НОВОСТЬ ГЛАВНАЯ!
Сегодня наш выпуск посвящен одному из
главных событий осени 1941 года – Параду в
честь 24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции, который прошел
в нескольких городах, в том числе в Куйбышеве,
и стал первой важной операцией в истории

армии Победы. Именно здесь, в запасной
столице, прошел самый массовый парад
воздушных сил России. Об этом факте и не
только вам расскажет наш всезнайка Заяц
Кролл на странице 2.

НОВОСТЬ ПАРАДНАЯ!
В этом, 2018 году, 7 ноября в Самаре пройдет
традиционный Парад Памяти. Он состоится на
площади имени В.В. Куйбышева и будет посвящен
историческому Параду 7 ноября 1941 года. Тогда
прошагавшие по площади колонны сразу
отправлялись на фронт, а представители
японского посольства, увидев мощь советского
государства, отправили депеши домой, в которых
предупреждали: лучше в войну не вступать.
В Самаре Парад Памяти проходит уже на
протяжении четырех лет. Каждый год Парад
Памяти посвящается важной для истории страны
теме – труженикам тыла, 70-летию образования
суворовских и нахимовских военно-морских
училищ, дружбе народов, Героям Отечества, 75летию исторического парада и присвоению
Самаре статуса «Город трудовой и боевой славы»,
полководцам Победы.

В этом году главная тема
мероприятия — Оружие
Победы. Образцы его привезут
в Самару из музеев Урала и
Москвы, в Самаре покажут и часть
экспозиции тольяттинского музея
техники.
Кроме
того,
часть
https://63.ru/text/gorod/3
мероприятий будет посвящена
62696059174912.html
110-летию со дня рождения
Маршала Советского Союза,
Героя
Советского
Союза,
дважды Героя соцтруда Дмитрия Устинова. Еще
одна тема Парада Памяти 2018 в Самаре — это 75летие освобождения Крыма. Этому событию будет
посвящена
реконструкция
Керченско-Эльтигенской
десантной операции, в которой примут участие
более 20 клубов.
Соколова Дарья

НОВОСТЬ ПРАЗДНИЧНАЯ!
Работая над этим номером, мы вдруг задумались, а многие ли из нас знают о том, что же за
дата в истории – день 7 ноября. Наши корреспонденты опросили детей и взрослых в нашей
гимназии. С результатами опроса и самыми яркими ответами вы можете познакомиться на
странице 3.
День 7 ноября – красный день календаря – до 1991 года было именно так! Все дети,
выросшие в СССР, декламировали наизусть строки из стихотворения С.Я. Маршака:
День Седьмого ноября —
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно!

Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.

Весь народ — и млад и
стар —
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!

День Великой Октябрьской социалистической революции был одним из главных праздников в
Советском союзе, его отмечали военными парадами, демонстрациями. Что же произошло в эти дни в 1917
году? В ночь с 7 на 8 ноября (по старому стилю – с 25 на 26 октября) в Петрограде началось восстание.
По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы
захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили советскую власть. Она
просуществовала в нашей стране 74 года.
С 1995 года 7 ноября – День воинской славы в честь парада в 1941 году. В самые трудные для страны дни
войны парад на Красной площади имел большое военно-политическое значение, оказал моральное
воздействие большой силы на боевой дух войск, способствовал эмоциональному подъему и укреплению
веры в окончательную победу.
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«Кулибинский вестник», спецвыпуск, октябрь 2018, «Привет, я – заяц Кролл!»с. 2.
Здравствуйте! И вновь с вами я, заяц Кролл, и сегодня мой рассказ о большом событии, которое стало одной из
главных вех в истории России и значимым моментом в ходе Великой Отечественной войны. Это знаменитый
Парад 7 ноября 1941 года.

Н

Первая важная операция в истории армии Победы

а алом полотнище легендарного Знамени Победы,
водруженном советскими солдатами 1 мая 1945 года
на купол Рейхстага, белой краской выведены три
условных знака: «3 У. А.». Так сокращалось имя 3-й
ударной армии Белорусского фронта. Примечательно, что
создавалась она в ноябре 1941 года на берегах Волги, а
первой операцией «военно-политического» значения будущей
3-й ударной стал легендарный военный парад в Куйбышеве.
Будущая армия Победы была сформирована по директиве
Ставки Верховного главнокомандования от 2 ноября как 60-я
резервная. Предписывалось включить в нее шесть стрелковых
и кавалерийскую дивизии Приволжского военного округа.
Были назначены командарм - генерал-лейтенант Максим
Пуркаев и начштарм - генерал-майор Александр Покровский.
На генерала Пуркаева в те дни была возложена
ответственность за выполнение к 7 ноября сразу двух заданий
Ставки. Как командарм 60-й резервной армии он готовил все
семь дивизий к переброске на Горьковскую оборонительную
линию в тыл Московской зоны обороны. А как командующий
военным парадом в Куйбышеве - торжественное шествие
войск и пролет авиации перед всеми иностранными
дипломатами, аккредитованными в СССР, представителями
посольств и миссий, которые эвакуировались сюда из
Москвы. Для самой же армии Победы куйбышевский парад
1941 года фактически стал первой важной операцией в ее
истории. Под руководством Пуркаева на парад работал почти
весь комсостав формирующегося штаба 60-й резервной армии
и старшие командиры, которых он набрал из штабов
подчиненных дивизий.
Любопытно сравнить военные парады 41-го в Куйбышеве и
Москве. Московский продолжался 25 минут, а куйбышевский
- полтора часа. Да еще больше часа шла демонстрация
трудящихся. И пусть за первые пять месяцев войны население
Куйбышева за счет эвакуированных из других городов
увеличилось с 390 до 523 тысяч человек – демонстрация из
178 тысяч была более чем внушительной. По количеству
войск тот парад вполне можно приравнять к небольшой
армейской операции: в пешем, конном строю и с
мехколонной прошло свыше 22 тысяч бойцов.
Соединения 60-й резервной армии готовились уже 7 ноября
начать отправку полков под Москву. В ПриВО в то время
своих боевых частей не было – лишь части, загруженные
подготовкой маршевых пополнений для фронта. Поэтому для
парада использовались дивизии из Забайкалья и Дальнего
Востока, направлявшиеся на фронт через Куйбышев. 30
октября здесь выгрузились два соединения: прибывшая из
забайкальской Даурии 65-я дивизия полковника Петра
Кошевого (будущего маршала и дважды Героя Советского
Союза) и только сформированная в Приморье 415-я дивизия
генерал-майора Петра Александрова. Задачу на участие в
параде им поставил заместитель начальника тыла Красной
Армии генерал-майор М. Захаров (также будущий маршал и
дважды Герой Советского Союза). Готовились днем и ночью.
На стадионах и ипподроме, улицах и площадях. По
распоряжению К. Ворошилова всем было выдано новое
обмундирование.
Со стрелковыми частями все было решено. Но требовалось
еще достойно показать на параде бронетанковые и
механизированные
войска.
Бронированные
бригады,
вооруженные тяжелыми танками КВ из Челябинска,
сталинградскими Т-34 и горьковскими легкими Т-60, без
промедления
направлялись
на
фронт.
Ворошилов
распорядился
подключить
к
параду
бронетехнику,
имевшуюся в танковых училищах округа. Срочно
подготовили не только легкие БТ-7 и Т-26, но даже тяжелые
Т-35. Гигантская пятибашенная машина создавала ощущение
несокрушимой мощи. Такой танк (как раз один из участников
куйбышевского парада) стоит сейчас в музее в Кубинке.

Подготовили к параду и колонну грузовиков ЗиС-5 для
мотопехоты, тягачи для артиллерии, «полуторки» ГАЗ-АА
для зенитчиков и специальных войск.
Украшением парада в Куйбышеве должна была стать его
воздушная часть. Это был единственный воздушный парад

за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией
советских ВВС иностранному дипломатическому корпусу.
Поставили его настолько сильно и убедительно, что
присутствовавшие на нем иностранные гости были поражены.
По разным оценкам, над Куйбышевом пролетело от 600 до
700 боевых самолетов преимущественно новых типов. Сейчас
даже в самом крупном за всю современную историю
воздушном параде над Красной площадью 9 мая 2010 года
участвовало только 127 самолетов.
По словам бывшего начальника управления ВВС ПриВО
генерал-майора А. Серебрякова, для того воздушного парада
были задействованы все аэродромы на территории
Куйбышевской области.
Чтобы парад был представлен массово и красочно,
вспоминал его участник от Качинской авиашколы полковник
в отставке Ф. Усков, решили, что все участники пройдут над
городом дважды. Полки и эскадрильи самолетов фронтовой и
дальней авиации попеременно пролетали над городом на
разных высотах в дватри эшелона.
Иностранных
военных
атташе
и
корреспондентов
это
зрелище просто потрясло:
Главные зрители – иностранные
«Оказывается,
Геббельс
дипломаты в погонах, военные атташе
врет - русская авиация
аккредитованных в СССР полпредств
жива! И летают русские летчики на вполне современных самолетах».

В день парада утро в Куйбышеве оказалось морозным и
пасмурным. На главной площади города выстроились войска.
На трибуну поднялись «всесоюзный староста» М. Калинин,
председатель комиссии партийного контроля А. Андреев,
глава профсоюзов Н. Шверник, председатель Госплана Н.
Вознесенский и другие советские руководители. На торжестве
присутствовали члены дипломатического корпуса, английская
военная миссия, военные атташе, корреспонденты.
Верхом на коне на площади появился первый маршал
Советского Союза К. Ворошилов. Командующий парадом
генерал-лейтенант М. Пуркаев отдал рапорт. Вместе объехали
войска и поздравили их с праздником. Затем Ворошилов
поднялся на трибуну и произнес торжественную речь, по
окончании которой раздалось сорок артиллерийских залпов.
Орудия стояли в скверах на углах площади, поэтому их
грохот просто оглушил дипломатов.
Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» И по команде
генерала Пуркаева начался торжественный марш участников
легендарного военного парада. Вслед за генералом на
площадь вступил сводный полк командного состава. Прошли
части обеих стрелковых дивизий и курсантские «коробки»
подразделений Военно-медицинской академии им. Кирова,
эвакуированной из Ленинграда. Проследовала мотопехота на
автомобилях, бронированные тягачи с артиллерийскими
орудиями, бронемашины – от легких пулеметных БА-64 до
средних пушечных БА-10, танки всех видов - от трехтонных
малюток-амфибий Т-38 до 50-тонного гиганта Т-35. Проехали
зенитные и прожекторные полки. Под звуки авиамарша волна
за
волной
полетели
истребители,
штурмовики,
бомбардировщики.
Проведенная командармом Пуркаевым в тыловом
Куйбышеве первая операция армии Победы дала свой
результат: ни Япония, ни Турция не вступили в войну
против СССР.
P.S. Подготовить этот рассказ мне помогли http://gubernya63.ru/history/legends/parad.html
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Мнение …
Как много людей знает о том, какой важный праздник
седьмого ноября в нашей стране?
Из восьми учеников трое узнали об этом во время
подготовки выпуска, случайно оказавшись рядом с нашей
группой редакторов.

Хорошее время читать

публицистические и
художественные размышления о
революции, о судьбах мира и о себе

Хорошее время читать.

Сегодня в нашей постоянной рубрике «Хорошее время
читать» я, ее ведущая, Соня Полянская, предлагаю к
обзору книги о революции.
«Портрет» эпохи, созданный четырьмя живописцами.
Музыка революции, звучащая в исполнении четырех
виртуозов. Стихи и проза, гражданский пафос и

лирическая исповедальность. Столь неоднозначные
публицистические и художественные размышления о
революции, о судьбах мира и о себе не могут оставить
читателя
равнодушным
и
сегодня.
Приятного
прочтения…

Четыре главные книги о революции
1. «Доктор Живаго» (Борис Пастернак). Сам автор
писал о книге такие слова: «Я в ней хочу дать
исторический
образ
России
за
последнее
сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами
своего сюжета, тяжелого, печального и подробно
разработанного, как в идеале, у Диккенса и
Достоевского,- эта вещь будет выражением моих
взглядов на искусство, Евангелие, на жизнь человека в
истории и на многое другое». Пастернак - один из
немногих писателей в тогдашней России, кто,
безусловно, стремился к правдивому изображению жизни
страны в 20 веке.
2. «Десять дней, которые потрясли мир» (Джон Рид).
Автору удалось создать картину переворота во всей его
сложности и противоречивости, показать значительность
происходящих
перемен.
Действительно,
это
произведение поможет и изучающим историю, и
изучающим журналистику. Оно не только фиксирует, но
и анализирует события того времени.

3. «Двенадцать» (Александр Блок). Поэма «12» глубочайшее истолкование действительности.
Автор выразил свои взгляды на историю,
сущность цивилизации и культуры на языке
символов.
4. «Окаянные дни» (И.А. Бунин). В своем
дневнике Иван Алексеевич выразил свое резко
отрицательное отношение к революции. Это даже
не дневник, поскольку писатель восстанавливал
записи по памяти, художественно их обрабатывая.
Он воспринял большевистский переворот как
разрыв исторического времени.

"Всякая революция, которая не совершилась также
в нравах и идеях, терпит поражение".
Франсуа Рене де Шатобриан

«Красный день календаря»?!

Как много людей знает о том, какой важный праздник
отмечается седьмого ноября в нашей стране?
Корреспонденты нашей газеты целый день опрашивали
случайно встреченных учеников и учителей, и вот, какую
статистику вывели:
Из семидесяти двух опрошенных подробно знают о
том, какой это праздник, семнадцать человек, девять из
которых — учителя.
Из восьми учеников трое узнали во время подготовки
выпуска, случайно оказавшись рядом с нашей группой

А вот самые интересные ответы
— Что для вас дата седьмого ноября?
— Седьмое ноября — это очень важная дата для моей
семьи, каждый год мы смотрим парад с гордостью за свою
страну. Сейчас это праздник не так актуален, как в СССР, но, я
считаю, он не должен быть забыт.
— Что? А сегодня есть какой-то праздник?
— Это прекрасный день. Какой? Не знаю. Каникулы
кончаются.
— Это важный патриотический праздник, в первый раз
проведенный в сорок первом году. Солдаты после парада
отправлялись сразу на фронт. День революции отмечали
ежегодно, даже в самые тяжелые времена.
— Седьмое ноября? Красный день календаря.

редакторов. Еще одиннадцать человек знают, что это
«красный день календаря», но не знают, что это значит.
Сорок четыре человека не знают об этом празднике,
сорок из них — ученики средней школы.
Проведя опрос, мы выяснили, что люди, родившиеся в
СССР, знают множество праздников помимо седьмого
ноября и прекрасно разбираются в них, участвовали или
участвуют в парадах, а ученики средней и младшей
школы, наоборот, чаще всего и не подозревают о том, что
это может быть особенный день.

— Я знаю день семьи и мира четвертого ноября. А
седьмого… выходим в школу?
—Седьмое ноября — это день революции, в то время, когда
мы были студентами, мы постоянно посещали парады. Это
важный патриотический праздник.
— Мой день рождения! Жду поздравлений в газете.
— Это день революции! Ленин жил, жив и будет жить.
— Это праздник из счастливого детства, когда можно было
за руки с папой и мамой пройти по красочным улицам
родного города.
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«Играл оркестр «Прощание славянки»…

17 октября в МБУ
События…
«Гимназия
№35»
состоялся
конкурс
Москва.
чтецов,
посвящённый
военному
параду
в
На Красной
запасной
столице
городе
площади
Куйбышеве 7 ноября
пурга…
1941 года.
Конкурс
В конкурсе приняли
стихотворений
участие учащиеся 5-11
классов.
Историческое
значение легендарного парада 1941 года связано
с событиями Великой Отечественной войны и
статусом города Куйбышева (ныне Самара) как
запасной столицы СССР.
Были представлены известные из поколения в
поколение, но по-своему прочтенные, «Зинка»

Ю. Друниной, «Рассказ танкиста» А. Твардовского,
«Баллада о красках» Р. Рождественского. Многие
для себя открыли новые имена и стихи: Светлана
Одинокая «Фотография вложена в старую
книжку», Борис Беленцов «Играл оркестр
«Прощание славянки», Владимир Украинский
«Москва. На Красной площади пурга…» Последние
два стихотворения посвящены Параду на Красной
площади в ноябре 1941 года.
Конкурс сопровождала знаменитая Седьмая
симфония Дмитрия Шостаковича, которая
впервые была исполнена в зале Дворца культуры
им. В.В. Куйбышева.
Победители и призёры конкурса были
отмечены почётными грамотами и дипломами.

Пером и кистью
Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь,
чтобы научиться рисовать так, как рисует ребёнок. Пабло Пикассо

Небо, самолет… Где девушки?

Рисуют! Самолеты. Главные символы памятного Парада в ноябре 1941 года в Куйбышеве.
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Наши юные поэты – в теме. Их размышления в стихах о Параде

День 7 ноября,
Про него все говорят.
Вечные огни горят
На площади много людей и ребят
Пришли на парад очень много солдат.
Стоят на площади танки и пушки
стоят девчонки, стоят старушки.
Сегодня праздник великий!
У вечного огня все кладут гвоздики
Настя

Я хочу
Всматриваюсь в лица на Параде
Победителей, оставшихся в живых,
Всем рискнувшим этой жизни ради
Нас, сейчас красивых, молодых.
Вам поклон за то, что никогда
Не слыхал ночного артобстрела,
Как от взрывов дыбилась земля,
Под ногами плавилась, горела.
И не знаю ужасов блокады:
Долгих дней без пищи и тепла.
Раны, перевязки, медсанбаты…
Ваша твёрдая рука уберегла.
Я хочу, чтоб мир всегда был миром,
Мама – рядом, и отец – живой,
Чтоб себя мы посвящали лирам,
Помня, подвиг Ваш великий и святой.

Денис

За чашкой кофе…

Вовка – каратист
Володя – студент
Кировской академии!
Владимир Сергеевич
– герой!
И это все о нем!
О нашем выпускнике
2005 года

Мы всегда рады гостям за нашей любимой чашечкой кофе. Сегодня у нас
необычный гость и чашечку для него мы приготовили виртуальную.
Встречались мы несколько раз, записали много интересного, но все никак не
могли обобщить и написать. Может, сегодня именно тот случай, чтобы
познакомить вас с ним, одним из тысяч выпускников 35 гимназии с разными
судьбами и путями, в этой когорте выпускников особое место, конечно,
занимают медики.
И этот наш выпускник – доктор! Не просто Доктор, а военный врачанестезиолог, каждый день спасающий жизни.
Знакомьтесь, Владимир Воробьев, золотой выпускник 2005 года.
Передаем ему слово – это не беседа, больше монолог, собранный из обрывков фраз, коротких записей,
немногословных размышлений о жизни, работе, службе…

О себе, как о выпускнике школы.
Я всегда увлекался спортом, и как-то по поводу моих
достижений у меня брала интервью главный редактор
школьной газеты Александра. Наверное, после этого я не
люблю рассказывать о себе, но ради Дня Рождения гимназии
(это было год назад!) переборю свою природную скромность.
После окончания гимназии я учился в Санкт-Петербурге в
Военно-Медицинской Академии. В дальнейшем получил
специальность анестезиолога-реаниматолога. Далее меня
отправили в Калининградскую область, где пробыл лишь год,
работая в госпитале.
Затем наша страна активизировалась во внешней политике в
ближневосточном регионе, и это получило отклик для меня
такой - меня отправили в составе группы медицинского
усиления на корабли, где наша бригада выполняла

полостные операции и оказывала неотложную помощь в
самых разных условиях.
Наверное, самое запоминающееся - операция во время
сильного шторма, когда часть матросов держала
операционный стол, чтобы он не укатывался от хирургов во
время крена корабля.
Затем я прошел ординатуру и сейчас меня отправили в
Москву, где теперь я летаю на самолете, и наша команда
занимается эвакуацией больных, раненых, пострадавших из
всех уголков нашей огромной родины, а также из братских
арабских и славянских стран, объятых гражданской войной.
Вот такая жизнь одного из тысячи выпускников нашей
гимназии.

P.S. В нашем архиве мы нашли это интервью
главного редактора школьной газеты Александры

Летом мы получили письмо от Володи

…В моей жизни произошло удивительное событие,
за которое я очень благодарен своим учителям и
нашей школе! Именно здесь мне дали знания,
научили учиться и действовать! Спасибо Вам! Я
очень признателен!
Был номинирован
Владимир Сергеевич Воробьев получил
и получил национальную премию
национальную премию в специальной
лучшим врачам России "Призвание"… номинации врачам, оказывающим помощь
пострадавшим во время войн,
террористических актов и стихийных
бедствий в составе уникальной летной
врачебной бригады госпиталя им. Бурденко
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Настоящий мужчина, замечательный учитель
Все мы знаем, как в школе мало мужчин-педагогов. И те редкие
Мужчины, которые у нас работают, непререкаемый пример мужества,
галантности, интеллигентности. Один из таких – Николай Петрович
Басанец, всеми любимый учитель физической культуры, работает в
школе дольше всех, у него учились наши мамы и папы, а теперь уже мы.
Он – настоящий мужчина, замечательный учитель, а еще он в армии
служил! Об этом мы его спросили как об одной из ярких страниц его
биографии. Ответы его точны, кратки и не лишены чувства юмора, а как
же без него (Юмора!)
Вы служили в армии?
Да
Какие яркие впечатления из своей армейской
жизни вы можете рассказать?
Увольнение из армии
До какого вы звания дослужились?
До рядового

Если не секрет, то, что Вас привело работать в
школу?
Любовь к детям
Что Вы можете пожелать мальчикам, которые
учатся в нашей школе?
Заниматься спортом, вести здоровый образ
жизни
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Сегодня для вашей зарядки я предлагаю ребусы. Они связаны общей темой номера,
пусть это будет ключом к разгадке.
Ваша Даша
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А это мы, редакторы газеты, готовим для вас свежий номер, который вы держите в руках
Дарья Игнашина – главный редактор, Дарья Соколова – зарядник для ума и креативный директор, Анна Щербакова –
корреспондент-лирик, Софья Полянская – знаток литературы, исследователь, Елизавета Голюнова - художник,
Анастасия Афанасьева - поэт и Мария Коротаева – спецкор-организатор, наш энерджайзер.
До новых встреч. Мы всегда будем рады новым авторам и
редакторам

