
 

За окном октябрь... Месяц, который начинается с двух наших про-

фессиональных праздников – Международного Дня музыки и Всемирного 

Дня учителя.   

Еще в  античные времена музыка была не только искусством, она 

являлась одной из важнейших научных дисциплин наряду с математикой, 

философией, медициной. Она была включена в систему образования как 

обязательная дисциплина. Об этом писали великие мыслители Древней 

Греции: 

«Музыкальное образование чрезвычайно важно, ибо оно даѐт рит-

му и гармонии проникнуть в душу как можно глубже, полня еѐ прекрас-

ным и наделяя человека чувством прекрасного». 

«Трудно найти лучший метод воспитания, чем тот, что уже най-

ден опытом столь многих веков; его можно вкратце определить как со-

стоящий из гимнастики для тела и музыки для души». 

Платон 

«Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую 

сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, она должна 

быть включена в число предметов воспитания молодежи». 

Аристотель 

Что значит музыка в нашей жизни?  Ответить на этот вопрос 

лучше всего словами знаменитых людей. 

«Музыка – универсальный язык человечества». 

Генри Уодсуорт Лонгфелло 

«Музыка – это стенография чувств». 

Лев Николаевич Толстой 

«Музыка – акустический состав, вызывающий в нас аппетит к 

жизни, как известные аптечные составы вызывают аппетит к еде». 

Василий Ключевский 

«Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить 

– на нем душа говорит с душою». 

«Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни». 

Бертольд Авербах 

«Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. 

Музыка – целитель здоровья». 

 Владимир Михайлович Бехтерев 

«Величие искусства, пожалуй, ярче всего проявляется в музыке… 

Она делает возвышенным и благородным все, что берется выразить». 

Иоганн Вольфганг фон Гѐте 

«Одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия ». 

Александр Сергеевич Пушкин 

№ 46 

Обращение 
редактора…….. 

 
1 

День музыки….. 
 
День учителя…. 

2 
 
4 

Экскурсия в г. 
Казань. 
Впечатления…. 

 
 
5 

Интервью с О. 
Аккуратовым…. 
 
Мастер-классы 
Саратовской 
консерватории.. 

 
8 
 
 
 
9 
 

Уроки истории... 10 

 
 

В этом выпуске: 

Информационный вестник Тольяттинского музыкального колледжа имени Р. К. Щедрина 

Октябрь 
2018 

 



1. Когда появился праздник? 

Несмотря на то, что музыке миллионы лет, праздник появился сравнительно не-

давно. В 1973 году его учредил Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО, а 

спустя два года прошли первые симфонические концерты в его честь. 

С 1975 года Международный День музыки – официальный праздник людей искус-

ства: композиторов, музыкантов, работников филармонии, музыковедов. 

2. День музыки в России 

В России о Дне музыки заговорили только в 1996 году. В этот год гениальному 

отечественному композитору, ученому и общественному деятелю Дмитрию Шостакови-

чу исполнилось бы 90 лет. 

В 1973 году он обратился к Организации Объединенных Наций с открытым пись-

мом, в котором просил учредить праздник музыки и тем самым признать ее роль в деле 

сплочения народов и обмена культурным опытом. 

Д.Шостакович стал одним из создателей праздника, «крестным отцом» Дня музы-

ки. 

3. Возникновение музыки и музыкальных инструментов — что говорят уче-

ные? 

Музыка сопровождает человеческое общество с момента его зарождения. 

В африканской пустыне археологи обнаружили наскальные рисунки древних пле-

мен. На них изображены люди с диковинными приспособлениями в руках. Предположи-

тельно, это были первые музыкальные инструменты. Мы никогда не узнаем, какие звуки 

они издавали — и, вероятно, эта музыка была далека от современной. Но она уже была 

частью жизни наших предков. 

4. Самый древний в мире музей с музыкальными инструментами  

В 2000 году в Китае был найден один из самых старых музеев в мире – музей ди-

настии Хань. В нем исследователи нашли уникальные инструменты (всего более 150-ти 

экземпляров) в отличном состоянии. Это — дудки и флейты разных форм и размеров, 

колокола и литофоны (каменные пластины). 

5. Когда появилась музыка — экскурс в историю 

По мнению ученых, музыка появилась в одно время с речью. Сначала первобыт-

ные люди, выполняя коллективную работу, издавали определенные повторяющиеся зву-

ки, чтобы задать ритм и согласовать свои действия. 

Позже они начали дополнять мелодичными звуками танцы — опять же, для под-

держания ритма. 

Звуки музыки приятны человеческому уху, воспринимаются легко, объединяют и 

заражают единым настроем, поэтому музыка не просто прижилась в первобытном обще-

стве, но и стала движущей силой его развития. 

6. Происхождение слова «Музыка» 

«Музыка» – производное от слова «муза». 

В древнегреческой мифологии музы – дочери Зевса, богини искусств и наук. К 

примеру, Терпсихора – богиня танцев, а Евтерпа – поэзии. Они прославляли свои искус-

ства песнями, танцами и игрой на божественной арфе. 

Интересные факты о Дне музыки 
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Очевидно происхождение слова: музыка – то, что связано с музами. 

7. Значение музыки для человека 

Музыка благотворно влияет на здоровье и психику человека. Еще Пифагор считал, 

что звуковые волны входят в резонанс с колебаниями внутренних органов и лечат их. 

Современная медицина отмечает факты положительного влияния музыки на работу 

сердца. 

Занятия музыкой развивают интеллект и память у детей, повышают болевой порог 

и предотвращают снижение слуха с возрастом у взрослых. 

8. Музыка — понятие не только духовное, но и материальное 

Музыка меняет структуру воды. Знаменитый эксперимент японского ученого Ма-

сару Эмото показал: под воздействием мелодий различных направлений вода кристалли-

зуется по-разному. 

Лучше всего вода «реагирует» на классику: после заморозки под микроскопом 

можно разглядеть изящные снежинки правильной формы с шестью лучами. А вот тяже-

лый рок не лучшим образом действует на процесс кристаллизации: снежинки получа-

ются бесформенными, рваными, разными по размеру. Ученый объясняет это явление 

особой частотой звуковой волны, присущей мелодичной музыке (энергия «Хадо»), кото-

рая резонирует с молекулой воды и придает ей правильную форму. 

10. Оздоровительная музыка колоколов 

Звуки колокола способны убивать болезнетворные бактерии и оздоравливать орга-

низм. На Руси колокольный звон использовали для лечения заболеваний суставов, сня-

тия сглаза и порчи. 

В средневековой Европе во время эпидемии чумы звонили в колокола, и эпидемия 

отступала. 

Современные исследования подтверждают, что колокольный звон негативно дей-

ствует на возбудителей опасных заболеваний, их активность в организме снижается на 

40%. 

11. Язык музыки 

Существует особый язык музыки – «Соль-ре-соль». Его создал французский музы-

кант Жан Франсуа Сюдр в 1823г., потративший на разработку правил и словаря более 40 

лет. Принцип универсального музыкального языка Сюдра - комбинирование слов из се-

ми нот диатонической гаммы как из букв. Позднее он предлагал его военному министер-

ству для оперативной передачи информации на поле боя посредством звуков трубы. 

Сюдр продолжал заниматься своим проектом на протяжении всей жизни, и в 50-60-е го-

ды его музыкальный язык встретил определѐнное признание французской и междуна-

родной общественности. В 1868 году вышли сочинения на новом языке, но вскоре о нем 

забыли. 

12. Самая длинная песня в мире звучит тысячу лет! 

Самая длинная песня под названием «Longplayer» будет звучать ровно тысячу лет! Ком-

позиция Джема Файнера написана для тибетских поющих чаш.  Исполнять композицию 

начали 1 января 2000 года, а закончить должны в 2999 году. Музыкой управляет компь-

ютер, запрограммированный на весьма долгий срок. 
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Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 

100 странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 

1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже 

проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, 

на которой 5 октября было принято рекомендательное постановление «О положении 

учителей». 

До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали 

во многих странах на национальном уровне. В большинстве государств  праздники 

для педагогов проходили в первой половине октября, так как были приурочены к дате 

принятия первого международного документа, регламентирующего условия труда 

учителей. 

Всемирный День учителя -  World Teachers’ Day - отмечают под эгидой между-

народной федерации профсоюзов учителей, объединяющей более 400 организаций из 

172 стран. Ежегодно праздник проходит под определенным лозунгом. Например, в 

2013 году он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким призывом международное со-

общество пыталось привлечь молодых людей в нужную профессию. Ведь не секрет, 

что заниматься педагогической деятельностью сейчас не так популярно, как 

в прошлом веке. Нехватка учителей — острая проблема не только в России, но и 

в других странах. Дефицит преподавателей в мире составляет более 5 миллионов. Ес-

ли проблему оставить без внимания, то учить детей будет некому. 

В   СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году 

по Указу президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое 

воскресенье октября. В итоге учителя получили свой законный праздник, который 

ежегодно выпадал на выходной день.  

В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление 

о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным сообще-

ством дату, — 5 октября. 

В России с 1992 г. существует   всероссийский конкурс «Учитель года». Луч-

шим представителям этой профессии вручается премия «Хрустальный пеликан». 

 

День Учителя — международный праздник 

 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
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Как во городе было во Казани… 

Чистота, архитектурное великолепие и историческое прошлое – именно так можно 

охарактеризовать столицу Татарской республики - прекрасный город Казань. 

Относительно создания города существует несколько легенд. Одна из них гласит, что 

мимо этих мест проезжал татарский хан и послал он своего слугу к озеру набрать в золотой 

казан воды. Тот пошѐл, да не уследил и уронил золотой казан в воду. Хан не разгневался, а 

наоборот посчитал это хорошим знаком и начал строить в этом месте город. Так началось 

строительство Казани, ныне - третьей культурной столицы России. Нам посчастливилось 

окунуться в атмосферу культурного наследия этого поистине великолепного города. 

Несмотря на непогоду и завывающий ветер, мы 

посетили  белокаменный Казанский Кремль, где 

находится древнейший храм Казани – Благове-

щенский собор, главная мечеть города – Кул 

Шариф. Во время экскурсии мы узнали легенду 

падающей башни Сююмбике и смогли увидеть 

захоронение предков хана, основавшего Казань. 

Величие памятников прошлого наполнило нас 

восхищением и благоговением к культуре этого 

удивительного народа. 

Мы побывали в Центре современной музыки, 

который находится в доме, где прошли детские годы одного из величайших композиторов 

современности - Софии Губайдулиной.  Благодаря сотрудникам Центра мы подробнее узна-

ли о жизни и творчестве Софии Асгатовны и немного научились играть на этнических удар-

ных инструментах, приняв участие в совместной импровизации. 

Юбилейный концерт камерного оркестра «Новая музыка», проходивший в Государст-

венном Большом концертном зале им. С. Сайдашева, не оставил никого равнодушным. Ис-

полнялись такие произведения, как 2-й концерт С.В. Рахманинова (солист – А. Гиндин), 

Рондо-Каприччиозо Ф. Мендельсона (солист С. 

Малышев), Ария Жерара из оперы «Андре Ше-

нье» (солист Б. Чулуунбаатар) и многое другое. 

Заключением нашей культурной програм-

мы стало посещение музея Константина Василье-

ва – художника, широко известного своими рабо-

тами на былинно-мифологические темы. Творче-

ское наследие Васильева разнопланово и много-

сторонне, и трогает сердца людей разных возрас-

тов. 

Город Казань уникален своим многонацио-

нальным историческим и культурным наследием, 

и мы получили огромное удовольствие от этой недолгой, но богатой на впечатления поезд-

ки! 

Полина КАРПОВА 



Октябрь запомнился студентам не только тѐплой погодой бабьего лета, но и незабы-

ваемой поездкой в великую столицу Республики Татарстан, наполненную народным духом, 

уникальной архитектурой, неповторимой культурой и историей – город Казань. 

После знакомства с комплексом Казанского Кремля экскурсионный автобус отпра-

вился в Центр современной музыки Софии Губайдулиной. Это родной дом композитора, 

преображенный для гостей, интересующихся творчеством Губайдулиной и развитием совре-

менной музыки. Сотрудниками Центра был снят 

фильм о жизни композитора, в котором рассказы-

вается о детстве и юности, показываются интервью 

с С. Губайдулиной. Отрывок фильма был показан 

студентам. В комнате, где композитор музициро-

вала в детстве, музыковеды Лейла Монасыпова и 

Рамзия Усеинова поделились тонкостями музы-

кального языка Софии Губайдулиной. Композитор 

Алсу Сунгатуллина провела интересный мастер-класс, исполняя своѐ произведение, в то 

время как педагоги и студенты импровизировали на необычных ударных инструментах. 

В вечерней программе субботнего дня в Казани был предусмотрен концерт оркестра 

«Новая музыка», празднующего свой пятнадцатилетний юбилей. Оркестр входит в тройку 

лучших коллективов Республики Татарстан. Основа репертуара - современная музыка рос-

сийских и зарубежных композиторов. Жанры, которые затрагивает в своѐм исполнении ор-

кестр, настолько разнообразны, что коллектив, поистине, считается уникальным. Художест-

венный руководитель и дирижер – заслуженная артистка Республики Татарстан Анна Семѐ-

новна Гулишамбарова включает в программу оркестра жанры от классики, симфонической, 

камерной, вокальной, народной музыки и до самого рока. В концерте принимали участие 

потрясающие и известные музыканты: Александр Гиндин, являющийся одним из лучших 

пианистов мира, Бадрал Чулуунбаатар- ведущий солист Мариинского театра, скрипач Ста-

нислав Малышев, Ильяс Невретдинов—юный мальчик, виртуозно играющий на трубе, а 

также Гульнора Гатина, Таира Мингазова и Государственный Камерный хор Республики 

Татарстан под руководством дирижера Миляуши Таминдаровой. 

Воспоминания об экскурсии в г. Казань 
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Концерт впечатлил студентов и преподавателей, наполнил новыми эмоциями и энту-

зиазмом и некоторых студентов даже вдохновил продолжить своѐ образование в Казанской 

консерватории. 

В воскресенье, 14-го октября экс-

курсионный автобус отправился по исто-

рическим местам Казани. В этой обзорной 

экскурсии были охвачены Центр семьи 

«Казан», находящийся на берегу реки Ка-

занки, футбольный стадион «Казань-

Арена», Дворец водных видов спорта, 

мост «Миллениум»,  Казанский Богоро-

дичный монастырь, где хранится список 

иконы Казанской Божьей Матери, Старо-

Татарская слобода. Экскурсовод рассказывал о быте современного жителя Казани, добавлял 

в рассказ о городе интересные и необычные факты. Студенты гуляли по пешеходной улице 

Баумана, приобретали казанские сувениры,  известный и всеми любимый «чак-чак». 

Одним из ярких впечатлений поездки в 

Казань оказался музей Константина Ва-

сильева - советского художника, известно-

го своими работами на былинно-

мифологические темы. Художественные 

жанры, в которых работал художник, име-

ют очень широкий диапазон, его картины 

завораживают и погружают в свой сюжет. 

Студентов поразил зал, где были представ-

лены портреты композиторов в  авангард-

ном стиле, что особенно было близко и интересно для будущих музыкантов.  

Поездка в Казань была наполнена разными событиями, местами, знакомством с твор-

чеством и даже личным знакомством с известнейшими людьми. Студенты и педагоги надол-

го запомнят эти замечательные моменты в самом сказочном городе России – Казани. 

София МАРТЫНОВА 
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 Солист  Московского джазового оркестра, удиви-

тельный человек и талантливый джазовый импровизатор 

Олег Аккуратов выступил с концертами в Тольятти. Так 

совпало, что сольный концерт прошел как раз в день ро-

ждения музыканта. В прошлом году  пианист-виртуоз 

уже дважды приезжал в Тольятти, играл с Московским 

джазовым оркестром Игоря  Бутмана. Он покорил слу-

шателей не только искусной колористической игрой на 

рояле, но и человеческим обаянием и ироничностью. 

 20 октября 2018 года Олег Аккуратов выступил в 

рамках филармонического абонемента «Джазовый Олимп» с джаз-оркестром филармонии 

под управлением Валерия Мурзова. В программе «Джаз, Jazz, Jazz!..» были представлены 

признанные сочинения  в джазовом стиле. 

 21 октября  музыкант  открыл в этом филармоническом сезоне фортепианный абоне-

мент «Steinway-вечера». В первом отделении прозвучал фортепианный цикл П. Чайковского 

«Времена года» (с чтением эпиграфов). Во втором – джазовые интерпретации таких попу-

лярных композиций, как Enjoy The Silence группы Depeche Mode, Maria de Buenos Aires Ас-

тора Пьяццоллы, Take Five Дюка Эллингтона, No More Blues основоположника стиля босса-

нова Антониу Карлоса Жобима, «Дорогой длинною» русского композитора  Бориса Фомина 

и собственное сочинение Олега Аккуратова «Поездка в Тольятти». 

 После концерта мне захотелось лично поговорить с человеком-сенсацией,  узнать сек-

реты его неиссякаемой творческой энергии и услышать мнение о собственных достижениях. 

 Как признался джазмен, для того, чтобы добиться высоких результатов в своей карье-

ре, необходим ежедневный усердный труд: из 24 часов в сутки 24 посвящать кропотливой 

работе. Необходимо пробовать различные способы в поисках наиболее эффективного и 

удобного варианта исполнения, перебирать материал для достижения цели. 

 «Я делаю перерывы, естественно, потому что хочется послушать музыку,  поэзию. 

Люблю стихи А.Ахматовой, М.Цветаевой, Н.Гумилева, А.Пушкина, М.Лермонтова и т.д. 

Конечно, музыка на первом месте, поэзия – на втором, а на третьем – языки». Меня удиви-

ло, что Олег свободно говорит на английском, французском, немецком, испанском языках. 

Каждый язык, по его мнению, обладает особой музыкальностью.  

Озаряя нас добротой улыбки, Олег Аккуратов скромно отвечал на все вопросы, ка-

сающиеся его собственного «восхождения на Олимп». Как человек с особенным восприяти-

ем мира (музыкант лишен зрения от рождения), он является обладателем исключительного 

музыкального слуха, прекрасной памяти, находит все новые способы тренировки своих на-

выков.    Артист слушает большое количество записей, запоминает и учит в замедленном 

темпе,  затем переносит тот или иной фрагмент на инструмент. 

 О тольяттинских слушателях Олег Аккуратов отзывается тепло: «Публика сегодня 

такая добрая, искренняя, душевная, трепетная, светлая, и мне очень нравится выступать в 

вашем замечательном городе». Концертная жизнь пианиста  активно развивается, все новые 

и новые города и страны ждут его выступлений. А мы желаем талантливому пианисту, им-

провизатору успехов, бесконечного творческого порыва и с нетерпением ждем с гастролями 

в нашем городе! 

Милена ЯСТРЕБОВА 

Олег Аккуратов: «Я не вижу, а чувствую публику»    

 ИНТЕРВЬЮ 
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Мастер-классы Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В.Собинова 

 30 октября 2018 года в жизни нашего учебного заведения состоялось особенное со-

бытие. В этот день, в ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» 

один из авторитетных музыкальных вузов Поволжья - Саратовская консерватория - предста-

вил творческий проект «Студенческая филармония», в  рамках которого прошла встреча с 

представителями профессорско-преподавательского состава. 

Мастер-классы   для  слушателей  провели 

проректор по учебной работе, доцент кафедры на-

родных инструментов Вячеслав Юрьевич Бонда-

ренко (баян), преподаватель Ирина Павловна Со-

колова и доцент  кафедры специального фортепиа-

но Игорь Николаевич Виноградов,  кандидат ис-

кусствоведения, доцент кафедры истории музыки 

Наталья Сергеевна Серова, доцент кафедры орке-

стровых струнных инструментов Проскурина Ка-

рина Владимировна (скрипка). 

Участниками мастер-класса стали студенты колледжа: Анна Изергина (IV курс, класс 

преподавателя Ефимовой Н.В.), Александра Кузьмина (II курс, класс преподавателя Чебы-

киной А.В.), Малика Поладова  (II курс, класс преподавателя Гельд Л.А.), а также учащиеся 

школы искусств Борис Рожков (аккордеон, класс преподавателя Стряпунина В.А.), Айнур 

Давыдов (баян, класс преподавателя  Миникеевой Р.Р.). 

Как студентке IV курса отделения «теория музыки» мне удалось посетить  лекцию 

доцента кафедры истории музыки  Натальи Сергеевны  Серовой, темой которой стало уг-

лубленное проникновение в  творчество А.Н.Скрябина на примере самого мистического 

произведения  - Поэмы огня «Прометей».  

По завершении мастер-классов студенты и преподаватели колледжа были приглаше-

ны на концерт молодежных творческих коллективов консерватории в зал Тольяттинской 

филармонии.  

Солисты  Ольга Алакина, Хи Юн Рю, Игорь Виноградов, Вячеслав Бондаренко, Алек-

сандр Даниленко выступили с симфонический оркестром Саратовской консерватории под 

управлением заслуженного артиста РФ, профессора  Сергея Нестерова. 

В программе прозвучали симфонические и вокальные произведения М. Глинки, С. 

Рахманинова, Дж. Верди, А. Хачатуряна.  Рапсодия «Брамсиада» современного композитора 

В. Семенова прозвучала в исполнении баяниста Вячеслава Бондаренко. Интродукцию и рон-

до - каприччиозо К. Сен-Санса исполнила Хи Юн Рю (скрипка). Солист Александр Дани-

ленко представил виртуозную пьесу для трубы Г. Динику «Хоро стаккато». 

Мастер-классы и концерт преподавателей, студентов Саратовской консерватории за-

помнится надолго. Я думаю, что такие мероприятия побуждают студентов колледжа заду-

маться о продолжении профессионального образования и необходимости постоянного со-

вершенствования. 

Милена ЯСТРЕБОВА 



 7 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции в городе Куйбышеве был про-

веден военный парад. Тогда в стране прошли три военных парада – в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Стране 

удалось продемонстрировать всему миру свою военную мощь и доказать: мы выстоим. Иностранных военных 

атташе и корреспондентов зрелище просто потрясло и заставило поверить, что СССР не сломлен. 

 На алом полотнище легендарного Знамени 

Победы, водруженном советскими солдатами 1 мая 

1945 года на купол Рейхстага, белой краской выве-

дены три условных знака: «3 У. А.». Так сокраща-

лось 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 главно-

командования от 2 ноября как 60-я резервная. Предписывалось включить в нее шесть стрел-

ковых и кавалерийскую дивизии Приволжского военного округа, которые заканчивали фор-

мирование в Казани, Ульяновске, Бугульме, Бугуруслане и Чкалове (Оренбурге). Были на-

значены командарм - генерал-лейтенант Максим Пуркаев и начштарм - генерал-

майор Александр Покровский. 

На генерала Пуркаева в те дни была возло-

жена ответственность за выполнение к 7 ноября 

сразу двух заданий Ставки. Как командарм 60-й 

резервной армии он готовил все семь дивизий к пе-

реброске на Горьковскую оборонительную линию 

в тыл Московской зоны обороны. А как командую-

щий военным парадом в Куйбышеве - торжествен-

ное шествие войск и пролет авиации перед всеми 

аккредитованными в СССР иностранными дипло-

матами, представителями посольств и миссий, ко-

торые эвакуировались сюда из Москвы. Для самой же армии Победы куйбышевский парад 

1941 года фактически стал первой важной операцией в ее истории. 

Любопытно сравнить военные парады 41-го в Куйбышеве и Москве. Московский про-

должался 25 минут, а куйбышевский - полтора часа. Да еще больше часа шла демонстрация 

трудящихся. И пусть за первые пять месяцев войны население Куйбышева за счет эвакуиро-

ванных из других городов увеличилось с 390 до 523 тысяч человек – демонстрация из 178 

тысяч была более чем внушительной. По количеству войск тот парад вполне можно прирав-

нять к небольшой армейской операции: в пешем, конном строю и с мехколонной прошло 

свыше 22 тысяч бойцов. 

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 раз-

МАРШ К ПОБЕДЕ   

 УРОК ИСТОРИИ 
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 К 77-ЛЕТИЮ ВОЕННОГО ПАРАДА В Г. КУЙБЫШЕВЕ 

ным оценкам, над Куйбышевом пролетело от 600 до 700 боевых самолетов преимуществен-

но новых типов. Сейчас даже в самом крупном за всю современную историю воздушном па-

раде над Красной площадью 9 мая 2010 года участвовало только 127 самолетов. 

Чтобы парад был представлен массово и красочно, вспоминал его участник от Качин-

ской авиашколы полковник в отставке Федор Усков, решили, что все участники пройдут 

над городом дважды. Полки и эскадрильи самолетов фронтовой и дальней авиации попере-

менно пролетали над городом на разных высотах в два-три эшелона. 

Иностранных военных атташе и корреспондентов это зрелище просто потрясло: ока-

зывается, Геббельс врет - русская авиация жива! И летают русские летчики на вполне совре-

менных самолетах. 

В день парада утро в Куйбышеве оказалось морозным и пасмурным. На главной пло-

щади города выстроились войска. На трибуну поднялись «всесоюзный староста» Михаил 

Калинин, председатель комиссии партийного контроля Андрей Андреев, глава профсою-

зов Николай Шверник, председатель Госплана Николай Вознесенский и другие совет-

ские руководители. На торжестве присутствовали члены дипломатического корпуса, анг-

лийская военная миссия, военные атташе, корреспонденты. 

 Верхом на коне на площади появился 

первый маршал Советского Союза Климент 

Ворошилов. Командующий парадом генерал-

лейтенант Максим Пуркаев отдал рапорт. 

Вместе объехали войска и поздравили их с 

праздником. Затем Ворошилов поднялся на три-

буну и произнес торжественную речь, по окон-

чании которой раздалось сорок артиллерийских 

залпов. Орудия стояли в скверах на углах пло-

щади, поэтому их грохот просто оглушил дипломатов. 

Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» И по команде генерала Пуркаева начался тор-

жественный марш участников легендарного 

военного парада. Вслед за генералом на 

площадь вступил сводный полк командного 

состава. Прошли части обеих стрелковых 

дивизий и курсантские «коробки» подразде-

лений 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. Про-

ехали зенитные и прожекторные полки. Под звуки авиамарша волна за волной полетели ис-

требители, штурмовики, бомбардировщики… 

Проведенная командармом Пуркаевым в тыловом Куйбышеве первая операция армии 

Победы дала свой результат: ни Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР. 

По материалам газеты «Волжская коммуна» 



В 2005 году президент Российской Федерации В.В. 

Путин подписал указ об учреждении нового государст-

венного праздника, Дня народного единства, и 4 нояб-

ря вся Россия отмечает этот день, занимающий особое 

место среди государственных праздников современной 

России. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно. Не-

смотря на свою кажущуюся молодость, исторически 

День народного единства связан с далекими событиями 

начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-то, 

была освобождена от польских интервентов. Именно 4 

ноября (22 октября по старому стилю) народное ополче-

ние под предводительством нижегородского воеводы 

Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно 

штурмовало Китай-Город, вынудив командование поль-

ской армии подписать немедленную капитуляцию. Пер-

вым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожар-

ский со священной иконой Казанской Божьей Матери в 

руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла 

защитить Государство Московское от польского нашест-

вия. 

В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской 

иконы Божьей Матери и победы над поляками на собст-

венные средства возводит на Красной Площади деревян-

ную церковь. Каменный Казанский Собор появился толь-

ко в 1635 году, он был построен на месте сгоревшей во 

время пожара Москвы деревянной церкви. В 1649 году 

царь Алексей Михайлович издал указ, что 4 ноября – это 

государственный праздник, день Казанской иконы Божь-

ей матери. Праздник отмечали в России вплоть до Рево-

люции 1917 года. 

Родина и Единство. Глубокий смысл заложен в 

этом празднике. Наша страна  не  раз подвергалась испы-

таниям и переживала тяжелые времена. Когда страна сла-

бела, на нее набрасывались соседи, стремясь завоевать 

земли и поработить наш народ. Эти времена назывались 

смутными или  кровавыми… Но страна снова и снова 

восставала из пепла. После каждой трагедии она станови-

лась лишь сильнее на зависть врагам. В суровых испыта-

ниях и битвах закалялась воля, и крепло единство народа. 
Тольятти, 

бульвар Ленина, 7 
Тел. 26 03 14 
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