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  7 ноября в Самаре пройдет 

Парад Памяти,  

посвященный военному  

параду 7 ноября 1941 года  

в г. Куйбышеве  

В Самаре приступили к 

подготовке Парада Па-

мяти 7 ноября 2020года 

В этом году организато-

ры предложили тему 

«Город трудовой добле-

сти».  

 
 7 ноября на площади 
Куйбышева в Самаре вновь 
воссоздадут атмосферу во-
енных лет. Тема Парада Па-
мяти этого года - "Город тру-
довой доблести". 
 
Инициативу поддержали ре-

конструкторы региона. Об 
этом стало известно во вре-
мя заседания оргкомитета по 
подготовке и проведению Па-
рада Памяти 7 ноября. 
 
Прозвучало и предложение - 
отразить в мероприятии тему 
"Женщины на войне", по-
скольку именно они во время 
Великой Отечественной, 
ожидая сыновей и мужей с 
фронта, были ударной силой 
тылового Куйбышева, а мно-
гие - и с оружием в руках сра-
жались за Родину. 
 
Также 7 ноября запланирова-

на премьера одноактного ба-
лета "Ленинградская симфо-
ния" на музыку Шостаковича, 
она состоится в Самарском 
театре оперы и балета. Тра-
диционно Парад Памяти 
предваряет целый ряд меро-
приятий, раскрывающих ос-
новную тему. В школах прой-
дут тематические уроки, кон-
курсы рисунков, музеи пред-
ставят соответствующие вы-
ставки, в этом году они будут 
посвящены присвоению об-
ластной столице звания 
"Город трудовой доблести". 
 Подготовка к Параду 
Памяти продолжается. 
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  Немного  истории 

 Невозможно вообразить Рос-

сию без Волги. Так же нельзя себе 

представить Волгу без одного из её 

самых ярких городов – Самары, по - 

старому Куйбышева. Он стоит величе-

ственно и гордо у крутой излучины 

великой русской реки, славный своим 

прошлым, своим настоящим. Город, 

претерпевший за годы первых пятиле-

ток колоссальные изменения, оставал-

ся верным себе в одном – это был го-

род-труженик. 

   Это качество города с особой силой 

проявилось в годы Великой Отече-

ственной войны. 22 июня 1941 года на 

нашу страну обрушились германские 

войска, стремившиеся по плану 

“Барбаросса” за 6 недель уничтожить 

вооруженные силы СССР и захватить 

Москву. Тогда руководство страны 15 

октября приняло решение «ввиду не-

благоприятного положения в районе 

Можайской оборонительной линии» 

эвакуировать в Куйбышев многие пра-

вительственные учреждения, ино-

странные посольства и консульства. 

Предполагалась эвакуация и самого 

Сталина. Таким образом, Куйбышев, 

по сути, превратился во вторую столи-

цу. 

   Почему Куйбышев? Прежде всего, 

он имел транспортную магистраль и 

водную преграду, защищавшую город 

с запада. Очевидно, что “запасная сто-

лица” должна была располагаться на 

Волге: могучая река являлась важной 

нефтяной и грузовой магистралью, 

тем более, что Москва была с нею 

связана.  

Волги.  

   Для безопасности Сталина было 

принято решение построить бункер – 

центр управления страной – на слу-

чай, если падет Москва. Подземный 

центр построили в короткие сроки (9 

месяцев). Сталин рассчитывал прие-

хать в Самару 16-17 октября 1941 г. 

Потом это решение было отложено, 

но оставалось актуальным. Впрочем, 

существуют разные взгляды на этот 

вопрос. Так, Молотов писал: “... Ника-

ких колебаний у Сталина не было. Он 

не собирался уезжать из Москвы”. Но 

это он говорил в своих воспоминани-

ях, уже после войны. Кроме того, яв-

лялся вероятным возможный приезд 

вождя в “столицу” временно, по де-

лам. В любом случае, было необходи-

мым предусмотреть создание для Ста-

лина защитного сооружения на время 

возможной бомбардировки Куйбыше-

ва.  

     Объект расположен под зданием 

современной Академии культуры и 

искусства, в котором ранее распола-

гался Куйбышевский обком. Справа 

от парадной лестницы в холле обкома 

партии находилась неприметная 

дверь, возле которой круглосуточно 

дежурил сотрудник НКВД. Сразу за 

ней железная створка, за которой и 

находился один из главных секретов 

того времени. Самарский бункер Ста-

лина – самый мощный из ныне рассек-

реченных бункеров. Его глубина – 37 

метров, это высота 12-этажного дома. 

В бункере была автономная система 

регенерации воздуха и своя электро-

станция. Кстати, все это до сих пор 

находится в рабочем состоянии. Бун-

кер и по сегодняшний день сохранил 

герметичность и рассчитан на полную 

автономность в течение пяти суток. 

Некогда секретное подземелье пред-

ставляет собой многоэтажное соору-

жение, снабженное лифтами. На са-

мом нижнем этаже находится зал засе-

даний для 115 человек. Рядом – ком-

ната отдыха, предназначенная для 

Сталина. На верхних этажах – поме-

щения для охраны, складов, служб 

технического обеспечения. Бункер 

мог выдержать прямое попадание са-

мой большой авиационной бомбы 

того времени. 

    Перевод многих заводов из запад-

ных районов на восток  пополнил чис-

ло промышленных предприятий в го-

роде.  Куйбышев не только приютил 

их – он дал им новую жизнь, у них как 

бы открылось второе дыхание. Без 

устали работали предприятия для 

фронта – делал снаряды станкострои-

тельный, качали столь необходимое 

для фронта «чёрное золото» куйбы-

шевские нефтяники. Самым грозным 

оружием являлись штурмовики. Ил-2 

серийно производился на авиацион-

ных заводах № 1, № 18 в городе Куй-

бышеве. В 1942 году впервые в миро-

вой истории заводские летчики-

испытатели освоили ночные испыта-

ния самолетов. «Черной смертью» 

прозвали ИЛ-2 фашистские солдаты. 

Обстреливая передний край обороны 

на предельно низкой высоте, штурмо-

вики сеяли у неприятеля панику, страх 

и ужас, подавляя врага морально. Гит-

леровское командование назначило 

специальное вознаграждение за каж-

дый сбитый самолет Ил-2. Сейчас как 

символ города, стоит на перекрестке 

Московского шоссе и Кировского 

проспекта Самолет.  Это памятник 

рабочим, построившим его, и летчи-

кам, громившим на нем фашистов. 

 И словно в награду за высокий трудо-

вой подвиг волжан, здесь впервые в 

мире прозвучало гениальное творение 

Д.Д. Шостаковича – Ленинградская 

симфония, ставшая музыкальным 

символом борьбы советского народа 

за свою свободу!  Композитор завер-

шил её в “запасной столице” 27 декаб-

ря 1941 г. и здесь исполнил её оркестр 

Большого театра, также эвакуирован-

ного из Москвы в Куйбышев.  

       А 7 ноября 1941г. на центральной 

площади Куйбышева принимал воен-

ный парад К.Е. Ворошилов, и это был 

второй по значению парад после пора-

зившего весь мир парада на Красной 

площади. Слева от трибуны распола-

гался дипломатический корпус и жур-

налисты. Иностранцев надо было уди-

вить, заставить их поверить, что СССР 

не сломлен. Бойцы прямо с площади 

уходили на железнодорожный вокзал, 

грузились  в эшелоны и уезжали на 

фронт защищать Родину. 
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   Парад в Куйбышеве 7 ноября 

1941 года — военный парад в честь 24

-й годовщины Октябрьской револю-

ции. прошедший во время Великой 

Отечественной войны на центральной 

площади города. Один из трёх пара-

дов, проведённых  в  СССР в тот день, 

наряду с Московским парадом на 

Красной площади и парадом в Вороне-

же. 

 Российские историки высоко 

оценивают военно-политическое зна-

чение парада, считая его одним из 

важных факторов, определявших по-

литику союзников нацистской Герма-

нии в отношении СССР в ходе первого 

года войны. Советские и российские 

историки традиционно высоко оцени-

вают политическое и военное влияние 

куйбышевского парада.  

 Считается, что парад произвёл 

огромное впечатление на иностранных 

дипломатов, удивлённо спрашивав-

ших: «Где вы взяли столько техники? 

Значит, у вас есть большие силы. Зна-

чит, ваше командование достаточно 

уверено в резервах, если позволило 

себе такую роскошь, как большой па-

рад в Куйбышеве». Приводятся и вос-

поминания о том, что на устроенном 

вечером 7 ноября торжественном при-

ёме 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 от-

вет, что это резервы. 

 Полагается, что подобная убе-

дительная демонстрация значительной 

военной мощи стала одним из факто-

ров, вынудивших правитель-

ства Турции и Японии проводить бо-

лее сдержанную политику в отноше-

нии СССР. Оказалось, что СССР не 

сломлен, готов продолжать борьбу и 

имеет резервы и современную техни-

ку, в том числе авиацию, по заявлени-

ям немецкой пропаганды полностью 

уничтоженную ещё в начале войны. 

Также с влиянием парада связывают 

решение президента США Франклина 

Рузвельта предоставить СССР беспро-

центный заём в 1 млрд долларов, вы-

платы которого предусматривались 

через пять лет после окончания войны, 

однако же письмо Рузвельта Сталину с 

уведомлением о предоставлении займа 

датировано ещё 2 ноября, а ответ-

ное — с согласием и благодарно-

стью — 4 ноября. 

 На площади Куйбышева уста-

новлен памятный знак в память о пара-

де. В 2011 году в Самарском техниче-

ском лицее открылся музей боевой 

славы «Парад 7 ноября 1941 года в 

городе Куйбышеве». 

 Также с 2011 года 7 ноября в 

Самаре ежегодно проходят торже-

ственные мероприятия «Парад Памя-

ти», посвящённые военному параду 

1941 года.  Демонстрируется совре-

менная военная техника, а также тех-

ника времён Второй мировой войны.  

 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 сест-

рами, связанными узами войны.  Они 

никогда не забывали о таких каче-

ствах, как взаимовыручка, взаимопо-

мощь, чувство сострадания. Пережив 

трудные годы войны, и завоевав побе-

ду в борьбе с фашизмом, ветераны 

фронта и тыла заслуживают особое 

уважение. Так давайте будем помнить 

об их ратном и трудовом подвиге не 

только в  день победы в 9 мая! 

 В нашей школе  для учеников 

десятых классов прошли уроки муже-

ства, под руководством Филиппова 

М.Н., учителя ОБЖ, на которых перед 

детьми выступил  участник военной 

операции  в Сирии 2016 года, коман-

дир отделения специального назначе-

ния спецназа ГРУ  Демин Алексей 

Викторович.  

 Под руководством Хохловой 

Е.М., педагога-организатора организо-

ван классный час «Самара– запасная 

столица» для учащихся 7 классов .  

 Запланированы конкурсы сти-

хотворений, рисунков, литературный 

конкурс сочинений , встречи с ветера-

нами и многое другое для того, чтобы 

дети знали историю своего края и мог-

ли по праву гордится им. 
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Фотогалерея юбилейного парада памяти в г. Самара 2019 


