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ГОРОДСКОЙ
РИТМ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

СВЯТАЯ ПАМЯТЬ
Дорогие ветераны, участники 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Друзья!

9 Мая – самый 
торжественный, 
самый близкий, 
самый дорогой 
и одновременно 
самый грустный 
праздник.

День Победы 
– это боль и слё-
зы радости, это 
память сердца, которую бережно хранит 
каждая  семья. Это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний.

 9 Мая мы вспоминаем своих отцов и 
дедов, всех, кто защищал Родину,  рабо-
тал в тылу, лечил и выхаживал раненых 
в госпиталях.

В эти майские дни мы с глубокой при-
знательностью обращаемся к ветеранам 
и участникам войны, ко всем, кто при-
ближал Великую Победу.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через 
страшные испытания, преoдoлели  страх 
и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы 
фашистскoгo пoрабoщения. Мы будем 
помнить, какой ценой далась нам Побе-
да, чтить погибших и проявлять неустан-
ную заботу о ветеранах. 

Гoрькo, чтo их становится всё мень-
ше. Каждый из них – пример мужества 
нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и 
преданнoсти рoднoму Oтечеству.

Мы выражаем глубокую благодар-
ность труженикам тыла. Вы муже-
ственно держали свою линию обороны, 
отдавая Победе все силы, здоровье, мо-
лодость.

Вы остаётесь для нас поколением по-
бедителей, потому что выдержать те ис-
пытания, которые выпали на вашу долю, 
подвластно только людям смелым и 
сильным духом, любящим свою Родину 
и свой народ.

Уважаемые фронтовики, труженики 
тыла, дети войны, все, кто тогда жил еди-
ным дыханием со страной и приближал 
Победу! Вы – живая история! Наш долг 
перед вами – сохранить эту историю, 
окружить вас теплом, заботой и вни-
манием, сделать всё от нас зависящее, 
чтобы ужасы войны никогда больше не 
повторились. 

Пусть в эти праздничные дни oтсту-
пят все тревoги, светлoе настрoение 
посетит ваш уютный дoм и память o 
бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сo-
греет сердца жителей поселения Крас-
нопахорское и всей страны. Здoрoвья, 
светлых, дoлгих и спoкoйных дней жиз-
ни, душевнoгo тепла, внимания и забoты 
близких, а главное – мира. 

С Днём Пoбеды – священным днём!
Глава администрации поселения 
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Праздник в наших сердцах

9 мая вся Россия будет праздновать 76-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. На Красной площади в цен-
тре Москвы традиционно пройдёт военный парад. В этом году 
решение о присутствии на нём зрителей будет приниматься ис-
ходя из рекомендаций Роспотребнадзора. 

В параде Победы на Красной площади в Москве примут уча-
стие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и 
военной техники, а также 76 воздушных боевых машин, который 
завершат 76 самолётов и вертолётов. 

В 19:00 пройдёт минута молчания.  
Уникальный салют будет произведён в 22:00 мск и продолжит-

ся 10 минут. Он окрасит небо в цвета российского триколора. Из 
72 салютных установок, размещённых на нескольких точках в 
центре столицы, будет выпущено в небо свыше 12 тысяч фейер- 

верочных изделий. В это же время на Поклонной горе в Москве 
батарея пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны 
произведёт холостую стрельбу 30 залпами. 

Обширной праздничной и концертной программы не будет, а 
большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. 

В парке Горького 9 мая запланированы две тематические экс-
курсии – «Великая Победа» и «Выставка образцов трофейного 
вооружения». Обширную программу предлагает на праздники 
и музей Победы. Здесь ежедневно с 12:00 выдают памятные ге-
оргиевские ленточки. А в сам День Победы вход в музей будет 
бесплатным.

В посёлке Красная Пахра 9 мая в 13:00 с соблюдением рекомен-
даций Роспотребнадзора состоится торжественное возложение 
венков и цветов к воинскому мемориалу в парке Победы.

С Днём Победы!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители поселения 

Краснопахорское!
От всей души по-

здравляю вас с 76-й 
годовщиной Вели-
кой Победы !

Этот праздник 
– самый дорогой 
и волнующий для 
всех нас. Сегодня 
поздравления  при-

нимают люди, вершившие ход истории 
ХХ века. Мы чествуем участников вой-
ны и тружеников тыла – всех, кто ковал 
долгожданную Победу. Всем им – жи-
вым и павшим – наш низкий земной 
поклон.

С большой радостью поддерживаю 
идею создания в Красной Пахре местно-
го музея Великой Отечественной войны. 
Наша  Всероссийская общественная ор-
ганизация ветеранов «Боевое братство» 
охотно передала для нового музея экспо-
наты и реликвии времён Великой Отече-

ственной войны, обнаруженные на местах 
боёв в ходе поисковых экспедиций.

Мы благодарны активистам ветеран-
ской организации за патриотическую ра-
боту среди молодёжи. 

Здоровья вам, дорогие ветераны! 
Бодрости духа, внимания и любви близких 
и родных людей! 

Дмитрий САБЛИН,
депутат Государственной Думы РФ,

первый заместитель председателя 
Всероссийской общественной организации 

«Боевое братство» 

Дмитрий Саблин: «Наша задача – 
сохранить память о подвиге нашего народа!»
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Войны 
священные 
страницы

Девушка в солдатской шинели

Создаём музей всем миром

Всё меньше в нашем строю участников Великой Отечественной 
войны, тех, кто своим беспримерным подвигом приближал вели-
кий День Победы. И тем ценнее каждая встреча с ветеранами, их 
живые воспоминания. 

Екатерина Михайловна Бо-
роздина сегодня единственный 
человек из наших земляков, кто 
был непосредственным участни-
ком войны. В  прошлом году она 
отметила 95-летие. 

Свой трудовой путь Катя на-
чала в 1940 году телефонисткой в 

Красной Пахре. Ей было 15. Вой-
на порушила все планы. Сводки 
с фронтов были неутешительны-
ми. Враг готовился взять Москву 
блицкригом. С каждым днём к 
столице подтягивались эшело-
ны и полки с военными, боевой 
техникой.  «Мы видели, как шла 

в Кресты 93-я Сибирская диви-
зия. Бойцы останавливались и в 
нашем маленьком доме, спали на 
полу. Морозы были под 40 гра-
дусов, но у солдат было хорошее 
обмундирование – белые дуб- 
лёнки на меху, плащ-палатки», 
– вспоминает Екатерина Михай-
ловна. Как и все жители деревни 
Красная Пахра, она помогала на 
сооружении оборонительных 
укреплений – копала рвы, укре-
пляла блиндажи, делала проти-
вотанковые надолбы. Вскоре на 
телефонную станцию пришла 
разнарядка – направить в воин-
скую часть двух человек. Выбор 
пал на неё и ещё одну девушку. 

Так 16-летняя комсомолка 
была призвана Краснопахорским 
райвоенкоматом в инженерные 
войска, которые входили в со-
став 2-го Белорусского фронта. 
«Думали, будем служить теле-
фонистками, а пришлось быть 
рядовыми, выполнять самые 
разные боевые задания. Нам 
дали шинели, военную форму и 
винтовки-трёхлинейки, – рас-
сказывает ветеран. – Позднее мы 
освоили и карабины».

Немецкие самолёты кружили 
днём и ночью. Шла повсеместная 
мобилизация, срочно организо-
вывались оружейные и продо-
вольственные склады. Екатерине 
было поручено охранять один 
из таких складов на месте ста-
рой церкви. «Что там было, мы 
не знали, всё было засекречено. 
Дежурили с напарницей, ходи-
ли с ней кругами вокруг церкви 
в шинелях, с винтовками, друг 
другу навстречу. Через каждые 
два часа приходил разводящий 
старшина и нас сменяла другая 
пара». 

За годы войны часть, где 
служила Екатерина, часто ме-
няла дислокацию – Волоко-
ламск, Осташев, Можайск, 
Бородино. Однажды она оказа-
лась в нескольких сантиметрах 
от гибели – зашла в маленькую 
речушку помыть ботинки и не 
заметила в воде круглые мины. 
Ей вовремя крикнули: «Стой, 
замри, не двигайся!» Так и 
спасли.

Пришлось Екатерине пройти 
и госпиталь – подхватила тиф. 
После выздоровления девуш-

ку отправили на пересыльный 
пункт и дали новое направ-
ление – в столичный автоба- 
тальон. Здесь, в Москве, и  
Победу встретила на Устьин-
ском мосту. «Навсегда запом-
нила этот день, – говорит Ека-
терина Михайловна. – Я иду по 
мосту, а навстречу мне – узбек 
в национальном халате, руки 
распахнул и стал меня обни-
мать, что-то кричать радостно. 
Я сначала испугалась, а потом 
поняла – пришла Победа!»

Ольга ПРОДУВНОВА

В Красной Пахре по инициативе местного Совета ве-
теранов при поддержке администрации и  обществен-
ных организаций проделана большая работа по соз-
данию музея, посвящённого Великой Отечественной 
войне. Такая идея периодически возникала в прежние 
годы, чаще всего о ней говорили ветераны, когда пока-
зывали на разных мероприятиях артефакты военного 
времени – фотографии, письма, награды...

И вот было принято решение – музею быть! Началась 
кропотливая работа. Активисты ветеранской организации 
рассказывали жителям о создании музея и обращались к 
общественным организациям с просьбой помочь в сборе 
экспонатов.

В числе первых, кто передал реликвии в новый музей, 
была Всероссийская общественная организация ветера-
нов «Боевое братство». Кроме того, в числе экспонатов 
музея можно будет увидеть артефакты, фотографии, газе-
ты, письма и другие предметы, которые передали жители 
Краснопахорского. 

Так, ветеран войны Валентина Ивановна Филатова из 
деревни Красная Пахра отдала в дар музею целый набор 
вещей, который хранился у неё на чердаке ещё с давних  
времен: военную форму, солдатскую кружку, портупею, 
самовары, из которых пили чай наши бойцы, когда оста-
навливались в доме Филатовой во время обороны Москвы. 
С особым трепетом она передала письма с фронта коман-
дира батареи Алексея Меджидова и фотографии военного 
времени. А ещё – газеты 40-х годов и немецкую гармошку.

Параллельно со сбором экспонатов шла и работа по вос-
становлению сведений об участниках войны, которых уже 
нет в живых. Председатель совета Л.В. Безрукова рассказала: 
«У нас в Совете ветеранов давно собирались анкеты о вое-
вавших земляках, но не хватало подробностей, фотографий, 
сведений о послевоенной судьбе. Всем нашим активистам мы 
поручили найти родственников участников войны и поде-
литься с нами сохранившимися документами. Так, благодаря 
кропотливым поискам нам удалось дополнить материалы о 
двадцати наших земляках. Родственников фронтовиков нахо-
дили через знакомых, соседей и просто отзывчивых людей».

Например, Любовь Сергеевну Чичикову, дочь участ-
ника войны Сергея Семеновича Шинина из деревни Чи-
риково, удалось найти по цепочке через пятерых человек.  
Она охотно откликнулась и принесла в Совет ветеранов 
фотографии отца и рассказала: «Отец был призван на вой- 
ну в 1942 году, служил радиотелеграфистом и миномётчи-
ком на втором Белорусском фронте. Участвовал в битве 
за Сталинград, освобождал Польшу. При форсировании 
реки Одер получил тяжёлое ранение, но дошёл до Берлина. 
Был награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией» и другими наградами».

Примечательно, что собранный материал о земляках – 
участниках войны будет не просто храниться на музейных 
полках. Фотографии фронтовиков и их биография легли 
в основу фильма, который ветераны делают совместно с 
профессором Военного университета Министерства обо-
роны РФ Виталием Валерьевичем Туловским. На фоне кад- 
ров военной кинохроники под всем известные мелодии по-
очерёдно появляются портреты наших фронтовиков, опи-
сание их боевого пути. Фильм будет демонстрироваться в 
музее на большом экране.

Завершён первый, самый важный этап в большой со-
зидательной работе. У нас появился ещё один знаковый 
объект, где продолжает жить память о событиях далёкой 
войны, о наших земляках, защитниках родной земли.

Ольга ПРОДУВНОВА, фото автора

Педагог Краснопахорской школы № 2075 Людмила 
Николаевна Сучеленкова сегодня руководит детским 
патриотическим объединением «Возрождение». 

Она может часами рассказывать о том, какая боль-
шая поисковая работа проводилась в разные годы уча-
щимися школы совместно с педагогами по увековечи-
ванию памяти об участниках Великой Отечественной 
войны. Раскопки на местах сражений, создание школь-
ного музея боевой славы, переписка с архивами, встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной... Ею была 
разработана программа на основе интеграции базового 
курса истории, краеведческого материала и экскурси-
онной деятельности.

В программе объединения особое место занимает 
лекторий «Я – патриот». В течение всего учебного года 
ребята поэтапно знакомятся с событиями Великой 
Отечественной войны. Такие беседы всегда проходят 
неформально, с показом фотографий, видеопрезента-
циями, в живом диалоге. В канун Дня Победы для уча-
щихся четвёртых классов были проведены лектории, 
посвящённые главным сражениям Великой Отече-
ственной – Битве за Москву, прорыву блокады Ленин-
града, Сталинградской битве, Курской дуге, Белорус-
ской операции, битве за Берлин.

Ирина ТОМИЛИНА
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Вспомним 
всех поимённо

Наш легендарный земляк

Есть памятник в нашем селе...

Имя Чистякова Анатолия Никифоро-
вича хорошо знакомо многим жителям 
Красной Пахры. «Наш легендарный зем-
ляк» – так называли его ещё при жизни. И 
действительно, судьба распорядилась так, 
что он с первых дней войны оказался в са-
мом её пекле. При этом совсем молодень-
кий солдат проявлял исключительную 
отвагу и мужество. Свою первую боевую 
награду – медаль «За отвагу» – он заслу-
жил в боях под Чугуевом. Его танк был 
подбит и загорелся. Кое-как выбравшись, 
молодой танкист увидел вокруг другие 
сгоревшие танки и раненых бойцов. Не 
хватало бинтов, приходилось рвать ру-
башки, чтобы перевязывать раны. Во-
семнадцатилетний солдат на себе под 
бомбёжкой вытащил несколько бойцов, 
нашёл лошадь и вывез их в санчасть. 

В знаменитом сражении на Курской 
дуге Анатолий Чистяков участвовал в со-
ставе второго танкового корпуса. На узком 
участке фронта сходились лоб в лоб сотни 
машин.  Всё сливалось в грозный единый 
гул. Горели танки, люди, земля. Наши тан-
кисты бились насмерть. Шли на таран.  За 
этот бой, проигранный фашистами, и за 
то, что вывел экипаж целым и невреди-
мым, А.Н. Чистяков был награждён орде-
ном Красной Звезды.

Осенью 1943 года Анатолий Никифоро-
вич со своим танковым корпусом дошёл до 
Букринского плацдарма. Ночью на пароме 
переправлялись через Днепр, пушки, тан-
ки тащили по дну. За взятие Букринского 
плацдарма А.Н. Чистяков получил второй 
орден Красной Звезды.

Затем были бои за Киев, его танк вновь 
был подбит, но сам Чистяков остался не-
вредимым. После взятия Киева были пере-
ход через государственную границу, фор-
сирование Буга.

Когда вошли в польский Данциг, Анато-
лий Никифорович впервые увидел море.  
Но полюбоваться им не удалось, с моря 
били орудия, стоявшие на вражеских ко-
раблях. За взятие Данцига весной 1944 
года Чистяков был награжден орденом 
Славы III степени.

Через реку Одер переправлялись на пон-
тонах, а уже дальше от города Штекен шла 
восьмиполосная автострада на Берлин. Ана-
толий Никифорович Чистяков был среди 
солдат, дошедших до Рейхстага. На его стенах 
он написал: «Дошёл от Москвы до Рейхстага».

Самое удивительное во фронтовой 
судьбе Чистякова, конечно, тот факт, что 
за всю войну он не получил ни одного се-
рьёзного ранения, хотя не раз был на воло-
сок от смерти!

В мирное время Анатолий Никифоро-
вич работал трактористом, затем бригади-
ром тракторной бригады в селе Былово. В 
1957 году поступил на Краснопахорскую 
МТС, реорганизованную в ремонтно-ме-
ханический завод. С тех пор вся его жизнь 
была связана с этой заводской проходной. 
Его знания техники пригодились при ис-
пытании двигателей. Он работал слеса-
рем, мотористом, старшим мастером. Был 
в числе лучших работников, имел много 
грамот. В 1975 году за высокие производ-
ственные показатели А.Н. Чистяков на-
граждён орденом Трудовой славы III сте-
пени. 

Внучка А.Н. Чистякова, жительница 
Красной Пахры Ирина Петровна Хромо-
ва, так говорит о своём деде: «Мне он за-
помнился как фундаментальная личность, 
закалённая как сталь. Дед был добропоря-
дочным, честным и рассудительным че-
ловеком, которого все любили и уважали. 
Дома про войну он рассказывать не любил, 
но на встречах со школьниками иногда не 
сдерживал слёз. Дед вернулся с войны с 
осколком в ноге от разорвавшегося сна-
ряда, это было вечным напоминанием об 
этих страшных годах. Правнучка Анато-
лия Никифоровича Чистякова, Полина, 
учится в 4-м классе Краснопахорской шко-

лы на отлично, самостоятельно проявляет 
интерес к изучению истории, событиям 
Великой Отечественной войны. Она гор-
дится тем, что её прадед вернулся домой 
живой, с орденами и медалями и внёс свой 
вклад в Победу над немецко-фашистски-
ми захватчиками. 9 мая, надевая пиджак с 
орденами и медалями, Анатолий Никифо-
рович всегда шёл к нашим мемориалам в 
честь павших. И эта традиция поддержи-
вается и сегодня в нашей семье».

Ольга ПРОДУВНОВА

30 апреля в деревне Софьино у мемориала воинской 
славы прошёл памятный митинг, посвящённый 76-годов-
щине Великой Победы. В нём приняли участие местные 
жители, представители Совета ветеранов, администра-
ции поселения, учащиеся и кадеты Краснопахорской 
школы, педагоги. Именно благодаря поисковой работе 
школьников за прошедший год удалось восстановить 
имена тех бойцов, чьи фамилии выгравированы на па-
мятнике.

В далёкие 60-е годы жители местных деревень на собран-
ные средства установили мемориал в память о своих зем-
ляках, не вернувшихся с войны. Это 56 фамилий. Об этом 
школьникам ещё год назад рассказала на встрече ветеран 
педагогического труда Солдатова Валентина Васильевна. 
Она обратилась к ребятам с просьбой восстановить имена 
героев, потому что с годами списки павших и документы 
на памятник где-то затерялись. Руководитель школьного 
клуба «Ветеран» Фомиченко Юлия Александровна и уча-
щиеся 6 «А» класса взялись за поисковую работу. Ими 
были восстановлены имена и военный путь 43 человек. В 
результате исследовательской работы появилась Книга Па-
мяти, которая была подарена Совету ветеранов Краснопа-
хорского поселения.

Школьники, среди которых были две правнучки красноар-
мейцев, чьи имена нанесены на обелиск Славы, рассказали о 
подвигах своих прадедов, прочли стихи. 

Выступая на митинге, председатель Совета ветеранов  
Л.В. Безрукова сердечно поблагодарила ребят за проделан-
ную работу и поздравила всех с грядущим праздником.

Ирина ТОМИЛИНА

Памятники Великой Отече-
ственной войны – монументаль-
ные и скромные, обелиски, ме-
мориалы, братские захоронения, 
памятные доски… Они стоят по 
всей нашей необъятной стране в 
память о беспримерном подвиге 
героев, ценой своих жизней защи-
тивших мир на земле. 

В Краснопахорском первым таким 
знаковым местом стала братская мо-
гила на кладбище в селе Красное, куда 
в январе 1941 года были перевезены 
останки десятка солдат, погибших в 
боях под Каменкой. Позднее, когда 
было принято решение официаль-
но праздновать День Победы, в 1965 
году у места братского захоронения 
установили памятник воину-освобо-
дителю с автоматом в руках.

Первый обелиск у села Былово 
был поставлен в лесу около пио-
нерского лагеря «Клёны» к 25-ле-
тию Победы. Дети, отдыхающие в 
лагере, летом провели операцию по 
поиску родственников жителей, не 
вернувшихся с фронта. Затем адми-
нистрацией лагеря была установ-
лена памятная плита. На ней были 
высечены 26 фамилий погибших 
жителей Былова.  В 1999 году по 
инициативе Гущина Михаила Ми-
хайловича, старосты села Былово, 
участника войны, в центре села был 
открыт новый обелиск 75 односель-
чанам, не вернувшимся с войны.

В 60-е годы жители деревень 
Софьино, Подосинки, Раёво, Дерю-
брихово и посёлка Минзаг решили 

увековечить память своих земля-
ков, павших на фронтах Великой 
Отечественной. Создали инициа-
тивную группу, собрали личные сбе-
режения, уточнили списки и насчи-
тали 56 погибших. Памятная стела в  
Софьине была открыта в 1968 году.

В 2005 году в посёлке Красная 
Пахра в прекрасной берёзовой роще 
был создан парк Победы. В благо- 
устройстве этого места участвовали 
и молодёжь, и взрослые. Рощу про-
чистили, убрали старые сараи и му-
сор. Открытие парка Победы было 
настоящим праздником. На насып-
ном зелёном холме появилась звон-
ница, а по кругу – мемориальные 
доски с именами павших. Новый 

архитектурный объект сооружён в 
парке к 70-летию Победы – аналем-
матические солнечные часы. В мае 
2018 года у входа в парк был установ-
лен монумент – памятник женщине 
с ребёнком, проводившей на войну 
мужа. Взор её обращён на запад, куда 
уходили на фронт наши защитники. 
В прошлом году, к 75-летию Победы, 
в парке высадили кленовую аллею и 
установили памятный камень.

Десятки лет памятники несут 
священную миссию – не предать заб-
вению великий подвиг нашего наро-
да. И, пока целы их гранит и мрамор, 
жива будет память поколений.

Ирина ТОМИЛИНА

Денежные выплаты ветеранам к 9 мая
В этом году ко Дню Победы ветераны, инвалиды, 

участники войны по традиции из федерального бюд-
жета получили специальную разовую выплату десять 
тысяч рублей. 

Помимо этого, в каждом регионе установлены до-
полнительные выплаты для ветеранов.

Так, администрация Краснопахорского организова-
ла и провела вручение денежных выплат всем категори-
ям ветеранов Великой Отечественной войны, прожива-
ющим в поселении. Ветераны получили материальную 

помощь в размере двадцати тысяч рублей, участница 
войны Екатерина Михайловна Бороздина – тридцать 
тысяч рублей. Кроме того, всем вручены праздничные 
продуктовые наборы и пасхальные куличи. 

Совет ветеранов от имени ветеранов Великой Оте-
чественной войны поблагодарил администрацию посе-
ления Краснопахорское и лично главу Няньчура Юрия 
Николаевича за постоянное внимание и заботу, оказан-
ную по случаю празднования 76-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ

8 мая
Суббота Светлой седми-
цы. Апостола и евангелиста 
Марка
Утренняя служба, литургия, 
раздробление и раздача ар-
тоса. 9:00. Всенощное бдение. 
17:00
9 мая
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы
Исповедь, литургия.  9:00
10 мая
Всенощное бдение. 17:00  
11 мая
Радоница. 
Поминовение усопших.
Утренняя служба, литургия, па-
нихида. 9:00
13 мая
Свт. Игнатия Брянчанинова,  
еп. Кавказского 

Утренняя служба, литургия. 9:00
15 мая
Перенесение мощей блгвв. 
кнн. Российских Бориса и Гле-
ба, во святом Крещении Рома-
на и Давида
Утренняя служба, литургия. 9:00. 
Всенощное бдение. 17:00
16 мая 
Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц 
Исповедь, литургия. 9:00
20 мая
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова
Всенощное бдение. 17:00
21 мая
Исповедь, литургия. 9:00. Всенощ-
ное бдение. 17:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯ-
ЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ 
8 мая
Суббота Светлой седмицы. Апостола и еванге-
листа Марка
Утреня, Божественная литургия, крестный ход 
(раздробление и раздача артоса). 8:00
9 мая
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола 
Фомы. Свт. Стефана, еп. Великопермского. По-
миновение усопших
Утреня, Божественная литургия (раздроб- 
ление и раздача артоса), Благодарствен-
ный молебен Господу Богу за дарование 
победы в Великой Отечественной войне. 
8:00
11 мая
Радоница. 
Поминовение усопших
Пасхальная заупокойная утреня, Божественная 
литургия. 8:00
16 мая
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ

8 мая 
Суббота Светлой седмицы Апостола и евангелиста Марка
Утреня, Божественная литургия, крестный ход (раздробление и 
раздача артоса).  8:00. Всенощное бдение. 17:00
9 мая
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Свт. Стефа-
на, еп. Великопермского. Поминовение усопших
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. Бла-
годарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 8:30
11 мая
Радоница. Поминовение усопших
Пасхальная заупокойная утреня. Божественная литургия. 8:00
15 мая
Перенесение мощей блгв. князей Российских Бориса и Глеба, 
во святом Крещении Романа и Давида
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
16 мая
Неделя 3-я по Пасхе,  свв. жен-мироносиц. Мчч. Тимофея и 
Мавры. Наш престольный праздник 
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия, 
крестный ход. 8:30

Звонкие голоса «Поющего мая» 

Памяти Светланы Фёдоровны Ивашкиной
Печальная весть пришла к нам в конце 

апреля – не стало Светланы Фёдоровны 
Ивашкиной. Все, кто знал Светлану Фё-
доровну, навсегда запомнят её добрым и 
неравнодушным человеком.

Она родилась в 1941 году и рано оси-
ротела. Воспитывалась у родственников, 
а потом в детском доме в Тамбовской об-
ласти. После окончания средней школы 
переехала к дальней родственнице в Под-
московье, поступила в инженерно-эконо-
мический институт, жила в общежитии. 
Было туго, и Светлана пошла подраба-
тывать. Сначала машинисткой в горко-
ме комсомола, затем в школе-интернате  
пионервожатой. Вот тогда она и поняла, 
что ей хочется работать с детьми. Она ре-
шила стать учителем начальных классов 

и поступила в Орехово-Зуевский педин-
ститут.

 В 1979 году Светлана Фёдоровна была 
назначена заведующей Краснопахорским 
детским садом, а с 1981 года навсегда свя-
зала свою трудовую деятельность с Крас-
нопахорской школой.  Призванием её 
жизни стала педагогика, а главной целью 
– «сохранить в душах ребятишек такие 
вечные ценности, как доброта, совесть и 
почитание старших».

Она одной из первых подняла проблему 
преемственности дошкольного и школь-
ного образования. Светлана Фёдоровна 
возродила прекрасные традиции, орга-
низовывала праздники «Дружба не знает 
границ», а также многие патриотические 
мероприятия. 

За свой труд С.Ф. Ивашкина была удо-

стоена звания «Почётный работник обще-
го образования РФ».

Светлана Фёдоровна Ивашкина была 
председателем Совета ветеранов Крас-
нопахорского поселения. Проводила 
исследовательскую работу, собирала 
сведения об участниках войны и трудо-
вого фронта, о детях войны. Она считала 
своим святым долгом передавать под-
растающему поколению память о самой 
страшной войне XX века, о мужестве и 
беззаветном служении своей Родине на-
ших дедов и прадедов, о великом подвиге 
нашего народа.

До коварной болезни С.Ф. Ивашкина 
всегда принимала деятельное участие в 
жизни поселения. Светлая память о С.Ф. 
Ивашкиной навсегда останется в наших 
сердцах.

Традиционный смотр хоровых коллективов и ансамблей «Поющий май» прошёл  
в Доме культуры «Звёздный» 25 апреля. Показать своё певческое искусство имели 
возможность не только народные и любительские объединения, но и солисты раз-
ных возрастных категорий. 

Смотр проходил в трёх номинаци-
ях: «Хоровое пение», «Ансамблевое 
пение» и «Сольное пение». В конкурсе 
принимали участие коллективы и со-
листы из поселений Краснопахорское, 
Михайлово-Ярцевское, Московский, 

Щаповское, Мосрентген, городских 
округов Щербинка и Троицк и Наро- 
Фоминского района Московской об-
ласти. Всего 28 хоров, ансамблей и 
вокалистов. Атмосфера на фестивале, 
как всегда, располагала к дружескому 

общению, ведь многие из участников 
фестиваля не первый год встречаются 
в Красной Пахре.

В этот день на сцене «Звёздно-
го» прозвучало много самых разных 
песен и музыкальных композиций, 
были  показаны необычайно интерес-
ные и просто захватывающие номера! 
Именно это – разнообразие и яркость 
выступлений – отметила  Надежда 
Матвеева, директор Дома культуры 
«Звёздный».

Выступления участников фести-
валя оценивало экспертное жюри:  
художественный руководитель и ди-
рижёр духового оркестра ОМОНа 
Главного управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
РФ по Москве Владимир Ельцов, хор-
мейстер Государственного академиче-
ского русского хора имени Александра 
Свешникова Наталья Лецкая и солист-
ка ансамбля Дмитрия Покровского 
Светлана Дорохова.

В числе лауреатов – творческие кол-
лективы из Красной Пахры:  хор русской 
песни (руководитель Е. Мирошниченко), 
ансамбль «Родная песня» (руководитель 
А. Денискина), а также солистки этого 
ансамбля – Дарья Сабенникова и Полина 
Шилова.

g В 1744 году вышел указ Елизаветы 
Петровны об отмене в России смерт-
ной казни. 
g В 1895 году  в Петербурге русский 
физик и электротехник А.С. Попов 
продемонстрировал изобретение, 
ставшее прототипом радио.
g В 1755 году в здании Аптекарского 
дома у Воскресенских ворот на месте 
нынешнего Исторического музея на 
Красной площади открылся Москов-
ский университет.
g В 1936 году Постановлением ЦИК 
и СНК СССР утверждено положе-
ние об орденах Союза ССР. К этому 
времени учреждено пять орденов: 
Красного Знамени, Ленина, Красной 
Звезды, Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почёта». 
g В 1940 году Московскому государ-
ственному университету присвоено 
имя М.В. Ломоносова. 
g В 1960 году  принят закон о введе-
нии 7-часового рабочего дня. 
g В 1945 году войска 1-го Белорус-
ского фронта вышли на реку Эльбу 
севернее и юго-восточнее Магдебур-
га, заняв при этом города Гектин, 
Цербст и другие крупные населённые 
пункты. 

СЕГОДНЯ, 7 МАЯ


