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Праздник Бельской земли
Особый, яркий, памятный -  таким воспринимается День города и района. Он объединяет нас, 
собирает в одну большую дружную семью. 29 июня бельчане отмечали день рождения малой родины

Флаги России и города Белого поднимают Почетный гражданин города Александр 
Михайлович Марков и выпускница БСОШ Елизавета Косякова

Древняя земля -  
славная история

К полудню на городс
ком стадионе собрались 
бельчане и гости нашего 
края. Нынешний День го
рода и района ознаме
новался двумя значимы
ми юбилейными датами: 
660-летием города Бело
го и 90-летием со дня об
разования района. Увле
кательное путешествие в 
историю края предложи
ли зрителям его органи
заторы, предваряя тор
жественную часть.

Это было яркое зре
лище, с историческими 
персонажами, в которых 
талантливо перевоплоти
лись наши земляки. 
Юные артисты театраль
ной студии «Зеркало» 
Софья Петрова и Степан 
Смирнов, облаченные в 
народные костюмы, пове
дали историю возникно
вения города Белого. 
Напомним ее еще раз 
читателям. Наши предки 
хотели возвести город на 
реке Белой, притоке 
Обши, да большой водой 
дождливым летом заго
товленный лес снесло к 
Обше. Люди усмотрели в 
этом знак свыше и знаме
нию божиему противить
ся не стали, решив зало
жить город там, где река 
вынесла бревна на берег. 
Так и появился на Обше 
город Белый, датой осно
вания которого считается 
1359 год, по первому упо
минанию в летописи.

На праздничную сцену 
один за другим выходили 
исторические герои раз
ных эпох: князь Семён 
Бельский (Виктор Черне
цов, Кавельщинский СДК), 
который в 1500 году, что
бы уйти из-под гнета ли
товского, «бил челом» 
перед князем Московс
ким с прошением о при
нятии на службу, обеща
нием верой и правдой 
служить своему Отече
ству. Год 1506-й. По веле
нию князя Василия III 
была построена деревян
ная, на земляных валах 
крепость Белая, с трех 
сторон окруженная во
дой, которая долгое вре
мя играла важную роль в 
защите Московского госу
дарства от польско-ли
товских захватчиков. Год 
1654-й: город Белый на
всегда вошел в состав 
Российского государства. 
На первое место выдви
нулась торговля, а на 
Руси «дорогами издревле 
реки служили». Приказом 
императора российского 
Петра Первого (Алек
сандр Иванов, районный

ЦКД) от лета 1723 года 
Бельская пристань и 
Гжатская были расшире
ны, им надлежало играть 
важную роль в развитии 
торговых отношений с 
прибалтийскими страна
ми. Так создавалось 
«окно в Европу». 1780-й 
год. Белый - город уезд
ный, а герба нет. Императ
рица Екатерина Великая 
(Людмила Березенкова, 
МЦБ) утверждает герб для 
города: «в нижней части - 
два белые мешка с кру
питчатою мукою, перевя
заны золотыми шнурами, 
в зеленом поле, дающие 
собою знать, что при сей 
знатной пристани оным 
продуктом производится 
великий торг; в верхней 
части - птица феникс, си
дящая на пушке, ибо го
род сей много веков по
рубежным был». Год 
1812-й. В войне с Напо
леоном беляне не оста
лись в стороне. Бельские 
ополченцы были участни
ками многих сражений с 
французами. Крестьянин 
Семён Силаев повторил 
подвиг Ивана Сусанина. 
Середина 19 века. Белый 
-  крупный, экономически 
развитый город Смолен
ской губернии. Здесь 
были кирпичные, лесо
пильные, стекольные, ко
жевенные заводы, мель
ницы, начальные и ре
месленная школы, мужс
кая и женская гимназии, 
пять церквей, сельскохо
зяйственное и духовное 
училища, публичная биб
лиотека, одна из первых 
в Смоленской губернии. 
Год 1917-й. Бельский 
уезд охвачен пламенем 
революции, создаются 
сельскохозяйственные 
коммуны, земля переда
на крестьянам. Год 1929- 
й. Бельский уезд Смолен
ской губернии расформи
рован. Образован Бельс
кий район. К 40-м годам 
XX века в районе име
лось 42 клуба, электро
станция, 82 школы, меди
цинское и педагогичес
кое училища, кинотеатр, 
физкультурный и сельс
кохозяйственный техни
кумы. Великая Отече
ственная война. 522 дня 
Бельский район находил
ся в центре ожесточенных 
боев и сражений, стал 
важным опорным пунк
том в Ржевско-Вяземс- 
кой операции. Судьба 
Сталинградской битвы во 
многом решалась в око
пах на Бельской земле. 
Современность. 22 фев
раля 2017 года постанов
лением Законодательно
го Собрания Тверской об
ласти Белому присвоено 
почетное региональное

звание «Город воинской 
доблести».

...Бежит стремитель
но река, неся свои воды 
вдаль. Так и в жизни 
бельского края стреми
тельно пролетели года, 
десятилетия, века. Много 
славных страниц вписано 
в летопись нашей малой 
родины. Историческое 
повествование на Дне го
рода и района еще раз 
напомнило нам, на какой 
древней земле мы живем 
и с каким уважением 
должны относиться к ее 
традициям, к своим доб
лестным предкам.

Гордимся своей 
малой родиной!

В торжественной час
ти праздника было много 
добрых поздравлений и 
пожеланий. С Днем горо
да и района бельчан по
здравила и. о. главы ад
министрации района Г. Н. 
Иванова. «Наш район -  
красивый самобытный 
край, имеющий древнюю 
историю и добрые тради
ции. С Бельской землей 
связаны имена выдаю
щихся людей. Здесь в раз
ные времена жили пред
ки великих поэтов Пушки
на и Лермонтова, в родо
вом имении села Подвой- 
ское провел молодые 
годы русский поэт Бара
тынский. С бельским кра
ем связаны известный ху
дожник Богданов-Бельс
кий, русские ученые, име
на которых знает весь 
мир: микробиолог Куле
ша, ученый в области ме
таллургии и артиллерий
ского дела Калакуцкий,

великий полководец На
химов. Архиепископ Нико
лай Японский, в миру 
Иван Дмитриевич Касат
кин, родился в селе Его- 
рье-на-Берёзе Бельского 
уезда Смоленской губер
нии, окончил Вельское 
духовное училище, снис
кал славу России и нашей 
Бельской земле...», - 
произнесла Галина Нико
лаевна.

Были отмечены исто
рические заслуги Белого 
в годы войны, наши совре
менники, достойно испол
нившие свой служебный 
и воинский долг в Афгани
стане, в горячих точках. 
Бельчане гордятся ими, 
гордятся Героем России 
Андреем Владимирови
чем Шевелёвым.

Как далее отметила Г. 
Н. Иванова, сегодня абсо
лютное большинство 
бельчан заслуживают глу
бокое уважение за труд на 
своих рабочих местах. 
Значимую роль в эконо
мике города и района иг
рают «ЭкоПауэр», «Бель
ские двери», «Русский 
хлеб», «БелТепло», 
«Бельский леспромсер- 
вис», предприятия мало
го бизнеса. В районе за
регистрировано 150 
субъектов малого и сред
него предприниматель
ства, стабильно работают 
отрасли культуры, образо
вания.

Добрыми словами от
мечено старшее поколе
ние, восстановившее из 
руин послевоенное хозяй
ство района.

Г. Н. Иванова пожела
ла процветания бельско- 
му краю, чтобы у людей 
была уверенность в завт
рашнем дне, они имели

возможность трудиться, 
чтобы в семьях рожда
лись дети.

От лица правитель
ства Тверской области на 
празднике выступил на
чальник Главного управ
ления государственной 
инспекции по ветерина
рии Тверской области А. 
И. Строгонов. Он зачитал 
Приветственный адрес 
губернатора, в котором 
отмечены героические 
военные страницы горо
да Белого, продолжение 
молодежью патриотичес
ких традиций старшего 
поколения. В нем -  поже
лания воплощения наме
ченных планов и успехов 
в труде на благо Бельской 
земли и всей России.

Почетной грамотой гу
бернатора Тверской об
ласти награждены С. В. 
Ребзуева, зав. оргмето- 
дотделом ЦКД, Г. П. Трош
кина, учитель БСОШ. Бла
годарностью губернатора 
Тверской области отмече
на И. В. Леонова, зав. ме
тодико-библиографичес
ким отделом МЦБ.

Подарок бельчанам от 
правительства области - 
сертификат на детскую 
игровую площадку.

На праздничную сцену 
поднялся депутат Зако
нодательного Собрания 
Тверской области Р. Л. Ле
бедев. Он зачитал При
ветственный адрес бель
чанам от председателя 
Заксобрания С. А. Голубе
ва, в котором слова при
знательности всем, кто 
внес неоценимый вклад в 
становление города и 
района, благодарность за 
преданность родному 
краю.
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Почетная грамота губернатора вручена С. В. Ребзуе- 
вой

Почетной грамотой Заксобрания награждена Н. Ю. Ар
чакова

И. о. главы администрации района Г. Н. Иванова приветствует многодетную семью 
Немовых

На праздничной сцене московские гости - ансамбль народного японского танца 
“Кисеки но хана”

Гордимся
своей
малой
родиной!
»  Стр. 1 Грамотой Зако
нодательного Собрания 
Тверской области награж
дена Н. Ю. Арчакова, ди
ректор Комаровской 
ООШ, Благодарность вру
чена Н. И. Смирнову, на
чальнику Бельского учас
тка ООО «Дорсервис», В. 
В. Хрисанхову, водителю 
КФХ-глава Смирнова.

В феврале этого года в 
Бельском районе состо
ялся II фестиваль японс
кой культуры, входящий в 
программу перекрестно
го года Японии и России. 
Это мероприятие не слу
чайно проходило на Бель
ской земле, а в знак того, 
что здесь -  малая роди
на святителя Николая, 
принесшего православие 
в страну восходящего сол
нца. В рамках закрытия 
года Японии и России го
стем Бельской земли 29 
июня, в День города и 
района, стал Полномоч
ный министр Посольства 
Японии в Российской Фе
дерации господин Мото- 
юки Исидзэ. Он привет
ствовал бельчан с празд
ничной сцены, отметил 
грандиозный масштаб 
фестиваля, проведенного 
в рамках Года по инициа
тиве глав государств Япо
нии и России, нацеленно
го на углубление взаимо
понимания и дружеских 
отношений между наши
ми народами. Было отме
чено, с каким «уважением 
и сегодня относятся в 
Японии к архиепископу 
Николаю.

На сцену пригласили 
почетных гостей праздни
ка: О. А. Голубеву, замес
тителя главы администра
ции Западнодвинского 
района, О. Н. Васильеву, 
заместителя главы адми
нистрации Торопецкого 
района, А. И. Крючкова, 
заместителя главы Нели
довского городского окру
га. Приветственное слово 
в адрес бельчан произ
несла гостья из Западной 
Двины.

Ведущие торжествен
ного мероприятия зачи
тывают поздравительную 
телеграмму от депутата 
Госдумы С. А. Веремеен
ко. Они поступили также 
от главы города Твери А. 
В. Огонькова, депутата 
Заксобрания А. А. Римд-

зёнка, главы Оленинско- 
го района О. И. Дубова.

На праздничную сцену 
для награждения подни

м аю тся победители рай
онных и городских конкур
сов и номинаций. В номи
нации «Одаренная моло
дежь» отмечена выпуск
ница БСОШ Елизавета 
Косякова, удостоенная 
медали «За особые успе
хи в учении». Рядом с ней 
-  ее родители Евгений 
Игоревич и Марина Михай
ловна. От имени всех вы
пускников Елизавета по
благодарила учителей за 
полученные знания, роди
телей - за воспитание, 
заботу и моральную под
держку.

В этом году в Бельском 
районе родилось 13 ма
лышей. На праздничную 
сцену вышли семья Немо
вых -  Ольга, Михаил с но- 
ворожденным сыном 
Глебом и детьми Иваном, 
Кирой и Игнатом, семья 
Кожеуровых -  Оксана и 
Вячеслав с новорожден

ным сыном Егором и 
детьми Анжеликой и 
Ярославом, семья Чер- 
нецовых -  Ольга с ново
рожденным сыном Алек
сеем и дочерью Еленой. 
Родителям новорожден
ных вручаются привет
ственное обращение гу
бернатора Тверской об
ласти и медаль «Родив
шемуся в Тверской обла
сти».

На сцену пригласили 
участников программы 
«Жилье для молодых се
мей». В торжественной 
обстановке вручили сви
детельства о праве на по
лучение социальной вып
латы на приобретение 
или строительство жилья 
семье Смирновых - Пав
лу, Ольге и их детям Лео
ниду и Виктории и семье 
Русаковых -  Василию, Га
лине и дочери Василисе.

В следующей номина
ции «50 лет в профессии» 
чествовали фельдшера 
прививочного кабинета 
Бельской ЦРБ Р. В. Кур

дову, учителя иностранно
го языка БСОШ Г. В. Пет- 
рачкову. номинации 

‘ «Трудовая доблесть» 
были названы Т. Г. Виш
невская, медсестра Ка- 
вельщинского стационар
ного отделения для инва
лидов и престарелых, О. 
О. Ермачков, электромон
тер Бельского участка 
Нелидовского РЭС, В. В. 
Филиппченкова, воспита
тель детсада №2, В. П. 
Родченков, командир от
деления 4 караула ПЧ 24, 
В. С. Ситкин, машинист 
автогрейдера ООО «Дор
сервис», М. С. Павлова, 
библиотекарь Кавель- 
щинской сельской биб
лиотеки, А. Ф. Гончаров, 
кочегар МУП «Новатор», 
О. В. Советникова, отде
лочник изделий из древе
сины ООО «Бельские 

\ двери». Имена этих бель
чан занесены на район
ную Доску почета.

Благодарность за са

моотверженный труд, 
служение Родине прозву
чала в адрес наших ува
жаемых Почетных граж
дан города и района, не
разрывно связавших 
свою жизнь с бельским 
краем, это: А. В. Шевелёв, 
Н. И. Алексеенков, Г. А. 
Власенкова, А. А. Фёдо
ров, А. М. Марков, В. С. 
Прохоров, Н. П. Тихоми
ров, А. И. Дмитроченкова.

Торжественная часть 
Дня города и района за
кончилась. С празднич
ной сцены прозвучало 
еще одно выступление -  
нашей гостьи из Москвы 
Н. А. Ерофеевой, члена 
ассоциации японоведов, 
переводчика с японского. 
Завершается перекрест
ный год Японии и России, 
произнесла Наталья Ана
тольевна, но проект «От 
Берёзы до сакуры», иду
щий уже на протяжении 
пяти лет, продолжается. 
Бельский район принял

достойное участие в фес
тивале японской культу
ры, на н^шей земле про
шло три мероприятия.

Частичку японской 
культуры в праздничной 
концертной программе 
представили гости из 
Москвы и воспитанники 
Воскресной школы горо
да Белого. В гала-концер
те принимали участие 
местные артисты.

Дальнейшая програм
ма Дня города и района 
была насыщена концер
тами, музыкально-танце
вальными мероприятия
ми. В вечернее время на 
стадионе выступили пе
вец из Санкт-Петербурга 
Юрий Михайлов и студия 
СП из г. Нелидово. В пол
ночь в небо взлетел фей
ерверк, а затем на горва- 
лу началась праздничная 
дискотека.

Любовь КУЗЬМИНА.
Фото

Натальи ВАСЮРИНОЙ.


