У мемориала «Брат ская могила» на Кунцевском кладбище прошел мит инг,
посвященный 75-лет ию начала конт рнаст упления в бит ве под Москвой
07.12.2016
Жители Можайского района пришли почтить память земляков и всех воинов, ценою своих жизней
защитивших город и начавших долгий и трудный путь к Великой Победе.
В митинге, прошедшем у Вечного огня мемориального комплекса «Братская могила» на Кунцевском
кладбище, приняли участие депутаты муниципального округа, сотрудники управы, учреждений и
предприятий района, студенты, учащиеся колледжей, школ и кадетских классов, представители
Совета ветеранов, жители района.
Студеный ветер развевал полотнища флагов и заставлял зябко поеживаться, а метель заметала
следы и припудривала ветви деревьев. Порошей очень быстро засыпало и недавно очищенный от
снега гранитный парапет Вечного огня. Впрочем, погода не мешала мероприятию. Скорее, наоборот,
создавала пейзаж, так похожий на царивший в Подмосковье семь с половиной десятилетий тому
назад. Казалось, если прислушаться, эхо времени может донести и звуки боя: лай пулеметов и сухие
щелчки карабинов, отрывистые команды и надсадный рев танковых моторов, истеричный визг сирен
пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков, взрывы бомб и снарядов и предсмертные крики…
Митинг начался с гимна Москвы и выхода знаменной группы, несущей флаги столицы, Можайского
района и Знамени Победы.
Организаторы представили короткий исторический экскурс. В нем – сообщение о начале войны,
тревожные сводки с фронтов, сообщения о тяжелых боях под Москвой. Именно здесь советский
народ и его армия доказали всему миру, что победить фашистскую Германию можно, а главное –
необходимо.
После минуты молчания участников митинга приветствовали глава управы Можайского района
Сергей Викторович Девятов, глава муниципального округа и председатель Совета депутатов Сергей
Николаевич Чамовских, заместитель председателя районного Совета ветеранов Людмила
Александровна Павленко, почетный житель района, член Союза писателей России Борис Николаевич
Красильников и председатель Молодежной палаты Можайского района Денис Игоревич Лыткин. В
своих коротких выступлениях они поздравили жителей с юбилейной датой, пожелали им всего самого
доброго и светлого в жизни, а также призвали сохранять и передавать от поколения к поколению
память о подвиге защитников Москвы. А Людмила Александровна Павленко прочитала свои стихи,
посвященные тем, кто оборонял наш город не только с оружием в руках, но и в тылу, на заводах и
фабриках, на строительстве оборонительных рубежей.
Стихами Андрея Дементьева «Баллада о матери» продолжил тему юный декламатор Кирилл Бардин.
Он и его сверстница Анастасия Алешинская, исполнившая патриотическую песню, как бы ответили
поколению, добывшему Победу и сохранившему для поколений последующих свободную и
независимую страну, что память о подвиге народном жива и будет жить вечно.
И вновь, как в минуту молчания, стучит метроном. Под его звуки люди идут к парапету, и на
припорошенный камень ложатся рядами гвоздики, чьи красные соцветия так напоминают капли крови
защитников столицы…
Александр Лёвин
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