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 Историческая справка о параде. 

     7 ноября 1941 года по случаю 24-й 

годовщины Октябрьской революции в 

городе Куйбышеве был проведен во-

енный парад. Тогда в стране прошли 

три военных парада – в Москве, Воро-

неже и Куйбышеве. Стране удалось 

продемонстрировать всему миру свою 

военную мощь и доказать: мы высто-

им. Иностранных военных атташе и 

корреспондентов зрелище просто по-

трясло и заставило поверить, что СССР 

не сломлен. 

     Парад 7 ноября 1941 года стал 

одним из самых ярких событий в 

Куйбышеве военного времени. В 

обстановке сверхсекретности он го-

товился одновременно в трех горо-

дах - Москве, Воронеже и Куйбыше-

ве. Из трех парадов только парад в 

Куйбышеве включал в себя не толь-

ко прохождение войск и боевой тех-

ники, но также и воздушный парад, 

в котором участвовали десятки но-

вых самолетов. Командовал пара-

дом генерал М.А. Пуркаев, прини-

мал - маршал К.Е. Ворошилов. На 

торжестве присутствовали руково-

дители партии и правительства во 

главе с М.И. Калининым. Гостями 

парада стали члены дипломатиче-

ского корпуса, английская военная 

миссия во главе с генерал-

лейтенантом Макферланом, воен-

ные атташе и иностранные корре-

спонденты. Развернувшееся перед 

глазами иностранцев шествие пора-

зило их: в течение полутора часов 

перед трибунами шли тысячи пехо-

тинцев, кавалерийские отряды, де-

сятки единиц военной техники, а в 

небе стройными рядами пролетали 

штурмовики, бомбардировщики и 

истребители. Более 22 тыс. человек 

было задействовано в тот день на 

площади им. Куйбышева. 

 

Члены Правительства СССР на трибуне. 

 

 

 

 

 

 

Военные атташе разных стран на пара-

де в Куйбышеве  
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Марш к победе. 
 
       На алом полотнище легендарного Зна-
мени Победы, водруженном советскими сол-
датами 1 мая 1945 года на купол Рейхстага, 
белой краской выведены три условных зна-
ка: «3 У. А.». Так сокращалось имя 3-й удар-
ной армии Белорусского фронта. Примеча-
тельно, 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 сформи-
рована 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 за-
канчивали формирование в Казани, Ульянов-
ске, Бугульме, Бугуруслане и Чкалове 
(Оренбурге). Были назначены командарм - 
генерал-лейтенант Максим Пуркаев и 
начштарм - генерал-майор Александр По-
кровский. 
      
         Соединения 60-й резервной армии го-
товились уже 7 ноября начать отправку пол-
ков под Москву. В ПриВО в то время своих 
боевых частей не было – лишь части, загру-
женные подготовкой маршевых пополнений 
для фронта. Поэтому для парада использо-
вались дивизии из Забайкалья и Дальнего 
Востока, направлявшиеся на фронт через 
Куйбышев. 30 октября здесь выгрузи-
лись два соединения: прибывшая из забай-
кальской Даурии 65-я дивизия полковника 
Петра Кошевого (будущего маршала и два-
жды Героя Советского Союза) и только 
сформированная в Приморье 415-
я дивизия генерал-майора Петра Алексан-
дрова. Задачу на участие в параде им поста-
вил заместитель начальника тыла Красной 
Армии генерал-майор Матвей Заха-
ров (также будущий маршал и дважды Герой 
Советского Союза). Готовились днем и но-
чью. На стадионах и ипподроме, улицах и 
площадях.   
 
         Со стрелковыми частями все было ре-
шено. Но требовалось еще достойно пока-
зать на параде бронетанковые и механизи-
рованные войска. Бронированные бригады, 
вооруженные тяжелыми танками КВ из Челя-
бинска, сталинградскими Т-34 и горьковски-
ми легкими Т-60, без промедления направля-
лись на фронт. Ворошилов распорядился 

подключить к параду бронетехнику, имевшу-
юся 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 пятибашен-
ная машина создавала ощущение несокру-
шимой мощи. Такой танк (как раз один из 
участников куйбышевского парада) стоит 
сейчас в музее в Кубинке. Подготовили к па-
раду и колонну грузовиков ЗиС-5 для мотопе-
хоты, тягачи для артиллерии, «полуторки» 
ГАЗ-АА для зенитчиков и специальных войск. 
На генерала Пуркаева в те дни была возло-
жена ответственность за выполнение к 7 но-
ября сразу двух заданий Ставки. Как коман-
дарм 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 ше-
ствие 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 куйбы-
шевский парад 1941 года фактически стал 
первой важной операцией в ее истории. 
Под руководством Пуркаева на парад рабо-
тал почти весь комсостав формирующегося 
штаба 60-й резервной армии и старшие ко-
мандиры, которых он набрал из штабов под-
чиненных дивизий. 

 

Самый массовый и продолжитель-
ный. 
 
        Любопытно сравнить военные парады 
41-го в Куйбышеве и Москве. Московский 
продолжался 25 минут, а куйбышевский - 
полтора часа. Да еще больше часа шла де-
монстрация 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 па-
рад вполне можно приравнять к небольшой 
армейской операции: в пешем, конном строю 
и с мехколонной прошло свыше 22 тысяч 
бойцов. 
 
      Московский парад 1941 года продолжал-
ся 25 минут, а куйбышевский – полтора часа, 
да еще больше часа шла демонстрация тру-
дящихся. В пешем, конном строю и с мехко-
лонной прошло свыше 22 тысяч бойцов, в 
гражданской демонстрации приняли участие 
178 тысяч трудящихся.  
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600 самолетов над Куйбышевом. 
 
     Украшением парада в Куйбышеве долж-
на была стать его воздушная часть. Это 
был единственный воздушный парад за все 
годы войны, ставший грандиозной демон-
страцией советских ВВС иностранному ди-
пломатическому корпусу. Поставили его 
настолько сильно и убедительно, что при-
сутствовавшие на нем иностранные гости 
были поражены. По разным оценкам, над 
Куйбышевом пролетело от 600 до 700 бое-
вых самолетов преимущественно новых 
типов.  Да 
мом Максимом  
     Помощником генерала Пуркаева по воз-
душной части был 37-летний командующий 
ВВС ПриВО полковник Владимир Судец. 
Талантливый авиатор и военачальник, бу-
дущий маршал авиации и заместитель ми-
нистра обороны СССР. Для участия в пара-
де он задействовал запасные авиаполки и 
военно-учебные заведения ВВС, дислоци-
ровавшиеся на территории ПриВО. А к но-
ябрю 1941-го в город Чкалов была эвакуи-
рована из Москвы краснознаменная военно-
воздушная академия Красной Армии. В Чка-
лове 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 Саратов-
ской 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. 
По словам бывшего начальника управления 
ВВС ПриВО генерал-майора Александра 
Серебрякова, для того воздушного парада 
были задействованы все аэродромы на тер-
ритории Куйбышевской области: Троекуров-
ка в Сызрани, гражданский аэропорт мест-
ной авиации Смышляевка, совместный за-
водской аэродром строящихся на Безымян-
ке двух авиазаводов, военный аэродром 
Кряж в Куйбышеве… 
 
     Чтобы парад был представлен массово и 
красочно, вспоминал его участник от Качин-
ской авиашколы полковник в отстав-
ке Федор Усков, решили, что все участники 

пройдут над городом дважды. Полки и эс-
кадрильи самолетов фронтовой и дальней 
авиации попеременно пролетали над горо-
дом на разных высотах в два-три эшелона. 
По разным оценкам, над Куйбышевом про-
летело от 600 до 700 боевых самолетов 
преимущественно новых типов. 
 
     Верхом на коне на площади появился 
первый маршал Советского Союза Климент 
Ворошилов. Командующий парадом гене-
рал-лейтенант Максим Пуркаев отдал ра-
порт. Вместе объехали войска и поздрави-
ли их с праздником. Затем Ворошилов под-
нялся на трибуну и произнес торжествен-
ную речь, по окончании которой раздалось 
сорок артиллерийских залпов. Орудия стоя-
ли в скверах на углах площади, поэтому их 
грохот просто оглушил дипломатов. 
 
     Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» 
И по команде генерала Пуркаева начался 
торжественный марш участников легендар-
ного военного парада. Вслед за генералом 
на площадь вступил сводный полк команд-
ного состава. Прошли части обеих стрелко-
вых дивизий и курсантские «коробки» под-
разделений Военно-медицинской академии 
им. Кирова, эвакуированной из Ленинграда. 
Проследовала мотопехота на автомобилях, 
бронированные тягачи с артиллерийскими 
орудиями, бронемашины – от легких пуле-
метных 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 по-
летели истребители, штурмовики, бомбар-
дировщики… 
 
     Проведенная командармом Пуркаевым в 
тыловом Куйбышеве первая операция ар-
мии Победы дала свой результат: ни Япо-
ния, ни Турция не вступили в войну против 
СССР. 
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 Маршал К. Ворошилов принимает парад в 

Куйбышеве 1941 года 

Пехота на параде в Куйбышеве 1941 Стрелки с ручными пулеметами Дегтярева  

Артиллерия на параде 1941 года  
 Воинские формирования Волжской военной 

флотилии  

 Фотохроника парада  в городе  Куйбышеве 7 ноября 1941 года.                       
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Зенитные и прожекторные полки   Легкие пехотные танки Т-26  

     Украшением парада в Куйбышеве 

стала его воздушная часть. Это был 

единственный воздушный парад за 

все годы войны, ставший грандиозной 

демонстрацией советских ВВС ино-

странному дипломатическому корпусу. 

Поставили его настолько сильно и убе-

дительно, что присутствовавшие на 

нем иностранные гости были пораже-

ны. По разным оценкам, над Куйбы-

шевом пролетело от 600 до 700 бое-

вых самолетов преимущественно но-

вых типов.     

Гражданская демонстрация после 

парада 1941 продолжалась ещѐ час.  

     Грандиозные парады, отгре-

мевшие в трех городах, в один из 

самых непростых периодов Вели-

кой отечественной войны, стали 

мощным стимулом для поддержа-

ния патриотизма советских лю-

дей. Парад 7 ноября 1941 в Куй-

бышеве продемонстрировал все-

му миру наличие свежих резер-

вов, которые были хорошо воору-

жены и оснащены передовой тех-
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Уникальные исторические документы  парада. 
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Парад памяти в г. Самара 7 ноября 2011 г.      
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Фотохроника школьных мероприятий, посвящённых 

памяти о Великой Отечественной войне.         

Акция  

«Урок Победы – Бессмертный полк» 

Смотр-конкурс «Бравые солдаты с песнею идут». Экспозиция. 

Акция «Бессмертная эскадрилья». 



11 

           № 62 (8 )   октябрь  

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
  

Акция «Читаем детям о войне». 

Программа «Мы помним! Мы гордимся!» 

Акция «Обелиск». 
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 «Какое страшное слово — война!» 

Какое страшное слово - война. В этом 

слове горькие слезы и  страдания людей. 

Мои сверстники играют в компьютерные 

игры – войнушки  и считают, что война - это 

игра,  в которой надо победить и, наверное, 

они не осознают, что такое потерять друга, 

отца, брата, что это битва до последнего 

вздоха за счастливое будущее семьи и  стра-

ны, в которой мы живѐм.  

О войне нам рассказывают книги, учи-

теля, фильмы. Я думаю, что рассказать всю 

правду про войну, может лишь тот, кто был 

еѐ участником и не погиб. Одним из участ-

ников войны был Мальцев Петр Николае-

вич, мой прадедушка. Он умер 37 лет назад, 

но я его знаю по рассказам моей прабабушки 

и бабушки. Прадедушка Петя был очень 

добрым. Он прошел дорогами Великой Оте-

чественной войны с первого дня и до по-

следнего. Прадедушка рассказывал моей ба-

бушке о том, как защищал Москву и брал 

Берлин, как  воевал на танке, был старшим 

лейтенантом. Несколько раз горел в танке, 

потерял многих своих друзей, был ранен, 

лечился в госпиталях, но остался жив. День 

победы встретил в Берлине. Прадедушка 

Петя был награжден в годы войны медалями 

и орденами. Он защищал Родину и дал воз-

можность счастливо жить моей бабушке, 

моему папе и мне. У нас хранится фотогра-

фия, где прадедушка Петя стоит на улице 

Берлина в 1945 году. Этой фотографии уже 

73 года. 

Много жизней уносят войны и горечь 

от потери близких, родных, товарищей не-

возможно передать словами. Мы, дети, меч-

таем о хорошем будущем вместе с мамами и 

папами, бабушками и дедушками, о мирном 

небе над головой, о том, чтобы люди умели 

договариваться.  

Зотова Елизавета, 7 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже семьдесят три года отделяют нас от того 

незабываемого дня, когда вся наша огромная 

страна ликовала и плакала, празднуя Победу в 

Великой Отечественной войне. Эта война при-

несла величайшие страдания нашему народу. 

Почти в каждой семье погибли родные и близкие 

люди. Эти потери невозможно измерить и возме-

стить. 

Бесчеловечной военной машине вермахта со-

ветские люди противопоставили массовый геро-

изм на фронте и самоотверженный труд взрослых 

и детей, работавших в тылу, чтобы обеспечить 

нашу армию техникой, боеприпасами и продо-

вольствием. Самарская область (в то время назы-

вавшаяся Куйбышевской) не осталась в стороне и 

внесла свой вклад в достижение великой цели. 

На состоявшихся в первые дни войны митин-

гах и собраниях самарцы клялись не жалеть сил 

для победы над врагом, давали слово самоотвер-

женным трудом обеспечить фронт всем необхо-

димым. Патриотизм волжан проявлялся прежде 

всего в стремлении с оружием в руках защищать 

свободу и независимость Родины. Только за  три 

первых дня из Куйбышевской области поступило 

около десяти тысяч заявлений о добровольном 

зачислении в Красную Армию, а к середине ок-

тября в армию было направлено свыше трѐхсот 

тысяч человек. 

«…Самара – провинция, но в сорок первом 

К ней шпалы и рельсы тянулись, как нервы, 

И в снег разгружались станков эшелоны, 

Трудились без крыши, сверх сил и бессон-

но…» 

В город и область летом и осенью 1941 года 

были эвакуированы десятки оборонных заводов, 

построены свыше тридцати временных аэродро-

мов. В годы войны куйбышевское Поволжье по-

высило добычу нефти настолько, что стало име-

новаться «вторым Баку». На территории области 

был построен самый крупный в СССР газопро-

вод Бугуруслан-Куйбышев.   

 То есть за короткое время Куйбышев стал 

крупнейшим промышленным и оборонным цен-

тром СССР. Поэтому в связи с критической ситу-

ацией, сложившейся в Москве к середине октяб-

ря 19141 года, Государственный Комитет оборо-

ны  во главе с И.В.Сталиным принял решение об 

эвакуации столицы в город Куйбышев.  

Куйбышев—запасная столица».  
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«…Когда под Москвой вражья сила стояла, 

Всем место нашлось, хоть его не хватало: 

Дипкорпус, Большой, со страны всей  заводы 

Сгрузились на время, остались на годы…» 

В октябре 1941 года из Москвы в Куйбышев 

были эвакуированы советское правительство, 

иностранный дипломатический корпус, Большой 

театр, видные деятели советского искусства, се-

мья И.В. Сталина. В условиях строжайшей сек-

ретности в центре города был построен бункер 

Сталина. Санатории и больницы города были 

переоборудованы под эвакогоспитали, в одном из 

них встал на протезы легендарный лѐтчик Алек-

сей Маресьев. 

«…Бинты кровяные и стук костылей 

В стенах переполненных госпиталей. 

Дал раненым город леченье, еду 

За мужество их в перестрельном аду…» 

За годы войны население Куйбышева возросло 

в полтора раза - с 400 до 600 тысяч человек.  

«…Для Родины сталь, самолѐты, снаряды. 

Он был тыловым, только с фронтом встал рядом 

И Куйбышев выстоял, духом не пал, 

Победный ИЛ-2 непрерывно ковал…» 

Невозможно переоценить вклад Куйбышева в 

военное авиастроительство. Только один пример 

– за всю войну в нашей стране было собрано 38 

тысяч штурмовиков – легендарных Ил-2. 32 ты-

сячи из них построили в Куйбышеве. 

Несмотря на тяжелейшие условия, 12-часовой 

рабочий день, нехватку самого необходимого, 

куйбышевцы жили и работали для победы над 

врагом. Более 114 миллионов рублей в Фонд обо-

роны внесли рабочие и служащие города. Из Куй-

бышева на фронт шли посылки для фронтовиков: 

тулупы, варежки, носки, телогрейки, валенки, 

шапки и продовольственные посылки. 

Город стал главным информационным центром 

страны – именно отсюда на весь мир новости от 

Советского информбюро сообщал Юрий Леви-

тан. Ни одно событие в стране не прошло без 

участия моих земляков – алексеевцев. Умели они 

постоять за свою землю, защитить себя от врага.   

В разных родах войск воевали алексеевские пар-

ни, на разных фронтах.  Мой прадед Кутищев 

Пѐтр Яковлевич прошѐл всю войну и вернулся 

домой с  орденами и медалями.    

Из Алексеевского района   были мобилизованы 

почти  все мужчины  призывного возраста. В 

каждый дом с началом войны пришло горе, 

огромные переживания и заботы. В каждой семье 

остались, как и везде, женщины, дети и  старики. 

Всѐ хозяйство легло на плечи этого населения. 

С первых дней войны началась  титаническая 

работа под девизом: «Все для фронта, все для 

Победы»! На трудности, вызванные войной, кол-

хозники ответили еще большим напряжением 

своих сил. 

В начальный период войны мой район принял 

почти тысячу  семей, эвакуированных с западных 

областей нашей страны, около пяти тысяч  голов 

крупного и мелкого скота и лошадей.  

Люди работали на износ.   Не было техники, 

поэтому все работы выполнялись на лошадях. В 

посевную, сенокос и уборочную задействовано 

было всѐ население от мала до велика.     Беда 

сплотила всех, отношение друг к другу было доб-

рожелательное. Ведь всѐ было для фронта и для 

победы! 

Главным событием в день 430-летия Самары 

стало присвоение городу почетного звания 

«Город трудовой и боевой славы». Губернатор 

Николай Меркушкин, Герой СССР и Герой труда, 

первая женщина-космонавт Валентина Терешко-

ва, Герой России и командующий ВДВ генерал-

полковник Владимир Шаманов вручили городу 

почетный знак, грамоту и наградную ленту.   

«Это день, который, вне всякого сомнения 

войдет в историю города, области, да и всей 

нашей великой страны, - отметил Губернатор 

Самарской области. - Присвоение Самаре почет-

ного звания «Город трудовой и боевой славы» 

навсегда увековечивает огромный вклад жите-

лей города в Великую Победу, их героизм на 

фронтах Великой Отечественной войны». 

Пусть знают потомки, им есть чем гордиться 

В военной загадочной волжской столице. 

Всѐ помнит Самара, ей прошлое сниться… 

Есть в общей Победе Самары частица! 

                                     Абаева Дарина, 7 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Бессмертная эскадрилья». 

Учащиеся ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
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