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  Студенческое  

обозрение 

Самара – запасная столица! 
 

Гитлер намеревался провести на Красной площади парад немецких войск. И парад состоялся, но только не 

немецкие солдаты маршировали. 7 ноября 1941 года прошли колонны войск Красной Армии в Москве на Красной 

площади. Одновременно парад прошел еще в Воронеже и в «запасной столице» - Куйбышеве. 

В Куйбышеве в параде приняли участие формировавшиеся в ПриВО 65 и 237 дивизии. Командовал парадом генерал 

Михаил Пуркаев, а принимал - маршал Климент Ворошилов. Слева от трибуны располагался дипломатический корпус и 

журналисты. Возможно, именно для них в Куйбышеве был устроен один из трех парадов - иностранцев надо было убедить, 

заставить их поверить, что СССР не сломлен. 

В этот день в Самаре было морозно и ветрено. В параде участвовали две дивизии: 65 и 237. Командовал парадом 

генерал Пуркаев. Принимал — Ворошилов. Слева от трибуны — дипломатический корпус, иностранные корреспонденты. 

Полтора часа перед трибунами шли пехота, курсанты военно-медицинской 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 пролетели штурмовики, истребители и бомбардировщики .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. Поставили его настолько сильно и убедительно, 

что присутствовавшие на нем иностранные гости были поражены. По разным оценкам, над Куйбышевом пролетело от 600 

до 700 боевых самолетов преимущественно новых типов. Полки и эскадрильи самолетов фронтовой и дальней авиации 

попеременно пролетали над городом на разных высотах в два-три эшелона.… 

На высоком волжском берегу склонилось над Вечным огнем у Монумента Славы скорбное лицо матери. И 

вечерами, когда пламя особенно ярко, в трепещущих бликах света оно словно оживает. Вечно гореть здесь, на волжском 

берегу, этому огню в честь ее, Родины, дочерей и сыновей, не дошедших до Победы. 

Нетленной будет наша память о них и вечной — благодарность за мирную счастливую жизнь, ради которой они 

шли на смерть. И всегда будут ложиться на гранитные плиты цветы, как символ нашей памяти и благодарности. 

Никто на забыт, ничто не забыто! 

Это нужно знать 

     Спецвыпуск  2022 

Парад памяти 
 

Здесь собирали "Илы" и "Катюши", 

Отсюда шёл на фронт за взводом взвод, 

Здесь раненым отогревали души, 

Здесь за заводом возникал завод. 

Ил - 2  – военный, гордый ангел! 

Из русской стали крепко сшит. 

Ты "Чёрной смертью" с неба падал, 

Но враг давно уже разбит. 

 

А ты стоишь на постаменте, 

Храня молчание веков. 

Застыл в волнующем моменте 

Вне притяжения оков! 

 

Не отлетал еще своё ты. 

Душой ты юн и телом быстр. 

Метеориты и кометы, 

Несутся мимо в вихре искр! 

 

Врагов крошил ты без сомнений 

Разящим огненным мечом! 

Тебя создал военный гений. 

Он пригодится нам ещё! 

 

Ты – боевая колесница! 

Творенье солнечных Богов! 

Ты – суть давно забытых истин. 

Хранитель наших берегов! 

Борис Поспелов 

 

Здесь не было войны 

Нет, в Куйбышеве* не было войны, 

Здесь не дымились свежие воронки, 

Не нарушали взрывы тишины. 

Ходили в школу женскую девчонки. 

До срока повзрослевшие с бедой, 

Они с утра, надвинув бабьи шали, 

Шли с коромыслом к Волге за водой 

И на руки озябшие дышали. 

Смахнувши слёзы горькие с лица, 

Вытаскивали из-под снега брёвна - 

Топор, который слушался отца, 

Теперь отяжелел, рубил неровно. 

Промёрзший дом стоял, 

как нежилой: 

От инея окошки бородаты... 

Из пшёнки суп - 

весь рацион дневной. 

И только мамы смотрят виновато... 

Но день прошёл - 

Не оттопивши дом, 

Не доварив постылый суп из пшёнки 

И отложив учёбу на потом, 

Пошли не в школу - на войну девчонки. 

Никто не говорил им: "Вы должны", 

А сами знали: есть военкоматы. 

Из тыловой непрочной тишины, 

Из детства длинноногого - в солдаты, 

Упрямо, без повесток - "не нужны!" - 

Так уходили на войну девчонки. 

...Да, в Куйбышеве не было войны, 

Но в город приходили похоронки. 

Лариса Тактаева 

 


