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К 65�й годовщине по иници�
ативе участников Великой
Отечественной войны и об�
щественности микрорайона
было решено продолжить ал�
лею 50�летия Победы в
микрорайоне «Южный», за�
ложенную еще 15 лет назад
и ставшую любимым местом
семейного отдыха. В этот
день усилиями ветеранов и
школьников Московского
района на бульваре Гусева
появилось еще шесть с поло�
виной десятков  молодых бе�
рез.

— То, что мы здесь собра�
лись, глубоко символично, —
подчеркнул глава админист�
рации Твери Василий Толо�
ко. — Эти саженцы станут
символом немеркнущей па�
мяти о величии и подвиге
нашего народа, знаком не�
прерывающейся связи поко�
лений.
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Благоустроенный зеленый
скверик у центрального входа
в больницу — такой подарок
к 65�летию Победы муници�
пальные власти сделали заслу�
женным и уважаемым паци�
ентам пятой городской боль�
ницы. Приведены в порядок
газоны, высажены кустарни�
ки и цветы, восстановлены и
окрашены вазоны, отремон�
тированы ступени поликли�
ники. Свой вклад в благоуст�
ройство территории этого ме�
дицинского учреждения внес
и глава администрации Твери
Василий Толоко, который ус�
тановил удобную лавочку для
ветеранов. «Благоустройство
территории больницы на
этом не закончится, — под�
черкнул Василий Борисович,
— в этом году администра�
ция города выделила 300 ты�
сяч рублей, которые в основ�
ном пойдут на ремонт дорож�
ного полотна».
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Ветераны Великой Отече�
ственной войны в преддве�
рии Дня Победы не только
принимали  поздравления и
подарки, но и давали свои
напутствия. Наказы на буду�
щее от самых важных жите�
лей Твери получил и глава
администрации города Васи�
лий Толоко. 7 мая ветераны
были приглашены в ЗАО
«Калининское». После экскур�
сии по предприятию глава
администрации города вни�
мательно выслушал пожела�
ния ветеранов и поблагода�
рил за советы и идеи, кото�
рые помогают ему в работе.

В этот же день, привет�
ствуя участников торже�
ственного собрания в акаде�
мии ВКО, Василий Толоко
рассказал, что именно благо�
даря инициативам самих ве�
теранов к 70�летию освобож�
дения Калинина в городе бу�
дут установлены два новых

Наказ на будущее
В преддверии 65�летия Победы в Великой Отечественной войне Тверь изменилась внешне. Реконструирован обелиск Победы, открыты Смоленский мемориал и па�
мятник морякам�подводникам, установлены новые мемориальные доски в память о героях, благоустроены и отремонтированы все 14 братских захоронений и мест
воинской славы в районах  города. Все это было создано благодаря активному сотрудничеству ветеранов и администрации города, благодаря тому, что все наказы
участников войны принимаются главой администрации Твери Василием Толоко как руководство к действию

В канун Дня По�
беды в Твери
состоялось от�
крытие памят�
ника подводни�
кам. По словам
Василия Толоко,
этот мемориал
— символ памя�
ти горожан,
признательнос�
ти, уважения и
восхищения.

Традиционный
праздник «Ты
помнишь, то�
варищ», кото�
рый прошел в
Бобачевской
роще, стал для
ветеранов
еще одной
возможностью
встретиться со
старыми бое�
выми товари�
щами. С 65�ле�
тием Победы
участников
войны тепло
поздравил Ва�
силий Толоко.

Более 1800 ветера�
нов смогли присут�
ствовать на концер�
те Эдиты Пьехи. На�
родная артистка
СССР приехала в
Тверь, чтобы поздра�
вить главных героев
праздника с годов�
щиной Великой По�
беды.

мемориала — на Комсомольс�
кой площади и в парке Побе�
ды, а во всех  городских шко�
лах появятся музеи Великой
Отечественной войны.
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Накануне 9 Мая на набереж�
ной реки Волги, недалеко от
часовни Михаила Тверского,
была заложена аллея Побе�
ды. 65 берез, посаженных
ветеранами войны, членами
молодежных общественных
организаций и воспитанника�
ми суворовского училища, —
знак памяти о тех, кто по�
жертвовал жизнью, защищая
наш город.

А 8 и 9 мая в Твери про�
шел традиционный фести�
валь клубов реконструкции
средневековья «Тверская
крепость». Встречаясь с учас�
тниками импровизирован�
ной битвы, глава городской
администрации Василий То�
локо подчеркнул, что турнир
не случайно приурочен к
65�летию Победы: «Наши
отцы, деды и прадеды на по�
лях сражений доказали, что

русский дух сломить невоз�
можно. И вы, участники клу�
бов реконструкции, являе�
тесь сегодня продолжателя�
ми великой славы русского
оружия».
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В парке Победы 9 Мая по
традиции развернулась имп�
ровизированная «Фронтовая
землянка». На празднование
юбилея Победы тверитяне
всегда приходят семьями. Гу�
лянья с символичным назва�
нием «Фронтовая землянка»
пришлись по душе предста�
вителям всех поколений. Ве�
тераны с удовольствием от�
ведали солдатской каши — в
парке Победы была установ�
лена полевая кухня.  На сце�
не в центре парка известные
тверские коллективы испол�
няли песни военных лет. Гла�
ва администрации города
также побывал на празднике.
Поздравив тверитян с 9 Мая,
Василий Борисович отпра�
вился на спортивную пло�
щадку, где поучаствовал в
турнирах по армрестлингу и
стрельбе из винтовки.

На Комсомольской площа�
ди, в сквере у фонтана, состо�
ялась акция «Молодежь —
поколению победителей».
Слова благодарности и глубо�
кой признательности ветера�
нам звучали в этот день от
школьников и студентов. Са�
мым дорогим подарком для
участников войны стали зву�
ковые письма, которые уче�
ники составляли сами. В
письмах звучали стихи, напи�
санные самими ребятами, и
песни военных лет.
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В фестивале «Тверская
крепость» приняли участие
клубы реконструкции из
Москвы, Санкт�Петербур�
га, Саратова, Лобни, Ар�
хангельска, Тулы, Минска
и Твери. Для постановоч�
ных боев на живописном
берегу Волги была воз�
двигнута деревянная кре�
пость с рвом, частоколом
и воротами со стороже�
вой башней.


