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Удивительно, уходящие в
прошлое годы не отодвига�
ют от нас Великую Победу,
а только ярче показывают
ее значение для каждого,
даже родившегося через
много лет после войны

Как известно, Великая Отече�
ственная война так или ина�
че коснулась каждой нелидов�
ской семьи. Память передается
из поколения в поколение —
через воспоминания, расска�
зы, фотографии. И вот совсем
юный нелидовец 9 Мая идет
по современному городу.
Идет в гимнастерке и поет
песни о войне вместе с от�
цом. О войне, на которой не
был ни тот ни другой. Но о
войне, которая все равно жи�
вет в их сердце, потому что
дед воевал, а бабушка ждала.

А до 9 Мая город активно
готовится к празднику. Уча�
щиеся города и района про�
водят мероприятия и акции,
посвященные Дню Победы.
Ребята помогают убрать и
подготовить воинские захоро�
нения и мемориалы к торже�
ственным митингам. А затем
достойно участвуют в Почет�
ном карауле — на Посту №1
у Мемориала Памяти. Учени�
ки охотно общаются с вете�
ранами войны, часто помо�
гают им в повседневной
жизни — могут и дров нако�
лоть, и продукты купить,
и убраться. И конечно, «тво�
рят»: рисуют, фотографиру�
ют, пишут рассказы, делают
доклады и презентации на
тему Отечественной войны.
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Праздничное утро 9 Мая в
Нелидове началось с молебна
по всем погибшим в годы
Великой Отечественной вой�
ны, состоявшегося в часовне
Георгия Победоносца на пло�
щади Жукова. В рамках ак�
ции «Никто не забыт, ничто
не забыто» руководители го�
рода и района поздравили ве�
теранов войны, освободите�
лей Нелидовского края, в том
числе и тех, кто проходит ле�
чение в районной больнице.

На братских захоронениях
в районе прошли традицион�
ные митинги, вновь прозву�
чали теплые слова благодар�
ности фронтовикам и их род�
ственникам. Одним из глав�
ных моментов празднования
Дня Победы стала акция
«Бессмертный полк». Свое
движение колонна участни�
ков начала по улице Матросо�
ва и завершила на площади
Жукова. Около 300 жителей
города пронесли портреты
своих родных, участников
Отечественной войны.

В митинге около Мемори�
ала Памяти приняли участие
глава Нелидовского района
Валерий Расов, глава города
Зинаида Бомбина, председа�
тель комитета по делам
культуры Тверской области
Ирина Репина, участники
Великой Отечественной вой�
ны, ветераны, молодежь.
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Спасибо за еще одну весну

Нелидовцы и гости города
возложили цветы и венки,
почтили павших воинов
минутой молчания. А ребята
в рамках акции «Небо Побе�
ды» выпустили в небо крас�
ные шары.

Несмотря на холодную и
пасмурную погоду, местные
жители и гости города ак�
тивно принимали участие
в подготовленных акциях
и мероприятиях. Каждый,
желающий принять участие
в акции «Спасибо
за еще одну весну»,
мог взять свобод�
ный микрофон и
поблагодарить вете�
ранов за ратные и
трудовые подвиги.
На «Фронтовом
привале» были
организованы обед
на полевой кухне,
фронтовые 100
грамм, а рядом зву�
чали песни военных
лет и вальсировали
пары.

Школьники рай�
она приняли участие в про�
беге на 1418 м — по числу
дней войны — «Дистанция
Памяти». Ребята постарше и
опытнее показали свои силы
на более длинных дистан�
циях — 5 тыс. метров и полу�
марафоне на 21 тыс. метров.

Продолжил праздничные
мероприятия большой кон�
церт «Вместе празднуем По�
беду!». Патриотические, тро�
гательные и яркие номера
представили на сцене веду�
щие творческие коллективы
района, а школы города —
лучшие выступления своих
учеников, которые получили
высокую оценку на прошед�
шем недавно фестивале
«Созвездие».

Вечером, несмотря на
дождь со снегом, патриотов
собрала акция «Свеча Памяти».

Нелидовцы держали в руках
маленькие свечи, защищая
их от порывов ветра, вгля�
дывались в имена погибших
на стене Мемориала Памяти.

Красочный салют — до�
стойное завершение празд�
ника в Нелидове. Множество
разноцветных огней в небе
вспыхивали как символ тор�
жества мира, добра, свободы
и, конечно, Победы.
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Напомним, что за освобож�
дение Нелидовского края по�
гибли более 8,5 тыс. совет�
ских солдат. Свыше 4 тыс.
нелидовцев не вернулись с
фронтов Отечественной вой�
ны. За период оккупации на
территории района сотни
мирных жителей были заму�
чены, многие угнаны в Гер�

манию на принудительные
работы.

В наше время внуки,
правнуки и уже праправну�
ки тех солдат в составе поис�
ковых отрядов ведут работу
по поиску пропавших без ве�
сти в годы войны. В Нелидо�
ве таких отрядов два —
«Вечность» и «Гвардия».

Руководитель отряда «Веч�
ность» Владимир Соловьев
в поисковом движении уже
29 лет. Начал работу в Торо�

пецком и Бельском районах,
а затем вместе с другими по�
исковиками основал отряд в
Нелидове. Сейчас в нем ра�
ботают 12 человек, некото�
рые из них — участники бо�
евых действий.

Работы ведутся в несколь�
ких районах Верхневолжья:
Бельском, Оленинском, Торо�
пецком и, конечно, Нелидов�
ском. Поисковики активно
сотрудничают с другими
отрядами, приехавшими в
Тверскую область из разных
уголков страны.

В прошлые годы «Вечно�
сти» удавалось поднять по
150–200, а то и 400 человек
за сезон. Но со временем
цифры сокращаются. Стало
гораздо сложнее искать не
захороненных бойцов, так
как очевидцев уже практи�

чески не осталось, поделился
Владимир Соловьев. По сло�
вам поисковиков, уже не�
сколько лет они пытаются
обнаружить захоронение,
где лежат почти 300 бойцов.
Среди них более 120 чело�
век — уроженцы Омской
области, родственники кото�
рых до сих пор ищут про�
павших без вести солдат.
С этой целью они не раз об�
ращались в «Вечность». Но
пока для эффективного поис�
ка информации слишком
мало. Известно лишь, что за�
хоронение может находиться
в одном километре на юго�
восток от деревни Семики.

Кстати, на поездки «в
леса» поисковики тратят соб�
ственные средства. Это уже
давно стало их личным делом
— работодатели их не отпус�
кают, ведь поиски занимают
несколько недель. Поэтому
сейчас участники «Вечности»
собираются только по мере
возможности, в основном на
выходных. Отряд практичес�
ки не омолаживается, по�
скольку это труд, за который
молодые люди хотят полу�
чать оплату. Но финансирова�

ние поискового отряда давно
прекратилось, нынешние
участники только из личных
убеждений, чувства долга и
внутреннего патриотизма
продолжают свою работу.

«Всего за 29 лет в экспе�
дициях, где я побывал, мы
подняли около 3 тыс. чело�
век, — поделился Владимир
Соловьев. — Наш отряд
«Вечность» с момента его со�
здания обнаружил порядка
600 бойцов, в том числе дво�
их — с медальонами».

Другой нелидовский поиско�
вый отряд «Гвардия» ДОСААФ
России под командованием
Александра Гордеева за 10
лет своего существования под�
нял более 300 человек, у шес�
ти из них установлены имена.

Весной 2015 года благода�
ря ребятам из поискового от�

ряда «Гвардия» стало извест�
но имя еще одного защитни�
ка Отечества. Около бывшей
деревни Огибалово Бельско�
го района, где шли ожесто�
ченные бои, был обнаружен
боевой блиндаж, в котором
находились останки советско�
го офицера и... орден Лени�
на. По номеру награды уда�
лось установить имя бойца
— это был сибиряк Феликс
Седлецкий, заместитель ко�
мандира по политчасти 469�
го стрелкового полка. Он ге�
роически погиб 10 декабря
1942 года при освобождении
города Белый от немецко�
фашистских захватчиков.

В прошлом году поискови�
ки «Гвардии» работали не
только в Нелидове, но и в
Бельском районе, где подня�
ли четыре бойца Красной
армии, но не смогли опоз�
нать, при них нашли только
каски и оружие. Знамена�
тельным событием «Вахты
памяти — 2016» стал совме�
стный с другими отрядами
подъем самолета Ил�2, под�
битого во время войны.
Летчика обнаружить не
удалось.

Около деревни Шарыкино
в Нелидовском районе поис�
ковики подняли еще двух
бойцов 155�й стрелковой ди�
визии, но личности устано�
вить не удалось — медальо�
нов при них не было. Остан�
ки были захоронены на во�
инском захоронении в дерев�
не Карпово 6 мая этого года
в рамках проведения XIII
межрегиональной конферен�
ции исторических исследова�
тельских работ «Церковь и
война. Русская Православная
Церковь на переломных эта�
пах истории», которая была
приурочена к Дню Победы.
Вместе с ними были погребе�
ны еще семь павших воинов,
которых обнаружили поиско�
вики отряда «Вечность» в
2015 году около деревни
Вязовка Селянского сельского
поселения.

«Война не закончена, пока
не похоронен последний сол�
дат» — это известное изрече�
ние принадлежит великому
русскому полководцу и гене�
ралиссимусу Александру
Суворову. До сих пор тысячи
бойцов Великой Отечествен�
ной считаются «пропавшими
без вести» и покоятся на мес�
тах боевых сражений, в том
числе и в нелидовской земле.
Значит, война не закончена?..
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