки, валенки, шапки и 
продовольственные посылки. 
   Исстари повелось на Руси: в тяжёлую годину россияне готовы были 
отдать  на алтарь Отечества всё: свой труд, имущество, свою жизнь. 
Так поступали и наши земляки в годы Великой Отечественной войны. 

 

В школьном музее создана экспозиция                                                
«Архивы памяти: моя семейная история».  

    Здесь собраны творческие работы обучающихся  о родственниках – 
ветеранах войны, тружениках тыла, детях войны: пронзительные     
воспоминания о тяжелом 12-14-часовом труде на заводах,                     

о промерзших заводских цехах и землянках, о скудных пайках, о том 
что своим трудом мечтали приблизить Победу, чтоб скорее вернулись 
с фронта отцы.                       
   Ежегодно актив музея проводит экскурсии по экспозиции.                       
Ребята рассказывают и о послевоенной жизни ветеранов. Например,                
о Виноградове Ю.В., работы которого - резьба по дереву - выставле-
ны в музее имени П.В. Алабина. На выставке представлены и        
творческие работы обучающихся: кисеты для солдата, открытки     
ветеранам. 

Они живы, пока мы их помним! 
Анастасия Воржева, 6А класс.     

 Городской исторический квест  

«Куйбышев 41/45»  

В период осенних каникул ребята 6А класса приняли участие в          

городском историческом квесте «Куйбышев 41/45», посвященном     
Параду  7 ноября 1941 года.  
Первым заданием было создание 
плаката, посвященного    Параду   
7 ноября 1941 года. Затем присту-
пили к более сложному заданию: 
расшифровать загаданные объекты 
по онлайн-карте Самары и           
ответить на вопросы викторины. 
 

Ребята нашли все объекты на карте! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                  
С воодушевлением приступили к самому 
сложному заданию: созданию «Трэвел-
блога». Команда разработала экскурсионный 
виртуальный маршрут из трёх объектов по 
военному Куйбышеву: особняк Курлиной, 
где располагалось посольство Швеции;  Дом 
радио, где 3 месяца работал диктор            
всесоюзного радио Ю. Левитан; Театр оперы 
и балета, где впервые была исполнена 
симфония  Дмитрия Шостаковича.   
Затем сняли видео с рассказом и показом         
своей работы. Участвовало 35 школ города! 

       Команда заняла 1 место!            
Поздравляем Анастасию Вивдюк,  
Алину Лазареву,  Анну Шувакину и 
их руководителя - учителя истории Н.И. Матвеевскую      

с заслуженной победой! 

«Простые истории Великой Победы» 
 Люди живут, добросовестно работают, защищают своё Отечество, 
выполняют служебный или трудовой долг – и не задумываются о 
том, что из их биографий пишется биография страны.  
  Я хочу рассказать о простом жителе нашего города -                   
Федоре Степановиче Разинкине, о его  трудовом                         
вкладе в историю нашей страны. Во время Великой                    
Отечественной войны он обслуживал важнейший                          
Кинельский железнодорожный узел, через который                      
проходили поезда с вооружением, боеприпасами,                        
людьми, ранеными, так как на фронт его не взяли,                            
он получил бронь, как железнодорожник. 
  В годы войны успех обороны и наступления наших войск во  

многом зависел от ритмичной работы 
железнодорожников Кинельского узла 
Все работники узловой станции       
поклялись работать, не считаясь ни со 
временем, ни с усталостью, ни с           
трудностями. А трудностей хватало: 
шпалы были ветхие, их приходилось   
постоянно вручную заменять, зимой      
пути расчищали «живой силой».          

В первый год войны, когда поезда двигались почти непрерывным 
потоком, была введена «живая блокировка»: сигналисты (в основ-
ном женщины и подростки) с фонарями в руках - в дождь, снег и 
мороз - стояли на перегоне Сызрань - Кинель на каждом               
километре пути, и по их сигналам шли поезда! Сейчас это трудно 
просто представить!   
  Федор Степанович был бригадиром, 
работали по 14-16 часов, часто сутками 
не уходили с рабочих мест, питались на 
рабочем месте, спали урывками под          
непрерывный стук колес.  Однажды 
внезапно загорелся один из вагонов 
эшелона с боеприпасами и танками.  
Федор Степанович находился рядом, с риском для жизни он смог 
локализовать пылающий вагон, отогнав его на запасной путь. За 
этот подвиг, смелые и решительные действия  он был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. За самоотверженный труд 
во время  войны был награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «За                
трудовую доблесть», знаком «Отличный вагонник».   
  Его внук, А.Г. Исаев, передал в школьный музей семейные           
фотографии, медали, личные вещи. И теперь в музее нашей школы 
есть «Уголок семьи Разинкиных».  

  Историки подсчитали: за время войны 
перевезено 20 млн вагонов с солдатами, 
снарядами, продовольствием, боевой               
техникой. Если выстроить эти эшелоны 
по цепочке, то ими можно всю Землю             
4 раза обернуть по экватору. 

 «Самара - город трудовой доблести», в это заслуженное звание     
Ф.С. Разинкин вложил и свой трудовой вклад. 

Мария Балабанова, 9Б класс. 

Война объяла треть земного шара, 

Страшнее в мире не было войны, 

И стала волжским крейсером Самара, 

Второй столицей всей большой страны. 


