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В этом году 25 января исполнилось
70 лет со дня освобождениягорода Нелидово
от немецко-фашистских захватчиков.
Поселок Нелидово немцы захватили 8
о к т я б р я
1 9 4 1
г о д а .
Станция «Нелидово» имела особое
значение для всей ржевской группировки
немецких войск. Она являлась основной
коммуникацией снабжения 9-й полевой армии противника и вместе с тем районом сосредоточения его тылов. Здесь находились
отборные части оккупантов, располагавшие
большим количеством артиллерии и техники. За 110 дней оккупации райцентр был разрушен до основания, был нанесен
огромный урон хозяйству края.
Злодеяниям гитлеровцев не было предела: 470 мирных жителей были
замучены фашистами, 565 угнаны в Германию, на улице Советской были повешены партизаны Крюков, Широченков, Цветков, Васильев.
Фашистские оккупанты постоянно ощущали удары народных мстителей. В районе с первых дней оккупации действовал партизанский отряд под
командованием И.З. Коровкина и комиссара И.Е. Иванова (о нем сейчас издана
книга).
В январе 1942 года приказом главнокомандующего 4-й ударной армии
А.И. Еременко для освобождения Нелидова была направлена 334-я стрелковая
дивизия. В ночь на 25 января 1942 года завязался бой за поселок и станцию. И
уже утром территория была освобождена.
Из воспоминаний Ф.К. Арзамасова – о военных действиях на Калининском фронте в 1942–1943 гг. (Ф.К.Арзамасов в своих мемуарах писал не
только о своем боевом пути, но и собирал воспоминания других фронтовиков.
В составе 4 ударной армии участвовал в освобождении г.Нелидово. Ниже приводим отрывки из его книги):
«Днем наш отряд, – вспоминает И.Е. Иванов, комиссар партизанского отряда [под 3командованием] до войны секретаря Нелидовского РК ВКП(б)
Коровкина , – покинул свою прежнюю базу и в полном составе двинулся туда, где скоро должна была решаться судьба районного центра. К вечеру отряд
прибыл в деревню Головано и остановился в ней. Теперь до Нелидово осталось не более 10 км.
Все сильнее слышен гул орудийной канонады. Скоро сюда придут советские войска. Оккупанты, отступая, сжигают на своем пути населенные пункты. У нас все больше вестей и примет о приближении Красной Армии.
Лыжники, перекрыв все дороги из Нелидово, связались с партизанским
отрядом секретаря Нелидовского райкома партии Ивана Захаровича Коровина. Он, в частности, рассказал: Мы получили приказ встретить части Красной
Армии от Селижарово через лесной массив-заповедник, в задачу которых
входит перерезать железную дорогу Ржев – Великие Луки на участке Нелидово – Земцы – Западная Двина и станция Торопец. Мы должны оказать им
помощь.
Вскоре долгожданная встреча состоялась. На просеке показался отряд передовых частей Красной Армии, и тут же они смешались с партизанами, пожимая друг друга, обнимаясь. На ближайшей партизанской базе стало тесно.
Такого количества людей здесь не бывало. В штабе собралось столько командиров, что негде повернуться. В других домах еще теснее. Основная масса
бойцов запрудила единственную улицу деревни. На все лады заливается гармонь, звучат песни, смех. Солдаты угощают партизан махоркой, и все от всего сердца.
Подались громкие команды, и рота за ротой покидали гостеприимную
партизанскую базу. Около деревни Шарапкино, Половцево, Ульяново выходят в засаду две роты, отходят влево с расчетом нанести удар со стороны деревни Красновка и Невинцы совместно со стрелковыми батальонами. ОсновЗемцовские вести. Выпуск №30 стр.1

ные силы и с ними партизаны наступают по Торопецкому тракту.
Глубокая долина к реке Межа с железнодорожной веткой в тупик лесопарка служила хорошо
скрытым подходом к обороне противника. Штабеля дров и леса надежно помогали наступающим незаметно подойти к самому поселку. С
огневых точек этот участок не простреливался,
и по нему быстро продвинулись к месту броска.
Над городом морозное утро. Одна за другой
взлетали ракеты. Начался бой за освобождение
города Нелидово. Задымили в городе пожары,
поедая дома, постройки. Сквозь грохот боя доносятся крики: передовые отряды пошли в атаку, охватывая широким фронтом поселок, шаг
за шагом тесня противника, который стал отходить к центру. Наконец, противник, не выдержав огневого шквала, что на рубеже деревень
Вышгора и Красновка, начал отступать. Немцы выбиты со станции, отошли на южную сторону, раскинулись по двум дорогам на Ельню и на Ржев. Еще рывок наших частей и немцы бегут, бросая технику и вооружение.
Лыжники встретили отходящих немцев на Белый сильным огнем. Тогда они по глубокому
снегу через лес повернули на Ржевский тракт бежать к деревням Паниканы, Карпово, и Селиж.
Грохот боя в Нелидове затихал. Все реже и реже раздавались выстрелы и автоматические
очереди.
Война в Нелидово пришла дважды. Первый раз в мрачные октябрьские дни. Мы тогда с болью смотрели, – рассказывает Владимир Андреевич Озеров, – на отходящие на восток наши
войска, с чувством огромной ненависти на серо-зеленые шинели врага, а они кричали: «На
Москву!» Они считали, [что] все принадлежит им. Мы вернулись. Вот он – разрушенный, но
очищенный от врага город Нелидово.
К десяти часам 25 января 1942 года город был полностью очищен от противника. В городе
на станции захватили большие трофеи: железнодорожные эшелоны с продовольствием, снаряжением и боеприпасами, 250 автомашин, много орудий, минометов, на станции осталось два
паровоза, 82 вагона.
Наша солдатская многотиражка рассказала о героях боев за Нелидово. Вот что она писала в
те дни: «… Сто пятьдесят человек немцев, – пишет газета «ВПЕРЕД», – вооруженные автоматами двинулись в расположение наблюдательного пункта, где было в это время пять человек.
Меткими выстрелами пулеметчик Садриев косил зарвавшихся врагов. Немцы, не считаясь с
потерями, продолжали наседать. Садриев был ранен. За пулемет взялся Бычков, но и он получил ранение. Пулемет снова в руках Садриева, [который] наспех перевязал рану. На выручку
смельчакам бросается группа бойцов, отбив противника». […]

ИЗ МЕМУАРОВ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ЕРЁМЕНКО
На левом фланге армии 332-я стрелковая дивизия,
уничтожая мелкие группы противника (остатки 253-й пехотной дивизии), двигалась на Романово и 29 января вышла в
район Рудни. Еще 23 января я приказал командиру 334-й дивизии выйти в район поселка Земцы и выделить для овладения Нелидовом усиленный стрелковый батальон. Дело в том,
что в Нелидово были обнаружены эшелоны противника. Разведка дивизии установила, что поселок занят не менее чем
полком противника. Ясно, что при этих условиях необходим
был удар по Нелидово силами всей дивизии. Я дал на это согласие. 24 января дивизия вышла к Нелидово. Общая численность гитлеровского гарнизона в Нелидово достигла 3 тыс.
человек. [451]
В ночь на 25 января группа партизан проникла в Нелидово и сумела вызвать панику во вражеских подразделениях.
Это помогло дивизии уже к 10 часам утра захватить Нелидово. Здесь было взято три железнодорожных эшелона, 300 автомашин, 11 орудий, продовольственные склады и много других трофеев.
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Живая история: Мост над Межой
История эта подлинная. Место действия - город Нелидово Тверская область –
м
о
я
р
о
д
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н
а
.
Страшно представить себе, что там творилось во время Великой Отечественной
войны. Дальше – Ржев, Волоколамск и Москва. Отступать уже некуда. Крови там
пролито…
В 1941 немцы заняли город, все, оставшиеся после бомбежек, дома, и в доме
моих предков жили то же. Прабабушке моей, Лидии Федоровне, тогда было 34 года.
Прабабушка мне рассказывала, что те немцы, которые жили в их доме, были офицеры инженерных войск, их задача была срочно мост поставить через реку Межу, чтобы эшелоны с танками гнать на Москву. Офицеры работали с чертежами. А строительные работы велись силами наших пленных солдат, которых конвой с собаками
е ж е д н е в н о
г н а л
н а
р а б о т у .
Вся наша родня жила сбившись в одну избу – мужчины были на войне, не до жиру. Хоть «квартиранты» были не гестаповцы, но моих родственников считали за людей только потому, что дочь прабабушки звали Аида. Это немцев потрясло. Они долго выясняли: «Почему? Почему так детей назвали?» - и еще больше удивились, когда узнали, что «Аида –
о п е р а
В е р д и »
и
э т о
з н а ю т
к а к и е - т о
р у с с к и е
б а б ы .
Прапрабабушка Александра Федоровна Каменкова, как самая старшая женщина в семье, всех поднимала с утра печь
хлеб и готовить для непрошенных гостей, в надежде, что разрешат покормить пленных.
Пленные были измотанные, голодные, оборванные, многие раненные. Господа офицеры иногда могли позволить накормить наших. Могли и не позволить. Марию, сестру моей прабабушки, конвойные чуть не расстреляли, когда она
п ы т а л а с ь
с у н у т ь
у з е л о к
о д н о м у
с о л д а т у …
Советское информбюро в вечернем сообщении 25 января 1942 года передавало: “В течении 25 января наши войска вели упорные бои с противником. Наши части вновь продвинулись вперед, заняли несколько населенных пунктов
и в их числе Нелидово на железнодорожной магистрали Ржев - Великие Луки”…
Всех этих офицеров убили на глазах у прабабушки, перестрелка велась прямо из окон дома. Один из них отстреливаясь,
приказывал
бабушке
лечь
на
пол
и
кричал
ей:
«Капут,
капут!»
…А мост через реку Межу стоит до сих пор...
Аида Серебрякова, домохозяйка из Краснознаменска (из блога Радио Эхо Москвы)

Нелидовцы свято чтят память о павших. Из года в год 25
января они собираются у мемориала Славы на площади
Жукова на митинг, чтобы еще раз вспомнить советских
солдат, отдавших жизнь за освобождение города и района,
почтить их память минутой молчания и возложить цветы к
мемориальным плитам, на которых высечены имена более
четырех тысяч наших земляков, павших на фронтах Великой Отечественной. Вот и на этот раз традиция была сохранена. На митинг пришли руководители района и города, организаций и предприятий города, пенсионеры, учащиеся школ и училищ.
Исполняющий обязанности главы администрации Нелидовского района Валерий Расов в своем выступлении отметил:
«К сожалению, все меньше остается свидетелей и участников тех героических лет, но тем дороже нам вы – ветераны, живущие сегодня рядом с нами. Вам – наша признательность, благодарность и низкий поклон!» Валерий Васильевич отдал дань уважения и тем, кто героически трудился в тылу, восстанавливал экономику района в после-

военные годы.
К его словам присоединились депутат Законодательного Собрания Руслан Лебедев, глава города Нелидово
Валерий Лебедев, настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери Константин Голубев. Слова напутствий
молодому поколению сказали участник ВОВ Владимир Шайнога и председатель городского совета ветеранов войны и труда Михаил Перцев.
Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятным плитам и
Вечному огню. Ну а после участников митинга ждала полевая кухня с горячей гречневой кашей.
Вечером этого же дня учащиеся школ и училищ приняли участие в акции Свеча памяти: по периметру звезды
с Вечным огнем на мемориале Славы ребята расставили горящие свечи. Они светили в ночи как напоминание: мы
помним, мы гордимся!
Из сообщения Пресс-службы администрации Нелидовского района
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День снятия блокады города Ленинграда
Невозможно обойти вниманием еще одно важное событие времен Великой Отечественной
войны, происшедшее 27 января 1944 года…
С первых дней войны одним из стратегических направлений, по планам гитлеровского командования,
было ленинградское. Ленинград входил в число важнейших объектов, намеченных для захвата.
Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей Великой Отечественной войны, шла с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. Советские войска в
ходе 900-дневной обороны Ленинграда сковали крупные силы германской армии и всю финскую. Это, несомненно, способствовало победам Красной Армии на
других участках советско-германского фронта.
Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. Во время блокады погибли
около 1 млн. жителей, в том числе более 600 тыс. - от голода. В ходе войны Гитлер неоднократно требовал сровнять город с землей, а его население полностью уничтожить. Однако
ни обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не сломили его защитников.
Уже в июле - сентябре 1941 г. в городе было сформировано 10 дивизий народного ополчения. Несмотря на тяжелейшие условия, промышленность Ленинграда не прекращала свою
работу. Помощь блокадникам осуществлялась по льду Ладожского озера. Эта транспортная
магистраль получила название "Дорога жизни ".
12 - 30 января 1943 г. была проведена операция по прорыву блокады Ленинграда
("Искра"). Она явилась переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье
Ладожского озера было очищено от противника, а инициатива ведения боевых действий на
этом направлении перешла к Красной Армии.
В ходе проведения с 14 января по 1 марта 1944 г. Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции было нанесено тяжелое поражение группе армий "Север".
27 января 1944 г. ленинградцы праздновали снятие блокады. Вечером состоялся салют из
324 орудий, о котором наша известная поэтесса А.А. Ахматова написала такие незабываемые строки: И в ночи январской беззвездной, Сам дивясь небывалой судьбе, Возвращенный
из смертной бездны, Ленинград салютует себе.
В результате мощных ударов была освобождена почти вся Ленинградская область и часть
Калининской, советские войска вступили в пределы Эстонии. Сложились благоприятные условия для разгрома противника в Прибалтике.

Этот выпуск мы полностью посвятили памяти легендарным событиям прошлых лет, относящихся к защите нашего
Отечества. Важно помнить и знать, что история нашего государства и нашей малой Родины богата легендарными героическими событиями. Важно помнить и знать, что наши соотечественники, наши деды и прадеды безоглядно, мужественно и самозабвенно защищали свою землю, чтобы их потомки могли
жить свободно и достойно. Так не посрамим же мы их подвиг.
Жить надо так, чтобы не было стыдно перед ними…
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