В САО прошла акция, посвященная Дню памят и и скорби
23.06.2015
Мероприят ие сост оялось у скульпт урной композиции «Победа» на Аллее Славы. Более
сот ни людей из 16 районов САО приняли участ ие в поминальной ночи. Почет ным гост ем
ст ал вет еран из Т имирязевского района Александр Корт иков.
Он отметил важность мероприятия и зачитал любимые слова из песни Владимира Высоцкого «Он не
вернулся из боя».
«Несмотря на поздний час, вы пришли сюда, к памятному месту, чтобы отдать честь всем, кто не
вернулся из сражений. О войне говорить сегодня очень трудно, война - это ежедневный труд без
перерыва, без отпусков, без каких-либо часов отдыха. Несмотря на возраст, я очень часто вспоминаю
о тех событиях, - рассказывает Александр Степанович. - К вам, молодым, у меня пожелания такое,
чтобы новых войн не было. Семьдесят лет прошло после победоносного окончания Второй мировой такого мирного периода история России не знает. Сохранить его на такое длительное время нам
удалось потому, что мы сделали горький вывод».
Открылась церемония памяти возложением корзины с цветами, право ее преподнести к мемориалу
выпало членам молодежной палаты Западного Дегунина
Отдать честь погибшим солдатам пришли и те, кто скоро сам будет защищать в рядах армии нашу
Родину.
Одним из них стал выпускник Первого Московского Кадетского корпуса Валентин Мирошников.
«Война - это ужаснейшее изобретение человечества и одновременно тяжелейшее испытание для всех
людей, - говорит он. - Я благодарю ветеранов за то, что сейчас мы живем в мирное время, за то, что
сейчас выпускники 2015 года поступают в вузы, а не уходят на фронт как выпускники 1941-го. Я
призываю своих сверстников помнить историю страны, не терять связь со страшим поколением и,
конечно, горячо любить свою Родину».
Еще одним почетным гостем стала представитель окружного Совета ветеранов Татьяна Федоровна
Старостина.
Почтить память умерших фронтовиков пришли как их сослуживцы, так и неравнодушная молодежь.
«Я пришла сюда, так как патриот своей Родины. Мой долг был сегодня возложить цветы, потому что
война затронула каждый дом. Естественно, в любой семье есть родственники, которые побывали на
войне. Например, мой прадед возил раненых, а прабабушка работала в военном госпитале», - делится
воспоминаниями Ирина Ермолова из Сокола.
По традиции, собравшиеся на Вахте памяти возложили гвоздики к памятнику, но на этом
поминальная ночь не закончилась: после церемонии участники отправились на торжества,
проходившие на Болотной площади.
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