
                    Воспитательский час:  «Куйбышев - фронту» 

Измайлова М.Н., воспитатель  

высшей квалификационный категории 

ГБОУ школа - интернат с. Малый Толкай 

 

Цель: прививать чувство патриотизма, уважения к подвигам героев Великой 

Отечественной войны, дать представление о г. Куйбышев в период Великой 

Отечественной войны; проанализировать причины и последствия переноса 

столицы в г. Куйбышев в годы ВОВ; изучить вклад города в великую 

Победу. 

Задачи: 

1. воспитывать у школьников чувства любви к Родине, гордость за свою 

страну, уважительного отношения к людям старшего поколения; 

2. расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

3. вызвать интерес к прошлому и настоящему своего края, показать какой 

вклад внесли члены семьи в деле разгрома врага, массовый боевой и 

трудовой героизм прадедов, их готовность к любому труду на пользу 

Родины; 

Планируемые результаты: 

 предметные: работать с исторической картой, анализировать и обобщать ее 

данные; формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 

истории; 

 метапредметные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе; формулировать свою точку зрения; слушать и слышать друг друга; 

анализировать и обобщать факты и явления; 

 личностные: обрести мотивацию к изучению нового материала; осознавать 

важность изучения истории родного края. 

Оборудование: проектор; мультимедийная презентация; раздаточный 

материал (приложения). 

Тип занятия: открытие новых знаний. 

 

Актуальность: 

В 2020 году исполнилось 75-лет Великой Победы. Актуальность темы 

занятия  обуславливается тем, что сейчас в наше время многие не знают, 

забывают подвиги городов, соотечественников прошлого века, особенно 

молодое поколение. И поэтому отсутствует любовь к Отчизне, гордость за 

мужество, уважение к армии. А также в последнее время имеется тенденция 

фальсификации фактов Великой Отечественной войны, попытки ее 

переписать.  



Война, затронувшая практически каждого в нашей стране, оставила 

большой след в наших душах. Нам же, как потомкам Победителей, предстоит 

помнить о Великой Победе, воспитывать своих детей, исходя из ее уроков. 

От этого зависит наше будущее. 

Методы исследования — изучение, исследование и анализ архивных фактов, 

мемуаров, справочных и краеведческих источников, интернет-ресурсов. 

Значимость работы: 

 теоретическая – мы (обучающиеся 8 класса ГБОУ школы- интерната с. 

Малый Толкай) собрали информацию, которая указывает на важное 

положение Куйбышева в годы ВОВ. 

 практическая - собранный материал может быть использован на уроках 

краеведения, классных часах. 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

-Здравствуйте ребята! Сегодня на нашем занятии вас ожидает много 

интересных заданий, новых открытий, а помощниками вам будут: внимание, 

находчивость, смекалка. Ну что готовы! Тогда поехали! 

II. Мотивационно - целевой этап. 

Эпитетом к нашему занятию может служить стихотворение поэта Владимира 

Римидала «Запасная столица»: 

Военное время в сердца нам стучится, 

         хранит много тайн запасная столица.                

Мало кто Куйбышев знал до войны, 

           много подобных на карте страны. 

Но, в сорок первом… Отчизна в огне, 

      мы отступали в жестокой войне. 

             

 Сюда вереницею шли эшелоны 

             и выгружали станки у промзоны. 

Цеха возводили, порою без крыши, 

          время, военное,  память колышет.                

 Крылатые  «танки»,  что  ИЛами  звали 

       здесь собирали, на фронт отправляли. 

В землянках, бараках,  рабочие жили, 

        харчи меж собою, по-братски делили. 

 

 По площади маршем прошли здесь солдаты, 

 сперва  в сорок первом, потом в сорок пятом. 

 А сколько солдат, офицеров  почило! 



                Непобедима  российская сила. 

 

  На пике своих композиторских сил, 

        в промёрзшем жилье Шостакович творил: 

 симфонию веры в победу страны. 

         Весь мир убедился – мы духом сильны. 

   Пусть помнят потомки, 

                нам есть чем гордиться, 

   мы были великой Державы столицей. 

 

   И верим, награду – за доблестный труд 

               звание славы  Самаре  дадут!                

   Её заслужили, сомненья в том нет, 

      ну что из того что я старенький  дед. 

  

Военное время в сердца нам стучится, 

         хранит много тайн запасная столица. 

 

- Предположите, о чем пойдет речь на уроке? 

- На какие вопросы нам предстоит ответить? 

(Обучающиеся высказывают свои предположения, определяя цели занятия) 

Проблемный вопрос: Почему именно Куйбышев, сравнительно небольшому 

по тому времени городу, определено было стать запасной столицей? Какой 

вклад  привнес город в великую Победу? 

План занятия: 

1. Постановление ГКО от 15 октября 1941 г. 

2. Почему именно Куйбышеву была отведена роль запасной столицы? 

3. Дипломатические миссии в городе. 

4. Бункер Сталина 

5. Сталь Победы 

III.    Работа по теме занятия. 

1. Постановление ГКО от 15 октября 1941 г. 

22 июня 1941 г.- одна из самых трагических дат в истории Отечества. 

Начался отсчет военного лихолетья, в котором слились воедино трагическое 

и героическое. В борьбе с иноземным нашествием участвовали все 

экономические районы страны, все нации и народности тогдашнего Союза 

ССР. В силу конкретно - исторической обстановки, мощного экономического 

и культурного потенциала, созданного в регионе в предвоенные годы, 



географического и стратегического положения важная роль отводилась и 

самарскому Поволжью (в те годы Куйбышевская область). 

Все началось с документа - Постановление Государственного Комитета 

Обороны от 15 октября 1941 г. 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. 

- Вашему вниманию предложен документ - Постановление ГКО от 15 

октября 1941 года (Приложение 1). Внимательно ознакомьтесь с ним и 

ответьте на вопросы. 

1) Какая ситуация на фронте, вынудили подписать постановление об 

эвакуации столицы СССР г. Москвы? 

2) Кому И.В. Сталин поручает исполнение данного постановления? 

3) Что, согласно документу, должно быть эвакуировано в г. Куйбышев? 

Таким образом, из-за неблагоприятного положения в районе Можайской 

оборонительной линии ГКО поручил В.М. Молотову эвакуировать в г. 

Куйбышев: Президиум Верховного Совета, дипломатические миссии, 

Правительство во главе с Молотовым, орган Наркомата Обороны и 

Наркомвоенторга. 

2. Почему именно Куйбышеву была отведена роль «запасной столицы»? 

Из первого вопроса урока мы выяснили, что на основании указа от 15 

октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял решение об 

учреждении «запасной столице» в Куйбышеве и эвакуации 

столицы СССР из Москвы. Но каковы были причины выбора в качестве 

запасной столицы именно Куйбышева? Чтобы ответить на данный вопрос 

вам необходимо поработать с картами (карта «Начальный период ВОВ июнь 

1941-ноябрь1942» (Приложение 2), карта «Генплан г. Куйбышева на период 

1937-1956 гг.» (Приложение 3)) и ответ оформить в виде схемы: 

(По ходу работы с картами составляется схема.) 

3. Дипломатические миссии в городе. 

Город не может считаться столицей, если не признан дипломатами 

других государств, поэтому для переноса столицы необходимо наличие в 

городе дипломатических представительств. Дипломатические миссии 

прибыли в Куйбышев 20 октября. Они, разумеется, не могли остаться вне 

поля зрения советской контрразведки. Вместе с дипломатами в Г. Куйбышев 

была откомандирована значительная часть (около 400 человек) из состава 2-



го Главного управления НКВД СССР во главе с заместителем начальника 

управления полковником Бутенко М.П. 

Вместе с дипломатическим корпусом в Куйбышев приехал и 

значительный штаб работников Наркомата иностранных дел СССР. 

Возглавил всю деятельность аппарата, а так же связь с иностранными 

миссиями по самым различным вопросам зам. наркома иностранных дел А.Я. 

Вышинский. С этого времени Куйбышев стал местом рождения многих 

международных акций. 

Каждой из дипломатических миссий городские власти отвели по отдельному 

особняку, а всех иностранных журналистов весьма компактно разместили в 

гостинице «Гранд-отель» на улице Куйбышева (ныне гостиница «Жигули»). 

Столь большого числа иностранцев в Куйбышев до той поры не приезжало 

ни разу. 

По данным архива Министерства иностранных дел России, 

дипломатические представительства, переехавшие в Куйбышев из Москвы, в 

период с ноября 1941 по сентябрь 1943 года в городе располагались по 

следующим адресам (приведены современные названия улиц) (Приложение 

4.) 

После переезда в предоставленные им здания и обустройства на новом месте 

дипломаты стали делать визиты друг к другу, при этом 

оценивая доставшиеся им особняки (Приложение 5.) 

Были ли довольны иностранные гости бытовыми условиями в Куйбышеве? 

- Проанализируйте высказывания иностранцев (Приложение 6) по 

поводу пребывания в Куйбышеве и сделайте выводы. 

(Обучающиеся, объединяются в группы по 4 человека, работают над 

выражениями иностранцев и пытаются сделать вывод.) 

Таким образом, можно сделать вывод, что иностранцы значительно чаще 

критиковали бытовые условия жизни в Куйбышеве, нежели хвалили их. 

4. Бункер Сталина. 

Осенью же 1941 года в Куйбышеве, подтверждая его новое назначение 

— стать запасной столицей, происходило другое знаменательное событие: в 

полном напряжении сил и средств шло строительство бункера-убежища и 

одновременно рабочего кабинета для Верховного Главнокомандующего 

Сталина. Даже самые любопытные жители ничего не знали о сверхсекретных 

работах в городе. 

- Приглашаю, вас совершить виртуальную экскурсию по бункеру Сталина, 

где аудиогид расскажет нам о всех секретах данного сооружения (ссылка на 

виртуальную экскурсию - http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kujbyshev-

vtoraya-voennaya-stolitsa-strany/virtualnaya-ekskursiya-po-bunkeru-stalina) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkray63.ru%2Fvirtualnye-ekskursii%2Fkujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany%2Fvirtualnaya-ekskursiya-po-bunkeru-stalina
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkray63.ru%2Fvirtualnye-ekskursii%2Fkujbyshev-vtoraya-voennaya-stolitsa-strany%2Fvirtualnaya-ekskursiya-po-bunkeru-stalina


(В ходе виртуальной экскурсии учащиеся записывают в свои тетради 

основную информацию и в группах пробуют начертить план бункера.) 

Строительство секретного бункера в Куйбышеве началось в конце 

февраля 1942 года. Его глубина - 37 метров, это высота 12-этажного дома. 

Гигантская «нора» для вождя была выкопана менее чем за 9 месяцев 

беспрерывного круглосуточного труда. 

Строили бункер лучшие специалисты страны – московские 

метростроевцы, а также донбасские шахтёры и простые рабочие. Подземное 

сооружение стало уменьшенной копией московской станции метро 

«Аэропорт». Строители создали помещение таким образом, что возникало 

ощущение воздушного пространства. Полукруглый белый потолок уходит 

верх, не оставляя впечатления глубокого подземелья. Обстановка зала 

заседаний воспроизводила деловую атмосферу одного из рабочих помещений 

Сталина в Кремле: Т- образный стол, большая карта с указанием фронтов на 

стене, столы секретариата и офицеров связи, мягкий свет бра на боковых 

стенах и люстр. 

В строительстве принимало участие 2900 рабочих и около 800 

инженерно-технических работников. Из всех строителей бункера ныне 

известны лишь главный инженер проекта Островский, главный архитектор 

Зеленин и начальник строительных работ Дробинин. Имена остальных 

строителей не известны. Со всех, кто принимал участие в возведении этого 

объекта, была взята подписка о неразглашении государственной тайны, не 

имеющая срока давности. Поэтому даже живущие рядом жители города не 

догадывались, что происходит за высоким забором стройки. Грунт вывозился 

машинами ночью. Строители практически не покидали объект, питались в 

построенной здесь же столовой, а ночевали в общежитии во дворе обкома 

или прямо в подземных помещениях. Работы велись круглосуточно, в две 

смены. Менее чем за год было вынуто 25 тысяч кубометров грунта и уложено 

5 тысяч кубометров бетона. 

Объект расположен под зданием теперешней Академии культуры и 

искусства, в котором ранее располагался Куйбышевский обком. 

Строительство уникального бункера началось, проходило и завершилось в 

глубокой тайне. 

5. Сталь Победы (презентация Microsoft PowerPoint). 

 Пересечении двух оживленных магистралей в Самаре Московское 

шоссе и Кировского проспекта – на высоком постаменте установлен 

необычный памятник – боевой самолет Ил-2 (слайд 1). Это не макет-это один 

из тех штурмовиков, что в годы ВОВ были грозным оружием советских 



летчиков. А делали их здесь, на Волге, искусные руки рабочих, инженеров и 

техников куйбышевских авиационных заводов. 

Пожалуй, не было ни одной крупной операции ВОВ, в которой бы ни 

использовалась боевая техника, созданная руками рабочих области. 

В данном пункте, мы расскажем историю трех заводов в Куйбышеве, 

которые поставляли на фронт боевую технику. 

Слайд 3-4. Завод им. Масленникова. В годы войны в цехах этого завода 

изготовляли реактивные снаряды для легендарной боевой машины 

«Катюша». По воспоминаниям ветеранов, государство поставило перед 

заводом сверх важную задачу: на освоение реактивных снарядов отводился 

ровно 1 месяц, а это значит нужно было начать производство с нуля. 

Трудность для рабочих заключалось в том, что заготовки поступали с 

уральских заводов, которые были сделаны из прочного металла. 

Оборудование на заводе им. Масленникова, а именно шлифованные станки 

не справлялись с обработкой этих заготовок, часто ломались и выходили из 

строя. Сотрудники, не выходя из цеха в течение нескольких недель, 

составляли технологию, испытывали новые заготовки. Результатом труда 

наших земляков стало то, что фронт получил тысячи реактивных снарядов 

для «Катюш». 

Слайд 5. Завод КИНАП - завод киноаппаратуры. Перед войной с цехах 

этого завода изготовляли звукозаписывающую и звукопроизводящую 

аппаратуру для первых звуковых кинокартин. В 1939 году - завод резко 

поменял свой профиль, его передали НАРКОМАТУ химической 

промышленности и с первых дней войны завод выпускал химзащиту для 

фронта (противогазы, комплектующие для снарядов). В 1944 году - ГКО 

поручил заводу наладить выпуск мирной продукции - эмалированной 

посуды. И с этой задачей завод справился. Но еще долгое время старожилы 

продолжали называть этот завод КИНАП. 

Слайд 6.Завод КАТЭК. На площадку этого завода было эвакуировано 

несколько заводов из Москвы и Ленинграда. 23 октября 1942 года 

распоряжением Совета народных комиссаров три завода были объединены. 

Новый завод стал называться «Куйбышевский завод автотракторного 

электрооборудования и карбюраторов» (КАТЭК). В годы войны завод 

выпускал электрооборудование для танков. Большинство рабочих составляли 

женщины и подростки. 

28 октября 1944 г. центральные газеты опубликовали Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении Куйбышевского завода КАТЭК 

орденом Ленина. Это было признанием особых заслуг завода. Те 

«тридцатьчетверки», КВ, что шли в атаку на врага, те «зисы», «газики», 



«эмки», что мчались по фронтовым дорогам, были снабжены 

электрооборудованием, которое выпускал завод КАТЭК. 

Говоря о предприятиях в Куйбышеве в годы ВОВ, можно утверждать, что 

каждый завод выпускал уникальную продукцию. 

IV. Закрепление изученного материала. 

(Приложение 7). 

V. Подведение итогов урока. 

Таким образом, в Куйбышеве в начальный период войны решались 

многие сложнейшие вопросы военно - хозяйственного, мобилизационного и 

внешнеполитического характера. В небывало короткие сроки все 

производственные мощности Куйбышева были мобилизованы на нужды 

фронта. В пользу оборонной промышленности перераспределялось все, что 

возможно - рабочая сила, материальные и финансовые средства. Люди 

фронта и тыла жили с единой целью- победить захватчиков, уничтожить 

фашизм. 

VI. Домашнее задание 

Просмотреть видеосюжет фильма «Куйбышев. Хроники закрытого города 

1943 год» (видеосюжет прилагается) и написать отзыв по данному 

видеосюжету. 
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Приложение 6 



Мемуары американского журналиста Эдди Гилмора о Куйбышеве 

(1954 год) 
«Ларри и я оглядели комнату и затем посмотрели друг на друга. Здесь 

стояли две старые железные кровати, сломанные в середине и провисавшие 

почти до пола. Не было никакой ванной комнаты и водопроводного крана. 

Два огромных двойных окна выходили на улицу, главную улицу Куйбышева. 

Они были покрыты льдом, и в свете единственной голой электрической 

лампочки, свисавшей с побеленного потолка, комната выглядела еще более 

холодной, чем это было на самом деле. И было холодно. Там был большой 

платяной шкаф, разбитый и искореженный, и два маленьких деревянных 

стола» 

 

Приложение 7 

Тест на тему: « Самара (Куйбышев) - запасная столица». 

1. Когда было принято решение, учреждающее Куйбышев запасной 

столицей нашего государства? 
А) в 1812г. 

Б) в 1914г. 

В) в 1941г. 

Г) в 1945г. 

2. Какого числа было издано постановление о запасной столице нашего 

государства? 
А) 12 июня 

Б) 15 июля 

В) 15 октября 

Г) 7 ноября 

3. В годы ВОВ в Куйбышеве соорудили: 
А) ж/д вокзал 

Б) стадион «Динамо» 

В) Бункер Сталина 

Г) речной порт 

Г) М.А. Пуркаев 

4. Заводы эвакуированные в город с запада страны, расположились в 

районе: 
А) Сухой Самарки 

Б) Зубчаниновки 

В) Безымянки 

Г) 116 км 

5. На авиационных заводах г. Куйбышева во время войны производили 

легендарный самолет: 
А) У-2 

Б) ЯК-3 

В) ИЛ-2 

Г) Ла-5 



6. Директорами авиационных заводов №1 и №18, эвакуированных в 

Куйбышев были: 
А) Илькошин С.В. и Туполев А.Н. 

Б) А.Т. Третьяков и М.Б. Шенкман 

В) Яковлева С. и Шахурин А.И. 

Г) Баландин В.П. и Дементьев П.В. 

7. Отметьте посольства стран, которые находились на ул. Куйбышева, 

главной улице города в годы войны: 
А) Турция, Иран, Норвегия 

Б) Болгария, Тува, Швеция 

В) Япония, Бельгия, Югославия 

Г) Великобритания, Куба 

8. На какой улице города располагалось посольство США? 

А) Ленинградская 

Б) Л. Толстого 

В) Некрасовская 

Г) Фрунзе 

9. Названия каких площадей связаны с Великой Отечественной войной? 
А) Площадь революции 

Б) Хлебная площадь 

В) Самарская площадь 

Г) Площадь Славы 

Д) Площадь Героев 21 армии 

10. Какой вид городского транспорта появился во время ВОВ в 

Куйбышеве? 
А) Трамвай 

Б) Троллейбус 

В) Автобус 

Г) Метро 

11. Как назывался Трубочный завод г. Самары в годы Великой 

Отечественной войны? 
А) ТПЗ-4 

Б) ГПЗ-9 

В) КНПЗ 

Г) ЗИМ 

12. Какие улицы города носят имена героев ВОВ? 
А) Фрунзе 

Б) Венцека 

В) А. Толстого 

Г) А. Матросова 

Д) П. Осипенко 

Е) В. Фадеева 

Ж) Л. Санфировой 

 

 



Приложение 8 

Из истории проведения парада 
Одним из самых ярких событий в Куйбышеве (ныне Самара) времён 

Великой Отечественной войны стал парад 7 ноября 1941 года на площади 

имени Куйбышева. Эта площадь считается самой большой по размеру на 

европейской территории России. А парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве 

стал событием геополитической важности для судеб Второй мировой войны. 

В обстановке сверхсекретности парад готовился одновременно в трёх 

городах — Москве, Воронеже, Куйбышеве. В куйбышевском параде 

участвовали две пехотные дивизии — 65-я сибирская и 237-я волжская. 

Подготовка к торжественному маршу шла на куйбышевском стадионе 

«Динамо». 

Однажды на стадион приехал маршал Климент Ворошилов и заметил 

комдиву 65-й дивизии Петру Кирилловичу Кошевому, что экипировка солдат 

недостаточно представительна для парадных нужд. Кошевой был раздражён 

тем, что вместо того, чтобы оборонять Москву, его воинское формирование 

занимается подготовкой к какому-то параду. И раздражённо ответил, что 

другой экипировки у его солдат нет. Тогда Ворошилов распорядился найти и 

выдать участникам парада новое обмундирование, в том числе добротные 

полушубки, которые буквально потрясли иностранных дипломатов, 

присутствовавших на параде в Куйбышеве в качестве гостей. Иностранцы-то 

думали, что дела СССР столь плачевны, что не сегодня-завтра Сталин 

запросит у Гитлера мира!  

  Почему именно Куйбышеву, сравнительно небольшому (тогда в нём 

проживало порядка 400 тысяч жителей) провинциальному городу, была 

отведена роль запасной военной столицы? Решающее значение тут сыграло 

географическое положение города и его близость к фронтам. А ещё 

Куйбышев был одним из важнейших железнодорожных узлов и имел прямое 

сообщение с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Средней Азией. С запада 

город защищала Волга. В октябре 1941 года в Куйбышев переехали Калинин 

и другие члены Президиума Верховного Совета СССР. В военную столицу 

были эвакуированы некоторые отделы Наркомата обороны, ЦК комсомола. 

Парад 7 ноября 1941 года стал неожиданностью не только для военных 

атташе и иностранных дипломатов, но и для самих жителей города. Сталин, 

известный своей потрясающей дальновидностью, не ошибся в расчётах. 

Побывавшие на параде в качестве гостей иностранцы из числа дипломатов, 

военных атташе и иностранных журналистов с изумлением написали в 

зарубежных изданиях: «Этих русских понять невозможно! Гитлер стоит у 

ворот Кремля, а Сталин проводит парад в Куйбышеве! И непонятно, откуда у 

Сталина столь мощные резервы!» 

      Любопытно сравнить военные парады 41-го в Куйбышеве и Москве. 

Московский продолжался 25 минут, а куйбышевский - полтора часа. Да ещё 

свыше часа длилась демонстрация жителей города. Хотя за первые 5 месяцев 

войны население Куйбышева увеличилось с 390 тысяч до 523 тысяч человек, 

демонстрация 178 тысяч куйбышевцев была более чем внушительной. По 



количеству войск тот парад вполне можно приравнять к небольшой 

армейской операции: в пешем, конном строю и с мехколонной прошло 

свыше 22 тысяч человек. Для сравнения: в парадах 9 Мая 2010 года в Самаре 

участвовало около 1.700, а в Москве - 11.135 военнослужащих.        

Парады 7 ноября (в трех городах) по силе воздействия на ход 

дальнейших событий приравнивают к важнейшим военным операциям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
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