
Кадеты Аделина Курмаева, Роман Сюбаев, Тимур Фетхуллов:  "На параде памяти шли с волнением"

7 ноября в Самаре в годовщину ноябрьского парада 1941 года, с которого
красноармейцы отправлялись на поля сражений, состоялся Парад Памяти. Стоит
отметить, что уже в третий раз в торжественном шествии участвовали кадеты из
Саранска – 52 ученика лицея № 26. Среди них – ученики 11-го класса Аделина
Курмаева, Роман Сюбаев, Тимур Фетхуллов. Почти две тысячи учащихся показали свое
умение красиво и четко маршировать. Смотр парадных расчетов проходил по трем
номинациям: «Школы», «Кадеты», «Юнармия». Вот что ребята рассказали о своем
участии в патриотическом событии.      - Для нас, кадетов, большая честь принимать
участие в Параде Памяти. Кадеты нашего лицея не первый раз представляют Мордовию
на таких шествиях, - говорит Аделина.
- Все проходило очень масштабно, торжественно, - рассказывает Рома. – Мы показали
хорошую строевую подготовку и в итоге заняли третье место, а ведь прошагали больше
ста праздничных «коробок». В 2014 году наш лицей стал вторым, в 2016 году мы были на
третьем месте. Каждодневные репетиции не прошли даром. Я участвовал в Параде
Памяти в выходные второй раз.
- Я поехал впервые. Хочу сказать, что среди наших кадетов проходил жесткий отбор, -
говорит Тимур. – Я горжусь, что попал в их число. Каждый день в 8 утра у нас
начиналась утренняя маршировка, мы изучали команды «направо», «налево», «левое,
правое плечо вперед», счет, чтобы не сбиться с ритма. Сам Парад прошел для меня
очень волнительно, торжественно.
– Наш лицей, 52 кадета, это одна праздничная «коробка» на Параде, - поясняет
Аделина. – Девочек среди нас было даже больше, чем мальчиков. Мы шли в своей
кадетской форме. Понимаем, как важно для нас, потомков участников Великой
Отечественной войны, помнить о тех событиях. Ведь парад поднял воинский дух
советских солдат. После шествия они, совсем молодые, сразу шли на фронт защищать
Родину. Мой прадед был участником Великой Отечественной войны. Я шла со всеми
вместе в колонне и в честь его памяти.
- Мой дед был также ветераном войны, - говорит Роман. - Мы все чувствовали большую
ответственность, ведь мы представляли не только наш лицей, но и Мордовию. На
Параде чувствовалась связь с Парадом 1941 года, с теми, кто воевал против фашизма,
что мы, молодежь, всегда должны оставаться патриотами своей страны.
Темой восьмого по счету Парада Памяти стало «Оружие Победы», как напоминание о
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роли запасной столицы страны - Куйбышева - в разгроме немецко-фашистских
захватчиков. По центральной площади Самары в торжественном марше прошагали
представители всех регионов Приволжского федерального округа, Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Крым и других субъектов России.
Посмотреть на это событие пришли жители и гости Самары.
В парадных коробках торжественного шествия приняли участие более 7,5 тысяч
человек. По площади прошли солдаты в форме образца 1941 года, парадные расчеты
регионов Приволжского федерального округа, военнослужащие 2-й гвардейской армии,
представители ветеранских и патриотических организаций, кадеты, юнармейцы и
трудовые коллективы предприятий области, колонна военной и исторической техники, в
том числе легендарные танки Т-34.
По площади прошел «Геройский полк», участники которого несли в руках портреты 248
героев Советского Союза под поэтическое сопровождение стихотворения о павших в
боях солдатах, которое прочитал народный артист СССР Василий Лановой.

  

Альбина Давыдова 
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