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Военный парад 7 ноября1941 года в Куйбышеве
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.
Спустя четыре месяца после начала войны
дипломатическую столицу перенесли в Куйбышев.
В срочном порядке за две недели в Куйбышев
перебрались представительства двадцати двух
иностранных государств.
300
иностранных
граждан прожили в нашем городе два года.
7 ноября 1941 года был проведен легендарный
парад в Куйбышеве на глазах у иностранных
журналистов и представителей других государств.
Считается что куйбышевский парад стал одним
из переломных моментов в войне.

(Командующий парадом генерал-лейтенант М. Пуркаев.)

(Участники военного парада 7 ноября 1941 года
на площади им. В.В.Куйбышева.)

Любопытно сравнить военные парады 41-го в
Куйбышеве и Москве. Московский продолжался 25
минут, а куйбышевский - полтора часа. Да еще
больше часа шла демонстрация 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 парад вполне можно
приравнять к небольшой армейской операции: в
пешем, конном строю и с мехколонной прошло
свыше 22 тысяч бойцов, в гражданской
демонстрации приняли участие 178 тысяч
трудящихся.

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 М. 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

(Калинин и Ворошилов на трибуне).

Военный парад 7 ноября1941 года в Куйбышеве
Для парада использовались дивизии из
Иностранных военных атташе и корреспондентов
Забайкалья и Дальнего Востока, направлявшиеся это зрелище просто потрясло.
на фронт через Куйбышев.
Ворошилов распорядился подключить к параду
бронетехнику, имевшуюся в танковых училищах.
Срочно подготовили не только легкие БТ-7 и Т26,
но
даже тяжелые Т-35. Гигантская
пятибашенная машина создавала ощущение
несокрушимой мощи.
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.
По разным оценкам, над Куйбышевом пролетело
от 600 до 700 боевых самолетов преимущественно
новых типов.
(Главные зрители – иностранные дипломаты в погонах,
военные атташе аккредитованных в СССР полпредств.)

(Моряки прошли маршем по площади Куйбышева)

В день парада утро в Куйбышеве оказалось
морозным и пасмурным. На главной площади
города выстроились войска. Верхом на коне на
площади появился первый маршал Советского
Союза Климент
Ворошилов. Командующий
парадом генерал-лейтенант М. Пуркаев отдал
рапорт.
Затем
К.
Ворошилов
произнес
торжественную речь, по окончании которой
раздалось сорок артиллерийских залпов.
Начался торжественный
марш участников
легендарного военного парада. Прошли части
стрелковых дивизий. Проследовала мотопехота на
автомобилях,
бронированные
тягачи
с
артиллерийскими орудиями, бронемашины, танки
всех видов. Проехали зенитные и прожекторные
полки. Под звуки авиамарша волна за волной
полетели
истребители,
штурмовики,
бомбардировщики.

Помощником генерала
М.
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. В
самом Куйбышеве в здании Дома промышленности
находился штаб 1-й запасной авиационной
бригады ПриВО: в ее полках готовили летчиков
дальней авиации.
1 ноября полковник В. Судец распорядился
подготовить к пролету над площадью Куйбышева
27 дальних бомбардировщиков ДБ-3ф. К параду
готовился сводный полк Качинской военной
авиашколы под командованием подполковника
Сидорова и сводный полк Энгельсской военной
Проведенная командармом М. Пуркаевым в
авиашколы – по эскадрилье пикирующих тыловом Куйбышеве первая операция армии
бомбардировщиков Пе-2 и штурмовиков Ил-2, Победы дала свой результат: ни Япония, ни Турция
выпуск которых тогда еще не был налажен в не вступили в войну против СССР.
Куйбышеве.
Газета «Большая перемена»
Выходит ежемесячно в М БОУ Школе № 102 г.о.Самара

Главный редактор: Е.С.Павлова
Корректор: И.В.Гурьева
Редакционный совет: Ю.Сергеева, А.Глубокова

