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В мае мы отмечаем один из самых знаменатель�
ных и особо чтимых праздников нашей страны —
День Великой Победы. 68 лет назад закончилась
самая жестокая и кровопролитная война в истории
человечества.

Вряд ли в Нелидовском районе есть семья, судьба
которой так или иначе не связана с Великой Отече�
ственной войной — в самом начале боевых действий
наш край находился в оккупации. Сотни людей вое�
вали на фронте, днями и ночами трудились на заво�
дах, снабжали армию продуктами. У каждого была
своя война, свое сражение, свой вклад в Победу!

Однако такие события не проходят без потерь: более 4 тыс. нелидовцев не
вернулись с фронтов Великой Отечественной. В этот день мы вспоминаем всех
жертв этого страшного времени, говорим теплые слова в адрес тех, чье детство
пришлось на суровую пору испытаний, тех, кто своим трудом внес весомый
вклад в послевоенное восстановление Нелидовского района.

Вечная память и слава вашим подвигам!
Отдавая дань памяти погибшим, мы не имеем права забывать о тех ветера�

нах войны и тружениках тыла, которые живут рядом с нами. Дорогие ветера�
ны, ваша смелость, стойкость и героизм всегда будут нравственным ориенти�
ром для молодого поколения. Здоровья вам и вашим близким, мира и благополу�
чия, радости и удачи!
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Праздник Великой Победы — 9 Мая — один из
самых главных в нашей стране.

Вряд ли в нашем районе найдется семья, кото�
рой не коснулась война: у кого�то воевал дед, у
кого�то — отец, сын, муж. Мы передаем по наслед�
ству дедовские медали и о каждой из них рассказы�
ваем своим детям: эта за мужество, вот эта — за
отвагу… Это наша история, история семьи, исто�
рия нашей страны.

Мы свято чтим память погибших бойцов и гор�
димся вашими, уважаемые ветераны, подвигами в годы Великой Отечественной
войны. На полях войны погибло 12037 солдат, сержантов, офицеров, призван�
ных Кимрским военкоматом. Несколько уроженцев кимрской земли были удос�
тоены звания Героя Советского Союза.

Дорогие ветераны, мы склоняем головы перед вами за верность Отчизне,
стойкость и мужество, бесстрашие и самоотверженность, проявленные в годы
Великой Отечественной войны. Пусть ваши дома, уважаемые защитники, будут
наполнены светом и любовью. Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим
близким, уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее и бод�
рости духа!
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В Верхневолжье помнят
и чтят своих храбрых зем!
ляков, внесших свой вклад
в общее дело. Среди них —
уроженец Кесовой Горы,
дважды Герой Советского
Союза Алексей АЛЕЛЮХИН

Алексей Васильевич Алелю�
хин родился 30 марта 1920
года в селе Кесова Гора
Тверской губернии. Буду�
щий герой с детства при�
вык много и усердно рабо�
тать — семья жила бедно и
трудилась не покладая рук.
Когда Алексей учился в 4�м
классе, Алелюхины пере�
ехали в Подмосковье. В 16
лет мальчик пошел рабо�
тать учеником мраморщика
на фабрику канцелярских
товаров, а вечерами зани�
мался в планерной школе.
Он жадно впитывал новые
знания, усердно трудился.
И мечтал летать…

Эта мечта осуществилась
во многом благодаря его
стараниям и упорству. В
ноябре 1939 года он окон�
чил Борисоглебскую воен�
ную школу летчиков и был
направлен в одну из авиа�
ционных частей Ленинг�
радского военного округа.
В октябре следующего года
Алексея перевели в Одессу,
в 69�й истребительный
авиационный полк, в соста�
ве которого он и вступил
в Великую Отечественную

войну. С ним Алелюхин
прошел весь свой боевой
путь — от Одессы до Бер�
лина, начав его младшим
лейтенантом и рядовым
пилотом, а закончив гвар�
дии майором и командиром
полка.

Уже на третий день вой�
ны юный летчик открыл
счет своих побед: сначала
в составе звена сбил над
аэродромом бомбардиров�
щик Не.111, а затем одер�
жал и личные победы. На
груди Алелюхина засверка�
ла первая награда — орден
Красного Знамени.  

Важным этапом в его
биографии стало сражение
под Сталинградом. Его ис�
требитель ЛаГГ�3 был ата�
кован четырьмя немецки�
ми «мессершмиттами», и он
шесть раз отрывался от
преследователей отвесным
пикированием, причем
даже смог подстрелить од�
ного из них. В честь этой
победы отважный летчик
нарисовал на фюзеляже
своей машины черную пан�
теру и выкрасил капот в
красный цвет. Вскоре пан�
теру пришлось закрасить,
а вот яркий капот остался

Небесный герой
Д А Н Ь  П А М Я Т И

и стал особым знаком эс�
кадрильи Алелюхина.

Именно здесь, под Ста�
линградом, 24 августа 1943
года назначенный команди�
ром эскадрильи 9�го гвар�
дейского истребительного
авиационного полка гвар�
дии капитан Алексей Алелю�
хин был удостоен звания
Героя Советского Союза.
На тот момент 23�летний
комэск совершил 265 бое�
вых вылетов и участвовал
в 65 воздушных боях, в ко�
торых сбил 11 самолетов
противника лично и 6 —
в группе. Вторую медаль —
«Золотая Звезда» он полу�
чил 1 ноября 1943 года за
умелое руководство пилота�
ми эскадрильи в боях за ос�
вобождение Донбасса.

Всего за годы Великой
Отечественной войны Алек�
сей Алелюхин совершил
601 боевой вылет и провел
рекордное число боев —
258, одержав в воздухе 57
побед: 40 вражеских само�
летов уничтожил лично, а
17 — в группе. К этому сле�
дует добавить еще ту вра�
жескую технику и живую
силу, которую он уничтожил
во время штурмовок назем�
ных целей.

Но за этими сухими
цифрами побед стоит го�
раздо больше. Это ежеми�
нутная готовность ринуться
в бой, мужество и храб�
рость, сочетающиеся с уме�
нием грамотно оценивать
ситуацию в небе и быстро
принимать судьбоносное
решение. Это непоколеби�
мая воля к победе и ис�
кренняя любовь к Родине.

Конечно, за годы войны
были и неудачи, пораже�
ния, трижды Алексей Васи�
льевич был ранен. Но
упорно рвался в следую�
щий бой — на помощь сво�
ей эскадрилье и своей стра�
не. Его любили однополча�
не за доброжелательность
и спокойствие, трезвый ум

и внутреннюю силу и даже
воспели его в песне —
«Если в небе Алелюхин,
значит, «Юнкерс» — на
земле...» Комэск подарил
России множество прослав�
ленных асов, которых вос�
питал в своей эскадрилье:
Александр Карасев, Евге�
ний Дранищев, Михаил
Твеленев и другие.

После войны Алексей
Алелюхин работал на
командных должностях,
окончил Военную акаде�
мию им. М.В. Фрунзе, за�
тем Академию Генераль�
ного штаба. Только в 1985
году он ушел в отставку
в звании генерал�майора
авиации. Хотя жил Алек�
сей Васильевич в Москве,
он никогда не забывал
свою малую родину —
в 1966 году он приезжал
в поселок Кесова Гора.

Алексей Алелюхин умер
в 70 лет 29 октября 1990
года в Москве. Но благо�
дарные потомки, в том
числе и на тверской земле,
хранят память о нем, о
его громких подвигах и
славных делах в воздухе и
на земле. Особенно чтят
бесстрашного воздушного
снайпера на Кесовогорье:
в 1953 году в поселке был
установлен бюст дважды
Герою Советского Союза
Алексею Алелюхину. Кро�
ме того, его фотография
установлена на мемори�
альной плите на аллее
Славы. Здесь также увеко�
вечены имена и других
Героев, уроженцев Кесо�
вой Горы, — Александра
Николаева, Александра
Майорова, Ивана Кузнецо�
ва, Петра Катухина, Дмит�
рия Абаляева, Василия
Емельянова. Ко Дню Побе�
ды в этом году на аллее
Славы будет установлена
еще одна плита — Герою
Советского Союза Ивану
Горячеву, получившему это
звание во время восстания
в Венгрии в 1956 году.

Такие победители, как
Алексей Алелюхин и мно�
гие другие, навсегда оста�
нутся в сердцах своих по�
томков ярким примером
доблести, мужества, отваги
и самоотверженной любви
к Родине.
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Еще один год минул с памятной весны 1945 года.
В историю уходят эпохальные и одновременно
трагические вехи Великой Отечественной войны.
Время уже многое успело поменять в нашей жиз�
ни, но оно не в состоянии стереть из памяти эту
священную дату, почтение к поколению сильных
духом людей, которые выстояли, выдержали
и победили.

Тяжелый путь к Победе пройден в том числе
и благодаря мужеству селижаровцев: на фронтах
сражалось более 10 тыс. наших земляков, почти
7 тыс. не вернулись домой. Во время Великой Оте�
чественной войны большая часть района и само

Селижарово оказались под немецкой оккупацией. За 93 дня под гнетом фашист�
ских захватчиков поселок был фактически стерт с лица земли. Мы благодарны
тем жителям, силами которых восстанавливался наш край, — столько нечелове�
ческого труда и терпения они вложили в благоустройство территории, возрож�
дение промышленных предприятий и сельского хозяйства!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш ратный и трудовой подвиг!
Пусть печали и невзгоды всегда обходят вас стороной.

Мы скорбим о тех, кто не дошел до Великой Победы. И пока жива память
о героях, жива наша страна. С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие зем�
ляки! Желаю вам здоровья, радости и долгих лет жизни!
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