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Василий Голоулин родился в 1912 
году в деревне Захарьино Калинин-
ского района Тверской области. Здесь 
же, в соседнем селе Рождествено, он 
окончил начальную школу. Дальше 
учиться не пришлось – семья жила 
очень бедно. Из родной деревни, оста-
вив родителей, он уехал сначала в Мо-
скву, а затем в Калинин, где с 1937 года 
работал столяром в вагоносборочном 
цехе Калининского (ныне – Тверско-
го) вагоностроительного завода. Это 
было время, когда начиналось социа-
листическое соревнование. Ширилось 
стахановское движение. И товарищи 
по цеху всегда отмечали добросовест-
ность Василия Голоулина, который ни-
когда не допускал брака.

 В первые же дни Великой Отече-
ственной войны Оршинский райвоен-
комат Калининской области призвал 
его в армию. Василий Голоулин был 
сначала пулеметчиком, затем коман-
диром орудия. Награжден значком 
«Отличный артиллерист». В октябре 
1941 г. получил первое ранение. Вое-
вал на Брянском, Центральном и Бело-
русском фронтах. 

30 августа 1943 года представлен 
к правительственной награде орденом 
Отечественной войны 2-й степени: 
«26.08.1943 г. при прорыве обороны 
противника, идя в боевых порядках 
пехоты, вел огонь из своего орудия 
на ходу и одним из первых пришел в 
район детдома. Наступая далее на 
д. Стрелецкая, орудие старшего сер-
жанта Голоулина уничтожило 3 пуле-
метные точки противника и он вме-
сте с пехотой вошел в д. Стрелецкая. 
27.08.1943 г. орудие старшего сержан-
та Голоулина на руках было докатано 
на высоту 206.0 и прямой наводкой на 
близком расстоянии стреляло по вра-
жеским самоходным пушкам до тех пор 

пока одна их них не загорелась». 
Кавалер ордена Красной звезды, 

он отличился в боях за город Севск, 
форсировал реки Десну, Сож и Днепр. 
В Гомельско-Речицкой операции 10-30 
ноября 1943 года части 60-й стрелко-
вой дивизии на территории Гомель-
ской области в Белоруссии на рубеже 
реки Березины   сосредоточили две 
танковые и пехотную дивизии. 71-й от-
дельный истребительно противотанко-
вый дивизион участвовал в отражении 
немецкого контрудара.  Бой у деревни   
Подберезье длился непрерывно боль-
ше суток. Расчетом старшего сержан-
та Голоулина В.Н. и лично им самим 
были подбиты пять немецких танков. 

Сам Василий так вспоминал этот 
бой: «Длился он более суток. Непре-
рывно. Немцы наседали из всех сил. 
Против нас в атаке участвовало три 
танка – два «тигра» и один средний. 
Одним снарядом я поджег «тигра». 
Вслед за ним шел средний танк. Двумя 
снарядами я вывел из строя и его. За 
танками шла пехота, но и она нашла 
могилу от нашего меткого огня. Одна 
атака следовала за другой. Вот еще 
три танка направились на нас. Два из 
них расчет подбил прямой наводкой, 
Враг пытался вывести наше орудие из 
строя. Открыл с фланга пулеметный 
огонь. Мы уничтожили этот пулемет 
вместе с расчетом. Один из «тигров» 
приблизился к нам на сорок метров. 
Тут промахнуться никак нельзя: или 
он нас, или мы его. Взяв правильный 
прицел, двумя снарядами попал в бен-
зобак, танк загорелся». 

В самый критический момент боя 
наводчик орудия пал смертью хра-

брых, а Василий Голоулин был тяжело 
ранен, однако отказался идти в меди-
цинский пункт. Остальным расчетом 
он занял круговую оборону и автомат-
но-пулеметным огнем уничтожал на-
седавших гитлеровцев.  Только когда 
сражение было окончено, его отправи-
ли в медсанбат. 

За два дня упорных боев расче-
том старшего сержанта Голоулина 
уничтожено до 80 солдат и офицеров 
противника. За проявленное исклю-
чительное мужество и храбрость, об-
разцовое выполнение боевых зада-
ний командования, за освобождение 
Белоруссии 29 марта 1944 года Ва-
силий Николаевич удостоен высшей 
правительственной награды - звания 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена «Ленина» и медали «Золотая 
звезда». 

За всю войну он трижды был ра-
нен. 

После войны Василий Голоулин 
вернулся в Калинин и еще тридцать 
лет работал на вагоностроительном 
заводе. Его не стало 4 июля 1976 года. 

В 1969 году в честь работников 
вагоностроительного завода, участво-

вавших в Великой Отечественной вой-
не, открыт обелиск, а весной 2009 года 
на нем установили мемориальную до-
ску с именами заводчан – участников 
ВОВ, в том числе старшего сержанта 
артиллериста В.Н. Голоулина. На зда-
нии цеха Тверского вагоностроитель-
ного завода, где трудился Герой Со-
ветского Союза установлена памятная 
доска. 

Имя героя (ошибочно) увековече-
но в Бурашевском сельском поселе-
нии памятной доской на здании Бура-
шевской средней школы – в этом посе-
лении тоже есть деревня Захарьино. 

Такая же мемориальная доска на 
здании Рождественской средней шко-
лы в Каблуковском сельском поселе-
нии открыта с участием председателя 
«Генеральского клуба» Калининского 
района генерала-майора А. В. Грибо-
ва в 2018 году. 

Увековечиванием памяти героя 
на его малой родине была восстанов-
лена историческая справедливость 
принадлежности славного имени Ва-
силия Николаевича Каблуковскому 
сельскому поселению. В д. Захарьино 
еще живы люди, помнящие возвраще-
ние скромного героя с войны в роди-
тельский дом и знавшие его семей-
ство. Педагоги и учащиеся МОУ «Рож-
дественкой СОШ» участвовали в этой 
поисковой работе.

Д.А. Керданов

Герой Советского Союза Голоулин Василий Николаевич
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Уважаемые избиратели Рождествен-
ского округа, мы отработали 1,5 года. 
Этого времени достаточно, чтобы изучить 
порядок формирования и распределения 
местного бюджета. 

Свою задачу перед избирателями 
мы изначально видели в решении вопро-
сов развития не столько всего поселения, 
сколько территории своего округа. Нам, как 
местным жителям, еще до избрания был 
понятен перечень проблем важных для 
села Рождествено и других населенных 
пунктов: отсутствие рабочих мест и газа, 
ремонт дорог, в том числе до д. Быково, 
строительство новой больницы и другие. 

Далеко не все зависит от местной 
власти. Поэтому, еще осенью 2018 г. нами 
в адрес Губернатора был написан запрос 
о возможности решения наиболее круп-
ных проблем. Полученные ответы из про-
фильных министерств опираются на их же 
запросы к местной власти о сути пробле-
мы и оптимизма не вселяют. 

По назревшим вопросам местного 
значения нами внесены конкретные пред-
ложения по планированию местного бюд-
жета на трехлетний срок. В целях доку-
ментального учета наших рекомендаций 
мы лично участвовали в публичных слу-
шаниях по проекту решения «О бюджете 
Каблуковского сельского поселения на 
2020 -2022 гг.», где повторно зафиксиро-
вали свои предложения. 

При обсуждении распределения рас-
ходов местного бюджета на заседании 
Совета депутатов мы добились финанси-
рования большинства из них. В частно-
сти, утвержденным бюджетом поселения 
предусмотрено выделение необходимых 
средств на конкретные объекты: в 2020 г. 
на очистку противопожарного пруда на ул. 
Свободы, завершение подсыпки щебнем 
всей дороги по д. Борзенево, установку 
вывесок названий наших деревень; в 
2021 г. на очистку противопожарного во-
доема в д. Бортниково, подсыпку щебнем 
дороги на ул. Заречная в д. Бортниково, 
ул. Правды в с. Рождествено, прочистку 

Уважаемые автовладельцы и 
все, кто только готовится ими стать. 

В связи с многочисленными об-
ращениями граждан по вопросу про-
верки транспортных средств, в том 
числе на участие в ДТП, Госавтоин-
спекция информирует:

На официальном интернет-сайте 
Госавтоинспекции (гибдд.рф), входя-
щим в состав аппаратно-программ-
ного комплекса «Официальный ин-
тернет-сайт МВД России» (мвд.рф), 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет функционирует 
онлайн-сервис по проверке транс-
портного средства по идентификаци-
онному номеру (VIN), в том числе и 
на участие в дорожно-транспортном 
происшествии.

Информация на данный интерак-
тивный сервис поступает из соответ-
ствующего банка данных МВД РФ.

придорожных канав и устройство линии 
уличного освещения по ул. Школьной с. 
Рождествено; в 2022 г. очистку противо-
пожарного прудов в с. Рождествено и д. 
Нестерово, подсыпку щебнем дорог по ул. 
Зеленая, Заводская, Свободы, Специали-
стов, устройство линии уличного освеще-
ния по ул. Советской с. Рождествено.

Сельский депутат избран не только 
для заседаний Совета депутатов, где при-
нимаются решения по вопросам местного 
значения. Считаем своим долгом прила-
гать собственные силы и средства там, 
где нужна безвозмездная помощь. Мы 
своими руками и техникой участвовали в 
субботниках по уборке кладбища, на бла-
гоустройстве территории нового детсада, 
на ремонте школьной теплицы, благоу-
стройстве парка, братского захоронения и 
территории Дома культуры. 

В течение года работы депутатами 
мы оказывали содействие деятельности 
администрации, связанной с контролем 
качества ремонтных работ кровли д.10 по 
ул. Школьной и многоквартирного д. 58 по 
ул. Советской, строительством комплекса 
ГТО у школы, противопожарной опашкой 
населенных пунктов, спилом аварийных 
деревьев, ремонтом местных дорог. 

По личным обращениям избирате-
лей в контакте с местной администрацией 
мы помогали односельчанам в решении 
их проблем с оформлением имущества, 
выплате социальных пособий. 

Благодаря активной позиции местной 
власти в национальный проект «Здраво-
охранение» на 2021г. включена установка 
в селе Рождествено модульной амбула-
тории, что позволит не только сохранить 
места дневного стационара, но и рабочие 
места медперсонала для наших жителей. 

Однако есть проблемы, решения ко-
торых пока не удалось добиться. Дорога 
3 класса «Рождествено-Быково», проле-
гающая через д. Бортниково и д. Хотми-
рово, находится в ненормативном состо-
янии. Несмотря на ежегодные обращения 
местной администрации и депутатов, 

Министерство транспорта (собственник 
автодороги) отказывает в ее капиталь-
ном ремонте, ссылаясь на недостаточ-
ное финансирование. Естественно, мы не 
оставим попыток добиться капитального 
ремонта этой дороги. В настоящее вре-
мя контролируем качество ремонта до-
рожного полотна по региональной трассе 
«Тверь – Ильинское» с целью максималь-
ного учета пожеланий местных жителей в 
сохранении придорожного дренажа и ор-
ганизации безопасности дорожного дви-
жения. 

По нашей инициативе 25 января 
2020 г. в Рождественском ДК прошло со-
брание по вопросу восстановления Хри-
сторождественского храма. Глава посе-
ления на собственные средства начал эту 
огромную и важную для нас работу. Мы 
знаем, что жители не хотят оставаться в 
роли наблюдателей и готовы участвовать 
в возрождении своей святыни. Собра-
ние жителей решило организовать сбор 
средств на восстановление колокольни, 
избрав ответственных за учет собирае-
мых денег. Очень рассчитываем на актив-
ное участие жителей села и окрестных 
деревень в обсуждении назревших во-
просов и готовы представлять их интере-
сы в любых инстанциях.    

Депутаты Каблуковского 
сельского поселения 

А.Ф. Кочетов, М.Г. Трофимов, 
М.А. Катихин.  

Слово депутатов Рождественского округа

Здравствуй, наш дорогой читатель.
Представляем тебе наш шестой са-

моизоляционный, пандемийно-корона-
вирусный выпуск САРОКИ. 

Нет. Он не заразен. Зато эпидемия 
закономерно распространяется по зем-
лям нашего поселения. И если в объяв-
лении администрации от 1 апреля напи-
сано, что случаев заболевания в нашем 
поселении не зарегистрировано, то на 
сегодня ситуация изменилась. 

Нет. Мы не боимся. Мы продолжаем 
жить. 

Бежит вперед до самой границы рай-
она новая дорога. По-прежнему восста-
навливается Рождественский храм. Все 
также активно ведется благоустройство 
территорий.

И праздники по-прежнему собирают 
жителей поселения, хотя зачастую в без-
опасном онлайн-формате. По-прежнему 
работают все, кто работал. По-прежнему 
слышны голоса диванных экспертов. 

Нет. Вам не удастся поколебать нашу 
веру в жизнь, человеческую доброту, в 
то, что все не напрасно. И каждая клум-
ба в нашем поселении, каждая красивая 
вывеска или стенд, каждый продуктовый 
набор для нуждающихся, каждый новый 
дом и детская площадка – это маленький 
шаг к лучшей жизни нашего поселения.

И да. Я по-прежнему напоминаю: 
мы с радостью примем от вас статьи*, 
касающиеся Каблуковского поселения: 
территории, истории, жителей, предло-
жения, поздравления, благодарности, 
заметки. Словом, любой интересный для 
наших читателей материал.

*Редакция газеты оставляет за собой 
право вносить изменения в ваш автор-
ский текст, не меняющие его смысловой 
нагрузки.

апрель• май• июнь
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Над гладью озера появляется 
крупный хищник, внешностью на-
поминающий чайку. Временами он 
зависает в трепещущем полете как 
живой вертолет, высматривая добы-
чу. И вдруг, стремительно пикирует в 
воду, погружаясь всем телом и под-
нимая фонтан брызг. В тихую погоду 
этот шлепок слышен за километр. 
Через несколько секунд птица мощ-
ными взмахами огромных крыльев 
вырывает себя из воды, держа в ког-
тистых лапах крупную рыбину (до 1 
кг. весом). Едва набрав высоту, она 
по-собачьи встряхивается в облаке 
брызг, ловко перехватывает добы-
чу в лапах, чтобы нести ее головой 
вперед, и берет курс на гнездо, на-
ходящееся в 3-5 км. от водоема. 

Рыбаки метко окрестили эту 
птицу «ястреб-рыболов». Ее науч-
ное название – евразийская скопа. 
Размах крыльев достигает 170-180 
см. при среднем весе в 1,5-2 кг. В от-
личие от черного коршуна, который 
часто встречается на водоемах, ско-
па охотится только на живую рыбу. 

Во всей Тверской области (по 
площади равной, например, целой 
Австрии) обитает не более 40 гнез-
дящихся пар этого вида птиц. Боль-
шинство их разбросано по озерам 
западных районов области. 

Кроме рыбного водоема этот 
хищник нуждается в спокойном 
месте для гнездования. В летнее 
время леса по берегам водоемов 
наводняются людьми, и только мо-
ховые болота остаются до осени 
естественной зоной покоя, где круп-
ные хищники могут укрыться от глаз 
«моторизованного муравья». Свою 
внушительную (более 1 м. в диа-
метре) постройку скопы, как прави-
ло, помещают на вершине крепкой 
сосны среди болотного простора. 

Скопа в Каблуковье

Нередки случаи гнездования и на 
высоких семенных соснах среди вы-
рубок в борах. 

Такое сочетание рыбных озер с 
безлюдными уголками сосновых ле-
сов и верховыми болотами в Кали-
нинском районе сохранилось только 
к востоку от Твери – на территории 
Каблуковского сельского поселения.  
Значительную площадь в его адми-
нистративных границах занимает 
Оршинский мох – самое крупное 
верховое болото Европейского Цен-
тра России, украшенное в центре 
системой Петровских озер. Самое 
внушительное из них – озеро Вели-
кое, входит в десятку крупнейших 
озер региона. 

С 1980 года учрежден государ-
ственный природный заказник ре-
гионального значения «Оршинский 
мох», лежащий своей южной по-
ловиной в границах Каблуковского 
сельского поселения. Исключитель-
ное значение Оршинского мха как 
естественного резервата для оби-
тания краснокнижных видов птиц 

давно привлекало внимание орни-
тологов. Здесь отмечено пребыва-
ние таких редких для области птиц 
как чернозобая гагара, золотистая 
ржанка, большой и средний кронш-
непы, скопа, орел-беркут, серый со-
рокопут. 

Но по законам науки доказать 
факт гнездования можно лишь на-
ходкой жилого гнезда. Ценность 
доказанного обитания редкого круп-
ного хищника на конкретном болоте 
состоит в том, что занимая вершину 
экологической пирамиды, он высту-
пает биологическим индикатором 
сохранности всего природного ком-
плекса. 

Доказать гнездование скопы 
на Оршинском мху удалось толь-
ко в 2015 году при обследовании 
окрестностей оз. Кобылинского, 
хотя устные сообщения от местных 
жителей о большом гнезде на боло-
те поступали и ранее. Птицы гнез-
дились в глубине болотного масси-
ва и в 3 км. от кормового водоема 
– оз. Великого. 

Нарастающий пресс «везде-
ходного» туризма заставил пару в 
последующие годы переместить-
ся дальше от «зимника» (болотная 
трасса от д. Быково до оз. Велико-
го), пролегавшего в 500 м. от гнезда. 

Весной этого года новое гнез-
до обнаружено нами с вертолета 
(благодарность М.А. Миронову – ди-
ректору т\б «Волжанка») на трудно-
доступном участке сильно заболо-
ченного пожарища в 2 км. от озера. 
Таким образом, особо охраняемая 
природная территория (ООПТ) «Ор-
шинский мох» продолжает давать 
укрытие редкому виду птиц – скопе, 
занесенной в Красные книги МСОП, 
РФ и Тверской области. 

История другой нашей пары 
«ястребов-рыболовов» началась со 
специальных биотехнических меро-
приятий, направленных на увели-
чение численности редкого вида. 
В 2000 году на окраине другой ка-
блуковской ООПТ – «Болото Боро-
винка» (окрестности д. Борзенево), 
нами была сооружена гнездовая 
платформа для привлечения скоп 
на гнездование. Дело в том, что 
очень немногие сосны в подходящих 
местообитаниях, как правило омо-
ложенных рубками, достигают того 
почтенного возраста, когда у них 
формируется грибовидная крона с 
площадкой из вершинных ветвей, 
удобной птицам для размещения 
гнезда.  Искусственную платформу 
при наличии специальных навыков 
можно установить практически на 
любом дереве, спилив предвари-
тельно верхушку. Для скопы важен 
достаточный круговой обзор с гнез-
да для своевременного обнаруже-
ния опасности. Поэтому для разме-
щения искусственного гнезда сле-
дует выбирать либо высокую сосну, 

имеющую господствующую верши-
ну, либо отдельно стоящее дерево. 

Ранее такие искусственные 
гнезда на вершинах сосен устанав-
ливались нами и были облюбованы 
птицами в Бологовском и Фиров-

ском районах. В 2001 году в полуки-
лометре от нашей пустующей плат-
формы среди открытого болота «Бо-
ровинка» на невысокой, но крепкой 
сосне появилось гнездо, за которым 
мы наблюдали все последующие 
годы. 

Новоселы оказались в более 
затрудненной кормовой ситуации, 
чем оршинская пара. Ближайшие 
рыбные водоемы (р. Сосца и оз. Пе-
сочное) удалены от гнезда на 4 км. 
и обилием запасов рыбы не отлича-
ются. До оз. Великого скопе лететь 
вдвое дальше и дольше. Напряжен-
ный бюджет времени, потраченного 
на охоту, с неизбежностью снижает 
частоту кормления птенцов и, в ито-
ге, влияет на продуктивность гнез-
дования пары. 

Все же, несмотря на критиче-
скую удаленность кормовых водое-
мов, скопы, спровоцированные нами 
на гнездование, каждый год успеш-
но выводили по 2-3 птенца. В 2018 
году они выстроили другое гнездо в 
самой удаленной и спокойной части 
этого посещаемого людьми болота. 

На территории Каблуковского 
поселения располагается еще одно 
верховое болото в статусе ООПТ – 
«Болото Видогощинское». Оно ле-
жит в 1 км. от р. Волга, окружено бо-
рами и могло бы, несмотря на еже-
годное скопление неорганизованных 
туристов в прибрежной зоне реки и 
высокую посещаемость лесов, дать 
прибежище еще одной паре скоп. 
Само болото невелико по площади, 
и привлечь осторожных птиц сюда 
можно лишь «подарком» - готовой 
гнездовой платформой в правильно 
выбранном месте. Именно это мы 
вскоре собираемся сделать. 

Ближайшие известные нам 
пары скоп обитают на речных прито-
ках Угличского водохранилища - р. 
Медведица и р. Нерль, а также на 
Лотошинских рыборазводных пру-
дах (Московская область). 

Современное гнездование ред-
кого вида хищных птиц в 50 км. от 
областного центра свидетельствует 
о высоком природном потенциале 
территории Каблуковья. Ключевую 
роль в сохранении этого наследия 
играют наши лесо-болотные угодья  
ООПТ - «Оршинский мох», «Болото 
Боровинка» и «Болото Видогощин-
ское».

Кандидат биологических наук   
Д.А. Керданов

апрель• май• июнь
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Крест Святого Савватия

Особое почитание Креста Го-
сподня преподобным нашим отцом 
Савватием Тверским чудотворцем 
(±1434) хорошо известно нам по двум 
чудом сохранившимся иконам XVI 
века. Обе иконы находятся в Москве 
в Музее древнерусского искусства и 
культуры им. Андрея Рублёва.

Первая из них так и называ-
ется "ПРЕПОДОБНЫЙ САВВАТИЙ 
ТВЕРСКОЙ В МОЛЕНИИ ПЕРЕД 
КРЕСТОМ". Надпись на иконе гла-
сит: "Старец Саватей Преподобный 
молится образу Честнаго и Животво-
рящаго Креста Господня живуще в 
горе на реце Оршине на брезе есть 
монастырь зовом в его имя Савать-
ева пустыня". Икона эта хорошо со-
хранилась и находится в постоянной 
музейной экспозиции.

Вторая икона "Савватий Твер-
ской в житии". На ней сцена моления 
Савватия перед Крестом повторяет-
ся трижды.

Первая сцена - в правом верх-
нем углу иконы. Это собственно пер-
вая житийная сцена на иконе. Здесь 
Савватий молится коленопрекло-
ненно перед небольшим деревян-
ным Крестом. Крест этот сохранялся 
в Савватьевских храмах вплоть до 
разрушения их безбожной советской 
властью в 1936 году. В этом Кресте 
была вложена частица Честного и 
Животворящего Древа Креста Го-
сподня и имелась надпись о том, 
что этот Крест принёс Савватий из 
Иерусалима. Напротив этой сцены 
слева находится "Явление Креста 
прп. Савватию". Савватий изобра-
жен в том же положении, на коленях 
с воздетыми вверх руками. Надпись 
гласит: "Явися преподобному Сава-
тею на воздусе Крест, от сего паде 

на колена и моляшеся Ему". Можно 
предполагать явление это было по-
добно тому Явлению на небе Креста, 
которое было в Иерусалиме 7(20) 
мая 351 г. и воспоминанию которого 
был установлен церковный празд-
ник. Крест изображен в багровом 
круге. Крест явился преп. Савватию 
сияющий Нетварным Светом, что со-
ответствует исихастской традиции, 
к которой безусловно принадлежал 
Савватий. По учению преп. Григо-
рия Синаита подвижник очистив-
ший сердце от страстей Иисусовой 
молитвой достигает мистического 
Боговидения, созерцает Бога как 
Нетварный Свет. Это - явный знак 
достижения им блаженного бесстра-
стия. Такой подвижник может теперь 
передавать свой опыт духовного 
восхождения, быть старцем, настав-
ником для братии. Поэтому следую-
щая по логике сцена - это Савватий 
с братией. Молятся они в деревян-
ной часовне на берегу реки Орши и 
снова у Креста.

В 2003 году в Савватьево на 
месте разрушенного Сретенского 
собора был воздвигнут большой по-
клонный Крест. Было это в субботу 
28 июня накануне Сборного Вос-
кресенья, когда в ещё строящейся 
Знаменской церкви решено было 
совершить первую Литургию. И вот 
накануне этого знаменательного со-
бытия ставили Крест. Надо сказать, 
что предварительно с этого святого 
места добровольцами из Твери был 
вывезена мусорная свалка, устроен-
ная здесь в советское время.

И вот тогда, когда ставили этот 
Крест произошло чудо, иначе и не 
назовёшь. Крест был изготовлен за-
ранее и находился в здании строя-
щейся Знаменской церкви. Вынесли 
его на улицу у больших ворот к огра-
де стройплощадки. В этот момент 
приезжают к нам гости: матушка 
игуменья Иулиания настоятельница 
Свято-Екатерининского монастыря 
в Твери и с нею какой-то батюшка, 
монах. Матушка и говорит нам, что 
батюшку зовут Иоанн и что он ар-
химандрит с Синая. «Вот хорошо!» 
- отвечаю: «У нас Савватий тоже из 
тех краев к нам пришел, какое совпа-
дение!». 

И рассказал я о. Иоанну о том, 
что преп. Савватий пришел к нам из 
Иерусалима, поставил здесь первый 
на Руси храм в честь Неопалимой 
Купины Богородицы (это синайская 
икона); что преп. Савватий принес с 
собой из Святой Земли Крест с ча-
стицей Животворящего Креста Го-
сподня; что преп. Савватий может 
быть и сам монашествовал на Си-
найской горе; и показал я батюшке 
архимандриту Иоанну икону «Жи-
тия» преп. Савватия, которая только 
тогда была списана нашими твер-
скими иконописцами Валерием и На-
тальей Колтовыми с оригинальной 
иконы XVI века. 

Батюшке икона очень понрави-
лась, можно сказать поразила. По-
сле этого, о. Иоанн уехал с матуш-
кой Иулианией в Оршин монастырь, 
а мы принялись за дело, стали уста-
навливать поклонный крест. Прошло 
часа два, крест мы установили, вот 
хотели уже и помолиться. Как вдруг, 
из Орши возвращается о. Иоанн, вы-
ходит их машины и бежит к нам ра-
достный, что-то у него в правой руке. 
Оказывается, у него с собой был эн-

колпион с частицей Древа Креста 
Господня! Такого мы себе и предста-
вить не могли, чтобы на установку 
креста к нам в Савватьево приехал 
монах с Синая, т.е. откуда и преп. 
Савватий, и с такой же святыней, как 
у преп. Савватия. Это было настоя-
щее чудо. 

Преп. Савватий таким образом 
благословил наши труды по возро-
ждению его обители. Отец Иоанн 
освятил поклонный крест на месте 
разрушенного Сретенского собора, 
прикладывая к нему Древо Креста 
Господня. Мы были переполнены ра-
достью и благодарностью Господу за 
чудные Его дела.

Простоял тот Крест более 16 
лет. Но ничто не вечно. Повалило его 
ураганом. Теперь надо новый Крест 
в воспоминание славного ЯВЛЕНИЯ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ преподобному 
нашему отцу САВВАТИЮ ставить на 
том самом месте, где и было сие ЯВ-
ЛЕНИЕ более шести веков назад.

Поэтому, ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЯЕМ СБОР ПОЖЕРТ-

ВОВАНИЙ.
УЖЕ СОСТАВЛЕНА СМЕТА.

Материал:
- доска лиственница, клей, лак тони-
ровка - сумма 57.000 руб.
- работа специалиста - 30.000 руб.
- подсобник - 15000 руб.
- аренда помещения - 7000 руб.
- приспособления - 28000 руб.
ИТОГО: 137.000 руб.
На данный момент собрано 64.000 
руб.
Номер карты Сбербанка - 5469 6300 
1294 9175

 Преподобне отче наш Савватие, 
моли Бога о нас!

о. Андрей (Егоров)

апрель• май• июнь

Апрель
Амирова Лариса Викторовна 01.04.1960 г., 
д. Савватьево
Расторопова Александра Владимировна 
07.04.1960 г., д. Савватьево
Цветков Михаил Геннадьевич 27.04.1965 г., 
д. Савватьево
Кяргина Мария Ивановна 23.04.1950 г., 
д. Савватьево
Веселова Раиса Ефремовна 08.04.1950 г., 
д. Заборовье
Совик Степан Владимирович 21.04.1960 г., 
с. Каблуково
Бибиков Алексей Александрович 14.04.1955 г., 
с. Каблуково
Овчаренко Сергей Иванович 07.04.1955 г., 
д. Судимирка
Иванов Владимир Михайлович 08.04.1950 г., 
д. Крупшево
Ермолаев Юрий Геннадьевич 11.04.1950 г., 
д. Юрьевское
Соловьева Наталья Владимировна 
07.04.1955 г., д. Мишнево
Терещук Мария Васильевна 07.04.1930 г., 
д. Мишнево
Татаринцев Вячеслав Борисович 06.04.1960 г., 
с. Рождествено
Лебедева Антонина Васильевна 13.04.1940 г., 
с. Рождествено
Сапронова Нина Демьяновна 27.04.1950 г., 
с. Рождествено
Кулебякин Александр Константинович 
02.04.1960 г., с. Рождествено
Сурнин Алексей Иванович 09.04.1955 г., 
с. Рождествено
Ковалева Зинаида Михайловна 10.04.1940 г., 
д. Бортниково

Май
Холодков Константин Борисович 29.05.1955 г., 
д. Крупшево
Гантимурова Нина Ивановна 17.05.1970г., 
д. Крупшево
Лебедева Татьяна Евгеньевна 19.05.1960г., 
т/б Лисицкий бор
Силкова Серафима Юрьевна 09.05.1965г., 
д. Заборовье
Захарова Татьяна Викторовна 22.05.1970 г., 
д. Савватьево
Журавлев Николай Николаевич 01.05.1960г., 
д. Савватьево
Пронин Юрий Николаевич 22.05.1950 г., 
д. Савватьево
Камалдинова Татьяна Константиновна 
23.05.1955 г., д. Савватьево
Кузнецов Олег Николаевич 20.05.1955 г., 
д. Савватьево
Андреева Валентина Михайловна 
14.05.1970 г., СНТ «Эдельвейс»
Морозова Татьяна Евгеньевна 02.05.1970 г., 
д. Орша

Июнь
Федина Раиса Герасимовна 02.06.1935 г., 
д. Савватьево
Горчакова Надежда Николаевна 27.06.1965 г., 
д. Савватьево
Каменская Надежда Ивановна 27.06.1950 г., 
д. Заборовье
Макарова Лидия Алексеевна 22.06. 1950 г., 
д. Заборовье
Смирнова Светлана Ивановна 14.06.1945 г., 
с. Каблуково
Прокофьева Светлана Владимировна 
30.06.1960 г., с. Каблуково
Шестопалова Александра Павловна 
15.06.1930 г., т/б Лисицкий бор
Крылова Геновефа Салимоновна 11.06.1930 г., 
д. Нестерово
Баскаков Сергей Васильевич 06.06.1965 г., 
с. Рождествено
Акафьев Владимир Константинович 
01.06.1940 г., д. Бортниково

Юбиляры
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Хорошие новости

13 июня жителей и гостей дерев-

ни Анашкино ждал неприятный сюрприз 
- размыв дороги. Из-за прошедшего на-

кануне дождя водопропускная труба не 
справилась в большим объемом воды, и 
та пошла верхом, размыв около 20 м. до-

рожного полотна.
Заместитель Главы Администрации 

Сергей Завьялов организовал аварийные 
работы и к восьми часам вечера движение 
по дороге было восстановлено.

Иногда может показаться, что рабо-

ты по благоустройству поселения ведутся 
только вдоль центральных дорожных ар-

терий. Но это только на первый взгляд.
Так, с 2018 года ведутся работы по 

благоустройству мест общего пользова-

ния в деревне Иенево. Неравнодушными 
жителями этой деревни поставлена дет-

ская площадка, ее ограждение, постоянно 
ведутся работы по окашиванию террито-

рии. И все это своими силами.
14 июня жители деревни Иенево 

вновь вышли на субботник. На этот раз 
на повестке дня – безопасность. Во время 
субботника общими силами было возве-

дено ограждение пруда и трансформатор-

ной будки, что находятся рядом с детской 
площадкой. Результат радует глаз. Вот 
она, по-настоящему активная граждан-

ская позиция.

Как говорил М. Задорнов: «В Рос-

сии хорошо зимой, когда под снегом не 
видно нашей всеобщей неустроенности, 
покосившихся заборов, мусора».

В Каблуковском поселении сраже-

ния с мусором ведутся не первый год. 
Информационный фронт развернут в 
чате «Чистое поселение», в котором 
состоят старосты деревень, сотрудни-

ки администрации поселения и ответ-

ственные лица от ТСАХа. Такая форма 
взаимодействия позволяет оперативно  
сообщать о наполнении контейнеров и 
ликвидировать свалки в деревнях. Со-

всем недавно произведена ликвидация 
навалов и завершение субботников на 
кладбищах Савватьево и Лисицы.

Работа ведется постоянная, но и 
она не всегда приносит плоды. Особенно 

«радуют» дачные кооперативы, автовла-

дельцы, туристы, ну и наша поселенче-

ская «вишенка на торте» - карьеры.
Не стыдно убирать, стыдно жить 

в грязи.

С введением режима повышенной го-

товности во время пандемии коронавиру-

са связано немало мифов, легенд, фейков 
и откровенного вранья. Звезды позируют 
на камеру в «Каспере» (белый одноразо-

вый защитный костюм) рядом с никому 
не известными пенсионерами. Наши же 
бойцы уже видимого и ощутимого фронта 
помогают адресно тем, кого знают в лицо, 
нашим с вами односельчанам.

Эпидемия, как любовь – приходит и 
уходит. А кушать, как говорится, хочется 
всегда.

В целях поддержания продуктового 

благополучия граждан в условиях каран-

тинных мероприятий Администрация по-

селения предложила жителям многоквар-

тирных домов д. Савватьево, не имеющим 
в пользовании огородов, выделить с мая 
временные земельные участки под кар-

тофельные наделы. На предложение от-

кликнулись даже горожане.
Земельные участки не только выде-

лили, но и распахали, а также снабдили 
всех нуждающихся посевным материа-

лом.
Сегодня под стелой «Я люблю Сав-

ватьево» уже зеленеют плоды продуктив-

ной совместной работы активных граждан 
и администрации поселения.

Первая партия помощи жителям по-

селения старше 60 лет пришла по линии 
соцзащиты, администрации Тверской об-

ласти и Партии Единая Россия. Продукто-

вые наборы развозили в два приема. Сна-

чала как «Пасхальные кролики», затем 
как «Курьеры Победы». 

Многодетные семьи поселения полу-

чили продуктовые корзины от АНО «Кор-

пус егерей».
АО «Исток» помог многодетным се-

мьям нашего поселения с запасными ча-

стями и комплектующими для компьюте-

ров. Ведь именно с их помощью дети из 
этих семей заканчивали учебный год.

Реальная помощь реальным людям, 
- вот, что всем нам нравится в Каблуков-

ском поселении.

В с. Рождествено в доме номер 5 
по переулку Школьному по инициативе 
Главы поселения проведен ремонт мяг-

кой кровли над квартирой Д.Г. Терещенко 
(дети войны). Ремонт произведен силами 
и средствами Г. Четверкина, Д. Кердано-

ва, М. Трофимова и А. Брежнева. 

В Каблуково восстановлено и по-

крашено ограждение детской площадки, 
недавно пострадавшее от вандалов. Ре-

монтные работы провел староста села 
В.И. Перчиков, а покрашена площадка со-

трудниками Каблуковского ДК совместно с 
депутатом Е.А. Крутовой. 

Завершён, осложнённый пандемией, 
ремонт мемориального монумента «Гау-

бица». Администрация Каблуковья благо-

дарит за помощь Председателя Калинин-

ского РАЙПО В.Н. Лавренову и руковод-

ство Управления Федерального казначей-

ства по Тверской области.

В последние выходные июня прошел 
субботник в деревне Лисицы. Организа-

тор и руководитель -  староста деревни 
А.В. Стрельников. Итог: смонтирована 
ограждение детской площадки, проведе-

ны общие работы по благоустройству.

В с. Рождествено Каблуковского по-

селения перед празднованием Дня Побе-

ды два вандала решили демонтировать 
лавочку, установленную на остановке 
«Зонт».

Попросту говоря, лавочку украли, 
предварительно сняв крепление. Сама 
кража прошла почти мгновенно, но попа-

ла на систему видеонаблюдение и оста-

лась в «памяти народа».
Совместными действиями с Кали-

нинской полицией и лично участковым 
Андреем Соловьевым нашли «геро-

ев» видеосюжета в Бурашевском сель-

ском поселении.
Виновники инцидента, объясняя свои 

действия, сказали, что решили обновить 
на лавочке лакокрасочный слой.

Естественно, объяснение не вызы-

вает никакой критики. Но «орлы благоу-

стройства», видимо, испугавшись, в тот 
же вечер вернули нашу лавочку на место.

Виновник привлечен к уголовной от-

ветственности.

апрель• май• июнь
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День Победы. Без парада на Крас-
ной площади, без митингов у братских 
могил, без шествия «Бессмертного пол-
ка». Но ни одна эпидемия, никакая са-
моизоляция не смогут помешать нашему 
народу праздновать День Победы. Что 
же говорить о такой дате как 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

Приготовления к этому масштабно-
му событию в нашем поселении нача-
лись заблаговременно. 

Именно к 75-летию Победы подго-
товлена и выпушена Книга памяти Каблу-
ковского сельского поселения.

С февраля 2020 года воспитанники, 
ученики, воспитатели, учителя, родители 
всех структурных подразделений Рож-
дественской школы участвуют в акции 
«Цветок памяти». В рамках акции ими 
выращены цветы (бархатцы), которые 
украсили братские могилы поселения.

В преддверии праздника живущим 
в поселении детям войны и труженикам 
тыла, сотрудниками администрации по-

селения и Культурно-досугового центра 
были вручены памятные медали к 75-ле-
тию Победы в Великой отечественной 
войне.

«Сад Памяти» раскинулся в так на-
зываемом парке в селе Рождествено. В 
акции поучаствовали все неравнодуш-
ные жители села. 

При общей координационной де-
ятельности Рождественской школы в 

Ни один учебный год не войдет в 
историю так, как уже вошел 2019-2020. 
Мировая пандемия внесла существен-
ные коррективы в работу всех образова-
тельных учреждений нашей страны. Но 
и этот, поистине уникальный, учебный 
год подошел к своему логическому за-
вершению. 

Радостный и грустный праздник 
расставания в этом году выпускники 
всех ступеней образования Рождествен-
ской школы отметили удаленно. 

Без праздничных утренников и 
игровых программ – дошкольники. Без 
торжественной линейки и «огоньков» 
– выпускники начальных школ. Без вы-
пускных балов – выпускники средней и 
старшей школы. 

Но и в эти немного грустные для 
всех нас дни под аплодисменты и гром-
кие фанфары мы сумели провести 
школьную онлайн-линейку «Последний 
школьный наш звонок».

Наши дорогие выпускники, их роди-
тели и учителя встретились в последний 
раз перед экранами мониторов.

И пусть это был не совсем обычный 

Последний звонок, но это тот праздник, 
который с нетерпением ожидал каждый 
одиннадцатиклассник и девятиклассник 
нашей школы все годы учёбы.  

Этот день, этот час, этот миг рас-
ставанья, он настал для нас 29 мая 2020 
года. Успехов во всех начинаниях мы же-
лаем всему «Коронному» выпуску 2020 
года.

Е.М. Колпакова

онлайн-акции «Бессмертном полк» поу-
частвовало около 30 семей нашего по-
селения.

По инициативе работников культу-
ры Ольги Маскайкиной и Ольги Бузмако-
вой, при финансовой и физической под-
держке Ивана Саврасова изготовлен и 

установлен на кладбище села Каблуково 
памятник советскому воину. Табличка на 
нем появится позже. Как говорят старо-
жилы, в этой могиле похоронен "СОЛДА-
ТИК", погибший в годы войны. Его остан-
ки не стали перезахоранивать в братскую 
могилу.

Рождественский Дом культуры со-
вместно с МОУ «Рождественская СОШ», 
при участии администрации сельско-
го поселения, в честь 75-летия Победы 
всем деревням Рождественского округа 
подготовили адресные открытки с по-
здравлениями. Доставили открытки ра-
ботники Почты России. 

9 мая традиционно открывали пани-
хиды, в память о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Они прошли 
на трех братских захоронениях нашего 
поселения. Весь день возле них играли 
песни военных лет, такие близкие и такие 

знакомые всем нам. И пусть мы не собра-
лись вместе, но цветы в этот день усыпа-
ли памятники нашим героям. 

К дождю и в непогоду ноют раны;
Такие Дед нам говорил слова.
Спасибо вам, родные ветераны;
Спасибо вам, вы прочная броня!
Четыре года шли сражения;
За города, за каждый клок земли. 
Вы мужеством, отвагой и терпением 
Отчизну нашу сберегли!
Мы помним те года сороковые,
Идёт по Миру наш бессмертный полк.
Объединившись, близкие-родные,
Отчизне отдавая долг.
Мы помним, мы конечно помним,
И память эту бережно храним.
Мы знаем множество историй....
Гордимся мы! И празднуя скорбим.

08.05.2020 г.
М. Катихин

День Победы

«Коронный» выпуск

апрель• май• июнь


