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ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Сюда приезжают, чтобы своими глазами увидеть историю…
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
В. Высоцкий

Я приехал в эту уникальную страну 19 ноября 2008 года, и это событие
открыло один из интереснейших периодов моей жизни. В Волгограде я оказался
28-го августа 2009 года после окончания подготовительного факультета в
Воронеже. Волгоград – большой город на юго-западе России. Вокруг него
расположены такие крупные города, как Саратов, Ростов, Самара и Астрахань.
На много километров вдоль Волги протянулся Волгоград, который является, на
мой взгляд, квинтэссенцией России. В этом южном городе произошла
решающая битва, которая изменила ход Второй мировой войны!
Раньше этот город называли Царицыным, затем – в честь Иосифа Сталина
– Сталинградом. Царицын-Сталинград-Волгоград вошел в историю как место,
где во время II Мировой войны произошел резкий перелом. Это город, где
русские войска начали брать инициативу и продвигать немецкие войска
обратно, в сторону Германии.
И сегодня город-памятник производит огромное впечатление, напоминая
о страшных днях лишь полуразрушенным домом Павлова и величественными
архитектурными сооружениями, воздвигнутыми в память о погибших. Сюда
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приезжают, чтобы своими глазами увидеть историю Сталинградской битвы и,
конечно, Родину-мать.
Мамаев Курган расположен в центре города. Этот гигантский памятник
посвящен холодным, темным и в то же время героическим дням войны.
Экспансивный пейзаж рассказывает о том непростом историческом периоде.
Скульптурные ансамбли показывают людям, не видевшим войны, трагические
события тех лет. Вот солдат с оружием в руке держит раненого товарища; армия
стоит насмерть, защищая Отечество; мать печально смотрит на погибшего в
бою сына.
Вторая мировая война была, безусловно, тяжелым временем в истории
Сталинграда (Волгограда) и страны в целом. Сегодня вечный огонь зажигается
в память о солдатах, которые отдали свои жизни за Родину. На самой верхней
части стены написано: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел
из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной
матерью-Родиной!» Это очень трогательное место. Колоссальный памятник
матери-Родине зовет защищать Отечество от врагов, не боясь никого.
Еще одно важное для этого города событие – появление Волгоградского
тракторного завода. СССР достиг успехов в производстве автомобильной
техники еще до начала войны, и в Волгограде был один из самых известных в
то время тракторных заводов страны. Тракторный завод во время войны начал
выпускать танки и другие предметы первой необходимости на войне и тем
самым сыграл важную роль в те тяжелые дни, помог городу выжить. Завод все
еще работает, только вернулся к своей первоначальной цели – производству
тракторов.
В городе много университетов и колледжей, среди которых
Волгоградский Государственный университет (ВолГУ), Государственный
медицинский университет, Государственный архитектурно-строительный
университет и, конечно, Волгоградский государственный технический
университет (ВолгГТУ), где я учусь.
Технический университет был основан в 1930 году, когда
промышленность города только начинала развиваться. Университет готовил
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специалистов для тракторного завода и других областей технической
деятельности. Сегодня университету более 70 лет. Все эти годы вуз давал
качественное образование, являя собой пример согласованности. Русские и
иностранцы учатся в университете вместе. Я (нигериец), учусь в одной группе с
вьетнамцем, иракцем и русскими.
Современное название город получил от известной реки Волги. Это самая
длинная река в Европе. Она охватывает 40% европейской части России. Волга
течет по просторам России, но большая часть ее протекает по Волгоградской
области. Река рождается из родника у Твери и впадает в Каспийское море,
которое находится вблизи Астрахани. На набережной можно бесконечно долго
любоваться красотой пейзажей. Торговля идет и на самой реке, и на берегу, где
есть пара кафе для тех, кто любит отдохнуть в тихом месте. Есть также
прогулочные катера, которые дают возможность повеселиться на реке.
Когда у меня свободное время, я обычно гуляю по берегу Волги. Это
очень спокойное место. Летом на другую сторону реки люди ходят отдыхать и
проводить разные интересные мероприятия.
В Волгограде живет около миллиона человек. Это в основном
дружелюбные и приветливые люди, теплая погода также создает атмосферу
этого места. Здесь холод не усложняет жизнь людей, потому что особенно
сильных морозов не бывает. Город очень организованный, спокойный и
красивый. И это место прекрасно подходит для отдыха после работы.
С моей личной точки зрения, Волгоград – очень теплый, гостеприимный и
миролюбивый город. Это лучшее место для тех, кто любит жизнь тихую и
организованную.
Люди много говорят о России, особенно за пределами страны, но я скажу,
что вкус пудинга есть только в самом пудинге. Чтобы узнать Россию, нужно
жить в этой стране, общаться с русскими людьми и посещать разные города, все
пробуя «на вкус».
Я живу в Волгограде, я люблю Волгоград, и я люблю Россию.
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