
7 ноября 2018 года в восьмой раз со-
стоится Парад Памяти, посвященный 
военному параду в запасной столице 
городе Куйбышеве. 

 Каждый год Парад Памяти посвящает-
ся важной для истории страны теме.  
    Тема Парада Памяти 2018 года – 
«Оружие Победы». Приглашаются 
представители дипломатических мис-
сий, эвакуированных в 1941 году в за-
пасную столицу, а также посольств 
стран – участников чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года в России.  
   Темой исторической реконструкции 
станет освобождение города Севасто-
поля, в состав флотилий которого вхо-
дила 84-я морская стрелковая бригада, 
сформированная в октябре 1941 года в 
Приволжском военном округе в Черда-
клинском районе Куйбышевской обла-
сти (ныне Ульяновской области).  
     По традиции в Параде Памяти при-
нимают участие парадные расчеты 
действующей армии, ветеранских и 
патриотических общественных органи-
заций, силовых структур, промышлен-
ных и оборонных предприятий, трудо-
вых коллективов и профсоюзов, воен-
но-патриотических объединений и клу-
бов, ДОСААФ России, юнармейских 
отрядов, воспитанников кадетских 

классов, суворовских и нахимовских 
военно-морских училищ всех регионов 
Приволжского федерального округа, 
Ленинградской и Воронежской обла-
стей.  
   С каждым годом количество участни-
ков Парада Памяти неуклонно растет. 
В 2017 году в прохождении торже-
ственным маршем по площади им. 
В.В. Куйбышева приняли участие 96 
парадных расчетов. Среди гостей Па-
рада Памяти – представители различ-
ных регионов Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья, Герои 
Советского Союза и Российской Феде-
рации, известные деятели культуры и 
искусств, а также представители ино-
странных посольств.   
По традиции участие в Параде Памяти 
примет народный артист СССР Васи-
лий Семенович Лановой. Для участия 
в мероприятии приглашены солисты 
Государственного академического 
Большого театра России, а также бу-
дет работать экспозиция выставочных 
материалов «Большой театр в годы 
эвакуации».  
Парад Памяти является масштабным 
патриотическим событием, объединя-
ющим политические и общественные 
организации, органы власти и военно-
промышленный потенциал регионов, 
представителей различных возраст-
ных и социальных групп.  
По итогам мероприятия все участники 
парадного прохождения награждаются 
памятными знаками «В память воен-
ного парада в г. Куйбышеве 7 нояб-
ря 1941 г.».   

По материалам 

 https://www.samara.kp.ru/online/ 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Ах, как не вспомнить  

эту дату! 
Какой парад на площади 
прошёл! 
В жестоком 41-ом шли  

солдаты, 
Чтоб всему миру мощный 
дать отпор. 
Лишь две дивизии  

по площади шагали, 
И сразу в эшелоны — под 
Москву! 
Там битва продолжалась дни 
и ночи, 
Там встретили герои смерть 
свою. 
Какое небо было в день тот 
важный! 
Парада очевидцы говорят, 
Что самолёты,  

все пространство закрывая, 
Над площадью летели 

 дружно, в ряд! 

Мария Чувайлова 

Название  
организац ии  ШКОЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ВЕСТИВЕСТИ  

В Самаре уже идёт активная  подготовка к проведению на 
площади имени В.В. Куйбышева Парада Памяти. В этом 
году темой данного мероприятия станет «Оружие Побе-
ды». Как отмечают в областном правительстве, жители и 
гости города увидят 7 ноября не только торжественное 
прохождение по площади, но и реконструкцию Керченско-
Эльтигенской десантной операции на первой очереди 
набережной.  

Также на площади Куйбышева в специальном шатре 
будут размещены музейные экспонаты заводов, где в 

годы войны ковалось оружие Победы.  

http://samara.bezformata.ru/word/oruzhie-pobedi/752746/
http://samara.bezformata.ru/word/bolshoj-teatr-v-godi-evakuatcii/12700037/
http://samara.bezformata.ru/word/bolshoj-teatr-v-godi-evakuatcii/12700037/


     Парад 7 ноября 1941 года 
стал одним из самых ярких со-
бытий в Куйбышеве военного 
времени. В обстановке сверх-
секретности он готовился одно-
временно в трех городах - 
Москве, Воронеже и Куйбыше-
ве.  

  Из трех парадов только парад 
в Куйбышеве включал в себя не 
только прохождение войск и 
боевой техники, но также и воз-
душный парад, в котором участ-
вовали десятки новых самоле-
тов.  

  Командовал парадом генерал 
М.А. Пуркаев, принимал - мар-
шал К.Е. Ворошилов. На торже-
стве присутствовали руководи-
тели партии и правительства во 
главе с М.И. Калининым. Гостя-
ми парада стали члены дипло-
матического корпуса, англий-

ская военная миссия во главе 
с генерал-лейтенантом 
Макферланом, военные атта-
ше и иностранные корреспон-
денты.  

  Развернувшееся перед гла-
зами иностранцев шествие 
поразило их: в течение полу-
тора часов перед трибунами 
шли тысячи пехотинцев, кава-
лерийские отряды, десятки 
единиц военной техники, а в 
небе стройными рядами про-
летали штурмовики, бомбар-
дировщики и истребители 

   Это был единственный воз-
душный парад за все годы 
войны, ставший грандиозной 
демонстрацией советских 
ВВС иностранному диплома-
тическому корпусу. Поставили 
его настолько сильно и убеди-
тельно, что присутствовавшие 

на нем иностранные гости 
были поражены. По разным 
оценкам, над Куйбышевом 
пролетело от 600 до 700 бое-
вых самолетов преимуще-
ственно новых типов. Более 
22 тыс. человек было задей-
ствовано в тот день на пло-
щади им. Куйбышева. 

Проведенная командармом 
Пуркаевым в тыловом Куйбы-
шеве первая операция армии 
Победы дала свой результат: 
ни Япония, ни Турция не всту-
пили в войну против СССР. 
Считается, что куйбышевский 
парад стал одним из пере-
ломных моментов в войне. 
После него впечатленные 
военной мощью японцы не 
решились воевать против Со-
ветского Союза. 

Подготовила  

Мария Белова 11б 

Солдаты войны и тыла творили ис-
торию — историю Победы над фа-
шизмом. И среди них были совсем 
мальчишки. В 1942 году из разных 
концов страны  они устремились в 
Архангельск в Соловецкую школу 
юнг. Кем они были, эти мальчишки? 
Романтиками? Наверное. Но не про-
сто мечтателями — они рвались к 
настоящим боевым делам. Они хо-
тели стать военными моряками, 
рвались в бой, скорее стремились 
попасть на военные корабли. Это 
желание помогало им стойко пере-
носить все тяготы жизни на пустын-
ном скалистом острове, успешно 
постигать азы искусства морского 
боя.  

Из Самарского Поволжья через 
школу юнг прошли более 700 маль-
чишек, 1-ый набор составил 250 
человек, а заявлений было подано 
2500. На Балтийском море воевали 
«Морские охотники», торпедные ка-
тера, бронекатера да подводные 

      Исследовательская 
работа учащейся 9А клас-
са Елены  Шубиной была 
посвящена 14-ти летним 
добровольцам, по комсо-
мольским путевкам ушед-
шим в Соловецкую школу 
юнг Военно-морского 
флота. Многие из них по-
гибли в боях за свободу 
нашей Родины  

 

лодки. На них и попали юнги. Многие 
из них погибли в сражениях, покрыв 
себя вечной славой, а те, кто дожил 
до наших дней, свято хранят память о 
своих товарищах. В Куйбышеве при 
областном совете ветеранов войны 
работает совет юнг. Это бывшие вы-
пускники Соловецкой школы. Но то-
гда, в годы войны, эти отчаянные 
мальчишки не думали о славе и поче-
стях.  

В Самаре 23 мая 1992 года открылся 
памятник Соловецким юнгам, их име-
нем была названа аллея на набереж-
ной.  

В исследовательской работе собран 
материал о юнгах—героях, чьи имена 
останутся в памяти самарцев, ведь 
это были дети нашей земли. 

Подробнее читайте на школьном сай-
те в разделе «Методическая копилка» 
http://gbousosh8.minobr63.ru/
wordpress/  

Военный парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве 

Куйбышевцы- соловецкие юнги   
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6. Парадом 1941 года команди-
ровал генерал: 
А) Н.Ф. Батутин                            
 Б) С.К. Тимошенко  
В) Г.К. Жуков    
 Г) М.А. Пуркаев  
7. Принимал парад 7 ноября 
1941 года  
А) С.М. Будёный                          
 Б) Г.К. Жуков 
В) К.Е. Ворошилов                       
 Г) К.К. Рокоссовский 
8.  На авиационных заводах г. 
Куйбышева  во время войны 
производили легендарный са-
молет: 
А) У-2                                      
 Б) ЯК-3 
В) ИЛ-2                                   
  Г) Ла-5 
9.  Директорами авиационных 
заводов №1 и №18, эвакуиро-
ванных в Куйбышев были: 
А) Илькошин С.В. и Туполев 
А.Н.      
Б) А.Т. Третьяков и М.Б. Шенк-
ман 
В) Яковлева С. и Шахурин А.И.           
Г) Баландин В.П. и Дементьев 
П.В. 
10. Отметьте посольства стран, 
которые находились на ул. 
Куйбышева, главной улице го-
рода в годы войны: 
А) Турция, Иран, Норвегия                  
 Б) Болгария, Тува, Швеция 
В) Япония, Бельгия, Югославия           
 Г) Великобритания, Куба 
 

  
11. Какой вид городского 
транспорта появился во 
время ВОВ в Куйбышеве? 
А) Трамвай  
 Б) Троллейбус 
В) Автобус                                         
  Г) Метро 
12. Какое спортивное собы-
тие произошло в г. Куйбы-
шеве 12 апреля 1942 года? 
А) Прошла спартакиада                            
Б) Открыли стадион 
«Локомотив» 
В) Создана команда «Крылья 
Советов»  Г) Построен пер-
вый в городе бассейн 
 

13. Кто из известных деяте-
лей культуры находился в 
эвакуации в городе Куйбы-
шеве? 
А) Д. Шостакович              
Б) А. Толстой                
Г) А. Александров             
Д) М. Булгаков              
 Е)  А. Гайдар 
14. Какой объект на терри-
тории нашей области осо-
бенно часто подвергался 
налетам вражеской авиа-
ции? 
А) Театр оперы и балета                   
В) Сызранский железнодо-
рожный мост 
Б) Бункер Сталина                             
Г) Речной вокзал г. Куйбы-
шева  
 

1. В каком году Самара получила 
новое имя Куйбышев? 
А) в 1917г.  
Б) в 1927г. 
В) в 1935г.                                      
  Г) в 1941г. 
2. Когда было принято решение, 
учреждающее Куйбышев запас-
ной столицей нашего государ-
ства? 
А) в 1812г.                                      
 Б) в 1914г. 
В) в 1941г.                                      
 Г) в 1945г. 
3. 7 ноября в Советском союзе 
государственный праздник. В 
1941г. в этот день военные наро-
ды прошли только в трех горо-
дах страны: 
А) Ленинград, Сталинград, Кали-
нинград 
Б) Тула, Орёл, Белгород 
В) Москва, Воронеж, Куйбышев 
Г) Петропавловск – Комчатский, 
Владивосток , Комсомольск –на-
Амуре 
4. В годы ВОВ в Куйбышеве со-
орудили: 
А) ж/д вокзал                                  
 Б) стадион «Динамо»  
В) Бункер Сталина                         
 Г) речной порт  
5. Исторический парад 7 ноября 
1941 прошел на площади  
А) Революции                                 
 Б) Хлебной  
В) Привокзальной  
 Г) Металлургов 

    24 апреля 2016 года губернато-
ром Самары было подписано по-
становление об учреждении почет-
ного знака «Куйбышев – запасная 

столица». 

   Медаль была разработана при 
участии ветеранов, историков и 
специалистов в области геральди-
ки (дисциплины, занимающейся 
историей появления гербов) и яв-
ляется выражением признательно-
сти за те потери и страшные годы, 
которые ветераны пережили во 
время войны. 

  Почетный знак изготовлен в фор-
ме нагрудной награды и настольно-
го знака. На изнаночную сторону 
нанесена памятная дата – 1941-
2016, а также название награды и 
области, в которой она выдана. 

  На лицевой стороне почетного 
знака – небольшая картина: летя-
щие в небесах легендарные воен-
ные штурмовики ИЛ-2, знаменитый 
первый парад солдат, уходящих на 
кровопролитную и затяжную войну, 
а также известный Самарский те-
атр оперы и балета. Все это вме-

сте объединяет воспоминание о воен-
ном времени и судьбоносном для од-
ного города решении правительства. 

Неизменный символ храбрости и стой-
кости русского народа – георгиевская 
лента – украшает медаль. Лента рас-
положена на фиолетовой колодке. 
Медальон из золотистого металла 
украшен лавровой ветвью со звездой. 

Инициатором создания и вручения 
подобных памятных знаков стал быв-
ший губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин. Награ-
да вручалась ветеранам войны, тру-
женикам тыла и вдовам участников 
ВОВ. Кроме того, были награждены и 
поощрены работники предприятий с 
крепкой военной историей, а также  
граждане, принимающие участие в 
патриотическом воспитании.   

В нашей школе есть учитель, награж-
дённый этим памятным знаком—
Ирина Александровна Нуждина. Она  
вместе с учащимися ведёт поисково-
краеведческую работу, руководит ис-
следовательскими работами, в том 
числе и по военной истории.  

 

Викторина от учителя истории И.А.Нуждиной 

Проверьте свои знания! 

Почетная награда 
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Музей боевой славы «Парад 7 ноября 1941 года 
в городе Куйбышеве» 

Музей, полностью посвященный одному из трех военных парадов, 
проведенных в первые месяцы Великой Отечественной войны. В Са-
маре музей располагается в лицее «Технический» и предлагает посе-

тителю познакомиться с историей подготовки и проведения парада. 
Место для создания музея выбрано неслучайно – лицей находится в 
непосредственной близости к площади Куйбышева. Музей открылся 3 
ноября 2011 года. Экспозицию музея составляют исторические пред-
меты, передающие дух военного времени – боевые награды, докумен-
ты и книги, макеты оружия, бытовые предметы 1941-1945 годов, а 
также репродукции картин советских художников. Представлены ве-
щи как советских, так и немецких солдат. В музее выставлена рекон-
струкция военного обмундирования родов войск, которые участвовали 
в историческом параде: форма 1941 года стрелковой дивизии, НКВД, 
танкистов и летчиков. Одним из самых интересных экспонатов му-
зея, без сомнения, является макет площади им. Куйбышева в день про-
ведения памятного парада. Он создавался более полугода и был пред-
ставлен гостям 7 ноября 2015 года. 7 ноября Парад Памяти традици-
онно начинается с посещения первыми лицами области и города и ве-
теранами Великой Отечественной войны музея «Парад 7 ноября 1941 
года в городе Куйбышеве». Уже после гости направляются на пл. Куй-

бышева для участия в праздничном мероприятии. 

Адрес музея: Лицей «Технический», г. Самара, ул. Рабочая, д. 19 

График работы: вторник, четверг, суббота с 14.30 до 16.00. 
Необходима предварительная запись по тел. (846) 333-29-61 
Стоимость: бесплатно 

В годы Великой Отечественной войны 
наш город Куйбышев стал второй сто-
лицей СССР, получив впоследствии 
название "запасная столица".  
На Безымянку были эвакуированы 
оборонные заводы, которые выпуска-
ли продукцию для фронта. 
7 ноября 1941 г. на площади Куйбыше-
ва прошёл исторический парад войск 
Красной Армии.  
В Куйбышев эвакуировались Большой 
театр из Москвы, видные деятели 
культуры и искусства (писатели, ком-
позиторы). А подростки из Куйбышева 
уезжали в Соловки в школу юнг.  
Именно этим событиям и посвящён 
цикл экскурсий "КУЙБЫШЕВ - ЗАПАС-
НАЯ СТОЛИЦА". 
Записаться на экскурсию  

https://vk.com/topic-
93215364_35952816 

Цикл экскурсий-прогулок 
«Куйбышев—запасная 
столица» 

Адрес 
Г. Новокуйбышевск 
Самарской области, 

Телефон: 8(84635)62619 
Факс: 8984635)62890 
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 ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ: 

 ГДЕ И ЧТО ЕЩЁ МОЖНО УЗНАТЬ о ПАРАДЕ ПАМЯТИ 

Музей истории Куйбышевского выпуска  

Соловецкой школы юнг ВМФ  
 
Был открыт в качестве школьного музея Боевой Славы в 1987 году по 
инициативе Л.В. Корякина-Черняка. За годы работы посетителями музея 
Соловецкой школы юнг стали свыше 60 тысяч школьников из 12 россий-
ских городов.  
 
Основная экспозиция музея посвящена Соловецкой школе юнг ВМФ, 
представляющей во время ВОВ воинскую часть с самым молодым лич-
ным составом. В числе 330 экспонатов музейного собрания демонстри-
руются подлинные документы и фотографии юнг, преподавателей и 
командиров Соловецкой школы. Кроме того, в музее оформлены стенды 
фотографий панорамы улиц, названных в честь героев ВОВ.  
 
Помимо вставочных площадок, в структуре музея имеется подразделе-
ние, представляющее действующие материалы, позволяющее прово-
дить учебно-практические занятия в рамках дополнительного изучения 
12 дисциплин. Материалы музейного собрания используются и в каче-
стве наглядных пособий на уроках физики и истории, географии и лите-
ратуры, английского языка, астрономии и ОБЖ. 
 
Являясь одним из лучших школьных музеев страны, Музей истории Куй-
бышевского выпуска Соловецкой школы юнг ВМФ занесен в книгу Поче-
та, а коллектив музея имеет такие награды, как медаль адмирала Флота 
СССР – Кузнецова и медаль в честь 310-летия Российского Флота.  

Адрес: Самара, ул. Пензенская, 47а, Телефоны  +7 
(846) 242-93-32 
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