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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК  ДЕТСТВА!ДЕТСТВА!

ТОЛЬКО У НАС! 

ТОЛЬКО В ХОТЬКОВЕ! 

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ!
Совет депутатов и администрация городского поселения Хотьково, 

культурный центр «Елизавета Мамонтова» проводят большой 

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК – 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, 

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 

«УРА, КАНИКУЛЫ!»

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
концерт детских творческих коллективов нашего города; танцевальный флеш-моб с анимационной 

программой; мастер-классы от ведущих педагогов, мастеров и художников…; кукольный театр «Петрушка»; 

городок игр и аттракционов; аквагрим; познавательные викторины, игры со сладкими призами; 

конкурс среди девочек «Маленькая краса Хотьково» и среди мальчиков «Вперед, мальчишки!»

А ТАКЖЕ ОТ МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДРАЙВ-КЛУБ»:
парад детских колясок и трехколесных велосипедов. Девиз парада: «Придумай! Сделай! Прикати! 

Победителей ждут вкусные призы!» (необходимо творчески украсить свою коляску или трехколесный 

велосипед и, проезжая по аллеям парка, получать бонусные баллы. Кто наберет больше всего баллов, 

тот и станет победителем); ролевая игра «Квест».

И только у нас на празднике почетный гость – знаменитый загородный 

спортивный клуб «Top Gun». Работники клуба подарят всем 

нам пневматический и пейнтбольный тир, 

а также проведут игру «LaserTag».

И, конечно, наш праздник не обойдется без надувных батутов, 

тарзанки, катания на лошадях, детских кафе и чайных, 

сладких угощений, мороженого 

и многого другого.

31 МАЯ!

31 МАЯ с 12.00 до 18.00



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ2 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Главный праздник страны. Хотьково
9 мая казалось, что весь город вышел на улицы 

встретить замечательный праздник, поздра-
вить ветеранов, пройти в колонне праздничного ше-
ствия вместе с тысячами земляков, преклоняющихся 
перед великим подвигом наших предков. Целый день 
в центре Хотькова не прекращались народные гуля-
ния и выступления артистов. Целый день горожане 
кричали «ура!» и дарили ветеранам цветы. Так мы 
встретили День Победы — главный праздник страны и 
самый любимый праздник нашего города. 

В этом году многое в Хотькове было впервые. Пер-
вый раз прошла колонна «Бессмертного полка», в ко-
торой участвовали более двухсот человек. Первый раз 
замыкала торжественное шествие жителей военная 
техника времён Великой Отечественной войны (танк 
Т-34, система залпового огня «Катюша», автомобиль 
ГАЗ-67Б и другие образцы на ходу). Первый раз была 
демонтирована часть ограждения фитнес-центра 
«Олимп», благодаря чему существенно расширилась 
территория для народных гуляний. Первый раз куль-
турная программа была разделена на две сцены: для 
хотьковских коллективов и для приглашённых звёзд. 
И, наконец, впервые в нашем городе состоялся празд-
ничный салют высочайшего класса. С Днём Победы!

Марина ГОРЯЧЕВА
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ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ4 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Митинги ко Дню Победы
4 мая в деревнях Репихово, Антипино, Новосёл-

ки, Филимоново и Морозово городского по-
селения Хотьково состоялись первые митинги, посвя-
щённые предстоящему празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Совместно с депутата-
ми Совета депутатов и администрацией городского по-
селения Хотьково местные жители возложили венки и 
цветы к памятникам погибшим воинам. Глава городско-
го поселения Хотьково Р.Г. Тихомирова призвала всех к 
единению в наше непростое время, когда переписыва-
ется история. Священник Виктор Григоренко отслужил 
молебен в честь павших защитников Отечества. Затем 
жителей ожидал праздничный концерт, в котором при-
няли участие ансамбль «Кадриль» и дети из театральной 
студии Галины Жигуновой. После концерта всех пригла-
сили на солдатскую кашу и чаепитие. 

Кроме того, в деревне Филимоново в этот день со-
стоялось торжественное открытие мемориальной до-
ски, посвящённой памяти местных жителей, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.   

Марина ГОРЯЧЕВА

5 мая митинги, посвященные 70 летию Великой 
Победы, прошли в деревнях Тешилово, Уголки, 

Ахтырка, Кудрино, Стройково, Быково и Мутовки.
Глава городского поселения Хотьково Р.Г. Тихомиро-

ва от имени администрации и Совета депутатов поздра-
вила присутствующих с великим праздником. Помино-
вение погибших в годы Великой Отечественной войны 
совершил настоятель Ахтырской церкви протоиерей 
Борис Можаев.

В Тешилове на возложении венков присутствовал 
автор памятника Николай Васильевич Андреев, кото-
рый рассказал, какое на этом месте уже было намолен-
ное место, поскольку здесь хоронили бойцов, умерших 
в местном госпитале. Идея памятника сама просилась, 
староста деревни Любовь Афанасьевна Хапаева подклю-
чилась, поддержала и администрация города советом, 
деньгами, материалами.

В Ахтырке староста деревни Михаил Владимирович 
Гаврилов поблагодарил инициативную группу одно-
сельчан Алевтину Сергеевну Абрамову, Галину Алексан-
дровну Берулеву, Татьяну Ивановну Захарову и других 
причастных к тому, что теперь в деревне есть такой па-

мятник, куда всегда можно прийти помянуть павших, и 
который детям не даёт забыть ужасы той войны.

В Быкове, в рамках всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк», состоялось шествие местных жителей с пор-
третами участников Великой Отечественной войны. 
Татьяна Юрьевна Ефремова, внучка сапера при 32-й 
танковой бригаде Сергея Сергеевича Зайцева, держала 
в руках большой портрет деда с орденами и рассказыва-
ла, как дед выжил, дошел до Берлина и вернулся домой. 
Описание подвигов, за которые он получил ордена, есть 
на сайте «Бессмертного полка». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ 

НА ул. МАЙОЛИК

К торжественному митингу 8 мая, посвящённому 
70-летию Победы, на памятнике по ул. Май-

олик установили новую мемориальную доску. Митинг 
вели ученики школы №5 и директор Лидия Васильевна 
Романова на правах опекунов памятника. Предоставили 
слово благочинному Сергиево-Посадского округа свя-
щеннику Александру, который призвал быть достойны-
ми звания наследников Победы. Председатель совета 
ветеранов Людмила Ивановна Маргулис напомнила, 
что открыты не все имена погибших на той войне, и мы 
должны помнить о них. Свой венок возложили предста-
вители ООО «МФК» и таможенного поста (руководи-
тель Артем Александрович Белов). Станислав Хороших 
исполнил трогательную песню собственного сочинения 
«Варька-почтальонка» и рассказал, как искал в архивах 
сведения о своём старшем брате и нашел их уже после 
смерти матери, которой в 1943 году пришло извещение 

о том, что ее сын Михаил Иванович Хороших пропал 
без вести. Теперь он есть на этом памятнике. Поздравил 
всех с праздником бывший выпускник школы, предпри-
ниматель Николай Валентинович Буров. Пели ребята о 
войне, и особенно тронула душу ветеранов песня о бе-
лых журавлях в исполнении ученицы 11-го класса Алек-
сандры Кашановой.

Иван ЛЕВЧЕНКО

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ В ЗОЛОТИЛОВЕ

Вместе с другими односельчанами к памятнику 
пришли возложить цветы и послушать концерт ан-
самбля «Правнуки Победы» супруги Сергей Анато-
льевич и Зинаида Николаевна Киреевы с правнуком 
Матвеем Павловичем. У Сергея Анатольевича на 
этом памятнике в списке погибших находится брат. 
А у Лилии Александровны Добровой (Мухиной) - сра-
зу три родственника Евгений, Михаил и Павел Мухи-
ны, и все они Александровичи. А всего война забрала 
из деревни Золотилово тридцать два человека.

Иван ЛЕВЧЕНКО

МИТИНГ В ШАПИЛОВЕ

Из двадцати воинов деревни Шапилово на памят-
нике по четыре фамилии Мухиных и Комаровых, по 
три - Горьковых и Шмелевых. «Здесь у меня дядьки 
Шмелевы покоятся», - говорит Татьяна Васильевна 
Шершунова. « А мой отец Павел Николаевич Мухин 
здесь, мы вот с дочкой пришли помянуть», - говорит  
Раиса Павловна Гусева. Около 40 человек собрались в 
этот день помянуть своих близких и родных. А Вячес-
лав Сергеевич Запрягаев внес предложение сделать 
так, чтобы вспоминали и тех людей, которые рабо-
тали в этой деревне руководителями, и рассказал о 
своем отце - председателе колхоза Сергее Демидови-
че, спасшим во время войны загоревшиеся зерновые 
сушилки, после чего сам он заболел и умер.

Иван ЛЕВЧЕНКО

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНЫХ ДОСОК

7 мая на старом хотьковском кладбище состоялось торжественное 
открытие памятных досок, посвящённых 42 красноармейцам, умершим 
от ран в хотьковском и абрамцевском госпиталях в годы Великой Отече-
ственной войны. Кладбище существует с XVII века, изначально здесь хо-
ронили жителей окрестных деревень. Священник о. Виктор Григоренко 
совершил богослужение об упокоении душ усопших. После митинга про-
шло возложение цветов и венков от Совета депутатов и администрации 
городского поселения Хотьково, а также местных жителей. В завершение 
мероприятия всех присутствующих угостили солдатской кашей и чаем. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Дорогие читатели! 
В течение всего 2015 года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы будем 

печатать фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть снимок своего 
фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в редакцию 
(КЦ «Елизавета Мамонтова», 312-й каб.) или присылайте по электронной по-
чте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

СКВОРЦОВ 

Фёдор Фёдорович

КУПОРОСОВ

Михаил Иванович

СЫСОЛОВ 

Анатолий Фёдорович

СИМОНОВ 

Борис Николаевич

СЕРГЕЕВ 

Михаил Петрович

ПОПОВ 

Борис Ильич 

ПЕТРОВ 

Сергей Иванович

МАРТЫНОВ 

Василий Николаевич

БАЛАКИН 

Иван Васильевич

ЗИМИН 

Иван Сергеевич

ЗИМИН 

Борис Иванович

ГУСЕВ 

Сергей Васильевич

ГУСЕВ 

Александр Сергеевич

ВОЛКОВ 

Сергей Фёдорович

БОРИСОВ 

Николай Дмитриевич

БЕЛОКУРОВ 

Сергей Петрович

АНИКИН 

Аникий Васильевич

АЛЕКСАНДРОВ 

Николай Павлович

БЕЛОЗЁРОВ 

Василий Иванович

БАРБОТИН 

Алексей Иванович



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ6 НОВОСТИ

Видеомарафон в библиотеке 
- Розановка? - Шемето-

во? - Хотьково? - Вы нас 
слышите? - Мы поздравля-
ем вас с праздником! – так 
звучали позывные в би-
блиотеках Сергиева Поса-
да, Шеметова и Хотькова 
в рамках Всероссийской 
акции «Чтобы помнили». 
Видеосвязь была уста-
новлена одновременно 
в трёх библиотеках, где 
проходили праздничные 
мероприятия. Праздник в 
Сергиевом Посаде назы-
вался «Дети войны», в Ше-
метове – «Дети Победы», 
а в  Библиотечно-краевед-
ческом центре им. Бориса 
Шергина торжественно 

встретились два поколе-
ния: «Дети войны и дети 
мира». И каждая библио-
тека дарила своим колле-
гам и их гостям празднич-
ные номера.

В т о р о к л а с с н и к а м 
школы №1 и совету вете-
ранов было что показать 
и сказать друг другу. Кому 
как не молодому поколе-
нию, не знавшему ужасов 
бомбежек и безостано-
вочной пальбы орудий, 
рассказывать про подвиг 
великого народа? Кому 
передать панический 
ужас перед страшной во-
йной и нечеловеческие 
усилия наших дедов и 

прадедов, совершивших 
этот великий подвиг?

«Это надо не мертвым 
– это надо живым!» - все 
мы помним бессмертные 
слова поэта. И школьники 
слушали затаив дыхание. 
Слушали про жизнь на во-
йне 17-летнего мальчиш-
ки, попавшего на фронт 
и до конца жизни носив-
шего в своем теле, рядом с 
артерией, осколок снаря-
да. Как смерть ходила все 
время рядом, но почему-то 
щадила его. Как горели 
на нем от взрыва ватные 
штаны – и всю жизнь по-
том нога была черная. 
Как на войне он случайно 
поправил портупею, и тут 
же в нее вонзилась пуля и 
застряла, не повредив ему. 
Слушали, как он попал в 
плен и как вырвался из 
окружения, как умирали 
его друзья и как ему было 
страшно. Им рассказы-
вала об отце, академике 
Горимире Черном, жив-
шем у нас в Абрамцеве, в 
поселке Академиков, его 
дочь Наталья Горимиров-
на. Она принесла награды 
отца и среди них – орден 

Славы. А потом школьни-
ки зачитывали отдельные 
места из его книги «Во-
енные годы» - академик 
Черный написал эту книгу 
через много лет после По-
беды. И многие вещи род-
ные узнали только из кни-
ги, потому что он очень 
долго вообще не мог гово-
рить о войне. 

Ну и конечно, помо-
гала нашему народу вы-
стоять песня! Ученики 
музыкальной школы №6 
сыграли любимые воен-
ные песни на гитаре (ан-
самбль гитаристов под 
руководством Альфии Ра-
уфовны Константиновой)
и синтезаторе (Никита 
Драченин, руководитель 
Светлана Лазаревна Ага-
фонова), а ветераны им 
подпевали. Подключился 
фольклорный ансамбль 
«Хотьковские затеи», и 
песня народная зазвучала 
с особой мощью. Закон-
чился праздник совмест-
ным чаепитием: дети во-
йны делились пирогами с 
детьми мира!

Елена КИРИЛИНА

Поверженное знамя 

рейхстага

ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

7 мая на территории музея-заповедника 
«Абрамцево» состоялось торжественное от-

крытие памятного знака. Отныне под сенью веково-
го дуба можно увидеть мемориальный камень, над-
пись на котором сообщает о том, что в годы Великой 
Отечественной войны на территории усадьбы нахо-
дился военный госпиталь № 2898. 

В этот же день в отделе «Русские художники XX 
века в Абрамцеве» открылась выставка произведений 
Бориса Пророкова «Цветы и годы». Во время Вели-
кой Отечественной войны Борис Иванович, являясь 
художником Главного управления политпропаганды 
Военно-морского флота на Балтийском, Черномор-
ском и Тихоокеанском флотах, создавал рисунки для 
фронтовой печати и изо-листовки, которые сбрасы-
вались с самолётов над территорией противника. 
В 1944 году перенёс контузию. После войны Борис 
Пророков жил и работал в посёлке художников Но-
во-Абрамцево. Его выставки неоднократно проводи-
лись в абрамцевском музее. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Уникальная выстав-
ка «Поверженное 

знамя рейхстага» откры-
лась в КЦ «Елизавета Ма-
монтова». Здесь представ-
лены экспонаты из частной 
коллекции военного исто-
рика Сергея Чибинеева: 
оригинальная форма со-
ветских и немецких солдат 
и офицеров разных родов 
войск, оружие, бронежи-
леты, бомбы и снаряды, а 
также письма с фронта и 

другие эксклюзивные доку-
менты. Выставочное про-
странство разделено на две 
части: «Площадь Победы» 
и «Поверженный Берлин». 

Сергей Чибинеев рас-
сказал, что начал соби-
рать коллекцию много лет 
назад и занимается этим 
до сих пор. «В моей семье 
с фронта не вернулись 
11 мужчин. И 9 Мая для 
нас всегда было праздни-
ком с одной стороны ра-
достным, с другой – днем 
поминовения. С этого и 
начались мои попытки 
сохранить предметы ухо-
дящей эпохи». Помимо 
личных вещей военного 
времени, Сергей занима-
ется реставрацией танков. 
Врач-реаниматолог по об-
разованию, сейчас он «ре-
анимирует» легендарные 
«Т-34», восхищаясь их эле-
гантным внешним видом 
и непревзойдёнными бое-
выми качествами. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Мирного неба вам, дети! 

7 мая в детском са-
дике №60 «Зелё-

ный огонёк» состоялось 
мероприятие, посвящён-
ное 70-летию Великой 
Победы. В фойе гостей 
встречала выставка поде-
лок воспитанников «Зелё-
ного огонька» на тему са-
мого главного праздника 
в нашей стране. Дети из 
третьей группы (воспи-
татель Татьяна Ивановна 
Степанова) и их родители 
собрались в празднично 

оформленном музыкаль-
ном зале. Мальчики и де-
вочки рассказывали стихи 
и пели песни о войне. А 
когда на большом экране 
демонстрировали кадры 
военной кинохроники, у 
многих – не только у де-
тей, но и у взрослых – на 
глазах блестели слёзы. 
Среди зрителей были и 
приглашённые ветераны 
Лидия Алексеевна Ермо-
шина, Зинаида Ивановна 
Хомякова, Тамара Алексе-

евна Буланчикова и Нина 
Николаевна Шельнова. 
После концерта они вы-
ступили перед детьми с от-

ветным словом, заслужив 
искренние аплодисменты 
благодарных слушателей. 

Марина ГОРЯЧЕВА

И ЗАБЕГ, И КОНЦЕРТ

6 мая в детском саду №66 «Филиппок» состоял-
ся забег по памятным местам, посвященный 

70-летию Победы. Сформировав колонну, участники 
забега - педагоги с воспитанниками и их родителями 
- посетили памятник скорбящей матери на ул. Новой, 

памятник воинам, 
павшим в боях за Ро-
дину в Великой От-
ечественной войне 
в Золотилове. Дети 
пели военные песни, 
взрослые держали 
знамя Победы, рос-
сийский и советский 
флаги. У памятников 
воспитатель произ-

нес торжественную речь, воспитанники прочитали 
стихи и возложили цветы. Там же прошла встреча с 
районным советом ветеранов.

7 мая прошел праздничный концерт для вете-
ранов Великой Отечественной войны, труже-

ников тыла и детей войны. Концерт начался с мар-
ша Победы, дети пели военные песни, рассказывали 
стихи, танцевали «Синий платочек», «Смуглянку-
молдаванку», «Яблочко», почтили память погибших 
воинов минутой молчания, а также поздравили вете-
ранов и послушали их рассказы о войне. Отец Сер-
гий из Никольского храма села Озерецкое поздравил 

ветеранов и детей с Днем Победы. После концерта 
дети вместе с ветеранами и родителями посадили Ал-
лею памяти «Сирень» в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне. Все вместе выпустили 
в небо воздушные шары, а затем отведали на полевой 
кухне каши и пирожков.

Наталья ПАНИНА
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Жить и помнить
Так называется вы-

ставка к 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, открытая 
в отделе ремесел музея-за-
поведника «Абрамцево». 
Посетителей (в том чис-
ле «артистов» из ДТДЮ 
«Кристалл», которые 
весте с педагогами под-
готовили хорошую кон-
цертную программу) при-
ветствовали, благодарили 
за отклик и рассказывали 
о важности празднуемого 
юбилея и вкладе музея в 
сохранение памяти как о 
самой войне, так и о лю-
дях, передавших свои до-
кументы, письма, награды, 
запечатлевших эту память 
в своих работах, директор 
музея Елена Константи-
новна Вороная, главный 
хранитель Елена Филип-
повна Мохова, завотделом 
Александра Анатольевна 
Грушко и другие выступа-
ющие. А рассказать было о 
чем. За каждым стендом с 
атрибутами военного вре-
мени, каждой серией за-
рисовок, отдельной скуль-
птурой или картиной своя 
история. Вот орден Отече-
ственной войны, принад-
лежащий Борису Яковле-
вичу Чемагину, погибшему 

в бою под Запорожьем, а 
документы принесла в му-
зей его правнучка Анечка, 
и мы узнаем, что их было 
шесть братьев Чемаги-
ных, ушедших на войну, 
где четверо погибли, а 
двое пропали без вести, и 
родственники не оставля-
ют надежды выяснить и 
их судьбу. Очень эмоцио-
нальные зарисовки также 
погибшего во время во-

йны молодого художника 
Рената Котова, показыва-
ющего ужас нормального 
мирного человека, попав-
шего на фронт, передала 
музею Ольга Георгиевна 
Брайковская. Эти зарисов-
ки своего школьного друга 
ее мать хранила всю свою 
жизнь. А вот фотографии 
из семейного архива Сер-
гея Ширяева, корреспон-
дента «Сергиевских ведо-
мостей». Его бабушка Анна 
Волкова работала поваром 
в госпитале на террито-
рии музея и Покровского 
Хотькова монастыря, а 
двоюродная бабушка Ели-
завета Волкова работала 
там же медсестрой, и со-
хранилась история того 
времени в фотографиях, 
так же, как и зарисовки 

из этого госпиталя Алек-
сандра Парамонова. Ему 
на начало войны было 67 
лет, на фронт не взяли, но 
он своим долгом посчитал 
приходить в госпиталь бе-
седовать с ранеными, чи-
тать им газеты и делать за-
рисовки. Многие из этих 
портретных зарисовок де-
лались на четвертинке ли-
ста, что позволяло воинам 
вкладывать их в конверт и 
посылать родным вместо 
фотографий. Много фрон-
товых зарисовок Бориса 
Щербакова, настолько 
сумевшего передать бла-
городство, спокойствие, 
уверенность в себе наших 
бойцов, что за цикл этих 
графических портретов 
русских воинов ему прису-
дили Сталинскую премию. 
Быт, подготовку к службе, 
муштровку молодых маль-
чишек, превращавшихся в 
солдат и офицеров, пере-
дал в своих зарисовках 
бывший инструктор Горо-
ховецкого испытательно-
го полигона под Нижним 
Новгородом Федор Булга-
ков. «Энергию войны» в 
своих зарисовках схватил 
ушедший в 46 лет на фронт 
преподаватель Абрамцев-
ского училища Александр 
Топорков. Есть живопись 
быта военного времени 
Виктора Бибикова. За-
рисовки и графические 
работы М.В. Куприянова, 
П.Н. Крылова, Н.А. Соко-
лова, Ф.С. Булгакова, К.И. 
Финогенова.  Замечатель-
ная ваза «Освобождение 
города» Валентины Булы-
гиной. Монументальная 
картина о крестном ходе 

во время Сталинградской 
битвы (исторический 
факт) «Благословение со-
ветских воинов Казанской 
иконой Божьей Матери 
в Сталинграде. 1942 г.» 
Андрея Лысенко. И ещё 
несколько этюдов. Оказа-
лось, что про войну никто 
из наших земляков сейчас 
не пишет, если не считать 
чудесные натюрморты 
Анны Филипповой, ко-
торые называются «На-
тюрморты с георгиевской 
ленточкой». И, конечно, 
совсем юные воспитанни-
ки из ДТДЮ «Кристалл», 
кроме концерта, предста-
вившие свои соображения 
на тему войны и Победы. 

А Аня Исаева записала в 
книге отзывов: «Мне здесь 
очень понравилось! Наш 
ансамбль здесь выступал и 
оставил частичку себя для 
этого музея». Выставка 
работает до конца мая, а 
музей продолжает попол-
няться новыми атрибута-
ми и один из последних 
экспонатов – гармошка 
Александра Бабакина, с 
помощью которой он раз-
влекал во время войны 
своих сослуживцев.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Воспоминания ветерана

Но ведь в каждой российской семье есть свой герой. 
К сожалению, в наши дни осталось очень мало ветера-
нов, прошедших войну и видевших весь ужас тех страш-
ных лет. С одним из них мне удалось пообщаться. 

Зовут его АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СОЛО-

ВОВ. Родом он из поселка Муровлянка Рязанской обла-
сти, но после войны приехал работать и жить в поселок 
Метрострой (в дальнейшем Мостовик) близ Хотькова. 

Когда началась война, Соловову только исполнилось 
18 лет. Совсем молодым юношей, 28 октября 1941 года 
его призвали на фронт. Война раскинула свои лапы по 
всей территории нашей Родины, включая Дальний Вос-
ток. В то время на Западе уже горела война с Германией, 
а на Дальнем Востоке японские империалисты подсту-
пали к границам СССР. «Гитлер давил на японцев, что-
бы они открыли второй фронт, а мы держали оборо-
ну», - говорит Александр Григорьевич. Дело в том, что 
заключение в апреле 1941 года пакта о нейтралитете 
между СССР и Японией не устранило угрозы нападения 
на Советский Союз со стороны японских империали-
стов. Япония в нарушение договора о нейтралитете с 
самого начала Великой Отечественной войны чинила 
препятствия Советскому Союзу на Дальнем Востоке. С 
лета 1941 года до конца 1944 года японские власти задер-
жали 178 советских торговых судов. Три корабля – «Ан-
гарстрой», «Кола», «Ильмень» – были торпедированы 
подводными лодками. Получаемая японской разведкой 

шпионская информация о хозяйственном и военном 
положении Советского Союза систематически пере-
давалась в Берлин. Все эти действия являлись грубым 
нарушением советско-японского пакта о нейтралитете 
и свидетельствовали об агрессивных намерениях япон-
ских империалистов. 

В то время, когда на западе страны велись активные 
боевые действия и «коричневая чума» распространя-
лась по нашей Родине, Александр Григорьевич служил 
на Дальнем Востоке, где проходила оборона границ от 
наступления противника. 
А хотелось бы попасть в са-
мую гущу боевых действий! 
Но и там хватило боев, что-
бы показать мужество на-
ших солдат.

В одном из таких боев 
в 1945 году Александр Гри-
горьевич получил ранение 
в левую ногу и был направ-
лен в госпиталь, но из-за 
влажного климата рана не 
заживала. Была угроза ам-
путации. Затем Александра 
Григорьевича переправили 
в Ташкент, где врачам уда-
лось сохранить ему ногу. В 

1946 году вернулся домой. За оборону границ от япон-
цев был награжден медалью «За отвагу», которая нашла 
своего героя только в 1947 году уже в Сергиевом Поса-
де, тогда Загорске. Также награжден многими медалями, 
в том числе за победу в русско-японской войне. После 
войны работал в Метрострое крановщиком, экскава-
торщиком, электросварщиком, слесарем. В 1986 году 
вышел на пенсию, но продолжал работать еще 16 лет. 
Здесь же встретил свою любовь Анну Матвеевну, у кото-
рой тоже была нелегкая судьба в годы войны. Она родом 
из Смоленска. Будучи 14-летней девочкой, попала мало-
летней узницей в концлагерь на территории тогдашней 
ФРГ, который освобождали в том числе и американские 
солдаты. После войны приехала в поселок с папой, ко-
торый был начальником Метростроя, где работал Алек-
сандр Григорьевич. Тут они и встретились, прожили 
вместе долгую жизнь, которая подарила им 5 детей, 7 
внуков и 7 правнуков. 

И несмотря на то, что сегодня многие пытаются пе-
реписать историю Великой Победы, мир не забыл о под-
виге советского народа и наших солдат. И мы должны 
помнить тех, кто подарил нам мирное небо над головой! 
Именно поэтому нужно рассказывать о войне, просве-
щать молодое поколение и знать о том, как дорого мы 
заплатили за мир! Так давайте сохраним память о наших 
героях навечно…

Анастасия ГОЛЯКОВА

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

6 мая в городском поселении Хотьково при уча-
стии администрации поселения состоялось 

вручение бытовой техники участникам Великой Отече-
ственной войны. Также каждый ветеран получил цве-
ты, коробку конфет и приглашение на Парад Победы 9 
Мая. Спонсорами выступили ООО «СК Восточный-18», 
ООО «Международная форвардинговая компания» и 
Черноголовский таможенный пост ОТОиТК №2. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ ВЕТЕРАНАМ

Вторая мировая война. Крупнейшая кровопролитная и жестокая война за всю историю  человечества. 

Гитлеру не составило труда покорить Европу за три месяца, и всю эту нечисть пришлось гнать нашим сол-

датам. Советские люди считали своим долгом защитить Родину и освободить мир от «коричневой чумы». 

Несмотря на это, сегодня Европа предпочла об этом забыть! «Лживых историков нужно казнить как фаль-

шивомонетчиков», – говорил великий испанский писатель XVI века Мигель Сервантес. Величайший вклад 

советского народа в победу над фашизмом оспаривают во всем мире. Так, в 1945 году 57% французов счи-

тало, что именно русские внесли самый большой вклад в победу над фашизмом, тогда как в 2004 году 58% 

считали, что важнейшую роль играли США. 

И для себя самих концерт, посвящённый 70-ле-
тию Победы, устроили 6 мая в школе №4. Как 

рассказала директор Ирина Ивановна Андреева, это 
праздник прежде всего для ветеранов, для тружеников 
тыла: «Сегодня они придут, мы для них накрываем стол 
и даем большой концерт. Дети будут петь, читать сти-
хи, разыгрывать сценки с танцами. Сводный хор всех 
классов собрался, и над ним хорошо потрудились пре-
подаватели высшей категории, музыкальный работник 
Светлана Владимировна Быкова-Степанова, Наталья 
Ивановна Зинина, Светлана Ивановна Маслова, Мари-
на Нестеровна Усанова. Да и вообще все принимают 
участие, если готовим такое мероприятие». Все номера 
сопровождались доброжелательными аплодисментами 
зала. Особенно отметили выступление Вики Волковой, 
лауреата 3-й степени 
музыкального кон-
курса «Вальс Побе-
ды», проходившего в 
Москве. А от имени 
ветеранов ребят по-
благодарила заместитель председателя хотьковской 
ветеранской организации Эльвира Ерофеевна Бары-
нина, призвав не допускать попыток переписать исто-
рию, а также держать связь с ветеранами и навещать их 
не только 9 Мая: «А сегодня ваше выступление тронуло 
нас до глубины души!»

Иван ЛЕВЧЕНКО
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РАЗНОЕ

Урок мужества, посвящённый 

70-летию Победы

Провели его в актовом зале школы №5, куда при-
гласили ветеранов Великой Отечественной во-

йны, ветеранов труда и детей войны. Совет музея Лары 
Михеенко (Андрей Шакин, Саша Кашанова, Женя Фи-
латова, Антон Шустилов, Никита Булдаков из 11 «Б», ру-
ководитель музея и сценарист программы Н.В. Лящук) 
вместе с ребятами из 6 «Г» (классный руководитель В.В. 
Краснова), подготовили слайд-фильм о войне и Победе, 
и на фоне этих кадров ребята читали стихи: 

Слава вам, храбрые! Слава, бесстрашные! 
Вечную славу поёт вам народ. 
Доблестно жившие, смерть сокрушавшие, 
Память о вас никогда не умрет. 
Ведущие предложили склонить головы перед под-

вигом героев. Прошла минута молчания. А потом слово 
взяли ветераны. Павел Иванович Наумкин, которому в 
этом году исполнилось 90 лет, а Победу встречал в Че-
хословакии, рассказал, как нелегко доставалась Победа, 
и чего стоят ордена на груди. Был ранен, два месяца в го-
спитале, частично лишился пальцев, но продолжал слу-
жить ещё три года после войны. А запомнился бой, когда 
немцы втихаря соседнее подразделение ночью выреза-
ли и такую же участь готовили им, но Павел Иванович 
не ушел отдыхать и вовремя заметил ползущих в белых 
халатах немцев, предупредил товарищей и сам открыл 

огонь из пулемета. Немцев разбили, Павла Ивановича 
наградили. Диана Викторовна Кожущенко, несовер-
шеннолетний узник концлагеря, родом из Сталингра-
да, рассказала о своих мытарствах. Тамара Алексеевна 
Буланчикова почитала свои стихи. Василий Васильевич 
Нефедов поделился своим опытом работы в колхозе во 
время войны. Рассказывала о военном детстве Мария
Анатольевна Морозова: «В 1941 году дело было, в дерев-
не подо Ржевом. Мне четыре года, мама умерла, папу 
взяли на фронт, а нас, четырёх сестёр, отправили в Зуб-
цовский детский дом и, когда Ржев стали бомбить, эваку-
ировали в Татарстан». Десять лет пробыла Мария в дет-
ском доме, несмотря на то, что отец с фронта вернулся:
деревни не было, все разбомбили, отец забрал старших 
сестер, а пока обустраивались, время шло. Поделились
воспоминаниями о том времени Калерия Андреевна 
Дмитриенко и Татьяна Алексеевна Мазаева. А потом
ветеранов угостили вкусными пирогами, салатиком и
чаем, которые готовили на уроке кулинарии ребята 7
«Б» и 7 «В» классов под руководством Людмилы Викто-
ровны Чертковой. Через нее и передали ветераны боль-
шое спасибо ребятам, осваивающим кулинарное дело, и
всем спасибо, кто готовил урок мужества.

Иван ЛЕВЧЕНКО

СЕМИНАР В «РОСИНКЕ» 

В детском садике № 72 прошел районный семи-
нар для старших воспитателей по формированию 
нравственно-патриотических представлений у до-
школьников в воспитательно-образовательном про-
цессе ДОУ.  Конечно, он был посвящен празднова-
нию 70-летия Победы. Под этим лозунгом весь год 
проводился учебный процесс, а на семинар, кроме 
воспитателей, пригласили и ветеранов. Заведующая 
Татьяна Николаевна Курбакова провела для гостей 
экскурсию по саду. Участников семинара и гостей 
разделили на три группы (работа по секциям), где 
воспитатели первой и высшей квалификационной 
категории провели показательные занятия по сво-
им группам. С темой «Салют Победы» выступила Та-
тьяна Николаевна Мокринская. Ольга Анатольевна 
Лящук вела беседу «Согреем памятью сердца» с ре-
бятами старшей группы, которые рассказывали, как 
дети помогали фронту во время войны и вспоминали 
отдельные эпизоды на эту тему из рассказов своих ба-
бушек и дедушек. По направлению познавательного 
развития с темой «Этих лет не смолкнет слава» вела 

занятие Елена Вениаминовна Балашова. Инструк-
тор ФИЗО Елена Васильевна Епятьева показала, как 
в старшей группе проводится военно-спортивный 
досуг. Наталья Владимировна Алексеева знакомила 
гостей с начавшим свое формирование музеем, куда 
и воспитатели и дети приносят реликвии военного 
времени. Закончили занятия праздничным концер-
том (музыкальный руководитель Наталья Петровна 
Бриткина) и угощениями из полевой кухни. Помо-
гали в проведении семинара Наталья Вячеславовна 
Застольская, Юлия Сергеевна Белогурова, Елена Ни-
колаевна Блохина, Валентина Валентиновна Исанба-
ева, Нина Леонидовна Лебедева и другие сотрудники 
«Росинки».

Иван ЛЕВЧЕНКО

ВНИМАНИЕ! 
9 МАЯ на ул. Калинина НАЙДЕНА МЕДАЛЬ. 

Владельца просим обращаться в редакцию 

«ХОТЬКОВСКОГО ПРОРЫВА». 

Для охраны объекта в Хотькове требуются охранни-
ки с лицензией. З/плата 1000—1100 руб. 

в сутки. График работы: сутки-трое. 
Тел.: 8-929-909-42-73.

Строим дома, бани, крыши, заборы. Отделка. Печи, 
камины, барбекю: установка, кладка, обслуживание, 

ремонт, отделка. Тел.: 8-903-670-20-81. 

Схема организации дорожного движения при проведении 

праздничных мероприятий 31.05.2015 г. (с 11-30ч. до 18-00ч.) 

на участке а/д по ул. Калинина


