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7  ноября  2018 г.  в  8 и 9  классах  прошли  уроки   « Запасная  столица » 
               Грозная опасность, нависшая над нашей Родиной, прервала мирную жизнь. Мужчины 

добровольно уходили на войну. Еще не до конца осознавая, что их ждет впереди. Среди них и 

наши земляки.    

           Из  нашего  села  за  годы  войны  ушли  на  фронт  1138  человек. Вернулись  домой  только 

862.   На фронтах Великой Отечественной войны погибли  276 наших односельчан.    

Осенью 1941г. враг стал угрожать Москве.   

                Обстановка для страны и советских войск была чрезвычайно сложной. 15 октября 1941г. 

Государственный Комитет Обороны, возглавляемый  Сталиным,  принял решение, учреждавшее по 

сути «запасную столицу» в Самаре, тогда - Куйбышев.  

             В случае сдачи Москвы гитлеровцам Куйбышев должен  был стать столицей  СССР. 

Почему же именно наш город стал запасной столицей?  Прежде всего, близость к  фронтам, один 

из важнейших узлов, прямое сообщение с Уралом,   Дальним Востоком,  Средней Азией,     

Сибирью и  Казахстаном, центр одного из крупнейших военных округов...Ну и, наконец - Волга - 

транспортная магистраль и водная преграда, защищавшая город с запада. 

125 эвакуированных промышленных предприятий стали выпускать свою продукцию уже к осени 

1941 года. Именно в цехах нашего авиационного  завода  производились легендарные штурмовики  

Ил-2  ("черная смерть).  Завод  имени Масленникова  поставил на фронт  сотни тысяч  снарядов.  

       17 октября 1941г. в Самару приезжает М.И. Калинин - председатель Президиума Верховного 

Совета СССР, и  ещѐ  10 тыс.  партийных и государственных работников и других столичных 

госучреждений. Сюда же была эвакуирована семья Сталина. Здесь, в Куйбышеве, родился его сын 

Василий. Вслед  за  ними  20 октября в Куйбышев прибыли   около 400  дипломатов  и  послов  из  

22 стран мира.   

Главным событием в истории « запасной столицы » стал легендарный  

парад  7 ноября  1941 года на пл. Куйбышева. 

Бойцы прямо с площади уходили на железнодорожный вокзал, грузились  в  эшелоны и уезжали на 

фронт защищать Родину. 

Для Верховного главнокомандующего Сталина   был построен  Бункер. 

Если быМосква была взята врагом, руководство военными действиями осуществлялось бы с 

волжских берегов, возможно, из бункера.  

Отгремели военные годы, но память о войне останется навсегда. На перекрестке Московского 

шоссе и проспекта Кирова на постаменте стоит знаменитый «ИЛ-2» как памятник рабочим, 

построившим его, и летчикам, громившим на нем фашистов. 

Подготовила учитель истории Сомова Людмила Львовна 

 



Сочинение ученика 3 класса Гарбузова Данилы, участника 

 областного конкурса «Куйбышев – запасная столица» 

ДНЕВНИК  

ХРАБРОГО ШТУРМОВИКА ИЛ-2 

 

Об  удивительной жизни штурмовика  ИЛ-2 – ныне памятника, воздвигнутого 

во славу боевой и трудовой славы куйбышевцев  в годы Великой Отечественной 

войны. Оказывается, самолеты могут не только летать, но они могут думать, 

наблюдать и даже разговаривать. Представьте, дорогие читатели, - это самый 

настоящий дневник нашего знаменитого земляка, храброго штурмовика, друга 

известного конструктора С.В. Ильюшина, боевого товарища бесстрашных 

летчиков Е. Мухина и К. Котляревского, сражающихся  на Карельском фронте в 

годы войны. С ним вы совершите путешествие в самый замечательный город на 

Волге  и узнаете много интересного. 

«Живу в полете». 

 Я парящая птица. Живу в полете. Надо мною голубое небо, пушистые 

диковинные облака, яркое солнце. Вдалеке  - великая русская река Волга. У 

излучины  этой реки один из самых ярких городов России – мой город, город 

Самара, по - старому Куйбышев. 

Мы дружим с этим городом с давних времен. С тех самых времен, когда нашу 

землю топтал сапог фашистского солдата. Сколько мы видели, сколько пережили, 

сколько подвигов совершили!  

Я памятник в ознаменование боевой и трудовой славы  куйбышевцев во время 

Великой Отечественной войны. Сколько времени прошло,  а  я и сейчас слышу  

свежий запах стального листа, чувствую прикосновение натруженных рук мастера, 

вздрагиваю от разрывающихся бомб и свистящих пуль. Я и сейчас порой закрою 

глаза, вдохну глубоко и представлю – идет бой, бой страшный и беспощадный…   

Но что вспоминать, давайте расскажу вам свою историю. Историю, которая 

неразрывно связана с историей моего города. 

Мой самый близкий друг. 

Да, я умею не только летать, но еще я умею думать, наблюдать и рассказывать. 

Жаль, что так и не научился писать – крылья велики и корпус неповоротлив. 

Больше всего я люблю вспоминать и рассказывать о своем самом близком 

человеке – Сергее Владимировиче Ильюшине. Это ему пришла в голову идея создать 

самолет-штурмовик для поражения живой силы и военной техники. Интересный и 

мужественный человек был! Выдающийся авиаконструктор!  

 

Сергей Владимирович Трижды Герой Социалистического Труда.  

Он  единственный лауреат семи Сталинских премий. 

Он генерал-полковник инженерно-технической службы. 

Он академик АН СССР. 

Сергей Владимирович родился в деревне Дилялево Вологодской области в 

бедной семье. Читать начал с 6 лет, и был очень любознательным мальчиком. 

В пятнадцать лет ушел на заработки в город.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Ему приходилось работать и землекопом, и возчиком молока, и разнорабочим, 

и табельщиком.  

Осенью 1914 года  был мобилизован в армию. 

Летом 1917 года  сдал экзамен на права пилота, окончив солдатскую школу 

лѐтчиков Всероссийского императорского аэроклуба. 

 21 сентября 1921 года  был зачислен в Институт инженеров Красного 

Воздушного Флота.  

С 13 января 1933 года – начальник Центрального конструкторского бюро 

(ЦКБ) авиазавода им. В. Р. Менжинского, где под его руководством и был 

разработан штурмовик Ил-2. 

Горжусь тобой, мой самый близкий друг! 

Война, «летающий танк» и «черная смерть». 

Когда началась Великая Отечественная война, я стал солдатом. 

С первых дней войны я бесстрашно сражался, успешно нанося удары по 

моторизованным и танковым колоннам войск противника.Простота и доступность в 

управлении, сильное бронирование, огневая мощь и повышенная живучесть – вот  

летно-технические характеристики, которые сделали меня героем! Недаром наши 

солдаты называли меня «летающий танк», а фашисты — «черная смерть».  

«Запасная столица», завод «Прогресс» и 26 888 самолетов. 

Осенью 41-го враг активно наступал на Москву. 15 октября 1941 года мой 

город стал «запасной столицей». Самые важные заводы были эвакуированы в 

Куйбышев, в том числе и мои родные заводы  –  №1 и  №18.  

Я был основной и самой важной продукцией этих заводов в течение всей 

войны.  

Горжусь, что я  - самый массовый боевой самолѐт в истории!  

Всего нас было выпущено около 36 000! 

В Куйбышеве  - 26 888 самолетов! 

«Легенда № 1872932». 

Моя история – это целая легенда.  

Воевал я на Карельском фронте.  

Мой бортовой номер – 1872932.   

Бомбы, которые я нес, превращали в огонь и груду металла фашистскую 

технику. В марте 1943 года я был подбит и упал вместе с экипажем в болото. 

Воздушный стрелок Евгений Мухин погиб, пилот Константин  Котляревский чудом 

спасся. Долгие годы был я «тайной озера Ориярви», пока неожиданно в газете 

«Труд» в октябре 1972 года не появилась небольшая заметка, в которой говорилось, 

что в Кандалакшском районе Мурманской области, недалеко от озера Ориярви, 

охотники обнаружили  останки легендарного штурмовика. 

Вскоре я  был доставлен в Куйбышев на авиационный завод, где старые 

рабочие по памяти собрали и отремонтировали корпус, вооружение и другие детали. 

Установили меня на постамент около входа на завод.  

Но простоял я там недолго. Вскоре распростер я свои крылья на пересечении 

проспекта имени Кирова с Московским шоссе. 

Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1975 года, в тридцатую 

годовщину победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Чудесный сон 

Ах, что я видел во сне! Будто опять 9 мая 1975 года. Вокруг меня цветы – это 

жители города выражают свою признательность тем, кто добывал победу на таких 

самолетах, как я, тем, кто строил их  на  Куйбышевском  Авиационном  заводе.  

В этот день я опять встретился со своими добрыми друзьями – с Константином 

Котляревским (он, как почетный гость, присутствовал на открытии памятника) и с 

Алексеем  Моргуном, заслуженным архитектором России, автором памятника. В 

первые годы войны он участвовал в строительстве легендарных штурмовиков, а с 

1965 по1987 годы работал Главным архитектором города Куйбышева.   

Есть такая профессия – «Родину защищать». 

Осень.Льет дождь. Как ему не надоест целый день лить? Желтые листья все 

падают, и скоро деревья будут совсем голые. А потом пойдут туманы. Ничего не  

будет видно.  И вдруг потянет теплом. Налетят со всех сторон разноцветные  

птицы. Небо станет, как вымытое, и на деревьях появятся зеленые листочки. Потом 

они лопнут, развернутся, зацветут... Ох, хорошо! Это называется - весна.  

Опять весна. День нашей Великой Победы. Цветы. Шум. Голоса.  

Сердце мое стучит…Много прошло времени, но я не забываю, что и по сей 

день долг храброго штурмовика Ил-2 - защищать свою Родину.  

 

"Живая  память  поколений" 
 

15 февраля  2018 года  вся школа собралась на митинге   

« Живая память поколений »,  посвящѐнном  всем тем, кто жив и кого уже нет,  и 

тем, кто будет потом, посвятили мы эту встречу. 
XX столетие часто называют бурным, жестоким, эпохой 3х  революций двух мировых войн и сотен 

военных конфликтов. Совсем скоро, через два с половиной месяца, наша страна отметит 

знаменательную дату – 70-летие со дня Победы советского народа в самой страшной войне в 

истории человечества – войне против фашистской Германии.  

 Но мало кто знает, что после ее окончания воины наших  Вооружѐнных Сил принимали участие в 

35 так называемых «малых» локальных военных конфликтах: это и Корея, и Вьетнам, и Египет, и 

Никарагуа, и во многих других уголках земного шара, в которых погибли 25 тысяч наших 

соотечественников. 
 

       Острой болью в сердце россиян стали события войны в Афганистане и двух, так называемых, 

Чеченских войн на Северном Кавказе. Об  этом  рассказывали ребята, члены исторического  

кружка. Они   пели  о  нелѐгкой  службе солдат в Афганистане  и  Чечне,  украсили свое  

выступлениедушещипающим клипом  «Солдаты России ». 
 

         Такие  мероприятия  нужны  нашим  детям – они  формируют  чувство гордости, любви и 

бережного отношения к Родине,  воспитывают  уважение к Армии, гордость за мужество воинов – 

земляков, прошедших пекло локальных войн. 

 

Отмечая 15  февраля  День вывода советских войск из Афганистана и Чечни, хочется  сказать 

солдатам – участникам боевых действий 
 

Спасибо  за  службу  и  радость  побед, 

За  звѐздное  небо  и солнечный свет! 

 

Учитель  истории  Сомова Л.Л. 

 

  

 



«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Сочинение ученика 

2 класса Гарбузова 

Данилы, участника 

областного  

конкурса 

литературного 

творчества:«Мол

одое  поколение  

о  Самарской  

губернии  XX 

века: события,  

люди »,  

посвященного столетней истории Самарского края 1917 – 2017 годов. 
Буду помнить и гордиться 

Я очень люблю свой город. У него большая история.  А недавно ему был 

присвоен статус «Города трудовой и боевой славы», потому что во время Великой 

Отечественной войны он официально считался запасной столицей. Я задумался, а 

какой вклад внесла наша семья в эту Победу. 

В нашей семье есть хорошая традиция – просматривать альбомы с 

фотографиями. Особенный интерес вызывают у меня старые черно-белые 

фотографии. На потрепанной фотографической бумаге изображены знакомые и 

незнакомые люди, так непохожие на моих современников.  

Однажды мне в руки попалась фотография, где были изображены молодая 

женщина и мужчина в военной форме. Я заинтересовался: кто это?  

Вечером, когда мы всей семьей  пили чай, мама рассказала мне интересную 

историю о тех, кто был изображен на фотографии. Вот эта история. 

На фотографии – моя прабабушка, Жидкова Евдокия Петровна, и мой прадед, 

Жидков Сергей Филиппович. Это снимок 1941 года. Вскоре началась Великая 

Отечественная война. Мой прадед ушел на фронт. А прабабушка осталась с 

маленьким сыном.  

Наступили тяжелые времена: приходилось очень много работать, недоедать и 

воспитывать ребенка. Моя прабабушка работала в ресторане на железнодорожном 

вокзале – накрывала столы, убиралась, мыла посуду.  

 Особенно тяжело приходилось в суровые зимние дни, когда мороз крепчал 

так, что не помогали даже теплые валенки и тяжелый мужской тулуп, оставшийся ей 

еще от отца. Бабушка уходила на работу очень рано, а сына  оставляла со своей 

старенькой-старенькой мамой, которая уже тогда  очень плохо видела. Приходила 

она поздно, когда сын уже спал. А утром опять на работу. И так каждый день. 

 Проходило много эшелонов с бойцами Красной Армии через Куйбышевский 

железнодорожный вокзал. Моя мама рассказывала, что руки у нее были большие, 

жилистые, как будто распухшие. Вода,  которой мыли посуду, была ледяной, 

колючей и злой. Но тогда об этом не думали. Знали лишь одно: «Все для фронта, все 

для Победы!».  

 В толпе красноармейцев прабабушка отыскивала знакомое лицо, надеялась 

увидеть своего мужа, от которого порой  не было никаких известий. Очень часто 

приходилось слышать фронтовые истории: сначала как отступали, как оборонялись, 



как пытались отстоять каждую пядь родной земли. Затем, как наступали, как гнали 

врага и как верили в Победу.  Бабушка вспоминала: «Мы не только кормили солдат, 

мы давали им возможность вспомнить свой родной дом, своих близких.  Многие 

называли нас «сестрами». А когда садились в эшелон и готовились к отправке, 

прощались с нами, как с самыми близкими и … обещали вернуться.  А для многих 

мы и были самыми близкими, ведь многие потеряли своих родных. Мне кажется,  мы 

дарили надежду: надежду на возвращение, надежду на мирную жизнь, надежду на 

любовь». 

 Много теплых минут подарила моя прабабушка красноармейцам, которые 

уезжали на фронт, а вот сына своего не уберегла. Однажды, вернувшись с работы, 

поняла, что ее  сын, Витя, тяжело заболел. Он весь день играл на улице и 

простудился. Успела моя прабабушка только взглянуть ему в глаза, поцеловать да 

вспомнить слова уходящего на фронт мужа: «Не увижу, Евдокия, я больше своего 

сына». Тогда она по-другому поняла эти слова. А получилось так, как он сказал. 

Поплакали, похоронили мальчика и опять на работу. Своего горя не было. 

«Маленькое оно свое горе-то. Тогда вся страна стонала от ран фашистских, плакала 

по мертвым  и убиенным. А свои слезы  что, остались где-то глубоко, так и не 

выплаканными» - эти слова моя мама хорошо запомнила, потому что никак нельзя 

понять и принять смерть своего собственного ребенка.  

 А эшелоны все шли и шли, приближая нашу Победу в этой Великой войне.  

Да, моя прабабушка не великий полководец, не большой начальник, а простая 

работница с натруженными грубыми руками, с добрым сердцем и широкой душой.  

В 1945 году моя прабабушка была награждена медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.». Это я увидел в ее 

трудовой книжке, которую сохранила моя мама.  

Я горжусь, что в моем альбоме есть старенькая фотография, где смотрят на 

меня прабабушка и прадедушка.  И, пока есть у меня эта фотография, я буду 

помнить о той Великой Победе, которую одержал наш народ над фашистской 

Германией. Я буду помнить и гордиться. 

  

Куйбышев - запасная столица. 
Читая книги о войне, 

Я многое понять пыталась. 

Каким же смелым был народ, 

И как сражался он за правду! 

С тех пор прошло немало лет, 

И люди многое забыли. 

Но город тот, что спас нас всех, 

Должны мы помнить, быть горды им. 

Самара -так зовѐтся он, 

А раньше Куйбышевым звали. 

Да, той столице запасной, 

Которой благодарен каждый! 

Листая книгу, я прочла, о том, 

Что люди голодали. 

За коркой хлеба всей толпой… 

В то время норму выдавали. 

Но всѐ же выстоял народ, 



Смог выжить, несмотря на голод. 

Завод работал день и ночь. 

О сладком сне и не мечталось. 

Перебирая вновь страницы, 

Я завершаю первый том. 

Но память не предашь – 

Есть, чем гордится, 

И есть, что рассказать другим. 

О нашей родине, о запасной столице, 

Которой до сих пор гордимся мы. 
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