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«Жива память о героях —
есть будущее у страны!»
Позавчера в 12 километрах от города в сторону Ярославля был открыт монумент в честь
нашего земляка Михаила Ильича Кошкина — создателя лучшего в мире танка во время
второй мировой войны. Место это было выбрано неслучайно, здесь с трассы дорога сворачивает к деревне Брынчаги — родине конструктора. На крутой волне серого монолитного
бетона взметнулась ввысь знаменитая «тридцатьчетвёрка».
Почтить память знаменитого конструктора приехали представители Министерства обороны, городской и областной администраций, военнослужащие Переславского гарнизона,
седые ветераны и школьники. Торжественный митинг начался с исполнения военным духовым оркестром Государственного гимна нашей страны, почётный караул произвёл троекратный салют из стрелкового оружия. Первым выступил губернатор области А. Лисицын,
который назвал это событие торжеством справедливости по отношению к нашему земляку.
Анатолий Иванович сказал: «То, что у России пробуждается историческая память к героям,
означает, что у неё есть будущее!»
Заместитель председателя областной Думы А. Башмачников в своём выступлении привёл слова известного американского генерала, который предлагал на одну ступень с лидерами держав-победительниц поставить русского конструктора Михаила Кошкина, поскольку
«...на гусеницах его Т-34 двигалась сама Победа!»
С большим интересом собравшиеся слушали выступление заместителя начальника автобронетанкового управления МО РФ генерал-лейтенанта В. Ребрикова, рассказавшего
о славном боевом пути легендарной «тридцатьчетвёрки».
Никого не оставило равнодушным выступление ветерана войны Валентина Ивановича
Блинова, который громил врага на танке Т-34. Он тепло отозвался о достоинствах боевой
машины.
После митинга под звуки траурного марша к подножию монумента была возложена
траурная гирлянда, а военнослужащие Переславского гарнизона прошли торжественным
маршем.
Отныне этот монумент будет напоминать всем проезжающим по ярославскому шоссе
о гении простого русского человека, не жалевшего во все времена ни сил, ни самой жизни,
когда дело касалось защиты Родины.
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