
Материал к тематическому классному часу  

в студенческих  группах ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  

«Парад Памяти: 7 ноября 1941 год – 7 ноября 2018 год ». 

 

1. 7 ноября 1941 г. по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции в городе Куйбышеве, 

помимо Москвы и Воронежа, был проведён военный парад. Отдавая дань памяти этому 

выдающемуся историческому событию, которое стало одним из символов грядущей Победы, 

в Самаре вот уже несколько лет проводят Парад Памяти.. 

2. На алом полотнище легендарного Знамени Победы, водруженном советскими солдатами 1 

мая 1945 года на куполе 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 41-го на берегах Волги, а первой операцией «военно-политического» 

значения будущей 3-й ударной стал легендарный военный парад в Куйбышеве. 

3. 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. 

4. 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 тылу 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, которых сюда эвакуировали из Москвы.  

5. 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 при ЦК ВКП(б) Андрей Андреев, глава 

профсоюзов Николай Шверник, председатель Госплана Николай Вознесенский. 

6. Верхом на коне на площади появился первый Маршал Советского Союза Климент 

Ворошилов. Командующий парадом генерал-лейтенант Максим Пуркаев, командующий 60-й 

резервной армией, отдал рапорт. Вместе объехали войска и поздравили их с праздником. 

Ворошилов поднялся на трибуну и произнёс праздничную речь. В конце её раздалось сорок 

артиллерийских залпов. Орудия стояли в скверах на углах площади, поэтому их грохот просто 

оглушил дипломатов. 

7. Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» И по команде генерала Пуркаева начался 

торжественный марш участников легендарного военного парада. Вслед за генералом 

Пуркаевым на площадь вступил сводный полк начальствующего состава. 

8. Прошли части обеих стрелковых дивизий и курсантские «коробки» подразделений Военно-

медицинской академии имени Кирова, эвакуированной из Ленинграда. 

Соединения 60-й 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 использовали дивизии из Забайкалья 

и Дальнего Востока, направлявшиеся на фронт через Куйбышев.  

30 октября здесь выгрузили два соединения - прибывшую из забайкальской Даурии 65-ю 

дивизию полковника Петра Кошевого (будущего маршала и дважды Героя Советского Союза) 

и только сформированную в Приморье 415-ю дивизию генерал-майора Петра Александрова. 

Задачу на участие в параде им поставил заместитель начальника тыла Красной Армии 

генерал-майор Матвей Захаров (также будущий маршал и дважды Герой Советского Союза). 



Готовились днем и ночью. На стадионах и ипподроме, улицах и площадях. По распоряжению 

Ворошилова всем выдали новое обмундирование. 

9. Проследовала мотопехота на автомобилях, бронированные тягачи с артиллерийскими 

орудиями, бронемашины - от лёгких пулеметных БА-64 до средних пушечных БА-10. 

Со стрелковыми частями все было решено. Но требовалось еще достойно показать на параде 

бронетанковые и механизированные войска. 

10. Бронированные бригады, вооруженные тяжелыми танками КВ из Челябинска, 

сталинградскими Т-34 и горьковскими легкими Т-60, без промедления направлялись на 

фронт.  

Ворошилов распорядился подключить к параду бронетехнику, имевшуюся в танковых 

училищах округа в Казани, Саратове, Ульяновске и Сызрани. Срочно подготовили не только 

легкие БТ-7 и Т-26, но даже тяжелые Т-35. Гигантская пятибашенная машина создавала 

ощущение несокрушимой мощи. Единственный такой танк (как раз один из участников 

куйбышевского парада) стоит сейчас в музее в Кубинке. Подготовили к параду и колонну 

грузовиков ЗиС-5 для мотопехоты, тягачи для артиллерии, «полуторки» ГАЗ-АА для 

зенитчиков и специальных войск. 

11. Проехали зенитные и прожекторные полки. Под звуки авиамарша волна за волной 

полетели истребители, штурмовики, бомбардировщики... 

12. 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. 

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 генерала Пуркаева по воздушной части был 37-летний командующий ВВС 

ПриВО полковник Владимир Судец. Талантливый авиатор и военачальник – будущий маршал 

авиации и заместитель министра обороны СССР. Для участия в параде он задействовал 

запасные авиаполки и военно-учебные заведения ВВС, дислоцировавшиеся на территории 

ПриВО.  

13. А к ноябрю 41-го в город Чкалов (Оренбург) была эвакуирована из Москвы 

краснознаменная военно-воздушная академия Красной Армии. В Чкалове было еще два 

военных авиационных училища – летчиков и штурманов. Военное училище летчиков имелось 

в Балашове.  

Кроме того, в самом Куйбышеве в здании Дома промышленности находился штаб 1-й 

запасной авиационной бригады ПриВО: в ее полках готовили летчиков дальней авиации. 

К пролету над площадью Куйбышева были подготовлены 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. 

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 Пе-2 и штурмовиков Ил-2, выпуск которых 

тогда еще не был налажен в Куйбышеве. 

14. Любопытно сравнить военные парады 41-го в Куйбышеве и Москве. Московский 

продолжался 25 минут, а Куйбышевский - полтора часа. Да еще 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. Для сравнения: в парадах 9 мая 2010 года в 

Самаре участвовало около 1700, а в Москве – 11135 военнослужащих. 

Проведенная командармом Пуркаевым в тыловом Куйбышеве первая операция армии Победы 

дала свой результат: ни Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР. 
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Седьмой Парад Памяти пройдет 7 ноября на площади имени Куйбышева в Самаре. 

Торжество состоится в рамках федерального партийного проекта «Историческая 

память». Мероприятие стало визитной карточкой региона. 
 

Первый Парад Памяти прошел в 2011 году и был посвящен куйбышевским событиям ноября 

1941 года. По главной площади города тогда прошли колонны солдат в военной форме и с 

оружием середины прошлого века, а также военная техника времен Великой Отечественной. 

На следующий год рассказывали о вкладе запасной столицы в Великую Победу. В 2013 году 

отмечали 70-летие суворовских училищ. Представители всех 37 муниципалитетов губернии 

формировали свои колонны из числа членов военно-патриотических клубов и молодежных 

общественных организаций. Тогда же впервые была проведена реконструкция военного 

сражения «Битва под Москвой». 

 

Нововведением 2014 года стало участие в Параде представителей 20 национально-культурных 

общественных объединений и парадных расчетов 12 регионов ПФО и Воронежской области. 

К нам приехало больше 800 гостей из республик, краев и областей России. 

 

В 2015 году акцент был сделан на Героях Отечества. Одну из частей гражданской колонны 

представил «Геройский полк», который возглавили Герои России – участники «Вахты Героев 

Отечества». В прошлом году парад был посвящен 75-летию исторического шествия советских 

войск в запасной столице СССР и присвоению Самаре статуса «Город трудовой и боевой 

славы». 

На этот раз главные герои - полководцы Победы. По площади пройдут парадные расчеты 

действующей армии, силовых структур, промышленных предприятий, военно-

патриотических объединений, школ, вузов и ссузов - всего более 90 расчетов. Представители 

действующих воинских частей будут одеты в шинели старого образца, телогрейки и 

маскхалаты, в руках они будут держать автоматы ППШ, пулеметы Дегтерева и винтовки 

Мосина. «Геройский полк» пронесет портреты полководцев, военачальников и георгиевских 

кавалеров. Примут участие в шествии и представители регионов ПФО. Планируется, что 

Самару посетит народный артист СССР Василий Лановой. Позже намечено его выступление в 

Самарском юридическом институте ФСИН России. В этот же день состоится возложение 

цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года» и встреча с ветеранами. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiblio-yes.blogspot.ru%2F2013%2F11%2F7-1941_7.html
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsamsud.ru%2Fblogs%2Fhroniki-samarochki%2Fparade-pamjati-7-nojabrja.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvolga.news%2Fgallery%2F355759.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpicturehistory.livejournal.com%2F854045.html


 

«Мы хотим максимально погрузиться в атмосферу ноября 1941 года, - отметил врио вице-

губернатора Самарской области, председатель оргкомитета по подготовке и проведению 

Парада Памяти Александр Фетисов. - Уровень напряженности и ответственности, 

которые испытывали участники парада 76 лет назад, конечно, представить невозможно. 

Но передать «дыхание» того времени мы постараемся». 

 

После торжественного марша собравшиеся увидят реконструкцию Тихвинской 

наступательной операции. Затем можно будет познакомиться с выставкой исторической 

техники и фотовыставкой, посетить тематические палатки и отведать каши из полевой кухни. 

А также послушать концерт ансамбля «Волжские казаки». 

 

«Стало невозможным представить новейшую историю Самары без современного 

легендарного Парада Памяти», - отметил доктор исторических наук Глеб Алексушин. 

 

Вход на площадь будет свободным. 

 

Он гордость наша, 

Он доблесть наша, 

Он символ верности стране! 

Победы Маршал 

Всегда на марше 

На белом боевом коне! 

 

Это слова Гимна маршалу Победы Жукову Г.К. Песня так и называется - «Маршал Победы». 

Песня «Маршал Победы» стала победителем Всероссийского конкурса на создание гимна 

(песни) о Маршале Победы Георгии Жукове. Музыку к Гимну написал кемеровский 

композитор Ильгизяр Даутов. Слова - наш земляк, уроженец г. Чапаевска, Зенков Геннадий 

Михайлович.  

 

Это удивительна традиция, которую мы восстановили. Парад Памяти не носит 

политической конъюнктуры, он объединил все партии, всех горожан. Нам другие города 

сегодня завидуют, как в 41-м, когда Самара была запасной столицей. У нас есть это 

событие, мы его не утратили.  

 

9 мая 2017 года легендарный автомобиль комсостава Красной Армии - "эмка", личная машина 

маршала Георгия Жукова - и еще около 50 единиц отреставрированной энтузиастами техники 

времен Великой Отечественной войны стали участниками парада Победы в Самаре.  

 

Осенью этого года в Самаре состоялось уникальное событие - открытый Цикл публичных 

лекций «Культурная элита запасной столицы». 

Ведущий (лектор) – писатель и кинодраматург Виталий Добрусин, который является автором 

нового проекта «Культурная элита запасной столицы». В проекте впервые представлены 

документы, рассекреченные совсем недавно, удивительные архивные документы, раритетные 

письма и фотографии, бережно сохраненные воспоминания очевидцев и современников 

эпохи. 

— Большинство документов показаны впервые в нашем городе, они долгое время хранились 

под грифом «секретно» и «совершенно секретно», — рассказывает Виталий Добрусин. - Это 

была действительно уникальная ситуация, когда ограниченное время, на ограниченном 

пространстве, в Куйбышеве жило и творило столько выдающихся деятелей искусства – 



Дмитрий Шостакович, Алексей Толстой, Александр Довженко, Иван Козловский, Юрий 

Левитан, Ольга Лепешинская, Илья Эренбург, Валерия Барсова, Михаил Шолохов, Давид 

Ойстрах, Валентин Катаев, Сергей Лемешев, Юлий Райзман, Петр Алейников, Эмиль 

Гилельс, Сергей Образцов, Соломон Михоэлс и еще десятки и сотни звезд отечественной 

культуры. 

В качестве иллюстраций к лекции «Культурная элита запасной столицы» приводятся 

фотографии и документы из фондов: 

– Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), г. Москва 

– Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), г. 

Москва 

– Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), г. Москва 

– Музея Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), г. Москва– 

Филиала Российского государственного архива научно-технической документации (Филиала 

РГАНТД), г. Самара– Центрального государственного архива Самарской области (ЦГАСО), г. 

Самара 

– Самарского областного государственного архива социально-политической истории 

(СОГАСПИ), г. Самара 

– а также из личного архива автора лекции. 

Проект «Культурная элита запасной столицы» получил широкий общественный резонанс. 

 

Программа мероприятий в Самаре, приуроченных к Параду Памяти 2017: 
 

6 ноября 

11.00 Открытие памятника ИЛ-2 после реконструкции (Московское шоссе/пр. Кирова) 

 

7 ноября 

10.00 Возложение цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года», пл. 

Куйбышева, сквер Красноармейская/Чапаевская. 

10.30 Встреча руководства города и области с ветеранами в музее «Памяти Парада 7 ноября 

1941 года» (лицей «Технический», г. Самара, ул. Рабочая, 19). Награждение победителей 

конкурсов творческих работ. 

11.00 Начало работы фотовыставки в сквере на площади им. В.В. Куйбышева, тематических 

палаток. 

12.00 Парад Памяти, посвященный военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года на 

площади им. В.В. Куйбышева 

14.00 Концертная военно-патриотическая программа (Александр Топчий, ансамбль 

«Волжские казаки»), работа выставки исторической техники, полевой кухни, тематических 

палаток на площади им. В.В. Куйбышева 

14.30 Открытие мемориальной доски Героям Советского Союза в Самарском 

Государственном социально-педагогическом университете (г. Самара, ул. Льва Толстого, 47) 

с участием делегаций ПФО 

15.00 Открытие выставки «Россия - моя история» (ТРК «Гудок», ул. Красноармейская, 131) с 

участием делегаций ПФО 

15.30 Моно-спектакль народного артиста СССР В.С. Ланового «Спасибо за верность, 

потомки!» для курсантов Самарского юридического института ФСИН России (г. Самара, ул. 

Рыльская, 24в, актовый зал), сообщает пресс-служба облправительства.  

Источники используемого в заметке материала: 

В Параде Памяти примут участие более 90 расчетов 

vkonline.ru›content/view…gordimsya-svoej-istoriej Автор статьи Андрей БОРСУКОВ 

Рождение песни — Самарские судьбы 



samsud.ru›Конкурсы›…/rozhdenie-pesni.html Автор статьи Геннадий Зенков 

Парад Памяти в Самаре 7 ноября - программа 

samru.ru 
 


