
7 ноября 2018 года в восьмой раз 

состоится Парад Памяти, посвящен-

ный военному параду в запасной сто-

лице городе Куйбышеве 7 ноября 

1941 года. Проект реализуется с ис-

пользованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие граж-

данского общества, представленного 

Фондом президентских грантов, и по-

священ увековечению героических 

страниц истории России. В 2014 году 

Парад Памяти по решению Председа-

теля Правительства Российской Феде-

рации, Медведева Д.А. получил ста-

тус федерального. Парад Памяти про-

водится при активной поддержке Ми-

нистерства обороны Российской Фе-

дерации, Министерства культуры 

Российской Федерации, а также Ми-

нистерства иностранных дел Россий-

ской Федерации. Проект включает в 

себя более 1000 патриотических ак-

ций, которые проводятся на террито-

рии всего Приволжского федерально-

го округа. Историческое значение ле-

гендарного парада 1941 года связано с 

событиями Великой Отечественной 

войны и статусом города Куйбышева 

(ныне Самара) как запасной столицы 

СССР.  

Тема Парада Памяти 2018 года – 

«Оружие Победы». Лейтмотивами 

мероприятия станут темы дипломати-

ческой столицы и празднования 110-

летия со дня рождения Д.Ф. Устино-

ва, в рамках которого 30 октября 

2018 года на площади Куйбышева 

пройдет Марш Устинова. 

В Самаре прошло первое органи-

зационное собрание по подготовке к 

Параду Памяти 2018, который прой-

дет 7 ноября. Его темой станет 

"Оружие победы", мероприятия 

проходят уже с 1 октября, а 30 ок-

тября пройдет первая репетиция 

Парада и марш в честь 

Д.Ф.Устинова, со Дня рождения 

которого в этом году исполняется 

110 лет. 

В этом году на Парад должны 

приехать и представители ино-

странных посольств, причем не 

только тех, которые были эвакуиро-

ваны в Куйбышев. 

- Мы звали всех представителей 

посольств, которые были у нас 

здесь на ЧМ 2018. Сейчас все во-

просы в МИД прорабатывают. Так-

же 7 ноября пройдет концерт арти-

стов Большого театра. 

Центральной частью парада ста-

нет, конечно, смотр строя. И вот 

здесь самарских участников попро-

сили подготовиться максимально 

хорошо. 

- Нужно, чтобы все, кто занимает-

ся подготовкой—максимально от-

неслись к этому вопросу серьезно. - 

высказал свое мнение генерал - 

майор, командующий парадом на 

протяжении трех лет Алек-

сандр Протченко. 

 Напомним, Парад Памяти прой-

дет 7 ноября в Самаре в память о 

Параде 41 года, с которого участни-

ки уходили прямо на фронт. 

Подготовка к Параду 
Победы 2018 года 

Обратите внимание: 

Гитлер намеревался провести на Красной площади 
парад немецких войск. И парад состоялся, но только 

не немецкие солдаты маршировали.7 ноября 1941 

года прошли колонны войск Красной Армии в Москве 
на Красной площади. Одновременно парад прошел 

еще в Воронеже и в «запасной столице» - Куйбышеве. 

Подготовка к Параду Победы 2018 1 
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Будущая армия Победы была 

сформирована по директиве 

Ставки Верховного главнокоман-

дования от 2 ноября как 60-я ре-

зервная. На генерала Пуркаева в 

те дни была возложена ответ-

ственность за выполнение к 7 

ноября сразу двух заданий Став-

ки. Как командарм 60-й резерв-

ной армии он готовил все семь 

дивизий к переброске на Горь-

ковскую оборонительную линию 

в тыл Московской зоны обороны. 

А как командующий военным 

парадом в Куйбышеве - торже-

ственное шествие войск и пролет 

авиации перед всеми аккредито-

ванными в СССР иностранными 

дипломатами, представителями 

посольств и миссий, которые эва-

куировались сюда из Москвы. 

Для самой же армии Победы куй-

бышевский парад 1941 года фак-

тически стал первой важной опе-

рацией в ее истории. 

Под руководством Пуркаева на 

парад работал почти весь комсо-

став формирующегося штаба 60-й 

резервной армии и старшие ко-

мандиры, которых он набрал из 

штабов подчиненных дивизий. 

На алом полотнище легендар-

ного Знамени Победы, водру-

женном советскими солдатами 

1 мая 1945 года на купол Рейхс-

тага, белой краской выведены 

три условных знака: «3 У. А.». 

Так сокращалось имя 3-й удар-

ной армии Белорусского фрон-

та. Примечательно, что создава-

лась она в ноябре 1941 года на 

берегах Волги, а первой опера-

цией «военно-политического» 

значения будущей 3-й ударной 

стал легендарный военный па-

рад в Куйбышеве. 

В Куйбышев (Самару) во вре-

мя Великой Отечественной вой-

ны, были эвакуированы про-

мышленные и оборонные пред-

приятия, советское правитель-

ство, заслуженные деятели куль-

туры и искусства, ведущие сред-

ства массовой информации 

СССР и иностранных держав, 

Государственный ордена Ленина 

академический Большой театр 

Союза ССР. Куйбышев стал 

главным информационным цен-

тром страны – именно отсюда от 

Советского информбюро сооб-

щал на весь мир новости леген-

дарный Юрий Левитан, а в 

зале Дворца культуры им. 

В.В. Куйбышева впервые 

прозвучала знаменитая 

Седьмая симфония Дмитрия 

Шостаковича. 

Каждый год Парад Памяти по-

свящается важной для истории 

страны теме – труженикам тыла, 

70-летию образования суворов-

ских и нахимовских военно-

морских училищ, дружбе наро-

дов, Героям Отечества, 75-

летию исторического парада и 

присвоению Самаре статуса 

«Город трудовой и боевой сла-

вы», полководцам Победы. 

счет эвакуированных из других 

городов увеличилось с 390 до 

523 тысяч человек – демонстра-

ция из 178 тысяч была более 

чем внушительной. По количе-

ству войск тот парад вполне 

можно приравнять к небольшой 

армейской операции: в пешем, 

Любопытно сравнить военные 

парады 41-го в Куйбышеве и 

Москве. Московский продолжал-

ся 25 минут, а куйбышевский - 

полтора часа. Да еще больше часа 

шла демонстрация трудящихся. И 

пусть за первые пять месяцев 

войны население Куйбышева за 

конном строю и с мехколонной 

прошло свыше 22 тысяч бойцов. 

Продолжение на стр 3 
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вовало только 127 самолетов. 

 Помощником генерала Пуркае-

ва по воздушной части был 37-

летний командующий ВВС При-

ВО полковник Владимир Судец. 

Талантливый авиатор и воена-

чальник, будущий маршал авиа-

ции и заместитель министра обо-

роны СССР. Для участия в параде 

он задействовал запасные авиапо-

лки и военно-учебные заведения 

ВВС, дислоцировавшиеся на тер-

ритории ПриВО. А к ноябрю 1941

-го в город Чкалов была эвакуиро-

вана из Москвы краснознаменная 

военно-воздушная академия Крас-

ной Армии. Кроме того, в самом 

Куйбышеве в здании Дома про-

мышленности находился штаб 1-й 

запасной авиационной бригады 

ПриВО: в ее полках готовили лет-

чиков дальней авиации. 

1 ноября полковник Судец рас-

порядился подготовить к пролету 

над площадью Куйбышева 27 

дальних бомбардировщиков ДБ-

3ф. Три «девятки» будущих ос-

новных дальних бомбардировщи-

ков Ил-4 военного времени, кото-

рые пилотировали командиры 

учебных эскадрилий, звеньев и 

летчики-инструкторы. Их эшело-

нами провел над городом коман-

дир полка подполков-

ник Мельников. На воздушный 

парад прилетели и два звена лег-

ких бомбардировщиков-

разведчиков Су-2 из 97-го бом-

бардировочного авиаполка, ведо-

мые капитаном Постаем. К пара-

ду готовился сводный полк Ка-

чинской военной авиашколы под 

командованием подполковника 

Сидорова – две эскадрильи истре-

бителей И-16.  

Продолжение на стр 4 

Украшением парада в Куйбы-

шеве должна была стать его 

воздушная часть. Это был 

единственный воздушный па-

рад за все годы войны, ставший 

грандиозной демонстрацией 

советских ВВС иностранному 

дипломатическому корпусу. 

Поставили его настолько силь-

но и убедительно, что присут-

ствовавшие на нем иностран-

ные гости были поражены. По 

разным оценкам, над Куйбы-

шевом пролетело от 600 до 700 

боевых самолетов преимуще-

ственно новых типов. Сейчас 

даже в самом крупном за всю 

современную историю воздуш-

ном параде над Красной пло-

щадью 9 мая 2010 года участ-

Продолжение. Начало на стр 2 

Соединения 60-й резервной 

армии готовились уже 7 ноября 

начать отправку полков под 

Москву. Задачу на участие в 

параде им поставил заместитель 

начальника тыла Красной Ар-

мии генерал-майор Матвей За-

харов (также будущий маршал 

и дважды Герой Советского Со-

юза). Готовились днем и ночью. 

На стадионах и ипподроме, ули-

цах и площадях. По распоряже-

нию Ворошилова всем было вы

дано новое обмундирование. 

Со стрелковыми частями все 

было решено. Но требовалось 

еще достойно показать на пара-

де бронетанковые и механизи-

рованные войска. Бронирован-

ные бригады, вооруженные тя-

желыми танками КВ из Челя-

бинска, сталинградскими Т-34 и 

горьковскими легкими Т-60, без 

промедления направлялись на 

фронт. Ворошилов распорядил-

ся подключить к параду броне-

технику, имевшуюся в танковых 

училищах округа в Казани, Са-

ратове, Ульяновске и Сызрани. 

Срочно подготовили не только 

легкие БТ-7 и Т-26, но даже тя-

желые Т-35. Гигантская пятиба-

шенная машина создавала ощу-

щение несокрушимой мощи. 

Такой танк (как раз один из 

участников куйбышевского па-

рада) стоит сейчас в музее в Ку-

бинке. Подготовили к параду и 

колонну грузовиков ЗиС-5 для 

мотопехоты, тягачи для артил-

лерии, «полуторки» ГАЗ-АА для 

зенитчиков и специальных 

Стр. 3 

600 самолетов над Куйбышевым 

Самый массовый и продолжительный 
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хали войска и поздравили их с 

праздником. Затем Ворошилов 

поднялся на трибуну и произнес 

торжественную речь, по оконча-

нии которой раздалось сорок 

артиллерийских залпов. Орудия 

стояли в скверах на углах пло-

щади, поэтому их грохот просто 

оглушил дипломатов. 

Прозвучали фанфары: 

«Слушайте все!» И по команде 

генерала Пуркаева начался тор-

жественный марш участников 

легендарного военного парада. 

Вслед за генералом на площадь 

вступил сводный полк команд-

ного состава. Прошли части 

обеих стрелковых дивизий и 

курсантские «коробки» подраз-

делений Военно-медицинской 

академии им. Кирова, эвакуиро-

ванной из Ленинграда. Просле-

довала мотопехота на автомоби-

лях, бронированные тягачи с 

артиллерийскими орудиями, 

бронемашины – от легких пуле-

метных БА-64 до средних пу-

шечных БА-10, танки всех ви-

дов - от трехтонных малюток-

амфибий Т-38 до 50-тонного ги-

ганта Т-35. Проехали зенитные и 

прожекторные полки. Под звуки 

авиамарша волна за волной поле-

тели истребители, штурмовики, 

бомбардировщики… 

Проведенная командармом 

Пуркаевым в тыловом Куйбыше-

ве первая операция армии Побе-

ды дала свой результат: ни Япо-

ния, ни Турция не вступили в 

войну против СССР. 

В день парада утро в Куйбыше-

ве оказалось морозным и пасмур-

ным. На главной площади города 

выстроились войска. На трибуну 

поднялись «всесоюзный старо-

ста» Михаил Калинин, предсе-

датель комиссии партийного 

контроля Андрей Андреев, глава 

профсоюзов Николай Шверник, 

председатель Госплана Николай 

Вознесенский и другие совет-

ские руководители. На торжестве 

присутствовали члены диплома-

тического корпуса, английская 

военная миссия, военные атташе, 

корреспонденты. 

Верхом на коне на площади 

появился первый маршал Совет-

ского Союза Климент Вороши-

лов. Командующий парадом ге-

нерал-лейтенант Максим Пур-

каев отдал рапорт. Вместе объе-

Продолжение. Начало на стр 3. 

И сводный полк Энгельсской 

военной авиашколы – по эскадри-

лье пикирующих бомбардиров-

щиков Пе-2 и штурмовиков Ил-2, 

выпуск которых тогда еще не был 

налажен в Куйбышеве. 

Чтобы парад был представлен 

массово и красочно, вспоминал 

его участник от 

Качинской авиа-

школы полковник 

в отставке Федор Усков, реши-

ли, что все участники пройдут 

над городом дважды. Полки и 

эскадрильи самолетов фронтовой 

и дальней авиации попеременно 

пролетали над городом на разных 

высотах в два-три эшелона. 

Иностранных военных атташе 

и корреспондентов это зрелище 

просто потрясло: оказывается, 

Геббельс врет - русская авиация 

жива! И летают русские летчики 

на вполне современных самоле-

тах. 

Стр. 4 
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Парад 7 ноября 1941 года  

прочно вошел в ежегодный со-

бытийный календарь Самары. В 

его честь ежегодно 7 ноября 

проходит Парад Памяти, став-

ший частью федерального проек-

та «Историческая память». В 

2018 году колонны и техника 

вновь пройдут по площади имени 

Куйбышева. 

Парад 1941 года  в Куйбышеве 

увековечен памятными выставка-

ми и музейными экспозициями. 

Так, в Техническом лицее Сама-

ры работает «Музей Парада 7 

ноября 1941 года». На улицах, 

названных именами героев Вели-

кой Отечественной войны, уста-

новлено 18 памятных досок. Од-

ному из скверов на площади име-

ни Куйбышева присвоено имя 

«Памяти парада 7 ноября 1941 

года в Куйбышеве» и установлен 

памятный знак. В самарской шко-

ле № 100 имени Героя Советско-

го Союза И.Н. Конева работает 

экспозиция «Город трудовой и 

боевой славы». 

Стр. 5 

История парада в фотографиях и лицах 
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На площади – сотни военнослу-

жащих, все в форме времён Ве-

ликой Отечественной войны, и 

вместе с ними стоят студенты, 

представители военно-

исторических и ветеранских 

объединений. Главными зрите-

лями парада являлись ветераны, 

а среди них были те, принимал 

участие в параде 7 ноября 1941 

года. Затем на площадь въехала 

военная техника времён войны: 

раритетные «газики», 

«виллисы», полуторки, в кото-

рых сидели люди, и все в воен-

ной форме. Украшением парада 

стал тот самый знаменитый 

штурмовик ИЛ-2, который про-

летел над площадью на малой 

высоте. 

Парад и реконструкция боя на 

площади Куйбышева завершились 

работой полевой кухни, где горо-

жане и гости парада отведали сол-

датской каши, а также смогли по-

ближе рассмотреть военную тех-

нику и посетить тематические па-

латки.  

Военный парад произвёл на ме-

ня и моих одноклассников боль-

шое впечатление. Участвуя в по-

добных мероприятиях, ощущаешь 

гордость за то, что ты являешься 

гражданином великой страны. 

Утаев Т., 10 ноября 2017 года  

Во вторник, 7 ноября, я с дру-

гими учащимися 10 класса при-

сутствовал на параде Памяти, 

посвящённому военному пара-

ду в Куйбышеве, который со-

стоялся 7 ноября 1941 года.  

Тот легендарный парад был са-

мым многочисленным за всю 

историю военных парадов в 

Самаре. Под звуки играющего 

военного оркестра Самарского 

гарнизона на площадь, чеканя 

шаг, выходят участники парада. 

Учащиеся нашей школы №2 посёлка Суходол каждый год принимают участие как в параде Победы в 

Самаре, так и во всех акциях, мероприятиях и конкурсах, которые проводятся в честь этого знаменатель-

ного события. Неоднократно учащиеся нашей школы становились победителями и призёрами областного 

конкурса сочинений «Куйбышев – запасная столица СССР».  В прошлом году ученики 10 класса прини-

мали участие в параде. Вот что писал в прошлом году в школьную газету один из участников: 

нам победу над фашистами, мир и 

счастье. Смотрел концерт, весе-

лился со всеми… 

     Я и не знал, что моя праба-

бушка Федюкова Александра Иль-

инична, которая не была на войне, 

сделала  много для того, чтобы 

победить врага 65 лет назад. 

День Победы. Я раньше и не 

задумывался об этом празднике. 

Просто любил с родными прихо-

дить вместе в этот день на самую 

красивую площадь в нашем по-

сёлке Суходол. Я слушал торже-

ственные речи, обращённые к 

ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, которые подарили 

   А было всё так…  В 1941 го-

да летом на станцию Сургут  

была эвакуирована Липецкая 

военная авиационная школа. На 

её базе была организована ре-

монтная мастерская, где работа-

ли и гражданские люди.  

Продолжение на стр 7. 

Стр. 6 

Парад в Самаре 

Наш вклад 

… Она лечила сердце самолета 

Ш КОЛ ЬНЫЙ ВЕ СТ НИК  

А вот творческие работы учащихся нашей школы, которые в разные годы 

становились участниками и призёрами конкурсов сочинений: 

Проба пера 



№ 3,  НОЯБ РЬ  

Продолжение. Начало на стр 6. 

В декабре в этой мастерской 

стала работать и моя прабабуш-

ка. Тогда ей было чуть больше 

двадцати лет, и звали её Алек-

сандра Саченко. Это девичья 

фамилия. Прабабушка в мастер-

ской ремонтировала самолёты, 

которые разбирали и привозили 

с фронта, с боевых точек. Разби-

рали по частям и испорченные 

моторы-сердце любого самолё-

та. Так говорила прабабушка. 

Промывали детали мотора керо-

сином. Потом всё вновь собира-

ли и отправляли на фронт, где 

мото-

ры 

ста-

вили 

на 

бое-

вые самолёты. 

В мастерскую приходили пись-

ма с фронта с благодарностью за 

хорошую работу. Отремонтиро-

ванные самолёты работали,  как 

новенькие. Иногда в мастерской 

появлялись моторы, которые уже 

ремонтировали в Сургуте. И их 

снова «лечили». 

         Бабушка многому научи-

лась в мастерской. Позже она 

стала работать дефектовщицей. 

Она устанавливала фактические 

размеры изношенных деталей 

самолёта (как ювелир), чтобы 

определить необходимую работу 

по их восстановлению. 

Бабуля работала много, но ни-

когда не говорила, что устала. 

Она знала, что это нужно для по-

беды. В марте 1944 года военная 

авиаци-

онная 

школа 

верну-

лась в Липецк - туда вместе со 

всеми наёмными ремонтниками 

уехала и моя прабабушка. Верну-

лась она только в конце войны, 

до самой пенсии работала в по-

сёлке Сургут в «Главном управ-

лении транспортных предприя-

тий». 

      Я и не знал, что добрые, мяг-

кие, немного уставшие руки моей 

прабабушки когда-то собирали 

для фронта сердца самолётов-

моторы. 

Я горжусь моей бабушкой Фе-

дюковой Александрой Ильинич-

ной! И теперь понимаю слёзы на 

её глазах в День Победы- 9 мая… 

Виссарионов И., 7а класс, 2013 г. 

Стр. 7 

У войны не детское лицо 

… Она лечила сердце самолета 

        В  2009 году моей бабушке, Михайловой (в девичестве Ромашкиной)  

Антонине Сергеевне, исполнилось 80 лет. Она с достоинством прошла через 

все жизненные испытания, воспитав троих детей и семь внуков в строгости, в 

уважении к труду, к земле и людям. В  ее жизни было самое страшное, что 

может  выпасть на долю человека, - война. Великая Отечественная… 

        О начале войны в селе Николаевка Исаклинского района Куйбышевской 

области жители узнали только в обед из единственного репродуктора. На 

пятый день призвали на сборный пункт всех мужчин от 18 лет. 

      Опустели крестьянские дворы, выплакали все глаза женщины и дети. 

Начались трудные будни в далекой от фронта деревеньке.  В 1941 году Антонине  шел тринадцатый год, 

ее младшей сестре исполнилось  всего два года. Детского садика не было, поэтому старшая дочь  вместо 

учебы в школе нянчилась с младшей сестренкой.   Мама  работала в колхозе от зари до зари без выход-

ных.  Платили пшеницей – это долгожданный  хлеб для семьи, и  отрубями – для коровы и овец.  Поти-

хоньку привыкали к скудности и бедности, но вдруг  нагрянула еще одна беда.   

Продолжение на стр 8 

Проба пера 



кать знаменитые штурмовики ИЛ-

2. Что делали подростки? Они 

подносили раствор. Рабочий 

день наравне со взрослыми. 

Никаких поблажек. «Все для 

фронта! Все для победы!» - 

таков лозунг тех дней. 

      В январе 1942 года (после 

боев под Сталинградом) здесь                                                                                                                                                                               

появились первые колонны 

пленных немцев. Они тоже строи-

ли  корпуса. С любопытством и 

ненавистью разглядывали ребята 

врагов.  Они не были похожи на 

тех злых, кровожадных, надмен-

ных завоевателей. «Гансы», - зва-

ли пленных местные жители.   

Серые люди, в истрепанных мы-

шиного цвета шинелях, с тоской в 

глазах, были жалки. Они так же 

голодали, как и рабочие, просили 

хлеба. Глядя на них, люди чув-

ствовали, наконец-то приходит 

конец бесконечным победам фа-

шистов. 

       Чувство голода пересилило 

страх, и Тоня  вместе с тремя по-

дружками сбежали домой. Вслед 

за этим  в село пришли сотрудни-

ки НКВД. Испуганные  девочки 

спрятались в лесу. Сотрудники 

вызвали матерей в сельский совет 

и предупредили, чтобы беглянки 

вернулись из леса сами, в против-

ном случае их ждет тюремное за-

ключение. Матери со слезами по-

бежали в лес и стали уговаривать 

вернуться дочерей.  Девчонки 

пришли с повинной, но одна оста-

      Продолжение. Начало на стр 7 

О том, что дети не учатся в 

школе, стало известно в мест-

ном  райкоме партии. В то вре-

мя учеников-прогульщиков 

приравнивали к тунеядцам.  

Сельские  подростки, не посе-

щающие школу, отправлялись в 

Куйбышев на учебу в ФЗО. 

       Поехала 13-летняя девоч-

ка в чужой город. Как жили? Об 

этом бабушка вспоминает со 

слезами. Хоть и тяжело было 

дома, но приходила мама, ста-

вила на стол горшок с молоком, 

отрезала ломтик хлеба. Чтобы 

согреться, можно забраться с 

сестренкой на печку, укрыться 

теплым платком и смотреть 

сверху, как она шевыряется 

около печи, месит тесто. А 

здесь… 

       Голод и  холод стали хозя-

евами  бараков.  В них жили 

строители  корпусов авиацион-

ного завода города Куйбышева. 

Сроки строительства были 

ограничены.  Через несколько 

месяцев здесь  начали выпус-

лась, заявив, что в лесу ее не 

найдут. Однако  отряд НКВД  

прочесал  лес,  и тринадцатилет-

няя девочка была осуждена на 

пятнадцать лет лагерей. Дома ее 

больше никто не видел. 

        Антонина  вернулась на 

завод, но  ей уже было намного 

легче.  В это время  отца комис-

совали по состоянию здоровья из 

действующих частей Красной 

Армии. Он стал работать  на 

авиационном заводе.  Здесь  он 

собирал боевые машины ИЛ-2. 

По выходным дням отец  прихо-

дил к дочке в барак и приносил 

хлеб, сушеную рыбу, иногда со-

лонину. Рабочим сборочного кон-

вейера давали усиленный паёк.  

Только повзрослев, Тоня поняла, 

что отец отдавал ей свой паек, 

берег для дочери. Работали они 

на заводе до самой Победы. Ле-

том 1945 года вместе с односель-

чанами вернулись в село. 

    Есть известное выражение: 

«У войны не женское лицо». До-

бавлю еще: у войны не детское 

лицо.  Но в той Великой Отече-

ственной воевали все: мужчины, 

женщины, дети.  И в тылу, и на 

фронте действовали  суровые  

законы. «Война – жесточе нету 

слова»… (А.Твардовский)   

                                                        
Михайлова Я., 10а класс, 2009 г. 

У войны не детское лицо 

Над номером работали: 

Тряскина Л. Г., Баротова И. В., участники кружка Пресс-клуб. 

Проба пера 


