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22 июня, День памяти и скорби…
Мы будем отмечать эту дату, пока любим свою Родину, пока верим в торжество справедливости, пока гордимся
нашими героическими дедами и прадедами, победившими врага, пока презираем фашизм.

Никогда не забудем,
не позволим забыть

Траурные митинги 22 июня прошли в Завидово и Мокшино. Школьники и ветераны
возложили цветы у обелиска и воинских захоронений на территории поселения. Здесь были
зажжены «свечи памяти», звенела тишиной
минута молчания.
Эмоционально и очень проникновенно обратилась к участникам митинга председатель
Совета ветеранов сельского поселения «Завидово» Тамара Купреева:
– Нет тяжелее и страшнее слова «война».
Наш народ, заплативший за свободу и мирное
небо огромную цену, как никто другой понимает, какое большое горе принесла она каждому
дому, каждой семье и всей стране.
Захватчики нашей земли не учли, что направит свой подбитый горящий самолет на колонну
вражеской техники Николай Гастелло. Не учли
они, что сможет плюнуть в лицо палачам под
дулом автоматов наша землячка Лиза Чайкина.

Сегодня каждая российская семья отдаёт
долг памяти и признательности всем, кто
принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него,
принимая неравный бой с фашистами. Сегодня
вся страна в унисон говорит: «Никто не забыт,
ничто не забыто!»
Последствия этого дня - 22 июня 1941 года
- нельзя ни преуменьшить, ни смягчить. В этот
День памяти и скорби мы склоняем головы
перед всеми погибшими в жесткой схватке с
врагом, перед поколением советских людей,
принесших нам Победу и подаривших нам
будущее. Мы этого никогда не забудем и не
позволим забыть никому!

Не учли, что закроет собой амбразуру дзота, спасая своих товарищей, Вячеслав Васильковский.
Не учли они, что бой за небольшую деревушку
Архангельское для Николая Бочарова станет
Великой битвой за Родину.
Только на территории нашего поселения
в братских могилах похоронено около 700
павших воинов. А сколько еще осталось безымянных героев…

Книги читать - скуки не знать

Людмила Заливочкина:

– Я учитель, и сейчас
чаще всего я читаю профессиональную литературу
по химии. В следующем
году мои ученики планируют сдавать ЕГЭ по этому
предмету, так что надо готовиться совместными усилиями. А из художественной
литературы мне нравится
классика – произведения
Льва Толстого. Из авторов
XX века отметила бы Александра Солженицына, в
частности, его роман «Раковый корпус».

Анна Пантюхина и Соня:

– Для меня уже два с половиной года в приоритете
детская литература. Читаю
вслух стихи Агнии Барто
– это наш любимый автор.
Думаю, практически все мы
и наши детки начинают свое
знакомство с миром литературы с четверостиший Агнии
Львовны. Они очень добрые,
поучительные и веселые.
Легко читаются и хорошо
запоминаются. Еще мы очень
любим сказки – как русские,
так и народов других стран.

«Робинзоны»
завоевали 
«серебро»
турслета

С  15 по 17 июня в  Юрьево-Девичьевском сельском поселении состоялся
слет туристов, учащихся, студентов 
Конаковского района. В этом году в 
нем приняли  участие семь  команд,
в  том числе наши завидовские «Робинзоны», которые были разделены
на две разновозрастные команды:
«Робинзоны 1» и «Робинзоны 2».
Краеведческая викторина и множество
конкурсов позволили всем участникам слета
проявить свои знания, способности, навыки. В
конкурсе «Разрешите представиться» безоговорочную победу одержали «Робинзоны 1».
Во второй день стартовали самые тяжелые
соревнования районного турслета: «Контрольно-туристический маршрут». Каждая команда
должна была преодолеть 10 этапов и показать
свои навыки и умения выживания в трудных
условиях. Команда «Экстрим» д. Дмитрова Гора
не оставила шансов соперникам и заняла первое
место. Но в этот же день судьями были подведены итоги конкурса по туристскому навыку и
организации быта в лагере отрядов. Проверяли
санитарию и гигиену, условия хранения продуктов, чистоту в лагере, оценивали уровень
охраны природы, использование новшеств
и самоделок. Обращали внимание на форму,
эмблему, украшение флагом и так далее. В этом
конкурсе безусловными победителями стали
команды «Робинзоны 1 и 2».
В третий день соревнований «Робинзоны 1»
также оказались в числе лучших.
По мнению судей, первое место в турслете
заняла команда «Экстрим» д. Дмитрова Гора,
второе место – «Робинзоны-1», третьими стала
команда «Папуасы» ДЮСШ -1 отделения бокса.
Поздравляем наших туристов с заслуженной
победой!

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное» – таков дельный совет великого Федора
Михайловича Достоевского. А ведь и правда, отпуск и летние каникулы – прекрасный повод уделить чуть больше
внимания этому замечательному увлечению. Что читают жители нашего поселения в Год литературы?

Даня Спирин, Игорь Буточников, Сергей Власов,
Антон Колесников:

– Мы сейчас читаем сказки
России и «Приключения Тинтина». А еще изучаем Правила
дорожногодвижения.Ихнадо
знать для игры «Я – водитель»,
которая нам очень нравится.
На каникулы нам задали читать много произведений. Но
ипогулятьтожеоченьхочется!
Стараемся все успеть, потому
что даже в книжках пишут, что
надо почаще бывать на свежем воздухе. Вот мы и гуляем
все вместе.

Мария Кочегарова:

– Мне нравится чтение.
Недавно прочла «Инсургента» – вторую книгу из трилогии Вероники Рот, «Три
метра над небом» Федерико
Моччиа. По этим произведениям сняты очень популярные художественные
фильмы. Но мне кажется,
что в книгах характеры героев выражены более ярко,
чем в кино. К тому же во время чтения ты можешь сам,
без подсказок режиссера,
прийти к каким-то важным
жизненным выводам.

Ольга Барашкина:

– Читаю книги, которые
задают по школьной программе, – «Гамлет», «Война
и мир». Наверное, за лето
почитаю что-нибудь еще,
кроме школьного списка.
Посоветуюсь с подругами
или спрошу в библиотеке.
Чтение – хорошее занятие.
На свете много интересных и полезных книг, которые надо обязательно
прочесть. У всех, конечно,
вкусы разные. В школе
нам помогают полюбить
чтение.

Дарья Калошина:

– Наверное, для начала
неплохо бы прочитать все то,
что положено по школьной
программе. Там есть очень
большие и сложные произведения, например, «Мастер
и Маргарита» Михаила Булгакова. Важно ведь не только
прочесть рассказ, повесть или
роман, но и понять замысел
автора, разобраться, похожи
ли размышления писателя на
твои собственные мысли и
ощущения.

2

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

День России 
Фронт работ уже понятен
отметили футболом
и концертом

12 июня в с. Завидово прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню России

На универсальной спортивной площадке был проведен традиционный футбольный матч между молодежной командой и
командой ветеранов. Соревнования начались с торжественной части - был поднят
российский флаг и прозвучал гимн России.
Затем специалист по физической культуре
и спорту Алексей Овчинников поздравил
ветерана футбольного движения с. Завидово Владимира Маркова с 50-летием, вручив
ему благодарственное письмо и памятный
подарок. Еще один подарок от друзей по
спорту юбиляру преподнес капитан футбольной команды ветеранов с. Завидово
А лександр Баженов. Пос ле оглашения
регламента начались футбольные игры. Победителями игр стала команда ветеранов.
Праздник продолжился концертной
программой, подготовленной коллективом
Досугового центра. Для жителей села выступили Ольга Лиждвой, Алена Фуфлыгина,
Давид Назарян, София Нурпиисова, Любовь
Недякина, Ирина Полякова, Светлана Степанова, Ирина Лебедева, Светлана Рыжова,
Марина Абрамова, Павел Рябов, Ирина
Ст уденова, Татьяна Горе ликова, Ольга
Овчинникова. Праздничная программа
закончилась дискотекой, которая прошла
на площади у Досугового центра.

Уважаемые жильцы многоквартирных домов!
Информируем вас, что с 01.07.2015 г. начинаются работы по замене магистральных трубопроводов отопления и сетей горячего водоснабжения по ул. Школьная и ул. Ленинградская
д.Мокшино.
Исполнитель работ: ООО «СУ-259» г. Тверь. Срок выполнения работ до
20.09.2015 г. Горячее водоснабжение будет отключаться по графику (каждый
многоквартирный дом индивидуально), о чем ООО УК «Завидово дом» проинформирует жителей заранее.
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» и ООО УК «Завидово Дом» приносят свои извинения за временно
доставленные неудобства.
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам:
8(48242)24-110 – Авдяков В.Н.;
8(48242)24-110 – Чирик А.В.;
8(4822)33-28-71 – представитель ООО «СУ-259» Яшин П.С.
Администрация МО сельское поселение «Завидово»
ООО УК «Завидово дом»

С  боевым настроением приступил к работе новый директор Управляющей
компании «Завидово Дом» Алексей Москаленко.
Алексей Юрьевич приехал в наше поселение из Торжка, где занимал различные должности в сфере коммунального хозяйства. В частности, был главным энергетиком Торжокского
вагоностроительного завода, директором
МУП «Теплосбыт» и МУП «Горэнерго», заместителем генерального директора строительной
компании «Лидер» и Управляющей компании
«Управдом». Ему 34 года. Женат, имеет двоих
детей.
Алексей Москаленко с воодушевлением
принял приглашение поработать в коммунальном хозяйстве сельского поселения
«Завидово».
– Считаю, что обладаю достаточным опытом
для принятия системных решений в такой
важной сфере, – говорит Алексей Юрьевич.
– В Торжке работа поставлена хорошо, и
там сейчас необходимо, в основном, только
поддерживать достигнутый уровень. А мне в
профессиональном плане интересно развитие.
В «Завидово» много задач, и это мне по душе.
заявками надо разобраться в самое ближайА еще Алексей Москаленко признался, что
шее время.
размеренный деревенский уклад ему ближе,
Алексею Москаленко предстоит выстроить
чем городская суета. Он сам родился, проновые отношения с ресурсоснабжающими
вел детство и юность в деревне. Считает, что
организациями.
здесь труд каждого человека более заметен, а
– Некоторые пункты действующих договоименно такие качества, как желание работать,
ров, на мой взгляд, ущемляют интересы поприносить практическую пользу, не прятаться
селения, – считает Алексей Юрьевич. – Значит,
за других, Алексей Юрьевич ценит в людях.
будем их пересматривать, я уже занимаюсь
– На раскачку нет времени. Пора готовиться
этими вопросами.
к осенне-зимнему периоду. А в поселении,
И наконец, еще один важный момент – раоказывается, к середине июня еще не был
бота с должниками, повышение платежной
сформирован план работ. Его оперативная
дисциплины. На сегодняшний день некоторые
подготовка стала моей первоочередной зажители поселения задолжали управляющей
дачей, – рассказывает Москаленко. – Чтобы
компании в общей сложности несколько соопределить наиболее острые проблемы,
тен тысяч рублей. Эти деньги могут и должны
я активно встречался со старшими домов,
быть направлены на повышение качества
жильцами, сам уже облазил практически все
жилищно-коммунальных услуг. Согласитесь,
чердаки и подвалы. Так что, в целом, фронт
никто не должен страдать ни морально, ни
работ уже понятен.
материально из-за чьей-то забывчивости или
Среди наиболее срочных задач новый
недобросовестности.
директор УК «Завидово Дом» назвал ремонт
– К злостным должникам в ближайшее
кровли ряда многоквартирных домов и, ковремя будут применены меры воздействия
нечно, ремонт теплотрассы, необходимость
по всей строгости закона, – заявил Алексей
замены трубопроводов отопления и горячего
Москаленко. – Рекомендую не дожидаться
водоснабжения. Кроме того, за время отсутнаказания, а поскорее погасить накопленную
ствия руководителя Управлющей компании
задолженность.
накопилось много заявок от граждан. С этими

«Звезда» всегда при делах

Для членов молодежного культурно-исторического союза «Звезда» лето
стартовало бурно. Об этом нашей газете рассказал руководитель 
организации Валерий Гореликов.
Поисковый отряд выезжал на Вахту Памяти
в город Белый, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои. Нашими
поисковиками обнаружены останки четырех
воинов. В День памяти и скорби, 22 июня, они
были с почестями перезахоронены во Ржеве.
Ребята приняли участие в съемках фильма
«Живой», которые ведутся в д. Юрьевское
Калининского района.
Члены «Звезды» не пропустили и традиционную массовую регату «Паруса России». Сильный ветер не помешал даже самым маленьким ставления легли реальные события боевых
участникам уверенно преодолеть дистанцию. эпизодов. Также состоялось пиротехническое
В середине июня на территории Юрьево- шоу, концерт, работала полевая кухня. «ВизитДевичьевского сельского поселения прошла ной карточкой» реконструкции стало участие
районная военно-спортивная игра «Орлёнок». авиации.
А вначале июля знамя «Звезды» будет развеКоманде «Звезда» не было равных в строевой
и огневой подготовке, а в общем командном ваться на рок-фестивале «Нашествие», важным
элементом которого стало патриотическое
зачете завоевано почетное третье место.
Одно из самых ярких недавних впечатле- воспитание молодежи.
ний – участие в самой большой в истории
Тверской области реконструкции боев Второй
мировой войны, посвященной Дню памяти и
скорби. Реконструкция прошла в парке отдыха
«Юрьевское». В основу масштабного пред-
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В чем наша сила?

В канун Дня России были подведены итоги районного конкурса эссе на тему «Единство народов 
– сила России». Его победителем стал учащийся
Мокшинской школы Вадим Тихонов. Второе место
заняла Анастасия Маранцева, тоже ученица школы
д. Мокшино. Наши ребята продемонстрировали 
зрелость рассуждений, грамотную речь, любовь к
Родине. Мы публикуем эссе победителя.

Россия

Россия… Страна с одной из самых богатых, необычных,
уникальных и разнообразных историй развития в мире. Не
сразу создавалась Россия как большое многонациональное
государство, не сразу все народы, ее населявшие, стали частью
российского народа. Много народов живёт в нашей стране.
Каждый народ имеет свой язык, свои обычаи и свою культуру.
Каждая этническая община оригинальна, имеет особенности,
отличающие её от другой, но именно эти отличия и вызывают
чаще всего у других людей неприязнь.
Предпосылки развития национальной проблемы начались
еще давно. Во времена СССР был интернационализм, то есть
сплоченность всех многочисленных наций в одно целое, в одну
общность. При распаде СССР это обстоятельство исчезло, и
появились законы, направленные на самоопределение национальностей, входящих уже в Российскую Федерацию.
И это вызвало отрицательную реакцию. Возникла напряженность между русскими и представителями других наций.
Русские почувствовали себя национальным меньшинством, по
отношению к которому проявлена дискриминация.
Основные причины непонимания кроются не в отличии
языка, национальной кухни, одежды, норм общественного поведения, а в различиях мироощущений, то есть ином отношении к миру и к другим людям. С большим трудом мы понимаем
значение слов, поступков, действий, которые не характерны
для нас самих. Иногда недопонимание народов может привести
к различным конфликтам, стычкам, войнам.… Национальные

чувства очень уязвимы. Проявление национального насилия
вызывают у людей состояние глубокого пессимизма, отчаяния,
безысходности. Нация как бы уходит в себя, самоизолируется,
замыкается. В таких случаях нередко возникает желание найти виновного во всех бедах. А поскольку истинные причины
часто остаются скрытыми, то главным виновником чаще всего
представляются люди другой национальности. Постепенно
складывается «образ врага» - опаснейшее социальное явление.
Разрушительной силой может стать и националистическая
идеология.
Национализм по-разному проявляет свою социально-политическую направленность. Свое крайнее выражение политика
национализма получила в странах с фашистским режимом. Человеконенавистническая идея искоренения «неполноценных»
рас и народов вылилась в практику геноцида – истребление
целых групп населения по национальному признаку.
В наше время люди перестали быть толерантными. Толерантность – терпимость, по своей сути непримирима к человеконенавистническим взглядам и действиям, к фашизму,
терроризму, религиозному фанатизму. Утратив такое качество,
как толерантность, мы стали раздражительно, негативно относиться к людям, у которых взгляд на мир не такой, как у нас.
Помимо толерантности в обеспечении прав и свобод
личности независимо от национальной принадлежности заключается одно из главных условий свободы любого народа.
Овладение культурой межнациональных отношений – одно
из средств предупреждения и преодоления межнациональных конфликтов. Культура межнациональных отношений
требует реализации прав и свобод лиц любой национальной
принадлежности, уважения самобытности, их национального
сознания, языка, обычаев, исключает малейшее проявление
национального недоверия, вражды.
Мы все должны понимать, что народное единство – это неотъемлемый аспект современного общества, его значимость
актуальна вне зависимости от эпохи, экономической и политической ситуации в стране. Нам нужно развивать способность
ценить, уважать и понимать разность культур. Поодиночке не
сделать того, что можно сделать вместе. Так бывает и в жизни:
один посадит лишь дерево, а вместе – сад. Соединяет людей и
народы дружба. Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она едина! Сейчас, как никогда
ранее, России нужно быть единой. Россия должна быть сильна
на своем пути, пути реформ и преобразований. Россия должна
верно держать свой курс среди царящих в мире неразберихи
и хаоса. Мы должны быть готовы поддержать свою страну,
свой родной край, свою Родину, мы не имеем права стоять в
стороне, ведь каждый из нас – настоящий Герой своей земли,
часть монолита Русского Народа, России. История творится
здесь и сейчас, историю делаем мы.
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Каникулы.
Пора в школу!

Лето всегда прекрасно, тем более если у тебя
каникулы. Но некоторые ребята даже в  эту
безмятежную  пору продолжают ходить в 
школу, причем с особенным удовольствием.
Дело в том, что это и не школа вовсе – оздоровительный лагерь! В июне 60 мальчиков и 
девочек из Мокшино посещали его каждый
день. Им точно было не до скуки!

Утро в лагере начинается с веселой зарядки. Кстати, громкая,
динамичная музыка бодрит не только ребят. Мы заметили, что
многие случайные прохожие около школы начинали приплясывать и улыбаться.
В хорошую погоду (а в июне дождей было мало) почти все
занятия проводились на свежем воздухе. Вот почему ребята
подрумянились, как пирожки, и неплохо загорели. Игры,
спортивные эстафеты, музыкальное творчество и декоративно-прикладное искусство, театральные занятия – все сразу
и не перечислишь. Работники Досугового центра помогали
школьным педагогам сделать интересным каждый день.

Вадим ТИХОНОВ,
ученик 10 класса МБОУ СОШ д. Мокшино

Гольф – это праздник

Как известно, с 2016 года гольф будет представлен на Олимпийских играх. Готовить  спортсменов к этому пока что элитарному виду спорта не так уж просто. В стране мало подходящих площадок, недостаточно тренеров. Как же нам повезло, что на территории сельского
поселения «Завидово» расположено одно из лучших в Европе и уж точно лучшее в России 
гольф-поле! А самое главное, у наших ребят есть уникальная возможность пройти бесплатное обучение в профессиональной Школе гольфа!
да школьный учитель не переводит фразу, ребята понимающе
кивают. Язык спорта, тем более такого необычного и красивого,
безусловно, сближает.
Как считают опытные гольфисты, этот вид спорта помогает
развить такие качества, как настойчивость, точный расчет,
умение выбирать правильную стратегию. К тому же, это один
из немногих видов спортивных занятий, в котором удачно и,
главное, поровну сочетаются физическая и интеллектуальная
составляющие.
– А для нас гольф – это праздник, – сказали ребята после
занятия.
Пожалуй, и не подберешь более достойного и точного
определения!

Час занятий пролетает незаметно. Небольшой инструктаж,
затем разминка – и вот уже мокшинские школьники держат
в руках клюшки. Впереди еще долгое изучение специальных
терминов – грин, фейрвей, пуш, свинг и многие другие. А сейчас
разноцветные учебные войлочные и желтые игровые мячи
один за другим вылетают и скачут где-то в дали изумрудного
поля.
После тренировки – небольшое соревнование на силу и
точность удара. Мальчики против девочек. И здесь ни у кого
нет явного преимущества. Побеждает дружба.
Тренер Джордж, который с пяти лет играет в гольф (а сейчас
ему 20), общается с ребятами на английском языке. Но даже ког-

Степа, Рома, Саша и Назар после зарядки сделали небольшую передышку. Присели на минутку на школьном крыльце,
чтобы обсудить свои мужские темы. «Нам здесь очень нравится, – говорят ребята. – Мы друзья, и очень здорово, что летом
можем так много времени проводить вместе – гулять, играть,
общаться!»
А еще в школьном лагере кормят очень вкусно. Перечисляя
любимые блюда – различные супы, пюре, котлеты и, конечно,
ароматные свежие булочки, - мальчишки и девчонки не могли
остановиться. Спасибо поварам!
Каникулы в самом разгаре. Сколько еще впереди удовольствий и радости!

Газета “за дело! Люди. События. жизнь“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
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Малыши подружились с библиотекой
В начале июня библиотека Досугового центра
д. Мокшино вновь принимала у себя
воспитанников МБОУ «Детский сад № 1»

На этот раз это была группа № 1 «Малыши»
(воспитатель Тупицына Л.Л.). Ребятам предложили принять участие в развлекательнопознавательной игре «Дорогами сказок»
(аналог телевизионной передачи «Своя игра»).
На выбор были предложены темы: «Русские
народные сказки», «Сказки русских писателей», «Сказки зарубежных авторов», «Лесная
нечисть», «Волшебные предметы» и «Герои
сказок и мультфильмов».
Ни одна из представленных тем не вызвала затруднений. Инициативу в свои руки
уверенно взяли мальчики. Самыми активными
стали Адышев Витя, Бойцов Андрей, Бойченков Слава, Денисов Игнат, Павлов Кирилл. От
мальчиков не отставала и Алиса Ауман . Она
стала самой активной среди девочек.
Ребята с легкостью называли волшебные
предметы, и даже ответы про лешего и водяного
прозвучали моментально. Самой «улётной», по
словам ребят, оказалась тема «Герои сказок и
мультфильмов». На вопрос «Кто вам читает сказки?» единогласно отвечали: «Мама». Бойченкову
Славе и Колесниковой Софии читают сказки
дедушки, а Андрею Бойцову - сестра Ксюша.
А 5 июня во всем мире отмечали День
охраны окружающей среды. Воспитанники
дошкольной группы МБУ СОШ д. Мокшино
(воспитатели Белова Л.П. и Камалова Т.Н.)

приняли в этот день участие в тематической
игре. Ребята поочередно отвечали на вопросы,
связанные с жизнью животных и их повадками,
природными явлениями и растениями. Игра
получилась оживленной. Отвечая на вопросы, ребята часто дополняли ответы своими
наблюдениями. Так, Тарасова Таисия поделилась с ребятами рассказом о лосиных следах,
которые видела в лесу. А Коля Давыдов очень
толково рассказал о пользе морской воды.

Дорогие ребята! Дружите с книгой с детства
- и вы будете много знать.
Дорогие родители! Читайте больше своим
детям - и ваш ребенок будет самым умным!
Т. Рыжова, зав. сектором
библиотечного обслуживания
МБУ «Досуговый центр» д. Мокшино

глава пчелиного Поздравляем!
семейства
В ИЮНЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

30 июня Борис Иванович Пелагеин отметил 80-летие

На свой День рождения он пригласил друзей,
как сам их называет, «завидонов» - тех, с кем знаком десятки лет. Сам Борис Иванович коренной
житель нашего поселения. Здесь прошло все его
детство…
Отец Иван Васильевич работал пекарем, а
семилетний Борис помогал развозить хлеб. Привозил его и в шорновский магазин. Представьте
себе, магазин тот располагался в доме, где сейчас
живет Борис Иванович. Вот такой зигзаг судьбы!
Когда началась война, отца забрали на фронт,
и больше близкие его не видели. Немцы, когда
пришли в Завидово, выгнали их семью из дома
и разместили там свой медпункт. Бориса с матерью приютила тетка. К счастью, оккупация
продлилась недолго, в декабре немцев погнали
из села. Надо было налаживать мирную жизнь. А
она была очень тяжелая. Предстояло и учиться, и
помогать матери. Было голодно. Борис Иванович
признается: «Иногда просил милостыню. Сейчас
стыдно, а вроде и не стыдно, очень хотелось есть.
Спасибо всем добрым людям!»
Похоронка, которая пришла в 1943-м, к сожалению, не сохранилась, и лишь спустя годы
удалось Пелагеину разыскать могилу отца. Он
погиб под Смоленском, похоронен на воинском
мемориале «Лидова Гора» в г. Вележ. Борис
Иванович посетил могилу отца в позапрошлом

году и остался доволен, как на Смоленщине чтят
память павших за Родину.
Окончив школу в Завидово, Борис пошел
учиться в ФЗО в Клину. Для тех, кто помоложе,
поясним: ФЗО – это школа фабрично-заводского
обучения, основной тип профессионально-технической школы, где готовили рабочих массовых
профессий для народного хозяйства. Получив
профессию механизатора, Борис Пелагеин начал работать в Подмосковье. А когда призвали
в армию, выучился еще на шофера. Служил под
Ленинградом, на Ладоге, в частях ПВО, возил зенитные пушки. После демобилизации вернулся
в родное село, трудился водителем в совхозе и
на лесовозе в леспромхозе.
Однажды директор леспромхоза поручил
Борису Ивановичу вывезти пчелиную пасеку
хозяйства, а это 150 ульев, под Тургиново, где
высеивали огромные поля клевера. Лесхозу
выгодно - доплачивали за опыление, да и свой
медок. С тех пор увлекся наш юбиляр разведением пчел, даже ездил на учебу в Рязань, в НИИ
пчеловодства. Сейчас он с грустью вспоминает
те времена, когда ульи вывозили на поля за
храмовым комплексом, а нынче поля заросли,
пчеле труднее добывать мед.
– Годы берут свое, – сетует Борис Иванович.
Хотя по-прежнему он держит пчел в своем хозяйстве. Сейчас у него девять семей. Половину
участка специально отвел под медоносы – посеял фацелию. Это издавна почитаемое земледельцами и цветоводами растение. Пчеловоды ее
величают королевой нектарного бала, первым
медоносом среди травянистых растений.
В гараже стоит старенький «Москвич», на
котором Борис Иванович со своей Анастасией
Николаевной ездят в храм да на рынок. Маршрут,
конечно, не велик. Но эти поездки для Пелагеина
всегда в радость. Случайные встречи со старыми
знакомыми пробуждают множество воспоминаний, от которых жизнь становится еще светлее.
Борис Иванович, все окрестные «завидоны» шлют вам огромный привет и поздравляют с юбилеем! И газета «За дело!» искренне
присоединяется к пожеланиям крепкого
здоровья и всего самого доброго!

11 июня – Антонина Ивановна Белоконская, 85 лет (д. Шорново)
13 июня – Владимир Иванович Макаров, 75 лет (д. Мокшино)
18 июня – Виктор Иванович Кузнецов, 75 лет (д. Мокшино)
30 июня – Борис Иванович Пелагеин, 80 лет (д. Шорново)

А также поздравляем с днем рождения
Валерия Дмитриевича Ильина  (19 июня),
Ирину Николаевну Смирнову (21 июня).

Наши поздравления всем медицинским работникам и 
ветеранам медицинской службы с профессиональным
праздником!

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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