
№19 (1059) 9—15 мая 2013 7

Вся страна, каждый город и посе�
лок готовится праздновать 9 Мая.
Не исключение и Нелидовский
район, который активно вклю�
чился в общеобластной благо�
творительный марафон «Наша
Победа»

Война маховым колесом прошлась
по нелидовской земле. Долгих пол�
тора года (осень 1941�го — весна
1943�го) район находился под фа�
шистской оккупацией, райцентр
был практически разрушен. Извест�
ны воспоминания одного из воинов,
освобождавших в 42�м шахтерский
поселок. Он рассказывал, что вместо
небольшого уютного поселения уви�
дел торчащие в небо печные трубы
разрушенных домов и неисчисли�
мые воронки от снарядов и бомб.

В годы Великой Отечественной
войны нелидовская земля была мес�
том ожесточенных боев, где каждый
клочок земли отвоеван ценой челове�
ческих жизней. На нашей земле сра�
жались 362�я Верхнеднепровская ор�
денов Суворова и Кутузова стрелко�
вая дивизия, 155�я Станиславская
Краснознаменная стрелковая диви�
зия, 334�я Витебская ордена Суворо�
ва стрелковая дивизия, 185�я стрел�
ковая дивизия, 380�я Орловская
Краснознаменная орденов Суворова
и Кутузова стрелковая дивизия. За
освобождение нашего края погибло
более 8,5 тыс. советских воинов.

В этом году Нелидовский район
отмечает юбилей — ровно 70 лет

Для тех, кто подарил нам мир
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назад его территория была освобож�
дена от вражеского ига. Поэтому
весь 2013�й проходит в муниципа�
литете под знаком памяти о страш�
ных годах войны и павших за Роди�
ну бойцах. Разумеется, максимум за�
боты и внимания уделяется ветера�
нам — тем, кто принес тверской
земле мирную жизнь, чьими руками
ковалась Великая Победа. И регио�
нальный марафон «Наша Победа»
придал мощный импульс благим
идеям и добрым делам. Участие в
нем нелидовцы считают делом чес�
ти каждого человека, которому доро�
га память о Победе и который чтит
поколение победителей.

Для координации деятельности и
реализации мероприятий марафона

в районе создана рабочая группа,
в ее рамках организован попечи�
тельский совет. Здесь собраны все
пожелания ветеранов Великой Оте�
чественной войны, еженедельно
проходят совещания по оказанию
помощи ветеранам. В Нелидовском
районе помощь уже почувствовали
десятки людей, отстоявших мир на
нашей земле. В частности, ветера�
нам, проживающим на селе, оказа�
но содействие в выписке и оформле�
нии льготных коммунальных услуг,
оказана помощь в обеспечении дро�
вами. На призыв марафона активно
откликнулись образовательные уч�
реждения, органы социальной за�
щиты населения, центральная рай�
онная больница, бизнес�сообщество.

Например, на днях местный пред�
приниматель Константин Артемьев
приехал в гости к семье ветерана
Великой Отечественной войны Ва�
силия Павловича Козлова с подар�
ком — холодильником. А вот еще
один пример заботы о ветеранах:
Ивану Григорьевичу Егорову и
Дмитрию Григорьевичу Егорову
предоставили возможность отдох�
нуть в санатории�профилактории
«Горняк». Бесплатные путевки пре�
доставлены по предложению руко�
водителя санатория, депутата Со�
брания депутатов Нелидовского
района Людмилы Степановой.

В работу активно включилась и
молодежь. Было создано девять во�
лонтерских отрядов, и уже 50 вете�
ранов получили реальную помощь.
В зависимости от потребностей им
ежедневно приносят воду, дрова, по�
купают продукты, лекарства, уби�
раются дома.

Стоит отметить, что вниманием
и заботой нелидовские ветераны
окружены не только во время ма�
рафона. В частности, постоянно ра�
ботает над повышением доступно�
сти услуг центральная районная
больница. «Обследование ветера�
нов Великой Отечественной войны
мы проводим ежегодно, — расска�
зывает главный врач нелидовской
ЦРБ Наталья Мигалова. — Причем
начинаем его еще в начале года.
В ближайшее время мы планиру�
ем ввести в действие «мини�поли�
клинику» — это автобус марки
«ПАЗ» на шесть мест для врачей
с лабораторией для исследований,

гинекологическим креслом. «Мини�
поликлиника» будет выезжать на
село и проводить осмотры, в том
числе ветеранов», — отметила На�
талья Мигалова. Это как раз прим�
та того, что после проведения
праздника Победы деятельность
по оказанию помощи ветеранам
не закончится, а будет проходить
в стандартном режиме.

Что же касается самого мара�
фона, то в его рамках помимо ад�
ресной помощи защитникам Ро�
дины проводится целый ряд ме�
роприятий. Так, Нелидовская биб�
лиотека  выпустила в свет книги
«Ко дню Победы», а также книги
об освободителях Нелидовского
района Марии Кузьминичне Ев�
тихиевой и Николае Александро�
виче Белове. Идет вручение по�
дарков и открыток 262 участни�
кам Великой Отечественной вой�
ны, их вдовам и малолетним уз�
никам фашистских лагерей. Гото�
вятся к старту акции «Парад По�
бедителей», «Свеча Памяти», уже
начались: «Чистый город», «Геор�
гиевская ленточка»… Словом, все
мероприятия, проходящие под
знаменами Великой Победы,
сложно перечислить. Главное, что
в стороне от марафона не остал�
ся, пожалуй, ни один житель рай�
она. А значит, не угасает память
о героическом подвиге наших
земляков, а благодарность им за
мирное небо над головой будет
веками передаваться из поколе�
ния в поколение.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Чтобы почтить ветеранов
и напомнить молодым о дол�
ге перед ними, в Кимрском
районе организовали ак�
цию Памяти «Солдатский
платок»

Инициаторами выступили
администрация Кимрского
района, в частности его отде�
лы образования и культуры,
а также районный Центр
прикладного и художествен�
ного творчества. Акция пред�
ставляет собой выставку�кон�
курс, в которой приняли уча�
стие более 100 человек из
всех поселений Кимрского
района. Участники создавали
карманные платки с имена�
ми родных и близких, героев
Великой Отечественной вой�
ны. Лучшие работы были
отобраны для второго этапа
конкурса и направлены в
районный Дом ремесел, где
мастера�профессионалы со�
ставили из них лоскутные
панно — своеобразную стену
Памяти.

Завершилась акция 30 ап�
реля торжеством «Лучший
день в году» в Центральном
сельском поселении. На этом
мероприятии, посвященном
68�й годовщине со дня Побе�
ды в Великой Отечественной
войне, экспонировались рабо�
ты победителей конкурса, ко�
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Имя на «Солдатском платке»
торые были награждены
дипломами.

Среди имен, которые могли
бы быть отображены юными
мастерами, есть два очень из�
вестных в Кимрском районе.
Это супруги Волковы из посел�
ка Белый Городок Тамара Ми�
хайловна и Алексей Ильич.

В этом году у Тамары Ми�
хайловны юбилей — 90 лет
со дня рождения. На будущий
год она с супругом отпраздну�
ет бриллиантовую свадьбу.

Их юность опалила война.
Тамара Михайловна была
партизанкой, Алексей Ильич
летал бомбить врага в его ло�
гове — Берлине.

Тамара Юдина (девичья
фамилия Тамары Михайлов�
ны Волковой) родилась в Ки�
евской области в семье меди�
ков. Обстоятельства сложи�
лись так, что ее родители
переехали из Украины, тер�
заемой бандами махновцев и
петлюровцев, в Курскую об�
ласть. Тамара училась в шко�
ле, а потом поступила в учи�
тельский институт. Жизнь,
казалось, налаживалась, де�
вушка строила планы. Но им
было не суждено сбыться.

Рубежным моментом ста�
ло 22 июня 1941 года, когда
началась Великая Отече�
ственная.

Маленький домик Тама�
риных родителей стал яв�
кой для местных партизан.

Он имел удобное расположе�
ние и два выхода. Тамара и
ее сестра Женя сразу же
вступили в партизанский от�
ряд. Это потом ему присвоят
имя легендарного красного
героя Щорса, а первое время
приходилось заниматься от�
нюдь не героической рутин�
ной работой, решая, как про�
кормить связистов, несших
ценные сведения, солдат, вы�
шедших из окружения. Дол�
гое время Юдины прятали от
оккупантов девушку — пара�
шютистку Зою Подзорникову.
Она пострадала при выполне�

нии боевого задания, едва не
погибнув.

В оккупированном селе по�
всюду таилась опасность —
в каждом вражеском солдате,
который мог казнить 18�лет�
нюю девчонку или помило�
вать. В каждой минометной
мине, которая могла залететь
на их подворье, превратив
дом и постройки в груду ще�
пок. О том, что такое Орлов�
ско�Курская битва, Тамара
знала не понаслышке. Это она
видела колонны вражеских
танков, устремившихся туда,
под легендарную Прохоровку.

Девушка вела свое сраже�
ние. Однажды ей удалось
убежать с места сбора угоня�
емых на работы в Германию.
Более того, сведения о том, в
какие именно вагоны будет
загружена наша молодежь
для отправки в Германию,
ей удалось передать партиза�
нам. Впоследствии они осво�
бодили невольников. Сме�
лость и отвага партизанки
Юдиной в войну была отме�
чена боевыми наградами —
орденом Отечественной вой�
ны, знаком «Фронтовик», ме�
далью «Участнику партизанс�
кого движения» и др.

После окончания Великой
Отечественной она получила
образование и всю жизнь
проработала в дошкольных
учреждениях, в том числе и
заведующей детским садом
в Белом Городке.

Свою любовь — Алексея
Волкова она встретила на
танцах, которые соединили
не одну пару военного поко�
ления. Ей приглянулся симпа�
тичный парень с кудрявым
чубом, ему — она, строгая и
аккуратно одетая, как и поло�
жено педагогу.

Отец Алексея Ильича был
сапожником, которыми так
славился Кимрский район,
мать — рядовой колхозницей.
В 1943 году, после окончания
авиашколы, его призвали слу�
жить, и он попал на аэродром

в подмосковный поселок Мо�
нино. Сейчас это территория
авиационного музея — часть
знаменитой Военно�воздуш�
ной академии имени Гагари�
на. А тогда — аэродром тяже�
лых бомбардировщиков даль�
него действия 12�го гвардей�
ского Гатчинского полка. Алек�
сей Ильич воевал почти на
всех фронтах, награжден ор�
деном Отечественной войны
II степени, медалями «За от�
вагу», «За победу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ленин�
града», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией»,
«За взятие Кенингсберга». Бо�
евой путь Алексей Ильич за�
кончил вместе с товарищами
в Польше. Потом вернулся в
Белый Городок и работал там
на судостроительном, судоре�
монтном заводе (БССРЗ) судо�
сборщиком, котельщиком.
Сейчас Алексей Ильич —
председатель совета ветера�
нов поселка.

9 Мая, как обычно, четыре
поколения семьи Волковых —
дочь Галина, внучки Анаста�
сия и Мария, трое правнуков
— соберутся у Тамары Ми�
хайловны и Алексея Ильича
дома за праздничным столом.
А до этого они посетят солдат�
ские захоронения, чтобы по�
чтить память друзей, остав�
шихся навсегда молодыми.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Павлович
КОЗЛОВ и его супруга Нина Леонтьевна.


