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И я, покамест смерть не погасила

В моих глазах последнюю звезду, –

Я твой солдат, твоих приказов жду.

Веди меня, Великая Россия,

На труд, на смерть, на подвиг – я иду!

Н . Грибачев .

       Сегодня был интересный урок истории: учитель попросил назвать нас самые яркие 

события в жизни России… Просто и сложно одновременно. Мои одноклассники говорили 

о  Куликовской  битве,  о  строительстве  Петербурга,  о  разгроме  армии  Наполеона,  о 

великой победе над фашизмом в мае 1945 года… Нам рассказали об одном из самых 

ярких событий военной поры в Куйбышеве: параде 7 ноября 1941 года. Осенью 1941 года,  

когда  судьбу  Москвы  решали  дни,  нашему,  небольшому  по  тому  времени  городу, 

суждено было стать запасной столицей! И город достойно справился с важной миссией: 

парад  7  ноября  1941  продемонстрировал  присутствующему  на  нем  иностранному 

дипломатическому  корпусу  мощь  советских  военных  сил.  Всё  грандиозное  зрелище: 

движение мотопехоты, зенитных и прожекторных полков; воздушный парад, в котором 

участвовало  более  600  самолетов;  демонстрация  трудящихся…–  создало  ощущение 

несокрушимой силы¸ способной разбить самого мощного врага.

      Чувство гордости переполняет меня за достижения моей малой родины. Это всё 

происходило на Самарской земле! Там, на площади Куйбышева, могли находиться наши 

родные, близкие люди… Отсюда войска отправлялись прямо на фронт, окрылённые верой 

в Победу, объединённые общим стремлением остановить и уничтожить врага. Этот парад 

можно считать победой над врагом. Победой духа.



     Представляю себе молодого солдата,  почти ровесника. Морозно и ветрено… Идет 

мелкий снежок… А он, воин одной из участвующих в параде дивизии, может быть, 65-ой 

дивизии Забайкалья ( той, которая три дня спустя уже дралась за освобождение…), стоит в 

ряду других бойцов и с замиранием сердца смотрит на командующего парадом генерал-

лейтенанта Максима Пуркаева… И в ответ на его поздравление с праздником громче всех 

кричит  «Ура!» Всё слилось воедино в этом крике: радость, гордость, чувство воинского 

братства, презрение к иностранцам, стоящим на трибуне,- тем, кто ещё раздумывает, на 

чьей стороне выступать в начавшейся кровопролитной войне,  стремление доказать им 

правоту и величие дела: нужно уничтожить врага, остановить фашизм. Ему не холодно: в 

сердце  горит  огонь  желания  победить  зло,  жесткость,  свирепую  банду  убийц  и 

насильников, иначе они поработят весь мир. О чем он думает? Может, вспоминает князя 

Игоря или Андрея Болконского, размышляет о том, как белгородцы мудростью победили 

печенегов…

     Теперь его черёд! Черёд рядом стоящего в одном строю другого бойца – всей дивизии 

–всей армии. И мысли едины, созвучны строкам из письма героя повести Ч. Айтматова 

«Материнское поле»:

  «Мы не выпросили себе войну, и не мы её затеяли, это огромная беда для нас всех, всех 

людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы уничтожить это 

чудовище. Если мы это не сделаем, то мы не достойны будем имени Человека. Через час 

я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду туда, чтобы сохранить 

жизнь моим товарищам. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что 

есть в Человеке».

     Солдаты, бойцы, нежные сыновья, любящие мужья осознавали, что за ними осталось 

самое  дорогое,  единственное:  их  земля,  родные  дома,  близкие  люди.  И  они  просто 

воевали, не думая о подвиге, о славе, о героизме.

На  борьбу  поднялась  вся  страна.  И  каждый,  кто  участвовал  в  «священной  войне», 

подчинялся  одной  общей  воле,  одной  общей  цели.  Тогда  и  проявлялись  подлинные 

качества человека, подвиг одного становился подвигом всех. Народный подвиг – это и 

есть  сложенные  воедино  чувства  верности,  патриотизма,  любви,  превращающиеся  в 

огромную силу, способную победить любого врага.

     Триумфы русских баталий на любом этапе истории возможны потому, что практически 

каждый  человек,  ставший  по  воле  судьбы  воином,  таит  в  себе  неиссякаемый  заряд 



мужества,  забывает  о  личном,  отдает  все  силы,  защищая  справедливость,  любит 

Отечество и не считается даже с собственной жизнью ради его блага.

Хочется верить, что никто не будет держать в руках оружие и очередные исторические 

победы нашей страны не окрасятся кровью. Пусть хранится тот мир, который отвоёван  9 

мая 1945 года.


