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Два года назад на сходе в Ахтырке было выбрано место для закладки будущего памятника воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне. Мемориал героям из трёх деревень (Ахтырка, Кудрино, Стройково) возводили на
деньги городского бюджета и местных предпринимателей. 8 мая этого года состоялось торжественное открытие
памятника. 

Алевтина Сергеевна Абрамова:

� Честно говоря, я не ожидала, что сегодня будет так много народу � это, конечно, очень приятно… Идея создания памят�

ника пришла не сразу. Мы всегда считали, что наш дядюшка во время войны пропал без вести. Потом нашли информацию

в Интернете: оказывается, мой дядя погиб в Калининской области. Мы привезли оттуда землю, захоронили на кладбище

рядом с родителями. А потом я начала искать сведения о бойцах из Ахтырки, Кудрино и Стройково. Так набралось погиб�

ших 66 человек. Но мы продолжаем поиски: пока всех не найдём, война будет продолжаться. Найденных обязательно до�

бавим в список. И не поставить памятник мы не могли. Потому что наши три деревни находились именно на той дороге, по

которой шли солдаты в Дмитров в ноябре 1941 г. Все помогали фронту, все хотели Победы. Кто�то ушёл на фронт, а кто�

то здесь строил узкоколейку от Яхромы. Выращивали для фронта овощи, кто�то вязал для бойцов тёплые вещи. В абрам�

цевский госпиталь из Дмитрова везли раненых � кто�то из жителей помогал стирать бинты, делать перевязки. И хоть тут не

ступала нога фашиста, но война была везде. Надо и нам помнить об этом, надо чтобы и внуки помнили. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
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Юрий Валентинович Се�

рёгин, автор проекта па�

мятника:

� Администрация и инициа�

тивная группа в лице Алевти�

ны Сергеевны Абрамовой,

Галины Александровны Беру�

лёвой и Татьяны Ивановны

Захаровой обратились в об�

щественный совет г/п Хоть�

ково в комиссию по благоуст�

ройству и градостроитель�

ству с предложением созда�

ния проекта этого памятника.

Сам облик, архитектурный

дизайн � да, это моя идея. По�

чему именно я за это взялся?

Просто хотелось помочь жи�

телям увековечить память об

их героически погибших

родственниках. Огромное

спасибо за помощь по изго�

товлению бронзовых деталей

памятника Ю.П. Хмелевско�

му и его сыну Сергею.

Дмитрий Андреев, пред�

седатель Родительского

сообщества преподобных

Кирилла и Марии:

� Я � член Ахтырской пра�

вославной общины. В наше

сообщество входят многодет�

ные православные семьи.

Считаю открытие памятника

очень важным в свете рос�

сийской истории: в последние

двадцать лет мы потеряли

многое. Необходимо восста�

навливать российский народ.

Который многонационален по

своей природе и многокон�

фессионален. Он всегда дер�

жался именно на основе об�

щин. Местных общин. Поэто�

му очень важно, когда каждая

община помнит о подвигах,

совершённых предками. И та�

кие мероприятия, направлен�

ные на память о подвигах

предков, необходимы. 

Василий Васильевич

Нефёдов:

� Я сам хотьковский, член

нашего хотьковского совета

ветеранов. Конечно, интерес�

но было сегодня присутство�

вать, посмотреть открытие

памятника � это большая па�

мять погибшим воинам этих

деревень. В прошлом году на

День Победы закладывали

здесь камень, сказали: в этом

году будет памятник, и срок

выдержали. Руководство на�

шего города � молодцы! 

Зинаида Ивановна Хомя�

кова:

� Я член совета ветеранов.

В Хотькове живу уже полве�

ка. И могу сказать, что такой

чудесный обелиск открыт

здесь впервые. У него совер�

шенно новое оформление �

приятно посмотреть. Читаю

список погибших и узнаю фа�

милии своих учеников: зна�

чит, у меня учились внуки и

правнуки героев. День прек�

расный, настроение у людей

хорошее, и хочется, чтобы

всё было светлым, как сегод�

ня. Пусть будет яркое солнце

и мирное небо. Чтоб люди не

знали войны!

Василий Фёдорович Жаров:

� Новый мемориал � это хо�

рошо, вещь нужная. На па�

мять о войне, о людях. Все

помнят их, погибли все моло�

дые � ну, а что делать. У меня

два брата пришли с фронта,

после уже умерли от ран. У

жены на фронте брат погиб и

отец. Я 1921 года рождения,

начал войну от Яхромы и за�

кончил в Сеуле. Потом прие�

хал в Россию, здесь служил �

в армии был девять лет. Сна�

чала в укрепрайоне, потом в

разведке. Помню, провожали

нас на сложное задание. На�

чальник штаба говорит: если

вернётесь, примем вас всех в

партию. Было тяжело: война

есть война. И не дай Бог ещё

воевать. Потом в "Изолите"

отработал 34 года в одном

цехе, занесён в Почётную

книгу завода. Был на XXV

съезде. Я плакать не хочу.

Плачет тот, кто работать не

любит � в работе всегда най�

дёшь выход, точку опоры. 

Николай:

� На открытие памятника

меня пригласили от городс�

кой администрации. К тому,

что открыли ещё один памят�

ник, отношусь положительно.

Новые мемориалы нужны,

чтобы люди не забывали о

своих предках, знали свою

историю. У меня прабабушка

� ветеран Великой Отечест�

венной войны, прошла всю

войну. А мой прадед до Бер�

лина дошёл. 

Лилия Александровна

Доброва:

� Я член совета ветеранов

нашего города Хотьково. Се�

годня замечательный день,

отличный праздник для всех

нас, потому что все мы были

и на возложении венков по�

гибшим жителям Горбуновки.

Потом приехали сюда. Всё

было очень торжественно,

хорошо организованно. Пос�

ле торжественной части нас

пригласили нас на чаепитие.

Выступали артисты, пели за�

мечательно. Настроение у

нас отличное. С праздником

вас и всех нас! 

Сама я родилась в Золоти�

лове, там и живу всю жизнь.

Я вчера не смогла присут�

ствовать на торжественном

митинге у памятника в нашей

деревне, но там увековечены

мой родной брат и два моих

родных дяди. Сегодня вече�

ром я обязательно пойду к

этому памятнику, отнесу цве�

ты и поклонюсь, воздам

честь и память не только сво�

им родственникам, но и всем

погибшим односельчанам. 

Эльвира Ерофеевна

Барынина:

� Сегодня мы были на воз�

ложении венков у Горбуновс�

кой фабрики. Там увековече�

на память моего свёкра, Ве�

ниамина Ивановича Барыни�

на, который погиб в первые

три месяца войны. Мой муж

своего отца даже не помнит:

ему было девять месяцев,

когда отец ушёл на войну. На

митинге были школьники, и я

спросила у них: есть ли среди

вас те, чьи предки отмечены

на этом мемориале. И подня�

ли руки только два или три

мальчика. Остальные оказа�

лись приезжими, у них тут

родственников не может и

быть. Их семьи приехали сю�

да после войны, в 1947 году.

Очень важно хранить память

о предках для следующих по�

колений. Именно в этом роль

мемориала в Ахтырке: это �

память о тех, кто погиб. 

Мария Анатольевна

Морозова:

� Я член совета ветеранов,

живу на Горбуновке. Местных

у нас почти не осталось: по�

сёлок был собран в 1946 �

1947 годах, после войны, ког�

да ткачей уже стало не хва�

тать. Я приехала сюда в 1951

году из детского дома. Сама

я из Тверской области, из�по�

до Ржева. Отца взяли на

фронт, а нас � четырёх сестёр

� по детским домам распре�

делили, мне в 1941 году было

пять лет. Когда бомбили

Ржевский мост, все детские

дома эвакуировали: из Кали�

нинской области три парохо�

да плыли, один потопили

немцы. А два парохода доп�

лыли до Казани. И я в Тата�

рии прожила в детдоме де�

сять лет. В 15 лет меня нап�

равили сюда, с тех пор я со�

рок лет отработала на фаб�

рике. Каждый год мы у Горбу�

новского обелиска делаем

возложение венков. И хоро�

шо, что открылся ещё один

памятник � это нужно людям. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
Ирина Викторовна Кормакова, председатель Совета депутатов г/п Хотьково:
� В 2010 году на территории г/п Хотьково был открыт памятник в деревне Тешило�

во. Хорошую традицию продолжили, и сегодня увековечили 66 фамилий наших земляков
из деревень Ахтырка, Кудрино, Стройково. Справедливости ради надо сказать, что
Хотьково стало единственным поселением Московской области, где жители и власть
смогли самостоятельно справиться с такой грандиозной задачей. Фактически нам,
объединив усилия, удалось сделать достоянием истории вклад хотьковчан в Великую
Победу. Ведь о погибших солдатах до открытия памятника знали только близкие
родственники. Теперь эти фамилии никогда и никто не сотрёт с гранитных стел и из
нашей памяти. Низкий поклон всем землякам за инициативу и помощь.
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Уже 20 лет как коллектив

вечно молодых и вечно сияю�

щих женщин заставляет на�

ши сердца трепетать, слух �

обостряться, а губы � зами�

рать в блаженной улыбке.

Это лауреат районных фес�

тивалей и конкурсов � во�

кальный ансамбль "Надеж�

да". В апреле творческому

коллективу исполнилось ни

много ни мало 20 лет. 

Зарождение коллектива

"Надежда" пало на начало

нелегких 90�х годов. Основой

его стали участники акаде�

мического хора ЦНИИСМ, су�

ществовавшего уже с 80�х

годов. С тех самых пор и по

сей день руководителем яв�

ляется Надежда Непомня�

щих. Эта поистине легендар�

ная женщина уже к тому вре�

мени окончила Народную

певческую школу при Цент�

ральном доме работников ис�

кусств и Большом театре,

совмещая работу ведущего

инженера�программиста и

расчетчика с должностью ху�

дожественного руководителя

хора. Её коллектив не раз за�

нимал первые места на горо�

дских конкурсах и слушани�

ях. Сама Надежда Непомня�

щих неоднократно станови�

лась лауреатом всесоюзных

фестивалей народного твор�

чества по вокалу. В 90�е по�

полнился состав участников

ансамбля сотрудниками Мос�

ковской больницы №5, кото�

рых привела за собой одна

из участниц ансамбля, за�

меститель главврача, Галина

Сергеевна Нефедова. И ос�

новной площадкой на бли�

жайшее время для выступле�

ний и репетиций стал акто�

вый зал больницы. Все было

достаточно непросто на твор�

ческом пути ансамбля. Ак�

компаниатора не было, и кон�

цертные программы стара�

лись совмещать с приездом в

Хотьково тогда еще студент�

ки Саратовской консервато�

рии Наташи Киселевой. Сей�

час ансамблю по плечу про�

изведения любого плана. Это

настоящие профессионалы

своего дела, чьи голоса зву�

чат от самого сердца и души. 

Всем участницам коллекти�

ва был задан один очень

простой, но ёмкий вопрос:

какое значение имеет для

них участие в коллективе

"Надежда"? 

Галина Тимофеева: "В этот

коллектив привела меня ду�

ша. Это именно тот вид пе�

ния, который помогает мне в

жизни. Я очень люблю петь, а

классическая музыка больше

всего подходит для меня, для

моей жизни, для моего ха�

рактера. Наш музыкальный

коллектив очень много для

меня значит".

Маргарита Сорк: "Я очень

люблю петь и занимаюсь с

самого детства. Мне нра�

вится разноплановое пе�

ние: и классика, и народные

песни. Я живу музыкой, а

когда я пою в нашем кол�

лективе � по�настоящему

отдыхаю душой".

Вера Мороз: "Я люблю

классическую музыку, и моя

мечта � петь как можно боль�

ше арий из опер, романсов

Римского�Корсакова, Чайко�

вского, но мне нравятся и со�

ветские песни, они очень ли�

ричные и красивые. В этом

коллективе я проявляю свою

любовь к музыке".

Светлана Жеглова: "Я пою

в нашем коллективе с само�

го его основания, это уже

больше, чем 20 лет. Мы все

поем, потому что просто не

можем не петь! Дарим лю�

дям нашу любовь к искус�

ству и творчеству. Мы поем

достаточно сложные по ис�

полнению музыкальные про�

изведения, и выступления с

другими ансамблями уже

просто не интересны. Во

время выступлений мы буд�

то сливаемся воедино ду�

шой � это наслаждение серд�

цу и радость ушам! У нас

уже четыре голоса, а начи�

нали с двух � мы не переста�

ем развиваться и расти!" 

Ольга Котовская: "Наш

коллектив � это родственные

души, и это нас объединяет.

С годами мы стали по�насто�

ящему родными людьми друг

другу. Бывает, устаешь, ни�

чего совсем не хочется, и

вспоминаешь наш коллектив.

Чувство ответственности

заставляет идти на репети�

цию � приходишь, а всю уста�

лость, как рукой сняло: душа

на месте, мы поем. А концер�

ты � это наша отрада, прият�

но делать людям добро!"

Надежда Непомнящих:

"Этот коллектив � вся моя лю�

бовь. То, что мы исполняем,

идет от самого сердца. А ког�

да удается исполнить именно

так, как хотелось � это по�

настоящему счастливые

мгновения. Я от всей души

благодарна всему своему

коллективу. Женщины вече�

ром спешат на репетицию,

оставляют все свои дела, а

сейчас это довольно редкое

явление. Сначала было очень

трудно, но сейчас нам удает�

ся многое, даже то, что рань�

ше казалось невозможным

или крайне проблематичным.

Мы развиваемся, у нас пос�

тоянное четырехголосье, и

для нас это уже легко. Всех

нас объединяет любовь к му�

зыке и пению, и мы дарим эту

нашу любовь людям!" 

Анастасия ПОПОВА

Этот цветок называется

хохлатка. Относится к семей�

ству дымянковые. Растёт

преимущественно в лесной

полосе. Цветёт в течение

двух�трёх недель в конце ап�

реля � начале мая. Цветок

настолько характерен, что

без труда узнаётся по внеш�

нему виду; других похожих

растений, цветущих ранней

весной, в нашей флоре нет.

Научное название � хохлатка

Галлера, или плотная. Но я

бы назвал цветок хохлаткой

хотьковской. За то, что рас�

тёт он не в окрестных лесах,

а почти в центре города, на

Больничной горке, в полуте�

ни сосен, практически от са�

мого низа до вершины. Такой

вот дар преподнесла нам

природа. А остальное зави�

сит только от нас. Сохраним

мы этот уникальный уголок

или не сохраним � пусть это

будет мерой нашей ответ�

ственности перед потомка�

ми. И вот ещё о чём я поду�

мал: многие города имеют

свои символы, присущие

только им. А что является

символом Хотькова, или, как

принято сейчас говорить,

брендом? Безусловно, хра�

мовый комплекс. Это в архи�

тектуре. В современной � мо�

жет быть, КДЦ? В инженер�

ном сооружении � железно�

дорожный мост да и, пожа�

луй, пешеходный мост через

Пажу. Сама долина Пажи.

Дерево � символ Хотькова �

это, несомненно, сосна. Цве�

ток � хохлатка. Животное �

ласка. Птица � ????? Какую

птицу выбрать? Предлагаю

читателям включиться в раз�

говор и развить эту тему на

страницах газеты. 

Владимир ЖЕГЛОВ

КОГДА ДУША ПОЕТ!

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Продаётся гараж двойной 70 м.кв. с двумя входами и

двумя подвалами, утеплённый, отделанный вагонкой.

Возле интерната (Жучки). Тел.: 8(916)386�88�51. 

Пожилая женщина, русская, снимет 1�комнатную

квартиру в Хотькове на длительный срок. 

Тел.: 8(916)256�67�00
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Людмила Михайловна

ЖУКОВА, технический ди�

ректор МУП "Жилсервис

Хотьково": 

� Сегодня, в День деревьев,

нами было высажено 160 са�

женцев деревьев и кустарни�

ков. Из них: клёнов � 27, ря�

бин � 5, ив � 40, сирени � 3 кус�

та. Наибольшее количество

саженцев пришлось на долю

сосен, которые решено было

разместить на склоне желез�

нодорожной насыпи: на од�

ном склоне � 70 штук, на вто�

ром � 15 штук; всего 85 са�

женцев. 

Помимо посадки деревьев,

сегодня состоялся второй об�

щегородской субботник, в ко�

тором принимали участие в

общей сложности 760 чело�

век. Несмотря на плохую по�

году, люди всё равно вышли

на субботник � это, безуслов�

но, радует. В основном мы

занимались очисткой обочин

дорог от мусора, скопивше�

гося за зиму: особенно заме�

тен результат уборки вдоль

всей ул. Горбуновской (до

пруда, до кладбища, до пос.

ОРГРЭС), на центральной ул.

Калинина (до дер. Ахтырка и

до дер. Жучки) и по ул. Михе�

енко. Тщательнейшим обра�

зом вычистили Парк Победы,

что особенно важно в пред�

дверии праздника. Занима�

лись побелкой деревьев: по�

белили порядка 120 стволов

(в Парке Победы, по ул. Ми�

хеенко, по ул. Калинина). От

городских организаций выхо�

дили на субботник сотрудни�

ки администрации, культур�

ного центра, централизован�

ной библиотечной системы,

работники управляющих ком�

паний МУП "Жилсервис

Хотьково" и МУП "Комму�

нальные системы Хотьково",

сотрудники частных органи�

заций. Помимо людских ре�

сурсов, была задействована

мусороуборочная техника

(мусоровозные машины,

трактора и т. д.) в количестве

32 единиц. Также в эту суббо�

ту мы убирались на кладби�

ще, приводили его в порядок

� сбором и вывозом мусора с

кладбища занималась брига�

да Е.А. Букина. Немало пот�

рудились и дорожники: очи�

щали от грязи тротуары, при�

водили в порядок террито�

рию вокруг остановок обще�

ственного транспорта. Прек�

расно, что в субботнике при�

няли серьёзное участие и ря�

довые горожане, особенно

активно они участвовали в

посадке деревьев. Большое

им всем за это спасибо!

Алексей Валерьевич НА�

ЛИУХИН, председатель

хотьковского филиала Со�

юза десантников, директор

военно�патриотического

клуба "Патриот":

� В сегодняшней акции по�

садки деревьев участвуют

представители нашего хоть�

ковского военно�патриоти�

ческого клуба "Патриот" (на�

помню, что старое название

клуба, "Диверсант", мы ре�

шили сменить из этических

соображений). Здесь присут�

ствуют только те из наших

воспитанников, кто не занят

сегодня учёбой. Потому что

ребята, состоящие в военно�

патриотическом клубе "Пат�

риот", знают: учёба � на пер�

вом месте. Об этом мы гово�

рим им всегда. А с теми

мальчиками и девочками, ко�

торые сегодня не учатся, мы

пришли сюда. Занимались

посадкой деревьев, озелене�

нием нашей хотьковской пло�

тины. Самому молодому на�

шему курсанту, Анастасии,

10 лет � это если говорить о

тех, кто сегодня здесь рабо�

тает. А вообще у нас в клубе

есть воспитанники ещё моло�

же: скажем, много приходит

ребят, которым по 7 лет. На

занятиях мы много внимания

уделяем дисциплине. Хочет�

ся особенно отметить, что

все воспитанники у нас очень

дружные, хорошие мальчики

и девочки.

Настя, 10 лет:

� Я учусь в школе №1. Я

пришла сюда вместе с воен�

но�патриотическим клубом

"Патриот". Меня и моего

старшего брат сюда привез�

ли родители. Потом они уеха�

ли, а мы с братом остались. Я

хочу рассказать о том, как

нужно правильно сажать де�

ревья. Сначала нужно выко�

пать в земле ямку, потом

поставить в неё дерево с пал�

кой, чтобы деревцу было

удобнее расти, и закопать.

Потом нужно налить воды,

чтобы дерево начало расти.

После этого можно перейти к

другому саженцу. Так мы по�

садили 43 дерева. 

Юлия, Алексей, Сергей: 

� Мы пришли сюда вместе с

нашим военно�патриотичес�

ким клубом "Патриот", как и

другие его воспитанники.

Нам по 17 лет. Юля учится в

ХЭПТе на первом курсе, а

Лёша и Серёжа � в школе №4

и в школе №5. Участвуем мы

в такой акции во второй раз,

нам всё очень понравилось �

было здорово! Теперь будем

приходить ухаживать за на�

шими деревьями. 

Рита Григорьевна ТИХО�

МИРОВА, глава г/п Хотьково:

� Что такое гражданское

самосознание? Мне кажется,

это � наша персональная от�

ветственность за судьбу сво�

ей улицы, города, страны. А

субботники � своеобразный

индикатор нашей любви к го�

роду. В этом году жители са�

мостоятельно собрали со

своих улиц более трёхсот

мешков мусора. Это серьёз�

ный гражданский и экологи�

ческий прорыв. 

Людмила Васильевна МЯ�

КИНЬКОВА, член общест�

венного совета г/п Хотьково:

� Хочется с гордостью за�

метить, что теперь наше род�

ное Хотьково действительно

преображается на глазах. И

мне особенно нравится, что

всё большее количество жи�

телей принимает участие в

том, чтобы лицо города было

по�настоящему радостным.

Чтобы оно не вызывало неу�

довольствия или какой�то

брезгливости, а чтобы глаза

радовались, глядя на ту чис�

тоту, которую наводят люди.

И это замечательное движе�

ние, которое организовали, я

считаю, общественный совет

плюс администрация города,

чтобы когда�нибудь создать

из нашего поселения настоя�

щий город�сад � это движе�

ние, по�моему, набирает обо�

роты. Сегодня я принесла сю�

да для посадки свой замеча�

тельный жасмин. И прекрас�

но, что этот великолепный

жасмин здесь вырастет и по�

дарит людям аромат и ра�

дость. И очень хочется поса�

дить нарциссы, пока они ещё

не расцвели. У меня их очень

много: могу хоть сейчас пое�

хать, выкопать их целыми

пучками � только скажите, ку�

да посадить. И они расцве�

тут, и украсят наш город. И

это будет замечательно!

Ирина Викторовна КОР�

МАКОВА, председатель Со�

вета депутатов г/п Хотьково:

� От лица всех депутатов

хочу выразить огромную бла�

годарность всем горожанам,

принявшим участие в сегод�

няшнем субботнике и в по�

садке деревьев. Именно с та�

кими неравнодушными людь�

ми приятно работать всем

нам � общаясь с ними, мы по�

лучаем невероятную отдачу.

И мне очень приятно отме�

тить тот факт, что сегодня у

нас в субботнике участвовал

главный лесничий по Хотько�

ву Александр Анатольевич

Макаров, который выкопал

со своего участка пять ряби�

нок и сирень и принёс их для

посадки на ул. Михеенко. 

Марина ГОРЯЧЕВА

27 апреля в рамках акции, посвящённой Дню деревьев, жители нашего города высадили 160 саженцев: клёны,

ивы, сосны, рябины, сирень и жасмин. Добровольцы убрали мусор и установили стенд экологического воспитаG

ния "Сосны" на ул. 1Gя Больничная. 

НА 160 ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШЕ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ

8 мая в преддверии вели�

кого праздника Дня Побе�

ды в Ахтырке прошло важ�

ное событие: открытие па�

мятника погибшим в годы

Великой Отечественной

войны жителям окрестных

деревень Стройково, Куд�

рино и Ахтырка. 

На открытии памятника

присутствовали и выступали

многие известные всему горо�

ду люди. Председатель хоть�

ковского совета ветеранов

Л.И. Маргулис сказала: "Р.Г.

Тихомирова год назад сказа�

ла, что на этом месте будет

памятник. Не все поверили,

но сегодня он перед нами. Это

говорит о том, что мы можем

делать многие вещи для сох�

ранения памяти о столь зна�

чимых для всех нас событиях.

И теперь сюда смогут прихо�

дить все желающие: вспом�

нить, поблагодарить и уро�

нить скорбную слезу о них.

Конечно, это очень хорошо,

но далеко не все страницы на�

шей книги памяти заполнены.

Предстоит еще большая ра�

бота, чтобы найти сведения

обо всех погибших в те

страшные годы. В связи с

тем, что открылись очень

многие закрытые раньше до�

кументы, появился Интернет,

и мы сумели найти несколь�

ких человек, которые ранее

не были нам известны, и они

заняли свое место в списке

погибших. Эту работу надо

продолжать. Также принято

решение создать книгу "Дети

войны" обо всех рождённых в

1932 � 1945 годах. Именно это

поколение восстановило

страну после разрушительной

и страшной войны. Мы долж�

ны всегда помнить о людях,

подаривших нам ясное небо

над головой, чтить их память,

следовать их примерам. Ос�

талось позади время великих

испытаний. Горе и боль, гор�

дость и слава нашего народа

навсегда вошли в историю и

стали ее неотъемлемой

частью. Память о войне � это

память о людях. Люди, помня�

щие о своих предках, откры�

вают себе дорогу в будущее.

Вечная память героям".

Учительница начальных

классов школы №5 Маргари�

та Михайловна Сорк расска�

зала нам о своей истории:

"Мой дед, Владимир Ана�

тольевич Патюк, ушёл на

фронт в 1941 г. В 1943 г.

пришло извещение, что дед

пропал без вести. Долгие го�

ды мы не могли найти ника�

ких сведений о нём. Но сов�

сем недавно в электронном

архиве "Мемориала" мы об�

наружили сведения о том,

что дед похоронен в Новгоро�

дской области. Мы списались

с редакцией местной газеты,

попросили всё точно выяс�

нить. Когда были собраны

точные данные, решили пое�

хать на могилу. Этот огром�

ный мемориал находится в

деревне Самбатово в Поддо�

рском районе Новгородской

области. Самбатово � быв�

шая деревня, которая не сох�

ранилась после войны. Клад�

бище образовалось во время

войны, в 1942 году. Здесь на�

ходился госпиталь, хоронили

погибших воинов. Перезахо�

ронения на территории ве�

дутся до сих пор. В Самбато�

ве захоронено 8524 челове�

ка. 9 мая этого года мы прие�

хали в деревню. Возле мемо�

риала собралось много наро�

ду. В районе осталось в жи�

вых только 2 ветерана. Кро�

ме нас были ещё гости из Ор�

ла, Челябинска, Курска и

других мест � такие же

родственники, которые ра�

зыскали могилы своих отцов,

дедов, прадедов. На митинге

всем гостям предоставили

слово. После митинга состо�

ялся концерт силами учени�

ков местной школы и жите�

лей района, потом всех уго�

щали солдатской кашей, пе�

ли военные песни у костра. А

после всех гостей пригласи�

ли в местный краеведческий

музей, где директор музея

рассказала о том, как разыс�

кивают погибших солдат, как

шли бои на Западном фрон�

те. Хочется выразить боль�

шое спасибо жителям этого

района за то, что чтут память

погибших воинов, содержат

мемориал в чистоте".

Анастасия БОЛЮБАШ

7 мая в детском садике

"Золотая рыбка" состоялся

праздник, посвящённый Дню

Победы. Дети и их родители

собрались в празднично

оформленном музыкальном

зале. Мальчики и девочки

рассказывали стихи, пели,

участвовали в "военных" кон�

курсах. А когда на большом

экране демонстрировали

кадры военной кинохроники,

у многих � не только у детей,

но и у взрослых � на глазах

блестели слёзы. 

Мероприятие продолжи�

лось на улице: и дети, и роди�

тели участвовали в спортив�

ной эстафете, а выигравшая

забег 3�я группа получила

медали из рук заведующей

детским садиком Татьяны

Николаевны Курбаковой. А

потом всех участников прямо

на свежем воздухе кормили

настоящей солдатской кашей

(пшённая с тушёнкой). 

Подкрепившиеся малыши

стройной колонной отправи�

лись в Парк Победы для воз�

ложения цветов к мемориа�

лу. И здесь, у памятника, де�

ти снова читали стихи, а по�

том, оставив букеты у ног ка�

менных воинов, все разом, с

криками "Ура!", отпустили

воздушные шары в такое

мирное небо. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ХОТЬКОВЕ
Глава г/п Хотьково Р.Г. Тихомирова

поздравила всех жителей с величайшим
праздником � Днём Победы и рассказала
об открытом накануне мемориале в Ах�
тырке, этом важном событии для всех
горожан:

� Только очень хорошее дело способно
объединить всех, толкнуть вперёд пози�
тивный ход истории. Средства, потра�
ченные городом на памятник, можно, на�
верное, было бы истратить на решение
других задач. Но гражданское самоува�
жение взяло верх. Инициатива жителей,
поддержка депутатов и администра�
ции, общественного совета, совета ве�
теранов, Союза десантников России,
предпринимателей � сейчас очевидно,
что все объединились и, благодаря этому
единству, справились с задачей. И давняя

мечта жителей деревень сбылась: па�
мятник есть! Мне кажется, что погиб�
шие ахтырские, кудринские, стройковс�
кие юноши и мужчины вернулись к нам и
помогли нам сейчас, в наше насквозь ком�
мерческое время, остановиться, поду�
мать и стать всем вместе настоящими
гражданами Хотькова и России.  
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ВОСПИТАНИЕ ПАМЯТЬЮ
Накануне 9 Мая  в восьми сёлах и деревнях Хотьковского поселения прошли торжественные митинги, посвященG

ные Дню Победы. 

8 мая митинг, посвященный 68�й годовщине Победы, откры�

ли у памятника погибшим воинам на Горбуновке учащиеся

школы №4. Начали с минуты молчания. Возложили цветы. По�

читали стихи о войне и Победе. Зажгли свечи: " Гори свеча, го�

ри, не затухай, не дай забыть всех тех � погибших на войне…".

Послушали песню "Парад Победы". К школьникам присоеди�

нились все пять групп из детского садика №66. "Любим этот

праздник, дети много стихов выучили, � рассказывает воспи�

татель подготовительной группы Юлия Михайловна Нуждина,

� а вчера рассказ читали о Зое Космодемьянской, так деткам

все хотелось узнать, что дальше было". От ветеранов города

Эльвира Ерофеевна Барынина призвала молодое поколение,

живущее в нашей стране, в нашем городе, никогда не забы�

вать о погибших на войне и память эту передавать из поколе�

ния в поколение. Возложили цветы и ветераны, которых на

Горбуновке совсем мало осталось.

Иван ЛЕВЧЕНКО



8 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ РАЗНОЕ

Учредитель: Фонд развития городского поселения Хотьково

Главный редактор/директор: Мария Дайн

Фото: Марина Горячева, Иван Левченко, Анастасия

Болюбаш, Анастасия Попова, Елена Нефёдова, Александр

Вялков, Анатолий Сизов, Наталья Пильщикова, 

Евгения Ананьева, Марина Бодунова, Ирина Филиппова

Адрес редакции: 141371, Московская обл., г. Хотьково, 

ул. Михеенко, д. 21, тел. 8(496) 543�80�76 

8�915�250�33�77     E�mail:kh�info@yandex.ru

Дата выхода номера: 17 мая 2013 года  

Время подписания в печать по графику: 16 мая в 15 ч 00 мин.

Подписано фактически: 16 мая в 15 ч 00 мин. 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы

по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охране

культурного наследия по Москве и Московской области.

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 50�038

Распространяется бесплатно 

Точка зрения редакции может не совпадать 

с точкой зрения автора. 

Ответственность за содержание рекламных

материалов несет рекламодатель.

Любое использование материалов, в том числе путем

перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 

Отпечатано в типографии 

ОАО "ИД "Красная звезда"

123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38

www.redstarph.ru

Тираж: 5000 экз. Заказ № 2405

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

"ВАЛЬС ПОБЕДЫ – 2013"КУКЛА РОССИЯ ЖИВЁТ В ХОТЬКОВЕ

Накануне Дня Победы по�

бывали ученики 6 "А" класса

школы №1 вместе с клас�

сным руководителем, учите�

лем истории Надеждой Вя�

чеславовной Киселёвой. Это

уже второй их поход в гости к

Анне Ивановне Спириной, ак�

тивистке учительской вете�

ранской организации, кото�

рой есть что рассказать и о

себе (как дети Хотькова  вы�

живали во время войны), и о

муже Викторе Григорьевиче

Спирине, участнике войны,

служившем в эскадрилье

французских летчиков "Нор�

мандия�Неман". ("Полк,

сформированный под  г. Ива�

ново, состоял из опытных,

образованных, чутких и вни�

мательных французских лет�

чиков, а мой муж был техра�

ботником, готовил самолеты

к вылету…"). Год назад, пос�

мотрев фильм "Дети войны",

в котором рассказывалось о

семье Спириных, дети захо�

тели познакомиться с Анной

Ивановной лично, и это зна�

комство впечатлило их и

вдохновило на обсуждения и

написания сочинений по её

рассказам. И, конечно же,

они ждали новой встречи, в

течение года спрашивали,

как у Анны Ивановны дела, и

вот они с большим букетом

снова в гостях. Принесли

диск с песней Александра

Ананичева "Дети войны". Са�

ми тоже пели и подпевали

ещё одной гостье, Зинаиде

Ивановне Хомяковой, испол�

нившей "Майский вальс" и

"День Победы". Одна из при�

зеров "Хотьковского со�

ловья", Маша Морозова, ис�

полнила конкурсную песню и

вместе с одноклассниками

спела "Школьная пора". По�

читали послание от бывшей

ученицы Анны Ивановны

"круглой пятёрочницы" Люси

Кирсановой, теперь учитель�

ницы начальных классов

Людмилы Михайловны Нес�

теровой: "Пусть разгладятся

морщинки в уголках Ваших

глаз, прощающих и мудрых.

Вы оставили свой след в ве�

ках на войне, мучительной и

трудной…" Пили чай с торта�

ми и конфетами. Белый кра�

савец�кот тоже норовил ста�

щить колбаску со стола. А

трехлетняя правнучка Леноч�

ка буквально не слезала с ко�

лен. На вопрос, как это в 82

года удаётся быть такой жиз�

нерадостной, Анна Ивановна

ответила: "Как же не радо�

ваться, когда пришли ко мне

дети, которые были в прош�

лом году, и которым захоте�

лось снова встретиться с на�

ми. Ведь дети � наше буду�

щее, это жизнь, это моло�

дость наша. В другие дни то�

же не скучаю, у меня хоро�

шая семья, две дочери, Оль�

га и Людмила, внуки и прав�

нуки. У дочерей свои кварти�

ры, но в этом доме мы соби�

раемся очень часто, бывает

много гостей. Всегда были

серьезные увлечения, люблю

землю, огород, цветы выра�

щиваю. Летом Леночка

(правнучка) большую ра�

дость доставляет, в этом го�

ду весна запоздалая и долго

пришлось солнышка ждать, и

когда оно появилось, Леноч�

ка пришла ко мне на участок,

внимательно осмотрела его и

сказала: "Бабушка, наконец�

то вылезла земля". Анна Ива�

новна Спирина � хорошая

рассказчица и редкой души

человек, и совсем не назида�

тельно в ее устах звучит

просьба к детям быть чест�

ными, заботливыми, внима�

тельными друг к другу, брать

от жизни самое хорошее и

оставаться Человеком на

протяжении всей жизни.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Ученицы хотьковской

школы № 1 Юлия Дианова

(3 "А" класс) и Елена Ми�

рошниченко (6 "Б" класс)

приняли участие в област�

ном конкурсе "Государ�

ственная символика Рос�

сии" в разделе "Декоратив�

но�прикладное искусство".

Вдохновившись книгами Га�

лины Львовны Дайн "Рус�

ская тряпичная кукла" и

наставлениями учителя Ев�

гении Николаевны Ананье�

вой, девочки решили подго�

товить к конкурсу тряпич�

ную куклу "Россия", а также

по положению конкурса вы�

полнили электронную пре�

зентацию своего проекта.

Кукла получилась очень

красивая. Высокая и строй�

ная, напоминающая русскую

берёзку, с длинной русой ко�

сой � девичьей красой. В ней

воплощена государственная

символика России. Цвето�

вое исполнение костюма

куклы: белая блуза, синий

сарафан, красная отделка �

это цвета российского фла�

га. С помощью аппликации

выполнено на сарафане

изображение храма � симво�

ла возрождения России.

Члены жюри областного

конкурса оценили такую ори�

гинальную трактовку госуда�

рственной символики Рос�

сии. Девочки были пригла�

шены в Москву на защиту

своего проекта и заняли вто�

рое место. Наградили их на

областной конференции "Ко�

локола нашей памяти". Кук�

ла была направлена на Все�

российский конкурс " Госуда�

рственная символика Рос�

сии", и на днях стало извест�

но, что Юлия и Елена стали

дипломантами и на этом кон�

курсе. Поздравляем!

Евгения АНАНЬЕВА

28 апреля юные вокалистки

ДМШ №6 под руководством

преподавателя Светланы

Владимировны Быковой�Сте�

пановой приняли участие в IV

Международном фестивале

военно�патриотической песни

"Вальс Победы � 2013". Репе�

тиции не прошли даром � де�

вочки выступили замечатель�

но! Несмотря на непривыч�

ную  обстановку, ведь перед

выступлением у них брали ин�

тервью телеканалы ("Подмос�

ковье" и "Москва�24"), они вы�

держали суету сложного кон�

курса. Наша солистка Мила�

на Брейтбург и дуэт Марины

Ворожко и Ангелины Люли�

ной стали дипломантами

международного фестиваля. 

Отдельное спасибо дирек�

тору ДМШ №6 Наталье Ва�

лерьевне Пильщиковой за

поддержку преподавателя и

учеников, за понимание важ�

ности данного события, пос�

кольку в этом фестивале еще

не участвовали коллективы

Сергиево�Посадского района. 

Награждение и выступле�

ние победителей конкурса

состоялось на одной из цент�

ральных площадок Москвы в

День Победы. 

Константин КИРИЛЛОВ

В течение месяца +
выставка
"Хотьковский пейзаж"
Вход свободный

В течение месяца +
выставка работ арт+
студии "Весёлая
палитра" "Цветы мая"
Вход свободный

Кинолекторий каждое
воскресенье в 14:00 

Вход свободный

Концерт Марии
Селезнёвой 
18 мая (суббота) 18:00
Вход свободный

Творческий вечер
поэта+песенника и
исполнителя своих
песен Нины Стёпиной
с участием В.В. Ладик

25 мая (суббота) 15:00
Вход свободный

Спортивно+игровая и
концертная программа,
посвящённая Дню
защиты детей
1 июня (суббота) 11:00
Вход свободный

Концерт ансамбля
"Родные напевы",
посвящённый Дню

России 
12 июня (среда) 18:00
Вход свободный

Концерт ансамбля
"Надежда"
"Июньский переплёт",
посвящённый Дню
медработника
21 июня (пятница)
18:00
Вход свободный

МБУ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ХОТЬКОВО" ПРИГЛАШАЕТ
Администрация КДЦ "Юбилейный" выражает благодарность

ОАО "АльфаСтрахование" за помощь в организации детской прог)
раммы "Играй)городок", посвящённой празднованию Дня Победы. 

В КДЦ "Юбилейный" в Общественной приёмной главы Сергиево+
Посадского района проводит приём граждан В.Н. Коротков каждый
первый четверг месяца с 16 ч до 18 ч. 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  ДЕПУТАТАМИ 
1+й округ: депутаты Л. А. Иванова, В. И. Надежда, В. А. Рвачёв,

С. Ф. Филипцов + первый понедельник месяца с 15.00 до 18.00 
2+й округ: депутаты О. С. Градусов, Д. Л. Кротова, Г. С. Песков, В. А.

Прохоров, Л. В. Романова + второй понедельник месяца с 15.00 до 18.00  
3+й округ: депутаты А. Н. Быков, М. Б. Дайн, Н. М. Киселёв, В. Н.

Терехина, И. В. Кормакова + третий понедельник месяца с 15.00 до 18.00 
Место приёма: городская администрация, ул. Михеенко, д. 21 
Запись по телефонам: 543+15+22, 543+00+15 


