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Д. ФурмановА. И. Микоян В.И. Чапаев
увы

умничка
увы

Нашим земляком он не был. 

Он родился в деревне Будайка Чебоксарского

уезда, а погиб  на реке Урал. 

Однако большая половина его жизни была 

связана именно с Самарской губернией:

18 лет жил, работал и воевал на 

территории нашего края.

Воевал с белоказаками, капелевцами, 

чехословацкими легионерами. 

Не проиграл ни одного боя.  

Его именем назван  город в Самарской 

губернии, улица в Самаре.  



Иван Конев Михаил ТухачевскийИона Якир
увыувы умничка

В 25-лет назначен Командующим
Первой революционной армией. 
После гражданской войны занимает 
военные посты:  командующий 
войсками,  заместитель наркома 
обороны СССР. 
В  1935 году ему, в числе первых в 
стране, было присвоено звание 
Маршала Советского Союза.
26 мая 1937 года он был арестован в 
городе Куйбышеве, позже казнен по 
обвинению в измене Родине и 
шпионаже в пользу Германии. 
Посмертно реабилитирован.

Назовите его имя.

“Гигантом военной

мысли, звездой первой

величины в плеяде

военных нашей Родины”

назвал его Г. К. Жуков.



Михаил Фрунзе

Василий Чапаев

Климент Ворошиловувы

умничка

увы

Он был революционером, советским 
государственным деятелем, а также 
одним из наиболее крупных 
военачальников Красной армии во 
время Гражданской войны в России. 
Именно в этом качестве в начале 1919 
года прибыл в Самару, принимал 
участие в подавлении восстания 
белочехов в Самаре.

В Самаре создан дом-музей его имени.

Назовите его имя.



Гай Дмитриевич Гай Феликс Дзержинский

Яков Свердлов

умничка

увы

увы

Родом из Персии, армянин. С началом Первой 
мировой войны он в действующей армии.
После революции воевал под Оренбургом, 
лечился в Куйбышеве.

Оборонял правый берег реки Самары (в районе 

Хлебной площади). За умелое руководство дивизией и 

личную отвагу при освобождении Самары и других 

городов, он был награжден серебряной шашкой с 

надписью “За храбрость” и орденом Красного 

Знамени. Его дивизия  получила наименование 

“Железной”. В 1920 году он был одним из командиров будущих 

прославленных маршалов Г. К. Жукова, И. Х. Баграмяна.

Писал книги, знал 12 языков.

В 1934 году он был арестован по обвинению в попытке создания 

“контрреволюционной организации” и расстрелян.  Реабилитирован после 

смерти Сталина.

В Самаре улица названа его именем.                        Назовите его имя.



К.К.Рокоссовский

Г.К. Жуков

А.М. Василевский

увы

увы

умничка

Единственный советский 

военачальник, который не проиграл 

ни одного сражения и заслужил 

народное звание «Маршала Победы».

Он жил и служил на самарской земле 

дважды. Впервые попал сюда в далеком 

1921 году: занимался ликвидацией 

бандформирований.

А с  1934-го по  1936 года служил 

начальником отдела в штабе 

Приволжского военного округа.

Это единственный житель Самары и 

Самарской области, который был 

награждён высшим военным орденом 

«Победа» и стал первым дважды его 

кавалером.

Назовите его имя.



М.И. Калинин М.А. Пуркаев К. Ворошиловувы умничка увы

Советский военачальник, 

генерал армии.
В Гражданскую войну служил в Красной 

Армии,  участвовал в боях за Самару. 

Затем командовал полком в 24-й Самарской 

Железной дивизии.
В 1941 году именно он подготовил,

а затем командовал знаменитым 

куйбышевским парадом 7 ноября.

Сразу после Парада, вместе с его 

участниками, отправился защищать 

Москву.



Советский лётчик 
Алексей Петрович Маресьев 

послужил прототипом 
главного героя в повести 

Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке». 

Чем  он прославился? 

Вернулся на фронт после ампутации ног.

Сбил больше всего самолётов

Первым совершил ночной таран

увы

умничка

увы



Дмитрий Карбышев Семён БудённыйДмитрий Устиновувыумничка увы

18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен,  

гестаповцы  пожарными брандспойтами  на морозе 

поливали узников лагеря ледяной водой.  Генерал 

стоически переносил пытку, пока не превратился в 

ледяную глыбу.

Служил еще в царской армии. Участвовал в русско-

японской,  Первой мировой, Гражданской  войнах. 

Разрабатывал и руководил строительством 

военно- оборонительных сооружений.

Начало Великой Отечественной он встретил в 

звании генерала.      

27 июня 1941 года вместе со штабом 10-й армии 

оказался в окружении. 

Немцы долго склоняли генерала к 

сотрудничеству, но он ответил:

«Я совестью и Родиной не торгую». 

4 года был в плену, но не сломался.



Аркадий Гайдар

Борис  Житков

Борис Полевойувы

увы

умничка

Его псевдоним в переводе с монгольского означает “всадник, 
скачущий впереди”.

Не по годам рослый, скрыв свой возраст, он в 

1918 году - в 15 лет ! - добровольцем зачислен в 

Красную Армию. Через год закончил пехотные 

курсы и в 16 лет уже командовал полком

из 5 тысяч человек. И он – самый молодой. 

В 1924 году, в следствии контузии головы, был 

демобилизован. Это было ударом судьбы, но 

его спасла литература. По его книге был снят 

невероятно популярный фильм, который 

породил всероссийское детское движение. 

А фильм снимался в Самаре на Барбошиной

поляне.

Он погиб в первые дни войны, предупредив 

партизан об опасности ценой своей жизни.

Назовите автора и его книгу, по которой 

был снят фильм.



Климент Ворошилов

Михаил Тухачевский

Михаил Калинин

умничка

увы

увы

Легендарный военный парад     

7 ноября 1941 года состоялся в 

Куйбышеве. Полки прямо с парада 

грузились в вагоны и с колес 

вступали в бой за Москву.

Принимал парад  в Куйбышеве на 

своем любимом коне представитель 

Ставки Верховного 

Главнокомандующего … кто? 



Его называли одним из лучших
лётчиков полка. Герой
Советского Союза.

• Погиб во время 220-го боевого
вылета 6 мая 1945 года в Венгрии.
В этом бою, находясь за штурвалом
самолета ИЛ-2, получил
смертельное ранение и направил
свой горящий самолёт на
зенитную батарею врага
(огненный таран).

• В Самаре одна из улиц названа его
именем.

Вадим Фадеев.

Пётр Потапов Николай Гастелло

увы

умничка увы



В ноябре 1944 года был назначен 
командиром орудия танка Т-34.

И был подвиг. Шел штурм рейхстага. Во 
время боя его танк шёл по берлинской 
улице впереди пехоты и вёл меткий 
огонь по рейхстагу. Вдруг на пути 
оказался подбитый горящий танк. Герой, 
не раздумывая, выскочил из своей 
машины. Под непрерывным обстрелом 
врага он потушил пламя на горевшем 
танке и отбуксировал его.  
Мужественный воин продолжил бой 
даже несмотря на полученное ранение. 
За совершенный подвиг 31 мая 1945 
года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После войны работал на металлургическом 
заводе Самары, где трудился около 40 
лет.

Михаил Агибалов.увы

Владимир Чудайкинумничка

Дмитрий Устиновувы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0


Белая гвардия



Александр Колчак.

Николай Юденич

Антон Деникин

увы

увы

умничка

Один из наиболее результативных 

генералов Русской Армии в период Первой 

Мировой войны.

Один из основных руководителей Белого 

движения в годы Гражданской войны

на Юге России (1918—1920). Добился 

наибольших военных и политических 

результатов среди всех руководителей 

Белого движения.

Командующий Добровольческой Армией 

(1918—1919). Главнокомандующий 

Вооружёнными Силами Юга России.

С апреля 1920 года — эмигрант, один из 

основных политических деятелей 

русской эмиграции.

Назовите его имя.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1919%E2%80%941920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Алекса́ндр  Колча́к

П. Л. Трухачёв

Александр Керенский

умничка

увы

увы

Русский военный и политический деятель, 
учёный-океанограф, полярный 
исследователь, флотоводец.
Вошел в историю как руководитель 
Белого движения во время Гражданской 
войны в России. Верховный правитель 
России и Верховный Главнокомандующий 
Русской армией (ноябрь 1918 — январь 
1920).  Адмирал.

Участник Русско-японской и Первой 
мировой войн. 

7 февраля 1920 года был расстрелян по 
постановлению Иркутского военно-
революционного комитета.

Назовите имя  этого человека.



Оружие Победы



Назовите фамилию конструктора 

самолёта-штурмовика, признанного 

лучшим в годы Второй Мировой войны?

За годы войны на куйбышевских 

авиационных заводах № 1 и № 18 было 

выпущено около 36 тысяч этих боевых 

машин— свыше 80 % от их общего 

количества.

С. Ильюшин

А.Н. Туполев

А.С. Яковлев

увы

умничка

увы



Т-34

ИС-2

КВ-1увы

увы

умничка

Этот танк по боевым и маневренным качествам превосходил 

все зарубежные средние и даже тяжелые танки Великой 

Отечественной войны. Принятый на вооружение 19 декабря 1941 

года, он стал самым лучшим танком второй мировой войны. Его 

появление на фронте повергло в шок танкистов противника, и все 

дальнейшие разработки немецкого противотанкового оружия были 

нацелены на борьбу с этим танком. Конструктор Михаил Кошкин.

Самый результативный советский танкист, сражавшийся на этом 

танке, - Д. Лавриненко:  с октября по декабрь 1941 года уничтожил 

или вывел из строя 52 немецких танка.

Как называется этот танк?



БМ-13 «Катюша»

Пушка ЗИС-3

Авиапулемёт ШКАСувы

увы

умничка

Впервые применённое 14 июля 1941 года, это секретное оружие 

под командованием капитана И. А. Флерова всего за 8 секунд! 

буквально стерло с лица земли вокзал в городе Орше вместе с 

находившимися на нем немецкими эшелонами с войсками и 

техникой. Это было воистину оружие небывалой силы —

дальность полета снаряда достигала восьми с половиной 

километров, а температура в эпицентре взрыва — полутора тысяч 

градусов. 

Ни один экземпляр этой чудо-техники не достался врагу: на 

критический случай машины были снабжены механизмом 

самоликвидации. 

Назовите это секретное оружие.



Как назывался самолёт, созданный конструктором 
Н.Н. Поликарповым в  1928 году? 

Он  отличался редкой «летучестью», был устойчив и 
удивительно снисходителен: он прощал ученику даже 
грубые ошибки. В годы войны использовался как 
учебный, санитарный, для связи, разведки и  как  …  

У-2

Су-2

Пе-4увы

увы

умничка

ночной бомбардировщик



Блицвопросы.



1. Год создания Красной Армии?

3. В честь этого народного любимца, лихого полководца 

Гражданской войны, поставили свой знаменитый фильм 

братья Васильевы. Кто он?

4. Назовите страны Европы, которые освободила от фашизма 

Советская Армия.

2. Кто Верховный Главнокомандующий Российской армии 

сегодня?

5. Назовите автора песни «Священная война».

6. Как называется документ, в котором говорится, что 

защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации.




