
 7 ноября 1941г. на площади имени Куйбышева состоялся военный парад. 
 По количеству войск куйбышевский парад можно приравнять к армейской опера-

ции: в пешем, конном строю и с механизированной 
колонной прошли 1000 бойцов. С парада они ушли на 
фронт защищать столицу. Именно эти части останови-
ли немецко-фашистских захватчиков под Москвой и 
Ленинградом. 
 На параде присутствовали руководители стра-
ны во главе с председателем Президиума Верховного 
Совета СССР М. Косыгиным. 
 Первым по  площади прошел сводный полк 
командного состава. Продолжили парад части двух 
стрелковых дивизий, курсантские подразделения во-
енно-медицинской академии им. Кирова. Украшением 
парада стала его воздушная часть. Это был единствен-
ный воздушный парад за все годы войны. 
Членов дипломатического корпуса, военное атташе и 
иностранных корреспондентов потрясла мощь совет-
ских войск. 

Военный парад  в Куйбышеве 7 ноября 
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Специальный выпуск, посвящённый  запасной столице СССР городу Куйбышеву 

и теме Парада Памяти 2018 года  «Оружие Победы», №14 (122),  октябрь 2018 

 успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 

 В о е н н ы е  а т а ш е  р а з н ы х  с т р а н  н а  п а р а д е  

Стрелки с ручными пулеметами Дегтярева 

Запасная столица 
 Грозная опасность, нависшая 22июня 1941г. над нашей Роди-
ной, вызвала не растерянность, на что рассчитывали захватчики, а 
примерный в истории патриотизм советских людей. 
 Для подготовки специальных убежищ для Сталина и для всей 
Ставки Верховного главнокомандования было принято секретное по-
становление  Государственного комитета обороны, в котором говори-
лось: « Построить в городах Ярославле, Горьком (Нижний Новгород), 
Казани, Ульяновске, Куйбышеве, Саратове командные пункты- бомбо-
убежища». Основным из этих объектов в постановлении сразу же 
назвали подземное укрепление в Куйбышеве. 
 15.10. 1941г. ГК обороны принял решение, учреждавшее в Куй-
бышеве запасную столицу страны. Этому послужило множество факто-
ров. Куйбышев был центром одного из крупнейших  военных округов. 
Учитывались также относительная близость к фронтам, значение круп-
ного железнодорожного узла, наличие прямого сообщения с Уралом, 
Сибирью, Дальним Востоком. Ну и, наконец, Волга- транспортная ма-
гистраль и водная преграда, защищавшая город с запада. 
 В Куйбышев прибыли представители аппарата государственно-
го управления, московские и ленинградские театры. В Куйбышеве  в 
годы войны проживали известные композиторы, певцы, музыканты. 
 В 1941-1943г. здесь разместились дипломатические миссии два-
дцати иностранных государств. Во Дворце пионеров расположилось 
посольство Великобритании. 
 Родная страна становится еще более близкой, когда знаешь ее исто-
рию, когда  переживаешь её прошлое.      Еманеева Анна, 8 «Б» класс 
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Мероприятия, проведённые в МБУ «Школа №71» на 
тему «Оружие Победы» 

 

№ пп Наименование мероприятия Дата Участники Ответственный 

 1 

Проведение единого урока мужества, 
посвященного запасной столице СССР 
г. Куйбышеву и теме Парада Памяти 
2018 года «Оружие Победы» с пригла-
шением ветеранов и представителей 
патриотических общественных органи-
заций. 

07.11.2018 1-11 классы 
Классные руко-
водители,  
Парфенов В.В. 

 2 

Организация и проведение конкурса 
сочинений, посвященных запасной 
столице СССР г. Куйбышеву и теме 
Парада Памяти 2018 года «Оружие По-
беды» 

12-
16.10.2018 

8-9 классы 

Погорелова 
О.Н., учитель 
русского языка 
и литературы 

 3 
Проведение литературного конкурса 
стихотворений на тему «Оружие Побе-
ды» 

16.10.2018 4 классы 
Классные руко-
водители,  
Парфенов В.В. 

 4 
Организация и проведение конкурса 
рисунков «Оружие Победы» 

12-16.10. 
2018 

1-11 классы 
Классные руко-
водители, 
Мазырина В.Е. 

 5 Выставка рисунков «Оружие Победы». 18.10.2018 1-11 классы Мазырина В.Е. 

 6 
Организация выпуска специального 
номера школьной газеты, посвященно-
му военному параду 1941 года. 

18.10.2018 

Пресс-
центр МБУ 

«Школа 
№71» 

Погорелова 
О.Н., учитель 
русского языка 
и литературы 

 

На протяжении двух недель 

учащиеся  «МБУ Школа №71»  

плодотворно работали над 

непростой темой «Оружие 

Победы», посвящённой истори-

ческому Параду 7 ноября 1941 

года в г.Куйбышеве. На конфе-

ренции РДШ отдельным вопро-

сом прошло обсуждение плана 

проведения мероприятий, по-

священных данной теме. Стар-

шеклассники и приглашённые 

ветераны провели классные 

часы с презентациями, органи-

зованно и интересно прошли 

конкурсы стихов, рисунков и 

сочинений среди  учащихся 6-11 

классов. Порадовали нас своим 

творчеством и  юные поэты 

школы. А завершением  всех 

тематических мероприятий 

стало проведение  линейки 

представителями РДШ. 

Активисты РДШ 



Гераева Маргарита,  
9 «А» класс 
 
Оружие Победы  
 
В ушедший сорок первый, 
В тяжёлое время для россиян, 
Куйбышев стал запасною 
столицею, 
Сердцем державы он стал. 
Сюда, на волжскую землю 
Отправился правительства штаб. 
Здесь отдавались команды 
Для храбрых русских солдат. 
Отсюда, где ночами и днями 
Работу вели горожане, 
Отправлены сотни вагонов 
С подмогой для русских ребят. 
 
И Куйбышев, ныне Самара, 
Чтит память и доблесть солдат, 
Воевавших за Родину нашу, 

                  Погибших за Родину - Мать.  
                                  
 
 
Редактор газеты: О.Н. Погорелова 
Корреспонденты: ученики 8 «Б» , 9 «А» ,  
9 «Б»   классов и активисты РДШ               
 

Киселёв Егор, 9 "Б" класс 
 

Оружие Победы 
 

Война началась внезапно, 
Никто и не ждал её. 

Фашисты на нас напали, 
Полезло на Русь вороньё. 

Москву захватить решились. 
Запасной столицей был 

Наш Куйбышев - город рабочий, 
Опора Москвы и тыл. 

И всё в нём готово было 
Правительство наше принять. 

И делали самолёты, 
Чтоб Родину - Мать защищать. 

Парад сорок первого года. 
Фашисты рвались к Москве. 
И думали: Дух наш сломлен, 

И будут они в Кремле. 
Но в СССР по брусчаткам 

Строем пошли полки, 
С запада до востока 

«Кашей» огромной страны. 
И Куйбышев, как столица, 
Лучших послал на парад, 
Чтобы с парада ушли все 
Нашу страну защищать. 

Шли по брусчатке сапёры, 
Лётчики шли строем с моряками, 

Техника шла вместе с самолётами в небесах, 
Снег залетал под шасси. 
Но главное наше оружие 

Ни танки, ни гранаты, ни штыки. 
Но главное наше оружие 

Ни "Залпы Катюш" в ночи. 
Оружием Победы было: 

Дух боевой солдат. 
Оружием нашей Победы было: 

"Сражаться, ни шагу назад!" 
Оружием победы было: 
Чтоб защищать семью. 
Оружием победы было: 
Чтобы отстоять страну! 

Чтобы радостно и спокойно 
В мире могли мы жить. 

И чтобы никто не мешал нам 
Верить, мечтать и любить. 

 
Шли пред трибуной солдаты. 

Великой Второй Мировой. 
Вернулись не  все обратно, 
Но подвиг их вечно живой! 

Панина Мария, 8 «Б» класс 
 
Оружие Победы  
 
Самара – город боевой,  
Великий он и трудовой,  
Промышленный и тыловой,  
По площади очень большой.  
В войну он роль свою сыграл:  
Заводы, фабрики рождал,  
Наукой, техникой блистал,  
Как много Куйбышев познал.  
Трудились все: и стар, и млад,  
И рядовой, ещё солдат.  
Когда войны звучал набат:  
«Ни шагу ни ступать назад!» 
Журналов и газет статьи,  
Здесь нет чужих, одни свои,  
Работа, что ни говори:  
От ночи тёмной до зари. 
Где создан "Авиаинститут",  
И «Гидронефть» рождалась тут,  
«Вторым Баку» его зовут,  
А «НПЗ» продукт дают.  
Военный госпиталь тут был,  
Ранения солдат лечил.  
Никто про это не забыл,  
О, сколько вложено здесь сил!  
Сегодня город нужно чтить  
И память преданно хранить. 
Безмерно нынче я люблю  
Святую родину мою! 

Сапилова Софья, 9 «Б»класс 
 

Никогда не забыть  
Нам тот подвиг солдата, 

Что в сердцах мы храним  
И несём сквозь года. 

Как сражались за мир молодые ребята, 
Чтоб враги отступили от нас навсегда. 

Как отважно и смело Отчий дом защищали  
Не жалея себя, твёрдость духа храня. 

День и ночь нам покой от врагов охраняли  
Знамя чести и радость Победы неся. 

Стр. 3 МБУ «Школа №71» 

«Запасная столица» глазами современных детей  


