
i за... Стм м град!
Тишину воскресного утра, 2 февраля, на площади Победы нарушили 
звуки хорошо известной песни «День победы», детские голоса и 
торжественные речи ветеранов. Это курсанты и руководители 
молодежного центра «Патриот» отдавали дань памяти участникам 
легендарной битвы под Сталинградом. Тем, кто 60 лет назад 
приблизил победу России в Великой Отечественной войне.

и герб Красноярского 
вручаются самому 

патриотичному 
молодежному центру 
«Патриот»».

ВОПРЕКИ  убеждению, что молодое 
поколение нашей страны не обре
меняет себя памятью о былом, на 

площади в выходной собралась целая 
толпа ребят самых разных возрастов. 
Этот митинг стал еще одним этапом ак
ции «Памяти великих страниц истории 
России», которую уже во второй раз про
водит центр «Патриот».

Первому из гостей слово предоста
вили ветерану Великой Отечественной, 
известному историку и летописцу Сер
гею Павловичу Кучину.

- «Ни шагу назад! За Волгой земли 
нет!», - таков был девиз бесстрашных 
сталинградцев. В битве за город на Вол
ге сошлись две армии, около двух мил
лионов солдат. И 2 февраля 1943 года 
мы одержали победу - решающую и дол
гожданную, за которую тысячи людей 
отдали самое дорогое, что есть у чело
века - свои жизни. Но и сегодня, спустя 
60-лет, вы, ребята, должны сознавать, 
какой ценой завоевано ваше счастье, 
как досталась стране эта победа.

Почтить память участников Сталинг
радского сражения пришли и государ
ственные мужи: Анатолий Ромашов, Ана
толий Тубольцев и Олег Боков. Однако 
все почести - ветеранам. Непосред
ственный участник страшной битвы Кон
стантин Николаевич Тыщенко расска
зал молодым курсантам, как солдаты, в 
числе которых был и он сам, переправ
лялись через реки вплавь, совершали 
80-километровые марш-броски за одну 
ночь, не спали сутками и порой без еди
ного выстрела, но хитрым маневром, 
прорывали кольцо вражеского окруже
ния. А  заместитель председателя Зако
нодательного собрания края подарил 
молодым патриотам флаг и герб Крас
ноярского края, попросив никогда не за
бывать подвига под Сталинградом. Кур
санты центра не остались в долгу. 
Вспомнив поименно и почтив минутой 
молчания всех жителей Железногорска, 
которые выжили и победили в той жес
токой битве, а также всех павших на вол
жской земле.

Казалось бы - получасовой митинг, 
уже не однажды звучавшие слова. И все 
же ветераны не скрывали, как приятна 
им эта скромная, но искренняя детская 
благодарность.
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