5-й турнир по сумоболу прошёл в Хорлово

День Флага России

22 августа 1994 году был учрежден
официальный праздник – День
флага России, который отмечается
ежегодно.

ХОРЛОВО, 22 августа. Здесь уже в 5-й раз прошли соревнования по
новой командной игре сумоболу. Это первые подобные соревнования
после снятия ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир проходил на спортивно-игровой площадке Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение. Конечно же,
организаторы проводили их с соблюдением норм и требований Роспотребнадзора к проведению подобных спортивных состязаний.
Учредителем турнира по традиции
выступило Управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью г.о. Воскресенска, а организатором - Подростково-молодёжный
клуб «Новое поколение» п. Хорлово.
Команды прибыли из разных уголков
городского округа Воскресенск и состояли из жителей и гостей нашего
городского округа.
«Развитие развлекательного спорта,
популяризация здорового образа жизни в молодёжной среде становится
новым направлением в работе управления», - сказала начальник отдела
молодёжи Управления по физической
культуре, спорту и работе с молодёжью г.о. Воскресенск Богданова А.М.,
которая присутствовала на соревнованиях. В гости к ребятам, которые
собрались со всего округа, также
приехал депутат совета депутатов городского округа Слепов С.С., который

пожелал всем участникам победы, хорошего настроения и силы воли.
Развлекательная спортивная игра сумобол только набирает популярность;
турниры в разных регионах страны
проходят всё больше и больше. Сумобол - командная игра, являющаяся
своеобразным гибридом японского
сумо и футбола. Игроки надевают на
себя ярко раскрашенные надувные
костюмы борцов сумо. Играют мячом,
диаметр которого составляет полметра. Каждый тайм длится около 3 минут, цель игры - забить мяч в ворота
соперника.
В этом году в турнире участвовали 8
команд из Ашитково, Хорлово, Фосфоритного, Москворецкого, а также
команды от «Молодой гвардии», молодёжного центра «Олимпиец» из
Новлянска, Воскресенского колледжа
и другие. Главный организатор турнира – специалист по работе с моло-

дёжью Панфёров Леонид МБУ ПМК
"Новое поколение" и главный судья
турнира Карпушкин Алексей прекрасно справились с организацией и проведением турнира. После 3-х часов
упорной борьбы места распределились следующим образом:
1
место
сборная
команда
Москворецк-Хорлово – «Ромашка»
2 место - команда «Москварь» из
Москворецкого
3 место - команда п. Фосфоритного

Этим командам были вручены кубки и
медали от Управления по физической
культуре, спорту и работе с молодёжью и призы от Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение»
Команды, которые впервые участвовали в турнире и не заняли мест были
награждены грамотами «За волю к
победе» и активное участие. Это команды «Олимпийца», «Молодой гвардии», Ашитково и другие. Турнир был
запланирован на 12 июня в День России, но обстоятельства заставили перенести соревнования на август, и он
прошёл в День флага России.
Администрация МБУ «ПМК
«Новое поколение»

Первые упоминания о флаге относятся ко времени правления первого царя из династии Романовых
Михаила Федоровича. Именно
тогда на кораблях, которые шли в
Персию, появились прототипы российского флага. По-настоящему
русским трехцветное полотнище
стало при Алексее Михайловиче:
именно во времена его правления,
на первом русском фрегате «Орел»
был поднят в качестве государственного флага трехцветный стяг.
А вот законным «отцом» триколора,
стал Петр I: именно по его указу от
20 января 1705 года «на торговых
всяких судах» должны были поднимать бело-синий-красный флаг.
Во время правления императора
Александра II был издан еще один
официальный документ, в котором
носить право державного знамени
распространялось на флаг с черным, желтым и белым цветами.
Но им пользовались только в правительственных и административных домах. Позже Александр II в
официальном документе назвал
государственными цветами России
черный, золотой и белый.
Во время СССР государственный
флагом стало красное полотнище
с изображенными на нем золотыми серпом, молотом и звездой над
ними.
22 августа 1991 года верховный
совет РСФСР постановил считать
государственным флагом бело-сине-красный триколор.
25 декабря 2000 года президент
РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон
"О Государственном флаге Российской Федерации". В соответствии с
законом, Государственный флаг РФ
представляет собой прямоугольное
полотнище из трех равновеликих
горизонтальных полос: верхней —
белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине — 2:3.
Официального толкования символ
государства не имеет до сих пор,
однако принято считать, что белая
полоса означает благородство и
откровенность, синяя – верность,
честность и целомудрие, а красная
– мужество, смелость, великодушие и любовь.
По материалам интернета
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Автопробег в честь государственного флага РФ

В преддверии празднования Дня государственного флага Российской Федерации на территории городского округа Воскресенск состоялся автопробег с участием
предприятий и общественных организаций. Старт автопробега был дан от стелы "Я люблю Воскресенск" по улице Цесиса. В сопровождении экипажа ГИБДД организованная колонна машин и мотоциклов с символикой триколора проехала маршрут с остановками у памятных мест Воскресенска. Завершился автопробег у ДК
"Юбилейный", где с флешмобом выступил коллектив активной молодёжи. С приветственным словом и поздравлением к участникам акции и всем воскресенцам
выступили первый заместитель Главы Администрации Сатинаев Владислав Владимировия и начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с
молодёжью Чупаков Валерий Евгеньевич.
Управление по физической культуре,
спорту и работе с молодежью
Администрации г. о. Воскресенск
Московской области

Будущие «голубые береты»

5 августа 2020 года в рамках военно-патриотического воспитания молодежи городского округа Воскресенск на территории спортивного комплекса «Химик»
состоялось ознакомительное занятие по воздушно-десантной подготовке Воскресенским отделением МОО «Союз десантников» для детско-юношеских патриотических движений городского округа. Ветераны ВДВ Скрябин В.М., Краснов А.В., Котов В.А. и Скрябин О.В. встретились с юнармейцами МОУ «Гимназия №1»
и участниками военно-патриотического клуба «Воин» имени Н.Ю. Хохлова. Юных патриотов познакомили с основами воздушно-десантной подготовки. Ребята
узнали устройство парашюта, азы его укладки, а также смогли почувствовать силу парашютной тяги. Для юнармейцев провели мастер-класс по сборке-разборке
АКС, использованию бронежилетов и касок. Каждый участник встречи смог примерить экипировку десантника и почувствовать себя настоящим воином.
Занятие по воздушно-десантной подготовке надолго запомнится участникам детско-юношеских военно-патриотических движений городского округа Воскресенск.
Управление по физической культуре,
спорту и работе с молодежью
Администрации г. о. Воскресенск
Московской области
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КУТУЗОВЫ. ЧастьV
Последняя публикация о семье Кутузовых посвящена моим родителям Георгию Федоровичу и Надежде Васильевне

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ КУТУЗОВ
(23.04.1917 – 23.04.1989)

лот и Серп». С 1938 года он уже электромонтер в
механическом отделе фабрики. Отец рассказывал,
что по вечерам дома не сидели; все любили заниматься спортом. Он был большой любитель футбола: играл в футбольной команде фабрики, а также
любил играть в городки и ходил в стрелковую секцию. В 1939 году отец был призван Воскресенским
РВК в Красную армию. В армии его выбирают капитаном футбольной команды, сохранились фото.
Срок службы подходил к концу, когда началась война.
«На фронтах Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков с 22 июня 1941 года»,
- запись в книжке красноармейца Кутузова. Георгий
участвовал в тяжелых оборонительных боях с превосходящими силами противника. Часть, в которой
он служил, отступала. После победы под Москвой
войска перешли в наступление. «На войне Георгию
довелось быть сапером. Фашисты, отступая, закладывали под железнодорожные рельсы «хитрые
мины», - их невозможно было обнаружить миноискателем. Тогда на помощь пришли специально
обученные собаки. Обеспечивалось бесперебойное и безопасное движение эшелонов с воинами и
боеприпасами. В конце 1942 года Георгий сменил
миноискатель на снайперскую винтовку. В короткий
срок овладел искусством меткого стрелка; помогли
навыки стрелкового кружка при фабрике.

Кутузов Г.Ф. - кавалер Ордена Славы

работников. В партийной организации фабрики является пропагандистом, активным дружинником и
читателем фабричной библиотеки. Все эти сведения подтверждены заметками из районной газеты
«Коммунист». Местная газета много писала о папе.
Георгий Федорович награжден боевыми медалями:
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга»,
«За Победу над Германией». Юбилейные медали - «20 лет Победы», «30 лет Победы», «30 лет
Советской Армии и флота», «50 лет Вооруженных
сил СССР», «60 лет Вооруженных сил», «40 лет Победы», «70 лет Вооруженных сил». Почетные знаки - «25 лет Победы», «60 лет железнодорожным
войскам Советской армии». В 1985 году награжден
орденом «Отечественной войны II степени».

В 1943 он был принят в ряды КПСС, в 1944 году
получил звание «ефрейтор». За проявленное мужество и отвагу в 1944 г. был награжден Орденом
Славы III степени». Это строчки из заметки В. Круглова от 15 ноября 1984 года в газете «Коммунист».
О Георгии писала и фронтовая красноармейская
газета «В бой за Родину» от 11 июля 1944 г.
«Кавалеры ордена Славы». Корреспонденты – Л.
Тамиров и К. Жуков. «Георгий Кутузов».

Георгий Федорович Кутузов родился в апреле 1917
года. По документам год рождения у него был 1919.
По воспоминаниям моих родных «Егорка был любимцем своей матери, «последышем» озорным и
баловнем ее до самой смерти». И лицом, и характером, и поведением Егор очень походил на свою
мать. В большой семье его баловали, а он озорничал, доставляя всем много хлопот; но мать прощала
все. Когда Егору пришло время идти в Красную армию, Арина Мартыновна не захотела расставаться
с младшим сыном, так как только-только проводила
туда старшего - Петра. Потому и изменила она Егору год рождения, сделав его на 2 года «моложе».
В жизни папу звали по-разному: Егор, Гоша, Жора,
Георгий. Было и прозвище «Арюша», с которым он
не расставался всю жизнь. Федор Иванович, отец
Егора, любил свою жену Арину и ласково звал ее
Арюшей. А так как мать с сыном были очень похожи, друзья и близкие стали так называть и Егора.
Вот строка из письма маме от фронтового друга
после смерти папы: «Нет с нами весельчака и балагура Жоры-Арюши. Жаль…». Также называл его
и брат Василий, общаясь по телефону и просто в
разговоре.
С малых лет трудился Егор, как и все его братья,
помогая родителям по хозяйству. Он вспоминал:
«Большую роль в трудовых навыках оказал старший брат Никанор, который умел все, а я очень хотел на него походить. Всегда старался быть с ним
рядом. Разница в возрасте у нас была 17 лет, поэтому я с открытым ртом смотрел на статного, красивого Никанора. Я это запомнил на всю жизнь, хотя
и был малой». Маленький Егор гордился, что старший брат брал его с собой на праздники, где играл
духовой оркестр, а Никанор Федорович – председатель колхоза – выступал перед людьми. Сохранилось фото такого праздника, где на переднем плане
- Егорка.
Егор закончил 7 классов Садковской школы. В летние каникулы работал в колхозе за трудодни. С 16
лет трудился на прядильно-ткацкой фабрике «Мо-

«Снайперская винтовка неразлучна с ним. Зайдите на коммутатор, и вы увидите на стене эту
винтовку, из которой много раз стрелял Кутузов
по немцам. 46 немецких солдат и офицеров уничтожил снайпер Георгий Кутузов. Так воюет с немецкими захватчиками связист, снайпер-коммунист Кутузов».
Были у Георгия на войне и неожиданные встречи. В
1944 году на подступах к Кенигсбергу он встретился
с любимым братом Никанором. Когда закончилась
война с Германией, батальон, где служил Георгий,
находился недалеко от прусского города Гольдан.
Здесь воинская часть восстанавливала железные
дороги. Затем, к концу лета 1945 года, батальон перевели на Дальний Восток на границу с Монголией.
Здесь он встретился со своей племянницей Еленой
Кутузовой, дочкой Никанора. На Дальнем Востоке
батальон в военных действиях не участвовал: не
дождавшись капитуляции Японии, батальон перевели в Ленинградскую область.
В 1946 году воинская часть была переведена на
Украину. Часть стояла в местечке Насыриха, рядом
с поселком Гнивань Тывровского района Винницкой
области (место моего рождения). Только в 1948 году
Георгий Федорович демобилизовался и вернулся в
родное Хорлово. Долгих 10 лет он не был дома. По
возвращении папа сразу устроился работать электромонтером на фабрику. Окончил вечернюю школу при фабрике, получил среднее образование. В
1951 году поступил в заочный Всесоюзный техникум легкой промышленности, который закончил в
1956 г., получив специальность «техник-электрик».
Далее были повышения по службе: в 1957 году –
мастер электроотдела, в 1961 году – начальник
электроцеха. В этой должности он работал до марта 1977 года.
За годы работы Георгий Федорович много учится.
Оканчивает производственно-технические курсы по
специальности электромонтер; в 1961 году в Москве заканчивает курсы при Институте усовершенствования руководящих и инженерно-технических

Кутузов Георгий Федорович - конец 80-х г.

В 1975 г. 8 мая в Москве была встреча ветеранов
войны - однополчан из 86-го батальона железнодорожных войск. Многие друзья, которые были потеряны, нашлись. До самой смерти отец переписывался и встречался с ними; многие приезжали к нам
в Хорлово.
Они любили сидеть под раскидистой яблоней в
нашем саду, петь песни и вспоминать своих однополчан. Много друзей приехало на 60-летие папы.
Друг-однополчанин Евгений Горбунов, посвятил
папе свои стихи. И пусть в этих стихах не все гладко, но они - от души.
Любишь ты свою жену,
Сына, дочку, внуков тоже.
Все готов ты им отдать
Дорогим, своим любимым.
Для друзей открыт твой дом,
С радостью гостей встречаешь.
Все, что в доме есть, на стол
Ты радушно выставляешь.

Фронтовики – особая категория людей, прошедших
огонь и воду, сохранивших тепло сердец, любовь
к жизни, какой бы она ни была. Девять друзей-однополчан и после смерти родителей периодически
мне писали; последнее письмо пришло в 1993 г. Все
они уже ушли из жизни.
Папа тяжело заболел и после операции (1977 год)
получил 2 группу инвалидности. В конце 1978 года
он возвращается в родной электроцех, работает
там электромонтером до 1986 года. После ухода на
пенсию по старости до самой смерти работает при
фабрике мастером в ЖКО. Трудовой стаж Георгия
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Федоровича – 46 лет. В феврале 1986 года награжден медалью «Ветеран труда».
Папа был большим тружеником, старался жить в
ритме того времени. В спортивных соревнованиях команда электроцеха часто была призером: в
лыжных соревнованиях, в футболе, в стрелковых
соревнованиях. Папа участвовал везде; после войны долго играл в футбольной команде ветеранов
фабрики.
Георгий Федорович был душой компании и на работе, и на отдыхе. Вместе с мамой они были частыми
участниками семейного отдыха в клубе, папа хорошо пел, танцевал, бил чечетку. Папа был востребованным человеком в поселке и районе, выступал в
школах района. В нашей школе №12, в школьном
музее, был стенд «Семья Кутузовых». В музее
фронтовики встречались с учащимися школы; на
такие встречи приглашались и мои родители. А в
клубе фабрики родители были частыми гостями на
тематических и торжественных вечерах.
Георгий Федорович любил работать и на земле, все фруктовые деревья в саду он посадил своими
руками. В свое время он привез из Крыма несколько саженцев винограда и вместе с мамой его выращивал. Это был сорт белого винограда, а черный
появился уже благодаря маме. Этот факт зафиксирован в местной газете «Коммунист» от 8 октября
1961 года (заметка «Хорловский виноград»).
Когда родились внуки, дедушка «перешел все
границы» любви. Игрушки покупались в двойном
экземпляре, чтобы не было ссор, аквариум, билеты на елку, путевки в пионерский лагерь и многое
другое. Папа всегда был жизнерадостным человеком, заразительно смеялся, шутил, Азартно играл в
лото с соседями, у него были свои названия цифр
на фишке - «стульчики, петушки, кочерга, бублики»
и т.д. Играли весело и много смеялись.
Умер папа в апреле 1989 года, смерть была внезапной – остановка сердца. Ему было 72 года. С мамой
они прожили вместе 44 года.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА КУТУЗОВА
(ТКАЧ)
(29.09.1914 – 27.10.1990)

НАША ЖИЗНЬ
дила с бабушкой. Мария Ефимовна научила внучку
вкусно готовить, шить, вязать спицами и крючком,
вышивать, делать красивые мережки из ткани. Впоследствии рукоделие станет ее увлечением на всю
жизнь. Удивительные по красоте ажурные салфетки, большие и маленькие украшают нашу квартиру.
Вязаные шапочки, береты, рукавицы с вышивкой
или с помпонами, ажурные вязаные чулки, кофточки, платья, теплые свитера, мама обвязывала всех.
Спицы и крючок так и летали у нее в руках. Мама
знала многие виды вышивальной техники: «косая
стежка», «басма», «юрма» и многие другие.
Детство и юность Надя провела на Днепре. Здорово плавала, рыбачила с друзьями. На острове Хортица, который был центром Запорожья, была зона
отдыха. Здесь были волейбольные площадки, футбольное поле, качели, тир. Надя научилась играть в
волейбол, метко стрелять. Мама была талантлива.
Пела, играла на гитаре, хорошо училась, рисовала,
много читала, любила выступать в школе на вечерах со стихами на украинском языке. До последних
дней перечитывала «Кобзарь» Т.Г. Шевченко на
украинском языке.
Занималась в литературном кружке, писала стихи.
Сохранилась ее тетрадь со стихами. Первая дата –
январь 1924 год, последняя – 12 апреля 1961 года.
Сохранился ее дневник - альбом с шутливыми стихами, рисунками ее друзей, пожеланиями. Надежда
выросла рослой, стройной, - на вид больше ей давали, чем было на самом деле. Когда в 1946 году
она закончила семилетку, встал вопрос, что делать
дальше. Маминой зарплаты на дальнейшее образование не хватало. Тогда Евфросинья Антоновна
выправила дочке документ о рождении на 3 года
старше, чтобы та смогла поступить в медицинское
училище. С тех пор все документы у мамы были с
1911 годом рождения.
Во время учебы ей пришлось приложить немало
усилий, чтобы усвоить сложные науки. Она активно участвует в студенческой жизни: занимается
художественной самодеятельностью, редактирует стенгазету техникума, пишет стихи. Входит в
студенческую сборную Запорожья по волейболу.
В 1931 году, по окончании Запорожского медицинского техникума единого диспансера, она получает
квалификацию помощника врача. Сейчас эта профессия называется «фельдшер». А мама устраивается работать на заводе имени П.Л. Войкова в медицинской части. В 1934 году уезжает на Дальний
Восток с мужем, Гречишкиным Василием. После
окончания железнодорожного военного училища
Василия Васильевича направили туда командиром
роты войсковой части №3208. Рота входила в 65-й
Отдельный Строительно-Путевой железнодорожный батальон. Здесь идет строительство Уссурийской железной дороги. Мама работает в батальоне фельдшером, оказывает медицинскую помощь
красноармейцам, ходит с ними в конные и лыжные
походы, принимает участие в учениях батальона в
степи. Сохранился документ, где Надежда награждена значком «Ворошиловский стрелок»; в стрелковых соревнованиях она всегда была в призерах.
Принимает активное участие в женсовете батальона, участвует в выставках рукоделия, художественной самодеятельности, помогает в оборудовании
красноармейских общежитий и столовых.

должности военфельдшера, в 10-й противотанковой бригаде 720 артиллерийского полка на Северо-Западном фронте, звание – младший лейтенант
медицинской службы.
«Тяжелые бои от самой границы, стоны раненых.
Под вой мин и снарядов помогала Надежда раненым. Страшной была мысль оставить советского солдата на растерзание фашистам. Однажды
вдвоем с подругой они тащили на палатке тяжелораненого офицера и вдруг – сноп огня. Очнулась
Надя в медсанбате. Потом госпиталь. В 1943 году
после тяжелой контузии военфельдшера Кутузову демобилизовали из армии. Тяжелое состояние
лишило ее возможности вернуться в строй».
Н. Борисов, общественный корреспондент».

Мама долго лечилась в госпитале в Костроме. Сюда
привезли и Юру. Окончание войны мама встретила
с мужем и сыном в г. Гольдан, в Пруссии. Здесь воинская часть, в которой служил ее муж и мой папа,
Георгий Федорович, восстанавливала железные дороги.
За участие в Великой Отечественной войне Надежда Васильевна награждена: Медалью «За Победу над Германией». Юбилейными медалями: «20
лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы»,
«50 лет Вооруженным силам СССР», «60 лет Вооруженным силам СССР», «70 лет Вооруженным
силам СССР», почетным знаком «60 лет железнодорожным войскам Советской Армии». Орденом
«Отечественной войны» 2-ой степени.
В конце 1945 года воинская часть была переведена
на Украину в Винницкую область. Здесь в 1946 году
родилась и я. В 1948 году наша семья – мама, папа,
Юра и я - приехали в Хорлово. Мама не работает,
воспитывает нас с братом. Восстанавливает здоровье после контузии. Она была неравнодушной
жительницей поселка и писала в районную газету
о негативных сторонах жизни, чтобы изменить ситуацию в пользу людей. Газета «Коммунист», 21
июля 1951 г. - «Нет заботы о покупателях». Газета
«Коммунист», 27 декабря 1954 г. - «Вопрос по существу».
С 1954 года по 1962 мама работала медсестрой
в яслях прядильно-ткацкой фабрики «Молот и
«серп». Вступила в ряды КПСС. Здоровье ухудшилось, болела спина. Партком рекомендует маму на
работу воспитателем общежития при фабрике на
улице Парковой.
Газета «Коммунист», 8 марта 1966 г. Н. Борисов,
статья «Комендант» - отрывок.
«В молодежном общежитии фабрики «Молот
и Серп» вы можете встретить Надежду Васи-

Сохранились записи из трудовой книжки с 1934 г. по
1940 г. Их 12. Приведу две.
«Приказ по ОКЖДВ от 9 июня 1935 года».

Кутузова Надежда Васильевна - годы войны

«За активное участие в женской работе и оборудование красноармейских общежитий и столовых
наградить Почетной грамотой и ценным подарком».
«Приказ по батальону от 23 февраля 1937 года».

Моя мама родилась на Украине в г. Екатеринославе, основанном в 18 веке. Город был переименован
в 1926 году в г. Днепропетровск, в честь видного
политического и государственного деятеля Г.И. Петровского. Отец - Ткач Василий Иванович, мать –
Логийко Евфросинья Антоновна. Когда папа умер,
Наде было 6 лет. Они с мамой перезжают из Екатеринослава в Запорожье к бабушке – Марии Ефимовне. Мама Нади работала, девочка все время прово-

«Благодарность за активное участие в красноармейской художественной самодеятельности».
В апреле 1938 года родился мой брат Юрий (умер в
июне 1999 г.). В начале лета 1941 года Юру увезли
в Запорожье к родной тете – Александре Антоновне, она живет вместе с Надиной бабушкой Марией
Ефимовной и своей семьей. Юра живет с ними до
1943 года.
На фронт мама уходит вместе с мужем, воюет в
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льевну. Это ее заботами окружены проживающие
здесь текстильщики. Она интересуется судьбой
каждой девушки, много времени уделяет воспитательной работе».

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ЗАБАВНОВ
(22.10. 1922 – 23.01.2005)

Через три года штат в общежитии расширяется, на
площади Ленина появляется второе общежитие.
Надежда Васильевна переходит на работу комендантом общежития – заведующей камерой хранения ЖКХ и трудится до 1974 года.
В 1962-1964 г.г. Надежда Васильевна сотрудничает
с Воскресенской городской газетой «Коммунист»,
оканчивает при редакции двухгодичную школу рабочих корреспондентов. Много пишет о людях поселка, молодежи, интересных событиях в Хорлово.
Я нашла все заметки в архиве газеты и храню; их
больше 30. За активное участие в газете мама награждается Почетной грамотой Воскресенского ГК
КПСС и исполкома Горсовета. Маму награждали и
ценными подарками, и поездками на экскурсии по
Подмосковью. Надежда Васильевна активно участвует в жизни поселка и города. Её приглашают на
сессии городского Совета депутатов трудящихся, в
поселковый Совет по вопросам работы с молодежью. Мама часто болеет, проблемы с сердцем и
высокое давление приводят к тяжелой операции.
В 1974 году Надежда Васильевна заканчивает трудиться. В 1987 году ее награждают медалью «Ветеран труда».
Маму уважали и любили жители поселка. К ней часто обращались за помощью. У нее была «легкая»
рука: уколы, массаж, перевязки, «лечебные банки»,
- все она делала замечательно. Приходили просто
за советом или рецептом; мама очень вкусно готовила - кулинария была ее «коньком». Заготовка
овощей на зиму, варенья, повидло – все было выращено своими руками. Цветы были ее страстью.
Садовые – георгины, тюльпаны, пионы. Домашние герани всех оттенков, кактусы (коллекция, где было
более 100 видов). Зимой 1973 года в доме, где
было печное отопление, разморозились трубы. Несколько дней в доме было холодно. Многие кактусы погибли. В новую квартиру перевезли видов 20,
больше коллекция не пополнялась, а раздавалась
тем, кто начинал. Важное место в маминой жизни
занимали вязание, вышивание, чтение книг.
Маму часто приглашали в клуб, в школу на встречи
с молодежью. Дома часто устраивала концерты –
пела и играла на гитаре, нередко вместе с папой.
Научила играть на гитаре внука Максима. Мама
была сильной личностью, Любую боль терпела: не
стонала, не охала. Всегда говорила правду, но не
в лоб, чтобы не обидеть человека, а помочь ему.
Справедливая, честная во всем, очень добрая,
внимательная к людям. До сих пор, при встрече со
мной, люди вспоминают ее добрым словом. После
смерти папы в апреле 1989 года, мама стала болеть
чаще, тосковала, жизнь перестала ее радовать. В

октябре 1990 года мама попала в больницу, откуда
уже не вернулась. Мамы не стало 29 октября. Прожила она 76 лет, на могильной плите мы выбили
настоящий год ее рождения.
Светлая память моим дорогим и любимым родителям!
…
Я ношу фамилию Забавнова уже 51 год. Родители
моего мужа стали мне родными. Мой гражданский
долг написать и о них.

«Забавнов В.Ф. – 13 артиллерийская бригада, 649
артиллерийский полк. Получил множественное
слепое осколочное ранение правого глаза, левого
предплечья с повреждением лучевой кости, проникающее ранение в область живота». Был отправлен на лечение в эвакогоспиталь».
Выписка из справки.
«Сержант 649 а/п Забавнов В.Ф. находился на излечении в ЭГ 4030 с 28 декабря 1944 по 28 марта
1945 г.г. по поводу гранулирующего ранения левого предплечья после огнестрельного ранения лучевой кости, гранулирующая рана брюшной стенки, удаление правого глаза». Ранен при защите
СССР. Врачебная комиссия признала: негоден с переосвидетельствованием через шесть месяцев и
с оставлением на особом учете.
Приказ

Забавнов Василий Федорович - годы войны

Василий Федорович родился в семье крестьян деревни Дальние Прудищи. Деревня относилась к
Островской волости, Подольского уезда. Ныне это
Ленинский район. Современный Ленинский район – единственный район в Московской области,
название которого не связано с названием города
(поселка), являющегося его центром. Центр района
– город Видное.
В семье Федора Ивановича и Зинаиды Ивановны
Забавновых с 1919 г. по 1926 г. родились 5 детей.
Василий был третьим ребенком. Окончил 7 классов
Молоковской школы. Учился в школе ФЗУ при заводе «Шарикоподшипник» в Москве. По окончании
ФЗУ остался работать на заводе. Началась война,
завод эвакуируют в город Саратов, куда уезжает и
Василий. Работает слесарем-ремонтником, имеет
бронь. Враг рвется к Москве, Василий пишет заявления в военкомат с просьбой отправить его на
фронт. Разрешение получено. В Красной Армии с
сентября 1941 года, он курсант «Школы собаководства», где учится по декабрь 1941 года, после чего
уходит на фронт. В военных действиях участвовал с
28.03.1942 г. по 16.10.1944 г. Воевал на Северо-Западном, Западном, 2-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах. Боевой путь Василия был очень
тяжелым.
15 августа 1942 года в составе 1-го артиллерийского истребительного отряда в бою он был тяжело
ранен. Лечился в военном госпитале в городе Шуе,
Ивановской области. В госпиталь к нему приезжала сестра Мария, пробыла с ним около недели,
сохранилось фото. После выписки возвращается в
свой отряд и снова получает тяжелое ранение 17
декабря 1942 года. Подлечившись, возвращается
на фронт и воюет командиром орудия в 23 отдельном отряде 13 артиллерийской бригады. Бои идут
тяжелые. Ранен 18 сентября 1943 г., 26 января 1944
г. Раны не тяжелые, поэтому - снова на передний
край. Теперь в разведке, в 23-м отделении СБ 22
армии 2 Прибалтийского фронта.
В январе 1944 года Василий был представлен к
правительственной награде. Выписка из наградного листа.

Вечер в Клубе - Кутузова Н.В., Грибков В.И., Кутузов
Г.Ф., Грушников А.
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«Тов. Забавнов во время прорыва переднего края
противника в районе Бачево с группой разведчиков все время находился в боевых порядках. Выявляя огненные точки противника и немедленно
сообщал командиру батальона и командирам подразделений, тем самым предупреждал излишние
потери. Когда был ранен лейтенант Баев, тов.
Забавнов под сильным артиллерийским огнем
противника вытащил его в укрытие и сам немедленно возвратился на свое место. Тов. Забавнов
достоин правительственной награды – Медаль
«За Отвагу».
Майор Зазнобин. 24 января 1944 года».

Пятое ранение - 16 октября 1944 года - было самым тяжелым. Выписка из свидетельства о болезни
№463.

28 марта 1945 г. №0613»

Войскам 2-го Белорусского фронта по личному составу. 16 октября 1944 года №0382.
«От имени Президиума Верховного Совета Союза
СССР, за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть и
мужество НАГРАЖДАЮ рядовой, сержантский и
офицерский состав, находящегося на излечении в
госпиталях фронта после ранений, полученных в
боях с немецкими захватчиками Орденом «Красной Звезды» №33 Сержанта Забавнова В.Ф. – командира орудия 649 артиллерийского полка, 13
артиллерийской бригады».
Василий Федорович был уволен в запас по ранению. К боевым наградам добавились юбилейные
медали: «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет
Победы». Почетный знак «25 ЛЕТ Победы», медаль
«70 лет Вооруженным силам СССР». Орден «Отечественной войны 1 степени», «Медаль Жукова».
В сентябре 1998 года Василий Федорович получил
удостоверение инвалида Отечественной войны 2
степени. В 2000 году был вручен знак «Фронтовик
1941-945г.г.» Награжден юбилейными медалями «В
память 800-летия Москвы», «В память 850-летия
Москвы».
Сестра Клавдия Васильевна вспоминала:
«Брат Василий никогда не носил повязку на глазу, говорил: «Кутузов у нас один». Ему вставили
в глазницу стеклянный глаз. При себе он всегда
носил маленькое зеркальце, чтобы наблюдать –
правильно ли сидит глаз, сначала смущался. Потом привык».
Вернувшись домой, Василий стал жить у родителей и работать в местном колхозе «имени 6 съезда
Советов» сторожем на полях. В октябре 1945 года
женился на Ковалкиной Зое Алексеевне. В августе
1946 году родился сын Анатолий, в марте 1951 года
дочь Нина.
Построили новый дом в 1959 году. Василий Федорович в это время работал кладовщиком в колхозе.
После объединения колхозов деревень Ленинского района в колхоз «имени А.М. Горького» Василий
Федорович стал бригадиром полеводческой бригады; когда же объединились полеводческие бригады, заведовал телятником колхоза.
В феврале 1957 года В.Ф. Забавнов награжден
медалью «За трудовое отличие». Был участником
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и награжден бронзовой медалью, «За успехи в народном хозяйстве СССР». Медаль «Ветеран труда»
получил в 1997 году.
При выходе на пенсию работал слесарем, весовщиком на грузовых весах колхоза. Работал везде, куда
посылали. Поработав на колхозной пасеке, увлекся разведением пчел. В саду стояли ульи – целых
семь домиков. Пчелы давали вкуснейший мед, но и
жалили хозяев нередко. В 2001 году Василий Федорович ушел на заслуженный отдых, занимался домашним хозяйством, выращивал раннюю картошку,
помидоры и огурцы, клубнику. Каждую осень получал хорошие урожаи, его хватало и нашей семье.
Василий Федорович был частым гостем в Молоковском клубе и в школе села Молоково. В книге вете-
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рана войны, краеведа Якуничева А.И. «На фронте
и в тылу. Ленинский район в годы Великой отечественной войны», есть фото и сведения о В.Ф. Забавнове.

НАША ЖИЗНЬ
пы в Подмосковье. Работала и в поле, и на ферме.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне».

По характеру он был строгий, справедливый, в семейном быту немногословный, на похвалу скупой,
но добрый и щедрый. Всегда был в курсе событий
страны, интересовался политикой. Читал газеты и
слушал радио, телевизор не смотрел. Ждал нас в
гости и любил поговорить за столом. Мечтал дожить до 60-летия Победы. Это был мудрый и трудолюбивый человек. После смерти жены в 1999 году
хозяйство легло на его плечи. Делал все сам. Наш
сын Максим продолжительное время жил с дедом
после окончания института. Дед готовил внуку завтрак и ужин, ждал с работы. Максим вспоминает,
что дедушка много рассказывал о жизни, о войне,
о родных. С женой Зоей Алексеевной они прожили
долгую, трудную, но счастливую жизнь – 54 года.
Умер Василий Федорович в январе 2005 года в возрасте 83 лет.

Зоя родилась в деревне Богданиха Подольского
уезда Островской волости в крестьянской семье.
В семье родителей Алексея Васильевича и Анны
Ивановны Ковалкиных было 6 девочек и 2 мальчика. Зоя была старшей. Детство и юность было тяжелыми. Родители работали в колхозе. На ее плечах
был присмотр за младшими, домашнее хозяйство.
Зоя выросла трудолюбивой, выносливой, умела делать все по хозяйству и по дому. Закончив 7 классов, с 14 лет стала трудиться вместе с родителями.
Учиться дальше не получилось. В годы войны от
колхоза ездила копать противотанковые рвы и око-

сделать его уютным и чистым. Земли при доме было
много, она не пустовала. Огород был кормильцем,
сажалось и росло все, что было необходимым. Прополоть, полить, приготовить обед, собрать детей в
школу - все Зоя Алексеевна успевала. В 1964 году
она ушла из колхоза, стала работать в институте
ВНИИГАЗ вахтером.
Запись из трудовой книжки от 27.07.1966 года.
«За хорошую работу, качественное несение службы и участие в районных соревнованиях премирована 10 руб.».
Здоровье постепенно ухудшалось, становилось
тяжело ездить на работу, а колхозная земля была
рядом. В 1974 году она приняла решение вернуться
в колхоз. Вернулась и трудилась там до 1978 года,
после чего ушла на пенсию. Но и дома не сиделось,
поэтому Зоя Алексеевна продолжила работать в
больнице нянечкой. Так она проработала до 75 лет.
Воспитала сына и дочь, дала им образование. Любила своих внучат, баловала их.

ЗОЯ АЛЕКСЕВНА ЗАБАВНОВА
(КОВАЛКИНА)
(08.11.1921 - 08.06.1999)

Зоя Алексеевна имеет биографию, схожую с теми
женщинами, которые встретили войну молодыми,
трудились в тылу, приближая победу. Не получив
достойного образования, стали простыми труженицами в колхозах. Выйдя замуж, воспитывали детей,
заботились о родителях, помогали родным. Не опускали рук, оставались жизнерадостными и трудолюбивыми.
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Забавнова Зоя Алексеевна

Вышла замуж в 23 года. Когда родились дети, дома
не сидела. Работала в колхозе в полеводческой
бригаде, в колхозном саду, в телятнике, на молочной ферме, куда посылали. Везде работала «с
огоньком», добросовестно. Успевала помогать матери по хозяйству, да и свое хозяйство было большое – гуси, куры, козы, овцы, поросенок. Позже появилась корова. Домашнее хозяйство кормило в те
годы всех, в колхозе денег не платили, приходилось
ездить продавать небольшие излишки для покупки
одежды, мебели в новый дом. Когда построили с
мужем новый дом, Зоя Алексеевна постаралась

Зоя Алексеевна была замечательной кулинаркой,
Вкусные пироги с начинкой, сладкие плюшки, холодец, заливное, плов, жаркое, домашний окорок
и многое другое. В ее гостеприимном доме часто
собирались родственники. Всем хватало места,
еды; гости уходили домой с гостинцами. Семья Ковалкиных была дружной. Семейные праздники славились хоровым пением сестер; особенно голосистыми были Зоя и Клава. В беде и радости всегда
вместе. Дома Зоя Алексеевна без дела не сидела:
вязала, читала книги, смотрела телевизор. Была
хорошей собеседницей, много рассказывала о своей жизни. Всегда жизнерадостная, улыбчивая, приветливая. В марте 1995 года получила юбилейную
медаль «50 лет Победы». Умерла в 1999 году на 78
году жизни.
Когда не стало моих родителей. Василий Федорович и Зоя Алексеевна заменили их и оказывали
большую помощь моей семье. Низкий им поклон и
светлая память!
Забавнова (Кутузова) Елена Георгиевна,
почетный гражданин поселения Хорлово

Евгений Аксаков встретился с сотрудниками
подростково-молодежного клуба «Новое поколение»
18 августа депутат Московской областной
Думы фракции «Единая Россия» Евгений Аксаков провел рабочую встречу с директором
муниципального бюджетного учреждения
«Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» Виктором Пирожниковым и сотрудниками клуба.
Депутат осмотрел здание клуба, которое требует
основательного ремонта: замены электропроводки, отопительной системы и общего ремонта внутренних помещений. По итогу осмотра Евгений
Аксаков предложил принять участие в программе
совместного инициативного бюджетирования.
Также были рассмотрены вопросы работы клуба
по пропаганде здорового образа жизни в молодёжной среде по месту жительства. Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение» давно и
активно проводит совместную работу с Евгением
Валерьевичем, всегда находит поддержку и помощь. Наш клуб связывает давняя дружба и Евгений Валерьевич частый гость на молодёжных
мероприятиях в Хорлово.
Ещё работники клуба обратились к Евгению Аксакову с просьбой оказать содействие в приобретении ламината на безвозмездной основе у предприятия «Kronospan».
Все обращения депутатом приняты в работу и находятся на контроле.
Администрация МБУ «ПМК «Новое поколение»
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Кидзания. Путешествие в волшебный мир профессий

В подростково-молодёжном клубе «Новое поколение» особое внимание уделяют профориентации и помощи ребятам в выборе будущей профессии.
17 августа наши ребята посетили с экскурсией фабрику «Техноткань», где познакомились с работой
некоторых цехов. Так, они подробно ознакомились
с работой типографии, увидели, как работают станки, как производится полиграфическая продукция.
А ещё раньше некоторые ребята смогли попасть в
знаменитый Московский детский парк «Кидзания»,
что находится на Ходынском бульваре д.4 в ТЦ
Авиапарк.

Кидзания — это невероятно реалистичная детская
страна, в которой ребенок может освоить множество профессий, развить свои таланты, получить
практические навыки и знания об окружающем
мире. Страна представляет собой огромный парк
площадью 10 000 кв.м.
Сегодня гости Кидзании могут попробовать больше
100 увлекательных профессий. Дети сами управляют самолетом, создают телевизионные шоу, тушат

пожары, проводят исследования в лаборатории,
выполняют секретные миссии и выступают на сцене театра.
Работу по этому направлению ведёт специалист
по работе с молодёжью Покровский А. М. Он рекомендует всем родителям обязательно побывать с
детьми в этом замечательном центре, познакомить
своих детей с разными профессиями и помочь им
выбрать ту, которая им по нраву. Чем раньше вы это
сделаете, тем лучше.
Администрация МБУ «ПМК «Новое поколение»

Страйкбол. Серия летних игр в Хорлово

9 августа, в воскресенье, после долгой самоизоляции, наконец-то состоялся долгожданный турнир по страйкболу.
Ребята из военно-патриотического объединения
"ВЫСОТА" при МБУ ПМК "Новое поколение" (а также их родители) устроили настоящую битву. С утра
лил сильный дождь, но это не помешало проведению соревнований, а наоборот - только подзадорило участников и внесло в игры дополнительный
азарт.
По традиции команды вышли в лесополосу около

парка ХОРЛОВО, где разбили штаб и получили инструктаж, а также важные указания от руководителя
и специалиста по работе с молодёжью Панферова
Леонида.
Далее начались тактические сражения, оборона
ЛЭПа, засада и «вынос» до последнего игрока.
Интересно отметить, что поляна сильно заросла
травой, в которой ребята могли скрыться от про-

тивника, сделать засаду и организовать штурмовое
наступление. Эти обстоятельства придали соревнованиям свои сложности и дополнительный азарт.
В итоге, как и водится в нашем клубе, победила
дружба, а ребята получили новый опыт и хорошую
физическую подготовку.
Мы усиленно наверстываем упущенное время –
впереди у нас ещё много соревнований и самое
главное – увлекательный поход с ночёвкой.
Администрация МБУ «ПМК «Новое поколение»
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День физкультурника

Во вторую субботу августа в России отмечали День физкультурника. Это праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста. В этот день
устраивают всевозможные спортивные мероприятия и праздники.
В библиотеке №2 была организована книжная выставка под названием «Спорт на страницах книг». На выставке были представлены книги о различных видах
спорта, а также о достижениях спортсменов прошлых лет. Для юных читателей была проведена познавательно-развлекательная игра «Поле чудес» на тему
«Спортивные игры». Затем дети нарисовали иллюстрации о любимом виде спорта, а в завершении мероприятия с удовольствием сыграли в бадминтон.
Администрация библиотеки №2,
пос. Фосфоритный

С Яблочным спасом!

Познавательно-игровая программа "Витаминка"

Звучат поздравления,
Ведь наступило Господне Преображенье
И чтобы зимой не видать вам беды,
Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.

19 августа на агитплощадке поселка Фосфоритный состоялась игровая программа «Яблочный спас», которую провели участники театрального кружка
«Маскарад» ДК «Красный горняк». Яблочный спас - очень красивый, добрый и
«вкусный» праздник. Игровая программа началась с разминки с ребятами. После этого для участия в конкурсах ведущие мероприятия: Аносов Александр и
Безвиннова Дарья разделили участников на две команды. Всем ребятам очень
понравились конкурсы с мячом. Мероприятие прошло весело и задорно: звучали песни в исполнение юных солистов Дома культуры «Красный горняк» Карины Копейкиной и Насти Комраковой. Зрители-болельщики активно поддерживали участников, но на этом праздник не закончился!
Далее в актовом зале в рамках программы «Активное долголетие» прошла
долгожданная встреча в клубе ветеранов, где гости познакомились с историей
и народными приметами праздника, отгадывали загадки, вспоминали пословицы, поговорки и сказки о яблоках, а также пели и танцевали. В завершение
праздника всех присутствующих угостили горячим чаем и сладостями.

Здоровье – это сила, красота, а еще - когда настроение хорошее и всё получается. А что нужно для того, чтобы не болеть?
20 августа ответы на этот вопрос дети поселка Фосфоритный узнали из познавательно-игровой программы под названием «Витаминка», которую провела
для них культорганизатор ДК «Красный горняк» Инна Нестерова. Ребята принимали активное участие как в викторине, так и в подвижных играх, которые
были для них приготовлены. Завершился праздник зажигательной дискотекой.
Всем желаем крепкого здоровья и прекрасного настроения!
Администрация ДК «Красный горняк»

«Администрация ДК «Красный горняк»»
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