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В колодцы ставят насосы
Этой зимой в колодцах деревни Тешилово и посёлка Горбуновского администра-

цией городского поселения Хотьково за счёт местного бюджета были установлены 

водяные насосы. По словам заместителя руководителя администрации поселения 

Романа Сергеевича Романова, данные работы только начались: «Вокруг Хотькова 

много деревень. На данный момент мы собираем пожелания жителей и по мере не-

обходимости будем работу продолжать». 

Оба насоса установле-
ны по просьбам местных 
жителей. Глубина скважин 
составляет порядка 35 — 
40 метров, и осуществлять 
забор воды вручную было 
нелегко для пожилых 
людей (коих в деревнях 
большинство). Теперь же 

достаточно лишь одного 
нажатия кнопки, чтобы из 
крана полилась вода.

Староста деревни Те-
шилово Любовь Хапаева 
рассказала, что в ноябре 
прошлого года жители 
обратились в администра-

цию Хотькова, после чего 
состоялось выездное со-
вещание с участием гла-
вы поселения Риты Гри-
горьевны Тихомировой. 
Жителям пообещали уста-
новить насос в колодец 
и, кроме этого, решить 

проблему уличного осве-
щения. В течение недели 
после собрания на улицах 
Тешилова установили две-
надцать фонарей. И вот 
теперь подвели электри-
чество к деревенскому ко-
лодцу и установили насос. 
По словам старосты, зи-
мой в деревне постоянно 
проживает порядка трид-
цати человек, а летом – 
примерно в пять раз боль-
ше. Часть жителей берет 
воду из собственных сква-
жин на своих участках, 
остальные пользуются 
единственным в деревне 
колодцем. 

Аналогичное новше-
ство появилось и в колод-

це на ул. Огородной, что 
в посёлке Горбуновском. 
Причём здесь колодез-
ным насосом пользуются 
жители не только частно-
го сектора, но и окрест-
ных пятиэтажек. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Схема организации дорожного движения при проведении празднич-

ных мероприятий  21.02.2015 г. на участке а/д по ул. Михеенко

В среду, 4 февраля, глава района Сергей Пахо-
мов провел встречу с главами поселений и предста-
вителями Мосэнергосбыта и Мособлводоканала. 
Речь на заседании шла о работе в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и проблемных вопро-
сах, связанных с этой темой.

Первая часть встречи была посвящена обсуж-
дению платёжной дисциплины. За прошлый год 
Сергиево-Посадский район значительно снизил 
задолженность за потребленные энергоресурсы 
— это результат качественной совместной работы 
глав поселений и теплоснабжающих организаций. 

«Если на протяжении последних четырех-пяти 
лет Сергиево-Посадский район ежегодно прибав-
лял в обязательствах перед газовиками, то прошед-
ший год стал первым, когда цифра задолженности 
не увеличилась. Хочу подчеркнуть, что бюджет-
ных средств нам для этого не понадобилось. По-
добного рода динамику мы будем сохранять», — от-
метил глава района Сергей Пахомов.

Вторая часть совещания была посвящена ра-
боте Мособлводоканала в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства района. Сейчас эта организа-
ция обслуживает несколько поселений, и такие 
пилотные проекты, как, например, в Хотькове, 
признаны успешными. Теперь у Мосводоканала 
появится возможность создать свои площадки 
в каждом поселении и взять непосредственное 
управление на этих территориях в свои руки.

«По той информации, которую главы сегод-
ня предоставили, надёжность и комфортность 
работы с Мособлводоканалом присутствует, есть 
позитивная динамика. Сегодня мы приняли реше-
ние и дальше двигаться в этом направлении, по-
вышая надежность системы. В каждом поселении 
будут созданы отдельные участки Мособлводока-
нала, которые возьмут на себя непосредственное 
управление на территориях. После определенных 
процедур реорганизации мы выйдем на создание 
единой теплоснабжающей компании района», — 
рассказал о работе в этом направлении Сергей 
Пахомов.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

НАДЁЖНОСТЬ СИСТЕМЫ 

БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас принять участие 

в АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», 

посвящённой празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной во-

йне. Для этого необходимо принести 

в редакцию нашей газеты (КДЦ «Юби-

лейный», тел.: 543-23-32) фотографию 

участника войны (погишего на фронте 

или умершего в послевоенные годы). 

Специалисты бесплатно отсканиру-

ют фотографию, сделают её форматом 

А4, укрепят на табличке с древком и от-

дадут вам. 

На праздновании 9 Мая пройдите в 

колонне с этими портретами в память 

о погибших во-

инах. ЗАПИШИТЕ 

СВОЕГО ГЕРОЯ В 

Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й 

ПОЛК! Это нужно 

не павшим — это 

нужно нам, живым!

НОВОСТИ
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Дорогие читатели, редакция газе-

ты «Хотьковский прорыв», распола-

гавшаяся ранее по адресу: ул. Михе-

енко, д. 21, теперь находится в КДЦ 

«Юбилейный». Наши телефоны: 

543-23-32, 8(915)250-33-77. 

Детский садик из Хотькова в числе 

лучших в России

До 9 Мая 

осталось 85 дней

КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ

Четыре детских сада Сергиево-Посадского района вошли в 100 лучших дошколь-

ных организаций России. По результатам конкурса, который проводился Между-

народной академией качества и маркетинга в рамках всероссийского образова-

тельного форума «Школа будущего», в список лучших детских садов России вошли 

22 учреждения из Московской области. 

В сотне лучших оказа-
лись все четыре районных 
дошкольных учреждения, 
заявленные на участие в 
конкурсе: «Центр развития 
ребенка» – детский сад №1 
в Богородском, детские 
сады №38 в Сергиевом 
Посаде, №43 в Мостовике 
и №66 в Хотькове, извест-

ный как «Филиппок». 
Критериями отбора 

были удовлетворенность 
родителей качеством об-
учения и воспитания де-
тей, потенциал дошколь-
ного образовательного 
учреждения, стратегия и 
программа развития, вне-
дрение новых технологий 

в образовательно-воспита-
тельный процесс и другие.

Лауреатам конкурса 
вручат золотую медаль 
«100 лучших дошкольных 
образовательных органи-
заций России» и диплом. 
Руководитель детского 
сада будет награжден по-
четным знаком «Директор 
года».

«Инициативы дошколь-
ных учреждений активно 
поддерживает администра-
ция района», — говорит 
начальник управления об-
разования Ольга Дударева. 
Тем не менее для приглаше-
ния на всероссийский кон-
курс и получения почётной 
медали требуется большая 
отдача всего трудового 
коллектива. «Три-четыре 
года назад качество рабо-
ты дошкольного учрежде-
ния стало оцениваться не 

по новизне здания, а по 
содержанию образования, 
—  говорит Дударева. — Уча-
стие в различных проектах 
зависит от желания сотруд-
ников. В то же время это 
стимулирует их работу, по-
вышает квалификацию». 
«Очень приятно, что ра-
боту наших детских садов 
так оценили. Четыре из 
ста – серьезное достиже-
ние. И говорит оно о том, 
что это не случайность, 
не заслуга исключительно 
директора, вытянувшего 
своё учреждение в лидеры, 
а плановая системная рабо-
та на повышение качества 
оказания услуг дошколь-
ного образования», - под-
черкнул глава Сергиево-
Посадского района Сергей 
Пахомов.

Наталья ПАНИНА

Боксёры из Хотькова 

успешно выступили 

на зональном первенстве

31 января в Ивантеевке состоялось зональное пер-
венство Московской области по боксу среди юношей 
2001-2002 годов рождения. 

В соревнованиях участвовали шесть начинающих 
боксеров из Сергиево-Посадского района. В резуль-
тате напряженных поединков победителями стали 
воспитанники детско-юношеской спортивной школы 
«Центр» хотьковчане Влад Аксиониди и Влад Гонча-
ренко (тренер Сергей Грибков). Теперь им будет пре-
доставлено право выступать в финальных соревнова-
ниях первенства Московской области по боксу в марте 
текущего года.

Информация управления по физической культуре, 
спорту и работе с молодёжью администрации 

Сергиево-Посадского района

СОБЫТИЯ

Александр Дроздовский: «Ретроспектива поиска»
«Счастье для нашего го-

рода, что здесь существует 
такой колледж, в котором 
работают легендарные 
личности. И одна из таких 
личностей – Александр 
Дроздовский, который 40 
лет отдал педагогическому 
труду, при том, что педаго-
гическая деятельность – это 
часть его творческой жиз-
ни», - так завотделом худо-
жественных ремесел музея-
заповедника «Абрамцево» 
Александра Грушко начала 

открытие выставки (произведения скульптуры, кова-
ной пластики, медальерного искусства, перегородчатой 
эмали и живописи разного времени) 3 февраля в день 
70-летия автора. И предложила высказываться друзьям, 
в первую очередь – красивым женщинам, которых было 
много. С трудом пробравшись сквозь плотное окруже-
ние к юбиляру, глава города Рита 
Григорьевна Тихомирова замети-
ла, что самая красивая, духовная, 
творческая женщина, сумевшая 
пронести свою любовь через всю 
жизнь – это его супруга, Анна Тро-
фимовна. «И сын у вас музыкант 
и стихи пишет, ваша жизнь – при-
мер в нашей хотьковской семье, 
просто вызывает восхищение…», 
– сказала Рита Григорьевна, а де-
путат Мария Борисовна Дайн добавила: «Вы не просто 
пример, вы наш бренд, вы душа города, вас все любят, я 
потрясена вашими работами, обязательно еще приду и 
всем советую». Прийти еще, чтоб в спокойной обстанов-

ке все разглядеть, собирались многие, а пока говорили и 
поздравляли. От Союза художников России привезли по-
становление о награждении Александра Анатольевича 
Дроздовского серебряной медалью Союза художников 
России «Духовность. Традиции. Мастерство» за актив-
ную творческую деятельность и в связи с 70-летием. Ди-
ректор АХПК Евгений Юрьевич Леонов сказал, что, бла-
годаря плодотворной персональной работе за эти годы, 
юбиляра студенты узнали как мудрого, деятельного, вы-
сококвалифицированного человека, ставшего легендой 
колледжа. Лев Давыдович Дымент (бывший директор 
АХПК) признал, что Александр Анатольевич всегда был 
здоровой опорой в организации учебного процесса и,  
хотя с первого знакомства у студентов производит впе-
чатление довольно сурового человека, очень быстро ста-
новится любимым преподавателем. Директор Калинин-
ского художественного училища Александр Герасимович 
Толкачев вспомнил о традициях в своем заведении: «У 
Калининского в традициях были тряпочки, а пришел 
Дроздовский с огнем, с металлом и победил всех». Юрий 
Павлович Хмелевской в 1971 году пришел преподавать в 

АХПУ, а Александр пришел в этом 
году учиться и теперь: «Как же 
приятно видеть, что из ученика 
такой прекрасный мастер вырос. 
Саша обладает доброй, широкой 
душой, это видно в его работах. 
Здесь есть чему поучиться и ма-
ститым мастерам, и ученикам». 
От студентов Олег Иванович Ков-
ригин только сейчас понял, что у 
Александра Анатольевича такой 

пилотаж педагогики, что на десятилетия вперед хватит, 
и призвал беречь мастера и выдать ему звание заслужен-
ного учителя. От Софринского завода («старые и моло-
дые выпускники, ученики Дроздовского – самая крепкая 

ячейка на заводе, только мы умеем рисовать и руками 
работать») порадовались, что у них такой учитель, а еще 
один выпускник Вадим Бирюков открыл секрет всех уче-
ников: «Помним, на первом, втором курсе Александр 
Анатольевич ворчал, ругался, чуть ли не до подзатыльни-
ка доходило, а на четвёртом, пятом курсе вот так подой-
дет и похлопает по спине, и это так окрыляет, еще по-
хлопает – еще больше окрыляет…». Много хороших слов 

наслушался мастер в свой юбилей, реагировал кратко и 
с юмором, просил «сказать плохое» или «Чего ж не по-
дошла?», когда бывшая ученица из параллельного курса 
призналась, что всегда завидовала девчонкам, которые у 
него учились. Поблагодарил организаторов выставки за 
хорошее оформление, свою жену за то, «что она так от-
носится к моей жизни, моему творчеству, моей работе, 
что я могу спокойно этим заниматься, вся тяжесть семей-
ного труда на ней, ей большое спасибо», и позвал всех 
«съесть по бутерброду». А между речами и бутербродами 
ребята из дома творчества «Кристалл» дали концерт под 
баян, пианино и гитары, радуя зрителей «Мазуркой», 
«Прогулкой по Парижу» и прочими серенадами.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Школе №4 – 50 лет
В минувшую пятницу состоялось торжественное празднование 50-летнего юби-

лея Хотьковской средней общеобразовательной школы №4. Мероприятие прошло 

в актовом зале учреждения.

Школа №4 на Горбунов-
ке распахнула свои двери 
для учеников в сентябре 
1964 года, хотя история 
этого учреждения нача-
лась много раньше. В 1899 
году она была основана 
купцом, владельцем Гор-
буновского фарфорового 

завода Алексея Гаврило-
вича Попова. Тогда школа 
размещалась в деревянной 
постройке неподалёку от 
её нынешнего местополо-
жения. В ней находились 
три начальных класса и 
работал один учитель. С 
течением времени коли-
чество учеников росло, 
и у школы появился вто-
рой — тоже деревянный 
— корпус. К середине XX 
века учебное заведение 
работало уже в две пол-

ных смены. Именно тогда 
и было принято решение 
о строительстве нового 
кирпичного трехэтажного 
здания, где школа №4 рас-
полагается и сегодня, и с 
открытия которого нача-
лась современная история 
учреждения. 

Первым директором 
школы был Александр 
Михайлович Бондарчук. 
Благодаря его грамотным 
действиям, все педагоги 
чувствовали себя единым 
коллективом, ответствен-
ным за результаты работы 
школы. «В талантливом 
руководителе мы видели 
не только прирожденного 
оратора, умеющего сло-
вом убедить, вдохновить 
и повести за собой, но и 
человека дисциплины и 

дела. При нем родились 
лучшие традиции школы, 
подчиненные главной 
цели - через воспитание и 
знания готовить молодое 
поколение к жизни», - так 
вспоминают об Алексан-
дре Михайловиче учите-
ля, работавшие в школе в 
те годы. 

Со временем школа 
из восьмилетней стала 
средней. На данный мо-
мент в ней обучаются 
двести мальчиков и дево-
чек с первого по девятый 
классы. Работают круж-
ки, спортивные секции, 
организуются различные 
школьные и районные 
мероприятия. На базе 
школы действует Музей 
боевой славы, где учащи-
еся проводят экскурсии 
для учеников хотьковских 
школ и гостей Сергиево-

Посадского района.
По словам нынешне-

го директора школы №4 

Ирины Ивановны Андре-
евой, традиции, заложен-
ные 115 лет назад первым 
педагогами, хранятся по 
сей день – это трудолю-
бие, целеустремленность 
и взаимопомощь. Дирек-
тор выразила огромную 
благодарность учителям 
школы, ветеранам педаго-
гического труда. Многие 
из них в ходе торжества 
были отмечены благодар-
ственными письмами Мо-
сковской областной Думы 
за многолетний добросо-
вестный труд и большой 
вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего по-
коления.

Марина ГОРЯЧЕВА

Ирина КОРМАКОВА, 

выпускница 1981 года: 

- В школе №4 я начала 
учиться с четвёртого клас-
са. В начальной классах — с 
первого по третий — я учи-
лась в школе №2, которая 
тогда находилась на стан-
ции, а сама жила в пос. Те-
плоизолит. Моей классной 
руководительницей была 
Инна Николаевна Николае-
ва. Она преподавала алгебру 

и геометрию. Очень мне нравилась, поскольку была 
мудрым человеком и грамотным руководителем. Её 
предмет мы все хорошо знали и любили, поскольку 
она очень доступно преподавала и даже, если пона-
добится, могла оставить ученика после уроков для 
дополнительного объяснения. Директором в то 
время была Мария Александровна Голубева. Часто 
вспоминаю учительницу немецкого языка Нину Ми-
хайловну. В нашей параллели было два класса: «А» 
и «Б». Я училась в «Б». Класс был очень дружный, 
хороший. Первое время мы встречались. Сейчас, к 
сожалению, уже нет — столько времени прошло, да 
и в Москву многие уехали. Но всё равно мы поддер-
живаем отношения. 

Хочу поздравить весь преподавательский колек-
тив с юбилеем. Огромное спасибо всем учителям: и 
тем, кто нас учил, и тем, кто сейчас работает. Труд 
педагога очень значимый, ведь учителя дают детям 
самое лучшее, закладывают в них необходимое нача-
ло. Здоровья, счастья, успехов вам, дорогие учителя! 

Светлана БЕЗУКЛАДО-

ВА, выпускница 1991 года:

- Моей первой учитель-
ницей в начальных клас-
сах была Нина Андреянов-
на, ныне покойная. Затем 
классной руководительни-
цей стала Тамара Алексе-
евна Шелагурова, очень 
требовательный педагог. 
Преподавала немецкий 
язык и строго с нас спраши-
вала. С теплотой вспоминаю 

Веру Михайловну Михайлову, учительницу русского 
языка и литературы; Клавдию Сергеевну Трофимо-
ву, учительницу биологии и химии. Физику препода-
вала Лидия Александровна Астафьева. Помню, как 
Ирина Ивановна Андреева — ныне директор школы 
– проходила у нас педпрактику, преподавала химию. 

Желаю педагогическому коллективу любимой 
школы творческих успехов, побольше учеников, по-
скольку потенциал школы, мне кажется, много боль-
ше, чем задействованные сегодня возможности. 
Хочется пожелать увеличения финансирования на-
шего учебного заведения, и, конечно же, капиталь-
ного ремонта.  

Роман РОМАНОВ, вы-

пускник 1995 года:

- Сегодня мне очень 
приятно вновь оказаться в 
школьных стенах, где мы 
провели когда-то столько 
времени. В принципе, с 
момента нашего выпуска 
здесь ничего не изменилось 
— невольно чувствуешь но-
стальгию. Правда, техники 
прибавилось и был сделан 
ремонт — всё это, разуме-

ется, положительные изменения. Думаю, что учат 
детей здесь так же хорошо, как и нас раньше учили. 
Из прежних учителей выделить кого-то персональ-
но не могу — все любимые, все хорошие. Сегодня 
они выходили на сцену в числе ветеранов педаго-
гического труда. 

С ЮБИЛЕЕМ!
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Жить под радугой
Со своими воспитанниками в Хотьковской школе-интернате я работаю уже седьмой год. Ребята ра-

стут на глазах, преобразуется, молодеет школа. Много сил и внимания уделяется воспитанникам в плане 

здоровья, духовно-нравственного и трудового воспитания, а также социальной адаптации. Но хотелось 

дать возможность ребятам соприкоснуться с судьбами людей, не имеющих возможности передвигаться 

самостоятельно, дать им хороший урок доброты, терпения, мужества и умения ценить жизнь.

6 
февраля к нам в 
школу приезжа-
ли необычные 

гости - колясочники из Ас-
социации молодых инва-
лидов России «Аппарель», 
члены клуба инвалидов 
«Корчагинец». Предсе-
датель клуба, тренер soft 
skills и личностного роста 
– Надежда Капкова. При-
ехали они на большом 
автобусе со специальным 
подъемником для загруз-
ки и выгрузки колясок с 
пассажирами. Изначально 
встреча планировалась 
лишь с одним человеком — 
Владимиром Яковлевым, 
бывшим моим учеником, 
но по мере переговоров 
выяснилось, что к нам со-
бирается целая команда из 
двенадцати человек.

Встреча состоялась в 
актовом зале школы. Голос 
у Надежды Васильевны не-
громкий, но микрофона 
не понадобилось, такая 
установилась тишина. Пе-
ред ребятами возле сцены 
были люди на колясках, 
улыбающиеся, изучающие 
добрыми глазами публику 
в зале. Сама Надежда Ва-
сильевна невысокого ро-
ста. Это сильный духом, 
открытый всему миру, 
с детской улыбкой, до-
брыми глазами душевный 
человек. В начале обще-
ния Надежда Васильевна 
вызвала к себе ребят, уме-
ющих рисовать, и попро-
сила их изобразить мир, 
каким они его видят, дав 
им только черный фло-
мастер. Аня Молчанова 

и Катя Филиппова нари-
совали целую картину на 
ватмане. 

А в это время председа-
тель знакомила всех нас с 
членами своего клуба. Вот 
молодая красивая женщи-
на Наталья Бахматова. У 
нее нет ног. Их ей ампути-
ровали в возрасте 10 лет, 
когда она попала под по-
езд. Слева от Надежды Ва-
сильевны — Виктор Счаст-
ливый (его псевдоним). 
До подросткового возрас-
та он был здоровым, а по-
том стал ощущать трудно-
сти при быстрой ходьбе 
и подъеме по лестнице. 
Врачи поставили диагноз 
–прогрессирующая дис-
трофия мышц. И теперь 
он в коляске. Рядом с Вик-
тором — Алла Потапова. К 
нам она приехала со своим 
мужем Володей и дочкой 
Машей, которая может 
читать стихи и петь на ан-
глийском языке. Алла рас-
сказала, что всей семьей 
они ездили в Сочи болеть 
за наших паралимпийцев, 
где Маша была для них 
переводчицей. Все выше-
перечисленные гости име-
ют высшее образование. У 
Аллы их два, причем одно 
из них – международное, 
которое она получила, об-
учаясь в Англии.

Володя Яковлев ро-

дился в Хотькове, учился 
в школе №5. По матема-
тике всегда имел твер-
дую четверку. Был очень 
подвижным и веселым 
пареньком. Отслужил в 
армии, женился, работал. 

Но вот пришла беда, и по-
сле длительного лечения 
он оказался в коляске. Во-
лодя в назидание молодым 
прочитал свое стихотво-
рение. Теперь у него новая 
семья, дети. Скучать и пла-
каться в жилетку нe прихо-
дится. Он снова в строю, 
он снова боец. Все наши 
гости ведут активный об-
раз жизни: занимаются 
спортом, участвуют в раз-
личных соревнованиях, 
имеют титулы, ходят в по-
ходы, воспитывают детей, 
каждый по-своему вносит 
вклад в жизнь страны.

Во время беседы На-
дежда Васильевна обра-
тила наше внимание на 
рисунок в черном цвете 
и, предложив девочкам 

красный фломастер, по-
просила оживить мрач-
ную жизнь на ватмане. В 
зале погас свет, и мы стали 
смотреть видеофильм об 
интересной жизни наших 
гостей: походах на лодках 
по воде, гостевых визитах 
к курсантам и многом дру-
гом. А девочки рисовали. 
Рисовали под слабым све-
том включенного телефо-
на. Откуда-то  появились 
цветные фломастеры. На 
помощь пришла Ирина 
Бирюкова, ученица 9 «А» 
класса. Когда в зале снова 
зажегся свет, все ахнули. 
Картина сияла всеми цве-
тами радуги. Зал зааплоди-
ровал. Надежда Васильев-
на подвела итог: «Вот так 
и в жизни. Если чего-то 
очень сильно захочешь 
добиться, то мрачные кра-
ски при желании и упор-
стве засияют разными 
цветами даже в трудных 
условиях: ведь рисовали 
в темноте. И средства на-
шлись – фломастеры не 
только черный и красный, 
но и всех цветов радуги».

Далее были взаимные 
пожелания, напутствия, 
непосредственное обще-
ние детей с гостями, об-
мен подарками. 

Активную помощь в 
организации меропри-
ятия приняли и сотруд-

ники школы, и ребята 
Александр Синицын, Ни-
кита Баклыков, Сергей 
Дебунов и Иван Аникин. 
Наши гости были очень 
довольны радушным при-
емом. Хочется выразить 
огромную благодарность 
директору школы Сергею 
Михайловичу Ильину, 
который всегда поддер-
живает и оказывает не-
обходимую помощь в ор-
ганизации мероприятий. 
Большое спасибо хочется 
сказать и Любови Юлда-
шевой за оказание помо-
щи в доставке к нам гостей 
и организации встречи.

Дети потом долго об-
суждали эту встречу с не-
обычными гостями. Им, 
здоровым физически лю-
дям, нужно брать пример с 
тех, кто имеет такие огра-
ничения в плане здоровья. 
Но эти люди не заостряют 
внимания на своем не-
дуге и всегда по-боевому  
настроены «жить под ра-
дугой» – раскрашивать 
свою жизнь общением, 
занимать активную пози-
цию в делах и отдыхе, лю-
бить жизнь и просто быть 
счастливыми в ней. 

Н.Н. БОГДАШОВА

СОБЫТИЯ

Михаил Пришвин 

вернулся в Загорск
Вернее, в Сергиев Посад, в парк «Скитские пруды», почти рядом с до-

мом, где когда-то Михаил Михайлович жил на ул. Вифанской (Комсомоль-

ской) и ходил через этот парк в лес на свою охоту за впечатлениями: «Я 

нашел себе любимое дело: искать и открывать в природе прекрасные сто-

роны души человеческой». 

Вернулся в виде брон-
зового памятника, сидя-
щим на пеньке с блокно-
том и карандашом в руках, 
за спиной висит фото-
аппарат, рядом любимая 
собака. Автор памятника 
— скульптор, заслуженный 
художник России Юрий 
Павлович Хмелевской — 
шел к этому дню 20 лет. И 
вот 4 февраля в день своего 
142-летия Пришвин навсег-
да воссел в этом благодат-
ном месте, чтоб напоми-
нать нам о единственном 
на земле счастье – быть 
самим собой. На открытии 
внучка Пришвина Наталья 
Петровна Бирюкова гово-
рила о важности этого со-
бытия для семьи, посколь-
ку на этой земле, кроме 
могил родных, живут и 
трудятся его правнуки и 
праправнуки. «Меня пере-
полняет чувство благодар-
ности к интеллигенции 
Сергиева Посада, которая 
столько лет настойчиво 

стучалась во все двери и, 
слава Богу, - говорит На-
талья Петровна, - («стучи-
те да откроется, ищите и 
обрящете»), нашлась та 
дверь, от которой зависело 
принятие этого решения». 
О значимости события и 
таланте скульптора, так 
воплотившего замысел в 
своей работе, говорили 
член-корреспондент Рос-
сийской академии худо-
жеств А.А. Ружников, заслу-
женный художник России 

Д.А. Воронцов, художник-
монументалист (автор па-
мятника «Вечный огонь») 
В.Е. Саблин и другие го-
сти. Автор памятника, наш 
хотьковчанин Ю.П. Хме-
левской поблагодарил всех 
жителей Посада и окрест-
ностей за то, «что пришли 
разделить со мной радость 
праздничную, потому что 
не часто удается в жизни 
сделать такие значитель-
ные памятники».

Иван ЛЕВЧЕНКО

21 ФЕВРАЛЯ В 13 ЧАСОВ в фойе КДЦ 

«Юбилейный» художники-педагоги по игрушке 

Т.А. Рудева и Т.А. Фадеева приглашают всех 

на МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению 

игрушки из ткани и росписи матрёшки. 

День зимующих птиц

20 
января ребята из школь-
ного лесничества «Ро-
сток» под руководством 

учительницы Любови Алексеевны Садо-
мовой и старшего участкового лесниче-

го Александра Анатольевича Макарова 
провели открытый урок в рамках акции 
«День зимующих птиц» в 1»В» классе 
Хотьковской общеобразовательной шко-
лы №5.

Ребята из школьного лесничества 
рассказали первоклассникам о зиму-
ющих птицах, познакомили с видами 
птиц, зимующих в наших краях. Погово-
рили о том, как важны птицы в борьбе с 
насекомыми-вредителями и насколько 
важно подкармливать их зимой.

Всем первоклассникам были вруче-
ны сувенирные значки с названием ак-
ции «День зимующих птиц» и показан 
фильм «Зиновий-синичник» о зимую-
щих птицах.

А.А. МАКАРОВ

Приглашаем всех желающих 14 ФЕВРАЛЯ В 12.00  

в КДЦ «Юбилейный» на выступление детских коллективов: 

театральный коллектив, коллектив кукольного театра, театр 

моды – победителей районного театрального 

фестиваля «ДРЕВО ЖИЗНИ» среди образовательных 

учреждений района. Вход свободный.
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Наталья Дмитриевна ВИНОКУРОВА, ныне по-

койная, много лет отработала в АХПУ им. В.М. Вас-

нецова, где преподавала скульптуру и обработку 

камня. Я успела записать её воспоминания о войне 

и сегодня делюсь ими с читателями.  

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
«Рассказали страшное, дали точный адрес …»

Б. Пастернак

– Девочка, а мама зна-
ет, что ты из дому уехала? 
Сколько тебе лет?

– Мне уже 18, товарищ 
командир. Я уже взрослая.

И вот через две недели 
– присяга. Военная форма. 
Пензенское артиллерий-
ское училище. В казарме 
нас 350 девушек. Почти 
каждую ночь тревога. Нет, 
не бомбежки – сразу надо 
решить задачу по матема-
тике. А днем стрельбы. 
Через пять месяцев – экза-
мены. 18 предметов. Зва-
ния – по отметкам. И вот 
я – лейтенант.

Но оставили в тылу. 
А я ведь хорошо училась! 
Решила: сбегу на фронт. 
С танковой армией. Нет, 
не боялась: девчонок в 
штрафбат не отправляли. 
Но вернули назад. И вот, 
наконец, 6 ноября 1942-го 
я на фронте. 61 армия, 547 
минометный полк.

В полку нас, девушек, 
только двое: я, командир 
боевого взвода, и Маруся 
Вдовенко, медсестра. По 
19 лет нам.

Помню, взяли Орел. 5 
августа 1943-го. 4 часа утра. 
На окраинах еще бой, а мы 
на улицах пляшем. Потом 
Брянск, Гомель, Западная 
Белоруссия. За взятие 
Пинска нашему полку при-
своили звание Пинского. 
Болота там. Не окопаешь-
ся. На пол-лопатки сапер-
ной копнешь – жижа жел-
тая хлещет. Кони вязнут. 
Мне лошадь была положе-
на. Я верхом хорошо езди-
ла, да редко приходилось. 
Ведь орудия на полколеса 
в земле вязли. На руках 
ребята вытаскивали. Ну 
и припряжешь свою ло-
шадь, чтоб орудие тянула.

Нет, страшно не было. 
Об этом обычно не ду-
маешь. Стреляешь, смо-

тришь в бинокль, поправ-
ляешь. И опять: 

– Огонь!
А потом спать замерт-

во валишься. Ведь за день 
порой мы 75 километров 
проходили. Это уже в 
1944-м. Упадешь на землю, 
только плащ-палатку под-
стелешь.

Вот когда я стала коман-
диром взвода дивизионной 
разведки, тогда был случай, 
когда испугалась. Идем мы 
через нейтральную полосу. 
Луна проклятая! С тех пор 
ее ненавижу. Нас восемь 
человек. Идем кошачьим 
шагом. Слышим говор. 
Немцы! Тут траншея какая-
то. Мы в нее. Нельзя было 
обнаруживать себя. Затаи-
лись. Я спиной в траншею 
вжалась. Вижу сапоги. Две 
гранаты у меня, лимонки. 
Семь патронов в нагане. 
Гранаты бы успеть бросить! 
Шесть патронов выпустить. 
Седьмой – себе. И главное 
– луна-собака светит. Пере-
шагнули сапоги траншею. 
Дождались мы, пока они не 
ушли далеко. Оказалось, все 
одинаково думали: послед-
ний патрон – себе.

И еще случай был. На 
мину боец наступил, проти-
вотанковую. Она, как орлов-
ский хлеб. Ничего от того 
бойца не осталось. А я стою, 
левой руки не чувствую. 
Оторвало руку, думаю. Пра-
вой рукой наган вынула. Не 
буду жить без руки. Тут Ма-
руся Вдовенко ко мне под-
скакивает, кричит:

– Ты почему перевязы-
вать не помогаешь?

– Руку у меня оторвало.
– Да вот же она, - сует 

мне руку под нос.
Осушило мне руку от 

взрыва. Стала бойцов пе-
ревязывать.

Маруся погибла потом.
А бывало, смеялись 

мы. Как-то летом после 
боя курить было нечего. 
Мы с лейтенантом Ваней 
Белокуром решили пой-
ти к зенитчикам – табаку 
попросить. Идем тран-
шеей. А траншея в ржа-
ном поле. Я васильки рву. 
Ваня прутиком по сапогу 
похлопывает. Подняла я 
голову: немец стоит. Ме-
тров двадцать до него. Он, 
должно быть, растерялся. 
Видит: идут два советских 
офицера, в полный рост, 
не скрываясь. Прямо к 
немцам. Выстрелил с за-
позданием. Оказалось: не 
в ту мы сторону пошли. 
Направление перепутали. 
Долго над нами смеялись 
тогда: 

– Вот так прикурили!
Запомнилось, как 

Днепр переходили. Там 
понтонные мосты были. 
И еще канаты натянуты. 
Я по канату перебиралась. 
Обхватила его руками и 
ногами. Мы до войны еще 
таким спортом увлекались. 
Вода в Днепре красная… 

А потом мне на остро-
вок попасть надо было. 
Там машина наша с бо-
еприпасами стояла. Я 
вплавь. А немцы бомбят. 
Бомбы летят, маленькие 
такие. Кажется, прямо в 
меня. Нырнешь, чтобы 
осколками не задело. Вы-
нырнешь – опять бомбоч-
ки летят. А на островке 
взвод прачек оказался. 
Немцы бомбят, а они под 
машиной с боеприпасами 
спрятались. Тут командир 
их появился. Одной прач-
ки – видит, нет.

– Где она?
А она заплакала, что 

сейчас убьют. И не узнает 
она, что такое любовь. И 
к Васе своему побежала. 
Посмеялись мы. А потом 
узнала я: после войны они 

как-то разыскали друг дру-
га, поженились.

Через села белорус-
ские мы шли. Сожженные. 
Жители, кто жив, в леса 
попрятались. Мы им пай-
ки свои отдавали. Дети-
шек кормили из походных 
кухонь. Немцы ведь когда 
уходили, и хлеб жгли, и 
скот, и людей, кто в лес не 
успел убежать.

А многое и вспоминать 
не хочется. Забыть бы. 
Колодец, детьми доверху 
набитый. Трупы солью 
присыпаны. И как у бойца 
взрывом глаза выбило – на 
глазных нервах висели. 
Концлагерь в Западной 
Пруссии. Нашим пленным 
там немцы проволокой 
руки скрутили по двое, по 
трое, бензином облили и 
подожгли. Трупы их обго-
ревшие там лежали.

А вот еще под Орлом 
было. Я в амбар зашла. А 
там наш боец-разведчик 
висит вниз головой. За 
пяточные сухожилия его 
подвесили. Живой еще 
был. Умер потом.

Ну, а наш Пинский 
полк шел дальше – в 
Польшу. Белосток бра-
ли, Краков. Шесть кило-
метров я до Варшавы не 
дошла. Снаряд разорвал-
ся рядом, на бруствере. 
Нас несколько человек 
в окопе было. Откопали. 
Нос, и рот, и уши – зем-
лей забиты. Контузило 
меня. Слух только через 
несколько дней восста-
новился. Не пошла я в 
госпиталь. Направили 
меня тогда в запасной 
офицерский полк. Заика-
лась я сильно. И теперь, 
когда сильно разнерв-
ничаюсь, заикаюсь. Вот 
как-то хотела молока в 
нашем магазине взять по 
ветеранскому билету, так 

какая-то молодая женщи-
на закричала мне:

– И когда же вы все, ве-
тераны, сдохнете?!

Несколько дней после 
этого я заикалась. 

Меня же тогда, в конце 
1944-го послали на меди-
цинскую комиссию в Мо-

скву. Признали негодной 
к строевой службе, демо-
билизовали. И сейчас мне 
жаль, что до Берлина дой-
ти не удалось. А полк наш 
Пинский за Берлин тяже-
лые бои вел. Узнала потом, 
что мало в живых осталось.

Татьяна СМИРНОВА

С прискорбием сообщаем о кончине 

Татьяны Александровны КУЗИНОЙ 

(1949 – 2015 годы). 
Татьяна Александровна 37 лет про-

работала учителем начальных классов 
в Хотьковской начальной школе № 3. 
Придя в школу совсем юной, девятнад-
цатилетней, она быстро завоевала ав-
торитет среди коллег и родителей. В 
годы, когда она набирала первый класс, 
большинство родителей мечтали, что-
бы их ребенок попал учиться именно 
к ней. Ее отличали высокая степень от-
ветственности за выполняемое дело и 

требовательности, в первую очередь, к 
самой себе. Результат ее труда – проч-
ные знания ее выпускников. Т.А. Кузина 
была награждена знаками «Отличник 
народного просвещения РСФСР» и «От-
личник народного просвещения СССР».

Татьяна Александровна была чут-
ким, отзывчивым человеком, в любое 
время готова была прийти на помощь 
коллегам в профессиональных и быто-
вых делах. 

Выражаем родным и близким покой-
ной соболезнования от коллектива шко-
лы и родителей ее учеников.

Родные потеряли любящую мать и 
бабушку, заботливую жену, хлопотливую 
устроительницу домашнего очага.

Память об Учителе навеки останется 
в наших сердцах.

Коллектив Хотьковской 
начальной школы № 3

СОЦИУМ
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Здорово зимой в лесу!
Команда школьного географического общества «Лесная братва» Хотьковской 

школы-интерната в составе учеников Максима Ильина, Сергея Кубасова, Ивана 

Сиганькова, Любы Синициной, Светы Усачевой, Насти Фроловой и руководите-

лей Павла Алексеевича и Игоря Павловича Полюдченковых провели три зимних 

дня в палаточном лагере «Копнино». В лагерь решено было добираться на лыжах. 

Он организован силами сергиево-посадских активистов из спортивного клуба «Ве-

лоПосад» (руководитель – Глеб Юрьевич Панкеев) в Семхозском лесу на поляне, 

рядом с Белым прудом. 

Наш маршрут пролегал 
от школы в Жучках через 
посёлок Механизаторов к 
территории «Электроизо-
лита», пройдя которую, 
мы оказались на ул. Горбу-
новской. На этом участке 
нам пришлось временно 
снять лыжи, чтобы перей-
ти дорогу. Дальше мы про-
должили свой путь через 
поле, огибая слева старое 
хотьковское кладбище, 
держа курс на дачные 
участки, за которыми на-
чинался, наконец, настоя-
щий лес.

По дороге в лагерь мы 
видели множество кра-
сивых мест: громадный 
полутораметровый мура-
вейник, гору «Погибшего 
Лыжника», дуб-великан и 
другие. Зимний лес – уди-
вительное место, и мне 
просто не хватит слов 
описать всю его сказоч-
ную красоту. Наверное, 
впервые в жизни я пожа-
лела о том, что не взяла с 
собой мольберт и краски.

Лагерь состоял из двух 
больших армейских пала-
ток на берегу Белого пру-
да, где был устроен насто-
ящий каток. В большой 
шестидесятиместной па-
латке находились столы, 
аппаратура, запасы дров 
и даже мини-фотовыстав-
ка! Во второй, тридцати-
местной палатке, стояли 
самодельные деревянные 
нары, на которых мы 
спали. В каждой палатке 
были установлены печ-
ки-буржуйки, достаточно 
хорошо обогревающие 
помещения палаток. В 
палатках было электриче-
ство, которое работало от 
бензинового генератора. 
В большой палатке были 
розетки, где мы подзаря-
жали телефоны и ноутбу-
ки, включали аппаратуру 
для просмотра фильмов, 
презентаций или прослу-
шивания музыки. Освеще-
ние было не только в па-
латках, но и на улице: на 
катке – три прожектора, 
а около палаток – празд-

ничные гирлянды. Туалет 
находился на улице.

Мы приехали как раз 
во время – к обеду. Хозяй-
ка лагеря и шеф-повар Да-
рья Алексеевна Панкеева 
уже приготовила обед и 
позвала нас к столу.

Люба Синицина, 

9 «А» класс

Вечером первого дня 
к нам приехал журналист 
из единой пресс-службы 
администрации Сергиева 
Посада и района – Алек-
сандр Платонов, который 

прочитал нам очень по-
знавательную лекцию на 
тему «Как легко писать 
тексты».

Потом мы посмотрели 
интересный фантасти-
ческий фильм «Суррога-
ты-2009» в самодельном 
кинотеатре, устроенном 
прямо в палатке. Это было 
классно! А после просмо-
тра фильма мы с девочка-
ми пошли на улицу катать-
ся на снегоходе. Но вот 
все пошли спать. Посколь-
ку мы боялись замёрзнуть, 
многие залезали в спаль-
ные мешки, не раздеваясь. 
Ночью в палатке дежури-
ли около огня, чтобы он 

не погас и мы не замерзли. 
Света Усачёва, 9 «А»

Второй день нашего 
пребывания в новогод-
нем лагере начался от-
лично. За ночь немного 
похолодало. Самые под-
готовленные лыжники 
решили совершить раз-
ведывательный поход на 
водопад Гремячий ключ. 
Мы же после завтрака 
отправились кататься с 
горок на Загорское море. 
По дороге на горки мы, 
видимо, свернули не туда, 
и потерялись. Там была 
такая крутая горка, с ко-
торой, конечно, почти 
все упали, но зато всем 
она очень понравилась. 
Когда мы возвращались 
обратно, то опять немно-
го заблудились, но вскоре 
нашли дорогу обратно. 
Все мы немного замерзли, 
но нас, конечно, спасла 
наша любимая печка-бур-
жуйка. Мы отогрелись, 
пообедали и напились 
горячего чая. Чуть позже 
к нам в гости приехала 
наша учительница Свет-
лана Георгиевна Грошева 
и привезла очень много 
вкусного к чаю. Вскоре 
приехала наша любимая 
учительница по труду – 
Лариса Анатольевна Муч-
ник со своим семейством. 
Вечером в лагерь приехал 
психолог Владимир Архи-
пов, который прочитал 
нам лекцию «Лидерами 
не рождаются». Из его вы-
ступления я поняла очень 
важную вещь: человек 
сможет самостоятельно 
добиться всего, чего за-
хочет, если он будет точно 
знать свою цель, правиль-
но планировать свои дей-

ствия для её достижения 
и не будет лениться. В ла-
гере мне очень понрави-
лось, и я мечтаю побывать 
в нем еще не раз.

Настя Фролова, 8 «А»

Я увлекаюсь тяжёлой 
атлетикой, футболом и 
хоккеем, умею неплохо 
кататься на лыжах, но ни-
когда еще до этого дня не 
ездил в дальние походы. 
Я решил попробовать 
свои силы в лыжной 
экспедиции на водопад 
Гремячий ключ. Место 
сбора для всех желаю-
щих было назначено на 
вокзале Сергиева По-
сада, у памятника Сав-
ве Мамонтову. Дальше 
мы отправились пеш-
ком к хлебозаводу, где 
и надели лыжи и от-
правились к своей на-
меченной цели. Когда 
через полчаса езды в 
среднем темпе мы вы-
ехали на лед Лесного 
озера, куда я приезжал 
купаться летом, я был 
поражён, как близ-
ко оно расположено 
к железнодорожной 
станции города. Даль-
ше оказался самый 
опасный участок нашего 
пути – пересечение Ярос-
лавского шоссе. После его 
успешного преодоления 
начался не менее слож-
ный этап похода – подъём 
в горку к селу Дерюзино. 
На Гремячем ключе мы 
попили студёной воды, 
набрали её с собой в ос-
вободившиеся термосы и 
поспешили скорее обрат-
но в лагерь «Копнино», 
чтобы успеть вернуться 
засветло. Вернувшись в 
палаточный лагерь, я ещё 

смог поучаствовать в за-
нятии по рукопашному 
бою вместе со своим одно-
классником Максимом. 
Мне очень понравилось 
кататься на лыжах на даль-
ние дистанции. А летом 
буду принимать участие 
в велосипедных покатуш-
ках спортивного клуба 
«ВелоПосад».

Иван Сиганьков, 9 «Б»

Утром нашего послед-
него дня в лагере мы с 
ребятами проснулись по-
раньше, чтобы собрать 
вещи перед отъездом. 
Это был самый холодный 
день за всё время наше-
го пребывания в лагере: 
температура опустилась 
до -22 градусов. Когда мы 
вышли из спальной зоны 
в большую общую палат-
ку, там тоже было очень 
холодно. Мы начали бы-
стрее разжигать печку, но 
она никак не хотела нагре-

ваться. Сильно усугубляло 
наше положение то, что 
вся вода в чайнике, в кани-
страх и чашках замёрзла, 
и нам не из чего было сде-
лать чай, чтобы согреть-
ся. Но вот палатка по-
степенно нагрелась, вода 
растаяла, и чайник заки-
пел. Мы выпили несколь-
ко стаканчиков теплого 
напитка, после чего, нако-
нец, разбудили девочек и 

стали собирать вещи. 
К десяти часам к нам в 
лагерь приехала Лари-
са Анатольевна, кото-
рая забрала весь наш 
инвентарь в школу на 
своей машине, а мы 
налегке быстро доеха-
ли до школы.

Максим Ильин, 

9 «Б»

На 22 февраля в 
туристическом лагере 
«Копнино» заплани-
ровано грандиозное 
празднование Ши-
рокой Масленицы с 
кулачными боями, 
взятием снежной кре-
пости, сожжением 
чучела и другими раз-
влечениями. Если вы 
готовы помочь, и у вас 

есть какая-нибудь идея – 
приходите к нам в лагерь 
в любой день. Все под-
робности о жизни лагеря 
можно узнать из откры-
той группы ВКонтакте: 
http://vk.com/

leskopnino

Павел 

ПОЛЮДЧЕНКОВ,

Игорь 

ПОЛЮДЧЕНКОВ

руководители ШГО 

«Лесная Братва»

СОЦИУМ
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С юбилеем, 

Зоя Ивановна!

2 
февраля Зое 
Ивановне По-
повой исполни-

лось 85 лет, с чем пришла 
поздравить ее делегация 
от ветеранской организа-
ции во главе с Э.Е. Бары-
ниной. Пожелали крепко-
го здоровья, долголетия, 
и чтобы дети и внуки забо-
той и вниманием окружа-
ли. А уже за чаем с тортом 
вспоминали прошедшие 
годы. «Родилась я в 1930 
г. в селе Ахтырке. Детство 
было тяжелым, мне было 
11 лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная во-
йна. Враг подошел совсем 
близко к Москве. Бои шли 
под Дмитровом. Через 
наши деревни Кудрино и 
Ахтырку была дорога, по 
которой шли военные на 
фронт. Останавливались 
на отдых, на ночлег. В 
этот год уродилось много 
картошки, и мама варила 
ее для солдат, стирала им 
белье. Помню: она пости-
рала, а утром рано их всех 
подняли дальше идти. Вот 
и пришлось им надевать 
мокрое белье, а на ули-
це было холодно, зима. 
С фронта ехали машины 
с ранеными в госпиталь 
(санаторий «Абрамцево») 
и тоже останавливались в 
нашей деревне. Раненых 
перевязывали, давали но-
ски и варежки, которые 
мама вязала, чтобы как-то 
помочь фронту. С детства 
врезалось в память, как 
ползком пробирались до 

школы, прячась от бомбе-
жек, когда немцы хотели 
разбомбить наш железно-
дорожный мост. Училась 
в школе сначала в дер. 
Жучки, а потом в школе 
№2, которую уже снесли. 
Летом  работали вместе с 
родителями в колхозе: са-
жали капусту и поливали 
ее. Воду брали в реке и в 
пруду». Жили впроголодь, 
семья была многодетная: 
четыре брата и три се-
стры. Почти все уже умер-
ли, один брат Константин 
погиб на войне в 1943 
году, а другой брат Борис 
дошел до Берлина, распи-
сался на Рейхстаге. Осво-
бождал Будапешт и Прагу. 
И вернулся домой живым. 
«В 21 год вышла замуж за 
Сергея Попова, родился 
он в Москве, а вот корни 
его, Стрельцовы, самые 
ахтырские: его прадед 
Михаил Васильевич ро-
дился в 1817 г. в с .Ахтыр-
ке. Потом у нас родилась 
дочь Алевтина, через 12 
лет вторая дочь Вера, 
есть две внучки, правнуч-
ка и два правнука». Рабо-
тать пошла в 1947 году в 
мебельную артель стати-
стиком, нормировщиком, 
плановиком. Через 9 лет, 
набравшись опыта, пере-
шла в костерезную артель 
плановиком, а затем стала 
начальником планового 
отдела. Составляла  каль-
куляции на цены, сама ез-
дила утверждать в Москву 
и так еще 9 лет, пока не ро-

дилась Вера. Перешла ра-
ботать на хлебозавод про-
сто счетоводом, вскоре 
уговорили перейти в КТБ 
(ЦНИИСМ) бухгалтером, 
где и работала до пенсии. 
В 1985 году вышла на пен-
сию, два месяца «на ска-
мейке посидела», а потом 
«пришла Шура Соколова 
– выручайте, говорит, по-
работайте. И уговорила». 
Пришла обратно и еще 15 
лет проработала. Участ-
ница трудового фронта, 
ветеран труда, есть юби-
лейные медали и грамоты. 
Сытой жизни не помнит: 
«Всю жизнь впроголодь, 
недопивали-недоедали, 
с мужем начали строить 
дом в 1957 году, все эконо-
мили, не знали, что такое 
масло, только детям чуть-
чуть покупали». Члены со-
вета, Борис Викторович 
Кимарский и Раиса Саве-
льевна Степанова, тоже 
включились в воспоми-
нания, вспоминали и на-
чальника Зои Ивановны 
– Веру Васильевну Ченцо-
ву и начальника первого 
цеха Людмилу Сергеевну 
Зубареву, у которой в мае 
тоже юбилей: «Они себя 
отдавали работе и нас 
держали в ежовых рука-
вицах, а сейчас молодежь 
совсем по-другому к рабо-
те относится…». В итоге  
договорились с Зоей Ива-
новной встретиться еще  
на 90-летии и продолжить 
разговор.
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Совет депутатов и совет ветеранов городского 

поселения Хотьково поздравляет дорогих ветеранов:
с 80-летием: Евдокию Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, 

Санию Федоровну ПАРШУТКИНУ, Маргариту Сергеевну 

МЕДВЕДЕВУ, Тамару Алексеевну СМИРНОВУ, 

Татьяну Васильевну СМИРНОВУ, Юлию Михайловну 

АБРАМОВУ, Лидию Ивановну МАЛЫГИНУ, Анну Григорьевну 

ФРОЛОВУ, Антонину Михайловну САВИНОВУ, 

Анну Кирилловну ЕФИМОВУ, Клавдию Андреевну 

ГУНЧЕНКО, Раису Павловну ГУСЕВУ; 

с 85-летием: Лидию Михайловну НЕФЕДОВУ, 

Марию Андреевну СТРЕЛЬЦОВУ, Прасковью Митрофановну 

ШАЛПЕГИНУ, Варвару Васильевну ПАВЛОВУ, 

Зою Ивановну ПОПОВУ, Людмилу Яковлевну ЖОЛНИНУ, 

Анатолия Александровича МОГИЛЕВА, Евдокию Федоровну 

КОСТЕНКО, Зинаиду Ивановну ХЛОПОВСКУЮ; 

с 90-летием: Валентину Александровну ПЕГАНОВУ;

с 95-летием: Марию Дмитриевну УШАКОВУ.

Желаем юбилярам доброго здоровья, благополучия, 

тепла и уюта родного дома!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотьково Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотьково 

от всей души поздравляет с юбилеем тружеников тыла от всей души поздравляет с юбилеем тружеников тыла 

Лидию Максимовну БОБЫЛЕВУ, Анну Михайловну Лидию Максимовну БОБЫЛЕВУ, Анну Михайловну 

АКЕНТЬЕВУ, Александру Павловну КОТОВУ, Нину АКЕНТЬЕВУ, Александру Павловну КОТОВУ, Нину 

Федоровну КОРНИЛОВУ, Анну Григорьевну ФРОЛОВУ. Федоровну КОРНИЛОВУ, Анну Григорьевну ФРОЛОВУ. 

Желаем всем здоровья, благополучия, Желаем всем здоровья, благополучия, 

тепла и уюта родного дома!тепла и уюта родного дома!
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