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   В нашем школьном музее есть экспонат - это остатки металлической части ручного пулемёта ДП-27 (Дегтярёв 

Пехотный). Металлическая часть пулемёта была найдена учеником школы №70 в 1997 году во дворе своего дома (ул. 

Садовая) и передана в музей школы. Пулемёт был разработан В. А. Дегтярёвым и принят на вооружение РККА в 1927 

году. ДП стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР. Пулемёт массово использовался в 

качестве основного оружия огневой поддержки пехоты звена взвод-рота вплоть до конца Великой Отечественной 

войны.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 Благодаря этому экспонату для нас оживает очень известная фотография, на которой пехотинцы-стрелки шли с 

ручными пулеметами Дегтярева 7 ноября 1941 года на параде в городе Куйбышеве, который в годы войны стал 

запасной столицей нашей страны. По значимости парад вполне сопоставим с крупной воинской операцией. Военные 

части прибыли даже из-за Урала. На параде присутствовали представители дипмиссий, военные атташе, иностранные 

корреспонденты, которые были эвакуированы сюда из Москвы. Япония после донесений своего посла – а он 

присутствовал на параде - не вступила в войну против СССР.  

   Пешую часть парада представляли красноармейцы 65-й стрелковой дивизии, направляющейся на фронт с Дальнего 

Востока (ее остановили в Куйбышеве специально для парада). А уже на следующий день дивизия вновь погрузилась 

в эшелоны и отправилась под Тихвин, где прямо с марша вступила в бой с фашистами. Когда смотришь на 

фотографию красноармейцев, понимаешь, что многие из них могли не вернуться домой. Актив музея заинтересовало 

кто же делал фотографии парада. Было очень холодно, ветрено, а фотографировать в таких условиях трудно. Мы 

нашли в интернете сайт, на котором управление пресс-службы и информации военного ведомства совместно с 

Центральным архивом Минобороны России в 2014 году опубликовало рассекреченные документы о военном параде, 

который проводился 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В документах есть приказ «Об итогах воздушного парада 7 

ноября 1941 года». В пункте об объявлении благодарности за четкую и умелую организацию парада упомянут 

фотограф тов. Матвеев. Парад в тыловом Куйбышеве – значимое событие для истории. Держа в руках тяжёлые, 

проржавевшие остатки металлической части ручного пулемёта ДП-27, чувствуешь причастность к великому 

событию 7 ноября 1941 года. 
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  Экспонат музея «История школы № 70» 
К 79 годовщине Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. 

    В Самаре есть музей, полностью посвященный одному из 

трех военных парадов, проведенных в первые месяцы 

Великой Отечественной войны. Музей располагается в 

лицее «Технический» и предлагает посетителю 

познакомиться с историей подготовки и проведения 

парада.  В октябре 2019 года актив школы №70 посетил 

музей лицея.  Одним из самых интересных экспонатов 

музея является макет площади имени Куйбышева в день 

проведения памятного парада.  

 
 

 

 

 

 

    

 

 
  

   Неизгладимое впечатление на нас произвела экспозиция 

предметов, найденных на полях под Волгоградом. 

Поисковики лицея сами вели раскопки на полях, где 

прошли сражения Сталинградской битвы. 

   Экскурсоводы рассказали нам много интересных фактов, 

связанных с историей парада. Уходя, мы выразили 

огромную благодарность тем, кто работает в музее, за их 

неравнодушие к минувшим дням, к нашей истории.  

Пресс-центр школы №70 

Фоторепортаж о посещении музея  

«Парад 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве» 
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