
Классный час 

на тему: «Почётный гражданин Камешковского района – Борис 

Егорович Тришин» 

В нашем посѐлке живѐт и трудиться много замечательных людей. Но сегодня 

мы хотим рассказать о человеке, благодаря которому существует наш 

посѐлок. Этот человек не просто жил и работал, но делал всѐ возможное для 

того, чтобы хорошо жилось нам. За свой труд он был отмечен 

многочисленными наградами. Его имя – Борис Егорович Тришин. 

Родился Б.Е. 27 сентября 1937 года в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

деревне Харламово, что относится к Вахромеевскому 

сельскому округу, в семье простых рабочих.  

Мать Силина Александра Ивановна работала ткачихой, 

Отец Егор Михайлович ….. 

 

Учился в Великовской нач.альной, а затем в 

Вахромеевской 7-летней школе. 

В начале войны был призван на фронт и пропал без 

вести. 

 

 Слайд № 1   - 

Дом в д. 

Харламово 

 

 

 

Слайд № 2  

Великово, школа, 

Вахр школа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

С 1956 по 1959 года Борис Егорович служил моряком 

на Балтийском флоте в Эстонии. 

 

Чему научила служба 

Слайд № 3 

служба в армии 

корабли 

После армии Борис Егорович заканчивает учѐбу в 

школе рабочей молодѐжи и в течение 3-х лет работает 

плотником. Строительство всегда привлекало и 

интересовало его, поэтому Борис Егорович поступил, а 

в последствии закончил Владимирский строительный 

техникум. В свободное от учѐбы время Борис Егорович 

любил проводить на футбольном поле. Из соседних 

деревень приходила молодѐжь посмотреть на красавца 

- капитана футбольной команды. 

 

Фото ШРМ 

 

Слайд  -  

Владимирский 

колледж 

Футбольная 

команда 

Футб. поле 

Документ об 

окончании 

техникума 

После окончания техникума Борис Егорович в течение 

6 лет - секретарь комсомольской организации.    

Чем занимался 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Фото в молодости 

А позднее в течение 10 лет занимает высокую 

должность начальника строительного отдела 

Двор фабрики, 

где стр. отдел 



С 1976 года Борис Егорович был назначен директором 

фабрики имени Володарского. Раньше существовала 

такая традиция: за отличную работу предприятие 

награждалось красным знаменем. Знамя было 

переходящим от одного предприятия к другому. 

Красное знамя находилось на нашем предприятии в 

течение многих лет. Это говорит о том, что под 

руководством опытного директора фабрика работала 

хорошо: выпускалось большое количество тканей, 

пряжи. 

 

 

 

Фото Знамя 

 

 

 

 

Борис Егорович «душой болел» за свой родной 

посѐлок.  

Когда он был директором посѐлок строился, 

расширялся. Так появилась больница, сначала один, а 

затем и второй детские сады. Для работы на фабрике 

требовалось большое количество людей, поэтому сюда 

приезжали молодые девушки со всех концов нашей 

великой страны.  

Они обучались, работали ткачихами. Девушки жили в 

прекрасном, благоустроенном общежитии. Им 

оказывалась всяческая помощь, поддержка, всегда 

была возможность поехать на экскурсии, в дома 

отдыха, санатории.  

А сколько благоустроенных квартир получили люди в 

семи панельных домах, которые также были возведены 

при Борисе Егоровиче. И в первую очередь жильѐ 

получали лучшие ткачи, помощники мастеров. Кроме 

того, мечтал Б.Е. ещѐ о двух панельных домах в нашем 

посѐлке, но увы не успел.. 

 

Благодаря заботам директора фабрики, вы ребята, 

учитесь в просторной светлой школе, где есть и 

столовая, и спортзал, и уютные кабинеты. 

Слайд – 

участковая 

больница, 

 

 

 

 

детский сад,  

 

 

 

общежитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панельные дома 

 

школа 

В трудные для всей страны 90-е годы, Борис Егорович 

провѐл газ в посѐлке им. Красина, им. Кирова, 

Краснознаменском, а также в своѐм родном посѐлке 

им. Горького 

Труба газ 

В течение 15 лет Б.Е. был депутатом районного совета 

Чем занимался 

значок 

Государство высоко оценило выдающиеся заслуги в 
труде Бориса Егоровича, наградив его орденом «Знак 

Фото или показ 



Почёта». Признанием заслуг перед земляками было 
избрание его в 1994 году депутатом Камешковского 
районного Совета народных депутатов, присвоение 
ему звания Почетного гражданина Камешковского 
района. 
Вот какие высокие должности занимал этот человек. А 

в обычной жизни он был прекрасным семьянином, 

воспитал троих детей, очень любил природу, занимался 

пчеловодством (имел 15 ульев)  

Фото семьи 

На ортдыха 

25 февраля 2009 года после продолжительной болезни 

Б.Е. умер. Ушѐл из жизни человек, но не забывают Б. 

Е. те, кто его знал. Его добрые дела останутся в памяти 

людей навсегда. 

 

 

 


