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По следам войны
В Нелидово на несколько часов
пришла война. В день освобожде�
ния города от немецких оккупан�
тов впервые провели историчес�
кую реконструкцию
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25 января жители Нелидово отме�
тили годовщину освобождения го�
рода от немецко�фашистских за�
хватчиков. Праздничные меропри�
ятия начались с традиционного ми�
тинга около мемориала на площа�
ди Жукова.

«День освобождения города Не�
лидово — священный для всех жи�
телей района праздник, — отметил
в своем выступлении глава Нели�
довского района Валерий Расов. —
За 110 дней оккупации поселок
Нелидово был стерт с лица земли,
на территории района велись кро�
вопролитнейшие бои. Сегодня мы
с благодарностью вспоминаем име�
на славных земляков, всех, кто
принимал участие в освобождении
поселка, преклоняем колени перед
павшими воинами. Мы будем веч�
но хранить память об их славных
делах!»

С праздником поздравили нели�
довцев глава городского поселения
Зинаида Бомбина, настоятель цер�
кви Иконы Балыкинской Божией
Матери иеромонах Николай и ве�
теран педагогического труда Иван
Филиппович Цветков.

Кроме того, в рамках митинга
пять молодых и активных ребят
были приняты в члены ЮНАР�
МИИ. Напомним, что Всероссий�
ское военно�патриотическое обще�
ственное движение «ЮНАРМИЯ»
было создано по инициативе Ми�
нистерства обороны РФ при под�
держке Президента России Влади�
мира Путина. Оно призвано под�
нять уровень патриотизма молодо�
го поколения, уважения и любви
к Отчизне, поддерживать в моло�
дежной среде государственные и
общественные инициативы, на�
правленные на воспитание нрав�
ственно здоровой нации и укреп�
ление обороноспособности нашей
страны. Представители нелидов�
ской молодежи дали торжествен�
ную клятву на верность Отечеству
и всему юнармейскому братству.
А председатель Регионального от�
деления ДОСААФ России Тверской
области Николай Долдо вручил им
значки ЮНАРМИИ.

Завершился митинг минутой
молчания и возложением цветов
к мемориалу «Вечная слава» — в
знак признательности тем, кто вы�
нес неимоверные трудности вой�
ны, кто пал смертью храбрых в
боях за Родину.
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После торжественного мероприя�
тия центр Нелидова на несколько
часов превратился в арену боевых
действий.

«Каждый год мы стараемся от�
метить эту значимую дату по�осо�
бенному, — пояснил глава района
Валерий Расов. — И сегодня впер�
вые на главной площади города
пройдет реконструкция памятного
боя за освобождение нашей малой
родины».

Реконструкции предшествовала
масштабная подготовительная ра�
бота. Сотрудники Нелидовской тех�
нической школы ДОСААФ России
во главе с Александром Селедцо�
вым разработали схему. К подго�
товке оригинального сценария
были привлечены не только специ�
алисты отдела по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму адми�

нистрации района, но и профессио�
налы театрального искусства, крае�
веды центральной библиотеки.

Действие реконструкции раз�
вернулось сразу после митинга. Пе�
ред зрителями открылась гнетущая
картина: бруствер из мешков и
снега, кругом противотанковые
ежи, танк и три «Урала», закамуф�
лированные сеткой и лапником.
И строй «немцев» вдалеке.

Представление началось с про�
водов на фронт. Колонна советс�
ких солдат и медсестер промар�
шировали мимо зрителей — ре�
бята идут в неизвестность, не
представляя, что их ждет на этой
войне, но свято веря в свою побе�

ду. А девушки�подруги остались
позади, утирая слезы и махая
платочками под марш «Прощание
славянки».

Следующая сцена реконструк�
ции — оккупация города и звер�
ства фашистов — стала самой зре�
лищной и драматичной. На пло�
щадь Нелидова выдвинулась колон�
на немецкой техники. Фашистские
солдаты издевались над пленными,
заставляли их работать, сооружать
укрепление. А затем немилосердно
«расстреляли» всех, в том числе
старика и женщину с ребенком,
подожгли избу.

Затем последовали неудачная
атака советских солдат, наступле�
ние немцев и конечно, победа на�
ших солдат и пленение немцев. За�
кончилась реконструкция «фронто�
вым привалом» и пением под гар�
монь военных песен.
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1941 год навсегда останется в па�
мяти старшего поколения нелидов�
цев. На рассвете 22 июня без

объявления войны фашистская
Германия напала на нашу страну.
В стране началась мобилизация.
В тот же день в Нелидово на улице
Советской состоялся митинг, на ко�
тором жители поселка поклялись
защищать Родину.

Население и предприятия, в ча�
стности, оборудование шахты, двух
лесопильных и фанерного заводов,
были эвакуированы. Оставшиеся
жители, в том числе и подростки,
привлекались к строительству обо�
ронительных сооружений на тер�
ритории Нелидовского и Оленин�
ского районов. Они выстроили 2 км
противотанковых рвов и 20 дзотов.

9 октября 1941 года поселок
был оккупирован фашистскими
войсками. Заняв уцелевшие после
регулярных бомбардировок здания,
немцы обнесли их колючей прово�
локой, создали здесь земскую упра�
ву и полицейское управление. А в
тесной бане лесозавода содержа�
лись более 250 советских военноп�
ленных, которых немцы заставляли
восстанавливать железнодорожный

мост и путь к станции. Измучен�
ные и голодные, они по 15�17 ча�
сов в сутки таскали на себе тяже�
лые бревна и рельсы.

В деревне Бондари фашисты
расстреляли и сожгли заживо 26
человек: солдат, выходивших из ок�
ружения, и мирных жителей. Сей�
час это место называют Нелидов�
ской Хатынью, а деревня после
войны так и не возродилась.

Для борьбы с врагом на окку�
пированной территории был со�
здан партизанский отряд числен�
ностью 185 человек под командо�
ванием первого секретаря район�
ного комитета партии Ивана Ко�
ровкина и комиссара Ивана Ива�
нова. За период своей деятельнос�
ти с 8 октября 1941 года по 27
февраля 1942 года отряд уничто�
жил 450 немецких солдат и офи�
церов, 10 машин с боеприпасами,
взорвал 3 моста, разрушил желез�
нодорожные пути.

Освобождение поселка Нели�
дово началось 21 января 1942
года, когда передовые части 4�й

ударной армии через лесные
массивы Центрально�Лесного
заповедника с проводниками
из партизанского отряда всту�
пили на землю Нелидовского
района.

Атака произошла ночью 25
января 1942 года одновременно
с трех сторон. К 10 часам утра
Нелидово было полностью очи�
щено от противника. Освобож�
денный поселок представлял со�
бой сплошное пепелище, где чу�
дом сохранилось около десятка
домов.

Неоценимую помощь нашим
частям оказал Нелидовский
партизанский отряд. Партизаны
вместе с бойцами 334�й стрелко�
вой дивизии сражались за осво�
бождение родного поселка. Об
этом свидетельствует мемориаль�
ная доска на здании районной ад�
министрации.

Небольшое подразделение
немцев при освобождении по�
селка Нелидово укрылось в раз�
валинах «Красного дома». До
войны здесь велось строитель�
ство первой шахты в Нелидове.
Только в начале февраля укреп�
ленный пункт врага был унич�
тожен бойцами лыжного бата�
льона лейтенанта Георгия Пор�
шнева и партизанами. 20 янва�
ря 2012 года в «Красном доме»
была открыта мемориальная
доска. Регулярно здесь прово�
дятся масштабные реконструк�
ции боев.

Нелидовский район был осво�
божден от немецко�фашистских
захватчиков только 2 марта 1943

года в результате Ржевско�Вязем�
ской наступательной операции
войсками Калининского и Запад�
ного фронтов.

За период оккупации фашист�
ские войска нанесли огромный
материальный ущерб Нелидовско�
му району на сумму свыше 250
млн рублей. Разрушена шахта, со�
жжены заводы, больницы, школы,
клубы, библиотеки, кинотеатры.
За годы Отечественной войны
было призвано на фронт более
8,6 тыс. жителей района, свыше
4�х тысяч человек погибли на
фронтах, замучен 471 мирный
житель, около шестисот — угнаны
в Германию.

Свыше 11 тыс. имен советских
воинов и нелидовцев, не вернув�
шихся с фронтов Великой Отече�
ственной, начертано на мрамор�
ных плитах 30 воинских захороне�
ний и Мемориала Славы. Ежегодно
благодаря работе поисковых отря�
дов  список имен пополняется.
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