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Нижний Новгород  

город Трудовой

Доблести

"Без знания истории мы должны признать себя случайными, не 

знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем 

живем, как и к чему должны стремиться«. В.О. Ключевский

Выпуск посвящен 76-летию Великой Победы!

В период Великой Отечественной

войны 1941−1945 гг. город Горький

внес большой вклад в Победу над

противником. Именно здесь был

создан уникальный военно-

промышленный комплекс

предприятий, позволивший наладить

выпуск практически всех видов

оборонной продукции, включая

оружие и снаряжение для

сухопутных войск (танки,

артсистемы, грузовики, патроны,

снаряды), для авиации (самолеты

разных типов) и флота (подводные

лодки), а также взрывчатку

и реактивное топливо.

В годы Великой Отечественной

войны Сормовский район был самым

большим в нашем городе

по занимаемой территории,

численности населения и самым

мощным по промышленному

потенциалу. Одной из ярких

героических страниц нашей истории

является строительство танков

на старейшем российском

судостроительном заводе «Красное

Сормово»

Всего за годы войны завод «Красное

Сормово» поставил фронту 12 038

танков Т-34.

В январе 1942 г. на «Красном

Сормове» возобновлено

производство подводных лодок,

прекращенное в 1941 г. За годы

войны сормовичи сдали флоту 27

подводных лодок типа «М», «С»,

«Щ» .

В условиях начавшейся войны перед

Горьковским автозаводом

им. Молотова была поставлена

сложная и ответственная задача:

в кратчайшие сроки перейти

на выпуск легких танков Т-60,

выпуск которых продолжался

по первую половину 1942 г., далее

вместо них было налажено

производство легкого танка Т-70,

вооруженного 45-миллиметровой

пушкой., а так же стал выпускать

самоходные артиллерийские

установки (САУ) СУ-76 и СУ-76м.

.С первых дней войны над созданием

наиболее совершенной конструкции

боевых самолетов работал

Горьковский авиационный завод

им. С. Орджоникидзе (№ 21), где

работало КБ под руководством С.А.

Лавочкина. В кратчайшие сроки

было налажено серийное

производство истребителей ЛАГГ-3.

В 1941 г. завод № 21 изготовил 1994

истребителя.

Всего за 1941−1945 годы

Горьковский авиазавод

выпустил 19 202 самолетов

типов ЛаГГ и Ла, то есть

каждый третий отечественный

истребитель. На базе

машиностроительного завода

им. Воробьева в 1941 г. было

организовано производство

шасси, крыльев, бензобаков,

лонжеронов, нервюров для

самолетов.

Завод им. Ульянова,

единственный в стране,

изготавливал специальную

электроаппаратуру для

судостроения, береговых

установок и кораблей Военно-

морского флота.

Радиотелефонный завод

им. Ленина был крупнейшим

поставщиком переговорных

устройств для самолетов,

танков и бронепоездов,

изготавливал армейско-

фронтовые дивизионные

радиостанции.

Коллектив завода «Красный

якорь» в годы войны выпускал

понтонные якоря для

инженерных войск, цепи

противоскольжения для

автомашин, боеприпасы,

укладочные приспособления

для горной артиллерии.
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Лидером пушечного производства

оставался Горьковский завод № 92

(машиностроительный завод «Новое

Сормово»), где с 1934 г. работало

артиллерийское КБ во главе с В.Г.

Грабиным. За первые 2,5 года войны

здесь были спроектированы 27

образцов различных орудий..

В феврале 1942 г. на вооружение

была принята 76-мм дивизионная

пушка ЗИС-3. Кроме того, заводом

выпускались и другие артсистемы.

Завод № 215 (им. Петровского),

эвакуированный из Киева в конце

1941 г., через два бесперебойно

снабжал фронт боеприпасами

и вооружением. Деревня работала

со сверх отдачей, немыслимой

в мирное время. На весенние

полевые работы выезжали в 3 часа

утра, на площадях при норме 0,35

гектара вспахивали до 1 гектара.

Работали люди за трудодни,

которые потом обменивали

на скудные пайки зерна.

Недосыпая, недоедая, на пределе

сил за годы войны колхозы

Горьковской области дали стране

и фронту 68 пудов зерна, 50

миллионов пудов картофеля, 14

миллионов пудов овощей, 4

миллиона пудов мяса, 14

миллионов пудов молока.

В Горьковской области за годы

войны были созданы своя

табачная фабрика, 8

крахмалопаточных заводов, 10

мельниц, 9 сироповарочных

пунктов, 19 мыловаренных и 12

овощесушильных цехов. Ярким

проявлением единства армии

и народа было донорское

движение.

86 лет как мы живем под мирным

небом. На месте пепелищ, руин

и развалин построены новые города

и села. Знания о Великой

Отечественной войне мы получаем

уже из документов, книг, фильмов.

В благодарной памяти навсегда

останется народный подвиг,

который совершили со всем нашим

народом горьковчане в годы

Великой Отечественной войны!

Сражаясь, трудясь, проявляя

мужество и героизм. Мы,

современники, можем только

гордиться нашими земляками,

учиться у них не покладая рук

работать, далеко не в лучших

условиях, не теряя духа

и уверенности в своих силах.

А самое главное — любить свою

Родину!

Как воевали наши прадеды

«И эти огненные годы в моей семье оставили свой след»

В преддверии 9 мая хочется

вспомнить о наших родных и

близких людях, которые не

щадили своей жизни ради нас,

ради будущего, и благодаря

которым эта победа свершилась!

Вспоминать о них и горько, и

радостно.

Гладышев Виктор Васильевич –

родной брат моей прабабушки. Он

был летчиком 16 Воздушной

Армии 78 Гвардейского

штурмового авиаполка 2

Гвардейской штурмовой

авиадивизии. Получил звание

младший лейтенант гвардии.

Родился Виктор в селе Большое

Мурашкино, затем переехал с

семьей в Толоконцево

Горьковской области. Окончив

школу, пошёл учиться в Техникум

химической промышленности в

Дзержинске, откуда и был призван

на фронт (Дзержинский ГВК, г.

Дзержинск 1941г.).

Для него никогда и ни в чем не

было преград! Еще бы! Виктор –

простой мальчишка, выросший в

деревне, осуществил свою

заветную детскую мечту и стал

настоящим летчиком!

Виктор Гладышев в рядах 16

Воздушной Армии принял

участие во многих боевых

операциях: Ликвидация

окруженной группировки

немецких войск под

Сталинградом (Операция

«Кольцо»,.контрнаступление

советской армии под

Сталинградом,Севско-Орловская

наступательная операция,

операция на Орловско-Курском

направлении,.Курская битва,

контрнаступление советских

войск в битве под Курском,

Орловская наступательная

операция. Сестра моей

прабабушки Надежда (на тот

момент еще совсем ребенок) до

сих пор вспоминает все тяготы

войны: ужас ежедневных

вражеских налетов, голод и

постоянную тревогу за близких,

ушедших на фронт. Помнит и о

том, что вместе с каждой

весточкой с фронта в дом

врывалась небывалая радость за

брата – жив и здоров.

Слепнева Екатерина, уч-ся 9 б

класса
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Как воевали наши прадеды

«И эти огненные годы в моей семье оставили свой след»

Наша семья гордится моим

прадедушкой Тарабуриным Сергеем

Ивановичем.

В годы Великой Отечественной

войны он защищал нашу страну от

немецко-фашистских захватчиков.

14 ноября 1941г. Сергей Иванович

был призван на действительную

военную службу и направлен в 64-

ую стрелковую дивизию. С августа

1942г. принимал участие в боях в

составе 715-го стрелкового полка. С

июня 1943г. сражался в 285-ом

артиллерийском полку, а с ноября по

май 1945г.- в 135-ом артиллерийском

полку, в котором и закончил войну в

Германии. В ноябре 1945г.

прадедушка вернулся домой. Ему

было присвоено звание гвардии

ефрейтор.

Сергей Иванович был артиллеристом

артиллерии 85-ти мм пушек, 122-ух

мм и 152-ух мм гаубиц.

Великая Отечественная война – одно

из самых страшных событий ХХ-го

века. Четыре долгих года унесли

десятки миллионов жизней.

Вот отрывки из дневника

немецкого офицера: «1 сентября:

неужели русские, в самом деле,

собираются сражаться на самом

берегу Волги? Это же безумие…

11 сентября: …безрассудное

упрямство!... 27 октября: русские

– это не люди, а какие-то

железные существа. Они никогда

не устают и не боятся огня… 28

октября: … каждый солдат

считает себя обреченным

человеком».

Никому не дано понять

необычайное мужество и

стойкость отважных русских

людей, защищающих свою

родную землю, свой дом, свою

маму, своих детей.

Мой прадедушка Сергей

Иванович Тарабурин тоже был

под Сталинградом, но никогда

подробно об этом не рассказывал.

Слишком страшные картины 1942

года остались в его памяти. Зимой

1942г. прадедушка попадает в

окружение.

Отрезанные от основных сил,

без боеприпасов и

продовольствия, голодные и

замерзшие солдаты продолжали

бороться за выход из

окружения, за победу, за жизнь.

Случайно они наткнулись на

картофельное поле под снегом.

Бойцы жадно принялись есть

мерзлую и сырую картошку. И

даже показалось, что наелись…

Но поле оказалось

заминировано! А потом

началось страшное отравление.

Смерть близких товарищей

осталась в памяти на всю

жизнь. Прадедушка больше

никогда не ел картошку.

За время Великой

Отечественной войны Сергей

Иванович был трижды ранен.

28 августа 1942г.- легкое

ранение в руку. 10 июня 1943г.-

легкое ранение в ногу. 19

января 1945г.- тяжелое ранение

в ногу и контузия.

Гринина Екатерина, уч-ся 10

класса

Прошло много лет с первого дня

Великой Отечественной войны.

Никто и никогда не сможет забыть

этот день, ведь память войны стала

нравственной памятью, вновь

возвращающей к героизму и

мужеству русского народа. Именно

память не позволяет опускаться

ниже той нравственной отметки,

которой помечены горькие и

героические годы, продолжает

свято и неотступно жить в сердце

каждого человека.

Война…Как много говорит это

слово. Война - страдание матерей,

сотни погибших солдат,

защищающих родину, ценой своей

жизни. Нашему поколению

Великая Отечественная война

известна по книгам писателей,

участвующих в боях и сражениях,

хорошо знавших, и солдатский быт

на войне, и подвиги. О них мы

должны знать все, чтобы

оценить мирную жизнь,

завоеванную ценой крови и

жизни наших дедов и

прадедов.

Нет ни одной семьи, наверное,

которой не коснулась бы

война. Военные истории

передаются от старших,

прошедших эту страшную

войну, к младшим, живущих в

мирное время. Я и мои

родители родились в мирное

время, но о страданиях и

горестях, которые принесла

война, мне известно не только

из фильмов, литературы и

истории. Много об этих

событиях я узнала и от

ветеранов войны и

тружеников тыла.

А так же мне рассказала и

бабушка о своем папе и его

семье, которая проживала в

деревне Сосновка Сергачского

района. В их семье было четверо

сыновей. Старшего Валентина

Михайловича в 1941 году сразу

призвали в армию. Мой

прадедушка Воробьев Виктор

Михайлович родился 26 июля

1926 года. Во время войны он

был курсантом военного

училища в городе Горьком.

Участвовал в защите автозавода,

когда фашисты летали бомбить

его. Весь народ поднялся на

защиту Родины. В семье

остались два младших брата. Все

работали не покладая рук:

пахали, сеяли и убирали хлеб.

Борина Ольга, выпускница
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800 -летие Нижнему Новгороду
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В 2021 году Нижнему Новгороду исполнится 800 лет. За 8 веков он был и городом – стражем, и городом –

работником, и городом – гражданином, и городом – ученым. Даже «карманом России» называли его. Нижний 

Новгород – место встречи людей и эпох.

Здравствуй, Нижний Новгород.

Нижний Новгород –

«Карман России»  

Основание Нижнего

Новгорода 

1221 год

Нижний Новгород основан

у места слияния двух

великих рек Оки и Волги

князем Юрием

Всеволодовичем в 1221

году.

По традиции вновь

созданный город назвали

Новым («Нов град»), а

приставка «Нижний»

появилась потому, что он

располагался в «низовской

земле» в самом устье Оки и

на нижней границе русской

Волги. На Дятловых горах

построили крепость, а в ней

два собора: архангела

Михаила и Спаса. Править

городом и округой

назначили воеводу Еремея

Глебовича.

Город оборонял русские

земли от набегов мордвы,

черемисов и татар.

Великий подвиг

нижегородцев

1612 год

В 1612 году на русскую

землю напали польские

захватчики. Во время

Смуты Нижний Новгород

активно помогал Москве.

Второе ополчение в

сентябре под руководством

Кузьмы Минина собиралось

на площади города, куда все

нижегородцы несли личные

средства для снаряжения

войска. Военным

руководителем ополчения,

которое можно назвать

всенародным, стал

князь Дмитрий Пожарский.

Участники ополчения были

решительно настроены

освободить столицу

Русского государства

Москву от польско-

шляхетских интервентов. К

осени 1612 столица была

свободна.

В 1816 году в Макарьеве

сгорел комплекс ярмарки.

После этого «всероссийское

торжище» перенесли на

Стрелицу Оки и Волги под

Нижний Новгород, что

кардинально изменило

облик и характер жизни

города. По проектам

инженера А.А.

Бетанкура возвели

первоначальный ансамбль

ярмарки. Торговое значение

города еще больше

возросло, выдвинув

Нижний Новгород на

положение третьего города

в России. Нижегородская

ярмарка поистине

была «всероссийским

торжищем» и

просуществовала более

столетия, имела

исключительное значение

формировании

всероссийского рынка.
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Царственно поставленный город…

800 -летие Нижнему Новгороду

Нижний Новгород сегодня

22 октября 1990 года он возвращает свое историческое название — Нижний Новгород.

На центральной площади Минина и Пожарского расположена главная достопримечательность —

Нижегородский кремль. От площади Минина начинается и центральная пешеходная улица –

Большая Покровская. Не менее интересны и современные достижения: самая длинная канатная

дорога перекинута через Волгу в Нижнем Новгороде. Общая длина составляет 3661 метр, работает

с 2012 года.

С 2018 года в городе действует стадион «Нижний Новгород», построенный специально к

Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Стадион принял на своём поле шесть матчей: четыре

групповой стадии, игру 1/8 финала между Данией и Хорватией, а также четвертьфинал, в котором

сборная Франции (впоследствии чемпионы) обыграла Уругвай. Арена используется в качестве

многофункционального спортивного комплекса и вмещает до 45 000 зрителей.

Нижний Новгород перестал быть «карманом России», зато получил звание «Столица Поволжья».

Он является центром Приволжского федерального округа и одновременно – крупнейшим его

городом. Нижний — город-миллионник, пятый по численности населения в России.



Спортивные традиции

6 май 2021

Адрес: 603136 г. Н. Новгород, ул. Ванеева д. 110 «б» Телефон:  (831)435-61-40, 4-35-61-80

Эл. Почта: olimpnnov2012@yandex.ru Сайт: www.nouor.ru

Ответственный за выпуск 7 а класс
Лешан Полина, 7а Креативный редактор

Главный редактор школьной газеты «СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП» - Горева Т.А.  учитель истории и 

обществознания.

.

Регата памяти 

Заслуженного тренера 

России Алексашина 

Евгения Михайловича
С 2006 года в Нижегородской

областной специализированной

детской юношеской спортивной

школе олимпийского резерва по

академической гребле ежегодно

в сентябре месяце традиционно

проводится регата памяти

Заслуженного тренера России

Алексашина Евгения

Михайловича.

Родился Евгений Михайлович 1

мая 1953 года в городе Горьком.

С 14 лет он начал заниматься

греблей. В 18 лет, как и все

ребята этого возраста,

отправился в армию. В 1978 году

Алексашин Евгений

Михайлович, решил поднимать

любимый спорт в городе Выксе,

Нижегородской области. В

городе никто и не знал, что

существует такой вид спорта.

Первый раз перешагнули порог

спортзала юные жители Выксы,

где их ждал совсем незнакомый,

но располагающий своей

улыбкой тренер Алексашин

Евгений Михайлович. Этот день

и стал днём рождения

академической гребли в городе

Выксе. Умение выкладываться

на тренировках, уметь уставать –

это то чему учил тренер.

За двенадцать лет своей работы в

Выксе Алексашин Евгений

Михайлович приобщил к спорту

не один десяток юных горожан.

Семь воспитанников стали

мастерами спорта СССР, три

кандидатами в мастера спорта.

Среди них победители и призёры

республиканских, всесоюзных и

международных соревнований. В

90-е годы Евгений Михайлович

возвращается в Нижний

Новгород и продолжает свою

работу уже на гребном канале. За

свои заслуги перед спортом,

Евгений Михайлович награжден

званием Заслуженный тренер

России. Этот человек посвятил

всю свою жизнь развитию

спорта, академической гребле.

Черепков Сергей, выпускник

Никогда не жалел своих сил,

времени, таланта, чтобы привить

любовь к этому виду спорта

подрастающему поколению.

В 2006 году 16 сентября не стало

Алексашина Евгения

Михайловича. Память о нём живет

до сих пор. Его чтут и помнят

гребцы Нижегородской области.

Его имя известно в России. Его

приемы и методы по подготовке

спортсменов используются в

нижегородской школе и

сегодня…. И каждый год в

сентябре, гребцы устанавливают

новые рекорды, в честь

Алексашина Евгения

Михайловича.

Традиции академической

гребли

Соревнования, посвященные памяти основателя автозаводской легкой атлетики,   

Заслуженного тренера РСФСР Николая Николаевича Маслова
"Когда серебряные трубы возвещают победу, они не только зовут победителя на пьедестал. Они славят СПОРТ: разум 

и силу, мужество и волю, верность, отвагу и честность; Они славят ЛЮДЕЙ, отдавших сердце спорту, зовущих 

своими делами, своим примером на жизненный подвиг".

Ежегодно проходят соревнования, посвященные памяти основателя автозаводской легкой атлетики, Заслуженного 

тренера РСФСР Николая Николаевича Маслова. По традиции открывает мемориал парад спортсменов. В центре поля 

выстраиваются ветераны, бывшие спортсмены, для которых Николай Николаевич открыл удивительный мир легкой 

атлетики.

Николай Николаевич был каким-то объединяющим ядром, вокруг которого концентрировались ветераны, тренеры, 

молодые спортсмены. Он был интеллигентным, коммуникабельными и поэтому с ним было интересно всем. Жил 

открыто для людей и с верой в них. Он гордился когда его ученики достигали не спортивных результатов, а 

положения в жизни. Его радовало семейное счастье ребят. И удивительное бескорыстие! Денег за тренерскую работу 

не получал. Общественник - сегодня вряд ли кто поймет значение этого слова.

Необыкновенно теплая атмосфера, в то же время наполненная азартом серьезной спортивной борьбы стали яркими 

приметами мемориала Николая Николаевича Маслова.

Садова Вика, выпускница

Традиции легкой атлетики

mailto:olimpnnov2012@yandex.ru
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Звонок с урока

Из школьной жизни
Сегодня у нас контрольная.

-А можно пользоваться калькулятором?

-Можно.

-А таблицами Брадиса?

-Можно. Итак, дети, запишите  тему контрольной: 

«Отмена крепостного права»…

Из школьных сочинений 

«В этом городе жизнь моей родины отразилась, как капля

воды….»

Краеведческая викторина. Узнай памятник?

«Без шуток жить нельзя на свете…»

•Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.

•Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.

• Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него.

•У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.

•Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.

• Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь.
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Вопросы по вертикали:
1. Солдатская рубашка?

6. Снаряд, который взрывается после 

броска?

7. Бывает противотанковая?

9. Военная машина на гусеницах?

10. Место, где прячется солдат во время 

боя?

13. Награда за отвагу?

15. На них сражались в небе?

Вопросы по горизонтали:

2. Команда стрелять?

3. Знаки отличия военных?

4. Больница для военных?

5. Высшая награда?

6. Остается от патрона после выстрела?

8. Бегут с криком ура?

11. Головной убор военного? 

12. Стреляет ядрами? 

14. С ним прыгают с самолета? 

16. Управляет самолетом? 

Звонок с урока
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На заметку классным руководителям

Закрытый город Горький

Сотрудники нижегородского Музея «холодной войны» проведут экскурс в историю промышленности города 

Горького и области, покажут образцы продукции оборонных предприятий, выпускавшихся в советское время. В 

ходе экскурсии можно будет ознакомиться с работой этих приборов: включить радиостанцию и послушать шум 

эфира, понаблюдать за стрелкой войскового дозиметра, поговорить по войсковому полевому телефону, 

Участников экскурсии познакомят с устройством автомата Калашникова, ручных гранат, техники артиллеристов, 

войсковых связистов, медиков и химиков, а также историей и назначением экипировки и обмундирования..                  

Предварительная запись по телефонам: +7 (904) 046-91-84, +7 (831) 465-02-87.
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