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Уважаемые друзья!

Дорогие участники Международного патриотического проекта «Парад

Памяти»!

7 ноября 2021 года, в День воинской славы России, мы отмечаем важнейшую

дату в истории нашей страны - 80-ю годовщину военных парадов в Москве,

Воронеже и Куйбышеве. У каждого парада была своя цель, но парад в Запасной

столице Куйбышеве стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным

по времени и важным для хода истории. На трибунах находились иностранные

послы и военные атташе, зарубежные журналисты, центральные издания,

Правительство страны, эвакуированное в запасную столицу СССР. 25 тысяч 600

бойцов, 178 тысяч гражданского населения, современная на тот момент техника и

вооружение, единственный за всю историю Великой Отечественной войны

воздушный парад. Все это произвело неизгладимое впечатление на участников и

зрителей. Военный парад в Запасной столице Куйбышеве (Самаре) стал хорошо

спланированной военной операцией. Цель которой была достигнута, ни Турция, ни

Япония в войну против СССР не вступили. Этот легендарный парад навсегда вошел

в героическую летопись Великой Отечественной войны.

В честь этого знаменательного события в память о героях Великой

Отечественной войны, ветеранах, тружениках тыла, на самой большой в Европе

площади им. Куйбышева в Самаре с 2011 года проводится Парад Памяти. Второй год

подряд из-за пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции,

торжественное прохождение проходит в онлайн формате.

От имени организационного комитета Международного патриотического

проекта «Парад Памяти» выражаю благодарность всем, кто, несмотря на борьбу с
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невидимым врагом, отдал дань памяти ветеранам и труженикам тыла и стал

участником онлайн парада 2021 года.

Всех участников Парада Памяти из регионов России, муниципальных

образований Самарской области, общественных организаций, промышленных

предприятий, высших, средне специальных и общеобразовательных учебных

учреждений, военно-исторических и военно-патриотических клубов поздравляю с

этим знаменательным днем в истории России!

С каждым годом проект сплачивает все большее количество людей, жителей

области, регионов России и зарубежных стран!

В этот памятный день желаю всем мирного неба надо головой! Крепкого

здоровья Вам и Вашим близким!

Приложение: Ссылка на онлайн парад на 1 стр

Заместитель председателя
Правительства Самарской области,

председатель организационного
комитета по подготовке и

проведению Парада Памяти А.Б. Фетисов


