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Цена свободная

В правительстве Калужской области

До Дня Победы остаётся чуть больше месяца
Губернатор Владислав Шапша поручил главам муниципалитетов Калужской области до начала майских праздников привести в порядок все места воинских 

захоронений и организовать работу по санитарной очистке территорий населенных пунктов.

Вчера, пятого апреля, Владислав 
Шапша и главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев в режиме видеокон-
ференции провели координаци-
онное совещание руководителей 
региональных органов государ-
ственной и федеральной власти.

Обсуждались меры обществен-

ной безопасности в период прове-
дения мероприятий, посвящённых 
Празднику Весны и Труда, а также 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

По информации регионального 
УМВД России, органами правопо-
рядка принимаются меры обе-
спечения безопасности граждан, 

предупреждения и пресечения воз-
можных террористических угроз, 
экстремистских акций и иных про-
тивоправных действий в ходе май-
ских праздников. Наиболее массо-
вые мероприятия запланированы 
на 9 мая. По предварительным дан-
ным, в них могут принять участие 
свыше 100 тысяч человек. В эти 
дни личный состав сотрудников 
полиции, областные аварийно-спа-
сательные подразделения регио-
нального управления МЧС России, 
органы государственной и муни-
ципальной власти будут переведе-
ны на усиленный режим несения 
службы. Помощь в охране поряд-
ка полицейским будут оказывать 
представители калужского казаче-
ства и народные дружины. В местах 
массовых мероприятий предусмо-
трено дежурство сотрудников ГУ 
МЧС России по Калужской области, 
администраций муниципальных 
районов и городских округов. С 
первого по 11 мая все монументы 
воинской славы, памятники и места 
воинских захоронений будут взяты 
под круглосуточную охрану.

Подводя итог, Владислав Шапша 

призвал глав администраций муни-
ципалитетов в оставшиеся до нача-
ла майских праздников дни наряду 
с принятием мер общественной 
безопасности привести в порядок 
все воинские мемориалы и памят-
ные объекты. 

– Приложите все усилия. Ни одно 
из этих мест не должно остаться 
без внимания. Если необходимо, про-
ведите их реконструкцию. Уверен, 
что вы всё предусмотрели заранее 
и до 9 мая успеете завершить эту 
работу, – подчеркнул губернатор.

В зоне особого внимания ор-
ганов местного самоуправления 
– организация субботников по са-
нитарной очистке территорий на-
селенных пунктов. По словам главы 
региона, результаты этой работы 
пока ещё малозаметны. 

– Фронт работы большой. На 
этой неделе результат уже должен 
быть виден. Мы должны увидеть чи-
стые улицы и города, – сказал Вла-
дислав Шапша.

Губернатор также напомнил, 
что в минувшие выходные вместе 
с городским головой Калуги Дми-
трием Денисовым принял уча-

стие в уборке территории около 
дома на улице Георгиевской, где 
когда-то жил Константин Циолков-
ский. Владислав Шапша поручил 
администрации областного центра 
принять все возможные меры по 
сохранению этого объекта. 

– У нас есть организации, име-
ющие лицензии на выполнение со-
ответствующих работ. Проявите 
инициативу. Заключите договор и 
выступите заказчиком. Нам в бли-
жайшее время нужно получить про-
ект по реконструкции этого дома. 
Он должен приобрести тот вид, 
который был у него при жизни Кон-
стантина Эдуардовича. Это очень 
важный для Калуги объект и с исто-
рической, и с эстетической точки 
зрения. Не затягивайте этот про-
цесс. Я также благодарю работни-
ков прокуратуры Калужской обла-
сти, которые не только обратили 
наше внимание на состояние этого 
дома, но и приняли непосредствен-
ное участие в прошедшем суббот-
нике, – отметил Владислав Шапша.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Весна. Половодье
На водоёмах Калужской области начался паводок. По данным регионального управления МЧС 

на пятое апреля в основных реках области продолжается подъём воды.

Самый большой рост за сутки 
произошел в Оке на территории Ка-
луги – здесь +33 сантиметра. На 20 
сантиметров поднялась Угра в То-
варкове, в Протве вода прибавила 
18 сантиметров, а Жиздра в Козель-
ске подросла на пять сантиметров. 
При этом по всем рекам до критиче-
ского уровня ещё есть запас.

В Боровском районе на прошлой 
неделе речка Исьма разлилась на-
столько, что в деревне Аграфенино 
под воду ушел мост. Жители ока-
зались отрезанными от «большой 
земли». Второго апреля дома оста-
лись и взрослые, и дети. Школьни-
ки не смогли попасть на учебу, а 
их родители на работу. А накануне 

вечером некоторые жители дерев-
ни, наоборот, не смогли вернуться 
с работы домой, остались ночевать 
по ту сторону реки – кто у знакомых, 
а кто и в машине. На следующий 
день из Аграфенино наладили пе-
реправу. Утром на место бедствия 
прибыли сотрудники МЧС, пред-
ставители районной власти. Из-за 
того, что в деревне не так много 
жителей, работать переправа будет 
по несколько часов три раза в день.

И в Обнинск тоже пришёл паво-
док. Уровень подъёма воды в Прот-
ве в понедельник  выше плотины 
составлял 5,60 метра, ниже – 5,50. 

После обильных снегопадов этой 
зимы река разлилась и затопила 

садовые товарищества вокруг го-
рода. А поскольку дачные участки 
теперь зачастую превращаются в 
коттеджные посёлки, где люди жи-
вут круглый год, сотрудникам МЧС 
прибавилось работы. Школьников 
до места учебы теперь сопровожда-
ет эскорт из спасателей и привозит 
обратно. И расслабиться спасате-
лям пока, видимо, не удастся. На 
этой неделе синоптики обещают 
дожди, так что вода будет только 
пребывать.

Как сообщил в понедельник на 
рабочем совещании в администра-
ции города начальник управления 
по делам ГОЧС Сергей Краско, 
четвёртого апреля в районе дерев-

ни Новомихайловское Боровского 
района на Протве перевернулась 
байдарка с людьми. Два спасателя 
незамедлительно выехали на место 
происшествия и оперативно оказа-

ли помощь пострадавшим. Глава 
администрации города Татьяна 
Леонова одобрила подготовку до-
кументов на их награждение ве-
домственными наградами МЧС.
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Обнинские эрудиты сразились 
в интеллектуальной битве

Второго апреля в «Точке кипения - Обнинск» прошёл второй тур открытого городского чемпионата по спортивному «Что? Где? Когда?». Организовал меро-
приятие Обнинский молодёжный клуб, а провёл игру известный эрудит Сергей Ершов, стоявший у истоков создания легендарной телепередачи.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
НАУКОГРАДА ПРОДОЛЖАЕТ  

РАЗВИВАТЬСЯ
– Когда директор молдежного 

клуба Сергей Чурин предложил мне 
выступить в роли ведущего, я с ра-
достью согласился. Ведь это так 
здорово, когда пятничным вече-
ром люди самых разных возрастов 
участ вуют в интеллектуальном 
состязании, которое проходит в 
хорошей, дружелюбной атмосфере. 
Это лишний раз доказывает, что 
интеллектуальный потенциал на-
укограда велик, и, конечно, будет 
развиваться и дальше, – отметил 
знаток.

Сергей Ершов – член интеллекту-
ального клуба «Что? Где? Когда?» с 
1977 года.  Несколько раз призна-
вался лучшим игроком телеигры. 
Многие горожане до сих пор пом-
нят программы с его участием, ка-
залось, что на все вопросы Ершов 
и его товарищи отвечали шутя, 
без малейшего напряжения. Но 
за этой видимой лёгкостью скры-
ваются многие годы самообразо-
вания и горы прочитанных книг. 
Сейчас Сергей Аркадьевич трени-
рует гимназистов, развивает у них 
логику и память по собственной, 
авторской методике, учит рабо-

тать в команде. И весьма успешно: 
команда гимназистов, о чём уже 
писала наша газета, под его руко-
водством несколько лет подряд 
становилась призёром областного 
чемпионата «Что? Где? Когда?». А 
однажды даже вошла в зачет меж-
дународного чемпионата.

ОПЫТНЕЙШИЙ – 
ВО ГЛАВЕ «ПЕРВЫХ»

– С Сергеем Аркадьевичем я позна-
комился недавно и предложил ему 
провести городской чемпионат по 
спортивному «Что? Где? Когда?», 
– рассказал Сергей Чурин. - Это 
очень значимый для данной игры 
человек, с огромным опытом в ней. 
Жить в одном городе, в «городе пер-
вых», рядом с такой сильной лично-
стью – это очень почётно. Поэтому 
я рад, что он не отказался прове-
сти наше мероприятие. Видно, что 
человек «горит», болеет за «Что? 
Где? Когда?», и охотно включается в 
городские мероприятия, связанные с 
интеллектуальными играми.

ЧТО ТАКОЕ СПОРТИВНОЕ 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»?

Эта версия интеллектуальной 
игры отличается от той, что прово-
дится в элитарном телевизионном 

клубе. Здесь участие принимают 
одновременно несколько команд. 
Все команды отвечают на один и 
тот же вопрос. Каждый правильный 
ответ добавляет баллы к итоговому 
рейтингу коллектива. Игроки, на-
бравшие наибольшее количество 
баллов, становятся победителями. 
Таким образом, все находятся в 
равных условиях, чего и требует 
спортивный статус.

«НАША ЦЕЛЬ – ОБЪЕДИНИТЬ 
ВСЕХ ГОРОДСКИХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ»
Обнинский городской чемпионат 

проводится среди команд, сфор-

Удастся ли преобразовать работу обнинского здравоохранения?
В прошлом номере газеты мы уже сообщали о том, что на должность исполняющего обязанности директора Клинической больницы №8 назначен Олег Ярошенко.

Первым подразделением, где он 
побывал, стала станция скорой ме-
дицинской помощи, где Ярошен-
ко представил коллективу нового 
руководителя. Им стал Владимир 
Мартынюк, который и прежде ра-
ботал здесь врачом. У него боль-
шой опыт – после окончания Во-
енно-медицинской академии им. 
Кирова в Санкт-Петербурге нахо-
дился на военной службе, которую 
закончил в воинском звании пол-
ковника медицинской службы. С 

2004 года работал на станции ско-
рой медицинской помощи Москвы. 
В 2019 году Владимиру Мартынюку 
была присвоена высшая категория 
врача скорой медицинской по-
мощи. В обнинской Клинической 
больнице №8 работает с 2020 года.

В ходе рабочей встречи Олег Яро-
шенко познакомился с коллекти-
вом, осмотрел материально-техни-
ческую базу отделения. Ежедневно 
на дежурство в Обнинске выходят 
шесть бригад скорой медицинской 

помощи (СМП). Врачи и фельдшеры 
обслуживают порядка 80 вызовов в 
сутки. В автопарке скорой помощи 
10 автомобилей 2010-2020 годов 
выпуска.

Новый руководитель больницы 
обратил внимание на необходи-
мость бесперебойного укомплек-
тования бригад СМП лекарствен-
ными препаратами и расходными 
материалами, а также приобрете-
ния современного медицинского 
оборудования и автосанитарного 
транспорта. 

В поликлинике №1 Олег Ярошен-
ко провёл экспресс-совещание с 
главным врачом Михаилом Сер-
геевым, заместителем по хозяй-
ственным вопросам Александром 
Червяковым, заместителем по по-
ликлинической работе Дмитрием 
Никитиным, главным инженером 
больницы Степаном Никитиным 
и заведующей поликлиникой Ната-
льей Бахус.

С 2021 года все медучреждения 
ФМБА России вошли в программу 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. До 2025 года 
взрослые и детская поликлиники 
Клинической больницы №8 долж-
ны получить около 500 млн руб. 

мированных из студентов ИАТЭ 
и примкнувших к ним горожан. 
Второго апреля прошёл второй 
тур чемпионата, а всего их будет 
четыре. Победитель чемпионата 
определится по сумме всех игр. 
Принимают участие в этих состяза-
ниях семь команд. Пока немного, 
но Сергей Чурин уверен, что следу-
ющий чемпионат соберёт гораздо 
больше участников.

– Цель Обнинского молодежного 
центра и меня как его руководителя 
– найти людей, заинтересованных в 
интеллектуальных играх и объеди-
нить их в общегородских мероприя-
тиях. Сейчас викторины, построен-

ные по типу игры «Что? Где? Когда?», 
проходят в наукограде в нескольких 
местах: в «Кванториуме», «Точке ки-
пения», в барах и ресторанах. Мы хо-
тим объединить все эти маленькие 
точки и создать из них одну большую 
– скажем по-молодежному – тусовку, 
которая будет заниматься единым 
делом, с каждым разом приобретать 
всё больше навыков и оттачивать 
своё мастерство до совершенства. 
А потом уже будем привлекать к ним 
не только жителей Обнинска, но и 
его гостей, – поделился планами 
Сергей Чурин.

65 ВОПРОСОВ ОТ ЗНАТОКА – 
К 65-ЛЕТИЮ ОБНИНСКА

Сергей Чурин рассказал, о том, что 
в ближайших планах Молодежно-
го центра – проведение городского 
чемпионата по игре «Что? Где? Ког-
да?», приуроченного к юбилею Об-
нинска. Чемпионат проведут в три 
тура, а сумма его вопросов составит 
65. Все они будут краеведческого ха-
рактера, а их автором станет Сергей 
Ершов. Подробностей Сергей Чурин 
пока не сообщил, решил сохранить 
интригу, но пообещал, что интеллек-
туалам точно понравится.

Э.Щукина
фото автора

на капитальный ремонт и закупку 
нового оборудования. В настоя-
щий момент разрабатывается про-
ектно-сметная  документация на 
выборочный капитальный ремонт 
поликлиники №1.

Однако первые преобразования 
в поликлинике №1 жители Обнин-
ска должны почувствовать раньше, 
чем стартуют работы по программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения, считает Ярошен-
ко.

Встреча началась с осмотра вхо-
да в «народный лифт» и лестницы в 
поликлинику. Это место вызывает 
справедливые нарекания пациен-
тов. Сейчас для маломобильных 
граждан предусмотрены два входа 
– в блоке А, где находится рентген, 
и в блоке Б – со стороны здания 
полиции, где располагается лифт. 
Олег Ярошенко дал поручение в 
кратчайшие сроки отремонтиро-
вать входную группу лифта для ма-
ломобильных горожан, элементы 
фасада при входе в поликлинику со 
стороны полиции за счет средств от 
платных услуг и ОМС, а также уста-
новить на территории указатели, 
чтобы направлять потоки пациен-
тов и правильно ориентировать их. 

Изменится и время работы лифтов. 
В период массовой вакцинации от 
COVID-19 крупнейшая поликлиника 
Обнинска перешла на ежедневный 
режим работы с 8.00 до 20.00, од-
нако лифты по выходным по-преж-
нему не функционировали. Теперь 
это исправят.

Приведут в порядок и саму лест-
ницу. Ярошенко планирует прора-
ботать варианты решений по ре-
монту и реконструкции –  лестница 
должна быть удобной и безопасной 
в любое время года. А поддержание 
порядка на прилегающей террито-
рии должно осуществляться в еже-
дневном режиме.

Ещё одна проблема: состояние 
холла и регистратуры в поликлини-
ке не отвечает современным требо-
ваниям. Поэтому до конца 2021 года 
планируется установка четырёх 
инфоматов, увеличение окон реги-
стратуры, создание картохранили-
ща в новом помещении, расшире-
ние зоны гардероба, организация 
стойки дежурного администрато-
ра и поэтапное создание входной 
группы. Всё это должно улучшить 
качество обслуживания и повысить 
удовлетворённость пациентов при 
посещении поликлиники.

Предотвращение. Спасение. Помощь
В Калуге прошёл первый этап традиционных соревнований 

на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварий-
но-спасательных работ на автомобильном транспорте».

Подобные соревнования прово-
дятся среди пожарно-спасательных 
подразделений территориального 
пожарно-спасательного гарнизона. 
Всего участвовало шесть команд. 
Основная цель соревнований – по-
вышение и совершенствование 
уровня профессиональной подго-
товки личного состава при ликви-
дации последствий дорожно-транс-
портных происшествий. Команда, 
которая покажет лучший результат, 
представит Калужскую область на 
межрегиональных состязаниях Цен-
трального федерального округа.

– Проводился отборочный этап, 
в котором участвовали все подраз-
деления Калужского территориаль-
ного гарнизона пожарной охраны. 
Соответственно, были выявлены 
лучшие сотрудники, они и представ-
ляли свои коллективы, – рассказал 
Роман Булычёв, начальник отде-
ла службы пожарно-спасательных 
подразделений управления пожа-
ротушения.

Наилучший результат на этих 
областных соревнованиях пока-
зал поисково-спасательный отряд 
из Обнинска.
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Диагноз «аутизм» – не приговор
В обнинском Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» прошёл весенний праздник любви, приуроченный к Всемир-

ному дню распространения информации об аутизме. Персонажи мультсериала «Смешарики» Лунный Заяц и Лосяш, роли которых исполнили сотрудники центра, 
организовали для маленьких воспитанников учреждения интерактивные игры, в ходе которых ребята узнали, какие изменения происходят в природе весной.

ДЕТИ С РАС МОГУТ 
ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИРОВАТЬСЯ 

К СОЦИУМУ
Расстройство аутического спек-

тра (РАС) имеет примерно каж-
дый пятый ребенок, посещающий 
Центр «Доверие». Диагноз «аутизм» 
– сильнейший удар для родителей. 
Но важно понимать, что это – не 
приговор. Этих ребят можно и нуж-
но адаптировать к жизни в общест-
ве. И чем раньше начать это де-
лать, тем лучше, считает директор 
Центра «Доверие» Светлана Дро-
бышева:

– У многих таких детей интел-
лект с высоким IQ. Есть большая 
вероятность, что ребенок с этим 
диагнозом полностью адаптиру-
ется к социуму, если у него сохранён 
интеллект. Большинство детей, 
прошедших реабилитацию в на-
шем центре, живут полноценной 
жизнью. Но чтобы достичь таких 
успехов, с каждым малышом должны 
заниматься коррекционные педаго-
ги и психологи, а родителям необхо-
димо приложить максимум усилий 
дома. Очень важно не «замыкаться» 
вокруг своего ребенка, не избегать 
друзей. Конечно, нужно учитывать 
особенности детей с РАС при обще-
нии с ними, но изолировать их от 
мира не нужно.

Диагностировать аутизм можно 
уже с полугодовалого возраста. Ро-
дителям необходимо обратиться к 
специалистам, если они замечают, 
что их ребенок ведет себя не так, как 
его сверстники: не фиксирует взгляд 
на маме, не отзывается на своё имя, 
не смеется в ответ, вообще никак не 
контактирует со своим окружением. 
Все специалисты, работающие в «До-
верии», владеют технологиями рабо-
ты с детьми с РАС. С помощью диа-
гностирующих анкет они определяют 
нюансы поведенческих отклонений 
детей. При обработке этих данных 
становится понятно, какая именно 
помощь необходима ребенку.

ДЕТЕЙ С РАС СТАНОВИТСЯ 
ВСЁ БОЛЬШЕ

В «Доверии» с детьми с РАС на-
чинают работать практически с са-
мого их рождения. Впрочем, здесь 
занимаются и с ребятами, которые 
имеют другие диагнозы. В центре 
работает первое в Калужской об-
ласти отделение обслуживания 
семей на дому. И те дети, которые 
не могут посещать занятия в свя-
зи с тяжёлым диагнозом, получа-
ют дома консультации психолога 
и социального педагога, делают 
упражнения лечебной физкульту-
ры. Количество детей-инвалидов, 
к сожалению, год от года увели-
чивается. Если в прошлом году в 
Обнинске проживало 362 ребенка, 

имеющих инвалидность, то, по дан-
ным отделения Пенсионного фонда 
России, на первое января 2021 года 
зарегистрировано уже 402 ребенка 
с инвалидностью. И все они полу-
чают реабилитационную помощь в 
«Доверии».

– Кроме этого, есть дети, прие-
хавшие в Обнинск из Москвы и Мо-
сковской области с временной реги-
страцией в нашем городе, которые 
тоже посещают центр. Также по-
мощь оказываем детям окрестных 
районов – Жуковского, Боровского, 
Малоярославецкого. Для реабили-
тации детей используется всё ос-
нащение центра. У нас есть зал для 
занятий сенсомоторной коррекци-
ей, который появился в учреждении 

в 2018 году, – поделилась Светлана 
Дробышева.

Ребята, посещающие «Дове-
рие», получают различные виды 
социальной реабилитации и со-
циальных услуг, в соответствии 
с индивидуальной программой 
реабилитации каждого ребёнка. 
Сейчас каждая семья Калужской 
области, где есть дети-инвалиды, 
получает квалифицированную 
помощь.

В «ДОВЕРИИ»
 ПОМОГАЮТ ВСЕМ

– Мы стараемся помочь всем, но 
многим приходится ждать своей 
очереди, – рассказывает Дробыше-
ва. – Каждый ребёнок-инвалид, со-

стоящий у нас на учёте, за год про-
ходит два-три курса реабилитации. 
Мы оказываем помощь не только де-
тям с инвалидностью, но и ребятам 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Они могут прийти в 
центр по направлению из городской 
поликлиники на три месяца в году. 
За это время они получат курс реа-
билитации, включающий занятия в 
бассейне, массаж, физиопроцедуры, 
лечебную физкультуру, посещения 
соляной пещеры. Кроме того, с ними 
занимаются логопеды, дефектоло-
ги, психологи. Проводят консуль-
тации гастроэнтеролог, невролог, 
психиатр, эндокринолог, педиатр 
и узкие специалисты - клинические 
психологи, социальные педагоги, 
дети получают различные виды 
арт-терапевтической реабилита-
ции. Все лучшие существующие, на 
сегодняшний момент, наработки 
для реабилитации детей-инвали-
дов, в Центре представлены, благо-
даря нашим спонсорам.

"МЫ СВОИХ ДЕТЕЙ 
НЕ БРОСАЕМ"

Для повзрослевших воспитанни-
ков при Центре «Доверие» работа-
ет молодёжное отделение, которое 
принимает инвалидов от 14 до 44 
лет. Ребята живут достойной жиз-
нью, встраиваются в социум. Они 
общаются, занимаются любимым 
делом, социально-бытовой реаби-
литацией. Дети с сохранным ин-
теллектом получают образование, 
некоторые – даже учёные степени, 
а кто-то после окончания института 
возвращается в «Доверие» – рабо-
тать.

– Многие наши выросшие питом-
цы создают семьи, рожают детей 
– в общем, живут обычной жизнью. 
И все наши воспитанники знают: в 
Центре «Доверие» им всегда рады, – 
подчеркнула Светлана Дробышева.

Е.Ершова

Страшное эхо войны
«…Однажды мама отпустила меня одну за калитку к колодцу, а там гулял соседский черно-

волосый мальчик. Его мама была цыганка, отбившаяся от табора. Вдруг к нам подошёл немец, 
молодой парень, посмотрел на Колю внимательно, что-то спросил по-немецки. Вытащил из 
кармана пистолет и выстрелил ему в голову. Коля упал. Немец наклонился, взял его за ногу и 
бросил в колодец. Я сначала онемела от страха, а потом помчалась к маме…»

(из воспоминаний о военном детстве Галины Ивановны Литучей)

В обнинской Центральной биб-
лиотеке сотрудники библиоте -
ки №2 провели презентацию сбор-
ника «Пусть звучат их голоса», в ко-
тором собраны детские воспомина-
ния пожилых читателей – тех, чьё 

детство прошло в страшные годы 
Великой Отечественной войны. В 
своих мемуарах авторы пытались 
рассказать о тех тяжёлых испыта-
ниях, которые им пришлось пере-
жить в 1941-1945 годы. 

Со страниц этой небольшой 
книжки звучат детские голоса. И все 
эти воспоминания страшные, их 
невозможно спокойно восприни-
мать, не получается до конца осоз-
нать те зверства, которые творили 
фашисты, и те несчастья, которые 
выпали на долю советских детей в 
то время. Они теряли родителей, 
голодали и тяжело трудились. Дети, 
лишенные детства. Дети, потеряв-
шие кров, но не потерявшие веру в 
человечность и победу.

Заведующая сектором библиоте-
ки №2 Лидия Жуковская познако-
мила читателей с героями этой кни-
ги, прочла истории, сильнее всего 
поразившие воображение. 

Александр Дмитриевич Викто-
ров: «Мать в гильзе из-под снаряда 
кипятила воду. Она топит печку, а 
печь без трубы… Хату нашу сожгли, 
жили мы в каком-то блиндаже».

Нина Николаевна Гончарова: 
«Есть хотелось всегда. Обуви не 
было, ходили босиком, и ноги по-
стоянно были в незаживающих ра-
нах. Мы знали все съедобные тра-
вы, и ели их до глубокой осени. И 
мы постоянно работали. С весны до 
глубокой осени сажали, пололи на 

полях подсолнухи, кукурузу, рабо-
тали на школьном участке…». 

Антонина Петровна Головлева, 
учитель русского языка и литера-
туры, вспоминает, как со стороны 
Малоярославца в её родную дерев-
ню Русиново входили немцы: «Это 
было вечером. Они въехали на 
бронемашинах. В нашем доме оста-
новился начальник. Нас выгнали из 
тёплой, отапливаемой комнаты, в 
холодную часть дома – а это был ко-
нец октября». 

И одна, общая мысль просле-
живается не только у Антонины 
Петровны, но и во всех воспоми-
наниях авторов сборника – благо-
дарность матерям: 

«Откуда они брали силы, чтобы 

успевать работать (и хорошо рабо-
тать!), вести домашнее хозяйство, 
содержать скот, обрабатывать ого-
род, растить детей. Низкий вам пок-
лон, труженицы!..»

Пусть будет мир, и пусть звучат 
для нас голоса этих людей! И эти 
воспоминания – горькие, страш-
ные, – мы должны сохранить для 
будущего. Чтобы больше не повто-
рились ужасы войны.

Р.S. Сборник воспоминаний 
«Пусть звучат их голоса» представ-
лен во всех библиотеках нашего го-
рода, спешите его прочитать.

Е.Маркевич
сотрудница обнинской 

библиотеки №2


