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значение парада 
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Парад 7 ноября 1941 года 

в Куйбышеве стал одним 

из важных  и ярких собы-

тий военного    времени.  

В обстановке сверхсекрет-

ности он готовился         

одновременно в трех      

городах - Москве,          

Воронеже и Куйбышеве. 

   15 октября 1941 года по приказу ГКО г. Куйбышев 

был объявлен запасной столицей СССР. Куйбышевская 

область стала опорным краем державы, где ковалось  

оружие Победы. В город были эвакуированы 123        

промышленных предприятия, партийные и советские    

деятели СССР, иностранные послы и  военные атташе, 

советские и иностранные журналисты.  

  Командовал парадом  7 

ноября 1941 года генерал-

лейтенант, командующий 

60-й резервной армией 

М.А.Пуркаев, а принимал 

Маршал Советского Союза 

К.Е.Ворошилов. 

Ратные подвиги  

земляков в годы   

войны, стр. 4-7 
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     Только парад в Куйбышеве включал в 

себя помимо прохождения войск и       

боевой техники воздушный парад, в     

котором участвовали десятки новых    

самолетов. Более 700 бомбардировщиков 

и истребителей пролетело над площа-

дью. Это был единственный   воздушный 

парад за все годы войны. 

   Более 22 000 бойцов маршировали по 

площади. Красноармейцы с парада сразу 

отправлялись в воинские эшелоны, поезда 

шли под Москву, где шли ожесточенные 

бои. После парада состоялась граждан-

ская     демонстрация трудящихся города        

Куйбышева. В ней приняли участие    

представители эвакуированных заводов, а 

также заводов, которые располагались в 

нашем городе. 

      Военный парад 7 ноября 1941 

года способствовал укреплению 

морального духа           советского 

народа и Вооруженных                

сил, продемонстрировал их         

решимость отстоять Родину и  

разгромить врага. 

     На зрительских трибунах были партийные и 

советские деятели, эвакуированные в Куйбышев 

представители депмиссий, иностранные послы и 

военные атташе, советские и  иностранные    

журналисты. Они поспешили сообщить -        

русские могут продержаться более года. Цель 

была достигнута - ни Турция, ни Япония в войну 

вступить не решились! А русские                   

продержались  четыре года - и победили! 

     Парад получил широкий международный резонанс и 

способствовал укреплению  антигитлеровской коалиции. 

7 декабря 1941 года на стороне антигитлеровской            

коалиции в войну вступают США. 
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     Отдавая дань памяти этому выдающемуся историческому событию, которое стало одним из 

символов грядущей Победы, в Самаре вот уже несколько лет проводят Парад Памяти, который стал 

визитной карточкой региона.  

     Каждый год Парад посвящается отдельной исторической теме. Она всегда  связана с событиями 

региона, а также с именами, внесшими значительный вклад в российскую историю.  

      7 ноября 2011 года парад был проведен в 

честь 70-летия исторического события.    В 

руках знаменной группы  Государственный 

флаг России, официальная копия Знамени  

Победы, точные копии     знамен боевых   

дивизий, принимавших участие в    параде   

70 лет назад. 

2012 год. Парад популяризовал вклад       

Куйбышева-Самары,  запасной столицы, в 

Великую Победу. Акценты были  сделаны на 

тружеников тыла, работу промышленных 

предприятий. 

В 2013 году, в год 70-летия суворовских  

училищ, акцент на молодежь и подрастаю-

щее поколение. В этом году на площадь    

вышли воспитанники кадетских училищ,       

колонны военнослужащих, представители 

предприятий, студенты, участники военно-

патриотических клубов.  

7 ноября 2014 года. Тема этого года -   

дружба народов. В параде приняли участие 

представители 20 национально-культурных 

общественных объединений и парадных    

расчетов 12 регионов Приволжского феде-

рального округа и Воронежской области. 

2015 год. В этом году он был посвящен 

«Героям Отечества»: Героям Советского 

Союза, полным кавалерам      ордена Славы, 

героям России, Социалистического труда, 

полным кавалерам ордена трудовой Славы . 

Одну из частей гражданской колонны    

представил «Геройский полк». 

2016 год. Парад  был посвящен 75-й годовщине            

проведения военного парада 7 ноября 1941 года в 

«запасной столице» Куйбышеве и присвое-

нию Самаре статуса «Город трудовой и боевой 

славы».  

2020 год. Десятый юбилейный Парад Памяти из-

за пандемии пройдет в видеоформате. В 15 регио-

нах России к 7 ноября подготовят видеоролики 

парадных прохождений кадетов, юнармейцев, 

студентов военных кафедр. Трансляция этих     

записей планируется в день исторического собы-

тия. Юбилейный Парад Памяти посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и 

присвоению Самаре почетного звания Города  

трудовой доблести. 

В 2017 году Парад Памяти и все специальные ме-

роприятия посвящены теме «Полководцы       

Победы» 

В 2018 году основная тема Парада – «Оружие 

Победы». Именно в Куйбышев в первые же       

недели войны были массово эвакуированы      

промышленные предприятия, и в кратчайшие  

сроки налажено военное производство.  

      2019 год парад    по-

священ теме 

«Солдатская Слава». 

Главный герой Парада – 

участник исторического 

парада 7 ноября 1941 

года, танкист    леген-

дарного танка Т-34, ка-

валер орденов  Ленина и 

«Отечественной Войны» 

1 степени, обладатель медалей «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне»,   

«За участие в военном параде в День Победы», 

последний живой герой 3-ей ударной армии,     

водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом,    

Герой Советского Союза Владимир Иванович 

Чудайкин.  
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    Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в человеческих серд-

цах. Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему…

Почти каждой семьи коснулась трагедия войны.  В феврале - марте 2020 года      

многие наши ученики приняли участие к акции «Память бережно храня», где     

собирали информацию о своих прадедушках и прабабушках. Некоторые работы    

детей мы  предлагаем вам  почитать в нашей  новой рубрике «Ратные подвиги     

земляков в годы войны». 

    Мой прадедушка родился  11 

октября 1913 года в селе 

Кряжлы Оренбургской обла-

сти. Родился в простой          

крестьянской семье. Отслужил 

срочную службу в  1935-1937 

годах кавалеристом. Женился. 

В 1939 году родилась дочка. 

Семья жила дружно, неустанно 

работала, мечтала о последую-

щих детях.  

    Но в марте 1940 года пришла 

повестка: мобилизован на фин-

скую кампанию стрелком в 69 

стрелковый полк. Уволен в    

ноябре 1940 года. Всего полгода  

мирного труда прошло, как   

грянуло 22 июня 1941 года. 

     И уже 23 июня прадедушка в 

возрасте 28 лет  ушел на фронт.   

В военном билете строки: 

«северо-западный, 1 Прибалтий-

ский фронт, 159 стрелковый 

полк, командир отделения,    

воинское звание -       старший 

сержант». Тяжело ранен 14   

февраля 1944 года, два легких 

ранения. Мобилизован 10      

ноября 1045 года. 

       За этими скупыми строчка-

ми - полные лишений и 

невзгод фронтовые дороги, 

тяжелые дни отступлений, 

кровопролитные  бои,          

гибель  товарищей.  

       Прадедушка часто вспоми-

нал случай: «Это было под 

Смоленском… Мое отделение 

проходило через деревню. Я 

зашел в один из домов за вед-

ром, чтобы напиться воды из 

колодца. Зашел в одну из ком-

нат и увидел там четырех вра-

жеских оккупантов - громко 

скомандовал  на немецком 

языке «РУКИ ВВЕРХ». Враги 

растерялись и далее выполни-

ли все мои указания». 

        Прадед вернулся домой ин-

валидом: полбока было удале-

но после осколочного ране-

ния.  Бабушка вспоминает, как 

прадед рассказывал им про тот 

случай: «Это был уже тот    

период войны, когда мы гнали 

ненавистного врага прочь с 

родной земли. Но фашист был 

еще силен. Поступил приказ 

менять расположение. Мы вы-

скочили из окопов и ринулись 

вперед. Немцы открыли        

минометный огонь. Помню: 

бегу - и вдруг как бревном 

ударили. Упал, как подкошен-

ный.        Последнее, что услы-

шал: готов! И потерял созна-

ние. Как потом оказалось, то-

варищи всё же       вернулись 

за ним. Доставили в госпи-

таль. Хирурги уже в то время 

творили чудеса». Тринадцать 

месяцев прадедушка пробыл в 

госпитале г. Кировочепецк. 

Домашним и односельчанам 

больше года о нём не было 

неизвестно ничего. А после 

госпиталя снова в бой. 

       Вернулся домой уже перед 

зимой 1945 года. Несмотря на 

инвалидность, сразу начал ра-

ботать: руки истосковались по 

мирному труду, да и некогда 

было отдыхать. За годы войны 

всё пришло в упадок  без силь-

ных мужских рук.  

         Прадедушка с прабабуш-

кой воспитали     пятерых де-

тей. Сегодня у прадеда 13 вну-

ков и 25 правнуков. Как бы он 

радовался им сейчас, если бы 

был жив! Увы! Война закон-

чилась, но не прошла даром. 

Он умер в 1986 году.  

       Я горжусь, что мой прадед 

был Настоящим человеком: 

честным, трудолюбивым, глу-

боко порядочным. Он любил 

свою Родину не на словах, а 

на деле, ценой своей жизни 

отстоял её независимость. 

         Спасибо тебе,            

прадедушка, от меня и   

моих сверстников, за наше 

мирное время!  
                                                                                                                           

Юнусов Кирилл, 3А класс 
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     Для моей прабабушки, Таисии Тимофеевны, война началась 

в 1940 году на финском фронте в возрасте 22 лет. Ей осталось 

учиться в медицинской академии один год. После окончания 

финской компании она продолжила учебу, и в 1941 году, была 

направлена военным хирургом в госпиталь на фронт.  

     Военные времена были очень тяжелые не только для солдат, 

но и для врачей, т.к. не хватало лекарств, перевязочного матери-

ала. Госпитали были подвержены частому обстрелу вражескими 

самолетами. Каждый день к   

хирургам привозили сотни     

раненых солдат, но не всех 

удавалось спасти. Прабабушка сутками, без сна и  

отдыха, стояла за операционным столом.   

      Я хочу рассказать про своего прадедушку Захарова    Сергея 

Григорьевича, участника войны, сержанта 1047 стрелкового 

полка, который не только вернулся с Победой, но и прожил 

долгую счастливую жизнь. 

      Мой прадед родился в 1918 году в селе Нижнее Аверкино, 

помимо него в семье было еще 5 детей.  

      После дедушкиной смерти был обнаружен дневник, где он 

описывал тяжелое, голодное детство, как ему с братом прихо-

дилось собирать остатки колосьев, чтобы растолочь, и мама им 

варила их них похлебку с крапивой и лебедой. Про войну в 

дневнике написано мало, да и не любил он рассказывать.       

Говорил, что страшное время было. 

     Призвали на военную службу в 1939 году. Служил в артиллерийских и понтонных 

войсках, потом попал в стрелковый полк. В 1942 году он был под Сталинградом.    

После 1944 года он служил на Дальнем Востоке. «После разгрома японских войск на 

реке Халкин-Гол мы вступили в Монголию, и части дивизии были дислоцированы в 

живописной долине реки Керулен. В ночь с 8 на 9 августа 1945 года наш полк без   

каких-либо инцидентов перешел в глубь Маньчжурии, опрокидывая слабые японские 

заслоны. Впереди простиралась степь. Было жарко, воду привозили в цистернах. 

Крупных боев не было, японцы устраивали засады в лесах, которые быстро подавля-

лись советскими танками. Остановились в 35 км от Порт-Артура. Скоро армия     

Японии капитулировала.  

      Вернулся мой прадед домой в июле 1946 года, отслужив в армии 7 лет. 

Уже в мирное время прадед женился, у них родилось три дочери. До старости         

работал главным агрономом в родном селе. Был уважаемым человеком. Я горжусь 

своим дедом! 
Окладнова Ксения, 6А класс 
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      Мы должны помнить тех, кому обязаны жизнью. В каждой семье есть свой герой, 

а в нашей героем я считаю своего прадедушку – Архипова Павла Михайловича.  

      Он родился 11 июня 1911 года в селе Семеновка Кинель-Черкасского района     

Самарской    области в семье крестьянина. С ранних юношеских лет начал трудиться 

на лесоразработках, затем учится на каменщика и работает строителем.   С 1933 по 

1935 годы находится в рядах Советской Армии. В 1939 году заканчивает Кинель-

Черкасский сельскохозяйственный техникум и работает агрономом в одном из совхо-

зов Исаклинского района.  

     Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одно из самых страшных и        

тяжёлых событий, выпавших на долю русского народа. В те далекие годы война   

коснулась каждого, ворвалась в жизнь людей и полностью её изменила. Павел      

Михайлович ушел на фронт, служил в гвардейском полку, был командиром           

дальнобойного артиллерийского орудия в звании старшего сержанта.  

     В ноябре 1943 года при переправе 

через озеро Сиваш (его еще называют 

«Гнилое море») его орудие ушло под 

воду, ему и его боевому расчету      

пришлось нырять в  ледяную воду, но    

орудие они достали.  

     Он участник боев при освобожде-

нии Крыма и особенно ожесточенного 

штурма Сапун-горы, когда наши      

солдаты проявили невиданный героизм 

и овладели этой  высотой в течение  

одного дня. Участвовал в Берлинской наступательной операции, встретил Победу в 

Берлине. Награжден тремя медалями 

«За Отвагу» и медалью «За победу 

над Германией».  

     После демобилизации из армии в 

1946 году Павел Михайлович работа-

ет   агрономом совхоза «Дружба»,   

затем выдвигается на должность заве-

дующего       отделом сельского хозяй-

ства райисполкома. В 1953 направля-

ется председателем   колхоза имени 

Кирова.  

      Во время войны серьезных         

ранений у него не было, но тяготы и 

лишения  воинской службы сильно подорвали его здоровье, в 1958 году он ушел на 

пенсию. Он умер в 1966 году после тяжелой и продолжительной болезни.  

      Дедушка был очень умным, целеустремленным, отзывчивым человеком.         

Воспитал пятерых детей. Очень жаль, что он ушел из жизни так рано, очень жаль, 

что так мало его фотографий в нашем альбоме, но мы помним его и гордимся!  

Пушкина Полина, 8А класс 
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- Мария Кузьминична. Что Вы помните с    

довоенного времени? 

- Я родилась 15 февраля 1922 года в селе Ново-

Троицкое Воронежской области. Вместе с     

родителями приехала в город Куйбышев в 1933 

году. После окончания 8 классов школы я окон-

чила 3-хмесячные юридические курсы и пошла 

работать секретарем  в Зубчаниновский народ-

ный суд Кировского района. В начале 1942 года 

Кировский райвоенкомат призвал в Армию. 

Меня направили в Саратов,  на курсы молодого 

бойца,  присвоили звание младшего лейтенанта 

юстиции. Дали личное оружие – пистолет ТТ. 

И направили секретарем военного трибунала в 

287-ю стрелковую  пехотную  дивизию.  

    Дивизия стояла под Тулой, в обороне Моск-

вы, не давая немцам повторить наступление. Я 

со своей дивизией прошла путь от Тулы до   

Берлина.  

- Какую работу Вы выполняли? 

- Я работала секретарем военного трибунала. 

Оформляла судебные дела, вела и хранила      

секретную переписку. Все секретные докумен-

ты у меня хранились в рюкзаке. Я его берегла 

как зеницу ока. Он был мне дороже жизни. 

Ещё, как секретарь,  часто была в медсанбате. 

Раненым солдатам помогала писать письма до-

мой.      Медсестрам помогала перевязывать  

раненых. В общем, жила той военной жизнью, 

которой жила вся страна. Война есть война. 

 

- Как вы отдыхали? Ведь даже после сложней-

ших боев были минуты отдыха? 

- У нас на фронте была певица, она пела дово-

енные песни. Был духовой оркестр, они высту-

пали перед бойцами. Баню делали там, где 

остановились, если была такая возможность, 

но если не было, то в речке мылись или снег 

грели. Мне кажется, я всю войну 

не спала. Научилась спать на хо-

ду.  

- Как вы встретили Победу? 

- Нашу дивизию отправили в    

Чехословакию. И вот в день    

Победы  пришел  к нам майор и 

говорит: «Ну, девочки, мальчи-

ки. Дожили мы. Поздравляем 

вас с     Победой».  Не успел он 

нас поздравить, как с горы, 

напротив, по нам начали стре-

лять немцы. У меня в голове промелькнула 

мысль «Вот это да! Умереть в день   Победы!». 

Майор приказал всем ложиться, мы  прижались 

к земле так, что практически сравнялись с ней. 

Не знаю  кто, Бог  или какая-то волшебная    

сила, нас охраняла. 

- Какими наградами Вы были награждены? 

- Медаль «За боевые заслуги» я получила следу-

ющим образом.  Мы попали в окружение, если 

бы я не заметила, не предупредила своих, нас 

бы всех убили. Мы немцев взяли в плен. Я счи-

тала, что это был просто мой долг, но началь-

ство считало, что я проявила героизм. А еще у 

меня медали «За освобождение Праги», «За 

взятие Берлина», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

орден  Красной Звезды, орден  Отечественной 

войны II степени, медаль «Защитнику Отчиз-

ны» (Украина). 

-  Было страшно на войне? 

- Я не боялась.  Почему-то думала, что со мной 

ничего не случится. Я юрист, и считаю, что каж-

дая специальность накладывает отпечаток. У ме-

ня было обостренное внимание, я  старалась за-

Воронежская М.К.,  

1942 г.  

Воронежская М.К. (крайняя справа). Прага, май 1945 г.  

       В феврале 2020 года музейный актив школы, вместе с методистом музея Гущенской Л.В.      

посетил участника войны Воронежскую Марию Кузьминичну.  Интервью с которой мы вам   

предлагаем. (Фотографии предоставлены дочерью Марии Кузьминичны). 

Интервью брала Новикова Елизавета, 9А класс 
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Бесплатно 

      9 мая 2020 года исполнилось 75 лет Великой    

Победы. День Победы – самый главный праздник в 

нашей стране. Ежегодно наша страна отмечает      

очередную мирную весну, но время, фронтовые раны 

и болезни неумолимы. Каждый год в эти дни объявляется минута молчания, и все мы 

в   эту минуту думаем о своем, а по сути - об одном и том же: мысленно вспоминаем 

своих дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали жизни ради победы, ради 

нашей жизни и нашего будущего.            

    Весь учебный год был посвящен  празднованию 75-летия Победы, во время дистан-

ционного обучения участие в мероприятиях проводились виртуально. Но ещё в     

феврале музейный актив провел акцию «Навечно памятью дано». Ребята составляли 

Книги Памяти о своих прадедах, участниках войны, работниках тыла. Очень           

маленькую часть работ можно было увидеть в данной газете. 

Мероприятия, посвященные «Параду Памяти» 7 ноября 1941 года, 

 в которых принимает участие МБОУ школа № 94 г.о. Самара  

в октябре-ноябре 2020 года 

Конкурс рисунков, литературных         

стихотворений  

«Самара - город трудовой доблести» 

Городской патриотический проект          

«О Подвиге, о Доблести, о Славе» 

Исторический квест «Куйбышев 41/45»  

Конкурс сочинений, посвященный Параду 

7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве 

Городской проект   

«Сохраним историю вместе»  

Конкурс специальных номеров  

школьных изданий 

Окружной этап Областного конкурса     

историко-краеведческих музеев              

образовательных организаций,  

посвященного Параду Памяти  

(номинация «Экскурсия»)  

Конкурс фотографий  

«Музейная галерея» 


