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   Среда, 9 октября
Пасмурно.  Дождь. Темпе-

ратура  днем +130, ночью  +80.
Четверг, 10 октября

 Переменная облачность.  
Температура  днем  +120, но-
чью +80.

Пятница, 11  октября
Переменная облачность.  

Температура  днем +120,  но-
чью  +80.

Идет подпИска 
на 2014 год

Уважаемые читатели!
Идет подписка на рай-

онную газету «Сельская 
новь» на первое полуго-
дие 2014 года.

Подписная цена на по-
лугодие – 234 рубля, на 
квартал – 117 рублей.

Газету также можно вы-
писать и получать в ре-
дакции (приходить самим).

Цена на полугодие –  
156 рублей, на квартал – 
78 рублей.
Подпишитесь на свою газету!

Оставайтесь с нами!
Подписной индекс – 51653.

Вниманию населения!
В связи с проведением диспансеризации населения-2013, подлежат обсле-

дованию граждане родившиеся в  1935; 1938; 1941; 44; 47; 50; 53; 56; 59; 62; 
65; 68; 71; 74; 77; 80; 83; 86; 89;1992 г.г., зарегистрированные на территории 
муниципального образования и имеющие полис ОМС.                    

Администрация больницы, обращает внимание жителей города и района, 
что поликлиника ЦРБ    с целью увеличения объемов диспансеризации на-
селения и создания наиболее благоприятных условий прохождения меди-
цинских осмотров,  во вторник, 15 октября 2013 г. работает в особом 
режиме.  Начало работы с 8.00 (далее порядок осмотров и  обследований 
проводится согласно полученным в регистратуре маршрутным листам). 

В объем обследования входят специфические лабораторные и  
функциональные исследования, направленные на профилактику развития 
сердечно-сосудистой системы и  онкопатологии, заболеваний эндокрин-
ной системы, раннее выявление нарушений обмена веществ, а также УЗИ 
органов брюшной полости, ФЛГ, ЭКГ. 

Для  женского населения проводится МАММОГРАФИЯ (обследование 
молочных желез) на базе передвижного комплекса «КАМА» г. Тверь. 

Уважаемые краснохолмцы и жители района, просим вас более ответ-
ственно отнестись к своему здоровью. Все обследования абсолютно бес-
платны и требуют минимальных временных затрат.  

Для групп сельских жителей  от 8-ми человек, будет организован транс-
порт до ЦРБ и обратно (ждем предварительных звонков 14 октября, с 
указанием деревни и места сбора по  тел.2-24-03).  

Наибольшее  внимание по данной информации обращаем  к женской 
части населения, в связи со специфичностью многих обследований.

М. ПЫШкин,
заместитель главного врача ЦРБ.

1 октября Россия отметила Между-
народный день пожилого человека. 
В нашем городе в Доме народного 
творчества состоялся праздничный 
концерт «Нам года  - не беда», по-
священный этому празднику.

Присутствующих, а в их лице всех 
краснохолмцев, приравнивающих 
себя к этому возрасту, поздравил 
Глава района В. Ю. Журавлев. Он 
пожелал всем здоровья, оптимизма, 
бодрости духа и поблагодарил за 
труд на благо района.

Затем пожилых людей привет-
ствовала начальник территориаль-
ного отдела социальной защиты 
населения С. А. Проскурникова. 
Она озвучила итоги фотоконкурса 
«Дорогой мой человек», который 
проводился отделом и районным 
советом ветеранов в сентябре.

Конкурс проходил по трем но-

минациям. Было представлено 12 
фотографий. Все они заслуживали 
внимания конкурсной комиссии. 
Учитывались не только фотоработы, 
но и подписи к ним.

В номинации «Как хорошо, когда 
ты  рядом» победила фоторабота 
О. А. Андреевой «Как хорошо, что 
бабушка ты есть».

В номинации «Когда мы вместе, 
дело спорится» первое место заня-
ла Н. Д. Кутейникова, представив-
шая фотографию, где ее внуки под-
кармливают грядки с клубникой.

В третьей номинации «Делу вре-
мя, потехе час» вновь победила О. А. 
Андреева. Фоторабота называлась 
«Пригласите даму танцевать».

Все победители, занявшие при-
зовые места, получили подарки.

Затем состоялся концерт.
В. ИВАНОВА.

В праздник мудрости и долголетия
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К  ю б и л е ю  В Л К С М

Когда художник служит вечно-
му через исторические, а иног-
да и сиюминутные события , то 
тогда эти события становятся 
вечными…

На комсомольскую тему у В. А. 
Цветкова написано две картины: 
«Выступление Ленина на III съез-
де РКСМ» и «Прием в комсомол». 
Обе картины художник писал в 
Красном Холме: сбор материа-
лов, подготовительные рисунки… 
Сохранились многие натурные 
эскизы, сделанные в районном 
Доме культуры. Позировали ему 
краснохолм-
цы: Юрий Ру-
мянцев, Ген-
надий Кули-
ков, Садиков, 
Измайлович и 
другие.

В и к т о р 
Цветков всег-
да говорил,  
что на родине 
ему помогает 
все, даже сам 
воздух.  По-
этому, когда 
он получил за-
каз на первую 
картину в 1970 
году, то при-
ехал в Крас-
н ы й  Х о л м . 
Здесь он до-
говорился с 
директором 
Дома культу-
ры работать 
над картиной 
в большом зале. Начались поиски 
образцов, деталей, обобщений…

И сейчас, когда мы смотрим на 
картину, то видим узнаваемый зал, а 
среди делегатов съезда комсомола 
узнаем краснохолмцев. И все-таки 
это то время, 1920 год, когда Ленин 
сказал знаменитые слова: «Учиться, 
учиться и еще раз учиться…». Они 
стали для нас хрестоматийными. Де-
легаты ждали других великих лозунгов 
и вдруг – учиться… И в картине В. А. 
Цветкова главное не образы и дета-
ли, а то вдохновение, которым охва-
чен зал: Ленин как бы произносит эти 
знаменитые слова, а зал, молодежь, 
воспринимает их, и они утверждают-
ся для вечности – учиться.

И вот что удивительно, картина 
написана на сюжет, которому уже 

более 90 лет. Работал над ней 
художник более 40 лет назад. Но 
она и сейчас современна, потому 
что для Виктора Цветкова револю-
ция – это не изменить строй и не 
перевернуть весь мир. Для худож-
ника революция – это перевернуть 
свое сознание, это учиться – т. е. 
изменить себя. «Измени себя и 
мир вокруг тебя изменится» - и 
это вечно. Сохранились две за-
метки Юрия  Румянцева, которые 
он написал для краснохолмской 
районной газеты в 1971 году. Вот 
выдержка из одной: «Земляк-ху-

дожник В. А. Цветков работал над 
картиной «В. И. Ленин на III съезде 
РКСМ». Часть работы была вы-
полнена в нашем городе. Картина 
отображает и великого вождя, и 
революционную молодежь пе-
риода октябрьской революции и 
гражданской войны.

А вот как написал о картине сам 
автор в 1980 году:

«Выступление Владимира Ильи-
ча на III съезде комсомола в 1920 
году всколыхнуло молодежь.  Его 
призыв к мирному строительству, 
к учебе охватил юных борцов ре-
волюции и гражданской войны».

Композиция построена так, что-
бы показать как можно больше 
лиц и  выразить в них энтузиазм, 
вспыхнувший  в зале после слов 

Н а  с л у ж б е  у  в е ч н ы х  и с т и н
вождя: - учиться, учиться, учиться! 
Да, это знаменательные  слова. 
Они никогда не устареют. Ни в 
какие времена. И даже ни в каком 
возрасте».

95 лет назад была создана ор-
ганизация, объединяющая моло-
дежь всей  страны. У этой органи-
зации были очень высокие цели, 
задачи и идеалы. Еще бы, поднять 
из разрухи и нищеты всю страну! 
Настрой молодежи очень хорошо  
выражен у Владимира Маяковско-
го в словах: «Через четыре года 
здесь будет город сад…».

Теперь мо-
л о д е ж ь  ж и -
вет другими 
и д е а л а м и , 
те 95-летней 
давности  ка-
жутся пусты-
ми. Идеи тех 
лет – уже уто-
пия…  Но об-
ратимся к бо-
лее древним 
в р е м е н а м : 
«Вместо тер-
новника – вы-
растет кипа-
рис:  вместо 
крапивы – вы-
растет мирт; 
и это будет 
во славу Гос-
пода» (Исайя 
53:13). Это на-
писано почти 
3 тысячи лет 
назад. И эти 
слова мы чи-

таем и сейчас. Так что же? Есть 
что-то, что живет 3 тысячи лет? 
Идеи коммунизма нет, но идея 
создать вокруг себя сад – она бу-
дет всегда. Потому, что это мечта 
еще о том саде, который был в 
Эдеме – и это вечно. Как это нужно 
и как это современно. Как это живо 
и сейчас: сад и учиться.

Так и художник, когда создает 
картину, он прежде всего думает о 
вечном. Да, он здесь и сегодня пи-
шет картину о конкретном эпизоде 
истории. Но идеи, которые он вкла-
дывает в произведение, должны 
быть вечны. Именно так подходил 
к своим произведениям художник 
Виктор Александрович Цветков.

Д. ЦВЕТКОВА,
историк, экскурсовод.

Картина художника В. А. Цветкова «Ленин на III съезде комсомола». 
1971-1980.

Сентябрь – месяц особый. Во-
первых, это начало учебного года. 
И в городе становится просто ве-
селей от шумного гама идущих в 
школу и из школы ребятишек. Ну и 
во-вторых, это осень – наша русская 
золотая осень («в багрец и золото 
одетые леса»). А еще сентябрь – 
это традиционный день открытых 
дверей для выпускников, который 
проводит служба занятости.

Не  первый год это мероприятие 
проводится в стенах ПУ-37, ныне 
ГБОУ СПО «Краснохолмский техни-
кум». Нынче день открытых дверей 
прошел 27 сентября в актовом зале 
этого учебного заведения. На него 
собрались выпускники средних 
школ, техникума.

О т к р ы в а я 
мероприятие, 
директор Цент-
ра занятости 
района Н. А. 
Ж о л о б о в а , 
обращаясь к 
выпускникам, 
сказала: «Пе-
ред каждым 
из вас стоит  
проблема вы-
бора профес-
сии. И очень 
важно, чтобы 
в ы б о р  б ы л 
удачным. От 
э т о г о  з а в и -
сит не только 
будущая ка-
рьера, успех 
и материальное благополучие, но 
и душевный комфорт. Обрести 
жизненную перспективу помогает 
современная профессиональная 
ориентация, которую целенаправ-
ленно проводит служба занятости. 
Вот сегодня мы и хотим поговорить 
с вами о нашем рынке труда, об 
экономическом развитии  района, 
познакомить с работой предпри-
ятий города».

Надежда Анатольевна остано-
вилась на возможностях службы 
занятости в предоставлении услуг 
молодежи. Это различные програм-
мы: «Первое рабочее место», «Ста-
жировка», «Временная занятость».

В текущем году в центр занятости 
обратилось за содействием в поис-
ках работы 166 молодых людей. Из 
них 132 нашли работу.

В 2012-13 г.г. в службу занятости 
обратились 19 выпускников обра-
зовательных учреждений, 14 были 
трудоустроены.

23 безработных проходили курсо-
вую подготовку с целью повышения 

профессионального уровня или 
получения новой профессии. Пя-
теро обучались под рабочее место 
на электромеханическом заводе 
и в ООО «Краснохолмск», семеро 
безработных получили профессию 
«Продавец продовольственных то-
варов» в Краснохолмском техникуме, 
одиннадцать прошли переобучение.

Каждый выпускник школы или 
техникума мечтает о хорошей рабо-
те, достойной заработной плате. К 
сожалению, не всегда наши мечты 
и желания сопоставимы с реально-
стью. Нынче рынок труда требует 
высококвалифицированных рабочих. 
Об этом говорили представители  
предприятий нашего города, Глава 
района В. Ю. Журавлев, начальник 

Главного управления по труду и за-
нятости населения Тверской области 
С. А. Исаев.

Глава района В. Ю. Журавлев  
кратко познакомил выпускников 
с перспективами экономическо-
го развития района на ближай-
шие годы. Остановился на работе 
успешных предприятий, куда мож-
но пойти трудиться – ЛЭМЗ, ООО 
«Краснохолмск», ОЛДИ, мебельная 
фабрика и другие.

«В районе проблем много, - сказал 
Виктор Юрьевич. – Но есть и позитив-
ные стороны жизни. Молодые люди 
строят жилье, уже появились новые 
улицы  - Лесная, Ореховая, Семейная.

Сегодня район нуждается в ме-
диках, особенно врачах, не хватает 
учителей, квалифицированных 
рабочих».

Виктор Юрьевич выразил надеж-
ду, что день открытых дверей по-
может выпускникам сделать выбор.

В своем выступлении С. А. Исаев 
тоже сделал упор на то, что се-
годняшний рынок труда требует 

специалистов рабочих профессий. 
«Сегодня, - сказал он, - на 6,5 тыс. 
безработных 21000 вакансий. Из 
них  - 85% - это рабочие профессии».

С. А. Исаев рассказал, что служба 
занятости области – это особое под-
разделение, у которого есть свой 
сайт. Каждый может зайти на него 
и найти дело по душе. «Если надо, 
мы можем отправить на стажировку. 
Все, кто ее прошел, обычно трудо-
устраиваются».

Сергей Анатольевич пожелал вы-
пускникам успешных экзаменов и 
сделать правильный выбор профес-
сии. «Если будут проблемы, прихо-
дите, мы поможем», - закончил он.

Директор техникума А. В. Бе-
ляков рассказал об учебном за-

ведении, его 
успехах. Его 
рассказ со-
провождался 
показом слай-
дов.

-  С е г о д н я 
н а ш  т е х н и -
к у м  д а е т  и 
п р о ф е с с и ю 
и специаль-
ность, - сказал 
Андрей Вла-
д и м и р о в и ч . 
– Мы стара-
емся соответ-
ствовать тем 
стандартам, 
которые нуж-
ны техникуму. 
У нас созданы 

все условия для подготовки специ-
алистов среднего звена».

На встречу к выпускникам пришли 
начальник отдела кадров Красно-
холмского почтамта Л. В. Громо-
ва, начальник отдела кадров ООО 
«Краснохолмск» Н. В. Кутейнико-
ва, заместитель директора ООО 
«КХЭМЗ» В. А. Веселов, замести-
тель генерального директора ООО 
«Огонек» С. В. Морозов, менеджер 
по персоналу ООО «ОЛДИ» М. С. 
Гуева, заместитель председателя 
совета горпо Е. П. Огурцова. Они 
рассказали о своих организациях 
и предприятиях, приглашали ребят 
после окончания школы на работу.

Каждый из представителей гово-
рил о тесной связи со службой за-
нятости, о взаимной работе.

В этот день молодые люди полу-
чили большой объем информации. 
Может кто-то задумается над ней 
и сделает правильный выбор про-
фессии. Время еще есть.

В. ЧУМАРИНА.
Фото автора.

Вовремя сделать выбор
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Хабоцкой школы Хабоцкий детский дом в 40-50-е годы
С началом Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов 
Калининская область была частично 
захвачена немецко-фашистскими 
войсками. Многие города и деревни 
были разрушены, сожжены захватчи-
ками. Население, попавшее в оккупа-
цию, постоянно уничтожалось, если не 
немецкими войсками, то вследствие 
болезней, голода, ненормальных ус-
ловий жизни. 

Те люди, кто успел эвакуировать-
ся, либо воевали, либо работали в 
тяжёлых военных условиях. У детей, 
вывезенных в первую очередь из 
оккупируемых областей, были поте-
ряны родители, или они находились 
на фронте и погибали. Этих детей 
часто брали в семьи простые русские 
крестьяне, заботились о них, как о 
собственных сыновьях и дочерях. В 
некоторых семьях нашего района, 
например,  воспитывались ленинград-
ские дети.

Но не все смогли найти себе семью 
в деревне или в городе вдали от линии 
фронта.

Советское правительство в этих 
условиях пошло на создание детских 
домов на свободных от врага, не 
захваченных им территориях. Во ис-
полнение этого решения во многих 
областях Советского Союза были 
созданы детские дома. 

В Краснохолмском районе было 3 
детских дома: в г.Красный Холм, в  
с. Хабоцкое и в д. Пруды.

В этом очерке я попытаюсь дать 
некоторое представление о жиз-

ни Хабоцкого детского дома, который 
официально именовался «Красно-
холмский детский дом № 1».

Дети в этот детский дом поступали 
из оккупированных районов Калинин-
ской области  и районов, расположен-
ных вблизи мест военных действий 
во время войны и в первые после-
военные годы. Так, в 1946 году из 
Вышневолоцкого района в Хабоцкое 
прибыли сразу 20 детей разного воз-
раста.  Например, Ануфриевых было 4 
брата и сестры, Горбатенковых и Иг-
натьевых - по двое. Сегодня мы имеем 
фотографии 2-х детей из этой группы 
– Марковеевой Галины и Ненастиной 
Людмилы (из архива М.Н. Рощиной). 
К сожалению, считать этих детей выш-
неволоцкими нет оснований.

Кроме того, М.Н. Рощина предоста-
вила фотографию Рыжиковой Галины, 
которая отбыла к родственникам в 
г.Великие Луки в 1953 году. 

В те далёкие годы практиковалось 
распределение детей по детским до-
мам в зависимости от экономической 
целесообразности. Если Хабоцкий 
детский дом мог вместить до 90 де-
тей, то численность воспитанников 

в нём и поддерживалась на уровне 
70-90 человек. Это позволяло ликви-
дировать менее приспособленные к 
нормальной жизни детские дома не 
только в масштабах Калининской об-
ласти, но и всего Советского Союза. 

Воспитанники детского дома, окон-
чившие Хабоцкую семилетнюю школу, 
определялись на дальнейшее обуче-
ние в самые разные города СССР, и 
очень редко – сразу на работу. Боль-
шинство выпускников направлялись 
на учёбу в ремесленные училища. В 
1952 году, например, в г.Кимры – РУ 
№11, в г. Калинин –РУ №23, в  Боло-
говское железнодорожное училище,  в 

РУ №5 города Электросталь, в школу 
ФЗУ г. Гаврилов Ям Ярославской 
области, РУ №11 г. Шуя Московской 
области, РУ № 22 г. Кувшиново, РУ 
№5 г. Кольчугино  и другие места. 
Выпускница Дроздова, в отличие от 
многих, поступила в Сталиногорский 
горный техникум, Марковеева Галина 
– в Краснохолмское педагогическое 
училище.(Кстати, Марковеева Галина, 
чью фотографию мы имеем и знаем, 
что она училась в Краснохолмском 
педучилище, может оказаться сегодня 
единственной, кого помнят бывшие 
ученики Краснохолмского педучи-
лища.), воспитанник Калинин – в 
Калязинский машиностроительный 
техникум, через год туда же поступили 
выпускницы Хабоцкой школы, вос-
питанницы детского дома Егорова, 
Богданова, Волкова.

Сразу на работу в 1952 году из 
детского дома № 1 (Хабоцкого)  в ар-
тель «Красный обувщик» г. Красный 
Холм поступили выпускники школы и 

одновременно бывшие детдомовцы  
Старинов и Корчагин (без инициалов, 
так в архивных документах,  вообще 
в отчётах  В. Г. Житинской  почему-то 
называются только фамилии воспи-
танников).

Занятия в собственно  школе ( в то 
время она называлась «Хабоцкая 

семилетняя школа») проводились 
в здании дома учителей, приобре-
тённом школой в 1932 году (дом за-
житочного жителя деревни, скорее 
всего  раскулаченного – Бударина) и 
переоборудованном в школу, на рас-
стоянии 0,5 км на северо-запад от 
сегодняшнего здания школы. (Этот 

дом был разобран в 2010 году), и ещё 
в трёх просторных деревенских избах  
вблизи основного здания школы. В 
этих избах занимались ученики на-
чальных классов и некоторые старшие 
классы. Учителя школы переходили 
во время перемен из одного дома в 
другой. Директор школы в те времена 
не был директором детского дома, 
а детский дом был самостоятелен в 
хозяйственной жизни и воспитании 
детей и занимался обучением и вос-
питанием своих подопечных совмест-
но со школой. Связующим звеном 
между детским домом и школой был 
специально назначенный директором 
детского дома воспитатель.

Понятно, что ученики едва вме-
щались в приспособленные здания 
школы, и местные дети зачастую ока-
зывались без надлежащего обучения.

В кирпичном здании нынешней 
школы находился жилой ком-

плекс детского дома. В нём распола-
галось 6 спален, швейная мастерская, 

столярная мастерская. В 1946 году в 
здании жило 92 воспитанника и рабо-
тали 22 человека сотрудников. Дирек-
тором в эти годы работал  фронтовик 
Н. В. Шавров (Николай Владимирович 
был директором Хабоцкой школы  
до войны), заместителем директора 
работала Анна Петровна Калинина, 
ставшая директором школы в 1964 
году). Всего в штате работников дет-
ского дома числилось 22 человека, в 
том числе 1 завуч и 7 воспитателей, 
бухгалтер, врач, медицинская сестра.

Зарплата директора составляла  
838 р.20 коп. в месяц, завуча - 635 
рублей, воспитателей -575 рублей, 
бухгалтера 410 рублей, медсестры – 
410 рублей.

Кроме них работали ещё 2 инструк-
тора по трудовой деятельности. Для 
ведения хозяйства  предусматри-
вались ставки скотницы в размере 
210 рублей, рабочего в размере 210 
рублей. 

Завхозом детского дома работал   
известный многим местный житель 
А.П. Скобелев. Кроме того работал 
сторож - дворник со ставкой 210 
рублей и кладовщик со ставкой 130 
рублей. 

Н. В. Шавров находился в должности 
директора  до 13 февраля 1947 года, а 
затем его ненадолго сменил А. Яков-
лев, который проработал  директором 
всего 1 месяц, до 13 марта 1947 года. 
С 13 марта 1947 года директором 
детского дома стала работать на-
значенная Калининским областным 
отделом народного образования  
Варвара Георгиевна Житинская. 
Она  находилась в этой должности 
до расформирования детского дома 
- середина 50-х годов. Старшим вос-
питателем работала Верзина Татьяна 
Васильевна. Воспитателями детского 
дома работали Шалаева Нина Иванов-
на, Громова Анна Сергеевна, Рослова 
Мария Васильевна, Громова О. С., 
Клопова Клавдия Константиновна. 
Мишина Нина Ивановна в 1953 году 
работала пионервожатой. В это же 
время детдом обслуживал врач Ново-
ладский И.Т., медсестра Трофимова 
Лидия Ивановна. (Нужно отметить, 
что у нас практически нет фотографий  
работников именно детского дома, в 
отличие от учителей школы.)

Из известных в нашем районе 
педагогов в Хабоцкой школе, 

где обучались воспитанники детдо-
ма,  в 40-50-е годы работали здрав-
ствующие ныне Мария Николаевна 
Рощина(Бородавкина) и Зинаида Ми-
хайловна Леонтьева(Мичагина), Та-
мара Васильевна Жеглова (Лаптина).  
Многих других известных учителей, к 
сожалению уже нет. Некоторых из них 
я смогу назвать. Это директор Хабоц-

кой семилетней школы Иван Петрович 
Пучков и его жена Александра Андре-
евна, жившие в д. Быковищи, Степан 
Терентьевич Степанов, отец 11-ти 
детей из д. Куднево, Ольга Ивановна 
Зацепина, Анна Петровна Харитонова, 
ходившая в школу из д. Черкасово, 
Валентин Васильевич Кошелев, позже 
работавший директором Турковской 
школы, его жена- Екатерина Григо-
рьевна, Ольга Ивановна Шаврова 
(Болотова). Антонина Григорьевна 
Хватова, Татьяна Васильевна Вер-
зина, Мария Васильевна Рослова из 
д.Юрицево и многие другие, кого я, к 
сожалению, не знаю. Ни у кого из учи-
телей не было квартиры в с. Хабоцкое. 

В эти  годы в детском доме имелось 
17 печей для поддержания теплового 
режима,  баня,  прачечная и  электро-
станция, телефон, здание детдома 
было радиофицировано. (В деревнях 
близ Хабоцкого электричество по-
явилось только в начале 60-х годов). 
Имелись кухня и столовая, собранные  
в 1913 году, вероятно в отдельном от 
детского дома здании, 2 сарая – по-
стройки 1935 и 1948 годов.

Для воспитанников детского дома 
были созданы все возможные  

на то время условия жизни. В детдоме 
была своя библиотека, три раза в ме-
сяц они могли смотреть кинофильмы, 
имелся баян. 

Детский дом в 1951 году выписывал 
следующие периодические издания: 
газеты: «Правда», «Комсомольская 
правда», «Пионерская правда», «Учи-
тельская газета», «Пролетарская 
правда», «Льновод- ударник», «Роман-
газета», «Блокнот агитатора»;  журна-
лы: «Пионер», « Вожатый»,  «Мурзилка», 
«Дружные ребята», «Затейник», «Моло-
дой колхозник», «Начальные классы», 
«Семья и школа», «Физкультура и 
спорт»,  «Молодой большевик».  

 Дети систематически нормально пи-
тались. Так, на каждого ребёнка в год 
выделялось на питание 3401 рубль 80 
копеек, что можно сопоставить с зар-
платами сотрудников детского дома. 
Кроме того дети неплохо одевались 
и обувались. У каждого воспитанни-
ка были  по 2 пальто, кожаная обувь, 
валенки с галошами, варежки, бельё, 
спортивные костюмы, постельные при-
надлежности.  По крайней мере, судя 
по фотографиям, они одеты несравни-
мо лучше, чем дети местных жителей.

В детском доме была неплохая ме-
бель. В спальнях кроме кроватей и тум-
бочек стояли одёжные шкафы, стулья, 
имелись диваны. Было даже трюмо.

Для занятий спортом  в детском 
доме также имелась некоторая ма-
териальная база. Так, имелись 30 
пар лыж, 60 пар коньков, спортивная 
одежда у воспитанников.

Но и воспитанники сами час-
тично зарабатывали деньги на 
свою жизнь. Так, из двух состав-
ляющих: 1- государственные 
дотации, 2 - плоды собственного 

труда – и складывалось благосостоя-
ние каждого ребёнка. Детскому дому 
в 1948 году принадлежали посевные 
площади: 1,87 гектара  – под карто-
фель, 1,03 гектара – под овощи, 2 
гектара- под зерновые культуры, 10 
гектаров – под сено.

В хозяйстве дома содержался скот: 
1 корова с телёнком. 4 свиньи, не-
сколько коз,  2 лошади. 

Лошади использовались в качестве 
тягловой силы и транспорта. Для по-
ездок в школе имелись сани, санки, 
грузовые полки, упряжь.

Для хранения продуктов во дворе 
школы соорудили прекрасный желе-
зобетонный бункер в двух уровнях. 
В подземном помещении  объёмом 
приблизительно 50 кубических мет-
ров находился ледник для хранения 
скоропортящихся продуктов в летнее 
время, а также овощехранилище. В 
надземном помещении,  укрытом 
для теплоизоляции  грунтом,  также 
держали продукты питания. Бункер 
хорошо сохранился до настоящего 
времени.

Для обработки выделенных участ-
ков земли в детском доме имелся 
сельскохозяйственный инвентарь, в 
частности конный плуг, борона, косы, 
грабли, вилы. 

Нужно отметить, что близлежащие 
колхозы оказывали детскому 

дому постоянную шефскую помощь, 
что в конце 40-х годов немало значило 
для всех сторон. Так,в 1948 году кол-
хозы окрестностей  с. Хабоцкое вы-
делили  детдому продуктов на сумму 
630 рублей.

В середине 50-х годов воспитан-
ники повзрослели, окончили школу, 
стали разъезжаться по новым местам 
работы и учёбы. Некоторые из них 
вернулись в свои родные места. 

Количество беспризорных детей 
резко пошло на убыль, число детских 
домов в стране стало сокращаться.

В 1954 году Краснохолмский дет-
ский дом №1 в с. Хабоцкое был рас-
формирован, здание снова перешло 
в ведение РОНО,  и в нём была ор-
ганизована средняя школа, которая 
просуществовала до 1964 года.

Примечание. Сведения по дет-
скому дому, приведённые в статье, 
неполны; нет фотографий персо-
нала детского дома, что- то про-
читано неточно. Мы будем крайне 
обязаны людям, которые помогут 
восполнить пробелы в истории 
нашей школы.

Телефоны для связи: 8-48-22-237-
32-139; 8-920-156-29-57; e-mail: 
habshkol@mail.ru

В. МАСЛЯКОВ,
директор МБОУ «Хабоцкая средняя 

общеобразовательная школа».

Учителя  с воспитанниками (1950-1952 г.г.)



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
пО пРОдАжЕ НЕдвИжИМОгО МуНИЦИпАльНОгО  ИМуЩЕСтвА С АуКЦИОНА

№ 
п/п

Наименование 
сведений

                                                                     Содержание

1. Организатор аукци-
она

 Комитет по управлению имуществом Краснохолмского района
171660,  Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10
 e-mail:admin@krholm.tver.ru,  Телефон 8 (48237) 2-25-32, 2-21-51

2. Форма торгов открытая по составу участников

3. Форма подачи пред-
ложений

открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов).

4. Предмет аукциона,    
описание и технические 
характеристики муни-
ципального имущества, 
права на которое пере-
даются по договору, 
в том числе площадь,  
место расположения

Продажа муниципального недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Краснохолмского района: 

ЛОТ № 1
-   нежилое здание  (школа), назначение: нежилое, одноэтажное,  общая площадь 433,6 кв.м., инв.  

№ 2-1268,  лит. А, кадастровый номер 69:16:0150701:48:4;
- земельный участок,  общая площадь 650 кв.м., кадастровый номер 69:16:0150701:124,  категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект недвижимости- нежилое 
здание.

Место расположения: Тверская область, Краснохолмский район, Глебенское сельское поселение, 
д. Бекрень, д. 83.

ЛОТ № 2
-  нежилое здание  (столовая), назначение: нежилое, одноэтажное,  общая площадь 137,9 кв.м., инв. 

№ 2-1268,  лит. Б, кадастровый номер 69:16:0150701:48:3;
- земельный участок,  общая площадь 228 кв.м., кадастровый номер 69:16:0150701:123,  категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект недвижимости- нежилое 
здание.

Место расположения: Тверская область, Краснохолмский район, Глебенское сельское поселение, 
д. Бекрень, д. 85.

ЛОТ № 3
 -  здание  школы, одноэтажное, общая площадь 404,2  кв.м.,   кадастровый номер 69:16:21 12 

01:0064:2/499/17:1063/А;
- здание кочегарки, общая площадь 19,9 кв.м., кадастровый номер 69:16:21 12 01:0064:2/499/17:1063/Б;
- земельный участок,  общая площадь 23200  кв.м., кадастровый номер 69:16:0211201:64, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей.
Место расположения: Тверская область, Краснохолмский район, Глебенское сельское поселение, 

д. Ивакино, д. 63.

5. Сведения о месте и 
сроках проведения аук-
циона

Аукцион проводится по адресу: Тверская область,    г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10
«11» ноября  2013 года в 11 час. 00 мин.

6. Целевое назначение 
муниципального иму-
щества, права на ко-
торое передаются по 
договору

 
Не определено

7. Начальная (мини-
мальная) цена договора 
(цена лота).

 

ЛОТ № 1
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) составляет  622278  (шестьсот двадцать две 

тысячи двести семьдесят восемь)  руб., в том числе:
- нежилое здание  (школа) – 598041,00  руб., в т.ч. НДС 18 %   91226,59 руб.
- земельный участок – 24237,00  руб.
Шаг аукциона 5 % начальной (минимальной цены) –  31114  руб.                       
 ЛОТ № 2
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) составляет  180414 (сто восемьдесят тысяч 

четыреста четырнадцать) руб., в том числе:
- нежилое здание  (столовая) – 170155  руб., в т.ч. НДС 18 %   25955,85 руб.
- земельный участок – 10259  руб.
Шаг аукциона 5 % начальной (минимальной цены) – 9021 руб.
ЛОТ № 3
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) составляет  1796490 (один миллион семьсот 

девяносто шесть тысяч четыреста девяносто)  руб., в том числе:
- здание  школы – 752788  руб., в  т.ч. НДС 18 %  114832,06  руб.
- здание кочегарки 41273 руб., в т.ч. НДС 18 %  6295,88 руб.
- земельный участок – 1002429  руб.
Шаг аукциона 5 % начальной (минимальной цены) – 89825 руб.

8. Требование о вне-
сении задатка, размер 
задатка,  срок и порядок 
внесения задатка

ЛОТ № 1
10 процентов начальной цены в сумме 62228  (шестьдесят две тысячи двести двадцать восемь) руб.
ЛОТ № 2
10 процентов начальной цены в сумме 18042 (восемнадцать тысяч сорок два) руб.  
ЛОТ № 3
10 процентов начальной цены в сумме 179649   (сто семьдесят девять тысяч шестьсот сорок девять) руб.  
Задаток вносится не позднее 01 ноября 2013 года, безналичным перечислением на счет.
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9. Счет, на который вно-

сится задаток
Получатель: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области                      г. Тверь
БИК банка 042809001
ИНН 6928002273  КПП 692801001
Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Комитет по управлению 

имуществом Краснохолмского района л/с 05363Р09070)
Счет получателя: 40302810700003000041
Код ОКАТО 28232501000
в назначении платежа указывать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе 11 ноября  2013 года 

по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Краснохолмского района ЛОТ 
№ ___».

10. Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору

Осмотр объекта производится в рабочие дни с 10-00  до 16-00 час. по предварительной договорен-
ности с момента опубликования извещения о проведении конкурса. Контактное лицо: 

Молодцова Зинаида Константиновна, тел: (848237) 2-25-32;
Иванова Варвара Ивановна,  тел. (848237) 2-21-51.

11. Официальный сайт 
торгов размещения ин-
формации об аукционе

http://www.krholm.ru

12. Место подачи заявок 
на участие в аукционе, в 
том числе, подаваемых 
в форме электронного 
документа

Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются по адресу организатора торгов: Тверская 
область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10.

Заявки в форме электронного документа подаются по адресу электронной почты организатора торгов:
e-mail:admin@krholm.tver.ru

13. Дата начала срока по-
дачи заявок на участие в 
аукционе

Начиная с 08 октября  2013 г. ежедневно по рабочим дням с 08 ч. до 16 ч. (время местное)  с пере-
рывом на обед с 12 ч. до 13 ч., кроме субботы, воскресенья.

14. Дата и время оконча-
ния срока подачи заявок 
на участие в аукционе

08 ноября   2013 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

15. Сведения о месте, 
дате и времени начала 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10,       11 ноября   2013 г. в 10 час. 00 мин. 

16. Срок, в течение кото-
рого победитель аукци-
она должен подписать 
проект договора

5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.

Офис «Документ+» окажет 
услуги в сфере оформле-
ния недвижимости: вступле-
ние в права наследования; 
регистрация собственно-
сти; составление догово-
ров дарения, купли-про-
дажи. Адрес: г.Красный 
Холм, ул.Мясникова, д.1/17.  
Т. 8-920-168-00-49, Светлана.

КОПКА колодцев. Достав-
ка колец. 

Т. 8-962-246-69-69.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074, 2006 г.в., в хо-
рошем состоянии. Т. 8-903-800-76-55.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, запчасти. 

Т.8-906-655-75-92.

КУПЛЮ любой скот, ло-
шадей. 

Тел. 8-965-722-32-46.

ПРОДАМ стельную  пле-
менную телку. 

Т. 8-961-141-66-70.

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
«grand line»

гарантия завода 50 лет
Все цвета в наличии.
Доставка, установка.

тел. 8-930-155-25-65
подробности на сайте 

www.grandline.ru

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

      ПРОФЛИСТ     
заборы - ворота,столбы,лаги. 
 СЕТКА РАБИЦА , сварная , пвх 
 производство , доставка , установка 

 тел. 8-930-155-25-65 
 
 Размер 5см / 4см 1 раз в неделю 

до  1 сентября 

  Все именно в таком     формате со 
скидками   если  можно. Спасибо 

 Гомановский Михаил  
migom28@bk.ru  89036303344 

ПРОДАМ дом или СДАМ.  
Т. 8-930-164-05-73.

ПРОДАЕТСЯ не-
тель, отел в кон-
це февраля. Тел. 
8-920-189-52-70.

11 октября 
в ДНТ с 9.00 до 17.00

РАСПРОДАжА
мужской и женской 

одежды и обуви.
В ассортименте: ветров-

ки, куртки, плащи, утепл.
толстовки, джемпера, 
утепл.спорт.костюмы, нос-
ки, туники и мн. другое. 

ПО НИЗКИМ цЕНАМ!

ПРОДАЕТСЯ 3-х 
комнатная кварти-
ра по ул.Заводской. 
Тел. 8-906-651-43-
51, Лариса.
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Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку

тоКину
валентину николаевну

с юбилеем.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится 
                                                    болью.
Желаем самых светлых дней, 
Земного счастья, крепкого 
                                                  здоровья.
             муж, дети, внуки.

открылось новое такси 
«лидер»!!! низкие цены!

О чем же мечтают в наш век 
                                    пассажиры?
Стремительный сервис, 
                 надежность машины. 
Комфортность и скорость. 

Все это- у нас! Звоните скорее! 
Мы мечтаем о вас!!! 

50 руб. по городу. телефоны: 
мег.: 8-920--687-07-60
Бил.: 8-903-808-60-25
мтс: 8-980-629-07-64
теле2: 8-904-351-10-40.

КоПКа  Колодцев. телефон: 
8-905-603-91-30.

срочно треБуЮтся пекаря. 
обращаться по тел. 2-26-01.

Продам тракторную телегу 
4 т.- 35 т.р., емкость 5 м3- 10 
т.руб., двигатель зид- 5 т.руб. 
тел. 8-904-022-29-96.

ПродаЮ а/м деу нексия, 
2006 года. цена 120 т.р. тел. 
8-906-652-59-85.

Продается а/м рено-логан, 
2007 г. т. 8-920-695-32-86.

ПродаЮтся: Форд-транзит, 
2000 г.в., грузо-пассажир-
ский, 6 мест, кондиционер, 
салон-люкс-велюр, имобилай-
зер, центр.замок, эл.стекло, 
эл.корректор фар, эл.зеркала 
с подогревом, airbag, музы-
ка, r-15 литые родные; гараж. 
цена договорная. тел. 8-920-
156-45-67.

сдаЮтся в аренду помеще-
ния в здании аптеки ооо «лик», 
2 этаж, вход отдельный, 250 
руб. за кв.м. т. 2-24-86, 8-920-
686-96-60.

в субботу 12 октября на рын-
ке в 14.00 состоится послед-
няя в этом году Продажа Кур-
молодоК. 

т. 8-903-638-02-06.

Продается а/м ваз-2112, 
2005 г.в. срочно. торг при ос-
мотре. т. 8-920-188-11-38.

Поздравляю своего 
дорогого и любимого мужа

воронцова 
михаила алексеевича

с юбилеем!
Очень много слов хочу сказать, 
Очень много счастья пожелать 
Для тебя, любимый, в этот час,
В юбилей твой. Знаю что у нас
Все в порядке будет, муж родной!
И желаю счастья, милый мой, 
Будем вместе мы его хранить
И друг друга будем мы любить!
                                                   жена.

***
Поздравляем нашего 
дорогого и любимого

воронцова
михаила алексеевича

с юбилеем!
Пусть годы сединой окрасили 
 виски, 
И на лице твоем есть несколько 
 морщинок, 
В душе ты молодой, как много 
        лет назад, 
А годы лишь чуть-чуть заметны 
                                    для мужчины.
И в этот славный день все 
         теплые слова, 
Улыбки и стихи тебе мы 
                                       посвящаем!
Не важно сколько лет, ты дорог 
                                       нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы 
                                       поздравляем.
Желаем, чтобы в дом твой горе 
           не входило, 
Чтоб беды и проблемы бежали 
                                             стороной.
Здоров чтоб был всегда, чтоб 
                          жизнь тебя любила
И ты ее любил.
                  Будь счастлив дорогой.
теща, дочки, зятья, сваты.

***Поздравляем нашего 
дорогого и любимого дедулю

воронцова 
михаила алексеевича

с юбилем!
Наш дедуля самый лучший,
Самый славный в мире дед!
Он и строгий, он и добрый,
Лучше деда просто нет!
С днем рожденья поздравляем!
И желаем не тужить!
И, конечно же, желаем
До ста лет тебе прожить!
              внуки алена, даша, 
                        Полина.


