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К годовщине Великой Победы: мемориал в Черкизово Молжаниновского района.
Я обратила внимание на этот памятник сразу, как переехала жить из другого района Москвы в
Молжаниново. На Ленинградском шоссе, рядом с остановкой «Черкизово», находится этот скромный
мемориал. Его поставили жители бывшего села Черкизово, ныне вошедшего в Северный округ
Москвы, своим землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В тени, под сенью сосен
стоит стела, перед ней фигуры советских воинов и мемориальная доска, на которой выбита 61
фамилия солдат, не вернувшихся с фронта.
Невозможно оставаться равнодушным, вчитываясь в эти фамилии погибших защитников Отечества.
Многие фамилии неоднократно повторяются. Так, с фронта не вернулись шесть солдат Лощининых,
четыре солдата Чечковых. При этом, у всех солдат Чечковых одинаковое отчество. Кем были эти
воины я, к сожалению, не знаю. Но я знаю, что Подвиг их бессмертен. Именно благодаря их
мужеству, верности Родине и героизму гитлеровцы были остановлены на подступах к Москве, как раз
недалеко от Черкизово, а затем побеждены в кровопролитной Великой Отечественной войне.
В конце этого года мы будем отмечать еще одну памятную дату в истории нашей страны и нашей
столицы - 75-летие контрнаступления советских войск в битве за Москву. Я думаю, что молодежное
движение столицы, Молодежный парламент и молодежные палаты районов должны взять шефство
над такими мемориалами, чтобы навечно сохранить в будущих поколений подвиг защитников
Отечества.
Я родилась намного позже того времени, когда отгремели последние залпы войны, уже в новой
современной России. Но память о тех солдатах и для меня значит очень много. Я помню, что в нашей
семье все мужчины прошли через войну. Мой прадед, гвардии майор Вакулов Василий Кузьмич погиб
при освобождении Краснодара в 1943 году.
Поэтому в День Победы я возлагаю цветы к скромному обелиску у остановки Черкизово, отдавая дань
памяти и выражая благодарность за мирное небо над головой всем солдатам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла.
Я помню, я горжусь…
Галина Вакулова
Молодежная палата Молжаниновского района Москвы
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