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Сегодня Тверь как никогда близка к
присвоению почетного звания «Го"
род воинской славы». Все жители
столицы Верхневолжья, а также ве"
теранские и общественные органи"
зации совместно с администрацией
Тверской области активизировали
свои силы для последнего победно"
го рывка

Напомним, что звание «Город воин�
ской славы» присваивается Президен�
том России два раза в год — 4 нояб�
ря и 9 мая. Шанс получить его у Тве�
ри есть: областной центр уже вошел
в число 9 претендентов, но только
3 из этих городов будут удостоены
почетного статуса. Большую роль в
определение победителей играет не
только воинский подвиг, но и актив�
ная патриотическая деятельность жи�

В Е Л И К А Я  П О Б Е Д А

Счет пошел на дни

Владимир СОБОЛЕВ — последний живущий в
Твери участник боев за освобождение Калини"
на. Ветеран надеется, что подвиг воинов, отсто"
явших столицу Верхневолжья, будет оценен по
достоинству

В 1941 году, когда
немецко�фашистские
захватчики напали
на СССР, Владимиру
Соболеву исполни�
лось 16 лет. Под все�
общую мобилизацию
ни он, ни его ровес�
ники не попадали —
в ряды Красной Ар�
мии призывали юно�
шей не младше 18�ти.
Но молодому Владимиру повезло: в оленинском воен�
комате поверили, что он старше — призывник Со�
болев находился в прекрасной физической форме.
В начале октября по распределению Владимир
Михайлович попал в 31�ю армию связистом. В это
время фашистские войска один за другим захваты�
вали города Зубцов, Старицу, Медное, Ржев. Не�
мецкое командование также рассчитывало взять
Торжок, Бежецк и Калинин, чтобы сомкнуть коль�
цо вражеских сил вокруг столицы СССР — Моск�
вы. 16 октября Калинин был захвачен. Однако

телей в наши дни. В Твери реставри�
руются и открываются новые воен�
ные мемориалы, выходят книги с
воспоминаниями очевидцев, улучша�
ются условия жизни ветеранов. Кро�
ме того, в Российский организацион�
ный комитет «Победа» был направ�
лен большой пакет документов, со�
бранный за три года усиленной ра�
боты. Ни один факт, ни одно собы�
тие не осталось без внимания исто�
риков, настаивающих на праве Тве�
ри носить почетное звание. Губерна�
тор Тверской области Дмитрий
Зеленин посчитал своим долгом рас�
сказать Президенту России Дмитрию
Медведеву о тех усилиях, которые
прикладывают тверитяне, чтобы
столица Верхневолжья стала Городом
воинской славы. Глава государства
с пониманием отнесся к этому воп�

росу и предложил продолжать рабо�
ту в этом направлении.

Сегодня к борьбе за звание под�
ключились все без исключения го�
родские общественные организа�
ции. В Твери организованы опросы
общественного мнения, а также ин�
тернет�голосование на сайте Обще�
ственной палаты Тверской области,
готовится выставка�презентация
столицы Верхневолжья на Поклон�
ной Горе. В предверии 4 ноября
глава региона Дмитрий Зеленин
обратился к жителям Твери с
просьбой активизировать все силы
для последнего решающего шага:
«Только совместными усилиями мы
способны воплотить нашу общую
мечту», — отметил он. На призыв
главы региона откликнулась прак�
тически вся общественность Твери.

Общественное мнение:

Анастасия ДЕНИСЕНКО, начальник тверского городского штаба ВОО
«Молодая гвардия Единой России»:

— Сбор подписей за присвоение Твери звания «Город воинской славы»
стартовал 9 октября. По выходным члены «Молодой гвардии» выходят на
центральные улицы города, а также в крупные торговые центры. Кроме
того, на прошлой неделе ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» под�
писало соглашение с 4 вузами (ТвГУ, ТГТУ, ТГСХА, ТФ ТИЭМ), а также 2
ссузами о сборе подписей в каждом из этих учебных заведений. Таким об�
разом, только за две недели активистами было собрано 1,5 тысячи подпи�
сей.

Аркадий ЛЕВИТИН, председатель Тверской областной организации Об�
щества «Знание»:

— Я уверен, что     Тверь заслужила звание «Город воинской славы». Века�
ми она грудью защищала обе столицы — Москву и Санкт�Петербург, жерт�
вуя самым ценным — жизнями своих воинов. О подвигах великих предков
мы должны рассказывать детям — они обязаны знать имена своих героев.
Неслучайно сегодня по инициативе Общественной палаты Тверской облас�
ти общество «Знание» проводит во всех городских школах уроки мужества.

Юрий МАЯСОВ, директор тверского филиала ЗАО «Северо�Восточная
военно�ритуальная компания «Память»:

— Разумеется, я согласен с инициативой по присвоению Твери звания
«Город воинской славы». Наша организация занимается паспортизацией во�
енных захоронений, и мне как ее руководителю известна цена освобожден�
ного Калинина: только в одной найденной поисковыми отрядами братской
могиле могут быть захоронены тысячи молодых воинов. И память о них
должна быть сохранена не только в памятниках, книгах и песнях, но и в
почетном звании «Город воинской славы», которое громче многих слов и по�
ступков доказывает, что мы, нынешнее поколение, приложили все усилия
для того, чтобы увековечить великий подвиг наших дедов и отцов.

Тверь — в Москву дверь
благодаря героическим действиям советских войск
немцы оказались заперты в городе: 256�я диви�
зия, в которой служил Владимир Соловьев, пе�
рекрыла им дорогу на Бежецк, 8�я танковая
бригада выбила врага из Торжка и Медного,
а другие дивизии не пускали противников в
клинском направлении. 5 декабря началась
Калининская военная операция, которая стала
первым наступлением Красной Армии в ходе
войны. 16 декабря врагу предложили капиту�
лировать, но гитлеровцы этот ультиматум от�
вергли. К обеду город был взят. Владимир Со�
ловьев считает, что эта победа стала решаю�
щей в битве за Москву: «Известная поговорка
гласит: «Тверь — в Москву дверь». Враги к Ка�
линину подошли, а калитку открыть так и не су�
мели», — отмечает ветеран.

К сожалению, время неумолимо. Владимир
Михайлович последний живущий в Твери участ�
ник битвы за Калинин. Но он не теряет опти�
мизма. Вместе с общественностью города он вы�
ступает за присвоение столице Верхневолжья
звания «Город воинской славы» и очень благода�
рен губернатору Дмитрию Зеленину за его лич�
ную поддержку этой инициативы. Владимир Со�
болев уверен, что положительное решение, кото�
рое Президент России Дмитрий Медведев при�
мет 4 ноября будет самым лучшим подарком
всем ветеранам, живущим в Твери.


