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Ежегодно 7 ноября в России отмечается День 

воинской славы  - День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). Установлен Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы и памятных датах России».  

Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в день 24-

й годовщины Октябрьской революции и в самые трудные для страны дни Великой 

Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение, оказало 

моральное воздействие большой силы на боевой дух войск, способствовало 

эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную победу у народов 

страны. Несмотря на то, что столица была на осадном положении.  

Всего в параде участвовало 28 467 человек, 

в том числе: 19 044 пехотинцев, 546 

кавалеристов; 732 стрелка и пулеметчика, 2165 

артиллеристов, 450 танкистов, 5520 

ополченцев. Вооружение и военная техника 

были представлены 296 пулеметами, 18 

минометами, 12 зенитными пулеметами, 12 

малокалиберными и 128 орудиями средней и 

большой мощности и т.д.            
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Накануне парада к советскому 

народу с речью обратился И.В. 

Сталин, речь вождя вызвала у 

слушавшей страны невероятный 

подъем патриотических чувств и 

желание победы над фашистскими 

захватчиками. По силе воздействия 

на ход дальнейших событий сам 

парад на Красной площади 

приравнивают к важнейшим 

военным операциям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов. В тревожные и тяжелейшие 

для страны дни начала войны парад 

продемонстрировал всему миру 

несгибаемый дух и волю народа к 

победе.  

Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс. С парада на 

главной площади страны бойцы Красной Армии уходили прямо на фронт, который был 

всего в нескольких километрах, и люди поверили, что в этой жестокой войне можно 

победить. 

К тому же этот военный парад получил широкий международный резонанс и 

вызвал восхищение и уважение к советскому народу и его армии, способствовал 

укреплению международного престижа СССР.  

С 2003 года в Москве на 

Красной площади ежегодно в 

честь исторического военного 

парада красноармейцев 7 ноября 

проводится торжественный 

марш с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

курсантов военных училищ, 

школьников, студентов и 

различных творческих и 

патриотических коллективов. По традиции, одной из кульминационных точек является 

небольшая театрализованная инсценировка, а в заключении — праздничный концерт 

для ветеранов. 
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Военный парад 1941 года в Куйбышеве 

Куйбышевский парад проходил на площади Куйбышева — крупнейшей 

площади страны.  

Решение провести парад в Куйбышеве было 

связано с эвакуацией туда в октябре 1941 года 

учреждений советского правительства.  

 

Военную часть парада организовывал 

начальник Куйбышевского гарнизона 

подполковник Лукин, воздушную —полковник 

Владимир Судец. При этом Ворошилов лично 

просматривал все документы по подготовке парада, утверждал воинские части, виды 

и количество боевой техники, вёл большую переписку с государственными, 

военными и партийными структурами, прилагая массу усилий, чтобы парад прошёл 

как можно лучше.  

На центральной трибуне 

находились председатель Президиума 

Верховного Совета СССР Михаил 

Калинин, первый заместитель 

председателя Совнаркома СССР 

Николай Вознесенский, заместители 

председателя СНК М. Г. Первухин и 

А. Я. Вышинский, народный комиссар 

государственной безопасности В. Н. 

Меркулов, народный комиссар 

угольной промышленности СССР В. В. Вахрушев, председатель комиссии 

партийного контроля А. А. Андреев, его заместитель М. Ф. Шкирятов, первый 

секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник и другие руководители СССР. 

Считается, что парад произвёл огромное впечатление на иностранных 

дипломатов, удивлённо спрашивавших: «Где вы взяли столько техники? Значит, у 

вас есть большие силы. Значит, ваше командование достаточно уверено в резервах, 

если позволило себе такую роскошь, как большой парад в Куйбышеве». 
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Гражданско–патриотическое воспитание 

является одним из приоритетных направлений 

работы школы №13.  В музее ГБОУ ООШ №13 г. 

Новокуйбышевска размещена экспозиция «Парады 

в жизни страны». Наши земляки приняли участие в 

3 значимых парадах нашей Родины. Одним из них и 

был парад 7 ноября 1941 года. 

Солдаты и офицеры в полной походной 

амуниции в сопровождении военной техники 

прямо с парада отправлялись на фронт. 

Среди них была и наша землячка молодая 

девушка – шофёр – Столярова Анна 

Тимофеевна.  Она на своей полуторке дошла 

до самого Берлина и после победы над врагом 

вернулась с наградами в родные места. К 

сожалению, нам при жизни не пришлось с ней 

встретиться, но её родные после её смерти 

принесли нам в школьный музей её наградные 

листы, военный билет и настоящие фронтовые фотографии, которые заняли почётное 

место в музее школы. 

Также на сайте школьного музея ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска 

«Сквозь годы и столетия» в разделе «Экскурсии» размещена видеоэкскурсия 

«Парады в жизни страны».  

Учащиеся школы проводят экскурсии, встречи с ветеранами, и уже 

традиционно в нашей школе проводятся мероприятия гражданско - 

патриотической направленности. 

Подробнее смотрите по ссылке https://sites.google.com/site/muzejskoly13/. 

 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: Титова Ольга Андреевна, Варламов Владимир 
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