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18 октября состоялся митинг, по-
свящённый 80-летию освобождения 
Каликинских деревень от немецко-
фашистских захватчиков. 

Ровно 80 лет назад, 18 октября 
1941 года в результате тяжелых боев 
были освобождены деревни Старое и 
Новое Каликино. Освобождение де-
ревень от немецко-фашистских за-
хватчиков стало первым предвестни-
ком Великой Победы. Вскоре 18 де-
кабря 1941 года был освобожден и го-
род Калинин, ныне Тверь. 

На митинге присутствовали 
Глава Заволжского сельского поселе-
ния Подобуева Галина Анатольевна, 
почётные гости: Генерал-майор, 
Депутат совета депутатов 
Калининского района, военный ин-
спектр — Завадский Витольд 
Вацславович;

Доктор военных наук, профессор, 
президент фонда поддержки мемори-
ального комплекса воинам сибири-
кам — Хетчиков Михаил 
Дмитриевич;

Руководитель центра патриотиче-
ского воспитания Калининского рай-
она — Ренжин Андрей Афанасьевич;

Помощник военного комиссара 
Тверской области, работающие с ве-
теранами и подростками — 
Кудрявцева Ирина Юрьевна;

Депутат совета депутатов 
Эммауского сельского поселения — 
Ильясов Анар Гаджи Оглы;

Заместитель председателя обще-
ственного совета Эммауского сель-
ского поселения — Колбин Павел 
Сергеевич;

Протеирей, отец Алексей 
Молостов;

Директор Заволжской СОШ, име-
ни П.П. Смирнова — Андрюшина 
Светлана Валентиновна;

Историк, краевед — Лукьянов 
Александр Николаевич;

Учителя и учащиеся Заволжской 
средней школы им. П.П. Смирнова;

Воспитатели и воспитанники дет-

ского сада «Колосок»;
Директор МКУ КДЦ «Заволжский 

— Тахиева Лилия Юрьевна;
Открыла митинг Глава 

Заволжского сельского поселения 
Подобуева Г.А. В своем выступлении 
она обратила внимание, на то что 80 
лет – это довольной большой срок и 
осталось совсем немного жителей, 
ветеранов – тех, кто помнит эти 
страшные дни нашей истории. И как 
важно сохранить навсегда в памяти 
подвиги участников Великой 
Отечественной Войны. Чтобы наши 
дети знали и помнили, что, благода-
ря, бессмертному подвигу ветеранов 
мы можем радоваться каждому дню. 

Витольд Завадский обратился к 
присутствующим со словами благо-
дарности, он напомнил, что с освобо-
ждения деревень Новое и Старое 
Каликино началось наступление 
Красной Армии. Что 133-я дивизия 
сибиряков начинала наступление без 
авиационной и артиллерийской под-
держки, в тяжелейших условиях 
рано начавшейся зимы. И уже потом 
был освобожден Калинин и состоя-
лось контрнаступление под Москвой.

Михаил Хетчиков отметил, что в 
этот день произошло несколько исто-
рических событий вошедших в исто-
рию Тверской области и в историю 
Великой Отечественной Войны. 
Первое и самое важное – это, то что 
18 октября 1941 года был создан 
Калининский фронт, командующим 
фронтом был назначен Конев Иван 
Степанович. Второе - это то что в 
первый же день своего существова-
ния Калининский фронт одержал 
первую внушительную победу. 
Окружил и начал громить бронетан-
ковые соединения противника, про-
рвавшиеся из Калинина до Медного. 
Третье – 18 октября началось освобо-
ждение Калининской области, пер-
выми освобожденными населенными 
пунктами стали Новое и Старое 
Каликино. Четвертое - 18 октября 

2001 года в 12.30 на этой площади 
состоялся первый митинг, посвящен-
ный открытию памятного знака вои-
нам сибирякам. На котором присут-
ствовали, ветераны и участники тех 
боевых действий. 

На митинге зачитали приветст-
венное слово в честь 80-летия освобо-
ждения населенных пунктов Николо-
Малица и Каликино (п. Заволжский) 
Тверской области от представителей 
семьи Главного маршала 
Бронетанковых войск П.А. 
Ротмистрова

«Сегодня, в этот торжественный 
день 80-летней годовщины освобо-
ждения калинкинских деревень, хо-
телось бы вместе со всеми вами 
вспомнить о том, как в начале октя-
бря 1941 г. особенно тяжелая обста-
новкасложилась на правом крыле 
Западного фронта. События на этом 
оперативном направлении развива-
лись так стремительно, что уже 14 
октября противник захватил г. 
Калинин.Прорыв на Торжок по ле-
нинградскому шоссе создавал исклю-
чительно сложную обстановку для 
всего Северо-Западного и правого 
крыла Западного фронта. По указа-
нию Ставки ВГК была срочно созда-
на оперативная группа под командо-
ванием начальника штаба Северо-
Западным фронтом генерал-лейте-
нанта Н.Ф.Ватутина. В состав опера-
тивной группы вошла и 8-я танковая 
бригада, первым командиром кото-
рой был наш дед, тогда еще полков-
ник, Павел Алексеевич Ротмистров. 

В течение трех дней (15, 16 и 17 
октября) бригада вела ожесточенные 
бои с немецкими танками и мотопе-
хотой в северо-западной части 
Калинина, а также в районе населен-
ных пунктов Николо-Малица и 
Каликино вдоль ленинградского 
шоссе по направлению к г. Торжку. 
За три дня боев танкисты 8-й танко-
вой бригады в открытых схватках и 
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В сентябре отметил свой юбилей 
Александр Николаевич Лукьянов, учитель 
Большеборковской школы, краевед, па-
триот своей земли. 

Александр Николаевич,  родился в 1946 
году. Его родители с 1939 года работали в 
Медном, отец в школе учителем русского язы-
ка и литературы, мама была акушеркой. В вой-
ну мама работала в больнице в Новинках. По 
отцовской линии бабушка родом из села 
Дмитровское, прабабушка из д. Щербово. 
Родина мамы село Стружня. Прадеды ее (ста-
роверы) жили в д. Матюково и Еремкино. К ро-
ждению мамы ее родители переехали жить в д. 
Стружня. 

В 1949 году семья переехала в деревню 
Чадово на родину отца. В Чадово Александр 
Николаевич окончил 8-ми летнюю школу, а в 
1965 году среднюю школу в селе Медное. После 
окончания Тверского педагогического институ-
та, работал спортивным тренером в школе № 
22 города Твери. Затем учителем физкультуры 
в Медновской школе, а в 1984 году работал уже 
директором в новой школе д. Большие Борки.

В 80-90 годах воспитанники Лукьянова гре-

мели на всю Тверскую область. Спортивная ко-
манда Большеборковской школы постоянно 
была победителем в различных спортивных со-
ревнованиях. Неоднократно ученики школы 
становились чемпионами военно-спортивной 
игры «Зарница». В 1993 году команда 
Большеборковской школы представляла 
Тверскую область в Москве, на Всероссийском 
слете юных краеведов. Выступив по одной из 12 
номинаций «Великая Отечественная Война» - 
стали лучшими. При подведении итогов слета 
директор Центральной станции юных туристов 
России Константинов Ю.С.  отметил краеведче-
скую работу Тверской области - «Как единствен-
ную из всех 12 номинация для большой печа-
ти». Работа хранится в Центральном музее воо-
руженных сил России.

Александр Николаевич является автором и 
идейным вдохновителем многих акций, связан-
ных с историей Великой Отечественной войны, 
по увековечиванию памяти погибших героев. 

- «С детских лет я слышал столько рассказов 
о войне! Когда праздновали победу в доме соби-
рались, заходили деревенские войны, я выле-
зал из-под стола, и они учили меня играть в 
шашки.» - вспоминает Александр Николаевич. 

За время своей работы Александр 
Николаевич провел 28 походов со старшей груп-
пой (не менее четырех ночлегов) и 21 поход с 
младшими группами (не менее двух ночлегов). 
Восемь из них водных. Некоторые туристиче-
ские походы длились по восемь дней. 

После каждого похода Александр 
Николаевич составлял отчет, где подробно опи-
сывал свидетельства очевидцев военных лет. С 
каждым годом они становятся все ценнее для 
нас. 

- «С учениками Большеборковской школы 
ходили в походы в район оз. Пено, походы про-
извели на них огромное впечатление.» - вспо-
минает Александр Николаевич. 

В одном из походов встретили очевидцев со-
бытий, которые пролили свет на то, что прои-
зошло на Кардоне «Красное Покатище» в ноя-
бре 1941 года. А именно, удалось узнать подроб-
ности казни Лизы Чайкиной. 21 ноября 1986 
года в газете «Калининская Правда» была опу-

бликована большая статья «Не стынет пепел 
Красного Покатища» посвященная событиям 
того времени. – «С этой работой о Лизе 
Чайкиной, мы и выступили на слете в Москве». 

Особую роль в судьбе Александра 
Николаевича сыграл его учитель Куприянов 
Дмитрий Васильевич - капитан второго ранга 
ВМФ. Дмитрий Васильевич судил областные 
турслеты по видам краеведения и спортивного 
ориентирования. – «Он был, честный, строгий, 
требовательный. Проводил семинары по крае-
ведению и всегда напоминал о источниках ин-
формации. Если данные полученные в походах 
расходились с печатными источниками, их сле-
довало фиксировать в отчетах и дневниках. 
Особое место отводил картам-схемам походов, 
рекомендовал при разборе отталкиваться от 
них. Искать дублирующую информацию по най-
денным фактам». - Вспоминает Александр 
Николаевич. - Из разговора с Дмитрием 
Васильевичем запомнил – «Военноначальники 
при рапортах не всегда объективно говорили о 
неудачах и победах».  

О Великой Отечественной войне написано 
много книг, но для нас остаются более ценными 
живые свидетельства очевидцев, их воспомина-
ния о войне. Александр Николаевич, проделал 
огромную работу по сбору этих свидетельств, на 
протяжении 50 лет со своими учениками он 
кропотливо и бережно собирал рассказы земля-
ков.

Кроме того, по инициативе Александра 
Николаевича в 2015 году в деревне Поддубки, 
был установлен памятник советским войнам. В 
2017 году, там же был открыт памятник 
Маршалу Советского Союза т. Коневу Ивану 
Степановичу. А в 2019 году по проекту 
Александра Николаевича в д. Чадово был уста-
новлен памятный знак погибшим односельча-
нам. 

На фотографиях: 
- Лукьянов А.Н. 
- Памятный знак в д. Чадово.
- Памятник (пушка) советским войнам и па-

мятник Маршалу Советского Союза тов. Коневу 
И.С. в д. Поддубки.

из засад уничтожили несколько десятков немец-
ких танков, бронемашин, противотанковых ору-
дий и до батальона пехоты. При этом бригада по-
теряла до 50% танков.

В наше сложное время как никогда важна исто-
рическая память. И мероприятия подобного рода 
чрезвычайно важны для ее сохранения. Наша ве-
ликая победа складывалась из ежедневных подви-
гов воинских подразделений и соединений Рабоче-
крестьянской Красной Армии, одним из которых 
была славная 8-я танковая бригада! Ее история – 

это история сотен советских бойцов и командиров, 
сражавшихся под ее знаменами. С этой бригадой 
неразрывно связано и имя нашего деда, Героя 
Советского Союза, Главного маршала 
Бронетанковых войск Ротмистрова Павла 
Алексеевича.

Спасибо вам, что вы помните о тех событиях, 
объединяющих наши поколения. Память поколе-
ния лежит в основе любого государства. И сегодня 
вы – все здесь присутствующие – делаете огром-
ное дело, создавая основу для воспитания нашего 

общего будущего с великими человеческими цен-
ностями!»

Затем все участники митинга возложили цве-
ты к стеле памяти воинам-сибирякам. 

Мы гордимся тем, что наши деревни стали пер-
выми населенными пунктами в истории Великой 
Отечественной войны, освобожденными от фа-
шистских захватчиков. И забывать о том, какой 
ценой нам досталась Победа, мы, потомки, не име-
ем права даже спустя столетия.

ПАТРИОТ СВОЕЙ ЗЕМЛИ
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Уже 40 лет в Заволжской средней школе 

существует музей 8-й танковой бригады, 
который носит имя главного маршала бро-
нетанковых войск, почетного гражданина 
г. Твери Павла Ротмистрова.

Во время Великой Отечественной войны 
Павел Алексеевич командовал 8-й танковой 
бригадой. Именно здесь, на месте бывшей де-
ревни Каликино (где сейчас находится поселок 
Заволжский), бригада совершила свой леген-
дарный подвиг. Танкисты Ротмистрова стояли 
насмерть, но не пропустили фашистов на 
Ленинград и Торжок. 

У истоков создания музея стояла школьная 
учительница географии Евгения Михайловна 
Цыбанева. В создании музея неоценимую по-
мощь оказали главный маршал бронетанковых 
войск страны П.А. Ротмистров и директор сов-
хоза «50 лет СССР» П.П. Смирнов, имя которо-
го носит Заволжская школа.

Экспонаты для музея собраны буквально по 
крупицам, учениками школы. Они работали в 
музеях Москвы и Ленинграда, военкоматах об-

ласти, встречались с рабочими Ленинградского 
Кировского завода, из которых была сформиро-
вана танковая бригада, – расспрашивали обо 
всем, с некоторыми из них переписывались. В 
школу приходили письма, в которых ветераны 
рассказывали о тех боях, присылали фотогра-

фии и документы военного времени.
В музее есть стенды, посвященные отдель-

ным героям, – например, медицинской сестре 
Клавдии Исполатовой, уроженки деревни 

Брянцево Калининского района, которая выне-
сла на своих плечах с полей сражений 117 че-
ловек.

За все это время в школьном музее побыва-
ло не мало гостей, ребята провели здесь много-
численные экскурсии для учащихся школ 
Калининского района, Московской и 
Ленинградских областей, работников совхоза, 
ветеранов, также принимали в стенах музея и 
экскурсантов из разных стран мира.

Ученики Заволжской средней школы про-
должают изучать историю Великой 
Отечественной войны в том числе и по архив-
ным документам, хранящимся в музее. Большое 
внимание уделяется и патриотическому воспи-
танию. Ученики школы к 65-летию Великой 
Победы своими руками изготовили Знамя побе-
ды.

На фотографии. Комбриг полковник П.А. 
Ротмистров с бойцами и командирами 8-й тан-
ковой бригады. Осень 1941 года.

15 ОКТЯБРЯ СТАРТОВАЛА  
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ!

Она продлится с 15 октября по 14 ноября 2021 
года.

Всероссийская перепись населения — это луч-
ший способ понять кто, где и как живет в России.

За месяц будет собрана информация о всех 
жителях России, об их уровне образования, вла-
дении языками, жилищных условиях, структуре 
семьи. Это позволит многогранно оценить про-
блемные вопросы страны. Не попросят предъя-
вить документы. Все данные записываются с ва-
ших слов, никаких документов предъявлять не 
надо.

Как принять участие в переписи населения?
Есть три способа пройти перепись.

1. Ответить на вопросы переписи через 
Госуслуги – в приложение или на портале.

2. Дождаться дома переписчика и ответить на 
его вопросы – так проходили все переписи в 
России и Советском Союзе. О том, когда именно 
переписчик дойдет до вашего дома можно узнать 
на переписном участке.

3. Прийти самостоятельно на переписной уча-
сток – это относительно новый способ, был опро-
бован уже в 2000-е годы. Переписной участок 
располагается в центрах государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ).

Как отличить переписчика от мошенника?

Чтобы быть уверенным, что к Вам в дверь по-
стучался именно переписчик, а не мошенник, за-
помните несколько важных правил:

- переписчик всегда показывает свое удосто-
верение, а по вашей просьбе – еще и паспорт в 
развернутом виде, чтобы вы могли внимательно 
прочитать всё необходимое;

- переписчики одеты в накидку-жилет и шарф 
с символикой переписи, у них с собой будут спе-
циальные сумки, а также электронные планше-
ты (пример атрибутики на фото). ВАЖНО! если 
личность переписчика вызывает у вас сомнение, 
всегда можно позвонить участковому или на ваш 
переписной участок.

- переписчик обязательно должен быть в мас-
ке и в перчатках;

- переписчик никогда не просит показать до-
кументы, все ответы записывает со слов;

- переписчик никогда не спрашивает о разме-
ре дохода, вашего или родственников;

- переписчик никогда не спрашивает о том, 
кому принадлежит дом или квартира, в которой 
вы живете.

Подробнее о переписи населения:

Какие вопросы будут заданы в ходе переписи?
Все вопросы заранее определены и прописа-

ны в анкете. Ознакомится с ней можно на офи-
циальном портале https://www.strana2020.ru/

Постоянным жителям России будет задано 33 
вопроса.

Из них 23 касаются социально-демографиче-
ских характеристик: пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность, владение язы-
ками, образование, количество детей, источник 
средств к существованию.

Также зададут 10 вопросов о жилищных усло-
виях – надо будет назвать тип жилого помеще-
ния, в котором вы проживаете, время постройки 
дома, общую площадь квартиры или дома, коли-
чество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 
7 простых вопросов: пол, возраст, страна посто-
янного проживания, цель приезда в Россию и 
продолжительность пребывания.

Все данные переписи обезличиваются. В цен-
тры обработки данных переписи данные посту-
пают и хранятся в обезличенном виде. По ним 
нельзя будет установить, кого именно опрашива-
ли, и о каком человеке идет речь. Это самые об-

щие социально-демографические показатели об 
участниках домохозяйств.

После ответа на вопросы вам будет выслан 
уникальный код – достаточно будет показать его 
переписчику, чтобы он сделал соответствующую 
отметку.

О чем не спросят в ходе переписи?
Не спросят:
- конфиденциальные данные;
- паспортные данные;
- «кто владелец жилища»;
- уровень вашего дохода;
- и другие «чувствительные» темы.

Как пройти перепись с посещением перепис-
ного участка?

Если вы не хотите пускать к себе в дом посто-
ронних, сходите на переписной участок. Их ад-
реса, телефоны и время работы будут перед на-
чалом переписи вывешены на информационных 
щитах в подъездах, а также опубликованы в 
местной прессе.

Если вы не знаете, где именно расположен 
ваш переписной участок, обратитесь за консуль-
тацией на горячую линию 8-800-707-20-20.

В большинстве случаев, переписные участки 
будут открыты в единых многофункциональных 
центрах оказания государственных и муници-
пальных услуг.

При личном визите на переписной участок не 
забудьте средства личной гигиены.

Как пройти перепись с использованием пор-
тала «Госуслуги»?

Учитывая эпидемиологическую обстановку - 
пройти перепись через «Госуслуги» – самый без-
опасный вариант.

Для этого вы или любой член семьи, вместе с 
которым вы живете, должен иметь личную под-
твержденную учетную запись на портале.

В период проведения переписи будет доступ-
на услуга «Пройти перепись населения» и запол-
нить переписной лист. К каждому вопросу будут 
удобные подсказки, ошибиться практически не-
возможно.

Если вы пройдете перепись на «Госуслугах», 
то когда к вам домой придет переписчик, повтор-
но отвечать на его вопросы не нужно, достаточ-
но назвать ему цифровой код, который придет 
вам на телефон.
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70 лет

Арефьева Наталья Аркадьевна                                              
(д. Старое Брянцево)

Данилов Анатолий Николаевич                                            
(п. Заволжский)

Руденко Валентина Федоровна                                                                                          
(п. Дмитрово-Черкассы)

75 лет

Перова Валентина Александровна                                           
(п. Заволжский)

Галанов Алексей Иванович                                            
(п. Заволжский) 

Никитина Валентина Арсеньевна                                 
(п. Заволжский)

Одинцова Валентина Михайловна                                                          
(п. Заволжский)

Смахтин Владимир Иванович                            
(п. Заволжский)

Колобкова Лидия Пантелеевна                                 
(д. Зеленец)

80 лет             

Макарова Вера Ивановна                                             
(п. Заволжский)

Докукина Лидия Арсеньевна                                      
(п. Заволжский)

85 лет             

Смирнова Галина Анатольевна                                            
(п. Заволжский)

90 лет             

Маркевич Зоя Николаевна                                      
(п. Дмитрово-Черкассы)

Поздравляем!

Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет добрым, 
искренним и волнительным. 

Желаем в этот юбилей здоровья, чтоб все плохое осталось позади и не омрачало жизнь. 

Главное - будьте оптимистичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на жизнь, не забы-
вайте об активном образе жизни, а все остальное к этому приложится. 

Хотим пожелать все успеть и с годами не стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бо-
дрость и прожить много-много лет!                                                                             

Администрация Заволжского сельского поселения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Государственная социальная помощь 
на основе социального контракта

Социальный контракт – соглашение, которое 
заключено между гражданином и Центром соци-
альной поддержки населения по месту жительст-
ва или по месту пребывания гражданина и в соот-
ветствии с которым   гражданин получает государ-
ственную социальную помощь, выполняя меро-
приятия, предусмотренные программой социаль-
ной адаптации. Постановление 
Правительства Тверской области   от 
12.04.2021 № 209-пп.

 Размер денежной выплаты получате-
лю, заключившему социальный кон-
тракт в рамках поиска работы, – равный 
величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, установлен-
ной в Тверской области за II квартал 
года, предшествующего году заключе-
ния социального контракта; При осу-
ществлении мероприятия по поиску ра-
боты ЦСПН направляет гражданина в 
ЦЗН по месту его жительства с целью 
регистрации в качестве безработного 
или ищущего работу. При реализации 
мероприятий по поиску работы продол-
жительность денежной выплаты получа-
телю – не более   4 месяцев;

Размер ежемесячной денежной вы-
платы получателю, заключившему социальный 
контракт в рамках прохождения обучения или до-
полнительного профессионального образования – 
равный половине величины прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения, установлен-
ной в Тверской области за второй квартал года, 
предшествующего году заключения социального 
контракта, стоимость курса обучения на одного 
получателя – не более                                  30 000 

рублей за курс обучения, продолжительность еже-
месячной денежной выплаты получателю, заклю-
чившему социальный контракт в рамках прохо-
ждения обучения или дополнительного професси-
онального образования – не более 3 месяцев;

Средний размер возмещения работодателю 
расходов на проведение стажировки – в размере, 
не превышающем величину минимального разме-
ра оплаты труда с учетом размера страховых взно-

сов, подлежащих уплате в государственные вне-
бюджетные фонды, количество месяцев прохожде-
ния стажировки – не более 3 месяцев;

При отсутствии в центре занятости образова-
тельных программ, приобретенных за счет средств 
центра занятости, ЦСПН самостоятельно оказы-
вает содействие получателю в прохождении про-
фессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования по программе со-
циальной адаптации получателя, в соответствии с 
которой:

1) определяет профессии (специальности), 
по которым будет осуществляться прохождение 
профессионального обучения или дополнительно-
го профессионального образования;

2) исходя из определенной профессии (спе-
циальности) получатель обращается в образова-
тельную организацию, имеющую лицензию на 

осуществление образовательной дея-
тельности, осуществляющую деятель-
ность на территории Тверской области, 
и заключает с ней договор о профессио-
нальном обучении или получении допол-
нительного профессионального образо-
вания (далее – договор об образовании).

В случае отсутствия возможности 
прохождения профессионального обуче-
ния или получения дополнительного 
профессионального образования в обра-
зовательной организации, осуществляю-
щей деятельность на территории 
Тверской области, возможно заключение 
договора об образовании с образователь-
ной организацией, находящейся на тер-
ритории других субъектов Российской 
Федерации.

По вопросам оказания ГСП на основе 
социального контракта обращаться:

ГКУ ТО «ЦСПН» Калининского района 
Тверской области 

г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 3, каб. 9
т. 32-07-11 Директор Шарматова Елена 

Леонидовна
т. 34-27-53 эксперты ГКУ ТО «ЦСПН» 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ


