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Мы из Самары— 
города трудовой доблести 

Мы помним тебя, солдат! 

2021-Год  
Памяти и 

славы 
      10 лет назад, 7 ноября 2011 

года, на площади Куйбышева про-

шел первый Парад Памяти, посвя-

щенный 70-летию парада 1941 го-

да. В самые тяжелые дни войны, 

когда враг стоял на подступах к 

Москве, в запасной столице была 

продемонстрирована вся мощь 

Красной Армии и стойкость народа.  

      Поклонимся тем годам, когда 

ковалась великая Победа! Одна на 

всех и на все времена. Мы не име-

ем права об этом не помнить! Не  

имеем права об этом не знать! 

       Решение о присвоении почет-

ного звания Самаре принято в Год 

памяти и славы. Это особенно важ-

но для ветеранов, тружеников ты-

ла, детей войны—так оценен их 

вклад в Великую Победу. Это важ-

но и для нас, детей, внуков и пра-

внуков Победителей. Приняв эста-

фету великих дел, нынешнее поко-

ление продолжит верно служить 

России. 

    «Мы должны трудиться не хуже 

наших отцов и дедов. Но я этой 

ответственности не боюсь. Для ме-

ня и моих родных важно и почетно 

не только работать на большом 

заводе, но и тем самым приносить 

своим трудом пользу Самарской 

области и стране в целом», - гово-

рит Наталья Вагулина, лаборант 

КНПЗ, член трудовой династии Ва-

гулиных..  

     «Знать родной край, его исто-

рию, понять, какое место в этой 

истории занимает твоя семья и сам 

ты—это не просто мероприятия, 

это культура, это желание пробу-

дить у школьника интерес к себе»,- 

говорит Светлана Ивановна Андре-

ева. 

      «Я уже несколько раз стано-

вился свидетелем Парада Памяти  

на площади Куйбышева. Это всегда 

волнует, заставляет испытать гор-

дость за наш великий народ, род-

ной город», - считает Артем Овчин-

ников. 

      «Уже четыре года я участвую в 

акции «Бессмертный полк». Когда 

становлюсь в колонну, испытываю 

гордость, что мои прадедушка и 

прабабушка внесли свой вклад в 

Победу. Точно знаю: жизнь надо 

прожить так, как Вы, отдавая все 

силы Родине», - пишет в письме 

Победы Кирилл Князев. 

              Какие дела учащихся 

нашей школы запомнятся в этот 

особенный год? Члены пресс-

центра газеты «ВМЕСТЕ» расскажут 

на страницах выпуска школьного 

издания.   
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Год  
памяти и 
славы 

Слово редактора 
     Этот номер необычный—10-й выпуск, 

посвященный историческому Параду Па-

мяти 7 ноября 2011 года.  

     Когда на площади Куйбышева впер-

вые  проходил Парад Памяти, члены 

пресс-центра газеты «Вместе», тогдаш-

ние шестиклассники Артем Овчинников, 

Настя Софроний, Настя Абакумова, Ира 

Галкина стали свидетелями парада. Им 

повезло: незадолго до Парада ребята 

побывали на репетиции и им удалось не 

только поговорить с участниками парада, 

но и прикоснуться к оружию военной 

поры и к современной технике.  

    Каждый год мы считаем делом чести 

участвовать в мероприятиях, посвящен-

ным Параду. В материалах газеты отра-

жены главные темы Парада: 

 «Полководцы Победы» 

 “Оружие Победы” 

 “Солдатская слава” 

 “Город трудовой славы. Мы помним 

тебя, солдат!”. 

     На страницах газеты мы расскажем о 

солдатах Победы, об их внуках и правну-

ках, которые стремятся быть достойными 

продолжателями их дела.  Своими потом-

ками может гордиться Николай Филиппо-

вич Вагулин, бывший фронтовик, строи-

тель КНПЗ. Жители села Высокое навеч-

но зачислили в свои ряды Ивана Лизуно-

ва. Еще в 60-е годы ХХ века они работа-

ли не только за себя, но и за погибших 

земляков. 

   А сколько добрых дел на счету сего-

дняшних тимуровцев и волонтеров! И это 

лучше всего доказывает, насколько вер-

ны Памяти живущие в XXI веке. Мы уве-

рены: так будет всегда! 

                  Дарья Романова 

 

      «Город трудовой доблести глазами школы №24» - та-

кое название мы дали теме этого выпуска газеты «Вместе». 

Члены пресс-центра познакомились с героической историей 

страны и нашей области, работали в архиве школы, встре-

чались с ветеранами войны и труда, записали их воспоми-

нания. В марте прошел конкурс творческих работ к 75-

летию Великой Победы. Лучшие работы опубликованы в 

этом номере газеты. 

     Мы посмотрим на наш город  глазами поколения XXI ве-

ка. В каждой семье, каждой школе есть люди, которые бы-

ли в рядах защитников Отечества, они бережно хранят па-

мять о делах и готовы поделиться своими воспоминаниями. 

С них мы и начнем.  

    Памятным знаком «Город боевой и трудовой 

славы» награждены Андреева С.И., Бокова Н.Н.,  

Костриченко Л.В. 

«Хорошо, что в школах есть музеи! Значит,  

нить времен не порвалась»,- убеждена Наталья Нико-

лаевна Бокова, методист музея Боевой славы, посвященного куй-

бышевцам—участникам Новороссийско-Таманской операции. 9 

лет она руководит школьным музеем Боевой славы, проводит 

большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. Она стала настоящей хранительницей Памяти о вели-

ком прошлом нашего города и страны. Вместе с Натальей Никола-

евной мы открываем Родину и себя. Для нас она—пример ответ-

ственного, творческого отношения к делу. Работая в активе музея 

Боевой славы, мы испытываем гордость за город, в котором жи-

вем, нашу Родину—Россию, ценим людей, которые своими делами 

творят Историю. 

    Виктория Горбунова, 8Б 

Наталья Николаевна Бокова ведет экскурсию в залах музея 

Пусть мы на фронте не были  
                                      в те дни,  
В землянках не ютились в три  
                                          наката,  
Но все мы – правнуки, дочери, сыны  
Тех, кто принес Победу  
                            в сорок пятом.   

80 лет назад 
Куйбышев 

стал запасной  
столицей 

СССР 
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      Мы провели блиц-опрос, 

кто является самым извест-

ным человеком в школе и ка-

кой видят ребята эту личность. 

А теперь внимание!  

Один из главных философ-

ских вопросов: кто движет ис-

торию—личность или народ? 

Мы на этот вопрос отвечаем 

без колебаний: конечно, лич-

ность—такая, как Светлана 

Ивановна Андреева. Ведь ис-

тория нашей школы создается 

ребятами во главе с этой уди-

вительной женщиной.  

      Ее знают все. По ее инициати-

ве в 2001 году был создан соци-

ально-патриотический клуб 

«Гражданин», без которого невоз-

можно теперь представить нашу 

школу. Проводит большую работу 

по краеведению. А еще ежегодно 

«граждане» участвуют во Всерос-

сийских слетах в Санкт-

Петербурге…И сколько еще очень 

важных и нужных дел проводится 

по ее инициативе и под ее руко-

водством!  «Пыльная работа. Не 

правда ли? - улыбаясь, спрашива-

ет Светлана Ивановна.—Но зато 

какая интересная!»  

    Я обратилась к ней с вопросом: 

«Как Вы пришли к своей работе? 

Что послужило толчком к этому 

роду деятельности?» Учитель ис-

тории Светлана Ивановна  ответи-

ла так:  ее отец, бывший фронто-

вик, учил детей любить свою Ро-

дину. Часто в беседах и прогулках 

открывал красоту и неповтори-

мость малой родины.. И как-то так 

пришло понимание, что нет ничего 

лучше, чем помочь детям почув-

ствовать свою причастность к род-

ному краю. Затем сама Светлана 

Ивановна, будучи пионервожатой, 

начала ходить со своими ребятами 

по родному краю. А еще она абсо-

лютно убеждена, что история и 

краеведение—самые главные 

предметы не только в школе, но и 

в жизни. И это она не декларирует 

- а действует. «Знать родной край, 

его историю, понять, какое место 

в этой истории занимает твоя се-

мья и сам ты—это не просто меро-

приятия, это культура, это жела-

ние пробудить у школьника инте-

рес к себе»,- говорит Светлана 

Ивановна. Всех поражает ее жиз-

нелюбие, забота о том, чтобы всем 

было интересно, чтобы каждая 

минута была наполнена смыслом. 

«Любое дело становится интерес-

ным, если человек в нем - равно-

правный участник», - убеждена 

С.И.Андреева. И все потому, что 

она добрый и разносторонний че-

ловек. И в заключение—то, что 

говорят  о ЧЕЛОВЕКЕ ДНЯ—

Светлане Ивановне :  

8Б класс:  

- Светлана Ивановна производит 

неизгладимое впечатление. Легко 

находит общий язык с каждым. 

Как говорится, равный равному, 

но в то же время она требователь-

ный и справедливый учитель.  

Даша Романова:  

- Хороший, позитивный человек, 

всегда стремится к лучшему.  

              Материал подготовила     

             Богдана Конева, 9В 

 

     Но более всего любовь к родному краю ее томила,  

Нашей газете 15 лет. Мы свя-
зались с бывшими журнали-
стами пресс-центра и задали 
несколько вопросов.  
-   Какие события из жизни ре-
дакции запомнились больше 
всего? 
-  Что бы ребята хотели повто-
рить? 

Артем Овчинников, выпускник 

2017 года, студент 4 курса тех-

нического университета:  Я 

уже несколько раз становился сви-

детелем Парада Памяти  на пло-

щади Куйбышева. Это всегда вол-

нует, заставляет испытать гор-

дость за наш великий народ, род-

ной город. Но самым памятным я 

считаю Парад Памяти 2011 года. 

Мы пришли на площадь задолго до 

начала Парада. Ярко, по-

праздничному светило солнце, 

хотя было холодно. Но мы не чув-

ствовали мороза, мы понимали, 

что каждый сейчас отдает дань 

уважения героям войны. Атмосфе-

ра как в 1941, когда участники 

парада уходили на фронт. Что 

осталось в памяти навсегда?.   По 

площади Куйбышева проходила 

настоящая техника времён Вели-

кой Отечественной: боевые мото-

циклы, знаменитые полуторки с 

бойцами, БТР. Красноармейцы по 

двое несли пулемёты, другие 

несли патроны для пулемётов. 

Шли 

пехо-

тинцы, 

десант-

ники, 

стрел-

ки.  

Лихо 

прошёл 

эскад-

рон 

кавале-

ристов.  

Я чувствовал себя так, как будто 

находился на историческом параде 

1941 года. Эти же чувства испыты-

вали все ветераны и граждане 

нашего города. 

Они были на первом Параде Памяти У нас общая судьба 
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В 1943 году на площадке «Кряж» 

развернулось строительство завода 

№443—Куйбышевского нефтепере-

рабатывающего завода. Трудно 

представить себе, в каких условиях 

работали люди: эта часть области 

представляла собой болото, здесь 

шумели камыши...А подростки, жен-

щины, мужчины, комиссованные по 

инвалидности с фронта, включи-

лись в работу. Всем этим людям в 

период строительства нужно было 

где-то жить, поэтому они строили 

лагерные бараки. Это двухэтажные 

здания из деревянных решёток, 

соединённых между собой и наби-

тых глиной. Их называют турлучны-

ми.  

     В самом бараке очень узенькие 

комнатки, напоминающие скорее 

маленькие, укромные уголки, в ко-

торых ютились люди из других го-

родов и республик.  

Вот и улицы, на которых и сейчас 

стоят эти дома, носят названия дру-

гих городов: Калининградская, 

Грозненская и союзных республик 

бывшего СССР: улицы Бакинская, 

Кишинёвская и Молдавская. Боль-

шинство этих бараков до сих пор 

стоит на улицах Грозненской и Ки-

шинёвской. Часть снесли. Стоит 

также и пара пустых домов, в них 

уже давно не живут люди, окна и 

двери заколочены досками. Но в 

остальных и сейчас живут люди. .  

Я прохожу по улицам родной стош-

ки, вижу, как она меняется на гла-

зах, и понимаю, что никогда не ис-

чезнет память о трудовом подвиге 

тех, кто семь с лишним десятилетий 

назад сотворил чудо. И вспомина-

ются слова одного из героев рома-

на Е.Астахова: «Восьмое чудо све-

та. Русский человек...А скорее все-

го—первое...».  
«На мужиках русская 

земля держится»        
     Была война. Как издавна пове-

лось на Руси, уходили мужчины на 

фронт, становились 

к станкам, добыва-

ли нефть…но каж-

дый человек был 

убежден, что самое 

главное совершает-

ся там,  на передо-

вой. Так считал и 

Николай Филиппо-

вич Вагулин. С пер-

вых дней Великой 

Отечественной 

ушел в действую-

щую армию. Меч-

тал дойти до Бер-

лина. Не сложи-

лось.  

    В 1944 году после 

контузии его отправили 

в тыл— “негоден к не-

строевой в военное вре-

мя”. Тяжело переживал 

такое решение.   И тут 

пришла такая простая и 

такая важная мысль—

найти свое место в об-

щем строю, прожить 

жизнь за себя и за тех, 

кто сражается. Николай 

Филиппович пришел на строитель-

ную площадку завода и устроился 

конюхом, отвечал за своевремен-

ную доставку оборудования и лю-

дей на различные объекты строя-

щегося завода. Как вспоминают о 

нем родственники: «Был из таких 

мужиков, на которых русская 

земля держится».  По 12-14 ча-

сов работал Николай Филиппович 

без устали—фронту нужны были 

нефтепродукты.  

     Сейчас на предприятии трудится 

уже четвертое поколение Вагули-

ных. 
   Нефтепереработчик  
        звучит гордо 
   В этом уверены члены трудовой 

династии Вагулиных, которая стала 

лучшей династией региона.  

   С тех пор члены большой семьи 

работали здесь слесарями, лабо-

рантами, машинистами и даже за-

местителями генерального директо-

ра. А общий трудовой стаж семьи 

перевалил за три века—390 лет. 

       «Быть членом такой трудовой 

династии—огромная ответствен-

ность, ведь мы должны трудиться 

не хуже наших отцов и дедов. Но я 

этой ответственности не боюсь. Для 

меня и моих родных важно и почет-

но не только работать на большом 

заводе, но и тем самым приносить 

своим трудом пользу Самарской 

области и стране в целом», - гово-

рит Наталья Вагулина.  
           Юрий Шалаев, 9В 

Рабочей чести прадеда достойны! 
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Новое поколение  
     В 1954 году порог проходной 

переступил 24-летний ефрейтор 

запаса полка связи Александр, сын 

Николая Филипповича. С детства 

его тянуло к металлу, поэтому он 

избрал специальность слесаря, 

потом стал бригадиром. Километры 

замененного трубопровода, сотни 

обновленных пучков теплообмен-

ников, преобразивших реакторы—

все это дело рук передовой ре-

монтной бригады Александра Ни-

колаевича. Он одним из первых 

стал ударником коммунистического 

труда, кавалером ордена «Знак 

почета». Вместе с ним работала на 

заводе машинистом парового мо-

лота его жена Нина Ивановна. Их 

сыновья, отслужив в армии, тоже 

пришли на завод. Старший Петр, 

бывший пограничник, нес пожар-

ную службу, закончил институт, 

затем работал заместителем гене-

рального директора по пожарной 

безопасности и специализирован-

ным работам. Младший Евгений 

более 40 лет работает в цехе №9 

сначала кузнецом, затем слесарем 

по ремонту технологических уста-

новок. Одним из первых он пред-

ложил отработать «за того парня».  

      И в службе, и в труде дети и 

внуки не отстают от родителей: у 

Петра на груди армейские награ-

ды, полученные в мирное время: 

медаль «За отличие в охране Госу-

дарственной границы СССР”, “За 

безупречную службу 1,2,3 степе-

ни”, “Лучший работник пожарной 

службы”. У Евгения—медаль «За 

трудовое отличие».  

       Вторая ветвь этой династии—

семья Анатолия Николаевича Вагу-

лина, младшего сына Николая Фи-

липповича. Он пришел на завод в 

1957 году слесарем, затем брига-

диром и мастером по ремонту обо-

рудования. Любые задачи по плечу 

Вагулиным, и не было на заводе 

дела, от которого они отказались 

бы или не осилили. Многолетний 

безупречный труд принес Анато-

лию Николаевичу авторитет и до-

верие рабочих, он избирался рай-

онного Совета народных депута-

тов, имеет знак «Почетный нефте-

химик России». 

    Старший сын Вячеслав после 

окончания школы пришел на завод 

учеником токаря и проработал в 

этой профессии более 30 лет. 

    После окончания нефтетехноло-

гического техникума устроился на 

КНПЗ и младший сын Валерий, сна-

чала работал слесарем, а когда 

вступила в строй новая установка 

АВТ-5, перешел на нее машини-

стом технологических насосов, где 

и работает в настоящее время. 

Скоро подрастут и правнуки Нико-

лая Филипповича. И можно с уве-

ренностью сказать, что они про-

должат дело своих прадедов и де-

дов, это дело чести наследников 

поколения Победителей.    

           Юрий Шалаев, 9В 

      ..Бои 

шли не 

только на 

передо-

вой. В 

тылу лю-

ди все 

свои силы 

отдавали 

фронту и 

победе. С утра до вечера работали 

на полях: надо было кормить сол-

дат. Вечерами вязали носки, ва-

режки, шарфы и другие теплые 

вещи, чтобы отправить на фронт. 

Во время войны наш город, в то 

время он назывался Куйбышев, был 

запасной столицей. Сюда были эва-

куированы многие заводы из Кие-

ва, Ступина, Тулы, Москвы и других 

городов. В недостроенных цехах 

копали, бетонировали, устанавли-

вали станки, прокладывали сило-

вые кабели. В сжатые сроки монти-

ровали оборудование на новых 

площадках. Война диктовала свои 

графики, напряженные рабочие 

смены, которые были настолько 

сжатыми, казалось, что в сутках 25 

часов. Рабочих рук не хватало, и 

вставали к станкам мальчики и де-

вочки, обучаясь на ходу обтачивать 

детали и собирать узлы для само-

летов. И вот на одном из таких за-

водов трудилась моя прабабушка 

Комарова Александра Ивановна. 

Военные годы она вспоминала как 

тяжёлые, голодные. Но ни у кого и 

мысли не возникало сдаться. 

Наоборот, всеми силами труженики 

тыла старались поддерживать тех, 

кто отдавал жизни на передовой. 

Прабабушка Александра Ивановна 

Комарова была награж дена 

медалью «Труженикам тыла» 

Иван Медведев, 4Б 

Все для фронта, все для Победы 



Олеся Костриченко, выпускни-

ца 2015года, студентка маги-

стратуры экономического уни-

верситета:  

  Прошло девять лет, а мы помним 

все. 

    7 ноября 2011 года. Площадь 

Куйбышева. Я ее не узнаю. Наряд-

ная, украшенная алыми флагами 

эпохи Великой Отечественной вой-

ны и российскими триколорами—

день сегодняшний. И погода, как 

по заказу, праздничная: яркое 

солнце, ветер, сметающий осен-

нюю листву. И самарцы, спешащие 

на площадь. Каждый понимает, что 

там событие, равного которому нет.  

 Парад Памяти. Памяти о 

тех, кто грудью заслонил страну 70 

лет назад. Сегодня, как и тогда, 7 

ноября 1941 года, погода холодная. 

Мы поехали на площадь Куйбыше-

ва смотреть парад Памяти, посвя-

щённый семидесятилетию этого 

события. На площади было много 

народа, но мы всё-таки смогли уви-

деть главное.  

 Сотни самарцев стоят в ко-

лоннах на площади. Это рабочие 

авиационного завода—наследники 

тех, кто создавал знаменитые Ил-2. 

Нефтяники и моторостроители, ра-

бочие завода Масленникова, выпус-

кавшие мины и снаряды… А за ни-

ми—колонны студентов вузов 

нашего города. Среди них и наши 

бывшие выпускники. Это Ярослав 

Талдыкин, Игорь Ендулов, Алек-

сандр Демачев. Я спросила у Саши 

Демачева, чем для него стал этот 

парад. «Такое забыть невозможно! 

Я счастлив стать участником этого 

события»,- сказал он.  

 В это время прозвучал сиг-

нал «Слушайте все!» Командующий 

парадом приветствует участников, 

а потом начинается марш. Солдаты 

разных военных подразделений 

идут друг за другом, нога в ногу! 

Потом  лихо промчались кавалери-

сты. Все солдаты понимают, какая 

ответственность лежит на них! Они 

проходят поочередно, солдаты, 

одетые в шинели и полушубки, в 

касках военной поры, с винтовками 

со штыками…  

 Рядом 

с нами стоял 

полковник Рос-

сийской Ар-

мии. Он заме-

тил, что такого 

вооружения в 

современной 

Российской 

Армии нет, но 

в том, как ор-

ганизаторы 

Парада подго-

товили личный 

состав к меро-

приятию, вы-

разилось вели-

чайшее уважение к поколению по-

бедителей.  

 

Софья Керницкая, выпускница 

2015 года, студентка экономи-

ческого университета: 

       Мне повезло больше, чем всем 

остальным: задолго до Парада я 

приняла участие в областном кон-

курсе литературных работ 

«Куйбышев—запасная столица 

СССР». 

     5 ноября нас, победителей кон-

курса, пригласили на генеральную 

репетицию. Представляете, мы сто-

яли на трибунах рядом с ветерана-

ми Великой Отечественной войны и 

труда! 

    Да, парадные расчеты выгляде-

ли скромно, но мы все понимали, 

что это историческая реконструк-

ция—повторение прошлого. Мы как 

будто вернулись на 70 лет назад.  

     Больше всего мне запомнился 

воздушный парад. Ведущим само-

лётом стал восстановленный самар-

скими пилотами У-2.  Вместе с У-2 в 

воздух поднялись Яки-52, которые 

были  похожими на легендарные 

военные истребители Як-1. Органи-

заторы воссоздали над площадью 

Куйбышева и те боевые порядки, в 

которых прошли самолеты 7 ноября 

1941 г. На то, чтобы добиться исто-

рической точности и поднять маши-

ну в небо, ушло шесть лет. Номер у 

самолёта также символический - 

RA-1945 G.  На борту надпись - «За 

боевых друзей». 

6       Октябрь, 2021            Запомним навсегда этот день           Вместе, №2                                                                  

Фото 2011 года. Руслан Селиверстов и Влад Турукин встретились с 
участниками первого Парада Памяти. А в этом году Владислав Турукин 
пройдет по площади Куйбышева в парадном расчете 

7 ноября 2011 

Они были на первом Параде Памяти История стала ближе 



    Так повелось с 1945 года, что 

всем миром вспоминаем героев 

войны, поздравляем живых, зами-

раем в Минуте молчания по погиб-

шим…Сколько теплых слов слышат 

бывшие фронтовики и труженики 

тыла! В этом юбилейном году все 

не так—самоизоляция.  

   С 1 по 9 мая 2020 года педагоги, 

обучающиеся, родители МБОУ 

Школы №24 г.о. Самара принимали 

участие во Всероссийской акции 

«Окна Победы» в формате 

флешмоба. Все желающие  оформ-

ляли окна своих квартир и домов с 

использованием рисунков, карти-

нок, фотографий и надписей, по-

священных Победе советского 

народа над фашизмом в Великой 

Отечественной войне. Целью Акции 

является привлечение внимания 

общественности к возможности 

принять участие в праздновании 

Дня Победы и почтить память геро-

ев. В такие минуты все понимают, 

что семейные ценности, единство 

поколений, возможность провести 

праздник в кругу семьи, в том чис-

ле с лицами старшего поколения. 

Особенное внимание при проведе-

нии акции уделялось важности 

оформления окон родителями вме-

сте с детьми. Это фронтовые порт-

реты, в которых нашла отражение 

судьба солдата. Так возвращаются 

в семьи образы близких—

защитников Отечества и увекове-

чивание их памяти.  

   К участию в Акции наши участни-

ки подошли творчески, одновре-

менно с этим учитывая огромное 

уважение к памяти и подвигу со-

ветского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.  

 Дана Пикулина, 8Б 

Окна ПОБЕДЫ 

    Волонтер всегда там, где он ну-

жен. Это аксиома. А где и когда мы 

нужнее всего? Конечно, вы скаже-

те, обязательно надо прийти на 

помощь, не дожидаясь зова. Это 

тоже аксиома. Но бывают такие 

дни, такие даты, когда очень хо-

чется быть рядом с теми, кто живет 

рядом, занят повседневными дела-

ми – бытовухой и ничего не заме-

чает.  

    Вы задумывались о том, как про-

ходит для наших земляков 7 нояб-

ря? Нет, «не красный день каклен-

даря», не очередная годовщина 

октябрьской революции.       

Для самарцев этот день очень 

памятный: 79 лет назад Куйбы-

шев стал запасной столицей 

СССР. Здесь были сосредоточе-

ны важнейшие предприятия, 

работавшие на Победу. Именно 

здесь, на главной площади име-

ни Куйбышева, прошел парад, 

участники которого сразу же 

отправились на фронт.  

    Спустя 70 лет, 7 ноября 2011 

года, состоялся Парад Памяти.        

     И все-таки, как же прожива-

ют этот день самарцы? Предви-

жу ответы: 

 - сотни горожан отправятся на 

площадь Куйбышева, чтобы 

воочию увидеть, как много лет 

назад была показана всему миру 

стойкость, несгибаемость, непобе-

димость нашего народа. Тысячи 

самарцев прильнут к телевизору, 

чтобы увидеть парадные расчеты, 

вернуться в героическое Прошлое.  

   А как же остальные? Ведь в горо-

де более миллиона жителей! 

    Мы этот день вот уже четвертый 

год проводим с нашими земляка-

ми—жителями поселка 116 км.  

Каждый год 7 ноября наш волон-

терский отряд проводит акцию в 

микрорайоне «Мы из запасной сто-

лицы». Здесь живут ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, стро-

ители Куйбышевского нефтепере-

рабатывающего завода, их дети, 

внуки и правнуки. Волонтеры раз-

дают листовки и буклеты о самом 

памятном Параде в истории нашего 

города. Жители с интересом слу-

шают рассказ о Куйбышеве—

запасной столице, и так же, как и 

мы, гордятся нашим городом, сво-

им трудом делают его еще силь-

нее.  

    Да, не так много жителей встре-

тятся с нами. Но вы бы видели, как 

нас слушают, особенно 

представители старшего 

поколения! Каждый из них 

внес свой вклад в развитие 

нашего города, гордится его 

прошлым, верит, что ны-

нешнее поколение продол-

жит дело прадедов и дедов. 

А потом они расскажут о 

встрече с волонтерами, про-

читают листовки и букле-

ты...Вспомнят свои лучшие 

годы. А что еще надо чело-

веку для счастья? Верить, 

что не рвется связь времен. 

   Теперь вы понимаете, как 

мы нужны нашим землякам? 

Ярослав Овчинников, 9А 

Мы вместе с самарцами и в трудные минуты, и в праздники 
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Память о героях в Самаре 
    Самарцы бережно хранят память о комсомоле и комсо-

мольцах, и пионерах.. Она запечатлена в названиях улиц 

нашего города. Я решила узнать, какие улицы носят имена 

комсомольцев и спросить учеников нашей школы, что они 

знают о них.  Четыре человека вспомнили улицу Комсомоль-

скую, одиннадцать—улицу 40 лет пионерии...А дальше как-то 

След №1 
Улица Молодогвардейская 
- О чем идет речь? 

- Наверное, о какой-то молодой гвардии 

(ребята смотрят недоуменно). 

       На самом деле… 

       Одна из главных улиц в XIX веке называ-

лась Сенной, с 1891 года –Соборной. А  в 

1948 году в память о героях-комсомольцах, 

членах подпольной организации «Молодая 

гвардия», работавшей во время Великой 

Отечественной войны в городе Краснодоне, 

была переименована в Мо-

 
След №2 
Улица Александра Матросова 
   Имя это знакомо многим—Матросов 

закрыл грудью амбразуру дзота возле 

деревни Чернушки Псковской области. 

Подступы к деревне прикрывали три 

пулемета. Два из них удалось ликвиди-

ровать, но третий продолжал стрелять. 

Матросов пробрался к дзоту, бросил 

внутрь 2 гранаты. Выстрелы прекрати-

лись. Но стоило нашим бойцам под-

няться в атаку, пулемет вновь начал поливать их градом 

пуль. Тогда Матросов закрыл амбразуру своим телом, что 

позволило его однополчанам атаковать и выполнить боевую 

задачу. После его подвига более 400 человек совершили по-

добный подвиг, среди них—наш земляк Василий Сурков. 

      До 1949 года это была 12-я линия Безымянки. 

След №4 
Улица Петра Потапова 
     1975 год. Создана пионерская 

дружина в новой 24 школе, избран 

совет, в который вошли лучшие 

пионеры. На одном из первых за-

седаний принято решение бо-

роться за имя героя-земляка 

Петра Матвеевича Потапова. 

Пионеры встретились с учащи-

мися ГПТУ 6, посетили музей за-

вода имени Масленникова, встре-

тились с земляками Героя в селе 

Обшаровка. Большую работу про-

водили комсомольцы-вожатые. 

     Пётр Матвеевич Потапов ро-

дился 19 декабря 1917 года в селе 

Обшаровка Самарского уезда Са-

марской губернии. Окончил 7 клас-

сов школы в 1933 году и школу 

фабрично-заводского ученичества 

№ 6 в Самаре в 1935 году. С апре-

ля 1935 года работал токарем-

шлифовальщиком в цехе № 11 

завода имени Масленникова 

(ЗИМ). Участвовал в стахановском 

движении. Без отрыва от произ-

водства занимался в 

Куйбышевском аэроклу-

бе. 

     П. М. Потапов в ар-

мию был призван в мае 

1940 года и направлен в 

Энгельсскую военную авиацион-

ную школу. После её окончания в 

мае 1942 года старший сержант 

П. М. Потапов проходил стажиров-

ку в запасном авиационном полку, 

где освоил штурмовик Ил-2. Он 

сражался под Смоленском, экипаж 

Петра Матвеевича уничтожил 8 

танков, 9 автомашин с войсками и 

грузами, 7 орудий полевой артил-

лерии, 6 миномётных батарей, 11 

точек малокалиберной и крупнока-

либерной зенитной артиллерии, 10 

подвод с боеприпасами, 2 склада с 

горючим, до 10 блиндажей, создал 

10 очагов пожара, рассеял и ча-

стично уничтожил до батальона 

живой силы противника. В июле 

1943 года младший лейтенант 

П. М. Потапов участвовал в боях 

под Жиздрой в ходе Орловской 

операции Курской битвы. В период 

с 13 по 20 июля 

1943 года он 

совершил 10 

боевых выле-

тов.  

        Погиб в 

январе 1945 

года под Буда-

пештом, повто-

рив подвиг Ни-

колая Гастелло. Удостоен звания 

Героя Советского Союза в 1946 

году (Посмертно)  

Улица: До 1965 года — Чет-

вертая Радиальная. Улица По-

тапова проходит от Москов-

ского шоссе до Ново-Садовой, 

параллельно улице Гастелло. 

            Материал подобрала 

Елизавета Меркулова 

След №3 
Улица  
Ольги Санфировой 
В Красной Армии с декабря 

1941 года. Окончила Батай-

скую военную авиационную 

школу. В действующей армии с мая 1942 го-

да. Командир эскадрильи 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиаполка (325-я 

ночная авиадивизия, 2-й Белорусский фронт) 

гвардии капитан Санфирова О. А. совершила 

630 боевых ночных вылетов на уничтожение 

живой силы и укреплений противника  23 

февраля 1945 г. гвардии капитану О.А. Сан-

фировой было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. В нашем городе 

есть улица, носящая имя Ольги Санфировой. 
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      В Куйбышевском районе по ад-

ресу ул. Минусинская есть мемори-

альная доска, посвящённая Нико-

лаеву Александру Игнатьевичу, 

установленная по инициативе чле-

нов клуба «Гражданин», которые 

собрали 

материал 

о замеча-

тельном 

земляке. 

Помощь 

оказали 

Совет ве-

теранов, 

ближай-

шие род-

ственники 

героя: 

дочь, вну-

ки и пра-

внуки.  

  Когда смотришь фильмы 

или читаешь книги о войне, то ис-

пытываешь совсем другие чувства 

к героям, чем к людям, которых ты 

знал лично или слышал рассказы 

их близких и соратников. А позна-

комившись с ними, переполняешь-

ся чувством гордости, что живешь 

в одной  стране, в одном городе с 

теми, кто творил историю своими 

руками.  

 О нашем земляке, ветеране 

Великой Отечественной войны 

Александре Игнатьевиче Николае-

ве, который в годы войны нес 

службу механиком в боевом расче-

те системы реактивного залпового 

огня «Катюша», а потом долгие 

годы жил в моём  родном Куйбы-

шевском районе, я вместе с други-

ми участниками социально-

патриотического клуба 

«Гражданин», действующего при 

Самарской школе № 24, узнала в 

ходе поисковой работы. Он был 

одним из немногих куйбышевцев, 

который дошёл до Берлина вес-

ной победного 1945 года и распи-

сался на стене Рейхстага. Ему 

довелось воевать на трех фрон-

тах - Центральном, Белорусском и 

Украинском. Его подвиги отмече-

ны орденом Красной Звезды, ме-

далями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германи-

ей», благодарственной  грамотой 

маршала Советского Союза 

И.Конева. 

 Я держала в руках этот вет-

хий документ, когда встречалась с 

внуками и правнуками Александра 

Игнатьевича, рассматривала уни-

кальные фронтовые фотографии. К 

сожалению, самого ветерана уже 

нет в живых, и многие интересные 

факты его фронтовой биографии 

забыты родственниками. Но пусть 

все, проходя мимо старенькой 

двухэтажки на окраине города, зна-

ют, что здесь жил человек, шагнув-

ший к нам из истории… 

...Зачем нам помнить о войне? Что-

бы передавать потомкам правду 

жизни, готовность выполнить свой 

долг, как это сделали они. 

 

Алина Талдыкина,  

выпускница школы №24 
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Дошел до Берлина в 1945 году 



Дорогая прабабушка! 

         Я Ваш правнук Князев Ки-

рилл. Моя мама часто рассказыва-

ет мне о том, что, когда началась 

Великая Отечественная война, Вам 

было всего 16 лет. Горжусь, что 

когда фашисты заняли Ваше род-

ное село на Украине, Вы не побоя-

лись и ушли в партизанский отряд. 

Я спрашивал у мамы, что двигало 

поступками партизан? Ведь в боль-

шинстве это простые, не военные 

люди - учителя, врачи, рабочие, 

которые не смирились с тем, что 

их родные города и села были ок-

купированы врагом. Они взяли в 

руки оружие и ушли в лес, для то-

го чтобы продолжать борьбу за 

свободу своей страны. 

 Больше всего меня порази-

ло, что Вы, для нас баба Нина, ока-

зались в отряде, которым ко-

мандовал легендарный парти-

занский командир Сидор Арте-

мьевич  Ковпак. Партизаны 

никогда не сидели долго на 

одном месте. Днем они прята-

лись в лесах, а передвигались 

и атаковали противника по 

ночам. Минировали дороги, 

взрывали вражеские поезда, 

нападали на гарнизоны и пат-

рули.  

 Я преклоняюсь перед 

Вами, дорогая бабушка Нина, 

как Вы стали в отряде меди-

цинской сестрой, ухаживали за 

ранеными и больными парти-

занами. Поражаюсь, как много 

Вы делали в свои 16 лет!  Ведь 

не хватало лекарств – и Вы 

собирали травы, готовили от-

вары и настои.  Перестирыва-

ли много раз бин-

ты, бывшие в употреб-

лении. Как Вам были 

благодарны пациенты, 

спасенные в таких труд-

ных условиях!  

           Ваше поколение 

вызывает чувство глу-

бокого уважения за 

сильное желание побе-

дить врага. Мама сказа-

ла, что в 1943 году Ва-

ше село в Сумской об-

ласти Красная Армия 

освободила от фаши-

стов, но Вы продолжали 

борьбу, теперь уже в 

медсанбате.             

          На фронте Вы, 

прабабушка Нина, 

встретили моего праде-

душку Памурзина Павла 

Алексеевича, шофера 

артиллерийского диви-

зиона 3-го Украинского 

фронта. Вместе Вы закончили вой-

ну в столице Австрии - Вене. 

         Когда я слышу «Майский 

вальс», всегда вспоминаю вас, мои 

дорогие прадедушка и прабабуш-

ка! В этом году мы с моей сестрой 

Кристиной хотели  9 Мая танце-

вать вальс Победы на площади. 

Жаль, что пока не получится, но 

мы дома для своих родных испол-

ним эту мечту.  

         Уже четыре года я участвую 

в акции «Бессмертный полк». Ко-

гда становлюсь в колонну, испыты-

ваю гордость, что мои прадедушка 

и прабабушка внесли свой вклад в 

Победу. Точно знаю: жизнь надо 

прожить так, как Вы, отдавая все 

силы Родине. 

   Ваш правнук Кирилл Князев.                                         

5.05.2021 

Кирилл и Кристина Князевы исполнили   
«Майский вальс» в память о прадеде  

и прабабушке 
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Памурзины   
Нина Ивановна и  

Павел Алексеевич 

«Майский вальс» для Памурзиных 

Надолго отодвинув книжки 

И школьные покинув стены, 

Пошли девчонки и мальчишки 

К станкам, своим отцам на смену. 

Снаряды требовались фронту, 

Зерно, патроны и машины. 

И «чёрной смертью» самолёты 

Враги по праву окрестили. 

Работали по две-три смены 

Подростки, женщины и дети, 

Дежурили под вой сирены, 

Чтоб самолёт врага заметить. 

Здесь собирали "Илы" и "Катюши", 

Отсюда шёл на фронт за взводом                

взвод, 

Здесь раненым отогревали души, 

Здесь за заводом возникал завод.  

    Из выступления агитбригады     
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   Дорогой Прадедушка! 

         Пишет тебе твой правнук 

Максим. Мы с тобой в жизни нико-

гда не встречались, но в нашей се-

мье часто вспоминают, каким ты 

был. Рассказывал мне о тебе твой 

сын Геннадий Николаев Яшин, мой 

дедушка. Часто представляю, ты 

ушёл на фронт добровольцем вме-

сте с другими односельчанами из 

Хворостянки в 1941 году. Когда 

смотрю фильмы о войне, поража-

юсь, как трудно было служить в 

пехоте, как много испытаний выпа-

ло на вашу долю! Белорусский 

фронт. Для тебя бои закончились, 

когда, участвуя в боях за Польшу, 

ты был ранен и комиссован.  

Сколько сил и старания 

надо было приложить по окончании 

войны, чтобы, вернувшись в род-

ные края, работать и учиться.  

Я горжусь тобой, прадедуш-

ка,  и другими солдатами. Мы каж-

дый год со своей семьёй ходим на 

Парад Победы. В моем подъезде 

тоже жил ветеран Великой Отече-

ственной войны дедушка Матвей, я 

помогал ему, когда дедушка нес 

что-нибудь тяжелое, поздравлял 

его с праздниками, дарил цветы и 

конфеты. Говорил всегда 

«Спасибо» за наше счастливое дет-

ство»!  

Ещё моя семья ездит на мо-

гилу к тебе, прадедушка, мы за ней 

ухаживаем,  обновляем и сажаем 

цветы. Моя семья очень гордимся 

тобой! 

 В этом году исполняется 75 

лет Великой Победе. Мне очень 

жаль, что многие ветераны не до-

жили до этой даты. Но мы никогда 

не забудем ваш подвиг и всегда 

будем помнить о тебе. 

9 Мая я нарисую белых голубей и 

приклею на окно - это будет памя-

тью о  тебе, о твоих товарищах, 

отстоявших Родину в страшной 

войне. 

 Твой правнук Максим Фонарев                      

5.05.2021 

«Нет в России семьи такой, 
        Где б не памятен был свой 

герой»…. 
        В нашей семье Олдуковых бе-

режно передается из поколения в 

поколение память о четырех брать-

ях Потешкиных—участниках Вели-

кой Отечественной войны.  

        Простая крестьянская семья, в 

которой было семь детей, мирно 

трудилась на колхозных полях. 

Старший, Яков Иванович Потешкин 

(1911 года рождения), был тракто-

ристом. С первых днй войны хотел 

уйти на фронт, но его призвали 

только в феврале 1942 года. Вое-

вал недолго: получив под Курском 

тяжелое ранение,  попал в госпи-

таль, где 24 мая 1942 года умер. 

Похоронен в братской могиле на 

площади Свободы в городе Лиски 

Воронежской области. 

        Павел Потешкин, ушедший на 

фронт в июне 1941 года, пропал 

без вести в августе 1942.  

        Тогда же, в 24 июня 1941, 

призван Михаил. С ноября 1941 

года числится как без вести про-

павший. Уже после войны один их 

фронтовых товарищей написал 

родным красноармейца письмо, 

котором сообщил,  что Михаил по-

пал в плен, находился в концлагере 

недалеко от Минска и в апреле 

1943 года был убит.  

        Из четырех братьев Потешки-

ных в живых остался только один 

Николай. Он дошел до Берлина и 

вернулся домой в Куйбышевскую 

область. Награжден орденом Оте-

чественной войны 2 степени, меда-

лями «За отвагу» и «За победу над 

Германией».  

        Прапрабабушка Александра 

Владимировна Демидова с августа 

1943 года прошла курсы в учебке 

г.Ульяновска, затем была направле-

на на Западный фронт, принимала 

участие в освобождении Польши, 

после победы над Германией при-

нимаала участие в войне с Япони-

ей—сержант-телеграфист 16-го от-

дельного батальона связи 7-го бом-

бардировочного Хинганского корпу-

са. Награждена медалями «За побе-

ду над Германией в Великой Отече-

ственной войне» и «За победу над 

Японией 

           

            Софья Олдукова, 11А 

 

Помним подвиг героев, славим их имена! 
 «...и живу я на земле доброй за себя и за того парня», - утверждают дети, внуки, а 
теперь и правнуки Победителей. Каждый день и каждый час помнить, какою ценой 
завоевано счастье. Делом доказывать верность их заветам. Не забывать говорить 
«спасибо!» тем, кто пока живет рядом с нами. Вспоминать в семейном кругу ушедших 
в вечность... 
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Здравствуй, дорогой мой прадед 

Беркаев Иван Степанович ! 

 Дорогой прадедушка! Я никогда 

тебя не видела (только на фотографии), 

но знаю, какой ты герой, мне про это 

много рассказывает мама, твоя внучка 

Мерзлякова Александра. Про твои 

награды, что ты был награжден орде-

ном Красной звезды, медалью «За отва-

гу» и другими медалями. Все это  свиде-

тельствует о твоем героизме и муже-

стве. Прадедушка Ваня, жизнь твоя бы-

ла тяжелой. Война сделала тебя инва-

лидом, ты остался с одной ногой. Моя 

бабушка, твоя дочка Беркаева Надя, 

рассказывала, что несмотря на все пе-

режитое, ты был очень добрым и весе-

лым человеком. 

Дорогой прадедушка, я горжусь 

твоим мужеством, как и подвигами 

наших соотечественников, которые от-

дали свои жизни для того, чтобы мы 

могли жить, учиться и радоваться в 

мирное время!  

И сколько бы лет ни прошло, мы 

всегда будем помнить о твоем подвиге! 

Своим детям и внукам мы тоже будем 

рассказывать о вашем героизме! Вы по-

дарили нам Великую Победу, которую 

мы празднуем каждый год 9 Мая. Это 

самый светлый и радостный праздник. А 

еще, прадедушка, у нас с 2012 года про-

ходит Акция "Бессмертный полк". Мы 

всегда с волнением несем твой портрет 

вместе с тысячами других людей! Акция 

2020 года, ввиду особой эпидемиологи-

ческой ситуации, будет переведена в 

онлайн-режим, и это очень сильно огор-

чает меня! Прадедушка Ваня, мы тебя 

очень любим и гордимся тобой! Ты наш 

главный герой на века!! 

Правнучка Настя Мартынова                                  

5.05.2021 

    В Книге Памяти Самарской об-

ласти есть имя Ивана Лизунова. 

В 60-е годы пришло в Куйбышев 

письмо из далекого села Пистынь: 

красные следопыты школы уста-

новили имена похороненных в 

братской могиле, а жители орга-

низовали работу по захоронению 

героев, установили обелиск. Сре-

ди тех, кто погиб, 

освобождая Родину 

от фашистов, был и 

Иван Лизунов.  

     Он родился в 

Пестравке в много-

детной семье—10 

братьев и сестер. В 

30-е годы работал в 

колхозе, создал се-

мью, стал отцом. А 

когда началась Вели-

кая Отечественная 

война, ушел на 

фронт, храбро сра-

жался, был тяжело 

ранен. После излече-

ния в госпитале вернулся в свою 

часть.  

      В 1944 году воинское подраз-

деление, в котором служил Иван 

Лизунов, сражалось в Прикарпа-

тье. В одном из кровопролитных 

боев возле села Пистынь  лейте-

нант Лизунов  поднял свой взвод 

в атаку, выполнил боевую задачу. 

Но сам из боя не вернулся—погиб 

смертью храбрых. Похоронили 

погибших в братской могиле и 

ушли дальше на запад однопол-

чане.  

     В 60-е годы высокинцы побы-

вали в Карпатах на могиле Ивана 

Лизунова. Их взволновал рассказ 

о подвиге гвар-

дии лейтенанта 

Ивана Лизуно-

ва. Тракторист-

ка Ирина Па-

сечная высту-

пила с предло-

жением вклю-

чить в состав 

бригады Ивана 

Лизунова и бо-

роться за право 

называться 

бригадой его 

имени. Предло-

жение приняли 

единогласно, и 

тогда на общем собрании хлебо-

робов села Высокое Иван Гаври-

лович вновь стал членом колхоз-

ной семьи. Заработанные за него 

деньги перечисляются в Фонд ми-

ра. 

     Василий Лизунов,  

       выпускник 2011 года 

Владислав Кралькин, 8Б Никита Гора, 8Б 
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          В одном из номеров газеты я 

рассказала о своем прадедушке 

Люкшине А.И.—бывшем фронтови-

ке, память о котором бережно хра-

нится в нашей семье. Когда я изуча-

ла материал о прадедушке, стала 

понимать, как это важно—

рассказать моим ровесникам о геро-

ическом времени.     

      В годы Великой Отечественной 

войны весь народ поднялся на борь-

бу с врагом. Огромный вклад в дело 

Победы внесли концертные брига-

ды, выступавшие перед бойцами на 

фронте, в госпиталях, в короткие 

минуты затишья перед боем. Вете-

раны с особой теплотой вспомина-

ют, как душевно пела Клавдия Ива-

новна Шульженко, Мария Мордасо-

ва, Нина Русланова. Наш отряд по-

бывал в музее Самарской филармо-

нии, с волнением рассматривали 

фотографии, запечатлевшие вы-

ступление Куйбышевских артистов 

на фронте.  

        Сегодня я бы хотела поделить-

ся впечатлениями о незабываемых 

событиях в моей жизни и в жизни 

нашего тимуровского отряда.  

      В нашем классе уже второй год 

работает агитбригада. Мы знакоми-

ли ребят с правилами дорожного 

движения, призывали охранять 

окружающую среду, беречь здоро-

вье…А в сентябре 2019 пришла 

идея—подготовить сценарий, посвя-

щенный 75-летию Великой Победы, 

в котором ярко и убедительно рас-

сказать о самых важных событиях. 

Дебют состоялся в октябре 2019 

года. «Непоседы» совместно с акти-

вом музея Боевой славы и школьной 

библиотекой рассказали о тех неза-

бываемых днях, когда Куйбышев 

был запасной столицей. О героях-

земляках рассказали в День Героя.  

«Чтобы помнили» - так назвали мы 

свое выступление. Вначале нам все 

казалось простым и понятным, но 

чем больше работали над сценари-

ем, тем больше волновались. Как  

рассказать ровесникам о тех огнен-

ных годах, о тех людях, которые 

победили врага? Мы испытали гор-

дость за родной город, ставший за-

пасной столицей великой страны.        

      Это чувство передали ребятам, 

участникам городской игры МИФ. 

Мы все—участники агитбригады, 

школьники из города и области—

как бы шаг за шагом прошли исто-

рию Куйбышева в годы войны. 

«Здесь тыл был фронтом”, крыла-

тый Куйбышев делал «все для 

фронта, для Победы». А как взвол-

нованно звучали стихи о Параде 

1941 года! О симфонии 

Д.Шостаковича! Родной город стал 

каждому из нас ближе и дороже.  

    11 марта наша агитбригада заня-

ла 2 место в городском конкурсе 

тимуровских отрядов. Нам вручили 

еще один диплом 1 степени—

победителей городского конкурса 

тимуровских RE-постов «Мы пом-

ним, мы гордимся». НАШИ ПРАДЕ-

ДЫ откликнулись на призыв  Роди-

ны-матери, поднялись на священ-

ную войну, выстояли и победили. В 

наших сердцах живет благодар-

ность  тем, кто отстоял нашу Роди-

ну. И это чувство объединило всех, 

кто принял участие в нашем проек-

те «Память сильнее времени».  

Аня Люкшина, 8Б 

волонтер  

Январь 2021. Приняли участие в город-

ском слете тимуровских отрядов «Мальчиши

-Кибальчиши военной поры».  

 

Февраль 2021. В школьном музее Бое-

вой славы встретились с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, тружениками ты-

ла, военнослужащими Российской армии. 

 

Февраль, 2021. Начало реализации 

проекта «100 дней до Победы»: по школьно-

му радио звучит голос Ю.Левитана из дале-

кого 1945 года со сводками Информбюро о 

продвижении наших войск на запад. Разра-

ботан проект «В тот день, когда окончилась 

война». 

 

Март, 2021. Приняли участие в город-

ском конкурсе тимуровских агитбригад 

 

Май 2021. Акция «Окна Победы» в форма-

те флешмоба. Акция «Письмо Победы» 

Наш  
календарь 

Наш труд вливается в дела Самары 

Выступает агитбригада тимуровского отряда 



     Накануне празднования Дня 

защитника Отечества проходит тра-

диционная акция «Посылка солда-

ту». В феврале 2020г. – Года Памя-

ти и Славы - родители и ребята 

МБОУ Школы № 24 собрали 9 по-

сылок для выпускников МБОУ Шко-

лы №24 г.о. Самара, которые про-

ходят срочную службу и обучаются 

в высших военных учебных заведе-

ниях.  

     А 29 февраля 2020 года наши 

ребята из юнармейского отряда 

«Стрижи»  (руководитель – Сысоев 

С.И.) и тимуровский отряд 

«Искра» (руководитель Костричен-

ко Л.В.) приняли участие в акции 

«Посылка солдату»  совместно с 23 

гвардейской отдельной мотострел-

ковой бригадой № 65349. 

     И вот мы, юнармейцы и тиму-

ровцы у контрольно-пропускного 

пункта воинской части. 

Сегодня здесь необычайно 

оживленно, с разных кон-

цов города приехали юнар-

мейцы из школ 45, 100, 

170, 6 и других. Большие 

коробки, на которых дет-

ские рисунки, поздравле-

ния защитникам Отечества. 

На постаменте перед воро-

тами– БТР, рядом – баннер, 

на котором слова, запада-

ющие в душу: «ЗАБОТА О 

СОЛДАТЕ – высший нравственный 

долг командира». Мы переглядыва-

емся: «Почему только командира? 

Ведь и мы вносим свой посильный 

вклад». Объявляется об-

щее построение, и, четко 

печатая шаг, мы идем за 

первой колонной – каде-

тами, участниками тради-

ционного Парада Памяти 

на площади Куйбышева.     

На плацу гвардейцы, пра-

внуки тех, кто в 1945 по-

бедил фашизм.   

     Защитникам Отечества 

были вручены большие 

посылки со сладостями, 

письменными принадлеж-

ностями, предметами лич-

ной гигиены и, конечно 

же, поздравительными 

открытками и письмами. 

Акция включала в себя построение 

на плацу, экскурсию по выставке 

военной техники, посещение зала 

Славы, обед в солдатской столовой 

– настоящая солдатская каша. 

    Командование 23 гвардейской 

отдельной мотострелковой бригады 

№65349 выражает огромную благо-

дарность ребятам и родителям – 

всем, кто принял участие в акции и 

передал для солдат продукты и ве-

щи, необходимые в быту. 

   Мы уверены, что наш покой и 

мир на земле защищают надежные 

люди. 

    Анна Люкшина, 8Б волонтер 

Народ и армия едины! 

14          Октябрь, 2021           Волонтерские вести               Вместе, 2021                                                                   

        За окном весна. Буйно разрос-

лась сирень под окном. Скоро мы 

будем отмечать самый замечатель-

ный праздник - День Победы.  

В преддверии 9 Мая «Волонтеры 

Победы» запустили Всероссийскую 

акцию «Письмо Победы». Ее девиз 

– «Скажи спасибо лично». Добро-

вольцы и не-

равнодушные 

люди уже пи-

шут теплые 

слова ветера-

нам, чтобы 

проявить забо-

ту и внимание. 

       5 мая 

2020г. участни-

ками социально

-

патриотической 

акции «Письмо 

Победы», кото-

рая в рамках работы Городской Ли-

ги волонтеров стартовала в г.о. 

Самара 20 апреля 2020г., стали ти-

муровцы 3А класса и волонтеры 6Б 

класса.   

     Каждый человек должен заду-

маться о своем личном вкладе в 

дело сохранения исторической па-

мяти и очень надеемся, что напи-

санные детьми письма поддержат 

наших ветеранов и дадут понять, 

что героев помнят и любят. Лучшие 

работы наших детей будут опубли-

кованы на официальном сайте Го-

родской Лиги Волонтеров, а также 

9 мая 2020г. переданы ветеранам. 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!  

        Анна Солдаткина, 8Б 

              

Скажи “спасибо!” лично 
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Нет ничего дороже Дома 
    Новогоднее оформление шко-

лы—это всегда настоящий празд-

ник творчества. Рождается много 

интересных идей, все стараются 

принять участие в общей работе. 

Ведь хочется увидеть что-то не-

обычное, новое.  

   Накануне Нового 2020 года твор-

ческая группа предложила создать 

атмосферу  времен Великой Оте-

чественной войны. А для этого 

представить жилище военной по-

ры: современные дети не пред-

ставляют, в каких условиях жили 

люди, чем они дорожили, что со-

здавали своими руками. А что луч-

ше всего поможет почувствовать 

Прошлое? 

     В этот уголок постоянно прихо-

дят и взрослые, и дети. Что при-

влекает в этом интерьере? Такие 

простые вещи, которые напомина-

ют о жизни в военное время: керо-

синовая лампа (нет электриче-

ства), печка -  “буржуйка”, которая 

согревает в холод, окна, стекла 

которых крест-накрест заклеены 

бумагой—чтобы во время бомбеж-

ки они не 

рассыпались. 

Старенький 

патефон на 

тумбочке, 

накрытой 

кружевной 

салфет-

кой….такие 

мирные, до-

машние ве-

щи! 

      Полевая 

сумка, кирзо-

вые сапоги, 

авто-

мат...Всего на 

несколько минут вернулся солдат 

домой, чтобы сохранить образ 

мирной жизни, за которую он каж-

дый день идет в бой.  

    В ту далекую жизнь мы загляну-

ли, чтобы никогда не забыть, как 

важно солдату знать, что его ждут, 

что к Новому году будет елка и в 

доме зазвучит любимая песня… 

     Так Татьяна Степановна Комер-

сантова с волонтерами и активом 

музея оформила к 75-й годовщине 

Великой Победы уголок быта воен-

ной поры. Ей помогали всем ми-

ром. Думаете, легко было найти 

зеркало в старинной раме или па-

тефон, который работает? Но все 

получится, если очень захотеть. 

Всем миром вспоминали далекое, 

чтобы оно осталось с нами навсе-

гда. 

      Камила Юсупова, 10А 

       В школьном музее есть стенд 

о бывших выпускниках—

продолжателях традиций поколе-

ния победителей. Многие юноши, 

бывшие выпускники, продолжили 

дело своих отцов и дедов—

посвятили свою 

жизнь профессии 

«Родину защи-

щать». Среди них 

майор Виталий 

Николенко—

представитель 

династии воен-

ных. Как и его 

дедушка, ветеран 

Великой Отече-

ственной войны, 

Виталий закончил 

общевойсковое 

военное училище, 

служил в 

«горячих» точках. 

Рядом с ним была в Таджикистане 

и Чечне его  жена, военнослужа-

щая Российской армии Николенко 

Наталья. Сейчас она работает в 

нашей школе учителем математи-

ки.  

       Виталий часто бывает в шко-

ле, потому что в 80-е он учился в 

нашей школе и был членом актива 

музея Боевой славы. А его сын Ге-

оргий уже пять лет является чле-

ном Совета музея участников Но-

вороссийско-Таманской операции. 

Майор Николенко встречается с 

нами, рассказывает, как красные 

следопыты собирали материалы о 

героях войны, помогает в органи-

зации мероприятий, смотров строя 

и выправки юнармейцев, проводит 

беседы об армейских традициях, 

рассказывает о службе в горячих 

точках. В День героя России 9 де-

кабря 2016 года он вручил памят-

ные медали Ассоциации морских 

летчиков России Вячеславу Пекше-

ву и Георгию Николенко. 

    Дана Пикулина, 8Б, член   

актива музея Боевой славы 

Есть такая профессия—Родину защищать 



   Заканчивается 2020год, но с нами 

остаются Память и Слава о великих 

делах наших прадедов. Многое из 

того, что намечали, осталось невы-

полненным. Но решили один из 

значимых проектов реализовать в 

2021 году. Мы встретились с авто-

рами проекта «В тот день, ко-

гда окончилась война...» Во-

лонтеры рассказали, как гото-

вились воплотить проект в 

жизнь. 

Семенова Ольга: 30 января 

2020 года. До празднования 75 

годовщины Великой Победы 

осталось 100 дней. Это глав-

ный праздник нашей страны, 

нашего народа. Мы решили 

организовать в микрорайоне 

праздник, чтобы объединить 

всех жителей, напомнить, как 

встретили этот день в далеком 

1945 году. 

Доронина Арина: Как рассказы-

вают очевидцы, общая победа ни-

кого не оставила равнодушным, это 

счастье еще сильнее сплотило лю-

дей. 

Шевякова Дарья: На улицах и 

площадях, во дворах звучали пес-

ни, молодые и пожилые люди кру-

жились в вальсе, читали стихи 

фронтовых поэтов… 

Попхадзе Диана: И мы  реш или 

реконструировать ту особую атмо-

сферу, провести этот день во дво-

рах 26 квартала. Цель – дать по-

чувствовать каждому живущему 

сегодня причастность к великим 

делам наших замечательных пред-

ков. И надо сделать так, чтобы ни-

кто не остался равнодушным! 

Семенова Ольга: Мы определи-

ли площадку на улице Хасановской. 

Сюда пригласим жителей квартала. 

Совместно с ТОС заранее подгото-

вим все необходимое.  

Доронина Арина: Я предлагаю  

4 станции:  

- «Песни Победы звучат»: баянисты 

школы искусств № 9 вовлекут тех, 

кто хочет вспомнить песни военных 

лет. Значит, надо будет подобрать 

тексты, распечатать, чтобы к тем, 

кто эти песни знает, присоедини-

лись и молодые люди. 

- «Живая память. Живые голоса» - 

на этой станции приготовим стихи 

К.Симонова и А.Твардовского, 

М.Исаковского и Л.Ошанина, 

А.Суркова и Д.Самойлова …Здесь 

будут читать произведения о по-

двигах и героях, о верности и уме-

нии ждать.  

Шевякова Дарья: Я продолж у. 

- «Вклад нашей семьи в Победу» - 

это «свободный микрофон»: можно 

прочитать воспоминания о род-

ственниках – фронтовиках и труже-

никах тыла, рассказать об их награ-

дах. 

- «Майский вальс» - понятно, что 

будут танцевать не только профес-

сионалы, но и вовлечь пришедших 

на праздник.  

Что произойдет, когда мы начнем 

действовать 

• Мы хотим, чтобы наши со-

временники пережили, прочувство-

вали то особое состояние, какое 

было у победивших фашизм 75 

лет назад. 

• Будем развивать творче-

ские способности волонтеров.  

Работая над этим проектом, мы 

убеждаемся, что любовь к Ро-

дине – это любовь к ее славному 

прошлому, уважение к настоя-

щему и надежда на будущее.                 

Семенова Ольга:  Главное – 

действовать.  

Суворова Наталья: Этот про-

ект важен не только для волон-

теров. Каждый житель нашего го-

рода почувствует свою причаст-

ность, осознает необходимость со-

хранения исторической памяти. 

Праздник поможет передавать па-

мять о Великой победе из поколе-

ния в поколение, а также понима-

ние, как важно народное единство 

в сегодняшнее время. Поэтому 

предлагаю провести этот праздник 

для жителей нашего района.  

P.S. Это предложение поддержали 

и члены инициативной группы—

ветераны труда Куйбышевского 

района Галина Викторовна Кокори-

на, Ольга Михайловна Терентьева, 

Екатерина Андреевна Залата, вете-

раны Российской Армии Юрий Ни-

колаевич Лелюк, Василий Петрович 

Кокорин. Память в наших сердцах 

навсегда. 

    Дарья Ратникова, 8Б 
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Над выпуском работали:  
 консультант Лариса Владимировна Костриченко;  
           редактор Дарья Романова 
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 Фотографии:  Анастасия Осипова 

Нам есть, чем гордиться, нам есть, что продолжать! 

Я прадедушкой очень горжусь,  

Мне пример его—в жизни подмога,  

Но из сердца не выкинуть грусть -  

Трудной стала его дорога.  

 

У меня все еще впереди,  

И свой путь выбирать мне надо.  

Но хочу я его пройти,  

Как по жизни прошел  

мой прадед!  


