ДЕКАБРЬ 2015 № 4 (35)

Планета 61
165—летию Самарской губернии посвящается
«Тебе, наша область родная!»
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Обладатель благодарственного письма из Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Победитель X Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2013» в номинации
«Фотография в издании», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная
газета—2014», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая школьная газета—2015»
в номинации «Лучший журналистский материал», победитель XII Городского конкурса школьных изданий «КШИ-2015» в номинации «Лучший репортаж».

1 января 2016 года наша губерния будет отмечать
165-летний юбилей. Поэтому мы, журналисты газеты, решили посвятить этот выпуск Самарской области. 6-7 классы посетили библиотеку, где познакомились с историей
Самарской Луки, а 8 классы отправились в Самару, где
посетили основные достопримечательности города. Итак,
предлагаем вашему вниманию наш выпуск.

Великую землю, любимую землю.
Где мы родились и живём,
Мы Родиной милой, мы
Родиной светлой, мы
Родиной нашей зовём.
М.С.Лисянский

Историей славной богата родная наша земля
Истоки Самарского края уходят в глубокую древность. С незапамятных времен крупнейшая
река Европы влекла к себе человека. Богата история нашего края. Официальной датой основания города-крепости Самары на Волге считается 1586 год.
В 1850 году император Николай I издал Указ о создании Самарской губернии. «Для
облегчения местного управления губернией Оренбургской, и Симбирской повелеваем: Образовать на левом берегу Волги новую губернию, под названием Самарской, в которой
городу Самаре быть губернским городом. Меру сию привести в действие с 1 января будущего 1851 года». Торжественный прием в Самаре по случаю открытия нового российского
региона состоялся в доме купца Макке 1 января 1851 года, в 3 часа пополудни.
А ещё в 1357 году Митрополит Алексий побывал в Поволжье и поговорил с монахомотшельником. Он предрёк, что «здесь будет город великий, в коем просияет благочестие, и
никогда оный город разорению не будет подвержен…» . Сбылись пророческие слова святителя Алексея. До сегодняшних дней процветает наша Самара. Расширила свои границы,
построила красивые храмы, культурные центры. Вырастила гениальных людей в искусстве,
которыми будет гордиться вечно.
Долгое время, культурной же и, в частности, литературной жизни в городе фактически не
было. Первое упоминание о писателях, живших или по различным причинам оказавшихся в
нашем крае, относятся уже к концу XVIII. В середине ХIХ века одних литераторов привлекала природа и климат Самары, другим она была интересна как место, связанное с важными
историческими событиями. Для третьих это был просто город, через который проходил их
путь. С именами нашего края связаны имена многих выдающихся писателей.
Самарский край – родина поэта,
крупного представителя русского сентиментализма Ивана Ивановича
Дмитриева. Он родился в 1760 году в
селе Богородское (ныне Сызранский
район). Здесь прошли его детские
годы. В 1777г. появились первые
стихотворения И.И.Дмитриева: «К Волге»,
«Стонет сизый голубочек», «Послание к Державину» и другие.
Продолжение читай на странице 2.
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В 1833 году через Самарское Заволжье проезжает в оренбургские степи собирать
материал для «Истории Пугачева» А.С. Пушкин. Он останавливался в с. Смышляевка
Самарской губернии в доме Пустыннникова. Дальше путь поэта шёл через Алексеевку, Кинель, Павловку и Борское. Во время своего пребывания в Борском А.С. Пушкин
просил собирать сходы, на которых записывал рассказы стариков о пугачёвцах. Этот
материал был им использован в произведениях «История Пугачёва» и «Капитанская
дочка».
Был связан с нашим краем и Сергей Тимофеевич Аксаков .Его детство, отрочество,
юность прошли в селе Аксаково (ныне Оренбургская область). С 1816 по 1826 год он
жил в селе Надеждино (ныне Республика Башкортостан ). Из Аксакова и Надеждина писатель ездил в симбирское имение отца и тетки. Путь проходил через самарские
села Байтуган и Неклюдово, Красное Поселение. На реках Сок и Кондурча Аксаковы
рыбачили, поили лошадей. С описанием сел Байтуган, Неклюдово, Красное Поселение… мы встречаемся в повести «Детские годы Багрова-внука». Аксаковы имели свой
дом на курорте Сергиевские Минеральные Воды. Здесь происходит действие повести «Наташа». В его произведениях
мы встречаемся с художественным описанием флоры и фауны Самарской губернии. Наш край он называл
«чудесным и благословенным хранилищем земных богатств».
Самара сыграла немалую роль в жизни русского писателя Л.Н. Толстого, в его творчестве. А для Самарской губернии трудно переоценить значение помощи крестьянам
в голодные годы, которую неоднократно оказывал Толстой, привлекая всю российскую и зарубежную общественность.
Впервые Лев Толстой увидел Самарскую землю в мае 1851 года, когда отправился
на Кавказ и проезжал мимо Сызрани. Одиннадцать лет спустя, в мае 1862 года, он
вновь приезжает в наши края. Год был для Льва Николаевича очень тяжелым: утомительная работа в Яснополянской школе, хлопоты по изданию журнала "Ясная Поляна",
смерть старшего брата - все это пошатнуло здоровье, и врачи рекомендовали поехать
в одну из степных губерний на кумыс. Он выбирает Самару, куда приезжает со слугою
Алексеем Ореховым и двумя учениками своей школы Егором Черновым и Василием
Морозовым. Толстой поселяется в местечке Каралык, в 130 верстах от Самары, где
пробыл с 27 мая примерно до 12 июля. Из Самары он пишет: "Путешествие я сделал
прекрасное. Места мне очень нравятся...". В июле 1872 года Лев Николаевич из Нижнего Новгорода на пароходе отплывает в Самару. В новое имение приезжает на полмесяца, руководит строительством хозяйственных построек, работает над арифметикой для 3-й книги "Азбуки". В письме к жене отмечает: "…Что здесь за воздух, это нельзя понять, не испытавши...".
Летом следующего года вся семья Толстых с С.А. Берсом прожила на самарском хуторе около двух месяцев. Здесь
была закончена подготовка к переизданию романа "Война и мир"
(он из 6-томного был превращен в 4-томный).
В это же лето Л.Н. Толстой добровольно взял на себя миссию по спасению голодающих самарских крестьян. Самарская жизнь дала много материала Л.Н.Толстому. В 70-е годы, во время почти ежегодных поездок в наш
край, создавалась "Анна Каренина". Самарские впечатления отразились в легендах и рассказах "Волга и Вауза",
"Много ли человеку земли нужно", "Ильяс", "Два старика", в комедии "Плоды просвещения", в романе "Воскресение", в
статье "Исповедь" и др. В планах Толстого было и произведение, сюжет которого связан с Самарой. В его дневнике от
27 июля 1889 года есть запись о творческом замысле "История самарского переселения - хорошо бы …".
С древних времен в культурной жизни народов большое место занимал театр, который был призван стать могучим орудием просвещения.
Не возможно представить художественную жизнь Самары без театра. Рождение академического театра драмы, как и нашей губернии
произошло 165 лет назад. Первый деревянный театр в городе Самаре
был открыт Е.Стрелковым на берегу Волги в так называемой «Гаване»,
в доме Лебедева 1851 г. 8 ноября 1851 г.- день открытия спектаклей
в Лебедевском доме – и нужно принять как дату начала Самарского
театра.
Красота волжской природы, стремление глубже узнать жизнь народа
влекли русских художников в наш край.
Летом 1870 г. Живописцы Ф.А.Васильев, И.Е.Репин и Е.К.Макаров
отправились в творческую поездку по Волге. Художники останавливались в Ставрополе, Ширяеве и Морквашах. И.Е.Репин написал много
пейзажей: «Шторм на Волге», «Волжский пейзаж с лодками» и другие. В
1871-1873 гг. на Академическую выставку была представлена картина «Бурлаки на Волге», в которой знаменитый
художник показал жестокую эксплуатацию людей и воспел великую силу непокоренного человеческого духа.
Сергеева Елизавета, 8 «А» класс
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Тайны подземной Самары
Ноябрьские каникулы стали для нашей школы по-настоящему «самарскими». 5, 6 и 8 классы посетили столицу
нашей губернии, узнали, когда и почему она была запасной столицей, посетили бункер Сталина, аэрокосмический
музей и музей Алексея Толстого, прогулялись по знаменитой набережной и по центральным улицам города. И, конечно, в Самаре побывали и наши журналисты, фотографы и художник-оформитель. Мы начинаем цикл статей о нашей
поездке.
Самым интересным стало для нас посещение «подземной» Самары—бункера Сталина. Это место очень таинственно до сих пор. Бункер располагается под Академией культуры и искусства, а наш экскурсовод сама является выпускницей этого учреждения. Так вот она, когда училась, даже предположить не могла, что находится под землёй.
Бункер
считается
самым
глубоким
сооружением
времен
Второй
Мировой
войны.
Строительство секретного бункера началось в конце февраля 1942 года. К этому времени Куйбышев, куда было
эвакуировано из Москвы советское правительство, аппарат ЦК ВКП(б) и 22 иностранные миссии, официально являлся запасной столицей Советского Союза. Если бы Москва была взята врагом, руководство военными действиями
осуществлялось бы с волжских берегов, возможно, из бункера.
Самарский бункер Сталина - самый мощный из ныне рассекреченных бункеров. Его глубина - 37 метров, это высота 12-этажного дома. Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров, у Черчилля в
Лондоне убежище располагалось на глубине всего в два
этажа, у Рузвельта - тоже в два.
Бункер возводили лучшие специалисты страны - московские метростроители, а также донбасские шахтеры и простые рабочие. Подземное сооружение стало уменьшенной
копией московской станции метро "Аэропорт". Строители
изъяли около 20 тысяч кубометров грунта и уложили 10 тысяч кубометров бетона.
Удивительно, но местные жители, обитавшие вблизи секретной стройки, не помнят, чтобы в 1942 году в их дворе были какие-то признаки строительства. Земля вывозилась по подземным тоннеля, поэтому жильцы, живущие фактически
над бункером о нём ничего не слышали и ничего не помнят.
При строительстве бункера участвовало около 600 человек. Официально утверждается что "никто из строителей
бункера не был ни посажен, ни расстрелян. Некоторые дожили до наших дней. Конечно, теперь мало кто из них жив,
но и они молчат - дали пожизненную подписку о неразглашении тайны". Но есть сведения о том что практически все
строители были расстреляны.
Аналогов такого строительства ещё не было, особенно если брать
во внимание сроки. Гигантская "нора" была выкопана менее, чем
за 9 месяцев беспрерывного круглосуточного труда. В бункере
была автономная система регенерации воздуха и своя электростанция. Кстати, все это до сих пор находится в рабочем состоянии. Бункер и по сегодняшний день сохранил герметичность и
рассчитан на полную автономность в течение пяти суток. Некогда
секретное подземелье представляет собой многоэтажное сооружение, снабженное лифтами. На самом нижнем этаже находится
зал заседаний для 115 человек. Бункер мог выдержать прямое
попадание самой большой авиационной бомбы того времени над всем этим сооружением монолитный бетон толщиной три метра, песчаная прослойка и еще один метровый бетонный слой.
В 1991 году, когда Куйбышев переименовали в Самару, в центре
города был открыт для посетителей объект, о котором на протяжении полувека знали только несколько человек. Сейчас бункер Сталина пользуется среди туристов, приезжающих в Самару, особой
популярностью.
Главный вопрос, который волнует всех, кто попадает в бункер: был ли здесь сам товарищ Сталин? По официальным данным, во время войны его здесь не было. Возможно, это всего лишь часть легенды, которая гласит, что вождь
никуда из Москвы не уезжал. Однако это утверждение в настоящее время многими историками подвергается сомнению. Сейчас уже не секрет, что в нескольких кварталах от бункера жила во время эвакуации дочь Сталина – Светлана.
По некоторой информации, она во время бомбежек несколько раз пряталась в этом бункере. Отец любил свою дочь и
вполне мог навестить ее в Куйбышеве и зайти в свой бункер.
Продолжение читайте на странице 4.
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Итак, как же построен бункер?
За дверью находится верхняя площадка, с которой начинается
спуск в бункер как на лифте, так и по пристенной лестнице. Спускаемся в 14-метровую шахту, соединяющуюся с длинным поперечным коридором-этажом, где сосредоточены агрегаты жизнеобеспечения и вспомогательные механизмы бункера. В случае
необходимости этот верхний этаж перекрывается массивными
стальными гермодверями, способными выдержать нагрузку до
10 тонн на квадратный метр. Посреди коридора, ведущего к запасному выходу, расположен вход в главную часть бункера – вертикальный ствол-убежище, уходящий в глубь земли еще на 23
метра.
Сойдя со 192-й ступеньки, попадаем, наконец, на самый глубокий – первый этаж (счет этажей идет снизу вверх). Под ногами в
свете матовых ламп тускло поблескивает голубая плитка.
Входим в святая святых – кабинет Сталина. Высокосводная –
выше четырех метров – она стилизована под кремлевский кабинет вождя: паркет, дубовые панели по стенам, массивный стол с
зелёным сукном, лампа под белым колпаком, настенные бра и
символ уюта и покоя – диван в белом чехле. Портреты двух особо
почитаемых Сталиным полководцев – Суворова и Кутузова. В кабинете 6 дверей и только две из них настоящие. По задумке Сталина каждый человек, входивший в эту комнату, должен был испытывать страх от наличия стольких дверей. Было неизвестно, откуда могут появиться люди, чтобы увести зашедшего к вождю посетителя. К сожалению из этой комнаты всё забрали перед открытием музея, и мы не знаем точно,
что здесь находилось. Например, в этих трёх нишах
вдоль стен, которые пришлось задрапировать голубым
шёлком.
Далее мы переходим в зал заседаний правительства. После тоннельной сжатости площадок и казематной
тесноты полукруглых рабочих комнат попадаем в довольно просторное помещение с огромным Тобразным столом; вдоль него – длинный стол для стенографисток, которые должны были сидеть спиной к
выступавшим, чтобы не видеть их лиц. В углу при входе
– столики для охраны и личного секретаря вождя Поскребышева.
За сталинским креслом – огромная, во всю стену, карта фронтов конца 1941 года. Придворные архитекторы
постарались в глубоком подземелье создать ощущение
небесного простора. Для этой цели в сталинской комнате по стенкам устроены подобия окон, задрапированные небесно-голубым шелком. А своды зала заседаний копируют перекрытия московской станции метро «Аэропорт» с их веерообразным рисунком, который, по замыслу архитектора, должен символизировать парашютные стропы: на глубине в 37 метров члены правительства должны были чувствовать себя под куполом архинадежного бетонного «парашюта».
Мы поинтересовались, нет ли из бункера выхода к Волге, которая в каких-то 300 метрах от него, но экскурсовод
ответил, что такового нет, хотя в принципе его не трудно было прорыть, заложив встречную наклонную штольню. Но
точного ответа на этот вопрос не знает никто. Наша экскурсия по подземным помещениям бункера Сталина подошла к концу. Покидая Самару, мы увозили с собой ощущение, что посетителям музея показывают не все помещения и что в истории с бункером Сталина ещё много белых пятен.
Карбышев Данила, 8 «В» класс

Именинники декабря:
Кудашова Галина Николаевна—03.12
Чермных Михаил Геннадьевич—15.12
Соколовский Юрий Николаевич—16.12
Митина Елена Николаевна—27.12
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Стр. 5

Самара в эскизах
В штате нашей газеты пополнение. Теперь у нас появился свой художник-оформитель—ученица 8 «А» класса
Лапаева Надежда. Она учится в художественной школе и на каникулы получила необычное задание: подготовить
серию эскизов. Эскиз—это быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как готовая работа, часто
состоит из множества перекрывающих линий. Может быть выполнен в различной технике. Надя решила поехать
вместе с нами в Самару и выполнить эскизы основных достопримечательностей города. Со стороны это выглядело
очень захватывающе. Пока экскурсовод несколько минут рассказывала нам о том или ином памятнике, Надя быстро рисовала то, что видит на бумаге. 3-4 минуты, и эскиз готов. Предлагаем и вашему вниманию сравнить её эскизы с оригиналом.

Стр. 6
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Дорогие учащиеся школы № 61!
Сегодня вышел 35 номер газеты, посвящённый нашей школе.
Если вы хотите стать героями следующих выпусков и у вас есть идеи, как улучшить нашу
газету, то ждём вас в кабинете № 22 . Вы можете также предлагать свои темы или рубрики.
Любое ваше предложение будет учитываться.
Если вам есть что рассказать, вы знаете что-то
интересное из жизни разных народов, если
вы побывали в других городах или странах и
хотите этим поделиться, мы вас очень ждём. В
последующих выпусках мы также расскажем
о ваших преподавателях.
Попробуйте и вы себя в качестве редакторов,
журналистов и героев нашей газеты!

