Мы гордимся своей историей.
Парад Памяти 2017 стал первым крупным мероприятием, которое прошло 7 ноября в Самаре
на обновленной площади Куйбышева.
Особый день в истории нашего края. День, в котором слились воедино величие, гордость,
память и скорбь. 76 лет назад на этой площади прошел исторический парад, овеянный
легендарной славой наших предков. Парад, приравненный к важной военной операции и во
многом определивший ход самой войны. Дорога к великой победе для 22 тысяч бойцов началась
с этой площади. Дорога трудная, героическая, для многих последняя. Сколько из тех, кто
прошел в парадном строю, не вернулись домой? Они не дожили до победы, но приблизили ее
ценой своей жизни.
Перед парадом первые лица губернии, в том числе глава
региона Дмитрий Азаров, председатель Самарской
губернской думы Виктор Сазонов и вице-губернатор
Самарской области Александр Фетисов, возложили
цветы к памятному знаку.
Первое испытание: 90 расчетов, чеканящих шаг и
военную технику, новенький асфальт выдержал с
честью. Парад Памяти в Самаре проходит уже в
седьмой раз, в честь парада 1941 года, с которого прямо
на фронт уходили солдаты. И который врезался в
память всем жителям «запасной столицы».
Как обычно, по площади промаршировали
военнослужащие не только из Самары, но и из
Приволжского федерального округа, СанктПетербурга, Ленинградской области.
Главные на Параде Памяти, как всегда колонны военных, одетые в форму времен
Великой Отечественной войны, которые несли
оружие тех времен. Пригласили на парад и
представителей дипломатических миссий,
иностранных посольств, которые были эвакуированы в
запасную столицу - Куйбышев.
На площади прошел Полк Памяти. Люди несли
портреты своих родственников, большинство из
которых не дожили до Победы.
Перед зрителям выступил народный артист СССР,
лауреат
Ленинской
премии Василий Лановой. Он обратился к
самарцам с приветственной речью в образе
генерала из фильма «Офицеры», прочитал стихи о
войне и спел легендарную песню «От героев былых
времен».А в завершении праздника зрители смогли
увидеть историческую реконструкцию Тихвинской
битвы – ее целью был разгром группировки
немецких войск в Тихвине, городе под Ленинградом.
Кстати, воевать под Ленинград отправились
бойцы 65-й стрелковой дивизии, буквально через
несколько дней после Парада на пл. Куйбышева в
1941 году.
В статье использованы материалы Интернет-ресурсов.
Лайм № 18 (159)

стр. 3.

