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 Специальный выпуск, посвящённый Параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве                       
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПАРАДЕ В Г.КУЙБЫШЕВЕ 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА 

7-го ноября 1941-го года в городе Куйбышеве 
состоялся военный парад, которым командовал генерал-
лейтенант Максим Алексеевич Пуркаев, командующий 
60-й резервной армией. Утро  в Куйбышеве выдалось 
необычайно морозным. На главной площади Куйбышева 
7 ноября 1941 года выстроились войска. Верхом на коне 
на площадь выезжает маршал Советского Союза 
Климент Ворошилов. Навстречу ему на коне следует 

командующий парадом 
генерал-лейтенант Михаил 
Пуркаев и отдаёт 
Ворошилову рапорт. Вместе 

они объезжают войска и поздравляют их с 24-й 
годовщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции. В ответ несётся долго не смолкающее 
«Ура!». На трибуну поднимаются руководители партии и 
правительства: Калинин, Андреев, Шверник, Вознесенский, Шкирятов, Вышинский, 
местные партийные и советские руководители. Среди гостей-наблюдателей — 
члены дипкорпуса, английская военная миссия во главе с генерал-лейтенантом 
Макферланом, военные атташе, иностранные корреспонденты. 

Затем Ворошилов 
поднимается на трибуну и 
произносит традиционную 
поздравительную речь. В 
конце её раздаётся сорок 
артиллерийских залпов. 
Под звуки фанфар 
начинается военный 

парад.Первым вступает на площадь сводный полк начальствующего состава. Затем, 
чеканя шаг, проходят части 65-й сибирской и 237-й приволжской пехотных дивизий, 
а также курсантские «коробки» подразделений Военно-медицинской академии 
имени Кирова, эвакуированной из Ленинграда. Проследовала мотопехота на 
автомобилях, бронированные тягачи с артиллерийскими орудиями, бронемашины 
— от лёгких пулеметных БА-64 до средних пушечных БА-10, танки всех видов — от 3-

тонных малюток-амфибий Т-38 до 50-тонного гиганта Т-35, доставленного на парад из Казани. Проехали зенитные и 
прожекторные полки. Под звуки авиационного марша и крики «Ура!» волна за волной над площадью пролетают 

истребители, штурмовики, тяжёлые бомбардировщики… Украшением парада в 
Куйбышеве была его воздушная часть. Это был единственный воздушный парад за все 
годы войны, ставший впечатляющей демонстрацией мощи советских ВВС иностранному 
дипломатическому корпусу. Организовали его настолько сильно и убедительно, что 
буквально поразили присутствовавших на нём иностранных военных атташе и 
журналистов. По разным оценкам, над Куйбышевым пролетело от 600 до 700 боевых 
самолётов преимущественно новых типов.                                                  (Продолжение на с.2)                                                                                                           
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В первые послереволюционные годы Самара на протяжении некоторого времени сохраняла независимость от 
большевиков, и власть в ней принадлежала так называемому Комитету членов учредительного собрания. 
Однако ход истории был неумолим, и со временем она вошла в число прочих советских городов. В 1935 году 
"по просьбам трудящихся" (так в своё время именовались отдельные директивы КПСС) городу было 
присвоено имя видного. революционера и партийного деятеля В. В. Куйбышева. 
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Даже по нынешним меркам масштаб того беспримерного 
по размаху показа в действии боевой авиации поражает. 
Сравните: ВВС созданного в конце 1941 года Волховского 
фронта имели лишь 60 самолётов. Помощником 
командующего парадом Пуркаева по воздушной части 
был 37-летний командующий ВВС ПриВО полковник 
Владимир Судец, будущий маршал авиации и заместитель 
министра обороны СССР. Для участия в параде он привлёк 
запасные авиаполки и военно-учебные заведения ВВС, 
дислоцировавшиеся на территории ПриВО. Для того 
воздушного парада были задействованы все 
аэродромы на территории Куйбышевской области — 
Троекуровка в Сызрани, гражданский аэропорт местной 
авиации Смышляевка, совместный заводской аэродром 
строящихся на Безымянке двух авиазаводов, военный 
аэродром «Кряж» в Куйбышеве…Чтобы парад был 
представлен массово и красочно, вспоминал его 
участник от 
Качинской авиашколы 
полковник в отставке Фёдор 
Усков, решили, что все 
участники пройдут над 
городом дважды. Полки и 
эскадрильи самолётов 
фронтовой и дальней авиации 
попеременно пролетали над 
городом на разных высотах в 
2—3 эшелона. При этом нижние самолёты проносились 
над площадью и мощным рёвом авиамоторов 
производили очень сильное впечатление. Наблюдавшим 

с земли за воздушным 
парадом определить их 
общее число было 

практически 
невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шашков  Дмитрий, 9 «Б» класс 

Несколько  фактов о Параде  

7 ноября 1941 года 
7 ноября 1941 года состоялся самый важный в истории 

СССР военный парад. Он показал всему миру, что столицу 

страны не сдадут ни при каких условиях, а Советский Союз 

имеет достаточно сил, чтобы сражаться до победы. 

За три недели до парада в 

Москве возникла паника 

Только что закончилась 

первая фаза германской 

операции «Тайфун»: в ходе 

немецкого наступления на 

Москву в начале октября 

1941 года разразилась 

Брянско-Вяземская 

катастрофа — войска Брянского, Западного и Резервных 

фронтов попали в окружение. Единый фронт обороны на 

время перестал существовать и, по сути, некоторое время 

путь на Москву для гитлеровцев был открыт. 

Парад демонстрировал истинные намерения 

руководства СССР 

Это не было просто пропагандистским шагом: 

руководство страны действительно намерено было 

сражаться за столицу. Армия готовилась к новой фазе 

обороны, а верховное командование уже обдумывало то 

знаменитое контрнаступление, которое обратит 

оккупантов в бегство зимой 1941 года. 

Парад проходил на фоне крупнейшей битвы Второй 

мировой То, что сражение на Курской дуге стало 

«крупнейшим танковым сражением» Великой 

Отечественной, а битва за Сталинград – «беспримерной 

по ожесточенности».Битва за столицу СССР стала одним 

из самых кровопролитных сражений Второй мировой 

войны. Потеря такого важного центра управления и 

крупнейшего транспортного узла, как Москва, нанесла бы 

Советскому Союзу чудовищной силы военный, 

политический и моральный удар.  

Парад мог не состояться из-за немецкого воздушного 

«террора» 

Парад до самого последнего момента был под вопросом 

из-за массированных бомбардировок столицы, резко 

участившихся с началом наступления наземных немецких 

войск. Синоптики не могли дать точного прогноза на 7 

ноября — все метеорологические станции на западе 

страны были захвачены врагом. Ночь накануне парада 

была ясной и звездной. Ни один германский самолет не 

рискнул взлететь в такую погоду. 

Парадов было три. И в Москве он прошёл ранним утром 

Мало кто знает, что   в день 24-й годовщины Октябрьской 

революции в СССР состоялся не один парад, а целых три  

                                                         (Продолжение на стр. 3) 
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— в Москве, Куйбышеве и Воронеже. 

Первый прошел в столице: из соображений безопасности 

на два часа раньше обычного – в 8 часов утра. Им 

командовал начальник гарнизона города генерал Павел 

Артемьев, а принимал его маршал Семен Буденный.  

Он оказался самым коротким – всего 25 минут. Многие 

части действительно сразу же отправлялись в сторону 

фронта, но основные бои ждали участников парада с 

середины ноября. 

Кинематографисты на парад опоздали, но получили 

«Оскар» 

Из-за секретности мероприятия кинематографисты, 

которые должны были снимать парад, опоздали к началу, 

и синхронно речь Сталина пришлось записывать потом, 

внутри Кремля. Кадры парада и речь Сталина вошли 

потом в знаменитую картину Леонида Варламова и Ильи 

Копалина «Разгром немецких войск под Москвой». Она 

стала первой отечественной лентой, удостоившейся приза 

американской киноакадемии «Оскар» – в 1943 году, в 

номинации » лучший иностранный документальный 

фильм».  

700 самолетов над Куйбышевым: единственный 

воздушный парад за войну 

Но самым ярким и необычным стал парад в Куйбышеве, 

резервной столице СССР. 

Собравшиеся увидели не только торжественный марш 

наземных войск — от пехоты до танков, — но и 

единственный за всю войну воздушный парад. В Москве 

погода была нелетная, а вот над Куйбышевом пролетели 

до 700 (!) боевых самолетов, преимущественно новых 

типов. Зрители не подозревали, что 230 экипажей 8 

авиаполков и 5 авиашкол подготовили этот пролет всего 

за три дня. Такого впечатляющего зрелища никто не 

видел ни до, ни после. 

Парад произошёл менее чем за месяц до советского 

контрнаступления 

Подразделение советских лыжников отправляется на 

фронт по одной из московских улиц после парада на 

Красной площади 7 ноября 1941 года. 

В отличие от союзников СССР, гитлеровское руководство 

постаралось обойти вниманием произошедшее 7 ноября. 

Там сохраняли уверенность, что в ближайший месяц 

овладеют Москвой. 

При этом, разведка врага неверно интерпретировала 

постоянное наращивание советских сил на московском 

направлении, серьезно ошиблась в оценке количества и 

качества войск. А потому контрнаступление наших армий, 

которое началось 5 декабря 1941 года, стало для Берлина 

совершенной неожиданностью и некоторое время 

трактовалось как сильные контратаки. 

Осознание пришло уже после, когда немецкие части 

обратились в бегство, теряя массы людей и техники. 

 А в странах гитлеровской коалиции окончательно поняли, 

что блицкриг провалился, и теперь предстоит 

изматывающая борьба с СССР и его союзниками.  

 С неизвестными, но очень тяжёлыми потерями и 

последствиями. 

 
Военные атташе иностранных государств на параде 
7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве. 
 

 
Подразделение советских лыжников отправляется на 
фронт по одной из московских улиц после парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 года  
Выносной пост противовоздушной обороны  
на крыше гостиницы «Москва». 

 
Матросов Сергей, 10 класс 
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По итогам  научной  

конференции среди 

учащихся 10, 11 классов 

-Что вы знаете  
об источниках 
исторического 

Парада 1941 года  
в г.Куйбышеве? 

«Изучив огромное 
количество информации, я 
выяснила, что, несмотря на 
достаточно широкую известность, 
тема куйбышевского парада 7 
ноября 1941 года остаётся не 
вполне изученной, а исторические 
исследования натыкаются на 
препятствие в виде недоступности 
многих документов. Официальные 
публикации, долгое время бывшие 
практически единственным 
источником информации о 
параде, сводятся к сообщениям в 
газете «Известия» от 9 ноября 
1941 года, где были опубликованы 
краткие журналистские очерки о 
трёх прошедших парадах, а также 
полные тексты выступлений 
 И. В. Сталина, К.Е.Ворошилова и 
С. К. Тимошенко, 
документальному  фильму  
режиссёра  Л. Степановой и паре 
абзацев в работе по 
истории Приволжского военного 
округа. Доступ к архивным 
документам, посвящённым 
параду, появился лишь в 2010 
году, когда был снят гриф 
секретности  с части материалов 
архива секретариата 
К. Е. Ворошилова, хранящихся 
в Государственном архиве 
Российской Федерации, в том 
числе дело «О проведении парада 
7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве», в 
организации и проведении 
которого Ворошилов принимал 
непосредственное участие. Эта 
сравнительно небольшая группа 
документов даёт представление о 
подготовке и проведении парада и 
позволяет уточнить различные 
детали. Кроме того, выяснила, что 

исследователям все ещё остаются 
недоступными материалы НКВД, 
обеспечивавшего безопасность на 
параде, народного комиссариата 
иностранных дел, где должн ы 
быть сведения о ходе подготовки 
войск к параду. Как результат 
дефицита информации — 
многочисленные публикации, 
изобилующие ошибками и 
неточностями». 

Городнова Ульяна. 11 класс. 
 

-Какие детали 

известны вам  

о Параде 7 ноября 

1941 года? 
 

В ходе работы я выяснил: 
Куйбышевский парад проходил 
на площади Куйбышева — 
крупнейшей площади страны. 

 
Пло щадь Ку йбышева — площадь  
в Самаре. Является самой 
большой площадью в Европе. 

 На время его проведения в городе 
закрывались магазины, в том 
числе и хлебные]. С 8 утра, за два 
часа до начала, было закрыто 
движение транспорта в районе 
парада и ограничен проход 
пешеходов, вход на площадь 
Куйбышева осуществлялся по 
особым пропускам. В четырёх 
точках по периметру площади 
дежурили кареты скорой помощи 
7 ноября над Куйбышевым 
пролетели: 
полк Энгельской авиашколы  
(27 бомбардировщиков СБ); 
сводный полк 1-й и 3-й Чкаловских 
авиашкол(27бомбардировщиков ); 
10-й запасной авиаполк (17 лёгких 
бомбардировщиков Су-2); 

7-й запасной авиаполк  
(27 бомбардировщиков ДБ-3); 
полк Николаевского морского 
авиаучилища  
(27 бомбардировщиков СБ); 
15-й запасной авиаполк 
 (18 бомбардировщиков Пе-2); 
сводный полк 8, 16 и 13 запасных 
истребительных авиаполков  
(15 истребителей Як-1);полк 1-й 
запасной авиабригады 
 (35 штурмовиков Ил-2); 
полк Качинской авиашколы                   
(36 истребителей И-16). 
Парад длился полтора часа, став 
самым продолжительных из трёх, 
проводившихся в стране парадов. 
В нём приняли участие 25 600 
военнослужащих. Вслед за 
военными шла демонстрация 
трудящихся, длившаяся более 
часа, в которой приняло участие 
178 тысяч человек. Прохождение 
войск и демонстрантов 
сопровождал сводный оркестр» 

Смирнов Никита. 11 класс 
 

-Какое значение 

имел Парад  

в г. Куйбышеве 

 7 ноября 1941г.?  
 

«В своей научной работе я более 
подробно изучила вопрос о 
значении этого исторического 
Парада. Советские и российские 
историки традиционно высоко 
оценивают политическое и 
военное влияние куйбышевского 
парада. Традиционно считается, 
что парад произвёл огромное 
впечатление на иностранных 
дипломатов, удивлённо 
спрашивавших: «Где вы взяли 
столько техники? Значит, у вас есть 
большие силы. Значит, ваше 
командование достаточно уверено 
в резервах, если позволило себе 
такую роскошь, как большой 
парад в Куйбышеве» Приводятся и 
воспоминания о том, что на 
устроенном вечером 7 ноября 
торжественном приёме 

МНЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ШГ«Взгляд школьника» № 2/1 октябрь, 2018 г. Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-16
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иностранные дипломаты активно 
интересовались у советских 
военных, откуда и почему в 
тыловом городе столько военной 
техники, и почему она не на 
фронте, на что получали ответ, что 
это резервы. Историки считают, 
что подобная убедительная 
демонстрация значительной 
военной мощи стала «одним из 
факторов, вынудивших 
правительства Турции и Японии пр
оводить более сдержанную 
политику в отношении СССР. 
Оказалось, что СССР не сломлен, 
готов продолжать борьбу и имеет 
резервы и современную технику, в 
том числе авиацию, по заявлениям 
немецкой пропаганды полностью 
уничтоженную ещё в начале 
войн». Также с влиянием парада 
связывают решение президента 
США  предоставить СССР 
беспроцентный заём в 1 млрд 
долларов, выплаты которого 
предусматривались через пять лет 
после окончания войны, однако 
же письмо Рузвельта Сталину с 
уведомлением о предоставлении 
займа датировано ещё 2 ноября, а 
ответное — с согласием и 
благодарностью — 4 ноября. 
Гражданская демонстрация 
Иностранные источники заметно 
сдержаннее в оценках парада, 
который оказался практически 
проигнорирован западной 
прессой. Первые публикации на 
английском языке о параде 7 
ноября появились только 
несколько месяцев спустя. 
Фотография с парада стала вообще 
единственной фотографией 
Куйбышева за период с 1942 по 
1945 год, появившейся в 
американской прессе. Многие 
отмечают, что парад и 
демонстрация трудящихся, 
проведенные 7 ноября 1941 года в 
Куйбышеве, стали одним из 
важных факторов укрепления 
морального духа войск и 
населения».  

Жарова Вероника. 11 класс. 

-Необходимо ли 

знать и помнить 

о Параде  

в г. Куйбышеве 

 7 ноября 1941г.?  
 

Вспоминаю слова моей 
прабабушки: «Много испытаний 
пришлось пережить 
куйбышевцам, но при этом они не 
переставали радоваться жизни и 
надеяться на Победу. Они всегда 
поддерживали друг друга, 
помогали в трудную минуту, 
делились последним куском 
хлеба. Были братьями и сестрами, 
связанными узами войны.  Они 
никогда не забывали о таких 
качествах, как взаимовыручка, 
взаимопомощь, чувство 
сострадания». Действительно, 
пережив трудные годы войны, и 
завоевав победу в борьбе с 
фашизмом, ветераны фронта и 
тыла заслуживают особое 
уважение. Парад в Куйбышеве был 
очень важным для нашей страны, 
ведь это был один из самых 
непростых периодов в нашей 
истории, парад в Куйбышеве стал 
мощным стимулом для 
поддержания патриотизма 
советских людей. А так же 
продемонстрировал всему миру 
наличие свежих резервов, которые 
были хорошо вооружены и 
оснащены передовой техникой. 
Именно в г. Куйбышев из Москвы 
было переведено множество 
промышленных предприятий, был 
эвакуирован основной состав 
актёров Большого театра. Нужно 
сказать, что город приютил к тому 
времени десятки тысяч беженцев 
из западных областей страны. В 
лексиконе горожан появилось 
слово «уплотнение». Нередко в 
одной комнате жило по 4-5 семей. 
А ведь требовалось ещё жильё для 
инженеров и рабочих, 
возводивших оборонные 
предприятия, эвакуированные с 
запада. И всех этих людей нужно 

было кормить. Хлеб выдавали по 
карточкам, и за ним всегда стояли 
очереди. Поэтому и парад был 
таким масштабным. Мы обязаны 
помнить и гордиться мужеством и 
стойкостью наших предков во 
время самой жестокой в мире 
войны. Научная работа позволила 
мне узнать многие факты из 
истории военных лет, связанных с 
Самарским краем. Кроме того, 
теперь я знаю, что на площади 
Куйбышева есть памятный знак в 
память о параде. С 2001 года в 
нашей школе работает музей 
Боевой Трудовой Славы, где 
ежегодно готовится экспозиция 
«Парад 7 ноября 1941 года в 
городе Куйбышеве».7 ноября в 
Самаре и Самарской области 
ежегодно проводятся 
торжественные мероприятия в 
честь «Парада Памяти», 
посвящённые военному параду 
1941 года. В школах, в том числе и 
нашей, проводят патриотические 
уроки. В Самаре  проходит 
военный парад, с участием 
регулярных воинских частей, 
частей МЧС и правоохранительных 
органов, военных учебных 
заведений и кадетских корпусов, а 
также патриотических 
организаций и объединений. 
Демонстрируется современная 
военная техника, а также техника 
времён Второй мировой войн. 
Уверена: пока есть Память, будет 
мир и согласие среди людей. 

 
Саранцева Ярослава. 11 класс. 
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Сценарий  музейного 
урока «ПАРАД ПАМЯТИ»  
1: В ноябре 1941 года фашисты 
рвались к Москве, а Красная 
Армия отступала, неся огромные 
потери. 3 октября пресс-секретарь 
Гитлера заявил: «Все военные 
задачи решены, с Россией 
покончено». С середины октября 
для столицы нашей страны 
начались самые тяжёлые дни. 

 
2: Гитлер заявлял, что на месте 
Москвы потом будет море, 
которое скроет столицу русских 
варваров от цивилизованного 
мира. Исходя из плана 
«молниеносной войны» и 
предполагая достичь Астрахани 
«максимум за 70 дней», 
фашистское командование 
запланировало на 7 ноября 1941 
года немецкий парад на Красной 
площади.  
1: Никто не верил, что в этих 
условиях русские решатся на 
проведение военного парада. Но 
парад всё же состоялся, и не один, 
а целых три: в Москве, Воронеже и 
Куйбышеве.  
2: Время и место для этого парада 
было выбрано неслучайно: 7 
ноября в Советском Союзе 
отмечался, пожалуй, самый 
главный для того времени 
праздник – день Великой 
Октябрьской революции. А в город 
Куйбышев 15 октября 1941 года 

секретным постановлением ГКО 
было решено перенести столицу 
СССР. К началу ноября в наш город 
из Москвы переехал иностранный 
дипломатический корпус, 
несколько десятков тысяч 
служащих наркоматов и других 
столичных госучреждений, а также 
многочисленные журналисты.  
1: Парад должен был 
продемонстрировать военную 
мощь и твёрдость духа советского 
народа, сражающегося за родную 
землю.  
2: В Приволжском военном округе 
тогда не было своих боевых 
частей, поэтому в параде приняли 
участие две пехотные дивизии – 
одна из Забайкалья, другая – из 
Приморья. Причём одна из них 

была снята прямо с поезда, 
который следовал на фронт через 
город Куйбышев.  
1: Говорят, что почти накануне 
парада маршал Ворошилов 
заглянул на стадион «Динамо», 
где проходила подготовка 
дивизий, и, поразившись, как он 
сказал, «пообтёртости» солдатских 
шинелей, немедленно выдал всем 
новое обмундирование.  
2: Утром 7 ноября на площади 
выстроились войска. Асфальта 
тогда на площади ещё не было, 
поэтому вышагивали по брусчатке. 
Стоял мороз минус 20. На трибуну 
поднялись прибывшие сюда 
руководители советского 
государства и местные партийные 
и советские руководители: 
Председатель Президиума 
Верховного Совета Михаил 

Иванович Калинин, глава 
профсоюзов и председатель 
Совета национальностей Николай 
Михайлович Шверник, 
председатель Госплана Николай 
Александрович Вознесенский.  
1: Верхом на площадь выехал 
первый маршал Советского Союза 
– Климент Ворошилов. Навстречу 
ему также на коне – командующий 
парадом генерал-лейтенант 
Максим Пуркаев. Когда они 
поравнялись, Пуркаев отдал 
рапорт Ворошилову, после чего 
вместе они объехали войска, 
поздравляя их с очередной 
годовщиной Октябрьской 
революции и слыша в ответ 
громогласное «Ура!». После этого 
Ворошилов поднялся на трибуну и 
произнёс поздравительную речь, 
по окончании которой прогремели 
40 артиллерийских залпов. 2: По 
команде генерала Пуркаева 
зазвучал марш и начался парад. 
Мимо трибун прошли части 
пехотных дивизий, слушатели 
эвакуированной из Ленинграда 
военно-медицинской академии, 
сводный женский батальон. 
Прогарцевала кавалерия, тяжело 
гремя прошла мотопехота на 
автомобилях, бронемашины, 
танки всех видов, включая 5-
башенного гиганта Т-35, 
доставленного на парад из Казани. 

 
1: Главным украшением парада 
стала его воздушная часть. Под 
звуки авиационного марша и 
крики «Ура!» в небо над 
площадью взвились штурмовики, 
истребители, тяжёлые 
бомбардировщики. По разным 
оценкам, их было от 600 до 700; 
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они попеременно пролетали над 
площадью на разных высотах в 2-3 
эшелона, поэтому наблюдавшим с 
земли было практически 
невозможно определить, сколько 
именно самолётов участвовало в 
параде. Это был единственный 
воздушный парад за все годы 
войны. 

 
2: Вообще это был один из 
крупнейших парадов в истории. По 
количеству участвовавших войск 
его можно приравнять к 
небольшой армейской операции: 
в пешем, конном строю и с 
механизированной колонной 
прошло свыше 22 тысяч бойцов.  
1: Парад продолжался полтора 
часа. Уже вечером того же дня 
многие его участники погрузились 
на поезда и отправились прямо на 
фронт. Некоторым солдатам на 
следующий день дали последнюю 
перед фронтом увольнительную.  
2: За парадом наблюдали 200 тыс. 
жителей нашего города и гости, 
особо важных из которых – 

иностранных дипломатов 
и иностранных же 
корреспондентов – 
расположили слева от 
основной трибуны.  
1: К слову, из трёх 
парадов, проведённых 7 
ноября 1941 года, 
иностранные дипломаты 
присутствовали только на 
куйбышевском. Говорят, 
что вечером на приёме в 
честь праздника 
иностранцы выражали 
недоумение, почему в 
тыловом городе столько техники, 
необходимой на фронте. На этом 
им ответили, что у советского 
народа достаточно сил и резервов 
и для фронта, и для тыла, чтобы 
разгромить самого сильного врага.  
2: Куйбышевский парад 7 ноября 
1941 года стал одним из 
переломных моментов в войне: 
иностранные дипломаты 
сообщили своим правительствам 
об увиденном. Так, впечатленные 
военной мощью нашей страны 
руководители Японии и Турции 
решили отложить вступление в 
войну против Советского Союза. С 
другой стороны, парад сыграл 
значительную роль в укреплении 
позиций СССР в переговорах с 
союзниками о поставках 
военной техники и открытии 
второго фронта.   

1: Все, кто дошёл до Победы, 
хранили в сердце память о том 
параде, который стал для многих 
первой победой над врагом. «Мы 
не волновались, мы радовались, 
потому что знали, что идём 
защищать великую родину, имя 
которой было Союз Советских 
Социалистических Республик», – 
вспоминает единственный 
известный на данный момент в 
регионе участник того парада – 
Николай Рассказов.  
С этим чувством многие из тех, кто 
спустя три с половиной года 
вернулся с войны, наблюдали за 
Парадом Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 года. 

Данный музейный урок проведен 
на базе школьного музея  
в 5-9 классах 

Экскурсоводы  
школьного музея «Поиск»:  

Протопопова Яна8 «А» класс,  
Кутумова Лиза, 8 «А» класс. 
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Урок Мужества, 
посвященный военному 
Параду в г. Куйбышеве   
7 ноября 1941 г. 
11 октября 2018 г. в рамках 

программы мероприятий Парада 

Памяти 7 ноября 2041 г. в 5 «Б» 

классе прошел урок мужества, 

посвященный военным парадам 7 

ноября 1941 г.  

Ребята узнали, что 7 ноября 1941 г. 

по решению Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина 

в трёх городах страны: 

Москве — на Красной 

площади, Куйбышеве — 

куда эвакуировалось 

советское правительство 

и Воронеже – одном из 

главных индустриальных 

центров страны, 

состоялись военные 

парады в честь 24-й 

годовщины Октябрьской 

революции. В Куйбышеве (ныне 

Самара) 7 ноября прошел самый 

масштабный наземный и 

воздушный военный парад за всю 

историю Советского Союза.  

Продолжался парад полтора часа, 

задействовано было 22 тысячи 

человек, 700 самолётов 

преимущественно новых типов. 

Принимал парад маршал К.Е. 

Ворошилов, командовал парадом 

генерал-лейтенант М.А. Пуркаев. 

Парад имел огромное 

значение для поднятия 

морального духа всей страны, 

показав миру, что Советский Союз 

не сдаётся и боевой дух армии 

не сломлен. 

Учащиеся внимательно слушали 

презентацию творческой группы, с 

интересом рассматривали фото 

парада в Куйбышеве, испытывали 

гордость за свою малую Родину. 

Гостем на классном мероприятии 

стала Кузьмина Елена Васильевна, 

секретарь Первичного отделения 

№ 16 Местного отделения 

Всероссийской политической 

Партии «Единая Россия» г.о. 

Октябрьск Самарской 

области. 

 
 

 
5 «Б» класс. Бровкина Н.В. 

 

Смотр строя и песни - 
традиция школы в канун 
Парада 1941 года 
 
 

 
5 «Б» класс – 3 место 
 

 
7 «А» класс – 2 место 
 

 
8 «А» класс – 1 место 
 
В ходе конкурса «Смотр строя и 
песни» оценивался внешний вид 
бойцов, правильность и четкость 
выполнения команд, действия 
командира. Команды 
демонстрировали построение в 
две шеренги, расчёт по порядку, 
выполнение команд «равняйсь», 
«смирно», «вольно», расчёт на 
«первый — второй», перестроение  
в две шеренги. В результате,  
1 место завоевала команда 8 «А» 
класса. Молодцы ребята! 

Актив школы 
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Помнить и 

гордиться, 

чтобы жить 
Моя прабабушка не 

была участницей 

Парада в городе 

Куйбышеве, 

который состоялся 7 ноября 

1941 года, но о ней я обязана 

помнить. Она защищала мою 

Родину, мой Самарский край, 

мой город, мою семью! 

       В жизни есть ценности, 

которые не подвластны времени. 

Поэт и участник Великой 

Отечественной войны Хелемский 

Яков Александрович справедливо 

сказал: «Добрая память о 

прошлом – залог доброго 

будущего». Да, только память 

помогает человеку сохранить 

человеческое достоинство. 

         В свои 16 лет я испытываю 

гордость за моих далеких предков, 

которые смогли освоить одну 

шестую часть суши и создать 

великую страну. Горжусь их 

научными и географическими 

открытиями, культурой и 

историей. Горжусь их военными и 

космическими победами и 

грандиозными стройками. Каждый 

миг нашей жизни существует 

только потому, что были 

тысячелетия до него. Почему мы 

должны постоянно помнить об 

этом? Ответ прост: чтобы жить и 

оставаться человеком — крепким 

звеном между прошлым и 

будущим. 

        Вселенские нравственные и 

моральные законы обязывают нас 

не забывать   и почитать своих 

предков, свою родословную.  За 

собой надо чувствовать прошлое, 

культуру и свой род. У кого нет 

рода, у того нет и Родины, и 

народа.   Михаил Осипович 

Меньшиков в «Письмах к русской 

нации» писал: "Каждый несёт в 

своей крови и в нервных клетках 

смутную память обо всём, что 

думали и чем волновались 

предки. Душа не более, как 

тысячеголосый хор предков. И 

каждый из нас, сам того не 

замечая, действует не как 

личность, а как порода!"   

Действительно, исторические, 

культурные, религиозные и 

нравственные ценности живут в 

нас прямым продолжением наших 

прадедов, которые   сами 

создавали историю, зачастую 

расплачиваясь собственной жизни.  

         Если человек помнит о своих 

предках, значит, продолжает жить 

историческая и семейная память, 

необходимая для воспитания 

чувства гордости за свой род.  Что 

есть  понятие гордость? В словаре 

Ефремовой гордость – «чувство 

удовлетворения от достигнутых 

кем-либо успехов, от сознания 

важности, значительности, чьей-

либо деятельности». Несомненно, 

гордость всегда стоит рядом с 

честью. Славные предки всегда 

поднимались и с достоинством 

одерживали победу у самых 

сильных врагов, стремившихся 

сломить нашу огромную и богатую 

страну. Если мы не будем 

испытывать чувство гордости за их 

заслуги, мы не сможем передать 

эту эстафету дальше, следующим 

поколениям. В результате, 

наступит неизбежное - исчезнет 

преемственность поколений и 

ответственность перед историей. 

Поэтому в каждой семье должна 

быть своя история, которая 

является памятником для будущих 

поколений. 

Бесценные фрагменты истории 

моей семьи неразделимы с 

историей России. Это является 

весомым поводом для особой 

гордости. В нашем доме из 

поколения в поколение хранится 

память о моей прабабушке, 

участнице Великой Отечественной 

войны                           Афониной  

Марии Петровне, юной 

восемнадцатилетней девушке-

военфельдшере, которая, как и все 

советские люди, не начинала эту 

войну, а защищала Родину. С 

самого начала она понимала: 

война - это всегда смерть. И 

умирать было страшно, особенно, 

когда ты молода и полна сил. 

Исторические факты доказывают, 

что в военное время человек 

становился другим: «В бой под 

пули не ради славы, а ради своей 

семьи, родных, дорогих и близких 

людей, за Родину!» 

      О войне прабабушка говорила 

мало, но эти короткие рассказы, 

записанные на аудио плёнку, до 

сих пор потрясают меня и мою 

семью до глубины души.  

                        (Продолжение на стр.10) 
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Вот ее  впечатления  от первых 

дней службы в военном госпитале: 

«Кровь лилась рекой, она была  

везде! Текла из раненых бойцов, 

разливалась по полу, расползалась 

пятнами по белым халатам 

медсестер и хирургов…». Юные 

медсестрички, поступившие в 

госпиталь вместе с прабабушкой с 

ускоренных курсов фельдшерской 

школы, падали в обморок, их 

«тошнило и рвало от увиденного». 

Это потом, ассистируя сутками 

напролет у операционного стола, 

без сна, они перестанут замечать 

кровь и чувствовать ее запах, от 

вида боли и страданий «картинка 

становилась черно-белой». Ими 

двигало только стремление 

помочь, спасти, облегчить мучения 

раненых, а злость на собственную 

слабость побеждала все другие 

чувства. Спустя небольшой отрезок 

времени, когда военврачи, 

загруженные тяжелейшими 

операциями, отдавали легко 

раненных в руки младшего 

персонала. Девчонки без лишних 

эмоций удаляли пули и осколки, 

смело зашивали раны 

самостоятельно. 

        Прабабушка вспоминала, как 

на территории Румынии госпиталь 

попал под авиационный удар: 

санитарный эшелон встал, 

раненые закричали: «Маша, 

бросай нас, беги!». «Да разве их 

беспомощных бросишь, так и 

осталась под бомбами вместе с 

ними пока не закончился налет»,- 

с горечью повторяла баба Маша… 

Осколок от разорвавшейся рядом 

бомбы оцарапал ей ногу и застрял 

в шинели, а длинный шрам 

(совсем «недевичье украшение») -

напоминание о войне на всю 

жизнь. 

        В Октябре 1944 года, во время 

боевых действий в Венгрии, полк, 

в котором служила прабабушка, 

находился в окружении рядом с 

железнодорожной станцией 

Федьвернек.  Санитарная рота 

полка вышла из окружения 20 

октября 1944 года, прабабушка 

осталась на командном пункте и 

во время нахождения в окружении 

организовала пункт помощи 

раненным. Пути все были закрыты, 

эвакуировать раненых не 

представлялось возможным, на 

протяжении четырех дней она 

днем и ночью находилась около 

них, работала, безустанно, не 

считаясь со временем и жизнью.  

Несмотря на исключительно 

трудные условия и недостаток  

медикаментов, при наличии 

тяжелораненых солдат, благодаря 

усердной  работе,  она смогла 

сохранить жизнь всех бойцов. 23 

октября 1944 года всех раненных 

на четырех подводах сама лично, 

не отходя от них, вывела из 

окружения. За проявленные 

мужество и отвагу во время 

Дебреценской операции, 

прабабушка награждена орденом 

Красной звезды. Орден и запись 

из  наградного листа хранятся в 

нашем доме как  семейная 

реликвия. 

        Такие исторические 

памятники о жизни уже прожитых 

лет есть почти в каждой 

российской семье. Как же мы – их 

самые родные люди, ради 

которых они сражались и умирали, 

можем забыть об этом. Разве 

вправе мы не гордиться их 

подвигом, совершенным для того 

что бы мы жили. Чем больше горд 

человек памятью своих отцов, 

дедов и прадедов, тем лучше он 

понимает свое место в этом мире 

и глубже чувствует свою 

ответственность за будущее. Наши 

предки – источники нашего 

сегодняшнего существования, 

достоинства, чести, совести и 

идеалов. Они разумно полагали, 

что каждое поколение вправе 

рассчитывать на доброе слово 

потомков только тогда, когда 

представители этого поколения 

сами воздавали должное памяти 

своих предшественников.  Твёрдо 

уверена: нам надо быть 

достойными памяти своих 

предков. Память – это цемент не 

только общества, но и личности. 

Помнить и гордиться! Каждый 

день и час! «Жизнь есть и будет, 

пока чтим память предков, ибо 

там, где не чтут мёртвых, там не 

любят живых».  

В нашем школьном музее 

«Поиск» хранятся личные вещи 

моей прабабушки. Я горда тем, 

что о ней будут говорить 

ученики последующих поколений. 

 

 

 

Мельдер Аида. 11 класс. 
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Виртуальная викторина  
«Город Куйбышев  

в годы Великой 
Отечественной войны» 

1. Сколько лет городу Самаре в 
2018 году? 
А) 439 лет 
Б) 441 год 
В) 432 года 
Г) 150 лет 
2. В каком году Самара получила 
новое имя Куйбышев? 
А) в 1917 г. 
Б) в 1927 г. 
В) в 1935 г. 
Г) в 1941 г. 
3. Когда было принято решение, 
учреждающее Куйбышев запасной 
столицей нашего государства? 
А) в 1812г. 
Б) в 1914г. 
В) в 1941г. 
Г) в 1945г. 
4. Какого числа было издано 
постановление о запасной столице 
нашего государства? 
А) 12 июня 
Б) 15 июля 
В) 15 октября 
Г) 7 ноября 
5. 7 ноября в Советском Союзе 
государственный праздник. В 
1941г. в этот день военные народы 
прошли только в трех городах 
страны: 
А) Ленинград, Сталинград, 
Калининград 
Б) Тула, Орёл, Белгород 
В) Москва, Воронеж, Куйбышев 
Г) Петропавловск – Комчатский, 
Владивосток , Комсомольск –на-
Амуре 
6. В годы Великой Отечественной 
войны в Куйбышеве соорудили: 
А) ж/д вокзал 
Б) стадион «Динамо» 
В) Бункер Сталина 
Г) речной порт 
7. Исторический парад 7 ноября 
1941 прошел на площади 
А) революции 
Б) Хлебной 
В) Привокзальной 
Г) Куйбышева 
8. Парадом 1941 года 
командировал генерал: 

А) Н.Ф. Батутин 
Б) С.К. Тимошенко 
В) Г.К. Жуков 
Г) М.А. Пуркаев 
9. Принимал парад 7 ноября 1941 
года 
А) С.М. Будёный 
Б) Г.К. Жуков 
В) К.Е. Ворошилов 
Г) К.К. Рокоссовский 
10. Заводы, эвакуированные в 
город с запада страны, 
расположились в районе: 
А) Сухой Самарки 
Б) Зубчаниновки 
В) Безымянки 
Г) 116 км 
11. На авиационных заводах г. 
Куйбышева во время войны 
производили легендарный 
самолет: 
А) У-2 
Б) ЯК-3 
В) ИЛ-2 
Г) Ла-5 
12. Директорами авиационных 
заводов №1 и №18, 
эвакуированных в Куйбышев были: 
А) Ильюшин 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. 
13. 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 
14. На какой улице города 
располагалось посольство США? 
А) Ленинградская 
Б) Л. Толстого 
В) Некрасовская 
Г) Фрунзе 
15. Какие памятники города, 
посвящены Великой Отечественной 
войне? 
А) Солдату Сухову 
Б) Бравому солдату Швейну 
В) Несовершеннолетним 
труженикам тыла 
Г) Григорию Засекину 
Д) Соловецким юнгам 
Е) Куйбышеву 

16. 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 
17. Какой вид городского 
транспорта появился во время ВОВ 
в Куйбышеве? 
А) Трамвай 
Б) Троллейбус 
В) Автобус 
Г) Метро 
18. Как назывался Трубочный завод 
г. Самары в годы Великой 
Отечественной войны? 
А) ТПЗ-4 
Б) ГПЗ-9 
В) КНПЗ 
Г) ЗИМ 
19. Какие улицы города носят 
имена героев Великой 
Отечественной войны? 
А) Фрунзе 
Б) Венцека 
В) А. Толстого 
Г) А. Матросова 
Д) П. Осипенко 
Е) В. Фадеева 
Ж) Л. Санфировой 
20. Какое спортивное событие 
произошло в г. Куйбышеве 12 
апреля 1942 года? 
А) Прошла спартакиада 
Б) Открыли стадион «Локомотив» 
В) Создана команда «Крылья 
Советов» 
Г) Построен первый в городе 
бассейн 
ВНИМАНИЕ 

Викторина состоится  
30 октября с 10 до 15 часов  
в режиме ОНЛАЙН через 
сканирование  указанного  
QR-кода на вашем телефоне  
Победителей ждёт 
приятный сюрприз 

Интересующие 
вас вопросы 
присылайте  
на указанный 
адрес электронной почты:  
el.kuzmina@list.ru 

 
Актив школьного музея «ПОИСК» 

ЗНАТОКАМ ИСТОРИИ  ШГ«Взгляд школьника» № 2/1 октябрь, 2018 г. Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве 

 



 

12 
 

Учащиеся ГБОУ СОШ №11 -

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 

конкурсов, посвящённых Памяти 

Парада 1941 года, смогут принять 

участие в Параде 7 ноября 2018 

года, которое состоится в 

г.Самара. 

 
Парад Памяти посвящен 77-ой 
годовщине проведения военного 
парада 7 ноября 1941 г. в «Запасной 
столице» Куйбышеве и присвоению 
Самаре статуса «Город трудовой и 
боевой славы». 
Мероприятие начнется в 11:00 на 
площади Куйбышева. Там будут 
работать фото-выставка и 
тематические площадки. В 11:15 
состоится возложение цветов к 
памятному знаку «Памяти Парада 7 
ноября 1941 года». Сам парад 
стартует в 12:00. Он начнется с 
прохождения колонн людей в форме 
и с вооружением времен ВОВ, а также 
колонн исторической техники. В 13:00 
к Параду присоединятся самолеты ЯК-
52, ПО-2, вертолет МИ-2, самолеты и 
вертолеты ЦСКА. 
Также в мероприятии примут участие 
парадные расчеты действующей 
армии, ветеранских и патриотических 
общественных организаций, детско-
юношеских спортивных школ, 
воспитанники кадетских классов, 
суворовских и нахимовских военно-
морских училищ. К участию в Параде 
Памяти приглашены и представители 
иностранных посольств. Кроме того, 
запланировано прохождение колонны 
«Геройского полка».Помимо этого, на 
главной площади города состоится 
концерт, будет работать выставка 
военной и исторической техники. 
 

 
 

 Для зрителей и участников Парада 
Памяти будет организована полевая 
кухня.  
################################# 
 

С 24 по 30 октября в школьном 
музее Боевой и Трудовой 
Славы «ПОИСК» состоятся 
тематическая экскурсия, 

посвященная  75-ой годовщине 
проведения военного парада 7 
ноября 1941 г. в «Запасной столице» 
Куйбышеве. 

 
Актив Музея совместно с 
творческой группой экскурсоводов 
подготовили передвижную 
экспозицию о Параде 1941 года. 
На экскурсию приглашаются все 
желающие учащиеся школ города. 
############################ 
 

МИТИНГ ПАМЯТИ 

 6 ноября 2018 года у школьного 
обелиска состоится митинг 
ПАМЯТИ военного Парада 1941 
года. На митинг приглашены 
представители Администрации 
города, депутат городской Думы 
Станотин В.П., члены Партии 
«Единая Россия» 
############################ 
 

Объявляется конкурс 
проектов «Куйбышев 
запасная столица»  
К участию приглашаются учащиеся 
школы в возрасте 11-17 лет 6-11 
классы.  
Определены две возрастные 
категории: - 11-13 лет;  - 14-17 лет. 

Конкурсные проекты будут 
оцениваться в соответствии со 
следующими критериями: 
-соответствие теме конкурса; 
-полнота раскрытия темы; 
-оригинальность изложения, 
выполнения; 
-соответствие техническим 
требованиям. Защита проектов 
состоится 7 ноября 2018 года. С 
положением конкурса проектов 
можно познакомиться в учебной 
части школьного ученического 
самоуправления. 
############################ 
 

СОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬ 
В 1991 году, когда Куйбышев 
переименовали в Самару, в центре 
города был открыт для посетителей 
объект, о котором на протяжении 
полувека знали только несколько 
человек. Сейчас бункер Сталина, 
который считается самым глубоким 
сооружением времен Второй 
Мировой войны, пользуется среди 
иностранных туристов, приезжающих 
в Самару, особой популярностью. 
Подземные сталинские апартаменты 
свидетельствуют о том, что 
главнокомандующий советскими 
войсками из-за угрозы захвата 
Москвы немцами не исключал 
возможности переезда в Самару. 
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Адрес: 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, 17;  
Тел. (84646) 4-16-15; (84646)4-40-10; 89272139385  
E-mail: (школа) - school11_okt@samara.edu.ru;  (редакция) - el.kuzmina@list.ru;  
Сайт: http://школа11-октябрьск.рф/Директор школы: Дунова Ольга Анатольевна. 
 Главный редактор: Кузьмина Елена Васильевна.   
Редакционная коллегия: Гайдук Елизавета, Шашков Дмитрий, Ильина Галина, 
Демченко Олеся. Ефимов Дмитрий, Протопопова Яна, Свирин Илья                                                                                                                           
Тираж: 50 экз.   

 

       АНОНСЫ           ШГ«Взгляд школьника» № 2/1 октябрь, 2018 г. Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве 

 

mailto:-%20el.kuzmina@list.ru
http://школа11-октябрьск.рф/Директор

