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«О Подвиге, о Доблести, 
о Славе»

Дорогие ребята, коллеги и 
уважаемые родители! Этот специ-
альный номер нашей газеты посвя-
щен очень важной для нас всех 
теме – Параду Памяти 7 ноября 
1941 года «О Подвиге, о Добле-
сти, о Славе». В нашей школе 
всегда проходит много мероприя-
тий, связанных с этой важной 
датой. Это и классные часы, и 
экскурсии, и просмотр фильмов, и 
встречи с интересными людьми. 
Все это дает нам возможность 
помнить о том, какой ценой 
достался нам мир. Знать наверня-
ка, как мы должны этот мир 
сохранить.
В ноябре 1941 года фашисты 

рвались к Москве, а Красная 
Армия отступала, неся огромные 
потери. 3 октября пресс-секре-

Вы держите в руках 
специальный выпуск 
нашей газеты, посвя-
щенный истории прове-
дения Парада Памяти в 
Куйбышеве.
Мы включили в него 

информацию, связанную 
с причинами, обстоя-
тельствами проведения 
Парада, с традициями 
его празднования и 
сохранением Памяти об 
этом событии.
В этом выпуске разме-

щены материалы – 
размышления о судьбах 
солдат и тружеников 
тыла – прадедушках и 
прабабушках наших 
ребят, о подготовке и 
праздновании Дня 
Победы.
Мы надеемся, что наш 

специальный выпуск 
станет вкладом в 
сохранение историче-
ской памяти.

От редактора

К 7 ноября в школе прошли 
мероприятия, посвященные 
Параду Памяти. В холле школы и 
классных кабинетах демонстри-
ровался документальный фильм о 
Параде, состоялись встречи с 
ветеранами, посвященные Вели-
кой Победе. Вспомнили и тех, 
кто прямо с Парада уходили на 
фронт и отдавали свои жизни за 

Парад проходит на площади им. Куйбышева начиная с 2011 года по 
инициативе Самарского регионального отделения Партии масштаб-
ное военно-патриотическое мероприятие в рамках федерального 
партийного проекта «Историческая память».
В 2011 году он был посвящен 70-летию парада 1941 года в «Запас-

ной столице» г. Куйбышеве. Идея реконструкции исторического 
события 70-летней давности принадлежит самарскому регионально-
му отделению партии «Единая Россия». Помогали в организации 
самарские ветераны и активисты общественных движений.

Юрий Левитан и Советское информбюро в Куйбышеве
В марте 1943 года в Куйбышев из Свердловска был переведен главный 
голос Советского Союза Юрий Левитан. Диктор по-прежнему вещал на всю 
страну знаменитое «Говорит Москва» и читал сводки Совинформбюрои 
приказы Верховного Главнокомандующего, однако сам находился на верх-
нем этаже Куйбышевского радиодома. Тогда он располагался на улице 
Красноармейская, 17.
Из этого здания сигнал передавался по специально проложенному 
подземному кабелю, протяженностью более 30 километров.
- Юрий Борисович пробыл в Куйбышеве недолго, всего несколько месяцев, 
а потом уехал из города на другую студию возле Урала, - объясняют 
историки. – Его личность была под строжайшим секретом, никто, кроме 
работников радиодома, не знал, как на самом деле выглядит Левитан. 
НКВД распространяло ложную информацию о том, что он высокий и широко-
плечий мужчина с густыми усами, хотя он всегда был гладко выбрит. И 
даже после войны никто не знал, что Левитан несколько месяцев прора-
ботал в Куйбышеве. Об этом узнали только в 70-е годы.

тарь Гитлера заявил: «Все военные задачи решены, с Россией поконче-
но». С середины октября для столицы нашей страны начались самые 
тяжёлые дни.
Гитлер заявлял, что на месте Москвы потом будет море, которое скроет 

столицу русских варваров от цивилизованного мира. Исходя из плана 
«молниеносной войны», фашистское командование запланировало на 7 
ноября 1941 года немецкий парад на Красной площади
Никто не верил, что в этих условиях русские решатся на проведение 

военного парада. Но парад всё же состоялся, и не один, а целых три: 
в Москве, Воронеже и Куйбышеве.
Время и место для этого парада было выбрано неслучайно.
7 ноября в Советском Союзе отмечался, пожалуй, самый главный для 

того времени праздник – день Великой Октябрьской революции. А в город 
Куйбышев 15 октября 1941 года секретным постановлением ГКО было 
решено перенести столицу СССР. К началу ноября в наш город из Москвы 
переехал иностранный дипломатический корпус, несколько десятков 
тысяч служащих наркоматов и других столичных госучреждений, а также 
многочисленные журналисты.
Парад должен был продемонстрировать военную мощь и твёрдость духа 

советского народа, сражающегося за родную землю.
Мы живем в мирное время, но помним о том, как наши деды и прадеды, 

на передовой и в тылу ковали победу! И сегодня в мирное время военный 
парад показывает мощь нашей страны и силу духа Российского народа!
Предлагаю еще раз коснуться страниц истории, почтить память людей, 

отстоявших нашу с вами жизнь.
Классный руководитель 

Марина Евгеньевна Пасашкова

Мероприятия, посвященные Параду Памяти

нашу Родину, и тех, кто трудил-
ся в тылу. Память о героях и 
простых тружениках – вечна!
В каждом классе прошли разные 

по форме и содержанию мероприя-
тия. Но каждое было направлено 
на сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне, о тех, кто 
отдал жизнь ради будущего нашей 
страны

Из истории проведения Парада

Из Минобороны для исторической части парада 1941 года были отправлены оружие и форма 
времен Великой Отечественной войны. В торжествах приняла участие и техника, и легендар-
ный штурмовик Ил-2, пролежавший в болоте более 60-ти лет и восстановленный новосибирски-
ми реставраторами при поддержке специалистов самарского завода «Авиакор».
Кроме того один из скверов на площади им. Куйбышева, там, где обычно проходят фотовы-

ставки, назвали сквером памяти в честь участников Парада 7 ноября 1941 года. Здесь же 
будет установлен памятный знак.
В эти дни прошли и другие мемориальные мероприятия. По случаю юбилейной даты ветеранам 

ВОВ вручили памятные медали. Во всех школах Самарской области прошли уроки мужества, на 
которых школьникам рассказали о роли и значении Куйбышевского парада 1941 года.
В 2012 году темой проведения стал подвиг тружеников тыла. Командовал парадом герой 

России, полковник Игорь Станкевич. Несмотря на дождливую тогда погоду в Самаре, в небо 
поднялся знаменитый самолет Н.Н. Поликарпова У-2. Легкий ночной бомбардировщик, три 
раза пролетев над площадью им. Куйбышева, вызвал бурю восторга. А в последние минуты 
Парада памяти над площадью прогремел салют.
В 2013 году Парад и все специальные мероприятия были посвящены 70-летию образования 

суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Основной акцент был сделан на 
молодежь и подрастающее поколение. Кроме того, впервые к участию в мероприятии были 
привлечены представители всех муниципальных образований губернии.

В 2014 году Парад посвящен дружбе народов. Данная тема как никогда актуальна именно 
сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, в частности на Украине.
В 2015 году акцент был сделан на Героях Отечества. Одну из частей гражданской колонны 

представил «Геройский полк», который возглавили Герои России – участники «Вахты Героев 
Отечества». Учащиеся общеобразовательных учреждений несли портреты Героев Советского 
Союза, полных кавалера ордена Славы, Героев Российской Федерации, Героев социалистиче-
ского труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Всего в составе «Геройского полка» 
прошли около тысячи человек.
В 2016 году, в год 75-летия военного Парада и в год присвоения Самаре статуса города 

трудовой и боевой славы, было собрано лучшее с предшествующих Парадов, а также прошла 
настоящая демонстрация трудящихся.
В 2017 году Парад Памяти и все специальные мероприятия посвящены «Полководцам Победы». 

Главными героями стали военные руководители, непосредственно связанные с историей 
Куйбышева, Приволжского Федерального округа, 65-ой стрелковой дивизии и Ленинградского 
фронта: Максим Алексеевич Пуркаев, Климент Ефремович Ворошилов, Владимир Александрович 
Судец, Александр Михайлович Василевский, Георгий Константинович Жуков, Леонид Алексан-
дрович Говоров, Петр Кириллович Кошевой, Гайк Оганесович Мартиросян, Дмитрий Федорович 
Устинов и Кирилл Афанасьевич Мерецков.
В 2018 году проведение Парада Памяти посвящено памяти нашего земляка, маршала Советско-

го Союза Дмитрия Федоровича Устинова (17 октября 2018 года исполняется 110 лет со дня 
его рождения) и оружию войны.
В 2019 году Парад Памяти был посвящен солдатской славе. Главным его героем стал послед-

ний живой герой Третьей ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, герой 
Советского Союза Владимир Чудайкин

Дорогие читатели!

Куйбышев во время войны
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Куйбышев - Запасная столица
15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны 

принял решение об учреждении «запасной столице» в 
Куйбышеве и эвакуации столицы СССР из Москвы.К тому 
моменту город уже являлся центром одного из крупнейших 
военных округов, имел важнейший железнодорожный узел и 
прямое сообщение с Уралом, Сибирью, Дальним востоком, 
Казахстаном и Средней Азией. Именно поэтомув Куйбышев 
были экстренно эвакуированы представители аппарата 
государственного управления. Кроме того, Куйбышев стал 
тыловым и промышленным центром - в первые годы войны 
сюда было перевезено 40 промышленных предприятий и 
военных заводов. Через 5 дней после выхода постановле-
нияв областном центре расположились посольства и миссии 
22 стран от США до Японии. Зарубежным дипломатамбыли 
выделены самые лучшие особняки старой купеческой 
Самары.
В город также были эвакуированы Государственный акаде-

мический Большой театр Оперы и балета, Ленинградский 
академический драматический театр и симфонический 
оркестр Всесоюзного радио. В куйбышевские библиотеки 
перешло более миллиона уникальных книг, в том числе 
знаменитая библиотека Вольтера.
После того, как Куйбышев был объявлен Запасной столи-

цей, население города увеличилось в 1,5 раза, несмотря 
на массовые потери по всей стране.
 
 1940 год – 400 тыс. человек.
 1945 год – 600 тыс. человек.

Когда вы слышите слово «солдат», что представляется 
вам? Человек в военной форме с боевым оружием, который 
бесстрашно идет защищать свою Родину. Именно этот 
солдат первым принимает удар врага и закрывает собой 
свой дом, родных, свой город и свою страну. Но сколько 
было солдат во время Великой Отечественной войны, для 
которых местом боя был тыл, а оружием стали: ткацкий 
станок или станок для изготовления снарядов; машина, 
перевозившая продовольствие; или даже собственные 
руки, строившие в короткие сроки новые заводы или обра-
батывающие землю, чтобы весь выращенный урожай передать 
на фронт? Сегодня я расскажу вам про солдата, чьим 
оружием стала музыка.
Дмитрий Дмитриевич Шостакович – композитор и пианист 

– скорее всего никогда не держал в руках настоящую 
винтовку или пистолет. Во время Великой Отечественной 
войны он много раз просился на фронт, но так и не был 
призван. Но он не опустил руки и выбрал самое необыч-
ное, на мой взгляд, оружие против врага – музыку.
Дмитрий Дмитриевич - автор легендарной Симфонии №7 

(«Ленинградской»). Свою работу над этим произведением 
Дмитрий Дмитриевич начал незадолго до войны, словно 
предвидел все те трагические события, которые предстоит 
испытать русским людям. Симфония была закончена в 
первые военные годы и позже композитор всегда с огром-
ной болью отзывался о том времени, когда сочинял свое 
произведение. Он работал в тяжелейших условиях и отдал 
все свои силы, чтобы не только очень точно передать 
ужасы военного времени, но и поверить и отразить в 
музыке победный финал нашей страны.
Впервые Симфония №7 была исполнена именно в нашем 

городе весной 1942 года. Сложно представить, что в 
Куйбышеве (так тогда называлась Самара), который отдал 
все свои силы на обеспечение фронта, нашлось место 
музыке. Но она действительно прозвучала в Куйбышевском 
театре оперы и балета и транслировалась радиостанциями 
не только по всей стране, но и за границу. И вот уже 
сразу несколько стран захотели исполнить Седьмую симфо-
нию в лучших концертных залах мира, и эта великая 
музыка зазвучала в Лондоне и Нью-Йорке.

Бункер Сталина
Буквально через шесть дней после выхода постановления 

об эвакуации столицы, вышло еще одно постановление №826 
с грифом СС (Совершенно секретно) о строительстве в 
Куйбышеве «объекта № 1», который сегодня известен как 
«Бункер Сталина». Из-за приближения линии фронта к 
Москве возникла угроза бомбардировки столицы. Необхо-
димо было экстренно построить безопасное укрытие для 
главы правительства в случае захвата Москвы немцами.
Секретное бомбоубежище, уходящее на 37 метров под 

землю, было построено меньше, чем за девять месяцев – 
с февраля по октябрь 1942 года. В работе приняли 
участие около 3000 московских метростроевцев и донбас-
ских шахтеров. Бункер Сталина был признан самым глубо-
ким среди всех построенных бомбоубежищ того времени. 
Так, глубина бункеров Рузвельта и Черчилля не превышает 
размер двухэтажного дома, а глубина гитлеровского 
бомбоубежища в Берлине - всего 16 метров.
После рассекречивания «Объекта № 1» в 1990 году, в 

народе распространились самые разные слухи. Например, 
версия о том, что всех строителей Бункера расстреляли 
и похоронили в одном из карстовых провалов, до сих пор 
встречается среди жителей города.
- Бывает, люди рассказывают такие версии издевательств 

над рабочими, что даже у экскурсоводов волосы встают 
дыбом, - смеются в музее. – На самом деле все строители 
бункера дали бессрочную подписку о неразглашении строи-
тельства и даже получили в качестве вознаграждения 
пальто, пиджаки и брюки – по тем временам это были 
необходимые вещи.
Не утихают споры и о том, что сам Иосиф Виссарионович 

все-таки уехал в Куйбышев на пару месяцев, а в Москве 
находился его двойник. Но историки и руководство музе-
я-бункера уверяют, что это очередная городская легенда.

Солдат с нотами в руках

Рисунок Эвелины Чжен "Мирная Весна"ММММ """Рисунок Эвелины Чжен "Мирная Весна"

Но ни одно исполнение не могло сравниться 
с премьерой Симфонии №7 в блокадном Ленин-
граде. 9 августа 1942 года, в день, когда по 
плану Гитлера Ленинград должен был быть 
полностью захвачен, в городе грянула музыка 
Шостаковича. Симфония звучала в каждом доме 
и на каждой улице. Вместе со всеми ленин-
градцами ее слушали и немцы. И, наверное, 
именно в этот момент стало понятно, кто 
победитель в этой войне. Музыка, подарившая 
надежду не только блокадному Ленинграду, но 
и всему русскому народу, сразила наших 
врагов лучше самого сильного боевого 
оружия.
Вот так солдат с нотами в руках вступил в 

бой за свою Родину и внёс свой весомый вклад 
в Великую Победу!

Анастасия Макарова
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штабы той трагедии, которая коснулась каждого в нашей стране. К 75-летию Великой Победы наш класс принимал участие 
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Эти слова из известной песни Евгения Аграновича, написанной к любимому всеми фильму «Офицеры», отражают мас-

во многих мероприятиях, а сейчас представляем вам уникальную страницу Памяти.

   

   

Крючатов Пётр Фёдорович
с супругойОсиповы Фёдор Иванович и Елена Павловна

Белов Борис Григорьевич

Батаев Василий Петрович

Богданова Феодосия Алексеевна

Комлякова Пелагея 
Михайловна

Я хочу рассказать о своих прадедушках 
и прабабушке, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне. 
Батаев Василий Петрович (1924-1988), 
лейтенант, командир разведывательного 
батальона. Прошел Беларусию, Польшу, 
дошел до Берлина. Награды: Орден Крас-
ной Звезды, Орден Отечественной войны 
I степени, Орден Отечественной войны 
II
степени, Орден Красного Знамени. Белов 
Борис Григорьевич (1921-2005), старший 

Вспомнить всех
Я смотрю в окно на красивый, современный город: люди спешат по своим делам, 
по дорогам мчатся яркие машины, шумят зеленые деревья. Надо мной голубое 
небо - мирное небо, о котором особо говорят взрослые в День Великой Победы. 
Чтобы было бы с этим городом, если бы 75 лет назад, мои родные не защитили 
это небо?
Богданова Феодосия Алексеевна
Моя прабабушка Феня – яркая и красивая - смотрит на меня с фотографии. Про 
таких говорят: «Девушка с характером!» Сложно представить, что во время 
войны, она, совсем еще юная девушка, будет служить на Северном Кавказе 
зенитчицей в зенитно-артиллерийском полку. Против нее будутнемецкие самоле-
ты, а за ней нефтехранилища с ценнейшим топливом для наших войск. Вернувшись 
с войны, станет многодетной мамой и председателем колхоза.
Крючатов Петр Федорович
Мой прадедушка Петр – профессиональный военный. После обучения в военном 
училище приедет в родное село буквально на один день. Начнется война, и он 
вернется в часть на границу, откуда будет отступать вместе с войсками до 
самой столицы. Под Москвой получит тяжелейшее ранение, но после госпиталя 
все равно вернется в строй, но уже совсем в другом военном качестве – его 
направят в Тегеран. Информация о его деятельности там закрыта до сих пор.
Ёрин Иван Павлович
Голубоглазый блондин, взгляд с прищуром. «Отчаянный…», –
 скажет про своего брата моя прабабушка Лена. А как еще сказать о человеке, 
который в первые военные дни буквально голыми руками будет драться с немца-
ми, вооруженными до зубов? Его Великая Отечественная начнется в призывном 
пункте г.Барыш Ульяновской области, а закончится в Берлине. Он вернется 
домой с орденами и медалями, но никогда не будет рассказывать о войне.
Артамонов Николай Тихонович и Чураев Дмитрий Степанович
- На нашу улицу в Гурьевке вернулись только два человека. Уже после войны 

«Дорога здесь пробита сквозь блокаду, родней
дороги не найти!»

Мой прадедушка – ЧУМАК Сергей Петрович, 1905-го года рождения, уроженец 
деревни Киевка Кошкинского района Куйбышевской области. До войны рабо-
тал ветеринарным фельдшером в колхозе «Буревестник», что неподалеку от 
села Кошки Самарской области. Когда началась война, моего прадедушку и 
еще нескольких его односельчан отправили в Ульяновск в «Учебку 
Связиста». После обучения в «Учебке», моего прадеда Сергея отправили на 
Ленинградский фронт, на Ладожское озеро на «Дорогу Жизни», где он протя-
гивал, восстанавливал телефонную и телеграфную связь. «Дорога Жизни» 
находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой немецкой артиллерии и 

лейтенант, командир батальона. Воевал с января 1942 по январь 
1943 г. в составе 46-ой механизированной бригады Брянского и 
Калининского фронтов. Награжден Орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Комлякова Пелагея (Полина) Михайловна (1924-1992), телефонист-
ка. Участвовала в боях за освобождение Сталинграда и в боевых 
действиях на Курской дуге. Награды: Орден Отечественной войны I 
степени, медаль «За боевые заслуги». 

Арина Маштакова

авиации, а суровый нрав Ладоги вносил дополнительные коррективы в работу связистов. Там прадед 
получил контузию. Лютые морозы, стоявшие зимой, потом на всю жизнь оставили неизгладимый след 
на здоровье прадедушки.
Мой прадед прошел всю войну, победу встретил в Эстонии. За участие в героической обороне Ленин-
града мой прадедушка награжден медалью «За оборону Ленинграда», а также «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны прадедушка вернулся с войны в родную деревню. Его ждала семья: моя прабабушка Нюра 
и трое детей. Прабабушка трудилась в тылу всю войну, награждена медалью «За доблестный труд». 
Всю жизнь мой прадедушка трудился ветфельдшером в родном колхозе. Его не стало в 1970 году. Но 
память о нем хранится в нашей семье и будет передаваться из поколения в поколение...

Вероника Кудашева
на фабрике сделали фотографию всех вдов, кто не дождался своих мужей с фронта. Знаешь, как много 
женщин там было? – прабабушка Лена смотрит на фотографии трех своих сестёр.Как раз на свадьбе 
старшей сестры Клавдии все присутствующие мужчины получат повестки, и только ее муж вернется 
домой, но уже не к жене (бывало и такое во время войны). Николай и Дмитрий будут числиться 
пропавшими без вести где-то в болотах под Москвой. Сестры Ксения и Мария всю жизнь будут ждать 
их возращения домой.
Осиповы Фёдор Иванович и Елена Павловна
Мои прадедушка и прабабушка – гордость нашей семьи! Невероятно, но война станет обстоятель-
ством, объединившим их. Очень разные: он – единственный, любимый сын из крепкой
семьи; она – из многодетной, оставшаяся без мамы в три месяца и без отца немногим позже, будет 
воспитываться старшими сестрами. В сентябре 1941 года прадедушка Федя, закончив семь классов, 
в школу больше не пойдет, а устроится на Гурьевскую суконную фабрику им. Гладышева, куда в то 
же время придет работать в столовую сначала уборщицей, а потом помощницей – прабабушка Лена. 
Кстати, именно там, в столовой будущие супруги заметят друг друга. На фронт оба не попадут из-за 
возраста, но их война будет в тылу: тяжелые работы на фабрике, постоянный голод и холод. Про 
голод прабабушке, ставшей в итоге первоклассным поваром, будет особо горько рассказывать. - С 
нетерпением ждали весны, все деревья стояли без почек – объедали их сразу же, как только те 
успевали набухнуть. Собирали траву все весну и лето. Осенью на колхозном поле заготавливали 
ботву свеклы и брюквы, капуста доставалась верхними листьями, но серые щи из нее только тем, 
кто перевыполнял норму на фабрике, – прабабушка кладет мне
на тарелку румяные, воздушные пирожки с картошкой, самые вкусные на свете, а я не могу их есть 
после такого рассказа. 
– Кушай! Кушай! – словно спохватившись, улыбается и, чуть понизив голос, добавляет. – Я в конце 
войны на хлебную карточку выменяла красивые туфли, эх и модница была! Много испытаний выпадет 
на долю прадедушки Федора и прабабушки Лены, но безграничное уважение друг к другу, любовь, 
понимание и мудрость не дадут им сломаться и озлобиться. В этом году они празднуют не только 
юбилей Победы в Великой Отечественной Войне, но и свой личный свадебный юбилей – 75 лет совмест-
ной жизни, которую вопреки всему можно назвать счастливой.

Записано со слов моих родных: прабабушки Лены и прадедушки Фёдора, дедушки Анатолия и бабушки Татьяны
Анастасия Макарова  

«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…»
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Дорогие читатели!
  Продолжаю рассказывать вам об уди-
вительном музее, который вы не найде-
те на карте нашей страны, он суще-
ствует только в виртуальном мире, а 
называется он «Еврейский мир Самары». 
Адрес этого музея: 
https://sites.google.com/site/samara
emir/
  Директором и вдохновителем вирту-
ального музея является Симона Вениа-
миновна Флейшер, наш учитель иврита и 
руководитель воскресной школы 
«Гешер».
  Сегодня я представляю вам только три 
зала, но от знакомства с ними мороз 
пробегает по коже, а в глазах засты-
вают слёзы. Эти залы посвящены траги-
ческим событиям Великой Отечественной 
войны.
  Итак, пятый зал «Они защищали 
Родину» посвящен тем, кто спасал мир 
от страшной беды – фашизма, кто защи-
тил свою родину от врага.
  В этом зале говорится о книге «Евреи 
Самары на фронтах Великой отечествен-
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ВИРТУАЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ
ной войны», в которой приведены уни-
кальные сведения: 501 тыс. воинов-ев-
реев принимали участие в войне; 198 
тысяч военнослужащих-евреев погибло; 
160772 воина-еврея награждены ордена-
ми и медалями! Приводятся биографии 
участников боевых действий. Слава 
героям!
  В шестом зале «Здесь тыл был фрон-
том» рассказывается о том, как в годы 
Великой Отечественной войны на куйбы-
шевских заводах, созданных из эвакуи-
рованных предприятий Москвы, Вороне-
жа, Киева, Тулы, ковалась победа. Он 
рассказывает о том, как трудились те, 
кто остался в тылу. Трудились день и 
ночь, не уходя с рабочего места; тру-
дились практически на морозе, когда 
руки примерзали к станкам; трудились 
полуголодные, питаясь зачастую лишь 
жидкой манной кашей. И, несмотря на 
все трудности, выполняли план на 100, 
150, 200 %. Ведь от них зависела 
победа, та победа, которая была «одна 
на всех».

 Седьмой зал «Холокост: мы не забу-
дем» посвящен тем страшным событиям, 
которые получили название Холокост – 
Катастрофа. Он рассказывает о людях, 
которые знают, что такое гетто и кон-
цлагерь не из рассказов, а как часть 
своей жизни. Я узнала, что в Самаре и 
самарской области живет около 30 че-
ловек, переживших Холокост. Они со-
здали еврейскую организацию «Бывшие 
малолетние узники гетто и концлаге-
рей», председателем которой стала 
Белла Исааковна Ильина.
  Каждый год они собираются вместе в 
дни памяти жертв Холокоста и чтут 
память тех, кто погиб в Майденеке, 
Освенциме, Треблинке, кто был рас-
стрелян на оккупированных территориях 
России, Украины, Белоруссии. Так ро-
дилась идея создать собственную Книгу 
памяти, в которую каждый мог вписать 
своих родных, погибших в Катастрофе…
Продолжение следует…

Материал подготовила Мария Кобелева

«Никто не забыт»

ВыходныеЛетопись класса в стихах

сведения

«Марафон Победы» «Читаем о войне вместе»

«Классный час» «Бессмертный полк»

Информация предоставленаИнформация предоставлена
Мариной Евгеньевной ПасашковойМариной Евгеньевной Пасашковой

Мы все живём в России,
И помнить мы должны
События Великой
Отечественной войны.
Как рано-рано утром,
Много лет назад
Над городом огромным
Раздался первый залп.
И как отцы-военные,
Любя своих детей,
Шли на войну и вскоре
Пропадали без вестей.
И как на Родине
Отцы, деды наших дедов

Ведущая колонки 
Арина Маштакова

Шли – каждый за страну
Погибнуть бы готов.
Как на допросы всех
Хватали и вели,
Как погибали все
За честь нашей страны.
Как радовалась,
Как гордилась вся страна,
Когда закончилась
Великая война.
Должны мы помнить,
Чтить все мы должны
События Великой
Отечественной войны.


