В Можайском районе ст олицы почт или памят ь защит ников Москвы
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Торжественное мероприятие состоялось у мемориала «Братская могила» на Кунцевском кладбище
В это сегодня трудно поверить, но 76 лет назад, там, где сейчас стоят жилые кварталы и заводские
корпуса, а по улицам текут автомобильные реки, проходила линия обороны. И только окопы да
колючая проволока обозначали границы, которые ожесточенно атаковал сильный и коварный враг.
Хваленый гитлеровский вермахт доселе не знал поражений. Стремительным победным маршем
немецкие войска прошли по Европе, практически не встречая активного сопротивления. И лишь в
нашей стране германская военная машина стала давать сбои и осечки. Ей не удалось с ходу
преодолеть глубоко эшелонированную, многослойную оборону Москвы. А далее произошло то, чего
никак не ожидали западные стратеги и на что надеялся советский народ. 5–6 декабря 1941 года
полосой примерно в 200 километров на западном направлении Красная армия перешла в
контрнаступление, а затем и в наступление, освобождая один за другим занятые врагом города и
села. Это было первое крупнейшее поражение, которое потерпела фашистская армия с начала
Второй мировой войны. И победа наша в битве за Москву стала началом конца гитлеровской
Германии, явилась предвестницей Великой Победы в мае сорок пятого года.
Годовщину этого исторического события в Можайском районе столицы решили отметить
торжественным патриотическим мероприятием у мемориала «Братская могила» на Кунцевском
кладбище. Организаторами акции стали управа района, Совет депутатов муниципального округа,
ГБУ «Детский центр «Отражение». Активное участие приняли также Совет ветеранов Можайского
района, образовательные учреждения, общественные организации, жители района.
Наряду с ветеранами, тружениками тыла, пожилыми людьми в шествии приняли участие молодежь,
кадеты, учащиеся школ, юнармейцы, представители детской общественной организации «Герои
России». С развернутыми флагами и знаменами они прошли колонной до мемориального комплекса,
где и состоялся митинг по случаю 76-й годовщины начала контрнаступления советской армии против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой. В почетном карауле – учащиеся школы № 1400,
одетые в красноармейскую форму. По стойке «Смирно!» при звуках государственного гимна
застывают знаменосцы и участники акции памяти.
Им, а особенно людям старшего поколения, в общем-то не надо напоминать о важности событий,
которые хранит московская земля с 1941 года. Многие из ветеранов именно здесь начали свой боевой
путь, вступив в ополчение. Но не только на поле боя добывалась победа. Она ковалась и в тылу, на
заводах и фабриках, в подмосковных лесах и полях руками женщин, стариков и детей. Причем многие
из тех ребят были не старше тех, кто пришел отдать дань памяти ратному и трудовому подвигу
москвичей.
Об этом коротко, но емко и говорили выступавшие на митинге заместитель главы управы
Можайского района Ольга Николаевна Смирнова, депутат муниципального округа Ирина Валерьевна
Ткаченко, председатель районного Совета ветеранов Надежда Алексеевна Киселева. Что же
касается мнения молодого поколения, то его убедительно озвучил в песнях «Идут батальоны» и «Нам
нужна одна Победа» Степан Дядин.
…Стук метронома отсчитывает мгновения минуты молчания, и вот уже ложатся в пронзительной
тишине красные гвоздики на покрывающийся белым снегом полированный гранит, обрамляющий

горелку вечного огня. Но эта мирная тишина и есть самое явное и долгое эхо событий, когда-то
повернувших войну вспять.
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