У СЕМИ ДОРОГ ЕСТЬ
СЕЛО МОШОК...
В этом году исполнилось 70 лет Владимирс
кой области и 85 - Судогодскому району. Ско
ро справит юбилей и наше село - в 2016 году
ему исполнится 450 лет.Об этом теперь знают и
самые юные жители Мошка.
В один из осенних дней ребятишки из детского сада
побывали в мошокской библиотеке. Малышей пригла
сила в гости заведующая Людмила Ромас. Всегда гос
теприимная и приветливая, она умеет расположить к
себе детей.
Сначала Людмила рассказала ребятам о книжной

выставке, посвящённой нашему селу. Больше всего д е 
тей заинтересовала книга Станислава Дорофеева «Мошок и его окрестности», иллюстрированная ф отогра
фиями. Дошколята сразу узнали знакомые здания. Вот
больница, в которой работал Заслуженный врач Р С Ф С Р
Николай Петрович Андреев - в округе его называли вра
чом от бога. А вот дом Героя Советского Сою за Василия
Мишулина.
Людмила Ром ас прочла ребятам стихи местного пи
сателя Ивана Полушкина. С фронта он вернулся незря
чим, но не сдался недугу. Иван Иванович до последних
дней сотрудничал с районной газетой. Им написаны
около двухсот заметок, стихов и очерков.
А ещ ё заведующая библиотекой рассказала ребя
тишкам о ярмарке, на которой торговали зерном, посу
дой, тканями, домаш ними животными, грибами и яго

дами. Приезжали на ярмарку и бродячие артисты.
В заключение Людмила спросила маленьких посе
тителей библиотеки: каким они хотят видеть своё род
ное село? Оказалось, малыши мечтают о том, чтобь
не губили лес, не засоряли пруды, чтобы на улицах был<
много цветов, чтобы в центре села был фонтан и ..
маленький зоопарк.
Поблагодарив Л ю дмилу Владим ировну за удиви
тельный рассказ о нашем селе, ребята отправились i
детский сад. Они вырастут и обязательно сам и про
чтут и книгу Станислава Дорофеева «Мошок и его ок
рестности», и другие рассказы о родном крае.
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