
 

 

 

7 ноября 1941 года по случаю 24-й 

годовщины Октябрьской революции был 

проведен военный парад, благодаря которому 

стране удалось продемонстрировать всему 

миру свою военную мощь и доказать: мы 

выстоим. 

Тогда в стране прошли три военных парада.  

                    Парад в Москве 

Первый парад прошел в столице: из 

соображений безопасности на два часа 

раньше обычного – в 8 часов утра. Им 

командовал начальник гарнизона города 

генерал Павел Артемьев, а принимал его 

маршал Семен Буденный. Он оказался самым 

коротким – всего 25 минут, в течение которых 

по брусчатке Красной площади прошли около 

28,5 тысячи бойцов и командиров, в том числе 

и моряки, 140 артиллерийских орудий, 160 

танков, 232 автомашины. Сталин с трибуны 

Мавзолея заявил, что «враг не так силён, как 

изображают его некоторые перепуганные 
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интеллигентики», и пообещал, что ещё несколько месяцев, «ещё полгода, 

может быть, годик – и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью 

своих преступлений». 

 

В тот же день состоялись еще два парада.  

Парад в Воронеже 

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

прохождением войск — пехотинцев, артиллеристов, мотоциклистов и 

танкистов — командовал заместитель командующего Юго-Западного фронта 

генерал Федор Костенко, а принимал парад командующий Юго-Западным 

фронтом маршал Семен Тимошенко. Было пасмурно и хмуро, при температуре 

0°…- 3° шел мокрый снег. Парад завершился демонстрацией жителей города и 

области. На трибуне, помимо военных присутствовали партийные 

руководители и писатели, среди них — Ванда Василевская, Александр 

Корнейчук и будущий глава государства Никита Хрущев, который в 1941 году 

был членом военного совета фронта.  



 

Парад в Куйбышеве 

Марш к Победе 

На алом полотнище легендарного 

Знамени Победы, водруженном 

советскими солдатами 1 мая 1945 

года на купол Рейхстага, белой 

краской выведены три условных 

знака: «3 У. А.». Так сокращалось 

имя 3-й ударной армии 

Белорусского фронта. 

Примечательно, что создавалась 

она в ноябре 1941 года на берегах 

Волги, а первой операцией «военно-политического» значения будущей 3-й 

ударной стал легендарный военный парад в Куйбышеве.  

Будущая армия Победы была сформирована по директиве Ставки Верховного 

главнокомандования от 2 ноября как 60-я резервная. Предписывалось 

включить в нее шесть стрелковых и кавалерийскую дивизии Приволжского 

военного округа, которые заканчивали формирование в Казани, Ульяновске, 

Бугульме, Бугуруслане и Чкалове (Оренбурге). Были назначены командарм - 

генерал-лейтенант Максим Пуркаев и начштарм - генерал-майор Александр 

Покровский. 



 



На генерала Пуркаева в те дни была возложена ответственность за 

выполнение к 7 ноября сразу двух заданий Ставки. Как командарм 60-й 

резервной армии он готовил все семь дивизий к переброске на Горьковскую 

оборонительную линию в тыл Московской зоны обороны. А как командующий 

военным парадом в Куйбышеве - торжественное шествие войск и пролет 

авиации перед всеми аккредитованными в СССР иностранными дипломатами, 

представителями посольств и миссий, которые эвакуировались сюда из 

Москвы. Для самой же армии Победы куйбышевский парад 1941 года 

фактически стал первой важной операцией в ее истории.  

 

Самый массовый и продолжительный 

Куйбышевский парад длился полтора часа, да еще больше часа шла 

демонстрация трудящихся. В пешем, конном строю и с мехколонной прошло 

свыше 22 тысяч бойцов, в гражданской демонстрации приняли участие 178 

тысяч трудящихся. По количеству войск тот парад вполне можно приравнять к 

небольшой армейской операции. 



Соединения 60-й резервной армии готовились 7 ноября начать отправку 

полков под Москву. В ПриВО в то время своих боевых частей не было – лишь 

части, загруженные подготовкой маршевых пополнений для фронта. Поэтому 

для парада использовались дивизии из Забайкалья и Дальнего Востока, 

направлявшиеся на фронт через Куйбышев. 30 октября здесь выгрузились два 

соединения: прибывшая из забайкальской Даурии 65-я дивизия полковника 

Петра Кошевого и только сформированная в Приморье 415-я дивизия генерал-

майора Петра Александрова. Задачу на 

участие в параде им поставил 

заместитель начальника тыла Красной 

Армии генерал-майор Матвей Захаров. 

Готовились днем и ночью. На стадионах 

и ипподроме, улицах и площадях. По 

распоряжению Ворошилова всем было 

выдано новое обмундирование.  

Со стрелковыми частями все было решено. Но требовалось еще достойно 

показать на параде бронетанковые и механизированные войска. 

Бронированные бригады, вооруженные тяжелыми танками КВ из Челябинска, 

сталинградскими Т-34 и горьковскими легкими Т-60, без промедления 

направлялись на фронт. Ворошилов распорядился подключить к параду 

бронетехнику, имевшуюся в танковых училищах округа в Казани, Саратове, 

Ульяновске и Сызрани. Срочно подготовили не только легкие БТ-7 и Т-26, но 

даже тяжелые Т-35. Гигантская пятибашенная машина создавала ощущение 

несокрушимой мощи. Такой танк (как раз один из участников куйбышевского 

парада) стоит сейчас в музее в Кубинке. Подготовили к параду и колонну 

грузовиков ЗиС-5 для мотопехоты, тягачи для артиллерии, «полуторки» ГАЗ-

АА для зенитчиков и специальных войск.  

 
Самолеты над Куйбышевом 

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. 

Помощником генерала Пуркаева по воздушной части был 37-летний 

командующий ВВС ПриВО полковник Владимир Судец. Для участия в параде 

он задействовал запасные авиаполки и военно-учебные заведения ВВС, 

дислоцировавшиеся на территории ПриВО. К ноябрю 1941-го в город Чкалов 

была эвакуирована из Москвы краснознаменная военно-воздушная академия 

Красной Армии. В Чкалове было еще два военных авиационных училища – 

летчиков и штурманов. Военное училище летчиков имелось в Балашове. Но 

больше всего летчиков-инструкторов и учебных самолетов дислоцировалось в 

двух авиашколах на территории Саратовской области. В эвакуированной в 

городок Красный Кут Качинской авиационной школе истребителей им. 

Мясникова и Энгельсской авиашколе, занятой подготовкой пилотов для 

бомбардировщиков и штурмовиков. Кроме того, в самом Куйбышеве в здании 

Дома промышленности находился штаб 1-й запасной авиационной бригады 

ПриВО, в ее полках готовили летчиков дальней авиации. 

Для 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 воздушный парад был представлен массово и красочно, решили, что 

все участники пройдут над городом дважды. Полки и эскадрильи самолетов 

фронтовой и дальней авиации попеременно пролетали над городом на разных 

высотах в два-три эшелона. 

 
 

Парад Памяти 

7 ноября 2018 года в восьмой раз пройдет Парад Памяти, посвященный 
историческим событиям, связанным с Самарой, которая в годы Великой 
Отечественной войны была запасной столицей СССР. Каждый год парад 
посвящен какой-либо теме. 



 

Дата Парада Памяти Тема Парада Памяти 

7 ноября 2011 года 70-летие парада 1941 года 

7 ноября 2012 года Подвиг тружеников тыла 

7 ноября 2013 года 70-летие Суворовских военных училищ 

7 ноября 2014 года Дружба народов 

7 ноября 2015 года Герои Отечества 

7 ноября 2016 года 
Присвоение Самаре статуса «Город трудовой 

и боевой славы» 

7 ноября 2017 года Полководцы Победы 

 
Основная тема Парада Памяти-2018 - "Оружие Победы". Другими темами 
станут 110-летие со дня рождения Маршала Советского Союза, министра 
обороны СССР, дважды Героя Социалистического труда, Героя Советского 
Союза, уроженца Самары Дмитрия Федоровича Устинова, 75-летие 
освобождения Крыма. Кроме традиционного торжественного шествия по 
площади Куйбышева 7 ноября моно будет увидеть реконструкцию Керченско-
Эльтигенской десантной операции на первой очереди набережной. 
Участники Всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия» впервые приняли участие в Параде Памяти в 2016 году.  

Юнармейцы были представлены на торжественном шествии войск отдельной 

"коробкой" из 48 человек. Они прошли в составе парадного расчета 

военнослужащих Центрального военного округа, сотрудников силовых 

структур Поволжья, студентов самарских вузов и военно-патриотических 

клубов. 



7 ноября 2018 года в составе парадного расчета ЮНАРМИИ пройдет 

«коробка» Красноглинского района, основу которой составляет 

отряд имени В.И. Борунова МБОУ Школы №164 г.о. Самара! 

В настоящее время мы серьезно готовимся к Параду Памяти: изучаем историю 

парада, увеличили часы строевой подготовки, каждый четверг ездим в 118 

школу на тренировки, готовим форму… 

                  

Оружие Победы 

Сегодня наша рубрика посвящена легендарному оружию – это пулемет 

«Максим». 

Пулемёт Макси ма— станковый пулемёт, 

разработанный британским оружейником 

американского происхождения Хайремом 

Стивенсом Максимом в 1883 году. Пулемёт 

Максима стал одним из родоначальников 

автоматического оружия; он широко 

использовался в ходе колониальных войн, 

Англо-бурской войны 1899—1902 годов, 

Первой мировой и Второй мировой войн, а 

также во многих малых войнах и вооружённых конфликтах XX века. 

Устаревший, но очень надёжный пулемёт Максима встречается в горячих 

точках по всему миру даже в наши дни.  

Пулемёт «Максим» — автоматическое оружие, основанное на автоматике с 

отдачей ствола, имеющего короткий ход. По мере выстрела пороховые газы 

отправляют ствол назад, приводя в движение механизм перезаряжания, 

извлекающий из матерчатой ленты патрон, досылающий его в казённик и при 

этом одновременно взводящий затвор. После производства выстрела 

операция повторяется заново. Пулемёт имеет средний темп стрельбы — 600 

выстрелов в минуту (в зависимости от версий варьируется от 450 до 1000), а 

боевая скорострельность составляет 250—300 выстрелов в минуту. 



«Максим» активно применялся в Великой Отечественной войне. Его 

использовала как пехота, так и 

горнострелковые части, а также флот. Во 

время войны боевые возможности «Максима» 

пытались повысить не только конструкторы и 

производители, но и в войсках. Солдаты часто 

убирали с пулемёта бронещит, тем самым 

пытаясь повысить манёвренность и добиться 

меньшей заметности. Для маскировки помимо 

камуфляжной окраски, на кожух и щит пулемёта надевали чехлы. В зимнее 

время «Максим» устанавливали на лыжи, 

санки или на лодку-волокушу, с которых и 

вели огонь. Во время Великой 

Отечественной пулемёты крепили на лёгкие 

внедорожники «Виллис» и ГАЗ-64. 

Был и счетверённый зенитный вариант 

«Максима». Эта зенитно-пулемётная 

установка широко применялась в качестве 

стационарной, корабельной, 

устанавливалась в кузовах автомашин, бронепоездах, железнодорожных 

платформах, на крышах зданий. Пулемётные системы «Максима» стали 

самым распространённым оружием войсковой ПВО.  

«Максим» продолжал выпускаться вплоть до конца войны на Тульском и 

Ижевском оружейных заводах, и до завершения производства он оставался 

основным станковым пулемётом подразделений войск по охране особо 

важных предприятий промышленности. 

Последний факт применения пулемёта Советской армией - в 1969 году во 

время пограничного конфликта на острове Даманский. 

Студия "Крылья России" подготовила 36 серий из цикла "Оружие Победы".  

Все фильмы можно посмотреть, пройдя по ссылке 

http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_sssr_khronika/oruzhie_pobedy_r

ossija_studija_quot_krylja_rossii_quot_2010_god/22-1-0-692 

На привале 

5 октября – всемирный ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 

Наш отряд принял участие в поздравлении ветеранов педагогического труда, 

проработавших много лет в нашей школе. Мы встретились, пообщались и 

приподнесли небольшие подарки Курбатовой Валентине Петровне, Федоровой 

Татьяне Кирилловне, Титовой Татьяне Петровне и Ульяновой Тамаре 

Петровне. 

http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_sssr_khronika/oruzhie_pobedy_rossija_studija_quot_krylja_rossii_quot_2010_god/22-1-0-692
http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_sssr_khronika/oruzhie_pobedy_rossija_studija_quot_krylja_rossii_quot_2010_god/22-1-0-692


Особенно приятно удивил наш визит Тамару Петровну, ведь она уже много лет 

живет в поселке Красная Глинка. Но накануне праздника отряд ездил на 

тренировку в школу 118. Было бы странным побывать на Красной Глинке и не 

навестить нашего учителя. Да-да, сейчас это наш учитель))  
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