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Уважаемые
 жители!
Предлагаем вам сде-

лать подписку на район-
ную газету «Маяк» 
на 2-е полугодие 2017 
г. Она выходит 2 раза в 
неделю - по вторникам 
и пятницам. 

По всем вопросам обращаться 
в Детчинскую взрослую библиотеку.

                тел. 3-45-82 n

Память сильнее времени
Отечественная война 

1812 года – одна из слав-
ных страниц в истории 
нашей Родины. В 1812 
году огромное француз-
ское войско вторглось на 
российскую территорию 
и стало с боями продви-
гаться вглубь страны.

В сражении под  ма-
лоярославцем 1812 года 
с. Детчино  стало одним 
из укрепленных районов. 
Укрепление было устро-
ено у слияния большой 
Калужской дороги с 
транспортной дорогой, 
идущей на Полотняный 
Завод. В истории Отече-
ственной войны 1812 
года Детчино занимает 
свое место. Именно сюда 
в ночь с 13 на 14 октября 
(по старому стилю) ар-
мия Кутузова отступила, 
оставив в малоярослав-
це арьергард  под коман-
дованием милорадови-

ча. Причиной этому было 
желание предотвратить 
продвижение армии На-
полеона к Калуге. Высо-
та, как мы уже говорили, 
выбранной позиции у 
слияния двух дорог была 
значительной и доволь-
но выгодно прикрывала 
дороги в Калугу и  Смо-
ленск. 

По  дороге из  Калуги 
в малоярославец  шли 
обозы с продовольстви-
ем  для снабжения рус-
ской армии, а в обратном 
направлении везли ране-
ных русских воинов. Ка-
лужане, большая часть 
которых к этому времени 
уже перебралась на пра-
вую сторону Оки, обе-
спокоенные положением 
дел, послали в главную 
квартиру в Детчино на-
рочных с целью узнать 
действительное положе-
ние. Кутузов, войдя в по-

ложение жителей Калу-
ги, заверил, что врага он 
не пропустит, так как  его 
цель выгнать неприятеля 
из пределов нашей Рос-
сии. Уверения Кутузова 
не были напрасны. 

15 октября (по старо-
му стилю) в 6 часов утра 
в Детчино было получе-
но от милорадовича из-
вестие  об отступлении 
неприятеля от малоя-
рославца к Боровску. 
Фельдмаршалом немед-
ленно было отдано по-
веление к выступлению 
армии из Детчино на 
медынскую дорогу к По-
лотняному Заводу. Из 
Детчино же дежурный 
генерал штаба Кутузо-
ва П.П. Коновницев  15 
октября письменно до-
нес губернатору П.Н. Ка-
верину о результате боя 
в малоярославце, где 
было написано «...те-

перь я спешу известить 
ваше превосходитель-
ство, что неприятель  от 
малоярославца отсту-
пил...».

На детчинской зем-
ле не было врага в том 
далеком 1812 году, но в 
октябре жители села пе-
режили, как и все жители 
губернии, тревожные дни 
за свою участь.

В войне принимали 
участие и наши земляки. 
Помещик села Детчино 
премьер-майор Василий 
Лаврентьевич Львов, 
дворянин Петр михайло-
вич Ермолаев, владелец  
д. Верхние Горки. С 1818 
года на постоянное ме-
сто жительства в с. Дет-
чино во владение своей 
жены приезжает полков-
ник Алексей Петрович 
Поливанов, участник Бо-
родинского боя. Умер и 
похоронен в Детчино  n

Спасибо вам за помощь!
Лидия Сергеевна Натанзон, ветеран Великой 

Отечественной войны (труженик тыла),  и Совет 
ветеранов с. Детчино искренне и сердечно благо-
дарят Геннадия Петровича Никанорова, депу-
тата поселкового Собрания СП «Поселок Детчи-
но», индивидуального предпринимателя Андрея 
Вячеславовича Романенко, водителя Алексан-
дра Леонова, трактористов Михаила Карагоди-
на и Александра Алешина, работников мУП 
«Управление благоустройством» и его директора 
Владимира Петровича Прибылова за то, что 
отозвались на просьбу и сделали все возможное 
по улучшению дороги для подъезда к дому Л. На-
танзон n

Рабочая поездка
21 октября заместитель губернатора Калужской 

области Дмитрий Денисов с рабочим визитом по-
сетил поселок Детчино.  Заместителя губернатора 
сопровождал глава администрации с. Детчино Ев-
гений Заверин. 

В рамках визита высокие гости посетили библио-
теку, спортивный комплекс «Олимпионик», мест-
ную больницу, посмотрели здание старого коллед-
жа, подъездную дорогу к поселковому кладбищу и 
очистным сооружениям, съезд с дороги  м-3 «Укра-
ина» и многое другое. В разговоре были затронуты 
самые важные для поселения вопросы, и рассмо-
трены возможности их решения  n

И вечной памятью двенадцатого года

Всё дальше и даль-
ше уходят в прошлое 
события Отечествен-
ной войны 1812 года. 
Задача библиотек – не 
дать уйти в забвение 
героическим подвигам 

русских солдат в этой 
войне. В этом году мы от-
мечаем знаменательную 
дату – 205 лет малоя-
рославецкому сражению, 
которое заставило фран-
цузскую армию и Напо-

леона почувствовать всю 
силу духа русского на-
рода, его непокорность 
захватчикам и непобеди-
мость. 

В библиотеках с. Дет-
чино были оформлены 

книжно-иллюстративные 
выставки «Во славу Оте-
чества». Книги, пред-
ставленные на выставке, 
раскрывают события того 
далекого и героического 
времени. также был про-
веден ряд мероприятий с 
читателями библиотеки и 
учащимися Детчинской 
общеобразовательной 
школы.

Все участники меро-
приятий познакомились 
с ходом малоярославец-
кого сражения, узнали 
много нового и интерес-
ного о той битве, о бес-
страшных героях первой 
Отечественной войны. А 
для создания наиболь-
шего интереса, рассказ 
сопровождался показом 
красочной презентации. 
В заключение мероприя-
тий были показаны от-
рывки реконструкции  
сражения  n
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ПаО «РУССкИЙ ПРОДУкТ» 
п/п «ДЗОк» (с. Детчино)

приглашает на работу 
- начальника отдела снабжения
- водителя погрузчика
- кладовщика
- водителя (категория Е)
- специалиста контроля качества
- наладчика оборудования (обучение на 

производстве)
- оператора персонального компьютера
- оператора линии (обучение на произ-

водстве)
- составителя смесей (обучение на про-

изводстве)
- укладчика-упаковщика 
- транспортировщика
- уборщика помещений
- подсобного рабочего 

Оформление по ТК РФ, своевременная 
выплата з/платы, столовая на территории предприятия.
Доставка транспортом предприятия по направлениям: 

Обнинск-Малоярославец-Детчино, Кондрово-Товарково-
Пятовский-Детчино, Калуга-Детчино.

Обращаться в отдел кадров с 8.00 до 17.00, 
 тел.: 8-48431-57-052 (доб. 36-64, 

35-14), 8-910-523-05-57 n
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В магазине «ФАСОЛЬ» 
 на 2-м этаже открылись:
 «ЦЕНТР ОПТИКА»

Ждем посетителей на бес-
платную проверку зрения! 
Подбор очков и контактных 

линз любой сложности. Большой ассортимент 
оправ, солнцезащитных очков, контактных линз 
(цветные, оттеночные, карнавальные). всем 
пенсионерам скидки!

» в посёлке

» Объявления

» воспитание

Малыши детского сада в гостях у пожарных
Один из октябрьских 

дней для личного состава 
пожарной части-49  МЧС 
России с. Детчино выдался 
необычным. Нет, не было 
каких-то чрезвычайных 
происшествий или пожа-
ров, да и учебной тревоги 
не планировалось. Про-
сто в этот  день стены по-
жарной части ожидали 
множество гостей, при-
чем не из вышестоящего 
руководства. визит к по-
жарным нанесли ребята 
подготовительной группы 
детского сада, чтобы по-
здравить работников МЧС 
с 85-летием ГО.                

На протяжении многих 
лет воспитанники МДОУ 
детский сад «Золотые зёр-
нышки» посещают ПЧ-49, 
чтобы познакомиться с 
одной из самых почётных 
профессий – профессией 
пожарного.

Заместитель начальни-
ка пожарной службы Ольга 
Падерина провела для ре-
бят экскурсию по зданию. 
Сначала дети осмотрели 
диспетчерскую, куда по-
ступают тревожные звонки. 
Диспетчер рассказал о том, 
как он принимает сигналы о 
пожарах, включает сирену 

– сигнал тревоги, и уже че-
рез полминуты пожарные 
машины мчатся на помощь 
людям, попавшим в беду. 

Затем все прошли в са-
мое интересное и важное 
помещение – в гараж. в 
нем экскурсантов ожидала 
спецтехника. восторгу до-
школят не было предела, 
когда они увидели настоя-
щие пожарные машины. 
Ребята с любопытством 
рассматривали огнетуши-
тели, пожарные рукава, 
стволы, насосы, снаряже-
ния, которые  применяются 
для тушения огня.

водитель пожарного ав-
томобиля продемонстри-
ровал, как работает сирена 

и мигают маячки у боевой 
машины. Ребятам было 
разрешено не только осмо-
треть рабочие машины 
пожарных, но и посидеть 
за рулем  в салоне самой 
новейшей спецтехники по-
жаротушения, а также при-
мерить рабочую форму. 

Экскурсия вызвала не-
поддельный интерес у де-
тей. Несмотря на сложные 
термины и всевозможные 
технические тонкости, все 
были очень увлечены тем, 
что им рассказали.  Дети 
задавали много вопросов 
пожарным об их работе.

Дошкольники  почерпну-
ли много полезной инфор-
мации из беседы с теми, 

кто занимается тушением 
пожаров и спасением лю-
дей. возможно, со вре-
менем знания терминов  
пожарной безопасности ча-
стично сотрутся из памяти 
детей, но доверие к пожар-
ным  и телефон «01» точно 
запомнятся навсегда.

Такие встречи фор-
мируют у детей интерес 
и уважение к профессии 
пожарного. ведь противо-
пожарная безопасность 
– одна из обязательных 
составляющих среды, в 
которой растет и воспиты-
вается ребенок.

в. ГУСаКОва, воспи-
татель МДОУ детский сад 

«Золотые зёрнышки» n 

Николай Фёдорович Полунин 

» Спорт

» Наши земляки

7 октября  на базе 
СШОР «Орленок» со-
стоялся военизиро-
ванный кросс (бег со 
стрельбой и метанием 
гранаты). Команда СП 
«Поселок Детчино» 
показала  лучший ре-
зультат среди 18 кол-
лективов  2 и 3 групп. 
Победителями стали 
Антонов Даниил, 
Костин Александр, 
Нагибин Никита, Ма-
каров Виталий, При-
хоткин Дмитрий, Ро-
манов Николай.

 Г.П. НИКаНОРОв n

Военизированный кроссА в нашем дворе 
прошёл субботник!

Наступила осень! «Унылая пора». а так хочет-
ся еще немного тепла и солнца. И в нашем дворе 
закипела работа. Жители домов 54 и 56 по ул. Мо-
сковской, дома 45 по  Первомайской  вышли на суб-
ботник, взяв с собой грабли, ножовки, метла, мешки, 
секаторы. Через два часа двор засиял чистотой и 
наполнился воздухом. Были опилены деревья, ку-
старники, убрана листва.

выражаю благодарность за неравнодушие, 
стремление сделать свой двор красивым и ухожен-
ным:

Теребневой  Светлане, Жучковой  Наталье,
Жучковой арине – 9 лет, Макаровой  валентине,
Лариной  валентине, Ларину  вячеславу,
Приемыхову  виктору, Таракановой  Татьяне,
Тараканову  ярославу – 4 года,
Калабухову  Сергею, Костиной  Наталье,
Хомякову  Николаю, Иванковой Лидии, 
Майхову  александру, Голдобину  василию.
Давайте встретимся весной! ведь только вместе 

и сообща мы сделаем наш двор еще чище, уютнее 
и краше!

И. ШИЧКО n

Салон красоты «Я» «Ты»
К вашим услугам:  стрижки, укладки, мели-

рование, окрашивание и наращивание волос и 
ресниц, тату, макияж, перманентный макияж, 
массаж, обертывание, шугаринг, педикюр, ма-
никюр, уход  лица и тела.

Специалисты будут рады видеть вас в нашем 
салоне! 

а также еще есть свободные площади для 
новых идей! 

Телефоны: 8-910-912-53-08, 8-910-604-60-98

Родился Николай Фё-
дорович Полунин в 1920 
году 15 декабря в де-

ревне Лоторево Ферзиковско-
го района Калужской области. 
Участвовал в великой Отече-
ственной войне. По профессии 
учитель, но работал и в сель-
ском хозяйстве. С 1965 года и до 
конца дней своих преподавал в 
Детчинском совхозе-техникуме 
Малоярославецкого района.

Стихи начал писать с 1956 
года. в 1962 году им создана 
поэма «Битва за Россию» к 150-
летию Отечественной войны 
1812 года. Писал статьи и рас-
сказы. в конце жизни был при-
нят в Союз писателей.

23 августа 1972 года смерть 
прервала работу над повестью 
о войне.

В России...
За околицей тихо-тихо.
Мёдом пахнущая пыльца.
За околицею гречиха 
Начинается от крыльца.
В поле белом качает пену
Осторожной рукой ветерок... 
Как всегда, прихожу со смены 
И сажусь на родной порог.
И смотрю на полей просторы, 
На раздолье в моём краю: 
Разговаривают моторы –
И напарника узнаю.
Если б только меня спросили,
Где родился и где я рос,
Я бы просто сказал:
– В России...
И добавил бы:
- У берез n


