
ГАЗЕТНАЯ  КАМПАНИЯ

Прикоснутся 
к великому

В память о героях 

В середине августа председа-
тель Совета ветеранов Пе-
новского района В. П. Голубев 
принял участие в одном из 
важных и проникновенных 
событий в жизни Бельского 
района нашей области – ми-
тинге-реквием, посвящённом 
Дню памяти воинов-сибиря-
ков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Это значимое для каждого 
жителя нашей страны событие, 
ведь война – боль всего народа, 
прошло на Мемориале Славы в 
деревне Плоское, где во время 
Великой Отечественной в ходе 
жестоких боёв пали множест-
во воинов-сибиряков. Почтить 

их память в августовский день 
здесь собрались официальные 
лица, делегации из Омского, 
Новосибирского, Красноярского 
регионов, Алтая, поисковые от-
ряды, ветеранские организации 
и местные жители. В память о 
тех, кто бесстрашно, ценой собс-
твенной жизни защищал свою 
Родину, они выдержали минуту 
молчания и в знак благодарнос-
ти бойцам за мирное небо над 
головой возложили цветы и вен-
ки к Мемориалу. Никто не забыт, 
ничто не забыто. 

Фото из архива газеты 
«Бельская правда» – 

vk.com/belgazet.

В минувший четверг, 20 ав-
густа, Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Пеновского муни-
ципального округа органи-
зовал поездку для жителей 
д. Забелино во Ржев к поисти-
не грандиозному монументу – 

Ржевскому мемориалу Совет-
скому солдату. 

С 24 августа социальным 
учреждением будут организо-
ваны поездки для желающих 
жителей п. Пено и района. За-
писаться можно по телефону 
– 2-41-33.

С дружеским визитом 
в наш район
Начиная с 2017 года, состав 
президиума Тверского област-
ного Совета ветеранов прово-
дит встречи, ставшие за это 
время традиционными,  на 
территории каждого района. 
В эту минувшую пятницу с 
дружеским визитом председа-
тели ветеранских организаций 
практически со всей области, 
а также депутат Законода-
тельного собрания Ирина Вик-
торовна Шереметкер  посети-
ли и наш поселок. 

Знакомство гостей с главой 
Пеновского района В. Ф. Мо-
розовым, его заместителем 
А. А. Болдиным, председателем 
Собрания депутатов И. П. Сте-
пановой, председателем Совета 
ветеранов В. П. Голубевым, а 
также активистов наших «перви-
чек» прошло в дружеской обста-
новке за круглым столом. 

– Каждая наша встреча это 
обмен опытом, ведь перед нами, 
как любой ветеранской органи-
зации стоит две задачи, - взяв 
первое слово, сказала Лариса 
Борисовна Щербакова, пред-
седатель Тверского областного 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. 
– Первая – патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния, передача им важных тради-
ций, вторая – социальная защита 
людей старшего возраста. 

После активного обсуждения 
важных тем ветеранами и пред-
ставителями власти за чашечкой 
чая, стаканчиком местного ли-
монада Л. Б. Щербакова вручила 
грамоты и памятные подарки пе-
новцам.

Так, сборник о Ветеранских 
организациях и грамота были 
переданы главе района В. Ф. Мо-
розову, благодарственное письмо 
от губернатора Тверской облас-
ти И. М. Рудени за участие в 
общероссийском голосовании 
по вопросам одобрения измене-
ний в конституцию Российской 
Федерации, а также конверт с 
фотографией живого участника 
Великой Отечественной войны 
и его обращением к подрастаю-
щему поколению – В. П. Голубе-
ву. Почетными грамотами пре-
зидиума Тверского областного 
совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
за активное участие в ветеран-
ском движении были отмече-
ны – Галина Константиновна 
Матвеева, Нина Людвиговна 
Приходченко и Александра Ми-
хайловна Джаббарова. Также 
грамотой с такой же формули-
ровкой, и лишь  с дополнением 
«за активное участие по подго-
товке к празднованию 75-летию 
великой Победы»  была отмече-
на Надежда Ивановна Комаров-
ская. Все награжденные, а также 
не менее активные члены вете-
ранской организации получили 
на память сувенирную продук-
цию, которая была изготовлена 
мастерами тверской земли. 

После официальной встречи 
гостей ждало посещение памят-
ных мест, связанных с Великой 
Отечественной войной на терри-
тории Пеновского района.

Первой отправной точкой в 
экскурсионном  маршруте – мес-
то расстрела Героя Советского 
Союза Е. И. Чайкиной. Здесь, 
благодаря рассказу С. А. Богда-
новой, которая стала проводни-
ком по историческим событиям 
нашего края, все присутствую-
щие смогли обновить в памяти 
произошедшее так давно. 

После, они отправились на ме-
мориал Воинской славы в центре 
Пено. Там, к памятнику Елизаве-
ты Ивановной Чайкиной гости 
возложили венок. А, на склоня-
ющиеся над стелами с фамили-
ями павших воинов ветви, пове-
сили белых журавликов, которые 
раздала Светлана Анатольевна.

Особое, неизгладимое впечат-
ление произвел на гостей мемо-

риал в Соблаго. Рассматривая 
портрет солдата с одной стороны 
и совсем юного паренька с дру-
гой, читая фамилии на черном 
мраморе, в голове билась лишь 
единственная мысль – «как жес-
тока была война».

Следующей точкой стал мемо-
риальный комплекс «Ксты». Уже 
завидя из далека центральную 
композицию – фигуру падающей 
назад женщины с грудным ре-
бенком, гости испытали сильное 
впечатление. Прослушав рассказ 
С.А.Богдановой о страшной тра-
гедии, произошедшей в январе 
1942 года, многие вспомнили со-
бытия военных лет в Хатыне. С 
грустью в глазах, просматривая 
имена невинно убиенных и их 
возраст, гости вместе с пеновца-
ми возложили красные гвоздики. 

Последней точкой, после не-
большого перерыва на обед, 
стала жемчужина нашего края 
– церковный ансамбль близ де-
ревни Ширково. Здесь, своим ве-
личием и красотой как снаружи и 
так  внутри поразили две церкви. 
После небольшого экскурса уст-
роенным местным батюшкой до-
вольные и воодушевлённые гости 
от всей поездки и умиротворен-
ным местом отправились домой. 

Областная ветеранская ор-
ганизация объединяет 45 
«первичек» в муниципальных 
образованиях (включая город 
Тверь), а также 33 ветеран-
ские организации, имеющие 
свои региональные предста-
вительства или отделения на 
территории нашей области

Кстати
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