
7 ноября 1941 г. по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции в городе Куй-

бышеве, помимо Москвы и Воронежа, был проведён военный парад. Отдавая дань 

памяти этому выдающемуся историческому событию, которое стало одним из сим-

волов грядущей Победы, в Самаре вот уже несколько лет проводят Парад Памяти.  

Спустя четыре месяца после начала войны дипломатическую столицу перенесли в 

Куйбышев. В начале войны Самара (бывший Куйбышев) стала второй столицей 

нашей страны. В Самаре разместились посольства США, Англии и Японии. В 

Москве представителям иностранных государств оставаться было небезопасно, так 

как фашистские войска были на подступах к городу и город постоянно бомбили с 

воздуха. 

7 ноября на Красной площади должен был состояться парад немецких войск. И па-

рад состоялся, но ... советских.  Одновременно парад прошел еще в Воронеже и в 

«запасной столице» - Куйбышеве. 

В день парада утро в Куйбышеве оказалось морозным и пасмурным. На главной пло-

щади города выстроились войска.  Военный парад принимал первый маршал Совет-

ского Союза Климент Ворошилов. Целых полтора часа перед трибунами шли пехо-

та, курсанты военно-медицинской академии, сводный женский батальон войск ПВО 

и гарцевала кавалерия. За ними – танки «БТ-7» и «Т-35», мотопехота на «ЗиС-5» и 

противотанковые пушки с тягачами.  В небе несколькими волнами пролетели штур-

мовики (знаменитые «Ил-2» производили как раз в Куйбышеве), истребители и бом-

бардировщики. 

В воздушном параде участвовало более 600 самолётов. 22 тысячи марширующих 

солдат. 

В параде приняли участие журналисты и делегации других стран. Иностранные де-

легации были в шоке от увиденного: откуда в тыловом городе столько военной тех-

ники? Почему она не на фронте? Им ответили, что эти войска – наши резервы, их 

много и хватит для того, чтобы разбить врага.  Именно из-за них в Куйбышеве 

устроили один из 3-х парадов – иностранцев надо было удивить, заставив поверить, 

что СССР не сломлен. 

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 Куйбы-

шева за счет эвакуированных из других городов увеличилось с 390 до 523 тысяч че-

ловек, демонстрация из 178 тысяч была более чем внушительной. По количеству 

войск тот парад вполне можно приравнять к небольшой армейской операции: в пе-

шем, конном строю и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч бойцов. Для сравне-

ния: в парадах 9 мая 2010 года в Самаре участвовало около 1700, а в Москве – 11135 

военнослужащих. 

Итог парада: 

1. Проведенная командармом Пуркаевым в тыловом Куйбышеве первая операция 

армии Победы дала свой результат: ни Япония, ни Турция не вступили в войну про-

тив СССР. 

2. Этот парад вдохновил жителей нашей области и на ратные 

и трудовые подвиги. 

3. В Самару было эвакуировано 40 крупных предприятий и 

военных заводов. 

4. В декабре 1941 г. в Самаре начали производить самолёты-

штурмовики ИЛ-2. 

Военный парад 7 ноября 1941 года  
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У дома Курлиной стояли ди-

пломаты: 

Курили и в упор смотрели на 

мой взвод. 

И думали: "Советские солдаты 

-  

Они не миф. Как много их 

идёт! 

Они не все легли под сапогом 

Адольфа?! Но как же так - 

Европу 

Он подмял?" А я не думал: 

Я, в строю шагая, держал 

равненье 

И, конечно, знал: железным 

строем 

Опрокинем Фрицев. И Гансам 

спуску 

Также не дадим! Мы высто-

им.  

Вернём свои границы. Вернём 

другим свободу! 

Победим! Берлин падёт. 

Он - город нашей славы: мы  

Будем там! Москвы врагам не 

взять! 

И с этим знанием, как солдат 

бывалый, 

Я мог легко в тот день в 

строю шагать.  

Константин Шепелёв 



Боевая техника, солдатские расчеты в форме времен Великой Отечествен-

ной войны и реконструкция сражения: 7 ноября 2019 года в Самаре пройдет 

Парад Памяти 

Парад Памяти 7 ноября 2019 года в Самаре пройдет в девятый раз. Он с 

исторической точностью повторит военный парад в запасной столице 

СССР, который прошел в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В этот день по 

площади Куйбышева проходят парадные расчеты, а также военная техника 

и ретро-автомобили. Стать зрителем Парада Памяти, в отличие от Парада 

Победы 9 мая 2019 года, может каждый житель Самары. 

Тема Парада Памяти в Самаре 2019 года — «Солдатская слава». Главным героем этого года станет последний 

живой Герой Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей над Рейхстагом Знамя Победы, житель Самары 

Владимир Иванович Чудайкин.  

К 100-летию Самарского медицинского университета приурочена и еще одна тема: «Эвакогоспиталь как памят-

ник солдату». 

Участники Парада Памяти 2019 в Самаре 

По площади Куйбышева в этот день промаршируют 125 парадных расчетов. В них пройдут около 6,5 тысяч чело-

век. Это будут представители действующей Армии, ветеранских организаций, юнармейцы, представители оборон-

ных и промышленных предприятий, вузов, кадеты, суворовцы и нахимовцы. 

Также на площади будут присутствовать иностранные посольства: Чрезвычайный и Полномочный Посол Респуб-

лики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин, Временный поверенный в делах Канады в Российской 

Федерации Стефан Жобен, Руководитель Отделения в г. Уфе Посольства Республики Беларусь в РФ Балтрукович 

Петр Иванович. 

Программа Парада Памяти 2019 в Самаре 

11.30 Возложение цветов к Вечному огню 

12.00 Старт торжественного Парада Памяти 2019 

Историческая часть: парадные расчеты, экипированные в форму Великой Отечественной войны с оружием вре-

мен войны. Прохождение легендарного танка Т-34. 

Военная часть: парадные расчеты силовых структур, ветеранов, кадетов. 

Марш юнармейцев: состоится впервые. Юнармейские отряды приедут со всей области. Всего пройдет 2500 чело-

век. За ними последуют трудовые коллективы, студенты вузов, военно-патриотические клубы области. 

Воздушный парад: в нем будут участвовать восстановленные самолеты времен ВОВ По-2 и легендарный штур-

мовик Ил‑2, а также самолеты ЯК Самарского отделения ДОСААФ России. 

Военно-историческая реконструкция на набережной реки Волга «Сталинград-42. Группа полковника Горо-

хова» 

Также в этот день на набережной пройдет традиционная военно-

историческая реконструкция. В этом году ее посвятят подвигу группы 

полковника Горохова. Участниками реконструкции станут более 320 

человек из 42 военно-исторических клубов Самары, Тольятти, Саратова, 

Уфы, Москвы, Ульяновска, Казани, Кирова, Воронежа, Волгограда, Ека-

теринбурга и других регионов России. Впервые к ним присоединятся 

реконструкторы из Казахстана и Севастополя. Начало реконструкции в 

14.00. 

Выставка военной техники на площади Куйбышева 7 ноября 2019. 

Парад Памяти 7 ноября 2019 года в Самаре: как пройдет 

торжественный марш в честь военного парада 1941 года 
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Невозможно вообразить Рос-

сию без Волги. Также нельзя 

себе представить Волгу без 

одного из её самых ярких го-

родов – Самары, по - старому 

Куйбышева. Красавица – Са-

мара  стоит величественно и 

гордо у крутой излучины ве-

ликой русской реки, славный 

своим прошлым, своим насто-

ящим. Город, претерпевший 

за годы первых пятилеток 

колоссальные изменения, 

оставался верным себе в од-

ном – это был город-

труженик. 

   Это качество города с осо-

бой силой проявилось в годы 

Великой Отечественной вой-

ны. 22 июня 1941 года  на 

нашу страну обрушились гер-

манские войска, стремившие-

ся по плану “Барбаросса” за 6 

недель уничтожить вооружен-

ные силы СССР и захватить 

Москву. Тогда руководство 

страны 15 октября приняло 

решение  «ввиду неблагопри-

ятного положения в районе 

Можайской оборонительной 

линии» эвакуировать в Куй-

бышев многие правитель-

ственные учреждения, ино-

странные посольства и кон-

сульства. Предполагалась 

эвакуация и самого Сталина. 

Таким образом, Куйбышев, 

по сути, превратился во вто-

рую столицу. 

   Почему Куйбышев? Прежде 

всего, он имел транспорт-

ную магистраль и водную 

преграду, защищавшую 

город с запада. Очевидно, 

что “запасная столица” 

должна была распола-

гаться на Волге: могучая 

река являлась важной 

нефтяной и грузовой ма-

гистралью, тем более, что 

Москва была с нею связа-

на. Территорией, пригод-

ной к размещению второй 

столицы, мог стать и 

Урал. Но “столица Ура-

ла” была слишком далеко 

от центра. Японский по-

сол в СССР, генерал Те-

текава, шутил по этому 

поводу: “... я знаю, что 

Гитлер готовит свой 

въезд в Москву, ... а Ста-

лин - свой переезд в 

Свердловск, но оттуда он 

не сможет управлять 

страной”. Управлять 

страной удобнее было 

только с Волги. 

   Для безопасности Ста-

лина было принято реше-

ние построить бункер – 

центр управления стра-

ной – на случай, если па-

дет Москва. Подземный 

центр построили в корот-

кие сроки (9 месяцев). 

Сталин рассчитывал при-

ехать в Самару 16-17 ок-

тября 1941 г. Потом это 

решение было отложено, 

но оставалось актуаль-

ным. Впрочем, существу-

ют разные взгляды на 

этот вопрос. Так, Моло-

тов писал: “... Никаких 

колебаний у Сталина не 

было. Он не собирался 

уезжать из Москвы”. Но 

это он говорил в своих 

воспоминаниях, уже по-

сле войны. Кроме того, 

являлся вероятным воз-

можный приезд вождя в 

“столицу” временно, по 

делам. В любом случае, 

было необходимым 

предусмотреть создание 

для Сталина защитного 

сооружения на время воз-

можной бомбардировки 

Куйбышева. 

     Объект расположен 

под зданием современной 

Академии культуры и 

искусства, в котором ра-

нее располагался Куйбы-

шевский обком. Справа 

от парадной лестницы в 

холле обкома партии 

находилась неприметная 

дверь, возле которой 

круглосуточно дежурил 

сотрудник НКВД. Сразу 

за ней железная створка, 

за которой и находился 

один из главных секретов 

того времени. Самарский 

бункер Сталина – самый 

мощный из ныне рассек-

реченных бункеров. Его 

глубина – 37 метров, это 

высота 12-этажного дома. 

В бункере была автоном-

ная система регенерации 

воздуха и своя электро-

станция.  

 Продолжение на стр 4 

Куйбышев – запасная столица 
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«Черной смертью» прозвали 

ИЛ-2 фашистские солдаты. 

Гитлеровское командование 

назначило специальное возна-

граждение за каждый сбитый 

самолет Ил-2. Сейчас как 

символ города, стоит на пере-

крестке Московского шоссе и 

Кировского проспекта Само-

лет.   И словно в награду за 

высокий трудовой подвиг 

волжан, здесь впервые в мире 

прозвучало гениальное творе-

ние Д.Д. Шостаковича – Ле-

нинградская симфония, став-

шая музыкальным символом 

борьбы советского народа за 

свою свободу!  Композитор 

завершил её в “запасной сто-

лице” 27 декабря 1941 г. и 

здесь исполнил её оркестр 

Большого театра, также эва-

куированного из Москвы в 

Куйбышев. 

       А 7 ноября 1941г. на цен-

тральной площади Куйбыше-

ва принимал военный парад 

К.Е.Ворошилов, и это был 

второй по значению парад 

после поразившего весь мир 

парада на Красной площади. 

Слева от трибуны располагал-

ся дипломатический корпус и 

журналисты. Иностранцев 

надо было удивить, заставить 

их поверить, что СССР не 

сломлен. Бойцы прямо с пло-

щади уходили на железнодо-

рожный вокзал, грузились  в 

эшелоны и уезжали на фронт 

защищать Родину. 

 Да, Куйбышев послал на 

фронт лучших своих сынов, и 

они подвигами многократно 

умножили славу волжан. 

Свыше двухсот Героев Совет-

ского Союза вырастила са-

марская земля, и имена мно-

 

Продолжение. Начало на стр 3 

Бункер и по сегодняшний 

день сохранил герметичность 

и рассчитан на полную авто-

номность в течение пяти су-

ток. Некогда секретное подзе-

мелье представляет собой 

многоэтажное сооружение, 

снабженное лифтами. На са-

мом нижнем этаже находится 

зал заседаний для 115 чело-

век. Рядом – комната отдыха, 

предназначенная для Стали-

на. На верхних этажах – поме-

щения для охраны, складов, 

служб технического обеспече-

ния. Бункер мог выдержать 

прямое попадание самой 

большой авиационной бомбы 

того времени. 

    Перевод многих заводов из 

западных районов на во-

сток  пополнил число про-

мышленных предприятий в 

городе.  Без устали работали 

предприятия для фронта – 

делал снаряды станкострои-

тельный, качали столь необ-

ходимое для фронта «чёрное 

золото» куйбышевские нефтя-

ники. Самым грозным оружи-

ем являлись штурмовики. Ил-

2 серийно производился на 

авиационных заводах № 1, № 

18 в городе Куйбышеве. В 

1942 году впервые в мировой 

истории заводские летчики-

испытатели освоили ночные 

испытания самолетов. 

гих из них написаны на сте-

нах поверженного рейхстага. 

    Героическими усилиями 

советских воинов положение 

под Москвой стало выправ-

ляться. 5 декабря 1941 г. 

началось знаменитое контр-

наступление, показавшее 

немцам всю бесплодность 

их надежд на покорение 

СССР. Отпала надобность в 

“запасной столице” - после 

провала операции герман-

ских войск “Тайфун”, 

Москва могла спокойно про-

должить свою столичную 

жизнь. М.И. Калинин уехал 

из Куйбышева в Москву в 

середине декабря 1941 г. 

Вскоре уехал Ворошилов. 

Дипломатический корпус 

оставался в Куйбышеве до 

августа 1943 г. Только после 

победы на Курской дуге 

иностранные представитель-

ства получили разрешение 

вернуться в первопрестоль-

ную. Первый специальный 

поезд с послами покинул 

вокзал 11 августа, а послед-

ний - 21 августа 1943 г. Вме-

сте с дипломатами отбыли и 

чекисты. Вскоре уехали и 

сотрудники правительствен-

ных учреждений. 

       Пережив трудные годы 

войны, и завоевав победу в 

борьбе с фашизмом, ветера-

ны фронта и тыла заслужи-

вают особое уважение. Так 

давайте будем помнить об 

их ратном и трудовом по-

двиге не только в  день побе-

ды в 9 мая! 

Куйбышев – запасная столица 
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Недавно мы с классом совер-

шили экскурсию в Самару и 

побывали в удивительном,  не 

имеющим аналогов в мире  

сооружении – бункере Стали-

на. 

Бункер Сталина построен в 

1942 г. лучшими московскими 

метростроевцами как резервное оборо-

нительное сооружение для Верховного 

Главнокомандующего. Глубиной в 37 

метров (двенадцатиэтажного здание), 

объект оставался засекреченным до 

1990 года. Расположился объект под 

зданием обкома (ныне Академия куль-

туры и искусства), за неприметной две-

рью в холле, справа от парадной лестни-

цы, где вплоть до перестройки дежури-

ли сотрудники НКВД.  Находясь в цен-

тре Самары, объект, засекреченный дол-

гие годы, так и не использовавшийся по 

назначению, представляет собой слож-

ную конструкцию: две вертикальные 

шахты (основная и запасная), соедини-

тельный коридор длинной в 50м. (с гер-

метическими дверями) с ответвлением к 

шахте имеющую семнадцатиметровую 

глубину с диаметром в 7,5 метров. Пять 

подземных этажей с рабочими кабине-

тами (один из которых копия рабочего 

кабинета И.В.Сталина в Кремле), убор-

ными и залом заседаний с установлен-

ной (впервые в истории СССР) систе-

мой регенерации воздуха и запасом все-

го необходимого на пять суток в авто-

номном режиме. Счёт этажей идёт сни-

зу вверх,  и поэтому самый глубокий 

этаж считается первым, в нём – святая 

святых, высокосводная (выше четырёх 

метров) комната отдыха Сталина с пар-

кетом, настенными бра и диваном в бе-

лом чехле, напоминающий саван. 

Грандиозность и масштабность по-

стройки просто поражает. В наше время 

в бункере открыт музей и окунуться в 

атмосферу военного времени в секрет-

ном когда-то объекте может каждый 

желающий. 

Секретный бункер вождя сегодня пред-

ставляет неимоверную ценность для 

ученых. Открыв дверь, человек попада-

ет на 

верхнюю 

площад-

ку, кото-

рая ведет 

в сам 

бункер. С нее по пристенной лестнице 

или на лифте можно попасть туда, где 

Иосиф Виссарионович думал найти свое 

убежище. Вниз ведет шахта длиной в 14 

метров. Она с помощью специального 

этажа соединяется с поперечным длин-

ным коридором. На этом этаже сосредо-

точились установки для обеспечения 

жизнедеятельности бункера и его вспо-

могательные агрегаты. В центре коридо-

ра, который ведет к запасному выходу, 

находится вход в основное отделение 

бункера. Первый этаж, который счита-

ется самым глубоким, начинается после 

192 ступени. 

Он был построен в 1942 году, а рассек-

ретить смогли объект лишь в 1990 году. 

На современном этапе рассекречено 

довольно много подобных построек. Но 

бункер Сталина является самым мощ-

ным из них. Его глубина равна 37 мет-

рам. Чтобы представить себе эти пара-

метры, взгляните на 12-этажный дом. 

Иосиф Виссарионович, наверное, боль-

ше других мировых лидеров боялся за 

свою жизнь. Судите сами: глубина бун-

кера Гитлера в Берлине составляла 16 

метров, Черчилль создал себе в Лондоне 

убежище не глубже, чем высота двух-

этажного здания, Рузвельт ограничился 

такими же габаритами.  

Аналогов строительства, которое при-

надлежало Сталину в Самаре, мир еще 

не видел, особенно если учитывать сро-

ки, за которое оно свершилось. Чтобы 

создать этот «шедевр», бывшему дикта-

тору понадобилось меньше девяти меся-

цев. Разумеется, что беспрерывно тру-

дился над ним не сам вождь, а инжене-

ры, строители и прочие специалисты. 

Но что сегодня представляет собой бун-

кер Сталина? Музей, да и только. Бун-

кер изнутри Хотя в современное мирное 

время здесь проводятся исключи-

тельно экскурсии, в случае войны в 

нем можно укрыться. Здесь есть 

собственная электростанция и ав-

тономная установка для регенера-

ции воздуха. Все эти агрегаты на 

сегодняшний день находятся в ра-

бочем состоянии. Даже сейчас бун-

кер обладает герметичностью и, 

если понадобится, на протяжении 

пяти суток сможет обеспечивать 

полную автономность. В подземе-

лье есть много этажей, и они обес-

печены лифтами. Здесь обустроен 

зал заседаний, рассчитанный на 

115 человек. Он расположился на 

самом нижнем этаже. Бункер Ста-

лина (Самара), фото которого по-

трясает воображение, - действи-

тельно внушительное сооружение.  

По соседству с залом находится 

комната отдыха, в которой рас-

слабляться должен был сам това-

рищ Сталин. Несколько верхних 

этажей – это помещения для скла-

дов, охраны, служб, занимающихся 

техническим обеспечением. Сам 

бункер «обволакивает» монолит-

ный бетон, толщина которого до-

стигает трех метров, затем идет 

прослойка из песка и еще один 

слой бетона. Поэтому наибольшая 

авиационная бомба времен Второй 

мировой войны была абсолютно 

безопасна для бункера товарища 

Сталина в Самаре. 

Кто занимался строительством 

бункера? Бункер Сталина (Самара) 

вызывает много споров около свое-

го существования. Предметом од-

ного из них является вопрос о том, 

кто же именно принимал участие в 

строительных работах. В послед-

ний месяц осени 1941 года чекисты 

срочно стали готовиться к разме-

щению господина Берии в Куйбы-

шеве.  

 

Продолжение на стр 6 

Экскурсия в бункер Сталина 
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Продолжение. Начало на стр 5. 

Ученые установили, что одной но-

ябрьской ночью Лаврентий действи-

тельно приезжал в город, но посещал 

ли он место строительства бункера, 

точно не известно. По одной из вер-

сий, создание секретного объекта – 

дело рук сотен политических осуж-

денных Безымянлага. Также утвер-

ждают, что по завершении работ все 

эти люди были расстреляны по 

приказу Лаврентия Берии. Сде-

лано это было для того, чтобы 

не произошла утечка информации, а 

трупы заключенных были похоронены 

под землей на территории бункера, в 

одном из природных провалов карсто-

вого происхождения.  

Сталин в своем самарском бункере  

Бункер Сталина (Самара) принимает 

множество посетителей, но был ли там 

сам человек, для которого он предна-

значался? Об этом доподлинно неиз-

вестно. Установлено, что в самой Са-

маре Сталин был лишь проездом, когда 

его перевозили в тюремном поезде, и 

после побега из тюрьмы, когда Иосиф 

возвращался на Кавказ. Поговаривают, 

что в самом бункере он был дважды, 

ночью, и оставался там непродолжи-

тельное время. Бункер Сталина, экс-

курсия по которому не менее интригу-

ющая, чем сама история создания убе-

жища, может рассказать своим гостям 

намного больше любых информацион-

ных изданий, и я очень рад, что мне 

довелось побывать в этом удивитель-

ном месте.                      Ишкерейкин А 

22 октября 5-11 классы стали зрителями литературно-

музыкальной композиции по мотивам произведений рос-

сийского поэта Роберта Рождественского «Небольшая, 

казалось война».  События страшных военных и голод-

ных послевоенных лет навсегда запечатлелись в памяти 

и стихах поэта. В программе прозвучали песни на стихи 

Р. Рождественского «Мгновения», «Песня о далёкой Ро-

дине», «За того парня» и другие.                                                                                                

Макарова А.А. 

Экскурсия в бункер Сталина 

Небольшая, казалось, война  

24 февраля 1925 года родился Владимир Иванович Чудайкин, Герой Советского 

Союза. 

25 октября Юнармейцы 6 "В" класса познакомили учеников 3-4 классов с биогра-

фией и боевыми заслугам Влади- мира Ивановича. 

Владимир Иванович Чудайкин служил заряжающим в танке 23-й танковой бригады. 

В первом в своей жизни бою он уничтожил три самоходных орудия противника. За 

время войны сменил три танка, три экипажа, в одном из боев погиб весь экипаж танка, только Владимиру Ивановичу 

удалось спастись. 

Также отличился в ходе взятия Берлина , когда после гибели Командира танка Владимир Чудайкин принял на себя его 

обязанности. 

Имя героя носит средняя школа 150 Кировского района города Самары. На доме, где живет ветеран, и на здании школы 

в поселке Умет Зубово - Полянского района Мордовии установлены мемориальный доски. 

24 февраля 2005 года, в день восьмидесятилетия со дня рождения заслуженному ветерану вручена Почетная грамота 

Самарской Губернской Думы. Наша с Вами задача -  помнить и передавать из поколения в поколение память и гордость 

о тех, кто подарил нам мир и покой. 

Пожелаем Владимиру Ивановичу Чудайкину крепкого здоровья! 

Слава Героям!                                                                                                                                                                Мурзова Л.И. 

Мы помним, мы гордимся 
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Главным героем Парада Памяти в Самаре 7 ноября 2019 года станет последний живой Ге-

рой Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей над Рейхстагом Знамя Победы, 

житель Самары Владимир Иванович Чудайкин. Он награжден Почетным знаком Самар-

ской Губернской Думы «За служение закону», почетным знаком Думы городского округа 

Самара «За заслуги перед городским сообществом» 

Родился 24 февраля 1925 года в деревне Поповка Темниковского района Республики Мор-

довия. После окончания начальной школы работал трактористом в совхозе. В 1941 году семья переехала в город Куйбы-

шев,  и Владимир Иванович после учебы в школе фабрично - заводского обучения работал слесарем-сборщиком на Куй-

бышевском авиационном заводе. 

С первых дней Великой Отечественной войны Владимир Иванович стремился попасть на фронт, но работников завода 

на фронт не брали,  и только в апреле 1944 года обманом и хитростью ему удалось попасть в ряды действующей Армии. 

В ноябре 1944 года, после окончания курсов, он попал на фронт в 9 – ый танковый корпус и служил заряжающим в тан-

ке 23 – й танковой бригады. За время войны сменил три экипажа и три танка. 

1 мая 1945 года в составе штурмовой группы танк сержанта Чудайкина двигался впереди наступающих подразделений, 

уничтожая огневые точки противника в здании рейхстага, обеспечивая атаку пехоты. Во время боя прорвавшийся впе-

ред танк был подбит и загорелся, мешая продвижению танка Чудайкина. Тогда сержант Чудайкин выскочил из своего 

танка, помог экипажу горевшего танка выбраться из машины и потушить пожар, а затем эвакуировал поврежденную 

машину с поля боя. Во время этих действий Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой, обеспечивая 

огнем своего танка продвижение пехоты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командо-

вания и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашисткими захватчиками старшине Чудайкину Владимиру 

Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

После окончания войны до 1950 года Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. После де-

мобилизации пришел работать на Куйбышевский металлургический завод им. В.И.Ленина, где проработал около 40 лет. 

Общий трудовой стаж Владимира Ивановича 56 лет. 

Герой – танкист и сегодня в строю – он является Председателем Совета Кировской районной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных органов город-

ского округа Самара. 

Владимир Иванович имеет множество Правитель-

ственных наград: 

Ордена Ленина и медали «Золотая звезда»; 

Орден Отечественной войны 1 – ой степени; 

Орден «За службу России» 

Орден «Долг и честь» 

Более 30 Медалей и нагрудных знаков; 

Благодарственные письма и Почетные грамоты. 

Чудайкин Владимир Иванович - Герой Советского 

Союза 
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О войне я слышала многое… 
 

О войне я слышала многое, 

Но представить себе не могу, 

Как девчонки, совсем молоденьких, 

Провожали парней на войну. 

Сколько слёз им пришлось выплакать, 

В ожидании с фронта письма, 

Сколько сил им пришлось выложить, 

Трудясь в тылу у станка. 

Как сражались за нашу Родину 

Те, кому бы расти и жить! 

Скольким им на полях сражений 

Свои головы пришлось сложить! 

Но Победу ценой не измеренной 

Над врагом одержать смогли 

И бойцы на полях сражений, 

И труженики нашей страны. 

Чечина Виктория 

 

Вы отстояли этот мир 
 

Не жалея себя, вы шли на врага 

Шли вы гордо и смело, 

Выполняя солдатское дело. 

Вас не смогли сломить, 

Враг вас не смог победить. 

Несмотря на угрозы его, 

                                                Добились вы своего. 

Вы защищали Отчизну и честь, 

         И погибших друзей не счесть. 

Но сохранятся в памяти нашей 

                                               Имена славные ваши. 

 Каждый из вас для нас – кумир! 

Вы отстояли этот мир! 

Руднев Максим 

Здравствуйте, уважаемый Ветеран! Я обращаюсь к Вам от имени 

того поколения, за жизнь и будущее которого Вы так самоотвер-

женно сражались. Спасибо Вам за свободу, за жизнь, за меня. Если 

бы не Вы, то меня могло и не быть на этом свете. Наше поколение 

является последним, кому выпала честь видеть Вас, разговаривать с Вами. Мы должны сохранить Вас в памяти, чтобы 

рассказывать потом детям и внукам о Вашем подвиге, о том, как Вы сражались на фронте и самоотверженно трудились 

в тылу, о том, что Вам пришлось перенести, какие трудности и лишения Вы испытывали. 

У меня есть прабабушка, ей 89 лет. Во время войны ей было столько лет, сколько сейчас мне, но, в отличие от меня, у 

моей прабабушки не было возможности наслаждаться всеми радостями юности, вместо этого она рыла окопы, работала 

по 14 часов в сутки, ела лепёшки из лебеды. Когда она рассказывает о войне, на глазах у неё появляются слёзы. Я очень 

люблю свою прабабушку, хочу, чтобы она жила долго-долго и обещаю, что буду заботиться о ней. Я надеюсь, что у Вас 

тоже есть внуки и правнуки, которые Вам помогают. Это наш священный долг – оберегать Вас и делать для Вас всё, что 

в наших силах.  Также я надеюсь, что наше государство обеспечило Вам достойную жизнь, предоставило Вам всё, в чём 

Вы нуждаетесь. 

Чувство недоумения и жгучего стыда за них вызывают у меня те люди (а ведь это, в основном, молодёжь), которые ри-

суют свастику на памятниках погибшим солдатам, срывают с ветеранов георгиевские ленточки. Это люди без совести и 

чести. Но Вы не бойтесь, молодёжь Самарской области не такая, мы Вас в обиду не дадим! 

Я от всей души благодарю Вас за всё, что вы сделали, желаю Вам крепкого здоровья, а если на Ваших глазах и будут 

слёзы, то только от радости. Спасибо Вам за всё и низкий поклон.                                          С уважением, Кочемасова Д 

Письмо Ветерану 
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Азбука права 

Над номером работали: Тряскина Л. Г., Баротова И. В., участники кружка Пресс-клуб, 

учащиеся 8х классов, Мурзова Л. И., Макарова А. А. 

Прокуратура Сергиевского района разъясняет. Комментирует ситуацию прокурор района Виталий Рябов 
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2019 № 1196 внесены изменения в Правила организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177.  

Установлено обязательное наличие и использование при перевозке ремней безопасности для 

всех пассажиров. 

Уточнены требования к документам, которые должны иметь дети и сопровождающие их лица. 

В частности, указано, что ответственный за организованную перевозку группы детей и коорди-

нацию действий водителей при многодневных поездках обязан иметь при себе список мест раз-

мещения для детей на отдых в ночное время, содержащий также наименование юридического 

лица или ФИО ИП, размещающих детей на отдых в ночное время или осуществляющих деятель-

ность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер осуществляющего органи-

зацию перевозки туроператора в едином федеральном реестре туроператоров. 

Установлено, что назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса убе-

диться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими рем-

ней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с 

мест и передвижение их по салону во время движения. 

Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования руководителя организации 

или индивидуального предпринимателя - фрахтователя, доведенные до сопровождающего при 

проведении с ним инструктажа перед организованной перевозкой группы детей.  
Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих не допускается 

Если несовершеннолетний обратился к врачу-психиатру за консультацией, поставят ли 

его на профилактический учет? 

Нет, так как, психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица и при 

наличии его информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или больному наркоманией несовершенно-

летнему в возрасте до шестнадцати лет психиатрическая помощь оказывается при наличии ин-

формированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей 

или иного законного представителя. 

Амбулаторная психиатрическая помощь ребенку, страдающему психическим расстройством, в 

зависимости от медицинских показаний оказывается в виде консультативно-лечебной помощи 

или диспансерного наблюдения. 

Консультативно-лечебная помощь оказывается врачом - психиатром при самостоятельном обращении лица, страдающе-

го психическим расстройством, по его просьбе или с его согласия, а в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 

лет - по просьбе или с согласия его родителей либо иного законного представителя. 

Диспансерное наблюдение детей и подростков осуществляют участковые врачи психиатры (до 15 лет - детские, после 

15 лет - подростковые). Законный представитель ребенка младше 15 лет или сам пациент старше 15 лет может заявить 

лечащему врачу (участковому подростковому врачу-психиатру диспансерного отделения медицинской организации) о 

своем намерении отказаться от психиатрической помощи и от дальнейшего психиатрического наблюдения в диспансере 

(ст. 12 Закона). 

Согласно статьям 26 и 27 Закона комиссия врачей психиатров может принять решение о продолжении диспансерного 

наблюдения (в недобровольном виде) над пациентом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстрой-

ством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Данное решение о диспансерном 

наблюдении может быть опротестовано в судебном порядке. 

В значительной части случаев показаний для диспансерного наблюдения может не быть, и тогда законный представи-

тель ребенка младше 15 лет или сам пациент старше 15 лет соглашается получать консультативно-лечебную психиатри-

ческую помощь или отказывается от психиатрической помощи, и наблюдение прекращается в диспансерном отделении 

медицинской организации.                                                                                                                                                           07.10.2019 
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