


Они делили наравне с мужчиной 

И снег, и дождь, и пламенный свинец. 

Не звали их прекрасной половиной, 

Они носили звание боец. 



Объект исследования – история и боевой путь 40 ЗПП. 

Актуальность – в преддверии 70-ой годовщины Победы над 

фашистской Германией важно помнить о событиях и героях ВОВ. 

Предмет исследования – судьба полка и его личного состава во время 

Великой Отечественной войны. 

Цель исследования – по материалам школьного музея познакомиться с 

историей 40 ЗПП, ролью Куйбышева как Запасной столицы в ходе ВОВ. 

Задачи работы: 

1. Изучить исторические документы, собранные в школьном музее. 

2. Проследить боевой путь 40 ЗПП. 

3. Показать тяжёлые боевые будни личного состава полка. 

4. Повысить интерес учащихся к истории нашей Родины, нашего 

города, нашей школы № 16. 



 

Методы исследования: 

1. Изучение письменных и фотоматериалов музея школы № 16. 

2. Изучение, анализ и обобщение литературы по теме исследования, 

материалов сети Интернет. 

3. Проведение фотофиксации экспозиции и отдельных материалов 

музея. 

4. Составление карты боевого пути 40 Зенитно-прожекторного полка. 

 

Практическое значение работы состоит в том, что ее можно 

использовать в качестве текста экскурсии в школьном музее на тему 

«История одного полка». 



Альбом, посвященный 40 Зенитно-Прожекторному полку. 



15 октября Сталин подписал знаменитое 

постановление № 801 сс 

«Об эвакуации столицы СССР г. Москвы», 

в котором, в частности, говорилось: 

«Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии, 

Государственный комитет обороны постановляет: 

1. Поручить тов. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же 

эвакуировались в г. Куйбышев… 

2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также 

правительство…» 



Военные атташе разных стран. 



Первый маршал Советского Союза Климент Ворошилов принимает парад. 



Расчеты зенитных прожекторных станций 3-15-4 на грузовых автомобилях ЗиС-5. 



Аэростат заграждения 





Цех сборки самолетов Ил-2. 



Куйбышев, 1942 год. Дата неизвестна. 



Так выглядела школа № 16 в годы ВОВ… 

… и сегодня. 



Звукоулавливатель на боевой позиции 

Автомобиль ЗИС-5 с авиапрожектором 



Вагина Л. П., санинструктор, ефрейтор Мишутина А., комсорг батальона, 
младший лейтенант 



Никитина П. Белоусова Т. 



Флерова Л. Кочан Ж. 



Фильчанова Борода С. 



Прыгунова Надежда, 
связист, младший сержант (стоит) 
Гольдман Гита, связист, рядовая 
(одноклассницы – добровольцы) 

Дианова (Ходинова)  - стоит. 



Прыгунова Н. (сидит) 
Тоня - связистка 

Казаева (Жидкова) - стоит. 
Самодурова Л. 



Авдонина Н. (стоит) 
Зелинская А.П. 

Грязева В.С. 



Федотова А.П., 
старшина роты. 

Келейпикова А.И. 



 Нюхалова (Бурцева), 
старший сержант 



Период Место дислокации 40 ЗПП 

10-20 июля  

1941 года 
Формирование полка  в 

г. Москва.  

Июнь-ноябрь  

1941 года Оборона Москвы. 

Ноябрь 1941 года – 

ноябрь 1943 года 
Оборона Куйбышева. В апреле 1942 

года полк переформирован. 

Декабрь 1943 года – 

сентябрь 1944 года 
Обеспечение боевых действий 

Отдельной Приморской армии на 

рубеже: Кубань, Коса Чушка, 

Таманский полуостров, Керченский 

полуостров, г. Керчь. 

Сентябрь 1944 года – 

август 1945 года 

Оборона Львова, Дрогобыча. 

Отдельные подразделения полка 

обеспечивали боевые действия 

частей советской Армии в Польше, 

Румынии, Югославии. 



В школьном музее оформлен стенд, посвященный 40 ЗПП, 
а также стенды, посвященные павшим бойцам, и другие. 



Огнева Л., Кецко Н., Муратова К.  
Куйбышев, 1944 год. 

Группа офицеров полка после форсирования Керченского 
пролива. Крым. 1944 год. 

Косыгин, Абрамова, Огнева Л. – начальник станции, Кржевацкий С. – командир взвода. 



1. Цель, поставленная в начале работы, достигнута, – мною прослежен боевой 

путь 40 ЗПП как военного подразделения, в 1941-1943 годах 

дислоцировавшегося в Куйбышеве, его военные и трудовые будни. 

2. В работе представлены результаты исследования материалов музея школы 

№ 16, связанных с судьбой 40 Зенитно-прожекторного полка. 

3. В работе описана жизнь города Куйбышева как Запасной столицы, так как 

судьба 40 ЗПП неразрывно связана с этим историческим периодом. 

4. Работа имеет практическое значение, так как может быть использована в 

качестве текста полной экскурсии по школьному музею. 

5. Данная работа представляет собой долгосрочный проект по сохранению 

исторической памяти о бойцах 40 Зенитно-прожекторного полка и 

патриотического воспитания школьников. 



Карта из альбома в школьном музее. 
Карта европейской части СССР  

1939 года выпуска. 



Альбом, посвященный 40 Зенитно-Прожекторному полку. 



НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 



Достоверно подсчитано, 

что в каждую минуту войны 

погибло 10 человек.  

 

Из каждой сотни 18-летних юношей 

с войны вернулся только 1. 



НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 



  4 года шла война – 

это 1418 дней и ночей! 

 34 тысячи часов и… 

20 миллионов погибших людей! 

 

 20 миллионов, вы только представьте – 

если по каждому из 20 миллионов 

в стране объявить минуту молчания, 

страна будет молчать… 32 года! 

 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


