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Парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких событий в Куйбы-

шеве военного времени. В обстановке сверхсекретности он готовился 

одновременно в трех городах - Москве, Воронеже и Куйбышеве. Из трех 

парадов только парад в Куйбышеве включал в себя не только прохож-

дение войск и боевой техники, но также и воздушный парад, в котором 

участвовали десятки новых самолетов.  
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Подготовка к Параду Памяти ноября 1941го-

да. Репетиция на площади п.г.т.Суходол. Главная 

репетиция пройдёт 21 октября 2022г. на площади 

им. Куйбышева в г. Самара.  

  

подготовка 
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24 октября 2022г. в г. Самара прошёл Смотр строя 

и песни среди юнармейских отрядов Самар-

с к о й  о б л а с т и . 

Уровень подготовки у отрядов разный, но все 

молодцы. 52 парадных расчета по 52 челове-

ка- самая большая площадь Европы едва вме-

стила. Это ,можно сказать, была генеральная 

репетиция перед Парадом Памяти 7 нояб-

ря. Не случайно сегодня около 2 4тысяч человек 

прошли строем по площади Куйбышева – имен-
но отсюда солдаты отправлялись на фронт в но-
ябре 1941года,здесь начиналась трудная дорога 
бойцов, которые четыре года спустя водрузили 
Знамя Победы над Рейхстагом. 
81 год назад в трёх городах – Москве, Куйбыше-
ве и Воронеже прошли военные парады, при-
званные поднять дух советских людей, проде-
монстрировать миру готовность сражаться с фа-
шистами до победы. 

 

С 2011 года в Самаре родилась добрая традиция - про-
водить историческую реконструкцию памятного 
марша в знак признательности, памяти и уважения 
к подвигу своих предков. По площади Куйбышева 
проходят строем подразделения Российской ар-
мии, представители, ветеранских, патриотических 
общественных организаций, юнармейских отря-
дов. По самой большой площади движутся десят-
ки единиц исторической техники. 
М.Р.Сергиевский представляли учащиеся 4 школ - 
Суходол1 и Суходол 2, Сергиевск и Серноводск. 
Большинство юнармейцев впервые приняли уча-
стие в данном мероприятии. Каждый день трени-
ровок не прошли даром. Очень ответственно про-
хождение строем перед строгим жюри. Сегодня, 
когда наши ребята находятся на полях сражений, 
защищают наше Отечество и его мирных жителей, 
парад приобрел новое звучание. 
Между событиями прошлых и нынешних лет есть 
прямая связь. Мне кажется, что в Великую Отече-
ственную войну события развивались точно также. 
Нам нужно поддерживать тех ребят, которые сей-
час выполняют свой воинский долг. Гораздо про-
ще переносить трудности, когда ты знаешь, что у 
тебя за спиной есть поддержка – это юнармейцы . 
Пожелаем всем нашим юнармейцам удачи 
Руководитель парадного расчёта Юнармейского 
отряда, учитель ОБЖ – Хабарова В.В.  

отбор 
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Дорога победы начиналась в Куйбышеве: в Самаре 

пройдут мероприятия в рамках Всероссийского патри-

отического проекта «Парад Памяти 2022» 

 

В рамках Всероссийского патриотического проекта 

«ПАРАД ПАМЯТИ», посвященного военному параду 7 

ноября 1941 года в Куйбышеве - Запасной столице 

СССР в годы Великой Отечественной войны на всей 

территории Самарской области проводятся специаль-

н ы е  п а т р и о т и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я . 

6 ноября на пл.Куйбышева пройдет генеральная репети-
ция прохождения парадных расчетов с участием делега-
ций из регионов Российской Федерации (начало в 16:00). 
 
Также в Историческом парке «Россия. Моя история» от-
кроется выставка «Запасная столица» (начало в 14:00). 
 
7 ноября в Самарской области пройдет главное событие 
– Парад Памяти 2022 (начало в 12:00). В этот день мы 
особенно гордимся боевыми и трудовыми подвигами 
наших дедов и прадедов, героями, которые и сегодня 
находятся на защите мира. В Параде примут участие раз-
ные поколения героев – защитников нашей страны, па-
радные расчеты Вооруженных сил Российской Федера-
ции, силовые структуры, ветеранские, патриотические, 
общественные организации, военные учебные центры, 
кадетские классы, юнармейские отряды из разных регио-
нов Российской Федерации, а также трудящиеся про-
мышленных и оборонных предприятий, образователь-
ных организаций, учреждений культуры, органов законо-
дательной и исполнительной власти, представители всех 
муниципальных образований Самарской области. 
 
 

В этот же день на здании Дома 
офицеров Самарского гарнизо-
на им.Ворошилова пройдет 
открытие памятных досок ко-
мандующему военного парада 
7 ноября 1941 года в 
г.Куйбышеве генералу армии, 
первому командующему 3 
Ударной армии, водрузившей 
Знамя Победы над Рейхстагом 
М.А.Пуркаеву и дирижеру во-
енного оркестра парада 7 нояб-
ря 1941 года, генерал-майору, 
инспектору военных оркестров 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии, педагогу, композитору, 
автору множества военных 
маршей С.А.Чернецкому 

(начало в 10:00). 
 
Также в 11:50 на пл.Куйбышева состоится возложение 
цветов к памятному знаку «Памяти парада 7 ноября 
1941 года в Куйбышеве». 
 
С 13:30 начнут работать тематические, исторические, 
выставочные и музейные площадки, выставки военно-
исторической техники образца 1941 года, полевая кух-
ня, музей артефактов СВО. 
Жители и гости Парада памяти смогут подписать от-
крытки для военнослужащих Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации – участников специальной воен-
ной операции.Завершится серия патриотических меро-
приятий 8 ноября на площадке Самарского академи-
ческого театра оперы и балета им. Д.Шостаковича мас-
штабным историко-просветительским окружным пат-
риотическим форумом Российского военно-
исторического общества (РВИО) «История для будуще-
го. Информационный фронт» с участием авторитетных 
федеральных историков, писателей, обозревателей, 

дата 
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традиция 

Каждый год на площади Куйбышева 
оживают события 7 ноября 1941 го-
да. 
Сегодня уже более  десяти лет между-
народному патриотическому проекту 
«Парад Памяти». Он зародился в Са-
маре, но за минувшее время перешаг-
нул границы не только города, губер-
нии, но и страны.  
Исторической основой стали события 
7 ноября 1941 года. Тогда в трех горо-
дах — Москве, Куйбышеве и Воронеже 
— прошли военные парады, призван-
ные поднять дух советских людей и 
продемонстрировать миру готовность 
нашего народа биться с фашизмом до 
победы 
 Стало уже доброй традицией, 7 нояб-
ря на площади имени Куйбышева — 
там, где проходил парад 1941 года, — 
проводится историческая реконструк-
ция памятного марша.  
В 2020-м году массового шествия не 
было. Но на многих площадках были 
организованы встречи, выставки, от-
крытие памятных досок, просмотры 
видеозаписей прохождения колонн во-
енно-патриотических клубов. 
 

Как зарождался и набирал обороты 
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Парад Памяти 

Ежегодно в шествии на площади имени Куй- бышева участвовали десятки 

парадных расчетов — подразделения Россий- ской армии, ветеранские и 

патриотические общественные организации, силовые структуры, трудо-

вые коллективы промышленных предприятий, высшие учебные заведения, 

юнармейские отряды, кадетские классы, суворовские и нахимовские училища. 

По площади проходили посланцы образовательных учреждений и военно-

патриотических клубов страны, а также десятки единиц исторической техники 

— аналогов той, которая участвовала в марше 1941 года. 

В акции участвовали ветераны войны, почетные гости из разных регионов Рос-

сии, ближнего и дальнего зарубежья, федеральных министерств и ведомств. С 

2016 года Парад Памяти вышел на международный уровень. В нем участвовали 

представители дипломатических миссий 25 иностранных государств. 

Организаторы каждый год готовят парад под тем или иным девизом: 

2011 — «70-летие военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года». 

2012 — «Запасная столица. Труженики тыла» 

2013 — «70-летие суворовских военных и нахимовских военно-морских учи-

лищ» 

2014 — «Дружба народов» 

2015 — «Герои Отечества» 

2016 — «75-летие исторического парада и присвоение Самаре статуса «Город 

трудовой и боевой славы» 

2017 — «Полководцы Победы» 

2018 — «Оружие Победы» 

2019 — «Солдатская слава». 

2020 - «Материнская слава». 

 

7 ноября 2022 года в Самаре пройдёт Парад Памяти! 

 

Парад, посвящённый легендарному военному параду 7 ноября 1941 года в 

«запасной столице» – Куйбышеве! Парад, повлиявший на ход истории. Демон-

страция мощи Советской Армии, силы и стойкость народа! 

 

Сегодня Парад Памяти – 2022 года наполнен новыми смыслами. 

В один ряд с героями Великой Отечественной войны встают Герои Отчизны 

наших дней. 

 

Сегодня право на мир и свободу, правду и жизнь отстаивают на тех же террито-

риях, что и в годы Великой Отечественной войны - ДНР, ЛНР, Запорожской и 
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история 

 

 



 

       
На странице нашей газеты мы продолжаем рассказывать об интересных 

местах Самарской области, которые можно посетить с классом, с родителями и 

друзьями или самостоятельно. 

 

Продолжая тему Парада Победы, следует отметить, что в Самаре есть уникальный 

музей, посвященный легендарному событию 7 ноября 1941 года. Он находится в лицее 

«Технический» (Рабочая, 19). Экскурсоводы приглашают всех желающих посетить его, 

чтобы в полной мере ощутить связь поколений. Предметы военного быта расскажут 

историю подвигов и потерь, напомнят о 

бессмертных ценностях, за которые 

сражались наши солдаты. Об этом 

рассказывается на страницах Самарской 

газеты. 

 

Музей открылся 3 ноября 2011 года. В 

рекордные сроки — всего за полтора 

месяца — был проведен ремонт 

помещения, изучен большой 

фактический материал по проведению 

парада, собран фонд экспонатов. 

Сегодня на выставке 

представлены исторические предметы, 

передающие дух военного времени, — 

боевые награды, документы и книги, 

макеты оружия, а также репродукции 

картин советских художников. Имеются и бытовые вещи — как наших, так и немецких 

солдат. Например, бритва турецкого производства, популярная у фашистов. Особо редкий 

экспонат — банка из-под американской тушенки, которая поставлялась по ленд-лизу. 

В музее выставлена реконструкция обмундирования бойцов, участвовавших в 

историческом параде: форма стрелковой дивизии, НКВД, танкистов и летчиков. 

Впечатляющая часть экспозиции — макет площади Куйбышева в день проведения 

военного шествия. Он создавался более полугода. Основную часть макета сделали 

студенты архитектурно-строительного института. Модели танков, самолетов и других 

образцов техники изготовили ученики лицея «Технический». 

Музей боевой славы «Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве» находится на 

улице Рабочей, 19. Экскурсии проходят по предварительной записи. Телефон 333-29-61.  

Интересные места 
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За последние десять лет историческое событие 

увековечено по многим адресам. Так, одному из 

скверов на площади имени Куйбышева присвое-

но название «Памяти парада 7 ноября 1941 года». Установлен мемориальный знак. 

На улицах областной столицы появилось 18 памятных досок, названных именами 

героев Великой Отечественной. Еще семь посвящены военным событиям и отли-

чившимся в них людям. 

Открыты пять музеев: парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве в техниче-

ском лицее; боевой славы имени Д.Ф. Устинова в школе №144; трудовых резервов; 

истории боевых действий 65-й стрелковой дивизии на базе образовательного цен-

тра «Южный город«; боевой славы 85-й морской стрелковой бригады в городе 

Похвистнево. В школе №81 создана постоянная экспозиция об эвакуации из Моск-

вы в Куйбышев Большого театра. 

Проведены семь выставок, четыре марш-броска и экспедиции: «Две столицы — 

одна судьба» по маршруту Самара — Москва; «Парад Великой Победы. Самара — 

Воронеж»; «Самара — Большие Березники» в память о строителях Сурского рубе-

жа обороны; «Знамя Победы» по маршруту Самара — Москва — Минск — Брест. 

Представлены реконструкции военных сражений «Битва под Москвой», 

«Панфиловская дивизия», «Тихвинская операция», «Керченско-Эльтигенская де-

сантная операция», «Сталинград-42. Группа полковника Горохова» с участием бо-

лее 300 посланцев 43 военно-исторических клубов России и Казахстана. 

С 2011 года творческими подарками участникам и гостям Парада Памяти стали 

концерты и традиционный моноспектакль народного артиста СССР Василия Ла-

нового «Спасибо за верность, потомки!». Кроме того, восстановлены историческая 

партитура военного оркестра для прохождения парадных расчетов и куйбышев-

ский репертуар Большого театра страны времен ВОВ 

На начальном этапе проект реализовался при содействии региональных отделений 

партии «Единая Россия» и Военно-исторического общества, областного прави-

тельства. Сейчас его поддерживают несколько структур федерального уровня, 

включая администрацию Президента РФ. Задачи акции — отдать дань памяти ве-

Интересные места 
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КОМАНДИР—ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ Курбанова 

Анастасия,  удостоина медалью «Юнармаейская 

доблесть», которая дает право носить на верхней 

одежде на Параде, признана одним из лучших 

командиров расчетов. 

Знаменная группа—11 классники, выпускники 

клуба «Экстрим»: знаменосец Казаков Влад, ас-

систенты Козлов Евгений, Галяшин Никита. 

Остальные участники являются правофланговы-

ми в парадном расчете. Коробка состоит из 52 

юнармейцев. 

Принимаете участие с 2011 года Состав постоян-

но обновляется. 

6 ноября состоялась генеральная репетиция па-

рада. 7 ноября наши юнармейцы шагали по са-

мой большой площади Европы города Самары , 

на которой проходил парад 7 ноября  1941 года, 

когда участники отправлялись на фронт.  В насто-

ящее время идет военная операция на Украине 

и участники нынешнего парадда отправятся на 

передовую, защищать Родину. 

Ребята ежедневно готовятся на центральной пло-

щади поселка ЧСуходол, отрабатывая шагг для 

проходления колонной. 

Об этом нам рассказала руководитель парадного 

расчета муниципального района Сергиевский 

Валентина Васильевна Хабарова. 

 

В Параде Памяти также примут участие парад-

ные расчеты силовых структур, ветеранских и 

патриотических общественных организаций, во-

енных учебных центров, промышленных и обо-

ронных предприятий, высших учебных заведе-

ний, кадетских классов, юнармейских отрядов из 

разных регионов Российской Федерации. 

 

ЮНАРМИЯ 
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Экстрим 

3 ноября в здании центральной сергиевской библиотеке состоялся круглый стол с участниками парадов памяти. В ней приняли 

участие юнармейцы  Суходольской школы № 1 в составе знаменной группы и командира отряда. 


