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Здравствуйте, «Перспектива»!
7 ноября в Самаре на площади имени Куйбышева пройдет шестой Парад
Памяти, посвященный 75-й годовщине проведения военного парада 7 ноября
1941 г. в «Запасной столице» г. Куйбышеве и присвоению Самаре статуса
«Город трудовой и боевой славы!»
Давайте вспомним события 1941 года.
Спустя четыре месяца после начала войны дипломатическую столицу
перенесли

в

Куйбышев.

Вот

что

гласит

секретное

Постановление

Государственного Комитета Обороны СССР от 15 октября 1941 года:
«Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной
линии Государственный Комитет Обороны постановил: поручить товарищу
Молотову

заявить

эвакуировались

в

иностранным

миссиям,

чтобы

они

Куйбышев.

Товарищ

Каганович

сегодня

же

обеспечивает

своевременную подачу составов для миссий, а НКВД организует их охрану».
В

срочном

порядке

за

две

недели

в

Куйбышев

перебрались

представительства двадцати двух иностранных государств. Вместе с ними
прибыли и аккредитованные в нашей стране журналисты этих стран. 300
иностранных граждан прожили в нашем городе два года.
7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся парад. Одновременно
парад прошел ещё в Воронеже и в «запасной столице» - Куйбышеве.
Куйбышевский парад стал одним из переломных моментов в войне. После
него, впечатлённые военной мощью японцы, не решились воевать против
Советского Союза.

В параде приняли участие формировавшиеся в ПриВО 65-я и 237-я дивизии.
Командовал парадом генерал Пуркаев, а принимал - сам Ворошилов. На
трибунах были Калинин, Андреев, Шверник, Шкирятов, Вознесенский,
Первухин, Ярославский. Слева от трибуны располагался дипломатический
корпус и журналисты. Видимо, именно из-за них именно в Куйбышеве был
устроен один из трех парадов - иностранцев надо было удивить, заставить их
поверить, что СССР не сломлен.
Целых полтора часа перед трибунами шли пехота, курсанты военномедицинской академии, сводный женский батальон войск ПВО и гарцевала
кавалерия. За ними - танки «БТ-7» и «Т-35», мотопехота на «ЗиС-5» и
противотанковые пушки с тягачами. В небе несколькими волнами пролетели
штурмовики (знаменитые «Ил-2» производили как раз в Куйбышеве),
истребители и бомбардировщики.

