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Военный парад 7 ноября 1941 года
в Куйбышеве

Доблестная пехота – участники военного парада 7 ноября 1941 года на площади
им. В.В.Куйбышева

7 ноября 1941 года по
случаю 24-й годовщины
Октябрьской революции в
городе Куйбышеве был
проведен военный парад.
Тогда в стране прошли три
военных парада – в Москве,
Воронеже и Куйбышеве.

Стране
удалось
продемонстрировать
всему
миру
свою
военную
мощь
и
доказать: мы выстоим.
Иностранных
военных
атташе и корреспонден тов зрелище просто потрясло и заставило

поверить, что СССР не
сломлен.
Московский парад 1941
года продолжался 25
минут, а куйбышевский –
полтора часа, да еще
больше
часа
шла
демонстрация
трудящихся. В пешем, конном

строю и с мехколонной
прошло
свыше
22
тысяч
бойцов,
в
гражданской
демонстрации приняли
участие
178000
трудящихся.

Окунемся в
историю…
7-го ноября 1941-го года в
городе
Куйбышеве
состоялся военный
парад,
которым командовал генераллейтенант Максим Алексеевич
Пуркаев, командующий 60-й
резервной армией. Утро
в
Куйбышеве
выдалось
необычайно
морозным.
На
главной площади Куйбышева 7
ноября 1941 года выстроились
войска.

Верхом на коне на площадь
выезжает маршал Советского
Союза Климент Ворошилов.
Навстречу ему на коне следует
командующий парадом генераллейтенант Михаил Пуркаев и
отдаёт
Ворошилову
рапорт.
Вместе они объезжают войска и
поздравляют
их
с
24-й
годовщиной
Великой
Октябрьской социалистической
революции. В ответ несётся
долго
не
смолкающее
«Ура!».

На
трибуну
поднимаются
руководители
партии
и
правительства:
Калинин,
Андреев, Шверник,
Вознесенский,
Шкирятов,
Вышинский, местные партийные
и
советские
руководители.
Среди гостей-наблюдателей —
члены дипкорпуса, английская
военная миссия во главе с
генерал-лейтенантом
Макферланом, военные атташе,
иностранные корреспонденты.
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Затем Ворошилов поднимается
на
трибуну
и
произносит традиционную
поздравительную речь. В конце
её
раздаётся
сорок
артиллерийских залпов. Под
звуки
фанфар
начинается
военный
парад.

Первым вступает на площадь
сводный полк начальствующего
состава. Затем, чеканя шаг,
проходят части 65-й сибирской и
237-й приволжской пехотных
дивизий, а также курсантские
«коробки»
подразделений
Военно-медицинской академии
имени Кирова, эвакуированной
из
Ленинграда. Проследовала

мотопехота на автомобилях,
бронированные
тягачи
с
артиллерийскими
орудиями,
бронемашины — от лёгких
пулеметных БА-64 до средних
пушечных БА-10, танки всех
видов — от 3-тонных малютокамфибий Т-38 до 50-тонного
гиганта Т-35, доставленного на
парад из Казани.
Проехали
зенитные и прожекторные полки.
Под звуки авиационного марша
и крики «Ура!» волна за волной
над
площадью
пролетают
истребители,
штурмовики,
тяжёлые
бомбардировщики…

Украшением
парада
в
Куйбышеве была его воздушная
часть. Это был единственный
воздушный парад за все годы
войны, ставший впечатляющей
демонстрацией мощи советских
ВВС
иностранному
дипломатическому
корпусу.
Организовали его настолько
сильно и убедительно, что
буквально
поразили
присутствовавших
на
нём
иностранных военных атташе и
журналистов.
По
разным
оценкам,
над
Куйбышевым
пролетело от 600 до 700 боевых
самолётов
преимущественно
новых типов. Даже по нынешним
меркам
масштаб
того
беспримерного
по
размаху
показа в
действии
боевой авиации
поражает.
Сравните: ВВС созданного в
конце 1941 года Волховского
фронта
имели
лишь
60
самолётов.
Помощником
командующего
куйбышевским
парадом Пуркаева по воздушной
части
был
37-летний
командующий
ВВС
ПриВО
полковник Владимир Судец,
будущий маршал авиации и
заместитель министра обороны
СССР. Для участия в параде он
привлёк запасные авиаполки и
военно-учебные заведения ВВС,
дислоцировавшиеся
на
территории ПриВО.

Для того воздушного парада
были
задействованы
все
аэродромы
на
территории
Куйбышевской
области
—
Троекуровка
в
Сызрани,
гражданский аэропорт местной
авиации
Смышляевка,
совместный заводской аэродром
строящихся на Безымянке двух
авиазаводов, военный аэродром
«Кряж» в Куйбышеве…Чтобы
парад был представлен массово
и красочно, вспоминал его
участник от Качинской

авиашколы полковник в отставке
Фёдор Усков, решили, что все
участники пройдут над городом
дважды.

Полки и эскадрильи самолётов
фронтовой и дальней авиации
попеременно пролетали над
городом на разных высотах в 2—
3 эшелона. При этом нижние
самолёты
проносились
над
площадью и мощным рёвом
авиамоторов производили очень
сильное
впечатление.
Наблюдавшим с земли за
воздушным
парадом
определить их общее число
было практически невозможно.

Размышления
на тему…
Осень 2018 года. Самара. Площадь
имени Куйбышева. Просторная,
величественная и торжественная в
своём
золотистом
обрамлении.
Площадь, многое чего помнящая:
вот в центре её окруженная
радостными
ребятишками
принаряженная к Новогодним и
Рождественским
праздникам
красавица-ёлка, вот развевается
российский триколор на 12 июня. И
уж никогда не забудется это лето
2018
года,
лето
мирового
чемпионата:
шумное,
веселое,
многолюдное,
время
эмоций,
страстей, дружбы, время побед…Но
помнит эта площадь и другие
времена…
Холодная, морозная осень 1941
года.
Шестой
месяц
войны.
Советский союз несёт огромные
потери.
Немцы
настолько
приблизились к Москве, что их
генералы в бинокли разглядывают
московский Кремль. В это очень
непростое военное время Самара (в
1941 году -Куйбышев) становится
второй столицей. Сюда переезжает
советское
правительство
и
посольства.
Площадь
имени
Куйбышева и Красная площадь –
места проведения военных парадов,

посвященных
революции.

Октябрьской

Чем был этот парад для страны?
Чтобы ответить на этот вопрос, я
посмотрела кадры документальной
хроники,
увидела
военный
Куйбышев в фильме «Особо важное
задание».

Да, линия фронта, была далеко от
наших мест, но война совсем рядом:
в сердцах наших земляков, в
похоронках, получаемых нашими
прабабушками, в голодных детских
глазах.
Война
требовала
от
взрослых и детей всех сил, без

остатка. Не щадили себя те, кто в
такое короткое время сооружали
стены авиационного завода, а потом
собирали такие нужные фронту
самолёты. До такой степени, не
жалели себя, что умирали прямо на
своих рабочих местах, как герой
фильма, которого сыграл Николай
Крючков. Погибали- как на фронте.
Чем же был для них этот парад? –
Верой в победу!
И вот 7 ноября 1941 года
вздрогнула площадь от совсем не
отрепетированного шага солдат
тогда
ещё
Красной
армии.
Слышала, что сразу, после парада
красноармейцы отправлялись на
фронт.
Смотрела
на
кадры
кинохроники:
спокойные
лица,
красивые лица- ведь понимали же
они, что большинство из них
погибнут.
Уходили
на
смерть
спокойно, по-мужски.
Так хочется сказать им: «Родные!
Спасибо вам за жизнь, за Волгу
нашу, за города и сёла. Спасибо,
что спасли!»
Э.Давыдова
ученица 9В класса

Экскурсия в музей боевой славы!
В
соответствии
с годовым
планом
и
тесным
сотрудничеством
с
музеем
«Боевой и трудовой славы»
МБУ «Школы №73» учащиеся
5В
класса,
в преддверии
празднования
годовщины
исторического Парада
1941
года в г. Куйбышеве, посетили

музей . Руководитель музея и
экскурсоводы
рассказали
о Героях земляках Самарской
области.
В ходе
экскурсии,
посвященной
Великой
Отечественной
войне,
воспитанники
знакомились
с уникальным
вещевым
и документальным материалом:

фотографиями
военного
времени, наградами и личными
вещами фронтовиков.
Дети с интересом слушали,
задавали
интересующие
их вопросы.
Придя
в Лицей, поделились
своими
впечатлениями с учащимися
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и с родителями.
Привлечение детей школьного
возраста в музеи в высшей
степени целесообразно. Музей
для школьников
является
средством
формирований
целостной
личности,
приобщения
ребенка
к культурным
ценностям
и традициям.
При этом
решаются важнейшие задачи
по формированию:
познавательной
мотивации;
потребности посещать музеи;

культуры поведения в музее;
эстетического вкуса.
Неоценимо велика роль музея
в приобщении детей к миру
музейных ценностей. Музей,
как огромный
волшебный
ларец,
хранит
необычную
драгоценность – время, которое
живет
в виде
музейных
предметов,
созданных
человеком. Экскурсии по музею
способствуют
развитию
познавательного
интереса

школьников.

Заходит мать
И все лицо в слезах.
Бежит девчушка к ней
С вопросом об отце,
И мать на ушко шепчет ей:
Хотела я, чтоб ты об этом знала
Война сурова, бьет в сердце
беспощадно,
А твоего отца убил фашист,
Он строгим был и не оставил
веры.

По
детской
щёчке
слезы
побежали,
Надежды все разрушились
И больше никогда не будет
собираться
Вся семья за круглый стол.
Не будет игр, песен, смеха…
Лишь потому, что вероломный
тот фашист
На
лучшее
надежды
не
оставил…

Здесь же
они получают
патриотическое
воспитание, суть которого состоит
в том, чтобы взрастить в детской
душе семена любви к родной
природе, родному дому и семье,
истории и культуре своей страны,
ко всему, что создано трудом
родных и близких людей.
Классный руководитель
5 В класса: Давыдова Г.Ю.

Творчество
Лицеистов
Война.
Вот наступает год войны,
Улыбки спали с лиц прохожих.
Девчонка у окна сидит
И ждёт отца очень тревожно.
Она надеется и верит,
Что папа вскоре к ней вернется,
И что как раньше вся семья
За круглый стол их соберется,
И будут игры, песни, смех…

Филина Ульяна,
ученица 5 В класса.

«Катюша»,
Максимова Мария, 14 лет
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«Один в поле воин»,
Ахметсафина Софья, 9 лет

«За Родину!»,
Ноженко София, 12 лет

Группа «Виват!» подарила концерт учащимся Лицея

В рамках
проведения
патриотической
работы
с
молодежью
в
актовом
зале
лицея
9
октября
2018
года состоялся концерт группы
«Виват!» — дважды Лауреата
Московского
Международного
фестиваля
армейской
песни
«Виват,
Победа!»
под
руководством Гречанюк А.Н.

В репертуаре коллектива были
песни
о
любимой
Родине,
лирические, а также песни о
простых
радостях
жизни
и, конечно же, о дружбе и
любви,
которые заряжали
энергией и оптимизмом. Каждая
песня проникновенна, наполнена
чувством любви к жизни.
Наши учащиеся и преподаватели с
удовольствием посетили концерт.
Учителя и ученики лицея выражают
свою
признательность группе
«Виват!» за
прекрасное
выступление.
Погащанцева Анна
11Б класс

Опрос учеников нашего Лицея
Наши корреспонденты провели
опрос среди учащихся школы.
1. Сколько дней и ночей длилась
Великая Отечественная война?
1) 1418 дней 2) 1000 дней 3) 900
дней
2. Когда состоялся первый парад
Победы на Красной площади в
честь
разгрома
фашистской
Германии?
1) 9мая 1945 2) 24 июня 1945 года
3)
22
июня
1941
3. Скольким городам присвоено
звание
«Город-герой»?
1) один город 2)12 городов 3) 7
городов
4. Немецкие войска на захват этого
города потратили 250 дней, а
советские войска его освободили в
1944 году за 5 дней, о каком городе
идет
речь?
1) Севастополь 2) Ленинград 3)
Москва
5. Какое название получил парад,
состоявшийся 24 июня 1945 года на
Красной
площади?
1) Первый Парад 2) Парад Победы.
3)
Парад
Цветов
6. Какую песню можно назвать
своеобразным
гимном
защиты
Отечества?

Великая победа
Слова
В.И.
Лебдева-Кумача,
композитор А.В. Александров. 27
июня 1941 года на Белорусском
вокзале была исполнена впервые,
прозвучала сразу 5 раз. С октября
1941 года стала самой популярной
песней.
1) «День Победы» 2) «Катюша»
3)«Священная война».
7. Сколько дней продолжалась
героическая оборона Ленинграда?
1) около 900 дней 2) около 500 дней
3) около 100 дней
8. Как ласково называлось новое
секретное оружие нашей армии?
1) «Марфуша» 2)«Катюша» 3)
«Победа»
9. Назовите
верховного
главнокомандующего
советских
войск в великой Отечественной
войне? 1) И.В.Сталин 2) В.И. Ленин
3) Г.К.Жуков
10. Какой продукт в годы Великой
Отечественной войны на севере
спас от смерти много солдат,
детей, женщин, стариков.
1) мясо белого медведя 2) тюленье
сало 3) рыбий жир

Великой войны победу
Мы не должны забывать!
В боях отстояли деды
Священную Родину-мать.
Она посыла на битвы
Лучших своих сыновей.
Она помогала молитвой
И праведной верой своей.
В великой войне победу
Мы не должны забывать,
Для нас отстояли деды
И жизнь, и Родину-мать!
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«СТАЛИНГРАД»: НЕУГАСАЮЩЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ
В мае в нашей стране отпраздновали, пожалуй,
самый любимый народный праздник – День
Победы, а в ноябре мы отмечаем немаловажную
для страны дату - годовщину парада победы 1941
года в г. Куйбышеве. Многие, кто его отмечает
сегодня, не видели войну лицом к лицу. Наши
знания о ней взяты из рассказов родственников,
учебников истории, прочитанных книг. Однако
наиболее живыми и яркими на всю жизнь остаются
впечатления от фильмов о войне, которые
потрясают нас в детстве. Евгения Глаголева
решила поделиться с нами мнением о любимой
военной драме «Сталинград» Федора Бондарчука с
Петром Федоровым и Андреем Смоляковым в
главных ролях.
Фильм «Сталинград» напоминает нам о том, что
мы родились
- живем благодаря тем людям, которые защищали
нашу страну от фашистских захватчиков. Он
начинается не с прошлого, а с настоящего: с
показа ликвидации спасательным отрядом МЧС
последствий землетрясения в Японии. Один из
спасателей, участвующих в этой ликвидации – сын
девушки
Кати,
главной
героини
фильма,
повествует о событиях, которые происходили в
далеком 1942-й году в Сталинграде. Когда
советские войска, приплывшие на деревянных
плотах, планировали

контрнаступление на немецких захватчиков,
оккупировавших берег Волги. Разведчикам под
командованием
капитана
Громова
удается
перебраться на другой берег и закрепиться в
одном из жилых домов города. В этом доме
находиться еще несколько советских солдат и
главная героиня фильма - восемнадцатилетняя
Катя, которой вот-вот должно исполниться
девятнадцать лет. В это же время немецкий
офицер Кан получает задание выгнать из жилых
домов мирных жителей и занять все помещения.
Один из героев фильма - Александр Никифоров,
советский солдат, убив гранатой нескольких
немцев, раненый, был захвачен Каном в плен. Но
он смог под предлогом, что у него есть подарок
для немецкого генерала, приблизиться к нему и
нанести пять ножевых ранений со словами, что
этот подарок от русской девушки Кати. Я была
поражена его отвагой и силой духа и тем,
насколько смелыми и преданными своему народу
были советские солдаты, как они отдавали себя до
конца, без остатка, во имя будущего нашей
страны. Как же смело они сражались с немецкой
армией, несмотря на ее количественный перевес и
большие технические возможности!
Фильм Ф. Бондарчука повествует не только о
войне, но и о любви, нежности, заботе. Даже в
страшное и суровое военное время люди способны
испытывать прекрасные чувства, благодаря
которым наша страна и одержала победу в
Великой Отечественной войне. Прекрасно, что
герои фильма - пять советских солдат – смогли
сделали несколько подарков на 19-летие Кате,
несмотря на то, что они находились в тылу врага.
В фильме рассказывается
- постоянном и неугасающем стремлении к
победе, при этом люди даже не знают, останутся
ли в живых. Советую всем вам посмотреть этот
замечательный фильм!
Остудина Снежана, 7А класс

Викторина «Знаете ли вы
фильмы о ВОВ?
(продолжите название):
В бой идут…………………………….
Летят
……………………………...
17 мгновений……………………….
А зори здесь…………………………
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Они сражались……………………….
Баллада о…………………………….
Щит и ………………………..........
Судьба …………………………........
Небесный ……………………………
Два …………………………………..
Женя …………………………………
Брестская …………………………..

Подвиг ……………………………..
В августе……………………………...
Аты-баты …………………………...
Батальоны
……………………….
Белорусский………………………….
Битва за …………………………….
В 6 часов……………………………...
Великий ……………………………..

Сочинение на
тему….
Глядя на чистое осеннее небо,
хочется верить, что оно всегда
будет таким: его не накроет
пелена
едкого
дыма,
не
потревожат
всполохи
зарева
ракетного огня. Но, к сожалению,
за каждым поворотом судьбы
моет таиться несчастье, всегда
приходящее внезапно. В таком
случае
Победа
жизненно
необходима: она, конечно, не
поможет
избежать
беды
полностью, но сумеет уберечь от
ещё большей.

Каково
оружие
Победы,
благодаря которому можно её
одержать? Это танки, пулемёты,
бомбы? Может быть. Но главное
оружие, без которого техника
становится бездейственной, вера в лучшее и патриотизм
людей. Это и солдаты, рвущиеся
в бой с песнями и криком «ура!», и
боец,
самоотверженно
закрывающий собой амбразуру, и
храбрые
медсёстры,
оказывающие помощь раненым
прямо
под
обстрелом…

Наверное, не хватит и толстой
тетради, чтобы перечислить все
их подвиги. Поэтому никогда
нельзя сдаваться, даже если
ситуация,
казалось
бы,
безвыходная.
Нужно
всем
сердцем надеяться на успех и
воодушевлять этой надеждой
других, помня, что Победа всегда
на стороне сильных, и сильных
духом – прежде всего.
Груданова Полина, 11А класс

Кто с мечом к нам придёт,
От меча и погибнет.
Александр Невский.
Медаль за отвагу. Что она
означает? Это награда с гордым и
таинственным
звучанием
вручалась
в
годы
Великой
Отечественной
войны
за
доблесть, проявленную в бою и
тяжёлый труд в тылу на благо
победы.
Чего
стоило
её
заработать знают только те, кто
испытал все тяготы того времени.
Война прошла, оставив за собой
пепелища и разбитые судьбы, но
ничто не смогло склонить наши
головы. Издревле наша страна
была
крепка.
Мы
всегда
отстаивали свою свободу, земли

прогоняли
врагов,
проявляя
чудеса
мужества
и
самоотверженности.
Парад 7 ноября 1941 года в
Куйбышеве стал одним из самых
ярких событий войны. Стране
удалось
продемонстрировать
мощь боевой техники и доказать,
что наш дух не сломлен, а самих
солдат настроить на победу.
Надо сказать, что от настроения
воина зависит очень многое,
закричит ли кто «ура» или
«караул», это сильно повлияет на
товарищей.
Слово «ура» у древних предков
Россиян считалось ритуальным,

оно неизменно применялось в
бою.
Сейчас
оно
также
используется. Враги пугались и
бежали с поля. Немцев это тоже
сбивало с толку, а кого-то даже
охватывала паника.
Завершая, я могу сделать вывод,
что наша страна сильна. Она
преодолеет все трудности и
выйдет сухой из воды. Нам есть
чем гордиться. Мы сохраним и
приумножим
мудрость,
доставшуюся нам от предков.
Мы будем верить в лучшее и не
дадим себя сломить. «Пока мы
едины, мы не победимы».
Мишина Мария, 11А класс
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Возложение цветов к Вечному огню
в парке Победы

Экскурсия в музей Сахарова
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Внимание! Следующий выпуск!
7 ноября 2018 года в Лицее проводятся уроки
Мужества, посвященные историческому Параду 7
ноября 1941 года в г. Куйбышеве! Объявляется
конкурс на лучший материал (статью, рассказ,
стихотворение, рисунок) по теме «Оружие
Победы».
Материалы
сдавать
учителю
информатики
и
ИКТ
Давыдовой
Гузель
Юсуповне.
Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать
в выпуске газеты Лицея
и у вас есть интересные
идеи и предложения –
приходите! Мы вас
очень ждем!
Редколлегия

