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Дарья СОЛОПИЙ

Деревня Булатово – большой на-
селённый пункт, по генерально-
му плану строительства должна 
была стать центральной усадь-
бой колхоза «Красная Звезда». 
Она расположена в междуречье 
Медведицы и Яхромы, как бы 
на полуострове. Это место очень 
красиво, на берегах реки Медве-
дицы растёт сосновый бор. 

История Булатова уходит 
вглубь веков. Если верить рас-
сказам старожилов, деревня су-
ществует около 600 лет. Наличие 
естественных лугов, пастбищ, 
лесов, которые можно было ис-
пользовать в пахотную землю, 
издавна привлекали людей.

Во времена монголо-татарс-
кого нашествия в этих местах на-
ходился большой русский отряд, 
и, видимо, происходили какие-то 
военные столкновения. Возмож-
но, именно это обстоятельство 
и послужило причиной такого 
выбора названия деревни. Под-
тверждением этого факта стали 
результаты археологических 
раскопок, проводившихся в этих 
местах. Во время раскопок было 
найдено большое количество 
оружия. 

Булатово принадлежало од-
ному из кашинских монастырей 
и относилось к приходу Семе-
новской церкви. Первые точные 
данные о здешнем населении 
относятся к 1889 году. В деревне 
насчитывалось 46 дворов, про-
живало 264 человека. Школа, 
как и церковь, находились в селе 
Семёновское,   расположенном на 
левом берегу Медведицы.

На реке Яхроме стояла водяная 
мельница, ею пользовались жите-
ли десяти деревень. Обширными 
были сельскохозяйственные уго-
дья. Третья часть семей держала 
в хозяйстве по две коровы, а 15 
процентов семей – по три и более. 
Почти треть семей имела по две 
лошади.  Таким образом, в целом 
население было небедным. 

К началу коллективизации 
в Булатове насчитывалось уже 
85 дворов. Объединение кре-
стьянских хозяйств в колхоз про-
изошло в 1931 году. Назвали его 
«Клим Ворошилов». 

Председателем был назначен  
двадцатипятитысячник Кунич, а 
в 1932 году во главе колхоза стал 
местный житель Иван Василье-
вич Тятюшкин. На этом посту он 
проработал до 1968 года, пока не 
вышел на пенсию. 

В колхозе существовало пять 
бригад, в каждой – бригадир, 
кладовщик и завфермой. В дово-
енный период были построены 
ферма, телятник, две конюшни, 
птицеферма, разбит колхозный 
огород. Было приобретено не-
сколько конных сенокосилок, 
жатки, молотилки. Развивалась 
и социально-культурная сфера. 
Открылась колхозная столовая, 
организованы детские ясли. В 
это время население деревни 
составляло 463 человека, из них 
239 были грамотны. Детей на-
считывалось 63 человека.

На базе мельницы установили 
машину для обработки льна.

Приспосабливали её к водяному 
двигателю местные умельцы. 

Перед войной появились и 
передовики колхозного произ-
водства: Ольга Сорокина, Анна 
Румянцева, Мария Букина, Матрё-
на Голубкова, Анна Русова.  Мария 
Ивановна Окружнова руководила 
льноводческим звеном. 

Умельцы-рационализаторы 
Андрей Садиков и Егор Сорокин 
много сделали для механизации 
колхозного производства.

Великая Отечественная война 
резко изменила жизнь деревни. 
На фронт ушли 45 человек, вер-
нулось только 18. Булатовцы 
участвовали во всех сражениях 
этой войны, многие были на-
граждены орденами и медалями. 
Александр Гаврилович Селезнёв 
стал полным кавалером ордена 
Славы, участвовал в Параде Побе-
ды в Москве. Он прошёл с боями 
от Калинина до Праги. 

Героически сражались с фаши-
стами Иван Васильевич Тятюш-
кин, Николай Васильевич Донцев, 
Георгий Матвеевич Новиков, 
Петр Алексеевич Маслобоев, 
Михаил Александрович Лунаев, 
Фёдор Васильевич Заонегин, 
Иван Ильич Белов, Иван Ми-
хайлович Горячев, Александр 
Васильевич Волнухин и другие.  
Многие уходили на фронт добро-
вольцами буквально с поля. И 
символично, что подвиг наших 
земляков-воинов увековечен на 
мемориале «Русское поле». Се-
годня в Булатове не осталось ни 
одного ветерана, последним ушёл 
в 2013 году мой прадед, Михаил 
Александрович Лунаев.

...В октябре сорок первого года  
Мише Лунаеву, колхозному па-
стуху, принесли повестку из 
военкомата. Ему не было 18 лет, 
поэтому его направили в тыло-
вые лагеря на подготовку. Но, не 
дожидаясь окончания учёбы, он 
попросил отправить его поскорее 
на фронт. Так в первую военную 
зиму Михаил оказался под Орлом. 
Во время зимнего наступления 
1943 года на Харьковском на-
правлении полк, в котором он 
служил, взломав немецкую обо-
рону и форсировав Дон, с тяжё-
лыми боями продвигался вперед. 

На одном из участков насту-
пления его подразделение было 
атаковано вражеской пехотой. 
Михаил вёл по фашистам огонь из 
автомата. Кончаются патроны, а 
разъярённые немцы лезут на их 
участок. Расстрелян последний 
патрон. Михаил ползёт к убитому 
немцу, берёт его автомат и снова 
строчит по неприятелю. В этом 
бою он уничтожил 23 вражеских 
солдата и офицера, подбил легко-
вую машину и мотоцикл.

Во время боев на Курской дуге, 
в районе между Харьковом и 
Змеевым,  с группой товарищей 
он был отрезан от своей части 
и оказался в немецком тылу. 
Бились до последнего патрона 
и вырвались к своим, хотя в 
части Михаила Александровича 
считали погибшим и родным по-
слали похоронку. Но он выжил, 
был награждён медалью «За от-
вагу», неоднократно отмечался 
командованием за проявленный 

героизм в сражениях за города 
и села нашей страны, Венгрии, 
Чехословакии. 

Мужчины сражались на фронте. 
В  деревне оставались женщины, 
дети, старики.

Из воспоминаний Анны Пе-
тровны Маслобоевой: «Дома нас 
было 6 человек. Один грудной. 
Папа – на фронте. Володю, стар-
шего брата, взяли в армию перед 
войной и убили в 1941 году под 
Москвой. Голодно было. Пахали на 
корове. Первые годы работали на 
постройке дороги.

Мне было 16 лет, когда прогна-
ли немцев из  Калинина. Приходит 
повестка на вывоз дров на стан-
ции Мюд для заправки поездов. 
Нарядили нас с подругой Настей 
Тарантасовой. Запрягли мне ло-
шадь, положили  сена – и поехала. 

Зима на улице. Я поехала через 
речку Медведицу по льду. Доехала 
до Кашина. Темнеет. Впереди 
лес, страшный, чёрный. Тропинка 
такая, что двоим не разъехаться. 
А лошадь у меня Мальчик звали. 
Едем с ним,  я боюсь, аж мурашки 
по коже. Наконец-то огоньки впе-
реди замелькали. В первый же дом 
сразу пустили, хорошо приняли. 
Лошадь я напоила, накормила. 
На следующий день приехала на 
станцию Мюд. И стала дрова во-
зить. Мелочь всю выбрали, оста-
лись крупные. Нам, девчонкам, не 
под силу.

...Дома снова повестка из Ка-
шина. Собралась я, поехала на 
вокзал. В чемоданчике у меня  мука 
гороховая (дома мама молотый 
горох дала, а я его кипятком за-
варивала и ела). Очень меня это 
выручало. Голодно было, одежон-
ка не слишком грела. Приехали на 
станцию Редкино, посёлок Озерки 
на торфоразработки. Там бараки. 

И были мы там два года. Из еды 
отпускали в столовой каждый 
день 400 граммов хлеба и щи кра-
пивные. Работали в  три смены 
на погрузке торфа. Паровозик 
приходил, мы по 8 – 10 часов без 
обеда грузили торф. Работали 
для Победы над фашистами, по-
нимая, что фронте солдатикам 
труднее ».

Из воспоминаний Марии Сте-
пановны Новиковой: «Все годы 
войны работали на торфозаго-
товках,  лесозаготовках,  строили 
дороги. Жили в бараках. Было 
холодно и голодно, поэтому при-
езд домой был как праздник, хотя 
в колхозе работали от зари и до 
зари. После войны работала в 
животноводстве. Ухаживала за 
телятами, свиньями. Корм для 
свиней готовили сами. Усталости 
не чувствовали, после работы, 
справившись с домашними дела-
ми, спешили в клуб на репетицию 
хора». 

В Булатове жила племянница 
Героя Советского Союза Д.В. Кузо-
ва Анна Дмитриевна Волнухина. 
Она вспоминала: «Мне было 12 
лет, когда началась война, но мы 
работали наравне со взрослыми 
женщинами, а мужчины ушли 
на фронт. За мной закрепили ло-
шадь, и я боронила, возила корма, 
картошку, лен...

... 9 мая 1945 года объявили об 
окончании войны. Бригадир от-

менил работы, все праздновали 
День Победы». 

Анна Дмитриевна проработала 
в колхозе «Красная Звезда» до 70 
лет. Была дояркой, заведующей 
картофелехранилищем. 

В 1950 году произошло укруп-
нение колхоза «Клим Вороши-
лов». К нему присоединили ещё 
4 хозяйства, и называться он стал 
«Красная Звезда». Председателем 
оставался Иван Васильевич Тя-
тюшкин, вернувшийся с фронта.

В том же году на базе мельницы 
построили гидроэлектростанцию 
мощностью 15 киловатт. Пуск 
электростанции стал большим 
событием для того времени, даже 
в масштабах района. Мощности 
хватало не только на освещение 
нескольких деревень, но и на 
обмолот хлебов и обработку льна. 

Продолжала работать и мель-
ница. Плотину ежегодно перед 
весенними паводками разбирали 
и поднимали на высокий берег 
реки. 

Турбину, полностью деревян-
ную, смастерил Егор Сорокин. 
После выхода её из строя Петр 
Алексеевич Маслобоев сделал 
турбину из дуба. Генератор по-
ставили в небольшом деревян-
ном помещении. Гидроэлектро-
станция и мельница  проработали  
до 1959 года. 

Петр Алексеевич Маслобоев 
обслуживал электростанцию, а 
затем, до ухода на пенсию,  ра-
ботал главным инженером кол-
хоза «Красная Звезда». Первым 
в районе осуществил монтаж 
АВМ, при его непосредственном 
участии проложили водопровод 
в Булатове, Льгове и других на-
селённых пунктах колхоза «Крас-
ная Звезда». 

 Основание плотины сохрани-
лось до сегодняшнего дня. До сих 
пор этот место жители называют 
«мельницей».

В 80-х годах в Булатове шло 
большое строительство: постро-
ены Дом культуры, где располо-
жена  библиотека, детский сад, 
школа, 20 жилых домов с дворо-
выми постройками, а в 1989 году 
введены в эксплуатацию ещё 10 
жилых домов-коттеджей. В 1995 
году в Булатово пришло «голубое 
топливо» – природный газ.

Все строительные работы и 
газификация проходили по ини-
циативе и при непосредственном 
участии Анатолия Ивановича Ба-
шилова, который был председа-
телем колхоза «Красная Звезда» 
с 1968 по 1988 год. 

Наш колхоз сохранил свой 
юридический статус, его не 
реорганизовывали. С 1988 года 
колхозом руководит Владимир 
Борисович Чистяков. Ведущим 
направлением в хозяйстве ста-
ло картофелеводство. Кроме 
того, построены теплицы, и в 
наши дни колхозники занима-
ются выращиванием и реализа-
цией рассады, огурцов, капусты.

В настоящее время в Булатове 
проживает 140 человек, рабо-
тает филиал городского Дома 
культура, библиотека, детский 
сад, средняя школа, магазин.

Руководитель работы И.А. 
Головкина, заведующая музе-
ем Булатовской школы

По материалам краеведческих чтений

Из истории деревни Булатово
Правительство Тверской обла-
сти утвердило новый порядок 
предоставления выплат при 
рождении (усыновлении) детей 
семьям, приобретающим жилье 
в ипотеку. От 200 до 500 тысяч 
рублей смогут получить роди-
тели, чей возраст не превышает 
35 лет, а многодетных – 40 лет. 
Ранее воспользоваться данной 
мерой поддержки могли семьи, 
возраст одного из супругов в 
которой не превышал 25 лет. 
С инициативой об увеличении 
возрастной планки выступил 
губернатор Игорь Руденя.

Единовременная выплата до 
200 тысяч рублей на частичное 
погашение кредита предостав-
ляется семьям, где в период 
действия ипотечного договора 
родился или усыновлен ребе-
нок. При рождении второго 
ребенка родители смогут полу-
чить до 300 тысяч, а при рожде-
нии третьего малыша – до 500 
тысяч рублей.

Для получения выплат необ-
ходимо соблюсти ряд условий:

–  жилье с помощью ипотеки 
приобретено в Тверской обла-
сти после 1 января 2020 года.

– ребенок, родившийся после 
1 января 2020 года (в период 
действия ипотечного договора), 
является гражданином РФ, за-
регистрированным в органах 
ЗАГС Тверской области. При 
определении суммы выплаты 
не учитываются дети, рожден-
ные до ипотечного договора.

– члены семьи должны яв-
ляться гражданами РФ, заре-
гистрированными по посто-
янному месту жительства на 
территории Тверской области 
в сумме не менее 15 лет. Если 
возраст супругов до 25 лет 
включительно, они должны 
быть зарегистрированными по 
постоянному месту жительства 
в  Тверской области не менее 5 
лет на день подачи документов. 
6 месяцев регистрации по по-
стоянному месту жительства 
(пребывания) достаточно для 
получения выплаты тем, чей 
возраст не превышает 25 лет 
включительно, если они осваи-
вают по очной форме обучения 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, программы бака-
лавриата, специалитета или ма-
гистратуры в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, на территории 
Тверской области. Полугодовой 
срок регистрации по постоян-
ному месту жительства (месту 
пребывания) в Тверской об-
ласти также предусмотрен для 
тех, чей возраст не превышает 
28 лет включительно, если они 
осваивают по очной/заочной 
форме обучения образователь-
ные программы подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, ординатуре или 
ассистентуре-стажировке в об-
разовательных организациях;

– заявители, претендующие 
на выплаты, в обязательном 
порядке должны вести трудо-
вую деятельность, в том числе 
индивидуальную предприни-
мательскую, или быть платель-
щиками налога на профессио-
нальный доход (в многодетной 
семье трудовую деятельность 
должен осуществлять один из 
родителей)

– на день подачи документов 
у заявителей не должно быть 
неснятой или непогашенной 
судимости

Со списком документов, не-
обходимых для получения вы-
платы, можно ознакомиться: 
https://minsemya.tverreg.ru/
Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону: 8 
800 201 22 62

Ипотека:
возрастная 
планка 
увеличена

Бешенство – острое инфекцион-
ное заболевание нервной систе-
мы, вызываемое вирусом, кото-
рым болеют все теплокровные 
животные. Заражение человека 
и животного происходит при не-
посредственном контакте боль-
ного бешенством животного в 
результате укуса или ослюнения. 

Опасен не только укус, но и слюна 
бешеного животного, если она 
попадает на поврежденную кожу 
и слизистую. 
Для предупреждения распростра-
нения заболевания бешенством 
необходимо соблюдать следую-
щие правила:  домашних живот-
ных (собак, кошек) прививать от 

бешенства; избегать контактов с 
бродячими и дикими животны-
ми, появившимися в населенных 
пунктах, на подворьях; при об-
наружении трупов животных не 
трогать их, не снимать шкуру; 
при укусе человека животным 
сразу промыть рану крепким 
мыльным раствором и обратить-
ся за помощью в медицинское 
учреждение для решения вопроса 
о назначении курса прививок.

Обращаем ваше внимание, 
что нарушение ветеринарных 
правил преследуется по закону 
и влечет за собой не только 
административную, но и уголов-
ную ответственность, вплоть до 
ограничения свободы  сроком 
до двух лет.

О. БЕЛЯЕВА, начальник отдела 
ГУ «Государственная 

инспекция  по ветеринарии»
по Тверской области
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