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В Хотькове стартовал
капитальный ремонт

Д

авно требовалось выполнить капитальный ремонт кровли дома №1 по ул. Черняховского.
Здание хоть и не ветхое, 1990-го года постройки, но
требует обновления. Бригада рабочих-строителей из
ООО «ССУ-6» приступила к капитальному ремонту. Закончить
его планируется до 31 мая.
Заместитель руководителя городской администрации
Роман Сергеевич РОМАНОВ
рассказал, что до конца 2017
года в Хотькове запланированы капитальные работы в 14 домах на сумму 28,1 млн. руб. Будут
приведены в порядок 6 кровель,
отремонтированы 12 фасадов, и в одном доме восстановлено электроснабжение.

Надо сказать, что Хотьково глобальным ремонтом
не удивишь. С 2014 по 2016 год были отремонтированы 44 многоквартирных дома. Людям восстановили
кровли в 21 доме, отремонтировали фасады в 17 домах
и восстановили 6 лифтов, полностью обновили 5 внутренних инженерных систем. Общая сумма ремонта за
2 года составила 76 млн. руб.
Елена КИРИЛИНА

Жители на приёме у главы

17

апреля в кабинете главы городского поселения Хотьково Риты Григорьевны Тихомировой состоялся приём населения. Встреча проходила в
присутствии сотрудников администрации, курирующих социальные вопросы и проблемы ЖКХ.

Оплати мусор и спи спокойно!
На протяжении многих лет в городском поселении Хотьково жители частного сектора
уклонялись от оплаты услуг за вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов, то есть не
заключали договоров с мусоровывозящими организациями.
В ноябре 2016 года МУП «Рассвет» совместно с Госадмтехнадзором
Московской области и общественниками Хотькова провели несколько
рейдов по частному сектору для разъяснения жителям необходимости заключения договоров.
Результат был… Но не настолько
положительный, какой получился после того как подключились работники
администрации Хотькова. Тогда ввели единую платежную квитанцию, которая объединила две коммунальные
услуги: потребление холодной воды и
сбор, вывоз мусора на утилизацию.
За период с ноября 2016 года и по
настоящее время количество заключённых договоров увеличилось больше чем в 10 раз.
Многие жители частного сектора,
особенно сельские, считают, что незачем заключать договор, если у них
мусора нет или его в Хотькове не выбрасывают. Другие говорят, что у них
забирают мусор дети и вывозят в другие города, третьи – что сами привозят и складывают мусор на городских
контейнерных площадках, не зная о
том, что транспортирование объёма
твёрдых бытовых отходов и их утилизация требуют больших затрат. Кроме того, значительных затрат требует
установка и содержание контейнерных площадок, приобретение новых
бункеров и контейнеров, их ремонт.

– Мы разъясняем ситуацию через
газеты, объявления на контейнерных
площадках, через квитанции, ведём
личные беседы, – говорит директор
МУП «Рассвет» Валентина Николаевна ТЕРЁХИНА, - и надеюсь, что в ближайшее
время
ситуацию удастся
вывести
из
тупика.
Благодарим
всех домовладельцев
частного
сектора, заключивших
договоры и производящих оплату услуг за сбор,
транспортирование и утилизацию
твёрдых бытовых отходов. А главное,
очень надеемся на понимание тех,
кто ещё договоров не имеет.
– Чистота и порядок приносят радость, – говорит глава г/п Хотьково
Рита Григорьевна ТИХОМИРОВА, – это

«Чистый двор – чистая совесть»
22 апреля в городском поселении Хотьково прошёл второй областной субботник под лозунгом
«Чистый двор – чистая совесть».
Об итогах рассказал руководитель
городской администрации Игорь
Валерьевич БОЛОХОВ:
– Сегодня в наведении чистоты и
порядка приняли участие сотрудники
двадцати двух организаций, а также
неравнодушные жители Хотькова –
всего порядка 350 человек. Субботник проходил на ул. Михеенко, Калинина, Ломоносова, Жуковского,
Ленина, Седина, 2-й Рабочей, в парке

Среди проблем, волнующих жителей, большую
часть составляли вопросы по ремонту жилья и благоустройству придомовых территорий.
Все проблемы рассматривались в индивидуальном
порядке, а каждая жалоба была взята главой поселения на личный контроль. При этом Тихомирова подчеркнула, что все вопросы, поступившие от жителей,
будут решены в ближайшее время.
«Покровский». Убирали мусор, вырубали мелколесье, организовали
разделку и вывоз древесины. Всего
было вывезено 60 кубометров мусора.
Привели в порядок контейнерные
площадки. А главное – был убран весь
мусор на ул. Первомайской, в зоне отдыха на реке Воре. К майским праздникам город готов!
Марина ГОРЯЧЕВА

Пока ещё не все жители проявили
гражданскую ответственность, но все
должны знать и помнить: если нет договора, Госадмтехнадзор имеет право
наложить штраф на домовладельца
в размере 5000 рублей. Если же и после этого не заключен договор, сумма
штрафа увеличивается вдвое.

Марина ГОРЯЧЕВА

внешнее выражение нашей
внутренней
жизни. Но
для
того,
чтобы было
радостно
и
приятно
жить, гулять с
детьми или просто пройти по чистому городу, сотрудники администрации и всех муниципальных предприятий ежегодно
по несколько раз выходят на субботники! Но не зря говорят: «Чисто не
там, где убирают, а там, где не мусорят». Следовательно, если хочешь
иметь то, чего раньше не имел, - научись делать то, что раньше не делал.
Давайте научимся не бросать пакеты,
бутылки, полиэтиленовые пакеты,
давайте сделаем наш город городом
образцового порядка! Это зависит
именно от нас – от конкретных мам и
пап, бабушек и дедушек, подростков и
взрослых!
Кроме того, с приближением дачного сезона снова может усугубиться
ситуация на контейнерных площадках. Большая просьба к жителям:
своевременно сообщать о навалах
на контейнерных площадках по тел.:
54-3-25-47; 54-3-55-84.
Елена КИРИЛИНА
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Пленэр на Вишнёвке

Мамочки спешат
на чудо-ярмарку

22 апреля, в Международный день Земли, в парке «Покровский» состоялся
первый большой «Пленэр
на Вишнёвке». Планируется, что этот проект, организованный
Культурным
центром «Елизавета Мамонтова», получит ежегодное
развитие.

Открыла мероприятие приветственным словом глава городского
поселения Хотьково Рита Григорьевна Тихомирова. Затем выступил заслуженный художник России, житель
Хотькова Юрий Павлович Хмелевской, автор установленного в парке
памятника семье преподобных Ки-
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М

амина ярмарка становится доброй традицией
Культурного центра «Елизавета Мамонтова».
И 9 апреля мамочки Хотькова вновь с удовольствием
приняли участие в этом нужном и добром проекте. Жители приносили в дар добротные детские вещи, которые стали уже малы их ребятишкам, а взамен абсолютно бесплатно забирали понравившиеся. Кофточки,
юбочки, пальтишки, брючки, обувь и игрушки – каждая
вещица аккуратная и чистенькая, когда-то любимая –
получила сегодня новую жизнь в другой семье! С благодарностью, да и просто с ощущением чуда многие
мамочки восприняли эту ярмарку.

рилла, Марии и отрока Варфоломея.
На Вишнёвую горку пришли сто
с лишним мастеров изобразительного искусства. Среди них были совсем
юные художники из Хотьковской художественной школы и Детской школы
искусств им. Е.Д. Поленовой, учащиеся
и преподаватели Абрамцевского художественно-промышленного колледжа
им. В.М. Васнецова, маститые хотьковские художники, известные далеко за
пределами нашего города. Все они собрались, чтобы с натуры запечатлеть
на бумаге Покровский Хотьков монастырь и окружающий его живописный
ландшафт. Работали карандашом, мелками, пастелью, гуашью, акварельными и масляными красками.
Всех присутствующих радовали в
этот весенний день живая музыка и
прекрасные песни в исполнении учащихся Хотьковской музыкальной школы. А согреться помогали яркие уютные пледы и горячий чай с булочками,
заботливо приготовленные сотрудниками КЦ «Елизавета Мамонтова».

– Вещи становятся малы – всё время ищешь, кому бы
отдать и не всегда есть среди знакомых дети подходящего возраста, – делится впечатлениями одна из мамочек.
– А вещи дома лежат, копятся. Сегодня вот свои вещи
пристроили да ещё и бесплатно другие взяли! И на старшего, и на младшенькую, оба получили обновки!
Хотьковский клуб социокультурной адаптации «Я
могу!» (руководитель Мария Бережная) при поддержке Культурного центра проводит благотворительную
«Мамину ярмарку» каждый месяц. С каждым разом ярмарка притягивает всё больше желающих помочь друг
другу. Только 9 апреля ярмарку посетило более 100 человек! Людям нравится – значит, ярмарке быть!
Елена КИРИЛИНА

«Библионочь – 2017»

Н

очь, саксофон и волшебство на деревьях – 22 апреля в парке «Покровский» прошла Библионочь.
Дождь не смог помешать любителям книг…

Марина ГОРЯЧЕВА

В музейную коллекцию
Апрель. Весна. На пороге – 9
Мая! Великий праздник!
Победа наших солдат в этой войне дала возможность нынешним
поколениям жить в своей стране,
оставаясь русским народом.

…После объявления войны Хотьково опустело. Встали под ружьё мужики хотьковские, бобыльские, комякинские, митинские, да и все из

больших и малых селений по всей
стране. Вернулись немногие.
Уходит время! А вместе с ним –
вещественные свидетели войны,
увы, немногочисленные воспоминания уцелевших.

Человек, прошедший фронтовыми дорогами 1941 – 1945 годов, наш
земляк, военный корреспондент,
писатель, автор романов «Молодость», «Познай ближнего», Савелий Родионович Леонов. Высокий,
статный, доброжелательный – о нём
до сей поры с теплотой вспоминают
соседи и взрослые люди (тогдашние
дошколята), помнящие о вкусных
шоколадных конфетах, которыми
угощал их Савелий Родионович.

Сотрудники краеведческого музей обращаются к жителям с просьбой: в музее, к сожалению, очень
мало материалов о хотьковцахфронтовиках. Если у кого-либо сохранились вещи, документы, фотографии той поры, и вы готовы ими
поделиться – мы будем очень вам
благодарны.
В витрине музея уже есть фляжка
Прокопия Трофимовича Черенкова, подаренная его сыном Александром Прокопьевичем Черенковым,
газеты военных лет, военная карта
(дар Светланы Владимировны Гарновой), головные уборы, каски,
книги.
Звоните по телефонам: 8-903793-80-15, Наталья Георгиевна Субботина; 8-496-543-63-13, Библиотечно-краеведческий центр имени
Бориса Шергина; 8-496-543-20-71,
Просветительский центр имени
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек».
Наталья СУББОТИНА

О библиотеках можно рассказать романтично, с интересной презентацией на огромном экране. В эту ночь в
Хотькове был впервые опробован самый большой экран
летнего кинотеатра в Московской области!
Хотьково решилось на эксперимент в эту ночь: библиотеки закрылись в положенное время и продолжили свою
профессиональную миссию просвещения в парке. Вот он,
новый подход в библиотечной жизни – перезагрузка библиотек Московской области работает!
Поэты и музыканты Хотькова создали душевную атмосферу в Школе искусств им. Е.Д. Поленовой – там гости
Библионочи спрятались от дождя и холода.

Больше всех удивил москвич Арутюн Хачатрян. Он
виртуозно владеет старинным армянским инструментом
– дудуком.
Елена КИРИЛИНА
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Памятник привели
в порядок

26

апреля в деревне Тешилово сотрудники МУП
«ЖКО» и подрядной организации ООО
«ИСК» привели в порядок памятник тешиловским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В процессе благоустройства была заделана яма на
дорожке к памятнику, прополоты плитки, покрашена
ограда, оштукатурен и заново покрашен сам монумент.

День Победы
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители городского поселения Хотьково!
Примите искренние поздравления с 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В жизни каждого народа есть события, 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 Великой Отечественной войны, чествуя ныне здравствующих
ветеранов и тружеников тыла, мы понимаем: это благодаря вашему мужеству и отваге на передовой и героическому труду в тылу мы победили.
Желаю всем мира и здоровья на долгие годы, семейного тепла и процветания. С Днем Победы!
Глава городского поселения Хотьково,
председатель Совета депутатов
Сергиево-Посадского муниципального района Р.Г. Тихомирова

Уважаемые жители!

Марина ГОРЯЧЕВА

Приглашаем вас принять участие в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне и почтить память погибших родственников. Для этого необходимо прийти в 11.30 в парк Победы с фотографией участника войны (погибшего на фронте или умершего в послевоенные годы). Это нужно не павшим – это
нужно нам, живым!
В парке Победы на время празднования будут установлены стенды и баннеры «Бессмертный полк Хотькова». На территории парка вас будут встречать
волонтёры в военной форме.

Шествие участников «Бессмертного полка» состоится 9 мая в 12.00 в Сергиевом Посаде.
Построение для шествия начнётся в 11.00 возле администрации на проспекте Красной Армии,
под растяжкой «Бессмертный полк». Вас ждут с фотографиями ваших родственников – ветеранов
Великой Отечественной войны.

ЗАПИШИТЕ СВОЕГО ГЕРОЯ В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!
СХЕМА организации дорожного движения при проведении
праздничных мероприятий 09.05.2017 г. (с 08-00 ч. до 20-00 ч.)
на участке а/д по ул. Калинина

События
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Краеведение в «Радонике»

5

Субботник к Дню Победы

Почти два года в КЦ «Елизавета Мамонтова» работает детская краеведческая студия «Радоника» под руководством Натальи Викторовны МАЛАШИНОЙ. Сегодня педагог рассказала о самых
интересных занятиях в апреле:

22

апреля жители деревни Репихово провели
субботник возле памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Наводить порядок пришли многие жители деревни: и дети, и взрослые. Убрали мусор, сухие ветки и листья.
К празднованию Дня Победы в Репихове готовы!
– Во-первых, нам очень повезло
заполучить в гости замечательного хотьковского резчика по кости,
скульптора и художника Александра
Ненажного! Он пришел, разумеется,
не с пустыми руками: настоящий бивень мамонта, который можно было
подержать в руках, электрическая
бор-машина с комплектом свёрл, которой можно было попробовать посверлить, и коллекция его чудесных
миниатюр из кости... Фигурки животных, детей, рукоятки инструментов,
трубящий ангел – это лишь небольшая часть его талантливых, искусно
выполненных и очень тёплых работ в
технике резьбы по кости. Александр
Борисович рассказал нам о разных

материалах, используемых в косторезном деле, о промыслах, существующих в нашей стране, об особенностях стиля хотьковских мастеров. В
общем, это был маленький праздник!
Увидеть творчество художника воочию, пообщаться с ним, подержать в
руках его произведения – это дорогого стоит! Спасибо, что откликнулись,
Александр Борисович!
На следующем занятии к нам в гости приходил Алексей Кириллович
Фролов – профессиональный пожарный, спасатель, замечательный рассказчик. Как опасны лесные пожары,
разгоревшиеся от одной спички; как
быстро надеть защитный костюм пожарного; что значит «спасательный

узел» и сколько разновидностей их бывает; каких животных и от чего приходится спасать; как важно спасателю и
пожарному постоянно учиться и тренироваться. Если бы в наших школах
постоянно проходили такие уроки,
как наш сегодняшний, детских шалостей с огнём стало бы гораздо меньше!

Наталья ПАНИНА

А ещё целых две недели мы занимались подготовкой к Пасхе! Вспомнили все события Нового Завета,
традиции празднования Пасхи и,
конечно, делали подарки. Занятное
это дело – раскрашивать «писанки».
И благодарное: получается всегда
красиво. Особенно, если тренируешься на бумажных экземплярах.
С одинаковым усердием этим занимаются и девочки, и мальчики, да и
взрослые тоже!
Марина ГОРЯЧЕВА

Праздник Пасхи
в «Филиппке»

С

тало хорошей и доброй традицией в детском
саду № 66 ежегодно отмечать праздник Христова Воскресения – Пасхи. Самый значительный православный праздник в этом году в детском садике отметили 17 апреля с участием всех групп и педагогов, которые
приобщают детей к истокам православной культуры,
формируют первичные представления о духовном наследии русского народа, прививают интерес к православным праздникам и истории их возникновения.
Дети вместе с родителями с воодушевлением готовили поделки к творческому конкурсу на лучшее пасхальное яйцо и пасхальную композицию.

Приобщение к романсу
Музыкальный вечер «Музыкой
возвышенное слово» (вокальная
музыка русских композиторов)
прошёл 22 апреля в отделе ремесел
музея-заповедника
«Абрамцево».
Пела лауреат и дипломант различных конкурсов Юлия Тихонова (сопрано), а аккомпанировала также
дипломант и лауреат московских
и областных конкурсов пианистов
Марина Романова (фортепиано).
Зрители с удовольствием слушали романсы П.И. Чайковского, Н.А.
Римского-Корсакова, М.М. Иппо-

литова-Иванова, а завотделом Александра Грушко не только объявляла
произведение, но и рассказывала
вкратце историю его возникновения
и какие-то интересные детали из жизни авторов стихов или музыки. Такая
просветительская миссия вкупе с
магией камерного, в условиях окружения музейными и выставочными
экспонатами, исполнения артистов
привлекает всё больше желающих
послушать и приобщиться. К сожалению, вмещает зал не более 40 человек
и в последнее время на таких мероприятиях оказывается переполнен.
Под бурные аплодисменты Юлия Тихонова и Марина Романова на «бис»
исполнили старинный русский романс «Очи чёрные», арию Лауретты
из оперы Джакомо Пуччини и ещё
несколько произведений.
Первыми поспешили с букетом
цветов поздравить артистов самые
маленькие зрители Тихон и Александра Бирёвы «за то, что хорошо пели»
(мама Оксана стояла в сторонке). Затем и другие поклонники потянулись,
чтоб поблагодарить за доставленное
удовольствие.
Иван ЛЕВЧЕНКО

Подготовили и провели праздник воспитатель Татьяна Михайловна Сердюкова и музыкальный руководитель Галина Александровна Сапатова. В сценарий
праздника были умело вплетены музыкальные номера
и традиции русского народа празднования Светлой
Пасхи. Праздник, наполненный народной музыкой,
песнями, танцами и хороводами, излучал тепло и свет.
Украшением праздника стало исполнение девочками
в нарядных сарафанах танца с вербой под русскую народную песню. Зрители были восхищены выступлением маленьких артистов и от всей души им аплодировали. В конце праздника дети играли в народные
игры: катали яйца, раскручивали их. А кто быстрее по
окончании музыки схватит яйцо – тот будет целый год
счастливым.
Замечательным, светлым, чистым, наполненным
добротой и любовью получился праздник Пасхи!
Наталья ЗАЙЦЕВА
заведующая детским садом № 66
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Память сердца
Пять хотьковских ребят осенью 2015 года создали проект «Память сердца»,
рассказывающий о ветеранах Великой Отечественной войны.
В работе проекта принимают
участие ученики десятого класса
Сергиево-Посадской
гимназии
имени И.Б. Ольбинского Арсений Арутюнян (руководство проектом, организация интервью,
съёмка, текст), Иван Крылов
(монтаж интервью, съёмка); ученики восьмого и десятого класса
Хотьковской школы №1 Дарья
Малашина (текст), Андрей Дорошенко (съёмка); ученик десятого класса Сергиево-Посадского
физико-математического лицея
Алексей Золотарев (организация
интервью).
Вот что говорят о своём проекте сами ребята: «Великая Отечественная война – одна из самых
трагических и героических страниц в истории нашей страны.
С каждым днём участников тех
страшных событий становится
меньше и меньше.
Мы сохраняем воспоминания
из первых уст о самой кровавой
войне в истории человечества.
О войне, которая унесла жизни
более 27 миллионов советских
граждан.
За всё время нам удалось собрать более 45 интервью участников и ветеранов Великой
Отечественной войны из Сергиево-Посадского района.
Если в вашей семье ещё есть
свидетели тех событий, то мы
очень рады будем с ними встретиться. Мы делаем это не ради
какой-то награды, а ради будущих
поколений».
С проектом можно связаться по электронной почте:
arsenarutunan@gmail.com. Также
существует группа проекта ВКонтакте:
https://vk.com/proekt_
serdtsa. Страничка руководителя
проекта: https://vk.com/arseny_
arutyunyan.
Сегодня мы печатаем рассказы о двух хотьковских ветеранах
Марии Дмитриевне Ушаковой и
Павле Ивановиче Наумкине.

Мария Дмитриевна УШАКОВА (1920 г.р.)
Участница Великой Отечественной войны, санинструктор.
Принимала участие в Московской и Сталинградской
битвах, освобождении Белоруссии, Прибалтики, в разгроме
Курляндский группировки противника.
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени,
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За
боевые заслуги», медалью «За
оборону Москвы», медалью «За
оборону Сталинграда», медалью
«За Победу над Германией».
«Я родилась 24 февраля 1920
года в Шаховском районе Московской области, на хуторе Щучина Сечь. Детство было тяжёлое, мать умерла в 1933 году, а в
семье, кроме меня, ещё пятеро
детей. В 1941 году закончила педагогическое училище и стала работать учительницей начальных
классов в городе Истра. Когда
началась война, школу закрыли и
три молодые учительницы, в том
числе и я, подали заявление на

курсы санинструкторов, по окончании которых нас призвал в армию Истринский военкомат. Попала в 28-й артиллерийский полк
78-й стрелковой дивизии (первое
формирование) на должность санинструктор.
О войне остались только путаные воспоминания, о которых
расскажу кратко. Самые тяжёлые
бои шли под Истрой. Множество
самолётов сбрасывали бомбы,

Белоруссии, схватилась за колесо
повозки и как-то вылезла, уже не
помню, как. Много раз я была на
волоске от смерти. Помню, шли
по полю, и тут из кустов выезжает
танк... Мы в траву сунулись и долго ждали, было очень страшно.
Нам повезло, он повернул обратно. До сих пор не знаю, почему
нам так повезло. Сколько радости
было, что нам удалось спастись,
словами не передать...

Мария Дмитриевна Ушакова

весь город горел. Мы отступили
к Новому Иерусалиму, потери
были огромными. Под Москвой
спасали своих обмороженных
солдат, заносили их в помещения, растирали не спиртом, как
пишут в книгах о войне, а снегом,
простым снегом, потому что не
было у нас спирта ни капли. По
окончании Московской битвы я
была отправлена под Сталинград,
в 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Так я оказалась на дальних
подступах к городу. В нашей части насчитывалось три пехотных
полка и один артиллерийский,
в который я и была направлена
санинструктором. Ещё запомнились бои за освобождение Смоленска: нас осталось очень мало,
долго ждали переформирования.
Шли к Дону, надо мной — станица
Вешенская, мы вечером переправились, внезапно налетел враг,
начали бомбить... Потери были
тяжелейшие.
Из фронтовых случаев расскажу такой. Остановились мы в одном вишнёвом садочке, чтобы пообедать. Два самолета налетели,
начали стрелять, мне пришлось
лечь на землю. Очень нам повезло, остались живы. Повозки были
обвязаны брезентом, который во
время обстрела весь изрешетило,
а на нас ни царапины...
Ещё был один случай, когда
смотрела я смерти в глаза. Небольшая речка на Дону. Мост был
разрушен, нам пришлось переправляться вброд. Внезапно налетели истребители, стреляют с
воздуха, ранили лошадь, раздробили повозку. Мы с товарищем в
воду прыгнули, повезло нам, что
уцелели. А после побежали догонять своих.
Наши остатки 28-го артиллерийского полка 9-й гвардейской
стрелковой дивизии отправили
на Южный фронт. После переформирования нам оставили две
повозки, так же сократили пехотные войска и направили освобождать Белоруссию. Там партизан
очень много было. Топи на каждом шагу. Я раз чуть не утонула в

Войну я закончила в Восточной Пруссии, в городе Кёнигсберг (теперь это Калининград),
там я встретила Победу. 9 мая
1945 года организовали приём
для высшего командования, мы –
санитарки – работали в обслуживании. У всех радость на лицах, а
у меня — слёзы на глазах. Я вспомнила в этот момент, что немец
творил... Два брата моих погибли, деревню нашу сожгли дотла,
ничего не оставили. Отца чуть не
убили...»
Желаем Марии Дмитриевне
крепкого здоровья!

Павел Иванович НАУМКИН (1925 г.р.)
Участник Великой Отечественной войны, пулемётчик.
Принимал участие в освобождении Украины и Чехословакии.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Славы 3-й степени, медалью «За Победу над Германией».
«Я родился в 1925 году в Рязанской области, в деревне Табатеровка. По-настоящему я появился на свет в конце 1924 года,
но официально запись была сделана 7 января 1925 года, и до сих
пор этот день считается днём моего рождения. Это и спасло меня,
выжил по счастливой случайности. Всех ребят, которые были
1924-го года рождения, призвали
в 1942-м году, и все они угодили

Арсений Арутюнян,
Михаил Иванович Шахраманов,
Иван Крылов

под кровопролитную ОрловскоКурскую дугу. Лишь одному моему
ровеснику в Табатеровке «повезло», только ноги лишился.
Начало войны не помню.
Старший брат Василий Иванович погиб под Брестом. Он был
на срочной службе в армии, когда
началась война, и сразу очутился
на передовой. Василий оказался среди тех, кто принял на себя
первый удар отборных немецких
частей, предвкушавших скорую
победу. По этим судьбам война
прошлась катком. Нам повезло
больше, считаю я. Обязан этой
ошибке жизнью. Немцы до нашей
деревни не дошли всего лишь два
километра.
7 января 1943 года (в день моего рождения) пришла повестка
из военкомата. Оттуда отправили
в город Благовещенск (60 км от
Уфы), а затем в Южно-Уральское
пулемётное училище. После трёхмесячного обучения стал командиром пулемётного расчёта. В
моём подчинении был станковый
пулемёт «максим». На фронт весь
наш выпуск был отправлен на пароходе «Бабель» по реке Белой
до Уфы. А уже из Уфы я прибыл
в город Житомир. Служил в 350й стрелковой дивизии, был на
передовой позиции, участвовал
в артиллерийских подготовках.
С особой гордостью могу отметить, что служил в стрелковой
дивизии, которая входила в 1-й
Украинский фронт, главнокомандующим которого был Иван Степанович Конев.
Что есть страшного на войне?
На войне страшно только из-за
того, что убьют. Когда бежишь
в атаку – не боишься: все идут,
и ты со всеми. Возникает такое
чувство, словно ты отключен от
сознания. Каждый бой – это кромешный ад. На твоих глазах погибают товарищи. Со мной вместе воевал один друг из соседней
деревни, вместе нас призвали,
вместе с ним были в пулемётном
училище, так он был убит в своём втором бою. После войны его
мать ко мне приходила, узнавала,
как погиб её сын.
Из фронтовых случаев расскажу такой. Помню, заняли мы

Андрей Дорошенко,
Павел Иванович Наумкин,
Алексей Золотарев

оставленные немецкие позиции.
Был вроде декабрь, холодная голая земля и первый снег. Я как
командир пулемётного расчёта
вместе со своим заместителем
остался дежурить. Товарищ заснул. Я как только не ругался на
него, но он не просыпался. Тут
слышу шорох, тихо стал вылезать
из окопа, смотрю, а там немцы в
белых маскхалатах ползут. В сердце у меня всё перевернулось. Я
бегом за пулемёт, начал стрелять
по фашистам и одновременно
кричать. Проснулись автоматчики, а стрелять уже не в кого...
Скосил двенадцать фашистов,
после завязался бой, артподготовка началась. Соседнее отделение вырезали полностью, никто
не проснулся от шороха. Меня
командир за этот подвиг хотел
представить к званию Героя Советского Союза, да погиб скоро.
И мне не до этого было, враг ещё
был силён.
До Европы дошагал я рядовым
пулемётчиком. Потерял свою сержантскую форму при форсировании реки Сны. На переправе по
узкому настилу пулемётный расчёт не удержался и всем строем
нырнул в воду. Пулемёт вытащили со дна, а переодевались в большой спешке, во что Бог послал.
Он послал форму рядового — натягивал на ходу, чтобы не отстать
от своей части. Потом ранение и
госпиталь — кто же будет писать
запросы в Благовещенск в такую
горячую пору, стыдно с этим даже
обращаться. Так и остался рядовым, но военную специальность
вскоре сменил.
Под Бреславой немцы окружили наш взвод. Я единственный,
кто остался в живых. Был ранен
в руку, лишился одного пальца.
После этого два месяца провел в
госпитале. После госпиталя нас,
несколько человек, вывезли в закрытое место, где обучили азбуке Морзе – так я стал радистом.
Преподавала нам очень красивая
женщина – старший лейтенант.
Мой полк связи в составе 1-го
Украинского фронта закончил
войну в Чехословакии, в городе
Новый Биджев. Где-то за месяц
до окончания войны я получил

Поколение
от своего заочного коллеги шифровку со странной
«опечаткой». В конце фразы были две буквы — «кц».
Повертел в голове эту
«ошибку», объяснения ей
не нашел и забыл. А вскоре пришла долгожданная
Победа. Я сидел за столом,
внезапно меня наш командир схватил за плечи и кричит: «Война закончилась!»
Все были очень счастливы.
Чехи сбежались со всей
округи. В Новом Биджеве
девушки силком вытаскивали нас из машин и усаживали на карусели. И катались
мы на лошадках и оленях
под всеобщее ликование.
Радушным хозяевам отказать было невозможно.
Колонна фронтовых ради-
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останций уезжала домой
под музыку из всех приемников. Такой прощальный музыкальный подарок
сделали русские радисты
окрестным чешским городкам и сёлам.
Но демобилизовался я
только в 1948 году. Три года
после войны отслужил в Северо-Кавказском военном
округе в Ростове-на-Дону.
Вернулся в родные края.
Работал на железной дороге на станции Хрущево связистом. Но проработал недолго. В этом же году уехал
в Москву и там поступил в
энергетический техникум.
Распределение получил в
Рыбинск. Трудное было время, но жили весело. Одно
время занимался даже баль-
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Дарья Малашина,
Евгений Иванович Гусев

ными танцами. Потом всётаки решил продолжить
учебу, в 1953 году поступил
в Энергетический институт, который успешно закончил. В институте женился на сокурснице Шурочке,
родилась дочь Светлана.
После института работали

с женой в Шатуре, а потом
переехали в Хотьково. И
всю жизнь проработал на
заводе «Электроизолит».
Начинал заместителем начальника электроцеха, а потом до пенсии начальником
этого же цеха. Имею правительственные награды».

апреля в совет ветеранов пришли представители администрации города, чтобы поздравить председателя совета ветеранов Людмилу Ивановну Маргулис с днём рождения. Как сказала главный
эксперт администрации г/п Хотьково по работе с населением Людмила Васильевна Григорьева, «Людмила
Ивановна у нас самый ответственный председатель совета среди всех советов всего района. Часто приходится обращаться по различным вопросам, которые мы
решаем вместе, особенно что касается ветеранов войны, пенсионеров, вообще людей преклонного возраста. Людмила Ивановна всегда оказывает содействие:
куда сходить, кого пригласить, кому помочь – очень отзывчивый, незаменимый человек. Очень хорошо, что
мы нашли такого председателя и дай ей бог подольше
поработать».

Погружаемся в историю…
Впереди 9 Мая – день для нашей страны памятный и святой. Но
молодые знают о тех днях лишь по книгам, фильмам и рассказам.
Они обязаны знать. Как бы ни было страшно…
Сегодня в гостях у редакции заместитель руководителя общества
военно-исторической реконструкции «Загорчанин» Борис ВЕСЕЛОВ. Именно это общество будет проводить на 9 Мая в парке Победы
реконструкцию боя последних дней Великой Отечественной войны.
– Расскажите, пожалуйста, что такое реконструкция. Когда и где вы провели
последнюю битву?
– Реконструкция – это
воссоздание исторических
событий какого-то периода с формой, оружием, бытом, максимально приближенным к исторической
правде. 23 апреля мы участвовали в реконструкции
«Штурм Рейхстага» в парке
«Патриот», в Кубинке. Там
было занято 1200 человек.
Это было государственное
мероприятие при поддержке Министерства обороны,
в первом ряду трибуны сидел Шойгу! По сценарию
реконструкции
наших
было 3 роты. Первая штурмовала укрепления немцев
перед рейхстагом, вторая
– аэродром, третья рота захватывала сам рейхстаг. Ну
и Берлин тоже штурмовали
2 роты. Для этого приехали
реконструкторы из Ростова, Волгограда, Самары,
Испании, Польши. Поляки, кстати, первые вошли в
Берлин.
Немецкие части представлены войсками СС, гитлерюгенд и фольксштурм
– добровольные помощники, ополченцы. Тоже наши
ребята переодеваются и
действуют по сценарию.
В Германии, кстати, официально запрещена реконструкция Второй мировой
войны, чтобы не развивать
ненависть народа. И современные немцы на реконструкции не ездят.
– 1200 человек, все с оружием, стреляют – это, наверное, опасно? Патроны
боевые?
– Нет, конечно! Холостые патроны официально
выделяла наша армия на
«Патриот». Автоматы, винтовки – это в большинстве
случаев охолощенное оружие или макеты, имеющие

сертификаты и заводские
документы, в основном
Тульского оружейного завода или завода «Молот» в
Кирове.
– Оружие на реконструкции тоже того времени или
современное?
– Винтовки у немцев –
98-ые карабины немецкого
производства того периода
(копии оружия того времени не делают, поэтому всё
оружие – оригинальное),
на немца там было выделено 25-30 патронов, на советские пулеметы выдавалось
250 патронов и на пехоту –
40 патронов каждому.
– Какое оружие будет на
9 Мая в Хотькове?
– Будет 2 пулемета Дегтярёва, пулемет МГ-34 и
МГ-42 у немцев. Винтовки
Мосина, карабины Мосина,
пулемёты Шпагина, МП-40,
маузеры, пистолеты.

9 Мая (ещё несколько месяцев продолжались боевые
действия, пока последние
немцы не сдались). Немцы, попавшие в окружение
(части люфтваффе, СС,
вермахта), пытаются прорваться к союзникам для
сдачи в плен. И захватывают наш госпиталь. В нём
будет охрана, медсёстры и
раненые. Зрители увидят
быт госпиталя – у нас есть
люди, которые занимаются
медициной и воссоздают госпитальную жизнь. Красная
Армия будет дислоцирована
в отдалении от площадки и
в определенный момент
пойдёт на штурм, начнёт
выбивать немцев из лагеря.
Будет
очень
много
стрельбы, будут «раненые»,
мы будем использовать
много холостых ружей и
порядка 40-60 человек –
площадка позволяет это.

Реконструкция
«Штурм
Рейхстага», парк
«Патриот»,
23 апреля 2017

– Люди могут поглядеть,
подержать в руках оружие?
– Да, будет установлен
тир, и перед реконструкцией люди смогут там пострелять. Но только из советских винтовок. Чтобы не
вызывать тяжёлых чувств у
ветеранов, принято решение не пользоваться в тире
немецким оружием.
– Можно рассказать подробнее, как будет выглядеть
реконструкция на 9 Мая?
– Все подробности не
буду рассказывать, но если
коротко – будет госпиталь,
некая армия немцев, попавшая в окружение после

– Что сами люди говорят
после таких зрелищ?
– Люди говорят «спасибо» солдатам, советским воинам. К сожалению, в наше
время многие ультраправые
фильмов насмотрятся, где
немцев хорошими показывают, и потом бегут фотографироваться к ним. Но
в прошлом году мы в Сергиевом Посаде проводили
24 июня реконструкцию, я
был немцем, как и здесь. Мы
сделали так, что люди после
мероприятия в нашу сторону сыпали проклятья. И негатив, и ругательства в нашу
сторону – это специально

было сделано, чтобы люди
не забывали, кто такие
были фашисты. Потому что
грань сейчас стирается…
Немцы отыграли хорошо,
если зрители не восприняли нас как актеров.
– Переживаете?
– Сейчас уже привык.
Поначалу переживал. Мы
все люди, историю проходили. У всех нас есть родственники, погибшие на войне,
но история есть история, и
противник всегда нужен.
– Ваше общество финансируется государством?
– Нет, наши клубы только частные. Я всегда трачу
деньги сам, коплю, покупаю – это нелегко, у меня
семья и дети, тяжело приходится. Но заниматься
реконструкциями
начал
17 лет назад, что-то уже накопилось. Реконструкция
– это очень увлекательная
тема, её всегда мало, хочется открыть для себя что-то
новое, поэтому что-то докупаешь, дополняешь образ
солдата. Спонсоров ищем,
но редко получается. Если
появляется спонсор, то
закупаем форму для новобранцев. Люди, которые
к нам приходят, уже из реконструкции не уходят!
– В Сергиево-Посадском
районе много таких людей?
– В Посаде много, а в
Хотькове я пока один. Все
почему-то считают, что реконструкторское сообщество закрытое и туда только
по приглашению. Ничего
подобного! Мы всегда рады
новым людям!
– Где вас найти?
– В контакте есть сообщество «Овир Загорчанин». Пишите, звоните,
приходите,
участвуйте.
Воссоздавать историю –
это интересно и очень нужно. Всем!
Елена КИРИЛИНА

Если у Людмилы Ивановны день рождения 18 апреля, то 19-го был день рождения у председателя ветеранской организации села Абрамцево Натальи Михайловны Королёвой, и она тоже получила много добрых
пожеланий и поздравлений за дружественным чаепитием среди коллег. «Одно удовольствие – бывать у вас.
Душой отдыхаешь. Ваш совет весь – как одна семья.
Будьте готовы также дружно встретить 9 Мая», - сказала в заключение Людмила Васильевна, и Людмила Ивановна тоже поблагодарила всех членов совета за безотказное выполнение всех поручений.
Иван ЛЕВЧЕНКО

Поздравления юбиляров

В

совете ветеранов в апреле поздравили сразу
нескольких юбиляров с 80-летием: Ивана Фёдоровича Кореводова, который 40 лет плодотворно
трудился сначала в «Электроизолите» в паросиловом
цехе, затем большую часть в ЦНИИСМ в электроцехе;

Евгению Петровну Китову, которая приехала с Сахалина в 1968 году, преподавала в нашем техникуме (стаж
трудовой 53 года) и сейчас является помощником в ветеранской работе среди преподавателей; Инну Николаевну Николаеву, уроженку Хотькова, 48 лет проработавшую учителем математики в школе № 4 на Горбуновке.

А ветерана от медицины Нину Ивановну Завиткову
с 85-летием поздравляли через её племянницу Светлану. «Мы очень меняемся все, душа набирается опыта,
мы добреем», - говорила юбилярам и желала всего
хорошего председатель ветеранской организации
Людмила Ивановна Маргулис, и свои поздравления
высказывали Раиса Савельевна Степанова, Зинаида
Ивановна Хомякова и другие члены совета ветеранов.
Иван ЛЕВЧЕНКО
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