
 

 

 

 

 

Патриотические уроки мужества, посвященные параду Памяти 7 ноября 
1941 года 

 
6 октября в 5-8 классах прошел урок мужества «Куйбышев — запасная 
столица», который совместно провели классные руководители этих классов. 
Учащиеся просмотрели презентацию «Запасная столица» и фильм о военном 
параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, после нее просмотрели 
короткометражный фильм. Учащиеся ознакомились с основной информацией 
о параде, ставшем устрашающим ключевым моментом в ходе Великой 
Отечественной войны, узнали много нового и интересного.  
В конце мероприятия обучающиеся поделились впечатлениями. Ребята 
понимают, что каждый должен знать историю своей страны.  
     Память – это лучшая награда, которой солдаты Великой Отечественной 
войны могут быть удостоены от своих потомков. 
 

Слайд 1 

Куйбышев – военная столица 

Слайд 2 

КУЙБЫШЕВ - ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА ПОЧЕМУ В 1941 ГОДУ ИМЕННО 
КУЙБЫШЕВУ БЫЛО СУЖДЕНО СТАТЬ ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЕЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА? КАКИМ БЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАШ 
ГОРОД? КАКИМИ БЫЛИ ЕГО ЖИТЕЛИ? Все началось с документа, который вы 
видите на этой странице. В связи с критической ситуацией, сложившейся в Москве 
к середине октября 1941 года, решение об эвакуации столицы СССР в Куйбышев 



принимал Государственный Комитет обороны во главе с И.В. Сталиным. 
Предполагалось, что и Сталин тоже эвакуируется в Куйбышев. На документе 
отчетливо видны поправки Сталина, сделанные красным карандашом. 

Слайд 3 

Решение ГКО от октября 1941 года 

Слайд 4 

Почему именно Куйбышев? Почему именно Куйбышев? Тут несколько причин. С 
одной стороны, близость Куйбышева (1000 километров от Москвы), нахождение 
здесь мощной военной группировки (в Куйбышеве располагался штаб 
Приволжского военного округа), крупнейший в стране железнодорожный узел, 
соединявший Европу с Азией, готовность куйбышевских властей к организации 
масштабной эвакуации. Кроме того, в город и область летом и осенью 1941 года 
были эвакуированы десятки оборонных заводов, построены свыше 30 временных 
аэродромов. В годы войны куйбышевское Поволжье повысило добычу нефти 
настолько, что стало именоваться «вторым Баку » В октябре 1941 года из Москвы 
в Куйбышев были эвакуированы советское правительство, иностранный 
дипломатический корпус, Большой театр, видные деятели советского искусства, 
семья И.В. Сталина. Санатории и больницы города были переоборудованы под 
эвакогоспитали, в одном из них встал на протезы легендарный лётчик Алексей 
Маресьев . 

Слайд 5 

Куйбышев - крупнейший промышленный и оборонный центр СССР во время ВОВ. 

Слайд 6 

О подвигах в тылу… Несмотря на тяжелейшие условия, 12-часовой рабочий день, 
нехватку самого необходимого, куйбышевцы жили и работали для победы над 
врагом. Более 114 миллионов рублей в Фонд обороны внесли рабочие и 
служащие города. Врага громили танковые колонны “Куйбышевский 
осоавиахимовец ”, эскадрилья “Куйбышевский комсомолец”, самолёты “ Чапаевцы 
”, “Куйбышевский пионер”, бронепоезд “Куйбышевский железнодорожник”, звено 
гидросамолетов “Речник Средней Волги”. Из Куйбышева на фронт шли посылки 
для фронтовиков: тулупы, варежки, носки, телогрейки, валенки, шапки и 
продовольственные посылки. 

Слайд 7 

Свой вклад в победу над врагом вносило искусство. Именно в Куйбышеве 
Дмитрий Шостакович дописал знаменитую Седьмую симфонию, первое 
исполнение которой состоялось 5 марта 1942 года в помещении Дворца культуры 
им. Куйбышева. 

Слайд 8 

Никто не забыт ничто не забыто Перечислить всех героев, сражавшихся за 
Родину во время Великой отечественной войны невозможно… Их неимоверное 
количество: в тылу, на передовой, все они вносили вклад в победу над фашистом. 
На следующем слайде Вы увидите лишь малую часть исторических личностей, но 
в сердцах мы помним и скорбим о всех героях Великой отечественной Войны. 

Слайд 9 

БИОГРАФИИ Исторические персонажи, связанные с Куйбышевом военных лет: 
АБЕЛЬ РУДОЛЬФ (1903-1971) разведчик АГИБАЛОВ МИХАИЛ (1911-1941) 
танкист,герой СССР АРСЕНТЬЕВ ИВАН (1922-1999) Писатель, летчик герой 
СССР КРЫГИН МИХАИЛ ( 1918-1945) Разведчик, герой СССР 



Слайд 10 

Генплан г. Куйбышева 1940-1945 годов 

Слайд 11 

ПРЕДВОЕННЫЙ КУЙБЫШЕВ Куйбышев. Дом отдыха имени 3-й Пятилетки. 
Фотография. 1.07. 1941 года. 

Слайд 12 

ВОЕННЫЙ КУЙБЫШЕВ Куйбышев. Июнь 1941 года. Первые новости о войне. 

Слайд 13 

ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА Члены Правительства СССР и руководители 
области. Члены Правительства СССР и руководители области принимают 
военный парад на площади им. В. В. Куйбышева 7 ноября 1941 

Слайд 14 

БУНКЕР СТАЛИНА Самара . Неприметный вход в Бункер Сталина. 

Слайд 15 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ШТУРМОВИК ИЛ-2 Куйбышев. Самолеты Ил. 1944 год. А.с. Г.В. 
Бичурова 

Слайд 16 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА Самолеты – на фронт! Самолеты – на фронт! 

Слайд 17 

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ ШЕСТОКОВИЧА Куйбышев. На репетиции Седьмой 
симфонии Д.Д.Шостаковича. Фойе театра. Февраль 1942 года 

Слайд 18 



МЫ ПОБЕДИЛИ! Куйбышев. Привокзальная площадь. Май , 1945 год. А.с. Г.В. 
Бичурова 

 

 
 
 
 



 




