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ПИСЬМО РЕДАКТОРА. 

Дорогие читатели, вашему вниманию предлагается специальный 

выпуск, посвященный параду победы. Это очень важная и 

значимая дата.  

7 ноября 1941 год-военный парад в честь 24-й годовщины 

Октябрьской революции, проведённый во время Московской 

битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких 

десятках километров от города. Этот парад по силе воздействия на 

ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он 

имел огромное значение по поднятию морального духа армии и 

всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся, и боевой 

дух армии не сломлен. 

 

Умирают солдаты дважды: 

От штыка или пули вражьей 

И спустя много лет, в грядущем 

От забывчивости живущих. 

 

 

 

Склонитесь, люди – и молод, и стар – 

В честь тех, кто за счастье, 

Кто жизнь ради жизни отдал. 

 

Специальный выпуск газеты, 

посвященный военному параду 7 ноября 1941 года 
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«Это поднимет дух войск и тыла!» 

 

В современной России 7 ноября является праздником — граждане по всей стране отмечают День 

воинской славы, а непосредственно в Москве в этот день проводится парад, чтящий память о 

событиях 1941-го года. В наши дни тот парад признан важнейшей военной операцией, ведь он 

оказался поворотным событием во всемирной истории. 

Парад 7 ноября 1941-го года, как и задумал Сталин, начался ровно в 8:00. Погода тогда стояла 

относительно благоприятная: низкая облачность и мощный снегопад сильно усложняли 

возможность нападения немцев, поэтому обстановка была немного разряжена. По Красной 

площади в Москве в рамках парада прошлись моряки, артиллеристы, зенитчики и пехотинцы, а 

также техника — танки КВ-1 и Т-34, пулеметные тачанки, конница и др. Российское руководство 

наблюдало парад с трибуны Мавзолея Владимира Ленина. 

Именно этот парад стал поворотным моментом: народ воспрянул духом, некоторые военные 

подразделения сразу после парада отправлялись на фронт. И военные, и гражданские поняли — 

если Москва не боится устраивать праздник, когда почти на её задворках атакует враг, то и народу 

бояться нечего, ведь врагу не взять город. 

 

 

 

 

 

 

 

«Настроение всей страны тогда изменилось за два дня», — вспоминает 

государственный деятель Михаил Смиртюков. 



 

 

Парад Памяти 
 

Первый парад прошел в столице: из соображений 

безопасности на два часа раньше обычного – в 8 часов 

утра. Имкомандовал начальник гарнизона 

городагенерал Павел Артемьев, а принимал егомаршал 

Семен Буденный. Он оказался самымкоротким – всего 

25 минут, в течение которыхпо брусчатке Красной 

площади прошли около28,5 тысячи бойцов и 

командиров, в том числеи моряки, 140 артиллерийских 

орудий, 160танков, 232 автомашины.  

 

 

«Враг не так силен, как изображают его 

некоторые перепуганные интеллигентики. Не 

так страшен черт, как его малюют. Кто может 

отрицать, что наша Красная Армия не раз 

обращала в паническое бегство хваленые 

немецкие войска? Если судить не по 

хвастливым заявлениям немецких 

пропагандистов, а по действительному 

положению Германии, нетрудно будет 

понять, что немецко-фашистские захватчики 

стоят перед катастрофой». 

 

 

Обстановка в Воронеже…Незаслуженно забытый 

С 11 часов утра на центральной площади 20-летия октября в 

Воронеже прохождением войск — командовал генерал Федор 

Костенко, а принимал парад маршал Семен Тимошенко. 

Маршал сначала поздравил присутствующих с годовщиной 

Октябрьской революции. Затем напомнил о патриотизме 

советского народа, героизме советских воинов и о 

возрастающей силе советской армии.Было пасмурно и хмуро, 

при температуре 0°…- 3° шел мокрый снег. Парад завершился 

демонстрацией жителей города и области. 

 

«Началась Великая Отечественная война. Вот уже четыре 

с лишним месяца идет ожесточенная война, которая 

решает вопрос, будет ли наша страна свободной и 

независимой, или она превратится в страну рабов 

немецкого фашизма. Дорогие товарищи! Враг коварен и 

силен. Методы его борьбы подлы и мерзки, но силы 

нашего народа, героизм ваших славных бойцов велики и 

неисчерпаемы!». 

 



 

 

Самый массовый и продолжительный в г.Куйбышеве. 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 



 

 

Оружие победы 

 

Самолет Ил-2 

 

Летчики шутили, что «Ил-2» 

может лететь «на половине крыла, 

да на честном слове» 

 

 

 

Первый серийный самолёт «Ил-2» был выпущен 10 марта 1941 года на Воронежском авиазаводе, с 

тех пор над землей поднялось 36 183 таких же штурмовиков. Однако на момент, когда началась 

война, в распоряжении Красной армии было всего 249 машин. Изначально Ильюшин, главный 

конструктор, создавал двухместный «бронированный штурмовик», но после первых же испытаний 

было принято решение вместо второго места установить дополнительный бензобак. 

 

Все время советскому командованию не хватало специализированных боевых самолетов. Во 

многом поэтому «Ил-2», будучи самой распространенной машиной, использовался для разных 

задач. Так, например, для всех самолетов «Ил-2» была установлена обязательная бомбовая 

нагрузка, которую в шутку назвали «сталинский наряд». Помимо бомбардировки, «Ил-2» 

использовали, несмотря на его внушительные габариты, в качестве самолета-разведчика. Одна из 

интересных особенностей штурмовика в том, что пилоты, если машина в бою загоралась, зачастую 

сажали самолет на «брюхо», не выпуская шасси. Самым сложным для летчика было вовремя 

выбраться из фюзеляжа и убежать до того, как «Ил-2» взорвется. 

 

 

 

Этот «Ил-2» не сбит, в таком виде он 

долетел до родного аэродрома 

 



 

 

Во время подготовки к Параду Памяти в гимназии 

проводится большая работа. Во всех классах проходят 

Уроки мужества. Гимназисты принимают участие в 

конкурсах рисунков, сочинений, чтецов, 

посвященных этой знаменательной дате. 

 

Урок мужества 

 

12 октября в гимназии города Сызрани Виктор 

Леонидович Карпов провёл для учащихся 7 и 8 классов 

урок мужества.  

Детям рассказали историю всем известного праздника. 

Были объяснены многие интересные факты и события, в 

том числе, ребята узнали, что именно Парад Памяти 

подорвал боевой дух фашистских захватчиков. Ученики в полной тишине слушали истории, 

прозвучавшие в тот день. Особенно их поразило количество военной техники, участвовавшей в 

параде. По разным оценкам, над Куйбышевым пролетело от 600 до 700 боевых самолётов 

преимущественно новых типов.  

Даже по нынешним меркам масштаб того беспримерного по размаху показа в действии боевой 

авиации поражает. Ребята узнали, что Сызрань также принимала активное участие в защите нашей 

Родины. Именно в нашем городе располагались 11 госпиталей, которые приняли 53 тысяч 

раненых, многие из которых были спасены. Большую помощь оказали заводы Тяжмаш, который 

производил снаряды, оружия, военную технику и СНПЗ, изготавливающий бензин и солярку. 53 

тысяч раненых, многие из которых были спасены. На территории было множество военных 

учебных заведений. Например, СВВАУЛ подготовил 190 пилотов вертолётов.  

У ребят была возможность увидеть фотографии Парада памяти разных лет.  

Затем с учениками была проведена беседа на тему патриотизма. Ученики задавали вопросы. 

Мальчикам объяснили, какую пользу им принесет служба в армии и чему они смогут научиться 

там. Девочкам же наш гость рассказал, что 95% российский военных учебных заведений теперь 

производят набор и девушек тоже.  

Все до одного ученики были очень воодушевлены этим уроком. Кто-то захотел служить в армии, 

кто-то работать в военной сфере, а кто-то просто посетить Парад Памяти. Думаю, результаты 

этого урока превзошли все ожидания. Мы очень рады, что в гимназии все ребята являются 

истинными патриотами своей страны. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Гимназисты – участники Парада Памяти 

Как известно, участниками парада являются не только различные войска, но и курсанты 

различных военно-патриотических объединений. В нашем городе известны такие военно-

патриотические объединения, как «Кадеты Авиации», «Щит», Сызранское станичное казачье 

общество. В гимназии обучаются 25 курсантов ВПК «Кадеты авиации» и ВПО «Щит», которые 

уже на протяжении нескольких лет принимают участие в Параде Памяти. 

Анастасия Ивонина за три курса обучения получила не только звание сержанта, но и стала 

командиром первого курса первого отделения. Она с особой теплотой вспоминает свое участие в 

Параде Памяти.  

- Конечно, для каждого кадета очень важен момент, когда его приглашают участвовать в Параде. 

Ведь этой чести удостаиваются лишь те, кто достойно проявлял себя все время обучения в клубе 

и, помимо этого, был достаточно активен.  

Насколько сложно готовиться к подобному мероприятию?  

- Подготовка проходит обычно достаточно напряженно, так как это событие знаковое не только 

для нас, но и для всей истории в целом. Все должно быть отработано до мелочей.  

А для девушек условия подготовки смягчаются?  

- Нет, ни в коем случае. В клубе «Кадеты Авиации» отсутствует такое понятие, как «слабый пол». 

На всех репетициях с нас требуют столько же, сколько и с парней. Честно признаться, я не считаю, 

что мне не хватает каких-то поблажек. Ведь не случайно я выбрала именно такой вид 

деятельности.  

 Ты уже два раза принимала участие в этом параде. Все ли всегда получалось?  

- Я не могу ответить на этот вопрос однозначно, так как со стороны виднее. Но лично за себя могу 

сказать, что как бы я не старалась на репетициях, в момент самого парада я выкладываюсь более 

чем на 100%. Просто в это мгновение ты понимаешь, что ты идешь уже не только за себя, но и за 

твой клуб, но и за твой родной город. Плошать здесь нельзя.  

 Не жалеешь ли, что во всем этом участвуешь? Это же все так ответственно и сложно…  

- Естественно нет! Ради этого ощущения, когда парад уже позади, когда ты знаешь, что все 

сделала идеально, когда к тебе подходит полковник, и говорит, что его клуб, как всегда лучший, 

можно пожертвовать и ни таким количеством времени и сил.  

-Я призываю всех учеников гимназии более активно проявлять свой патриотизм! Будьте 

участниками Парадов, оказывайте посильную помощь ветеранам, занимайтесь в военно-

патриотических клубах, ведь именно мы – будущее страны, именно от нас зависит наша история, 

наша вера и значение России, как государства в целом. 

     Урок мужества «Парад Памяти» 

В субботу, 13 октября, Ивонина Анастасия, кадет ВПК «Кадеты авиации» и 

Зайцев Алексей, курсант ВПО «ЩИТ» провели Урок мужества, 

посвященный Параду Памяти 7 ноября 1941 

года для учащихся 5б класса. Ребята 

рассказали об истории Парада, его значении 

в годы Великой Отечественной войны. Далее 

пятиклассники посмотрели отрывки из 

видеофильмов о Параде Памяти в 2016 г. и  

2017 г. с участием ребят. Данное 

мероприятие еще раз напомнило детям о 

событиях 1941 года, которые являлись значимыми для всего народа. 



 

 

Из школьных сочинений 

 

«Мой дедушка защищал страну, малую родину и своих будущих потомков. А 

ему было всего 19 лет». 

 

Автор: Адамов Александр,   

13 лет 

Руководитель: 

учитель русского языка и литературы 

Дунаева Наталья Сергеевна 

 

В тылу и на фронте 

Сражения страшной Великой Отечественной войны, 

к счастью, не докатились до моего родного города. 

Но военные действия коснулись каждой семьи: 

около 39 тысяч сызранцев встали на защиту Родины. 

А те, кто остался в тылу, и днем и ночью трудились 

во имя Победы.  

Уже несколько лет рядом с нами нет моего дедушки Василия Григорьевича и бабушки Веры 

Евгеньевны. Но благодаря им, враг не дошел до великой реки Волги, и я счастливо живу под 

мирным небом. 

В день торжественного парада Красной Армии, 7 ноября 1941 года, Василий Григорьевич Адамов 

принял военную присягу. Именно фрагмент этого парада навечно запечатлен на медали 

«Куйбышев - запасная столица», которую учредили в Самарском регионе два года назад.  

В школе нам не раз рассказывали, что с октября 1941 года Куйбышев стал принимать 

государственные учреждения, дипломатические миссии, огромный поток людей. Так, 

Александровский мост около Октябрьска соединил две части огромной России. Но к такому 

наплыву гостей Куйбышев, конечно, не был готов: в городе не хватало жилья, хлеба, топлива.  

Многие проблемы решила наша Сызрань. Так, маленький городок стал большим помощником 

запасной столицы. На ее территории расположились министерства и ведомства, учебные 

заведения и даже театр. В это же время из Калужской области завершилась эвакуация в Сызрань 

Людиновского локомобильного завода (на его базе затем был создан Сызранский завод, который 

мы сейчас знаем, как АО «Тяжмаш»). Моя бабушка с первых дней трудилась здесь токарем. Она 

точила детали для авиационной техники и глубоководных мин. Все оружие отправлялось на фронт 

для победы. Кроме этого, Вера Евгеньевна Сизова (по мужу Адамова) рыла оборонительные 

окопы к западу от Сызрани, училась в снайперской школе и лишь несчастный случай не позволил 

ей отправиться на фронт: стальная стружка повредила глаз. 

А вот дедушка закончил школу артиллерийской инструментальной разведки и в марте 1942 года в 

должности командира вычислительного отделения был направлен под Ленинград в 8-ую армию, 

1097-й пушечно-артиллерийский полк, на Волховский фронт. Фронтовая служба началась под 

началом старшего лейтенанта Феодосия Горина, который в мирное время стал знаменитым 

специалистом в области измерений и спутниковой связи, лауреатом Ленинской премии. 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 

Е.Д. Агранович 



 

 

Две труднейшие задачи ставились перед войсками: разгромить противника на левом берегу 

Волхова и снять блокаду Ленинграда. Жизнь бойцов Красной Армии мало чем отличалась от 

жизни блокадников: голод царил в многострадальном городе на Неве, обессиленными от голода 

были и красноармейцы. Наблюдательные пункты организовывали прямо на верхушках деревьев. 

Менялись через каждые полчаса – сил на большее не хватало. Дедушка со вздохом говорил: «На 

дереве хоть сухо было, а в землянках и окопах от болот постоянно стояла вода». Блокада 

Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года в результате операции «Искра». Тяжелые бои, 20-

градусный мороз. Обессилевшим бойцам было запрещено кричать «Ура!» - нужно было беречь 

силы! 

От точности и внимательности моего дедушки, разведчика-артиллериста, многое зависело. 

Провести аналитический расчет – это значит определить цель, вычислить дальность расстояния, 

точку наводки, траекторию полёта снарядов. Даже погода и температура воздуха влияет на 

точность стрельбы. То, что в бою не под силу легким орудиям, решала тяжелая артиллерия. И 

тяжелой она была по-настоящему!  В орудийном расчёте дедушки было семь человек: командир 

орудия, наводчик, замковый, заряжающий, досыльщик, два подносчика снарядов – один не 

справится! 

Крепкий противник – цель артиллерии.  

В одном бою никак не удавалось уничтожить ДОТ – долговременную огневую точку. Крепко 

обосновались фашисты! Стены укрепления 1,5 метра! Командир вычислительного отделения 

Адамов Василий получил от командования приказ: уничтожить ДОТ, сохранить свой расчет. 

Волновался мой дедушка: промазать нельзя! Но все верно рассчитал. Ночью подпилили деревья, 

стоящие на берегу. Выкатили орудие и прямой наводкой ударили по вражеской точке: «Огонь!» 

Так мой дедушка защищал страну, малую родину и своих будущих потомков. А ему было всего 19 

лет. 

Василий Григорьевич и Вера Евгеньевна прожили свои годы честно, отважно, благородно, по-

доброму, достойно, с чувством ответственности за себя, порученное дело, семью, Родину. Именно 

о них я буду вспоминать в день Парада Памяти 2018 года. 
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