С юбилеем, «Вечёрка»!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

О том, что волнует

Но, как известно, именно в минуту отчаянья
и начинает дуть попутный ветер.

(И. Бродский)

Сентябрь 2019-го года отмечен очень важной датой для Дома культуры
«Хорлово» – пятилетием Фольклорного театра «Вечёрка», который является Лауреатом Международных, Всероссийских, Областных и районных фестивалей и конкурсов; а также - победителем премии Губернатора Московской области.
Фольклорный театр «Вечёрка» образовался из юных жителей городского
поселения Хорлово в сентябре 2014
года. Девизом этого дружного коллектива стала одна народная мудрость,
которая гласит: «Сохранение традиций это не охрана пепла, а поддержание огня». И вот уже 5 лет участники
коллектива разжигают огонь русского
духа в сердцах зрителей. На сегодняшний день в репертуар «Вечерки»
входят театрализованные представления календарно-обрядовых праздников, народные драмы, современные мюзиклы и театрализованные
концерты Православных праздников.
В 2015 году был организован открытый фестиваль рок-музыки и народного творчества «Иван купала», а в
2018 - Открытый Православный фестиваль-конкурс
«Рождественский
вертеп». В этом году совместными
усилиями воспитанников воскресной школы Введенского храма пос.
Хорлово, артистов Дома культуры и
фольклорного театра «Вечёрка» был
организован театрализованный концерт «Христос Воскресе», отрывок
из которого открыл юбилейный вечер. Каждый год фольклорный театр
«Вечёрка» активно принимает участие в организации Народного гуляния «Масленица», театрализованном
представлении к фестивалю «Иван
купала», фрагменты из которых были
представлены к вниманию зрителей.

За 5 лет коллектив исполнил более
20 различных песенных номеров, но
один них особо сильно нравится как
участникам, так и нашим любимым
зрителям. Этот номер «Вечерка» показывала на поклонной горе в г. Москва, на защите проекта в премии
Губернатора Московской области, на
Международном фестивале в г. Гжель
д. Полушкино Дмитровского района,
в селе Косяково, деревне Ёлкино и
многих других населённых пунктах
Московской области. Именно «Я на
печке молотила» и завершил первый
блок юбилейного вечера.
Каждый год юные актеры дарят жителям Хорлово новогоднюю сказку.
За свой творческий путь этот дружный коллектив воплотил в жизнь 4
мюзикла: «Снежная королева», «Русалочка», «Бременские музыканты»
и «Аладдин», эпизоды которых были
представлены на импровизированной
сцене.
Поздравить ребят и их бессменного
руководителя Ермишина Илью Александровича пришли не только родители участников и жители г.п.Хорлово,
но и почетные гости: председатель
совета депутатов г.п. Хорлово Титов
А.Т., директор АМУ «КПСЦ Родник»
Евдокимова Е.Е., заместитель директора МОУ СОШ №12 Аристова Г.А.,
председатель совета ветеранов г.п.
Хорлово Мамаева В.А., настоятель
Храма Илии Пророка д.Ёлкино свя-

щенноиерей Димитрий, выпускники
кафедры режиссуры Московского
государственного института культуры, среди которых - актер театра на
набережной г.Москвы Стеклов А.М.
и режиссер и педагог театра студии
«Образ» г.Раменское Стеклова В.А.;
художественный руководитель ДК
«Юбилейный» и руководитель театральной студии «Лица» Зайцева
А.А., dj, артист, певец и ведущий Натиг Алескерзаде.
Также на юбилее присутствовал прекрасный человек, который всю свою
жизнь посвятил г.п.Хорлово, всячески
поддерживал, не пропускал ни одного
выступления «Вечёрки» - Покровский
Андрей Михайлович.
Много теплых слов и пожеланий прозвучало в адрес участников и руководителя фольклорного театра. За неоценимый вклад в развитие культуры
г.п.Хорлово, преданность любимому
делу, профессионализм, огромный
труд и целеустремленность, высокие достижения и в связи с 5-летием
образования фольклорного театра
«Вечёрка» Ермишин Илья Александрович был награжден Почетной грамотой от Администрации г.п.Хорлово. Ребятам были вручены почетные
грамоты и благодарственные письма
от Администрации г.п.Хорлово и АМУ
«КПСЦ Родник».
В зале царила атмосфера тепла,
любви, доброты и праздника. Яркие
и зажигательные номера оставили
неизгладимые впечатления в душах
зрителей. Спасибо всем, кто пришел!
Администрация ДК «Хорлово»

Главное событие октября в Хорлово – это открытие 10-го юбилейного фестиваля молодёжного творчества и инновационных проектов
«Да – мечте – 2019». А мы в этом
номере газеты фестиваль даже
не упоминаем. На первый взгляд
странно, но мы это делаем сознательно - следующий номер будет
посвящен этому событию если не
полностью, то на 90% точно.
В этом номере мы пишем обо всем
остальном. О награде, которая
«нашла своего героя»; о двух юбилеях замечательных и известных
на все поселение творческих объединениях. Об интересных людях,
история жизни которых неразрывно переплетена с историей жизни
нашего родного края и о других
событиях, которые интересны многим жителям г.п. Хорлово.
Как известно, в начале осени, в
рамках реформирования системы
местного самоуправления произошло объединение городских поселений нашего района. В итоге,
запущен «процесс ликвидации»
администраций всех городских поселений (в том числе и нашего),
который завершится к концу года.
Что будет после нового года; в каком составе останутся коллективы
организаций поселения; какие изменения их ждут – на все эти вопросы точных ответов пока нет. Как
известно, самое тяжелое – ждать и
догонять. Но нам ничего другого не
остается, и мы ждем.
P.S. Да, и с днем народного единства нас всех!
Шудров А.В.
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«Хорловчанке» 5 лет!

В сентябре 2014 года в библиотеке №1 поселка Хорлово состоялось
первое заседание историко-литературного клуба. Собравшиеся читатели
библиотеки назвали свой клуб ласковым именем «Хорловчанка». Позже
появился герб и гимн клуба. Сначала председателем клуба была Антонина Аносова, а спустя 2 года им стала Елена Забавнова
И вот уже пять лет, каждый месяц
(с перерывом на летние каникулы)
участники клуба собираются в библиотеке.
25 сентября 2019 года встреча в клубе была особенной: нарядно одетая
публика, празднично украшенный читальный зал, фотографии, запечатлевшие наиболее важные моменты
жизни клуба… Клубу исполнилось 5
лет!
Библиотекари Татьяна Морозова и
Татьяна Маркелова открыли праздничную программу видеопрезентацией и рассказом о работе клуба за все
время его существования.
За это время в клубе было проведено
50 мероприятий. Каждая встреча не
была похожа на предыдущую, благодаря стараниям библиотекарей, председателя клуба Елены Забавновой и
самих членов клуба, насчитывающих
более 25 человек.
В непринужденной обстановке проходили мероприятия, посвященные
праздничным датам, православным
праздникам; литературно-музыкальные гостиные, посвященные юбилеям
писателей, поэтов и актеров. К каждой встрече библиотекари готовили
тематические выставки. Наиболее
интересные и познавательные мероприятия и книжные выставки клуба за
5 лет предлагаю вниманию читателям
газеты.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. «Поэтическая весна», «Поэзия родного края» к Всемирному дню Поэзии.
«Русская Масленица», празднику
Масленица. «Свет материнской любви» к дню Матери. «Обязаны помнить» (День памяти жертв политических репрессий). «Великий сын
России» (100-летию со дня рождения
русского писателя А. Солженицына).
«И хочется слушать, и хочется петь»
(к105-летию со дня рождения поэ-

та-песенника Л. Ошанина). «Поэзия
души» (к 95-летию поэта Э. Асадова).
«Искатель жизни» - к 100-летию писателя Д. Гранина. «Волшебный мир
театра», посвященная Году театра и
др.
ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ.
ФОЛЬКЛОР. Традиционными стали
заседания, посвященные православным праздникам – Рождеству Христову, «Крещение пришло – священную
воду принесло», «Здравствуй, боярыня Масленица», Татьянин день. И
первое заседание клуба было посвящено Вере, Надежде, Любови. Празднично, с елкой и подарками встречаем Новый год и провожаем Старый.
Наш добрый помощник – Николай
Смирнов, неизменный Дед Мороз.
Каждый год в «Хорловчанке» проходят Масленичные посиделки. Встречи
проходят в атмосфере веселья, задорных конкурсов, частушек и хорошего настроения. Мы знакомимся с
традициями празднования Масленицы, любимыми в народе масленичными гуляниями, как в России, так и
в разных странах мира. Смотрим видеоклипы масленичных песен. Мероприятия заканчиваются праздничным
угощением от членов клуба: вкусными
блинами с вареньем и сметаной, горячим ароматным чаем на воде из Хорловского родника. Традиционными
стали «Осенние посиделки», «День
матери». На эти мероприятия в гости
приходят с поздравлениями учащиеся 12-й школы, воспитанники детского
сада №27 «Лесная сказка». Принимал
клуб и ансамбль «Рябинушка», пели
гости, подпевала «Хорловчанка».
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ГОСТИНЫЕ. Каждый год, 21 марта,
отмечается Всемирный день поэзии.
Гостями гостиной «Поэзия родного
края», посвященной Всемирному дню
поэзии, были члены ЛИТО «РАДУГА»
им. Лажечникова – Новикова О.И., Ко-

шелькова В.Н., Глебова Г.Н.
На одном из заседаний Почетный
гражданин пос. Хорлово В.Н. Кошелькова представила членам клуба свои
книги – «Мы вместе», «Я с вами сердцем и душой», «Горошинка» и рассказала о своем творчестве.
Дни поэзии в литературно-музыкальной гостиной - это и встречи с любителями поэзии нашего поселка – Антонина Аносовой, Алиной Любцовой,
Галиной Глебовой. Гости делятся своим творчеством, читают стихи. Члены
клуба вспоминают и читают свои любимые стихотворения, посвященные
весне, пробуждающейся природе,
любви и дружбе, присутствует и военная тематика. Слушали в клубе и стихотворения собственного сочинения
членов клуба.
2015 год – год Литературы. Было
много интересных мероприятий, одно
из них посвящено 125-летию Б.Л.Пастернака - писателя, поэта, переводчика, лауреата Нобелевской премии.
На заседании клуба присутствовала
член ЛИТО «Радуга» им. Лажечникова и Союза писателей России В.Н.
Кошелькова, которая прочитала стихотворения поэта. Одно прозвучало и
на французском языке, и на русском.
Учитель литературы 12-й школы Н.В.
Бабенко рассказала о романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Библиотекари познакомили присутствующих
с биографией и творчеством поэта.
Был показан фильм «В гостях у Пастернака», видеоклипы с песнями на
стихи поэта, члены клуба рассказали
о музах Б.Пастернака.
Интересными,
познавательными
были заседания в гостиной: «Сражаюсь, верую, люблю» (к 95-летию со
дня рождения поэта Э.А. Асадова).
«Стихи, которые поют» (к 85-летию
со дня рождения А. Вознесенского).
«Поэзия чистой души» (к 80-летию Б.
Ахмадуллиной). «Одинокий рыцарь
Арбата» (к 95-летию со дня рождения
поэта-барда Б.Ш. Окуджавы). «Моим
стихам как драгоценным винам…» - к
125- летию М. Цветаевой. «Я слишком русский» (к 145-летию И. Бунина).

«Гений русской поэзии» (к120-летию
С. Есенина).
На заседании клуба, посвященному
творчеству М.Ю. Лермонтова, выступила А.Глазкова – краевед, со своими
воспоминаниями о посещении Лермонтовских мест на Кавказе.
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. Со слезами на
глазах проходят заседания, посвященные военной тематике. «День
Победы», «День защитников Отечества», встречи с участниками боевых
действий в Афганистане – А.М. Любчиковым, И.В. Воробьевым. Последний рассказал о своем брате Г.В. Воробьеве, погибшем в Афганистане, о
проделанной поисковым отрядом работе по розыску и захоронению останков советских воинов в годы ВОВ.
На таких встречах члены клуба вспоминают близких и родных, участников
войны 1941-45 г.г. Знакомятся с публикациями о хорловчанах на страницах
газеты «Наше слово», которые собрала член клуба, председатель Совета
ветеранов поселка В.А. Мамаева и
выпустила брошюру «Война. Победа.
Память».
На заседание клуба «Строки, опаленные войной», посвященной поэзии
Великой Отечественной войны, Антонина Аносова познакомила участников с творчеством поэтов-фронтовиков, прочитала стихи Ю. Друниной,
С. Орлова, К. Симонова, С. Гудзенко.
Рассказ сопровождался презентацией, видеороликами и песнями военных лет.
В клубе прошло заседание, посвященное одной из самых трагических
дат российской истории – «Дню памяти жертв политических репрессий». О
судьбах репрессированных односельчан рассказала Е. Забавнова. Библиотекари Т. Морозова и Т. Маркелова
познакомили с вышедшей в 2009 г.
книгой «Памяти жертв политических
репрессий Воскресенского района».
Около тысячи наших земляков были
репрессированы в период Большого
террора. Сначала члены клуба рассказали о них, а потом был показан
видеофильм.
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ГОД КИНО – 2018. Члены клуба «Хорловчанка» на своих заседаниях вспоминали актеров театра и кино – юбиляров - В. Ланового, И. Муравьеву.
Известных актрис с именем Татьяна
– Т. Тарасову, Т. Васильеву, Т. Пельтцер и других. Смотрели видеоролики,
отрывки из фильмов. Одно из заседаний клуба о кино было посвящено
военной тематике: «Лента военных
лет».
Члены клуба приняли участие в акции
«Библио-ночь» в 2018 г., провели «Библио-вечер», посвященный 80-летию
города Воскресенска.
Также члены клуба посетили краеведческий музей в школе-интернате пос.
Хорлово.
ГОД ТЕАТРА – 2019. Году театра были
посвящены заседания – «Волшебный
мир» и «Мир театра». Попасть в волшебную страну, имя которой «ТЕАТР»
помогали видеоролики «Создание
первого российского театра» и «10 интересных фактов о театре». Благодаря представленной слайд-презентации «Мир театра» мы знакомились с
историей развития театра. Вспомнили
существующие жанры театрального
искусства и совершили путешествие

в самые известные театра мира.
ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ КЛУБА.
Члены клуба – это творческие люди.
Елена Епифанова, Зинаида Оганесян, Любовь Чистова были участниками фестиваля народного творчества
«РИО-РИТА» 2017 г. В номинации
«Дело мастера боится» награждены
дипломами.
Замечательные выставки работ членов клуба «Хорловчанка» - наших
мастериц - проходили в библиотеке:
«Искусство мастерства» Е. Епифановой, Л. Чистовой, «Волшебство крючка» - Н. Соковых, «Вышиваем для
души», «Прекрасное своими руками»,
«Творение рук и души» - З. Оганесян.
Зинаида Николаевна Оганесян – активный член нашего клуба, человек,
о котором говорят «мастер на все
руки» - шьет, вяжет, вышивает. На
одном из заседаний она рассказала
о своей жизни в Китае, где на протяжении 15-ти лет она жила и работала
модельером-технологом. В районном
конкурсе «Воскресенск – город мастеров» к 80-летию города она стала дипломантом.
В

ежегодном

районном

конкурсе

«Библиотека - открытый мир идей» к
80-летию города Воскресенска, в номинации «Исследовательская работа» библиотекари и Е. Г. Забавнова
бвли награждены дипломом 2 степени.
Члены клуба знакомятся и с творчеством читателей библиотеки.
«Рукоделие в радость», «Творю прекрасное - рисую кистью» - выставка
Ирины Никифоровой, «Красота своими руками» Галины Филимоновой,
«Мерцающая мозаика» - Марины Тарасовской, «Плетение из лозы» Ольги
Кирдяшкиной. На юбилейной встрече
с членами клуба с поздравлениями
выступили: почетные граждане поселка Хорлово - В.А. Мамаева, Е.Г.
Забавнова.
Председатель клуба подарила клубу
юбилейный торт и 2 экземпляра историко-краеведческого альманаха «Гуслицы», в которой напечатана ее статья «Дом на Лентяевке». Приятным
подарком для всех стало выступление детей детского сада №27 «Лесная
Сказка», ансамбля «Девчата» Дома
культуры Хорлово, исполнением песен поздравил женщин Андрей Балакирев.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Массу приятных неожиданностей доставила всем мастерская талантов
выставки: «Красота своими руками»,
«Монохромная вышивка». Оригинальные работы, замечательные изделия - вышитые картины Зинаиды
Оганесян, Карины Папиной, Ирины
Никифоровой.
Незаметно пролетели 3 часа юбилейной пятидесятой встречи. Расставаясь, хорловчанки написали свои
пожелания на лепестках ромашки и
помечтали о том, как было бы здорово собраться в том же составе в сентябре 2024 года, когда клубу исполнится 10 лет!
А пока впереди запланированы новые
встречи, интересные мероприятия,
экскурсия в
п. Ильинский Погост, в краеведческий
музей.
Спасибо, библиотекарям Татьяне
Морозовой, Татьяне Маркеловой,
членам клуба за сотрудничество,
понимание, отзывчивость. Желаю
всем здоровья и благополучия.
Председатель клуба «Хорловчанка»,
почетный гражданин пос. Хорлово,
Елена Забавнова

«Почётный краевед» посёлка Хорлово

Здесь будет город заложен
назло надменному соседу.
(А.С. Пушкин «Медный всадник»)
Глазкова Антонина Александровна
– необычный человек. Она очень
красивая женщина; есть в ней чтото такое… аристократическое. Прическа, взгляд, жесты, речь, – смотришь и невольно представляешь
ее в роли декана в каком-нибудь
ведущем ВУЗе страны.
У нее непростая судьба и, наверное, поэтому интересная и насыщенная жизнь. Кроме того, Антонина Александровна - автор ряда
книг на разнообразные темы: история родного края («Хорлово далекое и близкое»); история фабрики
поселка («Наша фабрика – наша
судьба»); оккупация на Смоленщине («Бегущая строка памяти»);
и просто о себе, о своем времени
(«Судьбы моей простое полотно»).
Родилась Антонина Александровна
25 ноября 1930 года в деревне Вороньки Смоленской области Рославльского района. 11-летним подростком ей довелось пережить ужасы

войны в фашистской оккупации; и это
осталось с ней на всю жизнь.
Окончив восемь классов средней
школы в городе Рославле, она уехала в Орехово-Зуево, поступать в текстильный техникум. Училась Антонина Александровна хорошо и после
окончания техникума, по распределению государственной комиссии, поехала работать в поселок Хорлово на
фабрику «Молот и Серп». Здесь она
отработала более 50-ти лет. Четырнадцать лет - помощником мастера;
а в 1966-м году была назначена на
должность сменного мастера чесального участка.
Свою производственную деятельность она сочетала с общественной
работой. Пять лет работала редактором газеты «Прядильщик». В 1971-м
году была избрана председателем
профсоюзного комитета. В то время фабрика была переименована в
«Техноткань».
Можно долго перечислять многочисленные дипломы, грамоты и награды,
с помощью которых высокое руководство отмечало отличную работу
Антонины Александровны, но я этого

делать не буду. Отмечу только, что к
1988 году, когда Антонина Александровна начала собирать материал
для будущего музея, у нее уже было
звание «Персональный пенсионер
местного значения».

ко-краеведческой деятельности и
духовно-нравственное
воспитание
подрастающего поколения». В этом
случае ничего, кроме крылатой фразы «Награда нашла своего героя» на
ум не приходит.

Помимо работы в Центральном государственном архиве города Москвы,
где Антонина Александровна по крупицам собирала информацию о Садковской мануфактуре и основателе
фабрики Иване Демине, она общалась со старожилами, объезжая близлежащие деревни на велосипеде. Результатом проделанной работы стало
открытие на фабрике комнаты-музея,
где Антонина Александровна многие
годы была бессменным экскурсоводом.

И пусть кого-то награждают таким же
знаком за спонсорскую помощь; пусть
еще кто-то приписывает себе не свои
заслуги… Черное белым от этого не
становится, и мы все это прекрасно
понимаем.

…
В начале октября 2019 года Антонину
Александровну наградили знаком «За
заслуги перед городским поселением
Хорлово», знаком «За заслуги перед
Воскресенским районом», а также
вручили благодарственное письмо
от Московской областной Думы, где
отметили ее «большой вклад в сохранение и популяризацию истори-

Антонина
Александровна
всю
жизнь занимается возрождением
и сохранением исторического наследия родного края. Наверное,
сначала это было и отдушиной, и
радостью, и предметом переживания; а в результате просто стало ее
жизнью.
Еще Антонина Александровна любит повторять фразу: «Назло надменному соседу...». Когда она это
говорит, почему-то кажется, что она
имеет в виду какого-то конкретного
человека – может быть, даже жителя Хорлово.
Шудров А.В.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Нина Петровна с Владимиром Васильевичем
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Самсонкин Владимир Васильевич. Возвращение с войны. 2 мая 1951 г

Самсонкина Нина Петровна
Родилась Нина Петровна 3 августа 1928 года в селе Никольском, Торбеевского
района республики Мордовии. В 1938 году ее родители собрались и перевезли всю семью сюда, на Рудник. Кроме самой Нины Петровны (она средний
ребенок в семье) у родителей было еще двое детей: младшая дочь 1930 года
и старший сын. Сын, правда, остался в деревне: он был трактористом, у него
была бронь от армии и его уговорили остаться. Далее приводим рассказ Нины
Петровны от первого лица.

в начале 1942-го увезла всех нас в деревню, в Мордовию. Мы прожили там
полтора года. Я вместе со всеми работала в колхозе, собирала колоски.
Весной 1944 года, когда немец уже отступил, мы вернулись на Рудник. Здесь,
на Руднике, во время войны были пленные немцы. Мы их уже не застали, но
в нашем доме они тоже жили. Все потолки в доме были закопченные. Жили
немцы и в доме Сионовых.

Семья

Фосфоритный
Здесь у нас жили родственники: два маминых брата – Горшковы Егор и Николай. Кстати, Горшкова Зинаида Ивановна, о которой вы уже писала в газете –
жена моего двоюродного брата. Здесь, в 1938-м году, я пошла в первый класс.
Мне было 10 лет. Учились мы в деревянной школе, которая стояла на улице
Садовой, - там, где сейчас стоят гаражи.

Замуж я вышла в 1951 году. Мой первый муж (Самсонкин Владимир Васильевич – 16/09/1927 г.р.) был родом из Пензы. В конце войны ему как раз исполнилось 18 лет. Их «погнали на японцев», и на станции Лазо он получил ранение.
После госпиталя он еще 6,5 лет служил в армии. У него был хороший почерк и
его оставили работать в штабе.

Война

2 мая 1951 года он приехал на Рудник, к тетке (фамилия - Юшанова). Здесь
мы с ним познакомились, а уже осенью этого же года я вышла за него замуж.
Работал он на рудодобывающей машине. В 1955-м году он погиб от удара тока
прямо на работе. Ему было всего 27 лет. Нашему сыну и трех лет не исполнилось, когда не стало его отца. Я его очень любила и на протяжении 40 лет
после его смерти дружила с его мамой. Ездила к ней в гости даже со вторым
своим мужем.

Немец подходил к Москве, когда моего отца взяли на фронт. Он не был годен
к строевой службе, так как у него был травмированная рука, но его взяли в качестве строителя. На войне он и погиб. Немец начал бомбить Рудник, и мама

Мой второй муж на войне не был. Во время войны он сидел в тюрьме, потом
вернулся, а я к тому времени уже была вдовой. Мне было 26 лет, ему - 27.
Работал он в железнодорожном депо на мотовозе, подвозил руду. Там он меня

Так вот, сначала мы жили у наших родственников, а какое-то время спустя начали строить свой дом. Отец с матерью уходили в лес, пилили там дрова и
возили сюда, на строительство дома, а мы им помогали чем могли. За этой
работой нас и застала война.

Привет от воина. Подпись на обороте: «27/05/1948 г.
На память Нине от Владимира. Нина! Вспомни нашу
дружбу, пусть она остается для нас навсегда!»

Самсонкин Владимир Васильевич
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Самсонкина Н.П. и Помазкова Н.Г

Нина Петровна поздравляет семью Погореловских с рождением ребенка

увидел, и я ему понравилась. Он был неплохой человек, но с характером. Я
прожила с ним 37 лет и родила ему сына.
У меня два сына от двух браков. У старшего сына родилось два сына; а у младшего - дочь и сын. Вообще у меня и дети хорошие, и внуки хорошие – все приходят, помогают.

Пока я фотографировал Нину Петровну и Надежду Георгиевну, Нина Петровна напела нам пару куплетов песни «Домик окнами в сад» (композитор А. Морозов, стихи А. Поперечного). Это было очень трогательно; а
еще подумалось о том, что за ежедневной суетой нам, как обычно, не хватает времени на самое важное – общение с близкими и родными людьми.
А песня – вот она:

Работа
После окончания семилетки я пошла работать в подсобное хозяйство. Там я
себе прибавила год, чтобы меня взяли. Потом я закончила курсы мотористов
и пошла на мойку руды. Когда начиналась зима, нас гоняли в лес. Там мы собирали дрова и подвозили их к дороге. Потом туда подъезжали машины, и мы
помогали эти дрова грузить. Дрова эти были нужны для отопления рудника,
потому что газа в то время еще не было.
Полтора года я проработала нарядчиком. Потом меня перевели в железнодорожный цех, табельщицей. Там я проработала еще год. Начальницей у меня
была старенькая бабушка. Когда она ушли на пенсию, меня назначили вместо
нее кладовщиком. Вот на этом месте я и отработала до самой пенсии. Помимо
работы я занимала ведущие роли в общественной работе, принимая самое
активное участие во всех мероприятиях.
Самые теплые воспоминания у меня о нашем депо, в котором в лучшие времена работало около 100 человек. Вспоминаю хорошим словом и своего последнего начальника, Павлюченко Олега Ивановича. Очень хороший был человек.
В 1983 году я должны была уйти на пенсию, но проработала здесь еще три
года, правда, в другой должности. Когда все же вышла на пенсию, стала заниматься огородом, но потом все равно его продала.

Субботник. Слева направо: Молева Антонина,
Самсонкина Нина, Воронина Клавдия

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Домик окнами в сад, там, где ждёт меня мама,
Где качала мою по ночам колыбель,
Домик окнами в сад заметает упрямо
Золотой листопад, голубая метель.
Я сюда возвращусь, может быть, слишком поздно,
Южный ветер ночной запах яблок принёс,
Домик окнами в сад, ты приснился мне просто
В той стране-стороне, где пошло всё на снос.
Всё на снос - домик, сад и любовь, и печали,
И калитка в саду, и оградка во мгле,
Домик окнами в сад, неужель отзвучали
Эти звуки, что так душу ранили мне.
Домик окнами в сад, там, где ждёт меня мама,
Где качала мою по ночам колыбель,
Домик окнами в сад заметает упрямо
Золотой листопад, голубая метель.
Шудров А.В.

Медработники и строители Фосфоритного Рудника
в г. Бресте Вася (в строительном работал). Николай
Данилович Данилов (начальник строительного
цеха). Жгутов. Павел Цветков. В основном, медики
и строители со всех цехов

Медработники и строители Фосфоритного Рудника в г. Бресте. Люся Воронина, Римма Макаровна,
Маргарита Васильевна (медсестра), Наташа Дудакова. Это была «сборная солянка» со всех цехов;
однако, большинство – из строительного цеха. Это вот – Венера Данилова (вторая справа)

Трудовая книжка

Работники Фосфоритного Рудника. Слева направо, начиная с верхнего ряда: Мусалеев Касим, Шилин Николай
(машинист), Макарычев Игорь, Морозов Борис, Гришков
Николай, Воронин Виктор, Самсонкина Нина, Качалин
Василий, Никишов Василий (токарь), Горбунов Николай

С ОБЫТИЯ
День пожилого человека
в п. Фосфоритный
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Открытие новой детской площадки

2 октября в библиотеке №2 п.
Фосфоритный прошёл литературно-музыкальный вечер «От всей
души с поклоном и любовью»,
посвящённый Международному
Дню пожилых людей (отмечается
1 октября).
С поздравительным словом выступили председатель Совета ветеранов г.п. Хорлово Помазкова
Надежда Георгиевна и зам.председателя Воскресенского районного совета ветеранов Сергеев
Александр Фёдорович. В золотую
осеннюю пору мы чествуем тех,
кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал
здоровье и молодость молодому
поколению. Не зря второе название этого дня – день добра и уважения.

Тёплый день и добрый час,
Мы собрали всех здесь вас!
Звучит повсюду смех весёлый
Пришла на праздник детвора
Сегодня день у нас особый
Открытие детского двора!

11 октября в поселке Фосфоритном
(ул. Садовая) состоялось торжественное открытие детской площадки «Космос», установленной по программе
Губернатора Московской области Воробьёва Андрея Юрьевича.

Осенью есть ещё один прекрасный праздник - День учителя.
Представители
депутатского
корпуса Воскресенского г.о. от
коммунистической партии РФ Соколов Алексей Николаевич и Попов Алексей Валерьевич также
поздравили наших гостей, вручив
грамоты учителю русского языка
и литературы 14-й школы Мумляковой Елене Сергеевне и сотрудникам библиотеки.
Зрителей нашего вечера радовал своим творчеством ансамбль
«Союз» под руководством Анатолия Анатольевича Михайлова.
Прозвучали песни, написанные
участниками ансамбля, а также песни других композиторов.
Кошелькова Вера Николаевна
и Морозова Галина прочитали
свои стихи. Концертная программа очень понравилась нашим гостям.
Администрация библиотеки №2,
п. Фосфоритный

С открытием детской площадки всех
присутствующих поздравил исполняющий обязанности руководителя
администрации Воскресенского муниципального района Болотников Артур
Викторович.
Красную ленточку торжественно разрезали исполняющий обязанности руководителя администрации, а также

временно исполняющая полномочия
главы городского поселения Хорлово
Ламбакахар Маргарита Евгеньевна,
ученики 1-го класса 14-й школы и воспитанники детского сада № 24 «Радость».
После торжественного открытия прошла детская игровая программа «Поролоновое шоу», которую подготовил
подростково-молодёжный клуб «Новое поколение».
Администрация ДК «Красный горняк»

Большой, современный спортивно-игровой комплекс имеет специальное
покрытие, оборудован безопасными
игровыми и иными спортивными элементами. Тут дети могут играть, подростки - тренироваться. Интересно
будет всем.
В торжественном открытии принял
участие и.о. руководителя районной

администрации Артур Болотников. Он
поблагодарил всех причастных к этому событию и выразил надежду, что
площадка будет радовать юных жителей посёлка долгие годы.
Также на открытии присутствовала и
временно исполняющая полномочия
Главы городского поселения Хорлово
Ламбакахар Маргарита Евгеньевна,
которая приложила огромные усилия,
чтобы такая площадка появилась в
п. Фосфоритном. Все жители знают, с
какой заботой и вниманием она относится к благоустройству наших посёлков.
Церемонию открытия подготовили
специалисты ДК «Красный горняк»,
а игровую программу для ребят –
специалисты Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение».
Администрация МБУ «ПМК «Новое
поколение»

«Любит осень детвора…»
Так называлась познавательная игровая программа, организованная сотрудниками библиотеки №1 пос. Хорлово для детей детского сада № 27
«Лесная сказка».
В ходе мероприятия юные читатели совершили путешествие по осенним
месяцам, разгадали загадки про овощи и фрукты, которые собирают с огородов и садов в этот сезон, вспомнили приметы осени.
Дети закрепили свои знания о поведении зверей и птиц в осеннее время,
повторили названия осенних месяцев, рассказали, что происходит с листьями на деревьях осенью, приняли участие в играх и конкурсах. Особенно понравился конкурс «Листопад», во время которого в библиотеке была
создана настоящая осенняя погода.
Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией, песнями об осени, а
завершилось просмотром мультфильма «Листопадничек». Радовала глаз и
красочная книжная выставка «Добрая волшебница осень», представившая
книги об этом времени года.
Администрация библиотеки №1, п. Хорлово
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Экологический час:
«Животный мир нашего
края»

Золотая осень

Организатор турнира - инструктор по
спорту клуба Тимаков С.А. наградил
всех победителей дипломами и медалями.
В турнире приняли участие учащиеся
12-й школы из Хорлово. Это воспитанники учителей физкультуры - Шелобановой О.В. и Слепнёва А.А.

9 октября в библиотеке №2 (п. Фосфоритный) во время школьных каникул для учеников вторых классов
14-й школы провели экологический
час «Животный мир нашего края». С
ребятами совершили увлекательную
прогулку на лесную полянку в гости к
лесным зверям. По отпечаткам следа
дети определили, какие здесь были
животные, отгадали загадки про лесных жителей и узнали интересные
факты о них. Вспомнили в каких сказках встречались эти животные и какие
про них есть пословицы. Рассказ сопровождался красочной презентацией о каждом из этих животных. Ребята
прочитали стихи, рассказали о своих
домашних любимых питомцах. Для
нашей встречи дети нарисовали красочные рисунки.
Администрация библиотеки №2,
п. Фосфоритный

Эти забавные животные

4 октября - особенная дата для братьев наших меньших, так как в этот день
празднуют Всемирный день животных. Этот праздник призывает нас
вспомнить об окружающей среде и
защищать диких и домашних животных.
Забавные, трогательные, экзотические - какими только эпитетами нельзя описать братьев наших меньших,
которые способны вызвать у нас
улыбку, сочувствие, слезы или просто поднять настроение, заставить от
души посмеяться.

Осень. Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Но
каждое время года прекрасно по-своему, поэтому так же неповторимы и
возрастные «сезоны» нашей жизни.
1-го октября Дом культуры «Хорлово»
собрал в своих стенах родных и дорогих нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение. Людей, без
которых невозможно было бы наше
собственное существование. Это
столпы жизненного опыта и мудрости,
на которых держится каждая семья.
Это хранители очага каждого дома.
Только для них в этот день звучали
самые душевные композиции от юных
артистов ансамбля «Ромашка», несравненных «Девчат», вечно молодой
«Рябинушки», Алены Чунихиной, Михаила Дренина, Марии Карчевской,
Вадима Власийчука, и самые зажигательные танцы от хореографического
коллектива «Подруженьки».
Не обошлось без сюрпризов. Самому
главному оптимисту и очень трудолюбивому человеку, автору книг «Наша
фабрика наша судьба», «Хорлово далёкое и близкое», «Бегущая строка
памяти» - Глазковой Антонине Александровне - вручили Благодарственное письмо от Московской Областной
Думы, Знак за заслуги перед Воскресенским районом, Знак за заслуги перед г.п. Хорлово.
Все веселились от души, пели частушки и песни под караоке.
Администрация ДК «Хорлово»

5-й клубный турнир "Мистер
сила-2019" подвёл итоги

В заключение ребятам показали самые интересные книги о животных,
имеющиеся в библиотеке, которые
можно взять домой для прочтения, и
каждый желающий смог поделиться
любимой историей о своем домашнем питомце.
Хотелось бы надеяться, что все ребята являются друзьями животных и
останутся ими на всю жизнь.
Администрация библиотеки №1,
п. Хорлово

Администрация МБУ
«ПМК «Новое поколение»

Осенний бал

Подари мне, осень, капельку дождя,
Где на жёлтых листьях мокрая слеза.
Лес как в сказке замер, сбрасывая лист
Между голых веток слышен ветра свист.
Подари мне, осень, журавлиный крик,
В лужах на асфальте солнца яркий блик.
Где ручей игривый смыл дороги край,
Проложив из листьев путь в осенний рай!

19-го октября в Доме культуре «Красный горняк» прошла танцевально-развлекательная программа за
столиками «Осенний бал». Праздничная программа была насыщена
концертными номерами в исполнении
солистов ДК «Красный горняк». Настоящим живым звуком гостей порадовала легендарная группа «Наши».
Искренняя, доброжелательная обстановка царила не только на сцене, но и
в зале. Все веселились от души, танцевали, смеялись, шутили, участвовали и побеждали во всех конкурсах,
а также делили радость победы и получали призы!

Администрация ДК «Красный горняк»

Герои в режиме онлайн
22 октября в Подростково-молодёжном клубе «Новое поколение» прошёл традиционный 5-й Открытый
клубный турнир по армрестлингу
«Мистер сила-2019» среди подростков г.п. Хорлово. В этом году впервые
в соревнованиях приняли участие и
девочки.
Среди юношей места распределились так:
1 место – Абрамов Антон, 2 место –
Кударбейдиев Санжарбек, 3 место –
Улитин Валерий.
Среди девочек:
1 место – Сергеева Катя, 2 место –
Сидорова Катя, 3 место – Гущина
Олеся.

и автоматами наперевес. Пока одни
обеспечивают прикрытие, другие идут
напролом. Поле битвы — весь парк.
Боевая задача — битва до последнего героя.
"Страйкбольное оружие разрабатывалось для подготовки спецподразделений, потом его начали использовать
для развлечения — можно отработать любые навыки, чтобы, если что,
они помогли, но дай Бог никому бы не
пригодились", — рассказывают страйкболисты.
Это, пожалуй, главное отличие страйкбола от пейнтбола, где каждый
стреляет куда хочет и из чего хочет.
В страйкболе все по-другому. Крошечные пули не оставляют следов от
краски. Все основано на вере. Если
бойца ранили, он должен оставаться
неподвижным до конца игры. Повторное ранение — "мгновенная смерть".
Страйкбол — игра друзей. Конечно,
иногда человек просто не ощущает,
не чувствует попадания, - и тогда уже
судьи ему говорят, что он ранен или
убит.

ДК «Красный горняк» выражает
огромную благодарность, всем гостям, которые постоянно посещают
наши мероприятия!

В библиотеке №1 пос. Хорлово прошла игра-викторина с активными читателями, посвященная Всемирный
день животных.
Вначале ребята познакомились с
историей праздника, посмотрев видеоролик, узнали всё самое интересное, смешное, загадочное о разных
животных планеты. Далее дети смогли проявить свои знания, отвечая на
вопросы викторины «О тех, кто бегает,
плавает, прыгает и ползает».

В этот же день после окончания турнира нашим замечательным учителям и ребятам, которые участвуют
в соревнованиях и защищают честь
Хорлово на различных турнирах, Подростково-молодёжный клуб "Новое
поколение" вручил 15 комплектов
спортивной формы.

С ОБЫТ И Я

20 октября в парке Хорлово команды Подростково-молодёжного клуба
«Новое поколение» сошлись в поединке по страйкболу «Герои в режиме
онлайн». Местом действия стал наш
парк. В качестве декораций — деревья и МАГЭС, но для участников турнира эти условия были по-настоящему боевыми. Победу здесь просто так
не отдадут. С "открытым забралом"

Хорошо, что в этот день погода не
подвела: тёплая и солнечная, - она
создала хорошее настроение у ребят
и позволила хорошо провести время.
Администрация МБУ «ПМК «Новое
поколение»

Школа веселых поварят

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник — День повара — отмечают повара и кулинары
всего мира. Дату эту учредили относительно недавно, в 2004 году, по
инициативе Всемирной ассоциации
кулинарных сообществ. И нет ничего
удивительного, что именно в октябре
отмечается такой праздник. Ведь в
осеннюю непогоду так хочется погреться у огонька и «вкусить» классических кулинарных шедевров, ну или
даже попробовать что-нибудь новенькое.
19 октября в Доме культуры «Хорлово» всего на один день открыла свои
двери «Школа весёлых поварят», куда
принимались все юные желающие
продемонстрировать свои знания и
умения на кулинарном поприще. Ребят ждало множество испытаний, как
простых и забавных, так и довольно
сложных и творческих, придуманных
для них сестричками-клоунессами
Карамелькой и Ириской. Поварята
угадывали продукты по запаху, участвовали в картофельной эстафете, составляли комплексное меню с
помощью всего одной буквы и даже
полакомились тульским пряником
при помощи палочек для суши! Было
шумно, задорно и очень весело! Ну и
конечно, никто не ушёл из импровизированной поварской школы без сладкой награды.
Администрация ДК «Хорлово»
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"Первоклашка-2019"
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конкурс для Воскресенска. В кокой-то день родилась идея создать конкурс
«Первоклашка». Рассуждали мы примерно так: праздник «1 сентября» есть,
а никаких конкурсов, связанных с этим, нет. Поэтому решили сделать массовое мероприятие в виде фотоконкурса. Ну а чтобы он был достаточно
современным, проводить его решили в интернете.
Фотографии, представленные на конкурс, не обязательно являются постановочными. Здесь – полный простор для творчества. Чем интереснее фото,
чем больше творчества удалось вложить в работу, тем больше шансов у
такой фотографии собрать максимальное количество голосов. И еще: третий год мы замечаем хорошую тенденцию – во время голосования происходит сплочение всей школы, от которой выступает тот или иной участник.
За участника конкурса начинают голосовать сначала его одноклассники, потом ребята из параллельных классов, а там, глядишь, и старшие классы
подключаются. В любом случае. это очень приятно наблюдать. В этом году
26-й Воскресенской школе удалось сплотиться настолько хорошо, что удалось завоевать уверенную победу, завоевав все позиции.
В первый год у нас было всего 20 заявок, во второй год школ-участников
оказалось уже около 50-ти. В этом году участие приняли практически все
школы города и района: было больше 80-ти заявок.
В целом конкурс с самого начала был очень позитивным. Что касается правил, то они несложные. У нас всего два полуфинала. В результате остается 10 финалистов. Между ними и происходит самая ожесточенная борьба.
Их этих 10-ти финалистов определяются три победителя. В заключение
конкурса проводится торжественная часть с концертными номерами, на
которую приезжают представители управления образования. В ходе проведения вручаются грамоты, дипломы, а также ценные подарки от спонсоров.
К слову сказать, спонсоров с каждым годом становится больше и больше.
Дети получает от этого конкурса «двойную выгоду»: призы и подарки – это
само по себе приятно. Но не менее приятно, когда с такой грамоты или
диплома начинается твое школьное портфолио. В целом, это добрый и хороший конкурс, который подстегивает первоклашек на дальнейшие творческие победы.

Три года назад специалист по работе с молодёжью Подростково-молодёжного
клуба "Новое поколение" и главный редактор Первого альтернативного информационного портала «Воскресенск. VosNews» Панфёров Л. запустил интернет-конкурс «Первоклашка».
И вот уже в третий раз первоклашки городского округа Воскресенск принимают
участие в борьбе за победу в этом конкурсе. Главным организатором и партнёром конкурса в этом году выступил МБУ Подростково-Молодёжный клуб «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Сам конкурс, участие в котором в этому году приняли практически все школы
Воскресенска и Воскресенского района, проходил в несколько этапов. Более 4
000 человек голосовали на его отборочных этапах.
10 октября 14-я школа поселка Фосфоритный гостеприимно приняла в своем
зале гостей, финалистов и победителей конкурса «Первоклашка-2019». Юных
участников пришли поддержать и поздравить их родные, учителя, эксперт
управления образования Воскресенского района Рязанова Екатерина Николаевна; спонсоры и партнёры конкурса: ресторан "Матрёшка", Филипп Ширяев
ООО "Торговый дом «Филькина грамота», Мебельный Маркет «Москвич», батутный центр «Бон-Бон-Тут», а также артисты ДК «Красный горняк».
МБУ Подростково-Молодёжный клуб «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» и специалист по
работе с молодёжью, главный редактор альтернативного информационного
портала «Воскресенск. VosNews» Панфёров Леонид выразили благодарность
за содействие: управлению образования г.о. Воскресенск, спонсорам и партнёрам конкурса, руководителям МОУ «СОШ №14», ведущему ДК «Красный
горняк» Симохину Виктору, а также приглашённым артистам.
Администрация МБУ «ПМК «Новое поколение»

А вот что сам организатор рассказывает о своем конкурсе, в третий раз
собирающем сотни участников в интернет-пространстве.

От всей души
поздравляем с Юбилеем!
п. Хорлово
Кулинскую Людмилу Филипповну, Силюхова
Евгения Ивановича, Овсеенко Галину
Ермолаевну, Тряхову Лидию Лазаревну,
Лаврову Валентину Михайловну, Молчанову
Зою Васильевну
п. Фосфоритный
Левенка Александрв Евдокимовича, Ханову
Нину Дмитриевну, Борзову Капиталину
Федоровну

Панферов Леонид: начиналось у нас все спонтанно. Информационный портал «Воскресенск. VosNews» давно хотел сделать какой-то интересный
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