
    Символический парад 1941 года 

Тогда, в далёком 41-м, г. Куйбышев был запасной столи-

цей. Здесь находилось правительство, располагались по-

сольства иностранных держав. На параде присутствова-

ли члены Советского руководства во главе с М. Калини-

ным. Парады, прошедшие в тот день, имели не только 

практическое, но и символическое значение: они проде-

монстрировали всему миру свою военную мощь и показа-

ли, что мы выстоим. Иностранных военных атташе и 

корреспондентов зрелище просто потрясло и заставило 

поверить, что СССР не сломлен. 
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Тогда парад продолжался более часа.  

   . По количеству войск тот парад  

      вполне можно приравнять  

     к небольшой армейской операции:  

     в пешем, конном строю и с мехколонной  

     прошло свыше 22 тысяч бойцов. 
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        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.   
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Ах, как не вспомнить эту дату! 

Какой парад на площади прошёл! 

 

В жестоком 41-ом шли солдаты, 

Чтоб всему миру мощный дать отпор. 

 

Лишь две дивизии по площади шагали, 

И сразу в эшелоны — под Москву! 

 

Там битва продолжалась дни и ночи, 

Там встретили герои смерть свою. 

 

Какое небо было в день тот важный! 

Парада очевидцы говорят, 

Что самолёты, все пространство закрывая, 

Над площадью летели дружно, в ряд! 
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     Проследовала мотопехота на автомоби-

лях, бронированные тягачи с артиллерий-

скими орудиями, бронемашины – от легких 

пулеметных БА-64 до средних пушечных 

БА-10, танки всех видов - от трехтонных 

малюток-амфибий Т-38 до 50-тонного ги-

ганта Т-35.  
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Пехотинцы – участники военного парада 7 ноября 

1941 года на площади им. В.В.Куйбышев
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   Украшением парада в Куйбышеве должна была стать его 
воздушная часть. Это был единственный воздушный па-
рад за все годы войны, ставший грандиозной демонстра-
цией советских ВВС иностранному дипломатическому кор-
пусу. Поставили его настолько сильно и убедительно, что 
присутствовавшие на нем иностранные гости были пора-
жены. По разным оценкам, над Куйбышевом пролетело от 
600 до 700 боевых самолетов преимущественно новых ти-
пов.  
Иностранных военных атташе и корреспондентов это зре-
лище просто потрясло: оказывается, Геббельс врет -
 русская авиация жива! И летают русские летчики на впол-
не современных самолетах.  
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