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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Песня «День Победы» написана к 30-летию Великой Победы в 1975 году, на стихи русского
советского поэта и участника Великой Отечественной войны Владимира Харитонова,
на музыку советского и российского композитора Давида Тухманова.
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли.
Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали, как могли.
Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли
Этот день мы приближали, как могли.
Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
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МАРШАЛ ПОБЕДЫ – ГЕОРГИЙ ЖУКОВ
6 мая – ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА, которого почитают во
всем мире. На Руси его особо чтут воины.
Он именуется Победоносцем, приносящим славную победу.
Житие великомученика гласит, что Георгий был сильным и красивым молодым
человеком, воспитанным в благочестивой христианской семье. Поступив на военную службу, он быстро достиг высоких
званий. Его мужество и ум отметил даже
император государства Диоклетиан и
вскоре святой Георгий стал любимцем
правителя.
Однако Диоклетиан ненавидел христиан, а Георгий исповедовал христианскую
веру, и после бесчеловечных пыток в 303
году Святой Георгий был обезглавлен.

История показывает, что Георгий Победоносец покровительствует нашей
стране – могучей и крепкой державе, немного забывшей о своей великой истории
и той огромной духовной силе, таящейся
в каждом из нас. И совсем не случайно,
что до сих пор Георгий Победоносец считается покровителем нашей столицы, и в
целом – олицетворением военной мощи
государства Российского. Его изображение украшает герб Москвы. Всадник на
коне, побеждающий дракона – изображен
и на гербе Российской империи.
Этот славный образ обрел новый
смысл во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов: святой великомученик Георгий был небесным предводителем нашего народа, победившего фашизм. И далеко не случайно, что разгром
немецкого фашизма пришелся на – 6 мая
1945 года день Георгия Победоносца и
на праздник Пасху, что воочию явило
торжество Жизни над смертью. Капитуляцию Германии принял маршал Георгий
Жуков, небесным покровителем которого
был Георгий Победоносец.
Жуков был настоящим русским человеком. Маршалом Победы, называют
его историки, а простые русские люди
называют его Георгием Победоносцем
ХХ века. Подобно великомученику Георгию, которого на иконах изображают
на белом коне, убивающим «древнего
змия», 24 июня 1945 года маршал Жуков
принимал парад Победы на белом коне.

Ведь во многом благодаря ему было
уничтожено самое опасное для человечества зло ХХ века – немецкий фашизм.
С самого раннего детства ангелхранитель и небесный покровитель –
Георгий Победоносец не оставляли
Георгия Константиновича без своего
попечения.
Уже в самом выборе его имени сказался Божий промысл. Будущий великий
полководец родился 2 декабря 1896 года
в деревне Стрелковке Калужской губернии в бедной крестьянской семье. А 20
ноября в старинной Никольской церкви
села Угодский Завод младенца крестили.
Священник Василий Всесвятский, опуская его в купель, нарекает мальчика Георгием в честь святого великомученика и

Победоносца Георгия, память которого
отмечается 26 ноября.
Семья Жуковых живет очень бедно.
Когда от ветхости обвалилась крыша
дома, в котором они жили, семья
вынуждена была перейти жить в сарай.
Потом с помощью соседей отец стал
строить новый дом, а четырехлетний Георгий с интересом следил за его работой.
Георгий стремился во всем подражать
взрослым, норовил им помочь – то гвоздей поднести, то топор подать. Постройка дома и связанные с этим расходы дорого обошлись родителям, они попали в
число недоимщиков. Чтобы помочь родителям Георгий ловит рыбу и собирает
грибы. Это становится большим подспорьем для семьи.
Вместе с отцом Георгий любит ходить
в трактир пить чай. Ему очень нравилось
слушать разговоры взрослых о жизни в
России, Москве, Петербурге. Большой
мир завораживал и манил к себе Георгия.
Учиться Георгий пошел в церковноприходскую школу, которая находится в
полутора километрах в деревне Величково. За все время учебы он ни разу не пропускает, ни одного урока. Все три класса
церковно-приходской школы Георгий
заканчивает на «отлично». И получает
большой и красивый похвальный лист…
С 10-летнего возраста он самостоятельно проводит уроки в первом классе.
Умение увлекать за собой и подчинять
людей в будущем ему очень пригодилось.

Летом 1908 года в возрасте 12 лет Георгий уезжает в Москву к своему дяде
Михаилу Арсеньевичу Пилихину учиться скорняжному делу. Жуков вспоминает: «Сборы в Москву были недолгими.
Мать завернула пару белья, пару портянок и полотенец, дала на дорогу пяток
яиц да лепешек. Помолившись, присели
по старинному русскому обычаю на лавку. «Ну, сынок, с Богом!» – сказала мать
и, не выдержав, горько заплакала, прижав
меня к себе…»
Не затерялся Жуков и в Москве, куда
перебрался подростком. Всем, данным
ему от Бога: умом, талантом, силой,
любовью к людям и Отечеству – Жуков
сумел распорядиться рачительно, как в
евангельской притче о талантах.
«Из деревни я уехал почти ребенком,
а через год приехал в отпуск – юношей.
Мать долго плакала, прижимая меня
шершавыми и мозолистыми руками и
твердила: «Дорогой мой! Сынок! Я думала, что умру, не увидев тебя…».
В 13 лет Георгий уже был готов на самоотвержение: не задумываясь, кинулся в пылающий от пожара дом, чтобы
вытащить оттуда своих односельчан –
больную старуху и детей.
Так закончилось детство великого
полководца Георгия Константиновича
Жукова, и началась его молодая жизнь.
Он стал шубным мастером, и если бы не
началась Первая мировая война, а за ней
и Гражданская война, так и остался бы он
до конца своей жизни шубным мастером.
Целеустремленность, усердие, воинский дух были дарованы Георгию Константиновичу его небесным покровителем. А выбор профессии и то, что он
стал великим полководцем, маршалом
Победы, было, очевидно, предопределено свыше ведь имя таинственно
связывает человека с «его» святым.
В конце июля 1915 года Георгия Жукова призвали в армию.
Уже через несколько месяцев его отправляют учиться на унтер-офицера. А
через два года он уже немало повоевал
на фронте и за храбрость, умелость в
боях его наградили двумя Георгиевскими
крестами.
В 1918 году волостной врач Николай,
сын священника, крестившего Жукова
спасает его от сыпного тифа, тем самым
сохраняя для великих дел. Гражданскую войну Жуков закончил командиром

эскадрона, а весной 1923 года в 26 лет
становится командиром кавалерийского
полка.
Известно, что в 1925 году Жуков
встречался с последним оптинским старцем Нектарием, который благословил
его, сказав, что везде ему будет сопутствовать победа. «Ты будешь сильным
полководцем. Учись. Твоя учеба даром
не пройдет»».
В 1930-е годы он командует кавалерийской дивизией, затем корпусом, а потом становится заместителем командующего Белорусским военным округом по
кавалерии.
В 1939 году в звании «комкор» на Халхин-Голе Жуков управляет одновременно
всеми родами войск. Это было первое
большое сражение, где все воевали, помогая друг другу. Только благодаря этому
сильная японская армия была разгромлена.
А потом началась Великая Отечественная война. И маршал Жуков руководил в этой самой трудной и кровавой
войне самыми важными сражениями. Он
несколько раз был на грани гибели. Но
милостью Божией ангел-хранитель и святой Георгий Победоносец его не оставляли. А образ Казанской Божьей Матери Божия Жуков возил с собой по всем
фронтам.
Перед началом ответственных операций маршал Жуков всегда говорил: «С
Богом!». И Бог давал ему эту Победу.

Архитектурно-скульптурная композиция «Родина маршала Жукова»
(авторы - В.Думанян, А.Дмитриев, Е.Киреев)
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ГЕРОИЧЕСКИЕ ЖИЗНИ И ЛЮБОВЬ
ЗА СУХИМИ ЦИФРАМИ ВОЙНЫ

итков Алексей Константинович
родился 25 сентября 1919 г. в
Симферополе. После возвращения
родителей в Москву в 1937 году закончил 8-ой класс школы, а 21 июня
1945 года Трамвайно-троллейбусный
техникум. Отработал водителем
трамвая до 15 октября 1945 года, добровольно вступил в Красную Армию и ушел на фронт.
Сражался на западном фронте в
действующей армии в 130 Стрелковой дивизии рядовым. После ранения
в 1942 попал в госпиталь в г. Орехово-Зуево.
В мае 1942 был направлен во 2-е
Бердичевское пехотное училище в
г. Актюбинск, в котором учился с
июня по декабрь 1942 года и после
его окончания поступил в распоряжение Донского фронта, оборонявшего
Сталинград. Затем в 21 армии служил
командиром роты резерва офицерского состава, в апреле 1943-го был назначен в 71 гвардейскую стрелковую
дивизию Воронежского фронта в качестве командира пулеметной роты
и адъютантом батальона 219 стрелкового полка 2-го Прибалтийского
фронта и помощником начальника
штаба по оперативной работе 4-го
отдельного лыжного батальона 1-го и
2-го Прибалтийских фронтов.
С марта по июль 1944 года находился в госпитале после 2-го ранения,
откуда отделом кадров был назначен
командиром 171 штрафной роты 1-го
Прибалтийского фронта, где служил
до июня 1945 года.

Его жена – Житкова (Краснощекова) Елизавета Андреевна родилась
9 августа1924 г. в с. Сюзюм Пензенской области Кузнецкого района. В
сентябре 1941 года была мобилизована на трудовой фронт.
В феврале 1942-го её направили
работать санитаркой в село Макалино Пензенской области в госпиталь

Закончил войну в звании майора,
был награжден: боевыми орденами
«Отечественной войны» 1 и 2 степени, «Красной звезды», боевыми медалями «За оборону Москвы», «За
оборону Сталинграда», «За победу
над Германией».
22.02.1945 г. Женился на Краснощековой Елизавете Андреевне. В августе
1946 г. демобилизовался из Армии,
вернулся в Москву, работал в УПТМ
Главмостранса г. Москвы начальником службы пути до июля 1979 г.

№ 4404, который в октябре 1942-го
выехал под г. Сталинград в распоряжение 21 армии Донского фронта,
затем госпиталь дислоцировался при
6-й Гвардейской армии Воронежского
и 1-го, 2-го Прибалтийских фронтов.
В июне 1945 года окончила курсы
медсестер. В родном госпитале прослужа до мая 1945-го хирургической
сестрой.
Награждена медалями «За оборону
Сталинграда» и «За победу над Германией».

В мирное время работала медицинской сестрой и бухгалтером.
Прожила со своим мужем всю
жизнь. Умерла 26 января1979 г.

Житков А.К. умер в возрасте 59 лет
27 июля 1979 г. Похоронены на Преображенском кладбище г. Москвы.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Был призван 30 сентября 1938 на
срочную службу в ряды Красной Армии и зачислен в 261 стрелковый
полк, в составе 2 стрелковой Белорусской Краснознамённой дивизии имени
М.В.Фрунзе.
22 июня1941 года его полк находился на западной границе СССР, в 15 км
севернее крепости Осовец, где и принял
первый бой.
Агафонов Андрей Петрович, ст. сержант, заместитель командира стрелкового взвода, награжден двумя медалями:
«За отвагу» и «За победу над Германией»
После окончания войны работал мастером-наладчиком швейных машин.

АГАФОНОВА
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
(07.01.1928 – 18.02.2016)
Когда началась Великая Отечественная война, ей было 13,5 лет, а в 15 лет
она уже работала на швейной фабрике
и шила теплые брюки и телогрейки для
фронтовиков.
Агафонова Лидия Михайловна награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне» и медалью «В память 800-летия Москвы» в послевоенное время.

МИХАЙЛОВ БОРИС

ФЕДОТОВ
ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ
Уроженец села Питерка Саратовской
области.
Погиб под Ригой в 1944 году.
Похоронен в отдельной могиле как
офицер

(1920-2011)
военный летчик
В составе своей эскадрильи воевал на
Северо-Западном и Западном фронтах.

РЕДЬКИН
ИВАН СТЕФАНОВИЧ
1923 г.р.
Стрелок 828 стрелкового полка Северо-кавказского фронта.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
РОМАНОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1910-1911 года рождения
Уроженец Мордовской АССР Атюрьевский район, село Перевесье
Прошел войну. Погиб в конце войны
в Арзамасе Горьковской области при исполнении служебных обязанностей.

АНИКИН
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
30.03.1901 – 27.10.1983

СЕЛИВАНОВ
ИВАН ФЕДЕРОВИЧ

1908-1946
ефрейтор
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Красной Звезды

ШУРУХОВ
ГРИГОРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ
Годы жизни: 1916 – 1992 г.г.

СОЛОМИНОВА
ЕКАТЕРИНА
МИХАЙЛОВНА
(21.11.1924 – 09.04.1990)

ЕВСЕНИН
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

В начале Великой Отечественной
войны просилась на фронт, но была направлена на работу в органы государственной безопасности, охранявшие Москву от шпионов и бандитов. Награждена
медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и медалью
«В память 800-летия Москвы» в послевоенное время.

рядовой, связист, инвалид
Великой Отечественной войны
(1901-1991)
Родился и прожил жизнь в пригороде
Рязани. Воевал на Калининском фронте
в Подмосковье, под Смоленском. В 1944
году в Белоруссии во время операции
«Багратион» был тяжело ранен. Полгода
лечился в госпиталях, в 1945 году был
комиссован за два месяца до окончания
войны. Награждён медалью «За отвагу»

КАМЕНЕВ
ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ
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АКЦИЯ «МАРШ БРОСОК»
С 1 апреля 2020 года в «Центре Добрососедства Тимирязевского района»,
работающего на базе библиотеки №
39 «Познание» ГБУК г.Москвы «ЦБС
САО» в режиме онлайн проходит акция
«Марш-бросок» - стремительное движение вперед к Дню Победы.
Акция состоит из нескольких направлений, т.к «Читаем Победу», «Рисуем Победу», «Поем Победу» и «Дорога Памяти».
В разделе «Читаем Победу» на протяжении 18 дней в Instagram публиковались
воспоминания современников о великих
полководцах Великой Отечественной
войны Г.К.Жукове, А.М.Василевском,
И.С.Коневе, К.К.Рокоссовском и др.
Затем, эстафетную палочку приняло направление «Дорога памяти». Это
призыв поддержать проект Министерства Обороны РФ «Дорога Памяти» и
вписать славные имена своих родных и
близких, которые принимали участие в
Великой Отечественной войне на Дороге Памяти. Семь дней сотрудники центра рассказывали о героях своих семей,
принимавших участие в войне 1941-1945
годов. Самое удивительное, что многие
из них раньше так серьезно не интересовались судьбами своих родных. Проведя
«маленькие» исследования получились
очень интересные рассказы, которые мы
надеемся, послужили хорошим примером для наших пользователей в изучении
биографии своих родных.
В 2019 и 2020 годах совместно с
местным отделением САО МГОО ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в школах Северного административного округа проводился Всероссийский конкурс детского рисунка «Что такое подвиг?». В
направлении акции «Рисуем Победу»
музыкальные слайд шоу, составленные
из работ учащихся школ округа, продемонстрировали
рисунки
детей,
размышляющих на тему «Что такое Подвиг?» .
Заключительным направлением акции «Поем Победу» стали забытые песни Великой Отечественной войны. Интересные истории создания песен и их музыкальное сопровождение мы
надеемся, очень понравятся нашим онлайн пользователям. Итог акции «Марш бросок» подведет
незаслуженно забытая песня «Победа» В.Шаинского на слова Л.Ошанина написанная в 1975
году к 30-летию Великой Победы.

С материалами акции можно будет познакомиться на наших страничках
в facebook - https://www.facebook.com/biblioteka39POZNANIE/ и Instagram –
bib39poznanie
Или найти в сети интернет под хэштегами #ЧитаемПобеду, #ДорогаПамяти,
#РисуемПобеду и #ПоемПобеду.
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ МОНУМЕНТАХ
В

прошлом номере газеты мы уже говорили о том, что каждый район
нашего города обладает собственной
историей, и именно эта история делает
его уникальным и интересным, для проживающих в нем жителей. И это в полной мере подтвердил цикл мероприятий
«Интересные факты из жизни Тимирязевского района», который мы запустили
в режиме онлайн.
Сегодня мы хотим поделиться с вами
интересными фактами, связанным с именем Е.В.Вучетича , в память о котором
в 1975 году была названа одна из улиц
Тимирязевского района.

Дорогие друзья! Знаете ли вы, где в
Москве установлен первый памятник
советскому скульптору? Вы, наверное,
даже не догадывались, что первый памятник советскому скульптору в Москве
установлен в Тимирязевском районе в
сквере рядом с префектурой Северного
административного округа.
Памятник
представляет
собой
бронзовый бюст художника и изображает его в блузе с широким бантом на шее
и с накинутым на плечо пиджаком. Бюст
стоит на пьедестале из красного гранита.
На нём установлена памятная бронзовая
табличка с надписью: «Герой Социалистического Труда народный художник
СССР скульптор Евгений Викторович
Вучетич».
Авторами памятника являются советский и белорусский скульптор Заир
Исаакович Азгур и советский архитектор
Евгений Николаевич Стамо. А сквер вокруг памятника был устроен по проекту
известного архитектора-озеленителя, создателя музея Истории Тимирязевской
академии – Ольги Николаевны Бычковой.
Место для памятника было выбрано не
случайно. Дело в том, что еще в середине

прошлого века в Тимирязевском районе
находился дачный поселок Соломенная
сторожка. Сегодня это владения по улице
Тимирязевская, 33. И вот в одном из особняков поселка с 1945 года и проживал
великий скульптор. Особняк скульптора
представляет собой двухэтажный дом,
выполненный в классическом стиле, с
четырьмя колоннами с главного фасада.
Здесь же была устроена и его мастерская.
К большому сожалению, из местных жителей мало кто бывал в его мастерской.
Правда, через щели в заборе можно увидеть работы сделанные скульптором в
разные годы. Это настоящий музей под
открытым небом. Этим
то и объясняется тот
факт, что памятник
Е.В.Вучетичу установлен возле его дома-мастерской на Тимирязевской улице. Открытие
памятника состоялось
30 октября 1981 года
спустя 7 лет после
смерти Евгения Викторовича.
Чем же так прославился
Евгений Вучетич, что
ему первому из скульпторов был установлен
памятник?
Выдающийся
скульптор советской эпохи
Евгений Викторович Вучетич получил
всемирную известность, прежде всего,
своими монументальными работами.

градской битвы на Мамаевом кургане в
Волгограде, памятник Ф.Дзержинскому
и самая большая в мире скульптура
«Родина-мать».
Кроме этого Вучетич создал яркую
галерею портретов - воинов Советской
Армии, ее прославленных полководцев.
И. Д. Черняховского, В. И. Чуйкова , А.
М. Василевского . Через их портреты,
скульптор раскрывает духовную красоту,
мужество и героизм славных защитников
Родины. За свою творческую жизнь Евгений Викторович создал более сорока
портретов советских военачальников и
героев Великой Отечественной войны.
Патриотический
подвиг,
беспримерный героизм в годы войны получили яркое отражение в памятниках,
созданных Вучетичем в Вязьме, — генералу М. Г. Ефремову, в Киеве — генералу

В мастерской
По его проектам и под его руководством
были созданы крупнейшие скульптурноархитектурные ансамбли, увековечившие
бессмертный подвиг советского народа в
Великой Отечественной войне.
К числу наиболее известных его работ относятся: монумент «Воину-освободителю» в берлинском Трептов-парке,
мемориальный ансамбль в честь Сталин-

Ответ здесь простой. С первых дней
Великой Отечественной войны Вучетич
уходит добровольцем на фронт в качестве рядового солдата-пулеметчика. А затем становится командиром пулеметного
батальона на Волховском фронте.
В одном из боев Евгений Викторович
был тяжело ранен и контужен. Долгие
месяцы он пролежал в госпитале. Едва
восстановившись после ранения, его зачисляют в студию военных художников
имени Митрофана Грекова. Благодаря
этому талантливый ваятель смог посетить горячие фронтовые точки и пообщаться с мужественными героическими
людьми. Этюды, зарисовки и мелкие
скульптуры, сделанные наспех, помогли
Вучетичу надолго запечатлеть свои чувства и ощущения от увиденного. То, что
молодой человек пережил на войне сам,
а также то, что он узнал и услышал, надолго сохранилось в его сердце. Оно побудило скульптора творить более точно и
душевно, передавая даже самые тонкие,
невидимые поверхностным взглядом
внутренние психологические особенности и свойства объектов. От образов
героев 1812 года — Суворова, Кутузова,
Багратиона — Вучетич переходит к героям-современникам, тем самым создавая
своеобразную летопись военного времени.
Всем своим творчеством Вучетич прославляет русского воина-освободителя.
Можно лишь догадываться, какую
боль за страну и сострадание к своему
народу носил в сердце Евгений Викторович, если его эмоции выражались в таких
грандиозных творениях.
И Тимирязевцы, по праву могут гордиться, что в их районе жил и творил
истинный патриот Отечества Евгений
Викторович Вучетич!!!

Н. Ф. Ватутину , в Великих Луках — Герою Советского Союза Александру Матросову .
Почему же в творчестве Вучетича так
много места уделялось подвигу нашего
народа в годы Великой Отечественной
войне?
Онлайн презентацию можно посмотреть по ссылке
https://www.facebook.com/biblioteka39POZNANIE/videos/835726350253214
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ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА,- ПОМНИТЕ!
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
Р.Рождественский

Северная окружная организация Московской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
провела акцию «Читаем стихи Победы». В Акции приняли участия инвалиды округа и члены их семей.
Услышать стихотворения в исполнении участников акции «Читаем стихи Победы» можно на сайте СОО МГО ВОИ
voi-sao.ru https://www.youtube.com/channel/UCcbX57cNykOXUGhG0_jSRhw/videos
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