
Знать должно поколение юное 
о подвиге своего земляка

патриотическое   воспитание

Давно отгремела Великая 
Отечественная война. Но, 
несмотря на годы, мы пом-
ним имена и подвиги людей, 
которые в жестокой борьбе 
с немецко-фашистскими 
захватчиками отстояли 
свободу и независимость 
нашей Родины. Одно из них 
– имя  Дмитрия Андреевича 
Никандрова, бессмертному 
подвигу которого четвёртого 
декабря исполнится 80 лет. 

Этот мужчина не настолько 
знаменит, как его прославлен-
ные земляки Елизавета Чай-
кина, Володя Павлов и Зина 
Голицына. Но по силе любви к 
Родине, горячему желанию за-
щищать её от врага, даже ценой 
своей жизни, героизму и мужес-
тву он не уступает им. Но, к со-
жалению, о нём, как и о многих 
подобных ему героях земли пе-
новской говорят не часто. 

Безусловно, это большая 
ошибка, ведь о каждом, кто ко-
вал победу на фронте и в тылу в 
страшные годы войны должны 
знать поколения. Тогда память 
о них сохраниться в веках. Спо-
собствовать этому, рассказывая 
молодёжи о жизни и подвигах 
наших героев должны мы, стар-
шее поколение. Большой вклад в 
это важное дело вносит Пеновс-
кая центральная библиотека. 

В преддверии 80-летия под-
вига Д. А. Никандрова здесь 
прошёл, посвящённый ему урок 
памяти. На нём, я по воспомина-

ниям дочери героя М. Д. Семё-
новой, которые она оставила в 
библиотечной «Книге памяти», 
рассказала детям, что Дмитрий 
Андреевич родился второго де-
кабря 1910 года в деревне Серёд-
ка. Во время войны, когда Пе-
новский район был оккупирован 
немецко-фашистскими захват-
чиками, нашего земляка назна-
чили командиром Мизиновской 
партизанской группы.

«Обосновавшись в глухом 
лесу, партизаны провели ряд 
дерзких операций: минировали 
дороги, по которым продвига-
лись фашисты, взрывали мосты, 
устраивали засады. Однажды  в 
отряде стало известно, что по до-
роге проследует несколько авто-
машин противника. Пропустить 
их было нельзя, ведь машины 
шли к фронту, а это значило, что 
немцы получат подкрепление. 
Партизаны решили устроить за-
саду. Отец, как командир прика-
зал заминировать дорогу. Опера-
ция прошла успешно. 

Четвёртого декабря парти-
занский отряд разработал план 
взрыва моста через реку Жукопа. 
Перед началом операции было 
решено отдохнуть. Не прошло 
и часа, как фашисты окружили 
землянку и раздались крики не-
мцев: «Партизаны. Сдавайтесь». 
Оказалось, врагов привёл преда-
тель. Как позже выяснилось, вы-
следил партизан и навёл на них 
врагов староста деревни Мити-
но Николай Афанасьев с хутора 
Задорня, в раскулачивании ко-

торого участвовал в своё время 
Д. А. Никандров. Силы были не-
равны. Гитлеровцы имели пре-
имущество более чем в шесть 
раз. Бой длился больше двух 
часов. Отец первым выскочил 
из землянки к пулемету, сделал 
несколько очередей и, получив 
пулю в грудь, погиб». 

Следом за командиром из зем-
лянки выскочили многие его 
товарищи, среди которых были 
Степан Мазур и Савелий Оха, 
также героически погибшие в 
тот день от рук врага. Многие 

были тяжело ранены. 
Но партизанская группа не 

сдалась. На помощь ей подос-
пели партизаны из центральной 
землянки. Враг отступил, понеся 
большие потери. 

Погибших партизан похо-
ронили рядом с землянкой. Во 
время перезахоронения Лизы 
Чайкиной на мемориале воин-
ской славы в центр Пено были 
перенесены и останки команди-
ра Мизиновской группы. В пере-
захоронении принимала участие 
жена командира отряда Зинаида 
Степановна Никандрова. 

Внимательно и с трепетом 
слушали дети рассказ о жизни 
и подвиге своего земляка, кото-
рый отдал жизнь за Родину, за то, 
чтобы будущие поколения жили 
под мирным небом. Во время по-
вествования библиографа, дети с 
волнением вглядывались в лица, 
запечатлённые на чёрно-белых 
фотографиях, героев Д. А. Ни-
кандрова, С. Охи и С. Мазура (на 
фото вверху в таком порядке). 

Здесь же в читальном зале 
нашей библиотеке ребята позна-
комились с выставкой «Чтобы 
помнили», рассказывающей о 
жизнях и подвигах героев Ве-
ликой Отечественной войны пе-

новской земли. Среди представ-
ленных на ней вырезок из газет 
и уникальных фотографий, дети 
увидели редкий экспонат – ру-
кописная книга памяти, в кото-
ром бережно собраны воспоми-
нания наших земляков о своих 
родственниках, защищавших 
Родину на фронте и в тылу. 

 В продолжение урока памяти 
мы посетили с ребятами мемо-
риал воинской славы. В этом 
памятном для каждого жителя 
нашего округа месте на плитах 
с фамилиями, павших за пенов-
скую землю воинов, дети сосчи-
тали их количество – 267. Среди 
них они нашли имена героев 
Д. А. Никандрова и С. Оха. 

Урок памяти оказал на ребяти-
шек сильное влияние. Ведь, ког-
да он закончился, вместо того, 
чтобы отправиться домой, они, 
не спеша прогуливались мимо 
плит с фамилиями воинов и вни-
мательно читали их. А значит, в 
детских сердцах закралось то са-
мое главное, что мы хотели вло-
жить в них своим мероприятием 
– осознание важности событий 
Великой Отечественной войны, 
их героев и уважение к ним.   

Ольга Попова, библиограф 
Пеновской ЦБ

В работе любого учреждения 
всегда есть проблемы, которые 
решаются не так быстро как 
хотелось бы… Вот и в Воро-
шиловском краеведческом му-
зее им. И. И. Смирнова к числу 
таких можно отнести старое, 
совершенно разваливающееся 
помещение дровяного сарая,  
в котором кроме дров хранятся 
крупные экспонаты, имеющие 
музейное значение. Тверское 
начальство о проблеме знает, 
но из-за нехватки финансиро-
вания постоянно отодвигало 
задачу строительства нового 
сарая «на потом».

Помощь пришла от нерав-
нодушных людей, которые  
с уважением и вниманием от-

носятся к истории нашего края. 
Побывав в музее летом этого 
года, руководитель ПРО « Горс-
кие Устья» Леонид Николаевич 
Ещенко оказал финансовую по-
мощь для организации ремон-
та. А генеральный директор 
Пеновской деревообрабаты-
вающей фабрики Юрий Алек-
сандрович Сероугольников по 
первой нашей просьбе безвоз-
мездно прислал необходимое 
количество пиломатериала.

Помимо всего оперативно до-
ставил кровельные материалы, 
гвозди и цемент из магазина 
Андрей Игоревич Эпов. Помог-
ла в разборке старого сарая со-
трудница Дома культуры Люд-
мила Вячеславовна Голикова.

Созидателем нового музей-
ного строения стал Владимир 
Николаевич Иванов, местный 
житель, мастер на все руки.  
За короткое время он провёл 
весь комплекс строительных 
работ, начиная с обустройс-
тва фундамента и заканчивая 
установкой оконных блоков 
и навешиванием двери. Му-
зей, наконец, обрёл новое 
подсобное помещение, кото-
рое выглядит очень красиво  
и презентабельно.

Выражаем всем нашим до-
рогим помощникам сердечную 
и искреннюю благодарность! 
Здоровья всем вам, дорогие 
друзья, и благополучия. Ну  
а жителей нашего района, гос-

тей мы будем рады познако-
мить с нашей экспозицией.

Г. Н. Потапов, научный 
сотрудник музея 

Новый дом для экспонатов
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