
 

 Мы памяти этой верны…. 

 

       Я горжусь тем, что родился 

и живу в России. В этом году 

получил паспорт. Меня, как 

гражданина России, не может не 

волновать история нашей 

страны. Да и мой любимый 

предмет в школе история. Меня 

всегда увлекала военная тема. С 

раннего детства я знаю все 

марки танков, самолѐтов, 

орудий, как  российского, так и 

зарубежного производства. 

В прошлом году мы праздновали  годовщину Парада Победы 7 ноября 1941 

года. К нам в школу, на классный час, приходили работники нашего 

городского музея и рассказывали про это историческое событие. Было очень 

интересно!  Несколько раз за урок наворачивались слѐзы. Как было жителям 

Куйбышева тяжело! Я понял, что этот город-труженик! Все кто мог: старики, 

женщины, дети – встали к станкам плечом к плечу и выпускали всѐ 

необходимое для фронта. Работали на пределе своих сил! С наступлением 

войны, город изменился. Ведь именно он должен был стать запасной 

столицей, в случае захвата Москвы. Куйбышев удобно расположен: на 

матушке-Волге! Могучая река являлась нефтяным и грузовым путѐм. 

       Сюда были эвакуированы: советское правительство, иностранный   

дипломатический корпус, Большой театр, видные деятели советского 

искусства, семья И.В. Сталина.  В Куйбышеве для безопасности Сталина был 

построен бункер. Этим летом мы всей семьѐй были на экскурсии в бункере-

музее. Это подземное сооружение завораживает своей величиной! Все 



Санатории и больницы города были переоборудованы в военные госпитали. 

Оказывается, легендарный лѐтчик Алексей Маресьев, лечился в госпитале, в 

Куйбышеве. Это пример несгибаемой воли, мужества и героизма! 

       Нам включали видео парада. На самой большойплощади, торжественно, 

на коне, Маршал Ворошилов принимал парад. Восхищаюсь нашими 

полководцами: Максимом Пуркаевым, Матвеем Захаровым, Климентом 

Ворошиловым, Михаилом Калининым  и другими, которые так мудро и 

масштабно, с таким успехом организовали и провели это грандиозное 

мероприятие. А когда нам включили голос Юрия Левитана, весь класс замер! 

Я понял, почему его так ненавидели фашисты. Это голос редкой красоты и 

силы! «Говорит Москва» стала символом целой эпохи. 

         Дома я перечитал много литературы и изучил парад досконально.Я 

узнал, что проведение парада в Куйбышеве, это была важнейшая военная 

операция и готовилась она в строжайшей секретности. Ведь Парад длился 

полтора часа, затем  больше часа демонстрация трудящихся. По самой 

большой площади в Европе, по площади Куйбышева, прошло свыше 22 

тысяч бойцов  и 178 тысяч трудящихся. 

        Гостями парада были  члены дипломатического корпуса, военные 

атташе, иностранные корреспонденты.  Шествие поразило   иностранцев. 

Они не знали, что прямо с парада солдаты отправлялись на фронт. По 

площади проехала бронетехника, прошли не только легкие БТ-7 и Т-26, но 

даже тяжелые танки Т-35. Гигантская пятибашенная машина создавала 

ощущение несокрушимой мощи! А когда город оглушил рѐв моторов и в 

небе показались самолѐты, все были поражены! Над Куйбышевым пролетело 

от 600 до 700 боевых самолѐтов. Они делали круг и возвращались снова! Это 

было грандиозно! Стало ясно, что Русская авиация жива! Русские лѐтчики 

летают на современных самолѐтах! 

        Благодаря параду ни Япония, ни Турция так и не  решились вступить в 

войну против Советского Союза. 



       Парад в Куйбышеве объединил народ, удесятерил его силы, показал 

всему миру резервы военной техники, что на битву с врагом поднялась вся 

огромная страна, поднял моральный дух всех жителей, доказал, что победить 

такой народ нельзя! Весь народ понял, что «Жива Держава!», что страна не 

сдастся никогда! А нашим солдатам «Честь и слава!»  

В честь этого события выпущена новая медаль. На ней изображена стройная 

шеренга солдат того победного шествия. Каждый миллиметр памятного 

знака наполнен глубоким смыслом. 

         Каждый год 7 ноября мы всей семьѐй ходим на парад. В  этом году тоже 

обязательно пойдем на Парад Победы и возложим  цветы к памятнику 

землякам. 

       Да, я горжусь своей страной, своей отчизной и точно знаю, что когда 

придѐт время – буду беречь и защищать еѐ! И не важно, с автоматом ли в 

руках,  в рядах учителей, врачей или юристов – я буду это делать ежедневно, 

ежесекундно! Это мой гражданский долг! Мы обязаны сохранить величие 

нашей страны! Мы обязаны еѐ любить во имя тех, кто отдал свои жизни за 

Родину, за нас! Вместе мы – несокрушимая держава! 

 


