
 7 ноября - День 

Великой Октябрьской 

социалистической 

революции. Этот день был 

главным государственным 

праздником в СССР в 

1918—1991 гг. После 

распада Советского Союза в 

большинстве его бывших 

республик, ставших 

независимыми 

государствами, отказались 

от празднования годовщины 

Октябрьской революции.   

 7 ноября 1941 года в 

Куйбышеве состоялся 

военный парад в честь  24-й 

годовщины Октябрьской 

революции, прошедший во 

время Великой 

Отечественной войны на 

центральной площади 

города. Это был один из 

трёх парадов, проведённых 

в СССР в тот день, наряду с 

Московским парадом на 

Красной площади и 

парадом в Воронеже. 

 Российские историки 

высоко оценивают военно-

политическое значение 

парада, считая его одним из 

важных факторов, 

определявших политику 

союзников нацистской 

Германии в отношении 

СССР в ходе первого года 

войны.  

 Сейчас 7 ноября не 

является государственным 

праздником в России, но 

традиции живы до сих пор. 

В этот день в Самаре 

каждый год проходит 

реконструкция военного 

парада 1941 года. Так, в 

четверг, 7 ноября 2019 года, 

на площади Куйбышева 

состоялся парад Памяти, 

посвященный параду 7 

ноября 1941 года. По 

площади прошли 6,5 тысяч 

человек и 43 единицы 

техники. Особенно хочется 

отметить, что в 

праздновании приняли 

участие и наши лицеисты, а 

именно: Вика Лопаткина, 

11 "А", Федор Лебедев, 10 

"А", Саша Ким, 10 "Г", 

Денис Коровин, 10 "Г", 

Кирилл Антипов - 10 "Г", 

Владслав Васильев, 8 "Б", 

Иван Савинский, 8 "Б", 

Владимир Верстаков, 10 

"Г". Мы рады за  наших 

лицеистов, за то, что они 

смогли прикоснуться к 

частице истории. 

Автор: 

Карковская Анна, 10 «А» 

специально для газеты 

"Импульс". 
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 Будущая армия Победы была 

сформирована по директиве Ставки Верховного 

главнокомандования от 2 ноября как 60-я 

резервная. 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. Соединения 60-й резервной армии 

готовились уже 7 ноября начать отправку полков 

под Москву. В ПриВО в то время своих боевых 

частей не было – лишь части, загруженные 

подготовкой маршевых пополнений для фронта. 

Поэтому для парада использовались дивизии из 

Забайкалья и Дальнего Востока, направлявшиеся 

на фронт через Куйбышев. 30 октября здесь 

выгрузились два соединения: прибывшая из 

забайкальской Даурии 65-я дивизия полковника 

Петра Кошевого (будущего маршала и дважды 

Героя Советского Союза) и только 

сформированная в Приморье 415-

я дивизия генерал-майора Петра Александрова.  

 1 ноября полковник Судец В.А. 

распорядился подготовить к пролету над 

площадью Куйбышева 27 дальних 

бомбардировщиков ДБ-3ф. Три «девятки» 

будущих основных дальних бомбардировщиков 

Ил-4 военного времени, которые пилотировали 

командиры учебных эскадрилий, звеньев и 

летчики-инструкторы. Их эшелонами провел над 

городом командир полка 

подполковник Мельников С.Ф. На воздушный 

парад прилетели и два звена легких 

бомбардировщиков-разведчиков Су-2 из 97-го 

бомбардировочного авиаполка, ведомые 

капитаном Постаем. К параду готовился 

сводный полк Качинской военной авиашколы 

под командованием подполковника Сидорова – 

две эскадрильи истребителей И-16. И сводный  

полк Энгельсской военной авиашколы – по 

эскадрилье пикирующих бомбардировщиков, и 

другие самолеты и штурмовики Ил-2, выпуск 

которых тогда еще не был налажен в 

Куйбышеве. 

  

 

 По словам бывшего начальника 

управления ВВС ПриВО генерал-

майора Александра Серебрякова, 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 Федор Усков, 

решили, что все участники пройдут над городом 

дважды. Полки и эскадрильи самолетов 

фронтовой и дальней авиации попеременно 

пролетали над городом на разных высотах в два-

три эшелона. 

 В день парада утро в Куйбышеве 

оказалось морозным и пасмурным. На главной 

площади города выстроились войска. На трибуну 

поднялись «всесоюзный староста» Михаил 

Калинин, председатель комиссии партийного 

контроля Андрей Андреев, глава 

профсоюзов Николай Шверник, председатель 

Госплана Николай Вознесенский и другие 

советские руководители. На торжестве 

присутствовали члены дипломатического 

корпуса, английская военная миссия, военные 

атташе, корреспонденты.  

 Вспоминает парад и вице-адмирал 

А. А. Саркисов, участвовавший в параде в 

колонне морской стрелковой бригады: «Это был 

не столько военный парад, со свойственной ему 

торжественностью и строевым порядком, 

сколько прохождение плохо организованных 

групп военнослужащих, в которых можно было 

лишь угадывать отдельные подразделения: 

взводы, роты и батальоны. Более чёткий 

строевой порядок соблюдался при прохождении 

военной техники… М. И. Калинин… был, 

пожалуй, единственным из стоящих на трибуне, 

с добрым улыбающимся лицом. Остальные 

члены правительства стояли с довольно 

мрачными физиономиями». Положение было 

непростое.  

  

Подготовка  военного парада  

7 ноября 1941 года 

 Материал подготовили  с использованием сети Интернет Меньшов Георгий  и Горшунова  

Мария 7 д класс при подготовке проекта "Военный парад 7 ноября 1941 года" 



Гражданская демонстрация 

Моряки прошли маршем по площади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Советские и российские историки 

традиционно высоко оценивают 

политическое и военное влияние 

куйбышевского парада. 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 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.  

 Предполагается, что подобная 

убедительная демонстрация значительной 

военной мощи стала одним из факторов, 

вынудивших правительства Турции и 

Японии проводить 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 

войны. Также с влиянием парада 

связывают решение президента США 

Франклина Рузвельта 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.  

 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. 

  

Значение военного парада в городе 

Куйбышеве 1941 года, посвященному 

годовщине 7 ноября 

 Информацию подготовили Маркин Михаил и Старшинов Федор, 7 а класс, Трифонова Варвара, 7 г 

класс с использованием материалов сети Интернет в рамках работы над проектом "Военный парад 7 ноября 

1941 года в городе Куйбышев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий парад 

Татьяна Цыркунова 

Парад сорок первого года… 

Мы будем к нему возвращаться, 

Надеждой он стал для народа, 

Нельзя нам им не восхищаться. 

 

Как ласточкой первой весенней, 

Парад был воспринят народом, 

Холодной порою осенней 

Забрезжило утро свободы. 

 

Как перелом для сознания – 

Нет, наша страна не погибнет! 

Пройдёт через все испытанья, 

Фашизму преграду воздвигнет! 

 

В глубоком тылу партизаны 

Узнали об этом параде… 

Не так уже ныли их раны, – 

Парад стал дороже награды. 

 

За нами – великие предки, 

И каждое имя прекрасно! 

Суворов, Кутузов и Невский – 

Незримо на площади Красной… 

 

Великий их дух над парадом, 

Ведь слава России не меркнет. 

Для вермахта вскоре стал адом – 

Предвестником будущей смерти. 

 

Парад сорок первого года… 

Такое забыть не удастся, – 

Победы, как первые всходы… 

За это России воздастся… 

 
 Над выпуском работали 

ученики 7 А, Б, В, Г, Д классов с 

использованием информации из 

сети Интернет в рамках проекта 

"Военный парад 7 ноября 1941 года 

в городе Куйбышев", Анна 

Карковская - 10 "А" класс, Есина 

Наталья Викторовна - куратор 

проекта. 

Технические характеристики 

военного парада 7 ноября 1941 года 

в городе Куйбышеве 
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и стрелки, 

ополченцы, 

танкисты, 

артиллеристы.

35 15 140 308 18 

 

Сравнение военных парадов в Москве и 

Куйбышеве  7ноября 1941 года. 
 Любопытно сравнить военные парады 41-го в 

Куйбышеве и Москве. Московский продолжался 25 минут, 

а куйбышевский - полтора часа. Больше часа шла 

демонстрация трудящихся. И пусть за первые пять 

месяцев войны население Куйбышева за счет 

эвакуированных из других городов увеличилось с 390 до 

523 тысяч человек – демонстрация из 178 тысяч 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 бойцов. 

 

Ворошилов К.Е. распорядился подключить к параду 

бронетехнику 


