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 Парад в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года — военный парад в 
честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции. 
прошедший во время Великой 
Отечественной войны на 
центральной площади 
горгорода.Парад 7 ноября 1941 года 
стал одним из самых ярких 
событий в Куйбышеве военного 
времени. В обстановке 
сверхсекретности он готовился 
одновременно в трех городах - 
Москве, Воронеже и Куйбышеве. 
ИзИз трех парадов только парад в 
Куйбышеве включал в себя не 
только прохождение войск и 
боевой техники, но также и 
воздушный парад, в котором 
участвовали десятки новых 
самолетов. Командовал парадом 
ггенерал М.А. Пуркаев, принимал 
- маршал К.Е. Ворошилов.На 
торжестве присутствовали 
руководители партии и 
правительства во главе с 
М.И.Калининым. Гостями парада  

 стали члены дипломатического   
корпуса, английская военная 
миссия во главе с   
генерал-лейтенантом 
Макферланом, военные атташе и 
иностранные корреспонденты. 
Развернувшееся перед глазами 
ининостранцев шествие поразило 
их: в течении полутора 
часовперед трибунами шли 
тысячи пехотинцев, 
кавалерийские отряды, десятки 
единиц военной техники, а в небе 
стройными рядами пролетали 
шштурмовики, бомбардировщики и 
истребители. Более 22 тыс. 
человек было задействовано в тот 
день на площади им. 
Куйбышева.Украшением парада в 
Куйбышеве стала его воздушная 
часть. Это был единственный 
ввоздушный парад за все годы 
войны, ставший грандиозной 
демонстрацией советских ВВС 
иностранному дипломатическому 
корпусу. Поставили его настолько  
сильно и убедительно, что О событии рассказал 

Шиндин Николай Николаевич

 присутствовавшие на нем 
иностранные гости были 
поражены. Над Куйбышевом 
пролетело 233 боевых самолетов, 
преимущественно новых типов. 
Сейчас даже в самом крупном за 
всю современную историю 
вовоздушном параде над Красной 
площадью 9 мая 2010 года 
участвовало только 127 
самолетов.Советские и 
российские историки 
традиционно высоко оценивают 
политическое и военное влияние 
ккуйбышевского парада. 
Традиционно считается, что 
парад произвёл огромное 
впечатление на иностранных 
дипломатов, удивлённо 
спрашивавших: «Где вы взяли 
столько техники? Значит, у вас 
еесть большие силы. Значит, ваше 
командование достаточно 
уверено в резервах, если 
позволило себе такую роскошь, 
как большой парад в Куйбышеве»

https://chronograph.livejournal.com/168325.html

Военный парад 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве



 В память о военном параде в 
городе Куйбышеве, прошедшем 
7 ноября 1941 года в лицее № 19 
прошли несколько мероприятий.
НашаНаша газета является 
образовательным центром для 
лицеистов, поэтому силами 
наших волонтеров мы провели 
опрос среди школьников 6, 8, 10 
классов; обсуждение опроса, 
рассказали о данном событии в 
додоступной и интересной форме.

Были предложены следующие вопросы:
1.  В честь какого события прошел парад в 
Куйбышеве?
2. Когда Государственный комитет обороны 
принял решение, учреждавшее в Куйбышеве, по 
сути, "запасную столицу" страны?
3.3. Почему именно Куйбышев стал запасной 
столицей СССР?  
4. Второе название города Куйбышев?
5. Во время Великой Отечественной войны 
Куйбышев стал второй столицей СССР. Какие 
производства там были основными?  
6.6. Кто из маршалов СССР принимал первый 
парад?
7. Почему парад в Куйбышеве стал одним из 
переломных моментов в войне?
8. Кто командовал парадом?
9. Кто принимал парад?

материал подготовил Данила Печёнкин
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Разведопрос о параде 1941 года в Куйбышеве

 Ребята сначала были в замешательстве во время 
проведения опроса. Многие из них слышали об 
этой дате впервые. Другие долго не могли понять, 
что это за город: Куйбышев. Несмотря на то, что 
никто не справился с опросом, ребята были 
погружены в решение для себя этих сложных 
вопросов: ведь им, очевидно, не часто 
рассрассказывают об истории их края, а это может и их 
касаться напрямую.
 После сдачи бланков анкеты, лицеисты получили 
право доступа к сети интернет, где смогли 
полностью удовлетворить возникший у них 
интерес к значимому событию Великой 
Отечественной войны, которые проходило на их 
малой родине достаточно недавно. Для 
большинства школьников стало открытием, что 
есть есть 
 

 другие маршалы советской армии, кроме  Георгия 
Жукова. Для других стало понятно, что они живут 
в уникальном месте, являющимся центром 
европейской части России, где пересекаются 
множество путей и водных и наземных.  Особые 
чувства гордости у участников опроса вызывало 
то сообщение, что Самара (Куйбышев) стала 
фафактически второй столицей большой страны. Это 
большая честь для живущих в самарской области.
 Участники анкеты были в восторге, получив 
новые знания об этом событии, которое 
состоялось на их малой родине. Такого рода акции 
безусловно важны. Они позволяют ребятам 
узнать, а некоторым вспомнить  об истории 
родного края и закрепить свои знания в этой 
области.



Куйбышев - вторая столица
 Только за 3 первых дня войны в 
Куйбышевской области было подано 
около 10 тыс. заявлений о 
добровольном зачислении в 
Красную Армию. В июле 1941 года в 
области началось формирование 
народного ополчения, которое 
сыгрсыграло значительную роль в 
пополнении Красной Армии в 
первые месяцы войны. На 25 
августа 1941 года в народное 
ополчение только в Куйбышеве 
вступили 16 842 человека. Они 
составили 9 полков и 3 отдельных 
ббатальона. Тысячи крестьян 
вступали в народное ополчение: 
в Шенталинском районе – 2 273, в Майском – 1 
894, Елховском – 1976, Куйбышевском – 2 161, 
Большеглушицком – 830 человек и т.д. Во всех 
городах и селах 70 тыс. добровольцев народного 
ополчения несли караульную службу, охраняя 
мосты, дороги, колхозные и совхозные поля, 
нефтехранилища, телефонные линии. Для 
усиленияусиления охраны железной дороги было создано 
179 дружин. К середине октября в армию из 
области было направлено свыше трехсот тысяч 
человек, в том числе 32 тыс. командиров и 
политработников.
 15 октября 1941 г. Государственный комитет 
обороны принял решение, учреждавшее в 
Куйбышеве, по сути, "запасную столицу" страны.
  Почему именно этому городу суждено было 
стать запасной столицей? Сыграло свою роль 
множество факторов. Именно поэтому Куйбышев, 
расположенный почти на границе Европы и Азии, 
стоявший в то время от любой границы на тысячи 
километров, и к тому же находившийся на 
пересечении крупнейших транспортных артерий, 
правительстправительством СССР был выбран в качестве 
запасной столицы государства. В этом качестве 
наш город жил и работал с осени 1941 года и в 
течение последующих двух лет. Ну и, наконец, 
Волга – транспортная магистраль и водная 
преграда, защищавшая город с запада. 
 В свете того громадного значения, которое имел 
Куйбышев в годы войны в качестве оборонного и 
политического центра всего СССР, надо признать, 
что историками всегда уделялось довольно мало 
внимания той роли, которую наш город играл как 
культурная столица всей страны того времени. 

 Между тем в течение лета и осени 1941 года в 
Куйбышев были эвакуированы Государственный 
академический Большой театр.
 Таким образом, город Куйбышев играл 
стратегически важную роль во время Великой 
Отечественной войны.

http://samara.bezformata.ru/listnews/kujbishev-v-godi-velikoj-otechestvennoj/66776516/

http://gubernya63.ru/history/legends/legends_233.html

http://samaragorodnavolge.blogspot.com/2015/05/blog-post_21.html

искала информацию Яна Ковалева
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Автор: Николай Шумов (о параде 7 ноября в Москве)

Параду 1941 года посвящается

Ноябрь месяц. Непогода.
Зимы безрадостный мотив.
Война ввела шинели в моду,
На годы жизнь определив.

Передний край – он недалече…
Но Но будет праздничный парад.
Метель - солдат накрыла плечи,
Как маскировочный халат.

Пошли колонны, снег вбивая,
Винтовки взяв наперевес…
И разносила мостовая
Шаги солдатские окрест.

ДДеля их годы, дни, минуты
Судьба и Смерть в цене сошлись…
Идут полки, штыки примкнуты,
Чтоб доказать: «Мы не сдалИсь!»

Уже сегодня, прямо с марша,
Крича: «Ура!», рванутся в бой…
Не многим быть придётся старше

К К концу атаки роковой.

И это знает каждый воин,
Идущий в праздничном строю…
И каждый памяти достоин,
Коль пал за Родину в бою!

А что, если?

Отзыв:
 Для меня было большой неожиданностью ,что у нас 
провели опрос по такой теме.
Было приятно, что мое мнение кому-то важно,что 
поинтересовались знает ли нынешнее поколение знает 
про эти события.
ООтзыв:
 Меня очень заинтересовала эта тема, и я буду ее 
тщательно изучать.
Отзыв:
  Сегодня для нас было неожиданно, что нас спросили 
о параде в Куйбышеве. И мы узнали о том ,что было 7 
ноября 1941 года . Эта дата стала важнейшим 
событием для Самарской области и советского народа.

Отзывы учащихся,
 участвовавших в опросе
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 А если бы не было никакого парада в конце 1941 
года? Если бы в Ставке Верховного 
главнокомандующего посчитали нужным держать 
всех солдат на западном фронте, а численность 
техники скрывать. В таком случае шансы 
складывались не в пользу нашего Отечества. Турецкие 
и Японские послы, точившие зубы на ослабевшего 
прпротивника, не знавшие об огромнейших резервах и 
военной мощи СССР, начали бы строчить телеграммы 
в штабы, что вот он, тот шанс урвать кусок пирога и 
занять территории без солдат противника. Началась 
бы война на множество фронтов, в ходе которой без 
военной поддержки других союзников (Города 
Британии лежат в руинах. Франция - марионетка в 
рруках Гитлера. США не имеют плацдармов и 
бомбардируются нацистами в паре с японскими 
империалистами.) И начинается страшное - 
порабощение свободных граждан настоящими 
людоедами. Это сейчас Япония страна аниме, а 
Турция - летних отпусков. В начале XX века там жили 
звери не лучше нацистов и исключить возможность 
«Нанкинс«Нанкинской резни» где-нибудь в Хабаровске, или 
геноцид православных народов Кавказа нельзя. Значит 
если бы не парад, то и мир вокруг нас был бы 
совершенно другим, без толерантности и законов, но с 
концлагерями, ксенофобией и властью «высшей» расы 
убийц и преступников. Мир без любви и жизни. Мир 
без нас...

статью написал
Борис Волколовский


