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1 ноября 2018 года в нашем колледже со-

стоялось торжественное открытие музея «Боевой 

славы 85-ой морской стрелковой бригады». 

Работа по сбору информации и экспонатов 

началась задолго до этой даты. Нашей поисковой 

группой, в которую вошли  обучающиеся: Котико-

ва Татьяна, Бронникова Ангелина, Сидоров Никита 

и Михеева Наталья проделана большая работа. 

Много полезной информации мы почерпнули в 

фондах местного краеведческого музея. Запросы в 

военный комиссариат города Похвистнево, интер-

вью с ветеранами, изучение документальных ис-

точников размещённых в Интернете, участие в со-

ставлении экспозиций музея – это неполный пере-

чень того, чем пришлось заниматься нашей группе 

под руководством опытного краеведа Потаповой 

Татьяны Петровны.  

… И вот долгожданный день настал.  

На открытии музея присутствовали ветера-

ны ВОВ, почётные гости из Самары, обучающиеся 

и преподаватели колледжа. Для колледжа это боль-

шое событие. Дата открытия выбрана не случайно, 

с 1 ноября по 14 декабря  1941 года проходило 

формирование бригады в городе Похвистнево Куй-

бышевской области. Основной костяк бригады со-

ставили моряки Черноморского флота, курсанты 

военно-морских училищ. 7 ноября они приняли 

участие в Параде в городе Куйбышеве, откуда сра-

зу отправились к месту формирования бригады го-

род Похвистнево. Командовал бригадой контр-

адмирал Вдовиченко Дмитрий Данилович. 

Бригада с января 1942 года в Действующей 

армии, попала на Карельский фронт, где воевала на 

Массельском направлении в составе 26-й армии, 

затем на Ребольском направлении, освобождала 

Заполярье. 

В феврале 1944 года бригада вошла в состав 

83-й стрелковой дивизии, морские пехотинцы уча-

ствовали в освобождении Прибалтики, Восточно-

Прусской наступательной операции, штурмовала 

Кенигсберг, и закончила свой боевой путь штур-

мом крепости Пиллау. 

В августе 1942 года командование бригады 

выступило с инициативой разгромить вражеский 

гарнизон в деревне Ондозеро. По данным Цен-

трального архива Министерства обороны, в этой 

боевой операции наши потери составили 259 чело-

век. 

Перед собравшимися участниками торжест-

венного мероприятия выступили: Шлыков Петр 

Никитович, участник ВОВ, ветеран 37-го гвардей-

ского воздушно-десантного корпуса, освобождав-

шему Карелию, Почетный гражданин города По-

хвистнево, полковник милиции в отстав-

ке; Алексей Борисович Родионов – член органи-

зационного комитета по подготовке и проведению 

Парада Памяти, руководитель «Центра военно-

патриотического воспитания «Контингент», на-

чальник штаба Самарского регионального отделе-

ния Всероссийского детско-юношеского военно-

п а т р и о т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я 

«ЮНАРМИЯ»; Александр Иванович Ильин - 

член организационного комитета по подготовке и 

проведению Парада Памяти, руководитель военно-

патриотического клуба «Братишки». 

Традиционную красную ленту перерезали: 

участник ВОВ Шлыков П.Н.; член организацион-

Праздник открытия музея 
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ного комитета по подготовке и проведению Парада 

Памяти, руководитель военно-патриотического 

клуба «Братишки» А.И.Ильин; директор Губерн-

ского колледжа  города Похвистнево Иванов В.Г.. 

Первую экскурсию по музею провели члены 

поисковой группы Котикова Татьяна, Бронникова 

Ангелина, Сидоров Никита, Михеева Наталья. 

Приглашаем всех преподавателей и обучаю-

щихся нашего колледжа посетить музей. Надеемся, 

что он станет интересен не только для студентов, 

но и для жителей города. 

Татьяна Котикова, Ангелина Бронникова,  

студенты 1 курса специальности  

Преподавание в начальных классах, 

 участники поисковой группы 

 

Фоторепортаж  «Открытие музея «Боевой славы 85-ой морской 

стрелковой бригады». 

 

 А.Н. Каврын, руководитель Северо-Восточного 

управления   министерства образования и науки Са-

марской области 

А.И. Ильин, руководитель  

военно-патриотического клуба «Братишки».  
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Студенты в «Бункере Сталина» 

. В октябре 2018 года группа студентов Гу-

бернского колледжа города Похвистнево посети-

ла музей гражданской обороны - "Бункер Сталина", 

основанный 15 октября 1941 году в городе Куйбы-

шев, ныне городе Самара. Этот уникальный ком-

плекс расположен на глубине 37 метров, строи-

тельство продолжалось с февраля по октябрь 1942 

года московскими и харьковскими метростроевца-

ми, а также донбасскими шахтёрами, всего 

в строительстве принимало участие 2900 рабочих и 

около 800 инженерно-технических работников. Из 

всех строителей бункера ныне известны лишь Ю.С. 

Островский - главный инженер проекта, М.А. Зеле-

нин - главный архитектор  и начальник геомарк-

шейдерских работ И. И. Дробинин. Со всех была 

взята пожизненная подписка о неразглашении го-

сударственной тайны, не имеющая срока давности, 

благодаря этому о существовании этого уникально-

го сооружения многие узнали лишь в 1990 г. после 

полного рассекречивания объекта.  

Не смотря на глобальность конструкции, 

обстановка внутри очень сдержанная,  но при этом 

навивающая  состояния спокойствия и комфорта 

рабочего процесса. При планировке здания был 

сделан акцент именно на практичность применения 

помещений, каждый штрих и элемент декора вы-

полнен максимально продумано, во всем чувству-

ется качество и основательность, так и хочется вос-

кликнуть: "Строили на века!". На втором этаже 

бункера студентам была представлена экспозиция 

на тему: "Куйбышев - Запасная столица!". В конфе-

ренцзале вниманию студентов был представлен 

видеофильм военного парада в честь 24-й годовщи-

ны Октябрьской революции, проведенного в Куй-

б ы ш е в е  7  н о я б р я  1 9 4 1  г .  С е г о -

дня музей гражданской обороны "Бункер Сталина" 

является не столько национальным достоянием, 

привлекающим к себе интерес миллионов туристов 

со всего света, сколько символом стойкости, муже-

ства, неприступности и несокрушимости нашего 

народа, напоминающим будущим поколениям о 

том кто они есть и благодаря кому они таковыми 

стали! Вечная память всем тем, кто сделал все ради 

нашего завтра! 

Посетив музей гражданской обороны, сту-

денты воспользовались прекрасной возможностью 

прикоснуться к истории, проникнуться духом и об-

становкой военного времени, ощутить на себе эмо-

циональное напряжение надвигающейся угро-

зы!   Все это пережили и преодолели  бабушки и 

дедушки, дяди и тети, поколение, подарившее нам 

мирное голубое небо над головой и возможность 

вспоминать об этом времени как о страницах исто-

рии - страшной истории!!! Истории, которую мы 

будем помнить через века, рассказывая нашим де-

тям о подвиге тех, кто подарил нам ЖИЗНЬ! 

 

Валентина Гареева, студентка 1 курса 

специальности  Преподавание в начальных 

классах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Экскурсия в музей Алабина 

Самарский областной историко-

краеведческий музей им. П.В. Алабина - один из 

старейших музеев Поволжья. В 1886 году город-

ской глава Петр Владимирович Алабин предложил 

Городской думе проект создания в Самаре публич-

ного музея в честь императора Александра II. В 

1993 году музею было присвоено имя П.В. Алаби-

на. После объединения Самарского областного 

краеведческого музея им. П.В. Алабина и Самар-

ского филиала Центрального музея В.И. Ленина 

удалось создать и сплотить единый коллектив, ко-

торый разработал концепцию развития нового му-

зея.  

Об этих и других фактах узнали на экскур-

сии студенты нашего колледжа. Данная экскурсия 

была посвящена Самарским символам, истории Са-

марского знамени. С точки зрения композиции со-

временный герб Самары примитивно прост, хотя за 

этой простотой читается очень глубокий смысл. В 

качестве основы выбран французский щит, нижние 

концы щита закруглены, основание заострено. 

Поле щита делится на две неравные части – 

зеленую и лазурную. Зеленым цветом прорисовано 

основание, на котором расположилась горная коза. 

Зеленый цвет обозначает изобилие, богатство, рас-

цвет. 

Лазурный фон фактически передает безоб-

лачное небо, но при этом символизирует красоту и 

величие. Стройное животное изображается доволь-

но реалистично, повернутым влево и стоящим на 

основании. Коза прорисована серебряной краской, 

что соответствует белому цвету. Оттенок драгоцен-

ного металла символизировал чистоту помыслов и 

действий, благородство. 

Еще один важный элемент появился на гер-

бе Самары в 1998 году. Это драгоценная корона, 

расположенная над щитом и венчающая компози-

цию. Она выполнена из золота, украшена камнями 

и крестом. По легенде Самарская область запоми-

налась именно охотой на белых коз, так и было ре-

шено изобразить на гербе именно это животное. 

Самарское знамя — один из символов российско-

болгарской дружбы. Полотно, вышитое монахиня-

ми Иверского женского монастыря, было подарено 

жителями города Самары воинам Болгарии во вре-

мя русско-турецкой войны. Самарский стяг был 

вручен 3-й дружине болгарского ополчения. Сей-

час Самарское знамя хранится в Национальном му-

зее военной истории Болгарии в отдельном поме-

щении с особыми условиями и под усиленной ох-

раной. 

После прослушивания исторической справ-

ки нашим студентам показали познавательный 

фильм и пригласили на мастер-класс по созданию 

Самарского знамени.  

Когда пришла пора возвращаться домой, 

совсем не хотелось оттуда уходить. В музее-

панораме очень тихая и спокойная обстановка. 

Много исконных русских предметов. И заворажи-

вающая, яркая и живая картина. Она передает всю 

боль сражающихся, красоту нашей страны, учит 

нас ценить и уважать самопожертвование наших 

прадедов, которые умирали за Родину. Мы будем 

чтить их подвиг и пронесем память сквозь года.  

Яна Кривенкова, студентка 3 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах 
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11 октября 2018 года в Губернском 

колледже города Похвистнево был проведён 

общеколледжный кураторский час, посвя-

щённый Военному параду в Куйбышеве в 

честь 24-й годовщины Октябрьской револю-

ции, который состоялся 7 ноября 1941 года.  

В актовом зале Губернского колледжа 

г.Похвистнево первокурсники с замиранием 

сердца слушали, как проходил парад в Куй-

бышеве.  

Сообщение Левитана о начале Вели-

кой Отечественной войны. 22 июня 1941 го-

да погрузило всех присутствующих в те да-

лекие годы.  Это трагическая страница в ис-

тории нашей страны. Вся страна встала на 

защиту и наш край не стал исключением . 

Только за 3 первых дня войны в Куй-

бышевской области было подано около 10 

тыс. заявлений о добровольном зачислении 

в Красную Армию. В июле 1941 года в об-

ласти началось формирование народного 

ополчения, которое сыграло значительную 

роль в пополнении Красной Армии в пер-

вые месяцы войны. На 25 августа 1941 года 

в народное ополчение только в Куйбышеве 

вступили 16 842 человека. Они составили 9 

полков и 3 отдельных батальона. 15 октября 

1941 г. Государственный комитет обороны 

принял решение, учреждавшее в Куйбыше-

ве, по сути, "запасную столицу" страны. 

7 ноября 1941 г. по случаю 24-й годов-

щины Октябрьской революции в городе 

Куйбышеве, помимо Москвы и Воронежа, 

был проведён военный парад. Отдавая дань 

памяти этому выдающемуся историческому 

событию, которое стало одним из символов 

грядущей Победы, в Самаре вот уже не-

сколько лет проводят Парад Памяти..  

В день парада утро в Куйбышеве ока-

залось морозным и пасмурным. На главной 

Парад Памяти  
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        
РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Оврагова Кристина, Котикова 

Татьяна, Бронникова Ангелина, 

Кривенкова Яна 

ВЕРСТКА:  

Савачаев Денис 

ТИРАЖ:  

50 экз. 

площади города выстроились войска. Вер-

хом на коне на площади появился первый 

Маршал Советского Союза Климент Воро-

шилов.  

Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» 

и по команде генерала Пуркаева начался 

торжественный марш участников легендар-

ного военного парада. Вслед за генералом 

Пуркаевым на площадь вступил сводный 

полк начальствующего состава. 

Ворошилов распорядился подключить к па-

раду бронетехнику, имевшуюся в танковых 

училищах округа в Казани, Саратове, Улья-

новске и Сызрани.  

 Украшением парада в Куйбышеве была 

его воздушная часть. Это был единственный 

воздушный парад за все годы войны, став-

ший впечатляющей демонстрацией мощи 

советских ВВС иностранному дипломатиче-

скому корпусу. Организовали его настолько 

сильно и убедительно, что буквально пора-

зили присутствовавших на нём иностран-

ных военных, атташе и журналистов. По 

разным оценкам, над Куйбышевым пролете-

ло от 600 до 700 боевых самолётов преиму-

щественно новых типов. 

Любопытно сравнить военные парады 

41-го в Куйбышеве и Москве. Московский 

продолжался 25 минут, а Куйбышевский - 

полтора часа. Да еще больше часа шла де-

монстрация трудящихся. И пусть за первые 

пять месяцев войны население Куйбышева 

за счет эвакуированных из других городов 

увеличилось с 390 до 523 тысяч человек, де-

монстрация из 178 тысяч была более чем 

внушительной. По количеству войск тот па-

рад вполне можно приравнять к небольшой 

армейской операции: в пешем, конном 

строю и с мехколонной прошло свыше 22 

тысяч бойцов. Для сравнения: в парадах 9 

мая 2010 года в Самаре участвовало около 

1700, а в Москве – 11135 военнослужащих. 

 

 Классный час закончился  беседой с пре-

подавателем истории Уздяевой Еленой Бо-

рисовной. Студенты активно участвовали в 

обсуждении Военного Парада 1941 года. 
 

Кристина Оврагова, студентка 1 курса 

специальности Дошкольное образование 

 


