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ГБОУ ООШ с.Большая Константиновка «Одноклассники», 

посвященный военному параду 1941 года и                                        

теме юбилейного 10-го Парада Памяти 

Марш к Великой Победе: куйбышевский парад показал мощь Красной Армии 

 

 

7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся парад. 

Его участники прямиком отправлялись на фронт. 

Спустя десятилетия ноябрьский парад стал 
традицией для Самарской области. 

В эти дни в Самаре вспоминают события первого 

года Великой Отечественной войны. Тогда 
Куйбышев стал "запасной столицей". В память о 

тех, кто ушел на фронт и не вернулся, с 2011 года в 

Самаре проводят ежегодный Парад Памяти. 
Одним из инициаторов проекта был тогда еще 

глава областной столицы Дмитрий Азаров. За 10 

лет проведения парад стал знаковым событием не 

только для нашего региона, но и для страны. 

7 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины 
Октябрьской революции в Куйбышеве был проведен 

военный парад. Тогда в стране состоялось три 

масштабных шествия - в Москве, Воронеже и 

Куйбышеве. Советскому Союзу удалось 
продемонстрировать всему миру свою военную мощь.  

Любопытно сравнить парады 41-го в Куйбышеве и 

Москве. Столичный продолжался 25 минут, а 
куйбышевский - полтора часа. Больше часа шла 

демонстрация трудящихся. По количеству участников 

тот парад вполне можно приравнять к небольшой 

армейской операции: в пешем, конном строю и с 
мехколонной прошли тысячи солдат и офицеров. 

 

 

Как писала газета "Волжская коммуна", в день 

парада утро в Куйбышеве оказалось морозным и 
пасмурным. На главной площади города 

выстроились войска. На трибуну поднялись 

председатель президиума Верховного Совета 

СССР Михаил Калинин, председатель комиссии 
партийного контроля Андрей Андреев, глава 

ВЦСПС Николай Шверник, руководитель 

Госплана Николай Вознесенский, а также другие 
советские и партийные руководители. На 

торжестве присутствовали члены 

дипломатического корпуса, эвакуированного в 
Куйбышев в октябре 1941 года, а также большое 

число иностранных корреспондентов. 

 

 

 



Экскурсия в школьный музей 

 
 

Школьный историко–краеведческий музей 
занимает небольшое помещение, но в нем собрано 

много экспонатов, относящихся к истории школы, 

села..Много материала, подлинных документов и 
фотографий о земляках , участвовавших в 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Оформлен стенд «Я помню! Я горжусь!» и «Книга 

Памяти» о участниках боевых действий. В них 
представлен материал о дедах, прадедах и 

родственниках сегодняшних школьников. Ребята 

знают о них, помнят и гордятся. Классный 
руководитель: Котякова М.А. 

 
Юбилейный Парад Памяти 

 

 

7 ноября — День воинской славы России. В этот день в 

1941 году в Куйбышеве состоялся легендарный парад в 

честь 24-й годовщины Октябрьской революции. 

Памяти воинов — защитников Родины, их героизму и 
мужеству в годы Великой Отечественной Войны был 

посвящен классный час исторических хроник 

«Куйбышев. Парад 1941 года», проходивший в 9 классе. 
Почему город Куйбышев стал «запасной столицей», что 

повлияло на решение провести парад в Куйбышеве — то, 

что узнали ученики 9 класса во время классного часа. 

Рассказ о колоссальной роли парада сопровождался 
архивными фото, аудио и видео документами. Ребята 

смогли увидеть архивную видео запись части парада, 

который длился 1,5 часа в реальном времени, а также 
солдат, сразу отправлявшихся на фронт. 

Образец духовного мужества солдат и мощи Советского 

Союза — это для всех нас парад 1941 года в городе 
Куйбышеве. Платонова Н.В. 

«Куйбышев – запасная столица» 
Все мы помним о Великой Отечественной войне с 

фашисткой Германией. Начало войны – один 

сложных моментов в истории этой войны. 12 

октября в ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка 
в 1-4 совмещенных классах прошел классный 

час«Куйбышев – запасная столица», посвященный 

памяти Параду 7 ноября 1941 года вгороде 
Куйбышеве. 

В ходе классного часа обучающиеся узнали, что 

Куйбышев – это нынешняя Самара, чтоКуйбышев 
называли «Запасной столицей» Советского союза, 

что губернатором Самарской области в 2016 году 

было принято решение учредить памятный 

знак«Куйбышев – запасная столица. 75 лет». 
Также ребята совершили интерактивное 

путешествие по Куйбышеву 1941 года на 

сайте http://samara1941.ru/, посвященный Параду 
Победы. Семенова М.А. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsamara1941.ru%2F&post=-192687433_186&cc_key=


Вечная память ветеранам, сельского поселения Большая Константиновка 

 

 

20 октября 2020 г. обучающиеся 5 класса в рамках 

специальных мероприятий Парада Памяти 07.11.2020г. 

совершили экскурсию в школьный музей. 
Познакомились с историческими материалами по этой 

теме. Ребята узнали о героях Парада, об оружии, о 

военно-историческом значении парада. 
Особую гордость испытали, увидев на стендах 

фотографии своих земляков-ветеранов (Шидловского 

А.И., Варнакова В.С., Степанова П.С. и многих других), 
тружениц тыла. 

Ребята осознали какой ценой досталась Победа нашей 

стране. 

Вечная память ветеранам! 
Кл.рук.: Никифорова Т.Н. 
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