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Награждение
 победителей
олимпиады

по ОПК
15 февраля - в празд-

ник Сретения Господня и
в День православной мо-
лодёжи –состоялись на-
граждения победителей
муниципальных этапов
региональных олимпиад
школьников по Основам
православной культуры. В
г. Нелидово результаты
оказались следующими:
среди 5-7 классов: 1 мес-
то - Гарманова Мария, 6а
класс, гимназия №2, учи-
тель Мишакова С.А.; сре-
ди 8-11 классов: 1 место -
Юсько Анастасия, 8б
класс, школа №3, учитель
Лебедева Л.А., 2 место -
Гребенников Артур, 8б
класс, школа №5, учитель
Колесникова А.А.; 3 мес-
то - Николин Александр,
11 класс, школа №5, учи-
тель Колесникова А.А..
Радует, что всё больше
школьников  в нашем го-
роде приобщается к Ос-
новам православной
культуры, где предметом
изучения становится
наша национальная тра-
диция, основанная на
ценностях православия.

Информационная
служба Ржевской

 епархии

Сретение
Господне.

Архиерейские
богослужения

15 февраля православ-
ная Церковь отмечает дву-
надесятый праздник Сре-
тения Господня. Всенощ-
ное бдение и Божествен-
ную литургию в кафедраль-
ном соборе Оковецкой
иконы Божией Матери
г. Ржева возглавил епископ
Ржевский и Торопецкий Ад-
риан, которому сослужило
духовенство прихода. На
проповеди иерей Алексей
Брагин огласил послание
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла по случаю празд-
нования Дня православной
молодежи, который еже-
годно отмечается 15 фев-
раля. По окончании Литур-
гии владыка Адриан по-
здравил прихожан с праз-
дником и обратился к мо-
лящимся со словами поуче-

Его Преосвященству, Преосвященнейшему
Адриану, епископу Ржевскому и Торопецкому

Ваше Преосвященство!
 В день, когда Святая Церковь празднует Сретение

Господне, сердечно поздравляю Вас с 30-летием иерей-
ской хиротонии.

 Владыка мира Премудрым Своим промыслом при-
вел Вас на Литовскую землю, где Вы приняли монаше-
ство, диаконский и священнический сан. Подвигополож-
ник нашего спасения судил Вам понести различные от-
ветственные пастырские и административные послуша-
ния, которые Вы старались исполнять с ревностью о
пользе церковной.

 Взирая на Вашу отеческую заботу о народе Божием,
на стремление донести до многих свет Евангельской ис-
тины, Господь призвал Вас к апостольскому служению,
вверив Вашему попечению новообразованную Ржевскую
епархию. Вам надлежит словом и личным примером воз-
вещать ближним и дальним тайну Христову (см. Кол. 4:3),
созидать крепкие приходские общины, всесторонне раз-
вивать жизнь местной церкви в соответствии с постанов-
лениями Соборов.

 В этот знаменательный для Вас день молитвенно
желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи
свыше и преуспеяния в дальнейших епископских трудах.

Патриаршее поздравление епископу Ржевскому
 и Торопецкому Адриану с 30-летием иерейской хиротонии

Пресвятая Госпожа Богородица да покроет Вас от всяко-
го зла честным Своим омофором.

 С любовью во Христе,
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ния, в которых раскрыл
смысл и значение праздну-
емого события.

И н ф о р м а ц и о н н а я
служба Ржевской епархии

С праздником!
Уважаемые участники

Великой Отечественной вой-
ны, все те, кто в разные годы
исполнил свой гражданский
долг по защите рубежей нашей
Родины и сейчас находится в
запасе или в отставке или го-
товится к службе в Армии,
городской совет ветера-
нов поздравляет вас  и всех
жителей района с Днём за-
щитника Отечества! Желаем
мужества, оптимизма, неис-
сякаемой энергии в осуще-
ствлении ваших планов.
Пусть любовь к Родине и близ-
ким питает ваши силы, и
пусть счастье и вера в успех
всегда сопутствуют вам в
жизни!

* * *
     Нелидовское отделе-
ние общественной орга-
низации «Союз Черно-
быль» поздравляет вас,
уважаемые земляки, с Днём
защитника Отечества. Жела-
ем  крепкого здоровья, долгих
лет жизни, семейного благо-
получия. Берегите себя и сво-
их близких! Будьте счастливы!
Храни вас Господь!

С новосельем!
   В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в городе Нели-
дово была сдана первая оче-
редь жилого дома на проспек-
те Ленина. 27 семей, ранее
проживающих в аварийных
домах и подлежащих сносу,  в
торжественной обстановке
получили  из рук главы райо-
на М. А. Адаменко и главы го-
рода В. В. Лебедева ключи от
новеньких благоустроенных
квартир. В числе новосёлов
—   защитники   Отечества
В. Ф. Булыгин, А. П. Левчен-
ков и другие.

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие!

Примите мои искренние поздравления с Днем защитника
Отечества!

Этот праздник символизирует мужество, стойкость и пат-
риотизм нашего народа. Во все времена служба Родине была
священным долгом каждого гражданина. И сегодня мы отдаем
дань уважения тем, кто служит или служил в рядах Вооружен-
ных Сил, вспоминаем героев прошлых лет, чествуем ветера-
нов Великой Отечественной войны. Мы гордимся тем, что око-
ло 300 жителей тверской земли стали Героями Советского Со-
юза, внесли бесценный вклад в дело Великой Победы. Сегодня
два наших города – Тверь и Ржев – имеют почетное звание
«Город воинской славы».

Нынешнее поколение защитников Отечества, принявшее
эстафету поколения победителей, с честью продолжает луч-
шие традиции отцов и дедов. Многие наши земляки достойно
несут военную службу, обеспечивают безопасность страны и
родного края, охраняют мирную жизнь соотечественников.

В Тверской области большое внимание уделяется патрио-
тической работе. Действуют Центр патриотического воспита-
ния молодежи и более 300 молодёжных и детских объедине-
ний, развивается поисковое движение, проводятся различные
акции и мероприятия, идет создание школьных музеев боевой
славы. Убежден, что эта комплексная работа станет реаль-
ным вкладом в дело воспитания достойных граждан России,
настоящих защитников Родины.

От всей души желаю вам доброго здоровья, успехов в тру-
де и службе на благо Родины! Пусть в вашей жизни всегда
будут крепкий тыл, любовь и понимание близких.

              А. В. ШЕВЕЛЁВ,    губернатор Тверской области

Торжественное собрание, посвящённое
Дню защитника Отечества

Состоится 22 февраля  в 15.00 во Дворце культуры
«Шахтёр». В программе: вручение вдовам участников Ве-
ликой Отечественной войны свидетельств на получение
субсидий для приобретения жилья, награждения, концерт.
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Городской совет ве-
теранов  сердечно по-
здравляет с днём рожде-
ния участника Великой
Отечественной войны Ва-
силия Андреевича Мухи-
на; депутата  районного
Собрания депутатов, чле-
на президиума городского
совета ветеранов А. Н.
Карелина;  с 80-летием
ветерана труда М. Т. Ти-
мофеева, с 70-летием ве-
терана труда А. Ф. Дани-
лову; с днём рождения ве-
терана труда П. И. Виног-
радову.

 Поздравляем с днём
рождения ветерана   ми-
нистерства внутренних
дел А. М. Мигачёва!

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия!

  Группа поддержки,  ве-
теранская организация
администрации Нели-
довского района по-
здравляют с  днём рожде-
ния ветерана   труда
Маргариту Петровну

МИНИНУ!
   Желаем Вам не болеть и
не стареть, год от года мо-
лодеть. Счастья, радости,
успеха, меньше грусти,
больше смеха! Храни Вас
Господь!

  Поздравляем
с бракосочетанием:

Ирину Лебедеву
и Валерия Клименченко

Совет вам
да любовь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:  22 февраля — зав. от-
делом по управлению му-
ниципальным имуществом
и ресурсами администра-
ции городского поселения
-город Нелидово  З. А. Бо-
тяновская; 23 февраля -
депутат, заместитель
председателя Законода-
тельного Собрания Тверс-
кой области Ю. В. Цебер-
ганов; 24 февраля — де-
путат районного Собрания
депутатов А. Н. Карелин;
25 февраля — председа-
тель ревизионной комис-
сии муниципального обра-
зования «Нелидовский
район» Е. Л. Мазурова.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

С днём
рождения!

1 февраля 2013 года, со-
гласно совместному плану
Минобороны РФ и Главной во-
енной прокуратуры проведе-
ния месячника сплочения во-
инских коллективов, в войс-
ковой части города Андреапо-
ля был организован ряд ме-
роприятий. Месячник начался
с торжественного митинга.
Командир роты старший лей-
тенант Щербаков Р.Э., объя-

Почтили память
 воинов-интернационалистов

Пятнадцатого февраля в
России отмечался День памя-
ти  россиян, исполнивших слу-
жебный долг за пределами
Отечества, и 24-я годовщина
вывода советских войск из
Афганистана.

Официально афганская
война продолжалась с 25 де-
кабря 1979 до 15 февраля 1989
года, то есть 2 тысячи 238
дней. По уточненным  данным,
всего в афганской войне Со-
ветская Армия потеряла по-
гибшими и пропавшими без
вести 14 тыс. 427 человек. Ра-
нено, контужено и травмиро-
вано было более 53 тысяч че-

ков, сказал: «Помню героизм
наших ребят, когда никто не
поворачивался спиной и не
шёл назад. Все мы—солдаты
и офицеры,  вольнонаёмные
— выполняли приказы, испол-
няли свой долг. Сегодня мы
собрались помянуть павших
и передать эстафету молодо-
му поколению, чтобы не забы-
вали о военном прошлом. И
сейчас нужно больше внима-
ния уделять патриотическо-
му воспитанию, иначе мы
просто станем никем и в нуж-
ный момент не сможем от-
стоять свою Родину. Молодые
должны быть патриотами,

чтобы, как отцы и деды,  в слу-
чае необходимости встать на
её защиту».

Со словами благодарнос-
ти за мужество и храбрость

Могучая река патриотизма
«Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно

глубоко и хорошо узнать его прошлое: нашу историю, коренные
узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязы-
вался русский характер», - так писал А.Н. Толстой.

13 и 14 февраля сотрудники городского филиала Нелидовс-
кой центральной библиотеки провели уроки истории «Великие
битвы Великой Отечественной» в 3-х классах школы №4. Ре-
бята узнали о тех суровых годах Великой Отечественной вой-
ны, которые выпали на плечи старшего поколения.

В борьбе с врагом миллионы советских людей отдали жизнь
за светлое будущее, за Родину. Война оставила неизгладимый
след в каждой семье. У кого-то не возвратились с фронта сы-
новья, отцы, мужья. Эти защитники Отечества прожили ко-
роткую, но достойную жизнь.

Далее ребята узнали о главных битвах и героях Великой
Отечественной войны: о Московской битве – разгроме фашис-
тов под Москвой, о Сталинградском сражении – окружении и
разгроме фашистской армии в приволжских степях, о герои-
ческих защитниках города Сталинграда; об обороне Севасто-
поля, сражении за Кавказ, о героизме солдат, защищавших
южные рубежи страны. Узнали о подвиге Ленинграда, о том,
как 900 дней и ночей город находился во вражеской блокаде,
как выстоял и победил фашистов. Дети также с интересом
внимали рассказу о победе под Курском, об изгнании фашис-
тов с Украины и Белоруссии, о взятии Берлина – последней
битве Великой Отечественной войны и полном разгроме фа-
шистов нашими войсками.

Главная цель урока истории – это показать детям, как су-
рова война во всех ее проявлениях и как важно, чтобы они
любили свою Родину так же, как их ровесники-дети и все за-
щитники, которые за свободу своей страны в годы Великой
Отечественной войны совершали подвиги и шли на смерть.

«Любовь к Отчизне и любовь к людям – это два быстрых
потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотиз-
ма», - сказал педагог Василий Сухомлинский.

Светлана МАЗУРОВА,
главный библиотекарь городского филиала центральной

библиотеки

ловек.В боевых действиях
участвовали  и наши земля-
ки-нелидовцы. Четверо из них
погибли. Их имена высечены
на Доске памяти, которая ус-
тановлена в городе Нелидо-
во. В канун дня  памяти и
скорби состоялся митинг. С
литературной композицией
выступили учащиеся Школы
№ 5. Открывая митинг, учас-
тник  афганской войны,  пред-
седатель Нелидовской обще-
ственной организации «Бое-
вое братство» В. В. Рамей-

воинов-интернационалистов
выступили глава района
М. А. Адаменко, зам. главы ад-
министрации городского посе-
ления-город Нелидово Н. М.
Меденков,  настоятель церк-
ви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери протоиерей Кон-
стантин Голубев. Участники
митинга — ветераны этой
войны, родственники воен-
нослужащих, официальные
лица, учащиеся  и рядовые
жители города минутой мол-
чания почтили память павших
воинов  в локальных конфлик-
тах и за пределами родной
страны,  возложили цветы к
мемориалу.

На снимках: в день ми-
тинга.

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ Февраль – месяц сплочения воинских
              коллективов

вив митинг открытым, по-
здравил личный состав. Он
отметил, что дружба, взаимо-
помощь, товарищеская вы-
ручка сплачивают воинский
коллектив, делают его в сто
крат сильнее, монолитнее.
Без них в современных усло-
виях немыслимо достижение
победы в бою, труднее пере-
нести тяготы и лишения су-
ровой армейской жизни. Под-

держка товарищей окрыляет
солдата, придает смелость,
уверенность, помогает с че-
стью выполнять свой воинс-
кий долг перед Родиной.

В рамках взаимодействия
армии и церкви, для проведе-
ния беседы с военнослужащи-
ми был приглашен благочин-
ный Андреапольского округа
протоиерей Андрей Копач. В
своем выступлении отец Ан-
дрей остановился на истори-
ческой роли православной
веры в жизни нашей страны и
ее народа, подчеркнул значе-
ние духовно-нравственных
ценностей в достижении це-
лей, отметил  непреходящее
значение высокой духовнос-
ти. Отец Андрей рассказал о
силе духа русских и советс-
ких воинов. Далее батюшка

уделил внимание проблемам
духовной безопасности рос-
сийского общества, акценти-
ровал внимание военнослу-
жащих на опасности религи-
озной экспансии со стороны
нетрадиционных для России
религиозных и псевдорелиги-
озных объединений, подмене
традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей на чуж-
дые духовности нашего наро-
да.

Отец Андрей сказал о том,
что православная вера во
все времена поддерживала и
поддерживает теперь чело-
вечество, потому что она по-
строена на любви  к Богу, на
любви к ближнему. Она несет
добро в наши сердца, в наши
семьи. А там, где царит доб-
ро, нет места злу. Истинно
верующий человек никогда не

допустит мысли о суициде и
не пройдет мимо попавшего
в беду. Он всегда найдет те
слова, которые смогут под-
держать заблудшего, отчаяв-
шегося человека. Православ-
ная вера всегда поддержива-
ла боевой дух нашей армии,
вера в Бога, вера в Отечество
придавала нашим воинам
силы. Поэтому тесные взаи-
моотношения  между армией
и церковью чрезвычайно не-
обходимы.

В конце встречи старший
лейтенант Щербаков Р.Э. по-
благодарил отца Андрея за
выступление и  духовную
поддержку военнослужащих,
выразив надежду на долгое и
плодотворное сотрудниче-
ство.

На снимке: протоиерей
Андрей Копач беседует с во-
еннослужащими.

Информационная служба
Ржевской епархии

УРОКИ ИСТОРИИ

Недавно участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Владимир Владими-
рович Шайнога отметил
88-й день рождения. Вете-
рана навестили и поздра-
вили представители город-
ского совета ветеранов,
вручили скромный подарок
и пожелали здоровья.

АКЦИЯ

 «Русскому квасу — зелёный свет, а водке и пиву — нет!»
По благословению еписко-

па Ржевского и Торопецкого
Адриана в благочиниях Ржев-
ской епархии проходит проти-
воалкогольная и антинаркоти-
ческая благотворительная
акция «Русскому квасу — зе-
лёный свет, а водке и пиву —
нет!».

Благочинный Жарковс-
кого округа протоиерей
Пётр Вознюк сообщает: «Ак-
цией охвачено 32 учреждения
района.  В ней участвовали

также представители коллек-
тивов ООО «Жарковский
ДОК», леспромхоза, почты,
ЦРБ, электросетей, полиции,
дома-интерната и других. Ак-
ция прошла в храмах Рожде-
ства Пресвятой Богородицы
в деревне Ордынок и в церк-
ви  Владимирской иконы Бо-
жией Матери. Ей предшество-
вали беседы священников.
Всего уже  реализовано более
700 бутылок кваса».

«В Торопоградском благо-

чинии совместно с отделом
образования организованы
открытые уроки в школах и
училище, в которых принима-
ют участие клирики храмов,
— сообщает протоиерей
Сергий Гаврышкив. —  Со-
вместно с комитетом по де-
лам молодёжи администра-
ции района изготовлены лис-
товки, плакаты. В акции при-
няло участие более 350 чело-
век. Это представители пред-
приятий, прихожане».
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К 70-летию ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

С поля боя не вернулись
...1942-й год. 114-й запас-

ной стрелковый полк 179-й
стрелковой дивизии 22-й ар-
мии Калининского фронта. В
один из весенних дней сюда
прибыло пополнение, в кото-
ром были и молодые парни из
Нелидовского района, при-
званные на службу. Полк на-
ходился у города Кувшиново.
Среди молодых красноармей-
цев тут были Андрей Кожи-
нов из деревни Шанино, Сер-
гей Цветков из деревни Под-
березье, Василий Бодров из
деревни Соболёвка, Дмитрий
Нехорошкин из деревни Мала-
хово, Станислав Ржеусский
из г. Нелидово и многие дру-
гие. Потом молодые воины
стали артиллеристами, слу-
жили и воевали в составе
13-го отдельного истреби-
тельного противотанкового
дивизиона, имевшего на воо-
ружении 45-ти миллиметро-
вой пушки.

На исходе лета дивизи-
он прибыл под город
Белый нашей области

и занял оборону на рубеже По-
низовье-Заболотье. Второй
батарее, в которой в то вре-
мя служили Андрей Кожинов,
Василий Бодров, Станислав
Ржеусский, досталось защи-
щать деревню Пушкари.

«В этих несчастных Пуш-
карях мы насмерть стояли, —
вспоминал позже А. Л. Кожи-
нов. — Ежедневные обстре-
лы из миномётов, пушек, пу-
лемётов, донимали и снайпе-
ры. Продукты подвозили толь-
ко ночью. Кормили плохо, с пе-
ребоями, боеприпасов мало.
Немцы стреляют, мы — мол-
чим. Батарея несла потери.
Деревни как таковой не было,
только взгоринка, изрытая
вдоль и поперёк траншеями,
окопами. Убитых хоронили
ночью на конце огородов —
где попало, только бы предать
земле. Немецкие траншеи
были очень близко. Можно
было слышать разговоры, го-
лоса. Трупы между нашей и их
передовой (нейтральная по-
лоса) не убирались. Если ве-
тер дул в нашу сторону, ста-
новилось трудно дышать».

Осенью дивизион снялся
с занимаемых позиций и по
лесному массиву через де-
ревни Прошесть, Бондари,
Жаровня, Шанино, Мешки,

Дрогачёво прибыл на стан-
цию Земцы. Переночевав
в лесочке у деревни Никулин-
ки, погрузились на платфор-
мы и по Жарковской ветке
поезд доставил артдивизион
на станцию Ломоносово.

На смоленской земле ар-
тиллеристам не раз приходи-
лось вступать в схватки с
врагом. Были и победы, и по-
тери товарищей.

В марте 1943 года артди-
визион принимал участие в
прорыве обороны противни-
ка на Смоленском направле-
нии. Враг упорно сопротив-
лялся. Вести наступление в
зимнее время особенно труд-
но — доты, дзоты противника
заморожены, снег повсюду
нашпигован минами, самим в
мёрзлой земле не окопаться.
Артдивизион нёс большие по-
тери. 24 марта 1943 года у
деревни Аносинки осколком
немецкого снаряда, разор-
вавшегося у орудия, был убит
младший сержант Дмитрий
Павлович Нехорошкин, у дру-
гого орудия — ранен А. Л.
Кожинов.

В послевоенное время (в
1955 году) останки погибшего
воина были перезахоронены
на воинском кладбище № 4 в
п. Пржевальское Демидовско-
го района Смоленской облас-
ти. В Нелидовском районе
живут сёстры погибшего во-
ина — Нина и Зоя, брат Нико-
лай.

После выздоровления и
выписки из госпиталя Андрей
Кожинов попал в артучилище,
а оттуда — на службу в воз-
душно-десантные войска. Из
писем Сергея Цветкова Кожа-
нов узнал о гибели Василия
Бодрова, Станислава Ржеус-
ского и других боевых това-
рищей. Каким же А. Л. Кожа-
нову запомнился Станислав
Ржеусский?

«В 114-м запасном полку
кормили плохо — 400 граммов
хлеба с жидким, постным су-
пом. Хлеб давали утром на
целый день. Почти все мы
съедали эти 400 граммов сра-
зу за завтраком, а обед и ужин
— гольём. А Станислав делил
эти 400 граммов на три части
и мог же вытерпеть, не
съесть сразу, как мы. Это уже
характер! Умывался он также
каждый день, а мы иногда

(если не усмотрит старшина)
и пропускали.

Став  артиллеристами, мы
служили в одном дивизионе,
но почти всё время в разных
батареях, а потому со Ста-
ниславом встречались редко.
На фронте он командовал
орудийным расчётом, и на его
счёту были уничтоженные и
техника, и огневые точки про-
тивника. По натуре своей Ста-
нислав был немного замкну-
тым, вполне интеллигентным,
видимо, воспитывался в по-
рядочной, культурной семье»,
— рассказывал Андрей Лав-
рентьевич.

К сказанному стоит доба-
вить, что Ржеусские —
коренные нелидовцы.

Мать Станислава Надежда
Алексеевна была учительни-
цей, отец Антон Викентьевич
работал бухгалтером. Обра-
зованию, воспитанию в этой
семье всегда уделялось боль-
шое внимание. Станислав
учился хорошо и до войны
успел окончить 10 классов,
вступил в комсомол. В горо-
де Нелидово живёт (он давно
уже на заслуженном отдыхе)
его брат Вячеслав Антонович,
экономист по образованию,
увлекается поэзией, пишет
стихи.

Сестра Людмила Анто-
новна учительствовала в го-
роде Нелидово. В её семей-
ном архиве хранятся письма
Станислава. В одном из них
он писал домой, что награж-
дён знаком «Отличный артил-
лерист», является членом ко-
митета комсомола дивизио-
на. В письме, написанном 23
декабря 1943 года из госпита-
ля товарищем по палате, со-
общалось, что Станиславу
«поцарапало» руку, а поэто-
му он не может сам писать.
Ранение, видимо, было тяжё-
лое, но Станиславу  не хоте-
лось об этом сообщать домой.
Время шло, а выздоровление
не наступало, и 18 апреля
1944 года Станислава не ста-
ло. В дом Ржеусских пришла
страшная весть. Похоронен
Станислав Ржеусский на во-
инском кладбище в деревне
Трегубово Руднянского райо-
на Смоленской области.

«С Василием Бодровым
до войны я учился в одном
классе Земцовской средней
школы. Оба мы учились при-
лежно, сидели за одной
партой. Вася очень красиво
писал, я ему по-доброму за-
видовал. В зимнее время, в
самые сильные холода, мы
квартировали в Земцах. Па-
рень он был толковый, спокой-
ный, среднего роста, с лицом
девичьей красоты. В один
день мы с ним были приняты
в комсомол в Земцовской
средней школе. Это мне за-
помнилось на всю жизнь, —
вспоминает Андрей Лаврен-
тьевич Кожинов. — В февра-
ле 1942 года нас призвали в
Красную Армию. Сперва  мы

воевали с ним в одной бата-
рее, потом его перевели в
первую батарею на замену
выбывших из строя. Он был
хорошим наводчиком. Точно и
смело вёл огонь из орудия по
противнику. После жаркого
боя и освобождения деревни
Острова Смоленской области
окопались на противополож-
ной стороне деревни. Блинда-
жи были рядом, и мы с  Васи-
лием часто встречались. Кор-
мили здесь лучше, чем в Пуш-
карях, но лишь два раза в сут-
ки (утром и вечером впоть-
мах, днём пищу не подвезти
— стреляют). Здесь Василий
был принят в партию.Новый
1943 год Василий Бодров, Сер-
гей Цветков и я встречали в
одной землянке. Посидели,
повспоминали, помечтали о
том времени, когда кончится
война. Часа в три ночи слева
от наших окопов немцы пошли
в наступление на нашу пехо-
ту. Пришлось нам развернуть
орудия и открыть огонь. Ата-
ка противника была отбита. В
эту ночь среди артиллерис-
тов потерь не было.

В январе батареи смени-
ли позиции. Василий мне как-
то говорил, что его пытались
взять в штаб дивизиона пи-
сарем (у него был чёткий, кра-
сивый почерк), но командир
батареи не отдал его как наи-
лучшего наводчика орудия. А
наводчик — первое лицо в
орудийном расчёте. Василий
Антонович был очень душев-
ным, добрым товарищем и в
школе, и в боевой обстанов-
ке. Он делился последним су-
харём, кусочком сахара.
Храбро, достойно вёл себя в
бою. Пока жив, не забуду сво-
его друга Василия. Вечная
ему память!»

Сержант Василий Бодров
убит 17 августа 1943 года
южнее деревни Ивошино.
Позже, в декабре,  останки во-
ина были перенесены в близ-
лежащую  братскую могилу
№5 Николо-Берновичи Ду-
ховщинского района.

Если Андрею Кожинову,
Сергею Цветкову и другим
повезло (пройдя все круги ада
войны, выстояли и дошли до
Победы, вернулись домой), то
многие и многие тысячи 18, 19,
20-летних отличных парней
не вернулись с поля боя, ос-
тались навечно лежать в
земле вдали от родного края.
Каждый из них строил планы
на будущее, мечтал, и, конеч-
но, очень хотел жить. Их уби-
ла война. Будь она проклята!

Мы, ныне живущие, в нео-
платном долгу перед своими
защитниками, отстоявшими
честь, свободу и независи-
мость нашей Родины.

Алексей СТЕПАНЕНКОВ
д. Мешки

Из-под Андреаполя немцы шибко драпали,
Под Холмом оставили теплые места.
Подыхали в городе, ночевали на поле,
Из-под Пено бегали с пеною у рта.

Быстро фрицы отдали Старую Торопу,
Чуя приближение смертного конца.
В городе Оленино им набили спину,
И они торопятся из-под Торопца.

Как под Селижарово дали немцам жару,
Крепко немцев двинули под Западной Двиной.
Слава богатырскому русскому удару,
Мужеству и натиску армии родной!

Автор этой фронтовой сатирической песни, являющей-
ся одновременно своеобразной хроникой боевых успе-
хов советских войск, – поэт Михаил Матусовский. Песня
была опубликована в газете Северо-Западного фронта
«За Родину» 25 января 1942 г. Под заголовком песни сказа-
но: «После ожесточенных боев войска Северо-Западно-
го и Калининского фронтов заняли города Пено, Андреа-
поль, Холм, Торопец, Западная Двина, Селижарово, Оле-
нино, Старая Торопа (из сообщения Совинформбюро)»

28 июня 1942 г.
Здравствуй, милая Тонечк а!

Меня беспокоит твое молчание. Воз-
можно, что письма уже в пути. Но меня

это сильно беспокоит. Я вижу город, дом,
тебя. Сегодня, например, во сне видел тебя

приехавшей ко мне с Настей. Но вы ушли, и я
не смог вас найти. Это был самый настоящий

сон, но тем не менее он так сильно встревожил
меня, что я долго не мог успокоиться и сразу же

решил написать тебе… Да и как не беспокоиться: Лю-
бовь – самое дорогое в жизни. Любовь – это Родина,

Родина – это Любовь. Во имя любви, во имя Родины мы
отдаем свои жизни на поле брани в борьбе с немецко-фаши-

стской сволочью, во имя любви мы одерживаем победы, во
имя любви мы победим.

Максим Горький писал: «Любовь побеждает смерть!» Эти
слова – слова сегодняшних дней, дней патриотизма, любви к
Родине, к нашему великому русскому народу…

Я знаю, что ты, находясь в тылу, вместе с нами, вместе
со мной напряженно работаешь на усиление нашей Красной
Армии. Я знаю, что ты живешь единой мыслью со мной – как
можно скорее разгромить, стереть с лица земли фашистскую
сволочь. В этом я не сомневаюсь.

Прошу тебя. Как только получишь письмо, сообщи мне все
подробно о твоих делах, о твоей жизни, о твоем здоровье.
Напиши о жизни нашего города…

Ну, милая, пока, до победы, до скорой встречи. Люблю,
крепко целую тебя, твой и только твой Ваня.

Мой адрес: Действующая армия, полевая почтовая стан-
ция 364, 257 с.п., мин. батальон.

* * *
Младший лейтенант Иван Александрович Александ-

ров погиб в бою 1 августа 1942 года на территории Нели-
довского района. Письмо адресовано жене Антонине
Павловне, которая жила в Калинине и работала на ткац-
кой фабрике «Пролетарка».

«Тверская жизнь»

ПИСЬМА С ФРОНТА

Слава богатырскому
    русскому удару

Жить и помнить
«Гордиться славою пред-

ков не только можно, но и
должно».            А. С. Пушкин

Из Калининской, ныне
Тверской области, в годы Ве-
ликой Отечественной войны
на фронт ушло около 700 ты-
сяч человек, вернулось око-
ло 300 тысяч. Из невернув-
шихся 140 тысяч считались
пропавшими без вести.Кто
они? Попавшие в плен и по-
гибшие в фашистских лагерях.
Их долгие годы считали вра-

гами, предателями.  С таким
клеймом  и родственники
жили  после войны.  Не толь-
ко пленные считались без ве-
сти пропавшими, но и погиб-
шие в бою, чьи тела организо-
ванным порядком не были
преданы земле. Так случалось
часто в местах кровопролит-
ных сражений.

Тверской благотвори-
тельный фонд «Жить и по-

мнить» при поддержке Твер-
ской торгово-промышленной
палаты вот уже  более деся-
ти лет ведёт большую работу
по увековечиванию памяти
военнослужащих, пропавших
без вести в годы Великой
Отечественной войны. За ми-
нувшие шесть лет были най-
дены семьи более 400 погиб-
ших в концлагерях воинов,
родственникам которых были

переданы документы с описа-
нием военной судьбы, места
гибели и захоронения. Уста-
новлены места гибели и за-
хоронения более 1150 участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. Внесено более 200
записей в электронную Книгу
памяти Тверской области, 178
исправлено.

В девяностые годы изда-
тельством «Тверские ведо-
мости» было выпущено де-
сять томов «Книги памяти».
В 2002 году  вышел  одиннад-

цатый, дополнительный том,
в который были включены
имена ещё 270 тысяч павших
на фронтах наших земляков.
Нет сомнения, что это дале-
ко не все полные данные.
Этот пробел восполняет фонд
«Жить и помнить». В виде
отдельной брошюры выпуще-
но уже четыре главы Книги
памяти.

В одной из них приводят-
ся полные данные об урожен-
це п. Земцы Нелидовского
района Василии Васильевиче

Васильеве. Родился он в 1925
году. Русский. Гражданский.
Комендантом деревни от-
правлен в дулаг 184 Вязьма.
Погиб в лагере 27 января 1942
года. Похоронен в братской
могиле советских военноп-
ленных и гражданских лиц на
территории лагеря в г. Вязь-
ма, ул. Репина, Смоленская
область.

В списках Книги памяти
Нелидовского района не зна-
чится.

Юрий ПРОТАЛИН
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Только в иконной
лавке, часовне

и церкви
всегда в продаже

освящённый товар

В иконной лавке (ул.
Горького, 12) имеются  так-
же в продаже:

- ювелирные изделия в
широком ассортименте: из се-
ребра, золота, с  камнями
(цирконий, изумруд, брилли-
ант, сапфир, рубин, фианит),
по ценам производителя;

- иконы с ликом Спасите-
ля и частицей покрова, освя-
щенной на Туринской Плаща-
нице; иконы св. блаженной
Матроны на холсте с молит-
вой;

- духовная литература, в
т.ч. детская;

- чётки, подсвечники, ико-
ны для автомобиля и другая
церковная утварь.

ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

В церковь, иконную лав-
ку и часовню поступили в
продажу новые товары. В
широком ассортименте чай
— можжевеловый, Камелия,
рябиновый, Катюша, Васи-
лёк, Мальва и другие сорта.

Здесь вы также можете
приобрести шампунь Мумие,
шампунь Прополис и эфир-
ные масла, а также различ-
ных видов мыло жидкое,
гель для душа Прополис, фи-
тобальзам Женский, Сус-
тавной, масла косметичес-
кие для кожи, при  аллергии,
дерматитах, экземе, псори-
азе и многое другое.

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Вниманию учащихся школ города!
Редакция детской странички  «Орешки»

приглашает вас в клуб  юных журналистов
на базе Дома детского творчества.

С 1 февраля 2013 года мы реализуем
новый проект «Животворящее слово».

Для вас будут проведены мастер-клас-
сы  различной направленности, которые
научат вас основам журналистики. Вы по-
бываете на экскурсиях по родному краю,

примете участие в разработке и проведе-
нии интересных конкурсов, мероприятий и
социальных опросов.

А самое главное - будете выпускать га-
зету «Животворящее слово».

Ждем вас по адресу:  Дом детского твор-
чества, ул. Советская, д. 4; тел.: 5-24-26,
8-904-021-45-00, 8-906-655-29-44.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

24 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее. Сщмч. Власия, еп. Севастийс-
кого.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

25 февраля, понедельник
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алек-
сия, всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
Седмица сплошная.

26 февраля, вторник
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и Фотинии (Светланы).
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

28 февраля, четверг
Ап. от 70-ти Онисима.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

1 марта, пятница
Мчч. Памфила пресвитера и иже с ним.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

2 марта, суббота
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России,
чудотворца. Вмч. Феодора Тирона.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Молитва
 Не дай, о Господи, душе

                         моей уснуть
 Тем тяжким сном, который
                      бездуховность,
 Цель в жизни потерять,
              и смысл ее, и суть,
 С гордыней перепутать
                               гордость.
 Ты помоги мне, Господи,
                                   понять,
 Что правильно, а что совсем
                                 неверно,
 Святую веру всей душой
                                 принять,
 Очистив душу от пороков
                                скверны.
 Ты охрани, о Господи, меня
 От серости, от зависти,
                               от злобы,
 Души святого чистого огня,
 Огня иного тень и не
                   касалась чтобы.
 Детей моих, о Боже, не
                                   забудь.
 Пускай они не знают
                        в жизни горя,
 Ну, если капельку, совсем
                              чуть-чуть,
 Чтоб просто знали, что это
                                     такое.
 Не дай им, Бог, платить мои
                                    грехи -
 Все заплачу сама, ценой
                                   любою.
 Лишь только мне оставь
                             мои стихи,
 Без них я перестану быть
                                    собою.

Татьяна ИВАНОВА,
г. Белый

Прощёное
воскресенье

 Прощения прошу
  воскресным утром белым,
 И всякий, всякий раз,
              не только по весне,
 Прощают мне всё зло,
         что ненароком сделал,
 Как я прощаю тем, кто был
                       недобр ко мне.
 Навряд ли тот поймёт, кого
                         минуют беды,
 Кто с пеною у рта ругает мир,
                                      кляня.
 Прощают только те, кто был
                     когда-то предан,
 Как я прощаю тем, кто
                       предавал меня.

Наталья ИВАНОВА,
пос. Пено

Молитва
 Забрезжит рассвет... В путь
                                   далекий
Отправятся вновь стаи
                                         птиц,
 А я, пилигрим одинокий,
   с печалью повенчанный,

Ниц паду пред иконой
                                святою,
 О милости буду молить,
 Чтоб душу, всю боль
                              успокоив,
 Помог мне Господь
                             исцелить.
 Молю, помоги мне, о Боже!
 Ты светом мой путь озари.
 Мы чем-то с Тобою похожи,
 и мне, как Тебе, тридцать
                                        три..
 И я, как и Ты, себя в жертву
   могла принести за любовь.
 Могла... Но разметаны
                                 ветром
 Виденья из сказочных снов.
 «Дай, Господи, силы,
                         надежды», –
 Молю в исступлении вновь.
 Сомкнутся усталые вежды,
 Но стоит ли жертвы
                                 любовь?
 Да, стоит! Дай, Боже, мне
                                      веры,
 Ведь самое ценное – жизнь.
 Я – каторжник в ней
                             на галерах
 И вечный Твой скорбный
                              должник...

Валентина
НИКАНОРОВА,

 пос. Пено

Соприкосновение
 Стою на краешке Вселенной
 И робко свой кидаю взгляд
 На Млечный Путь, в веках
                            нетленный,
 На звезд торжественный
                                      парад.
 Осознаю себя пылинкой
 В кювете Млечного Пути,
 И в то же время я былинкой
 В глухой степи хочу расти.
 Высокий смысл служенья
                                        Богу
 Меня по времени ведет,
 И в незнакомую дорогу
 Всегда романтика зовет.
 В любви духовной жить
                                настроен.
 Она – основа бытия!
 Твоей любви я удостоен,
 Стремлюсь тебя любить и я.
 Так что в душе моей
                               первично:
 К святой любви небес
                                 ли взлет,
 Тобой ли увлеченье лично
 И страстных мыслей
                               хоровод?
 Мне мнится: это
                           равноценно!
 Коль можешь ближних ты
                                   любить,
 То это чудо непременно
 Сумеешь звездам подарить!

Анатолий БУРУШКИН

  Вниманию
боголюбивых

подписчиков!

Продолжается  под-
писка на  первое полуго-
дие 2013 года на газету
«Нелидовский Благо-
вест». Её можно офор-
мить во всех почтовых
отделениях.  Подписная
цена на месяц — 15 руб.
47 коп. По более низкой
цене — 10 руб. на месяц
— можно подписаться в
редакции (ул. Советская,
д. 17).

Дорогие
Антонина
и Алексей

Двойниковы и всё
ваше дружное
семейство!

Поздравляем с рождени-
ем седьмого члена семьи.
Мы уверены, что Леонид
Алексеевич будет могучим,
и, как все вы,  достойным
гражданином земли Русской,
защитником ее устоев, как и
православной церкви. Рож-

денный в канун Сретенья, он
обязательно встретится с
прекрасным — Самим Богом
и будет, подражая Ему, вели-
ким творцом.

Православное братство
воинов «За Русь святую» и
объединение Нелидовских
молодежных организаций.

Соколовой
Анне Ростиславовне

Милая Аннушка, спору нет!
Ты самый яркий лидер –
                               президент.

Твоих заслуг перед
            Нелидовом не счесть,
Дружить с тобой для нас —
                       большая честь.

Средь гениев из молодежи,
Прорезавших на сердце след,
Нет обаятельней фигуры,
Да и милее тоже нет!
Любви, здоровья, счастья,
                                  дорогая!
И будь во всем всю жизнь
                                    такая!

Молодежный совет,
«Народный медиа-центр
«Дай-5».

Григорий Федоров, нис-
колько не смущаясь сана свя-
щенника своего противника,
первые четыре раунда вла-
дел полным преимуществом.
Быстрый левша, он был явно
неудобен Акимову, который
никак не мог подойти на удар-
ную дистанцию и только креп-
кий подбородок спасал “ба-
тюшку” (боевое прозвище
Сергея) от досрочного пора-
жения. В пятом раунде ситу-
ация изменилась. Федоров
почему-то перешел в ближний
бой, в котором его преимуще-
ство в скорости и ловкости
сошло на нет. Акимов, обла-
дающий жестким ударом, тут
же воспользовался таким
“подарком”. Бой превратился
в рубку, которая сразу ожи-
вила затихших зрителей.
Вскоре Федоров травмировал
нос, и появившаяся кровь до-
бавила остроты и зрелищно-
сти. Шестой раунд прошел в
открытых разменах, и бойцы
встретили удар гонга на ша-

Как мы уже сообщали в предыдущем номере нашей
газеты, 15 февраля  в Троицке (Новая Москва) прошло
бойцовское шоу. Зрителей ожидали бои по профессио-
нальному боксу. Наш земляк  34-летний боксер-священ-
ник Сергий Акимов, выступающий в рамках  полутяжело-
го веса (79 кг), провел свой четвертый поединок на про-
фессиональном ринге  с 21-летним боксёром из Сама-
ры Григорием Фёдоровым.

тающихся ногах.
Затем борьба перекину-

лась за пределы ринга. Рефе-
ри вдруг объявил, что победу
в этом поединке одержал…
Сергей Акимов! Публика радо-
стно встретила такой неожи-
данный вердикт, потому что
вся целиком была на стороне
“Батюшки”.  Но эксперты,
спортивные журналисты и
понимающие в боксе зрители
прекрасно видели, что бой
выиграл Григорий Федоров!

Возмущенный угол Григо-
рия Федорова во главе с тре-
нером Виктором Петроченко
потребовал объяснений у су-
первайзера боя, который по-
советовал всем успокоиться
и написать протест, который,
к слову, в таких случаях, как
“мертвому припарка”.

Однако угол Федорова не
удовлетворился таким отве-
том, и поддержанный промо-
утером Кириллом Пчельнико-
вым, потребовал на месте
провести детальную провер-
ку судейских записок, что и
было сделано с помощью Ми-
хаила Денисова, представи-
теля WBC. Оказалось, что в
судейских записках были пе-
репутаны углы и фамилии
боксеров.

В итоге, справедливость
восторжествовала и Григо-
рий Федоров, благодаря бди-
тельности своего тренера и
спортивной общественности,
получил заслуженную победу!

http://akboxing.ru

Срочное фото на документы с коррекцией. Худо-
жественный портрет, увеличение, восстановление по-
вреждённых фотографий. Нелидово, ул. Матросова,
дом 4. Фотография Паламодова.

СПОРТ

Четвёртый поединок батюшки
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В середине февраля со-
стоялся первый этап IX об-
ластного конкурса скрипачей
и виолончелистов, который
проходил в г. Ржеве, в кон-
цертном зале с прекрасной

Содружество смычков и струн
акустикой ДМШ №1; в рамках
конкурса прошел зональный
фестиваль. В конкурсе и фес-
тивале приняли участие юные
музыканты из Нелидова, То-
ропца, Ржева, Зубцова.

Детскую школу искусств
г. Нелидово представляли
Анастасия Малышева (4-й
класс, скрипка, преподава-
тель А.Г. Веселова, концерт-
мейстер Т.А. Кулакова), Аль-
бина Горина (2 класс, виолон-
чель, преподаватель Л.П. Бе-
ляева, концертмейстер Г.А.
Ермолаева). В нашей школе
искусств мы занимаемся раз-
витием детского музыкально-
го творчества, приобщаем
учащихся к лучшим образцам
классической, современной,

отечественной и зарубежной
музыки, уделяем большое
внимание нравственному
воспитанию детей.

Малышева Настя испол-
нила классический «Этюд»
Ш. Берно, концерт соль мажор
I часть, «Арию» Дж. Перголе-
зи и «Тамбурин» Л. Обера. Го-
рина Аля исполнила «Красный
сарафан» А. Варламова и «Га-
вот» Г. Шлемюллера.

Профессиональное жюри
во главе с председателем,
Почетным работником куль-
туры и искусства Тверской
области, председателем
предметно-цикловой комис-
сии, преподавателем ТМК  им.
М.П. Мусоргского Е.В. Филип-
повой, зам. председателя –
заместителем директора

ГБОУ ДПО ТО УМЦ Почетным
работником культуры и искус-
ства Тверской области Т.А.
Хуторовой, в результате про-
слушивания и обсуждения так
распределило места: Анаста-
сия Малышева стала лауреа-
том – заняла почетное вто-
рое место в конкурсной про-
грамме; Альбина Горина полу-
чила диплом за участие в фе-
стивале.

В середине марта состо-
ится заключительный, второй
этап IX областного конкурса
скрипачей и виолончелистов
в г. Твери, в нем примет уча-
стие Настя Малышева, и об-
ластной фестиваль, где выс-
тупит Альбина Горина. Успе-
ха вам, наши дорогие учени-
цы, творческих побед и дос-
тижений!

Выражаем благодарность
руководителю ОКДМСиТ Н.В.
Яковлевой, директору МБОУ
ДОД ДШИ Е.В. Ивановой за
деловую организацию нашей
поездки, предоставление
транспорта, благодарим води-
теля В.П. Сибикина, спасибо

всем, кто нас поддержива-
ет.               Анна ВЕСЕЛОВА,

преподаватель МБОУ
ДОД ДШИ

На снимках: А. Малыше-
ва; педагог А. Г. Веселова,
А. Малышева, концертмей-
стер Т. А. Кулакова.

Жить — значит дей-
ствовать.

 А. Франс

Ц елеустремлённость,
взвешенность прини-
маемых решений, по-

иск и внедрение инноваций,
переживание за каждого уче-
ника и работника школы – та-
ковы неотъемлемые черты
Зинаиды Петровны Бомби-
ной,  директора Школы №5,
учителя, наставника.  Более
восьми лет назад Зинаида
Петровна приняла эстафету
у бывшего директора школы,
Заслуженного учителя РФ
Михеевой Валентины Егоров-
ны. Время  выдалось доста-
точно сложное: в школах вво-
дился единый государствен-
ный экзамен (ЕГЭ),  предус-
матривались сокращение
учительского состава, пере-
ход на новую систему финан-
сирования и т. д.

Молодой энергичный ди-
ректор смогла справиться с
этими трудностями. За годы
руководства З.П. Бомбиной
школа, которая и до этого
имела высокий статус среди
других образовательных уч-
реждений, превратилась в
крупное базовое образова-
тельное учреждение, реали-
зующее модель «Школа – со-
циокультурный образова-
тельный центр».  Школа яв-
ляется известным в районе и
в области центром культур-
но-массовой и  спортивно-
оздоровительной работы,
центром дополнительного об-
разования детей. А с 2009
года на базе школы открыт
муниципальный центр дис-
танционного образования де-
тей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья.

В Школе №5 работает
стабильный коллектив учите-
лей, которых сплачивают тёп-
лые отношения, сложившие-
ся  за долгие годы совмест-
ной работы. Требователь-
ность к себе,  внимание и ува-
жение к учащимся, ответ-
ственность и дисциплиниро-
ванность – эти качества
свойственны всем педагоги-
ческим работникам школы.

Дух школы, её традиции,
заложенные первым директо-
ром Г. Д. Озеровым, продол-
женные В.Е. Михеевой, не
только сохраняются по сей
день, но и приумножаются при
З.П. Бомбиной. Время не сто-
ит на месте. Оно требует осо-
бой ответственности, пред-
приимчивости, готовности к
риску ради выгодного пред-
приятия. Этим качествам в
полной мере  соответствует
Зинаида Петровна Бомбина.

А начиналось всё в не-

большом городке Инза, что
находится в Ульяновской об-
ласти. В большой дружной
семье родилась девчушка. С
детства росла дисциплиниро-
ванным, ответственным ре-
бёнком, помощницей  родите-
лей. Уже в школьные годы про-
явились организаторские
способности, активность в
пионерских и комсомольских
делах, спортивных соревно-
ваниях, внеклассных и обще-
школьных мероприятиях.  Тог-
да же зародилась мечта –
стать учителем.  Поэтому
после окончания школы по-
ступила  в  Сенгилеевское
педагогическое училище, ко-
торое окончила с красным
дипломом (с отличием). За-
тем поступила в Ульяновский
Ордена «Знак почёта» педа-
гогический институт им. И.Н.
Ульянова на историко-фило-
логический факультет, отде-
ление «Русский язык и лите-
ратура».

Неиссякаемый источник
энергии, желание быть  везде
и всюду в первых рядах, сила
воли, ответственное отноше-
ние к общественным поруче-
ниям, требовательность,
прежде всего, к себе – вот те
источники  будущего призна-
ния и успехов, те качества,
которые закладывались ещё
с детства, в семье, и со вре-
менем проявились в большой
жизни.

В 1984 году волею судьбы

совсем молоденькой Зинаида
Петровна попала в небольшой
провинциальный городок Не-
лидово Тверской области, из-
вестный  как город шахтёров.
Значит, есть перспективы?
Услышав о самой  молодой в
городе пятой школе, пришла
устраиваться туда на рабо-
ту.  После собеседования с
Валентиной Егоровной была
принята на работу  воспита-
телем группы продлённого
дня, так как вакантных мест
учителей русского языка и ли-
тературы не было. Но уже к
концу учебного года была на-
значена учителем русского
языка и литературы.

Ребята  с особым интере-
сом присматривались к моло-
дой учительнице. Но  время
расставило всё на свои мес-
та. Совместные походы,
школьные вечера, заседания
литературного клуба «Зелё-
ная лампа», обворожитель-
ное чтение стихотворений и
прозы советских и зарубеж-
ных авторов, интересные, на
высоком эмоциональном
уровне рассказы о литератур-
ных героях, подкреплённые
примерами из жизни, – всё
это сблизило учеников с Зи-
наидой Петровной.  А  в 1989
году, убедившись в организа-
торских способностях Бомби-
ной З.П., Валентина Егоровна
назначает её  заместителем
директора по воспитательной
работе.

Сколько разнообразных по
содержанию, тематике, фор-
мам проведения общешколь-
ных мероприятий провела
Зинаида Петровна за  15 лет
работы в должности замести-
теля директора! Всех и не пе-
речислить! Ясно одно: все они
оставили неизгладимый след
в памяти  выпускников шко-
лы.

2004 год – начало нового
этапа в жизни Зинаиды Пет-
ровны. Она назначена дирек-
тором Школы №5. За плеча-
ми – двадцатилетний опыт ра-
боты и общения со школьни-
ками, а в душе – мир, полный
энергии и сил, и желание тво-
рить доброе и вечное.

Сегодня Школа №5 – со-
временное, востребо-
ванное образователь-

ное учреждение Нелидовско-
го муниципалитета. Школа
№5 – победитель конкурса об-
разовательных учреждений,
внедряющих инновационные
образовательные программы
в рамках ПНП «Образование»,
обладатель президентского
гранта; победитель Всерос-
сийского конкурса образова-
тельных и социальных проек-
тов «Свой мир мы строим
сами»; победитель региональ-
ного конкурса среди образо-
вательных учреждений на
получение гранта губернато-
ра  по инновационной дея-
тельности  в номинации «Ре-
ализация программы дистан-

ционного образования детей-
инвалидов», информационно-
консультационный центр по
поддержке педагогов, работа-
ющих по учебно-методическо-
му комплексу «Перспектив-
ная начальная школа», пилот-
ная площадка по опережающе-
му введению федеральных
государственных образова-
тельных стандартов. На базе
школы проводятся разнооб-
разные мероприятия муници-
пального и областного уров-
ней.  С 2012 года в школе реа-
лизуется региональный про-
ект в рамках государствен-
ной программы «Доступная
среда».  В течение первого
полугодия текущего учебного
года в школе проделана огром-
ная работа по созданию опти-
мальных условий для  обуче-
ния маломобильных групп на-
селения. Всё  это – результат
руководящей работы З. П.
Бомбиной.

За годы трудовой дея-
тельности было мно-
гое: и радость, и печаль,

и тревога  за судьбы детей, и
волнения перед крупными со-
бытиями школьной жизни, и
инспекционные проверки, и
аккредитация, и лицензирова-
ние, и составление договоров
с разными организациями, и
многое-многое другое. А ря-
дом, почти незаметно, подра-
стал сыночек Саша, на кото-
рого у бесконечно занятой на
работе мамы времени прак-
тически не оставалось. Но он
и не обижался, потому что, так
же с детства, как и мама, при-
выкал к ответственности,
требовательности и само-
стоятельности. Да и внима-
ния ему  уделялось не мень-
ше, чем другим детям.  Мама
старалась  дать сыну всё, что
считала необходимым для его
становления:  11 лет занимал-
ся в хореографическом кол-
лективе «Визави», учился в
музыкальной школе по клас-
су фортепиано, которую окон-
чил с отличием, посещал  те-
атральный коллектив «Отра-
жение» в  ДК «Шахтёр», за-
нимался спортом, читал сти-
хи, участвовал в творческих
конкурсах. А рядом была ещё
одна женщина, та, что способ-
ствовала становлению ду-
ховного мира Александра,
крёстная мать – Ваняшина
Татьяна Александровна, с ко-
торой и по сей день их связы-
вают тёплые, искренние, доб-
рые отношения, сближающие
родственные по мировоспри-
ятию души.  Так и прошли все
годы взросления сына. В 2012

году Александр Бомбин  с зо-
лотой медалью окончил  Шко-
лу №5 и поступил в Тверс-
кую государственную меди-
цинскую академию на факуль-
тет «Лечебное дело». Ведь  о
профессии врача он мечтал с
детства, как когда-то и мама
- о профессии  учителя.

Мечта Зинаиды Петровны
стать учителем сбылась. Се-
годня З.П. Бомбина – состо-
явшаяся личность, которая
добилась многого своим усер-
дием,  трудолюбием, упор-
ством, целеустремлённос-
тью. Заслуги З.П. Бомбиной
отмечены нагрудным знаком
«Почётный работник  общего
образования РФ»,  медалью
ЦС РОСТО (ДОСААФ) «Первый
трижды Герой Советского Со-
юза А.И. Покрышкин», Архи-
пастырской грамотой в Бла-
гословение за усердные тру-
ды во славу Святой церкви
(Божиею милостию смирен-
ный Виктор, Архиепископ
Тверской и Кашинский),  Бла-
годарностью  губернатора
области за достигнутые успе-
хи в работе по организации и
совершенствованию учебно-
го и воспитательного процес-
сов в образовательных уч-
реждениях Тверской области.
А в 2012 году З. П. Бомбина
стала победителем ежегодной
премии «Человек года» за
большой вклад в развитие
Нелидовского района Тверс-
кой области. Но ко всем этим
наградам Зинаиды Петровны
причастна  близкий ей чело-
век – Ваняшина Т. А., которая
помогала   учиться и в педу-
чилище, и в пединституте, и
в становлении З.П. Бомбиной
как учителя, как директора,
как педагога с большой  бук-
вы. Большую роль в станов-
лении З.П. Бомбиной сыграла
Михеева В.Е., которая мудры-
ми советами и своевремен-
ной помощью помогала найти
верный путь в решении важ-
ных вопросов. И, конечно,
сплочённый коллектив учите-
лей, неравнодушных  и пони-
мающих родителей, благодар-
ных учеников.

Поздравляем Зинаиду
Петровну с днём рождения, с
юбилеем! Желаем ей даль-
нейших творческих успехов,
жизненного оптимизма, удачи
во всех начинаниях, семей-
ного счастья и благополучия,
исполнения всех заветных
желаний!

С уважением,
 коллектив Школы №5.
На снимке: З. П. Бомбина

Шагая в ногу со временем
ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ НЕЛИДОВСКОЙ
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характер в нашей  стране
приняла борьба с употребле-
нием алкоголя. Пора ужесто-
чать меры и активнее пропа-
гандировать здоровый образ
жизни.  Проводимую акцию
можно назвать небольшой ча-
стичкой в схватке с «оружи-
ем массового поражения», к
которому относятся алкоголь,
табак и наркотики.

Юрий ПРОТАЛИН
На снимках: в день акции

на  ОАО «Завод гидропрес-
сов»

Уже пять лет в стенах
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры проводится конкурс
«Пасхальное яйцо», сувениры
к празднику Светлого Воскре-
сения Христова дети изготав-
ливают своими руками.

Казалось бы - зима и до
этого праздника далеко, но
конкурс проводится заочно, и
свои работы нужно выслать
по почте до середины февра-
ля в г.Сергиев Посад.

В  2012 году конкурс при-
обрел статус международно-
го. В нем участвовало более
трех тысяч человек из России,
Белоруссии и Польши, что яв-
ляется зримым свидетель-
ством  возвращения к исто-
рическим корням.

Организатор этого конкур-
са -  Центр «Пересвет». И
цели у этого мероприятия
весьма и весьма благие: вос-
питание подрастающего поко-
ления России в духе запо-

В ДУХЕ ЗАПОВЕДЕЙ ХРИСТОВЫХ

Пасхальный сувенир руками школьников

ведей Христовых, верности
православным идеалам Свя-
той Руси, готовности к служе-
нию Родине. Все сувениры,
присланные на конкурс, идут

на благотворительность.
Номинации, по которым

проводится конкурс, самые
разнообразные. Направление
«Умелец» предполагает изго-
товление пасхальных яиц,
выполненных в технике
выжигания, выпиливания,
резьбы и росписи по дереву.
В номинации  «Творец» —
пасхальные яйца выполняют-
ся из бумаги и природных ма-
териалов. Ребята, участвую-
щие в номинации «Вдохнове-
ние», пасхальные яйца выши-
вают и плетут  из бисера, а в
номинацию «Фантазия» пред-
ставляются яйца, выполнен-
ные в технике макраме, вя-
зания, в лоскутной технике.

В конкурсе принимают
участие дети от 6 до 18 лет.
Поэтому в каждой номинации
существуют четыре воз-
растные категории: 6-8 лет, 9-
11 лет, 12-14 лет и 15-18 лет.
По многочисленным просьбам
с 2010 года была создана и
номинация «Педагог», где оце-
ниваются  творческие рабо-
ты наставников.

Жюри конкурса серьез-
ное. Это член Союза худож-
ников России, главный худож-
ник ЗАО «Художественные
изделия и игрушки» А.Г. Дмит-
риева, член Союза художни-
ков России Н.Н. Воронина, ду-
ховник УЦ «Пересвет» свя-
щенник Василий Щелкунов,
педагог- смотритель музея
И.А. Бабодей, директор куль-
турно-делового центра Н.П.
Смирнова.

Студия декоративно-при-
кладного искусства «Город
Мастеров» гимназии №2
г. Нелидово уже третий год

принимает участие в этом
конкурсе, и с каждым годом
количество юных мастеров и
мастериц возрастает. Если в
2012 году их было шестеро, то
в этом году уже 9 человек
представили свои работы в
разных номинациях: в номи-
нации «Умелец» - Соколова
Елизавета (6в класс), Журав-
лева Анастасия  (5б класс), в
номинации «Фантазия» - Лис-
невская Елена (7б класс),
Смирнов Даниил (5б класс),
Терещенко Марина (6в класс),
в номинации «Вдохновение»
- Козырева Екатерина (6б
класс), Евтихиева Мария (5б
класс), Тимофеева Ирина (6в
класс).

   Я же собственным при-
мером стремлюсь поддер-
жать своих учеников и с удо-
вольствием вместе с ними
принимаю активное участие
в конкурсе, в номинации «Пе-
дагог».

  По итогам конкурса дети
всегда получают грамоты,
красочные альбомы с лучши-
ми фотоработами  и ценные
подарки.

   Впереди у нас новые за-
думки, творческие планы, ко-
торые мы уже готовы вопло-
тить,  чтобы вновь и вновь
дарить людям красоту!

Татьяна СМИРНОВА,
учитель технологии гим-

назии №2 г. Нелидово

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ, ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНАЯ И АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Река начинается с ручейка,
а пьянство с рюмочки

О вреде пьянства исписа-
ны тонны бумаги, излиты по-
токи речей, снята масса ви-
деосюжетов, рассказываю-
щих о его пагубных послед-
ствиях. А пьянство продол-
жает жить и расцветать. Раз-
гадку феномена оставим на
откуп маститым специалис-
там, а сегодня попробуем со-
средоточиться  лишь на неко-
торых моментах борьбы с
этим уродливым явлением,
имеющим глубокие истори-
ческие и социальные корни.

Из истории известно, что
в России были попытки ввес-
ти в 1914 и 1985 годах «сухой
закон». В начале прошлого
столетия  стали  зарождать-
ся православные общества

трезвости и дача обетов
трезвости участниками таких
организаций. К 1917 году ко-
личество участников трез-
венного движения в России
насчитывало свыше 500 ты-
сяч человек, а число право-
славных обществ трезвости
— более трёх тысяч. Таким
образом, трудами подвижни-
ков трезвости ещё в XIX веке
были заложены основные
принципы организации и рабо-
ты по укреплению народной
трезвости среди населения
России. В настоящее время

зелёный свет, а водке и пиву
нет!». Одна из благотвори-
тельных фирм города Великий
Новгород  предоставила
Ржевской  епархии   около 10
тонн кваса «Русский дар». Из
них около шести тысяч буты-
лок — для Нелидовского бла-
гочиния.  Акция продлится до
17 марта.

 Раздача кваса проводит-
ся организованно. Напиток
доставляется на предприя-
тия, в организации, учрежде-
ния. Вместе с листовками об
алкогольной угрозе раздаётся
людям.  Так, заблаговремен-
но были оповещены о прове-
дении акции работники ОАО
«Нелидовский завод гидро-
прессов». В конце рабочего
дня  12 февраля они собра-
лись в актовом зале предпри-
ятия. С непродолжительной
беседой перед коллективом
выступила заместитель руко-
водителя отдела социально-
го служения Ржевской епар-
хии Г. В. Ляпина. Она отмети-
ла, что каждый человек дол-
жен знать всю правду  о вре-
де алкоголя, какой  бы горькой

она ни была. Прежде всего
надо помнить, что алкоголизм
причиняет человеку  больше
опустошения, чем голод,
чума и война. Алкоголь — это
яд для любой  живой клетки.
При значительном и частом
попадании алкоголя в орга-
низм  клетки разных органов
в конце концов погибают. Еже-
годно от алкоголя умирают
около 700 тысяч россиян.

В народе говорят, что река
начинается с ручейка, а пьян-
ство с рюмочки. Учёными до-
казано, что даже малые дозы
алкоголя ослабляют умствен-
ные способности. У человека
нет такого органа, который бы
не страдал от приема спирт-
ных изделий — любых, не-
важно, водка ли это, вино или
пиво. Однако больше всех и
тяжелее всех страдает мозг,
потому что там концентрация
алкоголя максимальна. Если
принять за единицу концент-
рацию алкоголя в крови, то в
печени она будет 1.45, а в
мозгу — 1.75. И ещё. Самое
ужасное последствие упот-
ребления  пьянящих напитков

состоит в том, что вино за-
темняет разум и совесть лю-
дей: они  от  выпитого вина,
даже пива, становятся гру-
бее, глупее и злее. Пьянство
– это фокус, откуда идут лу-
чами дорожки и в игорный при-
тон, и к взяткам, и к наркома-
нии, и к растратам, и к нестер-
пимой половой разнузданно-
сти, к насильничанию.

Нельзя не замечать и тот

ходятся более тысячи наших
сограждан. В Тверской обла-
сти  проживают почти 5200
детей-сирот, родители кото-
рых алкоголики.

Можно приводить и  ряд
других цифр, фактов. Они уд-
ручают. И происходит это всё
потому, что отношение у нас
к пьянству благодушно-брез-
гливое или сострадательно-
юмористическое. С одной сто-
роны, все прекрасно понима-
ют, что пьянство — это пло-
хо, а с другой — за что ни
возьмись в нашей жизни и
культуре — всё связано с
выпивкой (фуршеты, корпора-
тивы, поминки, проводы, дни
рождения и т. д.). Обществен-
ное мнение на сей счёт очень
вялое. Уж  слишком затяжной

факт, что рынок пива в Рос-
сии контролируют иностран-
ные компании. Их экспансия
на рынке России достигает
94%, и они продолжают вес-
ти мощную рекламу пива, си-
гарет, энергетических напит-
ков и прочей отравы.

Галина Васильевна в под-
тверждение сказанному при-
вела ряд тревожных  цифр.
Например, только в Нелидов-
ском районе в наркологичес-
ком диспансере  на учёте на-

данное движение получило
новый импульс. Это показал
и фестиваль православных
обществ трезвости «Татевс-
кие чтения-2012», состояв-
шийся в селе Татево Оленин-
ского района. Отмечалось,
что в настоящее время  в Рос-
сии существуют крупные
православные организации,
общины, братства, а также ре-
абилитационные центры, ве-
дущие трезвенную работу и

имеющие большой практичес-
кий опыт. В этом движении
принимает участие  Ржевская
епархия. Образован Церков-
но-общественный совет по
защите от алкогольной угро-
зы, в состав которого входят
представители не только
церкви, но и общественности.
В настоящее время совет при
поддержке  администрации
Нелидовского района прини-
мает активное участие в бла-
готворительной  противоал-
когольной  и антинаркотичес-
кой акции «Русскому квасу —


