
«Военный парад Памяти в Куйбышеве в 1941году» 

Урок Мужества 

 

Задачи:  

1. ознакомление учащихся с историей военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

2. расширение кругозора  и пополнение знаний учащихся о Великой Отечественной войне;  

 3. воспитание уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны;  

4. сохранение памяти о минувших годах и героизме советского народа. Парады Памяти;  

5. формирование у молодежи чувства любви и гордости за свою страну. 

 

 

13 мая в нашей школе  в дистанционном режиме прошел урок Мужества 

« Военный Парад Памяти в Куйбышеве 1941 году». Учащиеся 2 и 4 классов посмотрели 

видео ролик о Параде Памяти в Куйбышеве в 1941году. Прослушали информацию и 

посмотрели фотографии тех лет. 

Посмотреть видео: https://youtu.be/ax-CFu8qdNw 

 

Из истории проведения парада 

 

                        
Одним из самых ярких событий в Куйбышеве (ныне Самара) времён Великой 

Отечественной войны стал парад 7 ноября 1941 года на площади имени Куйбышева. Эта 

площадь считается самой большой по размеру на европейской территории России. А парад 7 

ноября 1941 года в Куйбышеве стал событием геополитической важности для судеб Второй 

мировой войны. В обстановке сверхсекретности парад готовился одновременно в трёх городах 

— Москве, Воронеже, Куйбышеве. В куйбышевском параде участвовали две пехотные дивизии 

— 65-я сибирская и 237-я волжская. Подготовка к торжественному маршу шла на 

куйбышевском стадионе «Динамо».  

https://youtu.be/ax-CFu8qdNw


Однажды на стадион приехал маршал Климент Ворошилов и заметил комдиву 65-й 

дивизии Петру Кирилловичу Кошевому, что экипировка солдат недостаточно представительна 

для парадных нужд. Кошевой был раздражён тем, что вместо того, чтобы оборонять Москву, 

его воинское формирование занимается подготовкой к какому-то параду. И раздражённо 

ответил, что другой экипировки у его солдат нет. Тогда Ворошилов распорядился найти и 

выдать участникам парада новое обмундирование, в том числе добротные полушубки, которые 

буквально потрясли иностранных дипломатов, присутствовавших на параде в Куйбышеве в 

качестве гостей. Иностранцы-то думали, что дела СССР столь плачевны, что не сегодня-завтра 

Сталин запросит у Гитлера мира!  

Почему именно Куйбышеву, сравнительно небольшому (тогда в нём проживало порядка 

400 тысяч жителей) провинциальному городу, была отведена роль запасной военной столицы? 

Решающее значение тут сыграло географическое положение города и его близость к фронтам. 

А ещё Куйбышев был одним из важнейших железнодорожных узлов и имел прямое сообщение 

с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Средней Азией. С запада город защищала Волга. В 

октябре 1941 года в Куйбышев переехали Калинин и другие члены Президиума Верховного 

Совета СССР. В военную столицу были эвакуированы некоторые отделы Наркомата обороны, 

ЦК комсомола. 

       Парад 7 ноября 1941 года стал неожиданностью не только для военных атташе и 

иностранных дипломатов, но и для самих жителей города. Сталин, известный своей 

потрясающей дальновидностью, не ошибся в расчётах. Побывавшие на параде в качестве 

гостей иностранцы из числа дипломатов, военных атташе и иностранных журналистов с 

изумлением написали в зарубежных изданиях: «Этих русских понять невозможно! Гитлер стоит 

у ворот Кремля, а Сталин проводит парад в Куйбышеве! И непонятно, откуда у Сталина столь 

мощные резервы!»  

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

продолжался 25 минут, а куйбышевский - полтора часа. Да ещё свыше часа длилась 

демонстрация жителей города. Хотя за первые 5 месяцев войны население Куйбышева 

увеличилось с 390 тысяч до 523 тысяч человек, демонстрация 178 тысяч куйбышевцев 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 человек. Для сравнения: в парадах 9 Мая 2010 года в Самаре участвовало около 1.700, а в 

Москве - 11.135 военнослужащих. 

                            



                      
      Парады  7 ноября (в трех городах)  по силе воздействия на ход дальнейших событий 

приравнивают к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

 
 

помогает подрастающему поколению узнать и сохранить 

историческую правду о Великой Отечественной войне. 

 

Учитель начальных классов Мищевская Марина Геннадьевна 

 

 

 

 

         

     
 


