
В субботу в Университетском сквере 
возле памятника «Броневое бюро» 
состоялся митинг, посвящённый 
75-летию победы в Сталинградской 
битве – самой масштабной и крово-
пролитной в истории человечества. 
На Волге в сражении, длившемся 
200 дней и ночей, был сломан 
хребет фашизму. Именно в Сталин-
граде был предрешён исход второй 
мировой войны.

Митинг состоялся по инициативе го-
родского совета ветеранов. На него приш-
ли члены общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества», молодёжных военно-
патриотических клубов, городского и 
районных советов ветеранов, поисковики, 
студенты и неравнодушные горожане, не 
испугавшиеся 20-градусного мороза. Кро-
ме Знамени Победы, флагов России, города 
и области, над митингующими развевались 
многочисленные флаги «Единой России» и 
ЛДПР, красные знамёна и флаги различных 
общественных организаций, плакаты о 
победе над фашизмом, один из них – с над-
писью «Слава народу-победителю!».

По оценке организаторов, в Универси-
тетском сквере собралось около шестисот 
магнитогорцев. Вёл митинг заместитель 
председателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий. Депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации Ви-
талий Бахметьев поблагодарил ветеранов 
за организацию митинга. Краткий экскурс 
в историю он завершил словами:

– В этой битве отстояли Советский Союз. 
Мы страна-победитель, и никто не отнимет 
нашу победу! Вечная память павшим!

Не менее эмоциональным было высту-
пление председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Алексан-
дра Морозова, напомнившего о героях 
Сталинграда. Так, знаменитый снайпер Ва-
силий Зайцев, противостоянию которого с 
немецким снайпером Кёнигом посвящены 
книга и фильм «Враг у ворот», родился в 60 
километрах от Магнитогорска в селе Еле-
нинка, учился в ремесленном училище в 
нашем городе. Александр Олегович акцен-
тировал внимание на том, как важно сохра-
нять историческую память и передавать её 
молодёжи. О связи поколений говорила и 
депутат МГСД Марина Сергеева.

Председатель общественной организа-
ции «Память сердца» Виктор Смеющев при-
звал магнитогорцев поддержать жителей 
Волгограда, борющихся за возвращение 
городу имени Сталинград, а также сказал 
ещё об одной памятной дате – столетии 
Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи – ВЛКСМ.

Исполняющий обязанности главного 
энергетика ПАО «ММК» Евгений Плот-
ников и ректор МГТУ имени  Г. И. Носова 
Михаил Чукин рассказали о вкладе Магни-
тогорского металлургического комбината 
в победу над фашизмом. Здесь, в тылу, 
ковался меч Победы. Но главным оружием 
советского народа была сила духа. Тему 
развил председатель союза молодых ме-
таллургов Михаил Юхин, напомнивший 
о связи между Магнитогорском и Вол-
гоградом: увековеченный в монументе 
«Тыл–Фронту» меч, который передаёт 
рабочий солдату, воздевает к небу Родина-
мать в Волгограде на Мамаевом Кургане, а 
затем опускает вниз Воин-освободитель в 
берлинском Трептов-парке.

Председатель городского совета вете-
ранов Александр Макаров поделился вос-
поминаниями о том, как нашёл братскую 
могилу, где похоронен его дед Степан, 
защитник Отечества, павший под Сталин-
градом в конце 1942 года.

В Магнитогорске сегодня живут пятеро 
защитников Сталинграда. Один из них, 
94-летний Николай Николаевич Тюкинеев, 
смог прийти на митинг. Слова благодар-
ности ветеранам Великой Отечественной 
сказал руководитель поискового отряда 
«Феникс» Артём Любецкий и призвал всех 
побывать если не в составе поисковых 
отрядов, то хотя бы в качестве туристов 
в местах, где шли кровопролитные бои за 
Родину.

Василий Муровицкий говорил о том, как 
важно не допустить переписывания исто-
рии, сохранить память о подвигах отцов, 
дедов и прадедов и передать её молодёжи 
и детям.

В завершение митинга была объявлена 
минута молчания в память о героях, ценой 
жизни защитивших родную землю от за-
хватчиков.

  Елена Лещинская

Поклонимся великим тем годам
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Митинг

Историческая память помогает сохранить связь  между поколениями

Цветы возлагает участник Сталинградской битвы, 94-летний Николай Тюкинеев

Михаил Чукин, Виталий Бахметьев, Александр Морозов с сыном 


