День ПОБЕДЫ
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет, - помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю, - помните!
(Роберт Рождественский. «Реквием»)

Чем дальше в историю отходят от нас годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тем
ярче проявляется величие героического подвига советского народа, отстоявшего в невиданно
жестокой борьбе с фашизмом нашу Родину.
Бушевавшая 75 лет назад, самая страшная в истории человечества война с фашизмом, подмявшим
перед этим пол-Европы, закончилась победой нашего народа.
9 мая 1945 года – день Победы. Для меня всю жизнь
это самый дорогой - святой праздник!
И вот, похоже, кончается, обрывается эта «живая
нить». Нет тех, воевавших в той - Великой Отечественной войне; умерли почти все те, кто своим ратным трудом приближал ее – Победу. Ушло целое
поколение. Они навсегда ушли в бессмертие.
День Победы. Его ждали с таким нетерпением! Я
помню, как мама выстаивала на коленях перед иконой, вымаливая жизнь пятерым сражавшимся на
фронтах.
И вот она – долгожданная Победа! Она грянула, как
гром с ясного неба. А небо над Смоленщиной в тот

день было ослепительно ясным, синим, как бы умытым к великому празднику и освещенным яркими
лучами солнца. И вот, с первыми его лучами, древний город Рославль (вернее его земля, истерзанная
26-месячной оккупацией фашистов, в развалинах
сожженных домов, с двадцатью тысячами невинно
расстрелянных), радостно вздрогнула от рвущихся
снарядов, пулеметных и автоматных очередей. Это Победа выпускала в мирное уже небо заряды
радости.
Из погребов, подвалов (в городе не осталось ни одного жилого дома) выходили жители. В начале - в
недоумении: «Что за пальба, десант, что ли, сбросили фашисты?»
Но в воздухе витало только одно слово: ПОБЕДА!
Среди разрушенного до основания города люди отдались радости; плясали, пели, обнимались и пла-

кали навзрыд. Всех захлестнула волна радости.
Мчатся машины по бывшей фронтовой трассе
Рославль – Брянск. Поравнявшись с населенным
пунктом или встречными людьми, водители, открыв
окно, во всю силу своих легких кричат: ПОБЕДА! И
так весь день. Других слов не было. По несколько
раз, каждый даже сам для себя, утверждал: Победа навсегда!
Такой я ее увидела.
А мы, ныне живущие, не имеем права забывать о
тех героях, что сложили головы за свободу нашей
страны. И, как завещал нам поэт Роберт Рождественский в своем «Реквиеме»: «Памяти павших
будьте достойны».
Хорловчане! Поздравляю вас с великим Днем Победы! Пусть над вами всегда сияет мирное небо;
пусть ваши дети, внуки и правнуки о войне знают
только из книг.
Глазкова А.А.

ВОЛОНТЕРЫ

стр. 2

НАША ЖИЗНЬ

Выпуск №4 (136)
30 апреля 2020

Будни Воскресенских волонтеров
Пошел второй месяц активных действий волонтеров городского округа Воскресенск в условиях карантина многих учреждений и режима самоизоляции для граждан.
Исполнение поручения губернатора об адресной гуманитарной поддержке людей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях, когда
жителям старше 65 лет категорически не рекомендуется выходить на улицу, началось 21 апреля. В
этот день в Воскресенск была доставлена первая
партия продуктовых наборов от правительства Московской области, проведен первый общий инструктаж волонтеров, розданы первые маршрутные листы, стартовали первые волонтерские экипажи.

Получение и складирование первой партии продуктовых наборов, которых было 230, а затем и последующих партий, определение логистических схем
доставки на каждый день, составление маршрутных листов, предварительный обзвон получателей,
требовало и требует четкой организационной работы.

Важным направлением работы волонтеров стал пошив тканевых защитных масок.

Логистическим центром стал молодежный центр
«Олимпиец».

Несмотря на широкое освещение в СМИ губернаторской акции, в первые дни были случаи, когда
получатели ничего об этом не знали, спрашивали
– сколько это стоит и предупреждали, что у них нет
денег. Волонтеры каждый раз объясняли, что продуктовые наборы выделены правительством Московской области, а списки получателей составляет
территориальное подразделение соцзащиты.

К акции по пошиву масок по технологии, предложенной медиками ВПРБ, присоединились многие
жители Воскресенска, соблюдающие режим самоизоляции.

С самого начала к акции подключились волонтеры
МУ «МЦ «Олимпиец», МАУ «Радость», МБУ «ПМК
«Новое поколение». Волонтерами стали и представители депутатского корпуса, сотрудники многих
муниципальных учреждений культуры и спорта .
Доставкой продуктовых наборов деятельность
воскресенских волонтеров не ограничивается. Когда возникла необходимость – была организована
адресная доставка из ВПРБ жизненно-необходимых лекарств жителям.

Такими масками пользуются и волонтеры.
В начале апреля перед центральным входом в городскую поликлинику по ул. Победы состоялась
бесплатная раздача масок для жителей Воскресенска.

Ежедневно воскресенские волонтеры доставляют
из московского ресторана 40 комплексных обедов
медработникам инфекционного отделения Воскресенской районной больницы № 2.
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В тот же день волонтеры МБУ «ПМК «Новое Поколение» преподнесли персоналу Воскресенской
Станции Переливания крови приятный сюрприз.
Чтобы в этот сложный период поднять персоналу
СПК (а также донорам, которые пришли сегодня
сдать свою кровь) настроение, волонтёры подарили цветы и вручили маски всему медучреждению.

Тренировочный процесс Спортивной
школы боевых искусств перешёл на
дистанционный режим в условиях
самоизоляции. Спортсмены получают
тренировочные задания от тренеров
для поддержания своей физической и
технической формы

Высокие гости и сами испытали себя в роли волонтеров - выслушали инструктаж, получили маршрутные листы, наборы продуктов и повезли их адресатам.
В условиях многих ограничений, которые накладывают на граждан мероприятия по борьбе с пандемией, волонтеры оказывают помощь наиболее уязвимым людям.

За месяц активной работы адресатам доставлено почти 500 продуктовых наборов; в учреждения
здравоохранения передано 2200 масок.

К благотворительной деятельности подключились и
воскресенские бизнесмены.
АО «Воскресенское» предоставило для жителей,
находящихся в сегодняшних условиях в трудной
жизненной ситуации, наборы собственной продукции – молоко, сыры, творог.

Многие представители малого и среднего бизнеса
также комплектуют наборы продуктов длительного
хранения для передачи нуждающимся.
Молодежный центр «Олимпиец» посетили депутаты Мособлдумы Алексей Мазуров и Евгений
Аксаков, председатель Совета депутатов г. о. Воскресенск Владимир Кузнецов, депутаты местного
Совета Александр Иванов и Сергей Слепов, первый заместитель главы г.о. Воскресенск Владимир
Сатинаев. Гости выступили перед волонтерами, поблагодарили их за активную гражданскую позицию,
отметили важность их деятельности, попросили беречь себя и своих близких.

ВОЛОНТЕРЫ

Воскресенские волонтеры всегда были в гуще событий. В ситуации борьбы с пандемией, соблюдении
подавляющим большинством граждан режима самоизоляции, деятельность волонтеров чрезвычайно востребована, и слова благодарности, которые
они слышат ежедневно, вполне ими заслужены!
Информация и фотографии предоставлены
МУ МЦ «Олимпиец», МАУ «Радость»,
МБУ «ПМК «Новое поколение»
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КУТУЗОВЫ. ЧАСТЬ II.
В этом году мы будем отмечать круглую дату: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Обидно, но скорее всего 9-го мая не
будет ни парада на Красной площади, ни шествия Бессмертного полка по всем городам нашей страны. Все планы спутала мировая пандемия. Как бы
там ни было, этого великого события, дорогого большинству жителей нашей страны, не умалить никакими вирусами и кризисами. Пока жива память
о наших предках, отдавших свои жизни за то, чтобы жили мы, не страшно ничего.
В подготовке этого материала мне помогала Клавдия Никаноровна Кожевникова (Кутузова).
орденом «Красной звезды» и тремя
медалями: «За оборону Москвы»,
«За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», а также почетным
знаком «Гвардия».

Никанор Федорович Кутузов
(28.07.1900 - 29.07.1950)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Никанор Кутузов

Никанор был старшим сыном в семье
Федора Ивановича и Арины Мартыновны Кутузовых. Учиться Никанору
пришлось мало; он закончил 4 класса
Садковской школы.
На его плечи рано легли обязанности
по присмотру за младшими в семье
- сестрой Феней и шестью братьями.
Хозяйство у родителей было большое, и Никанор у отца был первым
помощником. Пас скотину, кормил
домашнюю птицу, работал в поле и
на огороде. Вместе с отцом заготавливал дрова на зиму, ухаживал за лошадьми. Вырос трудолюбивым, хорошо знающим крестьянское хозяйство.
Знал, когда сеять, убирать урожай,
пахать под зиму землю; когда косить,
как сушить сено, хранить его и многое другое. Младшие братья учились
у него косить, пахать, столярничать,
держать пилу и топор. Никанор был
им во всех делах советчиком и помощником.
В то время многие жители Хорлово,
имея свое хозяйство, в зимнее время
шли работать на фабрику к Демину.
Их называли «временщиками». На
фабрике работали и родители Никанора: отец – красильщиком, а мать ткачихой. Сам Никанор с 14 лет трудился на фабрике «временщиком».

Никанор с женой и дочкой Леной. 1924 г.

В начале 20-х годов Никанор знакомится с Марией Красиковой, которая
работала на фабрике Демина. Они
полюбили друг друга и 31 августа
1922 года с согласия родителей поженились. Сначала жили в доме у родителей Никанора, потом построили недалеко от них свой дом. Постепенно
у них родилось четверо детей: Елена,
Николай, Клава и Костя.
Никанор продолжал трудиться в
колхозе. Трудился добросовестно,
честно; учился у других и сам давал
советы, помогая начинающим. У односельчан и колхозников он пользовался большим уважением. Серьезное отношение к делам крестьянским,
упорство, трудолюбие, твердость характера, умение общаться с людьми
– все это позволило ему в 30-ые годы
стать председателем колхоза «Красная заря» и работать в этой должности до отправки на фронт в 1941 году.
В первые дни войны Никанор уходит
на фронт. По документам Никанор в
Красной Армии с июля 1941 года, на
фронте с октября 1941 г. Участник героической обороны Москвы. В первых
боях (28 октября 1941 года) получил
контузию.
Служил в интендантских войсках,
снабжал передовую продовольствием, оружием, боеприпасами. На войне, в 1944 году, на подступах к Кенигсбергу, встретился с младшим
братом Георгием; сохранилось фото
о той незабываемой встрече.

«Кутузов Никанор Федорович, Гв. лейтенант интендантской службы. Начальник
продовольственно-фуражного снабжения
316 отдельного батальона связи 36 НСНК,
представляется к ордену «Красная звезда». Год рождения - 1900, национальность
- русский, беспартийный. В Отечественной войне с октября 1941 года. Контужен
28.10.1941 г. В Красной Армии с июля 1941
г. Призван Воскресенским РВК Московской
области.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА
На фронте Великой Отечественной войны
с октября 1941 г. Участник героической
обороны столицы нашей Родины - Москвы.
За время работы в батальоне с января
1944 г. На должности начальника продовольственно-фуражного снабжения наладил
работу продсклада, учет и отчетность по
нему, а также образцово поставил общее
питание личного состава части. Порученную работу выполняет добросовестно.
Хорошо знает нормы продфуражного
довольствия; свои знания умело применяет
в практической работе. За время работы
тов. Кутузова в продовольственной службе
батальона не было ни одного срыва или
перебоев в снабжении личного состава
продовольствием и фуража для конного
состава.
Во время боев корпуса на территории
Восточной Пруссии, при штурме городов
Кенигсберга и Пиллау, при переходе частей
Армии на самоснабжение, принял энергичные меры к самозаготовкам, обеспечив
часть и приданные подразделения корпуса
на снабжение - саперную роту и штабную
батарею УКАРТА 36 неснижаемым запасом
продовольствия и фуража.
При штурме городов Кенигсберга и Пиллау
регулярно обеспечивал личный состав на
всех узлах связи, контрольных станциях и
боевых трассах линий к наблюдательным
пунктам командиров дивизий пищей. В этих
же боях заготовлена месячная норма продовольствия и фуража.
Достоин Правительственной награды.
Представляется к ордену «Красная звезда».
Командир 316ОБС подполковник
Олешкевич.
16 мая 1945 г.»

ПРИКАЗ

Кутузовы Никанор Федорович и
Мария Егоровна 1922 г.

После Октябрьской революции 1917
года в деревне Хорлово образовался колхоз «Красная заря». Никанор
сразу перешел работать сюда, так как
ему больше нравился труд, связанный с землей.

Георгий и Никанор. Встреча на войне
под Кёнигсбергом. 1944 год.

Войну Никанор закончил старшим
лейтенантом. За боевые заслуги Никанор Федорович был награжден

Частям 36-го Гвардейского стрелкового
неманского корпуса. О награждении личного
состава от 21 мая 1945 года. От имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР
за образцовое выполнение боевых заданий
Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество
НАГРАЖДАЮ
По 16-й гвардейской стрелковой Карачевской ордена Ленина Краснознаменной и
ордена Суворова дивизии. Орденом «Красной

звезды». Гвардии лейтенанта интендантской службы КУТУЗОВА НИКАНОРА ФЕДОРОВИЧА – начальника продовольственно-фуражного снабжения».
Вернувшись с войны, Никанор Федорович работал начальником снабжения в пуговичной артели «Красный
Галштамп», в п. Хорлово. Ему часто приходилось ездить за сырьем,
вследствие чего он стал часто болеть
и уставать на работе. Война и ранение совсем подорвали здоровье Никанора Федоровича. В 1948 году он
перешел работать на фабрику «Молот и Серп», где трудился в должности электромонтера до самой своей
смерти.
29 июля 1950 года Никанор Федорович умер.

Елена Никаноровна Кутузова
(26.12.1923г. – 01.04.1984 г.)

Елена Никаноровна

После смерти первенца в семье Никанора Федоровича и Марии Егоровны
Елена была долгожданным и желанным ребенком. Росла она в любви и
заботе родителей; выросла жизнерадостной, трудолюбивой помощницей
в семье. Ей с раннего возраста пришлось присматривать и нянчиться с
младшими – Колей, Клавой и Костей.
Ухаживать за домашними животными,
работать на огороде, помогать матери в колхозе зарабатывать трудодни
в летние каникулы. Ходить в лес по
ягоды и грибы, ворошить сено, гулять
с подружками и навещать дедушку с
бабушкой – все успевала Лена.
Сестра Клавдия Никаноровна вспоминает: «Лена успевала везде – помочь родителям, убраться в доме,
сбегать на танцы под духовой оркестр. Любила петь, пела везде - и
в школьной самодеятельности, и в
клубе фабрики. Ходила всегда красиво одетой; а шить научилась у мамы.
Из любого куска дешевой ткани Лена
могла сшить себе красивое платье
или сарафан, которые выглядели
не хуже штапельных или шелковых.
Лена была одной из самых красивых
девушек Хорлово».
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Тихо, вдруг песня, да такая знакомая
и голос, ни с кем не спутаешь - наша
Ленка идет и поет. Ноги сами понесли
меня навстречу к тебе».

семейной жизни Лена была счастливой; к сожалению, война подорвала
здоровье и у них не было детей. Всю
свою любовь она отдала мужу, многочисленным племянникам, ее обожали и любили все родные.
Лена была талантлива во всем.
Свободное время проводила в клубе,
была активной участницей художественной самодеятельности. Как
только в клубе организовался драматический кружок, наша Леночка стала заниматься в нем. Она играла во
многих постановках, нередко была в
главных ролях.

Елена Дягилева (Кутузова)

На фронте Елена вступила в ряды
ВКП(б). Домой вернулась в ноябре
1945 года. За боевые заслуги Елена
Никаноровна была награждена орденом «Красной звезды», медалями «За
отвагу», «За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией».
Награждена юбилейными медалями:
«20 лет Победы», «50 лет Победы»,
«50 лет Вооруженных сил СССР»,
«60 лет Вооруженных сил», Почетным
знаком «25 лет Победы», медалью
«Ветеран труда».

В 1938 году Лена закончила 7 классов
и в августе этого же года была принята в школу ФЗУ на прядильно-ткацкую
фабрику «Молот и Серп». После перевода в ткацкий цех она стала работать ткачихой.
В декабре 1941 года Лену переводят
в пожарное отделение фабрики; она
становится бойцом ППК (противопожарная команда). В ноябре 1942 года
Лена получила повестку Воскресенского военкомата и в возрасте 19 лет
уходит на фронт.
В красноармейской книжке записано: «Военную присягу приняла 31.12.
1942 г.» В составе 60-й зенитной артдивизии Лена служила в батальоне
орудийной наводки. Она - старший телефонист, ефрейтор; дошла до Берлина, но 9 мая война для нее не закончилась. Елену в качестве радиста
разведроты отправляют на Дальневосточный фронт, где идет война с Японией.
Там, на дальнем Востоке, в Маньчжурии, встретилась она со своим дядей
- Георгием Кутузовым. Рассказ записан с ее слов: «Место сырое, болотистое, высокий камыш, осока. Идем к
месту назначения цепочкой, друг за
другом. Недалеко идут другие цепочки красноармейцев. Тихо, слышно,
как только чавкают сапоги в болоте. Я
решила запеть. Пою одну, вторую песню, которые мы любили петь дома на
праздниках. А когда вышли из болота,
из высоких камышей, меня встретил
дядя Егор. Обнялись, расцеловались.
Дядя рассказывает: «Встречаем пополнение, ждем прихода бойцов.

закончил 4 класса, пошел с 8 лет.
Коле -12 лет, Костке - 7 лет, мне - 9
лет. Нас надо встретить со школы, накормить, убрать во дворе, накормить
и напоить скотину и птицу. С 12 лет
Николай стал взрослым, а с 14 лет
пошел работать в колхоз. Наступил
1943 год; Николай возмужал, окреп,
стал сильным и высоким, очень похожим на отца. Осенью 1943 года ему
пришла повестка на фронт». Николаю
только исполнилось 17 лет.

Лена пела сольно, пела в хоре, который был в 50-60-х годах лучшим в
районе. Хор клуба, где пела Лена и я,
не раз представлял Подмосковье на
Празднике Песни в Москве.

Елена Никаноровна в художественной
самодеятельности

Солистка клуба Е. Дягилева
(Кутузова)

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

(О Кутузовой Елене есть страничка
в книге А.А. Глазковой «Хорлово. Далекое и близкое» - стр. 144 военное
фото).
Вернувшись с войны, в ноябре 1945
года Елена пошла работать на фабрику «Молот и Серп». Ей едва исполнилось 22 года. Молодая, красивая, с
веселым, задорным характером, певунья, плясунья. Член партии, фронтовик. Вот такая и нужна школе ФЗУ
при фабрике. С той поры Лену стали
величать Елена Никаноровна. Она
воспитатель в ФЗУ, позже воспитатель в общежитии фабрики.

Лена была спортивной девчонкой,
ходила на лыжах, играла в волейбол,
участвовала во всех спортивных мероприятиях фабрики, привлекая коллег по работе».
Более десяти лет работала Елена Никаноровна с молодежью. В 1956 году
заканчивает бухгалтерские курсы повышения квалификации при фабрике.
Работает счетоводом в прядильной
конторе. В 1961 году она – бухгалтер
прядильного производства. С 1965
по 1981 год - старший бухгалтер прядильного производства.
Выйдя на пенсию, Елена Никаноровна встречается с молодежью, выступает в клубе и школе с воспоминаниями о войне, ездит на встречи участниц
войны района в г. Воскресенске. Тяжелая болезнь не позволила Елене Никаноровне прожить долгую жизнь, 1
апреля 1984 года Елена Никаноровна
умерла. Ей было 60 лет.

Николай Никанорович
Кутузов
(24.05.1926 г. - 02.05.2001 г.)

Николай Никанорович

В 1951 голу Елена Никаноровна вышла замуж за Дягилева Василия Николаевича. Вспоминает сестра: «В

Газета «Коммунист» от 22.02. 1973 года.
Статья «Солдаты», автор В.Махров
«Никогда не забыть нам тех, кто не вернулся домой. Это ребята из нашей команды,
1926 года рождения, в 1943 году ушедшие
на фронт из Хорлово и Елкино. Было нас 15
юношей, погибли трое, осталось в живых 12
человек: Н. Шершаков, Н. Питюлин, Н. Кутузов…»
Николай прошел всю войну в составе 2-ой
механической бригады, входившей в состав
Дальневосточной армии в качестве стрелка.
13 июля 1944 года при переправе через р. Неман был ранен - сквозное пулевое ранение в
левую ногу. В течение месяца лечился в госпитале №1072, затем продолжал лечение в
другом медицинском учреждении, - и снова на
передовую.
Войну закончил сержантом, но домой не вернулся. До декабря 1950 года служил в Красной
армии. В армии ему была присвоена квалификация механика-водителя 3-го класса, т.к. он
водил танки и самоходные установки ИС-3.
Военные награды и документы, к сожалению, не сохранились. За участие в Великой
Отечественной войне он был награжден орденом «Отечественной войны III степени»,
юбилейными медалями «20 лет Победы»,
«30 лет Победы», «40 лет Победы», «50
лет Победы», Почетными знаками «25 лет
Победы», «60 лет Вооруженных сил СССР»,
«70 лет Вооруженных сил», «Фронтовик 4145 г.г.»

Вспоминает ее сестра: «Лена была
заботлива и добра к своим подопечным. Обшивала девчонок, шила им
не только повседневную одежду, но
и сценические платья для выступлений. В общежитии она организовала художественную самодеятельность. Девчонки пели, танцевали
на клубной сцене, в дни массовых гуляний в парке. Я у них была солисткой».

Дягилевы

Николай Кутузов. Служба в армииПриморье

Николай Кутузов вырос трудолюбивым, многому научился у отца: запрягать лошадь, пахать землю, ездил с
отцом в лес за дровами, косил траву.
Умел держать в руке топор, пилу молоток, рубанок. Детство было трудным, но счастливым.
Вспоминает сестра Клавдия Никаноровна: «Отец все время на работе,
мама в полеводческой бригаде. Коля

Семь долгих лет не был Николай
дома. Не смог в июле 1950 года проводить отца в последний путь. Вернулся
из армии старшим сержантом - и снова на гражданскую службу. С января
1951 года по ноябрь 1953 года – шофер в «почтовом ящике №25». В мае
1953 года Николай Никанорович женился на Антониде Колесниковой. В
семье родились дети: сын Александр
(1954 г.) и дочь Татьяна (1964 г.)
Свою трудовую жизнь Николай Никанорович посвятил шоферскому делу.
Где бы ни работал Николай Никанорович, везде трудился честно и добросовестно. Последнее место работы – фабрика «Молот и Серп». В 1990
году по возрасту уходит на пенсию.
Трудовой стаж более 45 лет.
Вспоминает сестра: «Коля был трудолюбивый, безотказный, добрый,
веселый. Любил родных, свою семью.
Окончание на 6 стр...

СОБЫТИЯ
После смерти отца остался жить с
матерью, став главным хозяином в
доме. Хорошо пел, любил шутку. Никогда никому ни в чем не отказывал,
помогал всем чем мог: вспахать землю, посадить картошку, что-либо
привезти».
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Карантин – не повод расслабляться!

На улице ни души. Двери Дома культуры закрыты. Кажется, жизнь замерла. Но это только кажется. Участники хореографических коллективов продолжают заниматься. Просто теперь уроки проходят в домашних условиях. Для кого-то
условия вполне привычные, а кто-то вынужден подстраиваться под новые обстоятельства. Занимаются у шкафа, комода, дивана, перед стулом. Сойдет и дверная ручка… А после тренировок можно позволить себе, наконец, посмотреть
мультики, которые ждут всех в соцсетях на страничке ДК «Хорлово».
Администрация ДК «Хорлово»

Кутузовы Николай Никанорович, жена
Тоня, сын Саша. На фоне клуба. Ноябрь
1956 г.

Кинолента военных лет

Николай любил свою жену. Антонида
(родные звали ее Тоня) Алексеевна
работала на фабрике с 1947 по 1981
год; возглавляла бригаду ровничниц.
Была ударником коммунистического
труда, имела звание «Лучший рабочий», «Ветеран труда». Отмечалась
на фабричной Доске Почета.

9 мая вся наша огромная страна будет отмечать 75-летие со дня великой Победы. Этот праздник в России один из самых
важных. Победа в этой долгой и жестокой войне далась нашей стране ценой огромных потерь и ежедневного подвига
всех людей, сражавшихся на фронте и в тылу. Они отвоевали для нас мир. В признательность за это мы должны всегда помнить о той войне. Очень важно, чтобы и подрастающее поколение осознало всю важность подвига предыдущих
поколений.
Ребята из кружка «Школа мастеров» ДК «Хорлово» выразили своё отношение к этому значимому празднику в своих
рисунках.
Администрация ДК «Хорлово»

Антонина Кутузова. Жена Николая

Воспоминание сестры: «Коля и Тоня
прекрасно дополняли друг друга. Николай живой, темпераментный, жена
спокойная, скромная, молчаливая. Но
это с первого взгляда, Тоня любила
и посмеяться, и поговорить. В молодости была плясунья, хорошо пела.
Темноволосая, с красивыми большими глазами, круглолицая, статная,
сильная. Очень трудолюбивая, прекрасная хозяйка, передовая работница. Ее любили все родные».
Николай Никанорович и Антонида
Алексеевна прожили долгую семейную жизнь - 48 лет. Вырастили и воспитали двоих детей и четверо внуков.
Жизнь прожита не впустую, но годы и
болезни берут свое.
2 мая 2001 года Николай Никанорович умер, не дожив 22-х дней до своего 75-летия.
Забавнова Е. Г.
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СОБЫТИЯ

Вперед к звездам

12 апреля 2020 года вся наша страна отмечала 59-ю годовщину первого полета человека в космос.
Дом культуры «Хорлово» приглашает всех в космическую галерею «Вперед к звездам!». В ней представлены детские рисунки, посвященные Дню космонавтики.
Работы получились яркими, красочными и необычными. И их объединяет одно – прекрасный и удивительный мир Космоса!
Большое спасибо ребятам из кружка «Школа мастеров» за участие в выставке.
Администрация ДК «Хорлово»

День космонавтики
12

апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил
орбитальный облёт планеты Земля. С тех пор эта дата отмечается не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. День космонавтики - популярный и
любимый праздник взрослыми и детьми. Представляем вашему вниманию выставку рисунков наших читателей «Космическое путешествие».
Библиотека №2, пос. Фосфоритный

СОБЫТИЯ
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Онлайн-мероприятия в ДК «Красный горняк»

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, дом
культуры «Красный горняк» перешел
на удаленную работу. Наши мероприятия можно посмотреть в соц. сетях
(вк; одноклассники). Программа мероприятий разнообразна это: рубрика
#мультипульти; «Радуга творчества» мастер-класс по изготовлению бумажных цветов своими руками; онлайн-зарядка «Бодрое утро»; тематические,
игровые, познавательные программы;
«В мире книг» - литературный час;
кавер-версия концертной программы

«Музыка нас связала». Не та давно у
нас прошел онлайн-конкурс «В мире
поэзии», победителем в котором стала Настя Комракова, ученица 1 «Б»
класса, школы №14. Каждый желающий может принять участие в акции
«Остаюсь дома ради Вас», - проект
Светланы Титовой.
Чтобы вы не заскучали, присоединяйтесь к нам в соц. сети ДК «Красный
горняк», вместе мы непобедимы! А
пока оставайтесь все дома!
Администрация ДК «Красный горняк»

Летопись огненных лет
8 апреля библиотека №1 пос. Хорлово провела онлайн-знакомство с
книжно-иллюстративной выставкой:
«Летопись огненных лет».
На выставке представлена художественная и историко-документальная
литература о тех, кто в суровые годы
войны отстоял целостность и независимость нашей Родины. Невозможно
переоценить подвиг наших солдат,
которые защищали Родину на полях
сражений.

Мы стоим на пороге самого светлого
праздника – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне! Дорогой
ценой досталась нам эта Победа. И
очень важно, чтобы все поколения никогда не забывали тех, кто отдал свои
жизни за нашу Родину. Великая Отечественная война - поистине героическая страница нашей Родины; знания
и достоверная правда о ней нужна
всем. И в этом нам помогут книги.

Молодёжная газета п. Хорлово
г.о. Воскресенск

Наша Жизнь
распространяется бесплатно
Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов.
Рукописи и письма, направленные
в редакцию, не рецензируются и не
возвращаются.

Книги знакомят читателей с героическими страницами нашей истории. Ни
одну семью страшная война не обошла стороной, в каждой чтят память о
тех, кто не пожалел своей жизни ради
мира, кто отважно сражался на фронте, кто поддерживал жизнь в тылу.
В наших силах сделать так, чтобы
подвиги наших прадедов помнили и
чтили будущие поколения.
Администрация библиотеки №1,
п. Хорлово

Учредители:

МБУ «Подростково-молодежный клуб
"Новое поколение" и «Управление по
физической культуре, спорту и работе
с молодёжью" городского округа
Воскресенск.

Издатели:

МБУ «Подростково-молодежный клуб
"Новое поколение" и «Управление по
физической культуре, спорту и работе
с молодёжью" городского округа
Воскресенск.
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Культура – это мы!

В сети интернет набирает обороты
акция «Поддержи творчество». Она
проходит в рамках Всероссийского
фестиваля-конкурса
любительских
творческих коллективов, который в
2020 году пройдет в номинации "Культура - это мы".
Творческие коллективы Дома культуры «Хорлово» поддерживают флэшмоб Министерства культуры Россий-

ской Федерации @mincult_russia и
Государственного Российского дома
народного творчества имени Поленова @grdnt1915 и присоединяются к
акции #поддержитворчество.
#дкхорлово #АМУКПСЦРодник
#КультураВоскресенск
#поддержитворчество
#Культураэтомы #сохранимтрадицииМО

Библиотека №1 пос. Хорлово приглашает читателей на
страницы в социальных сетях
Находясь дома, вы сможете:
• Познакомиться с книжными выставками, прослушать интересные факты
из жизни писателей и поэтов
• Посмотреть мастер-классы, принять
участие в викторинах.
• Посмотреть видеоролики, выполненные пользователями библиотеки
Дорогие наши читатели!
Библиотека №1 пос. Хорлово АМУ
«КПСЦ «Родник» не работает для посетителей. Приглашаем Вас на наши
страницы в социальных сетях. Но это
не значит, что библиотека прекратила
свою работу!
Мы с Вами встречаемся на страницах
в соцсетях. Библиотекари стараются
привнести в жизнь своих читателей
детей и взрослых, хорошее настроение и приятные эмоции.
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• Оценить творческие работы участников районных конкурсов
• Слушать громкие чтения книг, как
для детей, так и для взрослых
Напоминаем Вам, что в библиотеке объявлены конкурсы, и вы можете подготовить конкурсные работы.
Ждем вас на страничках соцсетей библиотеки и желаем вам здоровья!
Администрация библиотеки №1,
п. Хорлово
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