Благотворительность на деле

АО «ОХК «УРАЛХИМ» – один из крупнейших производителей на рынке минеральных удобрений в Российской
Федерации и СНГ. Помимо производства аммиачной селитры, аммиака и азотных удобрений, компания
осуществляет
благотворительную
деятельность по нескольким программам. О двух из них мы побеседовали
с заместителем генерального директора по связям с общественностью
АО «Воскресенские минеральные
удобрения» Екатериной Ивановой.
- Не так давно «УРАЛХИМ» помог
подростково-молодежному клубу
«Новое поколение» из п. Хорлово с
ремонтом здания. Для Хорловской
школы-интерната, для детей с ограниченными возможностями, компания приобрела бытовую технику. И
это, судя по всему, только вершина
айсберга, когда мы говорим о том,
какую помощь оказывает холдинг
молодежным клубам и организациям Воскресенского округа? Расскажите, кому и чем еще помогает компания в рамках благотворительной
деятельности и программы «УРАЛХИМ» – детям», в частности?
- В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – детям» АО
«Воскресенские минеральные удобрения» на протяжении многих лет
оказывает помощь Хорловской школе-интернату; выделяет средства на
организацию военно-патриотических
слетов молодежи под патронажем
Центра патриотического направления
«Аквариум» и военно-поискового отряда «Рубеж 2014».
Завод также помогает детям с ограниченными возможностями здоровья,
которые воспитываются в старейшем
социально-образовательном учреждении нашего городского округа –
Хорловской школе-интернате. Здесь
педагоги работают с детьми, у которых наблюдаются особенности в развитии, а также с ребятами из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. АО «ВМУ» уже не первый год
оказывает образовательному учреждению всестороннюю помощь. Так, за
последние несколько лет был проведен ремонт технических помещений,
приобретена бытовая техника для жилых корпусов и закуплены ноутбуки

для обучения воспитанников учреждения. В 2020 году перед началом
нового учебного сезона химики вручили руководству образовательного
учреждения подарочный сертификат
на приобретение школьной мебели, а
также оборудования и комплекта посуды для школьной столовой.
География социальных проектов
«ВМУ» широка и охватывает практически все уголки Воскресенского городского округа. В 2019 году химкомбинат оказал помощь в проведении
ремонтных работ в детской школе
искусств «Лира», поддержал организацию муниципального конкурса исследовательских работ «День науки».
Предприятие реализовало масштабный научно-образовательный проект
«УРАЛХИМиЯ», в котором приняли
участие 23 школы Воскресенска. В
2019 и 2020 году – выступило партнером химического квеста «Виват,
наука!».
Особая для нас тема в оказании
адресной социальной помощи – поддержка детей с особенностями здоровья. В 2019 году активисты Совета
молодежи помогли осуществить детскую мечту и выступили в роли Деда
Мороза и Снегурочки для детей-инвалидов из АНО «Равные возможности», передав им подарки от сотрудников «ВМУ». Предновогодняя акция
«Подари ребенку мечту» проводилась седьмой год подряд. В предыдущие годы химики исполняли желания
воспитанников
реабилитационного
центра, Хорловской школы-интерната, Центра диагностики и консультирования, школы-интерната для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2020 году заводчане приобрели для
детей с ограниченными возможностями Центра социальной помощи «Равные возможности» тренажер для разработки коленного и тазобедренного
суставов. В этом же году химкомбинат выступил партнером праздника,
организованного для детей с ограниченными возможностями здоровья
в преддверии Всемирного дня церебрального паралича.
Поддержка учащейся молодёжи, которая уже готова к первым шагам
своего профессионального опреде-

ления, для нас также является одним
из приоритетных направлений. Для
молодого поколения воскресенцев
предприятие организует открытые
уроки экологии и химии, презентации
медийных проектов, направленных на
популяризацию рабочих профессий.
В их числе проект «Я бы в химики пошел», который представляет собой
серию телеочерков о рабочих профессиях, востребованных на заводе.
При поддержке предприятия был создан медийный анимационный проект
«Приключения Колбочкина», главный
персонаж которого – талисман химкомбината Степан Колбочкин – стал
настоящим кумиром дошкольников
Воскресенска. На сегодняшний день
выпущено 5 серий мультфильма.
В 2020 году при поддержке АО «Воскресенские минеральные удобрения»
депутатом Совета депутатов, председателем Совета ветеранов химкомбината Серафимой Морозовой была
оказана помощь нескольким образовательным учреждениям Воскресенска. В Гимназию №1 было закуплено
свыше 20 новых банкеток. Для детского сада №40 «Журавлик» воскресенские химики приобрели мощный
современный пылесос, морозильный
шкаф,
облучатели-рециркуляторы
для обеззараживания воздуха. Детскому саду №33 презентовали системный блок для компьютера и холодильный шкаф. Учащимся средней
общеобразовательной школы №2 передали шахматные доски для школьного кружка любителей древней игры
и проведения внешкольных занятий.
В детский сад №34 была приобретена огромная электросковорода для
приготовления вкусных блюд для воспитанников. В детсад №64 – стиральная машина, утюг, набор кастрюль и
другое необходимое оборудование. В
детский сад №38 – кухонная мебель
и водонагреватель для оснащения пищеблока.
- «УРАЛХИМ» – спорту» – еще одно
направление благотворительной
деятельности холдинга. На проходившем не так давно в Хорлово велопробеге («Кросс-кантри»),
который устраивал подростково-молодежный клуб «Новое поколение», «УРАЛХИМ» подготовил
победителям памятные подарки.

Компания оказывает поддержку
федерациям по различным видам
спорта, спортивным школам, помогает в проведении чемпионатов и
соревнований… Какие спортивные
школы или клубы городского округа попадали в поле зрения холдинга?
- Воскресенск – спортивный город, а
воскресенские химики, как известно,
не стоят в стороне от занятий спортом
и здорового образа жизни. АО «Воскресенские минеральные удобрения»
в течение нескольких лет выступает
партнером ежегодного легкоатлетического пробега «Воскресенская верста», «Мы за ЗОЖ» и региональных
соревнований «Коломинские овраги».
Сотрудники завода с огромным удовольствием участвуют в этих соревнованиях.
Спортивные традиции Воскресенска и Воскресенского химкомбината
родились в одно и то же время. Самые яркие страницы истории хоккейного Воскресенска связаны с нашим
заводом. Поэтому в 2019 году наше
предприятие оказало поддержку в
проведении юбилейных торжеств легендарного тренера хоккейного клуба
«Химик» — Николая Эпштейна (в том
числе в создании фильма «Эпштейн.
Отец воскресенского хоккея» и «Город «Химика»).
В 2020 году АО «ВМУ» помогло в проведении велопробега «Кросс-кантри
2020». Победителям соревнований
были вручены медали, кубки, грамоты и памятные подарки от химкомбината.
Также, в рамках программы «УРАЛХИМ» – спорту», АО «Воскресенские
минеральные удобрения» оказало
поддержку муниципальной спортивной школе по борьбе самбо и дзюдо»
в приобретении экипировки для ребят,
занимающихся борьбой и спортинвентаря для бадминтонистов школы.
Мы понимаем, что наша созидательная деятельность в развитии спорта
на территории округа Воскресенск
очень важна, и обязательно продолжится в дальнейшем.

Беседовал Шудров А.В.
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Адресую на Ваш суд очередной материал, который готовил к 75-летию Великой Победы.
Кроме архивных изысканий, удалось побывать во Ржеве, посетить некоторые открытые на тот момент музеи (краеведческий и домик И.В. Сталина); побывать на Московской Горе (г. Зубцов), на тбратской могиле в деревне Полунино, в урочище Коростелево (западнее Ржева). Мемориал советскому солдату
был еще закрыт, он открылся неделю спустя.
Не удалось проехать в деревню Ягодино Зубцовского района (предполагаемое место захоронения Г. Миллионова), - очень плохая дорога, но надеюсь и там
побывать.
С уважением, Майоров Михаил

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Памяти жителей сельского поселения Хорлово,
Воскресенского района, Московской области,
погибших в период Ржевской битвы
В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, как всегда, возрос
интерес к событиям этого трагического периода, прошло много памятных мероприятий. Мне
в своем материале хотелось проследить фронтовую судьбу обычных солдат, призванных из
поселка Хорлово, деревень Елкино, Ильино и
села Ново-Черкасского, которые ценой своей
жизни остановили врага на своем рубеже и приблизили ПОБЕДУ.
В архивных материалах ЦАМО мне удалось выделить 9 жителей из вышеназванных сел, которые
погибли в результате нескольких операций, объединенных одним словом – Ржевская битва.
В Книге Памяти Московской области есть имя красноармейца с распространённой в деревне Ёлкино
фамилией Миллионов. Родившийся в 1914 году и
призванный, очевидно, с первых дней войны на
фронт, красноармеец Григорий Миллионов воевал
в составе 46 МЦП (Мотоциклетного полка). Советская кино- и фотохроника периода войны показывает нам в основном аналогичные подразделения
Вермахта. Аналогичные полки Красной Армии, будучи моторизованными и мобильными, тоже наводили ужас на противника, быстрыми и решительными ударами, решая боевые задачи на различных
участках фронта. Так, 46 МЦП, в составе которого
воевал пулеметчик красноармеец Миллионов, отличился в боях под городом Калининым осенью-зимой 1941 года, и в дальнейшем наступлении на
Клин и Солнечногорск. Ожесточенность тех боев в

период битвы за Москву подчеркивает тот факт, что
в ходе этих боев погибли командиры полка майор
В. М. Федорченко (убит 28.10.1941 г., место первичного захоронения - д. Дорошиха под г. Калининым),
и капитан А. М. Миленький (погиб в бою 15.12.1941
г., похоронен в г. Клину Московской области).
Дальнейшее наступление в западном направлении
46 МЦП предпринял в декабре 1941 года под командованием бывшего до этого начальником штаба
полка старшего лейтенанта Михаила Николаевича
Полуботко. Именно он 14 декабря, после гибели капитана Миленького, принял на себя командование
полком, и за мужество и храбрость в декабрьских
боях был награжден Орденом Боевого Красного Знамени. Действовать приходилось в условиях
необычайно суровой и снежной зимы 1941-1942 гг.
Бои шли за сильно укрепленные позиции немцев,
за каждый населенный пункт и за каждый дом, поэтому так велики потери с нашей стороны. 8 января
1942 года, в ходе одной из первых наступательных
операций фронта на Ржевском направлении, в бою
за деревню Ягодино Погорельского района Калининской области и погиб Григорий Миллионов. В
этой деревне на территории уже Зубцовского района Тверской области есть братское захоронение советских солдат, но фамилии Григория Миллионова
в списках нет. Это одна из трагичных страниц войны, когда в результате послевоенного укрупнения
воинских захоронений, ошибок и неточностей при
составлении списков, фамилия солдата не была
увековечена. А полк в составе Калининского фронта, а затем и других фронтов под командованием
ставшего полковником Михаила Полуботко, дошел
до Германии и внес свой вклад в общую Победу над
врагом.
Довольно продолжительное время тема Ржевской
битвы или замалчивалась, или освещалась очень

скупо. До сих пор, по официальной информации,
некоторые материалы о каждой из 5-ти Ржевских
наступательных или оборонительных операциях
засекречены. Озвучена, наконец, официальная
численность общих потерь Красной армии - 1 миллион 300 тысяч солдат и офицеров, погибших, пропавших без вести и умерших от ран. На самом деле
их, конечно, больше. Проходившая прямо по городу
линия фронта уничтожила сам Ржев; до 50-х годов
прошлого века вернувшимся и немногочисленным
выжившим в оккупации жителям приходилось жить
в землянках. При посещении Ржевского краеведческого музея обращает внимание факт того времени
- ордер на землянку на высоком берегу реки Волги
и фото многодетной семьи, нашедшей приют в ней.
На памятнике погибшим на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Советской в поселке Хорлово
есть имя младшего лейтенанта Василия Суслина.
Его мать - Прасковья Трофимовна, проживавшая в
п. Хорлово на улице Ленина, в доме №5, и работавшая на фабрике «Молот и Серп», 11 января 1943
года получила «похоронку» на сына, который погиб
26 ноября 1942 года, и был похоронен в районе деревни Холм-Березуйский Сычевского района Смоленской области. Совсем молодой юноша, 1922
года рождения, был призван в ряды Красной Армии
1 августа 1942 года Ростокинским РВК г. Москвы
и направлен 1-е Московское авиационное училище (так в тексте документа о призыве). Только что
враг был отодвинут от стен столицы, и советское
командование с помощью локальных наступательных операций, ценой громадных потерь, пыталось
достичь желаемых успехов. Поэтому и оказался
ставший командиром взвода 1-й пулеметной роты
1099 стрелкового полка 326 стрелковой дивизии
в составе фронтового подразделения, которое и
предприняло попытку выбить врага из деревень
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Смоленской области, западнее города Зубцова, в
рамках так называемой операции «Марс». Конечной целью этой второй Ржевско-Сычевской операции была ликвидации Ржевского выступа и разгром
9-й армии Вермахта группы армий «Центр» под
командованием В. Моделя. Как видно из журнала
боевых действий 326 СД, наступать пришлось в условиях снегопада, плохой видимости, недостаточности средств связи. Младший лейтенант Василий
Суслин погиб в этом жестоком бою в первый день
наступления, и был похоронен «…на поле боя в
500 м. восточнее д. Холм-Березуйский Сычевского
района Калининской обл. В списках безвозвратных
потерь офицерского состава 326 СД еще три молодых лейтенанта - тамбовчанин Черницов Ф.И., москвичи Карпов А.И. и Челноков Б.В. Все они похоронены вместе с Василием Суслиным в братской
могиле. В настоящее время это урочище в междуречье рек Осуга и Вазуза. Соседнее от места боя
село Васильки было затоплено при строительстве
Вазузского гидроузла. О ситуации с погребением
солдат и офицеров характеризует сохранившее в
архиве донесение члена Военного совета 20-й армии генерал-лейтенанта Лобанова. Согласно ему, в
период с 23 марта по 1 мая 1943 года в этих местах
произведено погребение 11868 солдат и офицеров,
из них – 9998 неизвестных. На эти работы, наряду с небольшим количеством солдат, привлекалось
местное население. Итогом же этой работы стала
организация 312 братских могил в этих местах. В
архивных материалах нет свидетельств о современном месте захоронении офицера Василия Суслина.
Чуть позже, на этом же участке фронта, 11 декабря
1942 года, погиб в бою уроженец села Ново-Черкасское красноармеец Семен Воронин. Рожденный
в 1913 году и призванный из этой лесной деревни
солдат уже 22 июня 1941 года был на сборном пункте Коломенского РВК. Он стал телефонистом в составе 403 ГАП (Гаубичного артиллерийского полка)
3-й АД (Артиллерийской дивизии) 20-й Армии Калининского фронта, впоследствии осуществлявшей
огневую поддержку наступавшим частям во время
проведения разных операций, и располагавшегося
в районе деревень Игнатовка и Бычково Зубцовско-

го района Калининской области. От Холм-Березуйского это в 5-7 км. на другом берегу реки Вазуза.
Жена Семена Воронина - Елена Акимовна - получила извещение о его гибели 4 января 1943 года, Место захоронения указано: «…между деревень Игнатово и Бычково Зубцовского района Калининской
области». На современных картах есть только Игнатово; это в 31 км. от г. Зубцова. Советская власть
в 1950-е годы приняла единственное и правильное
решение - укрупнить воинские захоронения; т.е.
перенести останки из одиночных, зачатую расположенных в отдаленных и лесных местах могил,
в братские захоронения. В городе Зубцове, в удивительно живописном месте, названном «Московской Горой», на высоком берегу, в месте слияния
рек Волга и Вазуза, в 1955-1957 годах из 197 сел
и деревень Калининской области были перенесены
останки советских солдат и был создан мемориал.
На его плитах имена более 15000 солдат и офицеров Красной Армии. Это самое крупное воинское
захоронение на территории Тверской области. На
одной из могильных плит за №2333 высечено имя
красноармейца Воронина Семена Егоровича.
Очевидно, родственники Семена Воронина, разместили на портале «Галерея Памяти» его довоенную
фотографию, которую прикрепляю к данному материалу.
В рамках Погорельско-Городищенской наступательной операции участвовал в боях на подступах
к Ржеву уроженец деревни Ильино сержант Василий Угольников. Ставший сержантом Угольников числится в списках 927 СП 251 СД, рота ПТР
(противотанковых ружей), которая в составе 20-й
Армии Калининского фронта 4 августа 1942 года
освободила поселок Погорелое Городище (в настоящее время это - районный центр Тверской области, - прим. автора). В дальнейшем наступала
в направлении Сычёвки, освободив, кроме этого,
около 150 пунктов Калининской и Смоленской областей. Целых полгода, с августа 1942 по март 1943
г., дивизия будет вести боевые действия на рубеже Холм-Березуйский, Холм-Рогачевский, Малое и
Большое Кропотово (в настоящее время - урочища
в Зубцовском районе Тверской обл., - прим. автора). 8 августа 1942 года в журнале боевых действий
сообщается о больших потерях 927 СП в ходе этого
наступления. В Книге Памяти Московской области
о Василии записана ошибочная информация: «…
убит 9 августа 1942 года, место захоронения - деревня Головково, Зубцовского района, Калининской
области». Точное место первичного захоронения деревня Гляково, а современно захоронение сержанта Василия Борисовича Угольникова находится
также на мемориале «Московская Гора», - его фамилия в списках за № 12844.
Под самим Зубцовым, в районе деревни Болтино,
27 сентября 1942 году, в рамках этой же операции,
погиб в бою другой уроженец Ново-Черкасского Федор Храбров, 1913 года рождения. Красноарме-
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ец, орудийный номер 1-й батареи 869 ПТАП (Противотанкового артполка) 31 Армии Калининского
фронта. Он участвовал в жестоких боях по овладению этим городом, который удалось взять чуть ранее - 21 сентября 1942 года.
Донесение о гибели красноармейца Федора Артамоновича Храброва датировано 3 января 1943 г.;
его получила жена - Татьяна Дементьевна. Как и в
случае с Семеном Ворониным и Василием Угольниковым, останки артиллериста из исчезнувшей
деревни Болтино были перенесены на мемориал
«Московская Гора», его имя есть на гранитных плитах под №10833.
Теперь о боях в непосредственной близости от
Ржева, которые происходили в период c 5 января
1942 по 21 марта 1943 года. Именно после возвращения с одного из участков фронта в 1942 году поэт
А.ТВАРДОВСКИЙ написал знаменитые строки:
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете…

Само стихотворение было опубликовано в 1946
году, но в нем запечатлены трагические события
Первой Ржевско-Cычевской наступательной операции, проходившей в период с 25 июля по 25
октября 1942 года. Особенно ожесточенные бои
разгорелись за деревню Полунино в 6 км. севернее
Ржева, Именно здесь, во время этой операции, 3
августа 1942 года погиб уроженец деревни Ёлконо гвардии красноармеец Степан Рыбаков. Он воевал в составе 2-го МСП (Мотострелкового полка)
2-й ГМСД (Гвардейской мотострелковой дивизии)
30-й Армии Калининского фронта. Попытка взять
сильно укрепленный узел сопротивления в районе
Полунино-Галагово была предпринята 1 августа,
но непрерывные дожди в сочетании с размытыми
дорогами, а также трудности снабжения и ожесточенное сопротивление противника привели лишь
к громадному количеству потерь в составе полков
этой бригады.
Извещение о гибели мужа 9 декабря 1942 года получила его жена - Рыбакова Александра В. (отчество
неразборчиво, - прим. автора), местом его захоронения указан «…лес, северо-восточная окраина д.
Полунино, Ржевского района, Калининской области». На плитах братского захоронения советских
воинов в деревне Полунино есть имя гвардии красноармейца Степана Максимовича Рыбакова, Это
второе после Московской Горы захоронение – около 13000 солдат и офицеров. Приехавшим поклониться на братскую могилу в Полунино нужно обязательно посетить маленький музей Калининского
фронта, расположенный рядом с мемориалом. Стараниями приехавшей сюда по распределению в
1946 году учительницы Анастасии Михайловны
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Калошиной, здесь собраны подлинные документы,
фотографии, а также оружие и снаряжение, найденные на местах боев.

солдата есть в списках братской могилы советских
воинов в городе Белый (160 км. западнее Ржева, прим. автора). Все данные совпадают.

В вышеупомянутой деревне Галахово, недалеко от
Полунино, во время ожесточенных боев, 11 августа 1942 года погиб красноармеец Сидор Курочкин.
Представитель распространённой в деревне Ёлкино фамилии родился в 1911 году. Спустя месяц
после начала войны его фамилия есть в списках,
призванных Пролетарским РВК г. Москвы. Место
службы указано как 139 СП 43 Сбр (стрелковый
полк стрелковой бригады).

На раннем этапе Ржевской битвы, зимой 1942 года,
войска 30-й Армии Калининского фронта, наступая
с севера со стороны Калинина, получили задачу
взять город Старица. В составе 1245 СП 375 СД
в этой операции участвовал еще один уроженец
села Ново-Черкасское, красноармеец Тимофей
Кузнецов. 18-летний Тимофей был призван Воскресенским РВК 27 октября 1941 года. Формирование
дивизии проходило в период с 30 июля по 17 августа 1941 года на станции Щурово, Коломенского
района, Московской области. Повоевать ему удалось совсем немного - уже 28 февраля 1942 года
он погиб в ожесточенном бою за деревню Ченцово. Судя по журналу боевых действий, 375 СД 30
Армии Калининского фронта, взять эту деревню
в эти дни так и не удалось. Мать бойца - Клавдия
Ивановна, - проживала в бараке №13 цементного
завода «ГИГАНТ», в городе Воскресенске (именно
туда пришло извещение, – прим. автора). В донесении о безвозвратных потерях 375 СД также
не удалось избежать ошибок: Кузнецов Тимофей
Акиф., - именно так в штабе записали отчество солдата. Очевидно, уже в то время исчезло и Ченцово.
Бои шли ожесточенные, и сегодня на месте села урочище. Имя красноармейца Кузнецова Тимофея
Акимовича есть в списках воинского захоронения в
деревне Глебово СП «Успенское» Ржевского района Тверской области (15 км. от Ржева и 46 км. от
Старицы, – прим. автора). Всего сюда перенесены
останки 4505 советских солдат.

В архивных сведениях о Сидоре Курочкине много
неточностей. В списках безвозвратных потерь 52-й
Стрелковой дивизии он числится как «курсант»,
призванный Егорьевским РВК Московской области,
а его жена - Паршина Вера Васильевна - проживала в селе Бикино Воскресенского района (на карте
района такого села не было. - прим. автора). Местом захоронения указана «…роща севернее 2 км.
д. Галахово.» Полагаю, что это один и тот же Курочкин, а проживал он до войны в деревне ЁЛКИНО,
все остальное - опечатки и неточности той жестокой
войны. Видимо, в марте 1942 года, в период формирования в этой дивизии Коломне, и попал в эту дивизию курсант Курочкин, а первый бой принял под
Ржевом 23 июля 1942 года. Ставшая впоследствии
52-й Шумлинско-Венской Краснознаменной Ордена
Суворова дивизией, она прибыла на Калининский
фронт в конце июля и с 23 числа вела бои подо
Ржевом. Значит, Сидор Курочкин провоевал в ее
составе около 20-ти дней. Командир этой дивизии,
полковник В.С. Андреев, был тяжело ранен в этих
боях 1 августа и эвакуирован в тыл для лечения.
Казалось бы, и похоронен он должен быть в Полунино, как Рыбаков, как и многие солдаты из списка
безвозвратных потерь 52 СД. Но фамилия этого

Всего одно письмо, полученное женой солдата
Анатолия Абросимова –Леонидой Васильевной от
его однополчанина, - стало ключом к разгадке его
фронтовой судьбы. Видимо, приживавшего до войны в поселке Хорлово по адресу улица Советская,
дом 33, рядового Абросимова, считали пропавшим
без вести, но датированное июнем 1946 года донесение Воскресенского РВК сообщает о наличии
письма от товарища с информацией о том, что «…
он убит 21 марта 1942 г. подо Ржевом…». Наверное, были дополнительные проверки, запросы в архивы, но в документах записана именно эта дата гибели солдата; работники военкомата указывают на
достоверность этих сведений. Призван родившийся
в Хорлово в 1915 году Абросимов был 28 октября
1941 года Воскресенским РВК. Он был пулеметчиком одного из стрелковых полков, других сведений
о нем нет.
Одна из уже исчезнувших деревень Ржевского района – Клепинино (Коростелевский сельский совет,
западнее Ржева), - стала местом гибели 1 июля
1942 года уроженца села Ново-Черкасское красноармейца Петра Родионова. Он был телефонистом
1172 СП 348 СД 30 Армии Калининского фронта, со
2-го февраля ведущей бои на этом участке фронта в районе деревень Кокошкино, а также Старое
и Новое Коростелево. Местом первичного захоронения Петра Потаповича Родионова, 1918 года
рождения в Книге Памяти указана деревня Клепинино. Перепутана и дата гибели - 7 января; да и из
погибших в этот день 14-ти бойцов 1172 СП лишь у
одного есть адрес современного захоронения (еще
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13 пропали без вести, один дезертировал) - в расположенной в 6 км. от Коростелево деревне Бахмутово. Так проводилось послевоенное укрупнение
и перезахоронение, которое (в части ведения документации) порождало новые ошибки и неточности.
Такие же неточности содержит донесение о том,
что в августе 1941 года (так написано в Книге Памяти, – прим. автора) пропал без вести отец Петра
– лесоруб из Ново-Черкасского - Потап Родионович Родионов. У отца многочисленного семейства
совместно с женой Пелагеей Ивановной было 7
детей. Очевидно, призванный в мае 1942 года Воскресенским РВК уже немолодой, по меркам того
времени, солдат пропал без вести в том же 1942
году. В архиве сохранился любопытный документ,
датированный 22 апреля 1947 года: Пелагея Ивановна Родионова расписалась в получении пенсии,
назначенной за погибшего мужа, в размере 94 рублей 47 копеек (при средней зарплате в СССР в
размере 339 рублей).
В июне этого года на 223 километре шоссе Москва-Псков, напротив деревни Хорошево, при
участии Президентов России и Беларуссии, был
открыт величественный монумент советскому солдату. Тридцатиметровая бронзовая скульптура
установлена на десятиметровом насыпном холме.
По словам автора скульптуры Андрея Коробцова,
- это собирательный образ солдата, воевавшего
подо Ржевом, которого бронзовые журавли уносят
в небо. Еще одни строки из стихотворения А.Т.Твардовского установлены в виде бронзовых букв на
этом мемориале:
Мы за Родину пали, но она - спасена
Деревня Хорошево известна тем, что это единственное место на фронте, в котором побывал Верховный главнокомандующий И.В. Сталин. 5 августа
1943 года в разрушенном до основания городе не
удалось найти ни одного дома для его размещения,
поэтому искали в близлежащих деревнях. Сейчас
это - музей Калининского фронта, сохранивший для
потомков атмосферу и предметы быта того времени.
Имена всех названных в материале солдат и офицеров есть на памятниках в поселке Хорлово и в
деревне Елкино; они увековечены в Книге Памяти
Московской области.
Возможно, в этом материале упомянуты не все
жители городского поселения Хорлово, но, может, эти краткие сведения помогут кому-то в разгадке фронтовой судьбы и станут ориентиром
для посещения мест их захоронения и дальнейших поисков. Вечная Память!
При написании статьи использованы материалы
ЦАМО (Центральный архив МО РФ, г. Подольска,
Московской обл.) и РГВА (Российский Государственный военный архив, г. Москва)
Май-август 2020 г.
Майоров Михаил Васильевич, г. Москва
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Мистер «сила»

16 октября в Подростково-молодёжном клубе «Новое поколение»
прошёл традиционный 7-й фестиваль среди подростков - «Мистер
«сила».
В этом году все испытания и задания
проводились с особой предосторожностью: каждый участник проходил
строгий контроль и соблюдал дистанцию. В напряжённой борьбе места
распределились следующим образом:
Девушки
• 1 место - Лебедева Валя
• 2 место - Грушникова Диана
• 3 место - Чистова Карина

СОБЫТИЯ

"Доброволец России"

Юноши
• 1 место - Орлов Лев
• 2 место - Абдуллаев Эрнест
• 3 место - Андронов Вадим
Соревнования по силовым видам
спорта в клубе ежегодно проводят
мастер спорта России, инструктор нашего клуба, Тимаков С.А. и учитель
физкультуры хорловской школы –
Слёпнёв А.А.
Поздравляем всех ребят с победой и
ждём в следующем году!

Администрация МБУ «ПМК
«Новое поколение»

Несколько дней назад стали известны результаты всероссийского конкурса "Доброволец России-2020". В конкурсе участвовало
свыше 53 тысяч добровольцев со
всех уголков России. В четвертьфинал вышло 13 000 участников,
в полуфинал 1557 человек, и в
финал, который состоится в Сочи,
отобрали 210 проектов.
Среди участников этого ежегодного,
грандиозного конкурса добровольцев есть и специалист по работе с

Местом действия стал хорловский парк; в качестве декораций использовались деревья и МАГЭС. Но для участников турнира эти условия казались по-настоящему боевыми. Победу здесь просто так не отдавали. В бой шли «с
открытым забралом» и автоматами наперевес. Пока одни
обеспечивали прикрытие, другие шли напролом. Боевая
задача у всех была одна - 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

Администрация МБУ «ПМК
«Новое поколение»

Учимся, играя

Герои в режиме «онлайн»

11-го октября в парке Хорлово команды подростково-молодёжного клуба «Новое поколение» сошлись в
поединке по страйкболу.

молодёжью нашего клуба Панфёров
Леонид. В этом году он вышел в полуфинал. Ему не хватило совсем немного баллов, чтобы войти в число
финалистов. Ему вручён сертификат
агентства по делам молодёжи России
как полуфиналисту Всероссийского
конкурса. И, тем не менее, мы искренне поздравляем Леонида с отличным
результатом и желаем ему успехов и
отличных результатов в дальнейших
конкурсах.

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. Иногда, конечно, человек просто не ощущает или
не чувствует попадания; и тогда уже судьи говорят, что он
ранен или убит. Хорошо, что в этот день погода не подвела - тёплая и солнечная - создала хорошее настроение у
ребят и позволила хорошо провести время.

В библиотеке №2 АМУ «КПСЦ «Родник», в рамках клуба «Учимся, играя»,
каждую субботу, под руководством
Александрова Антона Викторовича,
проходят встречи юных шахматистов.
Ребятам очень нравится обучаться и
играть в шахматы и шашки. Эти полезные и увлекательные игры доставляют детям не только много радости,
но и развивают память, внимание,
мышление и воображение. Желающих научиться играть в эти игры ждём
в нашей библиотеке.

Ребята искренне поблагодарили специалиста по работе с
молодёжью Панфёрова Л.А за увлекательную игру.
Администрация МБУ «ПМК
«Новое поколение»

Администрация библиотеки №2,
п. Фосфоритный
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Футболистки клуба «Лидер» - чемпионы
России!

10 октября 2020 года в п. Серебряные
Пруды среди юношей 2007- 2009 г.р.
прошел ХХ-й традиционный турнир
по дзюдо, посвященный памяти Героя Российской Федерации, старшего лейтенанта морской пехоты, С.А.
Фирсова
Почетное 3-е место завоевал воспитанник Алексея Васильевича Якунина
Фомкин Дмитрий!

Победа!

В начале октября в ФОК "Газпром"
(г.
Санкт-Петербург)
Федерация
тайского бокса СПб провела Кубок
Санкт-Петербурга по тайскому боксу
и турнир "Новое поколение". В соревнованиях приняли участие более 200
спортсменов. Никита Дырдин (категория до 71 кг) выступал на турнире
в составе Сборной команды Московской области.
Поздравляем Никиту и его тренера
Гапона Сергея с уверенной победой
на всероссийском уровне. Так держать!

С 12 по 20 октября 2020 года в Астрахани на стадионе "Центральный" прошёл чемпионат России по футболу
среди женских команд (спорт глухих). 5 команд разыгрывали медали первенства страны. В составе команды
Московской области выступали 4 воскресенских представительницы клуба "Лидер".
Владислава Елисеева, Екатерина Воробьёва, Анастасия
Киреева и Карина Прусакова совсем недавно вошли в
члены воскресенского клуба инвалидов "Лидер" и сразу
успешно выступили на главном первенстве страны. Сборная Московская области, под руководством Воскресенского тренера Михаила Шленкова, не проиграв ни одной
встречи на турнире, завоевала звание чемпионок России.
На групповом этапе команда Московской области, сыграв вничью с командой Москвы 2:2, обыграла соперниц
из Астрахани (счет 1:0), Свердловской области (счет 7:0)
и Санкт-Петербурга (счет 3:0). В полуфинальной встрече
вновь была легко обыграна команда из Свердловской области со счётом 3:0, а в финале подмосковных футболи-

Универсиада по бадминтону

С 10 по 13 октября 2020г. в г. Екатеринбурге проходил финал VII Всероссийской летней Универсиады по бадминтону. В финальных соревнованиях принимали участие спортсмены из 22-х ВУЗов России. Московская область, в состав
которой входил студент ГСГУ г. Коломны, факультета физической культуры и
спорта, и по совместительству воспитанник нашей СШ Игорь Крицкий, заняла
почетное 3 место!
Поздравляем команду Московской области, факультет физической культуры и спорта ГСГУ, Игоря Крицкого и его тренера Вадима Викторовича
Ицкова!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

сток ждал извечный соперник — сборная Москвы.
Все последние годы сильнее была именно столичная команда, но на этот раз Московской области удалось взять
реванш. Финал оказался "сухим" на голы, и лишь в дополнительное время, на 105-й минуте, благодаря голу Натальи Михайловой, сборная Московской области побеждает
со счётом 1:0 и становится чемпионом России. В матче
за "бронзу" футболистки из Санкт-Петербурга разгромили
Свердловскую область 3:0. Поздравляем спортсменок и
тренеров команды с отличным выступлением!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Первенство по карате в Солнечногорске

10 октября в Солнечногорске состоялось первенство и кубок Московской области по каратэ ВКФ, которое было отбором на Первенство России в Уфе. В
соревнованиях приняли участие 500 человек.
Спортсмены школы боевых искусств показали следующие результаты:
• золото - Жуков Дмитрий;
• серебро - Попури Александра;
• бронза - Козлова Наталья, Баклушин Григорий и Леваев Алексей.
Тренеры, подготовившие спортсменов: Алёшина Ольга, Гизятов Анатолий,
Иванова Ирина, Хлопотов Роман.
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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Открытие памятника

Чемпионат России по легкой атлетике
в Сочи

10 октября воспитанники военно-патриотического клуба «Воин» им. Хохлова Н.Ю. вместе с военно-поисковым отрядом "Рубеж 2014" им. Героя
Советского Союза Стрельцова П.В.
приняли участие в открытии памятника, расположенного в деревне Ильино
городского округа Воскресенск, который посвящен жителям населенного
пункта, отдавшим свои жизни за Родину в годы Великой Отечественной
войны.

С 3 по 9 октября 2020 года в Сочи на базе спорткомплекса "Юность" проходил чемпионат России по легкой
атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие 322
спортсмена из 49 регионов РФ.
Трое воскресенских легкоатлетов клуба "Лидер" представляли Московскую область — Всеволод Рычков, Дмитрий
Фоничкин и Алексей Кузнецов. В первый день соревнований воскресенцы завоевали две медали. В метании копья
класса F53/54 золотую медаль выиграл Алексей Кузнецов
с результатом 29м 13см, став четырнадцатикратным чемпионом России в этом виде. В толкании ядра класса F46
Всеволод Рычков, толкнув снаряд на 13м 42см, стал бронзовым призером соревнований. Этот результат позволил
Всеволоду выполнить норматив Мастера спорта РФ. Дми-

трий Фоничкин занял четвертые места с результатами 11м
12см в толкании ядра и 34м 24см в метании копья класса
F37.
Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличным выступлением!

Знаменная группа ВПК "ВОИН" во
время торжественного мероприятия
несла почетный караул у открытого
памятника.

Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Первенство России по восточному
боевому единоборству

Чемпионат по плаванию

Чемпионат и Первенство ЦФО России по плаванию с 7 по 11 октября состоялось в городе Рузе. Городской округ Воскресенск на этих соревнованиях представляла спортсменка школы олимпийского резерва "Академия спорта" Елена
Шелобанова.
Елена показала прекрасные результаты.
Великолепно выступили на первенстве России по восточному боевому
единоборству 10 октября в городе Лобная воскресенские спортсмены
школы боевых искусств.
Золото в личном первенстве завоевали: Артюшенко Кирилл, Орлова Полина, Позднышев Вячеслав. Серебро:
Сычикова Варвара, Викулова Виктория. Бронза: Шолина Дарья, Саунин
Алексей, Лобов Даниил, Лазовская
Инга, Строева Полина, Турусова Анастасия.
В командном зачёте не было равных: Сычиковой Варваре, Лазовской
Инге, Викуловой Виктории, Турусовой
Анастасии. Серебряными призёрами

стали: Щучкина Любовь, Заркова Полина, Шолина Дарья, Орлова Полина,
Андреев Артёма, Строева Полина.

На чемпионате:
• 1 место - эстафетное плавание 4х50м, вольный стиль, женская;
• 2 место - эстафетное плавание 4х50м, вольный стиль, смешанная, эстафетное плавание 4х50м, комбинированная, женская;
• 3 место - 200м, 400м, 800м, вольный стиль.

Бронзу в командном первенстве завоевали: Лобов Даниил, Поляков Степан, Михайлец Владимир, Степанов
Андрей.

На первенстве:

Поздравляем с победой!

Поздравляем нашу спортсменку и тренера! Желаем им дальнейших успехов и побед!

Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

• 2 место - 200м, вольный стиль, 400м вольный стиль, 800м вольный стиль;
• 3 место - 50м, вольный стиль.

Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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Уважаемые жители городского округа
Воскресенск!
В соответствии с итоговым голосованием по выбору объекта благоустройства общественных территорий для
включения в пятилетний план благоустройства Московской области на портале «Добродел», общественная территория парка ул. Парковая, Хорлово, г.о. Воскресенск, Московская область включена в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 год.
Просим принять активное участие в обсуждении наполнения общественной территории парка ул. Парковая, Хорлово, г.о. Воскресенск, Московской области.
Нам важно Ваше мнение!
Дата проведения: 01.10.2020 08:00:00 - 15.12.2020 23:59:59
Ссылка для голосования: http://мойвоскресенск.рф/vote/result/index.php?VOTE_ID=8&VOTE_SUCCESSFULL=Y

Тещин погребок

Золотая осень

17 октября 2020 года солисты Дома
культуры «Красный горняк» выезжали с концертной программой
«Золотая осень» в парк «Усадьба
Кривякино» г.о. Воскресенск. Благодаря мастерству исполнителей,
отзывчивости и заинтересованности самих жителей, концерт стал
настоящим праздником как для
зрителей, так и для самих артистов.

Начало осени - традиционная пора заготовок у рачительных хозяюшек,
любящих повозиться на кухне в свое удовольствие. Солятся и маринуются огурцы, помидоры и прочие дары с дачных участков. И у каждого
кулинара обязательно есть свой фирменный рецепт.
26 сентября в сквере у Дома культуры
"Хорлово" прошел 3-й открытый фестиваль-конкурс домашних заготовок
"Тещин погребок", в котором приняли
участие три кудесницы кулинарного
искусства:
заведуюшая СК Елкино, добросовестная хозяйка - Титова Надежда (д. Ёлкино);
солистка ансамбля "Рябинушка", хранительница семейных рецептов - Серёгина Тамара (п. Хорлово);
заслуженная тёща и рукодельница на
все руки - Корнилина Алла (д. Чемодурово).
В первом туре конкурсантки представили себя, свои заготовки и поделились семейными секретами; во

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.

втором продемонстрировали
творческие способности.

свои

жда "CHUVATKIN".
По традиции праздник завершился
исполнением гимна «Лук-лучок». Положительных эмоций и впечатлений
от фестиваля хватит до следующей
осени!

Пока участницы готовились к очередному конкурсу, перед зрителями выступали творческие коллективы ДК
"Хорлово" и гости фестиваля Анна
Витбурк и Ирина Шолина.

Дом культуры «Хорлово» от всей
души благодарит Чуваткину Татьяну за неравнодушие, отзывчивость и
огромную помощь в проведении фестиваля.

Нелегкая работа досталась членам
жюри. После долгого обсуждения был
вынесен вердикт.

В этом году фестиваль проходил не
только в режиме реального времени,
но и «offline». На конкурс "Наши традиции" было прислано 9 видеорецептов консервации, выпечки и прочих
кулинарных изысков. Мы благодарим
всех за участие и совсем скоро в наших соцсетях появятся результаты.

Серёгина Тамара получила звание
"Хранительница традиций", Титова
Надежда стала "Царицей кулинарии",
а диплом победителя вручили Корнилиной Алле. Всем участницам вручили дипломы и подарки. Каждая хозяюшка получила в подарок сертификат
от социального партнера фестиваля
"Тещин погребок" магазина СпецодеУчредители:

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.

Администрация ДК «Хорлово»
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