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9 и 10 октября в Тольяттинском 

машиностроительном колледже прошли собрания 
для родителей студентов 2-4 курсов. На повестке 
дня было рассмотрение нескольких тем. 

Директор колледжа, Белякова И.В., освещала 
общие вопросы, связанные с пребыванием в 
образовательном учреждении: правила 
использования сотовых телефонов, запрет курения 
на территории учреждения, правила и культура 
поведения, внешний вид студентов; отвечала на 
возникающие вопросы. 

Заместитель директора по воспитательной 
работе, Сухова Г.И., рассказала о социальной 
поддержке: какие выплаты получают студенты, за 
что они начисляются. Заместитель директора по 
учебно-производственной работе Крюков С.А. 
традиционно подвел итоги прошлого учебного года, 
рассказал об успевающих и неуспевающих 
студентах, дуальном обучении, о проведенных 

конкурсах и мероприятиях по различным предметам 
и победах в них студентов. 

Представитель студенческого актива Пичугин Д. 
презентовал родителям действующие в колледже 
молодежные объединения, кружки и секции, 
рассказал о деятельности студенческого 
самоуправления, достижениях ребят, о 
предоставленных им возможностях для 
саморазвития и формах поощрения, например, 
поездках по городам России.  

На собрании 3-4 курсов выступил инспектор по 
пропаганде отдела ГИБДД г. Тольятти Шебеко 
Ю.Ю., которая продемонстрировала видеоролик, 
рассказала о последствиях нарушения ПДД, 
безответственности на дорогах.  

По окончанию выступлений и подведению итогов 
встречи родители были приглашены в кабинеты для 
встречи с классными руководителями. 

 
Авторы: А.Г. Артеменко 

 

 

 
Сколько существует студенчество, его обычаи и 

традиции были неотъемлемой частью учебы, такой 
же обязательной, как и посещение занятий, 
написание курсовых или сдача сессии. В актовом 
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зале ТМК 12 октября собрались первокурсники 2018 
года, чтобы пройти официальный ритуал 
посвящения в студенты.  

 
Праздничное мероприятие началось с 

приветственных слов директора колледжа, 
Беляковой И.В., которая напомнила недавним 
абитуриентам, что студенчество – это не только 
учеба, но и активное участие в самодеятельности, в 
разнообразных мероприятиях, к чему и агитировала 
ребят. 

 Практически в буквальном смысле вылупляясь 
из яйца, на сцену для 
дачи клятвы и получения 
студенческих билетов 
поднялись старосты 
первых курсов. Помимо 
слов поздравлений и 
клятв для 
«новорожденных» 
студентов была 
подготовлена 
праздничная программа с 
песнями, танцами, 
шутливыми сценками про 
них же самих – студентов. 
Торжественная часть 
завершилась советами и напутствиями от 
старшекурсников колледжа. 

Дорогие первокурсники! Мы желаем всем знаний 
и творчества, любви и уважения! Успехов Вам! 

 
Автор: А.Г. Артеменко 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 16 октября в 

нашем колледже прошел открытый урок 

«Экология и энергосбережение». Студенты 

решали задачи, не только бытовых проблем по 

экономии электроэнергии, но и производственные, 

государственные. 

С каждым годом потребление энергии 

неудержимо растет. С другой стороны, запасы 

ископаемого топлива столь же стремительно 

сокращаются. Решать эту проблему можно по-

разному: например, увеличить число 

электростанций (в основном ТЭС, АЭС). Однако их 

строительство, кроме времени и затрат, наносит 

большой ущерб экологическому равновесию на 

Земле. Поэтому наша цель сегодня – научиться 

экономить не только электрическую энергию, но и 

бюджет (не только собственный, но и 

государственный). 

Большую работу по подготовке открытого урока 

«Экология и энергосбережение» провели 

преподаватели: Авраменко В.В., Рогач И.В., 

Шацких Н.Г. и Евстропова Н.А. 

Интересными и содержательными были 

сообщения студентов, участников научно-

исследовательского отдела «Колесо науки и 

техники»: 

 Фисенко А. и Кустов А. (ТЭ 32-1) занимались 

поиском экономической эффективности на 

производстве и применяли свои знания в проекте 

«Установка частотных преобразователей на 

асинхронные двигатели»; 

 Фисенко А., Кустов А. (ТЭ 32-1) и Кожеваткин 

Н. (ТЭ 32-3) целый год работают над проектом 

«Организация сбора использованных 
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электрических ламп в Тольятти», занимаясь 

информированием населения о местах сдачи 

использованных электроламп. Про свой проект они 

рассказали на открытом уроке; 

 Таштемиров А. (АТР 33-1) провел анализ 

возможных решений замены традиционных форм 

получения энергии и нашел, что можно установить 

ветряк в районе Курумоча: «Альтернативные 

источники энергии»; 

 Староверов В. и Устинов Р. (ТЭ 33-2) провели 

исследование по применению солнечных 

батарей; 

 Удод А. (АТР 33-1) рассказал о правильном 

выборе при покупке бытовых электроприборов в 

проекте «Отношение населения к 

энергоэффективности бытовых 

электроприборов»; 

 Осипкин И. и Зюзин А. (ТЭ 33-1), заглянули в 

наш кошелек, в проекте «Экономия 

электроэнергии в быту». 

Спасибо нашим студентам, которые подготовили 

материалы, позволяющие увидеть, что главное 

направление энергосбережения – это уменьшение 

расхода энергии за счет не только новых 

технических средств, но и элементарных 

мероприятий, не требующих затрат и сразу же 

дающих очевидный эффект.  

Все студенты-докладчики получили сертификаты 

участников Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче! Молодцы! 

 

Автор: Н.А. Евстропова 

 

Вот и настал день, которого мы ждали. На 

территории Тольяттинского машиностроительного 

18 октября в полдень состоялось открытие новой 

спортивной площадки, строительство которой было 

реализовано в рамках государственной программы 

Самарской области «Развитие физической культуры 

и спорта Самарской области на 2014-2020 годы». 

В церемонии открытия приняли участие студенты 

и администрация колледжа, а также руководитель 

тольяттинского управления министерства 

образования и науки Самарской области Кочукина 

И.В. и Олимпийский чемпион по велоспорту Яркин 

А.Н.  

 
Программа церемонии была недолгой, но 

насыщенной: приветственные слова гостей 

колледжа и директора ТМК Беляковой И.В., 

перерезание ленточки, танцевальный флешмоб, 

шествие спортивных команд колледжа, подписание 

памятного футбольного мяча и традиционный 

первый гол от лучшего футболиста колледжа. 
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Завершил торжественную часть товарищеский 

футбольный матч. 

С этого момента площадка введена в 

эксплуатацию. Давайте тренироваться, 

совершенствоваться, достигать новые вершины и 

помнить, что состояние нового спортобъекта 

зависит только от нас! 

Автор: А.Г. Артеменко  

___________________________________________________________________________________ 

В среду, 24 октября, состоялась акция по 

посадке леса, организованная Фондом социально-

экологической реабилитации Самарской области в 

рамках масштабного общественного социально-

экологического проекта «Восстановление лесов 

Самарской области». Проект реализуется при 

поддержке министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования 

Самарской области, ГБУ «Самаралес», ГКУ 

«Самарские лесничества», Общественной палаты 

Самарской области, администрации г.о. Тольятти. 

Волонтеры Тольяттинского 

машиностроительного уже не первый раз участвуют 

в массовой акции по посадке леса районе 

Васильевских озер г.о. Тольятти. Более 100 

студентов профессиональных образовательных 

организаций г.о.Тольятти высадили 10800 саженцев 

берез! Также каждый волонтер в честь 77-летия 

Парада Победы 7 ноября 1941 года посадил 

«дерево памяти». 

Надеемся, что вклад наших «зеленых 

волонтеров» в восстановление защитного лесного 

покрова поможет сделать окружающую среду чище. 

Так держать!

Авторы: А.Г. Артеменко, В. Борисов 

 
Наш колледж отмечает памятную дату – 77-ю 

годовщину со дня проведения парада 7 ноября 

1941 года, который состоялся в запасной столице 

СССР г. Куйбышеве. 

Одним из памятных мероприятий, особенно 

запомнившийся студентам, стал просмотр 16 

октября документального фильма о Параде 1941 

года. Просмотр фильма был организован 

преподавателем истории Михайловой Т.И. в 

кабинете 502 корпуса «Б». Перед ребятами прошли 

кадры кинохроники, запечатлевшие героические 

страницы истории нашей страны и родного края. 

Благодарим все группы 1 курса, принявшие 

активное участие в просмотре фильма. 

  

Авторы: Д. Малышев, Р. Мулеев 

___________________________ 

 



         
 

 

Осень – это не только начало нового учебного 

года, но и пора главных профессиональных 

праздников в сфере образования. Ежегодно 2 

октября в нашей стране отмечается День 

профессионально-технического образования. В 

рамках столь близкого для нашего колледжа 

праздника проводились разнообразные конкурсы. 

Например, конкурс стихотворений «Есть такая 

профессия...», в котором победители 

распределились следующим образом: 

1 курс  

1 место – ТОРа 34-1 

2 место – СВ 34-1 

3 место – ТЭ 34-2 

2-4 курсы 

1 место – ТОР 32-5 

2 место – УК 33-1 

3 место – ТОРа 33-1 

Были подведены итоги по конкурсу эссе «Есть 

такая профессия...»: 

1 курс  

1 место – УК 34-1 

2 место – ТЭ 34-1 

3 место – МР 34-1 

2-4 курс 

1 место – ТОР 32-2 

2 место – ТОР 32-5 

 Приняли участие в данном конкурсе и группы 

ТОРа 34-3, ТМ 33-1, ИС 34-1. 

Новым для колледжа был конкурс селфи 

группы «Моя профессия», в котором места 

распределились следующим образом: 

1 курс  

1 место – МР 34-1 

2 место – ТЭ 34-1 

3 место – ТОРа 34-1, ТОРа 34-3 

2-4 курс 

1 место – ТОР 32-5 

2 место – ТОРа 33-1  

3 место – УК 33-1, ТЭ 31-1 

Приняли участие группы: ИС 34-1, ТОРа 34-2, ТЭ 

32-1, СВ 34-1. 

Поздравляем победителей! 

 

Автор: А.Г. Артеменко

 

___________________________________________________________________________________ 
 

В Тольятти 3 октября прошел региональный 

этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче – 2018». На базе МБУ «Гимназия № 

38» студенты ТМК под руководством 

преподавателей Ковалевой Е.А., Ковалева И.В., 

Рогач И.В., Евстроповой Н.А. защищали свои 

исследовательские проекты.  

В рамках конкурса ребята выступили на 

городском фестивале физических идей «Электра», 

по результатам которого в номинации 

«Исследовательская лаборатория» студенты 

заняли почетные I и II места. 

Наши поздравления ребятам и дальнейших 

побед! 

 
 

Автор: А.Г. Артеменко

___________________________________________________________________________________ 
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День учителя в нашем колледже прошел ярко: на 
стенах висели поздравительные плакаты, дарились 
цветы, в актовом зале звучали теплые слова 
поздравления, демонстрировались презентации-
поздравления от студентов. Одним из красочных 
поздравлений была выставка поделок, 
организованная в рамках конкурса творческих 
поделок «Осенняя симфония». Всего в конкурсе 
приняло участие 19 групп. По итогам голосования 
членов жюри места распределились следующим 
образом. 

Среди групп 1 курса в номинации «Поделки из 
природного материала» победителями стали: 

1 место – СП34-1 
2 место – ТЭ34-1 
3 место – ТОРа34-2 
Номинация «Оригинальные идеи» 
1 место – ТЭ34-2 
2 место – ТОРа34-1 
3 место – ТОРа34-3 
Номинация «Композиция» 
1 место – МР34-1, СВ34-1 
2 место – ТР34-1, АП34-1 
3 место – УК34-1, ИС34-1 
2 курс 
1 место – ТЭ33-1 
2 место – УК33-1 
3 место – ТР33-1 
3 курс 

1 место – ТМ32-1 
2 место – ТОР32-3 
3 место – СП32-1 
4 курс 
1 место – ТП31-1 

 
Благодарим группы, принявшие участие в 

конкурсе и поздравляем победителей! 
 

Автор: А.Г. Артеменко

___________________________________________________________________________________ 

Существует много вариантов того, как можно 

поздравить любимых педагогов в их 

профессиональный праздник. Самый традиционный 

– открытка. Именно ее готовили студенты 

Тольяттинского машиностроительного в необычной 

форме стенгазет и презентаций в рамках 

приуроченных к празднику конкурсов. 

В конкурсе стенгазет ко Дню Учителя приняли 

участие 27 групп: АП 34-1, ТЭ 34-2, СП 34-1, ТМ 34-

1, ТОРА 34-1, СВ 34-1, ТЭ 34-1, ТР 34-1, ТОРА 34-3, 

УК 34-1, ТР 34-2, ИС 34-1, ТОРА 34-2, УК 33-1, ТП 

33-1, ТЭ 33-1, ТОРА 33-1, ТР 33-1, ТМ 33-1, ТЭ 33-2, 

УК 32-1, ТЭ 32-1, ТОР 32-3, ТП 31-1, ТОР 31-1, ТОР 

31-2, ТЭ 31-1. 

Победителями стали группы: 

1 курс 

1 место – СВ 34-1; ТЭ 34-1 

2 место – АП 34-1; ТОРА 34-1 

3 место – ТОРА 34-2; ТМ 34-1 

2 курс 

1 место – УК 33-1 

2 место – ТР 33-1 

3 место – ТМ 33-1 

3 курс 

1 место –  УК 32-1 

2 место – ТЭ 32-1 

3 место – ТОР 32-3 

4 курс 

1 место –  ТП 31-1 

2 место – ТОР 31 -1 

3 место –  ТОР 31- 2 
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В конкурсе презентаций ко Дню Учителя 

«Учителями славится Россия» приняли участие 18 

групп: УК 34-1, ТОРА 34-1, ТОРА 34-3, ТЭ 34-1, ТЭ 

34-2, ТР 34-1, ТМ 34-1, АП 34-1, ИС 34-1, МР 34-1, 

ТОРА33-1, ТЭ 33-1, УК 33-1, ТМ 33-1, УК 32-1, ТОР 

32-3, ТЭ 32-1, ТОР 32-2. 

Победителями конкурса стали: 

1 курс  

1 место – ТЭ 34-1 

2 место – МР 34-1 

3 место – ТМ 34-1 

 

 

2 курс 

1 место – УК 33-1 

2 место – ТОРа 33-1 

3 место – ТМ 33-1 

3-4 курс 

1 место – ТОР 32-3 

2 место – ТЭ 32-1 

3 место – УК 32-1 

Поздравляем победителей и выражаем 

участникам благодарность от всего педагогического 

коллектива! 

Автор: А.Г. Артеменко 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

В новом учебном году нашу группу ТОРа33-1 
наградили поездкой в Волгоград в рамках 
внутриколледжного конкурса «Лучшая группа 
года» 2017-2018 учебного года. Ездили с нами и 
студенты-участники военно-патриотического 
клуба «Звезда», награжденные за активное участие 
в патриотическом воспитании молодежи. 
Длительность поездки составляла три дня. 

Мы побывали на очень познавательной 
экскурсии по городу. Нам показывали множество 
красивых памятников и достопримечательностей. 

Например, музей под зданием легендарного 
«Универмага», который уцелел во время войны; 
мельница, оставшаяся целой в первозданном виде 
со времен той страшной битвы. В музее нам 
показали, как в то время обстояли дела в городе: 

фотографии, амуницию, атрибутику военных и 
реконструкцию 
момента 
захвата в плен 
генерала-
фельдмаршала 
Ф.Паулюса. 

Побывали 
мы и у 
небезызвестног
о творения 
послевоенного 
времени 
«Родина-Мать» на Мамаевом кургане, удивившего 
нас своей величием и красотой; стен защиты и 
нападения, памятника «Ни шагу назад», Зал Славы 
павшим героям, который покорил своей 
атмосферой. 

На кургане нам показали шесть скульптур, 
посвященных шести подвигам наших солдат, а 
также стену у бассейна (символизирующего Волгу) с 
цитатой из романа «Жизнь и судьба» одного 
известного писателя  В. Гроссмана, которого 
советская власть невзлюбила, но цитатой, 
выражающей всю суть и ментальность русского 
народа: «Железный ветер бил им в лицо, а они все 
шли вперед, и снова чувство суеверного страха 
охватывало противника: люди ли шли в атаку? 
Смертны ли они?!». 

Город-герой оставил в наших сердцах 
исключительно положительные воспоминания. 
Волгоград – это наглядный пример того, как может 
быть мужествен и непобедим наш народ. Он 
покорил нас своей красотой, богатой и великой 
историей. Поездка нам очень понравилась, мы все 
остались ей довольны и рады, что посетили этот 
город.  

Проявляйте активность! Учувствуйте в 
мероприятиях и конкурсах! Побеждайте! Тогда и ВЫ 
побываете в одном из городов нашей необъятной 
Родины! 

Автор: Д. Пичугин
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15 и 16 октября в нашем колледже была 

проведена викторина «Город трудовой и боевой 

славы», посвященная празднованию памятной 

даты – 77-ой годовщине со дня проведения 

парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышев. 

Студенты проявили искренний интерес к истории 

родного края. 

Победителями викторины стали: Аракчеев С. 

(АП34-1), Петренко Е. (ТОРа34-3), Якушкин А. 

(ТР34-1), Пивсаев С. (ТЭ34-2), Чудаев А. (ТОРа34-

2), Молокоедова А., Новичков М. (УК34-1). 

Организаторы, преподаватели истории, 

благодарят группы 1 курса, принявшие участие: 

УК34-1, ТОРа 34-1, ТОРа34-2, ТОРа34-3, ТМ 34-1, 

ТР 34-1, АП 34-1, ТЭ 34-2. 

Так держать! Молодцы! 

 

  
 

Автор: А.Г. Артеменко

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Победителем конкурса «Лучшая группа года» 

2017-2018 учебного года среди 2 курсов стала 

группа ТЭ 32-2. Ребята старались изо всех сил: 

активно принимали участие во всех мероприятиях 

колледжа. И вот получили путевку-экскурсию в 

город Казань. 

Экскурсия началась сразу, как только мы сели в 

большой, комфортабельный автобус. Пока мы 

ехали по Тольятти, экскурсовод знакомила нас с 

историей Ставрополя-на-Волге; проезжая 

Димитровград, рассказывала историю этого города. 

По прибытии в город Казань, мы проехались по 

старым улочкам, где сохранены дома, построенные 

в 19 веке. В этот же день мы побывали в 

белокаменной крепости. Красивый город нас 

очаровал. 

После вечерней прогулки по городу, мы отлично 

устроились в гостинице, а утром после завтрака 

отправились в мужской монастырь, где царило 

умиротворение и покой. Понравилась и обзорная 

экскурсия по городу, посещение музея. 

Счастливые, довольные и немного уставшие в 

этот же день мы вернулись домой, чтобы стать 

лучшей группой и в этом году, и снова отправиться в 

путешествие! 

 
 

Авторы: Л.Н. Кислова, И. Аюпов

 

___________________________ 
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7 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины 

Октябрьской революции в городе Куйбышеве был 
проведен военный парад. Тогда в стране прошли 
три военных парада – в Москве, Воронеже и 
Куйбышеве. Стране удалось продемонстрировать 
всему миру свою военную мощь и доказать: мы 
выстоим. Иностранных военных атташе и 
корреспондентов зрелище просто потрясло и 
заставило поверить, что СССР не сломлен.   

По материалам газеты «Волжская коммуна» 
 
 

Одним из самых ярких событий в Куйбышеве 
(ныне Самара) времен Великой Отечественной 
войны стал парад 7 ноября 1941 года на площади 
имени Куйбышева. Эта площадь считается самой 
большой по размеру на европейской территорий 
России. А парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве 
стал событием геополитической важности, мощным 
стимулом для поддержания патриотизма советских 
людей. В обстановке сверхсекретности парад 
готовился одновременно в трех городах – Москве, 
Воронеже, Куйбышеве.  

Парад в Куйбышеве являлся 
дублером московского парада. В случае 
налета немецкой авиации на Красную площадь в 
радиоэфир должна была пойти прямая 
трансляция из Куйбышева, а московский парад 
отменялся. 

       К.Е. Ворошилов лично просматривал все 
документы по подготовке парада, утверждал 
воинские части, виды и количество боевой техники, 
вел большую переписку с государственными, 
военными и партийными структурами, прилагая 
массу усилий, чтобы парад прошел как можно 
лучше.  

В куйбышевском парада участвовали две 
пехотные дивизии – 65-я сибирская и 237-я 
волжская. Сибирскую дивизию сняли прямо с 
поезда, следовавшего на фронт. Подготовка к 
торжественному маршу шла на куйбышевском 
стадионе «Динамо». Параду придавалось большое 
политическое значение: он должен был стать 
демонстрацией военной мощи Советского Союза 
как союзникам, полагавшим, что до падения 
Москвы остаются считанные дни, так и 
потенциальным противникам, 
особенно Японии и Турции, чье вступление в войну 
против СССР считалась вполне вероятным, и это 
вынуждало  наше правительство держать на 

границах с ними значительные вооруженные 
контингенты.  

Утро 7 ноября 1941 года в Куйбышеве выдалось 
необычайно морозным (более 20 градусов) и 
пасмурным…  

Вот, на главной площади Куйбышева 7 ноября 
1941 года выстроились войска. На трибуну 
поднимаются 
руководители 
партии и 
правительства, 
местные 
партийные и 
советские 
руководители. 
Среди гостей-
наблюдателей – члены дипкорпуса, английская 
военная миссия во главе с генерал-лейтенантом 
Макферланом, военные атташе, иностранные 
корреспонденты.  

Верхом на коне на площадь выезжает маршал 
Советского союза Климент Ворошилов. Навстречу 
ему на коне следует командующий парадом 
генерал-лейтенант Михаил Пуркаев и отдает 

Ворошилову 
рапорт. 

Вместе они 
объезжают 

войска и 
поздравляют 

их с 24-й 
годовщиной 

Великой 
Октябрьской социалистической революций. В 
ответе несется долго не смолкающее «Ура!». 

Затем Ворошилов поднимается на трибуну и 
произносит традиционную поздравительную речь. В 
конце ее раздается сорок артиллерийских залпов. 

http://dod-piligrim.ru/wp-content/uploads/14-3.jpg
http://gubernya63.ru/netcat_files/140/165/Parad_pobedy_4.jpg
http://gubernya63.ru/netcat_files/140/165/Parad_pobedy_3.jpg
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Под звуки фанфар начинается военный парад. 
Первым вступает на 
площадь сводный полк 
начальствующего 
состава. Затем, чеканя 
шаг, проходят части 65-
й сибирской 237-й 
приволжской  пехотных 
дивизий, а также 
подразделения Военно-медицинской академии, 
размещавшейся тогда в Куйбышеве.  

За ними следуют мотопехота, тягачи с 
артиллерией, 

бронемашины, танки. 
Потом идут зенитные 
и прожекторные 
полки. 

Под звуки 
авиационного марша 
и крики «Ура!» волна 

за волной над площадью пролетают истребители, 
штурмовики, тяжелые бомбардировщики… 

Согласно информационной справке над 
площадью пролетело 233 самолета, что, как и в 
случае с бронетехникой, заметно превышало 
первоначальные планы организаторов парада, а 
всего для участия в параде было подготовлено 268 
машин. Некоторые авиагруппы держали в воздухе 
резервные самолеты, готовые подменить самолеты 
в основном строю при возникновении технических 
проблем, также в резерве находились транспортные 
самолеты, самолеты связи и разведки.Парад стал 
одновременно и 
экзаменом на 
профессионально
е мастерство, 
командование 
ВВС ПриВО дало 
оценку действиям 
каждого летчика. 
В Москве также 
планировался пролет самолетов, но из-за плохой 
погоды воздушная часть парада в столице была 
отменена, и, таким образом, воздушный парад в 
Куйбышеве стал единственным в стране за время 
войны. 

Парад  продолжался полтора часа (в Москве 25 
минут) и произвел огромное впечатление на 
присутствующих дипломатов. Вечером, на 
устроенном в честь праздника Октября приеме, они 

засыпали советских военных вопросами: откуда в 
тыловом городе столько военной техники и почему 
она не на фронте? Им лаконично отвечали, что эти 
войска – наши резервы, и их достаточно, чтобы 
разбить самого сильного врага. Сегодня понятно, 
что на куйбышевском параде СССР 
продемонстрировал такую военную мощь, что 
японское руководство передумало открывать второй 
фронт. 

Тем же вечером 7 ноября воины 65-й сибирской 
дивизии погрузились на поезд и продолжили свой 
путь в московском направлении. Через три дня 
дивизия уже дралась под Тихвином и за 
освобождение этого города была награждена 
орденом Красного Знамени. А закончила войну в 
Германии еще с двумя боевыми наградами. 

Почему именно Куйбышеву, сравнительно 
небольшому (тогда в нем проживало 400 тысяч 
жителей) провинциальному городу, была отведена 
роль запасной военной столицы? Решающее 
значение тут сыграло географическое положение 
города и его близость к фронтам. А еще Куйбышев 
был одним из важнейших железнодорожных узлов и 
имел прямое сообщение с Уралом, Сибирью, 
Дальним Востоком, Средней Азией. 

Парад 7 ноября 1941 года стал неожиданностью 
не только для военных атташе и иностранных 
дипломатов, но и для самых жителей города. Был 
этот парад неожиданностью и для многих его 
участников, которых поставили перед фактом о 
проведении парада в Куйбышеве – приказ 
Верховного Главнокомандующего. 

Сталин, известный своей потрясающей 
дальновидностью, не ошибся в расчетах. 
Побывавшие на параде иностранцы из числа 
дипломатов, военные атташе и иностранных 
журналистов с изумлением написали в зарубежных 
изданиях: «Этих русских понять невозможно! Гитлер 
стоит у ворот Кремля, а Сталин проводит парад в 
Куйбышеве! И непонятно, откуда у Сталина столь 
мощные резервы!». Произвел впечатление парад не 
только на наших противников, но и на наших 
союзников: «Эти русские не сдаются!» - говорили 
дипломаты США и Великобритании с досадой, в 
которой явно просматривались ноты восхищения.  

В статье был использован материал писателя 
Дианы Елисеевны Кан. 

 
Авторы: Мулеев Р., Малышев Д., 

В.П.Казакова, Г.М.Филиппова

 
 
___________________________________________________________________________ 

Студенческий меридиан «Тольяттинского машиностроительного...» 

9(39) выпуск – октябрь 2018 г. 
Орган совета обучающихся ТМК 

Члены редколлегии: Анисимов В., Малышев Д., Мулеев Р.  

Редактор: педагог-психолог – Артеменко А.Г. 
Директор издания: заместитель директора по ВР – Сухова Г.И. 

__________________ 

http://gubernya63.ru/netcat_files/102/145/Parad_pobedy_1.jpg
http://dod-piligrim.ru/wp-content/uploads/9-2.jpg
http://dod-piligrim.ru/wp-content/uploads/12-2.jpg

