
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Парад Памяти 7 ноября 2019 года в Самаре 

пройдет в девятый раз. Он с исторической точностью 

повторит военный парад в запасной столице СССР, 

который прошел в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В 

этот день по площади Куйбышева проходят парадные 

расчеты, а также военная техника и ретро-автомобили. 

Стать зрителем Парада Памяти, в отличие от Парада 

Победы 9 мая 2019 года, может каждый житель Самары. 

Тема Парада Памяти в Самаре 2019 года — 

«Солдатская слава». Главным героем этого года станет 

последний живой Герой Советского Союза 3-ей ударной 

армии, водрузившей над Рейхстагом Знамя Победы. К 

100-летию Самарского медуниверситета приурочена и 

еще одна тема: «Эвакогоспиталь как памятник солдату». 

По площади Куйбышева в этот день промаршируют 125 

парадных расчетов. В них пройдут около 6,5 тысяч 

человек. Это будут представители действующей Армии, 

ветеранских организаций, юнармейцы, представители 

оборонных и промышленных предприятий, вузов, 

кадеты, суворовцы и нахимовцы. 

Также на площади будут присутствовать 

иностранные посольства: Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Болгария в Российской 

Федерации Атанас Крыстин, Временный поверенный в 

делах Канады в Российской Федерации Стефан Жобен, 

Руководитель Отделения в г. Уфе Посольства 

Республики Беларусь в РФ Балтрукович Петр Иванович. 

Также в этот день на набережной пройдет 

традиционная военно-историческая реконструкция. В 

этом году ее посвятят подвигу группы полковника 

Горохова. Участниками реконструкции станут более 320 

человек из 42 военно-исторических клубов Самары, 

Тольятти, Саратова, Уфы, Москвы, Ульяновска, Казани, 

Кирова, Воронежа, Волгограда, Екатеринбурга и других 

регионов России. Впервые к ним присоединятся 

реконструкторы из Казахстана и Севастополя. Начало 

реконструкции в 14.00.  

После торжественной части на площади 

Куйбышева начнут работу выставки. Все желающие 

смогут осмотреть исторические и современные боевые 

машины, сфотографироваться на военной броне. В 

холодный ноябрьский день гостей Парада Памяти 2019 в 

Самаре согреют солдатской кашей и горячим чаем. 

Откроются также тематические выставки в палатках. 

Здесь будут: экспозиция о военном госпитале с 

хирургическими инструментами, полевым 

операционным столом; уголок «Посылки солдатам». На 

выставке можно будет написать  пером и чернилами 

письмо своему деду и запечатать его в воинский 

треугольник. 
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  Студенческое  

обозрение Самара – запасная столица! 
 

Почему именно Самаре, сравнительно небольшому по 

тому времени городу, определено было стать запасной 

столицей!? Скорее всего, решающее значение имело то 

обстоятельство, что географически Самара представляла 

наиболее удобные координаты. Во-первых, близость к фронтам. 

Во-вторых, Самара — один из важнейших в государстве 

железнодорожных узлов: отсюда прямое сообщение с Уралом, 

Дальним Востоком, Средней Азией. Ну и, наконец, — 

широченная Волга, непреодолимо защищавшая город с запада, 

Мобилизационный план с упоминанием в одном из его разделов 

имени Самары был тщательно разработан еще до войны. 

Осенью же 1941 года в Самаре, подтверждая ее новое 

назначение — стать запасной столицей, происходило другое 

знаменательное событие: в полном напряжении сил и средств 

шло строительство бункера-убежища и одновременно рабочего 

кабинета для Верховного Главнокомандующего Сталина. Даже 

самые любопытные самарцы ничего не знали о сверхсекретных 

работах в городе. 

Сталинский бункер, ушел в землю на глубину в 37 

метров! Это высота 12-этажного дома. «Величие» Сталина 

сказалось и здесь. Особенное место и значение должно было 

отведено параду воинских частей в новоявленной столице 

Самаре, 7 ноября 1941 года. 

В этот день в Самаре было морозно и ветрено. В параде 

участвовали две дивизии: 65 и 237. Командовал парадом генерал 

Пуркаев. Принимал — Ворошилов. Слева от трибуны — 

дипломатический корпус, иностранные корреспонденты. 

«Запасная столица» не только выпускала оружие и 

боеприпасы, лечила раненых, но и жила насыщенной культурной 

жизнью: здесь проводили художественные выставки, читали 

публичные лекции, давали концерты и спектакли. 

…На высоком волжском берегу склонилось над Вечным 

огнем у Монумента Славы скорбное лицо матери. И вечерами, 

когда пламя особенно ярко, в трепещущих бликах света оно 

словно оживает. Вечно гореть здесь, на волжском берегу, этому 

огню в честь ее, Родины, дочерей и сыновей, не дошедших до 

Победы. 

Нетленной будет наша память о них и вечной — 

благодарность за мирную счастливую жизнь, ради которой они 

шли на смерть. И всегда будут ложиться на гранитные плиты 

цветы, как символ нашей памяти и благодарности. 

Никто на забыт, ничто не забыто! 

Это нужно знать 

     Спецвыпуск  2019 

Парад памяти 
 

Никто не забыт,  

ничто не забыто! 


