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Прославляя подвиг
9 Мая Нелидово стало городом
Памяти, где в каждом слове, в
каждом деле чтили Великую По!
беду

70�летие Великой Победы в Оте�
чественной войне 1941�1945 го�
дов — это священная дата для
каждого жителя Нелидовского
района. В крае нет семьи, кото�
рой бы ни коснулись трагичес�
кие события того времени. Не�
лидовцы внесли достойный вклад
в Победу — героически сража�
лись на фронтах и самоотвер�
женно трудились в тылу. С 8 ок�
тября 1941 года по 3 марта
1943�го край был оккупирован
вражескими войсками. В резуль�
тате Нелидово было разрушено
до основания: 47 деревень стер�
ты с лица земли, хозяйство и
предприятия района понесли ка�
тастрофические потери. В целом
за годы Великой Отечественной
войны на территории края по�
гибло более 8,5 тыс. советских
воинов, свыше 4 тыс. нелидов�
цев не вернулись домой, более
тысячи человек погибли во вре�
мя оккупации.

Юбилей Великой Победы мно�
гие нелидовцы встретили со сле�
зами, искренне благодаря тех,
кто выстрадал нашу Победу и
подарил мирное небо над голо�
вой — ушедших и еще живых.

Праздничное утро в Нелидове
началось с молебна по всем по�
гибшим в годы Великой Отече�

ственной войны в часовне Геор�
гия Победоносца на площади Жу�
кова. Сегодня на территории
района находится 30 воинских
захоронений, где на мемориаль�
ных плитах высечены имена ге�
роев. Благодаря ежегодной рабо�
те местных поисковых отрядов
«Вечность» и «Гвардия» становят�
ся известны новые имена советс�
ких воинов, покоящихся на тер�
ритории края. 6 мая в деревне
Карпово состоялась торжествен�
ная церемония перезахоронения
останков 37 воинов, погибших
на нелидовской земле. К сожале�
нию, установить имена погиб�
ших не удалось.

В День Победы на братских
захоронениях прошли митинги,
прозвучали слова благодарности
фронтовикам и их родственни�
кам.  В центре Нелидова, около

мемориала Памяти, нелидовцы и
гости города возложили цветы и
венки, почтили павших минутой
молчания.

На один день Нелидово пре�
вратилось в город Памяти, где
прославляли подвиг советского
народа. Традиционные меропри�
ятия сочетались с новыми и яр�
кими акциями, в том числе и об�
щероссийскими: «Георгиевская
ленточка», «Вахта Памяти», «Сол�
датская каша».

Школьники района приняли
участие в полумарафоне «Дис�
танция Памяти», совершив про�
бег на 1418 м — по числу дней
войны. Жителям Нелидова  была
представлена военная техника,
экспозицию подготовила  техш�
кола  ДОСААФ России. Работал
«Фронтовой привал», который
воссоздал пункт питания военно�

го образца: фронтовые 100
грамм, обед на полевой кухне,
песни у костра, вальсирующие
пары…

В рамках акции «Никто не за�
быт, ничто не забыто» руководи�
тели города и района поздравили
ветеранов войны, освободителей
нелидовской земли. С поздравле�
ниями они  навестили ветеранов,
проходящих лечение в районной
больнице. Хоровые коллективы,
учащиеся школ и колледжа, а так�
же все желающие исполнили пес�
ни военных лет в рамках флеш�
моба «Песни Победы!» Присут�
ствовавшие на празднике ветера�
ны получили  моментальное фото
по акции «На долгую память».
Прошла также новая акция «Спа�
сибо!», организованная нелидовс�
кой молодежью: все участники
выстроились надписью «70 лет» и
одновременно запустили в небо
воздушные шары.

На торжественном открытии
праздничного концерта «Вместе
празднуем Победу» присутство�
вали главы районной и городс�
кой администраций Валерий Ра�
сов и Зинаида Бомбина, замести�
тель председателя Законодатель�
ного Собрания Тверской области
Андрей Римдзёнок. Каждый из
них высказал теплые слова бла�
годарности ветеранам Отече�
ственной войны и труженикам
тыла.

— По сей день Великая Побе�
да объединяет народы и поколе�
ния. В ней — истоки народной
гордости и российского патрио�

тизма. 70�летие Победы стало
объединяющим фактором для
ряда больших мероприятий в
нашем районе.
25 апреля нелидовцы вышли на
закладку яблоневого сада, многие
предприятия откликнулись на
призыв создания на территории
«Красного дома» мемориального
комплекса и приняли участие в
его оформлении. 6 мая прошла
торжественная церемония пере�
захоронения останков воинов,
погибших в годы войны на тер�
ритории нашего района. Ежегод�
но наши поисковые отряды под�
нимают останки воинов, погиб�
ших в годы войны. К сожале�
нию, не всегда удается устано�
вить их имена, но мы будем по�
мнить этот подвиг, ведь равного
ему нет. Все эти, и не только,
дела — наша благодарность по�
колению освободителей, — под�
черкнул глава Нелидовского рай�
она Валерий Расов. — Я желаю
вам долгих лет жизни, теплой
поддержки со стороны своих
родных и близких и, конечно же,
процветания нашей Родины!

Жизнь продолжается во мно�
гом благодаря подвигу ветера�
нов: люди работают, женятся,
рожают детей. С главной сцены
руководство района торжествен�
но поздравило две молодые
пары, скрепившие свой союз
узами брака в юбилей Победы.
Семь новорожденных получили
памятную медаль «Родившемуся
в Тверской области».
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«Ростелеком» организовал для
ветеранов посещение аллеи
Славы в Ржеве

Тверские ветераны�связисты в
преддверии празднования 70�й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне вместе с
сотрудниками Тверского фили�
ала ОАО «Ростелеком» посети�
ли аллею Славы в Ржеве. Учас�
тники возложили цветы к Па�
мятному камню и венок к
Ржевскому мемориалу воинам,
погибшим при защите Ржева в
1941–1943 гг., после чего посе�
тили обелиск освободителям
города.

— Подвиг воинов�связистов
в годы Великой Отечествен�
ной войны не из тех, о кото�
рых сложены сотни песен и
сняты десятки кинолент, —
отметил директор Тверского
филиала «Ростелекома» Вик�
тор Синюков. — Роль связис�
тов в войне невозможно пере�
оценить: без них путь нашей
страны к Великой Победе был
бы куда труднее. Без связи
были бы невозможны ни уп�
равление войсками, ни пере�
дача информации, ни опове�
щение мирных жителей о
бомбежках.

Победа шла по проводам
Еще в 2005 году, в канун

60�летия великого праздника По�
беды и Дня связиста, во всех ре�
гионах Центральной России были
открыты аллеи Славы. В самом
начале аллеи был заложен Па�
мятный камень как дань памяти
связистам, погибшим в годы вой�
ны. С того времени ежегодное
посещение аллеи Славы, приуро�
ченное к празднованию Дня По�
беды, стало для связистов регио�
на доброй традицией.

Год 70�летия Великой Победы
не стал исключением. Тверские
ветераны�связисты вновь навес�
тили Ржевский мемориал, где
уже 10�й год на аллее Славы ра�
стут и крепнут 65 березок. Здесь
прошел торжественный митинг,
прозвучали слова поздравления
победителям и воспоминания са�
мих ветеранов. Звучали призы�
вы не забывать эту страшную
цену мира, связисты вспоминали
героев Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.

— Мы чтим память тех, кто
погиб в этой жестокой войне,
гордимся их подвигом и прекло�
няемся перед их героизмом. Ис�
кренне желаю вам крепкого здо�
ровья, мира, оптимизма и бла�
гополучия. Такие люди, как вы,
вызывают искреннюю гордость
и восхищение, — подчеркнул
Виктор Синюков.

Проведение подобных встреч
для ветеранов�связистов в фили�
але стало уже доброй традици�
ей. В День пожилого человека,
8 Марта, в преддверии Дня По�
беды и Дня связиста тверские
ветераны собираются вместе.
Эти встречи позволяют им по�
прежнему чувствовать себя
частью сплоченного коллектива
тверских связистов, быть в кур�
се последних новостей и прини�
мать активное участие в жизни
филиала.

Следует отметить, что «Росте�
леком» также продвигает раз�
личные проекты, направленные
на повышение социальной ак�
тивности представителей стар�
шего поколения. Так, например,
еще 22 апреля был дан старт
Всероссийскому конкурсу «Спа�
сибо интернету�2015», органи�
зованному ОАО «Ростелеком» и
Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут
стать представители старшего по�
коления пользователей интернета,
обучившиеся работе на компью�
тере и в сети как самостоятельно,
так и окончившие специализиро�
ванные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:
— «Портал gosuslugi.ru: про�

стое решение сложной задачи»;
— «Интернет — мой друг и

помощник»;

— «Виртуальное общение».
Цели конкурса:
— популяризация обучения

работе в сети интернет;
— определение наиболее ак�

туальных для пенсионеров ин�
тернет�ресурсов;

— выявление наиболее ак�
тивных регионов;

— продвижение обучающего
портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы будут
приниматься с 22 апреля по
1 октября 2015 года, а итоги
конкурса планируется подвести
на RIW�2015 (Russian

Interactive Week 2015).
Чтобы принять участие в

конкурсе, необходимо подать за�
явку об участии на сайте http:/
/azbukainterneta.ru/konkurs,
приложив свою конкурсную ра�
боту — эссе в соответствии с
номинациями конкурса и фото�
графии. Победителей определит
авторитетная конкурсная комис�
сия, в состав которой вошли
представители ОАО «Ростеле�
ком», Пенсионного фонда Рос�
сии, Российской ассоциации
электронных коммуникаций и
Регионального общественного
центра интернет�технологий.
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