
Информационное обозрение городского поселения Хотьково 

ХОТЬКОВСКИЙ

ПРОРЫВ
№8 (82) 2014

8-915-250-33-77
8(496)543-80-76

www.adm.khotkovo.ru

kh-info@yandex.ru

8 мая прошлого года в Ахтырке состоялось торжественное открытие памятника, посвящённого погибшим в Великой

Отечественной войне жителям Ахтырки, Кудрина и Стройкова. На мемориале значится 66 фамилий, но поисковые работы

продолжаются, и уже есть новая информация. Мы надеемся, что к 70-летию Победы будем располагать всеми данными. К

сожалению, не у каждого погибшего остался фотоснимок. Если у вас есть фотографии погибших или любая другая ценная

информация - звоните по тел.: 8(916)713-48-76, Алевтина Сергеевна Абрамова (координатор проекта "Книга памяти"). 

стр. 4 - 7



2 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ НОВОСТИ

10.00 Программа духового

оркестра

11.00 Митинг. Торжественное

шествие. Возложение венков 

к памятнику в Парке Победы

Центральная сцена
(вход в Парк Победы)

12.00 Концертная программа

"Спасибо вам, что мы войны 

не знали"

15.00 Выступление ансамбля

"Русские узоры" министерства

культуры Московской области

16:30 Программа "На площадке

танцевальной нет свободных

мест"

А также:

выставка военной техники, 

полевая кухня, 

спортивная программа 

"Поляна мужества",

батуты,

аттракционы, 

сувениры,

фольклорная программа 

"За всех погибших и живых",

"Поляна творчества",

"Чайная поляна", 

детская игровая площадка

"Солнечный круг",

катания на лошадях 

и паровозике

Примите искренние поздравления с 69�ой годовщиной Победы в Великой Отечествен�
ной войне! 

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько бы
лет ни минуло с мая 1945�го, мы никогда не забудем, что это была Великая Победа!

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни участникам Вели�
кой Отечественной войны, чествуя ныне здравствующих ветеранов и тружеников
тыла, мы понимаем: это благодаря вашему мужеству и отваге на передовой и герои�
ческому труду в тылу, мы победили.

Желаю всем мира и здоровья на долгие годы, семейного тепла и процветания. С Днем
Победы!

С уважением,глава городского поселения Хотьково

Р.Г. Тихомирова

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители городского поселения Хотьково!
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НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ…

В рамках студенческого

обмена с 23 по 30 апреля в

Сергиево�Посадском райо�

не побывала итальянская

делегация, состоящая из

студентов и профессорско�

преподавательского соста�

ва города Террачины, явля�

ющегося побратимом Сер�

гиева Посада. 

Четырнадцать студентов

лицея Леонардо да Винчи

жили в семьях учащихся выс�

ших и среднеспециальных

учебных заведений нашего

района. По уже сложившейся

традиции делегацию возг�

лавлял директор лицея Лео�

нардо да Винчи Антонино

Кармело Палелла.

Управление образования

районной администрации

составило для итальянских

гостей насыщенную культур�

ную программу. Ребята побы�

вали не только в Сергиевом

Посаде, но и в Хотькове,

Краснозаводске, Пересвете:

посетили несколько учебных

заведений, Троице�Сергиеву

лавру, музей�заповедник

"Абрамцево", Черниговский

скит и музейный комплекс

"Конный двор". 

В Хотькове студенты из

Террачины совершили пе�

шую прогулку по городу и по�

бывали в школе №5 � одной

из лучших в Московской об�

ласти. Здесь они познакоми�

лись с высокотехнологичны�

ми условиями, в которых осу�

ществляется современный

российский образователь�

ный процесс. В школьном му�

зее глубокое впечатление на

итальянцев произвела исто�

рия юной партизанки Лары

Михеенко. Завершилась экс�

курсия в актовом зале: яркие

концертные номера учащих�

ся 5�й школы вызвали у гос�

тей шквал восторженных ап�

лодисментов. 

Ответный визит российс�

кой делегации состоится в

октябре этого года. 

Марина ГОРЯЧЕВА

26 апреля в Малом зале

КДЦ "Юбилейный" состоя�

лась презентация новой

книги журналиста, члена

Союза писателей России

Юрия Любопытнова "Моё

Хотьково". 

На встречу с автором

пришли друзья, читатели,

собратья по перу, работники

культуры, издатели и просто

неравнодушные к истории

своего края люди. Кто�то из

них выступал у микрофона, и

все говорили тёплые слова в

адрес автора и его литера�

турного детища. Затем слово

взял сам Юрий Николаевич. 

Трёхсотстраничное издание

с подзаголовком "История

Хотькова с древнейших вре�

мён до наших дней. Легенды и

мифы Радонежья" включает в

себя литературно обработан�

ные легенды и предания наше�

го края, документальные крае�

ведческие очерки, рассказы

об известных и не очень жите�

лях Сергиево�Посадского

района, с которыми сталкивал�

ся Юрий Николаевич на своём

жизненном пути. Книга прек�

расно иллюстрирована исто�

рическими и современными

фотографиями. По словам уже

познакомившегося с изданием

фотохудожника Анатолия Пет�

ровича Сизова, "начав читать

эту книгу, уже не можешь

оторваться. Хочется читать

медленно. Порой возвраща�

ешься, чтобы еще раз пере�

жить какие�либо события, с та�

кой любовью и тщательностью

поведанные писателем".

Наравне с более ранними

сборниками, книгу "Моё Хоть�

ково" можно было приобрести

на встрече с Ю.Н. Любопыт�

новым и даже получить автог�

раф. В ближайшее время из�

дание поступит в продажу. 

Марина ГОРЯЧЕВА

27 апреля в Большом за�

ле КДЦ "Юбилейный"

прошла творческая встре�

ча с читателями члена Со�

юза писателей России

Светланы Кузьминой. 

Светлана представила

свою девятую поэтическую

книгу "Стиха серебряная

нить", которая вышла в свет в

издательстве "Все для Вас"

(Сергиев Посад). Встреча на�

чалась с премьеры ролика,

основанного на фотографиях

из архива поэтессы, который

специально для неё сделал

замечательный актер театра

и кино Виталий Евдокимов, и

она вместе со слушателями

отправилась в  увлекательное

путешествие по страницам

своих книг. В этом ей активно

помогали учащиеся хотьковс�

ких школ №3 и №5 Лиза Гоно�

хова, Вика Пикулина, Иван

Монаенков, Алена Милюкова,

Настя Хабарова, Саша Соро�

кина, Эрол Девели и, конечно

же, дочка � Настя Кузьмина.

Но, наверно, наибольший вос�

торг вызвало выступление че�

тырехлетней Ирочки Проста�

ковой из Сергиева Посада,

которая очень эмоционально,

без запинки прочитала яркое

и образное стихотворение по�

этессы. Проникновенно зву�

чали романсы на стихи Свет�

ланы в исполнении Сергея

Сычугова и Александра Ме�

шалкина, а сергиево�посадс�

кий бард Александр Дорожи�

нский, исполнивший целый

ряд песен на тексты из раз�

ных книг поэтессы, подарил

ей и совершенно новую, чем

очень порадовал и гостей

встречи и самого автора. В

завершение вечера Светлана

ответила на вопросы любите�

лей поэзии, добавив: "Не бы�

вает случайных встреч. Испы�

тание нам или милость. Прос�

то нужно ценить и беречь, что

внезапней всего случилось…"

Константин КИРИЛЛОВ 

ГОСТИ ИЗ ИТАЛИИ

МОЁ ХОТЬКОВО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Администрация и Совет депутатов г/п Хотьково поздрав�

ляют ветеранов � участников Великой Отечественной вой�

ны � с 69�й годовщиной Победы.

5 мая депутаты В.Н. Терехина и Н.М. Киселев поздрави�

ли и вручили открытки, памятные подарки Антонине Нико�

лаевне Строгалиной, Нине Константиновне Козловой,

семье Корсаковых и другим участникам войны. До 9 Мая

каждому участнику войны будут вручены поздравитель�

ные открытки и подарки.

Администрация г/п Хотьково

Основателю и руководителю совхоза "Хотьковский",

участнику Великой Отечественной войны Василию Василь�

евичу Кузнецову на здании правления ЗАО "Хотьковское" в

Жучках 5 мая открыли мемориальную доску в присутствии

друзей, родственников, представителей властей города и

района, а также жителей деревни. Открывая церемонию,

глава г/п Хотьково Р.Г. Тихомирова сказала, что Василий

Васильевич не

просто создавал

совхоз, а органи�

зовывал жизнь на

селе: была

отстроена дерев�

ня, появились пя�

тиэтажки, дороги,

котельная, инф�

раструктура. Его

вниманием не бы�

ли обделены и

другие 30 деревень хотьковского округа и, как сказал

В.В.Нефедов, бывший много лет заместителем В.В.Кузне�

цова: "Он был такой, что каждая деревня должна была пос�

тавить ему памятник". Многое перенял, наблюдая за тем,

как уважительно относился В.В.Кузнецов к жителям Хоть�

кова, и депутат районного Совета трех созывов Петр Ки�

риллович Бондарь: "Старшее поколение с орденами и ме�

далями собирались на праздники всегда со словами: лишь

бы не было войны. Они для этого "Лишь бы не было войны"

отдали очень много здоровья и сил, многие не вернулись с

войны". И Василий Васильевич много отдал, за что и наг�

ражден орденом Отечественной войны II степени, тремя

орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак По�

чёта" и медалями. Гендиректор ЦНИИСМ Вячеслав Алекса�

ндрович Барынин рассказал, как Василий Васильевич на

его глазах становился общественным деятелем и хорошим

организатором: "Считаю, в Хотькове было два таких чело�

века: Сергей Григоревич Калабин и Василий Васильевич

Кузнецов. При любых тяжелых моментах народ шел к этим

двум людям, которые им всегда помогали". Как помогали,

рассказала председатель Совета ветеранов Людмила Ива�

новна Маргулис, а как вместе трудились, рассказала в сти�

хах 96�летняя Мария Петровна Клубкова, проработавшая

50 лет главным агрономом под руководством Василия Ва�

сильевича. Закончила свою поэму Мария Петровна слова�

ми: "Вот бы сбросить с плеч года да вернуть здоровье, Мы

бы с вами вновь пошли поднимать подворье". То, что под�

нимать давно пора, повозмущавшись тем, как могли разва�

лить такие крепкие хозяйства пришедшие к власти в пери�

од перестройки люди, говорил ветеран Великой Отечест�

венной войны Борис Павлович Спирин: "Теперь надо снова

работать так же, как работал Василий Васильевич". Слова

благодарности всем помнящим отца говорили сыновья

Сергей и Михаил Кузнецовы. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

ОТКРЫТИЕ

МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
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Барабулькин Василий Иль�

ич (1907 � март 1942)

Волков Василий Иванович

(1911 � август 1941)

Волков Сергей Иванович

(1913 �23.03.1943)    

Ворносков Александр Ва�

сильевич (15.06.1921 � ян�

варь 1943)

Ворносков Григорий Михай�

лович (1904 � декабрь 1941)

Гаврилов Павел Владими�

рович (15.12.1900 �

24.12.1941)

Гаврилов Степан Владимиро�

вич (15.12.1900 � август 1942)

Гуляев Илья Иванович

(1921 � сентябрь 1942)

Золотарев Василий Ивано�

вич (1920 � июль 1942) 

Кривоногов Николай Сер�

геевич (14.10.1910 � 17.04.1945)

Кривоногов Петр Николае�

вич (1911 � сентябрь 1941)

Кузнецов Константин Ива�

нович (31.05.1923 �

10.02.1943)

Кузнецов Николай Матве�

евич (06.12.1911 �

30.09.1941)

Малышев Петр Николаевич

(27.05.1912 � 07.07.1942)

Можаев Илья Федорович

(1919 � 03.10.1943)

Парамонов Константин

Петрович (21.06.1910 �

23.04.1942)

Рузаков Василий Ефимо�

вич (1906 � 17.03.1945)

Рузаков Владимир Павло�

вич (1923 � 15.03.1943)

Саватеев Сергей Иванович

(1912 � 25.01.1944)

Стрельцов Александр Ива�

нович (1921 � 10.09.1941)

Шляпников Александр Сер�

геевич (1901 � 09.03.1943)

Шляпников Николай Алекса�

ндрович (1925 � октябрь 1943)

Береговский Кузьма Петро�

вич (1902 � сентябрь 1944)

Борисов Иван Александро�

вич (1910 � декабрь 1941)

Верин Сергей Владимиро�

вич (1922 � 18.03.1942)    

Гаврилов Василий Ильич

(1906 � ноябрь 1941)

Гаврилов Виктор Василье�

вич (1917 � 10.11.1943)

Гаврилов Иван Андреевич

(1919 � сентябрь 1941)  

Гаврилов Петр Ильич (1910 �

декабрь 1941)

Горбачев Павел Федорович

(1924 � 15.01.1945)

Демус Александр Франце�

вич (1919 � сентябрь 1941)

Демус Сергей Францевич

(1921 � 04.09.1944)

Заболдин Василий Андре�

евич (1916 � октябрь 1941)

Заломаев Георгий Михай�

лович (1920 � 11.01.1944)   

Заломаев Михаил Михайло�

вич (1922 � 08.03.1942)

Заломаев Сергей Василье�

вич (1902 � 02.01.1944)

Захаров Михаил Василье�

вич (1904 � февраль 1942)

Золотарев Алексей Серге�

евич (1905 � август 1942)

Комаров Виктор Иванович

(1922 � 16.03.1943)

Корзинин Михаил Федоро�

вич (1906 � март 1942)  

Кривоногов Евгений Нико�

лаевич (1922 � 09.02.1944)

Кузнецов Николай Алекса�

ндрович (1912 � февраль

1942)

Кузьмин Иван Иванович

(1917 � 03.06.1943)

Максимов Петр Григорье�

вич (1923 � декабрь 1942)

Мозгов Герасим (Гавриил)

Алексеевич (1900 � декабрь

1941)

Мозгов Иван Алексеевич

(1919 � 18.09.1943)

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВЕНЬ АХТЫРКА, КУДРИНО И СТРОЙКОВО, 

ПОГИБШИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
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О РАХМАНОВСКОМ

Василий Алексеевич Рах�

мановский родился в 1913 го�

ду в Быкове. Когда ему ис�

полнилось 13 лет, поступил

учиться в Абрамцевскую

школу кустарного ученичест�

ва, где получил специаль�

ность резчика по дереву и

столяра. Одним из его педа�

гогов стала Александра Сав�

вишна Мамонтова. Василий

Алексеевич был, несомненно,

очень одарённым человеком,

но полностью раскрыть свой

дар ему помешала война.  

Когда началась Великая

Отечественная, братья Рах�

мановские ушли на фронт.

Василий Алексеевич попал

под Ленинград, на Волховс�

кое направление. Пережил

все 900 дней блокады. Из

четверых братьев в живых

остался только Василий

Алексеевич. Он был военным

топографом. Правда, в одном

из боёв Рахмановский был

сильно контужен, и впослед�

ствии очень плохо слышал,

называя себя "глухарём". 

После войны Василий

Алексеевич работал в худо�

жественных мастерских,

участвовал в оформлении

передвижных выставок сер�

гиево�посадских художни�

ков, где экспонировал и свои

работы. Были у него и персо�

нальные выставки. Писал

стихи � здесь его учителем

стал известный поэт и ху�

дожник Павел Радимов. О

Рахмановском выходили

публикации в газетах "Впе�

рёд", "Ленинское знамя",

"Красный воин". 

О ПАМЯТНИКЕ 

И О МУЗЕЕ 

Мысль о погибших братьях и

односельчанах не давала по�

коя Василию Алексеевичу. На�

конец, в начале осени 1964 го�

да он обратился в загорский

военкомат. Военком отметил,

что ни в городе, ни в районе ни

одного обелиска ещё не ста�

вили, однако дал добро. 24 ян�

варя 1965 года на общем соб�

рании Митинского сельсовета

Рахмановский внёс в повестку

дня вопрос о строительстве

памятника в селении Быково в

честь граждан, проживавших

постоянно или временно в де�

ревне Быково и погибших на

фронтах Великой Отечествен�

ной войны в 1941�1945 годах.

На собрании решили устано�

вить памятник на доброволь�

ные средства, "причём в ве�

сеннее время каждому отра�

ботать на земляных и бетон�

ных работах не менее трёх ча�

сов". В деле создания памят�

ника участвовали все жители

деревни. На 20 домов в Быко�

ве приходилось 18 человек по�

гибших. При этом почти в каж�

дом доме были и те, кто вер�

нулся с войны � именно поэто�

му идея мемориала нашла та�

кой живой отклик. Подростки

собирали по домам фотогра�

фии погибших односельчан.

Кто�то их переснимал. Звезду

для обелиска вытачивали на

заводе, и там весь цех тоже

старался помочь. 

Памятник решили поста�

вить возле пруда (все пруды

в Быкове имеют общее про�

исхождение � это воронки,

образовавшиеся в войну, во

время бомбёжки). Когда во�

доём начали чистить, трак�

тор вывернул неразорвав�

шийся снаряд. Пришлось вы�

зывать минёров. 

Торжественное открытие

памятника состоялось 22 ию�

ня 1965 года. Матери, сёст�

ры, вдовы погибших � все

пришли в чёрных платках. 

Сам Василий Алексеевич

все средства вкладывал не

только в строительство ме�

мориала, но и в дальнейшее

благоустройство территории

возле обелиска: высадили

сирень, вишню, розы, шипов�

ник, жасмин � всего около

трёхсот саженцев. Поставили

скамейки. А 9 Мая 1970 года

состоялась торжественная

закладка в памятник капсулы

для потомков: извлечь её за�

вещалось ровно через 25

лет. К сожалению, за чет�

верть века документы прак�

тически истлели. Теперь они

бережно хранятся в музее,

решение о создании которо�

го было принято 23 февраля

1968 года. Музей боевой сла�

вы находится во флигеле, во

дворе дома В.А. Рахмановс�

кого. Абсолютно все экспона�

ты Василий Алексеевич со�

бирал сам. Часть экспозиции

посвящена жителям Быкова,

погибшим на фронте, часть �

блокадному Ленинграду. В

музей приезжало очень мно�

го людей, в том числе и из

Ленинграда � все они остави�

ли солидную книгу отзывов.

Приходило много школьни�

ков. Последнюю экскурсию

Василий Алексеевич провёл

29 июля 1979 года, а в ночь

на 30 июля он скончался. Хо�

ронить Василия Алексеевича

пришло около двухсот чело�

век, гроб несли на руках до

самых Мутовок.

О ДОМЕ РЕПИНА

В Быкове есть ещё одна дос�

топримечательность. Как изве�

стно, в Русском музее хранит�

ся картина И.Е. Репина "Прово�

ды новобранца". Написана она

в деревне Быково, во дворе до�

ма Матвея Дмитриевича Рах�

мановского. Всеволод Ивано�

вич Мамонтов в своих мемуа�

рах отмечает: "В соседней с

усадьбой деревне Быково ху�

дожник пишет двор крестьяни�

на Рахмановского для картины

"Проводы новобранца". Над

ней он работал два года в тече�

ние летних месяцев, живя в Аб�

рамцеве. Точнее, в полукило�

метре от Абрамцева, в Яшки�

ном доме � летнем доме худож�

ника". Там написал он "Не жда�

ли" � на берегу Пажи. К сожа�

лению, в 1920 году дом разоб�

рали, но этот историко�художе�

ственный факт также нашёл

отражение в экспозиции му�

зея, созданного Василием

Алексеевичем Рахмановским.

На следующих двух стра�

ницах нашей газеты мы печа�

таем фотографии 19 жите�

лей Быкова, погибших во

время войны. Редакция вы�

ражает благодарность семье

Рахмановских за предостав�

ленный музейный архив. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Мозгов Михаил Алексе�

евич (1923 � декабрь 1941)

Мозгов Николай Васильевич

(1914 � 01.09.1941)  

Озерецковский Алексей

Алексеевич (1895 �

13.02.1943)

Парамонов Андрей Ва�

сильевич (1909 � февраль

1942)

Парамонов Иван Алексе�

евич (1909 � январь 1942)

Парамонов Сергей Василь�

евич (1914 � 13.09.1943)

Паш Сергей Викторович

(1911 � ноябрь 1941)

Прямов Алексей Семено�

вич (1924 � 18.09.1943)

Рудаков Александр Ивано�

вич (1919 � 08.10.1943)

Рузаков Николай Ивано�

вич (1925 � 21.07.1943)

Рузаков Степан Иванович

(1906 � ноябрь 1941)

Савинов Михаил Андре�

евич (1924 � 22.08.1943)

Сидоров Михаил Иванович

(06.11.1891 � 24.10.1941)

Солнцев Николай Ивано�

вич (1924 � 14.02.1943)

Тимошина Анастасия

Дмитриевна (1919 � октябрь

1942)

Торбин Сергей Николае�

вич (1912 � 01.08.1941)

Черкасов Петр Илларионо�

вич (1923 � 20.09.1942)

Шляпников Сергей Ивано�

вич (1922 � октябрь 1943)

В наше время всё более важным становится вопрос сохранения памяти обо всех

погибших в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году был открыт па-

мятника в Ахтырке. В ближайшее время планируется установить обелиск в Фили-

монове. Но мало кто знает, что первым памятником на территории нашего района

стал мемориал, открытый в Быкове по инициативе местного жителя В.А. РАХМА-

НОВСКОГО. Мы встретились с дочерью Василия Алексеевича - Татьяной Васильев-

ной СМЕЛЯКОВОЙ - и старостой деревни Любовью Ивановной БЕЛОЗЁРОВОЙ (в де-

вичестве Рахмановской). Вот что они рассказали. 

КАК СОЗДАВАЛСЯ ПАМЯТНИК

В январе при жестоком морозе
Доедал я блокадный сухарь…
На пригнутую снегом берёзу
Предо мной вдруг уселся глухарь. 
Поначалу я чуть растерялся, 
Но потом всё ж пополз к глухарю.
С этой птицей в войну не встречался, 
И зачем они в этом краю?
Он сидел, расправлял свои перья, 
Краснобровой сиял головой.
И, судьбе его горькой поверя, 
Я сказал себе: "Это ведь свой!"
Мысль от голода всё же довлела:
"Дать бы выстрел!", < и вот я привстал…
Но я мушку и прорезь прицела
Наводить всё ж на птицу не стал. 
И блокадный сухарь недоеденный
Растолок на кусочки в ладонь.
И вот так я паёк свой обеденный 
Отдал птице, минуя огонь.
До сих пор на себя не досадую,
Что отдал я последний сухарь,
Жизнь его обернулась наградою:
Кореш он мне < я тоже глухарь. 

В.А. Рахмановский, 1979 год

ГЛУХАРЬ



6 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ БЫКОВО, ПОГИБШИЕ ВО ВРЕМЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

РАХМАНОВСКИЙ Влади�

мир Михайлович � родился в

дер. Быково в 1924 году. Хо�

лост. Война не дала окончить

школу полностью, на фронт

ушёл 18�летним юношей. В

апреле 1944 года в ожесто�

чённых боях с фашистами

был тяжело ранен, скончался

18 апреля. 

МИРОНОВ Евгений Алек�

сеевич � родился в дер. Бы�

ково в 1925 году. Весной

1941 года окончил 9�й класс.

В первые дни войны был

призван в военно�учебную

команду про доме отдыха

"Абрамцево". В 1944 году

был взят на фронт, служил в

рядах частей Западного нап�

равления. В боях за Калини�

нград (Кёнигсберг) 19�летний

юноша � рядовой, верный во�

инской присяге � был смер�

тельно ранен и 18 января

1945 года скончался в госпи�

тале. Похоронен в Восточной

Пруссии, Зазарченском

районе, дер. Баткен. 

РАХМАНОВСКИЙ Сергей

Дмитриевич � родился в

дер. Быково в 1922 году. Пе�

ред войной работал обувным

мастером в Москве. На

фронт взят в ноябре 1941 го�

да. Был ранен в 1943 году.

На Волховском фронте в ав�

густе 1944 года получил вто�

рое тяжёлое ранение, лежал

шесть месяцев в госпитале

Ленинграда. Затем служил в

85�й стрелковой дивизии, 59�

м стрелковом полку. 21 фев�

раля 1945 года героически

погиб в бою за посёлок Цер�

нос Латвийской ССР, там и

похоронен. 

ВАСИЛЬЕВ Николай

Алексеевич � родился в дер.

Быково в 1922 году. После

10�летнего школьного обуче�

ния учился в трамвайном

техникуме Москвы. Когда

враг подошёл к столице, все

студенты были мобилизова�

ны и введены в основные

части по разгрому немцев

под Москвой. В составе 234�

го артиллерийского полка

188�й стрелковой дивизии в

звании старшего лейтенанта

и командира батареи "ПА"

Николай Алексеевич на зах�

ваченных позициях против�

ника подорвался на мине.

Получив тяжёлое ранение,

скончался в госпитале 24 ок�

тября 1943 года. 

ШИРОКОВ Иван Николае�

вич � родился в дер. Быково в

1917 году. В 1935 году окон�

чил Абрамцевскую профте�

хшколу по специальности

столяр�краснодеревщик. В

начале войны был эвакуиро�

ван с заводом в тыл страны.

В армию пошёл служить в ок�

тябре 1942 года, назначен

был в десантные войска, где

проходил специальную под�

готовку. Из писем было изве�

стно, что готовился в глубо�

кий тыл врага на выполнение

боевого задания. В первых

числах ноября 1943 года как

десантник�парашютист на

самолёте вылетел на выпол�

нение задания. С этого вре�

мени, то есть, с ноября 1943

года считается пропавшим

без вести. 

РАХМАНОВСКИЙ Иван

Алексеевич � родился 1 ян�

варя 1917 года в дер. Быко�

во. Холост. В 1935 году окон�

чил Абрамцевскую профте�

хшколу по специальности

столяр�краснодеревщик. Был

столяром. В 1938 � 1940 го�

дах служил в рядах РККА. На

фронт ушёл 23 июня 1941 го�

да. Находился всё время во

втором эшелоне. Считается

участником обороны Москвы.

В январе 1942 года внезапно

заболел и был направлен на

лечение по месту житель�

ства. В феврале и марте

1942 года лежал в госпитале

Птицеграда вблизи Загорска.

В марте рядовым вновь вые�

хал на фронт в составе сфор�

мированного под Москвой

эшелона в сторону Смоленс�

ка. 14 апреля 1942 года по�

гиб в эшелоне при налёте

авиации противника. 

РАХМАНОВСКИЙ Виктор

Алексеевич � родился в дер.

Быково в 1910 году. После

сельской школы учился в

гимназии в Жучках. Затем,

окончив Загорский педагоги�

ческий техникум, работал

учителем. Перед войной ра�

ботал в Калининской области

в одной из сельских школ,

одновременно учился на за�

очных курсах повышения

квалификации в московском

пединституте. С 1939 года

взят в ряды РККА. До самого

начала войны служил погра�

ничником на румынской гра�

нице. В боях пришлось участ�

вовать с первого дня войны и

отходить с боями. С августа

1941 года старший сержант

В.А. Рахмановский считается

без вести пропавшим. 

РАХМАНОВСКИЙ Пётр

Алексеевич � родился в дер.

Быково в 1908 году. После

окончания сельской школы

работал вместе с отцом печ�

ником. В 1931 � 1933 годах

служил в рядах РККА. На

фронт взят 24 июня 1941 го�

да. Служил по своей военной

специальности при обороне

Москвы от авиации. После

разгрома немцев под Моск�

вой служил в боевых поле�

вых частях. Через некоторое

время вместе с частью был

направлен под Смоленск,

где, принимая участие в боях

с противником, погиб 9 сен�

тября 1942 года. Похоронен в

дер. Бочарово Изновского

района Смоленской области. 

БЛИЗНЮК Михаил Ми�

хайлович � родился в Грод�

ненской области (тогда Поль�

ша) в 1915 году. Женат. Пос�

ле Первой мировой войны

семья переехала а Абрамце�

во, а в 1929 году � в Быково.

После учёбы в сельской и

столярной школах работал

столяром. Окончил Абрамце�

вскую профтехшколу по спе�

циальности столяр�красноде�

ревщик. В марте 1941 года

был призван на военную

службу. Война застала его в

рядах РККА. Рядовым участ�

вовал в боях, сдерживая на�

тиск врага, а с ноября 1941

года считается без вести

пропавшим. 

ШИРОКОВ Сергей Михай�

лович � родился в дер. Быко�

во в 1913 году. Женат. В 1930

году окончил Абрамцевскую

профтехшколу по специаль�

ности столяр�краснодерев�

щик. В 1936 � 1937 годах слу�

жил в рядах РККА. Воевал в

составе Ленинградского

фронта Петрозаводского

направления с июля 1941 го�

да, где шли оборонительные

бои за Ленинград. Числится

без вести пропавшим с сен�

тября 1941 года. 

РАХМАНОВСКИЙ Михаил

Алексеевич � родился в дер.

Быково в 1912 году. Женат.

Работал столяром. На фронт

был взят в декабре 1944 го�

да. Проявив геройство, рядо�

вой Михаил Алексеевич Рах�

мановский 2 февраля 1945

года пал смертью храбрых.

Похоронен в дер. Кареми�

дент в Восточной Пруссии. 

РАХМАНОВСКИЙ Пётр

Алексеевич � родился в дер.

Быково в 1909 году. По окон�

чании сельской школы вмес�

те со своим младшим братом

Михаилом ходил наниматься

в пастухи. С 15 лет учился в

Абрамцевской профтехшко�

ле столярному делу, а летом

пас скотину. В 1938 году был

выбран председателем кол�

хоза. В январе 1941 года был

послан в школу механизации,

учился на тракториста. На

фронт ушёл 24 июня 1941 го�

да. В звании старшего сер�

жанта, защищая Ленинград,

Пётр Алексеевич Рахмановс�

кий погиб 3 марта 1942 года

при эвакуации по ранению.
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РАХМАНОВСКИЙ Сергей

Николаевич � родился в дер.

Быково в 1910 году. До кол�

лективизации работал печни�

ком, а после вступления в

колхоз работал счетоводом

колхоза. На фронт ушёл в ав�

густе 1941 года, попал на

Смоленский фронт. Там же

вскоре вся их часть была ок�

ружена в лесу. Предложен�

ный противником ультиматум

о сдаче в плен часть отклони�

ла. Тогда немцы открыли

яростный артиллерийский

огонь. В одну из ночей остав�

шиеся в живых солдаты ста�

ли с боями группами выхо�

дить из окружения в направ�

лении расположения парти�

занских отрядов. Из 700 че�

ловек в живых осталось не

более 200 человек � осталь�

ные были убиты или тяжело

ранены. Об этом рассказы�

вал солдат из подмосковного

села Подсолнечное, который

был вместе с Сергеем Нико�

лаевичем. Судьба же самого

Сергея Николаевича оста�

лась неизвестной, и с ноября

1941 года он считается без

вести пропавшим. 

РАХМАНОВСКИЙ Михаил

Васильевич � родился в

дер. Быково в 1899 году.

Женат. Работал каменщи�

ком. На фронт ушёл в авгус�

те 1941 года. Участник боёв

на Западном направлении.

В конце декабря 1942 года

был тяжело ранен. Михаил

Васильевич погиб 6 января

1943 года при эвакуации в

тыл по ранению. 

РАХМАНОВСКИЙ Дмит�

рий Николаевич � родился в

дер. Быково в 1896 году. С

детства имел профессию ка�

менщика�печника, был

крестьянином, имел едино�

личное хозяйство. В 1931 го�

ду, как и все граждане села

Быково, вступил в колхоз,

где и работал до начала вой�

ны. На фронт ушёл в июле

1941 года. Участник оборо�

ны Москвы. До декабря 1942

года Дмитрий Николаевич �

неоднократный участник бо�

ёв на Калининском направ�

лении. Из последнего пись�

ма понятно, что рядовым

снова идёт в бой, а с января

1943 года числится без вес�

ти пропавшим. 

РАХМАНОВСКИЙ Сергей

Дмитриевич � родился в дер.

Быково в 1901 году. Окончил

сельскую школу. С 11 лет хо�

дил работать с отцом, кото�

рый был печником, а также

работал в единоличном сек�

торе в сельском хозяйстве. В

1931 году семья вступила в

колхоз, где Сергей Дмитрие�

вич работал бригадиром кол�

хоза. На фронт ушёл в конце

1941 года. Служил всё время

в полевых частях. После

разгрома немцев под Моск�

вой в составе одной из час�

тей участвовал в боях с отс�

тупающим противником. В

одном из развернувшихся бо�

ёв под Смоленском рядовой

Сергей Дмитриевич 1 декаб�

ря 1942 года пал смертью

храбрых и похоронен в дер.

Глинцы Бельского района

Смоленской области. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Ва�

сильевич � родился в дер. Хо�

мяково Загорского района в

1913 году. По специальности

был шофёром. В 1936 году с

семьёй переехал жить в дер.

Быково, работал в доме отды�

ха "Абрамцево". На фронт был

призван в июле 1941 года.

Участник боёв за Ленинград

на Карельском перешейке. С

сентября 1941 года Алексей

Васильевич пропал без вести. 

ОРЕХОВ Павел Иванович �

родился в Смоленске в 1917

году. Окончил машинострои�

тельный техникум. Мобилизо�

ван в армию с первых дней

войны, служил в танковых

частях. За время пребывания

на фронте был трижды ранен.

Проявляя мужество в боях,

был награждён медалью "За

отвагу", а приказом 254

стрелковой дивизии №1077

от 10 декабря 1944 года Па�

вел Иванович был награждён

орденом Красной Звезды.

Вскоре рядовым участвовал в

освобождении Венгрии, после

чего с января 1945 года чис�

лится погибшим. 

РАХМАНОВСКИЙ Дмит�

рий Васильевич � родился в

дер. Быково в 1906 году. С

юных лет работал печником.

В 1931 году вступил в колхоз,

вскоре был избран председа�

телем. Был членом КПСС. В

1943 году был мобилизован в

армию и уехал на фронт, но в

конце 1943 года по болезни

вернулся домой на лечение. В

1944 году вновь добровольно

ушёл на фронт, а в одном из

боёв при налёте авиации про�

тивника был ранен и конту�

жен. По состоянию здоровья

Дмитрий Васильевич был де�

мобилизован из армии и нап�

равлен  на лечение. Но бо�

лезнь приковала его к посте�

ли, и 6 февраля 1946 года

Дмитрий Васильевич Рахма�

новский умер и похоронен на

кладбище с. Ахтырка. 

Подготовила 

Мрина ГОРЯЧЕВА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

ПАМЯТИ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

ВНИМАНИЕ!

Общероссийская гражданская инициатива "Бессмерт�

ный полк" организовалась 9 мая 2012 года, когда томские

граждане в День Победы пронесли почти три тысячи порт�

ретов солдат Великой Отечественной войны. На сегод�

няшний день в полк записалось 43285 человек. 

С каждым годом очевидцев тех страшных событий ста�

новится меньше, все реже их ряды на парадах Победы. А

те, кто погиб, ни разу не прошли в строю победителей…

Так пусть их портреты 9 Мая пронесут дети, внуки, правну�

ки! Стать в ряды Бессмертного полка может каждый жела�

ющий, при условии, что в День Победы он пронесет фотог�

рафию своего ветерана армии и флота, труженика тыла,

партизана, узника фашистского лагеря, блокадника, кото�

рый уже никогда не сможет пройти на параде. Личная па�

мять � это важнейший смысл "Бессмертного полка".

Что нужно сделать, чтобы стать участником "Бессмерт�

ного полка"?

� внести фамилию солдата в список Бессмертного полка

на сайте http://moypolk.ru/

� взять фотографию своего солдата и прийти 9 Мая на

построение Бессмертного полка.

В этом году всем, кто обратится к координатору движе�

ния в Сергиевом Посаде, будет снята копия с фотографии

и изготовлен штендер формата А4 бесплатно. Для этого

необходимо принести фотографию фронтовика и его биог�

рафию по адресу: просп. Красной Армии, 91б, комн. 32

или прислать на электронную почту координатора

serokurovaolga@gmail.com. 

Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону

54�7�24�45 (можно и в нерабочее время, оставив информа�

цию на автоответчике).

Запишите своего героя в Бессмертный полк!

Хотьковский филиал Сергиево�Посадского отделения

Межрегиональной общественной организации ветеранов

воздушно�десантных войск и войск специального назначе�

ния "Союз десантников" приглашает принять участие в

шествии, посвящённом Дню Победы. Ждём всех, отслу�

живших в рядах Российской Армии. Наличие формы, ме�

далей и орденов приветствуется. Сбор участников в 10.00

на площадке, недалеко от магазина "Калининский".

Юрий ПОЖИДАЕВ

В некоторых случаях человеку нужна небольшая по�

мощь, и она спасает жизнь. Такой помощью является

донорская кровь. Особенно нуждаются в ней дети,

больные онкологическими заболеваниями.

В рамках соглашения о

сотрудничестве между Мос�

ковской епархией Русской

православной церкви и Ми�

нистерством здравоохране�

ния Московской области по

благословению митрополита

Крутицкого и Коломенского

Ювеналия в Московской об�

ласти продолжается прове�

дение масштабной акции под

названием "Московская

епархия в помощь детям, страдающим онкологическими за�

болеваниями". Донорская кровь будет направлена в детское

отделение Московского областного онкологического диспан�

сера в городе Балашиха.

В Сергиево�Посадском районе забор крови будет прово�

диться в понедельник 26 мая с 9 часов утра в помещении

отделения переливания крови, расположенного в торце

первого этажа детского отделения ЦРБ.

Потенциальным донорам необходимо иметь при себе

паспорт. Три предшествующих дня нельзя употреблять ал�

коголь, жирную и острую пищу. Утром в день сдачи крови

рекомендуется выпить стакан чая с сахаром и печеньем

или сухарями.

Желающих сдать кровь просим позвонить старшему

координатору этого мероприятия протоиерею Борису

Можаеву по телефону 8�926�246�73�58, он же ответит

на вопросы.

ДЕНЬ ДОНОРА
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УЛИЦА ЛАРИСЫ МИХЕЕНКО –

ЦЕНТРАЛЬНАЯ В ХОТЬКОВЕ

В школу №5, где был создан

музей Ларисы Михеенко, при�

езжала ее мама, писательни�

ца Надеждина, композитор

Кабалевский и другие гости.

Музей участвовал во всесоюз�

ных съездах и был известен

во всем Советском Союзе. Но

СССР давно нет, социализм

сменили на капитализм, кто�

то занялся накапливанием

первоначального капитала,

кто�то пребывал в растерян�

ности: как же так, только про�

голосовали на референдуме

за сохранение Союза, и тут же

его и развалили. И всем не до

героев было. По некоторым

опросам, и про Ларису наши

дети и внуки мало что знают.

Но как могли, хранили эту па�

мять в школьном музее. Не

сразу, но на новом уровне

развернули музейную работу

и в новом здании школы. Сох�

раняли и приумножали накоп�

ленное. Появились, кроме во�

енных материалов, связанных

с Ларисой, документы о дру�

гих локальных войнах и учас�

тии в них наших земляков. Ве�

дется краеведческая работа,

есть задумка собрать матери�

ал о работниках тыла, а актив

музея под руководством Нел�

ли Васильевны Лящук встре�

чает многочисленных гостей

рассказом о Ларисе, подкреп�

ляя его документами, фотог�

рафиями и другими музейны�

ми атрибутами:

"Лариса Михеенко роди�

лась 8 октября 1928 года в

Ленинграде. Училась в 106�й

школе, была отличницей и в

летние каникулы ездила к ба�

бушке в деревню Пустошка.

Война застала девочку у ба�

бушки. Ее дядя стал старос�

той. Бабушку и Ларису выг�

нал жить в баньку. В августе

1942 года с партизанами поз�

накомились пустошкинские

пионеры Рая Михеенко, Фро�

ся Кондруненко и ленингра�

дская школьница Лариса Ми�

хеенко, которую война заста�

ла в деревне Пустошка у ба�

бушки. Девочки связались с

разведчиками и передавали

необходимые разведыва�

тельные данные о противни�

ке, его оккупационном поряд�

ке. Отважные юные развед�

чицы неоднократно предуп�

реждали партизан о готовя�

щихся против них каратель�

ных экспедициях, о сосредо�

точении и передвижении фа�

шистских войск, о замыслах

врага по угону советских лю�

дей в немецкое рабство. По

разведданным юных развед�

чиц партизаны неоднократно

нападали на фашистские

гарнизоны. Лара со своими

подругами проводила актив�

ную работу по привлечению в

партизаны мирных жителей

района, распространяла сре�

ди населения листовки и

сводки Совинформбюро.

Большая помощь пионерами

была оказана партизанам по

сбору среди оккупированно�

го населения средств на

постройку партизанской тан�

ковой колонны.

Вскоре Лариса и её подру�

ги ушли в партизаны, так как

появилась опасность отправ�

ки их в Германию. В 1943 го�

ду начинается рельсовая

война, в которой принимала

участие и Лариса Михеенко.

За операцию взрыва желез�

нодорожного моста через ре�

ку Дрисса Лариса была

представлена к правитель�

ственной награде � медали

"За отвагу".

В ноябре 1943 года Лариса

возвращалась из разведки с

двумя партизанами. В дом,

где они могли отдохнуть, вне�

запно зашли фашисты. Двое

партизан были убиты, а Ла�

риса была взята в плен. Пос�

ле пыток 5 ноября 1943 года

Лариса была расстреляна.

Посмертно Лара Михеенко

награждена орденом Отече�

ственной войны I степени. Её

имя присвоено кораблю. Ей

посвящены стихи и песни,

создан художественный

фильм "В то далекое лето".

Боевые друзья и командиры

Лары вспоминают о ней как о

стойкой, находчивой, реши�

тельной и вместе с тем очень

отзывчивой, общительной,

сердечной девочке.

Похоронена Лара Михеен�

ко на кладбище города Пус�

тошка Псковской области".

Эпиграф у входа в музей

гласит: "Лариса, твой подвиг

героя�бойца вселяет отвагу в

наши сердца! Мы будем таки�

ми же стойкими, смелыми, и

Родине нашей верны до кон�

ца",  а многие стенды выходят

уже за музейные стены, завое�

вывая пространство в коридо�

ре и классах. "Как руководи�

тель, считаю, что все тради�

ции, которые были заложены в

стране в советское время, на�

до сохранять и развивать, осо�

бенно в сегодняшнее время,

когда вновь проявляются эле�

менты фашизма", � говорит

директор школы Лидия Ва�

сильевна Романова. И расска�

зывает, что делается в школе

для патриотического воспита�

ния, и как важно иметь истори�

ческую память, беречь конк�

ретные примеры подвига лю�

дей. А в знаменательные даты

в школе бывает до 300 чело�

век гостей, и все проходят че�

рез музей, где ключевым явля�

ется подвиг Ларисы Михеенко:

"И пусть её участие было ма�

леньким, но оно было во имя

Победы, во имя того, чтобы не

было у нас такого страшного

наваждения как фашизм".

Иван ЛЕВЧЕНКО 

Среди участников были

пловцы с поражением опор�

но�двигательного аппарата,

инвалиды по слуху, с общим

заболеванием, с задержкой

психомоторики. Семь чело�

век приехали из специализи�

рованного колледжа для де�

тей�инвалидов на Каляевке,

остальные � из спортивных

секций плавания МУ ФОСКИ

"Сплочение" из Хотькова и

Пересвета. Провели соревно�

вание инструкторы по плава�

нию спортклуба "Сплочение"

Любовь Васильева (Хотько�

во) и Фарида Стребкова (Пе�

ресвет). Участники состяза�

лись в трех группах: юниоры,

мужчины и женщины. Каждая

из групп совершила по два

заплыва: на спине и вольным

стилем на груди. Дистанция

составила 25 метров. 

Абсолютными чемпионами

среди мужчин и женщин ста�

ли представители спортклуба

"Сплочение" Алексей Панаи�

тов из Хотькова и Валентина

Деревянко из Пересвета. Оба

спортсмена имеют одинако�

вую травму (ампутация ноги),

но ввиду отличной подготов�

ки смогли значительно прев�

зойти в результатах своих со�

перников по заплывам. Также

среди победителей и призе�

ров оказались Руслан и Де�

нис Хаджимагамадовы, Ва�

лентина Аксенова, Юлия Ион�

цева, Елена Татаренко, Ки�

рилл Артемьев, Валентина

Воротникова, Элла Бархато�

ва и другие начинающие и

опытные пловцы с физичес�

кими особенностями. 

Люди, имеющие группу

инвалидности, занимаются

в бассейне СК "Луч" с 50�

процентной скидкой, а в

бассейнах "Олимп" в Хоть�

кове и "Чайка" в Пересвете

работают бесплатные груп�

пы здоровья от МУ ФОСКИ

"Сплочение". 

Наталья ПАНИНА 

В нашем городе многие улицы носят имена героев разных времен, и одна из

центральных посвящена партизанке Великой Отечественной войны Ларисе

Михеенко. Присвоение этого имени главной улице города стало большим событием. 

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

В бассейне спорткомплекса "Луч" в Сергиевом Посаде состоялись районные соревно�

вания по плаванию среди людей с ограниченными возможностями. В заплывах на спи�

не и вольным стилем приняло участие 20 спортсменов�инвалидов в разных нозологи�

ческих классах.


