Всегда помнить цену мирной жизни
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В день 78-й годовщины победы в Сталинградской битве жигулёвцы собрались у
памятника Воину-Освободителю, чтобы почтить память тех, кто сражался на волжской
земле, кто пожертвовал жизнью ради спасения города, кто уцелел в жестоких боях, но
не дожил до наших дней.
Оборона Сталинграда длилась 200 дней. Эти дни историки называют самыми
кровопролитными во всей Великой Отечественной войне. Во Второй мировой войне
Сталинградская битва стала решающим сражением. Именно в ней немецко-фашистские
войска потерпели первое крупное поражение. Такой результат был достигнут огромным
количеством жертв. Потери Красной армии составили более миллиона человек, из них
400 тысяч - безвозвратные потери.
На площадь Победы 2 февраля пришли школьники - воспитанники кадетских классов и
военно-патриотических клубов, их преподаватели, представители администрации
города, думы, ветеранских организаций.
Со словами напутствия к присутствующим обратились глава Жигулёвска С.Н. Федотов и
председатель думы Ю.В. Смеловский, они призвали не забывать, какой дорогой ценой
была завоёвана мирная жизнь. После минуты молчания в память о павших к Вечному
огню возложили цветы.
На этом мероприятие не закончилось. Поскольку Жигулёвск неоднократно отмечался
областными кураторами за вклад в проведение акции «Перекличка постов № 1 «Этих
дней не смолкнет слава», ребятам - участникам акции С.Н. Федотов вручил награды от
агентства по реализации молодёжной политики Самарской области: медали и знаки
отличия. И конечно, без внимания не остались руководители военно-патриотических
молодёжных объединений. Преподавателю физкультуры школы № 13, организатору
клуба «Бумеранг» М.М. Калимулиной председатель комитета местного отделения
организации ветеранов Вооружённых Сил РФ А.Г. Бусыгин вручил благодарственное
письмо от военного комиссара, а руководителю юнармейского отряда школы № 9 Е.В.
Финько - благодарность от областной молодёжной организации «Перекличка постов №
1».
Более ста тысяч человек были отправлены из Самарской области под Сталинград.
Среди них и жигулёвцы. В памятный день С.Н. Федотов и Ю.В. Смеловский навестили
единственную участницу Сталинградской битвы, проживающую в нашем городе сегодня,
- Марию Георгиевну Измайлову. Вручили ей цветы, подарок и пожелали долгих лет
жизни.
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