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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 

корреспондентов зрелище просто потрясло и заставило поверить, что СССР не 

сломлен.   

 Для 3-й ударной армии Белорусского фронта 

куйбышевский парад 1941 года фактически 

стал первой важной операцией в ее истории. 

  

Самый массовый и продолжительный 

Любопытно сравнить военные парады 41-го в 

Куйбышеве и Москве. Московский 

продолжался 25 минут, а куйбышевский - 

полтора часа. Да еще больше часа шла 

демонстрация трудящихся. И пусть за первые 

пять месяцев войны население Куйбышева за 

счет эвакуированных из других городов 

увеличилось с 390 до 523 тысяч человек – 

демонстрация из 178 тысяч была более чем 

внушительной. По количеству войск тот 

парад вполне можно приравнять к небольшой 

армейской операции: в пешем, конном строю 

и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч 

бойцов.   

Украшением парада в Куйбышеве должна 

была стать его воздушная часть. Это был 

единственный воздушный парад за все годы 

войны, ставший грандиозной демонстрацией 

советских ВВС иностранному 

дипломатическому корпусу. Поставили его 

настолько сильно и убедительно, что 

присутствовавшие на нем иностранные гости 

были поражены. По разным оценкам, над 

Куйбышевом пролетело от 600 до 700 боевых 

самолетов преимущественно новых типов. 



Парад принимал маршал Ворошилов   

В день парада утро в Куйбышеве оказалось 

морозным и пасмурным. На главной площади 

города выстроились войска. На трибуну 

поднялись «всесоюзный староста» Михаил 

Калинин, председатель комиссии партийного 

контроля Андрей Андреев, глава профсоюзов 

Николай Шверник, председатель Госплана 

Николай Вознесенский и другие советские 

руководители. На торжестве присутствовали 

члены дипломатического корпуса, английская 

военная миссия, военные атташе, 

корреспонденты. 

Ворошилов распорядился подключить к 

параду бронетехнику.  

Верхом на коне на площади появился первый 

маршал Советского Союза Климент 

Ворошилов. Командующий парадом генерал-

лейтенант Максим Пуркаев отдал рапорт. 

Вместе объехали войска и поздравили их с праздником. Затем Ворошилов поднялся 

на трибуну и произнес торжественную речь, по окончании которой раздалось сорок 

артиллерийских залпов. Орудия стояли в скверах на углах площади, поэтому их 

грохот просто оглушил дипломатов. 

Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» И по команде генерала Пуркаева начался 

торжественный марш участников легендарного военного парада. Вслед за генералом 

на площадь вступил сводный полк командного состава. Прошли части обеих 

стрелковых дивизий и курсантские «коробки» подразделений Военно-медицинской 

академии им. Кирова, эвакуированной из Ленинграда. Проследовала мотопехота на 

автомобилях, бронированные тягачи с артиллерийскими орудиями, бронемашины – 

от легких пулеметных БА-64 до средних пушечных БА-10, танки всех видов - от 

трехтонных малюток-амфибий Т-38 до 50-тонного гиганта Т-35. Проехали зенитные 

и прожекторные полки. Под звуки авиамарша волна за волной полетели истребители, 

штурмовики, бомбардировщики… 

Проведенная командармом Пуркаевым в тыловом Куйбышеве первая операция армии 

Победы дала свой результат: ни Япония, ни Турция не вступили в войну против 

СССР. 

 

В связи с этой знаменательной датой – 

76-ая годовщина со дня проведения 

военного парада 7 ноября 1941 года в 

городе Куйбышеве, учащиеся школы 7-

10 классов возложили цветы 

к памятнику воинам-односельчанам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны Память 

погибших в годы войны,  почтили 

минутой молчания. 



- Урок Мужества о великом полководце России 

Александре Михайловиче Василевском (7-10 кл.), 

который провела учитель истории Нефёдова В.А.  

Учащиеся узнали, что Александр Михайлович 

Василевский принимал участие во всех войнах, которые 

вела в XX столетии Российская империя, а затем и 

Советский Союз, и с каждой новой войной и новым 

сражением рос и развивался его полководческий талант, 

а сам Василевский поднимался все выше по служебной 

лестнице; 

  - тесты для учащихся 8-10 классов по истории Великой 

Отечественной войны первый период и тест «Куйбышев 

– запасная столица». 

        

       - проведение спортивных 

соревнований по волейболу в честь 

Парада Памяти 7 ноября 1941 года среди 

сборных команд 7-10 классов школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

                                                                                                                

«Законодательное регулирование сбора денежных средств образовательными 

организациями» 

 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации гражданам 

гарантируется право на общедоступность и бесплатность общего образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 

Установление денежных сборов на нужды образовательной организации не 

допускается. 

В случае если законный представитель несовершеннолетнего обучающегося 

желает оказать материальную помощь образовательной организации, то он вправе 

перечислить любую денежную сумму на расчетный счет учреждения. 

Установление фиксированных сумм добровольных пожертвований также не 

допускается. 

Кроме того, согласно положениям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» содержание и обслуживание имущества образовательной 

организации, обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся является 

прямой обязанностью образовательной организации. 

Таким образом, родители не обязаны оплачивать расходы на содержание и 

охрану здания образовательного учреждения, а также расходы, связанные с  

оснащением образовательного процесса. 

Родительский комитет вправе принять решение о сборе денежных средств 

только в отношении самих себя. Решение о пожертвовании образовательной 

организации денежных средств, принимается родителями каждого обучающегося 

самостоятельно. 

Администрация образовательного учреждения и иные лица не вправе 

принимать от родителей обучающихся и от самих обучающихся денежные средства, 

а также требовать предоставления квитанции о зачислении денежных средств на 

расчетный счет учреждения. 

 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Бульбова Е.Н. 
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