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Танк на пьедестале

Девятого мая на музейной площади было многолюдно. Пришли убелённые сединами вете-
раны Великой Отечественной войны, юные пионеры, комсомольцы и те, кто в суровую военную
годину ковал победу в тылу на фабриках и заводах. Здесь состоялся торжественный митинг,
посвящённый Дню Победы и открытию монумента, увековечивающего память нашего земляка,
конструктора танка Т-34 Михаила Ильича Кошкина.

На митинге выступили первый секретарь горкома партии С. А. Михиенков, участник Ве-
ликой Отечественной войны В. И. Бойков, начальник ремонтно-механического цеха химзавода
А. В. Грошев, ученик 9 класса средней школы №3 С. Шибаев и другие товарищи.

— Тридцать восемь лет отделяют нас от того радостного дня, когда умолкли орудия, пере-
стали сыпаться с неба бомбы, литься кровь на полях сражений, — сказал первый секретарь
горкома партии С. А. Михиенков. — Время течёт удивительно быстро. Уже не отыскать пе-
пелищ и руин, оставленных военным лихолетьем. Уже давно колосятся поля легендарных
сражений под Москвой, Сталинградом и Курском, на Украине и в Белоруссии, где до сих пор
хлеборобы находят ржавые осколки от снарядов да позеленевшие винтовочные и автоматные
гильзы, напоминающие о былом.

Памятниками героям Великой Отечественной войны советский народ считает не только
обелиски братских могил и мемориалы с Вечным огнём, но и города, украсившие нашу землю,
рукотворные моря, электростанции, атомоходы, дороги в космическое пространство, всё, что
создано под руководством Ленинской партии.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы открыть монумент в память нашего земляка, уроженца
деревни Брынчаги, одному из ведущих конструкторов танка Т-34 Михаилу Ильичу Кошкину,
его боевая машина по праву признана лучшей, не имевшей аналогов в годы войны.

Мы хотим мира для всех народов земли, — сказал далее выступающий. — Об этом ещё раз
свидетельствуют мирные инициативы, выдвинутые Генеральным секретарём ЦК КПСС Юрием
Владимировичем Андроповым на встрече с правительственной делегацией ГДР в мае этого
года в Москве.

— На пьедестале перед нами боевой танк, — сказал участник Великой Отечественной вой-
ны В. И. Бойков. — Он стоит на древней Переславской земле — родине нашего националь-
ного героя Александра Невского, на родине творца Т-34 Михаила Ильича Кошкина. Этот
танк — памятник таланту его конструктора, героическому труду рабочих и инженеров. Пусть
он рассказывает своим суровым железным языком грядущим поколениям о величии подвига
советского народа в Великой Отечественной войне.

На трибуне начальник ремонтно-механического цеха химзавода А. В. Грошев. Он, в част-
ности, сказал:

— Сегодня, в день открытия монумента, увековечивающего память конструктора Т-34 Ми-
хаила Ильича Кошкина, по-особому звучат слова «Никто не забыт — ничто не забыто». Пе-
реславские химики свято чтут героический подвиг советского народа и его Вооружённых Сил
в годы войны. С фабрики киноплёнки ушли на фронт свыше 1 380 человек, более 200 из них
не вернулись к мирному труду: они пали смертью храбрых на полях сражений.

Мой отец тоже защищал Родину. За ратные подвиги он был награждён орденами Славы
всех трёх степеней и орденом Красной Звезды. После смерти, в 1978 году, его навечно занес-
ли в списки работников цеха магнитных лент. Я горжусь своим отцом, как и его товарищи
по оружию.
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Слово предоставляется ученику 9 класса средней школы №3 Сергею Шибаеву.
— Я сегодня выступаю от имени всех юношей и девушек, от имени подрастающего по-

коления нашего города. Мы, дети, живём интересно и счастливо, под мирным небом, имеем
возможность учиться. Всё это завоёвано на фронтах Великой Отечественной войны старшим
поколением. Мы, молодёжь, гордимся, что живём на земле создателя легендарного Т-34 Ми-
хаила Ильича Кошкина. Его жизнь является для нас ярким примером беззаветного служения
Родине и партии.

На имя первого секретаря горкома партии С. А. Михиенкова из Харькова от семьи
М. И. Кошкина пришла телеграмма: «Уважаемые товарищи! Большое спасибо за приглашение
на открытие монумента. Сердечно благодарим за добрую память о Михаиле Ильиче, поздрав-
ляем с праздником Победы...»

Митинг окончен. Но люди не расходились. Они ещё долго смотрели на застывший на пьеде-
стале прославленный танк Т-34, который увековечил память его конструктора Михаила Ильича
Кошкина.
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