
     75-летию  Великой Победы посвящается 

 13 декабря 2019 года в день престольного праздника Свято-Андреевского собора города Филадельфии 
после Божественной литургии, в музее при храме, состоялось открытие выставки посвященной 75-летию 
Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. 
 Эпиграфом к выставки, стали строчки из стихотворения Игоря Чучалова: 
  «Шагни за мной в прошедшую войну, 
  Чтоб поколенья помнили и знали,  
  Как подвиг совершал простой солдат, 
  Как люди свою землю защищали.» 
 Выставки прошлых лет, к 60-летию и 70-летию Победы,  рассказывали о подвигах солдат и матросов, 
причём выставка 2015 года целиком была посвящена боевым действиям  Балтийского, Черноморского, 
Северного и Тихоокеанского флотов против немецко-фашистких захватчиков, японских милитаристов и 
борьбе ВМФ США на Тихоокеанском театре против Японии. 
 Выставка 2020 года посвящена Подвигу гражданского населения СССР, которое  в оккупированных 
разрушенных и сожжённых городах и селах боролось, умирало, но  выстояло, а затем восстановило, украсило 
свои города и поставило  Памятники нашим отцам, дедам и прадедам как Заветы последующим поколениям о 
сохранении Памяти  о  совершённого ими Подвига. 
 Выставка 2020 года посвящена Подвигу гражданского населения СССР снабжавшего действующие 
армии снарядами, танками, самолётами, продовольствием. 
 Приведен полный список и некоторые фотографии прихожан Свято-Андреевского собора воевавших на 
фронтах в Европе и Азии. 
 На 30 панелях выставки, из 92, размещена информация о количестве и составе войск входящих в 

фашисткую коалицию, их сторонников и приспешников, приведены документы и свидетельства о тех 
зверствах которые они творили на оккупированных территориях.  
 На 92 панелях размещено около 1000 фотографий, копий документов, таблиц, текстовых статей и 
пояснений.  
 Огромную помощь в подготовке, изготовление, размещение материала и монтаже выставки оказали 

наши прихожане Татьяна Милованова, Александр Шульгин и Олег Матюшевский. 
    
             Александр Козлов. 





 

Панели с информацией  о 13 городах Героях и 45 городах Воинской Славы 



 

Ряд панелей о городах-Героях. На фронтальных сторонах 

панелей фотографии памятников поставленных в этих городах 



 

   Поминальные свечи и цветы. 



 



 

Тыльные стороны панелей рассказывающие о 

страшном времени  и о тех бедах которые пришлось 

вынести городам и жителям  в период оккупации.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Установка панелей Александром Шульгиным и  

Олегом Матюшевским. 



 

Установка подъёмного механизма баннеров. 



 

     Олег Матюшевский    



 

Александр Шульгин 


