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Все дальше эта дата- 
день 9 мая 1945 года. 
Все меньше остает-
ся тех, кто участвовал 
в самой страшной, 
самой кровопролит-

ной из войн. Уносят годы в память то 
страшное лихолетье. 
Но народная мудрость 
гласит: «Кто старое 
помянет, тому глаз 
вон, а кто забудет - 
тому оба». Потому-то 
в городах и селах в этот теплый день 

- 9 Мая - собирается 
народ почтить память 
павших, чествовать 
тех, кто дожил до на-
ших дней, пройдя все 
испытания войны, на-

помнить молодым о том, какой ценой 
достались сегодняшние мирные дни.

14 апреля в ак-
товом зале адми-
нистрации Кали-
нинского района 
состоялось вру-
чение юбилейных 
медалей в честь 
70-летия Победы 

ветеранам и фронтовикам-калининцам. 
Мероприятие началось с торжественно-
го вноса государственного флага, за-
мени Победы и флага Калининского 
района курсантами военно-комиче-
ской академии.

Награды нашим землякам-победи-
телям вручали Глава Калининского 
района Витольд Завадский, глава ад-
министрации района Олег Гончаров, 
председатель Генеральского клу-
ба Александр Грибов, председатель 
постоянного комитета по налогам и 
бюджету Заксобрания Тверской об-
ласти Константин Буевич, началь-
ник отдела Военного комиссариата 
Тверской области по Калининскому 
району Владимир Сереф и член Ге-
неральского клуба Николай Сорокин. 
Медали получили многие ветераны, а 
также наша землячка Барабащук Зи-
наида Александровне, проживающая  
в д. Заборовье.

Выступающие благодарили вете-
ранов за самоотверженный труд и 
мужество, без которых победа в Ве-
ликой Отечественной войне была бы 
не мыслима. «Это пример для всех и 

на все времена», - сказал Олег Гонча-
ров. Константин Буевич сообщил, что 
в бюджете Тверской области заложе-
на большая сумма на реконструкцию 
памятников и воинских захоронений, 
а увековечивание памяти о Великой 
Победе будет продолжено - это очень 
важно для подрастающего поколе-
ния. Председатель Совета ветеранов 
32 гвардейской мотострелковой ди-
визии Алексей Ларин пожелал всем 
ветеранам встретиться на празднова-
нии 75-летия и 80-летия Победы. 

Затем состоялся небольшой кон-
церт. После торжественного выно-
са знамен состоялось фотосъемка 
на память и всех пригласили к столу, 
подготовленному благодаря Кали-
нинскому райпо. Всем награжденным 
вручили подарки от района, продукто-
вые наборы и цветы от общественной 
организации «Вайнах». 

Наше сельское поселение не оста-
лось в стороне от благой идеи увели-
чения производства в личных подсоб-
ных хозяйствах. 

После обсуждения с жителями идеи 
месяц назад был сформирован спи-
сок желающих развивать свои личные 
подворья, определены приоритеты и 
найден инвестор, готовый внести 50% 
средств для реализации начинания.

Так как средств удалось найти не-
много, то остановились на цифре 30-
40 хозяйств - на 10-15 тысяч рублей 
одно хозяйство получит семенной 
картофель, рассаду клубники, сажен-
цы плодовых кустов или деревьев, а 
также цыплят -бройлеров или несу-
шек. Несколько хозяйств выявили же-
лание завести коз или баранов.

К сожалению, от первоначальной 
идеи о КРС и поросятах пришлось 
отойти из-за затратности и сложной 
ситуации с АЧС.

1 апреля в гости приехал сам иници-
атор - депутат Государственной Думы 
Владимир Васильев. Состоялось ак-
тивное и непосредственное обсуж-
дение идеи.

 Помощь необходима всем в трудные 
времена. Кому-то нужна моральная, 
кому- то физическая, кому-то матери-

альная. 6 мая 2015г. жители с. Каблуко-
во получили в помощь 3500кг  элитного 
семенного картофеля. 

Так началась реализация проекта под-
держки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, инициатором ко-
торой стал депутат Госдумы Владимир 
Васильев совместно с главой Каблуков-
ского сельского поселения Четверки-
ным Георгием.

Кризисные времена  требуют антикри-
зисных мер. На участие в подобном про-
екте согласились около ста подворий и 
эта цифра еще не предел.

Каждый брал картофеля, сколько мо-
жет позволить их земельный участок. 
Картофель выдавался на условиях пе-
редачи части урожая другим желающим 
в следующем году. Жители поселения 
радостно погружали картофель в свои 
машины, тачки, попутно рассказывая 
нам свои планы.

Возможно, скоро мы получим новую 
точку развития бренда Каблуковского 
сельского поселения. Глава поселения 
не собирается останавливаться на 
достигнутом,    в планах раздачи не 
только картофеля... 

Мы надеемся, что Каблуковского по-
селение ожидает потрясающее буду-
щее в сфере частного партнерства. Мы 
желаем, чтобы все мечты жителей ре-
ализовались,  благодаря этому наша 
область вышла на новый уровень и  по-
участвовала в реализации программы 
компенсации и замещения импорта.

Также в  мае уже осуществлена разда-
ча  на условиях возврата части продук-
ции через год:

8 мая – гусей и смородины
12 мая - клубники
14 мая - яблонь, крыжовника, ба-

ранов, овец.
15 мая - коз.

27 апреля в ДК Савватьево состоя-
лось собрание жителей на предмет 
оформления в законном порядке прав 
на земельные участки, занятые гара-
жами. Главной целью данного меро-
приятия было установить порядок ис-

пользования земли и предотвратить 
нарушение прав граждан.

Собрание вел кадастровый инже-
нер Ибрагимов Алексей Дильевич. Он 
разъяснял жителям Савватьево такие 
понятия,  как  кадастровая и оценоч-
ная стоимость, отвечал на заданные 
вопросы, например, что будет, если не 
оформлять данные земельные участ-
ки? Что следует предпринять после 
получения кадастрового паспорта? 

Единственный вопрос, который бу-
доражил жителей данного поселения 
это - где есть документ, по которому 
изначально бывший председатель 
поселения разрешил забрать этот 
участок жителям. Также на собрании 
присутствовала представитель Ка-
блуковской Администрации - Балан-
дина Елена Федоровна, которая также 
отвечала на все вопросы и объясняла 
принцип заполнения заявлений. Еле-
на Федоровна дала комментарии и 
пояснила Федеральный Закон № 
171 « О внесении изменений в зе-
мельный кодекс», статью 39, кото-
рая вступила в силу с 01.03.2015 года.

День 9 мая 1945 года

Антисанкции, или 
Как в Калининском 
районе поддержи-

вают селян 

Собрание жителей на 
предмет оформления в 
законном порядке прав 
на земельные участки, 

занятые гаражами

Депутат Госдумы 
Владимир Васильев 
о развитии личных 

подсобных хозяйств

9 мая в День Вели-
кой победы и в честь 
семидесятилетия 
состоялся митинг в 
с. Савватьево, в нем 
приняли участие жи-

тели, администрация поселения, а также 
байкеры Тверского байк - клуба, которые 
до начала праздни-
ка восстановили мо-
нумент «Пушка» у д. 
Орша. А накануне, 8 
мая  состоялся кон-
церт в с. Савватьево. 
Хочется поблагода-
рить всех,  кто выступил, ведь они действи-
тельно смогли донести атмосферу празд-
ника, чувства гордости за свою Родину. 

Стоит отметит и сти-
хотворения, которые 
звучали со сцены: 
ведь в тот момент 
можно было всецело 
ощутить боль, страх и 
переживание людей, 

прошедших столько  ужасных событий. 
Как же бесценно то, 
что мы помним, лю-
бим, скорбим.

И этот праздник 
останется в душе 
и у нас, и у нашего 
поколения.

Вручение юбилей-
ных медалей в честь 

70-летия Победы
 ветеранам и фронто-

викам-калининцам

Митинг и концерт
в с. Савватьево
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«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 
– Счастливым. 
– Ты не понял вопроса… 
– Вы не поняли ответа…»
...Как это много-быть счастливым.                  

Живым. С близкими рядом. С мирным небом 
над головой...

Закончились парады с колоннами браво 
марширующих военных, салюты  причудли-
вой конфигурации, поздравления участни-
ков и детей войны, концерты и на импрови-
зированных сценах на лесной полянке,  и в  
Дворцах культуры, и на  огромных стадионах, 
посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Но в памяти и самих 
юбиляров, и участников этих мероприя-
тий, и зрителей  еще долго будут звучать 
искренние слова благодарности за мирное 
небо, военные песни, стихи. В этом номе-
ре САРОКИ  мы продолжаем рассказывать 
о  ветеранах нашего поселения, печатать их 
воспоминания о тяжелых временах Великой 
Отечественной войны. Многие из них были 
детьми, но отлично помнят и рассказывают о 
тех страшных годах.  И если кто-то из вете-
ранов не увидит себя на этих страницах, не 
судите нас строго. Школьники с учителями, 
библиотечные сотрудники и работники на-
ших Домов культуры  (за что им всем  огром-
ное спасибо), находили  и навещали  в нашем 
поселении жителей, кого война коснулась 
непосредственно, тех, кто в те далекие годы 
помогал фронту, познал лишения и голод. 

Особую  благодарность выражаем  Возне-
сенскому Оршину монастырю, приславшему  
очень интересную историю-рассказ о собы-
тиях  военных лет на территории монастыря.

Наряду с подготовкой и проведением  
праздничных  мероприятий, Администрация 
поселения продолжает свою основную дея-
тельность, о которой мы расскажем короткой 
строкой. Продолжаем знакомить население 
со специалистами Администрации. Сегодня 
нашими гостями будут  юридические сотруд-
ники, которые расскажут о себе и своей ра-
боте в поселении 

Немного цифр: в США компьютерная гра-
мотность населения — 88%. А у нас — лишь 
20%. Нужны ли комментарии? Так вот,  де-
люсь свежей информацией: скоро  в нашем 
поселении будут оборудованы  компьютер-
ные места, где все желающие любого воз-
раста смогут обучиться компьютерной гра-
мотности, отправлять  письма друзьям по 
электронной почте и читать новости поселе-
ния на нашем сайте в сети интернет!       

А заметили ли вы, уважаемые читатели, 
что на остановке в с.Каблуково подготовлена 
площадка? Сюда одной из первых планиру-
ется поставить торговые киоски для при-
дорожной  торговли, и вот зачем. У многих 
жителей поселения остаются излишки выра-
щенной продукции, остается лишний поса-
дочный материал, рассада, плодовые кусты 
и фруктовые деревца, а осенью - яблоки, 
слива, картофель и многое другое. Идея Гла-
вы поселения – организовать придорожную 
торговлю под крышей киосков из первых рук, 
от производителей  для продажи - обмена 
без налогов и сборов товаров, произведен-
ных и  выращенных  в нашем поселении. Об-
ращаюсь к пенсионерам, у которых найдется 
немного свободного времени. Позвоните 
по указанному на последней странице теле-
фону, мы встретимся и обсудим, как можно 
организоваться. У нас уже есть желающие 
не скучать дома, а помочь такому нужному 
товарообмену. 

Говорят, что сейчас все ждут лета. Да, но 
еще больше ждут МИРА. Мира на Украине, 
мира во всем мире.

Заканчиваю, как обычно: 
Делайте добро и кидайте в воду!

Пишите на адрес:

granat6@mail.ru
Редактор

Вероника Н. Рыбина

Главный специалист-юрист администрации Каблуковского сельского поселения

 О юридической работе в поселении
Как и обещали, знакомим вас, дорогие чи-

татели, с юристами поселения и их работой. 
Представляет их Глава администрации 

Керданов Дмитрий Альбертович.
 «В нашем штате  две молодые девуш-

ки- юристы. Обе  с высшим образованием,  
закончили  Тверской филиал Московского 
университета МВД РФ по специальности 
«юриспруденция». Екатерина работает с 
нами уже год, зарекомендовала себя как гра-
мотный, квалифицированный  специалист. 
Маргарита, в отличие от Кати, только набира-
ет опыт, но старательна и способна». 

Предоставим слово сначала   Екатерине.
Уважаемые жители!
Почти каждый из нас 

сталкивался в жизни с 
необходимостью защиты 
своих законных интере-
сов. Очень часто обра-
щение к юристу связано 
с имущественными от-
ношениями и имеет ощу-
тимый экономический 
эффект. Муниципальное 
образование «Каблуков-
ское сельское поселение» 
также является субъектом 

права и должно защищать свои имущественные 
интересы, прямо влияющие на бюджет поселе-
ния. Именно поэтому большое внимание в рабо-
те Администрации уделяется правовой сфере. В 
должности Заместителя Главы администрации 
по правовым вопросам я состою уже год. В мои 
должностные обязанности входит правовое со-
провождение деятельности  Совета депутатов 
Каблуковского сельского поселения и деятель-
ности Администрации поселения по вопросам 
владения, управления и распоряжения муници-
пальным имуществом; представление интересов 
Администрации Каблуковского сельского посе-
ления в государственных учреждениях и органи-
зациях, судах общей юрисдикции и арбитражном 
суде; ведение реестра муниципальной собствен-
ности Каблуковского сельского поселения; обе-
спечение правового сопровождения порядка и 
процедуры признания имущества бесхозяйным; 
обеспечение постановки на учет и регистрацию 
в органах юстиции имущества, находящегося в 
распоряжении поселения; правовое сопрово-
ждение разработки порядка и определения усло-
вий приватизации муниципального имущества; 
правовое сопровождение оформления заявок 
поселения на участие в программах софинанси-
рования строительства и ремонта объектов му-
ниципальной собственности и процедуры заку-
пок поселения.

Постепенно совершенствуется  нормативная 
база Администрации. Принимаются норматив-
ные акты в области жилищно-коммунального хо-
зяйства, нотариата, оформления бесхозяйного 
имущества, приватизации муниципального иму-
щества, приведения в соответствии Устава посе-
ления, земельных вопросов и многое другое.

Особое внимание уделяется работе с имуще-
ством поселения. На территории нашего посе-
ления находится много как принадлежащего по-
селению имущества, так и бесхозяйного. Остро 
стоит проблема с множеством заброшенных 
земельных участков и домов. У многих есть соб-
ственники, которые не ухаживают за ними. Или 
собственник умер, а наследники не вступили в 

наследство. Такие участки стоят заросшими и 
неухоженными, дома разваливаются. Все это 
создает  пожароопасную ситуацию в поселении 
и снижает привлекательность нашей территории.

Уже началась работа по постановке таких за-
брошенных земельных участков и бесхозяй-
ных домов на кадастровый учет и дальнейшему 
оформлению их в собственность поселения. Это 
позволит поселению распоряжаться таким иму-
ществом путем передачи его в аренду или про-
дажи его в собственность гражданам. Все это 
расширяет возможности граждан реализовывать 
свои пожелания и селиться на территории посе-
ления, а для самого поселения - это  новые посту-
пления в бюджет средств, которые будут исполь-
зоваться на другие местные нужды.

 Проводятся работы по оформлению колодцев 
и скважин на территории поселения. Заброшен-
ные колодцы опасны и требуют ликвидации пу-
тем засыпки.

Оформление права собственности на имуще-
ство муниципального образования способствует 
развитию плана приватизации. Продажа муници-
пального имущества повышает эффективность 
его использования и позволяет привлечь в посе-
ление бизнес.

Перед Администрацией остро стоит пробле-
ма организации медицинского обслуживания 
населения в муниципальном образовании, хотя 
полномочия в этом вопросе отданы по закону 
субъекту РФ, т.е. Правительству Тверской обла-
сти. Новое здание ФАПа в селе Каблуково уже 
оформлено в собственность Каблуковского по-
селения и функционирует. В настоящее время 
мы работаем над оформлением прав собствен-
ности на здание бывшего ФАПа в д. Заборовье и 
в населенном пункте «Турбаза «Лисицкий Бор» в 
целях их дальнейшего использования по прямо-
му назначению.

С введением в действие Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
вся информация о закупках Администрации раз-
мещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет zakupki.gov.ru.

В 2014 году были проведены два аукциона в 
электронном виде на право заключения муници-
пального контракта на осуществления капиталь-
ного ремонта кровли здания филиала МУ КДЦ 
«Каблуковский» в с. Рождествено и на строитель-
ство газопровода по ул. Школьной в с. Каблуково. 
Данные контракты выполнены в полном объеме.

Администрация успешно вступает в областные 
программы. В этом году поселение вступило в 
программу по ремонту воинских захоронений. 
Будут проведены закупки в виде аукционов в 
электронной форме по капитальному ремонту 
воинских захоронений в с. Каблуково, с. Рожде-
ствено и в д. Савватьево. 

Уже второй год Каблуковское сельское поселе-
ние успешно участвует в Программе поддержки 
местных инициатив. Существенным условием 
данной программы является заинтересованность 
и участие самого нашего сельского населения. В 
этом году от поселения были поданы две заявки 
на участие в конкурсном отборе: на капитальный 
ремонт фасадов здания МУ КДЦ «Каблуковский» 
в д. Савватьево и капитальный ремонт здания 
филиала МУ КДЦ «Каблуковский» в с. Каблуково. 
Обе заявки являются победительницами кон-
курсного отбора.

Участие в областных программах дает возмож-
ность отремонтировать значимые для поселения 
объекты, а также получать субсидии из областно-
го бюджета, что дает нам возможность уделять 
больше внимания и средств другим существую-
щим проблемам.

Особое внимание уделяется в поселении зе-
мельным отношениям. С 01 марта 2015 года Фе-
деральным законом. № 171-ФЗ от 23 июня 2014 
г «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены 
серьезнейшие поправки в Земельный кодекс. 
Данным законом введен новый порядок обра-
зования и предоставления земельных участков, 
в соответствии с которым с 1 марта 2015 года 
распоряжение земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется органами местного 
самоуправления сельских поселений, в частно-
сти нашим Каблуковским сельским поселением. 
Данные изменения позволяют ускорить проце-
дуру предоставления и реализации земли и, тем 
самым, будут способствовать сближению мест-
ного самоуправления с населением. Работа по 
приему заявлений на передачу земли в аренду и 
собственность уже началась.

Сельское поселение принимает участие в су-
дах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
Наиболее частыми являются дела о наследстве, 
земельным вопросам, приватизации муници-
пального имущества. 

Важным для Администрации было дело о вы-
плате дополнительной муниципальной пенсии 
по инвалидности бывшей Главе администрации. 
Первая инстанция удовлетворила требования 
истца и назначила пенсию около 146 тыс. рублей 
год. Администрация, не согласившись с данным 
решением, обжаловала его в Тверском област-
ном суде путем подачи апелляционной жалобы. 
Тверской областной суд отменил решение суда 
первой инстанции и изложил его в новой редак-
ции. Муниципальная пенсия по инвалидности 
составит теперь  около 46 тыс. руб в год. Совет 
депутатов и Администрация считают данное ре-
шение справедливым.

В поселении возобновился Нотариат. Сотруд-
ники Администрации помогут вам в совершении 
ряда нотариальных действий, а именно: удосто-
верение завещаний; удостоверение доверенно-
стей; принятие мер по охране наследственного 
имущества и, в случае необходимости, управле-
нию им; свидетельствование верности копий до-
кументов и выписок из них; свидетельствование 
подлинности подписи на документах и др.   Для 
населения эта работа позволит экономить сред-
ства и время поездки в город, т.к. государствен-
ная пошлина в поселении  меньше, чем в нотари-
альных конторах. Вам нужно только позвонить и 
договориться о времени своего визита.

Благополучие жизни в нашем поселении и при-
влекательность его территории во многом зави-
сят от взаимодействия местной власти и насе-
ления. Администрация Каблуковского сельского 
поселения с благодарностью принимает предло-
жения граждан о наведении порядка, соблюде-
нии законности,  эффективности использования 
любого муниципального имущества или имуще-
ства, имеющего признаки бесхозяйного.

Заместитель Главы администрации 
по правовым вопросам

Екатерина Поташко

«Маргарита по должности «главный специалист- 
юрист», - продолжает Дмитрий Альбертович, - она 
унаследовала сферу П.В.Дементьева: кадровая работа, 
юридическая экспертиза исходящих  документов Адми-
нистрации (ведение распоряжений и постановлений), 
антикоррупционная работа, административная практи-
ка (протоколы), но главным сейчас остается освоение 
полномочий по распоряжению землей (ФЗ №171) : под-
готовка и проведение аукционов по продаже земель-
ных участков, заключение договоров купли-продажи 
земельных участков, оформление выкупов из аренды 
и заключение договоров аренды земельных участков. 
Функционально она с Баландиной Е.Ф. в земельной 
группе  Администрации». Слово Маргарите.

Уважаемые селяне! 
В марте 2015 года я принята 

на должность главного специ-
алиста-юриста администрации 
Каблуковского сельского поселе-
ния. В мои должностные обязан-
ности входит:

- обеспечение деятельности Ад-
министрации нормативно-право-
выми актами местного значения;

-обеспечение отдельны специ-
алистов нормативно-правовыми 
актами, необходимыми для осу-

ществления ими своих функций и обязанностей;
- юридическое сопровождение  выделения земельных 

участков физическим и юридическим лицам от  приема 
заявлений граждан на покупку земли и до заключения 
договора купли-продажи и регистрации его в юстиции.

Если вышеперечисленные функции ранее в поселе-
нии осуществлялись, то мне вменена новая функция  

- выявление административных правонарушений. Эту 
работу я осуществляю на основании Закона Тверской 

области № 46- ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях»  и 
«Правил благоустройства Каблу-
ковского сельского поселения». 

Наше поселение располага-
ется на трассе областного зна-
чения Тверь-Кимры. Проезжая 
по поселению, посещая наши 
деревни, невольно обращаешь внимание на внешний 

вид территории: благоустроен-
ность самих деревень,  наличие 
детских площадок, ухоженность 
дворов, прилегающих к ним  тер-
риторий,  полей и  берегов рек. 
Как часто мы не замечаем того, 
что в повседневной жизни регу-
лярно нарушаем «писаный» за-
кон – «Правила благоустройства 

Каблуковского сельского поселения». Мы планируем в 
«САРОКЕ» знакомить жителей с основными положения-
ми этих «Правил». 

Хочется привести перечень самых распространенных 
нарушений физическими и юридическими лицами:

 - нарушение правил складирования и хранения стро-
ительных материалов и оборудования;

- нарушение требований к порядку сбора мусора;
- нарушение правил размещения объявлений, листо-

вок, различных информационных материалов без согла-
сования с Администрацией;

- загрязнение территории - сжигание и закапывание 
твердых бытовых отходов, строительного и иного мусора;

- нарушение правил пожарной безопасности;
- хранение автомобилей, механизированной техники, 

в том числе разукомплектованных или не подлежащих 
эксплуатации транспортных средств в не  предназначен-
ных для этих целей местах.  

Для информации: данные 
нарушения грозят админи-
стративной ответственностью 
и штрафами от 2500  рублей.

Перед вами фотографии  с 
нарушениями жителей и орга-
низаций поселения «Правил 
Благоустройства». Хотелось 
бы пояснить, что к ответственности привлекаются 
владельцы объектов благоустройства (дворов) и об-
служивающие организации, отвечающие за содержа-
ние в надлежащем состоянии земельных участков в 
границах 5 метров по периметру от здания и до края 
проезжей части дороги, расположенного не далее 30 
метров от фасада.

Сначала проводится разъяснительная работа.    В ди-
алоге с потенциальными нарушителями объясняю, как 
можно избежать привлечения к ответственности. Если 
нарушения не устраняются в указанный срок, прихо-
дится составлять «Протокол о правонарушении» и от-
правлять его в комиссию по Административным право-
нарушениям Калининского района. Все хозяева данных 
«беспорядков» были ранее предупреждены, сейчас Про-
токолы уже отправлены в Административную комиссию 
района. Хочется верить, что опубликованные фотогра-
фии дадут жителям информацию к размышлениям. 

Также напоминаю, что любой житель поселения впра-
ве написать жалобу  на гражданина или  юридическое 
лицо о том, что на территории поселения им замечено 
нарушение «Правил благоустройства». 

Всегда готова оказать юридическую помощь по воз-
никшим вопросам в рабочее время по телефону Адми-
нистрации: 38-49-54.                              

Главный специалист- юрист
                                       Маргарита Андриянова

Спасибо вам, 
дорогие наши!   
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ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

Родилась 15 июня 1930 года.
Александра Пав-

ловна - ветеран  Ве-
ликой Отечествен-
ной Войны, узница 
фашистских  концла-
герей, ветеран тру-
да. Очень нелегкий 
путь прошла эта  
хрупкая женщина 

с большой душой,  добрым и отзывчивым 
сердцем, удивительным  жизнелюбием.

Война для Александры  Павловны нача-
лась в деревне Алешино Медведевского 
сельского совета Ржевского района. Чет-
веро ребятишек жили с отцом и мамой.  В 
сенокосную пору всем работы хватало, 
вот и Саша со старшим братом Василием 
заготавливали сено. Как вдруг по дороге 
загудели мотоциклы, а на них в немецкой 
форме гитлеровцы.  Остановились они  в их  
селе Алешино и стали устанавливать свои 
порядки.  Из домов всех жителей выгна-
ли,   поселились в них сами. Немцы вскоре 
забрали  старшего брата Василия, больше 
семья его не видела. «Конечно, немцы озо-
ровали,- вспоминает Александра Павловна, 
- устраивали то стрельбища по фотографи-
ям, которые висели в домах, то еще что-ни-
будь  придумают. Любили ловить зайцев и 
готовили их  себе на обед».

  А семья вырыла  землянку в огороде, 
сложили из  глины небольшую печку, и ста-
ли жить там. Эта небольшая печурка спас-
ла им жизнь, мама даже приспособилась 
печь там хлеб. Немцы местное население 
заставляли работать на них, стирать бельё, 
мыть полы в домах, где обитали. Однажды  
помыть полы вместо себя  мама послала 
Сашу. Офицер долго смотрел на нее, а за-
тем сказал, что отправит ее в Германию 
нянчить его детей. «Больше мама меня не 
посылала к нему,  боялась за меня»,- про-
должает Александра Павловна. Так они  
жили до 19 декабря 1942 года. В этот день 
были ожесточенные  бои за город Ржев. 
«Немцы выгнали всех нас из землянок и ста-
ли сгонять с родных мест. Куда все шли, ни-
кто не знал. По бокам солдаты с овчарками, 
а сзади офицеры подталкивали штыками и 
кричали:  «Матка, шнель!»  (точно так, как 
сейчас показывают в фильмах). Я не знаю, 
как мама успела собрать нам немного еды 
и теплой одежды, но на саночках мы везли 
свой нехитрый скарб. А к ночи нам находили 
какой–нибудь сарай, загоняли всех туда и 
закрывали на замок. Мороз  был  сильный, и 
чтобы согреться хоть как- то мы жались друг  
к другу. В этой дороге я простыла, и у меня 
стало болеть ушко. Лечиться было нечем, 
в результате я оглохла на левое ухо на всю 
жизнь. Каждую ночь  все дрожали  от холода 
и страха: боялись, что сарай могут поджечь.  
Шли мы медленно, так как с нами было мно-
го маленьких детей. И тогда гитлеровцы 
решили посадить всех малышей на маши-
ну. Младшего братика и сестричку мама хо-
рошо укутала, посадила на машину, и  всех 
увезли в неизвестном  для нас направле-
нии. Как же горевала по дороге мама, ду-
мая, что не увидит больше своих младших 
детей, и поклялась больше ни на шаг нас не 
отпускать.  До  д.Ярцево нас гнали пешком, 
а дальше на телегах привезли в Белорус-
сию в деревню Ордать Шкловского района.    
Нас, измождённых и голодных, разместили 
по домам,  но сколько было радости, ког-
да родители увидели своих детей живыми. 
Вскоре всех собрали  и посадили в барак за 
проволоку. Жили мы за проволокой до лета, 
помыться было негде, и развелось столько 
вшей, что мы их стряхивали с тела руками. 
О нас  узнали партизаны, и однажды ночью 
немецкий штаб обстреляли.  Но освободить 
нас не удалось, так как  к немцам подоспела 
подмога. Один немецкий офицер спрятался  
в  картофельной борозде и наблюдал.  Нас  
вывели, чтобы  расстрелять, но тот офицер 
из картофельной борозды сказал, что люди  
ни при чем. Опять мы чудом спаслись. По-
том  советские войска освободили  Бело-
руссию. А кругом разруха,  голод.  Мама 
стала работать в колхозе, и жили  все мы 
в Белоруссии до 1944 года. А потом вер-
нулись все вместе домой в товарных ваго-
нах. Наш  дом немцы разобрали на блиндаж. 

Другие дома были сожжены или тоже разо-
браны на блиндажи. Жить было негде, и нас 
поселили в школе. Стали работать в колхозе, 
пахать, боронить, сеять.  Ни лошадей, ни бы-
ков  у нас не осталось, поэтому впрягались 
сами и тянули плуги  на себе. Голод был очень 
страшный, ели  мы всё, что было съедобным: 
крапивный суп, лепешки из лебеды и гнилой 
картошки, ягоды.  И все время работали, вы-
ращивали урожай. Мешки  с зерном таскали 
тоже на себе. А потом разбирали немецкие 
блиндажи и строили себе маленькие домики.  
Жизнь потихоньку налаживалась».

Родилась  2 марта 1927 года
Война застала Евдокию Кононовну в её 

родной деревне Коробейкино Рождествен-
ского округа. Отец умер у них до войны. 

Семья  без хозяина 
осталась большая 
- мать и семеро де-
тей.   Когда началась 
война, старший брат 
Воробьев Георгий 
Кононович уже оту-
чился в Ленинград-
ском  морском учи-

лище и  был уже на корабле Балтийского 
флота. Домой не вернулся, погиб на войне.  
Второй брат Воробьев Георгий Кононович  
погиб при освобождении города Калинина. 
По стечению обстоятельств маме сообщили, 
где он погиб, и она не побоялась взять лошадь 
и телегу, поехала на поле сражения и нашла 
там своего сына, привезла в деревню и похо-
ронила на кладбище. Поэтому в списках по-
гибших при освобождении города Калинина 
брат Евдокии Кононовны не числится. А моло-
дой девчонке пришлось работать  в  Райздра-
вотделе  рабочей.

Родилась 22 июня 1927 года.
Валентина Нико-

лаевна родилась в 
Лисицах Каблуков-
ского сельского по-
селения. Жила она 
с отцом, мамой, 
старшим братом и 
сестрой. Когда на-
чалась война, отца 
и брата Василия 
забрали на фронт. Ушла воевать и стар-
шая сестра  Мария. Отец прошел войну 
и вернулся  домой. Брат Дудкин Васи-
лий Николаевич  пропал без вести, также 
пропала без вести под Ржевом  и стар-
шая сестра Дудкина Мария Николаев-
на. Валентина с матерью остались одни. 
Было очень страшно, немцев остановила 
только Волга. Перебрались жить в лес, 
чтобы никого не убило: наши солдаты не 
пускали местное население в деревню. 
Бомбили  много, и стреляли тоже не пе-
реставая. Когда фронт ушел дальше, все 
вернулись в свои дома. А потом начались 
трудовые будни. «Зимой нас отправляли 
в Видогощи на лесозаготовки, а летом 
мы работали на торфопредприятии - су-
шили и грузили торф корзинками в ваго-
ны. Весной мы помогали колхозу, пахали 
землю. Но быков и плугов было мало, не 
успевали все вспахать, так что еще копали 
поля  лопатами. Было очень голодно, весной 
копали мерзлую, подгнившую картошку, де-
лали лепешки и ели. Летом спасала лебеда, 
крапива и ягоды».

Родилась 4 октября 1927 года.
Родом Антонина Владимировна из села 

Ведерня,  ранее Рождественского сель-
ского совета. Когда  началась война, отца 
и двух братьев забрали на фронт. Отец  до-

шел до Германии,  там и погиб. Брат Влади-
мир  служил в мотострелковой части,  был 
контужен. А брат Виктор пришел с войны 
раненый. 

Вскоре после начала войны  Антонину 
Владимировну вместе 
с другими  такими же 
юными ребятами  и 
девчатами отправили 
на работу в Саввать-
евское торфо-разра-
батывающее пред-
приятия.  Им было по 
десять – четырнад-

цать лет.  Работа была тяжелая, нужно было 
вручную сушить и грузить торф  корзинками 
в вагоны.  Работали в три смены, отдыхали 
там же на предприятии в бараках, спали на 
нарах. А на выходные бегали за тридцать 
километров домой. Столько радости было, 
когда добирались до  дома увидеть родных. 
Летом бегали босиком, чтобы не натереть 
сапогами ноги, не сбить их в кровь, так как 
назавтра опять на работу, а там без сапог 
никак. А зимой в валенках.  Было очень го-
лодно, от овсяной каши болели желудки, но 
мы не жаловались, отработали  на этом пред-
приятии всю войну. Также нас посылали на За-
вод 1-мая. Там во время войны  изготавливали  
катки для танков, а мы   делали  цементные за-
месы для этих катков.

Родилась 2 июля 1927 года.
Воспоминание о военных годах у Нины 

Константиновны связаны с деревней Забо-
ровье Каблуковского 
сельского совета. 
Жили они там с от-
цом, мамой и бра-
том. Отец работал 
на Вагонном заводе. 
Когда началась вой-
на,  завод эвакуиро-
вали, а вместе с ним 

и всех рабочих завода.  Было очень страш-
но, так как нашу деревню бомбили два раза. 
Однажды наши солдаты привели на при-
стань поить лошадей, пристань находилась 
за клубом. Немцы увидели большое скопле-
ние солдат, да ещё  с лошадьми,  подняли в 
воздух самолет, который стал бомбить всех 
и вся. Тогда погибло много и солдат, и лоша-
дей, и мирного населения. Второй раз бом-
били, когда возле школы (сейчас там  Забо-
ровский детский садик) люди мололи рожь. 
Тогда тоже собралось много народу. Вне-
запно налетел самолет и  стал целенаправ-
ленно сбрасывать бомбы на людей. Тоже по-
гибло много деревенских жителей. На месяц 
мы перебрались в лес, жили  в землянках, 
пока фронт не отодвинулся  дальше. Весной 
мы стали пахать и боронить землю на быках,  
сеяли зерно. Потом всех подростков забра-
ли на  торфопредприятие «Васильевский 
Мох»,  где молодежь  вручную грузила ваго-
ны торфом  и отправляли,  куда было нужно. 
Отработала Нина Константиновна  там  три 
года. А потом все вернулись домой и  стали 
работать в колхозах.

Родилась 13 апреля 1936 г. Родиной для 
Александры Ивановны является деревня 
Макарово  Ямковского (потом Рождествен-
ского, а ныне Каблу-
ковского сельского 
поселения). Трое ре-
бятишек жили с от-
цом и  матерью. Отца 
забрали на фронт, он 
прошел всю войну, 
потом еще участво-
вал и в Японской во-
йне, где потерял ногу.  Все это время дети 
оставались с мамой в  колхозе.  Домашнее 
хозяйство в их доме было большое, да и за  
младшими был нужен  присмотр. Мама с 
утра до ночи работала в хозяйстве, а Алек-
сандра Ивановна  работала сначала дома. 
Потом и дети стали выходить на работу:  

Шестопалова 
Александра Павловна

Засыпкина 
Валентина Николаевна

Бутылкина 
Евдокия Кононовна

Николаева 
Нина Константиновна

Семенова 
Александра Ивановна

Копыткина  
Антонина  Владимировна

собирали лён, колотили его, обмолачивали 
рожь и горох вручную. Старшее поколение 
знает, как это тяжело - на палку крепится 
цепь, и ты изо всех сил бьёшь  по гороху или 
ржи,  чтобы отделить зерно от соломы. Не 
раз и по голове попадешь, если не налов-
чишься. Везде нужно было умение. Весной 
выходили на прополку капусты, а осенью 
возили навоз в гурты. Хорошо, что у нас еще 
были лошади, на них легче,  чем на быках. 
Вот такое у нас было детство с девяти лет. 

Родилась 7 апреля 1930 года.
Война застала Марию Васильевну в де-

ревне Мишнево Каблуковского сельского 
округа. Жила она с братом Сашей,  отцом 

и мамой. Но война 
разлучила их навсег-
да. Когда началась 
война, отец  Васи-
лий Петрович и брат 
Александр Василье-
выч  Петровы ушли 
на фронт. Отец про-
шел всю войну, был 

командиром роты, попал в плен,  пришел 
раненый и в 1949г.  умер. А брат пропал без 
вести. Остались они с мамой одни. С семи 
лет Мария Васильевна помогала, как мог-
ла  маме по хозяйству, а немного окрепнув,   
стала принимать участие в заготовке дров.  
Мария Васильевна вспоминает: «Бывало, 
нагрузим телегу бревен, и надо было везти 
на Волгу, перегрузить на баржу. Дорогой 
телега  опрокидывалась, мы стоим и плачем 
(со мной еще три таких девочки – подрост-
ка работали, как и я), не знаем что и делать. 
Хорошо, что с нами работал лесник. Он 
всегда приходил на помощь и подсказывал, 
что в таких случаях надо делать.  Привезем 
на пристань, а там надо было погрузить эти 
бревна на баржу. Разве поднять девочкам 
такую тяжесть?  Нам опять лесник  подска-
зал, что сначала надо столкнуть бревно с 
телеги, а потом катом толкать на баржу. 
Бревна на быках отвезем, а за собой в лесу 
нужно ещё и сучья сжечь.  Они  сырые, не 
горят, опять мы плачем.  И опять на помощь 
приходил лесник».  

 8 АПРЕЛя В цЫГАНСКОМ 
ПОСЕЛКЕ СОСТОяЛСя 

«МЕЖДуНАРОДНЫй ДЕНЬ цЫГАН»

  Международный день цыган был учрежден 
на первом Всемирном цыганском конгрес-
се, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 
года и собравшем представителей из 30 
стран. В результате были приняты нацио-
нальные символы: флаг и гимн, что позво-
лило цыганам мира признать себя единой 
свободной нацией.
  Не оставили без внимания данный праздник 
главы  администрации Каблуковского посе-
ления  Керданов Д.А. и поселения  Четверкин 
Г.К. , которые выразили свои поздравления 
и подарили всем трем представителям се-
мей по торту.
  Хотим выразить свою благодарность «Волж-
скому пекарю», который предоставил 30 пас-
хальных куличей в честь данного праздника, 
и  фонду «Мама»  за оказанное содействие в 
данном мероприятии.

 НАВОДИМ чИСТОТу. ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ИДЕТ 
ПОДСЫПКА И ГРЕйДИРОВАНИЕ 

ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя.

 Администрация сельского поселения за 
счет средств дорожного фонда поселения 
привлекла ООО «Скайвей» к подсыпке и 
разравниванию автодорог. Уже проведено 
грейдирование автодороги на Видогощи, в 
Каблуково. В выходные   грейдер работает 
в Рождествено и окрестностях. На следую-
щей неделе по графику работа грейдера в                           
д. д.Орше и Крупшево. 
  Параллельно в поселении проходят суббот-
ники. В выходные прошел субботник в Рож-
дествено. Убрали от мусора кладбище. 

Терещук 
Мария Васильевна
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  Дата рождения – 1925г.  Нине Семеновне 
исполнилось 15 лет, когда по репродуктору 
она услышала: «Началась Великая Отече-
ственная война». Молодая девушка пошла 
работать  в госпиталь. Он находился в здании 

интерната  в селе Каблуково, сейчас здесь 
расположилась начальная школа. Раненых 
солдат и офицеров привозили из-за  Волги. 
Доставлял сюда раненых и её младший брат  
Алексей на телеге, запряженной лошадью.   
Первую смерть Нина Семеновна увидела в 16 
лет. Один из раненых бойцов попросил при-
нести воды, но когда она вернулась, солда-
та уже не было в живых. Работа в госпитале 
была тяжелой. Было много раненых. Люди 
недоедали, недосыпали. Когда немцы от-
ступили от города, Нина Семеновна пошла 
учиться в фельдшерско-акушерскую школу, 
ходила пешком в Калинин каждый день, туда 
и обратно, и связала свою жизнь с медици-
ной.   Она Ветеран труда, награждена Юби-
лейными медалями.

Родилась 18 ноября 1922 года. Война за-
стала Екатерину Петровну в д. Бортниково, 
где она и родилась. Вот что рассказывает 
Екатерина Петровна о том времени: «Се-
мья у нас была большая, пятеро детей. Отец 
умер в первый год войны, очень болел. Нам 
с сестрой пришлось самим копать для него 
могилу. Так как была морозная зима, мы 
обморозили все руки, на помощь пришла 
одна женщина. Отца везли хоронить с ма-
терью и сёстрами  на санках. Это ужасное 
время я до сих пор вспоминаю со слезами 
и болью. Все тяготы военной жизни легли 

на наши детские плечи. 
Мне было в ту пору18 
лет, вместе с мамой и 
сёстрами работали в 
Заготльне: сортирова-
ли семена. Приходи-
лось рыть окопы, заго-
тавливать и вывозить 
лес, пахать землю, ко-
сить сено для колхоза. 
Мы держали корову, 
чтобы хоть как-то выжить, но всё равно 
было  голодно и тяжело». 

Родилась 21 февраля 1930 
года. «Когда началась война, 
я училась во втором классе 
в деревне Нестерово, - рас-
сказывает Александра Васи-
льевна. Так как всех мужчин 
забрали на фронт, тяжёлая 

мужская работа легла на плечи женщин и 
детей, нам приходилось помогать больной 
матери. Мы трудились в колхозе: пахали, 
боронили землю, сеяли, заготавливали 
сено, убирали урожай, вывозили дрова. Мы 
многое пережили, будучи детьми и под-
ростками: голод, холод, мучения, потери».

Родилась 18 сентября  1923 года. Война 
застала Анну Андреевну в деревне Новосё-
лово Ямковского сельского совета. «Нас у 
отца с матерью было четверо. Когда нача-
лась война, я ходила в 7 класс. Мы все с ма-
лолетства были приучены к труду. И в войну  
нам приходилось выполнять работу наравне 
с взрослыми. В те нелёгкие годы я работала 
в деревне Видогощи -  возила лес, который 
затем сплавляли по реке. Пошла учиться на 
трактористку, работала на тракторе в Юрье-
во-Девичьем, в поле. Война отняла у нас 
детство, сделав нас  раньше времени взрос-
лыми, закалёнными людьми».

 Дата рождения – 22 июня 1933 г. 22 июня, 
в день, когда началась Великая Отечествен-
ная война, Антонине Макаровне исполни-
лось ровно 8 лет. Очень быстро пришлось 
повзрослеть – сажать огород, следить за 
большим хозяйством, пока мама была на 
работе. Вместе со всеми местными жите-
лями ей пришлось уйти жить в лес, когда  
пришли немцы. Жизнь была тяжёлой, хоте-
лось кушать, а продовольствия не хватало.                                                                                                                                  
Новость об окончании войны услышала на 
улице от местной детворы. Радости не было 
предела!!! По сей день  Антонина Макаровна 
остаётся одной из немногих коренных жите-
лей в селе Каблуково, переживших войну.

  Дата рождения – 06 июля 1931 г. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, Викто-
ру Ивановичу было 10 лет. Жил он в сельской 
местности, поэтому пришлось работать в 
колхозе, выполнять посильную для подростка 
работу. Денег не платили, получали условно 
– трудодни, на которые выдавали облигации 
(такой денежный заем государства у насе-
ления). Их не погашали, но зато кормили на 
работе один раз в сутки.   Взрослые сажали 
детей в трактор, заводили его и, привязав ры-
чаг, отправляли пахать.  Однажды  парнишка 
даже выпал из кабины, уснув, и чуть не попал  
под плуг возвращавшегося трактора.  Виктор  
Иванович вспоминает: «Работали очень  мно-
го, по 12 – 18 часов в сутки, но  надеялись, 

что своим трудом вносим вклад в победу над 
врагом. Тогда был девиз: «Всё для фронта!» 
Победу 9 мая 1945 года встретил в Казах-
стане. За долголетний добросовестный труд 
награждён медалью  «Ветеран труда».           

  Дата рождения – 28 марта 1937 г. Вере Ва-
сильевне было всего 4 года, когда началась 
Великая Отечественная война, но она помнит 
то тяжелое время. Отец ушел на фронт, а ей, 
еще совсем маленькой девочке, приходилось 
помогать маме. Она нянчилась с маленькой 
новорожденной сестренкой, собирала в поле 
картошку, водила по полю лошадь, когда 
мама стояла за плугом. Еще она помнит рус-
ских солдат, которые жили во всех домах в 
деревне. В их доме также жили солдаты. Они 
угощали детей сахаром. Бойцы спали везде в 
доме, детям оставалось место только на печ-
ке. Когда немцы стали подходить ближе к го-
роду Калинину, ушли жить в лес. В 1943 году с 
фронта домой вернулся отец. Его демобили-

зовали из-за ранения в ногу. Через некоторое 
время ногу ампутировали. Людям не хва-
тало всего, ели то, что придется. Работать 
приходилось много. Дети работали нарав-
не со взрослыми.       

 АММОСОВА НИНА СЕМЕНОВНА   МАЛяРОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА   

  ЛЕВчЕНКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА       

  СПИРИДОНОВА АННА АНДРЕЕВНА                   

  ЛюТОВА
 ВЕРА ПАВЛОВНА    

 ЛюТОВ 
АЛЕКСЕй НИКОЛАЕВИч          

ДОЛГОПОЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИч

 СЕДОВА АНТОНИНА МАКАРОВНА

 ШИКуНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

После информации, напечатанной в предыдущем номере «САРОКА»,  мне пришло письмо от членов отряда «Поиск» Ка-
блуковской школы.  Ребята и учителя нашли и встретились с участниками и детьми войны - жителями нашего поселения, 
знавшими невзгоды войны не понаслышке. Вот что они прислали.                                                                      

Родилась 15 сентября 
1927 года. Детство Веры 
Павловны прошло в де-
ревне Коробейкино. Здесь 
её и застали  лихие годы 
войны. «В семье было пя-
теро детей, отец умер еще 
до войны, вскоре умерла 
и мама, старших братьев 
забрали на фронт. Один брат был погра-
ничником, второй погиб на фронте. Мы 
остались со старшей сестрой, которая нам 
заменила и отца, и мать. Было очень тяже-
ло и голодно, и сестра отдавала самый луч-
ший кусок хлеба нам, маленьким. Держали 
корову, конечно, как могли, содержали её, 
ведь она – то нас и вскормила в те военные 
годы. Трудились в колхозе наравне с взрос-
лыми:  косили и возили сено, пахали землю, 
убирали урожай.  Было очень трудно, но мы 
всё-таки выжили».

Родился 29 октября 1928 
года. Война для Алексея 
Николаевича началась в 
деревне Староселье  Рож-
дественского с/о. Вот что 
он вспоминает о событиях 
тех лет: « В семье было ше-
стеро детей. Троих братьев 
забрали на фронт защи-

щать Родину. Старший брат погиб под Мо-
сквой. Другой брат на войне был сильно 
ранен, поэтому вернулся домой. Мне было 
13 лет, когда началась война. В нашей де-
ревне находилась военная часть, а в доме, 
где мы проживаем сейчас, была санчасть. 
В огороде стояли танки, пушки, машины. 
Нас хотели эвакуировать, но не стали. Как 
и все другие дети войны, мы трудились на-
равне со взрослыми. Мы помогали косить и 
вывозить сено, пахали землю на быках, так 
как лошадей забрали на фронт. Мальчишки,  
которые постарше, таскали плуг, а мы стоя-
ли за этим плугом. В годы войны нам было 
очень голодно, но все понимали, что солда-
там там, на фронте, намного тяжелее».   

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
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Судьба каждого, 
кто ушёл на войну 
и вернулся  живым, 
победив врага, ко-
нечно, своя. Но есть 
одно общее – они 
сражались за Ро-
дину!  22 июня 1941 
года для людей на-
шей страны мирная 
жизнь прервалась 
и началась новая 

– военная. Лидии Фоминичне Ходонович 
было 19 лет, когда она ушла добровольцем 
на фронт. Юная медсестра медицинской 
службы воевала  в составе медсанбата 258 
стрелковой дивизии. Со своей дивизией она 
сражалась под Москвой, освобождала Тулу, 
Калугу, Прибалтику, Польшу, наступала на 
Берлин. После взятия Калуги батальону, в 
котором служила  отважная девушка, было 
присвоено звание «Гвардейский», а Лидия 
Фоминична получила звание гвардии лейте-
нант медицинской службы. 9 Мая она встре-
тила в городе Бернау (20 км от Берлина), как 
всегда, за работой – спасала и лечила наших 
бойцов. До февраля 1946 года Лидия Фоми-
нична находилась в Германии и продолжала 
службу. Затем после демобилизации она 
приехала в республику Дагестан, в город 
Дербент, к брату. Здесь она вышла замуж за 

офицера запаса Василия Фёдоровича При-
ходько. Вырастила двоих детей – Володю и 
Веру, стала бабушкой и прабабушкой. 25 лет 
работала старшей медсестрой в детских яс-
лях. За отличный  добросовестный труд Ли-
дия Фоминична награждена Ленинской юби-
лейной медалью, почётными грамотами. А 
ещё здоровьем ребятишек и благодарными 
улыбками их мам. Есть и боевые награды. За 
боевые заслуги Лидия Фоминична награж-
дена Орденом Красной звезды, медалями 

«За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За 
оборону Москвы». 
«Эта медаль для 
меня дороже всех, 
потому что оборо-
няла самое святое 
– столицу нашей 
Родины», - говорит 
Лидия Фоминична.  
В настоящее время 

Лидия Фоминична живет в д. Савватьево. 
Дочь Вера и её семья заботятся о ней. За-
росли шрамы  войны на земле, но не забы-
ваются боевые товарищи, отдавшие свои 
жизни за счастье советского народа.  Щемит 
сердце у Лидии Фоминичны, когда звучат 
песни военных лет, не забыть ей тех грозных 
дней, которые врезаны в её память огнём пу-
лемётов, разрывами бомб и снарядов.                                               

Родилась Екате-
рина Васильевна 
1 декабря  1930 
года в селе Ерзовка  
Спировскрго рай-
она Калининской 
области в большой 
и дружной семье. 
Трудились они в 
колхозе «Отрада». 
Кроме мамы и отца 

в семье было девять детей, Катя из них 
была старшая. Отец Василий Ананьевич 
был большой мастеровой - лучший в обла-
сти печник и жестянщик. Всю вентиляцию 
в старом здании  тогда еще Медицинского 

института делал Василий Ананьевич. Ви-
димо поэтому,  когда началась война, его 
не взяли на фронт,  его мастерство было 
необходимо в родной Тверской области. 
В те военные годы каждый человечек  был  
важен,  вот и юная  Катя пошла помогать 
взрослым. В  суровые военные  зимы  за-
готавливали дрова в лесу  и отправляли 
на фронт, а  с начала весны были полевые 
работы - пахали землю на лошадях, сея-
ли, боронили. А летом все ребятишки 
были на заготовке кормов для живот-
ных. Да и дома было надо помогать 
маме: и постирать, и посмотреть за 
младшими братьями и сестрами,  и 
скотину накормить.

Родилась 24 января 1925 года. Шла обыч-
ная мирная жизнь.  Отец и мама работали в 
колхозе «Волга» в селе Юрьевском Каблу-
ковского сельского совета.   Кроме Нины 
в семье ещё было  четыре  сестры. Юная 
Нина Ильинична работала лаборантом на  
сырзаводе,  который тоже находился в селе 
Юрьевском. Это предприятие обслужива-
ло  шесть хозяйств, перерабатывая моло-
ко на вкуснейший сыр, творог и сметану. И 
вот началась Великая Отечественная вой-
на. Крупный рогатый скот эвакуировали  в 
Ярославскую область, местных жителей пе-

реселили в лес для безопасности. 5 декабря 
было  стремительное наступление немцев, и 
нашим солдатам пришлось сжечь первую ли-
нию домов в селе Юрьевском, чтобы не до-
пустить прорыва противника на эту террито-
рию. Был страшный бой, где полегли многие 
наши солдаты. Все это пришлось пережить  
и Нине Ильиничне. Техники нашим солдатам 
не хватало, и когда   утонул в Волге танк на-
шей армии,  жители деревни, и в том числе 
Нина Ильинична, вытаскивали его из Волги.  
Это была не простая задача, но жители и 
солдаты справились. А когда армия отошла 
дальше,  Нина Ильинична начала  работала 
на оборонных работах. Зима 1941 года выда-
лась снежной,  поэтому нужно было чистить 
дороги от снега, чтобы прошла  военная  тех-
ника. Нина Ильинична и другая молодежь от-
вечали за отрезок от Калинина до Эммауса.  
А весной   приходилось  копать  поля вруч-
ную, потому что не было никакой техники.  
Заготавливали  дрова,  корчевали пни, и все 
отправляли для нужд армии. Вот такой путь 
прошла в военные годы Нина Ильинична. 

ТИхАя ОБИТЕЛЬ

 ПРИхОДЬКО ЛИДИя ФОМИНИчНА

 БуЛДАКОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

 КуЗЬМИНА НИНА ИЛЬИНИчНА

70 лет назад закончилась одна из самых 
тяжелых и кровопролитных войн на земле. 
Наша страна одержала победу. Наши праде-
ды, деды, отцы, братья отстояли свою Родину. 
Сейчас трудно поверить, что над нашими мир-
ными тверскими просторами грохотала война: 
рвались снаряды, горели деревни и города.

Немцы уже через 10 дней после начала               
войны развернули боевые действия на тер-
ритории Калининской (Тверской) области. 
Калинин был стратегически важным узлом – 
шоссейные и железные дороги вели, прежде 
всего, в Москву. Кроме того, отсюда враг мог 
нанести удар в Северо-Западном направле-
нии и выйти к городу на Неве – Ленинграду.

Гитлеровские войска ворвались в Калинин 
и Ржев уже 14 октября 1941 года. Для наших            
войск сдать Калинин означало открыть немцам 
дорогу на Москву – в столицу нашей Родины.

Вознесенский Оршин монастырь сыграл 
свою роль в событиях героической обороны 
Калинина. Пятая стрелковая дивизия под на-
пором немцев отступала по льду реки. Наши 
полки перешли на левый берег Волги        и 
вскоре оказались у стен древней обители – 
Вознесенского Оршина монастыря, давно 
разоренного большевиками и заброшенного. 
Бойцы 190 полка 5-й стрелковой дивизии за-
няли полуразрушенные кельи, расположились 
в храме, на колокольне. Немцев решили об-
мануть: чтобы не обнаружить своего присут-
ствия, костров не жгли, позволяя врагу думать, 
что отступили далеко за Волгу. На высокой мо-
настырской стене разместились пулеметчики, 
на колокольне – дозорные. 

Солдаты лежали вповалку в нетопленном 
разоренном храме. Кто-то сразу заснул, не 
выдержав многодневной усталости, а кто-то 
вглядывался в темный сумрак храма, в си-
луэты столпов, в каменные арочные своды, в 
узкие проемы окон с разбитыми стеклами и 
в звездную россыпь неба, проглядывавшую в 
храм. О чем они думали в эту холодную зим-
нюю ночь 1941 года, оказавшись в древнем 
монастыре, в веками намоленных стенах?

Говорят, что на войне нет неверующих лю-
дей. Там, где жизнь может прекратиться в 
любую минуту, там, где под свистом пуль и 
ревом рвущихся снарядов стонет земля, где 
ужас, огонь и смерть – обыденны и неизбеж-
ны, душа легко находит Бога, узнает своего 
Творца и с верой припадает к Нему.

Многие, очень многие, если не все, моли-
лись в эту ночь, и Бог не посрамил веры упо-
вающих на Него.

Утром бойцы увидели, как от ближайшей 
деревни в сторону реки направилась колонна 
немцев с машинами. Монастырь затих и со 
стороны казался необитаемым. Пулеметчики 
и стрелки затаились в бойницах и выбоинах 
древних стен. Вскоре к реке подошла еще 
одна колонна – около двух батальонов немцев, 
они вышли на лед. Как только враги достигли 
середины реки и оказались в секторе обстре-
ла, прозвучала команда: «Огонь!». При пер-
вом ружейном залпе и пулеметных очередях 
немецкая колонна мгновенно остановилась, 
затем с воплями и стонами рассыпалась по 
льду. Тогда наши артиллеристы выкатили ору-
дия на берег для стрельбы прямой наводкой. 
Под градом пуль и снарядов гитлеровцы заме-
тались, стали беспорядочно отстреливаться,  
затем бросились к противоположному бере-
гу, но пулеметы и пушки уже накрыли огнем 
этот квадрат древней тверской земли. После 
боя лед на протяжении полутора километров  
был красным от крови и был усеян трупами и 
тяжелоранеными. Их было около 700. Вско-
ре была организована танковая переправа 
через Волгу, и танки 143-го полка вступили 
в бой за Эммаус.

Генерал-майор П.В.Севостьянов, бывший 
комиссаром 5-й стрелковой дивизии, вспоми-
нает: «Этот бой был самым коротким из всех, 
какие я помню, и самым успешным. Мы не по-
теряли ни одного человека, не получили ни од-
ного ранения и не упустили ни одной цели». В 
историю дивизии этот бой вошел под именем 
«ледового побоища».

                       Вознесенский Оршин монастырь

Такое  не забывается, таким 
гордятся и восхищаются

НАШИ ТАЛАНТЫ

22 июня 1941 года выпускники 
школ уходили на фронт сразу с 
выпускного бала… Война нико-
го не оставила равнодушным к 
тем событиям. Свое стихотво-
рение я посвятила выпускникам 
того времени.        

«И война все решила за них...»

Сорок первый. Мальчишки и девочки 

Выпускной затянувшийся бал… 

Самой страшной и горестной весточки 

Ни один в это утро не ждал.

Жизнь подростков любила и холила

Молодых, устремленных, лихих.

Но война им судьбу уготовила,

И война все решила за них.

Ранним утром  в часы послелунные

Загорался вдали горизонт.

И мальчишки, совсем еще юные,

С выпускного шагали на фронт.

Сколько тропок солдатами пройдено,-

Не сказать, не списать и не спеть.

Как сражались мальчишки за Родину,

Как вернуться хотели успеть.

Только с фронта вернулись немногие.

И от горя застыли в веках

Лица женщин  печальные, строгие,

В перевязанных черных платках.

Чьи-то годы и судьбы украдены

Беспощадной   кровавой войной.

И в слезах постаревшие прадеды 

Вспоминали свой бал выпускной.

        Шадрина Любовь 
с. Рождествено

«МАТЬ»

Стоит перед исповедальней,

Страшась в прошедшее взглянуть.

Проходит перед нею дальний

Её, старухин, крестный путь.

Косила, жала да рожала,

Учила жить, за всех боясь.

Потом на битву снаряжала

Всех трех. Ждала. Не дождалась.

Сам генерал писал ей лично,

Сухие слезы сердце жгли.

А руки делали привычно

Чего не делать не могли.

Над ней всевидящее око

Грехи высматривает в ней.

Она ж, как прежде, одинока

В суровой горести своей.

О матерей скорбящих лица!

С немой покорностью судьбе

Мать, если надо поклониться

Кому-то земно-

                         Лишь Тебе!

                                   Тестова С.Г.
с. Каблуково
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АПРЕЛЬ 
Терещук Мария Васильевна д. Мишнево
Веселова Раиса Ефремовна д.Заборовье
 Иванов Владимир Михайлович д. Крупшево
Кяргина Мария Ивановна д. Савватьево
Бибиков Алексей Александрович с. Каблуково
Карасева Елена Николаевна нп турбаза 
«Лисицкий Бор»

Рощина Надежда Ивановна д. Савватьево
Соловьева Наталья Владимировна д. Мишнево
Совик Степан Владимирович с. Каблуково
цветков Михаил Геннадьевич д.Савватьево
Татаринцев Вячеслав Борисович с.Рождествено
Лебедева Антонина Васильевна с.Рождествено
Сапронова Нина Демьяновна с.Рождествено
Кулебякин Александр Константинович 
с.Рождествено
Сурнин Алексей Иванович с.Рождествено
Ковалева Зинаида Михайловна д.Бортниково

МАй
Пронин юрий Николаевич   д. Савватьево
Камалдинова Татьяна Константиновна 
д. Савватьево
Кузнецов Олег Николаевич д. Савватьево
Жукавлев Николай Николаевич д.Савватьево
Лебедева Татьяна Евгеньевна д. Лисицкий бор
Лобанова Галина Васильевна с. Каблуково
Силкова Серафима юрьевна д.Заборовье

ФЕСТИВАЛЬ «РАДуГА»
ПРОФИЛАКТИчЕСКАя 

РАБОТА ПО СТАБИЛИЗАцИИ 
ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ 

В ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ.

БЛАГОДАТНЫй ОГОНЬ ЗАЖЕГСя ПОД КАБЛуКОВОМ

24 февраля работ-
никами клубов и би-
блиотек была орга-
низована экскурсия 
в деревню Судимир-
ка к офицеру запаса  

капитану 1-го ранга Кудрявцеву Дмитрию 
Ивановичу, в его музей военно-морского 
флота. Дмитрий Иванович радушно принял 
Каблуковских ребят, провел замечательную 
экскурсию, рассказав о службе подводни-
ков, показал все снаряжения подводников. 
Ребята с удовольствием слушали рассказ 
Дмитрия Ивановича, примеряли снаряже-
ния и рассматривали приборы. Кульмина-
ционным моментом экскурсии было возло-
жения цветов на братскую могилу. Дмитрий 
Иванович посадил ребят на снегоходы,  и 
с флагами военно -морского флота и цве-
тами  ребята отправились к обелиску. Там 
Дмитрий Иванович еще раз рассказал, за-
чем наши деды и прадеды встали на защи-
ту Родины! СПАСИБО БОЛЬШОЕ,  Дмитрий 
Иванович,  за патриотическое воспитание 
нашей молодежи.

Сотрудники Главного управления МЧС 
России по Тверской области продолжат 
ежедневный мониторинг территорий Твер-
ской области во избежание неблагоприят-
ного развития пожароопасной ситуации в 
регионе.

10 апреля 2015 года команда Каблуков-
ского сельского поселения принимала уча-
стие в учениях, организованных ГУ МЧС 
России по Тверской области по предотвра-
щению и локализации пожаров.

Основной задачей сил МЧС является об-
воднение и подтопление торфяных место-
рождений для снижения рисков возник-
новения возгораний, а также мониторинг 
обстановки для оперативного реагирования 
на возникшие пожары.

Большинство пожаров в весенне-летний 
период происходят из-за бесконтрольных 
палов сухой травы. По этой же причине го-
рят дома. В большинстве случаев палы про-
водятся населением, а не специалистами, 
без соблюдения правил пожарной безопас-
ности, требующих материальных затрат, 
что приводит к переходу огня на населен-
ные пункты. Пал сухой травы наносит наи-
больший экологический и экономический 
ущерб. Во время пожаров гибнут и теряют 
кров люди, бессмысленно гибнут природ-
ные ресурсы, материальные ценности, об-
разуется смог. 

Главное управление МчС России по 
Тверской области  напоминает гражд-
нам правила поведения в лесу!

В лесу запрещается:

- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки;
- оставлять бутылки или осколки 

стекла, так как они способны сработать как за-
жигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных 
полянах, прогалинах, а также стерню на по-
лях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, 
на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев, а также на 
участках поврежденного леса. 

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните в ЕДИНую СЛуЖБу СПА-
СЕНИя по телефону «01» (с сотовых теле-
фонов - 112, 101). Единый «телефон дове-
рия» Главного управления МчС России по 
Тверской области - (4822) 39-99-99.

8 мая с. Каблуко-
во состоялся ми-
тинг, посвященный 
70-летию со дня 
Великой победы. В 
митинге принима-
ли участие  школь-

ники, жители деревни, выступали с речью 
Глава поселения Четверкин Г.К. , Глава 
администрации  Керданов Д.А., Коорди-
натор «НОД» по 
Тверской области 
и г.Твери - Кор-
мушкин М.В. 

Школьники под-
готовили тематические стихотворения, 
принесли фотографии свои родных, по-

гибших в сражени-
ях за нашу родину. 
После митинга со-
стоялся концерт, 
на котором вы-
ступили тверской 
поэт, автор один-
надцати сборни-

ков стихотворений, лауреат нескольких 
Международных и Всероссийских премий 
и конкурсов Влади-
мир Ильич Львов, 
школьники и жите-
ли поселения.

Все оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать! 

  25 апреля танцевальный коллектив «Ста-
тус», Савватьевского Дома Культуры, принял 
участие в фестивале «Радуга» посвященный 
международному дню танца, который прошел 
в с. Михайловское Михайловского сельского 
поселения. Коллектив представил 3 танца - «Ма-
руся», «Алеша» и «Ча-ча-ча». Фестиваль был на-
полнен атмосферой дружелюбия и радушия.
 Конкурсная развлекательная программа 
«День смеха»
2 апреля в Доме Культуры д. Савватьево про-
шла детская конкурсная развлекательная 
программа, посвященная Дню смеха.
Главной героиней праздника стала клоунес-
са « Смешинка». Под веселую музыку ребята 
отгадывали загадки, играли в разнообразные 
игры, принимали участие в конкурсах. Все в 
этот день дарили друг другу яркие улыбки.
   Оригинальные пасхальные яйца
Пасхальные яйца - специально расписанные 
яйца, которые дарят друг другу на Пасху. 
Сделать пасхальное яйцо-поделку своими 
руками не так уж сложно.
Под руководством Натальи Елизаровой, жи-
тельницы д. Савватьево, 4 апреля в Доме 
Культуры «Савватьево» прошел мастер- 
класс по росписи деревянного яйца в тех-                                
нике декупаж.
Получилось яркое и оригинальное оформле-

ние сувениров к празднику Светлой Пасхи.            
А самое главное – каждый достиг такого пре-
красного результата своими руками. Спаси-
бо за мастер-класс!
 Районный фестиваль песни и танца                           
в д. Квакшино
21 марта Дом Культуры в д. Квакшино, в рам-
ках районного фестиваля - смотра песни                              
и танца, принимал на своей сцене:
МУ КДЦ «Никулинский», МУ КДЦ «Каблуковский»,
МКУ КДЦ «Щербининский», МДК «Калинин-
ского района»
МУ КДЦ «Каблуковский» выставил самые луч-
шие, яркие номера.
В номинации «Золотые голоса» - были пред-
ставлены солисты эстрадного пения:
Полина Степанова, Алексей Ломоносов                       
и Алла Хашаева.
В номинации «Танцевальная карусель» - были 
представлены танцы «Маруся», «Баллада о 
матери»- хореографическая группа «Ста-
тус» и «Чудо парень» - хореографическая                      
группа «Каблучки».
   Расписание кружков Каблуковского ДК
Танцевальные
«Бусинки» Вторник-16-00 до 17-30 час.
Среда-16-00 до 17-30 час.
«Каприз» Четверг -16-00 до 17-30 час.
Пятница - 16-00 до 17-30 час.

Благодатный огонь 
из иерусалимского 
храма Гроба Господ-
ня теперь горит и на 
калининской, а точ-
нее, на каблуковской 
земле. В пасхальную 
ночь святыня прибы-

ла в парк отдыха «Юрьевское», где его тор-
жественно встречали верующие, которые по 
разным причинам не смогли пойти в храм. 
После праздника люди разобрали огонь по 

домам, где собираются хранить его в крас-
ных углах у икон до следующей Пасхи. Идея 
привезти огонь и раздать верующим при-
надлежит сотрудникам парка, их начинание 
благословил отец Дионисий, благочинный II 
Калининского округа. 
  Директор парка отдыха «Юрьевское» Яков 
Кукин рассказывает: «11 апреля в 22.50 де-
легация Фонда Андрея Первозванного во 
главе с председателем попечительского со-
вета Владимиром Якуниным, председате-
лем совета директоров ОАО «РЖД» получила 

Огонь после сошествия и в специальной лам-
паде доставила в аэропорт «Внуково». Я был 
в числе встречающих, и нам всем удалось 
получить огонь. Вместе с Максимом Мироно-
вым, одним из организаторов мероприятия, 
на его личном вертолете мы доставили свя-
тыню на каблуковскую землю. Везли огонь в 
специальной, очень надежной колбе, от него 
были зажжены еще две лампадки - на всякий 
случай, подстраховаться. Но это не понадо-
билось - все получилось. От огня было ощу-
щение радости и, на самом деле,  благодати». 

Коллектив МДОУ 
«Заборовский детский 
сад» благодарит 

Главу администрации  
Керданова  Д.А. и 
Главу поселения 
Георгия четверкина 

за помощь в устройстве 
водопровода для дет-
ского сада.Желаем вам 
успехов в вашей работе 
и крепкого здоровья.  

      
            Смирнова З.И.

К 115-летию  
Каблуковской сельской библиотеки  

Юбилей Библиотеки — важное событие не только в 
истории села, но и знаменательная дата в культуре тверского 
края.  

Библиотека, созданная в начале прошлого века для 
распространения чтения среди сельчан, добросовестно 
продолжает выполнять свою просветительскую миссию, 
соединяет книги и читателей.  

При поддержке Администрации Каблуковского 
сельского поселения сегодня Библиотека очень изменилась. 
Жителям села созданы все условия для культурного и 
интеллектуального досуга. В библиотеке можно взять книги, 
выйти в Интернет, где много книг и самой разной 
информации, подружиться с людьми разных городов и стран в 
социальных сетях. Каблуковская библиотека ― это 
современная библиотека! 

Библиотекарь Ольга Трофимовна Чуркина как 
настоящий профессионал строит свою работу, ориентируясь 
на интересы своих читателей, и взаимодействуя со многими 
людьми и учреждениями. И поэтому всё задуманное 
получается.  

Заслуги Библиотеки по достоинству отмечены. Она 
признана победителем в районном конкурсе «Лучшая 
библиотека 2014 года». 

Мы желаем библиотекарю новых идей, планов и 
энергии для их воплощения. Читателям ― новых книг, интересных открытий и путешествий в мировой паутине!  

Надеемся, что Каблуковская библиотека и дальше будет развиваться как интеллектуальный, культурно-просветительный центр села на благо всех 
жителей поселения! 

Коллектив Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

23 мая 2015 год 

Литвиновых  
Валентину Ивановну и

Ивана Ивановича

ПОЗДРАВЛяЕМ
с годовщиной свадьбы 40 лет 

Рубин венчает сорок лет.
Союза прелесть всю он означает.
Но пусть для вас горит зеленый свет,
А красный красотой сопровождает!
С подарком вы примите восхищенье
Терпимостью, любовью, уваженьем,
Прощать обиды все без сожаленья,
Все лучшее хранить в себе уменье!


