Памят и павших в боях за Москву
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Воспитание юных патриотов на личном примере — такую задачу ставит перед собой старшее
поколение. В рамках празднования 70-летия битвы за Москву ветераны и молодежь Головинского
района собрались вместе, чтобы отдать дань памяти героям, павшим в боях за свободу столицы.
Митинг состоялся в историческом месте района — в парке-усадьбе Михалково. Почти на каждой
московской улице есть место, хранящее память о Великой Отечественной. Старожилы Головинского
района рассказывают, что на территории усадьбы Михалково в 1941 году был сформирован 4
Отдельный Гвардейский минометный дивизион, участвовавший в боях за столицу. «Штаб дивизиона
формировался вот в этом здании, а моя боевая машина, на которой я был командиром, располагалась
там, где стоит сейчас памятник Зое Космодемьянской», — рассказал ветеран Великой Отечественной
войны Сергей Павлов. Прошло 70 лет, и на этом историческом месте собрались жители Головинского
района, чтобы отдать дань памяти героям войны. Школьникам представилась уникальная
возможность услышать рассказ о подвиге русского народа из уст непосредственных участников тех
великих событий. «Народ, который не знает историю прошлого, у этого народа не будет будущего.
Нашей молодежи это нужно знать, дабы это больше в жизни никогда не повторилось», — отметил
председатель Совета ветеранов Головинского района Павел Ваколюк. Правдивые повести военных
лет трогают сердца юных москвичей. Перед глазами — живые примеры мужества, отваги,
самоотречения. Возлагая цветы к подножию памятника Зое Космодемьянской, многие ребята
задумались: а как бы они поступили на месте своих ровесников тогда, 70 лет назад? «Я — винтовку
и на фронт! Серьезно! Москва за нами! Отстоять Москву — отстоять Родину! Винтовку —
и на фронт!», — говорит ученик 10 класса школы № 727 Антон Положай. Школьники мирного XXI века
с увлечением слушали воспоминания героев 20-го столетия. Путешествие в прошлое завершилось
возложением цветов к боевому сооружению — ДОТу, из которого, укрываясь от пуль и снарядов, вели
70 лет назад непрерывный огонь по врагу защитники Москвы. Елена Шевалдыкина, телевидение
Северного округа
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