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Что я знаю о 
войне? 

Это  достаточно  трудный  во-
прос, потому что до нашего мо-
лодого поколения доходят лишь 
рассказы  наших  учителей  и  ро-
дителей  и  лишь  изредка  воспо-
минания  самих  очевидцев,  со-
хранивших в памяти ужасы того 
страшного времени.  

Мы  решили  задать  этот  во-
прос  нашим  пятиклассникам.  А 
что же они знают о войне?

 -  22  июня  ровно  в  4  часа 
1941 году началась ВОВ. Закон-
чилась  поражением  фашизма  9 
мая  1945  году.  Но  еще  долго 
отголоски войны уносили жизни 
наших  солдат.  Фашистов  воз-
главлял Гитлер, а русский народ 
возглавлял Сталин И.В. Русские 
солдаты  защищали  не  только 

нашу страну, но и много других 
стран.  Два  моих  прадеда:  Кон-
драшов  Степан  Фролович  и 
Немродов  Николай  Ефимович 
защищали нашу страну и дошли 
до  Берлина,  Праги.  Мне  в  па-
мять от них достались медали, я 
ими  горжусь  и  берегу  эту  па-
мять!

Кондрашов Тимур

-  Великая  Отечественная 
война  22 июня  1941 г  .  -  9 мая 

1945  г.  Война  продолжалась 
1418  дней  и  ночей.  Эта  война 
унесла  свыше  20  миллионов 
жизней.  Почти  каждая  семья 
проводила на фронт мужа, сына, 
брата. Дома остались лишь ста-
рики, женщины и дети, на плечи 
которых легли все тяготы воен-
ного  труда.  Страна  жила  одной 
мыслью:„Всё  для  фронта!  Всё 
для  победы!”  Мой  прадедушка 
Иван  Петрович  Быстров  ушёл 
на  фронт  осенью  1941  г.  и  не 
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вернулся, пропал без вести.
Нам  надо  знать  о  войне  и 

помнить  о  ней  в  память  о  за-
щитниках нашей Родины.

Сивашев Андрей

- Великая отечественная вой-
на  была  в  1941-1945 годах.  На-
чалась война с того, что Герма-
ния напала на нас. Наша страна 
называлась  тогда  Советский 
союз. Мой прадедушка, Уржун-
цев  Владимир  Алексеевич,  вое-
вал, был ранен в ногу, после ра-
нения снова вернулся на фронт. 
Мы победили немцев в мае 1945 
года.

Козлович Сергей

 -  Война  началась  22  июня 
1941г.  Фашисты  напали  в  4 
утра.  Они  надеялись  на  фактор 
неожиданности,  а  он  не  срабо-
тал. Война шла долгие 4 года и 
не все с неё вернулись.

Алексей Рязанов

-  Великая  Отечественная 
война  началась  22  июня  1941 

года,  закончилась  она  9  мая 
1945 года - война Союза Совет-
ских Социалистических Респуб-
лик  против  вторгшейся  на  со-
ветскую  территорию  нацист-
ской  Германии.  В  Германии 
война  именуется  "Немецко-Со-
ветской  войной".  Причина  вой-
ны была очень проста - агрессия 
Германии. 

Махмудов Расим

 - Все знают, что война - это 
очень  страшно!  Но,  по  моему 
мнению, наша война была самая 
страшная,  и  в  то  время  все  мо-
лились,  чтобы  война  поскорее 
закончилась. А когда она закон-
чилась,  все  ликовали  и  плакали 
от счастья. Мы помним и ценим 
всех тех, кто воевал в той войне, 
мы говорим всем огромное спа-
сибо!

Рыжова Диана

-  Великая  Отечественная 
война – война Союза Советских 
Социалистических  Республик 
против  вторгшейся  на  совет-

скую  территорию  нацисткой 
Германии.  Великая  Отечествен-
ная  война  закончилась  победой 
СССР. В этой войне погибло за 
свободу  и  Родину  очень  много 
соотечественников!  Со  времён 
Великой  Отечественной  войны 
прошло уже более 75 лет. О ней 
написано  много  книг  и  снято 
много фильмов.

Михайлов Никита

-  Война - это ужасное слово. 
Великая  Отечественная  война 
началась  22  июня  1941  года,  в 
четыре часа утра. Знаю, что во 
время  войны  была  блокада  Ле-
нинграда,  она  длилась  872  дня. 
Погибло  очень  много  солдат, 
гражданских: взрослых и детей. 
Великая  Отечественная  война 
закончилась  9 мая  1945 года.  С 
тех  пор  мы  отмечаем  День  По-
беды. И вот уже в этом году 75 
лет  со  дня  великой  победы  над 
немцами. Мы помним об этом и 
гордимся  теми,  кто  спас  нашу 
родину! 

Александрова Маша
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- Война началась 1941 году и 
закончилась  в  1945.  Советский 
союз  против  нацистской  Герма-
нии.  Много  солдат  погибло, 
примерно  34 361 700. Приходи-
лось воевать в любых условиях. 
Но мы одержали победу. 

Илькова Аня

-  Великая  Отечественная 
война  началась  22  июня  1941 
года.  Советский  Союз  воевал  с 
фашистами. В эту войну погиб-
ло  очень  много  людей.  Победу 
одержал  Советский  Союз.  За-
кончилась  война  9  мая  1945 
года.  С  тех  пор  мы  отмечаем 
День Победы.

Волкова Маша

-  Великая  Отечественная 
война  началась  22  июня  1941 
года в 4 часа утра, когда на Со-
ветский Союз напали фашисты. 
Немцы  напали  внезапно.  В  пер-
вый год войны наши войска от-
ступали  из-за  того,  что  Совет-
ский Союз не был готов к войне. 

В  кратчайшие  сроки  заводы 
были  переоборудованы  под  во-
енную промышленность. Немцы 
были  беспощадны,  они  жгли 
деревни,  завоёвывали  города, 
забирали людей в концлагеря.
Закончилась  война  9  мая 

1945 года победой Красной Ар-
мии.

Гизатуллин Рустам

- Война  - это страшно. Люди 
днем  и  ночью  защищали,  ценой 
своей жизнью, Родину. Солдаты 
голодали. Ели хлеб  размером со 
спичечный  коробок.  Нельзя 
описать  весь  ужас  и  всю  боль, 
пережитую  в  годы  войны.  Сей-
час не все люди  понимают, как 
важен  праздник  9  мая.  Давайте 
будем  ценить  и  уважать  наших 
героев.

Григорьева Варя
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Загоскин Павел Максимович - это мой прапрадедушка. Участвовал в 
войне с белофинами в 1939 году. До ухода на фронт в 1941 г. был председа-
телем колхоза. Воевал на Волховском фронте под Ленинградом. В июле 1943 
года за боевые услуги был отправлен в отпуск. Во время сенокоса помогал 
односельчанам. Моя бабушка вспоминает: «В деревне были одни старики и 
дети, а стога с сеном нужно было метать. Железная дорога - далеко, более 
ста метров. Добраться можно было только на лошади. Как ни торопился, а 
на поезд не успел. Когда вернулся на фронт, за опоздание был отправлен в 
штрафную роту, на штурм фашистского дзота на высотку. Высоту взяли це-
ной жизни многих солдат. Погиб и наш дед. Долго о его смерти не знали. И 
все решили, что он пропал без вести. И первым о его смерти узнал его брат 
Максим, который служил в штабе той части». 

 Тело прадеда нашли под деревней Мышкино Кировского района Ленин-
градской области, он перезахоронен на Синяевских высотах.  

Супиченко Александра, 6А
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ОБЩАЯ БЕДА 

Страшные испытания 
обрушились на нашу страну. 
Война не пожалела ни малень-
ких, ни стариков. Все встали на 
защиту нашей Родины. Вместо 
обучения и создания семьи все 
силы были направлены на борь-
бу с врагом. Кто - то изготовлял 
орудия. Остальные шли воевать 
на месте. 

Наступление войны - 
море горя людей, многочислен-
ные потери близких людей. Раз-
биты памятники и достояния 
многих городов, уничтожены 
ценные книги и картины. Много 
песен и стихов посвящено это-
му времени. В окружённых го-
родах смерть уносила множе-
ство людей от голода и холода. 
Все встали на защиту народа. 
Важно, что медсёстры выноси-
ли на себе раненных. Девушки 
были партизанками, отдавали 
свою жизнь на защиту страны. 
У всех была одна цель победить 
фашистов. Общая беда - разру-
шительная война.  

9 мая наша страна каж-
дый год отмечает День Победы. 
Мы не забудем наших героев,  
потерявших свои жизни. Все 
должны бороться за мир в на-
шей стране. 

Война не оставила в по-
кое ни одну семью. Трагические 
фотографии сохранились до сих 
пор. Жестокость и насилие было 
противопоставлено огромной 
любви русского народа к своей 
стране. Мы боролись за свободу. 
И огромное желание победить, 
не щадя своих жизней, здоро-
вья, спасло нашу Родину от фа-
шистов. Вечная память, погиб-
шим героям и людям, остав-
шимся в живых, но, увы, не до-
жившим до этого дня. 

Семенов Костя, 5В 

С ДРУГОГО РАКУРСА 

Что такое Великая Отече-
ственная война, известно каж-
дому, ведь этот страшный пери-
од оставил неизгладимый след в 
мировой истории. Сегодня мы 
рассмотрим лишь несколько 
исторических фактов о Великой 

Отечественной войне, которые 
редко упоминаются в обычных 
источниках.  

День победы  

Трудно представить, но в 
истории СССР был 17-летний 
период, когда День Победы не 
отмечали. С 1948 года 9 мая 
был простым рабочим днем, а 
с 1 января (с 1930 года этот 
день был рабочим) делались 
выходные. В 1965 году празд-
ник был вновь возвращен на 
свое место и ознаменован ши-
роким празднованием 20-ле-
тия советской Победы.  

Женщины на войне  

Представьте себе, 80 тысяч 
офицеров красной армии Ве-
ликой Отечественной войны 
были женщинами. В целом в 
разные периоды военных де-
йствий на фронте было от 0,6 
до 1 миллиона женщин. Из 
представителей слабого пола, 
добровольно вышедших на 
фронт, были сформированы: 
стрелковая бригада, 3 авиаци-
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Уржунцев Владимир Алексеевич - мой 
прапрадедушка  -  военную присягу принял 
1 сентября 1942 года. До войны работал 
простым шофером. С мая 1943 года по май 
1945 года воевал в составе 52 танковой 
бригады в звании сержанта. Был танкистом 
тяжёлых танков и САУ - механиком-води-
телем. 

В октябре 1943 года был тяжело ранен в 
обе ноги, в июне 1944 года - контужен. 

Награждён: Медалью 20 лет победы в 
ВОВ, медалью 50 лет Вооруженных сил 
СССР, знаком «25 лет победы в ВОВ 1941-
1945 гг.» 

Козлович Сергей, 5Б
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онных полка и резервный 
стрелковый полк. Кроме 
того, была организована 
женская школа снайпе-
ров. Также была органи-
зована отдельная компа-
ния женщин-моряков.  

В славной летописи Ве-
ликой Отечественной 
много тысяч женских 
имен, отмеченных бое-
выми наградами Родины. 
Лётчицы , партизанки , 
связистки, разведчицы, 
санитарки... И снайперы 
тоже. Шестерым из них 
было присвоено высокое 
звание Героя Советского 
Союза. Одна - Людмила 
Павличенко  - стала пол-
ным кавалером солдат-
ского ордена Славы.  

Четвероногие друзья  

Вы можете себе предста-
вить, что во время Вели-
кой Отечественной Вой-
ны, по всем военным до-
рогам, прошли более 66 
тысяч собак, которые 

внесли свой неоценимый вклад 
в Великую Победу над врагом.  

Животные работали нюхача-
ми, искальщиками мин, пово-
дырями, вытаскивали раненых 

из развалин или из боя...  

Ездовые собаки, около 15 
тысяч упряжек, летом на специ-
альных тележках, зимой на нар-
тах под огнем вывозили с поля 
боя тяжелораненых, подвозили 
боеприпасы, грузы.  

На историческом Параде По-
беды 24 июля 1945 года были 
представлены все фронты Вели-
кой Отечественной войны, все 
роды войск. Но далеко не все 
знают, что на том параде вслед 
за сводными полками фронтов, 

полком Военно-морского флота 
и колоннами боевой техники по 
Красной площади шли... собаки 
со своими проводниками.  

На том историческом параде 
за «коробкой» солдат с собака-
ми шел главный кинолог страны 
подполковник Мазовер. Ему 
было разрешено не чеканить 
шаг и не отдавать честь главно-
командующему, поскольку он 
нес на руках бойца 14-й штур-
мовой инженерно-саперной 
бригады — собаку по кличке 
Джульбарс.  

Четвероногий боец прини-
мал участие в боях и размини-
ровании местности на террито-
рии Румынии, Чехословакии, 
Венгрии и Австрии . Там 
Джульбарс обнаружил 468 мин 
и 150 снарядов, за что был 
представлен к боевой награде 
— медали «За боевые заслуги». 
Ко дню исторического парада 
Джульбарс еще не оправился 
после полученного ранения.  

В личном деле кроткого кол-
ли по кличке Дик записано: 
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Моя прабабушка Федорова Лидия 
Андреевна во время войны была в эва-
куации в Ленинградской области. У неё 
было 4 ребёнка. Её назначили  председа-
телям колхоза. Она была труженицей 
тыла. «Всё для фронта всё для победы».  
За труд во время Великой Отечествен-
ной Войны имеет награды.  

Самоотверженный труд тыла во вре-
мя войны сыграл большую роль в Вели-
кой Победе над фашизмом. 

Мой прадедушка Виноградов Павел 
Иванович прошёл всё войну до Герма-
нии. Воевал в Японии на Халхин-Голе. 
Он был инженером-геодезистом по 
строительству секретных аэродромов. 
Имеет награды, они хранятся у моего 
двоюродного дяди в Тамбове.  

Много погибло народа во время вой-
ны. Советские солдаты освободили мно-
го стран: Белоруссию, Украину, Польшу, 
Словакию, Венгрию, Румынию.  

Победа  в великой Отечественной 
Войне -  самая великая победа нашего 
тысячелетия.  

Корольченко Игорь, 5Б 
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«Призван на службу из Ленин-
града и обучен минно-розыск-
ному делу. За годы войны обна-
ружил более 12 тысяч мин, при-
нимал участие в разминирова-
нии Сталинграда, Лисичанска, 
Праги и других городов. Глав-
ный подвиг Дик совершил в 
Павловске».  

Это было так. За час до 
взрыва Дик обнаружил в фун-
даменте дворца фугас в две с 
половиной тонны и часовым 
механизмом.  

После Великой Победы ле-
гендарный пес, несмотря на 
множественные ранения, был 
неоднократным победителем 
выставок собак. Пес-ветеран 
дожил до глубокой старости и 
был похоронен с воинскими по-
честями, как и подобает герою.  

Подбор материала - Долгова 
Лиза 

«Если я не вернусь, дорогая,

Нежным письмам твоим не 

внемля,

Не подумай, что это – другая,

Это значит … сырая земля».
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В моей семье как и стороны 
бабушки так и со стороны дедуш-
ки есть те, кто воевал за освобож-
дение России от фашизма. Это 
мой двоюродный прадед – Леонид 
Иванович Щелков, участвовал в 
освобождении Венгрии. При осво-
бождении Венгрии он был ранен, 
и его мама сильно беспокоилась о 
его состоянии, посылала ему 
письма, где спрашивала, как он. В 
ответ Леонид прислал ей фотогра-
фию, а на обратной стороне напи-
сал «Мама, я здоров. Вот мои 
руки. Скоро я продолжу воевать».  
Этот двоюродный прадедушка – 
Александр Иванович Щелков - 
был солдатом. А со стороны моей 
прабабушки –  Иван Леонтьевич 
Дворянов  - был медбратом. Он 
участвовал в захоронении многих 
русских солдат и пропал без вести 
под Сталинградом. Со стороны 
дедушки – мой прадедушка Иван 
Романович Васютин. Он защищал 
город Ленинград (1942-1943 года) 
на Пулковских высотах. Там Иван 
Романович сильно пострадал – 
отморозил себе ноги, но остался 
жив. Когда они защищали Пулков-
ские высоты, они прятались в бо-

лотах, а в то время была зима. 
Также мой двоюродный праде-
душка – Алексей Леонтьевич Дво-
рянов. Он работал кожемяком на 
кожевенном заводе в городе Куз-
нецк, Пензенская область. Потом 
его призвали в армию, он воевал 
под Сталинградом. Там он воевал 
два года, получил обморожение, 
простудился, заболел туберкулё-
зом и был демобилизован. После 
лечения он продолжил работать на 
том же заводе и стал изготовлять 
сёдла для лошадей и обмундиро-
вание для советских войск. Мой 
прадедушка со стороны бабушки - 
Иван Иванович Щелков  - работал 
на трубочном заводе «З/Д им. 
Масленникова». Он делал коробки 
для упаковки патронов для ору-
жий. Он был очень трудолюбивый 
и справедливый человек. 

  У меня в семье было много 
воевавших на войне родственни-
ков. Мы храним их письма с 
фронта, фотографии и ордена, с 
гордостью глядя на них. 

Назарова Аня, 6А
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Кондрашов  Степан  Фролович 
родился  02.08.1911  г.  принимал 
участия  в  битве  под  Курской 
Дугой.  «Катюши  стреляли  без 
разбора,  было  не  понятно,  где 
враги,  где  свои.  Все  перемеша-
лись, вокруг горела земля. У нас 
кончилось  горючее  и  наш  танк 
стоял в огне и дыму, мы задыха-
лись от гари, но не могли поки-
нуть танк. Сколько прошло вре-
мени,  казалось,  что  вечность. 
Очнулись  от  одиноких  выстре-
лов  где-то  рядом  с  нашим  тан-
ком,  я  выглянул  и  мой  взгляд 
встретился,  с  направленным 
прямо  на  нас,  дулом  Тигра.  Я 
свалился  вниз  и  судорожно  на-
чал  раздеваться  и  раздевать  ре-

бят, никто ничего не понимал, я 
начал жечь нашу одежду и толь-
ко  тогда  смог  выговорить: 
«Тигр!»  Мы  создавали  види-
мость  подбитого  танка,  потому 
что  Тигр  добивал  целые  танки. 
Дышать было невозможно, и мы 
начали по одному покидать сво-
его коня. Я отполз в сторону, но 
не  успел  спрятаться,  фрицы  с 
ищейками  меня  обнаружили.  Я 
был взят в плен, бежал, но попал 
в  руки  военной  комендатуры. 
Меня подвергали пыткам, выби-
ли  зубы.  На  очередном  допросе 
присутствовал  мой  командир 
танковой  дивизии,  он-то  и  спас 
меня.  Я  был  разжалован  и  про-
должал  войну  мех.водом».  Эту 
историю  рассказывал  прадед 
моей маме, своей внучке. 
Прадед   Степан  Фролович 

был танкистом, в одном из боев 
его танк подбил фашист, прадед 
выполз  из  танка  и  заполз  в 
траншею.  Фриц  это  увидел  и 
наехал  танком  сверху  и  начал 
кружиться  на  месте,  закапывая 
командира  Кондрашова.  Танк 
уехал,  мой  прадед  из  последних 

сил  пытался  откопаться,  но 
силы  его  покинули.  Его  рука 
оказалась над землей. После боя 
медсестра,  обходя  поле  битвы, 
увидела руку, торчащую из зем-
ли и ей показалось что она дрог-
нула. Она-то и оказалась спаси-
тельницей  моего  прадеда.  Он 
был ранен, его отправили в гос-
питаль.  Потом  вернулся  на 
фронт.
Первым танком, въехавшим в 

Берлин, был танк моего прадеда. 
Танк  въехал  через  окрестности 
Берлина, под водой пробрался до 
города.  «На улицах стола мерт-
вая  тишина,  но  за  углом  нас 
встретили  дети  и  женщины  с 
оружием и гранатометами в ру-
ках, они защищали свою столи-
цу»,  -  вспоминал  потом  прадед. 
Этот  танк  и  в  настоящее  время 
находится  в  Берлине  и  называ-
ется "Легендарный танк», на нем 
табличка- список  бойцов  и  тан-
кистов, находившихся в тот мо-
мент в и на танке. 

Кондрашов Тимур, 5Б

Медали  и  орден,  хранящиеся 
в семье Кондрашовых.
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СЕМЬ ПОДВИГОВ 

ГОРОДА          

КУЙБЫШЕВ 

Семь поводов гордиться тем, 

что мы живем в запасной сто-
лице, которая внесла немалый 

вклад в великую Победу. 

Парад в ноябре 1941 года 
показал другим странам: со-
ветский народ не собирается 

сдаваться на милость врага..  

1. Куйбышев - Запасная 
столица 

15 октября 1941 года Госу-
дарственный Комитет Обороны 
принял решение об учреждении 
«запасной столице» в Куйбыше-
ве. К тому моменту город уже 
являлся центром одного из 
крупнейших военных округов, 

имел важнейший железнодо-
рожный узел и прямое сообще-
ние с Уралом, Сибирью, Даль-
ним востоком, Казахстаном и 
Средней Азией. Кроме того, 
Куйбышев стал тыловым и про-
мышленным центром - в первые 
годы войны сюда было переве-
зено 40 промышленных пред-
приятий и военных заводов. Че-
рез 5 дней после выхода поста-
новления в областном центре 
расположились посольства и 
миссии 22 стран. Зарубежным 
дипломатам были выделены 
самые лучшие особняки старой 
купеческой Самары. 
В город также были эвакуи-

рованы Государственный ака-
демический Большой театр 
Оперы и балета, Ленинградский 
академический драматический 
театр и симфонический оркестр 
Всесоюзного радио. В куйбы-
шевские библиотеки перешло 
более миллиона уникальных 
книг, в том числе знаменитая 
библиотека Вольтера. 

2. «Объект № 1» 
Буквально через шесть дней 

после выхода постановления об 

эвакуации столицы, вышло еще 
одно постановление №826 с 
грифом СС (Совершенно сек-
ретно) о строительстве в Куй-
бышеве «объекта № 1», который 
с е г о д н я и з в е с т е н к а к 
«Бункер Сталина». Секретное 
бомбоубежище, уходящее на 37 
метров под землю, было по-
строено меньше чем за девять 
месяцев – с февраля по октябрь 
1942 года. В работе приняли 
участие около 3000 московских 
метростроевцев и донбасских 
шахтеров. Бункер Сталина был 
признан самым глубоким среди 
всех построенных бомбоубе-
жищ того времени. Глубина 
бункеров Рузвельта и Черчилля 
не превышает размер двухэтаж-
ного дома, а глубина гитлеров-
с к о г о б о м б о у б е ж и щ а 
в Берлине - всего 16 метров. 

3. Парад 7 ноября 1941 года 
Легендарный парад в честь 

24 годовщины Октябрьской ре-
волюции проходил в трех горо-
дах Советского Союза – в 
Москве, Воронеже и Куйбыше-
ве. Однако самая большая мощ-
ная колонна прошла именно в 
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Немродов  Николай  Ефимо-
вич,  другой  прадед  Кондрашо-
ва Тимура, 24.10.1924 г.р.ушёл 
на  фронт  в  17  лет,  воевал  на 
тракторе,  перевозившем  пуш-
ки,  затем  был  ранен  в  шею. 
После госпиталя воевал за ру-
лем полуторки. Был в окруже-
нии, прорвался. Дошел до Бер-
лина,  был  награжден  за  осво-
бождение Праги. 
Прадед  вернулся  домой,  но 

о  войне  никогда  не  рассказы-
вал. Это все, что мы знаем про 
него.
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здесь, в Запасной Столице. Ради 
этого парада, многие дивизии 
были целенаправленно пере-
брошены в Куйбышев с восточ-
ных регионов страны. И на то 
были свои причины. 

- Правительство понимало, 
что представители 22 стран уже 
жили и работали в Куйбышеве, - 
объясняют экскурсоводы Са-
марского военного музея. – И, 
естественно, этот парад должен 
был показать всю военную под-
готовку Красной армии. Кроме 
того, в 41 году остро стоял во-
прос о нападении Японский 
войск на СССР, что означало бы 
ведение войны на два фронта. 

По площади проехала воен-

ная техника. Музейные архивы 

В параде 7 ноября 1941 года 
приняли участие танки всех ви-
дов - от 3-тонных малюток-ам-
фибий Т-38 до 50-тонных Т-35, 
а также 600 самолетов. Среди 
них были легкие бомбардиров-
щики-разведчики Су-2, пики-
рующие бомбардировщики 
Пе-2, истребители И-16 и ле-
гендарные штурмовики Ил-2.  

После Парада прошел тру-
довой митинг. Музейные архивы 

После военного парада по 
площади Куйбышева прошла 
демонстрация трудящихся, ко-
торые несли флаги Советского 
Союза и портреты Ленина и 
Сталина. 

- Этот парад имел огромное 
морально-психологическое зна-
чение, - рассказывают самар-
ские экскурсоводы. – После 

него японские атташе отправи-
ли депешу своему руководству о 
том, что нападать на Советский 
союз слишком рано. 

4. Штурмовики Ил-2 
Осенью 1941 года в Куйбы-

шев вместе с другими промыш-
ленными предприятиями были в 
срочном порядке эвакуированы 
из Москвы Государственный 
авиационный завод № 1 имени 
И.В. Сталина и моторный завод 
№ 24 имени М.В. Фрунзе, а из 
Воронежа – авиационный завод 
№ 18 имени К.Е. Ворошилова. 
Десятки эшелонов перевозили в 
областной центр тонны обору-
дования, которое было установ-
лено прямо в полях – корпуса 
достраивались потом, уже во-
круг работающих станков. 
Историческая сводка сооб-

щает, что уже через две недели 
после прибытия первого эшело-
на в город самолеты Ил-2 снова 
пошли на фронт. 

Задание правительства, кото-
рое получили директоры воен-
ных предприятий, казалось не-
выполнимым: не менее чем че-
рез два месяца после переезда с 
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В марте 2020 года проходил 
региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Лучший школь-
ный музей памяти Великой Оте-
чественной войны». 

Поздравляем наш школь-
ный  Музей Боевой славы 

387 ГАП РКГ с почётным III 
местом! 

Все  экспонаты  музея  представ-
ляют  собой  особую  ценность,  т.к. 
либо выполнены самими ветеранами, 
либо  добровольно  переданы  в  дар 
музею  (награды,  письма,  грамоты, 
предметы военного быта и т.д.). Да и 
сам  музей—ценный  экспонат.  Он 
сделан при помощи тех, кто прошел 
войну и поэтому хранит их воспоми-
нания и нашу благодарность!
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заводов требуется полноценное 
серийное производство штур-
мовика Ил-2. 23 декабря 1941 
года в Куйбышев пришла 
предостерегающая правитель-
ственная телеграмма, подпи-
санная Сталиным и адресован-
ная директору завода имени 
Фрунзе Матвею Шенкману: 

«Вы подвели нашу страну и 
нашу Красную Армию тчк Вы 
не изволите до сих пор выпус-
кать Ил-2 тчк Самолеты Ил-2 
нужны нашей Красной Армии 
теперь как воздух как хлеб тчк 
Шенкман дает по одному ИЛ-2 
в день а Третьяков дает МиГ-3 
по одной по две штуки тчк Это 
насмешка над страной зпт над 
Красной Армией тчк Нам нуж-
ны не МиГи а Ил-2 тчк Если 18 
завод думает отбряхнуться от 
страны давая по одному Ил-2 в 
день то жестоко ошибается и 
понесет за это кару тчк Прошу 
вас не выводить правительство 
из терпения и требую чтобы 
выпускали побольше Илов тчк 
Предупреждаю посл едний 
раз тчк нр П553 СТАЛИН».   

Та самая телеграмма Ста-
лина. Музейные архивы 

Уже через день после полу-
чения сталинской телеграммы 
завод стал выпускать по три 
штурмовика Ил-2 в день.  

Осенью 1942 года куйбы-
шевские заводы наладили про-
изводство ИЛ-2 с задней каби-
ной стрелка вместо прежних 
одноместных. 

Всего за годы войны было 
выпущено более 36 тысяч 
штурмовиков Ил-2 и около пяти 
тысяч Ил-10. 80% штурмовиков 
были выпущены именно куй-

бышевскими авиационными 
заводами. 

5. Второе Баку 
Осенью 1942 года в связи с 

усилением группировки немец-
ких войск на Кавказе усилилась 
роль восточных регионов в до-
быче нефти. 

22 сентября 1942 года Госу-
дарственный Комитет Обороны 
принял постановление о созда-
нии нефтедобывающего и неф-
теперерабатывающего региона в 
Волго-Уральском регионе. 

К тому времени Куйбышев-
ская область являлась ведущим 
перспективным районом и даже 
называлась «Вторым Баку». 
Именно сюда были направлены 
более 5 тысяч бакинских геоло-
гов, буровиков и нефтяников. 
Уже в 1943 году благодаря куй-
бышевским нефтяникам добыча 
нефти выросла на 42%. 
За рекордно короткий срок 

построили Сызранский нефте-
перерабатывающий завод, отку-
да первым же эшелоном в Ста-
линград отправили топливо. 
Более тысячи советских танков 
ежедневно заправлялись куй-

бышевским бензином. В 1942 – 
1943 в области был построен 
самый крупный для того време-
ни газопровод Бугуруслан – 
Куйбышев. 

9 июня 1944 года была от-
крыта скважина девонской неф-
ти в Яблоневом Овраге – 9, ко-
торая выдавала дебит 212 тонн 
нефти в сутки. 

6. Юрий Левитан и Совет-
ское информбюро в Куйбы-
шеве 
В марте 1943 года в Куйбы-

шев из Свердловска был пере-
веден главный голос Советского 
Союза Юрий Левитан. Диктор 
по-прежнему вещал на всю 
страну знаменитое «Говорит 
Москва» и читал сводки Сов-
информбюро и приказы Вер-
ховного Главнокомандующего, 
однако сам находился на верх-
нем этаже Куйбышевского ра-
диодома. Тогда он располагался 
на улице Красноармейская, 17. 
Из этого здания сигнал пере-

давался по специально проло-
женному подземному кабелю, 
протяженностью более 30 ки-
лометров. 
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- Юрий Борисович пробыл в 
Куйбышеве недолго, всего не-
сколько месяцев, а потом уехал 
из города на другую студию 
возле Урала, - объясняют исто-
рики. – Его личность была под 
строжайшим секретом, никто, 
кроме работников радиодома, не 
знал, как на самом деле выгля-
дит Левитан. И даже после вой-
ны никто не знал, что Левитан 
несколько месяцев проработал в 
Куйбышеве. Об этом узнали 
только в 70-е годы. 

7. «Ленинградская симфо-
ния» 

В Куйбышеве впервые про-
звучала Седьмая симфония Шо-
стаковича. Музейные архивы 

5 марта 1942 года в зале Куй-
бышевского областного театра 

оперы и балета состоялась пре-
мьера Седьмой симфонии или, 
как еще назвал её композитор, 
«Ленинградская симфония» 
Дмитрия Шостаковича в испол-
нении оркестра Большого теат-
ра. Прием Ленинградской сим-
фонии был грандиозный. После 
долгой тишина зал взорвался 
аплодисментами. 

- Через несколько недель 
симфония прозвучала в Колон-
ном зале московского Дома Со-
юзов, но первыми слушателями 
были Куйбышевцы, - объясняют 
экскурсоводы. – Шостакович 
очень переживал за судьбу бло-
кадного Ленинграда, и, конечно, 
его симфония была посвящена 
его родному городу. Но до са-
мих ленинградцев она дошла 
только в августе 1942 года. 
Здесь же, в Куйбышеве, Шоста-
кович написал Восьмую симфо-
нию, которая прозвучала в кон-
це 1942 года. 

Подбор материала - Полоз-
ков Александр 
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«Я так слышу войну!» 

посвящение Д.Д. Шостаковичу 

Слушайте, тени города!  
Все, живые и мёртвые! 
Улицы повторят вам, 
Сказанные слова.  
Здесь звучит сегодня 
Большая седьмая симфония, 
Светят хрустальные люстры,  
Горят людские сердца! 

 
Сотни померкших взглядов  
Людей. Билеты без цен. 
И не нашлось опоздавших,  - 
Это не просто концерт. 
Сотни смертельно уставших,  
Десятки смертельно больных.  
Сегодня не страшно в гражданском, 
Не видно разрушенных крыш. 

 
Не слышится воя сирены, 
Ни свиста, ни грохота нет. 
Пока звучит Allegretto,  
Зал как-то тоскливо молчит:  
Звенит протяжная нота,  
За ней многозвучие - страх.  
И ужас простого народа,  
Мелькает в стеклянных глазах.  
 
Словно бы штиль перед бурей,  
Прервался пушечный град,  -  
И в битву,  мажорным мотивом,  
Вступил тот, живой, Ленинград. 
И лица светлеют. В зале,  
Всего на пятнадцать минут,  

С горем смешались улыбки  
Бледных искусанных губ. 
 
И вот уже первые слезы  
Рукой вытирает солдат. 
Что он найти не может?  
Что не вернёт назад?  
Едко вгрызаются в душу 
Отчаянье и тоска.  
А ноты звучат всё выше,  
Пульсируют на висках. 

 
Свет люстр плывёт перед взглядом, 
В нем медленно тают мечты.  
Не слышно безмолвных рыданий,  
Давящих сердце в груди. 
Вы видите взгляд музыканта? 
Он мученик? Может святой?  
Сердце пташкою бьётся,  
Светится взгляд живой! 
 
Оркестр забыл про усталость,  
"Играет свобода, друзья!"  
Общая наша свобода, 
Для каждого - будто своя.  
И музыка мчится галопом, 
Несётся, как конь вороной. 
Слушай же! Это победа 
Музыки над тишиной! 

Шакирова Ильнара, ученица 9А, - Лауре-
ат 1 степени в номинации «Авторское 
творчество» городского конкурса «Юные 
дарования Самары» 2020 года. 
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