День Басманного района

В Басманном районе столицы на площади Разгуляй 14 октября, в среду, был открыт
памятник Седьмой Бауманской

дивизии народного ополчения.

"Монумент призван хранить память о наших земляках, о 12 тысячах жителей Бауманского
района, добровольно

ушедших в народное ополчение", - отметил Геннадий Аничкин, председатель совета
депутатов,

глава муниципального округа Басманный.

Инициатива увековечить память народных ополченцев была выдвинута ветеранами,
депутатами, жителями района

и была окончательно согласована на заседании комиссии Мосгордумы по
монументальному искусству в июле

этого года. Авторами проекта стали скульптор Зураб Церетели и архитектор Михаил
Посохин.

Скульптурная композиция высотой три метра включает в себя фигуры женщины,
олицетворяющей вдову и мать с
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фотографией погибшего солдата в руках, а также маленькой девочки,
символизирующей будущие поколения.

Седьмая Бауманская дивизия - одна из двенадцати дивизий московского народного
ополчения, сформированных в

июле 1941 года. Формировалась в школе №353 на улице Бауманская. В дивизию
вступили 12 тысяч человек разных

профессий, возрастов и национальностей. Отдельные подразделения были
сформированы из учащихся МГТУ

(тогда - МВТУ) имени Баумана и Института инженерной экологии и химического
машиностроения

(ранее - Московского института химического машиностроения). Большая часть бойцов
дивизии погибла в боях под

городом Юхнов Калужской области и у смоленской деревни Относово на берегу
Вязьмы.

Для сбора средств на строительство памятника была организована акция "Народный
памятник на народные деньги".
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Акция проходила при участии: префектуры ЦАО, Благочиния Богоявленского округа,
Совета депутатов

муниципального округа Басманный, Совета ветеранов Басманного района, МГТУ им.
Н.Э. Баумана, МИИГАиК,

Московского Дома национальностей, РОО Героев Социалистического труда и полных
кавалеров ордена

Трудовой Славы. 10 августа 2015 года в парке по ул. Бауманская, д.40 прошло
благотворительно мероприятие

в рамках акции "Народный памятник на народные деньги". В нем приняли участие
жители района.

ЦТ "КИЖИ" предоставил творческие работы воспитанников Центра, которые жители
могли приобрести

за благотворительные взносы. Для детей состоялась программа "Игротека", чаепитие, а
также просмотр

легендарного фильма "В бой идут одни старики". Собранные средства были переданы
на строительство памятника.

"Памятник по праву будет народным, так как сбор средств на его создание проводится
гражданами, каждый

из которых получит свидетельство о пожертвовании и будет приглашен на открытие

3/5

День Басманного района

памятника.

Пусть это будет наш,

народный памятник! Пусть в нем воплотиться частичка доброй воли каждого из нас,
частичка нашего сердца

и нашего труда! Поколение Великой Отечественной достойно этого, а наши дети
достойны их памяти!",

- отмечали организаторы акции.

ЦТ "КИЖИ" благодарит за приглашение на торжественную церемонию открытия
памятника,

которая прошла в День Басманного района!
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