
 
 
 
 
 
 
7 ноября 1941 года по случаю 24-й 
годовщины Октябрьской революции 
был проведен военный парад, благодаря 
которому стране удалось 
продемонстрировать всему миру свою 
военную мощь и доказать: мы выстоим. 
Тогда в стране прошли три военных 
парада.  

Парад в Москве 

Первый парад 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, в течение которых по брусчатке 
Красной площади прошли около 28,5 
тысячи бойцов и командиров, в том 
числе и моряки, 140 артиллерийских 
орудий, 160 танков, 232 автомашины. 
Сталин с трибуны Мавзолея заявил, что 
«враг не так силён, как изображают его 
некоторые перепуганные 
«интеллигентики», и пообещал, что 
ещё несколько месяцев, «ещё 
полгода, может быть, годик – и 
гитлеровская Германия должна 
лопнуть под тяжестью своих 
преступлений» 
В тот же день состоялись еще два 
парада.  

Парад в Воронеже 
С 11 часов утра на центральной 
площади 20-летия октября в Воронеже 
прохождением войск — пехотинцев, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
прохождением войск — пехотинцев, 
 
артиллеристов, мотоциклистов и  
танкистов — командовал заместитель 
командующего Юго-Западного фронта 
генерал Федор Костенко, а принимал 
парад  командующий Юго-Западным 
фронтом маршал Семен Тимошенко. 
Было пасмурно и хмуро, при 
температуре 0°…- 3° шел мокрый снег. 
Парад завершился демонстрацией 
жителей города и области. На трибуне, 
помимо военных присутствовали 
партийные руководители и писатели, 
среди них — Ванда Василевская, 
Александр Корнейчук и будущий глава 
государства Никита Хрущев, который в 
1941 году был членом военного совета 
фронта.  

Парад в Куйбышеве 
Марш к Победе  
На алом полотнище легендарного 
Знамени Победы, водруженном 
советскими солдатами 1 мая 1945 года 
на купол Рейхстага, белой краской 
выведены три условных знака: «3 У. 
А.». Так сокращалось имя 3-й ударной 
армии Белорусского фронта. 
Примечательно, что создавалась она в 
ноябре 1941 года на берегах Волги, а 
первой операцией «военно-
политического» значения будущей 3-й 
ударной стал легендарный военный 
парад в Куйбышеве.  
Будущая армия Победы была 
сформирована по директиве Ставки 
Верховного главнокомандования от 2 
ноября как 60-я резервная.  
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Предписывалось включить в нее шесть 
стрелковых и кавалерийскую дивизии 
Приволжского военного округа, которые 
заканчивали формирование в Казани, 
Ульяновске, Бугульме, Бугуруслане и 
Чкалове (Оренбурге). Были назначены 
командарм - генерал-лейтенант Максим 
Пуркаев и начштарм - генерал-майор 
Александр Покровский.  
На генерала Пуркаева в те дни была 
возложена ответственность за выполнение к 
7 ноября сразу двух заданий Ставки. Как 
командарм 60-й резервной армии он 
готовил все семь дивизий к переброске на 
Горьковскую оборонительную линию в тыл 
Московской зоны обороны. А как 
командующий военным парадом в 
Куйбышеве - торжественное шествие войск 
и пролет авиации перед всеми 
аккредитованными в СССР иностранными 
дипломатами, представителями посольств и 
миссий, которые эвакуировались сюда из 
Москвы. Для самой же армии Победы 
куйбышевский парад 1941 года фактически 
стал первой важной операцией в ее 
истории.  

Самый массовый и продолжительный  
Куйбышевский парад длился полтора часа, 
да еще больше часа шла демонстрация 
трудящихся. В пешем, конном строю и с 
мехколонной прошло свыше 22 тысяч 
бойцов, в гражданской демонстрации 
приняли участие 178 тысяч трудящихся  

Парад Памяти 
7 ноября 2018 года в восьмой раз пройдет 
Парад Памяти, посвященный историческим 

 
 
 
событиям, связанным с Самарой, которая в  
годы Великой Отечественной войны была 
запасной столицей СССР. Каждый год 
парад посвящен какой-либо теме. 
Основная тема Парада Памяти-2018 - 
"Оружие Победы".    

 
В нашей школе уделяют огромное 
внимание патриотическому воспитанию. 
В рамках Парада Памяти 
запланированы мероприятия: 
1.Урок мужества «История Парада в 
Куйбышеве» 1-4 классы; 
2. «Куйбышев – запасная столица» 5-9,11 
классы; 
3.Экскурсия в музей Памяти Парада 
07.11.1941 года; 
4.Творческий конкурс сочинений и 
рисунков; 
5.Конкурс чтецов. 
  Учащиеся с нашей школы ежегодно 
посещают Парад Памяти в качестве 
участников. Все с огромным удовольствием 
ждут этого значимого события. Ведь 
каждому хочется получить те эмоции и 
впечатления, которые получали и получают 
участники парада. 
Но есть и такие ребята ,которые были 
участниками  парада. Они, как настоящие 
бойцы, проходили маршем по площади 
Куйбышева. Ребята долго готовились к 
Параду: после уроков ездили на репетицию, 
каждый день учились маршировать. 
Проводить такие Парады Памяти в 
современном мире  очень значимо. Это еще 
раз доказывает мудрость «Когда мы едины, 
мы непобедимы»! 

Тишина Анастасия, ученица 8 класса 
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В рамках мероприятия «Куйбышев - 
запасная столица» в 7 классе прошел урок 
мужества     «Знак - это память» 

15 октября 1941 года  Государственный 
Комитет Обороны СССР принял 
постановление  «Об эвакуации столицы 
СССР г. Москвы». Куйбышев стал запасной 
столицей страны. В городах Куйбышевской 
области развернулось крупнейшее 
производство оружия и боеприпасов. 
Например, каждый девятый выстрел 
артиллерии на фронтах войны, весь морской 
боезапас был снаряжен на заводах 
Чапаевска.  

 Военный парад, проведенный 7 ноября 1941 
года на площади имени В.В. Куйбышева, 
был приравнен к войсковой операции, и его 
итогом стал отказ Японии и Турции от 
вторжения в СССР.  

В честь 75-летия со дня присвоения 
Куйбышеву статуса запасной столицы 
страны в нашем регионе учрежден 
памятный знак «Куйбышев – запасная 
столица. 75 лет».  На памятном знаке 
изображены самолет ИЛ-2, парад 1941-го 
года, Самарский театр оперы и балета. В его 
разработке приняли участие ветераны, 
историки-краеведы, специалисты в сфере 
геральдики.  

Эта награда-память о тысячах воинах, 
ушедших на фронт из Куйбышевской 
области, о тысячах людей, трудившихся на 
заводах  города, о тружениках сельского 
хозяйства. 
Мы живем в селе и стараемся сохранять 
память о людях, работавших на колхозных 
полях и фермах в годы Великой 
Отечественной Войны. К сожалению, 
интервью «берем» заочно у очевидцев тех 
трудных лет. С интересом слушали рассказы 
ветеранов тыла. Их нелегкий труд - это 
Оружие Победы. Впечатлила  ребят и 
музыка  Д.Д. Шостаковича. Седьмая  
 

 
 
 
 
симфония впервые была исполнена в 
Куйбышеве 5 марта 1942 года. 

« Память должна сохранить героическую 
историю нашего края» – это основная 
мысль урока мужества в 7 классе. 

Классный руководитель 7 класса, 
Золотухина Любовь Викторовна 

Конкурс чтецов. 
На этой картине, написанной нашей 
бывшей ученицей, Исаевой Ю.В., 
изображены ветераны села Новый  Сарбай. 
К, сожалению, в живых  сейчас остался 
только один – Коновалов В.П. 

 
Наше творчество 

Советский народ-оружие Победы 
Сегодня на внеурочной деятельности нам 
показали кадры хроники  Парада 7 ноября 
1941 года в городе Куйбышеве. Я уже 
много знаю о войне, в которой сражался 
наш народ, но то, что Куйбышев был  
«запасной» столицей, что его жители и 
участники парада сыграли значимую роль 
в истории войны, я узнала впервые. 
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 Я задалась вопросом «Почему же Парад 

Памяти 2018 года назвали «Оружие 

победы?»  

      В фильме показано, как много техники 

отправилось на фронт из Куйбышева. 

Самолеты, самоходные машины, танки, 

прожекторные установки – все это 

вызывало удивление на лицах иностранных 

гостей. Откуда в стране, где враг подступил 

к ее столице, есть сила и мощь? Я думаю, 

эти сила и мощь были в наших людях. Они 

и были тем оружием победы. Трудовой 

народ стал народом воюющим. За первые 

три дня войны в Куйбышеве более двух 

тысяч патриотов добровольно вступили в 

Красную Армию. На фронт просились 

пожилые колхозники, рабочие, подростки. 

В Куйбышев были эвакуированы заводы, 

которые сразу же начали выпускать 

технику для фронта. Все, кто не пошли на  

фронт – встали к станкам. Их 

самоотверженный труд во время войны 

ковал победу над гитлеровскими войсками. 

И те, кто шел в парадных расчетах, и те, кто 

трудился на заводах, все сыграли большую 

роль 7 ноября 1941 года. Они показали 

всему миру, что их Родина не сломлена, что 

у нее есть главное оружие – ее народ. 

 

 

 

 

 

 

 

Народ добрый, мирный, трудолюбивый. Он 

совсем не хотел войны. Он хотел сеять, 

строить, растить детей. Но, когда враг 

напал на его страну, этот народ собрался в 

кулак, превратился в грозное оружие. Не 

зная усталости, боли советские люди 

защищали все для них родное. 

     Я живу в селе Новый Сарбай. Наше село 

небольшое, но и из него на фронт ушли 300 

человек. Оставшиеся старики, женщины и 

дети работали в поле, не жалея сил. Пахали 

на быках, а иногда, когда скотина уставала, 

впрягались сами, чтобы закончить сев 

вовремя. Ведь солдатам на фронте нужен 

был хлеб. Никто не думал о себе, все 

думали об общем деле, о победе. Жители 

моего села не участвовали в параде 7 

ноября 1941 года, но я считаю, что был  и 

их вклад в приближение победы. 

     В конце занятия наша учительница 

задала вопрос «Зачем проводятся каждый 

год Парады Памяти 7 ноября 1941 года?» Я 

думаю, это нужно делать для того, чтобы 

наш народ помнил, что если мы едины – мы 

непобедимы. Если мы будем любить свою 

Родину, помнить всех, кто погиб за нее,  

никто и никогда больше не нападет на нас.  

Бондаренко Арина, ученица 5 класса 
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