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Тема номера: Парад памяти—2018
«Оружие Победы»
Уважаемые ребята и взрослые!
7 ноября 2018 года в Самаре на площади Куйбышева состоится Парад Памяти в годовщину проведения Парада, прошедшего в г.Куйбышева в 1941 году.
Для нашего города это очень значимое событие. И
не только для города. Парад, который ежегодно проводится в Самаре по своему статусу уже давно перешагнул масштабы Самарской области и вот уже который год имеет статус всероссийского. Из разных
регионов нашей страны приезжают на него люди,
чтобы посмотреть реконструкцию далекого 1941 года, прочувствовать атмосферу того времени, еще раз
вспомнить о своих родственниках– участниках Великой Отечественной войны. Впервые в параде примут участие все школьные юнармейские отряды.
Для ребят это очень значимо и почетно, пройти по
площади, с которой 7 ноября 1941 года бойцы уходили прямо на фронт. В этом году парад посвящен
славному оружию Победы. Каждый из нас с детства
знает такие названия как «Катюша», Т—34, автомат
Калашникова. Это то самое оружие военного времени благодаря которому советские солдаты стали победителями в самой страшной и кровавой войне 20
века. Оружие, техника и их создатели… Вот о чем
сегодня пойдет речь в выпуске нашей газеты, посвященной 77 годовщине Парада Памяти.
О.В. Романова
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Парад Памяти—2018
Старт мероприятий, посвященных Параду, по
всему Приволжскому федеральному округу был
дан 20 сентября 2018 года. После чего началась
активная подготовка к ним. С 5 ноября 2018 года
в Самару начнут прибывать делегации Приволжского федерального округа для участия в Параде,
а также делегации из Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя и других городов России. Кроме
того, приедут представители иностранных посольств и ведомств. А 7 ноября 2018 года жителей и гостей Самары ждет насыщенный мероприятиями день. Так, в 10:00 пройдет встреча руководства города и области с ветеранами в музее
"Памяти Парада 7 ноября 1941 года". В 11:00
начнет свою работу фотовыставка и тематические
палатки. В 11:15 кадеты у памятного знака выстроят почетный караул. В 11:30 начнется возложение цветов. В 12:15, после торжественного выноса Государственного Флага РФ, копии знамени
Победы, знамен 65-ой и 415-ой стрелковых дивизий и приветственного слова губернатора Самарской области Дмитрий Азарова начнется прохождение парадных расчетов в форме и с оружием
времен ВОВ, прохождение военной и исторической техники и других парадных расчетов. В
13:10 самолеты ЯК-52, По-2, вертолет Ми-2, самолеты и вертолеты ЦСКА исполнят воздушный
парад. В 13:45, после концертной программы и
тематической выставки, осуществится переход на
набережную Волги - Красноармейский и Вилоновский спуски, где будет проходить реконструкция "Керченско-Эльтигенской десантной операции". В 15:30 состоится моноспектакль народного
артиста СССР В. Ланового в "Доме офицеров
Самарского гарнизона". В 18:00 пройдет концерт
солистов Государственного академического Большого театра России в "Самарском академическом
театре оперы и балета". Также во время заседания
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
торжественно наградит победителей конкурса
творческих работ в рамках федерального партийного проекта "Историческая память" и членов
военно-патриотических клубов за организацию 7ого ежегодного Фестиваля военной истории
"Россия. ХХ векъ".
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Легендарный танк Т– 34
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Что же мы, современное поколение, знаем об
оружии, с которым шли в бой наши прадеды?
На память приходят такие названия как автомат
Калашникова, винтовка Мосина, легендарная
«Катюша», танк Т- 34. Вот о последнем мне и
хочется рассказать. С названием танка Т- 34
неразрывно связано великое танковое сражение
– Курская битва, а сам танк можно смело
назвать оружием Победы. Он – символ мужества и отваги советских солдат.
История создания танка с годами обросла мифами и легендами. Война в Испании показала, что
Советской Армии нужен танк с противоснарядной броней и мощным двигателем. И такой танк
появился в конце 30 – х годов прошлого века.
Доподлинно известно, что мир увидел Т- 34 19
декабря 1939 года. Эта дата является началом
победоносного шествия Т- 34.
В 1940 г. началось серийное производство этой
машины. К началу Великой Отечественной войны Советский Союз имел одну тысячу двести
двадцать пять единиц легендарного танка.
Русский танк превосходил по своим техническим характеристикам все вооружение Вермахта на тот момент. Ни одно немецкое орудие не
пробивало броню советского танка. А вот 76 мм
пушка «тридцать четверки» колола немецкие
машины как орехи. В 1941 году танк модернизировали, избавились от большинства недостатков. Весил танк тридцать две тонны, рассчитан
был на экипаж из пяти человек, развивал ско-

рость около пятидесяти километров в час.
1943 год известен в истории войны как год великого танкового сражения – Курской битвы.
Она осталась в истории как сражение до тех пор
невиданное по количеству танков.
С немецкой стороны в ней участвовали около
двух тысяч семисот танков и орудий, а с советской стороны около трех с половиной тысяч
танков и более полутора миллионов человек.
Это была битва новой техники. Именно тогда Т
– 34 впервые встретился в бою с немецкими
танками «Пантера» и «Тигр».
12 июля 1943 года в районе поселка Прохоровка грянуло величайшее танковое сражение. К
исходу дня немецкие дивизии «Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Райх», «Мертвая голова» были разбиты. Общая потеря составила
до полутора тысяч танков с немецкой стороны.
Танк Т- 34 прошел великий путь по фронтам
Великой Отечественной и навсегда внес имя его
создателя конструктора Михаила Ильича Кошкина в ряды великих конструкторов и изобретателей 20 века.
Но Михаил Кошкин не увидел победоносного
шествия своего детища по Европе. Серийное
производство танка началось уже после смерти
конструктора. Дело Кошкина продолжил конструктор Морозов. Он всегда говорил о том, что
появление столь совершенной машины – это
заслуга Михаила Ильича Кошкина.
Танк Т – 34 смог изменить ход военной истории, и поэтому его можно назвать оружием Победы.
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Выходила на берег «Катюша»

После окончания первой мировой войны заметно
повысился интерес к твердотопливным пороховым ракетам, и разработками в этом направлении
занимались конструкторы сразу в нескольких
странах. Сами по себе реактивные ракеты нельзя
назвать инновацией, скорее это — возвращение
к «хорошо забытому старому». Дело в том, что
пороховые ракеты не так уж редко применялись
вплоть до середины XIX столетия, но по мере
развития нарезной артиллерии они до поры сдали
свои позиции. В СССР создание ракетного оружия началось с экспериментов двоих энтузиастов — Артемьева и Тихомирова. В 1927 году был создан бездымный пироксилинотротиловый порох, а в 1928 году был разработан первый реактивный снаряд, сумевший пролететь 1300 метров. В это же время начинается целенаправленная разработка ракетного оружия
для авиации. В 1933 году появились экспериментальные образцы авиационных реактивных
снарядов двух калибров: РС-82 и РС-132. Основным недостатком нового оружия, который абсолютно не устраивал военных, была их малая точность. Снаряды имели небольшое оперение,
которое не выходило за его калибр, а в качестве направляющих использовалась труба, что было весьма удобно. Однако для повышения точность ракет их оперение пришлось увеличить и
заняться разработкой новых направляющих. За день до начала войны (21 июня 1941 года) правительство СССР приняло решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13, боеприпасов к ним и формировании специальных частей для их использования.
Первый же опыт применения БМ-13 на фронте показал их высокую эффективность и способствовал активному производству этого вида оружия. Во время войны «Катюша» выпускалась
несколькими заводами, был налажен массовый выпуск боеприпасов для них. Чтобы понять
насколько массовым оружием были «Катюши», достаточно привести две цифры: с 1941 по конец 1944 года советская промышленность изготовила 30 тысяч пусковых установок различных
видов и 12 млн. снарядов к ним.
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Петр Калашников и его изобретение

Кому известна история автомата Калашникова? А ведь это легендарный автомат, используемый большинством мировых стран.
Это не только одно из самых популярных стрелковых орудий, но
также одно из самых значимых изобретений двадцатого века. За
время существования АК-47 уже выпущено более полусотни миллионов модификаций данного автомата. Оружие-легенда, получившее признание большинства стран мира. Сделал это
известный оружейный конструктор-разработчик – М. Т.
Калашников. Будучи генерал-лейтенантом, также являлся
доктором технических наук, в советское время - член
КПСС, участник военных действий, обладатель множества
медалей, наград и орденов, общественный деятель, депутат, получивший звание Героя РФ. Михаил Тимофеевич
Калашников - уроженец Алтайского края, родился в большой, многодетной семье 10 ноября 1919 года. С ранних лет увлекался изучением действия различных механизмов. Однажды, уже после окончания школы, юноша самостоятельно разобрал
пистолет браунинг с целью ознакомления и детального изучения оружейного устройства. По достижении 19 лет был призван на армейскую службу, где им была получена специальность механика-водителя танка. В каком году был создан автомат Калашникова? В 1943 году под поступивший для вооружения винтовочный патрон, калибр которого составил 7,62 мм, необходимо было
стрелковое оружие. На конкурсной основе стартовали разработки оружия специально для патрона данного калибра. Основная задача была - превзойти аналоги, создать достойную замену винтовки Мосина. Среди конкурсных работ были другие удачные проекты известных разработчиков,
однако автоматическая система Михаила Калашникова (известная также под названием АК-47)
по результатам конкурса превзошла конкурентов по конструкции, а также стоимости производства. В 1948 году Михаил Калашников отправился на мотозавод города Ижевска для выпуска
пробной партии автоматических систем с целью проверки их при помощи воинских испытаний.
Уже через год на машиностроительном заводе города Ижевска стартовало серийное производство АК-47. К следующему году АК поступил на вооружение в армию Советского Союза.

