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«Память хранится в сердцах
и передается в именах»

2 июля 1942 года в воздуш�
ном бою с немецкими захват�
чиками над городом Старый
Оскол Белгородской области
погиб пилот 252�го Истреби�
тельного авиационного полка
Сергей Петрович Тимохов. Ро�
дился он в многодетной крес�
тьянской семье в деревне
Строительная слобода Клет�
нянского района Брянской об�
ласти. Было ему тогда 22 года.
В лихолетье гражданской вой�
ны в семье Тимоховых из 
13 детей выжили 7 братьев,
четверо их них пошли на
фронт, трое младших в оккупа�
ции были угнаны немцами с
родных мест.

После войны судьба размета�
ла братьев по разным городам
Советской страны: трое в Рос�
сии � один в Москве и двое в
Клетне, трое на Украине � в
Овидиополе, Ильичевске и Ко�
товске. В бою за Родину погиб
Сергей Тимохов, в его честь в
большом семействе в послево�
енном поколении появились
три Сергея Тимохова.

В постсоветском поколении
растут еще трое Сергеев Тимо�
ховых, в том числе мой внук
Сергей Иванович. Другой из
них (на фото) участвует в суб�
ботнике в совхозе имени Лени�
на. Там где работает его отец
Андрей, который по конкурсу
приехал из Брянска двенадцать
лет назад и сейчас получил трех�
комнатную квартиру в поселке
совхоза.

Накануне Дня Великой По�
беды большая часть семейства
Тимоховых посетила землю

предков деревню Строительная
слобода. На мемориальной дос�
ке памятника односельчанам,
погибшим во время Великой
Отечественной войны, кроме
С.П. Тимохова еще семь Тимо�

ховых, не являющимися близ�
кими родственниками.

Сила Советского народа в па�
мяти своей истории, своих кор�
ней. Память хранится в сердцах
и передается в именах.

В «Бессмертном полку» 9 мая
Тимоховы несли портреты Сер�
гея Петровича Тимохова и его
братьев � участников Великой
Отечественной войны Констан�
тина, Ивана и Николая с верой,

что их потомки будут жить в ми�
ре и опять в одной стране.

Сергей Тимохов,
первый секретарь ПК 

Красногвардейского МО КПРФ

19 апреля в ДК Всероссий�
ского общества слепых (ВОС)
Хорошевского района Москвы
состоялся I этап Фестиваля
художественного творчества в
разных жанрах «Победа в
сердцах поколений». Это уни�
кальный концерт памяти, в ко�
тором наряду со взрослыми
участниками, выступают дет�
ские музыкальные коллекти�
вы, приурочен к 75�летию 
Победы советского народа в

Великой Отечественной войне.
Запланировано, что фестиваль,
стартовавший в феврале теку�
щего года, пройдет в большин�
стве районов Москвы и про�
длится до апреля 2020 года. Его
организаторами выступили
Московский городской совет
ветеранов при участии Депар�
тамента ветеранов войны и Во�
оруженных Сил, ветеранских и
молодежных организаций ок�
ругов и районов столицы. На

сцене ДК ВОС в этот вечер вы�
ступили солисты и творческие
коллективы, они исполняли
вокальные, хореографические
и литературные композиции,
посвященные подвигу совет�
ского народа в военные годы.  

В частности, ученицы школы
№1288 Мария Скрепетчук и Ан�
на Демченко исполнили песню
«Это просто война», а выпуск�
ница этой школы Александра
Бритковская потрясла зрителей
глубоким исполнением песни
«Ты же выжил солдат».

Ветеран Великой Отечест�
венной войны Николай Ивано�
вич Приказчиков спел знамени�
тые: «Эх,дороги» и в «В землян�
ке». Шоу�группа «Премьер» ДК
ВООС исполнила композицию
«Гляжу в озера синие», а учени�
ца гимназии №1409 до слез тро�
нула зрителей проникновенным
словами песен «Победа в серд�
цах поколений», «Многая лета
русской земле».

В этот вечер со сцены в со�
провождении военных слайдов
и кадров прозвучали и другие
знаменитые и любимые в наро�
де песни и стихи «Если б не бы�
ло войны», «Жди меня», «Ни
шагу назад» …

Мария Климанова 

Победа
в сердцах поколений

Дети войны
не сдаются!

Мы дети войны…
Нас немного осталось.
Уходим все дальше за звездную пыль.
Мы жили без фальши,
Нам в радость усталость,
Творящая сказку, творящая быль.
Мы знали Победу.
И времени ярость.
Мы жизнь отдавали на благо страны.
Открытость и честность,
И мудрая старость.
И мы не сдаемся. Мы дети войны.

Сергей Сурнин


