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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые калужане и жители области! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая 1945 года – священная дата в истории нашей страны.
Проходят десятилетия, но этот праздник был и остается самым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой

стойкости и мужества нашего народа.  В годы тяжелых испытаний вся страна в едином порыве поднялась на борьбу
с фашизмом. Бесценный вклад в приближение Победы внесли жители Калужского края – выдающиеся полководцы
и рядовые солдаты, партизаны и труженики тыла. Память о жертвах и подвигах суровых военных лет навсегда
останется в наших сердцах.

Дорогие  ветераны, низкий вам поклон! Вам мы обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим России.
В этот праздничный день желаю всем землякам крепкого здоровья,  светлых надежд, долгих лет жизни и большого

человеческого счастья. С Днем Победы!
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Примите искренни поздравления с 70-летием Великой Победы!
Это особый праздник, связывающий поколения россиян, праздник мужества, отваги, доблести и чести.
День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая российская

семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наш долг – по-
мнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять неустан-
ную заботу о ветеранах. Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас на новые сверше-
ния, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

От всей души поздравляем вас, дорогие ветераны и труженики тыла, с этим великим праздником. Низкий вам
поклон за веру и мужество, за волю и терпение! Здоровья вам, долгих и счастливых лет жизни! А всем бабынин-
цам желаем добра и счастья. Пусть будет мирным небо, пусть только радостные вести приходят в ваши дома!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Уважаемые жители области!
От всей души поздравляем вас с 70-летием Великой Победы!
Этот праздник не оставляет равнодушным никого. Все мы осознаем, что обязаны жизнью ветеранам, фронтови-

кам, труженикам тыла. В эти дни наши сердца наполняются не только радостью и гордостью за свое Отечество, но
и скорбью обо всех, кто погиб на полях сражений и в госпиталях.

Желаем, чтобы мир на нашей земле, завоеванный 70 лет назад столь высокой ценой, не был никогда нарушен,
чтобы все мы были достойны подвига наших соотечественников.

Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия.
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

ÏÀÌßÒÜ
Не спит Россия в предрассветный час,

Скорбит о павших  в огненные годы.
О тех, кто защитил собою нас,

Избавив от нацизма пол – Европы.

В окопах мерзли под седой Москвой,
Горели в танках на полях сражений.

Чтоб тучи не клубились над страной,
И мы не знали войн, смертей, лишений.

Четыре долгих года той войны,
За  Родину под пулями вставая

Откликнулись на зов родной страны,
С фашизмом вы сражались побеждая.

По всей стране сейчас несут цветы,
К могилам тех, кто отдал свои жизни.

За то, чтоб жили в вечном мире мы,
И  подвиг ваш солдатский не забыли.

О. ВОРОТЫНСКИЙ.

ОФИЦИАЛЬНО

2015 год – юбилейный год в истории России, год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Третий год подряд – 9 Мая – в День Победы по улицам сотен городов не
только  России,  но  и  зарубежья  в  составе  праздничных  парадов  пройдут
люди с фотографиями своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой
Отечественной войне – “Бессмертный полк” – движение, призванное сохра-
нить память об ушедших ветеранах.

“Бессмертный полк” – это история поколения, прошедшего через то неве-
роятно страшное время. И это не только ветераны армии и флота, но и те,
кто  работал  в  тылу,  в  партизанских  отрядах, подпольщики,  блокадники,
узники фашистских лагерей – все те, кто соприкоснулся с войной.

Впервые акция «Бессмертный полк»  (далее – Акция) была проведена в
2012 году в г. Томске. Город Калуга – одним из первых присоединился к
Акции в сентябре 2012 года. В 2013 году количество участников составило
300 человек, в 2014 году уже 600 калужан встали в праздничную колонну с
портретами своих родных и близких.

На официальном сайте «Бессмертного полка» (http://moypolk.ru) ведется
онлайн-летопись фронтовиков. Встать в ряды полка может каждый гражда-
нин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных
взглядов. В разделе, посвященном своему городу или поселку, каждый же-
лающий может оставить рассказ о своем солдате Великой войны, разместить
его фотографию, копии наградных документов и так далее. На сайте зареги-
стрировано более 600 историй калужан, проживавших или проживающих в
следующих городах Калужской области:  Жиздра, Калуга, Киров, Кондро-
во, ГП «Город Кременки», Обнинск, Сухиничи.

Координатор проекта в Калуге – Селезнев Павел Юрьевич (г. Калуга, ул. Гага-
рина, д. 4, офис 406, тел.: 54-82-27).

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

«Бессмертный полк»

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Уважаемые жители Бабынино и Бабынинского района!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, праздником мужества, стойкости

и героизма всего советского народа.
Сколько бы лет ни минуло с мая 45 года, мы всегда будем преклоняться перед подвигом фронтовиков, тружени-

ков тыла и всех, кто сумел поднять из руин разоренную страну и сделать ее величайшей державой. Быть наслед-
ником такой победы – высокая честь и большая ответственность. В нас всегда будет жить светлая память о подвиге
героев и благодарность за счастье жить без войны!

Пусть эти весенние дни, символизирующие мир, подарят вам твердую уверенность в завтрашнем дне и правиль-
ности принятых решений. Примите искренние пожелания мира, добра, здоровья! Светлого неба, солнечных дней,
безграничных перспектив и возможностей!

Председатель комитета по социальной политике,
 депутат Законодательного Собрания Калужской области Н.Н. ЛОГАЧЕВА.
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В начале, как водится, представлю автора воспомина-
ний,  которые  предлагаются  вниманию  читателей.

Разве что молодежь, да приехавшие на жительство в Са-
буровщино люди, не знали, возможно, и не слышали о
местном Учителе с большой буквы Василии Ивановиче
Бордукове. Сотни же, если не больше, его бывших учени-
ков, а это считай все село и окрестные населенные пунк-
ты, знают, помнят и по сей день благодарны своему на-
ставнику, для очень многих – давшему дорогу в жизнь,
научившему читать, писать, считать, заложившему пер-
вые основы для формирования Человека.

Василий Иванович родился 1 августа 1909 года в деревне
Колышкино бывшей Утешевской волости Мещовского
уезда Калужской губернии. Территориально сегодня ме-
сто рождения – Дзержинский район. В семье крестьян.
Начальную школу закончил уже при Советской власти в
1921 году. Три года работал строителем на Калужской спи-
чечной фабрике и учился в Калужском вечернем рабо-
чем университете.  Позднее  окончил  четырехмесячные
курсы по подготовке учителей для начальных школ. 1931
годом датировано начало педагогической деятельности
Василия Ивановича Бордукова: Слабодкамеренищевская,
Извековская, Стрельнинская школы, с 1935 и по 1969 год
(выход на пенсию) – Сабуровщинская. Но и находясь на
заслуженном отдыхе продолжал учительствовать – дирек-
торствовал сначала в Рассудовской, а затем Сеньковской
школах. Педагогическую деятельность по состоянию здо-
ровья оставил в 1971 году. Умер в 1991 году, похоронен на

кладбище села Сабуровщино.
Да простят меня нынешние педагоги, но тогда учитель в

деревне был действительно Учитель. Авторитет, образо-
ванность, уважение, интеллигентность – понятия были не
пререкаемые. Помимо педагога – он, в абсолютном боль-
шинстве, активнейший общественный деятель. Таким был
и Василий Иванович – пропагандист и агитатор, заводила

и неприменнейший участник всех местных мероприятий,
душа компании. С пером и бумагой дружил всегда: писал
рассказы, стихи, басни, частушки, сценарии – всего и не
перечислишь.

Активно сотрудничал с районной газетой «Знамя ком-
мунизма». Высоко ценил звание «общественный коррес-
пондент» и своей главной задачей считал донести до рай-
онного читателя как и чем живут односельчане вообще и
конкретные – люди трудолюбивые, за что и уважаемые –
земляки в частности.

Вот на этой почве мы в свое время и познакомились. В
конце восьмидесятых годов уже прошлого столетия Васи-

лий Иванович Бордуков передал автору этих строк две
свои тетрадки. Первая – толстая – имеет название «Книга
записей «Этих дней забыть нельзя», вторая – обыкновен-
ная, школьная из 12 листов – содержит автобиографию
автора и его лирические произведения.

Мы решили опубликовать (в сокращении) воспомина-
ния очевидца, касающиеся кануна войны, военных лет
(наш герой – участник Великой Отечественной войны,
награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За
боевые заслуги», «За Победу над Германией», многими
юбилейными, удостоверением «За доблесть и отвагу»)
и первых послевоенных, взятые из «Книги воспомина-
ний…». Во второй тетраде есть такие слова: «Глубокоу-
важаемые читатели! Простите меня за мои описки и воз-
можные ошибки… Мною много пережито в детстве, в
юношестве, в периоды моего трудового пути и в годы
войны. Все, что мог, я отдал для Отчизны своей. Сотни
детей воспитал… С уважением к Вам, Василий Иванович
Бордуков, 29.01.1985 г.».

Мне же остается только поблагодарить дочь Василия
Ивановича – Лидию Васильевну Рассоха, по-прежнему
проживающую с семьей в Сабуровщино, благодаря кото-
рой сегодняшние фотографии публикуются в газете. И
предоставить слово человеку, как бы это высокопарно не
прозвучало, участнику и творцу нашей общей истории.
Пусть на своем конкретном месте, в своем конкретном
родном селе.

С. НЕФЕДОВ.

«Ýòèõ äíåé çàáûòü íåëüçÿ»

Íà÷àëî âîéíû
Профессор  Зарецкий внезапно  прервал

лекцию и вышел из аудитории. Через не-
сколько минут вернулся и сообщил: «Фа-
шистская Германия напала на нашу Роди-
ну. Немецкие войска перешли нашу грани-
цу. Началась война».

Фойе забито студентами. Мы слушаем по
радио  речь Молотова  и  его  знаменитые
слова: «Наше дело правое! Враг будет раз-

«… В 1935 году, преподавая в 1-4 классах Сабуровщинской семилет-
ней школе, решил поступить на заочное обучение в Калужское педа-
гогическое училище. Окончил его с успехом в 1938 году, за что был
премирован путевкой на экскурсию в Ленинград на пять суток.

Там прочитал объявление о наборе на заочное обучение в пединсти-
тут. Приезжаю домой, советуюсь с женой, она тоже учитель, окончила
Рязанский пединститут и работала в нашей школе, преподавая хи-
мию и биологию. Мое желание одобрено, подаю заявление в Москов-
ский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина.
Сдаю вступительные экзамены, преподаю и учусь сам.

В январе 1939 года сдаю экзамены за первый курс. Год спустя закан-
чиваю второй курс, сдаю экзамены, перехожу на третий. Зимой опять
экзамены – за первую половину третьего курса. В июне 1941 года при-
езжаю в Москву для сдачи зачетов и экзаменов за весь третий курс.
Прослушали первые две лекции и вдруг…

бит! Победа будет за нами!».
Институт быстро опустел. Женщины со

слезами на глазах поехали домой. Мужчи-
ны – в военкоматы и на призывные пунк-
ты. Но нас, молодых учителей, в первые
месяцы войны на фронт не брали.

Враг быстро продвигался в глубь нашей
Родины, к ее сердцу – Москве. Западные
области оккупированы. Люди спешно их
покидали, прихватив самое необходимое
имущество, угоняли скот. Через наше Са-
буровщино потянулись обозы беженцев –
из Белоруссии, со Смоленщины: семьи с
детьми, старики. Они с горечью рассказы-
вали  о  зверствах  немцев:  расправах  над
мирными жителями, погромах, грабежах,
насильной отправке захваченного населе-
ния в фашистское рабство.

Гитлеровцы вступили в пределы Калужс-
кой области. Вот уже и нашу трассу начи-
нают бомбить. Очередной налет 10 октяб-
ря. Мы, учителя и школьники, покидаем
классные комнаты, выбегаем в сад и пря-
чемся в траншеях. С этого дня, 10 октября
1941 года, школу закрыли, занятия прекра-
тились.

Вместе  с  таким  же молодым  учителем
Петром Лякиным, моим одногодком ждем
призыва – не призывают. Ждем формиро-
вания партизанских отрядов – нет и этого.
Просим  разрешения  на  эвакуацию  –  не
разрешают. Сидим у телефона…

Враг уже вступает в пределы Бабынинс-
кого района. По телефону связываемся с
Бабынино. Ответ: «Все организации из рай-
центра эвакуированы. Горят склады, вок-
зал. Поселок бомбят». Петр уезжает к ро-
дителям под Москву, я остаюсь в Сабуров-
щино.

В ноябре в него входят немецкие части и
техника. С женой и детьми перебираюсь
подальше от трассы в соседнюю деревню
Егорьево, что за леском, в двух километ-
рах, где нас приютили родители учеников.

Недели  через  две  фашисты  покидают
наше село и направляются в сторону Калу-
ги и дальше к Москве. В Сабуровщино все
это время проживали старушка-теща. При-
ходили «в гости» гитлеровцы и в наш дом:
разбили комод, книжный шкаф, разброса-

ли всю библиотеку. Политическую литера-
туру я еще до прихода немцев отобрал, за-
копал во дворе и яму прикрыл навозом.

В конце декабря 1941 года враг вновь при-
шел в наше село – это когда его погнали от
Москвы. В один из дней в Сабуровщино на
ночь остановился их обоз из 35 подвод. Из
оружия – пулеметы, карабины, огнеметы.
Занимаются привычным для себя делом:
выгребают  зерно  из  складов,  отбирают
продукты у жителей и т.д.

Ночью, на 29 декабря, из лесочка «Сеча»
приходят семь советских разведчиков и раз-
мещаются в крайнем доме. Узнав об этом,
по кустам и оврагам пробираюсь к ним,
рассказываю о том, что знаю о врагах. Один
из разведчиков сообщает: «Будьте аккурат-
ны! Сегодня сюда должны прибыть наши
части. Будьте готовы!».

Возвращаюсь к семье, собираемся, что
бы  в  случае  чего  срочно  покинуть  дом.
Мороз стоял лютый, градусов под 40. Са-
буровщино и Егорьево разделяет неболь-
шой лесочек «Закаюшки». Оттуда и услы-
шали  хруст  снега  под  ногами  идущих.
Наши! Освободители расположились при-
близительно в километре от той части села,
где ночевали немцы.

Часа через полтора в расположении фри-
цев раздались выстрелы, затрещали пуле-
меты за мостом, на выезде из Сабуровщи-
но. А чуть позже вспыхнуло зарево, заго-
релся дом, где укрывались немцы. Позднее
рассказывали, что пожар возник от трасси-
рующей пули. Другие говорили, что наши
подожгли дом специально.

Приближалось утро. Бой затих. Рассвело.
К нам, стоявшим на улице, на коне подъе-
хал советский лейтенант: «Будьте спокой-
ны. Немцев в вашем селе нет. Мы их выг-
нали через село Сергиево на северо-запад.
Расходитесь по домам».

Погибшие в этом ночном бою были – и с
нашей стороны, и среди фашистов. Часов
в 10 встречаю бывшего председателя кол-
хоза Василия Ивановича Гуркина. Оккупан-
ты назначили его старшиной в селе, но это
не изменило его отношений с населением:
к людям он был очень чутким, но и акку-
ратным. Позднее его призвали в армию, на
фронте он погиб. С Василием Ивановичем
решили собрать людей и убрать трупы: со-
ветских воинов похоронить в братской мо-
гиле на погосте, немцев – отвезти за дерев-
ню и закопать. Так и сделали.

Были жертвы и среди гражданских. У две-
рей  собственного  дома  был  убит  немой
колхозник,  фамилию  теперь  не  помню.
Погибли девочка – школьница, а также Кла-
ва Соцкова, Михаил Соцков. Ранена была
ученица 6-го класса Таня Воробьева.

После освобождения помогал нашим. С
бойцом  охраняли  временный  военный
склад. В январе эвакуировал трех раненых
бойцов из передвижного временного гос-
питаля, что размещался в бывшей Егорь-

евской школе, в госпиталь села Перемышль.
По дороге нас обстрелял немецкий само-
лет. Все четверо были ранены, я – в ногу.
Первую помощь нам оказали сначала са-
нитары в деревне Погореловка, а затем вра-
чи в Перемышле. «Мои» солдаты поехали
своей дорогой, а я вернулся в Сабуровщи-
но.

С 17 марта вновь начала работать школа и
мы, преподаватели, приступили к выпол-
нению своих профессиональных обязанно-
стей. Учительствовал не долго: в мае 1942
года был мобилизован в армию.

Ôðîíòîâûå
ïåðâûå äîðîãè

Направили  меня  на  формировочный
пункт в Марийскую АССР, поселок Суслан-
гер. Полтора месяца военной подготовки,
а дальше учеба в пехотном училище в го-
роде Сарапуль, что на берегу Камы. Тео-
ретическая подготовка, практические заня-
тия. У меня открылась рана. По заключе-
нию экспертной военной медицинской ко-
миссии нас, шестерых слушателей, отсея-
ли в нестроевые части.

В октябре 1942 года был направлен в фор-
мировавшуюся  у  города  Кимри,  на  реке
Волга, 357 стрелковую дивизию Централь-
ного фронта. Зачислили в взвод топогра-
фов. Под Великими Луками формирова-
лись штурмовые отряды, куда вошли и мы,
топографы.

Утором ворвались в город. На централь-
ной улице, недалеко от Собора, одна из на-
ших лошадей была убита. Вторая осталась
в упряжке. Решили спасать, обстрел нем-
цы вели яростный, и животное, и орудие.
Спасли. Но… работали фашистские снай-
перы. Один из них оказался моим. Чувствую
удар  в  левую  руку,  в  рукавице  какая-то
жидкость. Это кровь.

Первую перевязку сделали встретившие-
ся бойцы. Добрался до штаба своей части,
направили в медсанбат.

Ïóòåøåñòâèå
ïî ãîñïèòàëÿì

После медсанбата началось мое путеше-
ствие по госпиталям. 8 суток в госпитале
первой помощи в городе Куньи, столько же –
в госпитале города Калинин. Наконец опе-
рация в городе Осташково. В последнем
пролежал около месяца. Кость начала сра-
статься.

А затем были госпиталя в городе Загорск,
Абрамцево под Москвой. Новая операция.
И далекий госпиталь в Ката-Кургане Чем-
кентской области, что в южном Казахста-
не, где лечился до июля 1943 года.
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И снова фронт. Я в составе 55 отдельного
разведбатальона 10 армии Первого Бело-
русского  фронта  (командующий  –  Г.К.
Жуков, комиссар – Телегин).

1943 год не 1941. Мы не отступаем, мы
освобождаем. Спас-Деменск, Рославль в
Смоленской области, сам Смоленск. Горо-
да в Белоруссии – Орша, Борисов, Минск,
Ровно, Молодечно, Витебск, Рудня. Затем
Польша  – Люблин,  Познань,  Варшава  и
другие. Прага.

Медали  «За  освобождение  Варшавы»,
«За боевые заслуги»…

 Форсировали Вислу и вступили на не-
мецкую землю. Города Реннеи перед Оде-
ром, Франкфурт на Озере. И, наконец, Бер-
лин. Площадь у Рейхстага и Победа!

Домой уехал не сразу. По поручению ко-
мандования батальона руководил и прово-
дил политинформации с бойцами в ротах,
возглавлял клуб на культбазе.

Âîçâðàùåíèå
íà Ðîäèíó

Демобилизовался 10 октября 1945 года. По
пути домой, нам было поручено доставить
на Родину увезенные фашистами экспона-
ты из разграбленных наших музеев. 8 ваго-
нов.

На Ярославский вокзал столицы прибы-
ли в памятный день – 7 ноября 1945 года.
Привезенное имущество сдали и разъеха-
лись по вокзалам, кто на Савеловский, кто
на Белорусский, а я на Киевский. В родное
Сабуровщино приехал 10 ноября.

Âíîâü
íà òðóäîâîì

ôðîíòå
 Вернулся к педагогической деятельности

в январе 1946 года. Восстановился и закон-
чил Московский педагогический институт
им. В.И. Ленина.

В 1947 году вступил в КПСС, занимался
общественной работой, три года возглав-
лял парторганизации в колхозах «Красный
Восток»,  им.  Чапаева,  «7-я  типогра-
фия»…».

Ñóäüáà
îáû÷íîãî ñîëäàòà

Георгий Александрович Зычкин родился
в 1912 году в деревне Сеньково. А год спу-
стя, в неподалеку находящейся деревне Аль-
шаны, появилась на свет девочка, которую
родители нарекли Сашей, ставшей в по-
следствии Александрой Филипповной.

Так  было  угодно  судьбе,  что  молодые
люди встретились, полюбили друг друга, и
в 1935 году сыграли свадьбу. Построили в
Альшанах  дом,  в  котором  душа  в  душу
жили до того, как началась… Оба трудились
в колхозе «Искра»: Георгий Александро-
вич – бригадиров механизаторов, Алексан-
дра Филипповна – дояркой. В 1936 году
родилась  дочь  Саша,  три  года  спустя  –
Нина, в 1941 году ждали третьего ребенка,
почему-то посчитав, что обязательно бу-
дет мальчик. В конце декабря этого страш-
ного  года  семья,  по  нынешним  меркам,
стала многодетной. В самые страшные дни
оккупации  и непрекращающихся  бомбе-
жек на свет появился третий ребенок Зыч-
киных – им стала… дочь Лидия. Но отец об
этом никогда не узнал.

На фронт Георгия Александровича при-
звали в первый день войны. Воевал, окон-
чил курсы лейтенантов. Награжден меда-
лями, о фронтовых путях-дорогах расска-
зывал в скупых письмах с войны, в которых
третьего ребенка называл не иначе как «до-
рогой юноша».

А в январе 1944 года в дом семьи Зычки-
ных пришла бумага со страшным названи-
ем «Извещение»: «Ваш муж гвардии лей-
тенант, командир минометного взвода Зыч-
кин  Георгий  Александрович,  уроженец
Тульской  области  Бабынинского  района
колхоз «Искра», 1912 года рождения, в боях
за Социалистическую Родину, верный во-
инской присяге, проявив геройство и му-

О подобных судьбах людей в ис-
тории нашей страны снят не один
фильм, написаны не один роман
или повесть. Начало 20-го века,
деревенская, с присущей ей разме-
ренностью и только ей характер-
ным укладом, жизнь. Затем Ок-

тябрьская революция, переход на новые рельсы бытия, затем… и так
далее. Вот и наш герой из того времени, далеко многим современни-
кам не знакомом, а потому интересном. Потому, что это наша Исто-
рия.

жество, был убит 13 января 1944 года. Захо-
ронен северо-восточнее  500  м Полевого
Стана (кв. 1478) Н/Серагозского района За-
порожской  области...  Командир  части  –
Клабунов. Начальник штаба – Тимошен-
ко».

… Известие о Победе по Альшанам раз-
летелось сразу. Слезы… радость… Лиде,
младшей дочери А.Г. Зычкина, той самой
«дорогой юноша», было тогда четыре года.
Вспоминает Лидия Георгиевна Федоренко,
как и тысячи ее сверстниц отцов не знав-
шие и не видевшие:

– Мама незадолго сшила мне новое пла-
тьице.  Услышав весть  о  Победе,  одеваю
обновку  и  бегу  к ней.  Она  картошку  на
посадку доставала из ямы, погреба тогда
были редкостью. Мама спрашивает: «Что
нарядилась?».  «Праздник,  –  отвечаю,  –
День Победы!». «Какой праздник, отец по-
гиб». Это очень запомнилось.

Папа  присылал с фронта письма, – про-
должает рассказ Лидия Георгиевна. – Были
и медали.  К  сожалению,  при переезде  в
другой дом они не сохранились. К нам при-
езжал однополчанин папы. Рассказывал как
воевали, как папа погиб. Он был несколько
раз ранен, об этом я еще по письмам знала
–  мама  и  сестры  рассказывали.  Лежал в
госпиталях. Ранения, как рассказывал со-
служивец, были тяжелыми. Его могли бы и
комиссовать, но отец сказал: «У меня трое
детей. Я их должен защищать. Буду воевать
до Победы».

… До Великой Победы гвардии лейтенант
Г.А. Зычкин не дожил, вернее недовоевал,
чуть больше года. Его супруга – Александ-
ра Филипповна – протрудившись в сельс-
кохозяйственном производстве не один де-
сяток лет, умерла в 1988 году. Старшие до-

чери – Александра Георгиевна Буланчико-
ва и Нина Георгиевна Минакова – работа-
ли доярками, затем – в медицине. Поныне
живут в родных Альшанах. Младшая – Ли-
дия  Георгиевна  Федоренко,  оставшаяся
«юношей» для отца навсегда – окончила
Калужский  техникум  пищевой  промыш-
ленности, по комсомольской путевке осва-
ивала целину, в райцентре работала на хле-
бозаводе, в пожарной части, на молзаводе,

в медицине. Как и старшие сестры сейчас
на заслуженном отдыхе. Память о невер-
нувшемся с той проклятой войны отце хра-
нится в сердцах дочерей. А так же – пяти
внуков, правнуков, а сегодня уже и четы-
рех праправнуков…

Вот такая судьба обычного русского сол-
дата. Вставшего в грозную годину на за-
щиту своей семьи, своей страны, и сложив-
шего голову на полях жестоких сражений.
Как и судьбы миллионов советских солдат.
Вечная им память.

С. НЕФЕДОВ.

На спортивной волне.
В спортивном зале МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная шко-

ла» п. Бабынино прошел первый районный конкурс «Папа, мама, я –
спортивная семья» среди семей учащихся 1-5 классов общеобразова-
тельных школ. Мероприятие было приурочено к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Ñåìüè, íà ñòàðò!

За звание самой спортивной боролись 16
семей: Юрьевы, Близниковы, Очельдиевы,
Скопины, Соладовниковы, Грауль, Соколо-
вы, Рысины, Митрофановы, Бережные, За-
молаевы,  Готкины,  Калужские, Осадчие,
Костиковы, Паршины.

Соревнования были открыты торжествен-
ным  маршем  команд-участников под ру-
ководством главного судьи В.В. Ашухина –
директора МБОУ ДОД «ДЮСШ». После
поздравлений и напутственных слов заве-
дующего ОНО администрации МР «Бабы-
нинский район» И.В. Якушиной, команды
сделали зарядку перед стартом с веселым
энергичным клоуном (Мария Якушина).

В  ходе  соревнований  семьи-участники
преодолели 6 конкурсов, где демонстриро-
вали ловкость, скорость, а главное команд-
ный дух. В первом – «Разминка» – они со-

ревновались в эстафетном беге. В конкур-
се «Веселые мячи» папы демонстрирова-
ли владение футбольным мячом, мамы –
баскетбольным, а дети – гимнастическим.
Умения  выполнять  акробатические  эле-
менты – кувырки вперед – проверялось в
конкурсе «Дружная семейка». В эстафете
«Шары» участники веселились от души:
папы пытались поддерживать воздушный
шар в воздухе, детишки переносили воз-
душные шары в огромных штанах, а мамы
придумывали  способы  передвижения,
удерживая  воздушный  шар  коленями.  В
конкурсе «Конь» семьи играли в ковбоев,
которыми были маленькие капитаны, а в
роли лошадки – родители. В эстафете «Па-
учки» самым главным заданием для участ-
ников было удержаться от смеха – ведь им
пришлось преодолевать дистанцию непри-

вычным для спортсменов образом: папа –
в положении  ноги  вперед,  руки в  упоре
сзади, с мячом на животе, мама – на четве-
реньках, дети – в положении ноги вперед,
руки в упоре сзади.

По итогам всех конкурсов места распре-
делились следующим образом: первое ме-
сто – семья Грауль (папа Сергей Николае-
вич,  мама  Ирина  Михайловна  и  дочь
Маша),  второе  место  –  семья  Готкиных
(папа  Михаил  Андреевич, мама  Татьяна
Викторовна и сын Дмитрий), третье место
– семья Близниковых (папа Денис Юрье-
вич, мама Екатерина Владимировна и дочь
Милена).

Как бы ни распределились итоговые ме-
ста конкурса, главным призом соревнова-
ний для всех стало хорошее настроение,
спортивный азарт, улыбки и смех. Призе-
ры спортивных стартов награждены гра-
мотами и ценными призами, все участни-
ки – сладкими и поощрительными приза-
ми.

Наш корр.

Санаторий “Воробьево”, 1987 г.
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Родился Владимир Гаврилович
Зоткин в прекрасном краю озер и
гор – в Киргизии, в семье столяра.
Начало войны встретил в Орен-
бургской области у старшего бра-
та Василия, на воспитании у кото-
рого и находился. Брата призвали
в  армию,  и  нужно  было  как-то
жить, где-то найти работу. И как
многие мальчишки военного вре-
мени, Владимир пошел на обман,
который в те годы был обманом

святым, так как увеличение воз-
раста влекло за собой отправку на
фронт. Но ему было 14 лет, и, даже
«повзрослев»  на  год,  он  смог
стать только вольнонаемным ра-
бочим  научно-испытательного
зенитно-артиллерийного полиго-
на. Но уже в 1943 году он начал
службу, правда, в тылу, в Башки-
рии,  минометчиком  четвертой
учебной бригады.

2 мая 1944 года Владимир Гав-
рилович прибыл на Первый Бело-
русский фронт разведчиком взво-
да полковой разведки 515-го стрел-
кового  полка  134-ой стрелковой
дивизии 69-ой общевойсковой ар-
мии. И за год, оставшийся до По-
беды,  он  по  полной  программе

À ïàìÿòü æèâà
ства – Варшавы. Наши
части вступили в Вар-
шаву 17 января 1945
года.

И вот бои за Берлин.
Ожесточенные бои с
отборными, фанатич-
но  настроенными
гитлеровскими частя-
ми. И пули, которые не различали
правого от виноватого, победите-
ля от побежденного, и особая пе-
чаль от гибели боевых друзей «в
четырех шагах от Победы». В ночь
на  2  мая  была  взята  имперская
канцелярия. К 15 часам 2 мая 1945
года боевые действия в Берлине
закончились. Победа! По разби-
тым дымящимся улицам потяну-
лись колонны пленных. В тот же
день часть, где служил Зоткин, по-
лучила  приказ  форсированным
маршем двигаться к реке Эльба с
целью перегородить американс-
ким войскам продвижение в глубь
Германии. И в ночь с 8 на 9 мая из
трофейного радиоприемника ус-
лышали, что немецкое командова-
ние  подписало  пакт  о  безогово-
рочной капитуляции. Победителю
Владимиру Зоткину в те дни еще
не исполнилось и восемнадцати.
Но он был частицей того единого
целого, что называлось русским
солдатом,  воином-освободите-
лем.

По направлению командования
Первого Белорусского фронта бо-
евой солдат Владимир Зоткин стал
кремлевским  курсантом.  Уча-
ствовал в парадах на Красной пло-
щади, стоял в почетных караулах.
В 1948 году окончил Московское
Краснознаменное  общевойско-
вое военное училище имени Вер-
хоного Совета РСФСР. Потом слу-
жил в Центральной группе войск
– в Австрии, Венгрии, Курске и
Северо-Кавказком округе. В 1958
году окончил школу милиции, а в
1966 – получил диплом Московс-
кой Высшей школы МВД СССР по
специальности  «Правоведение».
В  полной  мере  осознал  за  эти
годы,  что  служба  «и  опасна,  и
трудна»,  и  высокую  ответствен-
ность за судьбу других людей. В
отставку  ушел  с  должности  на-
чальника отдела внутренних дел
Бабынинского района Калужской
области.

На парадном кителе Владимира
Гавриловича Зоткина, подполков-
ника милиции в отставке, многие
годы председателя Совета ветера-
нов ОВД Бабынинского района –
орден Отечественной войны, бо-
евые медали «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией». Не-
мало  и  знаков отличия  мирного
времени.  Владимир  Гаврилович
прожил 78 лет. Вечная ему память,
неизмеримая  благодарность  и
низкий поклон. К сожалению, В.Г.
Зоткин не так давно ушел из жиз-
ни, но его подвиги и заслуги как в
военное так и мирное время на-
всегда останутся в памяти сотруд-
ников  МО  МВД  России  «Бабы-
нинский».

Пресс-служба
МО МВД России
«Бабынинский».

Когда это будет, не знаю,
В краю белоногих берез

Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез.

прошел школу мужества и испы-
таний. Он был потрясен злодеяни-
ями фашистов на земле Белорус-
сии.  Тишина  на  пепелищах  со-
жженных деревень была страш-
ной, в ней чудился гул яростного
огня, надрывный плач детей, ав-
томатные очереди, стоны умира-
ющих от пуль или огня. Свое уча-
стие  в  операции  «Багратион»,  в
освобождении  Белоруссии  Зот-
кин считал удачей, так как сердце

было переполнено скорбью и не-
навистью.

27 июля 1944 года 69-ая армия во
взаимодействии с 8-ой Гвардейс-
кой  армией  и  второй  танковой
вышли к Висле. Разведчикам, как
всегда, предстояло идти первыми.
После подвоза табельных средств
ночью взвод разведки и стрелко-
вая рота форсировали реку и за-
няли рубежи обороны на высоком
берегу, Пулавский плацдарм. Нем-
цы буквально поливали его мас-
сированным орудийно-миномет-
ным огнем. Потери были велики,
но удержались и отстояли плац-
дарм.  Потом  были  бои  за
польские города и села и освобож-
дение столицы польского государ-

ПОПРОБУЙТЕ!

Ïîáåäíàÿ ñîëäàòñêàÿ êàøà
Ингредиенты: два стакана пшеничной крупы, 150 гр. копче-

ной грудинки, одна луковица, соль по вкусу.
 Приготовление: с особой тщательностью промываем крупу. Минимум 6-7

раз. Последний раз в горячей воде. Именно тогда каша получится еще и краси-
вая. Варим в большом количестве воды, причем и тут есть особый прием – как
только оболочка зерна нарушится, необходимо слить воду, налить свежего кипятка или еще лучше –
подсоленного молока и доварить. Тем временем мелко режем луковку и грудинку. Бросим последнюю на
сковородку, как малость натечет – поджарим там же нарезанный лук. Каша к тому времени сварится.
Вылейте в нее поджарку, размешайте и несите на стол.

Что будем пить, вопроса нет – только фронтовые 100 граммов! За Победу!

Áëîêàäíèöå ã. Ëåíèíãðàäà
ïîñâÿùàåòñÿ
Тебя война крылом задела,

Блокаду ты пережила,
Назло врагам ты жить хотела,
Ты в стужу грелась у костра.

Годы войны ты не забыла,
Наша любовь к тебе нежна,

Ты внукам радость подарила,
Ты и сегодня им нужна.

Ребенком ты войну познала
Победу каждый час моля.
Во сне солдата ты узнала,
Который накормил тебя.

С тех пор прошли десятилетья,
День радости настал для всех,

Забыть бы это лихолетье
И только слышать детский смех!

Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà
ïîñâÿùàåòñÿ

Профессия есть такая
– Родину защищать.

Отца на фронт провожали,
Украдкой плакала мать.

Мы помним призыв в сорок первом
– Родина мать зовет!

И на защиту Отечества
Встал весь советский народ.

Мы одержали победу
Многих давно уже нет.

Но память не похоронишь
За давностью прожитых лет.

Я к молодым обращаюсь,
Сегодня вам выпала честь

Встать на защиту Отечества,
Место в строю для вас есть.

Чтоб дети вами гордились,
Спокойно могли ночью спать.

Профессия есть такая
– Родину защищать!

Äåíü Ïîáåäû
Торжественная музыка слышна,
Взмывают флаги в небо голубое,

В великий и священный день страна
Вновь славит боевых своих героев.

Диктует Запад волю нам свою
Забыв о главном, с кем имеет дело,

Но наш солдат всегда стоял в строю,
Готовый защитить благое дело!

Потомки будут помнить подвиг твой –
Сумели мир сберечь отцы и деды.

Сегодня юбилей, сегодня праздник твой
Вас поздравляем с праздником Победы!

В. ЧАУСОВ,
пос. Бабынино.

Âåòåðàíû
Бредят еще многие войной,

К непогоде тяжко ноют раны.
Но тряхнуть сегодня стариной
Нет, не прочь, седые ветераны.

Ветераны, вы как прежде, молодцы.
Пусть давно состарились мундиры.

Дедушки, прадедушки, отцы,
Старшие друзья и командиры.

Планки на груди и ордена,
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За спиной – свинцовые бураны.
Вас с любовью чествует страна,

Дорогие наши ветераны.

Под мирным небом то жара, то грязь.
В родных просторах то мороз, то вьюга.

Вы меж собою не теряйте связь,
Берегите от невзгод друг друга.

Нам не дано предвидеть бытие,
Старость не легко вам достается.

Время все равно берет свое,
А вас, увы, так мало остается.

С годами с еще большей теплотой
О вас расскажут книги и экраны.
Вы навечно –  фонд наш золотой,

Дорогие наши ветераны.

Ó áðàòñêèõ ìîãèë
Маршрут сегодня – тысячадорожный:

Родина теплом душевных сил
В этот День торжественно – тревожный

Собрала всех у святых могил.

Сюда пришли седые ветераны,
Родные, вдовы, внуки, детвора.

Не заживают, кровоточат раны,
Не забывается военная пора.

И не забудется,
Считай от той поры доныне,

А там на много, много
лет вперед.

Лежит в своей земле
родной народ.

А сколько еще там,
что на чужбине.

Считай от стен Кремля
До площадей Берлина

Полита кровью
Матушка Земля.

…затих оркестр.
Зеленые березы

Пронзительные речи о войне.
И люди молча стряхивают слезы.

Холодные мурашки по спине.

Читая имена на обелиске
Каждый вспоминает о своем.

Любимые бойцы!
Поклон вам низкий,
Спасибо за Победу,

И за то, что мы живем.

А как они мечтали о Победе,
А как они мечтали о любви!

И снились им душевные беседы
В кругу семьи.

Как после боя
Вместе мы собрались,

Но не отметить
Радостных побед.

Геройски вы за Родину сражались,
Ту Родину, которой больше нет.

Летят над павшими
Рассветы и закаты.

Их не тревожат больше соловьи.
Вечным сном

Спят вечные солдаты
О, Родина! Защитники твои.

Âîéíó íåëüçÿ
ïåðåïèñàòü

Не ищите историки ложного следа
Не надо равнять времена.

Все дороже нам наша Победа
И ненавистней война.

Сражались в едином порыве,
Был в надрыве весь братский народ,

Себя не щадили, надеждою жили
От юнца до седого бойца.

Страна на пределе
Нас бомбили, косили

Казалось, не будет конца…
Казалось, не будет конца:

От Берлина к Москве,
От Москвы до Берлина

Дважды кровью полита родная земля.
Люди помните!

Это наши деды, отцы и сыны
Это Эхо, это вечное Эхо

Самой кровавой на свете войны.
Ушли бои, закончилась война

Победа гордо на весь мир звучала
И непокоренная страна.

Дружно пела, плакала, плясала.
Потом еще раз напряглась

И из руин восстала.
Казалось, перевернута страница,
Время не дано повернуть вспять.

Но и теперь отдельным штатским лицам
Не терпится войну переписать.
Смакуют неудачи, ищут беды,
Вещают, что потери не равны.
Виноватят маршалов Победы,
Комментируя бои со стороны.
Кропят Победу серой тенью

С какой целью?
Молодежь не пускайте по

ложному следу,
По-любому не станет добрее

война.
Не надо иначить нашу Победу,
Пусть будет такой, как была!

Ïàìÿòè ïàâøèõ
Что ж, пусть годы летят

За верстою – верста
Чередой бесконечною буден

На священной земле
Есть святые места
Не забудем же их,

не забудем.
Здесь герои легли.

У них совесть чиста
Перед временем,

Без укоризны.
Они сделали все.

Что сумели – смогли
Для тебя, для меня, для Отчизны.

Они сделали все,
Обеспечив успех.
И писали домой:

«Пока все нормально».
Что делилось – делили на всех.

Только приняли смерть персонально.
Похоронка гласила: «Убит».

Не давались им льготы на блюде.
Только мудрость народная

Нам говорит:
Погибают-то лучшие люди.
Что ж, пусть годы летят

За верстою верста,
Чередой бесконечною буден.

На священной земле
Есть святые места,
Не забудем же их,

Не забудем.
М. КИРЮХИН,

пос. Воротынск.

О себе: стихи пишу со школьной скамьи. Воен-
ная тема лично коснулась меня тем, что мой отец
погиб на фронте. Потеряв жену, лишившись зре-
ния, являясь инвалидом 1 группы, единственным
утешением и желанием жить является мое твор-
чество.

«Íè äàâíîñòè, íè çàáâåíèÿ...»
В моих руках удивительная книга, бесценный экземпляр под названи-

ем «Ни давности, ни забвения...» – по материалам Нюрнбергского про-
цесса. В книге помещены документальные данные, повествующие о чу-
довищных злодеяниях нацистских захватчиков против народов Советс-
кого Союза, Чехословакии, Польши, Югославии и других народов евро-
пейских государств, а также о преступлениях Гитлера и его клики против
немецкого народа в период Второй мировой войны.

В предисловии к книге Председатель
Верховного Суда СССР, Герой Социа-
листического Труда  Л.Н.  Смирнов с
особой силой подчеркивает, что наци-
стские изверги на захваченных терри-
ториях не щадили никого. По ранее раз-
работанным  планам  они  истязали  и
убивали мужчин и женщин, детей и ста-
риков, здоровых и больных. Всюду, где только побывали нацистские орды,
оставались руины сел и городов, страшные могилы с трупами убитых и
замученных мирных жителей и военнопленных, пепел сожженных людей.

Гитлеровцы угоняли в рабство миллионы людей с захваченных террито-
рий, грабили городское и сельское население, уничтожали школы и боль-
ницы, учреждения науки и памятники национальной культуры, расхища-
ли художественные и исторические ценности.

Документальные данные, помещенные в книге, показывают звериную
сущность фашизма и расизма, повествуют о том, с каким страшным вра-
гом человечества Советский Союз и другие государства антигитлеровс-
кой коалиции бились за свободу и независимость, за жизнь мирных людей,
за прогресс и цивилизацию.

20 ноября 1945 года в немецком городе Нюрнберг начался судебный
процесс над главными нацистскими военными преступниками. Главный
обвинитель от Соединенных Штатов Америки, член Верховного Федераль-
ного суда Роберт Джексон в своей вступительной речи заявил: «Наше
доказательство будет ужасающим, и вы скажите, что я лишил вас сна. Но
именно эти действия заставили содрогнуться весь мир и привели к тому,
что каждый цивилизованный человек выступил против нацистской Гер-
мании. Германия стала одним обширным застенком. Вопли ее жертв были
слышны на весь мир и приводили в содрогание все цивилизованное чело-
вечество...».

Главный обвинитель от СССР Р.А. Руденко в своей заключительной речи,
подчеркнул: «На полях битв человечество уже вынесло свой приговор пре-
ступному германскому фашизму. Ваш приговор должен осудить всю пре-
ступную систему германского фашизма. Обвинение выполнило свой долг
перед Высоким Судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед со-
вестью народов, перед своей собственной совестью. Да свершится же над
фашистскими палачами Суд народов – Суд справедливый и суровый».

Непреходящее значение Нюрнбергского процесса состоит в том, что он
превратился в суд над фашизмом. Пройдут тысячелетия, но эта вина Гер-
мании не будет смыта.

Долгих десять месяцев шел судебных процесс над фашистской нечес-
тью. Заслушаны тысячи свидетелей – невинных людей, которые по чистой
случайности остались живы, рассмотрены многочисленные документы,
предоставленные обвинением Трибуналу, которые изобличают преступ-
ные действия фашистской Германии.

Я приведу из книги один только документ, от прочтения которого стынет
в жилах кровь: «Берлин, 12 июня 1944 г. Секретный документ государ-
ственной важности, по вопросу: эвакуация подростков... Группа армий
«Центр» намерена захватить 40-50 тысяч белорусских детей в возрасте 10-
14 лет и отправить их в Германию». И безжалостно отбирали палачи детей
у матерей и увозили их в рабство, или проводили медицинские экспери-
менты, у живых вырезая нужные им органы...

Ум и совесть народов и сегодня протестуют против попыток реакцион-
ных кругов предать забвению страдания миллионов людей, истребленных
нацистами. В книге приводятся ужасающие цифры уничтоженных и рас-
стрелянных гитлеровцами людей на территориях: РСФСР – 1 793 000 чело-
век; Украинской ССР – 4 497 000; Белорусской ССР – 2 198 000; Латвийской
ССР – 644 000; Литовской ССР – 666 000; Эстонской ССР – 125 000; Молдав-
ской ССР – 64 000 человек.

Гитлеровские военные преступники затопили мир кровью. 16 октября
1946 года в 1 час 11 минут началось приведение приговора в действие. 10
военных преступников были казнены через повешение, у главного фаши-
стского палача Германа Вильгельма Геринга сдали нервы, 15 октября в 22
часа 45 минут он умер, врачи в камере обнаружили у него во рту мелкие
кусочки стекла и констатировали смерть от цианистого калия.

Затем тела казненных и труп покончившего самоубийством Геринга были
положены в ряд, сфотографированы официальным фотографом, сожже-
ны, а прах развеян с самолета.

Книга призывает каждого человека к бдительности, к еще более актив-
ной борьбе против империализма, неонацизма и расизма, против новых
претендентов на мировое господство.

Как был от нас далек великий день – День Победы. 1418 дней и ночей...
Нескончаемый грохот канонады, наступления, отступления, сдача горо-
дов, поселков, сел и деревень Большие потери в человеческих ресурсах, в
военной технике...

Но как бы не было трудно, мы выжили и победили! И вот почти 70 лет
живем под мирным небом. Живем и радуемся жизни!

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной! Большое русское спа-
сибо вам за Победу! Мы низко склоняем головы перед вашим бессмерт-
ным подвигом. Уверены – наша молодежь всегда будет гордиться подви-
гами своих дедов и прадедов! Гордимся вами и мы – дети войны!

Хочется выразить слова благодарности и труженикам тыла. Это они сво-
им часто непосильным трудом помогали советским воинам воевать, вы-
живать и побеждать!

Районный совет бывших малолетних узников горячо и сердечно поздрав-
ляет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей
войны с предстоящим праздником – 70-летием Великой Победы могучего
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Живите
долго-долго и счастливо!

В. ШИЛКИНА,
председатель Бабынинского районного совета БМУФК.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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«Òâîð÷åñòâî è òðóä – ìîÿ æèçíü»

Родилась Марина в Украине, в
многодетной  семье,  но  детство
провела  в  России,  в  деревне  у
деда. Именно этот человек оказал
серьезное  влияние на  формиро-
вание характера девочки, мироо-
щущения.  Священнослужитель,
талантливый человек, он многому
научил внучку, но главное – по-
мог раскрыться в ней той «Божь-
ей искре», которая дается не каж-
дому, и замечается далеко не все-
ми.

Шестой  ребенок  в  семье,  ма-
ленькая, хрупкая, тихая, она с дет-
ства  жила  в  особом  мире,  куда
нельзя было заглянуть посторон-
ним. Она видела то, мимо чего мы,
как правило, проходим равнодуш-
но и слепо.

Букашка  на  стебельке  цветка,
капля росы на кончике травинки,
сорвавшийся с ветки и парящий к

земле  листок,  песня  весело
«танцующей»  на  сучке  птички,
узор  снежинки,  упавшей  на  ва-
режку…  Сколько  удивительных
вещей и событий окружают нас!
Как они красивы и интересны! И
непонятно  как  складываются  в
строчки  слова,  а  рука  тянется  к
карандашу, и…

Марина мечтала учиться рисо-

Есть люди, буквально брызжущие энергией, выдумкой,
причем, каждую из них они могут реализовать. И не
хранят свои умения, а щедро раздаривают.

Вот и моя собеседница из таких. Имя Марины Мит-
рофановны Лебедевой в поселке Бабынино на слуху, и
не удивительно: многие годы отдала она обучению де-
тей всем премудростям, какие знает сама. А сегодня мы
встретились, чтобы рассказать об этой талантливой
женщине подробнее. Вот только отсутствие ее порт-
рета – не моя оплошность, а желание собеседницы.

вать, а сложилось так, что посту-
пила  и  окончила  Харьковский
юридический институт, и по на-
правлению  приехала работать  в
наш  район  стажером  на  долж-
ность следователя. После рожде-
ния дочери перешла на должность
помощника прокурора. А на по-
роге уже маячили знаменитые 90-е
годы, непредсказуемые и разру-
шительные. В определенный мо-
мент Марина Митрофановна ре-
шает даже уехать отсюда, но…

«И в 1997 году я пришла рабо-
тать  в  Дом  пионеров.  Теперь  в
этом  здании  детская  школа  ис-
кусств, а в те годы на первом эта-
же располагались кабинеты, в ко-
торых велась кружковая работа.
Благодаря А.Н. Щеголеву, он тог-
да был заведующим ОНО, полу-
чила место педагога дополнитель-
ного  образования.  Первый  год

учила детей рисованию. Но ребен-
ку трудно понять, как нарисовать
объемный  предмет,  если  он  не
понимает, что такое объем, а это,
в  свою  очередь,  можно  узнать,
если заниматься лепкой. Но тако-
го кружка в ДП не было, и я при-
думала  выход:  договорилась  с
детьми, чтобы они оставались на
полчасика – час после рисования,

и мы лепили. А когда набрали по-
рядочно  поделок,  организовали
нечто вроде выставки, посмотреть
которую я пригласила А.Н. Щего-
лева.  Его  так  очаровали  работы
детей, что вопрос был решен, и
мне добавили часы на лепку».

У  увлеченного педагога  росло
число  учеников,  росло  и  число
экспонатов,  но работа,  которую
никто не видит,.. И Марина Мит-
рофановна  начала  искать  воз-
можность  показать  их.  Первые
небольшие выставки организовы-
вала в школе № 2, прямо в коридо-
ре, а потом их пригласила участво-
вать в своих выставках районная
библиотека. В тот период на вто-
ром этаже в РДК был открыт выс-
тавочный зал. Надо сказать, что
Марина Митрофановна выставля-
ла здесь и личные экспонаты, уча-
ствуя в различных тематических
выставках.

Следующим шагом, принесшим
серьезные изменения в жизнь мо-
лодой женщины, стало ее трудоус-
тройство в 2007 году педагогом до-
полнительного образования в дет-
ский сад «Улыбка». Серьезно из-
менилась с ее приходом и жизнь в
садике у детишек.  Неугомонная,
постоянно  что-то  придумываю-
щая, умеющая заинтересовать де-
тей, видящая вокруг то, что не уме-
ют увидеть другие, она сумела бук-
вально преобразить детский садик
и внутри, и снаружи. С выдумкой
оформленный зал, стенды, выстав-
ки детских поделок и многое дру-
гое. А территория детсада не про-
сто красиво оформлена,  это раз-
вивающая среда. Марина Митро-
фановна воплотила на ней идею те-
матических прогулочных зон. Их 13,
и у каждой свои особенности, ко-
торые гуляя дети учатся понимать,
различать. Запоминают новые для
себя слова и понятия, например:
есть маленький уголок с «сухим»
ручьем,  мостиком  через  него,
хвойным  молодняком  вокруг.
Здесь малыши узнают, что такое
мох, как выглядят иголки у хвойных
деревьев и чем отличаются сосна
от елки и т.д.

Хочу сказать, что в российском
журнале «Дошкольное образова-
ние» в 2013 году была опублико-
вана большая иллюстрированная
статья  Марины  Митрофановны
на эту тему, вызвавшая большой
интерес.

Очень  интересно  присутство-
вать на ее занятиях: Марина Мит-
рофановна непрерывно движется

по кругу и говорит с каждым, что-
то показывая, уточняя, ободряя.

Сегодня ее должность называет-
ся воспитатель по изодеятельнос-
ти.  Работает с  7-ю  группами  по
предметам: лепка,  художествен-
ный труд, рисование, оригами. А
еще  ведет  театральный  кружок
«Подсолнушки», к спектаклям ко-
торого сама же шьет костюмы и
мастерит маски и декорации.

Рассказывая  о  работе,  Марина
Митрофановна  особо  отмечает
роль заведующей детсадом Тать-
яны Викторовны Кузнецовой.

«Она  приняла  меня  на  работу,
заинтересовалась моими предло-
жениями, поверила в их целесо-
образность, в мои возможности.
Мало  того,  всегда  внимательно
знакомится со всем, что делаю, а
нередко и берется помогать. И это
прибавляет уверенности, сил».

– И все же это все о работе, а я
хочу услышать о личном: творче-
стве для себя, для души, – допыты-
ваюсь я у собеседницы. Она на не-
которое время задумывается… и:

«Я не могу разделить работу и
творчество. Одно проистекает из
другого, одно рождает другое. Я
этим  живу  –  работой  и  творче-
ством.  Детсад  давно  стал  моим
домом. Я здесь иногда и в празд-
ники, и в выходные, и после рабо-
ты  засиживаюсь  допоздна:  как
уйти, если родилась идея? Ее же
надо додумать. Появилась конкре-

тика – надо, не откладывая, начать
пробовать, доводить до ума… За-
жигаешься, втягиваешься в про-
цесс, о каком времени может идти
речь?!

Так  что  на  личное  творчество
уже нет никакого времени. Хотя…
постоянно участвую во всех рай-
онных выставках, дважды мои ра-
боты выставлялись в выставочном
зале «Образ» в Калуге. Участвую
в  Интернет-конкурсах,  где  нео-
днократно  награждалась  дипло-
мами. Это удобно: не надо никуда
посылать работу, просто отправ-
ляешь на конкурс фотографию с
определенными данными в элек-
тронном виде».

Портрет Марины Митрофанов-
ны будет неполным, если не ска-
зать о ней, как о прекрасном по-
эте, чьи стихи с удовольствием
читают и стар, и млад. А еще она
влюблена в цветы, и отдает их вы-
ращиванию  много  времени  и
сил – достаточно увидеть терри-
торию  того  же  детсада  «Улыб-
ка».

Не сомневаюсь, планы у Мари-
ны Митрофановны все же есть, но
она  не  решается  их  озвучить,
вспугнуть удачу. И я уверена, что
уже  в  этом  году  мы еще  ни  раз
будем называть ее имя в связи с
чем-то  интересным  и  прекрас-
ным.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

В КСК «Юность п. Воротынск» состоялся
гала-концерт юбилейного 20 фестиваля

детского и юношеского творчества «Воротын-
ские звездочки».

На сцену вышли лучшие коллективы и солис-
ты поселка, ставшие победителями в отбороч-
ных турах, а в предыдущие два дня 240 талантли-
вых детей порадовали зрителей своими выступ-
лениями.

Артисты очень волновались перед выступле-
нием, ведь для многих это первая ступенька к
большим творческим победам, и быть может,
именно на этой сцене зажжется новая звездоч-
ка в мире искусства.

Задача фестиваля – раскрыть творческий потен-
циал и выявить лучшие детские коллективы и ода-
ренных детей. Воспитать у детей чувство патрио-
тизма, толерантности, уважения и бережного от-
ношения к национальной и русской культуре. Со-
ответственно темами фестиваля были: «Россия –
родина моя» и «К юбилею Великой Победы».

На гала-концерт были приглашены почетные
жители  и  организаторы  первого  фестиваля
«Воротынские звездочки» п. Воротынск Лидия
Григорьевна Калинкина и Саит Ваитович Мам-
бетшаев.

В течение двух отборочных дней на фестива-
ле работало компетентное жюри. В его состав
вошли:

Âîðîòûíñêèå çâåçäî÷êè-2015
Нина  Михайловна  Сорокина  –  художе-

ственный руководитель Калужского обла-
стного центра культуры города Калуги;

Анжела Аркадьевна Погорелая – педагог-
хореограф,  председатель жюри междуна-
родного фестиваля  «Танец  без  границ»  в
Латвии;

Полина Александровна Замкова – специ-
алист по вокалу отдела культуры Калужс-
кого областного центра народного творче-
ства, лауреат всероссийских конкурсов;

Анна Васильевна Глубоковская – дирек-
тор филиала МБУК «КДО» города Калуги;

Марина Николаевна Фаттахова – глава ГП
«Поселок Воротынск»;

Зинаида Николаевна Лисицина – ст. инс-
пектор администрации ГП «Поселок Во-
ротынск»;

Татьяна  Григорьевна  Скорс  –  ветеран
культпросветработы, организатор первого
фестиваля «Воротынские звездочки».

Организаторами и спонсорами фестива-
ля выступили: администрация ГП «Посе-
лок Воротынск» – и.о. главы администра-
ции С.Н. Якушин, ОАО «Стройполимерке-
рамика» – ген. директор Г.А. Сарибегов,
КСК «Юность» директор Д.А. Петрушеч-
кин, пиццерия «Сан-Марино».

Наш корр.
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РЕКЛАМА

КОМПАНИЯ “РОСГОССТРАХ” приглашает на работу начальника
страхового отдела в п. Бабынино.

Требования: образование не ниже среднеспециального, опыт  про-
даж/управления продажами, руководство продающим подраз-
делением.

Расширенный  соцпакет.
Заработная плата по результатам собеседования.
Телефоны в Калуге: 8 (4842) 717-424, 717-425.

Ðàáîòà
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ПРОДАМ земельный участок. Дешево. Телефон: 8-953-318-18-12.

ПРОДАМ дом. Телефон: 8-953-318-18-12.

ГАРАЖИ (7 размеров) от 19000 руб. Подъемные ворота.
Телефон: 8-960-54-99-777.

ПРОДАЮ дом (отопление, газ, вода) и 20 соток земли. Цена дого-
ворная. Телефон: 8-920-889-63-01.

«КОШЕЛЕВ-проект» приглашает к сотрудничеству риэлторов.
Подробности по тел.: 8-920-877-78-24.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в районе п. Газопровод (11 га).
Недорого. Телефон: 8-980-518-88-88.

СДАМ однокомнатную квартиру в пос. Воротынск молодой се-
мье. (Район рынка, кирпичный дом, 2 этаж, евроремонт).

Телефон: 8-910-915-53-77.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ
Завод-производитель

предлагает:
металлочерепицу,

профлист, сайдинг,
водосточную систему.

ЗАМЕР,
РАСЧЕТ,
ВЫЕЗД

специалиста бесплатно.
МОНТАЖ.

Пенсионерам скидка.
Телефон: 8-905-640-59-36.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности.

Телефоны: 8-965-704-72-62, 8-920-613-36-66.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

Доставка автомобилем КамАЗ.
Телефон:  8-920-872-42-02.

МОГИЛЕВСКИЙ  стеновой
пеноблок, воротынский кирпич
и плиты перекрытия.

Телефон: 8-910-291-38-10.

КУПИМ   б/у
РАДИОДЕТАЛИ,

ПЛАТЫ,  ПРИБОРЫ.
Телефон: 8-910-606-36-67.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

Телефон: 8 (4842)  57-14-61 standart40@bk.ru

БАБЫНИНСКИЙ ЗАВОД
по производству пластиковых изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ   и АЛЮМИНИЯ

по ценам завода изготовителя!
АКЦИЯ – энергосберегающее стекло – В ПОДАРОК!
Приглашаем дилеров.

п. Бабынино, ул. Лесная, 10
г. Калуга,  пос.Резвань, ул. Буровая, 2

УСТАНАВЛИВАЮ ОКНА
ПВХ (энергосберегающие),
балконные блоки, лоджии.

БЫСТРО.   НАДЕЖНО.
КАЧЕСТВЕННО.

От лучших производителей.
Скидки. Замеры бесплатно.
Телефоны:  8-920-610-63-71;

8-920-892-47-24. Геннадий.

ДОСТАВКА
песка, щебня, навоза.

Телефон: 8-910-867-50-69.

УСЛУГИ  электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Заменяю и переношу счетчи-

ки. Телефон:  8-910-910-56-26.

ООО «МЕЩОВСКИЙ ДОРОЖ-
НИК» производит, реализует и
осуществляет доставку щебня,
отсева серого и желтого.

Телефон: 8-905-640-70-24.

ПРОДАЮ   пчел.
Телефон: 8-919-037-79-10.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по райо-
ну. Телефон: 8-928-187-85-16.

ПЕНОБЛОКИ стеновые г. Мо-
гилев. Телефон: 8-910-713-35-43.

ТОЛЬКО 11 И 18 МАЯ с 15.30
до 16.00 час. на рынке в пос. Ба-
бынино распродажа яйценоских
кур (белых и красных) возраст от
5 до 10 мес. Цена – 250-350 руб.;
кур-молодок (серых, черных, пе-
стрых) возраст 3 мес. Цена – 450
руб.; суточных подрощенных
бройлеров, цветных цыплят,
утят, гусят, спецкорма.

Телефон: 8-952-995-89-40.

ПРОДАЮТСЯ романовские
овцы с ягнятами.

Телефон: 8-920-614-14-83

БЕТОН,  РАСТВОР,
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-920-611-58-27.

Реклама в
“Бабынинском

вестнике” –
тел./ факс: 2-25-84.

УЧЕНИЯ

В соответствии с «Планом основных мероприятий
Калужской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на 2015 год» с органами
управления и силами Бабынинского районного звена
ТП РСЧС проведено командно-штабное учение, на ко-
тором присутствовали представители ГУ МЧС России
по Калужской области.

На  первом  этапе  учения  проходило  заслушивание  руководящего

состава района и руководителей организаций по вопросам предуп-
реждения и ликвидации последствий природных пожаров на террито-
рии района. Принимавшие участие в заслушивании специалисты по-
казали высокие профессиональные навыки и мастерство, что было
отмечено присутствующими представителями ГУ МЧС России по
Калужской области. Отмечена слаженная работа  дежурной смены
МКУ ЕДДС, которая оперативно реагировала на получаемые ввод-
ные и своевременно доводила их до соответствующих организаций.

В ходе второго этапа, при получении вводной, с 15.00 до 16.00, сила-
ми районного звена проведено тактико-специальное учение по лик-

видации пожара в здании ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района». Пер-
сонал ЦРБ действовал умело и слаженно.

В завершении учений прошел смотр готовности структурных под-
разделений предприятий района, которые привлекаются для тушения
пожаров в летний пожароопасный период на территории Бабынинс-
кого района. В смотре принимали участие: представители ПЧ-26 ГУ
МЧС России по Калужской области, сотрудники ДПС района, экипаж
скорой помощи ГБУЗ КО ЦРБ, работники районной газовой службы,
районных электрических сетей, МУП ЖКХ п. Бабынино, Бабынинс-
кого участка «Калугаоблводоканал», сотрудники ТО ТУ Роспотреб-
надзора.

По результатам учений районное звено ТП РСЧС получило хоро-
шую оценку.

С. ТИТКОВ,
заведующий отделом ГОЧС, ПБ и МР

администрации МР «Бабынинский район».

Не забудьте выписать
газету

“Бабынинский вестник”!

Âñåãäà ãîòîâû
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

26 апреля в России вспоминали
тех,  кто  погиб  в  радиационных
авариях и катастрофах. Участни-
ки ликвидации последствий Чер-
нобыльской  катастрофы  труди-
лись в зоне повышенной радиа-
ции не думая о риске для здоро-
вья. Они стали примером не толь-
ко героического поведения, но и
примером нравственного подви-
га.

В нашем районе проживают 34
ликвидаторов. Их и собрали в ак-
товом зале школы искусств, что-
бы  выразить  этим  людям  нашу
благодарность за подвиг.

Вместе  с  чернобыльцами  че-

ствовали в этот день и интернаци-
оналистов.

Люди собрались в уютном, пре-
красно подходящем для подобных
встреч зале. Их было немного, но
с каким оживлением и радостью
они здоровались, как радовались
возможности увидеться!

На встрече присутствовал глава
администрации  МР  «Бабынинс-
кий район» Н.А. Калиничев.

– Наша страна, как никакая дру-
гая богата людьми, которые в тя-
желые для нее времена, не заду-
мываясь и не щадя себя отдают
свои здоровье и жизни, спасая ее
и  свой  народ,  –  обратился  он  к
собравшимся.  –  Сегодня  здесь
собрались те, кто исполнял интер-
национальный долг в Афгане и те,

В районе полным ходом идут мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы. О них много пишется и говорится.
Но 28 апреля прошло одно, вышедшее за привычный
ряд, и на котором хочу заострить внимание.
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кто не пощадил себя в Чернобы-
ле. Вы не думали тогда, что совер-
шаете подвиг, не ожидали наград,
вы прошли свой путь до конца и
сделали все, что было в ваших си-
лах.

Да, вы совершили подвиг! Вы
настоящие патриоты страны, вы
показали пример, как надо вести
себя, когда страна, люди в опас-
ности,  беде.  Вы  продолжатели
ратных подвигов своих родных и
близких, не жалевших жизни для
сохранения страны, своего наро-
да, мира на всей земле. И низкий
вам поклон за мужество и стой-
кость.

Не все вернулись, многие, к глу-
бокому сожалению ушли за вре-
мя, отделяющее нас от тех собы-
тий. И их имена должны помнить
новые поколения, как и имена ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны, поэтому что вы тоже герои.

Хочу  обратиться  к  вам  с
просьбой: встречайтесь с молоде-
жью, рассказывайте о событиях,

пережитых вами, товарищах, от-
давших  жизни  за  наше  мирное
«сегодня». Ничто и никто не дол-
жно быть забыто! Потому что из
таких «скромных» вкладов в об-
щее дело защиты Отечества рож-
дается его история.

Участникам  встречи  вручили
благодарственные  письма  главы
администрации района, а учащи-
еся  и  педагоги  школы  искусств
показали для них концерт. Надо
отметить, что выступления отли-
чались  особой  эмоциональнос-
тью, дети очень старались, душу
вкладывали  в  исполнение.  Пре-
красный  получился  концерт,  ог-
ромное им  спасибо  от  участни-
ков мероприятия.

Но на этом праздник не закон-
чился. Гостей пригласили посетить
выставку работ учащихся художе-
ственного отделения, посвящен-
ную Дню Победы, а также решить
общими усилиями, какие из работ
займут призовые места. Эта зада-
ча  оказалась  для  гостей  очень
трудной: ребята представили от-
личные работы, и по качеству вы-
полнения, и по смысловой нагруз-
ке. Удивительно, как дети 8-10 лет

смогли такое нарисовать!
А завершилась встреча за сто-

лом, с чаепитием, разговорами,
воспоминаниями.

В  мероприятии  приняли  учас-
тие  глава  администрации  СП
«Поселок Бабынино» Н.Н. Фан-
дюшин, зав. отделом СЗН В.А. Ва-
ничева,  зав.  отделом  культуры

Т.М. Степанчикова, директор рай-
онной централизованной библио-
течной системы Т.Е. Абакарова.

Мероприятие  получилось  по-
домашнему,  непринужденным,
добрым  и  душевным.  Большое
спасибо  директору  школы  ис-
кусств Е.А.  Масляковой  и  всем
артистам.
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Все медали были розданы главам поселений и вручают-
ся в торжественной обстановке.

В районе проходят награждения ветеранов войны юбилейной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». У нас людей этой категории 303 человека.
Цифра может озадачить, но надо иметь ввиду, что сюда входят участники и инвалиды ВОВ, а
также вдовы участников ВОВ, узники и граждане проработавшие в тылу в период ВОВ не
менее 6 месяцев, то есть труженики тыла, но только те, кто имеет удостоверение, соответ-
ствующее требованиям для присвоения данной медали.

В п. Бабынино 64 таких ветерана. Все
они были извещены, приглашены, тем,
кто не смог прийти на торжественное
вручение, медали вручали на дому. А
28 апреля прошло торжественное вру-
чение медалей в районном ДК.

Непосредственно участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны и
военнослужащим, служившим в пери-
од войны, будет уделено особое внима-
ние. Их (31 человек) посетят по месту
жительства, вручат юбилейные медали,
а также подароки от губернатора обла-
сти А.Д. Артамонова, сувениры от гла-
вы администрации района Н.А. Кали-
ничева.

Здесь следует сказать, что в приоб-
ретении сувениров приняли участие
спонсоры, которым хочется выразить
благодарность за неравнодушие и ак-
тивную помощь администрации рай-
она  в  проведении  разного  рода  ме-
роприятий, особенно, когда речь идет

о ветеранах войны.
Спонсорскую помощь оказали руководители ООО «Ка-

лужский ресурс», ООО «Планета», КФХ Пивкин Д.Ю.,
ЗАО «Петровское», ООО «Русская земельная компания»,
КФХ «Виноградов», ЗАС БМЗ, ИП Арутюнян А.С. и ИП
Гзогян А.М.

Еще раз спасибо вам за помощь в проведении празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Л.ЕГОРОВА, фото автора.




