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В «ЗАВИДОВО» ПРОШЕЛ
ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
ПРЯМО ПОЙДЕШЬ –
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
РАДОСТЬ НАЙДЕШЬ

УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ В ЗАВИДОВО ТЕПЕРЬ УДОБНА И ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА,
И ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ. ДОРОГА С ОБОРУДОВАННЫМИ ТРОТУАРАМИ, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ,
ОТРЕМОНТИРОВАНА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЕЛЕНИЯ.

Жители села долгожданному рады ремонту. «Наша администрация слово держит, – говорит
Надежда Язловецкая, заместитель председателя Совета ветеранов поселения. – Не ограничились
обещаниями, а сделали хорошую дорогу. Шаг за шагом «Завидово» становится все более красивым
и ухоженным».
А другого пути у нас и быть не может, правда?

ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛЕНИЯ ПОДАРИЛИ МУЗЫКУ

24 ОКТЯБРЯ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР Д. МОКШИНО СТАЛ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ VII РАЙОННОГО
ФЕСТИВАЛЯ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭСТРАДНОЙ
ПЕСНИ «ДАРИТЕ МУЗЫКУ ДРУГ ДРУГУ». НАШИ ВОКАЛИСТЫ НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАГРАД.
нения оценивало объективное жюри, в состав
которого входили руководители учреждений
культуры района.
Итоги фестиваля приятны и для нашего
поселения. Вокальный ансамбль «Карамель»
(руководитель Е.А. Кочуг) получил звание
лауреатов III степени. А лауреатом I степени
стала солистка Досугового центра с. Завидово
Ольга Овчинникова.
Поздравляем наших вокалистов с наградами и желаем новых творческих успехов!
Районный фестиваль ежегодно собирает
опытных исполнителей и тех, кто еще только
начинает свою музыкальную карьеру. В этом
году музыкальный праздник был посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. На фестиваль съехались артисты и
творческие коллективы почти из всех поселений нашего района. Всего в творческом
конкурсе приняли участие 22 коллектива.
Каждый участник представил по две песни,
посвященные Великой Отечественной войне.
Художественный уровень и мастерство испол-

ЧЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНО

«ЗАВИДОВО»?

НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» (WWW.E-ZAVIDOVO.RU) ПОЯВИЛАСЬ ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.
На карте отмечены интересные места и
объекты, которые стоит посетить гостям нашего поселения. Пока таких точек пятнадцать.
Но, безусловно, этот список можно было бы
расширить. Предлагаем нашим читателям,
знающим и любящим историю родного края,
поделиться своими замечаниями, предложениями и дополнениями. Это можно сделать,
направив письмо на электронную почту
info@e-zavidovo.ru.

В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ
ОБЛАСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР. В АВГУСТЕ НА КОЛЛЕГИИ ОБЛАСТНОГО
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОДОБНЫХ СЕМИНАРОВ, НА КОТОРЫХ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ, УПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ МОГЛИ БЫ ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ, ИЗУЧАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ В ПЕДАГОГИКЕ. ПЕРВОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОГО
СЕМИНАРА СТАЛ КОНАКОВСКИЙ РАЙОН. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 150
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ – РУКОВОДИТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ, ДИРЕКТОРА ШКОЛ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
ний, здесь есть что рассказать и поделиться
накопленным опытом.
Помимо работы в пленарном заседании,
участникам семинара было предложено принять участие в работе профильных секций, где
своим опытом делились ведущие специалисты
района. Преподаватель Наталья Махновская
рассказала об организации и методах работы
хоровой школы, педагог Елена Потемкина
провела занятия по театральному искусству.
Участники семинара получили также возможТемой семинара организаторы заявили
изучение возможностей школы как социокультурного комплекса.
Приветствуя участников, глава администрации района Олег Лобановский отметил, что
сегодня сфера образования является первоочередной для районной власти. От 86 до
89% расходов бюджета района направляется
именно на нужды системы образования. В
районе действует развитая сеть учреждений
дополнительного образования, художественные, спортивные и музыкальные школы. Это ность изучить тонкости преподавания рисопозволяет не только гарантировать детям вания и лепки. Разумеется, особое внимание
возможности гармоничного развития, но было уделено спортивным дисциплинам. В
и сдерживать в районе рост подростковой Мокшино специально приехала группа пренаркомании. Глава администрации сельского подавателей из спортивно-оздоровительного
поселения «Завидово» Алексей Пляскин рас- центра «Сокол», которые рассказали об игре
сказал о том, как организована работа школ в в городки. Тренер по боксу Сергей Никишин
Мокшино и Завидово, в модернизацию кото- провел мастер-класс для учителей физкульрых на протяжении последних лет было вло- туры в спортивном зале Мокшинской школы,
жено несколько десятков миллионов рублей. а руководитель кабинета здоровья школы
Сегодня эти школы по оснащению, качеству Марина Картавенко провела занятия по гольфу
ремонта и условиям для учащихся являются
образцовыми не только для Конаковского
района, но и для всего Верхневолжья.
Министр образования Тверской области
Наталья Сенникова отметила, что школы в
большинстве своем сегодня становятся центрами не только образования, но и досуга,
общественного и социокультурного развития
территории, особенно это актуально для
сельских территорий. Конаковскому району,
в состав которого входит 10 сельских поселев закрытом помещении. Огромный интерес у
участников семинара вызвали занятия по скандинавской ходьбе, которые провела президент
областного клуба любителей скандинавской
ходьбы Елена Твердохлебова.
Подобные семинары, как подчеркнула
министр образования Наталья Сенникова,
предполагается проводить и впредь, и каждый
раз площадкой его проведения будет новый
район. Предположительно, что в следующий
раз педагоги соберутся на такой семинар в
Торжке или Вышнем Волочке.
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ТРЕХТОМНИК ДРОЖЖИНА
МОКШИНСКАЯ ШКОЛА ПРОВЕЛА
ПОПАЛ В «ТВЕРСКОЙ ПЕРЕПЛЕТ» ДЕКАДНИК ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ В ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО ПРОШЛА ПЕРВАЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ТВЕРСКОЙ ПЕРЕПЛЕТ». ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СТАЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРЕХТОМНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА, КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЭТА СПИРИДОНА ДРОЖЖИНА.
Исследователи во главе с научным редактором издания, доктором филологических
наук, профессором Тверского госуниверситета
Михаилом Строгановым четыре года вели
кропотливую архивную работу. Были изучены
публикации в журналах и газетах, в том числе
дореволюционных, стихотворные сборники
и разрозненные записи в домашнем архиве
поэта. Это уникальное литературное наследие
«самородка из Низовки», уже не существующей
деревни, а также редчайшие фотографии, документы и даже ноты романсов, написанных
на стихи поэта, удалось собрать в прекрасно
выполненном трехтомнике.
Организатором и неутомимым двигателем
издательского проекта стала Елена Павлова,
директор Дома-музея Спиридона Дрожжина в
поселке Новозавидовский. Она сама увлеченно
занималась поиском материалов, уделяя этой
работе многие часы ежедневно. На презентации научный редактор трехтомника Михаил
Строганов признался, что во время подготовки
Напомним, Спиридон Дрожжин (18.12.1848–
собрания узнал много нового о русской литературе начала ХХ века. «Поэт Дрожжин появился 24.12.1930) родился в деревне Низовка Городентолько благодаря тому, что в 1861 году отменили ской волости Тверского уезда Тверской губернии
крепостное право, крестьянские дети получили (ныне Вахонинское сельское поселение). Он счивозможность учиться грамоте, и рано или позд- тается одним из лучших и самобытных народных
но из этой среды должен был выйти человек, поэтов России, чье творчество высоко ценили
который смог бы сформулировать взгляды классики русской литературы (в частности, Иван
крестьянского сословия на жизнь, на природу, Бунин). Настоящее издание является первым сона основные вопросы бытия, – сказал Михаил бранием произведений Дрожжина, осуществляВикторович. – Нам всем очень повезло, что таким емым после смерти поэта. При его жизни вышло
человеком, таким поэтом, говорившим от лица около тридцати стихотворных сборников, сам
миллионов российских крестьян, стал именно он пытался издать собрание своих стихов в 4-х
томах, но, к сожалению, не получилось.
Спиридон Дрожжин».
В связи с тем, что творчество Дрожжина недостаточно изучено, составители настоящего
издания представляют в нем в основном только
те произведения, которые вошли в сборники
поэта. Первый том включает в себя стихотворения 1867-1894 годов, второй — стихотворения
1895-1929 годов и поэмы, третий содержит автобиографическую прозу. Однако несобранные и
неопубликованные сочинения Дрожжина также
можно найти на страницах книг. Впрочем, и это
уже настолько большой объем работы, что, как
признаются составители, он может двинуть исследование творчества Спиридона Дрожжина и
поэтов из народной среды значительно вперед.
Собрание сочинений появилось на свет, в
том числе, благодаря меценатам – компании
«Голутвинская слобода», оказавшей финансовую
поддержку. Как стало известно на презентации,
составители сборника намерены продолжить
исследовательскую работу, результаты которой,
возможно, сформируют четвертый том уникального издания.

РЫЦАРЬ
КОЖАНОГО МЯЧА

В ОКТЯБРЕ ЮБИЛЕЙ С ДВУМЯ «ПЯТЕРКАМИ» ОТМЕТИЛ ВЕТЕРАН ФУТБОЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ С. ЗАВИДОВО ЮРИЙ ЛЫСКОВ.
Юрий Иванович активно принимает участие
во всех играх команды ветеранов и служит для
завидовской молодежи достойным примером
оптимизма, силы характера и здорового образа жизни. Благодаря таким замечательным
спортсменам и неравнодушным людям команда
ветеранов всегда задает хорошее спортивное
настроение. Универсальная площадка в с. Завидово не знает скуки, пока у нас есть настоящие
футбольные рыцари и молодые бойцы.
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, ТАК ДЕРЖАТЬ!
С ЮБИЛЕЕМ!

«МУЗЫКА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» - АКЦИЯ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
ПРОХОДИЛА В СТЕНАХ МОКШИНСКОЙ ШКОЛЫ. НА ПЕРЕМЕНАХ В КРУГУ ДРУЗЕЙ ЗВУЧАЛА ГИТАРА, ОРИГИНАЛЬНО ИСПОЛНЯЛИСЬ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА
СИНТЕЗАТОРЕ, А ПОД СОВРЕМЕННУЮ МУЗЫКУ ПРОВОДИЛИСЬ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ. И КАЖДЫЙ РАЗ ЗВОНОК НА УРОК БЫЛ НЕКСТАТИ!
На одной из перемен школьный холл превратился в сцену Малого театра. Сюрпризом
для всех стало появление маленькой балерины, которая заворожила и очаровала зрителей
танцем «Кукла».
«Особые симпатии завоевал первоклассник
Артем Каштанов. Он неожиданно для всех продемонстрировал свой класс по брейк-дансу!»
- рассказывает Людмила Бакина, замдиректора
школы по воспитательной работе.
А вот какими впечатлениями поделилась
ученица 7а класса Ксения Азыркина:
– Тема очень серьезная, и в ней мало
чего веселого. Но ученики нашей школы настроены на позитив. На каждой перемене
выступали с танцами в разных направлениях. наркотиков. Около школы прошел конкурс
Галина Евгеньевна Адышева провела для нас рисунков на асфальте. Чаще всего на картинлинейку, рассказав о том, что надо опасаться ках изображался жирный крест на шприцах.
зависимости от табачных изделий, алкоголя, Ученики 5-11-х классов сделали плакаты «Мы
против наркотиков!», «Мы за ЗОЖ», «Возьми
себя в руки и волю в кулак. Запомни навеки:
наркотик – твой враг!». В школе проводилось
анкетирование и учащихся, и родителей. На
уроке информатики мы пробовали делать
листовки антинаркотической тематики.
Полина Архипова из 7 класса «Б» говорит,
что больше всего ей понравился танцевальный
мастер-класс, организованный учениками
параллельного класса и их классным руководителем Анастасией Валерьевной.
– Ученики и не знали, что Анастасия Валерьевна такая пластичная, музыкальная и
веселая. Она научила девчонок танцевать
и завлекала в танцы всех учеников школы,
даже мальчишек! – рассказывает Полина. На
вопрос своей мамы: «Как ты думаешь, зачем в
школе проводятся такие мероприятия?» она
ответила так:
– Знаешь, мам, я много получила информации о вреде наркомании. Когда вырасту, смогу
рассказать об этом своим детям, чтобы и они
знали, что наркотики – это зло!

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ

ТЕПЛЫЙ СЕЗОН ПОЗАДИ, А У «РОБИНЗОНОВ» ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОГО ДЕЛ: ТРЕНИРОВКИ, СОРЕВНОВАНИЯ И ДЕТАЛЬНЫЙ «РАЗБОР ПОЛЕТОВ» ПОСЛЕ НИХ. РУКОВОДИТЕЛЯ
НАШИХ ЗАВИДОВСКИХ ТУРИСТОВ-СКАЛОЛАЗОВ НИНУ МИХАЙЛОВНУ ПАНОВУ КОЛЛЕГИ НАЗЫВАЮТ НЕУТОМИМОЙ. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ДАЖЕ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ,
СКОЛЬКО НУЖНО ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ С РЕБЯТАМИ. ВМЕСТЕ ОНИ
ВЫБРАЛИ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ТЕМП, ВЕДЬ ИМЕННО СКОРОСТЬ, ЛОВКОСТЬ, ЛЮБОВЬ К
ПУТЕШЕСТВИЯМ, А ТАКЖЕ ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ ПО ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ – ЭТО ГЛАВНЫЕ АТРИБУТЫ УСПЕХА ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛУБА «РОБИНЗОНЫ».
на которые «Завидово» выставляет сразу пять
разновозрастных команд! Даже крупные города
порой испытывают трудности с формированием
хотя бы одной сильной команды…
Занятия в туристическом клубе – это не
только спорт, считает Нина Панова. «Ребята
на соревнованиях выступают с презентацией
команды, а это связано с грамотностью речи, четкостью дикции, кругозором. Ориентированию
на местности помогают знания по географии,
биологии, астрономии. Ну и, конечно, плох тот
турист, кто не знает истории своего края. Мы
всем этим вопросам уделяем много внимания»,
– говорит педагог.
Увлечение туристической тематикой, спорНина Панова в октябре отметила юбилей.
тивным ориентированием и скалолазанием Красивая цифра добавляет мудрости, опыта,
у Нины Михайловны началось с поездки в понимания людей и жизни вообще. Наша реЧерногорию. Ей понравилось, как в этой стране дакция присоединяется к поздравлениям. Мы
увлеченно работают с детьми. Был даже момент, желаем вам, Нина Михайловна, добра, здоровья
когда чуть не приняла приглашение стать пре- и благополучия!
подавателем в одной из черногорских школ. Но
удержалась и по-прежнему работает в Завидово.
Ее труд без преувеличения можно назвать
подвижническим. Вместе с супругом Михаилом Николаевичем сформировали достойную
команду. «Робинзоны» - неизменные призеры
районных и областных соревнований. Ребята
достигают высоких результатов и на межрегиональных состязаниях. Так, в начале октября на
Открытом Кубке Москвы наши туристы вошли
в двадцатку сильнейших спортсменов и всего
в паре шагов остановились от пьедестала почета. Их победы, безусловно, впереди. Когда мы
встретились с Ниной Михайловной, велась подготовка к участию в очередных соревнованиях,

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

Николай Алексеевич Толстой (1856–1918)
и Мария Алексеевна Толстая [ур. Загряжская] (1868–1918),
отец и мать С. Н. Толстого

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ
ЗАВИДОВСКОЙ

«порядке», как говорят здесь, в деревне. Старые хозяева этого
дома давно уже умерли. Молодые сыновья их живут и работают
в столице. Дом стоял заколоченный, оберегаемый родственниками и соседями. Для себя же тетки (их всего двое) сняли
переднюю половину небольшой избы, довольно далеко от нас,
в другом «порядке». Наш дом, добротный, крытый железом, когда в нем раскрыли окна, смели с подоконников мертвых пчел
и жучков, всем показался приветливым и удобным. Большое
крыльцо сбоку походило на не застекленную, а только перекрытую сверху веранду. Рядом с ним был колодец, у которого
вечно повизгивало колесико блока, когда подходившие соседние хозяйки травили веревку с поднимаемым ведром.
В окнах напротив виднелись чистенькие занавески и подоконники, уставленные цветами, а левее, над забором, шумели
вершинами клены и липы. За этой зеленью, дальше, кое-где
в просветах, стояли яблони и вишни, еще усеянные белым
цветом…
Все здесь: и самый быт, и пейзажи - были совсем иными, но
выглядели дружелюбными и как-то помогали снова находить
себя. Поля звенели жаворонками. Маленькая речка, с песчаными обрывами берегов, извивалась среди холмов. Красивый,
рослый народ трудился вокруг. Большинство крестьян в деревне жили зажиточно и чисто. Нужда и голод еще не согнули
людей. Они несли головы высоко, смотрели бодро, занятые
своими делами, переносили первые удары разрухи как нечто
временное, не преувеличивая их размеров и не отчаиваясь.
Эта жизнь была полна своей особой гармонией, и мы не
могли не быть как-то ею захвачены…
…Рано утром, когда еще только чуть светало, под окнами
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позже и в Литературный институт. Но не заканчивает – поэзия
не давала достаточно средств для жизни. Позже он закончит
заочно технический ВУЗ, станет инженером и будет одновременно (до конца 50-х годов) проживать две жизни: дневную,
работая по специальности, и ночную, когда станет много
писать, реализуя свое призвание. Писал он предельно честно,
без надежды на публикацию.
Во время войны служил в войсках Московского ПВО, получил 4 медали, а после войны работал по специальности,
сотрудничал внештатно в различных издательствах, на радио,
на телевидении.
С 1959 года он стал редактором журнала «Советско-китайская дружба», приблизив свои творческие интересы к профессиональной судьбе. А потом был редактором-консультантом в
Агентстве печати «Новости», стал членом Союза журналистов,
печатался в журналах и газетах... И только очень узкий круг
родственников и знакомых знал, что рядом с ними живет не
журналист и редактор, а одаренный писатель, поэт, переводчик
(он владел пятью иностранными языками: французским в совершенстве, английским, немецким, польским и украинским),
философ и литературовед, далекий от марксистско-ленинской
философии.
Скончался Сергей Николаевич 13 октября 1977 года.
Он ничего из своего творчества не печатал при жизни, но
уже первая после смерти (через 15 лет после его кончины)
публикация автобиографической повести «Осужденный жить»
(1992 г.) явила русской литературе еще одного Толстого-классика. Его талант, его стиль, его образ мыслить и жить были,
безусловно, классическими и русскими.

«ЧЕТВЕРТЫЙ ТОЛСТОЙ», ИЛИ ЧЕЛОВЕК ТРАДИЦИИ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1908-1977) – ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ – ПРОИСХОДИЛ ИЗ АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ СЕМЬИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ К НЕТИТУЛОВАННОЙ
ТВЕРСКОЙ ВЕТВИ ЗНАМЕНИТОГО РОДА ТОЛСТЫХ. НО С ГРАФСКОЙ (ТУЛЬСКОЙ) ВЕТВЬЮ У НИХ БЫЛ ОДИН КОРЕНЬ – В
XVII ВЕКЕ. ИХ ОБЩИЙ ПРЕДОК – ИЗВЕСТНЫЙ ДИПЛОМАТ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ, СТАВШИЙ
ПЕРВЫМ ГРАФОМ.
Сергей Толстой родился в Москве 25 сентября в доме на раздавалась мелодичная пастушья свирель. Ее звуками паБольшой Никитской улице (ныне там размещается Посольство стух пробуждал хозяек для утренней дойки коров… И жизнь
Испании), в семье Николая Алексеевича Толстого, помещика начиналась. Кое-где над трубами закручивались тоненькими
Тверской губернии. Отец его был поэтом-любителем, проза- штопорами витые сизые дымки. Взвизгивало колесико колодца.
иком, художником, музицировал, переводил и даже писал Во дворах слышались серьезные интонации вдумчивого коропьесы. Мать – Мария Алексеевна Толстая, урожденная Загряж- вьего мычания, и скоро под новые звуки свирели, озаренное
ская и дальняя родственница Натальи Гончаровой-Пушкиной. первыми рассветными лучами, на улице появлялось стадо. Оно
Тверская ветвь Толстых пересекалась с множеством известных медленно двигалось мимо окон, с блеяньем и суматошным
дворянских фамилий – Кротковых, Луниных, Жеребцовых, метанием овец, колокольчиками, звеневшими повсюду, топотаньем копыт и щелканьем бичей подпасков. В лугах поднималась
Козловых, Матюниных.
Счастливое детство Сергея Толстого прошло в имении Но- трава. Налаживались с каждым днем отношения с соседями, да
винки Тверской губернии (на берегу Шоши в 3 км северо-запад- и не только с соседями. Многие охотно шли к отцу поговорить,
нее деревни Низовка, затоплено в 1937 году при сооружении поделиться с ним своими сомнениями, неуверенностью. Время,
с его трудностями, все больше сказывалось и здесь. Движение
Иваньковского водохранилища).
Это время ему было «суждено вспоминать как чудесную по дороге, проходившей через деревню, все усиливалось. Носказку». Здесь он получил прекрасное домашнее образование. чью оно только стихало, но не унималось окончательно. Ехали
Основная заслуга в этом принадлежала его отцу, который вос- со станции и с пароходов сонные пассажиры, с кузовками, в
питание своих пятерых детей – Николая, Веры, Ивана, Алексея разношерстной одежде и всевозможных головных уборах, то
и Сергея – считал главным в жизни и стремился заложить в них лежа, то покачиваясь, свесив ноги с телег и равнодушно по«основы порядочности», которые считал «единственно ценными». сматривая осоловевшими от долгой дорожной бессонницы
В 1915 году семилетним Сергеем Толстым была написана пер- глазами. Ехали груженые полки и телеги, ямщики, нахлестывая
вая литературная работа – пьеса «В волнах океана и пустыни» в 25 свои пары и тройки, гнали их порожнем на станцию к поезду.
страниц. В этом же году погиб на войне его старший брат Николай. Шли мешочники и мешочницы, шли просто нищие - взрослые
Революционные события 1917 года грубо вмешались в судь- и дети, мужчины и женщины - простучать своими палочками
бу Толстых. Их выселили из имения, и семейство вынуждено все подоконники, прося подаяния Христовым именем. Торбы их
было скитаться по окрестностям в поисках жилья. В 1918 году были почти пусты. Подавали неохотно, и небольшие черствые
Толстые нашли приют в Мокшино. Вот как писатель описывает корочки хлеба обычно съедались ими тут же под окнами…
деревню в автобиографической повести «Осужденный жить»: Мальчишки, с удочками и банками накопанных во дворах
«Четвертое мая старого стиля. Широкая разъезженная пес- червей, бежали на речку.
…Через несколько домов слышались плач и причитания. Но
чаная дорога. Копыта лошади и колеса телеги глубоко уходят
в нагретый ярким весенним солнцем белесый речной песок. здесь и слезы, и жалостное пение были только данью традиции.
Все шире и шире расстилаются кругом покатости зеленеющих Это «гуляла» свадьба, и подружки оплакивали невесту. «Петр
полей, вдали лепятся по косогорам веселые домики деревенек, и Павел - час убавил», – как говорится в пословице, но они
окруженные купами деревьев… Впереди, среди сыпучих пере- же принесли разрешение летнему посту, и опять по деревне
плетений колесных следов, прямо на дороге стоит одинокая закружились венчальные хороводы. Народ в деревне был не
старая сосна. Высокая, с раскидистыми тяжелыми ветвями, фабричный, и частушки здесь все еще не стали популярными.
подавшимися в сторону, будто в застывшем, неоконченном Свадьбы вершились по старинным обычаям. Молодых осыпали
движении, торопливо смятенном… Она видна издалека. хмелем, одаривали подарками, жених выкупал невесту, поКряжистый, узловатый ствол ее - в обрамлении серебристого саженные родители, дружки, величания и подблюдные песни,
песка, вершина - в голубизне прозрачного неба. То ли хочет убранные цветами кони и девишники - все велось по старому
она оторваться и будто уже плывет, парит, раскинув широ- чину, ничто не забыто. Нарядные девушки, в вышитых кофтах и
кие хвойные крылья, туда, в эту воздушную гладь с редкими сарафанах с бубенчиками, толпились у ворот с утра и до поздпуховыми клочьями облаков, приподнимаемая над песчаной ней ночи, и если сама невеста не разливалась перед венцом в
дорогой струеньем атмосферных потоков, невидимых глазу… три ручья, то не одни только подруги, но и сам жених начинал
Сосна все ближе и ближе. Там, дальше, в расстоянии версты подозрительно поглядывать на такую бесчувственность…
Девушки и молодки в Мокшине были как на подбор красивые
за нею, широкая дорога, обтекшая ее с обеих сторон, снова
суживается до предела и, будто всосанная воронкой, втекает и, одеваясь по-городскому в обычные праздники, хранили для
в большую деревню. Издали видны деревья, шесты со сквореч- нужных случаев и свои национальные костюмы».
В этом же 18-м году, в свои 10 лет Сережа Толстой остался
никами, дома по обе стороны: сперва невзрачные, серенькие, а
дальше крупнее, с покрашенными зеленой и красной краской сиротой (во время красного террора родителей расстреляли
как заложников по приговору «тройки» в селе Завидово), а в
железными кровлями, один или два даже двухэтажные…
Мокшино. Дорога с незаметным уклоном поднимается в гору. 1920 году были расстреляны братья Иван и Алексей. Сестра
- Ты посмотри только, какая же кругом красота, - неожиданно Вера, которая была старше почти на двадцать лет, стала его
обращается ко мне отец, - ведь у нас ты еще не видел ничего главным попечителем и воспитателем - они перебираются в
подобного. Что значит все же, что это уже Московская губер- Москву в 1924 году и живут у родственников. Не живут - скорее
ния, - совсем другой пейзаж. А простора-то сколько! Ведь еще выживают, сильно бедствуют...
Он и раньше, с семи лет, любил писать что-то свое... И вот
это отроги Валдайской возвышенности. И деревушки какие
снова литературный талант стал выручать. Он пишет, а в конце
славные: веселые, чистенькие, куда лучше наших… Хорошо!
Тетя Дина сняла для нас целый дом на главной улице, или 20-х годов XX века его принимают в Союз поэтов. Поступает

Фраза, когда-то сказанная отцом: «Надо знать своих предков
не для того, чтобы ими гордиться, а чтобы стать их достойными» стала программной для Сергея Николаевича. Он не только
увековечил их память, но восстановил разорванные страшным
временем, в котором ему пришлось жить, генеалогические
связи, объединив их в единую мощную историческую цепь,
открыв тем самым огромный пласт русской культуры.
Известный литературовед М.М. Дунаев первым назвал
Сергея Николаевича «четвертым Толстым»: «По степени же
одаренности его можно, используя нумерацию Бунина, назвать
«четвертым Толстым» (вслед за Львом Николаевичем, Алексеем
Константиновичем и Алексеем Николаевичем)».
Сергей Толстой в трудном XX веке, веке революционном,
представлял особый русский тип личности - человека Традиции. В повести «Осужденный жить» он писал: «Терпимость? Так
ради этого терпимость? Терпимость, когда новые гости станут
колоть на лучину иконы, перед которыми молились еще твои
деды и прадеды, терпимость, если сыновья-офицеры приедут
и будут весело рассказывать, как они вместе с великим князем
таким-то лакали по-собачьи водку или шампанское, налитое в
корыто у крыльца, а после выли хором... Нет, спасибо!.. Я, по
крайне мере, не утратил способности отличать белое от черного, а у всех эта способность, несомненно, если еще не потеряна,
то катастрофически ослаблена... На вопрос: «Когда?» - мыслю
себе только один ответ: «Никогда!» Никогда не перестану быть
тем, что я есть, никогда, ни за какую похлебку иудейскую, не
отдам своего первородства, потому что в моем первородстве
вижу мою цель и право считать себя в числе сынов моего Бога...
И ничего такого, ради чего стоило бы утрачивать эти образ и
подобие, ни вы, ни кто другой предложить мне не можете».
Он говорил свое «никогда!» в годы, совершенно оглушившие
человека, он говорил свое «никогда!» во времена страшных
социальных потрясений, и всегда находил в себе мужество
оставаться человеком Традиции.
Трудами Натальи Николаевны Толстой недавно вышло
Полное собрание сочинений Сергея Николаевича Толстого.
Русская литература приросла богатством наследия четвертого
Толстого-классика.

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

УЧЕНИЦА
СТАЛА
МАСТЕРОМ

ВЕРОНИКА ЛЕБЕДЕВА, ВОСПИТАННИЦА ТРЕНЕРА АЛЕКСЕЯ ОВЧИННИКОВА,
ВЫПОЛНИЛА НОРМАТИВ «МАСТЕР
СПОРТА РОССИИ» ПО ЖЕНСКОЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТАКОГО УРОВНЯ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ЕГО ПОКАЗАЛА БОРЕЦДЕВУШКА.
Вероника занималась вольной борьбой под
руководством тренера Алексея Овчинникова с
6 до 17 лет. Сейчас ей 21 год. Вероника учится
на 4 курсе Санкт-Петербургского университета физической культуры и спорта имени П.Ф.
Лесгафта. В настоящее время тренируется в
питерской школе олимпийского резерва №
1 под руководством заслуженного тренера
России А.И. Матвеева и выступает на соревнованиях в двойном зачёте за Санкт-Петербург
и Тверскую область.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕРОНИКУ ЛЕБЕДЕВУ
И ЕЁ ТРЕНЕРА С ВЫСОКИМ СПОРТИВНЫМ
ДОСТИЖЕНИЕМ И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!

РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ И ДРУЗЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ
НАТАЛИЮ ГОЛОВЛЁВУ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
(25 ОКТЯБРЯ).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, ЛЮБВИ
И ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

4

ДОШЛИ ДО ФИНАЛА
9-11 ОКТЯБРЯ В ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПРОШЁЛ VI ТРАДИЦИОННЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ЖЕНСКОЙ ВОЛЬНОЙ
БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА
АННЫ ШАМОВОЙ.

Эти соревнования входят в официальный
календарный план Федерации спортивной
борьбы России. Победители в каждой весовой
категории получают право присвоения спортивного звания «Мастер спорта России». В этом
году турнир собрал сильнейших спортсменок из
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
Смоленска, Рязани, Ставрополя, Краснодара и
многих других городов.
Тверской регион представляли воспитанницы тренера Алексея Овчинникова из Конаковского района Людмила Богданова и Дарья
Овчинникова. Выступление наших девушек
борцов оказалось результативным. Одержав
убедительные победы в предварительных поединках, обе наши спортсменки смогли дойти
до финала соревнований. В результате Людмила
Богданова стала бронзовым призёром соревнований, а Дарья Овчинникова заняла пятое место,

уступив по очкам в борьбе за бронзовую медаль.
В начале ноября Людмила и Дарья будут представлять Верхневолжье на первенстве России в
городе Салавате. Затем запланировано участие
в международных турнирах в Финляндии и
Норвегии.
«Турнир в Орехово-Зуево явился стартовым
этапом в подготовке к рейтинговым соревнованиям он показал, что нам ещё есть над чем поработать для достижения более высоких результатов», – сообщил тренер Алексей Овчинников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ОКТЯБРЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

2 ОКТЯБРЯ - АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ УСКОВ, 85 ЛЕТ (Д.БЕЗБОРОДОВО)
2 ОКТЯБРЯ - ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ САМУЙЛОВ, 80 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
6 ОКТЯБРЯ - ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗОТОВ, 80 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
13 ОКТЯБРЯ - ЗИНАИДА ПАВЛОВНА МАСЛЕННИКОВА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)

ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОМНИТ СВАДЬБЫ

ЯБЛОЧНЫЙ ГОД ДО ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ ЗАНИМАЕТ ДЕЛАМИ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
КСЮНИНУ. ВАРЕНЬЯ, КОМПОТЫ УЖЕ ЗАПАСЕНЫ, ОСТАВШИЙСЯ УРОЖАЙ НАДО ЗАСУШИТЬ. ХОЗЯЙСТВО У НЕЕ ВСЮ ЖИЗНЬ БЫЛО НЕСПОКОЙНЫМ: БОЛЬШОЙ ОГОРОД,
СКОТИНА, КУРЫ. РАБОТЫ ВСЕГДА МНОГО – ДЕНЬ ЛЕТИТ ЗА ДНЕМ, ГОД ЗА ГОДОМ. И
ВОТ 19 ОКТЯБРЯ САМА НЕ ЗАМЕТИЛА, КАК ОТМЕТИЛА 75 ЛЕТ.

Валентина Ксюнина, получив образование
в Кашинском зооветеринарном техникуме и
поработав несколько лет в Бельском районе, в
1965 году приехала в Завидово. Здесь сначала
была бригадиром по искусственному осеменению на ферме, а затем, после рождения троих
детей, более 30 лет работала в бухгалтерии
поселковой администрации.
Старший ребенок в семье. Родители ушли
рано. Привыкла быть ответственной и трудолюбивой. С мужем держали корову, поросят,
коз, уток, гусей и кур. На все были силы. Теперь,
конечно, с лихвой хватает грядок. Супруг
Аркадий Михайлович, кроме того, держит

кроликов. Жена – курочек. Так и живут вместе
крестьянским укладом уже почти 55 лет. В
январе будут отмечать изумрудную свадьбу.
Трое детей, три внука, три внучки, есть еще
трое правнуков – вот они для кого трудятсястараются. А когда приезжают близкие навестить в выходной или, например, поздравить
с юбилеем, Валентина Андреевна приглашает
дорогих людей за стол. Свои овощи в салате – это вам не магазинная «трава». Угощает
горячей картошкой в чугунке – только что из
печи. Городские только пальчики облизывают,
потому что блюда, приготовленные на газовой
плите, конечно, таким ароматом и вкусом не
обладают.
– Сколько свадеб сыграли в этом доме! –
вспоминает Валентина Андреевна. – Всегда
был пир горой.
Дети и внуки своих стариков не забывают.
Часто приезжают помочь по хозяйству. Колодец выкопали, воду в дом подвели. Недавно
привезли стиральную машинку. Собираются
душевую кабину поставить.
– Дети у нас хорошие, – говорит Валентина
Ксюнина, как будто подводя главный итог прожитым годам.
Редакция газеты «За дело!» желает
Валентине Андреевне долгих лет жизни,
здоровья и заботы близких. От всей души
поздравляем с юбилеем!

13 ОКТЯБРЯ - ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА ШУКЛЕНКОВА, 85 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
14 ОКТЯБРЯ - ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА ТИШЕЧКИНА, 80 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
17 ОКТЯБРЯ - АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА СТРУНКИНА, 75 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
19 ОКТЯБРЯ - ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА КСЮНИНА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
19 ОКТЯБРЯ - ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА ВАСИЛЬЕВА, 70 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА САДЧИКОВА (1 ОКТЯБРЯ)
ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА МИНДРИНА (20 ОКТЯБРЯ – 55 ЛЕТ)

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ПРАЗДНИКАМИ ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ (5 ОКТЯБРЯ) И РАБОТНИКАМ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (11 ОКТЯБРЯ)!

Ждем ваших поздравлений землякам и рассказов об их жизненном пути. Можно присылать и
фотографии. Самые интересные истории будут опубликованы в газете. Также приветствуются
поздравления с днем свадьбы и другими праздничными датами.
Пишите нам на электронную почту zadelo2012@gmail.com.
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