
Савватьево  •  Рождествено  •  Каблуково
Печатный орган Администрации Каблуковского сельского поселения

выпуск № 7 (37)июль • август • сентябрь • октябрь

Говорят, от тюрьмы и от сумы не 
зарекаются. Особо это понимаешь 
тогда, когда взваливаешь на себя не-
легкое ярмо начальника. Это только 
по должности ты – начальник. Сам же 
себя ощущаешь рабом на галере.

Особенно это явно на нашем, са-
мом низком уровне муниципального 
управления, когда только протяни руку 
и достанешь до главы поселения или 
главы администрации.

Ситуация усугубляется ещё и тем, 
что верховная власть штампует законы 
нещадно, а прокуроры со следовате-
лями того и ждут, чтоб «пришить» ста-
тью и устроить «показательные порки, 
чтобы чиновники боялись».

Помимо верховных властей, на-
ходятся еще и местные оппоненты из 
числа депутатов. 

Давайте разберёмся, так ли уж 
правы наши депутаты-оппоненты, со 
своими помощниками-«навальнята-
ми» и молодой порослью Общероссий-
ского Народного Фронта (Молодежка 
ОНФ), когда трезвонят о тех уголовных 
делах, которые были возбуждены в от-
ношении руководства Каблуковского 
сельского поселения.

Да, действительно, у нас есть 
возбужденное уголовное дело по 
факту якобы злоупотребления долж-
ностными полномочиями. Но, чтобы 
прекратить домыслы и расставить 
все точки над i,  нужно рассказать, о 

На эту свалку строительных от-
ходов наткнулись местные жители в 
Каблуковском сельском поселении 
Калининского района, около Красно-
горского карьера. В лесу кто-то вы-
валил мусор, оставшийся после ре-
монта - старые оконные рамы, двери, 
фанера и прочее. 

Погода балует жителей региона 
солнцем, а рождественцы работами по 
благоустройству.

Опасный поворот около рож-
дественского ДК на днях подвергся 
«окультуриванию». 

Уже устроили альпийскую горку, по-
садили елочки и кустарник. В выходные 
обустроили бордюр. В качестве арт-объ-
екта уже красятся конные грабли.

Выражаем благодарность Вален-
тине и Сергею Аренсватовым, Алек-
сандру Брусову, Вячеславу м Марку 
Колпаковым, Ивану Нечаеву и Алек-
сандру Зотову.

Ведь, как в народе говорят: кто не 
может – скулит в соцсетях, а кто может 
– делает. 

чем это дело. 
А дело было так: некие фирмы 

«Савватьево 1» и «Савватьево 2», за 
которыми стоят широко известные в 
узких кругах коммерсанты, скупили у 
пайщиков сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Зверо-
племзавод Савватьево» паи и выде-
лили их из земли сельхозназначения. 
В 2011 году эти фирмы подали заяв-
ления о том, что хотят строить жилые 
дома в районе деревни Поддубье. Зая-
вить-то заявили, только вот документы 
в Росреестр на смену разрешённого 
использования подать «забыли». 

Оно и понятно: не всем, даже из 
благонамеренных каблуковцев, хочет-
ся налоги платить. Некоторые, напри-
мер, выделяют из своего большого 
строения часть под магазин (там же 
налоги больше), а часть - оставляют 
жилым (там налоги меньше). Вот и на-
помнила «псевдоинвесторам» адми-
нистрация – платите, граждане-скуп-
щики, свои налоги. 

Но «крутые» поверили в свои свя-
зи, проигнорировали предупреждение 
администрации и ее инициативу в из-
дании постановления о присвоении 
разрешённого использования соглас-
но поданного ранее заявления (с фер-
мерства на строительство жилых до-
мов), и через свои «связи» возбудили 
уголовное дело. 

Дело по скупке паёв было в 2008 
году. С заявлением о включении в гра-
ницу населенного пункта подались 
в 2011 году. В 2014 году «счастье» у 
ребят закончилось – администрация 
Каблуковского сельского поселения 
заявила: «Надо платить налоги». Уго-
ловное дело возбуждено в 2018, год 
шло расследование, и уже почти 10 
месяцев мы в суде.

А так ли была неправа админи-
страция, когда, воспользовавшись 
советом Росреестра, основываясь на 
желании собственников земли строить 

Скорее всего, это сделали дач-
ники, поскольку рядом расположены 
садоводческие товарищества. Как 
написала автор фото Вероника: "Там 
такой красивый лес! Очень жаль, что 
его не берегут".   

Региональный оператор ООО 
"ТСАХ" сообщало, что садоводче-
ские кооперативы и товарищества не 
спешат заключать договоры, предпо-
читая вывозить мусор в леса и устра-
ивать незаконные свалки. Поэтому 
в адрес подобных СНТ направляют 
договоры о вывозе мусора на основе 
публичной оферты.  

Источник: https://tvernews.ru

дома (благо даже после поджога адми-
нистрации их заявление уцелело), не 
стала потакать «инвесторам»? 

Не хочешь платить налоги как 
ИЖС – обрабатывай как сельхоззем-
лю, исключай из населённого пункта. 
Мы на тебя не будем рассчитывать ни 
по проектируемому газопроводу, ни по 
социальной нагрузке. Хочешь остаться 
в населенном пункте – плати повышен-
ные налоги за свои 137 га., мы в бюд-
жете их отразим, и потратим на нужды 
наших деревень.

Парадоксально то, что подобные 
«инвесторы» пользуются покрови-
тельством не только явных жуликов, 
отдельных сотрудников службы при-
ставов, но и некоторых представите-
лей власти, что не может не вызывать 
опасения. 

Второе дело, возбужденное в ав-
густе этого года – ещё интереснее пер-
вого. Сейчас оно расследуется в служ-
бе дознания. 

Все знают, что у нас в Поддубье 
есть садоводческое некоммерческое 
товарищество «Синтетик». Его пред-
ставители буквально «с пеной у рта» 
выступают на ютубе и в прессе: де-
скать, обижает их каблуковская власть.

А обижает вот в чем. Решило 
правление «Синтетика», что слищком 
дорого им содержать электролинии к 
своему садовому кооперативу. Отчего 
же не передать их поселению? Пусть 
сами содержат линии, оплачивают из 
бюджета потери (а мы пока «жучки» 
на свои счётчики поставим, а как де-
ревенские возразят?!). Заодно пусть 
и дорогу от Поддубья до СНТ «Синте-
тик» (1 км. 300 м.) восстановят. 

Пошли они в суд. А суд, как извест-
но, у нас нынче добрый. Вынес он ре-
шение – организовать восстановление 
дороги в СНТ «Синтетик» за счёт денег 
Каблуковского сельского поселения. 

Казалось бы, где садовый коопе-
ратив и где поселение? Из всех дачни-

ков в этом СНТ, то есть на территории 
Каблуковского сельского поселения, 
прописано только 9 человек. Дорога к 
СНТ уж точно не хуже, чем в Анашкино 
или Борзенево и ещё множеству дере-
вень в нашем поселении. 

Но суд решил начать с самой 
«нужной» дороги – с дороги в садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Синтетик», где живут городские жите-
ли, и то – только в сезон, летом. 

Однако каблуковские депутаты 
(правда не все, ведь некоторым, чем 
хуже для поселения – тем лучше) не 
стали выделять деньги на дорогу в 
СНТ. На 2017 год это было почти 4 млн. 
рублей, причём наших, каблуковских 
денег, собранных с ваших, читатели, 
налогов. 

Но как же так, спросите вы, «Син-
тетик» ведь тоже платит налоги. Чего 
же мы его обижаем? Отвечаю: да, пла-
тит, но только не как за земли поселе-
ния, а как за сельхозземлю, целых 160 
тысяч рублей в год платит в бюджет 
Каблуковья СНТ «Синтетик».

И тогда, чтоб надавить на каблу-
ковскую власть и вытребовать свою 
дорогу, судебные приставы своей во-
лей, возбуждают уголовное дело по 
злостному неисполнению судебного 
акта. 

И все равно, что это депутаты 
денег администрации не давали, что 
дорога на СНТ «Синтетик» не явля-
ется приоритетом для поселения, что 
малюсенький бюджет поселения и без 
того не может удовлетворить все необ-
ходимые потребности.

Так что, суди сам, читатель, где 
правда, а где кривда. Что наговарива-
ют про местную власть, и у кого дей-
ствительно есть желание стать «спи-
ной к спине» на защиту муниципаль-
ных интересов. 

Глава Каблуковского 
сельского поселения

Георгий Константинович Четверкин

Правда и кривда

Дачники Жители поселения
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САРОКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
1. Носите маску

2. Чаще мойте руки
3. Обрабатывайте поверхности 

спиртовыми растворами

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Тверская область, Калининский рай-
он, деревня Заборовье. Клуб построен на 
берегу Волги примерно в 1953 году взамен 
пришедшего в негодность старого, нахо-
дившегося на задворках деревни строения. 
Старый клуб действовал в первые годы 
советской власти. Он жил кипучей жизнью. 
Привозили немое кино и озвученное, когда 
зрителям не хватало мест, приносили свои 
табуретки.  Действовали кружки, был даже 
бильярд.  

Новый клуб вдохнул новую жизнь. 
Стало больше места петь и танцевать; был 
устроен красный уголок, доска почета, име-
лась печь.  Киномеханик Лебедев Михаил 
Егорович (Георгиевич) жил с семьей в со-
седней Орше. В 1952 году он окончил курсы 
киномехаников. Мальчишки с радостными 
криками "Кино будет! Дядя Миша приехал!" 
- неслись по деревне. Он приезжал на вело-
сипеде (с одной рукой!), переправившись у 
Оршина монастыря через речку. В среду и 
в воскресенье. 

Сеанс 18.00 стоил пятак, а в 20.00 был 
сеанс для взрослых. 20 копеек. Малышне 
дозволялось садиться прямо на сцене, по 
бокам. Рядом с громкоговорителями "Ки-
нап". За семечки взрослые ругали. Билеты 
продавала жена Михаила Георгиевича, за-
ведующая клубом Екатерина Антоновна. 

Михаил Егорович 1926 года рождения, 
окончил школу в Ленинграде, где жил у ба-
бушки. Собирался поступать в мореходное 
училище, но началась война. Семья из-за 
угрозы захвата города переехала в родную 
Оршу. Был призван в армию в 1943 году. По 
словам сына Сергея, был пулеметчиком на 
2-м Прибалтийском фронте. Взрывом мины 
ему перебило ноги и руку. Ноги удалось за-
лечить, руку оснастили протезом.  Умер Ле-
бедев М.Е. в возрасте 83 лет. 

Отец Михаила Егоровича, Егор Арсе-
ньевич тоже был фронтовиком. Он попал в 
плен подо Ржевом и погиб от воспаления 
легких в Германии. Об этом рассказали 
спасшиеся однополчане. В книге памяти 
Каблуковского сельского поселения (том 1 
с. 164) о нем сказано, что он был призван 
18.07.1941 г. и в январе 1942 года пропал 
без вести. Самый тяжелый, самый трагич-
ный период войны. 

Снимки из семейного архива по-дру-
жески предоставил сын киномеханика Сер-
гей Михайлович Лебедев, за что ему спа-
сибо.

Сергей Кемов

Администрацией Каблуковского 
сельского поселения продолжается реа-
лизация научно-исследовательского про-
екта «Незабытые имена» и к 16 декабря 
этого года (79-й годовщине освобожде-
ния г. Калинина и Калининского района 
от немецко-фашистских захватчиков), 
готовится к изданию Книга памяти о ге-
роях войны и тружениках тыла, которые 
в годы Великой Отечественной войны 
призывались в Красную Армию и рабо-
тали в колхозах деревень Домниково, 
Иенево, Поддубье, Савватьево, а также 
на Савватьевском торфопредприятии и в 
Савватьевском лесничестве, входивших 
в состав бывшего Савватьевского сель-
ского совета.

В ходе исследований устанавлива-
ются судьбы погибших защитников Отече-
ства, уточняются места их захоронения, 
выявляются, к сожалению, многочислен-
ные допущенные ошибки по их увековечи-
ванию в Книге памяти Тверской области.

К примеру: В Книге памяти Тверской 
области (Том 1. С. 653.) записано: Мо-
чалов Николай Ильич. Род. 1916 г., гор. 
Калинин. Призван в 1941 г. Красноарме-
ец. Пропал без вести в феврале 1942 
г.  Однако, выяснено: Мочалов Николай 
Ильич, 19.05.1900 года рождения, уроже-
нец д. Домниково Савватьевского сель-
совета, попал в плен 14 ноября 1941 г.  
на Украине в районе г. Николаева. Содер-
жался в лагере шталаг VIII F (318). Погиб 
в плену 20 ноября 1941 г., похоронен в 
д.  Ламсдорф, Верхняя Силезия, Герма-
ния. Ныне это территория Польши, а д. 
Ламсдорф именуется Ламбовице-Шадур-
щице.

При содействии архивного отдела 
Калининского района стало известно, что 
в 1943-1944 гг. в д. Домниково прожива-
ла его жена Мочалова Мария Сергеевна 
(1908 г.р.), работала в колхозе «Имени 
Куйбышева», сыновья Борис (1929 г.р.) и 
Юрий (1931 г.р.) учились в школе, а затем 
работали на Савватьевском торфопред-
приятии. Вместе с ними проживали его 
отец Мочалов Илья Прокофьевич (1868 
г.р.) и мать Мочалова Агриппина Дмитри-
евна (1873 г.р.).

Как известно, в д. Савватьево ро-
дился Герой Советского Союза Томский 
Алексей Арсеньевич, погибший 3 марта 
1944 г. До 1935 г. он с родителями Ар-
сением Федоровичем и Екатериной Ар-
сеньевной проживал в д. Савватьево, а 
затем семья переехала в д. Лукино Кали-
нинского р-на (ныне д. Лукино в составе 
Аввакумовского сельского поселения). 
Алексей продолжил учёбу в школах г. Ка-
линина. 18.12.1941 г. добровольцем при-
зван через Заволжский РВК г. Калинина 
в 262 стрелковую дивизию. Подробнее 
читайте в книге «Герои Великой Отече-
ственной войны Каблуковского сельского 
поселения». Вып. 1. Тверь, СФК-офис, 
2016. с. 343-349.

Анализ сведений  в Похозяйствен-
ной книге д. Савватьево 1943-1944 гг. по-
казал, что в ней проживал его дядя Том-
ский Петр Федорович (1887 г.р.), плотник 
Савватьевского торфопредприятия, с же-
ной Верой Ивановной (1886 г.р.), работа-
ющей в колхозе «Ильича», атакже двою-
родные братья и сестры Томские: Сергей 
Петрович (1926 г.р.) работал трактори-
стом на Савватьевком торфопредприя-
тии; Николай Петрович (1931 г.р) учился 
в школе; Клавдия Петровна (1922 г.р.) 
трудилась пожарником, а Пелагея Пе-
тровна (1924 г.р.) рабочей на этом же 
предприятии; Зинаида Петровна (1929 
г.р.) училась в школе д. Савватьево.

Предстоит дальнейшая работа по 
выяснению судеб родственников Героя и 
их потомков, в том числе и о тех, кто про-
живал и в д. Лукино. Полагаю, что этими 
вопросами заинтересуются ученики и пе-
дагоги Савватьевской школы.

Получены новые материалы о геро-

ях войны, награжденных за мужество и 
отвагу на фронте: 

Так, механик-водитель танка «Т-34» 
старший сержант Логинов Николай Пе-
трович, 1924 г.р., уроженец д. Поддубье, 
в июле 1944 г. посмертно награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степе-
ни, в феврале 1944 г орденом Красной 
Звезды, а в сентябре 1943 г. медалью 
«За отвагу». Николай убит 08.06.1944 г., 
первично захоронен на Украине в Терно-
польской области, Велико-Глубочецкий 
р-н, с. Обожание.

Уроженец д. Иенево, ефрейтор 
Галкин Николай Григорьевич, 1925 г.р., 
служил в планшетистом в 328 истреби-
тельной авиационной дивизии Северно-
го флота, за успешное наведение наших 
истребителей на вражеские самолеты 2 
сентября 1944 г. награжден медалью «За 
боевые заслуги», а 05.10.1944 г. погиб 
при взлете самолета, похоронен на аэ-
родроме «Северный» г. Смоленска. До-
садно, ведь Галкин Николай Григорьевич 
не увековечен в Книге памяти Тверской 
области.

На бой с ненавистным врагом ушли 
сотни жителей деревень бывшего Сав-
ватьевского сельсовета, дома остались, 
престарелые родители, жены и дети, на 
трудовом фронте заменившие мужей, 
сыновей и отцов, призванных в Красную 
Армию.

Труженик тыла д. Поддубье Михее-
ва Анастасия Ивановна (1878 г.р.) прово-
дила на войну сыновей Ивана (1911 г.р.), 
Василия (1914 г.р.), Петра (1920 г.р.), дочь 
Агрипину (1923 г.р.) – все по отчеству Пе-
тровичи; а оставшись одна продолжала 
работать в колхозе «3-я пятилетка».

У труженика тыла Савватьевского 
торфопредприятия Логинова Ивана Кузь-
мича (1883 г.р.) ушли на фронт дочери: 
Анна (1917 г.р.), Надежда (1922 г.р.) и Ва-
лентина (1927 г.р.); а также сыновья Сер-
гей (1919 г.р.) и Михаил (1924 г.р.).

В военную пору на территории посе-
ления происходили трагические события, 
затронувшие судьбы наших земляков. Во 
время проведения наступательной опе-
рации 31 Армией Калининского фронта 
по освобождению Калининского р-на и 
г. Калинина, особенно с 5 по 16 дека-
бря 1941 г., при переправе войск и тех-
ники через р. Волга, вражеская авиация 
бомбила боевые порядки войск, а также 
населенные пункты нашего поселения. 
Горели дома, погибали воины и жители. 
В Похозяйственной книге д. Поддубье 
отмечается, что сгорели дома Ванюши-
на Григория Ивановича, Кустовой Марии 
Ивановны, Кустова Николая Ивановича, 
Михеевой Анастасии Ивановны, Смир-
новой Марии Даниловна и Хохряковой 
Анны Васильевны. 

Обращаюсь к неравнодушным жи-
телям сел и деревень, старожилам, уче-
никам и педагогам школ за содействи-
ем в сборе сведений о героях войны и 
тружениках тыла. Каждый кто помнит и 
чтит своих родственников, сражавшихся 
за Родину или работающих на трудовом 
фронте, напишите о них воспоминания. 
Расскажите, как сложились их судьбы в 
послевоенное время, кем и где они рабо-
тали, чем запомнились потомкам, когда 
ушли из жизни и где похоронены. Пожа-
луйста, предоставьте их фотографии в 
администрацию поселения для сканиро-
вания копий.   На страницах газеты «СА-
РОКА», в книгах проекта «Незабытые 
имена» ваши очерки о нелегкой жизни 
и трудовой деятельности родных будут 
опубликованы. Это необходимо для со-
хранения исторической памяти об этих 
замечательных людях. Будущие поколе-
ния будут Вам благодарны.

Глава администрации 
Каблуковского сельского поселения

Д.А. Керданов

Вот такое киноОбращение 
Главы Администрации

Здравствуй, наш дорогой читатель.
Прошло четыре месяца с нашей по-

следней встречи… 
И думалось мне, что более не напи-

шу колонку редактора, не подберу ма-
териал, не буду править газету, искать, 
исправлять ошибки, оплачивать следую-
щий номер, и опять отправлять правки в 
типографию.

Но судьба в лице главы администра-
ции, распорядилась иначе. И снова в 
бой, покой нам только снится.

До чего же приятно смотреть, теперь 
уже со стороны, на свое любимое посе-
ление. Цветут клумбы, повсеместно рас-
кинуты зоны отдыха, детские площадки, 
все светлее на улицах вечером, все ров-
нее дороги. 

После пандемийного простоя на-
бирает обороты наша культура. Ма-
стер-классы, праздники, концерты, фе-
стивали – как же соскучились наши жи-
тели по массовым мероприятиям. Как 
весело, тепло и душевно проходят один 
за другим праздники, организованные 
нашими домами культуры.

Как приятно видеть детей за парта-
ми в школах. И пусть первое сентября 
было необычным, лаконичным и корот-
ким. Пусть лиц поздравляющих почти 
не было видно из-за масок, наши перво-
классники приступили к учебе в привыч-
ном офлайн формате. 

Прирастает поселение не только до-
рогами, но и людьми. Например, новый 
врач в Рождествено.  Теперь поселение 
практически укомплектовано медицин-
скими работниками и готово ко второй 
волне.

По-осеннему активничает оппози-
ция. Но это явление сезонное, привыч-
ное, ожидаемое.  Жизнь идет своим че-
редом. И это радует.

Я по-прежнему напоминаю: мы с 
радостью примем от вас статьи*, касаю-
щиеся Каблуковского поселения: терри-
тории, истории, жителей, предложения, 
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.

июль• август• сентябрь•октябрь



3

При подготовке очередной Книги 
памяти, которая посвящается участни-
кам войны и труженикам тыла бывшего 
Савватьевского сельсовета, автор об-
ратил внимание на многодетную семью 
Цыгановой Татьяны Павловны, 1900 г.р., 
проживающей на 1-м участке Савватьев-
ского торфопредприятия. Сыновья Нико-
лай Петрович (1923 г.) и Сергей Петрович 
(1925 г.) были призваны в Красную Ар-
мию и оба пропали без вести. С матерью 
жили: Екатерина (1926 г.) Алексей (1929 
г.), Евгений (1930 г.), Вера (1937 г.), Ва-
лентина (1938 г.). Надежда (1941 г.) умер-
ла в 1943 году.

Начался поиск сведений о судьбе 
сыновей и на сайте Интернета «ОБД Ме-
мориал» из донесения 379 стрелковой 
дивизии 30 армии удалось узнать, что 
красноармеец, стрелок 1253 стрелково-
го полка Цыганов Николай Петрович про-
пал без вести 17.03.1942 г. в районе д. 
Усово Молодотудского р-на Калининской 
области. 

В ходе дальнейших поисков на сай-
те «Подвиг народа» найдены боевая ха-
рактеристика и его наградной лист, и ока-
залось, что до 16 января 1942 г. он был 
бойцом партизанского отряда Савватьев-
ского торфопредприятия. Представляю 
эти документы читателям.

ЦЫГАНОВ Николай Петрович
Боевая характеристика на бойца 

партизанского отряда Калининского р-на 
Цыганова Николая Петровича:

«Тов. Цыганов Николай Петрович, 
уроженец Завидовского р-на Московской 
области, рождения 1923 года, сын кузне-
ца Савватьевского торфопредприятия, 
тракторист, добровольно вступил в пар-
тизанский отряд, со дня его организации.

С первых дней вступления в отряд 
показал себя дисциплинированным, бес-
страшным бойцом, способным на выпол-
нение любого боевого задания. Будучи 
назначен разведчиком 1-го взвода, вы-
полнил ряд опаснейших поручений по 
разведке расположения потивника. В 
тылу у противника разведал расположе-
ние моста у д. Мозжарино через реку Кра-
пивня и, несмотря на близость патрулей 
противника, нёс охрану моста, не подпу-
ская немцев к мосту, пока под последний 
не был заложен фугас для взрыва. Тов. 
Цыганов отошел от моста и снял охрану 
только после того, когда немцы открыли 
ураганный огонь и мост был взорван.

После этого, Цыганов участвовал в 
нападении на Волоколамское шоссе меж-
ду д. Трояново и д. Напрудново. Были об-
стреляны 3 машины, которые скрылись. 
После этой диверсии в ночь с 6 на 7 ноя-
бря [1941 г.] немцы сделали объезд этого 
участка шоссе в брод через реку Крапив-
ня и завязли 13 машин, из них 3 штабные. 
несколько машин осталось и по настоя-
щий момент.

Тов. Цыганов с 11 по 14 ноября лично 
выполнял задание по разведке располо-
жения противника в районе д. Домнико-
во в г. Калинине, переходя несколько раз 
линию фронта, Тов. Цыганов доставил 
начальнику штаба 2-го полка 256 стрел-
ковой дивизии тов. Никольскому [Капи-
тан Никольский Владимир Васильевич, 
был начальником штаба 934 стр. полка, 
– C.К.] ценные сведения о расположении 
дзотов и огневых точек противника.

С 25 по 27 ноября участвовал в ди-
версионной вылазке в д. Голениха в тыл 
противника и поджог 3 дома с немцами».

Командир партизанского отряда
/И. Конода/

Военный комиссар партизанского от-
ряда

/И. Пошакин/
 16 января 1942 г. 

Наградной лист
Цыганов Николай Петрович. Боец 

партизанского отряда Калининского 

Савватьевские партизаны
р-на. Представляется к медали «За отва-
гу». 1923 года рождения. Русский. Член 
ВЛКСМ. Участвовал в боях у д. Мозжари-
но и в районе д. Тургиново.

«Неоднократно ходил в разведку в 
тыл противника откуда приносил ценные 
сведения о расположении войск. Разве-
дал расположение моста около д. Моз-
жарино, пути подхода к нему. Мост был 
взорван партизанами из его отряда. В мо-
мент, когда под мост закладывали взрыв-
чатые вещества, тов. Цыганов прикрывал 
пулемётным огнём».

Начальник отдела [30 армии] по 
работе среди партизан

 /Подпись неразборчива/
8 февраля 1942 г. 

С выводами согласен. Ходатайствую 
о представлении тов. Цыганова Н.п. к на-
граде медалью «За отвагу» 

Начальник политотдела 
30 армии Калининского фронта

полковой комиссар
Н. Шилов/

Представить к награде медалью «За 
отвагу».

Командующий 30 армией гене-
рал-лейтенант 

/Лелюшенко/
Член Военного Совета дивизион-

ный комиссар
/Доронин/

 13 апреля 1942 г. 

Из просмотра наградных докумен-
тов к приказу Военного Совета 30 армии 
№ 09/н от 25 апреля 1942 г., подписан-
ного Командующим армии [Назначен 
18.11.1941 г., – С.К.] генерал-лейтенан-
том Героем Советского Союза Лелюш-
енко Дмитрием Даниловичем,  Членом 
Военного Совета армии дивизионным 
комиссаром Дорониным Яковом Алек-
сеевичем и начальником штаба армии 
генерал-майором артиллерии Хетагуро-
вым Георгием Ивановичем, автору стало 
ясно, что медалью «За отвагу» награж-
ден не только боец партизанского отряда 
Цыганов Николай Петрович, но и другие 
наши земляки:

Конода Иван Иванович – командир 
партизанского отряда.

Пошакин Иван Иванович – комиссар 
партизанского отряда.

Киреев Иван Васильевич – командир 
взвода партизанского отряда.

Ган Борис Федорович – боец парти-
занского отряда.

Журавлев Алексей Семенович – боец 
партизанского отряда.

О подвигах партизан Савватьевско-
го торфопредприятия красноречиво пове-
ствуют наградные листы, а также боевые 
характеристики, составленные в январе 
1942 г. Заметим, что заслужить награду 
в это тяжелое для Советского государ-
ства и Красной Армии время было очень 
непросто, их вручали наиболее отличив-
шимся. 

КОНОДА Иван Иванович
Из боевой характеристики на коман-

дира партизанского отряда Калининского 
района тов. Конода Ивана Ивановича: 

«Тов. Конода И.И. родился в семье 
крестьянина середняка в 1901 г. Член 
ВКП(б) с 1925 г. До эвакуации г. Калинина 
и Калининского района работал на Сав-
ватьевском торфопредприятии в каче-
стве начальника транспортного отдела. 
Районным штабом руководства партизан-
ским движением в сентябре месяце 1941 
года был назначен командиром партизан-
ского отряда «Савватьевский мох». В от-
ряде состояло 40 бойцов. Быстро подго-
товив базы, отряд с 16 октября вступил в 
боевые действия с противником и скрыт-
но действовал до 20 декабря 1941 г. до 
полного очищения района от немцев.

Тов. Конода показал себя смелым, 
волевым, опытным командиром отря-

да, в особенности в деле организации 
связи разведки. Отряд непрерывно вёл 
разведку противника в районе действия 
дивизии т.т. Хоменко и Телкова. [Гене-
рал-майор Хоменко Василий Афанасье-
вич до 18.11.1941 г. командующий 30 ар-
мией. Подполковник Телков Петр Серге-
евич до 15 ноября 1941 г. командир 5-й 
стрелковой дивизии, – С.К.]  Особенно 
ценные данные разведки тов. Конода 
дал о стремлениях немцев прорваться 
на стыках между дивизиями и о попытках 
немцев обойти левый фланг дивизии тов. 
Телкова.

Под командованием тов. Конода 
отряд неоднократно переходил фронт и 
успешно действовал в тылу у противни-
ка, разрывая коммуникации немцев. От-
ряд имел 8 боевых столкновений с про-
тивником и уничтожил и вывел из строя 
19 немецких автомашин (в их числе 2 
штабные) на реке Крапивня, уничтожил 
22 немца, в том числе 2 офицера, захва-
тил 3 ящика патрон, пулемет, 2 автомата 
и 4 винтовки».

  Командир районного штаба Ка-
лининского района

/Ган/
Комиссар районного штаба Кали-

нинского района
/Журавлев

18 января 1942 г. г. Калинин

Из наградного листа: Конода Иван 
Иванович. Командир партизанского отря-
да гор. Калинина. Представляется к орде-
ну Красной Звезды. 1901 года рождения. 
Русский. Член ВКП (б) с 1925 г. Неодно-
кратно участвовал в боях около города 
Калинина.

 «Партизанский отряд под коман-
дованием тов. Конода 3 раза переходил 
линию фронта и в течение 25 суток дей-
ствовал в тылу врага.

За этот период отряд имел 8 боевых 
столкновений с противником. Уничтожено 
19 немецких автомашин с боеприпасами 
и продовольствием (из них 2 штабные). 
Убито 22 немца (в том числе 2 офицера). 
Захвачено 3 ящика патрон, пулемет, 2 ав-
томата и 4 винтовки».

Начальник отдела [30-й армии] по 
работе среди партизан 

  /Подпись неразборчива/
8 февраля 1942 г. 

Ходатайствую перед Военным Со-
ветом армии о награждении тов. Конода 
И.И. медалью «За отвагу» 

  Начальник политотдела 30 Ар-
мии Калининского фронта

  полковой комиссар
/Н. Шилов/

Представить к награде медалью «За 
отвагу»

Командующий 30 армией 
генерал-лейтенант

/Лелюшенко/
Член Военного Совета 
дивизионный комиссар

/Доронин/
 13 апреля 1942 г. 

ПОШАКИН Иван Иванович
Из боевой характеристики на комис-

сара партизанского отряда тов. Пошаки-
на Ивана Ивановича, 1901 года рожде-
ния, члена ВКП(б) с 1937 г., рабочего:

«Тов. Пошакин был комиссаром от-
ряда тов. Конода, организованного 13 ок-
тября 1941 г. в количестве 40 человек. С 
13 октября по 20 декабря несколько [раз] 
принимал бой с немецкими варварами.

24 октября 1941 г. тов. Пошакин с 
группой партизан отразил попытку врага 
переправиться через реку Волгу в райо-
не д. Иенево. В этой операции лично сам 
Пошакин уничтожил немецкого офицера.

4 ноября отряд тов. Конода наско-
чил на немецкую разведку в количестве 
35 человек в районе д. Турово Тургинов-

ского района. В результате принятого боя 
немецкая разведка бежала, оставив на 
поле боя одного убитого и 3-х раненых. 
Отряд захватил у немцев пулемет, 2 авто-
мата, 4 винтовки и 3 ящика патрон.

5 ноября 1941 г., в результате пре-
дательства одного гражданина д. Турово, 
отряд был окружен немцами «СС» в коли-
честве 200 чел. Отряд принял бой и, бла-
годаря руководству им командира отряда 
тов. Конода и комиссара тов. Пошакина, 
с боем вышел из окружения.

За время операции в тылу врага от-
ряд уничтожил 22 немца, 13 автомашин, 
из них две штабные, осуществлял бес-
прерывную разведку для дивизий Горя-
чева [Генерал-майор Горячев Сергей Ге-
оргиевич командир 256 стрелковой диви-
зии, – С.К.]  и Телкова [Подполковник Тел-
ков Петр Сергеевич до 15 ноября 1941 г. 
командир 5-й стрелковой дивизии, – С.К.] 
Во всей этой работе комиссар проводил 
большую политическую и воспитатель-
ную работу среди партизан и своим пове-
дением заражал бойцов на бесстрашие в 
выполнении любого задания, которое да-
валось отряду».

Командир районного штаба Кали-
нинского района

/Ган/
Комиссар районного штаба Кали-

нинского района
/Журавлев/

18 января 1942 г. 
г. Калинин

Из наградного листа: Пошакин Иван 
Иванович. Комиссар партизанского отря-
да г. Калинина. Представляется к ордену 
Красной Звезды.

1901 года рождения. Русский. Член 
ВКП (б) с 1937 года. В составе партизан-
ского отряда в боях около г. Калинина 
участвовал 8 раз. Призван Калининским 
РВК г. Калинина.

«Тов. Пошакин в течение 25 суток 
находился в тылу противника в должно-
сти комиссара отряда. Отрядом уничто-
жено 13 автомашин с боеприпасами и 
продовольствием, истреблено 22 немец-
ких солдата, из них два офицера, захва-
чено 3 ящика патрон, пулемёт, два авто-
мата, 4 винтовки.

Тов. Пошакин лично сам неодно-
кратно участвовал в боях под деревней 
Тургиново и гор. Калинина, где показал 
личный пример храбрости и смелости. 
Так, например, около дер. Тургиново от-
ряд был окружен 200 немецкими солдата-
ми. Тов Пошакин вывел отряд без потерь

Начальник отдела [30-й армии] по 
работе среди партизан
/Подпись неразборчива/

 8 февраля 1942 г.

Ходатайствую перед Военным Сове-
том армии о награждении тов. Пошакина 
медалью «За отвагу» 

  Начальник политотдела 30 ар-
мии Калининского фронта

  полковой комиссар
/Н. Шилов/

Представить к награде медалью «За 
отвагу»

  Командующий 30 армией гене-
рал-лейтенант

/Лелюшенко/
  Член Военного Совета дивизи-

онный комиссар
/Доронин/

 13 апреля 1942 г. 

КИРЕЕВ Иван Васильевич
 Из боевой характеристики на ко-

мандира взвода партизанского отряда 
Калининского сельского района тов. Ки-
реева Ивана Алексеевича:

«Тов. Киреев Иван Васильевич, 1918 
года рождения, уроженец Воронежской 
области бригадир-тракторист Савватьев-
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ского торфопредприятия, беспартийный 
большевик, вступил в отряд доброволь-
но по собственной инициативе. В отряде 
себя проявил как волевой вдумчивый то-
варищ и был выдвинут командиром пер-
вого взвода.

Будучи командиром взвода, вырос 
в отряде в хорошего боевого командира, 
способного на выполнение любого боево-
го задания.

4 ноября [1941 г] взвод Киреева имел 
столкновение в тылу у немцев у д. Туро-
во и, несмотря на двойное превосходство 
последних, принял бой. Взвод уничтожил 
одного офицера и 3 солдат, захватил пу-
лемет, 2 автомата, 3 винтовки и заставил 
немцев отойти.

5 ноября у д. Езвино немцы, силою 
до 200 чел.  автоматчиков., окружили 
взвод тов. Киреева, 18 чел. Несмотря на 
тяжелое положение, принял бой и вывел 
всех бойцов невредимыми и без потерь.

В ночь с 6 на 7 ноября тов. Киреев 
сделал налет в тыл противника на Воло-
коламское шоссе – отогнал 3 машины, 
подорвал мост через реку Крапивня у д. 
Мозжарино и заставил немцев сделать 
объезд, на котором застряло 13 немецких 
машин, из них 3 штабные. Участок шоссе 
между д. Трояново и Напрудново немцы 
на долгое время закрыли.

С 4 по 9 ноября у д. Вашутино зало-
жена мина, на которой взорвалась маши-
на немцев и погибло до 20 человек.

16 ноября, во время общего насту-
пления немцев на реку Волга, взвод про-
тивника до 45 чел. прорвался через Вол-
гу на Кимрский тракт. Тов. Киреев принял 
с немцами бой и после двухчасового боя 
заставил противника отойти, причем по-
следний унес своих убитых и раненых.

С 25 по 27 ноября тов. Киреев взво-
дом провел диверсии в тылу противника: 
и поджог 3 дома с немцами в д. Голениха, 
а в д. Старая Ведерня 6 домов с немца-
ми. Кроме того, взвод тов. Киреева вы-
полнил ряд заданий по разведке для 5-й 
и 256 [стрелковых] дивизий, чем обеспе-
чил успешные действия этих частей.

В отряде тов. Киреев вырос в хоро-
шего боевого командира и является од-
ним из лучших бойцов отряда».

Командир партизанского отряда
/Конода/

  Военный комиссар
/Пошакин/

 16 января 1942 г.

Из наградного листа: Киреев Иван 
Васильевич. Командир партизанско-
го отряда представляется к медали «За 
отвагу». 1918 года рождения. Русский. 
Беспартийный. Участвовал в боях около 
д. Турово, д. Лукино и г. Калинина. 

«4 ноября 1941 г. взвод тов. Кирее-
ва внезапно напал на немцев у д. Турово. 
Несмотря на то, что немцев было втрое 
больше, 15 человек убили, остальных об-
ратили в бегство.

5 ноября взвод тов. Киреева в числе 
15 человек напал на 200 человек авто-
матчиков, которые были на марше. Фа-
шисты окружили взвод. Тов. Киреев вы-
вел взвод из кольца с боем, имея потери 
2 человека.

В ночь с 6 на 7 ноября взвод тов. Ки-
реева перерезал Волоколамское шоссе, 
сжег три вражеские автомашины, взор-
вали мост через реку Крапивня. Приоста-
новили движение по шоссе на 12 часов 
и заставили немцев строить объезд на 
12-15 км. В трех местах заминировали 
дорогу».

Начальник отдела [30-й армии] по 
работе среди партизан
/Подпись неразборчива/

 8 февраля 1942 г.

С выводами согласен. Ходатайствую о 
представлении тов. Киреева. к правитель-
ственной награде медалью «За отвагу» 

  Начальник политотдела 30 ар-
мии Калининского фронта

  полковой комиссар
/Н. Шилов/

Представить к награде медалью «За 
отвагу»

  Командующий 30 армией 
генерал-лейтенант

/Лелюшенко/
  Член Военного Совета 

дивизионный комиссар
/Доронин/

 13 апреля 1942 г. 

ГАН Борис Федорович
Из наградного листа: Ганн Борис 

Федорович. Бывший председатель [Ка-
лининского] райсовета депутатов трудя-
щихся. Партизан Калининского района. 
Представляется к ордену Красной Звез-
ды. 1899 года рождения. Русский. Член 
ВКП(б) с 1924 г. В период Гражданской 
войны имел ранения. В Отечественной 
войне участвовал в боях под г. Калини-
ным в составе партизанского отряда. 
Призван Калининским областным комите-
том ВКП(б).

«С октября месяца по 26 декабря 
1941 г. находился в подполье Калинин-
ского р-на, являлся членом штаба по ру-
ководству подпольной работой и парти-
занской деятельностью. Отрядами, под 
руководством штаба, уничтожено 172 
немца, 26 автомашин с продовольствием 
и боеприпасами, взорвано 10 км враже-
ского провода. Участник боя около д. Го-
родище в составе партизанского отряда 
тов. Конода. Организатор подпольной ти-
пографии».

Начальник отдела [30-й армии] 
по работе среди партизан 

/Подпись неразборчива/
 8 февраля 1942 г.

Ходатайствую перед Военным Сове-
том армии о награждении тов. Ган меда-
лью «За отвагу».

  Начальник политотдела 
30 армии Калининского фронта

  полковой комиссар
/Н. Шилов/

Представить к награде медалью «За 
отвагу»

  Командующий 30 армией 
генерал-лейтенант

/Лелюшенко/
  Член Военного Совета 

дивизионный комиссар
/Доронин/

 13 апреля 1942 г. 

ЖУРАВЛЕВ Алексей Семенович
 Из наградного листа: Журавлев 

лексей Семенович. Партизан Калинин-
ского района. Секретарь райкома ВКП(б). 
Представляется к ордену Красной Звезды.

1908 года рождения, Русский. Член 
ВКП(б) с 1929 года. Участвовал в боях 
под г. Калининым в составе партизанских 
отрядов. Призван Калининским област-
ным комитетом ВКП(б).

«За период с октября по 30 декабря 
1941 г. являлся председателем подполь-
ного штаба по руководству подпольной 
работой и партизанским движением. Под 
его руководством действовало 4 (четыре) 
партизанских отряда, которыми уничто-
жено 172 немца, 26 автомашин с боепри-
пасами и продовольствием, рассеяно 2 
обоза по 20-30 повозок, произведено 28 
порезов проводов связи (вырезано 10 км 
провода). Расстреляно 6 чел. предате-
лей». 

Начальник отдела [30-й армии] 
по работе среди партизан

/Подпись неразборчива/
 7 февраля 1942 г.

Ходатайствую перед Военным Сове-
том армии о награждении тов. Журавлева 
медалью «За отвагу».

  Начальник политотдела 
30 армии Калининского фронта

  полковой комиссар
/Н. Шилов/

Представить к награде медалью «За 
отвагу»

  Командующий 30 армией 
генерал-лейтенант 

/Лелюшенко/
Член Военного Совета 
дивизионный комиссар

/Доронин/
 13 апреля 1942 г. 

Следует заметить, что Журавлев 
Алексей Семенович и Ган Борис Федо-
рович были не только бойцами партизан-
ского отряда Коноды, но и одновременно 
исполняли обязанности руководителей 
штаба партизанских отрядов Калининско-
го района.

В 1967 году журналист Калинин-
ского областного радиокомитета Виктор 
Хомченков взял интервью у Гана Бориса 
Федоровича и по его воспоминаниям в 
1991 г. опубликовал очерк «Партизански-
ми тропами» в книге «На правом фланге 
Московской битвы». Борис Федорович 
рассказал, что он уроженец г. Твери, 
участник Гражданской войны. В 1936 г. 
окончил курсы комсостава, так что в во-
енном деле разбирался.  Поделился как 
создавались партизанские отряды в Ка-
лининском районе:

«Второй отряд был сформирован 
из рабочих и служащих Савватьевского 
торфопредприятия. Командовал им И.И. 
Конода, тоже участник Гражданской вой-
ны, прослуживший 18 лет в рядах Крас-
ной Армии. Комиссаром был утвержден 
секретарь партийной организации И.И. 
Пашакин. Действовал отряд по левому 
берегу Волги. Эти бои начались 16 октя-
бря, сразу же после захвата немцами Ка-
линина. С 20 октября партизаны ушли на 
Волоколамское и Бурашевское шоссе, на 
Тургиновский тракт».

Журналист пишет, что Ган Б.Ф. «был 
еще свеж, бодр, строен, под Котовского 
чисто побрит, и память у него была ясная, 
речь выразительная и эмоциональная».

 Во время наступательной опера-
ции Калининского фронта Савватьевские 
партизаны в декабре 1941 г, совместно 
с регулярными частями Калининского 
фронта, активно участвовали в освобож-
дении г. Калинина, сел и деревень Кали-
нинского р-на.  Затем те, кто годен по со-
стоянию здоровья к строевой службе, в 
январе-феврале 1942 г.  были призваны 
в Красную Армию. Судьбы их сложились 
по-разному.

 Так, на сайте «Память народа» 
из картотеки политработников и записи 
Главного управления кадров удалось уз-
нать, что Гану Борису Федоровичу было 
присвоено воинское звание старший по-
литрук, затем капитан. До 26 октября 
1948 г. он находился на службе в Красной 
Армии. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР № 605/168 от 06.03.1942 г. 
«о награждении партизан, отличившихся 
в партизанской борьбе», он был награж-
ден и медалью «За боевые заслуги». 
Приказом Калининского облвоенкомата 
№ 41 от 15.12.1945 г. ему вручена ме-
даль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Награжден также медалью «За оборону 
Москвы» и медалью «Партизану Отече-
ственной войны» 1-й степени.

В учетно-послужной картотеке Цен-
трального Архива Министерства оборо-
ны хранится его послужная карточка с 
записями о Журавлеве Алексее Семе-
новиче. Родился 30.03.1908 г. в гор. Ле-
нинграде. Капитан запаса. Окончил служ-
бу 09.02.1949 г. Наряду с медалью «За 
отвагу» награжден также: медалью «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», медаль 
«Партизану Отечественной войны» 1-й 
степени, медалью «За оборону Москвы».

Умер Алексей Семенович Журавлев 
16 мая 1956 г., об этом сообщила газета 
«Калининская правда», отметив: что юно-
шей он 6 лет работал на Тверском ваго-
ностроительном заводе. В 1926 г. вступил 
в ряды ВЛКСМ 

Активно участвовал  в работе рай-
онной и городской комсомольских орга-

низаций. В 1929 году стал членом ВКП(б) 
- КПСС. С 1935 г. на руководящей партий-
ной работе. В послевоенное время ру-
ководил Калининским областным управ-
лением сельского хозяйства, а с 1950 г. 
Калининский рыбный трест. Похоронен 
на Первомайском кладбище. На сайте 
necropol.org Изяслав Тверецкий разме-
стил информацию о его могиле и статьи, 
посвященные его памяти. 

О других бойцах партизанского от-
ряда «Савватьевский мох» удалось найти 
пока информацию о дальнейшей судьбе 
лишь партизана-разведчика Николая Цы-
ганова. 

 Так, из донесения Калининского 
РВК Калининской области № 2/1802 от 18 
февраля об отправке 124 призывников, 
во главе со старшиной Теркиным М.М., в 
военно-пересыльный пункт (199 армей-
ского запасного стрелкового полка 31 ар-
мии) выяснилось, что в их числе: Цыганов 
Николай Петрович. 1923 года рождения. 
Место рождения: д. Борцино Завидовско-
го р-на. Образование 7 классов. Беспар-
тийный. Рабочий. Слесарь мастерской 
Савватьевского торфопредприятия. При-
мечание: Бронетанковые войска.

 Согласно прилагаемому аттестату, 
выданному 124 призывникам, Калинин-
ским РВК, что они удовлетворены кормо-
выми на путь следования от станции Ка-
линин до д. Дорохово Старицкого р-на из 
расчета на двое суток по 7 руб. в сутки, 
т.е. по 20 февраля 1942 г. включительно. 
На препроводительном письме донесе-
ния учинена резолюция должностного 
лица 199 зап. стрелкового полка о прибы-
тии призывной команды: «В приказ. За-
числить 21.02.1942 г. во 2-й стрелковый 
батальон». /Подпись неразборчива/.

 К сведению, старшина запаса Тер-
кин Михаил Михайлович, 1907 г.р., до 
призыва работал на Савватьевском тор-
фопредриятии с женой Надеждой Филип-
повной. Проживал на 1-м участке. 

 Из донесения военно-пересыль-
ного пункта (199 армейского запасного 
стрелкового полка) об убытии к месту 
службы, в их числе: Цыганов Николай 
Петрович, 1923 года рождения. Прибыл в 
полк между 01.01.1942 г. и 28.02.1942 г. и 
зачислен во 2-й батальон. Выбыл  в 379 
стрелковую дивизию [30 армии]. 

 Из донесения 379 стрелковой ди-
визии: Цыганов Николай Петрович. Род. 
1923 г., гор. Калинин. Призван Калинин-
ским сельским РВК Калининской обл. 
Красноармеец. Стрелок 1253 стрелково-
го полка. 17.03.1942 г. пропал без вести в 
районе д. Усово Молодотудского р-на Ка-
лининской обл. Адрес родственников: г. 
Калинин, Савватьевское торфопредприя-
тие, участок № 1, мать Цыганова Татьяна 
Павловна. 

 Сведения 379 стрелковой диви-
зии о выбытии красноармейца Цыганова 
Николая Петровича 17 марта 1943 г. под-
тверждаются записью в Похозяйственной 
книге 1-го участка Савватьевского торфо-
предприятия за 1943-1944 гг., что он при-
зван в Красную Армию 1 февраля 1942 г. 
и убит, но дата гибели не указана. 

 Если действительно, Цыганов Ни-
колай Петрович пропал без вести или 
убит 17 марта 1942 г., то получается, что 
он так и не узнал о своей боевой награде, 
поскольку приказ 30 армии о награжде-
нии состоялся 25 апреля 1942 г. 

 Работа по сбору сведений о парти-
занах Калининского района продолжает-
ся.  Прошу жителей Каблуковского сель-
ского поселения, особенно старожилов, 
сообщить в редакцию газеты «СаРоКа» о 
других известных Вам бойцах партизан-
ского отряда «Савватьевский мох». Их 
имена и подвиги должны навечно сохра-
ниться в исторической памяти поколений 
и это для нас, ныне живущих, священный 
долг пред ними.

  С уважением, автор проекта 
«Незабытые имена»

Сергей Кузин

июль• август• сентябрь•октябрь
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15 августа в деревне Савватьево 
состоялся XX фестиваль литературных 
встреч «Каблуковская радуга». 

За много лет существования эти 
встречи выросли в значимое событие ли-
тературной жизни не только Тверской об-
ласти, но и всей России. Прежде всего это 
выразилось в значительном увеличении 
числа работ, ежегодно присылаемых на 
конкурс. 

Благодаря этим встречам выявляются 
молодые талантливые авторы, десятки по-
этов находят свое признание у любителей 
и ценителей литературного искусства. Фе-
стиваль способствует популяризации рус-
ского языка и повышению уровня культуры, 
а также всестороннему развитию человека.

Как и прежде объединяющим звеном 
«Каблуковской радуги» является наш зем-
ляк Владимир Ильич Львов. Именно он бо-
лее 20 лет назад начал собирать поэтов 
вокруг себя. Сначала собирались в тесном 
кругу, потом мероприятие из приятель-
ских посиделок переросло в литературные 
встречи, вскоре начало собирать поэтов и 
писателей со всей страны, ближнего зару-
бежья. 

Приветствовал участников литератур-
ных встреч депутат Законодательного Со-
брания Тверской области Балфеткин Алек-
сей Николаевич. Он пожелал присутствую-
щим крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, удачи во всех творениях и конечно же 
положительной оценки читателей. А также 
вручил председателю Тверской областной 
общественной организации «Тверское со-
дружество писателей» Львову Владимиру 
Ильичу уникальное издание альманаха 
«Национальность-человек. Победе - 75».

На празднике присутствовали пред-
ставители администрации муниципаль-
ного образования Тверской области «Ка-
лининский район» первый заместитель 
главы администрации Ткачев Алексей 
Владимирович и заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Леон-
тьева Надежда Ивановна, председатель 
комитета по делам культуры, молодежи 
и спорта Жгунова Татьяна Валерьевна, 
а также глава администрации Каблуков-
ского сельского поселения Керданов Дми-
трий Альбертович.

Сегодня «Каблуковская радуга» - ме-
роприятие федерального масштаба. И 
нам, каблуковцам, особенно приятно, что 
именно здесь, на нашей земле звучит худо-
жественное слово, открываются новые та-
ланты, сияет наша «Каблуковская радуга».

Хорошие новости Каблуковская
радуга

В д. Заборовье появилась новая ас-
фальтированная улица. Проект ремонт-
ных работ был заказан местной админи-
страцией еще в 2018 году. Улица Волж-
ская была выбрана как самая протяжен-
ная (1 км.) и не обустроенная в деревне. 

Не последнюю роль в этом выборе 
сыграло наличие  детского сада, к ко-
торому в 2019 году по этой улице была 
выстроена  новая осветительная линия. 
И освещение, и асфальтирование выпол-
нены путем включения в областные про-
граммы на выгодных условиях софинан-
сирования из местного бюджета. 

В селе Каблуково с участием адми-
нистрации поселения начата реализация 
инвестиционного проекта строительства 
завода по производству OSB-плит, рас-
считанного на 25 рабочих мест. 

Инвестор строит к своей промышлен-
ной площадке автодорогу с улучшенным 
покрытием в обход жилой застройки села. 

Пуск первой линии производства на-
мечен на 2021 год.

Администрация Каблуковского 
сельского поселения в мужском составе 
«обслуживает» бобровое гидросооруже-
ние на дороге в Быково.

Разобрана часть плотины, которая 
является причиной постоянных разли-
вов и подтоплений дорожного полотна.

Бой с дикой природой принес свои 
временные плоды. Ну а пока пытаемся 
добиться внесения этой дороги в про-
грамму дорожных работ.

8 августа в нашем поселении отмети-
ли День физкультурника. 

В Рождественской школе прошло 
масштабное мероприятие, организован-
ное совместно с домом культуры. Открыла 
праздник и поздравила всех присутствую-

29 августа в рамках празднования 
Дня Калининского района на Каблуков-
ской земле состоялся велопробег.

В 12 часов от Знаменской церкви в 
д. Савватьево стартовала велоколонна. 
Маршрут пробега включил в себя 18 ки-
лометров.

Участие в велопробеге принимали 
все желающие, достигшие возраста 18 
лет.

Особенно приятно, что первенство в 
велопробеге досталось нашей землячке – 
художественному руководителю Саввать-
евского Дома культуры Ольге Морозовой.

О, спорт, ты – мир.

Старый друг – лучше новых двух. А с 
докторами все по-другому. 

В амбулатории села Рождествено с 
14 сентября работает новый врач - Соро-
кин Егор Александрович. 

Мы желаем ему легких пациентов, 
терпения и профессионального роста.

Каблуковье прирастет еще одной 
благоустроенной дорогой. В следующем 
году твердое покрытие и благоустроенные 
съезды обретет ул. Школьная. Сметная 
стоимость – больше 25 млн. руб. До Ка-
блуковского клуба, братской могилы, Ка-
блуковского ФАП и школы наши граждане 
будут доезжать с «ветерком». 

Хочется отметить заслуги замести-
теля Главы администрации Сергея Завья-
лова и Главы администрации поселения 
Дмитрия Керданова, а также Главы Кали-
нинского района Андрея Зайцева и всех, 
кто нам помогал.

В прошлом выпуске САРОКИ мы 
писали о куполах на четверике храма в 
Рождествено. Теперь золотые купола при-
обрели все вершины этого поистине гран-
диозного строения. К слову сказать, сред-
ства на купол собирали всем миром.

Так же, соборно, приводили в поря-
док территорию, прилегающую к храму. 
Убрали все опасные деревья, вырубили 
«лишние» кустарники. 

Сияет златоглавая церковь, все краси-
вее и чище становится село. Так держать.

июль• август• сентябрь• октябрь

щих председатель Областного Совета ве-
теранов войны и труда Лариса Борисов-
на Щербакова, подготовившая для ребят 
хрустящие лакомства. Далее традицион-
ная приободряющая и здоровьесберегаю-
щая совместная зарядка всех участников 
праздника. Ну и, конечно же, турнир по 
футболу на школьном футбольном поле. 
Три команды честно разделили призовые 
места. 

Савватьево в этот замечательный 
праздник провело веселые старты для 
детей. Это было увлекательно и весело. 
Сколько улыбок и смеха было в этот день 
солнечный день на улице.

Еще раз доказали, что в здоровом 
теле-здоровый дух.

История картофельных наделов в 
Каблуковском сельском поселении наде-
лала шума не только среди односельчан, 
но и за границей нашей необъятной Ро-
дины. 

Историей об инициативе нашей ад-
министрации заинтересовался француз-
ский телеканал. Звездами репортажа на 
France2 стали участники проекта и Глава 
администрации поселения. 

В целом, было интересно следить 
за развитием событий. Каждый раз, про-
езжая мимо, смотреть в окно и отмечать 
на сколько выросла, на сколько заросла 
травой, насколько прополота, окучена 
картошка. 

Увлекательный квест окончен. Кар-
тофельные наделы, выделенные жителям 
и гостям нашего поселения, дали свой 
первый урожай. Надеемся, что он был не 
последний.
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10 октября в Рождествено прошел 
II Фестиваль клюквы Каблуковского 
сельского поселения. В этом году Фе-
стиваль повысил статус до межпосе-
ленческого. 

Открывал праздник мастер-класс 
по росписи посуды. Этот увлекатель-
ный мастер-класс очень понравился 
всем участникам фестиваля.

Конкурсы, объявленные в положе-
нии, прошли в дружелюбной атмосфе-
ре поддержки и доброжелательности. 
Конкурс фотографии, конкурс кули-
нарного искусства, конкурс рукоделия 
– каждый участник смог найти себе 
подходящий. Самый многочисленный 
конкурс «Сначала было слово» собра-
ло ораторов и писателей со всего по-
селения. 

Праздничное настроение охва-
тывало участников уже в фойе: запах 
мха, фотозона, Королева Клюква, кото-
рую на конкурс представили воспитан-
ники Рождественского детского сада.

Ближе к концертной программе по 
всему зданию дома культуры запахло 
выпечкой. Это началась конкурсная 

День пожилого человека принято 
отмечать повсеместно 1 октября. Тор-
жество имеет международный статус и 
в 2020 году мир отпраздновал 30-й День 
пожилого человека. 

 Дата празднования выбрана не-
случайно. Бытует мнение, что старость 
- это золотое время, осень, как известно, 
тоже называют золотой порой, поэтому 
и было решено выделить старшему по-
колению специальный день в самый 
разгар осеннего сезона.

В Каблуковском сельском поселе-
нии День пожилого человека один из 
самых душевных праздников. Теплое 
общение в узком, практически семей-

ном кругу, песни, выступления молоде-
жи, поздравления от администрации и 
депутатов поселения. Все это уже стало 
прекрасной традицией.

В этом году праздник прошел осо-
бенно тепло. Видимо сказывается дол-
гое отсутствие живого общения из-за 
пандемии. Во всех домах культуры на-
шего поселения были организованы 
концертные программы, застолья и по-
здравления. 

Наше старшее поколение, наши но-
сители культурных традиций, наши учи-
теля и наставники, еще раз поздравляем 
вас с праздником. Пусть дом будет пол-
ная чаша, будьте здоровы и счастливы.

программа с кулинарными шедевра-
ми. Настоящие деликатесы из клюквы, 
которым позавидует любой мишленов-
ский ресторан, покорили сердца и же-
лудки жюри.

Праздничный концерт как яркая 
ягода клюквы стал кульминацией фе-
стиваля. Любимые солисты и ансамб-
ли нашего поселения, дорогие соседи 
Игорь Иванов и вокальный дуэт «Вдох-
новение» из Юрьево-Девичья радова-
ли гостей праздника. Здесь же прошло 
награждение победителей конкурсов. 
Награды вручали депутат Законода-
тельного собрания Тверской области 
Алексей Николаевич Балфеткин и 
председатель Областного Совета Ве-
теранов Лариса Борисовна Щербакова. 

Мы благодарим всех участников 
Фестиваля за их творчество, находчи-
вость, смекалку, веселье и заряд поло-
жительных эмоций. Надеемся на новые 
встречи и новых друзей. И пусть заряд 
витаминов от нашей клюквы защищает 
вас от болезней. 

Валентна Аренсватова

Фестиваль клюквы

День пожилого человека

С юбилеем!

Июль
Петрова Галина Васильевна, с. Каблуково
Бибикова Татьяна Владимировна, с. Каблуково
Дробков Николай Иванович, с. Каблуково
Смирнов Владимир Дмитриевич, д. Заборовье
Чуркина Ольга Трофимовна, д. Заборовье
Лобанов Валерий Николаевич, д. Заборовье
Налимов Алксандр Анатольевич, д. Савватьево
Елизарова Валентина Борисовна, д. Савватьево
Смирнова Галина Геннадьевна, д. Савватьево
Кокин Борис Михайлович, д. Савватьево
Сурикова Маргарита Николаевна, д. Савватьево
Боброва Нина Васильевна, д. Домниково

Август
Шабров Игорь Анатольевич, д. Савватьево
Склянина Раиса Алексеевна, д. Савватьево
Рубан Любовь Петровна, д. Савватьево
Шаров Игорь Николаевич, д. Иенево
Афанасьев Виталий Викторович, д. Заборовье
Молодцова Валентина Михайловна, д. Под-
дубье
Щербак Николай Васильевич, д. Поддубье
Глебов Сергей Геннадьевич, д. Поддубье
Дмитриева Валентина Александровна, с. Ка-
блуково
Дмитриев Валерий Александрович, с. Каблу-
ково
Перчикова Надежда Михайловна, с. Каблуково
Сергеев Владимир Васильевич, с. Каблуково
Бодунов Андрей Владимирович, с. Каблуково
Хусаинова Рауза Шагиевна, т/б Лисицкий бор
Голоулина Клавдия Павловна, д. Захарьино
Зотова Галина Михайловна, с. Рождествено

Сентябрь
Стрельникова Елена Александровна, д. Ли-
сицы
Платонов Игорь Ильич, д. Видогощи
Страчков Сергей Николаевич, д. Савватьево
Михай Борис Дрикович, Савватьевское т/п
Силкова Наталья Викторовна, д. Заборовье
Жилкин Виталий Валерьевич, д. Заборовье
Дмитриев Виктор Борисович, д. Заборовье
Морозов Александр Павлович, с. Каблуково
Бабурин Анатолий Викторович, т/б Лисиц-
кий бор
Агабекян Арегназ Арамашовна, т/б Лисиц-
кий бор
Матвеев Анатолий Николаевич, д. Староселье

Октябрь
Кузнецова Галина Михайловна, д. Савватьево
Смирнов Александр Евгеньевич, д. Сав-
ватьево
Дмитриев Иван Борисович, д. Заборовье
Ваниев Владислав Эврикович, д. Заборовье
Ковалев Иван Николаевич, д. Крупшево
Степанова Ирина Александровна, д. Борзе-
нево
Кулебякина Валентина Владимировна, с. Рож-
дествено
Малышев Андрей Николаевич, с. Рождествено
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