Празднование 165-летия села Красный Холм

19 августа в престольный праздник в честь Преображения Господня село Красный
Холм, Шиловского района отметило свое 165-летие со дня основания.

Это второй юбилей, который празднуется в селе. Инициатором празднования
юбилейных дат пять лет назад стал, в то время недавно назначенный настоятелем
вновь открытого Крестовоздвиженского храма Полунинской общины иеромонах Иоаким
(Заякин).

Занимая должность председателя историко-архивного отдела Рязанской епархии, о.
Иоаким нашел в Государственном архиве Рязанской области (ГАРО) документы о
переселении государственных крестьян с. Гавриловского из под Спасска, в связи с
густонаселенностью, на новые земли. К переселению назначено было более тысячи
человек. Земля, доставшаяся переселенцам, была скудной, да еще на месте
сгоревшего леса, поросшего кустарником. Сколько было положено трудов,
выкорчевывание пней, распашка участков, строительство новых домов и сам переезд.
Новое поселение предстало в преображенном виде. Поэтому неслучайно на просьбу
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переселившихся крестьян о строительстве храма в Красном Холме, святитель Гавриил
(Городков), архиепископ Рязанский благословил (накануне праздника Преображения)
наименовать храм в честь евангельского события.

Как и пять лет назад празднование началось с Божественной литургии в
Преображенском храме села, по окончании которой был совершен благодарственный
молебен и крестный ход вокруг храма.

Затем состоялось возложение цветов к памятнику Победы, куда прибыл и глава
муниципального образования Шиловский муниципальный район Василий Михайлович
Фомин, которого краснохолмцы считают своим земляком, так как Василий Михайлович
родился в деревне Непложа, которая административно входит в состав
Краснохолмского сельского поселения. На день рождение родного села съехались
целыми семействами многие его выходцы. Среди них Алексей Сергеевич Малюков,
чемпион мира по метанию молота, Владимир Ермолаевич Лукашкин, бывший глава
Касимовского района и др. В здании Краснохолмской школы в двух залах была
размещена выставка «Прошлое, настоящее и будущее нашего села». На выставке были
представлены исторические документы, рассказывающие о самом переселении и
становлении села, планы того периода, а также о знаменитых выходцах как
дореволюционного так и позднейшего периода. Один из стендов был посвящен
Крестовоздвиженской Полунинской общине, ее основателю В.И. Полунину, его семье и
сестрах общины. Большой отклик вызвала фотовыставка о возрождении духовной
жизни села.

После посещения выставки все жители и гости с большим удовольствием участвовали в
праздничной программе, приготовленной местным клубом, педагогами и учащимися
школы. Перед началом концерта с поздравлением выступили глава Краснохолмского
сельского поселения И.М. Калинин и глава Шиловского муниципального района В.М.
Фомин. Также была зачитана правительственная телеграмма с поздравлением от
Председателя Рязанской областной Думы Аркадия Васильевича Фомина. Глава района
подарил селу музыкальное оборудование для клуба.

На сцене чествовали самого старейшего жителя села Анну Трофимовну Голубкову,
ветеранов Великой Отечественной войны Николая Акимовича Евстюшкина, Георгия
Андреевича Кочеткова, многодетные семьи, отмечены были семейная чета
преподавателей Александра Павловича и Антонины Васильевны Беловых,
проработавших в местной школе более сорока лет. Светлана Александровна Слепухина,
их дочь представила сигнальный экземпляр написанной ею книги по истории Красного

2/3

Празднование 165-летия села Красный Холм

Холма «Моя тихая родина». В честь празднования юбилея села они были награждены
ценными подарками Рязанской областной Думы. Директор школы Слепухина Людмила
Ивановна поздравила Надежду Михайловну Слепухину, учителя Краснохолмской
школы, ушедшую в этом году на заслуженный отдых. А особенно жители села
радовались поздравлению первоклассников нового учебного года, ведь за ними
будущее.

Много теплых слов звучало в адрес потомка основателя Крестовоздвиженской общины
Ивана Павловича Полунина, который недавно отметил свое 75-летие. Иван Павлович
активно участвует не только в возрождении обители, но и во многих мероприятиях,
проводимых в селе. Отмечены были подарками главы сельского поселения дом
образцового содержания, лучшее подворье и самый красивый цветник. Также всем
запомнилось яркое выступление артистов Шиловского Дворца культуры.

По окончании концерта все желающие проехали в возрождающуюся
Крестовоздвиженскую монашескую общину, где была проведена экскурсия и
предложен обед.

Отрадно, что нынешнее поколение жителей села бережно хранит память о героических
событиях прошлого, знает и любит свой край. Безусловно, село с такой славной
историей имеет все предпосылки стать заповедной жемчужиной Шиловского края. Мы
надеемся, что юбилей села Красный Холм станет не только ярким, запоминающимся
событием для всех жителей, но и даст новый импульс для его дальнейшего развития.
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