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Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой
Отечественной войне!

9 мая – это священная дата для каждого россиянина. Этот день
мы называем праздником со слезами на глазах потому, что вспоми-
наем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей
Родины.

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – жи-
вой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, без-
заветного героизма и преданности родному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, пре-
одолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистс-
кого порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам
поклон за великий подвиг!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое на-
строение придет в каждый дом и память о бессмертном подвиге
нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов нашей
страны. От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокой-
ных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких!
Мира, счастья и благополучия всем жителям района! С Днем Побе-
ды!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

В поселении образуется инициативная группа на-
селения и предлагает провести те или иные работы
по благоустройству. Администрация готовит необ-
ходимый пакет документов, он достаточно объем-
ный, и представляет на утверждение в областной
минфин. Оценка проектов проводится по бальной
системе. Основное внимание уделяется таким мо-
ментам:

– уровню софинансирования со стороны населе-
ния, 5 процентов от общей стоимости;

– уровню софинансирования со стороны органи-
заций и индивидуальных предпринимателей;

– участию населения, организаций и предприни-
мателей в субботниках по благоустройству.

В прошлом году участие в программе в нашем
районе приняло лишь СП «Поселок Бабынино»:
на стадионе райцентра были установлены улич-
ные тренажеры. В нынешнем – попробовать себя
решили все поселения. Представили заявки, дру-
гие документы и … победили. 23 марта было под-
писано постановление Правительства Калужской
области №187 «Об утверждении распределения
субсидий между муниципальными образования-
ми Калужской области по реализации проектов
развития общественной инфраструктуры муници-
пальных образований, основанных на местных
инициативах, в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управ-
ления общественными финансами Калужской
области» на 2019 год».

Время идет. Что же сделано или делается в поселе-
ниях района по реализации местных инициатив? Вот,
что сообщили в администрациях.

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
Проект предусматривает благоустройство пеше-

ходных дорожек по улицам Строительная, Трубни-
кова и улице Центральная – от дома №35 до окруж-
ной дороги.

Общая цена работ более 1,7 миллиона рублей.
Миллион выделяет область, 20 тысяч – спонсорские
средства, 476 тысяч – местный бюджет, 125 – район-
ный.

Остальные средства – это вклад населения. Сбор
их ведется (взнос от 300 рублей) в магазине «Мерку-
рий». Сюда может прийти любой желающий и, рас-
писавшись в ведомости, сдать деньги. Их собирают,
также строго по ведомостям, и старшие многоквар-
тирных домов, делая поквартирные обходы.

Предполагается, что 40 тысяч рублей – будет не-
посредственным вкладом жителей в работы по бла-
гоустройству. В основном это будет заключаться в
спиливании и уборке старых деревьев.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
В селе Бабынино находится Братское захоронение

советских воиной, павших и умерших от ран в мест-
ном госпитале в годы Великой Отечественной вой-
ны. Все приходит с годами в ветхость, пришло вре-
мя полностью заменить ограду по периметру захо-
ронения. С такой инициативой и выступили здеш-
ние жители.

Их вклад в проект составляет 28 тысяч рублей. Как
и местного бюджета, 30 тысяч – районный бюджет.
Остальное – областные деньги. Общая стоимость
почти 560 тысяч рублей.

Проводили сходы, беседы с населением. Люди от-
неслись с пониманием. С человека решено соби-
рать по 175 рублей. Кто-то приносит в администра-
цию сам, ее специалисты, депутаты Сельской Думы,
активисты ходят и по домам. Пока собрано более 7
тысяч рублей.

Кроме того, на Братском захоронении проводятся
субботники. Занимаются выкорчевыванием кустар-

Çà èíèöèàòèâîé ñëåäóþò äåéñòâèÿ
В свое время мы рассказывали о реализуемой областным министерством финан-

сов программе «Поддержка местных инициатив». Вкратце напомню ее суть.
ника и другими работами по благоустройству тер-
ритории.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
На месте снесенного двухэтажного дома в Сабу-

ровщино решили разбить сквер. С таким предложе-
нием выступила инициативная группа местных жи-
телей.

По проекту – это будет территория общей площа-
дью 80 на 40 метров. По периметру будет посажен
кустарник, внутри – туи. Для детворы оборудуют
три площадки, карусель. Установят лавочки, урны
для мусора. 20 на 40 метров будет занимать фут-
больное поле.

Поддерживать порядок в сквере будет само насе-
ление.

Общая сумма составляет более 470 тысяч рублей.
По 40 тысяч предусмотрены в районном и местном
бюджетах. 37 тысяч – это денежный вклад населе-
ния. Сбором средств будут заниматься депутаты
Сельской Думы. Эта работа – поквартирный обход
– начнется после проведения торгов. Кроме того,
ведется работа с предпринимателями, находящими-
ся на территории поселения.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
Не приступали к сбору средств с населения и в СП

«Село Утешево». Эту работу также будут вести пос-
ле проведения торгов.

Намечено благоустройство центральной площади
села. Тротуарная плитка будет уложена на площад-
ке у сельского Дома культуры, где традиционно про-
ходят День села и другие массовые мероприятия, и
у обелиска односельчанам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне.

Общая стоимость работ более 1,5 миллиона руб-
лей. Более 950 тысяч – это областные средства, вклад
индивидуальных предпринимателей – более 40 ты-
сяч рублей, районный бюджет – 85 тысяч, местный
– более 400. Денежное участие населения – около 80
тысяч рублей.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
На общем собрании жителей был принят проект

благоустройства сквера «Яблоневый сад». Он пре-
дусматривает работы по обустройству сети тротуа-
ров.

Полная стоимость их составит около 2 миллионов
рублей. Из областного, районного и местного бюд-
жетов средства будут выделены в сумме около 1,9
миллионов рублей.        

Средства населения и индивидуальных предприни-
мателей принимают на расчетный счет админист-
рации ГП «Поселок Воротынск».

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
Обелиск односельчанам, погибшим за нашу сво-

боду и независимость в годы Великой Отечествен-
ной войны, – святое место. Именно его решили бла-
гоустроить в селе Тырново, и с такой инициативой
выступили местные жители.

Соответствующий пакет документов был подготов-
лен администрацией поселения и направлен в обла-
стной минфин. Проект и вошел в программу «Под-
держки местных инициатив».

Всего его стоимость составляет около 1,2 мил-
лиона рублей. Кроме денег областного бюджета,
поселение выделило 110 тысяч, район – 90. 60
тысяч рублей – это средства, которые внесут ин-
дивидуальные предприниматели, работающие на
территории поселения, и население. Сбор денеж-
ных средств проводится в местной администра-
ции.

С. НЕФЕДОВ.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с великим и светлым праздником – Днем Побе-

ды!
Он наполняет наши сердца особыми чувствами. Это – радость со слезами

на глазах вместе с бесконечной благодарностью людям, прошедшим через
горнило кровопролитной войны. Мы всегда будем преклоняться перед му-
жеством и стойкостью военного поколения.

На многие десятилетия этот великий подвиг стал для нас неиссякаемым
источником силы для новых свершений и преодоления любых испытаний. И
сегодня мы находим в тех событиях высокие нравственные ориентиры, кото-
рые необходимы, чтобы двигаться вперед.

Желаю всем вам мира и добра, благополучия и удачи во всех начинаниях.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляю всех вас с Днем Победы!
Объединяющая сила этого праздника с годами только растет, ведь подвиг

военного поколения нашей страны бессмертен. Теперь, когда главных твор-
цов Победы становится все меньше, наш долг – хранить священную память
о тех, кто погиб, но не сдался врагу, и о тех, кто выжил и победил.

Сейчас над нами мирное небо, но мы хорошо знаем цену этой тишине. К
сожалению, сегодня в мире есть силы, которые не прочь ее нарушить. Но
Россия, помня свою историю, активно развивает военные отрасли и всесто-
ронне укрепляет обороноспособность государства.

Из года в год пламя Вечного огня на могилах солдат Великой Отечествен-
ной войны преграждает нам путь к забвению. В этот светлый день желаю
всем вам, дорогие земляки, мира, добра и благополучия!

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Г. СКЛЯР.
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Àñòàôüåâ
Âèêòîð Ïåòðîâè÷

Родился 1 мая 1924 г. в селе Овсянка Красноярского края
в семье крестьянина. Осень 1942 г. – уходит доброволь-
цем в армию, с весны 1943 г. – воюет на Брянском, Воро-
нежском и Степном фронтах. Несколько раз был тяжело
ранен, награжден боевыми орденами и медалями. Демо-
билизовался в 1945 г. и уехал на Урал в маленький городок
Чусовой,  где работал в местной газете «Чусовской рабо-
чий». В 1953 г. вышла его первая книга «До будущей вес-
ны». В 1961 г. окончил Высшие литературные курсы в
Москве. Лауреат Государственных премий СССР и Рос-
сийской Федерации. Умер 29 ноября 2001 г.

Великий русский писатель ХХ века Виктор Петрович
Астафьев в своем творчестве показал войну, как великую
трагедию, увиденную глазами простого солдата, привык-
шего смотреть в глаза смерти. У него было на это право:
писатель-фронтовик рядовым сам прошел военными до-
рогами, и спустя годы писал об этом «трепетно, с болью
и святым уважением к тем людям, с которыми воевал».

В актив рождающегося писателя в 1960 году добавляется
лирическая повесть «Звездопад», а в 1971 – «Пастух и па-
стушка». Обе повести поэтичные, трогательные и трагич-
ные произведения о первой любви, искалеченной, погуб-
ленной войной.

 «Веселый солдат» — одно из произведений военного
цикла Виктора Петровича Астафьева. Они, «веселые сол-
даты», воевали и гибли за свою страну. Но все же слиш-
ком просто было бы назвать эту исповедь «окопной прав-
дой» — книга полна подлинной жалости и сострадания,
свойственных той русской литературе, которую Томас
Манн называл «святой».

22 февраля 1967 года в газете «Московский комсомо-
лец» опубликован отрывок из повести «Где-то гремит вой-
на» под названием «Дядя Левонтий и тетка Васеня».

В этом же году в журнале «Молодая гвардия» (№2) была
опубликована повесть «Где-то гремит война».

Îíè ïèñàëè î âîéíå...
Ïèñàòåëè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

В мае исполнится 95 лет со дня рождения писателей Виктора Петровича Астафьева и
Бориса Львовича Васильева, а также поэтессы Юлии Владимировны Друниной.
Их объединяет не только дата рождения, но и тема их произведений – Великая Отече-

ственная война. Война стала на долгие годы одной из главных тем литературы XX века.
В книгу «Тревожный сон» (1972 г.) вошли пять расска-

зов Виктора Астафьева о войне, о человеке на войне, о
том, как тяжело отозвались на человеческих судьбах по-
следствия войны.

Но главным детищем писателя о войне стал роман «Про-
кляты и убиты» в двух частях «Чертовая яма» и «Плац-
дарм» – роман о личных впечатлениях солдата-фронтови-
ка.

Над романом-эпопеей «Прокляты и убиты» Астафьев
работал долго – с 1990 по 1994 гг. – и так и не написал
запланированной последней, третьей книги, однако это
не помешало произведению стать одним из самых силь-
ных и пронзительных образцов российской “военной”
прозы.

Âàñèëüåâ
Áîðèñ Ëüâîâè÷

Родился 21 мая 1924 г. в деревне Алексеевка Смоленской
области. В июле 1941 г. ушел добровольцем на фронт.
Участвовал в Смоленском оборонительном сражении, был
ранен. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г.
В 1948 г. окончил Военную академию бронетанковых и
механизированных войск. До демобилизации оставался
кадровым военным, инженером-испытателем. Печатать-
ся начал с 1954 г. Автор повестей: «А зори здесь тихие»
(1969), «В списках не значился» (1974), «Завтра была вой-
на» (1984) и др. Лауреат Государственной премии 1975 г.

Среди книг о войне произведения Бориса Васильева за-
нимают особое место. Причин тому несколько: во-пер-
вых, он умеет просто, четко и лаконично, буквально па-
рой предложений, нарисовать объемную картину войны
и человека на ней. Наверное, никто еще не писал о войне
столь сурово, точно и пронзительно-ясно, как Васильев.

Во-вторых, Васильев знал то, о чем пишет, не понаслыш-
ке. Повесть «А зори здесь тихие» показывает, как совсем
молодые девушки, еще не успевшие вступить во взрос-
лую жизнь, ценой собственной жизни защищают то, чем
дорожат, наравне с солдатами-мужчинами. У них «свой

счет к войне имеется». Они пришли мстить за родных, за
разбитую и искалеченную жизнь. Воевать с таким настро-
ем можно, а выжить и жить дальше нельзя.

Рассказывая историю главного героя повести «В спис-
ках не значился» лейтенанта Плужникова, писатель пове-
ствует о пути, пройденном им самим и его сверстниками.
Это путь формирования личного человеческого и нацио-
нального достоинства, вынуждающего врага отдавать
честь мальчишке, заявляющего: «Я — русский солдат».

Повесть Бориса Васильева «Завтра была война» была
написана в 1984 году. В 1987 году по произведению был
снят одноименный фильм.

Äðóíèíà
Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà –

будущая поэтесса – родилась в Москве 10 мая 1924 года.
Война внесла свои правки в ее биографию. Едва окончив
школу, девушка записалась добровольцем в санитарную
дружину.

Война оставила неизгладимый след в душе Юлии Дру-
ниной. Страх, невыразимое горе и постоянные лишения –
это девушка выразит в многочисленных стихах о войне.

«Я родом не из детства — из войны», – напишет Друни-
на.

Творческий дар девочки раскрылся еще в детстве: ма-
ленькая Юлия писала стихи о любви и природе.

 Уже в начале 1945-го в журнале «Знамя» появились пер-
вые взрослые стихотворения Юлии Друниной, а спустя
три года, в 1948-м, вышла первая книга под названием «В
солдатской шинели».

Следующая книга Друниной вышла в свет в 1955-м. Это
был сборник под названием «Разговор с сердцем». Вско-
ре появляются книги «Ветер с фронта», «Современники»
и «Тревога». Стихотворения моментально становились
популярными, трогательные строки оказывались близки-
ми и родными каждому человеку, прошедшему через тя-
готы и ужасы войны.

В 1970-х вышли сборники стихов «Окопная звезда», «Ба-
бье лето», «Я родом не из детства». В 1979 году Юлия
Друнина выпустила автобиографическую книгу «С тех
вершин...».

Л. ТРУШИНА,
зав. отделом обслуживания ЦРБ.

О. ВОРОТЫНСКИЙ

Кроме А.П. Маресьева, еще восемь летчиков
смогли вернуться в небо несмотря на проте-
зы, это А.И. Грисенко, И.С. Любимов, Л.Г.
Белоусов, А.Ф. Белецкий, З.А. Сорокин, Г.П.
Кузьмин, И.М. Киселев, И.А. Маликов. Безза-
ветная любовь к Родине, готовность отдать
жизнь за свободу и целостность страны, воен-
ная доблесть и отвага, помогли выстоять в
этой страшной войне. 
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Я был огнем сметен с родного неба
Врагом, напавшим подло на страну,

От праведного задыхаясь гнева,
К своим по снегу полз, порой, в бреду.
Пылал перед глазами Севастополь,

Мелькали лица павших на войне.
Казалось иногда: валюсь я в штопор,
Без сил прильнув к качавшейся земле.
Тевтонских ненавидел я мерзавцев,

Хотелось жить, нещадно бить врагов,
Сжимал я кулаки до хруста пальцев
И боль терпел до скрежета зубов.

Сковали реки крепкие морозы,
На небесах хватать не стало мест…
Надел протез тяжелый, из березы,
Чтоб немцам из нее тесали крест!

Мечтал я кол забить в грудь вурдалакам  —
Не дать из преисподней им восстать,

В Берлине пыль с сапог смахнуть их флагом,
Увидеть вновь счастливой свою мать…

Разил, как ангел смерти я нацистов,
Валил их самолеты с облаков,

Священный гнев к врагам мой был неистов,
В могилы отправлял я варнаков.

Как хищников, от крови озверевших,
Врагов я продолжал на запад гнать,

Чтоб слезы вдов, от горя поседевших,
России снова не пришлось познать!

ИСТОРИЯ РАЙОНА

Óëèöà èìåíè çåìëÿêà
Имя нашего земляка, выдающегося полководца, Героя Советского Союза Николая Павло-

вича Пухова известно далеко за пределами нашего края.
Он прошел путь, типичный для многих советских воена-

чальников его поколения. Крестьянский сын, уроженец
села Гришово из простого солдата вырос до командую-
щего армией, прославившей себя героической борьбой с
гитлеровскими захватчиками. В разных уголках страны, в
том числе Калуге и нашем районе, есть памятники и ме-
мориальные доски, установленные в его честь.

В центральной районной библиотеке собран краевед-
ческий материал, посвящённый жизни и боевому пути
нашего легендарного земляка. В конце прошлого года он
пополнился новым документом из архивного отдела ад-
министрации МР «Бабынинский район» (Фонд 2, опись
№1, дело 209). О том, что в районном центре есть улица
имени Н.П. Пухова знают многие, а когда она получила
это название известно не всем.

В архивном отделе имеется Протокол №12 заседания ис-
полнительного комитета Бабынинского районного Сове-
та депутатов трудящихся от 13 августа 1965 года. На пове-
стке дня среди других вопросов рассматривался вопрос
«О переименовании улицы вторая Железнодорожная в
посёлке Бабынино в улицу Пухова». В ходе заседания ис-
полком районного Совета депутатов трудящихся в соста-
ве: председатель Н.С. Степаков, секретарь Г.С. Клинков,
члены исполкома Н.М.  Савочкин, М.С. Лукьянов, М.Д.
Черненко, З.Н. Земскова решает: «В целях увековечива-
ния героя Советского Союза генерал-полковника Пухова
Николая Павловича, уроженца Бабынинского района и
идя навстречу пожеланиям граждан пос. Бабынино пере-
именовать улицу вторая Железнодорожная в улицу Пухо-
ва».

54 года в нашем посёлке вдоль железной дороги идёт
улица нашего земляка, чьим именем будет гордиться не
одно поколение бабынинцев.

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-библиографическим отделом

районной библиотеки.

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели! Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые
граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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СТРАНИЦА ТВОРЧЕСТВА

В прошлом году на странице творчества, посвященной Дню Победы, мы печатали рассказ фронтовички, долгое
время жившей в п. Бабынино и работавшей зам. редактора нашей газеты Нины Федоровны Похвалиной.
Сегодня мы предлагаем вам еще два ее рассказа о войне. Ценность их не только в качестве написания, но и в том,

что автор рассказывает о судьбах своих подруг, таких же 18-летних  девочек, зенитчиц-прожектористок, долгое
время охранявших подступы к Сталинграду, оказавшихся в страшных условиях, когда между жизнью и смертью
мгновение.

Осенняя темнота накрыла давно не па-
ханные поля, сплошь изрытые опус-

тевшими траншеями и окопами, разрушен-
ное здание железнодорожной станции, ред-
кие, неведомо как уцелевшие домики.

Фронт откатился далеко на запад. Теперь
даже на утренней зорьке не слышно ору-
дийного гула. Лишь перекатный грохот по-
ездов постоянно будоражил воздух.

Неподалеку от станции на пригорке оди-
ноко, как часовой, стоял прожектор. Про-
жектористы жили обыденной жизнью, мало
чем напоминавшей боевую. Как только
небо начинало бледнеть, они шли отдыхать.
А потом чистили оружие, пилили и кололи
дрова для кухни и маленькой железной печ-
ки.

Томительно тянется осенняя ночь. Тут и
бывалым солдатам невмоготу без сна. А
новичкам каково? Недаром Катя – второй
номер прожекторного расчета, молодень-
кая девушка с лицом, обсыпанным мелки-
ми веснушками, трет кулаками осоловелые
глаза, таращит их, но все без толку – одоле-
вает подкравшаяся дремота, слипаются
веки. Но спать нельзя... Нельзя!..

Катя резко поднимается со скамейки, под-
ходит к ведру и жадно пьет холодную, со
льдом воду. Язычок коптилки качнулся, по
темным стенам задвигались причудливые
тени. Девушка подсаживается к врытому в
земляной пол столу, задумывается.

Как и все ее сверстники, она мечтала о
подвиге. Воображение рисовало всевоз-
можные фронтовые картины, полные са-
мых невероятных опасностей и боевых
приключений. Она не ходит в разведку, не
косит врагов из пулемета, как чапаевская
Анка, и даже не слышит орудийной кано-
нады. Сидит далеко от фронта, далеко от
войны.

Недовольна Катя своей солдатской судь-
бой. Почему бы не стать ей хотя бы снай-
пером? Ну что это за вояка – прожекто-
рист? Разве надо быть храброй, чтобы тут,
в сырой землянке, ожидать, когда появятся
вражеские самолеты? Бывают дни, что са-
молеты вовсе не появляются.

Катя тряхнула головой, прогоняя неотвяз-
ные мысли, исподлобья глянула на товари-
щей.

«Как они могут вот так спокойно, всю
войну, возиться с прожектором?» – поду-
мала она.

Командир расчета, широкоплечий сер-
жант, и ефрейтор Епифанов – первый но-
мер, сражались в самодельные шашки.
Хитровато поблескивая голубыми глазами
из-под рыжих бровей, Епифанов сделал
очередной ход, и сразу нос его сморщил-
ся, а толстые губы расплылись в плугова-
той улыбке. Он сделал жест рукой и протя-
нул: «Прашу...».

Сержант скосил на него черные глаза, при-
гладил непокорный чуб и поскреб в затылке.

– Гм... – произнес он. – Хорошо. А мы
пойдем так... – И он осторожно передви-
нул шашку.

На нарах, покрытых брезентом, уткнув-
шись в шапку, спал шофер.

Изредка в переговорной трубе, выведен-
ной из землянки наружу, слышался голос
часового, который коротко сообщал о ре-
зультатах наблюдения за воздухом. И толь-
ко это напоминало о войне...

Кате вспоминается недавнее прошлое. Ее
провожают в армию. Мать суетится, ста-
раясь напихать в объемистый мешок как
можно больше съестного, беспрерывно
вытирает концом платка слезы.

Митька, братишка, смотрит на Катю с не-
скрываемым восхищением, не отходит от
нее ни на шаг и все время просит привезти
с фронта погоны немецкого офицера.

– Не забудь только, Катюшка... Слышь,
обязательно привези! Они мне нужны для
драмкружка...

Катя вздрагивает. В переговорной трубе
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слышится тревожный голос часового.

Из землянки она выскочила вместе с дру-
гими. От неожиданной команды часто и
гулко забилось сердце.

Далеко-далеко, где черное небо озорили
багрово-желтые отблески орудийных вспы-
шек и пожаров, еле слышно ныл самолет.
Опытные прожектористы притихли, при-
слушались и сразу определили: «Чужой».
А Катя подумала: «Может, и наш...».

Солдаты заняли свои места. Треск мото-
ра, заработавшего в машине, распорол ти-
шину. Но скоро шум его стал равномер-
ней, мягче, и снова отчетливо донесся но-
ющий гул: «Везу… Везу…».

– Луч! – прозвучала команда.
Катя включила рубильник. Яркий сноп

света устремился ввысь. Сгустившаяся те-
мень непроницаемой стеной сомкнулась
вокруг прожектора. Луч шарил по небу,
прощупывая редкие облака, ища самолет.
И вот на мгновение блеснул его силуэт и
скрылся. Луч заметался и снова выхватив
из тьмы блестящую точку, на секунду зас-
тыл на месте, затем медленно поплыл,
«ведя» самолет.

Катя тревожно прислушивалась к нарас-
тающему гулу и опасливо глядела вверх –
серебряный силуэтик летел прямо на про-
жектор. С каждой секундой луч становил-
ся все короче.

«А ведь он пройдет над самым прожек-
тором...» – подумала девушка. В памяти с
поразительной отчетливостью всплыл чей-
то рассказ.

Сброшенная вражеским летчиком бомба
прошла по лучу, как по освещенной дорож-
ке – и на месте прожектора осталась глу-
бокая воронка да выброшенная взрывом
земля...

Гул самолета все нарастал.
Катя неотрывно и испуганно смотрела в

небо. Руки ее, всегда такие послушные и
ловкие, теперь тыкались о прожектор, ища
рубильник.

«Выключить, выключить… – металась в
голове мысль. – Когда пролетит, можно
снова изловить его». Девушка взглянула на
сержанта, надеясь, что тот подаст команду,
которую с таким нетерпением она ждала.

Но сержант сказал:
– Не выпускать из луча!
Катя с трудом сняла дрожащие руки с

рубильника.
«Что же делать? Бежать в укрытие?».
На бруствере прожекторного окопа, ши-

роко расставив ноги и запрокинув голову,
стоял сержант и следил за самолетом. Епи-
фанов уверенно «вел» самолет. По плотно
сжатым губам и скулам, резко выделяв-
шимся на лице, Катя поняла, что никакая
сила не заставит его бросить штурвал.

Самолет уже подходил к той точке, из ко-
торой, по мнению Кати, будет сброшена
бомба. Вот она! Что-то черное мелькнуло
в луче.

Катя судорожно вцепилась руками в про-
жектор и, закрыв глаза, прижалась к холод-
ному металлу разгоряченным лбом. Само-
лет уже был в зените. Еще мгновенье – и он
перевалит через него. А бомба все не па-
дает...

Катя робко глянула вверх и сразу поняла:
бомба не упадет. В черном, непроглядном
небе скользнул еще один луч. Потом еще и
еще. Попав в перекрестие, самолет заме-
тался: натужно гудя, набирая высоту, делал
резкие повороты, но все напрасно – лучи,
как в клещах, держали его. Вдруг он зава-
лился на крыло и стал падать.

Что там случилось – неизвестно. То ли
ослепленный летчик по-терял управление,
то ли что другое, но Катя не верила своим
глазам – самолет стремительно несся к
земле, сопровождаемый лучами прожек-
торов.

Ночь осветилась багровым пла-менем
взрыва, потрясшего землю...

Не спалось. Со всех сторон подступала
густая темнота. Кажется, протяни

руку – и она облепит, как паутина... Рядом
успокоительно, знакомо посапывала под-
ружка. Юля придвинулась к ней ближе. Но
и это не помогло, сон не шел. И не потому,
что в землянке темно. Просто тревожно,
смутно на душе. Да и вставать скоро: в час
заступать на пост. Неотвязно лезли в голо-
ву мысли о доме. «Надо бы письмо напи-
сать, – подумала Юля и неожиданно ре-
шила: – Напишу сейчас, все равно не спит-
ся».

Она осторожно выбралась из-под одеяла,
спустила ноги с нар и пробралась к столу.
Ощупью нашла спички, вздула огонь и до-
стала из вещмешка карандаш и помятую
ученическую тетрадь. Открыла ее на пер-
вой чистой странице, ладонью разгладила
лист и взяла карандаш – старый, с обгры-
зенным верхним концом. Этим каранда-
шом она чертила и рисовала еще в школе.
Теперь он совсем исписался, стал малень-
ким. Держать его было неудобно, но рас-
ставаться с ним не хотелось. Он был части-
цей ее родного дома, школы, – старым дру-
гом. Мать не раз ругала ее за то, что она
имела привычку, задумавшись, покусывать
конец карандаша.

– Как маленькая, – говорила мать. – Когда
уж ты вырастешь?

Да так и не заметила, как ее дочь стала
взрослой. Это произошло как-то сразу. По
комсомольскому призыву в мае 1942 года
Юля ушла добровольцем в армию. Девоч-
ка с косичками превратилась в воина.

...Юля тряхнула головой, как бы отгоняя
непрошеные воспоминания, и вывела, пер-
вые строки письма: «Здравствуйте, мои
дорогие, мама, Верунька и Оленька. Шлю
вам свой горячий привет и желаю успехов
в жизни...».

Написав это, она задумалась. Представи-
ла мать и сестер такими, какими они были
при расставании. Мать заплаканная, а сес-
тры испуганные, стеснительные.

Написать хотелось о многом. Но не о всем
можно писать. А если бы было можно, то
она рассказала бы им, что, когда тихим ут-
ром стоит на посту, ей слышен гул отдален-
ных взрывов и орудийных выстрелов. Это
в Сталинграде. Там день и ночь бьются
наши бойцы. А ей, Юле, как бы сказала
мама, повезло. Она не участвует в боях. Да
мало ли что написала бы она, если бы было
можно...

«Мама, береги себя. А ты, Верунька, слу-
шайся маму и нянчись с Оленькой. Помо-
гай маме во всем. А за меня не беспокой-
тесь...».

Скрипнула дверь. В землянку вошел не-
большого роста сержант.

– Копылова, собирайся. Пора на пост, –
строго сказал он.

– Одну минуточку. Только письмо допи-
шу, – попросила Юля.

– Допишешь, когда сменишься. Сама зна-
ешь, как смены ждут.

Девушка с сожалением закрыла тетрадь,
но прятать не стала. «Вернусь, допишу», –
решила она.

Привычно быстро надела подсумок, взя-

Ïîåçä èäåò â Ñòàëèíãðàä
ла из пирамиды винтовку, проверила ее и
распахнула дверь:

– Темень-то какая!..
– Да, темно, – подтвердил сержант. – Смот-

ри, будь внимательна. Через наш мост по-
езда идут в Сталинград.

– Знаю. Не первый раз...
Глаза постепенно привыкли к темноте.

Девушка отчетливо различала знакомую
тропинку, по которой ходят на пост, свет-
лый песок насыпи, шпалы, как тени от час-
токола, и длинные, уходящие в темноту
«змеи» – железнодорожные рельсы.

Во время ее дежурства через мост про-
шли два железнодорожных состава. У од-
ного на платформах под брезентом обри-
совывались пушки, а другой состоял из теп-
лушек. Юля знала, что в теплушках – сол-
даты. Поезда шли в Сталинград.

Светало. Небо на востоке стало белеть.
Значит, скоро смена.

Вдруг на шпалах она заметила незнако-
мое темное пятно. Волнение перехватило
дыхание. Юля передернула затвор и напра-
вилась к подозрительному пятну. Темная
тень стремительно метнулась к ней. Де-
вушка не успела даже крикнуть. Острая
боль пронзила ее. Падая, она нажала на
спуск.

Очнувшись, Юля попробовала припод-
нять голову, но не смогла. Рельс у головы
тихо гудел. Подумалось, что это гудит в
ушах. С усилием подняла голову и в двух
шагах от себя увидела большое распрос-
тертое тело. Она попыталась подняться, но
острая боль снова уложила на землю. Де-
вушка в изнеможении закрыла глаза. Рука
скользнула, наткнулась на что-то острое.
«Нож... Меня ранили ножом...», – вяло по-
думала она. Рельс гудел все сильней: поезд
идет.

Она с трудом приподнялась. В глазах по-
плыли разноцветные круги, замелькали
огоньки. Они вспыхивали и гасли. Но один
не гас. Он с каждой секундой становился
все больше.

Юля усилием воли заставила себя вгля-
деться. По другой стороне насыпи, вдоль
рельса, бежал огонек... «Шнур... Шнур го-
рит... Мост...», – молнией пронеслась
мысль.

Рельс звенел на высокой ноте, как туго
натянутая струна. Было слышно, как где-то
на стыках рельсов постукивают колеса.
Поезд идет в Сталинград...

Юля ощупью нашла нож и, превозмогая
боль и слабость, поползла через рельс. Она
напрягла всю силу, всю волю. «Еще немно-
го... Еще...».

Со стоном она вползла на второй рельс и,
протянув руку, начала шарить по земле.
Где-то здесь должен быть шнур... Прямо на
нее по земле бежал огонек... Наконец паль-
цы нащупали шнур. Юля с облегчением
вздохнула. Ей захотелось опустить голову,
забыться. Поборов слабость, она стала «пи-
лить» шнур ножом. Но он не поддавался.
Тогда она подтянула его к себе, один конец
зажала в зубах, а другой придавила к земле
левой, почти не действующей рукой. В гла-
зах все потемнело, и она потеряла созна-
ние.

Огонек быстро приближался. Вот он уже
рядом. Вот он коснулся
руки. Острая боль от
ожога вернула ей со-
знание. Не обращая
внимания на то, что
огонь жжет живое тело,
она крепко прижала
шнур к земле, запроки-
нув голову, натянула
его зубами. Собрав
последние силы, по-
лоснула по нему но-
жом.

«Поезд идет... в Сталин-
град...», – это была ее
последняя мысль.
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Любимую маму, бабушку, прабабушку
Нину Дмитриевну Хазикову поздравляем с Юбилеем!

Женщины с годами не стареют,
Только лишь морщинки вокруг глаз.
Мы сегодня поздравляем с юбилеем
Самую прекрасную из нас!

Пожеланий набралось немало:
Счастья и удачи, и любви.
Верь, с годами ты красивей стала.
Главное не облик, а внутри.

А внутри всегда ты молодая.
Разве может сердце постареть?
Юбилей сегодня отмечаешь –
85 прекрасных лет!

Помни, 85 – лишь цифра.
Бодрость духа – вот секрет.
С днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет!

Дети, внуки, правнуки.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Любимую сестру, бабушку
Лидию Дмитриевну Хазикову поздравляем с Днем рождения!

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.

Желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,

Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты День рождения!

Сестра, внуки.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок (20
соток) в п. Бабынино. Телефон: 8-910-595-04-00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА. Тел.: 8-910-511-34-34.

Ðàçíîå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. Телефон: 8-920-872-42-04.

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с рамками, медогонка-восьмирамоч-
ная ручная. Телефоны: 3-33-41, 8-964-149-47-79.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение

“Единая дежурно-диспетчерская служба
администрации МР “Бабынинский рай-
он” доводит до сведения жителей Бабы-
нинского района график плановых от-
ключений газоснабжения, электроснаб-
жения и водоснабжения на май 2019
года.

В связи с проведением технических работ в мае
запланировано веерное отключение электричества
частично в населенных пунктах:

 В мае 2019 года плановых отключений газоснаб-
жения, водоснабжения не запланировано.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного учас-
тка, категория земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый
квартал № 40:01:120301, площадь 5 000 кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Осиповка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего
извещения:  с 08 мая 2019 года по 06 июня 2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

В соответствии со статьей 14 Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», правилами присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014г. №1221, администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить вновь строящемуся индивидуальному жи-

лому дому, расположенному на земельном участке с ка-
дастровым номером 40:01:030404:87 общей площадью
750,0 кв.м, следующий почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская область, Бабынинский муниципаль-
ный район, городское поселение «Поселок Воротынск»,
поселок Воротынск, улица Окружная, д.3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 28.03.2019 г. №94

«О присвоении почтового адреса»

от 02.04.2019 г. №99
«О присвоении адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», правилами присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014г. №1221, администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить вновь строящемуся индивидуальному

жилому дому, расположенному на земельном участке с
кадастровым номером 40:01:030415:678 общей площа-
дью 400,0 кв.м, следующий адрес: Российская Федера-
ция, Калужская область, Бабынинский муниципальный
район, городское поселение «Поселок Воротынск», посе-
лок Воротынск, улица Шестакова, д.14А.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

от 08.04.2019 г. №113
«О присвоении адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», правилами присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014г. №1221, администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить вновь строящемуся индивидуальному жи-

лому дому, расположенному на земельном участке с кадас-
тровым номером 40:01:030202:100 общей площадью 1200,0
кв.м, следующий адрес: Российская Федерация, Калужская
область, Бабынинский муниципальный район, городское по-
селение «Поселок Воротынск», д. Харское, д.37А.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

новлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014г. №1221,  администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить вновь строящемуся индивидуальному

жилому дому, расположенному на земельном участке с
кадастровым номером 40:01:030404:85 общей площа-
дью 1200,0 кв.м, следующий адрес: Российская Федера-
ция, Калужская область, Бабынинский муниципальный
район, городское поселение «Поселок Воротынск», посе-
лок Воротынск, улица Окружная, д.4.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

от 19.04.2019 г. №126
«О присвоении адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», правилами присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014г. №1221,  администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить  магазину, расположенному на земель-

ном участке с кадастровым номером 40:01:030416:87
общей площадью 250,0 кв.м, следующий адрес: Россий-
ская Федерация, Калужская область, Бабынинский му-
ниципальный район, городское поселение «Поселок Во-
ротынск», поселок Воротынск, улица Железнодорож-
ная, д.26А.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

от 20.03.2019 г. №90
«О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2018-2022 годы»,

утвержденную постановлением администрации
городского поселения «Поселок Воротынск»

от 18.09.2017 г. №286»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация городского поселения «Поселок Во-
ротынск»

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Фор-

мирование современной городской среды на территории
городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2022
годы» (далее программа), утвержденную постановлени-
ем администрации городского поселения «Поселок Во-
ротынск» от 18.09.2017 г. №286, заменить в наименова-
нии муниципальной программы слова «2018-2022 годы»
на «2018-2024 годы» и изложить ее в новой прилагаемой
редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возлагаю на заместителя главы – начальника отде-
ла городского хозяйства администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск» Яковлева А.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте ГП «Поселок
Воротынск».

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

***
С паспортом Муниципальной программы можно ознакомить-

ся на сайте городского поселения www.adm_vorotynsk.ru по
ссылке - http://www.admvorotynsk.ru/gorodskoe-hozyaystvo/
formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy-na-territorii-gp-
poselok-vorotynsk/

№ 
п/п 

Диспетчерское наименование 
 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного пункта 

Дата Выполняемые работы 

1 КТП №330 Полевая П. Бабынино, ул. Полевая 06.05.2019 Ремонт ТП 
2 КТП №229 Воротынск-утро П. Воротынск СНТ «Утро», СНТ 

Рассвет  
06.05.2019 Ремонт ТП 

3 СТП №334 Бабынино – 204км П. Бабынинское отделение – 
дорожное освещение  

07.05.2019 Ремонт ТП 

4 МТП №135 Шубино Д. Шубино 13.05.2019 Ремонт ТП 

 ВЛ – 0,4 кВ №2 от КТП №257 
Кромино-Дача 

Д. Кромино  14.05.2019 Номерация ВЛ по КР 

5 ВЛ – 0,4 кВ №2 от КТП №257 
Кромино-Дача 

Д. Кромино - частично 16.05.2019 Номерация ВЛ по КР, 
Замена опор 

6 ВЛ – 0,4 кВ №2 от КТП №257 
Кромино-Дача 

Д. Кромино - частично 17.05.2019 Замена опор по КР 

7 ВЛ – 0,4 кВ №1 от МТП №43 
Савинское 

Д. Савинское  21.05.2019 Замена опор по КР 

8 ВЛ – 10 кВ №6 ПС Акулово Д. Акулово, д. Ильино, д. 
Оликово, д. Извеково, д. 
Подолуйцы 

23.05.2019 Расчистка трассы по КР 

9 ВЛ – 10 кВ №6 ПС Акулово Д. Воронино, д. Жалобино, д. 
Лопухино, д, Шубино, д. 
Нестеровка, д. Бровкино 

24.05.2019 Расчистка трассы по КР 

10 ВЛ – 10 кВ №6 ПС Акулово Д. Лопухино, д. Жалобино 27.05.2019 Расчистка трассы по КР 

 

от 08.04.2019 г. №114
«О присвоении адреса»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», правилами присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденными поста-


