
Лекция 

Парад на площади им. Куйбышева 7 ноября 1941 года. 

«Вы спрашиваете, какое впечатление произвел на меня этот парад? О, это было 

грандиозно! Это был великий парад! Я был совсем еще мальчишка. У меня ужасно мерзли 

уши и ноги, но я этого не замечал. Ни на мороз, ни на ветер я в это время не обращал 

внимания. Я смотрел на военных и технику, а потом полетели самолеты, я был рад и 

счастлив и верил, что мы победим. Обязательно победим!» 

Так вспоминал о параде на площади им. Куйбышева Евгений Иванович Рожков, 

выпускник школы №29 подводник Северного флота. 

Парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й 

годовщины Октябрьской революции, прошедший во время Великой Отечественной 

войны на центральной площади города Куйбышева. 

Это один из трёх больших парадов, проведённых в Союзе ССР в тот день, наряду 

с Московским парадом на Красной площади и парадом в Воронеже. Российские историки 

высоко оценивают военно-политическое значение парада. 

Решение провести парад в Куйбышеве было связано с эвакуацией туда в октябре 1941 

года учреждений советского правительства, в том числе Наркомата обороны Союза ССР, а 

также иностранных посольств и дипломатических миссий. Параду придавалось большое 

политическое значение: он должен был стать демонстрацией военной мощи Советского 

Союза как союзникам, полагавшим, что до падения Москвы остаются считанные дни, так 

и потенциальным противникам, особенно Японии и Турции, чьё вступление в войну 

против СССР считалась вполне вероятным, что вынуждало держать на границах с ними 

значительные вооружённые контингенты. 

Военную часть парада организовывал начальник 

Куйбышевского гарнизона подполковник Лукин, воздушную — командующий 

ВВС Приволжского военного округа полковник Владимир Судец. 

Куйбышевский парад проходил на площади Куйбышева — крупнейшей площади страны. 

На время его проведения в городе закрывались магазины. 

На центральной трибуне находились председатель Президиума Верховного Совета 

СССР Михаил Калинин, первый заместитель председателя Совнаркома СССР Николай 

Вознесенский, заместители председателя 

СНК М. Г. Первухин и А. Я. Вышинский, народный комиссар государственной 

безопасности В. Н. Меркулов , а также секретарь куйбышевского обкома 

партии М. Я. Канунников и председатель облисполкома Н. Н. Журавлёв. 

Справа от трибуны располагались иностранные дипломаты. В Куйбышев были 

эвакуированы дипломатические представительства 22 стран 

(США, Великобритания, Афганистан, Китай, Бельгия, Швеция, Чехословакия, Болгария,  

Турция, Греция, Иран, Норвегия, Польша, Югославия, Япония, Канада, Австралия, Куба, 

Мексика, Монголия, Тува, Комитет национального освобождения Франции), 2 военные 

миссии (Великобритании и США), а также иностранные корреспонденты. Слева от 

центральной трибуны размещались около 300 приглашённых — «передовики 

производства, руководящие работники партийных и советских организаций»
[
. 

Командовал парадом командующий 60-й армией генерал-лейтенант Максим Пуркаев. 

Принимал парад маршал Советского Союза Климент Ворошилов. После отдачи рапорта 

военачальники объехали войска и поздравили их с праздником, после чего Ворошилов с 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D1%83%D0%B2%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-_931a9bd5c89d91e4-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2


трибуны произнёс речь. По её окончании прозвучал салют из 40 артиллерийских залпов. 

По команде Пуркаева начался торжественный марш. 

Парад открывал сводный батальон начальствующего состава центрального управления 

наркомата обороны. Основу парада составили 65-я (9725 человек, командир П. Кошевой), 

более оснащённая боевой техникой и артиллерией, и 239-я (5986 человек, командир Г. 

Мартиросян) стрелковые дивизии. Часть личного состава проехала на 206 автомашинах. 

Также в параде принимали участие начсостав и курсанты Куйбышевской военно-

медицинской академии (900 человек), 40-й прожекторный полк из 36 прожекторов (219 

человек), сводный батальон моряков (602 человека из Краснознамённой Амурской 

флотилии
 
и формировавшихся в области 84-й и 85-й морских стрелковых бригад), 

войска НКВД (3672 человека), сводный оркестр НКО (359 человек) Часть солдат проехала 

на лошадях — 188 верховых, 356 человек на артиллерийских повозках и 248 обозных. 

Прохождением войск маршал Ворошилов остался доволен. «Особенно хорошо выглядела 

пехота», — сообщал он в телеграмме Сталину. 

Прошли по площади 84 повозки и 119 тракторов, гусеничные артиллерийские тягачи Т-20 

«Комсомолец» с 45-мм противотанковыми пушками, а также другие противотанковые, 

средние и дальнобойные орудия, всего 208 орудий и 107 танков.  

Кульминацией парада стала его воздушная часть. Из-за сложных метеоусловий пролёт 

самолётов осуществлялся без выполнения пилотажных фигур. Волны самолётов дальней и 

фронтовой авиации, сменяя друг друга, прошли над площадью на разных высотах в 

несколько эшелонов. Над Куйбышевом пролетело от 600 до 700 боевых самолётов 

преимущественно новых типов, что стало весьма масштабной демонстрацией мощи 

советской авиации. Парад длился полтора часа, став самым продолжительным из трёх 

проводившихся в стране парадов. В нём приняли участие 25 600 военнослужащих. Вслед 

за военными шла демонстрация трудящихся, длившаяся более часа, в которой приняло 

участие 178 тысяч человек. Прохождение войск и демонстрантов сопровождал сводный 

оркестр под управлением С. А. Чернецкого. 

Советские и российские историки традиционно высоко оценивают политическое и 

военное влияние куйбышевского парада. Считается, что парад произвёл огромное 

впечатление на иностранных дипломатов, удивлённо спрашивавших: «Где вы взяли 

столько техники? Значит, у вас есть большие силы. Значит, ваше командование 

достаточно уверено в резервах, если позволило себе такую роскошь, как большой парад в 

Куйбышеве». Приводятся и воспоминания о том, что на устроенном вечером 7 ноября 

торжественном приёме иностранные дипломаты активно интересовались у советских 

военных, откуда и почему в тыловом городе столько военной техники, и почему она не на 

фронте, на что получали ответ, что это резервы. 

Предполагается, что подобная убедительная демонстрация значительной военной мощи 

стала одним из факторов, вынудивших правительства Турции и Японии проводить более 

сдержанную политику в отношении СССР. Оказалось, что СССР не сломлен, готов 

продолжать борьбу и имеет резервы и современную технику, в том числе авиацию, по 

заявлениям немецкой пропаганды полностью уничтоженную ещё в начале войны. Также с 

влиянием парада связывают решение президента США Франклина 

Рузвельта предоставить СССР беспроцентный заём в 1 млрд долларов, выплаты которого 

предусматривались через пять лет после окончания войны, однако же письмо Рузвельта 

Сталину с уведомлением о предоставлении займа датировано ещё 2 ноября, а ответное — 

с согласием и благодарностью — 4 ноября. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/239-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=84-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/85-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-20_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-20_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/45-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(53-%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82
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По материалам Википедии. 
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