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    В 2011 году исполняется 70 лет со    

дня проведения военного парада     

7  ноября 1941 года в Куйбышеве 

      В Самарской области прошло много 

интересных мероприятий, 

посвящённых этой исторической 

дате. 26 октября все школьники 

Красноярского района приняли 

участие в областной акции «День 

мужества». Военный парад 7 ноября 

1941 года в городе Куйбышеве – 

важнейшее мероприятие времён 

Отечественной войны, ему мы 

посвящаем этот выпуск газеты. 
На фото: Страница газеты «Волжская коммуна»   

от   9 ноября 1941 г. с репортажем о легендарном 

военном параде в городе Куйбышеве 

ноябрь 
2011 г 

Специальный выпуск 



 

УЧИМ ИСТОРИЮ…     

        

На фото: Встреча старшеклассников с ветеранами в 
Новосеиейкинской школе 26 октября 2011 года 

Парады 7 ноября 1941 года в обстановке 
сверхсекретности готовились одновременно в 3-х 
городах: в Москве, Воронеже и Куйбышеве. По 
традиции 6 ноября в зале Куйбышевского театра 
оперы и балета прошло торжественное собрание. 
Включили трансляцию доклада Сталина с 
торжественного собрания в Москве. Несмотря на 
треск и шум репродукторов, зал слушал доклад, 
затаив дыхание. Люди уходили с собрания 
окрыленными. А на другой день был парад. 

В Приволжском военном округе своих 
боевых частей не было. Поэтому в параде приняли 
участие 60-я резервная армия, 65-я дивизия из 
Забайкалья полковника Кошевого (будущего 
маршала и дважды Героя Советского Союза) и 
сформированная в Приморье 415-я дивизия 
генерал-майора Александрова, направлявшиеся на 
фронт через Куйбышев.  Готовились к 
торжественному маршу и днем и ночью на 
стадионах и ипподроме, улицах и площадях. По 
распоряжению Ворошилова всем выдали новое 
обмундирование.  

На фото: Областная акция «Урок мужества». 
Встреча старшеклассников Красноярской школы с 
ветеранами в Ресурсном центре района 26 октября 
2011 года 

*** 

7   ноября  1941  года  в  Куйбышеве было  
морозно  и  ветрено.  Шел мелкий снежок.  На 
главной площади Куйбышева выстроились войска, 
участвующие в параде. На трибуну поднялись 
«всесоюзный староста» Михаил Калинин, 
председатель Комитета партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) Андрей Андреев, глава профсоюзов 
Николай Шверник, председатель Госплана 
Николай Вознесенский, заместитель председателя 
Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б)  
Михаил Шкирятов. На торжестве присутствовали 
члены дипломатического корпуса, английская 
военная миссия во главе с генерал-лейтенантом 
Макферлан, военные атташе, иностранные 
корреспонденты. 

      Верхом на коне на площади появился первый 
Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. 
Командующий парадом генерал-лейтенант 
Максим Пуркаев, командующий 60-й резервной 
армией, отдал рапорт. Вместе объехали войска и 
поздравили их с праздником Великой 
Октябрьской социалистической революции. В 
ответ раздалось долго несмолкающее «Ура!».          
Ворошилов поднялся на трибуну и произнёс 
праздничную речь.  В конце её раздалось сорок 
артиллерийских залпов. Орудия стояли в скверах 
на углах площади, поэтому их грохот просто 
оглушил дипломатов. 
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  На фото: Областная акция «Урок мужества». 
Встреча учащихся Елховской школы               с 
ветеранами Елховского района 26 октября 2011 
года       

            *** 

        Прозвучали фанфары: «Слушайте все!». И по 
команде генерала Пуркаева начался 
торжественный марш участников легендарного 
военного парада. Вслед за генералом Пуркаевым 
на площадь вступил сводный полк 
начальствующего состава. Прошли части 
стрелковых дивизий и подразделений военно-
медицинской академии Военно-медицинской 
академии имени Кирова, эвакуированной из 
Ленинграда, размещавшейся тогда в Куйбышеве.  

По площади проследовала мотопехота на 
автомобилях, бронированные тягачи с 
артиллерийскими орудиями, бронемашины - от 
лёгких пулеметных БА-64 до средних пушечных 
БА-10, танки всех видов «БТ-7», «Т-26»  до 50-
тонного гиганта Т-35, доставленного на парад из 
Казани. Гигантская пятибашенная машина 
создавала ощущение несокрушимой силы. 
Проехали зенитные и прожекторные полки, 
колонна грузовиков для мотопехоты ЗиС-5, 
противотанковые пушки с тягачами.  

Под звуки авиационного марша и крики 
«Ура!» волна за волной пролетели истребители, 
штурмовики, тяжелые бомбардировщики. 
Воздушная часть стала украшением парада в 
Куйбышеве. Это был единственный воздушный 
парад за все годы войны, ставший впечатляющей 
демонстрацией мощи советских ВВС 
иностранному дипломатическому корпусу. 

       Организовали его настолько сильно и 
убедительно, что буквально поразили 
присутствовавших на нём иностранных военных 
атташе и журналистов. 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: в сравнении  ВВС созданного в 
конце 1941 года Волховского фронта имели лишь 60 
самолётов. В воздушном параде участвовало более 
600 самолетов: истребители И-16 Качинской 
Краснознаменной авиационной школы летчиков 
им.А.Ф. Мясникова, бомбардировщики Пе-2 
Энгельсской военной авиашколы, штурмовики Ил-2, 
легкие бомбардировщики-разведчики  Су-2, дальние 
бомбардировщики   Ил-4. 

     Как сообщил бывший начальник управления ВВС 
ПриВО генерал-майор Александр Серебряков, для 
того воздушного парада были задействованы все 
аэродромы на территории Куйбышевской области -
Троекуровка в Сызрани, гражданский аэропорт 
местной авиации Смышляевка, совместный 
заводской аэродром строящихся на Безымянке двух 
авиазаводов, военный аэродром «Кряж» в 
Куйбышеве.   

Чтобы парад был представлен массово и красочно, 
вспоминал его участник от Качинской авиашколы 
полковник в отставке Фёдор Усков, решили, что все 
участники пройдут над городом дважды.   

  

На фото: Возложение цветов к памятнику 
погибшим в Великой Отечественной войне в селе 
Красный Яр 26 октября 2011 года 
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На фото: Митинг и возложение цветов к 
памятнику погибшим в великой 
Отечественной войне в селе Елховка               
26 октября 2011 года 

 
Полки и эскадрильи самолётов фронтовой и 

дальней авиации попеременно пролетали над 
городом на разных высотах в 2—3 эшелона. При 
этом нижние самолёты проносились над площадью 
и мощным рёвом авиамоторов производили очень 
сильное впечатление. Наблюдавшим с земли за 
воздушным парадом определить их общее число 
было практически невозможно. 

      Воздушным  парадом  командовал  
полковник  А.И.Подольский – командир   Запасной  
Штурмовой  авиабригады. Сводным военным 
оркестром руководил Главный капельмейстер 
РККА С. А. Чернецкий. 

  Парад продолжался полтора часа 
(Московский парад продолжался 25 минут) и 
произвел большое впечатление на 
присутствующих, особенно на иностранных 
граждан: оказывается русская авиация жива! 
И летают русские летчики на современных 
самолетах. По количеству войск парад можно 
приравнять к небольшой армейской операции: в 
пешем, конном строю и с механизированной 
колонной прошло свыше 22 тысяч бойцов. Для 
сравнения: в парадах 9 мая 2010 года в Самаре 
участвовало около 1700, а в Москве – 11135 
военнослужащих. 

        После парада на площади прошла 
демонстрация трудящихся – 178 тысяч. Как 
писала 8 ноября 1941 года газета "Правда", "в 
момент, когда на площадь вступили первые 
колонны трудящихся, в небе появились 
краснозвездные самолеты... Идут рабочие 
старых и новых заводов. На демонстрации в 
нынешнем году представлено больше 
предприятий, чем в прошлом... Идет народ 
Поволжья - коренная Русь». 

           Вечером состоялся прием, устроенный в 
честь праздника. Вечером на устроенном в честь 
праздника Октября приеме иностранные 
дипломаты  засыпали военных вопросами, откуда 
в тыловом городе столько военной техники и 
почему она не на фронте? Им отвечали, что это 
резервы и их в стране достаточно, чтобы разбить 
самого сильного врага. В это время воины 65-й 
стрелковой дивизии погрузились на поезд и 
продолжили свой путь на фронт. Через 3 дня 
дивизия уже дралась под Тихвином и за 
освобождение данного города была награждена 
орденом Красного Знамени, а закончила войну в 
Германии еще с двумя боевыми наградами.  

 Парад 7 ноября 1941 года выполнил 
важную миссию: иностранные  дипломаты  
сообщали  своим  правительствам  о  виденных  
ими  хорошо  вооруженных   резервов  Красной  
Армии.  Эти  сообщения,  вне  всякого  сомнения,  
сыграли  важную  роль  как  в  решениях  
Правительств  Японии   и  Турции  повременить  
со  вступлением  в  войну  на  стороне  
гитлеровской  Германии,  так  и  в  укреплении  
позиций  СССР  в  переговорах  с  
Великобританией  и  США  о  поставках  военной  
техники  по  ленд-лизу. 

Все,  кто дошел до Победы,  хранили в 
сердце память о том параде, который стал для 
многих первой победой над врагом. Победой 
духа.  

Материал взят из   Информационной справки 
министерства образования и науки Самарской области 
от 21.10.2011 
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             НАША СПРАВКА 

           В рамках празднования 70-летия со дня 
проведения военного парада в городе Куйбышеве 7 
ноября 1941 года в общеобразовательных 
учреждениях Северо-Западного округа 26 октября 
2011 года состоялся единый Урок мужества. 

В школах округа проведено 306 бесед и классных 
часов. В них приняло участие 5159 учащихся. 495 
учащихся 9-11 классов писали сочинения на тему 
«Куйбышев – запасная столица».  Лучшие 
сочинения отправлены на областной конкурс 
литературно-творческих работ, посвящённого 70-
летию присвоения городу Куйбышеву статуса 
«Запасная столица». Во встречах с ветеранами 
принимало участие  850 человек учащихся старших 
классов и 34 ветерана войны и труда. Были 
возложены цветы к памятникам воинам - 
односельчанам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. 

123 старшеклассника из 3 школ округа 
(Красноярской СОШ, Кошкинской СОШ и 
Елховской СОШ) приняли участие в 
видеоконференции, посвящённой  70-летию со дня 
проведения военного парада в городе Куйбышеве 7 
ноября 1941 года. В видеоконференции участвовали 
15 ветеранов войны и труда и кандидат в депутаты 
Губернской Думы Коновалова И.Н. 

(Материал взят из отчёта Северо-Западный 
управления министерства образования и науки 
Самарской области.)   

 

  

 НАШИ НА ПАРАДЕ В САМАРЕ! 

Буренко Екатерина, ученица 10 класса 
Большераковской СОШ, стала дипломантом 
областного конкурса литературно-творческих 
работ, посвящённого 70-летию присвоения городу 
Куйбышеву статуса «Запасная столица».        

          В качестве награды Екатерина вместе со 
своими родителями получила приглашение в город 
Самару на настоящий военный парад 7 ноября 2011 
года на площади им. Куйбышева. Ей удалось 
присутствовать на интереснейшем историческом 
празднике, посвящённом 70-летию военного парада 
в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Спустя 70 
лет тот самый исторический военный парад был 
частично воспроизведён в современной Самаре. 
В нём приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, настоящая военная техника 
военных лет, а также военнослужащие современной 
российской армии и многочисленные уважаемые 
гости. 

         Благодарственные письма руководителя 
Северо-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области 
Коковихина О.М. были вручены родителям Буренко 
Екатерины - Андрею Викторовичу и Ирине 
Фанисовне - за воспитание дочери как достойного 
гражданина своей родины, а также учителю 
русского языка и литературы Большераковской 
СОШ Пискуновой Елене Викторовне - за 
подготовку дипломанта областного конкурса 
литературно-творческих работ «Запасная столица». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
… Победителей районного конкурса проектов 
«Гражданин»! 
18 ноября 2011 года в с. Красный Яр в помещении 
Красноярской школы искусств состоялся районный 
конкурс социальных проектов «Гражданин». 
В конкурсе приняли участие 5 команд. Ребята 
представляли свои мысли, действия и результаты 
работы по темам, ставшим актуальными для них, их 
сверстников, для всех окружающих. Новобуянцы 
представили свой проект «Новому Буяну – новый 
сквер!». Проблема бродячих собак взволновала 
мирновских школьников. Хилковские ребята 
предложили создать виртуальный музей своей школы. 
Красноярские старшеклассники призывали своих 
родителей: «Голосуй, или проиграешь!».  Зрители в 
зале, старшеклассники из школ района, живо 
реагировали на выступления команд, задавали 
вопросы, делали замечания, давали советы. 
Вот результаты конкурса: в номинации «Интересная 
идея» отмечена Хилковская СОШ, 3 место заняла 
Красноярская ССШ, 2 место – Мирновская СОШ, ну а 
победителем признана команда Новобуянской СОШ. 
Их проект будет представлен на областном этапе 
конкурса социальных проектов «Гражданин».  
 
…Победителей 25 туристско-краеведческого слёта 
школьников Красноярского района!              31 
октября - 1 ноября 2011 года в с. Красный Яр на 
территории спорткомплекса «СОК» состоялся 
районный «ТУРСЛЁТ – 2011». В рамках турслёта 
прошли соревнования по ориентированию на 
местности, туристическая эстафета, игра «Гео-
кешинг», конкурс стенгазет, конкурс по вязанию 
узлов, викторины по медицине и по краеведению. В 
соревнованиях приняло участие 12 команд из 8 школ 
района. Победителями в старшей и младшей группах  
стали новобуянские туристы из команды «Альтаир» 
(руководитель Столетова Н.М.), 2 команды из с. 
Хилково (руководитель Морозов А.В.) стали вторыми 
среди младших команд и третьими в старшей 
подгруппе.  Красноярская команда «Ритм» 
(руководитель Дербенёв А.Н.) стала второй в старшей 
подгруппе команд. В группе младших третье место 
заняла команда «Брат» из с. Большая Раковка 
(руководитель команды Рогожин В.А.) 
МОЛОДЦЫ, ТУРИСТЫ! 

                МЫ ПИШЕМ,,, 
 

    О пользе ЕГЭ (по Маяковскому) 
У меня растут года –  
Будет мне семнадцать. 
Где работать мне тогда,  
Чем заниматься? 
Нужные работники –  
Столяры и плотники? 
На заводе хорошо,  
А в офисе лучше. 
Я бы в менеджеры пошёл.  
Пусть меня научат! 
Костюм - на плечи,  
Компьютеры рябят… 
Сижу до вечера, бумаги теребя. 
Менеджеру хорошо,  
А доктору лучше. 
Я  бы в доктора пошёл.  
Пусть меня научат! 
Людям я ищу болезни.  
Где занятие полезней? 
Клиники открываю –  
Деньги собираю. 
Доктору хорошо, а юристу лучше. 
В адвокаты я б пошёл.  
Пусть меня научат! 
Прокурор – работяга  
Строчит приговор. 
И не знает, бедняга,  
Что победа - не его. 
Разобью в пух и крах его доводы я, 
Ведь не зря на «юрфак»  
Мне советовали друзья. 
Справочник переворошив,  
Намотай на ус: 
Те работы хороши,  
Что даёт нам ВУЗ. А потому учись,  
Решай тесты немеренно - 
И в институты поступай  
По ЕГЭ уверенно! 

               Соловьёва Анжелика,                       
7 класс, Большераковская СОШ 
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К 25-летнему юбилею академической 
вокально-хоровой народной студии 
«Овестель», лауреата международных и 
всероссийских конкурсов вокально-
хорового искусства (п. Новосемейкино) 

 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  - ПОЙ! 

       Вы когда-нибудь пели хором? Наверняка - 
да, в дружной компании, на природе, за столом 
поют все.  А вы пели хором в настоящем 
вокальном коллективе, со сцены, для публики? 
Да так, чтобы народу понравилось! Поверьте, 
это непросто, но очень здорово, это что-то 
особенное.  В Красноярском районе таких 
хоровых коллективов – можно по пальцам 
пересчитать. Лично для меня самым лучшим 
был и будет  «Овестель» из Новосемейкино, 
которым бессменно руководит замечательный 
талантливый человек, педагог по вокалу 
Светлана Петровна Ерастова, лауреат 
Всероссийского конкурса «Молодые дарования 
России» в номинации «Лучший преподаватель 
школы искусств в Российской Федерации» 
(2009 г.).   

      В вокально-хоровой студии «Овестель» я, в 
то время педагог Новосемейкинской школы, 
прозанималась целых 10 лет. Это были 
непростые 90-е годы. Сейчас говорят, время 
бедное, голодное, страшное. Тем не менее, я, 
наверное, никогда не была так счастлива, как в 
те годы. Мы были молоды и веселы, любили 
активный отдых, ценили интересного 
собеседника и  приятную компанию. Мы не 
просто ходили репетировать, не просто пели на 
концертах, мы общались, дружили, вместе 
проводили  свободное время. Жить было очень  

интересно.  О хлебе насущном особенно не думали –  
бог давал всё, что нужно – хотелось стремиться к 
высокому, сделать прекрасным мир вокруг себя. Не 
знаю, как у других, но в нашем мире не было места 
зависти и злости. Хотелось петь! Когда человек 
счастлив, он поёт.  

      Говорят, петь хором – очень полезно для здоровья. 
Занимаясь хоровым пением, постепенно начинаешь 
понимать,  что фальшь и какофония не только 
противны человеческому слуху, они не радуют душу, 
следовательно, не показаны для здоровья и 
самочувствия человека.  Не даром хороший русский 
праздник не мыслим без задушевного пения! 
Гармонично вливая свой голос в стройный хор других 
голосов, мы не только услаждаем слух, свой и своих 
ближних. Мы развиваемся духовно: невольно 
начинаем стремиться к гармонии в мире звука, учимся 
созвучию с другими,  боимся испортить своей 
фальшью общее благостное впечатление, радуемся 
хорошему настроению окружающих.  

      В жизни всё так же. Слушая, дополняя  друг друга, 
мы учимся жить в коллективе, находим в нём своё 
место, сами становимся нужными. Нам хорошо идти 
по жизни, «душа поёт».  Спасибо Вам, Светлана 
Петровна, добрый доктор хоровых наук, Вы нас этому 
научили! Долгих плодотворных лет Вам и Вашему 
прекрасному детищу – хору «Овестель». Думаю, ко 
мне присоединятся все «овестелевские старики». 

       Пойте,  люди!  Ведь,  в конце концов,  у всех нас 
одна цель –  стать счастливыми.   С юбилеем тебя,  
«Овестель», пой на радость людям! 

Ермилина И.В., участник «Овестель» в 1989-99 годах 

 

На фото: Старшая группа «Овестель»  в 1993 -  1998 гг.  
В центре внизу – руководитель хора С.П.Ерастова 
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Внимание! 
Продолжаем наш проект 
«280 славных имён 

земли красноярской», 
посвящённый юбилею 

Красного Яра!!! 
     Продолжаем публиковать наш 
«красноярский алфавит», в котором каждая 
буква является началом фамилии одного из 
самых знаменитых, самых заслуженных 
красноярцев. 
 
Е –   Емельянов Максим Валериевич, участник 
боевых действий на Северном Кавказе, кавалер 
Знака отличия «Георгиевский крест» четвертой 
степени за мужество и героизм. 

      - Ерастова Светлана Петровна, руководитель 
академического народного коллектива 
вокально-хоровая студия «Овестель», лауреата 
российских и международных конкурсов.  

Ж – Жаднова Светлана Николаевна, директор 
Красноярской школы, руководитель 
современного типа, возглавляет крупнейший в 
Красном Яре коллектив с огромнейшим 
потенциалом. 

З  – Зеленов Евгений Михайлович, бывший 
директор      Новосемейкинской средней школы, 
которая носит сейчас его имя. 

И – Исхужин Иван Иванович, герой Советского 
Союза, почётный житель села Красный Яр.  

К – Кислов Андрей Игоревич, депутат Самарской 
Губернской Думы, сделал много добрых дел для 
жителей Красного Яра. 

    - Кириченко Людмила Александровна, 
педагог по вокалу, руководитель детского 
вокального коллектива «Карусель», лауреата 
российских и международных конкурсов.  

    -  Кирюшин Евгений Александрович, 
уроженец д. Потасовка, испытатель 
аэрокосмических экспериментальных  систем 
жизнеобеспечения и спасения. 

    - Колчин Дмитрий, капитан сборной команды 
КВН города Самара  «СОК»,  члена высшей лиги 
КВН России, выпускник Новосемейкинской СОШ.   

Давайте продолжать вместе! Чьи имена вы 
считаете необходимым внести в список 280-ти 
самых знаменитых наших земляков?                
Ждём ваших предложений. 

___________________________________________________________________________ 
Специальный выпуск «КЛЯКС» подготовлен: 

 Красноярской 
  Большераковской      
 Новосемейкинской   
детскими редакциями  

Техническая поддержка:  
Торин Е.В., педагог по 
информатике ДЮЦ 
Красноярского района 

Руководитель проекта  
и редактор: 
Ермилина И.В. 

На фото: Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве (из газеты «Волжская коммуна» от 09.11.1941.) 
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