
 
ноябрь 2018 год 

Специальный выпуск, посвященный Параду Памяти 

7 Ноября  1941в г. Куйбышеве. 

Весь октябрь в нашей школе учителя Гнедова О.В., Чуркина Т.И., 

Хохрина Л.В., Герасимова Н.Н. проводили уроки Мужества, посвященные 

знаменательной дате. Для этого использовался музей, классные 

кабинеты, конференц-зал.  Из рассказов учителей, школьников, 

библиотекаря, посмотрев фотовидеоматериалы , ребята узнали о том, 

какое огромное значение имел Парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. 

1.Трудовой героизм и пуск новых предприятий позволили увеличить выпуск 
промышленной продукции в Куйбышевской области в 1942 году по сравнению 
с 1940 годом в 5,1 раза, а по Куйбышеву – в 7,4 раза.   
2.20 октября 1941 года расположились посольства и миссии 22 стран 
от США до Японии. Зарубежным дипломатам были выделены самые 
лучшие особняки старой купеческой Самары.  

 
 
 
3.«Объект № 1» Буквально через шесть дней после выхода постановления об 
эвакуации столицы, вышло еще одно постановление №826 с грифом СС  



 
(Совершенно секретно) о строительстве в Куйбышеве «объекта № 1», 
который сегодня известен как «Бункер Сталина». Из-за приближения линии 
фронта к Москве возникла угроза бомбардировки столицы. Необходимо 
было экстренно построить безопасное укрытие для главы правительства в 
случае захвата Москвы немцами. Секретное бомбоубежище, уходящее на 37 
метров под землю, было построено меньше, чем за девять месяцев – с 
февраля по октябрь 1942 года. В работе приняли участие около 3000 
московских метростроевцев и донбасских шахтеров. Бункер Сталина был 
признан самым глубоким среди всех построенных бомбоубежищ того 
времени. Так, глубина бункеров Рузвельтаи Черчилля не превышает размер 
двухэтажного дома, а глубина гитлеровского бомбоубежища в Берлине - 
всего 16 метров. 

 

4. Парад 7 ноября 1941 года 

Легендарный парад в честь 24 годовщины Октябрьской революции проходил 
в трех городах Советского Союза – в Москве, Воронеже и Куйбышеве. 
Однако самая большая мощная колонна  прошла именно в здесь, в Запасной 
Столице. Ради этого парада, многие дивизии были целенаправленно 
переброшены в Куйбышев с восточных регионов страны 

 

 

 



 

5. Всего за годы войны было выпущено более 36 тысяч штурмовиков 
Ил-2 и около пяти тысяч Ил-10. 80% штурмовиков были выпущены  

 

именно куйбышевскими авиационными заводами. 

 

6.«Ленинградская симфония»  

5 марта 1942 года в зале Куйбышевского областного театра оперы и балета 
состоялась премьера Седьмой симфонии или, как еще назвал ее композитор 
«Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича в исполнении оркестра 
Большого театра. Прием Ленинградской симфонии был грандиозный. После 
долгой тишины зал взорвался аплодисментами. 

 

7. В куйбышевские библиотеки перешло более миллиона уникальных 
книг, в том числе знаменитая библиотека Вольтера. 

Все исторические подвиги сопровождались слайдами презентации.  



11 сентября 2016 года 
городу Самара 
присвоено почетное 
звание « Город 
трудовой и боевой 
славы» Золотыми 
буквами в летопись 
вписаны подвиги 
уроженцев города и 
области. 233 
куйбышевца стали 

Героями Советского Союза, 36 - полными кавалерами ордена Славы, а 
нынешнее поколение с честью продолжает боевые и трудовые традиции 
героического поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шафикова Татьяна, ученица 10 класса 

 



 

7 ноября 2018 года  в Самаре в восьмой раз прошел Парад Памяти, 

посвященный военному параду 1941 года в Куйбышеве. 

По площади прошли парадные расчеты в форме и с оружием времен Великой 

Отечественной войны, военная и историческая техника. В небе пролетели  

самолеты ЯК-52, По-2, вертолет Ми-2, самолеты и вертолеты. Самару в этот 

день посетили 13 иностранных делегаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимова Евгения, ученица 10 класса/ по материалам Интернет-

ресурсов/ 
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НАРКОМ ПОБЕДЫ ДМИТРИЙ УСТИНОВ 

Лейтмотив парада – празднование 110-летия со дня 

рождения Д.Ф. Устинова. 

Дмитрий Федорович родился в Самаре. Отец работал на 

машиностроительном заводе, мать – домохозяйка. В бедной семье росли 

четыре мальчика.  В 1919 году семья переехала в Самарканд. Служил Д.Ф. 

Устинов  в Красной Армии, потом учеба, в 1934 году окончил военно-

механический институт по специальности инженер-конструктор.9 июня 1941 

года Д.Ф. Устинов был назначен на должность Наркома вооружения СССР. 

Во время войны на Устинова легла вся полнота ответственности за 

эвакуацию советской промышленности. 

За заслуги в организации работы оборонной промышленности СССР Д.Ф. 

Устинову в 1942 году было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Он стоял у истоков советской ракетно-космической отрасли. 

И в годы войны, и в трудное послевоенное время нес на своих плечах груз 

невероятной тяжести – ракетно-ядерный щит советской державы. Под его 

личным руководством были разработаны межконтинентальные 

баллистические ракеты « Тополь» и « Воевода». 

Дмитрий Устинов прошел путь от слесаря до члена Политбюро, от рядового 

красноармейца до Маршала Советского Союза. 

 За заслуги в организации первого в мире полета человека в космос Д.Ф. 

Устинов был во второй раз удостоен звания Героя Социалистического 

Труда.29 апреля  1976 года он был назначен Министром обороны СССР, а 

через три месяца ему было присвоено звание « Маршал Советского Союза»  

Он также был награжден 11-ю орденами Ленина, Орденом Кутузова  I 

степени, 17-ю медалями СССР. Кроме того, Д.Ф. Устинов был удостоен 

наград еще 11 государств мира. 

Першина Ангелина, ученица 10 класса 

/По материалам газеты « Приволжский вестник» от 31 октября 2018 

года/ 

 

 



 

 

 

Областной конкурс, посвященный историческому Параду 7 
ноября 1941 года в г. Куйбышеве «Оружие Победы» (районный 

этап) 

Номинация «Конкурс чтецов стихотворений о героической истории 
государства» 

 Герасимова Евгения, ученица 10 класса – 3 место 
 Шафикова Татьяна, ученица 10 класса – 2 место 

Педагог Герасимова Н.Н. 

Областной конкурс, посвященный историческому Параду 7 
ноября 1941 года в г. Куйбышеве «Оружие Победы» (окружной 

этап) 

Номинация «Рисунки» 

 Горявина Наталья , ученица 10 класса – 2 место 
 Колодяжный Алексей, ученик 9 класса – участие 
 Никитина Кира, ученица 7 класса – участие 

Педагог  Тарабарина И.В. 

Конкурс музеев образовательных организаций 

Номинация «Сценарий мероприятия, организованного на базе музея с 
использованием материалов музея» 

 Литературно-музыкальная композиция «Подвигу народа поклонись!» – 2 
место, авторы Волчкова А., Малаховская А., Кривова А. 

 Область – 6 место 

Педагоги Хохрина Л.В., Чуркина Т.И. 

 

 

 

 

http://ilmen.minobr63.ru/wp-content/uploads/sm_full-1.gif


 

ВИКТОРИНА 

« САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

Пусть знают потомки, им есть чем гордиться 

В военной загадочной волжской столице. 

Все помнит Самара, ей прошлое – снится. 

Есть в общей Победе Самары частица. 

1. Кто из наших земляков первым получил звание Героя Советского Союза в 

годы войны? 

2. Когда и где на территории нашей области был открыт первый 

эвакогоспиталь? 

3. Какие заводы и из каких городов были эвакуированы в  Куйбышевскую 

область летом и осенью 1941года? 

4. Какой завод Куйбышева был первым награжден орденом в годы войны и 

когда это произошло? 

5. Какой объект на территории нашей области  особенно часто подвергался 

налетам вражеской авиации? 

6. Назовите самолеты, которые выпускались в Куйбышеве в годы войны? 

7. Какой город появился в Куйбышевской области в годы войны? 

8. Сколько промышленных предприятий было построенов Куйбышевской 

области а 1941-1945 гг? 

9. Кто из наших земляков повторил подвиг Александра Матросова? 

10. Какие улицы Самары носят имена участников Великой Отечественной 

войны? А какие улицы своими названиями напоминают о войне? 

Ребята! Первый кто правильно напишет ответы на вопросы викторины, 

получит сладкий приз. Сдавать листочки с ответами Л.В. Хохриной. 

 

 




