• Легендарная верность
Стр. 2

• Как освобождали
Архангельское

Стр. 3

• Земной человек с
космодрома

Стр. 4

№2/37
ФЕВРАЛЬ 2015

Архангельское, Безбородово,
Вараксино, Высоково, Демидово,
Завидово, Елдино, Кабаново,
Концово, Кочедыково, Мокшино,
Павлюково, Шетаково, Шорново
www. e-zavidovo.ru
В этом смогли убедиться участники и зрители музыкально-спортивного праздника для воспитанников детского сада. В течение трех
дней маленькие богатыри, а также их родители доказывали свои
способности постоять за землю русскую.

театрализованной форме. Все ребята были
в русских народных костюмах, изготовленных родителями. Девочки надели красные
сарафаны, кокошники, бусы, заплели в косы
ленточки. Будущие мужчины надели боевые
доспехи – кольчугу и шлем, в руках щит и
меч. В состязаниях им предстояло продемонстрировать свою силу и ловкость. Кстати,
воспитатели Ольга Гарибян и Виктория Сотник и для взрослых участников праздника
оформили русские народные костюмы. С
большим азартом в соревнования вступили
папы и мамы. Боевой дух поддерживали девочки – танцами и песнями. А в конце – пир
горой: всем достались победные куличи от
самой Василисы Премудрой!
– Такие яркие и веселые праздники позволяют в игровой форме приобщать наших
детей к истокам патриотического воспитания,
знакомить с культурой русского народа, рассказывать о славе русского воинства и оружия,

Не перевелись на Руси богатыри!

Необычную театрализованную программу патриотического праздника для самых
маленьких жителей поселения предложила
заведующая детским садом, депутат Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»
Светлана Катышева. А воплощали ее большим
творческим коллективом детсада при поддержке сотрудников Досугового центра.
Инструктор по физическому воспитанию
Галина Маева собрала материал по старинным
богатырским играм - забавам, сама изготовила атрибуты, сшила образцы богатырских
доспехов и одежды. Эти игры вошли в состав
состязаний «богатырей».
Музыкальный руководитель Сирануш
Геворгян подобрала музыкальный материал,
разучила с ребятами танцы. Впервые был
разработан массовый танец для детей и их
родителей «Богатырская сила», который исполнялся под сопровождение фрагментов
из мультфильма «Битва богатырей с врагом».
Мальчики и девочки исполнили еще один потрясающий танец – «Аты-баты».
Светлана Недвигина и Оксана Обуденная

изготовили хоругви, которые были вручены
Воеводой за победу в богатырском турнире.
Воспитатели Елена Полищук и Надежда Барашкина смастерили эмблемы «деревень»,
оформили «ярмарку», с изображения которой
начинался праздник, а Наталья Сорокина и
Ирина Шемарова оформили декорации «деревень». Для каждого ребенка воспитатели Любовь Тупицына и Виктория Глущенко сделали
медали с богатырской символикой. А накануне
праздника воспитатели Вера Фартанова и
Людмила Сутыркина проводили тематические
чтения, устраивали выставки на тему «Русские
богатыри».
В ярмарочном веселье, а затем в богатырских состязаниях за право попасть в военную
дружину и защищать свою Родину принимали участие 120 детсадовских ребятишек, а
также их папы, мамы и дедушки. Семейный
праздник был посвящен Дню защитника
Отечества. В течение трех дней состоялись
турниры для детей разных возрастов. Растягивание кожи, скачки на «лошадях» и много
других увлекательных конкурсов прошло в

Как надо беречь женщин?

Виктор Александрович
Соколов:

Самое главное – надо
женщин уважать. Мы с супругой Антониной живем в
любви и радости уже почти
48 лет. Не ругаемся, стараемся заботиться друг о
друге. Настоящий мужчина
должен думать о будущем,
много работать, не злоупотреблять алкоголем, стремиться реализовать себя
в профессии. Так он действительно сможет беречь
любимых женщин – мать,
жену, сестер, дочерей.

Алексей Сергеевич
Успенский:

Мужчина обязан оберегать женщин от невзгод,
брать на себя удары судьбы,
никому не позволять оскорблений в адрес женщины и
тем более физического насилия. Очень важно, чтобы
родители воспитывали своих
детей в традициях уважения
к прекрасному полу, а для
этого надо самим подавать
достойный пример. Это ведь
совсем несложно, а для крепкой семьи и счастливой жизни имеет большое значение.

единстве многонационального народа нашей
страны, – отметила Светлана Катышева.
Маленькие защитники свою малую родину
в обиду не дали. Пусть все на свете знают –
богатырей у нас хватает!

Милые женщины!

Примите наши самые
искренние поздравления с
Международным
женским днем!
Этот первый праздник весны по праву
олицетворяет надежды людей на будущее, на
мир и созидание, которые у каждого связаны
с образом матери, сестры, любимой.
Благодаря женской самоотверженности,
преданности, терпению в нашем обществе
сохраняются незыблемыми такие жизненные
ценности, как семья, дети, забота о старшем
поколении. Сегодня наши женщины вкладывают свои прекрасные качества, свое отношение
к людям в самую трудную и ответственную
работу. И в любом деле достигают значительных успехов.
Чтобы восхищаться женщинами, воображения не требуется. Но требуется наше постоянное внимание, потому что женщина – особенно
прекрасна, когда любима.
Желаем всей прекрасной половине любви
и хорошего настроения, от которого любая
женщина расцветает и освещает все вокруг.
Пусть любовью и теплом возвращаются к вам
ваши неустанные заботы о семье и детях, о
любимых и близких!
Дмитрий ОКОРОКОВ, глава поселения
Алексей Пляскин, глава администрации

«Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, чтоб зарплату отдавал, тёщу мамой называл», – мечтала об идеальном мужчине
героиня песни популярной в 90-е годы группы «Комбинация». А редакция газеты «За дело!» в канун Международного женского
дня обратилась к мужчинам нашего поселения с просьбой рассказать, как, по их мнению, надо заботиться о женщинах.

Александр Пьянков:

Мы, мужчины, конечно,
должны заботиться о женщинах. Побольше давать
возможности отдыхать, а
самим не забывать побольше работать и дома помогать по хозяйству. У меня в
феврале родилась третья
дочка. Спасибо супруге!
Живу, как говорится, в женском царстве, и меня это
радует, потому что, с одной
стороны, окружен вниманием и душевным теплом, а с
другой – знаю, что я у них
опора. И даже косички умею
заплетать!

Кирилл Щербаков
и Стас Кириллов:

У нас в школе девочки
очень хорошие. Хотя иногда
приходится не их беречь,
а самим беречься от них.
Ну, это, наверное, когда мы
бываем неправы. А вообще
о женщинах всегда надо
заботиться. Мы дома моем
посуду, помогаем убираться. Если и дети, и взрослые
будут беречь женщин, то
всем от этого станет только
лучше, потому что тогда в
доме будет чисто, уютно и
у всех будет хорошее настроение.

Владимир Дмитриев:

Мы никогда с женой
не ссоримся, хоть она у
меня кубанская казачка.
Надо просто любить своих
женщин – матерей, жен,
сестер, дочерей, бабушек.
И тогда даже не возникнет
мысли, надо ли их беречь.
Безусловно, надо, и каждый может делать это посвоему, помня о том, за
что мы благодарны нашим
милым женщинам. За данную нам жизнь, рождение
детей, внуков, за любовь и
семейный очаг.

Сергей Васильевич
Алексеев:

Небольшие знаки внимания – букет цветов, подарок,
причем не обязательно к
празднику – это то, что украшает отношения мужчины и
женщины. Не ругаться, особенно по пустякам, поменьше алкоголя употреблять,
заботиться о здоровье - так
тоже мы можем заботиться
о вторых половинках. Иногда важно удержаться и не
сказать резкого слова, чтобы
потом не жалеть о причиненной близкому человеку боли.
Надо быть ласковее.
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Ветеранам рассказали
о верности

2015 год объявлен Президентом России Годом
литературы. Библиотека Досугового центра
д. Мокшино разработала целый ряд мероприятий в рамках Года литературы. Один из них – тематический вечер «Легендарная верность» был
подготовлен для совета ветеранов сельского
поселения «Завидово». Заведующая сектором
библиотечного обслуживания Т.Н. Рыжова
рассказала участникам встречи об истории
любви Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе.
«Лишь несколько счастливых мгновений выпало на долю писателя и дипломата Александра
Сергеевича Грибоедова и юной грузинской
княжны Нины Чавчавадзе. Их счастье было
коротким, но любовь стала бессмертной. Александр Грибоедов никогда не был сентиментальным человеком и к «романтизму» относился с
иронией. Но в истории его трагической судьбы
и любви было столько романтического! Сиятельный соперник, обожавший Нину, упавшее во
время венчального обряда кольцо, опознание
мертвого Грибоедова по раненой на дуэли руке,
юная вдова в черном... И даже бриллиант — цена
крови, огромный таинственный алмаз «Шах»,
камень Великих Моголов, который в качестве
компенсации за убийство русского посланника
отправил царю Николаю I персидский шах... Если
бы вся эта история не происходила в действительности, наверное, ее следовало бы выдумать.
В изложении талантливого беллетриста она бы
послужила блестящим сюжетом для увлекательного романа. Увы, трагическая история любви
Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе – не
плод писательской фантазии, а реальность...

Свою будущую жену, Нину Чавчавадзе,
Александр Грибоедов знал, когда та была еще
ребенком. Александр (превосходно владеющий не одним музыкальным инструментом и
сам сочинявший музыку) стал обучать девочку
игре на фортепиано. Уже тогда, в девять-десять
лет, она была влюблена в своего учителя. А уже
когда ей исполнилось 14, она смотрела на него
еле дыша. В 16 стала его женой.
Нину интересовала вся его жизнь: как он
воевал, как сидел в тюрьме после восстания
декабристов, кого любил и ненавидел, и конечно, подробности о том, как писал «Горе от ума».
Ведь он написал комедию в родном Тифлисе.
Ему тогда было 27.
22 августа (3 сентября) 1828 года в Сионском
кафедральном соборе в Тифлисе их обвенчали.
Нина была счастлива получить в подарок вальс,
записанный его рукой, лучшее признание в любви из всех, что ей доводилось слышать.
Грибоедов прекрасно изъяснялся на восьми
языках. Был талантливым дипломатом, патриотом, всегда радел за интересы России. Его

направили послом в Персию. По-видимому, он
предчувствовал беду. В своем письме Пушкину
он писал: «Вы не знаете этих людей: вы увидите,
дело дойдет до ножей».
30 января 1829 года Грибоедов был зверски
убит мусульманами-фанатиками, захватившими русскую миссию в Тегеране.
11 июля 1929 года Грибоедова отпевали в
Сионском соборе. Чуть живая Нина стояла в
траурном одеянии в том же самом храме, куда
меньше года назад вошла в подвенечном платье.
И все же Нина постаралась вычеркнуть из
памяти те минуты невыносимой боли, когда
она провожала в последний путь своего любимого. Она вспоминала мужа только живым.
Вот он весело и заразительно смеется – так
громко, что дребезжат оконные стекла; вот
стремительно выводит пером на бумаге какието строчки; вот о чем-то увлеченно и с интересом рассказывает... Каждый день она пешком
ходила на могилу мужа. И так на протяжении
долгих лет. Удивительная и восхитительная
преданность и верность, продиктованные
велением сердца и души...
Ее сердце всегда откликалось на чужие
беды, огромные суммы из своего личного состояния Нина тратила на благотворительность.
Со временем она перестала отказываться от
развлечений и балов. Гостеприимный дом Грибоедовой-Чавчавадзе в Тифлисе и Цинандали
всегда был широко открыт для друзей и знакомых, блистающая красотой Нина Александровна никогда не снимала на этих вечерах черного
платья вдовы. Надев его на семнадцатом году
жизни, Нина Грибоедова оставалась в нем все
дальнейшие 28 лет, до самой могилы. Платье
ее могло быть роскошным, выписанным из
столицы моды Парижа, бархатным, кружевным
или шелковым, но все равно оно было вдовьим
и печальным.
Через всю жизнь пронесла Нина Чавчавадзе
свою первую и единственную любовь. «Больше
всего на свете, – писал один из ее современников, – дорожила она именем Грибоедова
и своею прекрасною, святою личностью еще
ярче осветила это славное русское имя».
Нина никогда не жалела о том, что ей выпала участь купаться в любви только пять
месяцев. Она смиренно приняла судьбу и с
гордостью носила фамилию Грибоедова, не
желая другой. Став символом печали, черной
розой Тифлиса, Нина оставила после себя только две строчки, вырезанные на могиле мужа:
«Ум и дела твои бессмертны в памяти
русской,
Но для чего пережила тебя любовь моя!»
Высоко над Тбилиси, в монастыре Святого
Давида, что на горе Мтацминда, покоится их
прах. Сюда, к увитой плющом нише с двумя
могилами, приходит много людей. На одном
из надгробий, обхватив распятие, рыдает
коленопреклоненная женщина, отлитая из
бронзы».
Т.Н. Рыжова,
заведующая сектором библиотечного обслуживания МБУ « Досуговый центр»

Школьники
нарисовали
«портрет алкоголика»

Серию круглых столов мокшинской школы о жизни без вредных привычек продолжило заседание «Профилактика злоупотребления алкоголя».
Мы часто говорим об этом с учениками на классных часах и общешкольных линейках. Недавно обсудили злободневную тему с восьмиклассниками.
А началось всё с того, что в школе провели
игру «Представь себе…», где каждый мог выразить своё мнение. Цель игры – создание условий
для формирования у участников отрицательного отношения к употреблению алкоголя. «Какие
испытаете чувства, какими будут ваши действия,
если ваш 14-летний ребёнок пришел домой в
час ночи совершенно пьяный?» - вот основные
вопросы, на которые должны были ответить
ребята, оказавшись в роли родителей. Большинство «родителей» решили, что необходимо
предпринять попытки серьёзного воспитательного разговора, но только на следующий день,
когда ребёнок будет в состоянии воспринимать
информацию. Другой предложенный вариант посадить под домашний арест. А вот ещё одно
очень интересное предложение: «Разбужу
пораньше, отправимся с ним на стадион; обязательно запишу в спортивную секцию, в «качалку»,
чтобы не оставалось времени для глупостей».
Всё в наших руках. Главное, чтобы воспитание
пошло на пользу.
У педагогов сразу возникло желание дать
совет: «Постарайтесь воспитать своих детей так,
уважаемые «родители», чтобы между вами было
полное доверие, понимание и любовь».
Следующее задание круглого стола - записать ряется. А есть искатели «веселья, счастья»,
ассоциации к словам «алкоголь» и «алкоголик». новых ощущений. Это выбор каждого, коДля некоторых это стало проблемой, ведь за торый во многом зависит от силы духа, от
круглым столом собрались не просто однокласс- воспитания».
ники, а девушки и юноши. Выразить грамотно
«Веселье для одного – проблема для всей
и понятно свои мысли по такому серьёзному семьи».
вопросу на словах и на бумаге оказалось не со«Петля для близких людей, которая с кажвсем просто. Озвучить попросили самое важное. дым днём затягивается всё туже и туже».
Не ожидали, что сердца ребят настолько
«Разрубить эти путы может только разум,
тронет этот разговор. Вот некоторые выска- совесть, желание ЖИТЬ!»
зывания: «Алкоголь – это лекарство от жизни»,
«Алкоголь – напиток для веселья, бодрости. А
Каждый постарался выразить свои мысли,
ещё – это осколки от бутылки, осколки жизни», своё мнение, рассуждая по-взрослому. К боль«Напиток дьявола», «Алкоголик – больной шому сожалению, к мнению 14-летнего подростчеловек». А вот какие ассоциации представили ка прислушиваются в семьях неохотно, не считая
школьники: зависимость, глупость, грех, пре- его правомерным. А после таких высказываний
дательство, одиночество, безнадёжность, кризис и рассуждений нужно действительно прислув жизни, оскорбления, унижения, обман, драки, шаться и задуматься.
жалость… Вот так сам собою возник «портрет
Что у него в душе? Какие у него мысли? Что
алкоголика».
его беспокоит? Какие сложности возникают?
А затем последовал ряд вопросов и ответов: Почему? Кто поможет разобраться с этим и
«Вы хотели бы принять созданный нами облик?» принять верное решение? Кто рядом с ним в
Однозначное «НЕТ!».
трудные минуты?
«Нынешние алкоголики тоже не мечтали о
Может они ждут вас, самых дорогих и близтакой жизни… Но почему люди ими становятся?» ких, своих любимых родителей. Ждут, чтобы
- спросили мы у школьников.
поделиться. А поделиться есть чем.
Анализируя ответы, мы поняли, что перед
Десять минут было у ребят для создания альнами не просто лист бумаги с однообразными тернативной рекламы. Что из этого получилось,
ответами на вопросы, а крик души. Дорогие читайте сами.
наши ребята, ведь вам только 14 лет, а сколько
«Приобретая алкоголь, вы потеряете
понимания, смысла в ваших рассуждениях!
КОНТРОЛЬ!»
А далее – мысли вслух. Напомним, пишут
«Не трать свои годы жизни напрасно! Живи
восьмиклассники. А задуматься необходимо нормально, и голова будет ясной!»
всем нам!
«Алкоголь уводит жизни за собой!»
«Почему начинают пить? Проблемы в лич«Алкоголя много пей и жизни до свиданья
ной жизни, плохая компания, потеря близкого». скажи поскорей!»
«Иногда силы воли не хватает».
«Алкоголь был, есть и будет. А твоя
«Потерян смысл жизни».
ЖИЗНЬ?»
«Человек остаётся без поддержки. Он
Мы поняли, что дети повзрослели… Удачи
одинок».
вам в жизни! Берегите её!
«Человек становится алкоголиком из-за
окружающих обстоятельств, на него резко
М.П. Картавенко
обрушиваются проблемы, и он в страхе теЛ.А. Бакина

Наши сумоисты снова среди лучших

С 28 февраля по 1 марта в г.Осташков были проведены Чемпионат и Первенство Тверской области по
борьбе сумо.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие борцы
нашего региона, победители и призёры Чемпионатов и
Первенств России , молодёжных первенств Европы и мира.
Конаковский район на данных соревнованиях представляли 12 спортсменов, занимающихся борьбой под руководством тренера Алексея Овчинникова. Выступление наших
сумоистов оказалось достаточно успешным. Победителем
первенства Тверской области стала Васса Хренова, также
получившая приз зрительских симпатий. Две серебряные
и одну бронзовую медаль в первенстве, Чемпионате и
абсолютной весовой категории удалось завоевать Дарье
Овчинниковой. Серебряными призёрами соревнований

стали Михаил Сухарев, Иван Горбунов и Алексей Глаголев.
По итогам проведённых соревнований сформирована
сборная команда Тверской области, в которую вошли и
наши спортсмены. Уже в конце марта они смогут принять
участие в первенстве России по сумо, которое будет проведено в г. Чехов Московской области.
Подводя итоги соревнований, президент Федерации
сумо Тверской области Андрей Годько отметил успешное
выступление конаковских борцов и выразил благодарность администрациям сельских поселений «Завидово» и
Городня за активную помощь, направленную на развитие
борьбы сумо в Конаковском районе.
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сделано. Затвор открылся, экстрактор выбросил стреляную
гильзу, пушка готова к стрельбе. Возле нее немцы припасли
много осколочных и бронебойных снарядов. Своему помощнику показываю снаряды с тупым носом, осколочные, и
приказываю подавать только их. Первый выстрел! Холопов
докладывает: попадание точное, снаряд разорвался на огневой
позиции немецких артиллеристов. Для надежности посылаем
туда еще три снаряда. Мы упредили немцев в открытии огня,
уничтожив расчеты орудий!
Эти успехи воодушевили весь личный состав роты, а я, как
говорят, вошел в азарт и решил прочесать чердаки домов, откуда автоматчики и пулеметчики вели огонь по наступавшим
нашим воинам.
По каждому дому, выпустили по 3 - 6 снарядов. Немцы не
поймут: откуда так метко бьет русская артиллерия? Началась
паника, многие стали убегать из деревни, но попадали под
оружейный огонь бойцов нашей роты, залегших у окраины
деревни.
Рота вела бой уже свыше двух часов, кончались боеприпасы.
Соседние подразделения полка завязли в бою на переднем
крае. А тут мы заметили, как около 200 гитлеровцев из соседней
деревни Вараксино полукольцом обходили нас по опушке леса.
Надо было отходить.
Дав роте такую команду, я оставил с собой троих бойцов, в
том числе и санинструктора Холопова. Мы быстро выкатили
немецкую пушку на окраину деревни и успели поднести штук
30 снарядов. Немецкая пехота, не встречая сопротивления,
уже продвигалась по занесенному снегом полю к Архангельскому. Немцы были пьяные, шли они во весь рост, в плотном
боевом порядке. Когда расстояние сократилось до 700 метров,
мы открыли огонь из пушки. После первых выстрелов немцы

Николай Павлович Бочаров Великую Отечественную войну начал политруком стрелковой роты, а
окончил ее в поверженном Берлине заместителем
командира отдельного тяжелого самоходного
полка по политической части. После войны генерал-майор танковых войск в отставке жил в Киеве.
Он дважды посещал наш район, где в ноябре-декабре сорок первого в составе 185-й стрелковой дивизии участвовал в упорных боях за Москву. Звание
Героя Советского Союза присвоено за боевые действия при освобождении деревни Архангельское.
Решением исполкома Конаковского районного
Совета народных депутатов от 8 мая 1980 года Н.П.
Бочарову самому первому было присвоено звание
Почетного гражданина Конаковского района. На
страницах районной газеты «Заря» Н.П.Бочаров так
рассказывал о боях за деревню Архангельское.

Ночная разведка

6 декабря 1941 года войска Западного фронта перешли в контрнаступление под Москвой. Это было первое наступление для
нашей 185-й дивизии с начала Великой Отечественной войны.
180-й стрелковый полк, где я воевал политруком стрелковой
роты, наступал в направлении Архангельское - Новозавидовский. Деревня Архангельское являлась сильно укрепленным
опорным пунктом в полосе наступления дивизии. Здесь немцы
создали хорошую систему огня, имели большое количество

БОИ ЗА АРХАНГЕЛЬСКОЕ
По возвращении из разведки мне доложили, что атака назначена на 6 утра 7 декабря. Тщательно проверил готовность
роты к наступлению, особое внимание бойцов и командиров
обратил на внезапность атаки, смелость и решительность при
действиях в населенном пункте.
Настроение личного состава роты было боевое, все горели
желанием первыми ворваться в деревню, отомстить врагу за
своих товарищей, погибших в предыдущих боях. В то время я по
совместительству временно исполнял обязанности секретаря
комсомольского бюро полка, поэтому побеседовал с комсомольцами, и они стали моими ближайшими помощниками в
решении сложной боевой задачи.

Немецкая пушка била по фашистам

пулеметов и автоматов, много артиллерии и минометов, подступы к деревне заминировали.
В первый день наступления полк успеха не имел. Без артиллерийской подготовки мы дружно пошли в атаку, но противник
встретил нас сильным огнем из огневых точек, расположенных
на переднем крае, а позже и чердаков домов. Кроме того, мы
несли большие потери на минных полях перед передним
краем. В этом бою был тяжело ранен командир роты старший
лейтенант Толстых, которого нам удалось вытащить с поля боя
из-под носа противника.
Приняв командование ротой, разобравшись с потерями и
отправив раненых в медсанбат, я начал готовиться к последующей атаке. Чтобы не повторилась неудачная первая атака,
следовало найти для нее скрытые подступы к деревне, тщательно разведать расположение огневых точек противника. Взял с
собой трех бойцов, и, надев белые маскировочные халаты, мы
отправились в разведку. Немцы в эту ночь были очень бдительны – местность перед передним краем непрерывно освещали
ракетами и периодически простреливали пулеметами.
Проникнуть в расположение противника нам не удалось, но
зато установили размещение огневых точек и обнаружили небольшую лощину, которую можно было использовать в качестве
укрытия перед атакой. Когда мы ползали перед передним краем
противника, мною дважды в снегу был обнаружен тонкий провод,
судя по направлению его прокладки, можно было сделать вывод,
что это не телефонный кабель. У меня мелькнула мысль: этот провод соединяет группу мин, и достаточно одному красноармейцу
задеть его ногой, как последует сильный взрыв и будет выведено
из строя целое подразделение. Послал одного бойца в роту, и
он принес метров 30 телефонного кабеля, который я осторожно
присоединил к обнаруженному проводу. Здесь же оказался небольшой окоп. Приказал бойцу запомнить это место, а перед
атакой занять укрытие и по моей команде подорвать минное поле.

Наступило время атаки. Было еще совсем темно, стоял сильный мороз. Сигнал атаки – серия трассирующих артиллерийских
выстрелов в конце артподготовки. Все мы с нетерпением ждали
сигнала, а красноармеец (фамилию его не помню), назначенный
для подрыва минного поля, сидел в окопе и держал в руках телефонный кабель. Как только полетели трассирующие снаряды, он
потянул кабель. Вверх взметнулись клубы черного дыма. Минное
поле перед фронтом наступления нашей роты взорвано. Воодушевленные, с криками «ура» мы бросились в атаку, молниеносно
преодолели разминированное поле и ворвались в деревню.
Гитлеровцы не ждали такого быстрого удара. Они рассчитывали, как и в предыдущие дни, что, когда наши бойцы будут
подрываться на минных полях, а дежурные пулеметчики на
переднем крае станут отбивать наши атаки, они успеют по
тревоге подняться с постелей и занять свои места в обороне.
Расчеты немцев не оправдались, наша рота застала их врасплох. Ворвавшись в деревню, мы начали забрасывать гранаты
в окна изб. У немцев поднялась большая паника, они в чем попало, даже в нательном белье, начали выскакивать на улицу из
натопленных изб. Но серьезного сопротивления нам оказать
уже не могли, мы успешно продвигались по деревне.
В центре деревни я увидел двух немцев, которые, выбежав
из дома, стали развертывать в нашу сторону противотанковую
пушку. Я метнул гранату, попадание было точное - расчет уничтожен. Оценив обстановку, принял решение - стремительно
продвигаться вдоль деревни и, выйдя на ее западную окраину,
отрезать пути отхода врагу.
Вскоре мы окружили и уничтожили штаб батальона, овладели
западной окраиной деревни. Несмотря на то, что рота нанесла
немцам существенный удар с тыла и у них оказалось нарушенным
управление, противник главные усилия сосредоточил против наступавших наших войск фронта. Наши войска встретили упорное
сопротивление противника и успеха не имели.
Вдруг мы увидели, как примерно в 800 метрах от нас гитлеровцы начали выкатывать из укрытия два орудия и развертывать их в нашу сторону. Тут я вспомнил, что в центре деревни
осталась пушка. Взяв с собой санинструктора Холопова, с ним
бегом помчался туда. Немцы открыли огонь из автоматов, но
нам удалось благополучно добраться до цели. Мы никогда прежде не видели немецкую 37-миллиметровую противотанковую
пушку, но я танкист и отлично знал устройство танковой пушки,
поэтому был уверен, что смогу стрелять из вражеского орудия.
Оттащив в сторону убитых немцев, мы немедленно развернули
пушку в сторону выкатываемых орудий.
Пытаюсь открыть затвор, а он не открывается. Внимательно
вглядываюсь и нахожу инерционный предохранитель, такой
же, как у наших пушек. Теперь все ясно: необходимо утопить
предохранитель - и тогда откроется затвор, что и было мною

залегли и начали продвигаться ползком. Разрывы снарядов
продолжали ложиться в их боевом порядке.
Однако остановить наступавших огнем одной маленькой
пушки было невозможно, к тому же они сосредоточили по
нам сильный огонь из пулеметов и автоматов. Вокруг нас
разрывались мины шестиствольного миномета. На мне загорелись шапка и рукав шубы, но мы продолжали стрелять.
Слева увидели группу немцев, которая, прикрываясь сараями,
по огородам стала обходить нас. К этому времени у нас кончились снаряды, поэтому мы решили отойти к своим. Прежде
чем отойти, я успеваю вытащить из затвора пушки ударник с
бойком и боевую пружину. С большим трудом вырвавшись из
деревни, мы сообщили своим командирам ценные сведения о
построении обороны противника.
Ночью снова пошли в атаку. Быстро взяли деревню, однако
немцы предприняли контратаку. Мы разыскали пушку, из которой стреляли утром, я вставил в затвор ударник с бойком и боевую пружину, которые сохранил, и опять открыли огонь. Вскоре
бойцы нашей роты нашли еще две такие пушки, я показал им,
как стрелять. Из трех пушек мы выпустили много снарядов,
отразив контратаку немцев и обеспечив роте успешное продвижение вперед. Гитлеровцы с большими потерями, бросая
вооружение и технику, стали отходить на запад.
За боевые действия в деревне Архангельское мне присвоено звание Героя Советского Союза, о чем я узнал значительно
позже, уже подо Ржевом.
После боев под Москвой воевал на многих фронтах: подо Ржевом и Кривым Рогом, на Карельском перешейке и в Прибалтике,
участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Закончил
войну у стен рейхстага в звании подполковника и в должности
заместителя командира отдельного тяжелого самоходного полка
по политической части. После войны окончил Военную Академию
бронетанковых войск, командовал полком и дивизией.

Газета “за дело! Люди. События. жизнь“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

4

Масленица – старый светлый
праздник,
Испокон веков любимый на Руси.
Прочь зима! Весна стучится в
двери,
Каравай ей с солью поднеси!

Поздравляем!

«Мне
нравится
жить!»

В ФЕВРАЛЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

3 февраля – Анна Алексеевна Шабашова, 80 лет (д. Мокшино)
3 февраля – Зинаида Николаевна Холомина, 70 лет (с. Завидово)
8 февраля – Нина Никифоровна Прозорова, 85 лет (д. Мокшино)
12 февраля – Василий Николаевич Колбасин, 90 лет (д. Безбородово)
21 февраля – Иван Григорьевич Снегур, 80 лет (д. Мокшино)
21 февраля – Антонина Павловна Токарева, 85 лет (с. Завидово)

И на земле, и даже в космосе
оставил след наш земляк Евгений Васильевич Царапкин,
которому 26 февраля исполнилось 75 лет.
Он полвека провел «за баранкой» – работал
водителем в колхозе, на птицефабрике и… на
космодроме!
Родился в деревне Городище, окончил
четырехлетку в Терехове, потом – среднюю
школу в Свердлове. После учебы получил
в колхозе коня по кличке Герой (который,
правда, боялся автомобилей) и работал, как
все мужчины. «Я был крепкий», – говорит.
А затем поступил на водительские курсы,
организованные военкоматом. Новая специальность сразу же пригодилась – как раз в
это время создавалась Завидовская птицефабрика, где Евгений и работал до призыва
в армию.
Служба проходила на космодромах Байконур и Плесецк. Евгений Васильевич принимал
участие в запуске ракет (обеспечивал их заправку кислородом), в том числе, при старте
знаменитых Белки и Стрелки - первых животных, совершивших орбитальный космический
полет и вернувшихся на Землю невредимыми.
А легендарный полет Гагарина состоялся в
тот момент, когда Евгения Васильевича уже
переводили на космодром в Плесецке, однако
свою причастность к подготовке старта перво-

23 февраля – Нина Игнатьевна Клочкова, 90 лет (с. Завидово)
26 февраля – Евгений Васильевич Царапкин, 75 лет (д. Мокшино)
26 февраля – Лев Михайлович Катаков, 80 лет (д. Концово)
28 февраля – Лидия Сергеевна Косырькова, 70 лет (д. Кабаново)
го в мире космонавта наш юбиляр, конечно,
ощущает.
После службы он вернулся домой – вновь
за «баранку». Работал много, но – дело-то
молодое! – находил время и на отдых. Так, на
танцах в Терехове приглядел себе суженую.
Поженились и с тех пор с Валентиной Петровной живут счастливо: в прошлом году отметили 50-летие супружеской жизни – «золотую
свадьбу». Две дочки, две внучки и внук – как
тут не радоваться! А Евгений Васильевич так
и говорит: «Мне нравится жить!»
Перевозя продукцию и сырье для птицефабрики, он исколесил многие дороги
Советского Союза. Побывал и в Вологде, и
в Краснодаре, и в Чечне… Трудился честно,
достойно. За это отмечен рядом наград, среди которых – орден «Знак Почета», который
вручают за высокие достижения в производственной деятельности.
Он и сейчас от работы не отлынивает. В Городище дом матери, где по весне надо картошку посадить и все овощи. Урожай собирается
хороший: зимой беды не знаешь.
С юбилеем, Евгений Васильевич! Здоровья
Вам и благополучия!

А также поздравляем с днем рождения
Елену Дмитриевну Веселовскую (8 февраля),
Любовь Викторовну Тяжёлову (17 февраля),
Ирину Григорьевну Федорчук (20 февраля).

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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