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УРОК МУЖЕСТВА
ПАРАД 1941 ГОДА В КУЙБЫШЕВЕ
Ведущий 1: В ноябре 1941 года фашисты рвались к Москве, а Красная Армия
отступала, неся огромные потери. 3 октября пресс-секретарь Гитлера заявил: «Все
военные задачи решены, с Россией покончено». С середины октября для столицы
нашей страны начались самые тяжёлые дни.
Ведущий 2: Гитлер заявлял, что на месте Москвы потом будет море, которое
скроет столицу русских варваров от цивилизованного мира. Исходя из плана
«молниеносной войны» и предполагая достичь Астрахани «максимум за 70 дней»,
фашистское командование запланировало на 7 ноября 1941 года немецкий парад на
Красной площади.
Ведущий 1: Никто не верил, что в этих условиях русские решатся на
проведение военного парада. Но парад всё же состоялся, и не один, а целых три: в
Москве, Воронеже и Куйбышеве. Уже через полторы недели мы будем отмечать
70-летие того знаменитого парада 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева,
который стал одним из самых ярких событий военной поры для нашего города.
Ведущий 2: Время и место для этого парада было выбрано неслучайно:
7 ноября в Советском Союзе отмечался, пожалуй, самый главный для того времени
праздник – день Великой Октябрьской революции. А в город Куйбышев 15 октября
1941 года секретным постановлением ГКО было решено перенести столицу СССР.
К началу ноября в наш город из Москвы переехал иностранный дипломатический
корпус, несколько десятков тысяч служащих наркоматов и других столичных
госучреждений, а также многочисленные журналисты.
Ведущий 1: Парад должен был продемонстрировать военную мощь и
твёрдость духа советского народа, сражающегося за родную землю.
Ведущий 2: В Приволжском военном округе тогда не было своих боевых
частей, поэтому в параде приняли участие две пехотные дивизии – одна из
Забайкалья, другая – из Приморья. Причём одна из них была снята прямо с поезда,
который следовал на фронт через наш город.
Ведущий 1: Говорят, что почти накануне парада маршал Ворошилов заглянул
на стадион «Динамо», где проходила подготовка дивизий, и, поразившись, как он
сказал, «пообтёртости» солдатских шинелей, немедленно выдал всем новое
обмундирование.
Ведущий 2: Утром 7 ноября на площади выстроились войска. Асфальта тогда
на площади ещё не было, поэтому вышагивали по брусчатке. Стоял мороз
минус 20. На трибуну поднялись прибывшие сюда руководители советского
государства и местные партийные и советские начальники: Председатель
Президиума Верховного Совета Михаил Иванович Калинин, глава профсоюзов и
председатель Совета национальностей Николай Михайлович Шверник,
председатель Госплана Николай Александрович Вознесенский.
Ведущий 1: Верхом на площадь выехал первый маршал Советского Союза –
Климент Ворошилов. Навстречу ему также на коне – командующий парадом
генерал-лейтенант Максим Пуркаев. Когда они поравнялись, Пуркаев отдал рапорт
Ворошилову, после чего вместе они объехали войска, поздравляя их с очередной
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годовщиной Октябрьской революции и слыша в ответ громогласное «Ура!». После
этого Ворошилов поднялся на трибуну и произнёс поздравительную речь, по
окончании которой прогремели 40 артиллерийских залпов.
Ведущий 2: По команде генерала Пуркаева зазвучал марш и начался парад.
Мимо трибун прошли части пехотных дивизий, слушатели эвакуированной из
Ленинграда военно-медицинской академии, сводный женский батальон.
Прогарцевала кавалерия, тяжело гремя прошла мотопехота на автомобилях,
бронемашины, танки всех видов, включая 5-башенного гиганта Т-35,
доставленного на парад из Казани.
Ведущий 1: Главным украшением парада стала его воздушная часть. Под
звуки авиационного марша и крики «Ура!» в небо над площадью взвились
штурмовики, истребители, тяжёлые бомбардировщики. По разным оценкам, их
было от 600 до 700; они попеременно пролетали над площадью на разных высотах
в 2-3 эшелона, поэтому наблюдавшим с земли было практически невозможно
определить, сколько именно самолётов участвовало в параде. Это был
единственный воздушный парад за все годы войны.
Ведущий 2: Вообще это был один из крупнейших парадов в истории. По
количеству участвовавших войск его можно приравнять к небольшой армейской
операции: в пешем, конном строю и с механизированной колонной прошло свыше
22 тысяч бойцов.
Ведущий 1: Парад продолжался полтора часа: для сравнения: московский
парад длился всего 25 минут). Уже вечером того же дня многие его участники
погрузились на поезда и отправились прямо на фронт. Некоторым солдатам на
следующий день дали последнюю перед фронтом увольнительную.
Ведущий 2: За парадом наблюдали 200 тыс. жителей нашего города и гости,
особо важных из которых – иностранных дипломатов и иностранных же
корреспондентов – расположили слева от основной трибуны.
Ведущий 1: К слову, из трёх парадов, проведённых 7 ноября 1941 года,
иностранные дипломаты присутствовали только на куйбышевском. Говорят, что
вечером на приёме в честь праздника иностранцы выражали недоумение, почему в
тыловом городе столько техники, необходимой на фронте. На этом им ответили,
что у советского народа достаточно сил и резервов и для фронта, и для тыла, чтобы
разгромить самого сильного врага.
Ведущий 2: Куйбышевский парад 7 ноября 1941 года стал одним из
переломных моментов в войне: иностранные дипломаты сообщили своим
правительствам об увиденном. Так, впечатленные военной мощью нашей страны
руководители Японии и Турции решили отложить вступление в войну против
Советского Союза. С другой стороны, парад сыграл значительную роль в
укреплении позиций СССР в переговорах с союзниками (Великобританией и
США) о поставках военной техники и открытии второго фронта.
Ведущий 1: Все, кто дошёл до Победы, хранили в сердце память о том параде,
который стал для многих первой победой над врагом. «Мы не волновались, мы
радовались, потому что знали, что идём защищать великую родину, имя которой
было Союз Советских Социалистических Республик», – вспоминает единственный
известный на данный момент в регионе участник того парада – Николай Рассказов.

Учитель истории и обществознания МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара
Кочережко Сергей Сергеевич

С этим чувством многие из тех, кто спустя три с половиной года вернулся с войны,
наблюдали за Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Ведущий 2: В память о легендарном параде 1941 года 7 ноября нынешнего
года в нашем городе будет проведена его реконструкция. А сквер, прилегающий к
площади Куйбышева, собираются переименовать в сквер памяти парада 7 ноября
1941 года. Как стало известно, реконструкция парадов 1941 года готовится только в
Самаре и Москве. Эта реконструкция достигнет своей цели, если каждый житель
нашего города всегда будет помнить, чем значим для истории нашей страны день
7 ноября 1941 года.

