У мемориала на Перовском кладбище прошла Вахт а памят и
08.12.2017

Традиционная памятная акция, приуроченная к 76-летию битвы под Москвой, прошла на Перовском
кладбище возле Мемориала памяти советских воинов. Участниками Вахты памяти стали жители
Восточного округа – представители районов Косино-Ухтомский, Вешняки, Новокосино, Перово и
Новогиреево.
Вахта памяти у мемориала на Перовском кладбищеПочтить память ста тринадцати похороненных
здесь советских солдат пришли А. Сметанов, депутат Московской городской Думы; К. Кругляков,
глава муниципального округа Вешняки; В. Чикунов, глава муниципального округа Новогиреево; Р.
Чернышев, глава муниципального округа Косино-Ухтомский; А. Бобринский, председатель Совета
ветеранов района Вешняки; И. Шевляков, заместитель главы управы района Новогиреево; А. Савидов,
председатель Союза ветеранов Афганистана ВАО; В. Куц, участник Великой Отечественной войны и
многие другие.
А. Сметанов обратился к собравшимися школьникам и ветеранам: «И сегодня мы радуемся этому дню
вместе с оставшимися в живых ветеранами». Он напомнил, что семьдесят шесть лет назад, 5 декабря
1941 года, российский народ впервые в истории Великой Отечественной войны дал отпор немецкофашистским захватчикам. В настоящее время ветераны выполняют важнейшую миссию – принимают
активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, рассказывают современной
молодежи, каких жертв и усилий стоила Победа. Депутат особо подчеркнул, что живое общение с
ветеранами не заменит ни телевидение, ни Интернет.
Для учащихся различных образовательных организаций ВАО это мероприятие стало настоящим
уроком истории. Так, К. Кругляков рассказал ребятам, что именно это сражение, Битва под Москвой,
сорвало план фашистов по затоплению Москвы и физическому уничтожению русского народа –
проект «Тайфун». После контрнаступления союзники стали активно помогать Красной армии,
поскольку поняли, что именно русские одержат победу в войне.
«Мы вспоминали военачальников, героев СССР, а ведь были ещё сотни тысяч неизвестных людей,
погибших в атаке, в обороне», – поделился К. Кругляков.
Свою историю поведал собравшимся участник войны В. Куц – его рассказ глубоко тронул всех
участников митинга. Война застигла его в возрасте тринадцати лет. А уже в четырнадцать лет он
был вывезен в Германию на каторжные работы, и только благодаря сражению под Москвой в
декабре 1941 года он не оказался под гнетом фашистов.
«Заняли бы фашисты территорию СССР – не поздоровилось бы всему миру. Вечная память сложившим
свои головы, решив исход битвы,» – рассказал В. Куц, поделившись собственными воспоминаниями.
Иерей Александр из храма Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках отслужил литию по павшим
воинам. Он особо отметил важность сохранения подлинной истории, передачи памяти о Победе из уст
в уста.
Собравшиеся в этот день на Перовском кладбище участники акции почтили память павших воинов
минутой молчания, возложили цветы и запустили в небо алые шары. Знаменная группа кадетов школы

№ 810 вынесла флаги.
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