


Куйбышев, зловещим заревом объятый

7 ноября 1941 года в г. Куйбышев состо-
ялось одно из самых ярких и важных 
событий  военного времени. Парад. 
Он готовился одновременно в Москве, 
Воронеже и Куйбышеве в обстановке 
сверхсекретности.
Утро выдалось морозным и пасмурным 
. На главной площади города выстро-
ились войска. Командовал парадом 
генерал – лейтенант М. Пуркаев. Мо-
сковский военный парад продолжался 
25 минут, Куйбышевский – полтора 
часа. По количеству войск его можно 
приравнять к небольшой армейской 
операции: в пешем, конном строю и с 
мехколонной по площади имени В.В. 
Куйбышева прошло свыше 22 тысяч 
бойцов, кавалерийские отряды, десятки 
единиц военной техники, зенитные  и 
прожекторные полки.
Из трех парадов только Куйбышевский 
включал в себя воздушный. Над горо-
дом под звуки авиамарша пролетело, по 
разным оценкам, от 600 до 700 боевых 
самолётов преимущественно новых 
типов. Полки и эскадрильи самолетов 
фронтовой и дальней авиации попере-
менно демонстрировали свою мощь, 
пролетая над городом на разных высо-
тах в 2-3 эшелона. 
Гости парада, члены дипломатического 
корпуса, английская военная миссия, 
военные атташе и иностранные кор-
респонденты были потрясены: оказы-
вается, Геббельс врет- русская авиация 
жива. И летают советские асы на впол-
не современных самолетах.
Так командармом М. Пуркаевым в 
тыловом Куйбышеве была одержана 
первая блестящая победа в Великой 
Отечественной войне: ни Япония, ни 
Турция не рискнули вступить в войну 
против СССР.

Тюхтенева Н.Е., руководитель музея 
колледжа. Фото из архива музея.



Запечатленная память

8 ноября 1941 года в газете “Правда” 
появилось сообщение о событиях, про-
исходящих в г.Куйбышеве. Во время 
парада, когда один за другим в небо под-
нялись краснозвездные самолеты новых 
типов, У-2, Ил-2, на площадь вступили 
первые колонны трудящихся, жителей 
Фрунзенского района.
Учащиеся Ремесленного училища №1 
шли первыми с двумя знаменами “Трудо-
вых резервов” после гарнизона и частей 
войск, которые с парада сразу отрав-
лялись на фронт. Переходящее знамя 
несла сводная группа знаменосцев, среди 
которых были активные участники ком-
сомольского ополчения 1941 года Анато-
лий Хуторов и Борис Новиков.
Гражданская демонстрация трудящихся 
продолжалась в течение часа. За первых 
пять месяцев войны население Куйбы-
шева за счет эвакуированных из других 
городов увеличилось с 390 до 523 тыс. че-
ловек. Колонна из 178 тыс. демонстран-
тов была очень внушительна.
Бесконечным потоком шел народ по 
площади, демонстрируя солидарность с 
правительством в борьбе против фа-
шистских захватчиков, единство армии и 
народа. В зарубежных газетах появились 
сообщения: “Гитлеровская пропаганда 
лжет. Русские могут продержаться боль-
ше года…”.
Впереди Куйбышев ждало много тру-
довых побед, подвигов, нелегкий путь 
к полной и безоговорочной победе над 
фашизмом. Ни один крупный промыш-
ленный объект Куйбышева и области не 
смог бы наладить производтство воен-
ной продукции без привлечения воспи-
танников системы “Трудовых резервов”.
И на этом пути наш колледж, созданный 
в суровом 1943 году, шагал в ногу со всей 
страной.

Московкина С., гр. ПСА-326, фото из 
архива музея.



Под ветром войны закалялись мальчишки

Во время Великой Отечествен-
ной войны по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 
2 октября 1940 года в разных 
городах страны были открыты 
многочисленны ремесленные 
училища и школы фабрично-за-
водского обучения.
К июню 1942 года в Куйбышев-
ской области действовало ремес-
ленной училище №1 им. Потапо-
ва, в 90-е гг вошедшее в состав 
нашего учебного заведения. Уча-
щиеся по специальному заказу 
ГКО СССР собирали на заводе 
им. Масленникова 82-миллиме-
тровые батальонные минометы. 
Выпускник РУ №1 15-летний 
комсомолец Виктор Каут в 1943 
году смог за смену выполнить 
10 дневных норм. Так среди 
учащихся родилось движение 
“Тысячников”, которое затем 
поддержали десятки ребят.
В грозном 1943 году в Куйбыше-
ве в здании бывшего военного 
госпиталя на улице Луначарско-
го 12 открылось учебное заведе-
ние нового типа – индустриаль-
ный техникум (КИТ)
Из письма Морозова Н. П.: 
«Только 1 января 1944 года нача-
лись занятия. А до этого... ...Тех-
никум встретил нас фанерными 
окнами и комнатами-холодиль-
никами. Распределили нас по 
группам, но начали не с учёбы, а 
с обустройства учебного кор-
пуса. Дисциплина полувоенная. 
Главный командир — комендант 
Комашев. По его команде под-
нимались в любое время суток 
и за 10 минут собирались на ра-
боту. Разгружали уголь на ТЭЦ, 
дежурили в кочегарке, ремонти-
ровали помещения мастерских, 

ездили на Безымянскую овощ-
ную базу за мочёной свеклой 
для столовой, через весь город 
от Хлебной площади носили на 
себе столы и стулья для учеб-
ных кабинетов». 
Кычина (Головкина) В.А. пи-
шет: «Техникум был в крайнем 
запущении. Пустые глазницы 
окон, кругом грязь и крысы 
бегали по коридорам.
Зима стояла холодная. Морозы 
доходили до 36°. В помещении 
было ненамного теплее.

Начали с наведения чистоты: 
мыли стены, полы в классных 
комнатах, коридорах, спальнях, 
оттирали сетками с песком, а 
затем смывали ледяной водой.
Сначала мы принесли в учеб-
ные классы столы, и первые 
лекции слушали, сидя на них. 
Записей, естественно, никаких 
не вели: не на чем, да и черни-
ла замерзали в чернильницах. 
Потом принесли стулья, стали 
более или менее походить на 
учеников.



Из-за холода на занятиях сидели 
в шинелях, попеременно грея 
в рукавах то одну, то другую 
руку».
Среди учащихся было мно-
го приезжих. Стало ясно, что 
без общежития не обойтись. 
И его устроили прямо здесь, в 
учебном корпусе на четвертом 
этаже. В комнатах проживало 20 
- 25 человек. Учебно-производ-
ственные мастерские выглядели 
не лучше. Учащимся достался 
барак - бывший цех завода им. 

ломами мерзлый песок и загру-
жала его в санки, другая везла в 
гору по Сталинградскому спу-
ску. Ох, нелегкая это была рабо-
та! Но уж веселья хватало, когда 
возвращались обратно налегке. 
Уже не мы санки, а санки везли 
нас прямо к Волге. Так и работа-
ли: три дня ломами и лопатой и 
три на санках.
Не хныкали, не ждали, когда 
кто-то придет и сделает. Пони-
мали, что выбора нет. Раз надо 
было - впрягались, тащили.
Наведение порядка вокруг 
мастерских и установка стан-
ков внутри помещения решили 
главную задачу — как можно 
скорее начать производствен-
ную практику. Но кроме главной 
было много других задач, не 
менее важных.
В январе 1944 года приступили 
к занятиям в мастерских, но в 
каких условиях! Не было воды 
(только летом 1944 удалось пу-
стить ее), отопление тоже отсут-
ствовало.
Учащиеся Куйбышевского инду-
стриального техникума  собрали 
средства на строительство танка 
“Молодой техник Главтрудре-
зервов” , за что получили Благо-
дарственную телеграмму лично 
от И. Сталина. Учащиеся техни-
кума в мае 1944 года принимали 
участие в передаче самолета 
Ил-2, построенного на средства 
Трудовых резервов, летчику М. 
К. Арзамасцеву.

Корреспондент Шакуров В., 
гр. ПКС-435. Фото из архива 
музея.

Испытало нас время свинцом и огнем

Масленникова.
Вот как вспоминается время 
восстановления мастерских 
одному из участников тех со-
бытий Нестерову В. Н.: «Пер-
вая наша производственная 
практика состояла в расчистке 
мусора. А в декабре мы уже 
приступили к закладке фунда-
ментов для установки станков. 
Песок возили на специально 
оборудованных санках, ко-
торыми снабдил нас мастер 
Ширков. Часть ребят долбила 



Еще война, но мы упрямо верили
7 ноября 2018 г. я вместе со свои-
ми друзьями из клуба «Патриот» 
буду маршировать по площади 
им. В.В. Куйбышева. Парад Па-
мяти. В далеком 1941 году здесь 
проходили стройные ряды таких 
же, как я, мальчишек. Только 
участники того парада с площа-
ди уходили на фронт, для того, 
чтобы я и мои сверстники после 
своего торжественного марша 
весело бежали в ближайшее 
кафе-мороженое. Парад Памяти. 
Какими Вы были, мальчишки 
военных лет? Какую тайну вы 
знали? Откуда черпали силы 
для победы над совершенной 
военной машиной фашистской 
Германии? С этими вопросами 
мы  пришли к Масалеву Вени-
амину Ивановичу, участнику 
легендарного парада 7 ноября 
1941 г.
- В августе 41 нам, ребятишкам 
6-7 классов, стали присылать 
приглашения для продолжения 
учебы в РУ №1. Решил пойти. А 
в сентябре 14-летних вчерашних 
школьников собрали и объяви-
ли: «Солдатам на фронте, вашим 
отцам и братьям, нужны бое-

припасы. Вся надежда на вас».
Построили нас по 2 человека и 
повели к проходной завода им. 
Масленникова. За огромными 
тяжелыми воротами – барак, 
длинный-длинный. В нем стоят 
станки. Ни доски, ни парт, ни 
стульев со столами. Смотрим мы 
и понимаем: будем работать. 
- Вениамин Иванович, как же 
так, ведь ничего еще, наверное, 
не умели?
- Эх, милок, война быстро всему 
научила. Работали в две смены: 
днем с восьми утра до восьми 

вечера и ночью с восьми вечера 
до восьми утра группами по 14 
человек. Без выходных и зар-
платы. Изготавливали противо-
пехотные осколочные мины с 
радиусом поражения 200 - 250 
метров. Выполняли полностью 
весь технологический цикл, но 
рассказывать об этом нельзя 
было: государственная тайна. 
Любопытствующим отвечали, 
что делаем какие-то железки.
Токарное ремесло осваивали 
сразу на практике, теорию из-
учать было некогда: нужно было 
Родину спасать.
- Как же Вы выдерживали? Тут 
после 4-х пар с ног валишься, 
голова ничего не соображает. 
- Держались. Жалеть себя нико-
му и в голову не приходило. Кор-
мили скудно. На сутки выдавали 
700 граммов хлеба, смешанного 
с опилками или картофельной 
кожурой, 200 граммов каши, 
лапши или картошки и кружеч-
ку чая с сахарином. Чай зава-
ривали на сушеной морковной 
ботве или листьях смородины.
Из-за недосыпа и постоянного 
недоедания многие не выдер-



дрожала.
Старые фотографии и докумен-
ты, дипломы и удостоверения, 
грамота, нарисованная от руки. 
Масалев В.И. Живая история 
нашего колледжа, ведь РУ №1 
им. Потапова давно присоеди-
нили к КИПТам. Восхищает его 
бодрость и жизнелюбие. Он  за-
нимается спортом, читает книги, 
следит по газетам за всем, что 
происходит в мире, и борется с 
коммунальщиками за справед-
ливость! Да-да! Вот такие они, 
ветераны, участники Парада 
1941 года в г. Куйбышеве, бойцы 
трудового фронта, до срока по-
взрослевшие мальчишки.
Доброго здоровья Вам и низкий 
поклон.
Вениамин Иванович прожи-
вает один, но его не забывают 
дочка, внуки и правнуки. Не 
всем ветеранам так повезло. 
Присмотритесь, нет ли рядом 
с вами тех, кто нуждается в 
нашей заботе и внимании, 
ребята!

Корреспондент Таранков М., гр. 
ПСО-223, фотокорреспондент 
Куклина П., гр. ТОиА-210.

живали. Теряли сознание прямо 
на рабочем месте, таких назы-
вали «падунцами». Они даже не 
падали, а медленно опускались 
без сил.
Несколько человек уже до того 
обессилели, что попали в боль-
ницу. После этого случая руко-
водство завода ввело для нас 
УДП (усиленное дополнительное 
питание). «Уже дошел - помоги-
те!» - шутили мы.
УДП включало в себя 200 грам-
мов хлеба без опилок, лапшу или 
кашу, две маленькие подслащен-
ные лепешки и чай с сахаром. 
Помогло. «Падунцов» не стало.
В годы войны наш колледж, тог-
да техникум, тоже не отставал от 
РУ-1. В 1945 он чествовал сво-
их отличников, награжденных 
почетным знаком “Отличник 
государственной системы трудо-
вых резервов”, учащихся  Рога-
чева А.Ф., Минаева Е.М., препо-
давателя Нагаева М.В., мастера 
Буторина Н.П., Судман А.И.
- Вениамин Иванович, а как вы 
на парад попали?
- Парад 7 ноября 1941 года я 
помню, как будто он был только 
вчера, ребята. Это одно из самых 

ярких воспоминаний в моей 
жизни. Шел я в составе колонны 
«Трудовые резервы», в 7 ряду. 
Мне были отлично видны три-
буны. Видел Буденного, Швер-
ника, Ворошилова. Иностранцы 
подсмеивались: «Рус фанер!». 
Но когда полетели тяжелые 
бомбардировщики, насмешки 
прекратились. Когда проходили 
мимо трибуны с иностранными 
представителями, над головой 
летели легкие самолеты. ТБ-3 
(советские тяжелые бомбарди-
ровщики) закрывали все небо. 
Стоял оглушающий гул, земля 



Я,Куйбышев, твоей сопричастен судьбе

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим ветеранам. Приглашаем 
сотрудников и студентов к творческому уча-
стию. Предлагаем читателям рассказ о знаме-
носце военного парада 1941г., Хуторове А.И.

Хуторов Анатолий Иванович 
к началу Великой Отече-
ственной войны закончил 7 
классов и поступил в ремес-
ленное училище № 1. Седь-
мого ноября 1941 года, был 
знаменосцем сводной ко-
лонны “Трудовых резервов”. 
Окончил училище досрочно 
и в начале 1942 года начал 
работать слесарем-инстру-
ментальщиком на авиаза-
воде имени И.В.Сталина. 
Анатолий имел «железную» 
бронь, но ушел доброволь-
цем на фронт. Боевое кре-
щение Хуторов получил на 
подступах к Сталинграду. 
Непосильная физическая 
нагрузка, скудное питание, 
невыносимые санитарные 
условия в полуземлянках – 
вот чем запомнились моло-
дому солдату первые дни на 
фронте. Анатолий Ивано-
вич был контужен. После 
лечения воевал на Миус-
ском фронте, освобождал 
Донбасс, участвовал в боях 
под Мелитополем на реке 
Молочной, у Перекопа и на 
Сиваше, освобождал Крым. 
В составе 15-й Гвардейской, 

Симферопольской, Орденов 
Богдана Хмельницкого и 
Александра Невского, 3-го 
Украинского фронта участво-
вал в освобождении Венгрии, 
брал австрийскую столицу 
Вену и освобождал златогла-
вую столицу Чехословакии 
Прагу. 
Но не все во фронтовой жиз-
ни ветерана складывалось 
гладко. За неделю до Победы, 
офицер фронтовой контрраз-
ведки приказал отправить 
лихого добровольца за воль-
нодумство в штрафной бата-
льон. Затем, уже после войны, 
дисциплинарный батальон, 
столичные пересыльные 
тюрьмы, карцеры «Таганки» 
и Вышне–Волоцкой тюрьмы, 
а в конечном итоге, когда че-
ловек был доведен до дистро-
фии, – полная реабилитация, 
возвращение боевых наград 
и восстановление на службе в 
Советской Армии.  
Тяжкие испытания не сло-
мили боевой дух Анатолия 
Ивановича. Он продолжил 
службу в парадной части сто-
личного гарнизона, получил 
в мирное время награду «За 

боевые заслуги» 
Фронтовик-автомобилист, он 
часто приезжал в строящийся 
Автоград в качестве представи-
теля и организатора массовых 
автомобильных соревнований, 
Писатель, автор произведений: 
“Два императора”, “Питание для 
тех, кто за рулем”, “Во власти 
мотора”, романа в 3-х книгах 
“Становление”.
  Хуторов Анатолий Иванович в 
2011 году был награжден памят-
ным знаком “В память военного 
парада в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года”.
Мужественный человек, насто-
ящий труженик, представитель 
славной гвардии выпускников 
ремесленных училищ, наш зем-
ляк, Анатолий Иванович Хуто-
ров навечно вписан в историю 
нашего колледжа.

Скворцов Д., гр. ПСА-219. 
Фото из архива музея коллед-
жа.



Параду Победы 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве по-
свящаем

Наши достижения в Регио-
нальном чемпионате “Молодые 
профессионалы” WorldSkills 
Russia:
Токарные работы на станках с 
ЧПУ: Волков В.О. гр. ТМ-301, I 
место;
Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ Пономарев С.В., I место;
Кузовной ремонт Прокофьев 
И.М., I место;
Кузовной ремонт Junior Воронов 
А.А., I место;
Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей Кадацкий В.В., ди-
плом за профессионализм;
Сетевое и системное администри-
рование Ефимов А.О., II место;
Сварочные технологии Тюликин 
Е.А., III место;
Промышленная автоматика 
Крымский И.В., III место;
Электроника Прокофьев М.Е., II 
место;
Администрирование отеля Ры-
жайкина Е.А., III место;
Туризм Попова А.А., Алеева 
А.М.,I  место, Маркевич Е.П, Ша-
банова Е.В, III место;

На шестом чемпионате Европы 
Euro Skills Budapest 2018 в ком-
петенции «Фрезерные работы 
на станке с ЧПУ» Воронцов 
Михаил, студент 3-его курса 
ПГК, стал лучшим представи-
телем России по количеству 
набранных баллов.
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Поздравляем с праздником весны

Это было летом на рассвете,
Школьный вальс еще в душе звучал
Выпуск 41-го, ребята,
Ваши планы вихрь войны сорвал

Закружил свинцовым листопадом,
В рытвины окопов посадил
И в 42-ом и в 45-ом
Молодости вашей не щадил

В 18 стали взрослыми мальчишки,
Девочки, потупив нежный взор,
Отложив до времени все книжки,
Кто на фронт, кто на завод ушел

Опустели города и села
Вой сирен и холодно в домах
В основном лишь женщины и дети
Трудятся на фабриках, в полях

Временем тот труд не ограничен,
День и ночь: Ах, только не упасть!
И на фронт как можно больше, больше
Хлебушка для воинов послать.

В этом году проведение Парада Памяти 
посвящено памяти нашего земляка, мар-
шала Советского Союза Дмитрия Федоро-
вича Устинова. 
Вся его жизнь связана с созданием ору-
дий и совершенствованием оборонной 
промышленности. Незадолго до начала 
Великой Отечественной Устинов стал 
Наркомом вооружения СССР.  Благодаря 
его усилиям была блестяще организова-
на работа всего военно-промышленного 
комплекса СССР. Устинов был одним из 
организаторов эвакуации промышленно-
сти на восток. В кратчайшие сроки в город 
были перевезены важнейшие предприятия 
оборонно-промышленного комплекса из 
разных уголков страны. Только неимовер-
ными усилиями заводы уже через один-
два месяца после переезда начинали выпу-
скать необходимую фронту продукцию.

Выпускница колледжа Стерликова О.В., 
фотокорреспондент Куклина П., гр. 
ТОиА-210

Московкина С.
Тюхтенева Н.Е.
Шакуров В.
Таранков М.
Куклина П.
Cкворцов Д.
Стерликова О.В.


