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САВРИКИ 
Парад 1941 года в 

Куйбышеве

В этом году исполняется 77 лет со дня не 

только исторического парада 

в Москве, но и парада в Куйбышеве, 

который в те годы был запасной столицей. 

Этот парад наравне с боями - пример 

мужества нашего народа

В ноябре 1941года фашисты рвались к 

Москве. Гитлер заявил, что на ее месте будет 

море, которое скроет столицу варваров от ци-

вилизованного мира. Никто не верил, что в 

этих условиях русские решатся на проведение 

военного парада. Но парад все-таки состоял-

ся, и даже не один, а целых три: в Москве, Во-

ронеже и в Куйбышеве.  

Решение провести парад в Куйбышеве 

было не случайно. Еще в середине октября 

сюда  эвакуировали правительство, диплома-

тический корпус и многочисленных журнали-

стов. Парад должен был продемонстрировать 

твердость духа народа, сражающегося с вра-

гом за правое дело. 

Утром 7 ноября на площади имени 

В.В. Куйбышева выстроились войска. В день 

парада утро оказалось хмурым и морозным. 

Солнце еле проглядывало из-за густых обла-

ков. На трибуну поднялись руководители гос-

ударства, местные партийные и советские 

начальники. Слева от трибуны были много-

численные гости, среди которых были ино-

странные дипломаты и корреспонденты. Ко-

мандовал парадом генерал- лейтенант Мак-

сим Алексеевич Пуркаев. Принимал парад К. 

Ворошилов. Затем Ворошилов поднялся на 

трибуну и произнес поздравительную речь, по 

окончании которой прогремело сорок артил-

лерийских залпов. Оркестр грянул марш, 

начался Парад. Мимо трибуны прошли части 

пехотных дивизий, слушателей военно-

медицинской академии, сводный женский ба-

тальон, прогарцевала кавалерия, тяжело гремя 

прошла мотопехота, бронемашины, танки. В 

небо над площадью взвились штурмовики, 

истребители, бомбардировщики. Парад про-

должался полтора часа. А вечером того же 

дня многие участники парада погрузились на 

поезда и отправились на фронт. 

 

Кочергина  Дарья: 
Военный парад в Куйбышеве. 

Шел первый год войны проклятой, 

Страдала русская земля, 

И гибли на войне солдаты, 

Фашистов - извергов кляня. 

И в эту трудную годину 

В Куйбышеве шел парад. 

В Октябрьскую годовщину 

Сплотились вместе стар и млад. 

Прошли по площади пехота, 

И сводный женский батальон. 

 Гремя, прошла мотопехота 

И кавалерийский эскадрон. 

За Родину свою родную 

Прошли в строю, чеканя шаг, 

С Парада на передовую, 

Чтоб не прошел к столице враг. 

Танки и бронемашины  

Под звук оркестра гордо шли, 

И самолеты в небо взмыли- 

Защитники родной земли. 

И  во сто крат сильнее стали, 

Увидев мощь родной страны.  

И  куйбышевцы  понимали- 

Мы победить врага должны! 



СТ Р.  2  С АВ РИ К И  

В Саврушской школе ежегодно, в честь этого знаменательного события, проводятся 

различные мероприятия: классные часы, уроки Мужества, конкурсы рисунков, стихотворе-

ний, просмотр тематических презентаций и фильмов. Школьники вместе с учителями и ро-

дителями выезжают на экскурсии ,  в музеи, на  конкурсы и фестивали , где знакомятся с ис-

торией родного края, ее боевым прошлым и могуществом русского оружия,  с помощью ко-

торого наша страна отстояла свободу и независимость. 

 

Тарасов Алексей 

Алешина Ксения Богомолов Илья 

Урок Мужества 

Келлер Марина Горшков Владислав 

Коновалова Анастасия 

Тырышкин Матвей 

Филатов Егор 

Конкурс рисунков  «Оружие Победы». 4 класс 

Линькова Юлия 
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Чем отличалось обмундирование советских солдат от немецких саврушские школьники 

узнали, побывав на открытом областном историко-краеведческом Конкурсе—фестиваля 

«Победы России». 

 Кирилл Литвинов в г. Похвистнево сфо-

тографировался у пушки. Он заинтересовался, что это 

за оружие такое. Дома вместе с родителями стали ис-

кать материал в энциклопедиях  и сети Интернет. Ока-

залось, что это 122-мм гаубица образца 1938 года (М-

30). Во время Второй мировой войны Советский Союз 

широко использовал артиллерию. Буксируемые артил-

лерийские орудия были недорогим, простым в изготов-

лении и мощным оружием на поле боя. М-30 были са-

мым распространенным видом гаубиц в Советской ар-


