Парад памяти

7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся военный парад, посвященный двадцати
четырех летней годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции. С
2011 года данное военно-патриотическое мероприятие
возобновили.
Далекий 1941 год. Идет
Великая Отечественная
война. Иосиф Сталин отдал
распоряжение – 7 ноября
провести военный парад. Им
командовал генерал-лейтенант Максим Пуркаев.
Это было одним из самых
красочных событий в то время. Действие проходило на
площади имени Куйбышева –
самой большой по размеру на
европейской территории России. Парад готовился в трех
городах – Москве, Воронеже
и Куйбышеве (так раньше
называли город Самара).
Самая важная роль была
отведена Куйбышеву. Он
готовился стать запасной столицей СССР. Такое решение
было принято по нескольким причинам. Во-первых,
географическое положение:
он был близок к фронтам, а с
запада его защищала Волга.
Во-вторых, этот город – один
из важнейших железнодорожных узлов, который имел
прямое сообщение с Уралом,
Сибирью, Дальним Востоком,
Средней Азией.

Парад был геополитической важности. Во время
подготовки приехал маршал
Климент Ворошилов и сказал
комдиву шестьдесят пятой
дивизии Петру Кошевому,
что экипировка солдат очень
проста и не подходит в
качестве парадной одежды.
Кошевой был раздражен: он
не видел смысла в данном
мероприятии и ответил, что
другой экипировки нет. Тогда
Климент Ефремович приказал найти и выдать солдатам
новое обмундирование, а
именно хорошие полушубки,
потрясшие иностранных
гостей-дипломатов, которые
присутствовали на параде.
Они-то были убеждены: дела
у СССР очень плачевны до
такой степени, что скоро Сталин запросит у Гитлера мира!
Помимо этого, иностранных гостей изумило, откуда
у Иосифа Виссарионовича
такие мощные резервы.
Украшением парада стала
демонстрация советских ВВС
– единственная за все годы
войны. По разным подсчетам,
над городом пролетело от 600
до 700 боевых самолётов в
основном новых типов. Командующим военно-воздушными силами был полковник
Владимир Судец, будущий
маршал авиации и заместитель министра обороны
СССР. Для того, чтобы парад
смотрелся ярко, решили: все

участники пролетят над Куйбышевым дважды. Полки и
эскадрильи самолётов фронтовой и дальней авиации
поочередно проходили над
городом на разных высотах
в два-три эшелона. Это все
производило весьма сильное
впечатление.
Чтобы понять всю мощь и
силу демонстрации в Куйбышеве 1941 года, сравним
Куйбышевский и Московский
военные парады тех времен.
В Москве мероприятие
длилось около двадцати пяти
минут, тогда как в Куйбышеве – целых полтора часа!
В последнем городе после
войск шествовали жители. По
количеству войск тот парад
всецело можно уподобить
к небольшой армейской
операции: прошло больше
двадцати двух тысяч человек.
А в военно-патриотическом
действии 9 Мая 2010 года в
Самаре участвовало около
двух тысяч человек, в Москве
– одиннадцать тысяч военнослужащих.
Все три парада в разных
городах 7 ноября по силе
воздействия на ход дальнейших событий приравнивают к
важнейшим военным операциям Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов: ни
Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР.
По инициативе Самарского
регионального отделения
Партии масштабное воен-

но-патриотическое мероприятие в рамках федерального
партийного проекта «Историческая память» проходит на
площади имени Куйбышева,
начиная с 2011 года. Каждый
год парад памяти имеет свою
тему.
В первый год проведения
он был посвящен семидесятилетию парада 1941 года в
запасной столице городе Куйбышеве. Идея реконструкции
данного исторического события принадлежит самарскому
региональному отделению
политической партии «Единая Россия». Помощниками
стали самарские ветераны
и волонтеры-активисты
общественных движений. Для
исторической части парада
были отправлены оружие
и форма 1941 года. Помимо
этого, участвовала и техника:
легендарный штурмовик
Ил-2, восстановленный новосибирскими реставраторами
при поддержке специалистов
самарского завода «Авиакор».
По случаю юбилейной даты
ветеранам Великой Отечественной Войны вручили
памятные медали. Кроме того,
на одном из скверов на площади имени Куйбышева будет
установлен памятный знак.
В 2012 году темой парада стал
подвиг тружеников тыла. Командиром был герой России,
полковник Игорь Станкевич.
В небо поднялся знаменитый
самолет Николая Поликарпо-

ва У-2. А в последние минуты
Парада памяти над площадью
прогремел салют.
В следующем году демонстрация была посвящена
семидесятилетию образования суворовских военных и
нахимовских военно-морских училищ. Основную
роль отвели молодежи и
подрастающему поколению.
Впервые в параде принимали
участие представители всех
муниципальных образований
области.
В 2014 году парад посвятили дружбе народов. Он
олицетворял связь времен
и поколений, стремление
сохранить священную память
о героизме, мужестве и патриотизме людей, сокрушивших
фашизм.
Подобные военно-патриотические мероприятия
очень значительны для всех
участников: они помогают
понять свою причастность
к великой истории своей
Родины, инициировать к
единству народов. В годы
Великой Отечественной войны в сражениях участвовали
все республики Советского
Союза, все национальности
без исключения шли в бой,
защищали Родину. Результатом мы гордимся до сих пор:
единая нерушимая дружба
народов привела к победе!

