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СПЕЦ ВЫПУСК ПОСВЯЩЁН ПАРАДУ 7 НОЯБРЯ 1941 года 
 

Парад на площади 
Куйбышева 

Парад на площади до войны 
проходил каждый год в честь 

Великой Октябрьской  
социалистической революции. В 1941 

году после парада советские войска 
сразу отправлялись на фронт. На параде 

в Куйбышеве присутствовал посол 
Японии. Он был удивлён огромным 

количеством боевой техники, 
принимавшей участие в параде. 
Вернувшись в Японию, он доложил, что 

советская армия очень сильна, и не 
стоит нападать на Советский Союз. Если бы Япония тогда напала на нас, мы бы не смогли 

воевать на два фронта. Парад поднимал боевой дух нашей армии.  
У нас в школе 7 ноября каждый год проходит  линейка, на которой ребята рассказывают  

про этот исторический парад. 
Терентьев Артём 

 
 

Наш город в годы  войны был запасной столицей Сюда были эвакуированы  

иностранные дипломаты, многие министерства и промышленные предприятия. 
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Жители нашей области  трепетно относятся к истории своей страны и своего города. Они 
восстанавливают военные машины времён войны.  

На параде 9 мая, например, 
по площади прошёл Т-34, 

восстановленный жителями 
Кинеля 

В нашей школе мероприятия, 
посвящённые памяти парада 7 

ноября, начались в октябре. 
Прошёл конкурс чтецов, 
победителями которого стали 
Дмитриева Анастасия, Будак 
Матвей и Скоробогатов Егор 

 
Парад  в Куйбышеве – сплочение народного духа. 

В начале 30-х годов в Германии к власти 

пришли фашисты во главе с Адольфом Гитлером. С 
этого времени слова «фашист» и «гитлеровец» стали 

синонимами. Фашисты объявили, что немцы – 

«самый лучший народ», «высшая раса», им мол, 

должны покоряться другие народы. «Сегодня нам 

принадлежит Германия, завтра нашим будет весь 

мир!» - так утверждали гитлеровцы в одной из своих 

песен.  
Символом (знаком) фашизма стала свастика – крест с 

загнутыми под прямым углом концами. Этот символ 

был известен с глубокой древности и обозначал 

плодородие, солнце, молнии. Гитлеровцы же 

использовали его как знак власти и насилия. 

Германия заранее готовилась к войне, чтобы достичь 

господства над миром, подчинить себе как можно 

больше стран. 1 сентября 1939 года она напала на 
Польшу, началась вторая мировая война. Вскоре 

гитлеровские войска захватили (оккупировали) уже 

12 стран Европы. 

      На рассвете 22 июня 1941 года немецко-

фашистские войска перешли границы Советского 
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Союза. Гитлеровская Германия тем самым нарушила договор о ненападении, 

существовавший между двумя государствами. 

Гитлер и его генералы не сомневались в быстрой победе над Красной Армией. Они 

полагали, что для захвата СССР будет достаточно двух-трех месяцев. Главные удары 

германские войска наносили на трех направлениях: «Север» - на Ленинград, «Центр» - на 

Москву, «Юг» - на Киев и дальше к берегам Черного моря. К октябрю 1941 года оккупанты 

были уже на подступах к Москве, блокировали Ленинград, захватили Киев.  

Фашистские войска представляли собой огромную силу. Дело в том, что Германия 
использовала ресурсы (деньги, полезные ископаемые, труд людей и другое) оккупированных 

ею стран. Военной техники, опыта проведения боевых операций у гитлеровцев было 

значительно больше, чем у нашей армии. Проходя по захваченной земле, враги убивали 

мирных граждан, включая стариков и детей, превращали в руины города, сжигали села и 

деревни. 

Тогда руководство страны приняло решение эвакуировать в Куйбышев многие 

объекты из столицы. Предполагалась эвакуация и самого Сталина. Таким образом, 
Куйбышев, по сути, превратился во вторую столицу. 

А 7 ноября 1941г. на центральной площади Куйбышева прошёл военный парад, 

посвященный октябрьской революции. Подготовка к нему велась в строжайшей  

секретности. Этот день был очень важен для нашей страны. Парад в Куйбышеве запомнился 

не только войсками, проходившими по площади, но и воздушной техникой.  Воздушный 

парад был очень красив и поразителен. Ведь это был один из первых воздушных парадов во 

время  войны, на котором была продемонстрирована мощь русского оружия. Около 600-700 
объектов техники пролетело над Куйбышевом, что не могло не вызвать удивления и шока у 

членов дипломатического корпуса и иностранных журналистов. Именно этот парад показал 

всю мощь русского народа, русской армии, русского оружия. Куйбышевский парад был 

достаточно продолжителен (около полутора часов). Да и 178 тысяч человек, прошедшие по 

центральной площади города, выглядели очень эффектно и внушительно. Ведь это почти 

целое войско! 

Иностранцев надо было удивить, заставить их поверить, что СССР не сломлен. Бойцы 

прямо с площади уходили на железнодорожный вокзал, грузились в эшелоны и уезжали на 
фронт защищать Родину. 

        Храбро сражались наши воины - артиллеристы и летчики, танкисты и пехотинцы. 

Война еще больше сплотила народы страны. Люди разных национальностей заявляли о 

готовности не щадя жизни сражаться за Родину, отстаивать свободу Отечества.  Куйбышев 

послал на фронт своих лучших сынов. Огромное количество Героев Советского Союза 

вырастила самарская земля, чьи имена останутся в наших сердцах. 

       Много испытаний пришлось пережить куйбышевцам, но при этом они не переставали 
радоваться жизни и надеяться на победу. Они всегда поддерживали друг друга, помогали в 

трудную минуту, делились последним куском хлеба. Были братьями и сестрами, 

связанными узами войны. Они никогда не забывали о таких качествах, как взаимовыручка, 

взаимопомощь, чувство сострадания. 

       Советские люди проявляли героизм не только на фронте, но и в тылу – на той части 

территории страны, которая находилась за пределами военных действий.   

Жизнь в тылу, на самарской земле, была подчинена главному: «Все для фронта, все для 

победы!» Женщины, старики, подростки вставали к станкам, добывали топливо и работали 
на тракторах и комбайнах вместо ушедших на фронт мужей, сыновей, отцов.  

      Много подвигов совершили бойцы Красной Армии. Встретив упорное сопротивление, 

фашисты не смогли осуществить свои планы. 8 мая 1945 года фашистская Германия 

безоговорочно капитулировала. Великая Отечественная война, продолжавшаяся долгих 

1418 дней и ночей, закончилась. 9 мая было объявлено в СССР праздником Победы. 

Победа досталась нашей стране дорогой ценой. За время войны Советский Союз потерял 27 

миллионов человек. Но даже эта огромная цифра приблизительна: уже нельзя точно 
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подсчитать убитых в начале войны, пропавших без вести, нет полных данных о погибших в 

блокадном Ленинграде, в тылу врага.  

      Я считаю, что наши воины победили благодаря огромной любви к своей Родине. 

Они защищали свои дома, свои семьи, своих матерей, жен и детей от страшного 

порабощения врагом и поэтому для них не было пути назад, к отступлению. Все народы 

сплотились в братской борьбе против захватчиков. Это единство помогло выстоять и 

победить врага.  

       Мне кажется, что люди должны помнить об этой страшной войне, чтобы не допустить 
новых войн, и окружить заботой тех немногих ветеранов, которые еще живы.  

Ефремова Карина, 6 кл. 

Прошёл конкурс рисунков, посвящённых этой памятной дате. 

 
 

 

В  сельском клубе ученики 

8 и 9 класса под руководством 

Жирниковой С.А. провели 

мероприятие совместно с 

работниками клуба,. Оно было 
посвящено параду 7 ноября 1941 

года.  

Ребята показали свои 

знания истории Великой 

Отечественной войны, 

истории своей области. 

 

 
 

Нас ожидает цикл интересных 
мероприятий, посвящённых 
этому событию Читайте о них в 
следующем выпуске. 
.  
 
 

 
 

 
 
 
 


