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УВАЖАЕМЫЕ
ФРОНТОВИКИ

 И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Всего один день отделяет нас от 9 Мая
– праздника, который стал днем глубочай-
шей благодарности всех поколений защит-
никам Отечества.

Бойцы регулярной армии, партизаны,
женщины и дети, трудившиеся в тылу, –
вместе вы ковали Победу, каждый прибли-
жал ее как мог. Вместе вы отстояли род-
ную землю, не отдали ее на растерзание
фашистам.

Четыре года непрерывного ратного
подвига под шквальным вражеским огнем,
победоносный марш Советской Армии до
стен Рейхстага останутся навсегда запе-
чатленными в сердцах послевоенных по-

Примите искренние по-
здравления с великим празд-
ником – Днем Победы!

В этом году мы отмечаем
68-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Мы говорим спасибо всем, кто
приближал долгожданный
День Победы своим героиз-
мом, трудом и упорством! Мы
воздаем почести живым ве-
теранам и низко кланяемся
павшим в борьбе за Родину.
Для Нелидовского района
этот год отмечен 70-летием
освобождения от фашистской
оккупации. Этой светлой дате
мы посвятили множество
мероприятий, добрых дел для
наших дорогих освободите-
лей.

9 Мая - поистине всена-
родный праздник, это верши-
на нашей славы. Мы гордим-
ся тем, что у нас есть такой
день - День Победы. Это праз-

колений наших граждан.
Вечная слава тем, кто сражался и победил...

Вечная память тем, кто не вернулся с полей боев...
Мы всегда ярко и массово вспоминаем войну

и фронтовиков в дни патриотических праздников,
но давайте будем внимательны к ним и в беско-
нечной суете будней. Наше ласковое слово или
добрый жест зажгут ответный огонек в душах ве-
теранов, позволят им жить не только наедине со
своими воспоминаниями, а в кругу родных и близ-
ких  пусть даже не по крови, но зато по духу лю-
дей.

Низкий поклон вам, Победители. Спасибо за
спасенный мир и свободу.

Бодрости и долголетия каждому из вас! Любви
и заботы со стороны тех, кто рядом с вами! С праз-
дником, с Днем Победы!

Руслан ЛЕБЕДЕВ,
депутат Законодательного Собрания

Тверской области

С Днём Победы!
дник нескольких поколений,
объединяющий отцов, детей,
внуков и правнуков.

  Все мы в неоплатном
долгу перед вами, дорогие
ветераны! Ваш подвиг не бу-
дет забыт, потомки ценят ваш
вклад в историю, в приумно-
жение славы Отечества!

Земной поклон вам, тру-
женики тыла, за ваш самоот-
верженный труд, за вашу
веру в победу, за терпение и
любовь к Родине. Знайте, что
нелидовцы всегда будут гор-
диться поколением, защитив-
шим и возродившим страну!

      Вы и сегодня не оста-
етесь в стороне, помогая мо-
лодым мудрым советом, уча-
ствуя в общественной жизни
района. Мы прислушиваемся
к вашему мнению, перенима-
ем ваш опыт по многим воп-
росам.

Всем вам, уважаемые

ветераны, — наша сердечная
благодарность. Желаем вам
активного долголетия, креп-
кого здоровья! Пусть вас все-
гда окружают тепло и любовь
близких людей!

Желаем всем в этот са-
мый значимый российский
праздник - День Победы - мира,
добра, светлых надежд, бод-
рого настроения и крепкого
здоровья!

С Днем Победы!
                      М.А. Адаменко,
   глава Нелидовского района
                               В.В. Расов,
    глава Администрации Не-
лидовского района
                        В.В. Лебедев,
    глава городского поселе-
ния – город Нелидово
                           В.Б. Павлов,
    глава администрации го-
родского поселения – город
Нелидово

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
узники концлагерей, солдатские вдовы! Уважаемые нелидовцы!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Пасха!  Как долго мы
ждём её прихода – че-
рез покаянные молит-

вы и строгое воздержание
Великого поста, готовя душу
и тело к столь великому со-
бытию. И вот он наступает—

Праздник праздников и Торже-
ство из торжеств, самый ве-
ликий и светлый христианс-
кий праздник. Недаром его на-
зывают Светлым Воскресени-
ем Христовым. В этот день
наша душа прославляет имя
Господне — молитвой, краше-
ным яичком, возгласом «Хри-
стос Воскресе!», на который
тебе обязательно ответят:
«Воистину Воскресе!»
    В ночь с 4 на 5 мая в церк-
ви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери состоялось празд-
ничное пасхальное богослу-
жение. Ещё закрыты Царские
врата, заполнившие до отка-
за храм прихожане в ожида-
нии радости и благодати Бо-
жией. Но вот зазвучал канон
Великой Субботы. Продолжа-
ется он недолго. За полунощ-
ницей молятся настоятель
церкви протоиерей Констан-
тин Голубев, клирики. Затем
святая плащаница  была вне-
сена в алтарь и положена на
престол.

В храме воцаряется тиши-

на. Отверзаются  Царские
врата, появляются фонарь,
крест, иконы, колышутся хо-
ругви. Под пение стихиры
«Воскресение Твое, Христе
Спасе» вокруг  храма  начи-
нается крестный ход. Сотня-

ми огоньков замерцали све-
чи, лампады. Совершив крес-
тный ход, все останавлива-
ются у дверей. В ночной ти-
шине звучит тропарь празд-
ника Пасхи: «Христос Воскре-
се из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав».

Начинается пасхальная
утреня, переходящая в Боже-
ственную литургию. На каж-
дой песни Пасхального кано-
на совершается каждение.
Священники приветствуют
молящихся словами: «Хрис-
тос Воскресе!». Верующие
громко восклицают: «Воисти-
ну Воскресе!».После заамвон-
ной молитвы был освящён
артос, а по окончании бого-
служения настоятель храма
протоиерей Константин Голу-
бев поздравил его участников
с  великим светозарным и ра-
достным праздником, Пасхой
Христовой. Были  также огла-
шены пасхальные послания
Его Святейшества Патриарха
Кирилла и  епископа Ржевс-
кого и Торопецкого Адриана.
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения  участницу
Великой Отечественной
войны З. А. Пожилову; с
днём рождения ветеранов
Министерства внутренних
дел  Н. И. Горобца, А. А.
Житенёва.

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

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:   13 мая —  И П. Бар-
мичев Ю. С., 13 мая — на-
чальник юридического от-
дела администрации  Нели-
довского района  И. А. Ба-
баева; 13 мая — замести-
тель главы администрации
городского поселения-го-
род Нелидово Ю. Н. Федо-
тов, 13 мая — советник гу-
бернатора, член Обще-
ственной палаты Тверской
области  Т. Т. Карякина; 17
мая — заместитель пред-
седателя Законодательно-
го Собрания Тверской об-
ласти А. А. Римдзёнок.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Благотворительный мара-
фон «Наша Победа», иниции-
рованный главой региона, в
действии. К участию в нем
подключились все муници-
пальные образования облас-
ти. Нелидовские ветераны в
эти дни уже встречают гос-
тей – тех, которые не просто
хотят выразить слова благо-
дарности за Победу, добытую
потом и кровью, но готовы
помочь реальным делом. В
местном совете ветеранов
действует расчетный счет
для перечисления всеми же-
лающими денежных средств.
Но для того, чтобы исполнить
некоторые пожелания участ-
ников войны, необязательно
дожидаться сбора больших
сумм. Поэтому нашлись пред-
приниматели, которые нача-
ли действовать еще до на-
ступления 9 Мая.

 Василий и Нина Козловы
узнали о проведении благо-
творительной акции из мест-
ной газеты. Супружеская
пара давно хотела заменить
громоздкий для их квартиры
холодильник на небольшой
новый. И вот один из мест-
ных магазинов бытовой тех-
ники доставил подарок по ме-
сту назначения.

 – Я очень рад, что мы
можем хотя бы таким обра-
зом отблагодарить вас за то,
что вы для нас сделали, – ска-
зал директор магазина Кон-
стантин Артемьев, вручая

И спутница жизни, и ангел-хранитель
подарок Василию   Павловичу
и его супруге.

 Внимание молодых пред-
принимателей и даже такие
незамысловатые слова выз-
вали слезы на глазах ветера-
на – мужчины, характер кото-
рого ковался в самые тяже-
лые для страны годы. Ему,
окончившему к началу войны
лишь семилетку, досталось
много и в тылу, и на самом
фронте. Будучи мальчишкой,
Василий наравне со взрослы-
ми участвовал в сооружении
оборонительной линии под
Ельней Смоленской области.
Позже, когда фашисты уже
приближались к его родной
деревне Хотеево, ему вмес-
те с другими колхозниками
предстояло переправить об-
щественный скот в восточ-
ные регионы страны. Но когда
несколько километров были
пройдены, крестьян убедили
вернуться обратно. В немец-
кой оккупации деревня была
вплоть до осени 1943 года. За
это время Василий Павлович
потерял сестру, погибшую во
время бомбежки, и отца, в ко-
торого пуля угодила в ходе
перестрелки фашистов с
партизанами.

 А с начала 1944-го уже
повидавший ужасы войны
парень отвоевывал Победу с
оружием в руках. Он попал на
2-й Белорусский фронт. По
пути на Берлин ему довелось
участвовать в ожесточенных
боях. Победу Василий Павло-

вич и его однополчане встре-
тили на севере Германии.

 Даже спустя много лет
воспоминания о войне вете-
рану даются непросто: меша-
ют слезы. Но за него говорят
многочисленные награды.

Среди них орден Отечествен-
ной войны II степени, медали
«За Победу над Германией» и
«За трудовую доблесть».

 Еще несколько лет назад
Василий Павлович вместе со
своей женой были частыми

гостями в нелидовских шко-
лах. Но после инсульта и ус-
тановки на сердце кардиости-
мулятора мужчине сложно
передвигаться. Его супруга
Нина Леонтьевна стала для
мужа не просто спутницей
жизни, но настоящим анге-
лом-хранителем.

 – Она мне послана Богом,
– говорит Василий Павлович
о женщине, с которой вместе
62 года.

 Трогательность отноше-
ний, царящих в этой семье,
заслуживает, пожалуй, от-
дельного рассказа. Она в каж-
дом слове, жесте, взгляде,
история их любви на фотогра-
фиях, висящих на стенах.
Нина Леонтьевна рассказыва-
ет о семейной жизни, сыно-
вьях, живущих в Санкт-Пе-
тербурге, и ни на минуту не
отпускает руку разволновав-
шегося мужа. Видя слезы на
его глазах, ласково успокаи-
вает:

 – Радоваться надо, Ва-
сенька. Нельзя плакать.

 Неожиданно она прогова-
ривается, что 25 апреля у Ва-
силия Павловича день рожде-
ния. Ему исполнилось  87 лет.
Так что подарок оказался уме-
стным вдвойне. И наша ре-
дакция присоединяется ко
всем поздравлениям, кото-
рые звучат сегодня в честь
дня рождения ветерана.

Татьяна ДАНИЛОВА
«Тверская Жизнь»

ПОЧУВСТВОВАТЬ СОПРИЧАСТНОСТЬ К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

 Праздник  радости

 Пятого мая, в Светлое
Христово Воскресение в
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери при большом
стечении верующих состо-
ялось торжественное пас-
хальное богослужение.  За-
вершилось оно благой вес-
тью: «Христос Воскресе». А
в полдень праздник вышел
на  главную площадь города.
Здесь по сложившейся уже
традиции массово отмеча-
лась Пасха. Работали торго-
вые палатки, в которых
можно было приобрести су-
вениры, получить в подарок

праздничный набор: пасхаль-
ный кулич, свечку, яйцо, бу-
тылочку русского кваса.
Было  и ещё одно угощение —
вкусная гречневая каша с
чаем.

Полдень. Звучит фоног-
рамма колокольного звона.
Начинается официальная
часть праздника. К собрав-
шимся обращается настоя-
тель местной церкви прото-
иерей Константин Голубев.
«Сегодня великий и Светлый
христианский праздник  —
Светлое Воскресение Христо-
во, с которым я вас и по-
здравляю. Желаю всем здо-
ровья, счастья, помощи Божи-
ей», — подчеркнул батюшка.

— Сегодня вместе с нами
великому христианскому
празднику радуется и приро-
да. После прошедшего дождя
засияло яркое солнце. В свет-
лой радости слились воедино
небо и земля, ангелы и люди,—
сказал глава района М. А. Ада-
менко. — В нашем городе ве-
дётся строительство храма.
Возможно, кто-то через этот
храм найдёт дорогу к  Богу.

Кстати, внести свою леп-
ту в строительство храма мог
каждый, кто пришёл в  Свет-
лое  Христово  Воскресение
на площадь. Для этого нужно
было подойти к машине и при-
обрести кирпич, который бу-
дет заложен в стены храма, и
оставить на нём  своё имя
или имена  родных и близких.

О значении праздника и
важности строительства но-
вого храма говорили в своих
выступлениях глава админи-
страции города  В. Б. Павлов
и  господин Сианис — гость из
Греции. Сианис передал кар-
тину и денежную премию ру-
ководителю попечительского
совета по строительству
храма Т. М. Кузнецовой. За-
вершился праздник концертом
учащихся ДШИ и  ДК «Шах-
тёр».                      П. ЛИСИННа снимке: гости из Греции

Уважаемые фрон-
товики и тружени-
ки тыла, дорогие

земляки!
Городской совет ве-

теранов  сердечно по-
здравляет вас с Днём По-
беды! Проходят годы, сме-
няются поколения, но 9 Мая
1945 года навсегда оста-
нется в памяти россиян и
будет напоминать, какой
ценой завоёван этот мир.
День Победы — символ
нашей общей памяти о тех,
кто шёл в смертельный
бой во имя спасения Роди-
ны, о тех, кто своим тру-
дом ковал победу в тылу.
В этот праздник мы по тра-
диции придём  к памятни-
кам на братские захороне-
ния, чтобы возложить цве-
ты и почтить минутой мол-
чания  защитников Отече-
ства. Ветераны наденут
свои ордена и медали, под-
нимут за Великую Победу
фронтовые сто граммов.
Победа не ушла в прошлое,
она обращена в настоящее
и будущее. Сколько бы лет
ни прошло.

Дорогие ветераны!
Примите глубокую и ис-
креннюю благодарность.
Низкий поклон за ваше му-
жество и преданность дол-
гу, патриотическим идеа-
лам. Желаем вам бодрос-
ти духа, здоровья, долго-
летия, внимания, любви,
заботы близких и родных
людей! Мы вас помним, це-
ним и вечно будем у вас в
неоплатном долгу.

Ïàñõàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ

В гимназии № 2 родилось
новое и необычное меропри-
ятие: открылась творческая
мастерская — клуб нескучных
людей. Первую тему занятий
назвали «Пасхальная компо-
зиция». Почему именно так?
Объяснение простое — заня-
тие проходило в преддверии
Воскресения Христова, а на
Пасху принято родным и близ-
ким дарить подарки. Вот и ре-
шили изготовить пасхальные
открытки. Начали с презента-
ции, в которой приняли учас-
тие директор гимназии Я. М.
Стулова, священник местной
церкви протоиерей Сергий Ма-
лышев. Говорили о вере, Пас-
хе, её символах и незаметно
перешли к практическим де-
лам. В творческой мастерс-
кой приняли участие не толь-

ко гимназисты, но и учащиеся
школы № 3, члены клуба «Ма-
стерица» комплексного цент-
ра соцобслуживания населе-
ния. Всего около 40 человек.

В ходе увлечённого заня-
тия руководитель изостудии
«Фантазия»   Л. А. Орешкина и
руководитель студии ДПИ
«Город мастеров» Т. А. Смир-
нова провели мастер-классы.

Творческий процесс увлёк
всех. В итоге было изготов-
лено пять больших красочных
пасхальных открыток. Они
выставлены в церкви Балы-
кинской иконы Божией Мате-
ри, а их авторы получили  сер-
тификаты об участии в рабо-
те мастерской. Занятия в ней
отныне будут регулярными.

Ветеранская организа-
ция администрации Нели-
довского района поздрав-
ляет с днём рождения ве-
теранов труда Римму Ва-
сильевну Дегтярёву и
Нелли Павловну Чучало-
ву! Желаем доброго здоро-
вья, оптимизма, пусть
каждый миг в жизни несёт
Вам только счастье и уда-
чу!
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 Когда уходят из жизни
такие люди, как Анна Марты-
новна Макарова, по выраже-
нию поэта, “слеза туманит
сердце и дыханье”. Они – на-
следницы тех, про которых
когда-то писал Некрасов:
“Коня на скаку остановит, в
горящую избу войдёт”. У Анны
Мартыновны ещё более дос-
тойная участь: она останав-
ливала, уничтожала лютого
врага на просторе горящей в
огне войны Родины-России.

Крестьянка от рождения,
она пошла на фронт добро-
вольно, едва услышав гроз-
ную весть из черной тарелки-
рупора; сердцу стало больней
больного: земля, которую она
обихаживала с утра до вече-
ра в родном колхозе, гордясь
потом обильным урожаем,
теперь стонет под фашистс-
ким кованым сапогом. “Не
смеют силы чёрные над Ро-
диной летать, поля её про-
сторные не смеет враг топ-
тать!” – слова этой песни зва-
ли на месть-подвиг. Хрупкая,
не очень-то высокого росточ-
ка девчушка стала воевать в
службе связи. Что такое
связь на войне?   Это глаза и
уши. Связист по-своему —
жертвенник: оружие при нём,
конечно, тоже было, но глав-
ное вооружение намотано на

нику распускать! Нет безвы-
ходных положений. Товарищ
майор, — это она командиру,
— я вам как связист скажу:
можно на автомашинах про-
рваться по лугу – там кольцо
ещё не сомкнулось.

— Тогда по машинам! Впе-
рёд! – прозвучала команда.

На всей скорости припус-
тились! Но луг-то низкий, сы-
рой! И завертелись “вхолос-
тую” колёса.  А с флангов –
“огневая серенада”! Вот-вот
накроют-закроют! Тогда дей-
ствительно хана.

— Приказываю машины
оставить! – крикнул коман-
дир. – Бегом марш!

И – рванулись!   Анна
тоже! Аж сердце у горла коло-
тилось!..

И вдруг страшная мысль
“стрельнула”: “Знамя!.. Знамя
в машине осталось!.. Назад!
Скорей назад!..”. И вправду:
как же про знамя-то забыли?..
Про себя забудь, а про него
помни! Что такое полк без зна-
мени? Просто группа расте-
рявшихся людей, а никакое не
подразделение. Мигом рас-
формируют, узнав такое. А
командира – под трибунал
(или в штрафбат “засобачут”,
или вообще расстрел).

Не  побоялась Аннушка,
вернулась, на немцев не на-
толкнулась, да вот машины в

Красной Звезды представил;
вскоре этот орден на её гим-
настёрке засиял.

В Польше туговато доста-
валось солдатам этой воин-
ской части – враг здорово ог-
рызался, но под спасённым
Аней знаменем бойцы насто-
ящие чудеса творили!

Польша. Маленький захо-
лустный городок. Еле-еле у
гитлеровцев отвоевали.
Столько стонущих раненых
после! Аня встревожилась: —
Ребята,  чем чёрт не шутит, а
вдруг немцы опять полезут и
влезут?.. Тогда вам не сдоб-
ровать. Слушайте! Я тут один
подвальчик надыбала; мы вас
туда перенесём и санитарок
с вами оставим, так будет
начётно.

…Как в воду глядела! Нем-
цы и вправду контратакова-
ли. Но раненых не обнаружи-
ли. А вскоре городок — опять
в наших руках!

— Ну, спасибо тебе, Мар-
тыновна, — уже уважитель-
но, обращаясь по имени-отче-
ству, сказали ей, спустившей-
ся в подвал, спасённые сол-
датики.

…Ах, многое бы можно
было поведать о судьбе Анны
Мартыновны Макаровой! Но не
была она, к сожалению, мно-
гословной: о товарищах по
оружию целые повести рас-

Из Великих Лук по торо-
пецкому большаку движется
большая колонна автомашин.
Она идёт на Ржев, где немцы
создают мощный, укреплён-
ный район. После разгрома их
полчищ под Москвой и успеш-
ного наступления  4-й  удар-
ной армии  под командовани-
ем А. И. Ерёменко противник
принял меры к тому, чтобы
закрепиться на Ржевском
плацдарме. Этот, как считали
немцы, Форпост будет непри-
ступным, и с него опять нач-
нётся наступление на Моск-
ву. Сюда  подтягивались ре-
зервы, техника, боеприпасы,
продовольствие. Для снабже-
ния Ржевской группировки
крайне была нужна железная
дорога от Великих Лук до Рже-

его план действий и ничего не предпринять?»  Нужно было что-
то срочно делать. Устроить засаду, но для этого требовалось
совершить большой марш, потеряешь много времени. Хорошо
бы заминировать дорогу, но взрывчатки оставалось немного.
Тем более предстояло взорвать ещё несколько мостов. Со-
шлись на одном — ударить по колонне с воздуха. В отряде
имелась рация, были и свои хорошие радисты. Можно попы-
таться передать радиограмму в штаб Калининского фронта.
Но как это оперативно решить технически?  Во-первых, вра-
жеская колонна может ночью уйти из Нелидова. Во-вторых, у
нас нет шифра для передачи радиограммы в штаб фронта. Со-
мнения налицо, но надо пробовать.

В штаб по вызову явились радисты Рыбаков и Гарадилов.
Оба квалифицированные радисты, оба воентехники,  хорошо
знакомы с особенностями различных раций и оба имеют боль-
шой опыт. Они не один раз в условиях фронтовой обстановки
выручали из беды и причиняли  немалые неприятности про-
тивнику. Вот и сейчас вся надежда была на них. «Товарищи
радисты, нам крайне необходимо  срочно передать в штаб Ка-
лининского фронта важное сообщение о том, что в посёлке
Нелидово  находится  немецкая большая автоколонна с пушка-
ми и направляется она в сторону Ржева, — сказал, обращаясь
к радистам, командир  партизанского отряда. – Скажите, може-
те ли вы сделать так, чтобы эти  данные  быстро поступили в
штаб фронта?».

Радисты молча посмотрели друг на друга, словно здесь
встретились впервые. Рыбаков, пожав плечами, произнёс:
«Задание понятно и очень важное, но как передать радиограм-
му, у нас нет шифра, а на память надежда очень плохая, так как
давно уже не приходилось выходить на связь. Что ж, давайте
попробуем, готовьте текст. Может, что и получится».

Коллективно составили текст следующего содержания:
«Штаб Калининского фронта, в центре Нелидова стоит вра-
жеская автоколонна 101, с пушками, пехотой, направление
Ржев, прибыла вечером. Штаб партизанского отряда».

В работу над текстом включились радисты. Его разбирают
по букве и по памяти вспоминают шифр передачи. После часа
работы радисты упали духом и были склонны бросить это дело,
как непосильное. Но желание  выполнить поручение  взяло
верх, и они  продолжали корпеть над текстом, вороша в памя-
ти то, что когда-то было знакомым. Буква за буквой, слово за
словом  превращаются в цифровые обозначения шифра.  Че-
рез пару часов текст был зашифрован и передан. Теперь оста-
валось ждать ответа. Через минут двадцать радисты получи-
ли в ответ одно слово «Принято». Всех охватила большая ра-
дость. Это означало, что наша идея воплощается в практичес-
кое дело. Оставалось надеяться, что в штабе фронта примут
меры, чтобы нанести по противнику удар.

Возникли и опасения: не уйдёт ли  ночью колонна из Нели-
дова?  Наши  опасения рассеивала непогода,  метель продол-
жала заметать дорогу,  и привлекаемые для её расчистки мес-
тные жители не успеют  расчистить снег. Было и ещё одно
опасение: сумеют ли наши самолёты из-за такой нелётной по-

Как  Мартыновна знамя спасла

Удар с воздуха
Из дневника комиссара Нелидовского партизанского отряда И. Е. Иванова

его плечах, неси его, не смей
обронить эту “переноску” –
нерв войны, или, робея, ле-
жать с ней на поле брани –
враз под трибунал подоспе-
ешь!

…Яростные артналёты!
“Сквозь строй” вздымающих-
ся и оседающих земляных
столбов, рискуя попасть  под
один из них, ползёт эта “дев-
чонка-заговорёнка” (так бы о
ней в старину сказали). И на
самом деле: не нашлось ни
снаряда, ни пули, чтобы Аню-
ту сразить.

— Вот про кого песня сло-
жена: “Смелого пуля боится,
храброго штык не берёт”. Про
тебя, наша  дорогая Аннушка,
— горделиво говорил коман-
дир, с удовольствием подпи-
сывая Благодарственное
письмо её отцу и матери за
воспитание такой замеча-
тельной дочери.

А ВСКОРЕ после отбитой
немецкой атаки построил
этот командир подразделение
и страшными  словами ожёг:
— Худо, товарищи. В окруже-
ние мы угодили: куда ни кинь
– везде фашистский клин: все
дороги гады перерезали.

— Ну, теперь считай что
пропали, хана нам, ребята! –
вырвалось у одного бойца.

— Ну-ка, заткнись! – обре-
зала его Анна. – Не смей па-

тумане перепутала, не сразу
и нашла. Но слава Богу! – вот
оно, родимое! Сорвала с флаг-
штока, вокруг себя  под гим-
настёркой полотнище обмо-
тала и – неверующая, а пере-
крестилась: “Господи, помоги
знамя донести!”.

И свершилось такое чудо!
…Хотя поначалу в утрен-

нем тумане заблудилась.
Смотрит: впереди — сол-

датские силуэты; сердечко
ёк-ёк: неужто фрицы?.. И уже
заметили, не сбежишь.

…Да нет – русские голо-
са; потерявшие дорогу пехо-
тинцы.

— Девка, ты хоть нам
приблизительно скажи: где
немцы, где наши?

— Ну, слухайте…
И подробно поведала,

куда их часть двинулась.
— Карта имеется? Дайте.

Ну вот, глядите…
Вывела! Надёжно! Без по-

терь! Не усмотрели прокля-
тые гансы!

…А КОМАНДИР подразде-
ления уже к худшему готовил-
ся. Аня, не говоря, ни слова,
тишком переоделась и алый
свёрток ему в руки: — Вот
оно, наше знамя, товарищ
майор!

Он храбрую Анюту расце-
ловал, готов был  ей в ноги
упасть! И, конечно, к ордену

сказывала, а о себе самой  —
два-три словца и – молчок.
Скромняга.

И ещё труженица вели-
кая: с таким же азартом, как
воевала, управлялась на не-
лидовском производстве – на
ДОКе, в промжилстрое, на
кирпичном заводе.

А человечности в ней
было сколько! Услышала про
чернобыльскую беду, прибе-
жала в профком: — Подска-
жите, как мне в фонд помощи
Чернобылю взнос перечис-
лить? - И немалые деньги
туда вложила.

А какие хорошие слова
она однажды написала в ре-
дакцию нашей газеты: “Вете-
раны не должны ожидать ка-
ких-то путёвок на проведение
бесед по воспитанию молодё-
жи, а должны это делать
ежедневно, ежечасно, в лю-
бом месте: в школе, в авто-
бусе, на улицах, во дворах и
т. д. Главное – подавать мо-
лодёжи добрый пример”.

И такой пример подавала
сама Анна Мартыновна, рас-
сказывая ребятам в школах,
как спасла боевое знамя пол-
ка. О таком нельзя было умол-
чать. Пусть и они зарядятся
отвагой на службе в армии и
будут готовы так же Родину
защищать, как она.

Валентин ШТУБОВ

ОНА
СРАЖАЛАСЬ
ЗА РОДИНУ

годы подняться с аэродрома? Нам оставалось ждать до утра.
Тем временем установили наблюдение за посёлком. Двое

партизан, П. Л. Рябцев и И. В. Смирнов, на лыжах направились
в район деревни Ульянино.  Отсюда открывалась широкая па-
норама всей территории посёлка. Место для наблюдения хоро-
шее.

К утру  метель стихла. Зимнее солнце сделало попытку
пробиться сквозь толстые нагромождения  снежных туч. Ви-
димость  значительно улучшилась, хорошо просматривалась
развилка дорог на Ржев и Белый.  После снежной «пляски» в
посёлке воцарилась тишина. Время тянется медленно. Но вот
издалека доносится шум моторов самолётов. Звук быстро
нарастает, и над лесом с северной стороны почти на бреющем
полёте приближаются  три самолёта. По форме было видно,
что это краснозвёздные  штурмовики ИЛ-16.  Не долетая до
посёлка, они вытянулись в «цепочку» и на бреющем полёте
пронеслись над колонной автомашин. Над посёлком загремели
взрывы бомб.  Сделав разворот, самолёты вновь пролетели
над автомашинами. Снова грохот,  и лавина огня обрушилась
на автоколонну. Как зачарованные смотрели партизаны и жи-
тели  посёлка на работу советских лётчиков, которые «утюжи-
ли» вражеские автомашины. После третьего захода наших пи-
лотов немцы опомнились и открыли ответный огонь по само-
лётам. Над посёлком стоял грохот боя, а наши ИЛы продолжа-
ли совершать заход за заходом и  крошить автоколонну врага.
Ещё один заход, затем крутой разворот, и всё звено, покачи-
вая крыльями, уходит за лес. Над посёлком валит густой дым
– горят автомашины. Налёт наших штурмовиков закончился
успешно. Бой продолжался около четверти часа, и немцы дол-
го  не могли опомниться от такого внезапного  удара. Они были
ошеломлены.

Вечером партизаны собрались на базе. Группа разведки
доложила, что в ходе налёта нашей авиации восемь автома-
шин было полностью уничтожено, пять были разбиты прямым
попаданием бомб, много машин повреждено. Убито и ранено
более 50 гитлеровцев

* * *
Мы рассказали об одном из эпизодов действия  нелидовс-

кого партизанского отряда в декабре 1941 года. Так народные
мстители  вместе с действующей армией приближали Вели-
кую Победу.

На снимках: И. Е. Иванов; удар с воздуха.

ва, но она  в ряде мест была нарушена. Несмотря на спешку, с
которой велись строительные восстановительные работы, до
пуска по ней поездов было далеко. На дороге работали мобили-
зованные  местные жители и военнопленные. Фронт не ждал,
приходилось подвозить всё необходимое на автомашинах по
плохим дорогам и на лошадях при снежных заносах.

Партизанская разведка на лыжах побывала у Торопецкого
тракта и сообщила,  что днём из Торопца в  Нелидово  должна
пройти большая автоколонна. За каждой автомашиной на при-
цепе находилась пушка малого калибра. От деревни Бурцево,
которая  располагалась недалеко от тракта, хорошо было вид-
но, как продвигались автомашины. Метель, которая бушует
третьи сутки, быстро заносит  дорогу, и автомашинам с тру-
дом приходится преодолевать снежные заносы на открытых
местах. Немцы каждый день  гоняют местных жителей расчи-
щать большак, но и это не позволяет ускорить движение.

В партизанский штаб вечером прибыла разведгруппа из
Нелидова. Разведчики сообщили, что под вечер в посёлок  на-
правляется  большая автоколонна с пушками. В закрытых ма-
шинах находились солдаты. Как только колонна остановилась,
они повыпрыгивали из машин и побежали отогреваться в теп-
лые бункеры. Головная автомашина встала у железнодорож-
ного переезда, а последняя остановилась примерно за полки-
лометра. Данные разведки подтвердились: немцы подтягива-
ли свою пехоту и пушки  ближе к фронту. Как поступить в
данной ситуации партизанам? Этот вопрос волновал всех нас
и заставлял придумывать различные варианты. Строили один
план за другим, но реальность их осуществления  была равна
нулю. Навязчивая мысль никому не давала покоя: «Как это,
быть в тылу врага, видеть, что он делает, ясно представлять



   8 мая 2013 г. 6«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Мнения  авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB -серверов «Православие. Ru» «Русская  линия»

      Главный редактор  Ю. Г. ПЕТРОВ

Газета выходит один
раз в неделю

с 19 декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521
 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17.

Тел./факс 5-14-51
E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Газета набрана и свёрстана в редакции

Подписано в печать в 11.00 фактически и
по графику

Отпечатано в МУП «Старицкая
типография».  Адрес:  171360,
г.  Старица, ул. Ленина, д. 42

Формат А-3
Объём 3 печ. л.

Тираж 500
Заказ ...

Подписной
индекс 51735

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00299
выдано  25 декабря  2012 года Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций

по Тверской областиЦена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово  Ржевской  Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
В иконную лавку  (ул. Горького, 12)

поступили из    Святого  Афона ико-
ны в серебряном окладе с позоло-
той.

В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили в
продажу:

- мед натуральный освященный с усиленным ле-
чебным эффектом: забрусовый, пустырниковый, дя-
гилевый;

- к празднованию Светлого Христова Воскресе-
ния: пасхальные принадлежности, подарки, сувени-
ры, в т.ч. верба освященная.

Также в продаже имеются изделия из золота, в
широком ассортименте – из серебра: крестики, коль-
ца, цепи, подвески, браслеты, серьги и др.; кроме
того – недорогие четки и браслеты из агата разных
цветов.

Предлагаем одежду для погребения: мужские ко-
стюмы, платья, покрывала; в продаже есть искусст-
венные цветы.

Для широкого круга читателей – духовная и худо-
жественная литература.

Телефон для справок: 5-20-11

Новое поступление
в иконную лавку

К сведению прихожан
На официальном сайте Русской Православной Церкви

опубликованы следующие решения и документы Освящен-
ного Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 года:

- Новая редакция Устава Русской Православной Церкви,
а также Положение об избрании Патриарха Московского и
всея Руси и Положение о составе Поместного Собора Рус-
ской Православной Церкви;

- Постановления и Послание Архиерейского Собора;
- Положение о материальной и социальной поддержке

священнослужителей, церковнослужителей и работников ре-
лигиозных организаций Русской Православной Церкви, а так-
же членов их семей;

- Новая редакция Положения о наградах Русской Право-
славной Церкви;

- «Позиция Русской Православной Церкви по реформе
семейного права и проблемам ювенальной юстиции»;

- «Позиция Церкви в связи с развитием технологий уче-
та и обработки персональных данных»;

- «Позиция Русской Православной Церкви по актуаль-
ным вопросам экологии».

Новая редакция устава опубликована по адресу http://
www.patriarchia.ru/db/document/133114/, а остальные доку-
менты – по адресу http://www.patriarchia.ru/db/document/
2758675/. Готовится также издание документов Архиерейс-
кого Собора.

Во всех епархиях надлежит организовать подробное оз-
накомление с перечисленными документами клириков, мо-
нашествующих, а также епархиальных и приходских сотруд-
ников – мирян, ответственных за различные направления
церковной деятельности. Положительно расценивается
опыт ряда епархий, в которых после завершения Архиерей-
ского Собора 2011 года епархиальный архиерей лично про-
вел собрания в каждом благочинии для рассказа о результа-
тах Собора и представления принятых документов. При этом
документы заблаговременно рассылались духовенству для
предварительного изучения.

Управляющий делами Московской Патриархии,
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий

 Делегация «Дай-5» толь-
ко что вернулась из города
Димитровграда Ульяновской
обл., куда была приглашена
своими старыми друзьями на
20-летний юбилей одной из
старейших  и популярных дет-
ских газет России «Антошка».
Мы все решили на нее подпи-
саться, что советуем сде-
лать и всем подросткам. Кро-
ме нас, из гостей приехали
делегации Москвы, республик
Чувашия и Башкортостан. Не-
дельная смена называлась
«Юность журналистская».
Все приехавшие разделились
на четыре редакции. И между
ними разгорелось яркое со-
ревнование, в которое были
включены: «КВН», «Мисс и
мистер», «Тандем-шоу», «Фо-
токросс», «Журналистское
расследование»... Но главное,
для нас были мастер-классы
- один из них дали представи-
тели медиа-центра «Дай-5».
Полезными стали состязания
в мастерстве «Журналистс-
кого расследования» и на зва-
ние «Лучший журналист». За
это звание из наших боролась
Олеся Боданова, она с успе-
хом вошла в десятку лучших
журналистов слета, за что
награждена почетной грамо-

Ангел-Хранитель
Притча (стихотворное переложение)

(Рассказ от первого лица)
                                       Ис.6: 5-7

- Однажды жить душа моя устала
И, не надеясь больше отдохнуть,
Она в тоске невольно возроптала,
Восприняв жизнь, как тупиковый путь.
День изо дня я жил, как в круговерти,
В плену у мыслей – внутренних червей,
Что душу разъедали всё сильней
И были те, что предлагали ей
Искать забвения или покоя в смерти,
Как выход из реальности своей.
Казалось, нет ни лучика надежды,
И я ослеп измученной душой…
Вдруг в белых ослепительных одеждах
Явился Божий Ангел предо мной.
И я глядел, и веря и не веря,
В его глаза и словно ждал ответ…
— Где ж был ты, Ангел, был всё это время,
Пока я здесь нёс этой жизни бремя
Под гнётом одиночества и бед?
- Я шёл с тобой, - ответил Ангел Божий. –
- Шёл незаметно, преданно, любя.
От пропасти я сберегал тебя…
Тебя всегда в неё влекло, но, видишь, всё же
Небезразлична Богу жизнь твоя!
И мне открылось с первого же взгляда:
На расстояньи, мною прожитом,
Следы двоих, так близко-близко рядом,
Идущих в направлении одном.
И я смотрел, с трудом воспринимая
Увиденное, словно с высоты.
Мой путь-дорога  - линия кривая
По краю бездны в мире маеты.
Вдруг я увидел лишь одни следы.
В том месте шёл я, тяжело ступая,
Шёл сгорбленный под тяжестью беды.
И я сказал ему так, словно  упрекая:
- Я болен был тогда. Припоминаю.
Я шёл один. Меня оставил ты!
Он мне ответил тихо и несмело:
- Тогда ты был от смерти в двух шагах.
Я нёс тебя, твоё больное тело,
Как носит мать ребёнка на руках.
- О, Ангел мой, мой верный друг-хранитель,
Как мог я усомниться?! Ты прости!
Я жив пока и всё ещё в пути.
Я к Господу иду в Его обитель.
Ты помоги мне всё-таки дойти.

                                      Николай СКОБЛИКОВ

12 мая, воскресенье
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

13 мая, понедельник
Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия (Брянчанинова), еп.
Кавказского и Черноморского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

14 мая, вторник
Радоница. Поминовение усопших. Прор. Иеремии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
Панихида.

16 мая, четверг
Мчч. Тимофея и Мавры.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

17 мая, пятница
Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

18 мая, суббота
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Вмц. Ирины.
8.00 Исповедь. Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Очень хочу сходить в храм. Но, так как я там ни разу
одна не была, я совсем не знаю, как себя там вести. К
какой иконе подойти, где и сколько свечек поставить.
Вдруг я что-то не так сделаю – повернусь спиной в не-
нужное время, не туда стану… Подскажите, как мне по-
ступить. Заранее спасибо.                                                 Ирина.

Отвечает священник Антоний Скрынников:
Очень хорошо, что у вас появилось такое желание! Ни-

чего сложного в посещении храма нет. В первый раз можно
сходить в то время, когда в храме нет Богослужения, и
можно спокойно во всем разобраться. Как правило, заходя
в храм, человек три раза крестится и делает три поясных
поклона, после чего целует центральную икону. Принципи-
альной разницы, сколько ставить свечек, какой иконе нет.
Самое главное, чтобы, ставя свечи, вы молились, а не со-
вершали механических действий. Ставить свечи без мо-
литвы бессмысленно. Молиться нужно за свою душу, за
близких родственников и друзей, за милость, которую ока-
зывает вам Господь в жизни. Можно постоять и посмот-
реть, как ведут себя в храме другие, какие иконы, мощи и
другие святыни целуют.

 Но в то же время нужно помнить, что посещение храма
в будние дни — очень хорошая традиция, но она не может
заменить нам посещение воскресной службы и причастия.

Нелидово подтвердило звание центра
 юнкоровского движения!

той. Нелидовцы подтвердили
звание одного из центров Рос-
сийского юнкоровского дви-
жения также привезенными
на конкурс газетами: «Шаг за
шагом», «Импульс», «Живот-
ворящее слово»(ДДТ), «Об-
лом-Дай5». Все они вошли в
число лауреатов в разных
номинациях, за что также на-
граждены почетными грамо-
тами. Благодарности за дол-
гую и успешную работу в юн-
коровском движении и по-
мощь в проведении юбилея
«Антошки» удостоен О.В.
Дворников. Наши ребята ус-
пели снять фильмы на конкурс
«Бумеранга»,  «Максим ста-
новится человеком», а также
о юбилее. Олеся Боданова
подготовила слайд-шоу из
своих фотографий. На фести-
вале все, даже те, кто не хо-
тел,  увлеклись профессией
журналиста, и, конечно, все
стали одной семьей, а значит,
наша дружба продолжится.
Перед отъездом из Димитров-
града делегация совершила
паломничество по 3-м хра-

мам города: Никольскому,
Преображенскому, а в церкви
Георгия Победоносца совер-
шили молитву и поставили
свечи.

 Р.S. Пользуясь случаем,
поздравляем всех, особенно
школьников и студентов, с
майскими праздниками, жела-
ем их хорошо провести. Здо-

ровья вам, дорогие, личного
счастья, и, конечно, любви. На снимке: пресс-центр
«Дай-5» домой возвращается
с наградами.

 Тимофей Озеров (шко-
ла №5), Максим Семенов
(школа №3), Олеся Бодано-
ва (школа №4), члены МО
«Православная молодежь»

Вопрос к священнику

 Ушла из жизни участница  Великой Отечественной вой-
ны, замечательная труженица, человек прекрасной души
Екатерина Ивановна Дорошенко. Городской совет вете-
ранов выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойной.
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Пригородный поезд –
мой любимый транс-
порт. Чем он хорош?

Ехать в поезде и недорого, и
интересно: сидишь себе и
смотришь, как мимо вагонно-
го окна проплывают здания и
сооружения, сады и огороды,
реки, леса и поля, люди… К
тому же  поезд идет не быст-
ро и не медленно, с останов-
ками на всех станциях и ос-
тановочных пунктах, так что
в пути можно много чего уви-
деть, услышать, узнать…

В поезде «Ржев – Великие
Луки» моими соседями на
этот раз оказались три пожи-
лые женщины. Судя по их раз-
говору, они были родом из да-
леких теперь тридцатых го-
дов прошлого века, много по-
видавшими и пережившими в
своей жизни. Естественно, им
было что вспомнить, было что
рассказать. Беседа женщин
то затихала, то снова ожива-
ла – и так всю дорогу. Я в бе-
седу не встревал и на протя-
жении всего пути от Земцов
до Великих Лук был лишь их
невольным слушателем.
Мнения-суждения представи-
тельниц старшего поколения,
как мне показалось, были во
многом правильными, инте-
ресными, и я решил их про-
стой, непринужденный обмен
мнениями записать с возмож-
ной точностью.

- В деревнях теперь оста-
лись одни лишь старые люди
да еще разные бездельники и
пьяницы, - говорила женщина
в темной полурасстегнутой
куртке.

- Это хорошо, что у вас
есть пьяницы, - сказала в от-
вет соседка по сиденью.

- Чем же это хорошо? –
уставилась на нее собесед-
ница.

- А тем и хорошо, что для
старых, больных людей это
первые помощники по хозяй-
ству: что ни попроси,  они
всегда и во всем помогут и
оплаты большой не спросят:
жить-то им тоже как-то надо.

- Хорошо это или плохо,
что пьяницы рядом, трудно
сказать: среди них могут быть
нормальные люди, могут быть
и нехорошие; с такими помощ-
никами надо держать ухо во-
стро, - поддержала разговор
женщина среднего роста в
пушистом берете, разговор-
чивая, с цепким вниматель-
ным взглядом. – То, что в
умирающих деревнях трудно
жить, это верно. У нас вот в
деревне всего один мужик
остался, притом непьющий,
так к нему ни с какой стороны
не подойти: вечно ему неког-
да.

- А остальные мужики
куда подевались? На заработ-
ки уехали? – перебила ее ря-
дом сидящая женщина в тем-
но-синей куртке.

- Ага, уехали… на тот
свет.

- А как, что случилось?
- Случилось то, что и по-

всюду происходит: наглые,
жадные до денег пройдохи,
пользуясь тем, что магазин-
ное спиртное дорого и не все-
гда под рукой, разбавляют
водой технический спирт (в
основе своей метиловый,
метанол, проще говоря, дре-
весный спирт) и продают как
самогон, а доверчивые люби-
тели выпить покупают отра-
ву, пьют и… «сгорают». И,
главное, никому дела нет до
этого…

Судить отравителей надо,
да построже!

Сейчас очень многих лю-
дей испортили деньги. Ради

них, проклятых, везде и всю-
ду процветают обман, корруп-
ция, воровство и убийства.
Страшная болезнь поразила
все слои общества сверху
донизу. Вечером страшно
выйти на улицу: того и гляди,
будешь ограблена, оскорбле-
на грязными словами, опозо-
рена, избита. А сколько людей
похищено, исчезло бесслед-
но?!

Согласно псковской газе-

И оживает в памяти война…
те «Курьеръ» от 29 января
2013 года, на 1 января 2013
года на территории Псковской
области без вести пропавши-
ми числятся 309 человек. Ко-
нец света – и только! А ведь
ни землетрясения, ни потопа,
ни какого-либо другого жутко-
го бедствия на псковской зем-
ле не было. Куда же сотни
людей подевались? Нет отве-
та.

В войну, помнится, после
изгнания оккупантов, кое-где
остались наши нехорошие,
опасные граждане, скрывав-
шиеся в лесу, в других мес-
тах. Так вот, в течение корот-
кого времени всех выявили и
определили, кому где положе-
но быть. Хотя кругом была
разруха, работы невпроворот
и нехватка самого необходи-
мого, жить стало спокойнее.

- А нынешней власти и в
мирное время всё никак не
навести порядок в стране, -
прервала ее речь рядом си-
дящая собеседница.

Да! Это всё так. Старше-
му поколению, повидавшему
ужасы оккупации и пережив-
шему голод и холод, те годы
запомнились навсегда. Мно-
гое помнится и автору этих
строк. Спустя некоторое вре-
мя после освобождения Вели-
ких Лук от немецко-фашистс-
ких захватчиков мы с братом
Мишкой решили побывать в
городе, благо от деревни, в
которой мы жили, до Великих
Лук – рукой подать. Тем более
что сельские жители, в боль-
шинстве своем, ходили в го-
род не по проселочной доро-
ге, а по давно набитым тро-
пинкам, напрямик. Перейдя
железнодорожные пути у па-
ровозного депо, мы вышли на
Торопецкую улицу (ныне
просп. Юрия Гагарина) и у ма-
газина №5 увидели множе-
ство людей. Толпа не походи-
ла на обычную очередь, какие
приходилось видеть много
раз, и по мере нашего прибли-
жения к горожанам станови-
лось всё яснее: что-то слу-
чилось. Вскоре услышали:
магазин ограбили ночью, что
было из продовольствия, всё
увезли на машинах. В сторо-
не, у дороги, с откинутым зад-
ним бортом стояла грузовая
машина, и на ней – мертвая
сторожиха, убитая грабителя-
ми. Постояв недолго, мы с
братом подались в сторону
железнодорожного вокзала.

Через некоторое время
прошли слухи, что пре
ступление совершили

красноармейцы-окруженцы,
скрывавшиеся где-то в лесу
сперва от немцев, потом – от
своих. Окруженцев якобы
была целая войсковая часть
с большим количеством ав-
томашин. Какая участь по-
стигла тех военных, неизве-
стно.

Много всяких дезертиров,

пособников фашистов по од-
ному, по двое скрывались в
потайных норах-землянках, а
то и в доме родном или у род-
ственников под полом, в над-
ворной постройке… Но, как из-
вестно, рано или поздно все-
му приходит конец. Сколько ни
прятались, ни скрывались, а
пришлось-таки всем и каждо-
му сдаться и ответить за со-
деянное.

О подпольщиках помнит-

ся многое, но рассказать чью-
то печальную историю как-то
нет желания. Да и зачем?

Да, война немало надела-
ла бед. И автору этих строк
порядком досталось, но об
этом потом.

Сейчас слово моим сосед-
кам по вагону. Тон задавала
оживленная, словоохотливая
пассажирка в пушистом бере-
те, а собеседницы слушали ее
внимательно, не останавли-
вая, не перебивая и в знак
согласия молча кивая голо-
вой.  Ее речь была плавной и
ровной, завораживающей.
Она полностью завладела
вниманием собеседниц, сде-
лав их своими единомышлен-
ницами.

- В послевоенное время,
несмотря на неимоверную
разруху, недостатки во всём,
люди отличались высоким
трудолюбием, порядочнос-
тью. Энтузиазм царил в це-
хах и на полях, а слово «ра-
бочий» звучало гордо, - сво-
бодно, убежденно говорила
женщина в пушистом берете.
– Повсюду существовали
дошкольные учреждения для
воспитания детей (детские
ясли, детские сады), для де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей – детские
дома.

В стране имелась широ-
кая сеть ремесленных и же-
лезнодорожных училищ, школ
фабрично-заводского обуче-
ния (ФЗО), готовивших квали-
фицированных рабочих для
отраслей промышленности. В
училищах и школах ФЗО уча-
щиеся находились на полном

государственном обеспече-
нии. Закончившие учебу на-
правлялись на работу и обес-
печивались жильем и необхо-
димыми бытовыми принад-
лежностями.

А какая была тяга к знани-
ям! Рабочая молодежь охот-
но училась в вечерних сред-
них школах, многие без отры-
ва от производства учились
заочно в средних специаль-
ных и высших учебных заве-

дениях. Так, в Великих Луках
уже с 1944 года работала пер-
вая вечерняя школа для
взрослых, потом были откры-
ты еще две. Кроме того, ра-
ботала заочная средняя шко-
ла. В августе 1945 года создан
Великолукский учительский
институт (до войны в городе
не было высших учебных за-
ведений), в 1952 году реорга-
низованный в педагогический.

Словом, весь народ был
при деле, жизнь била ключом.
И трудились по-ударному, и
веселиться умели. В клубах,
избах, а то и прямо на улице
на «пятачках» пели песни,
танцевали, плясали под гар-
монь, устраивались веселые
игры с шутками, смехом, на-
мечалась любовь.

- И откуда ты всё это зна-
ешь? Сколько ты окончила
классов? – прервала монолог
соседки одна из женщин.

- Я от природы любозна-
тельная, люблю читать, узна-
вать новости. А насчет клас-
сов скажу так: окончила сред-
нюю школу, потом – заочный
техникум.

В то время, как бы то ни
было, люди были други-
ми: более ответствен-

ными, настоящими. И учили
лучше, и учились охотнее.
Сейчас, по слухам, не молчат
об этом и средства массовой
информации, многое делает-
ся за деньги и даже диплом
можно купить, не обучаясь.
Это плохо.

Я в свое время училась
не столько ради получения
диплома, сколько для того,
чтобы больше знать, лучше

освоить профессию. О каком-
либо взяточничестве в учеб-
ном заведении я даже не слы-
шала. Во всём была стро-
гость, и это правильно.

В теперешней жизни вооб-
ще очень многое изменилось,
и, мягко выражаясь, далеко не
в лучшую сторону. Если в
наше время девушки стреми-
лись создать семью, зарегис-
трировав брак, то теперь мно-
гие об этом и речи не ведут,

сходятся и живут, сколько
поживется… Тут недавно
встречаю знакомую, спраши-
ваю: «Ну, как дела? Заму-
жем?» - «Нет пока. А зачем
торопиться? – отвечает. –
Молодой человек есть, встре-
чаемся… Так даже лучше, ин-
тереснее: незамужняя, а жи-
вешь как замужем. Если что-
то не так, наскучит-надоест,
можно и разойтись, потом
подыскать другого и почув-
ствовать разницу между
ними. Теперь многие делают
так». – «Раньше такая женить-
ба осуждалась в народе и на-
зывалась не иначе как на вто-
рую букву алфавита», - заме-
тила я. – «То было раньше, а
теперь всё по-другому», - ска-
зала так, улыбнулась и пошла
в свою сторону.

При этих словах разговор
стих. Ненадолго.

- А скоро ли будут Вели-
кие Луки? – спросила одна из
женщин проходящую по ваго-
ну проводницу.

- Проехали Таборы, следу-
ющая – Сердце, потом и Вели-
кие Луки.

- Спасибо, милая, спаси-
бо. А то мы тут заговорились
и забыли про всё…

Произнесенные проводни-
цей названия знакомых
разъездов задели меня, про-
будив и оживив прошлое. Что
ж, ничего удивительного: как-
никак, в здешнем краю, невда-
леке отсюда, в начале бурных
тридцатых я родился и тут
же, в этом краю, прошли мои
трудные детские годы. Многие
случаи живут в моей памяти
до сих пор с такой яркостью,
словно всё это только что
было.

Я родом из деревни Захар-
кино, расположенной в двух
километрах от большака Ве-
ликие Луки – Кунья, на самой
окраине Куньинского района.
Я от природы любознателен,
рано научился читать и пи-
сать и даже решать неслож-
ные арифметические задачи.
Мне очень хотелось учиться,
но этому всегда что-нибудь
мешало.

Мне шел девятый год, осе-
нью должен был пойти в пер-
вый класс. Не вышло – умер-
ла мать. Отец остался один с
тремя сыновьями, из коих
старшему тогда шел только
15-й год. Жить стало намного
труднее, но в 1941-м году я
все же окончил первый класс
Басовской начальной школы.
А потом проклятая война…
Отца призвали на защиту Ро-
дины. Отец, помнится, был в
голубой сатиновой рубахе,
немного задержался, с нами
прощаясь, и уже на ходу ска-
зал: «Я скоро вернусь домой.
Немцев прогоним, и вер-
нусь». Но никто тогда не мог
знать, сколь долгой и страш-

ной будет война.
В первую же военную

зиму отец в бою получил тя-
желое ранение и отмороже-
ние пальцев обеих ног, но чу-
дом выжил. Всю оставшуюся
жизнь он прожил с немецкой
пулей в легком.

Война, повторяю, немало
наделала бед. И мирному на-
селению порядком досталось.
В 1941-м году во время мас-
сированного артобстрела я

был контужен в голову с по-
терей сознания, потом окку-
пация и ежедневный, ежечас-
ный страх быть избитым или
убитым, педикулез и чесотка,
«куриная слепота», опухание
от голода. Что пришлось по-
видать, пережить в страш-
ные годы, не выразить ника-
кими словами.

А теперь о разъездах Та-
боры, Сердце. Жители неда-
леких здешних деревень все-
гда посещали Великие Луки.
Зачем? По разным делам, но
чаще всего – продать что-ни-
будь и выручить хоть немно-
го деньжат. Добирались до
города и обратно, кто как мог.
Многие пешком хаживали –
ничего особенного и «страш-
ного». В годы войны (после
изгнания оккупантов) и в пос-
левоенное время поезда хо-
дили на небольшой скорости,
особенно на подъемах. Так
что если товарняк не оста-
навливался, скажем, на
разъезде Сердце, «пассажи-
ры» (в основном, подростки)
догоняли поезд и на ходу хва-
тались за поручни, подножки
и влезали в тамбуры вагонов
или на платформы. И ехавшие
из города тоже частенько с
поезда соскакивали на ходу,
случалось, падали, отделыва-
ясь царапинами. Приходилось
и мне бывать таким «пасса-
жиром». Всё это было небе-
зопасно, но, как говорится,
Бог миловал.

…Замелькали городские
строения, поезд, сбавляя ско-
рость, входил на конечную
станцию. Стараясь быстрее
выйти из вагона, я прошел
вперед, ближе к выходу.
Вслед за мною, как по коман-
де, живо поднялись с мест и
многие другие пассажиры, за-
няв-загородив весь проход –
стало невозможно пройти ни
взад, ни вперед. Больше сво-
их говорливых соседок я не
видел.

То, что здесь рассказал,
всего лишь часть разговора,
который продолжался всю
дорогу. Можно считать, мне
повезло: время в пути не про-
тянулось и, что важно, сде-
лал записи разговора нерав-
нодушных, интересных пред-
ставительниц старшего поко-
ления. Такое выпадает неча-
сто.

Беседа женщин отозва-
лась искренним благодарени-
ем, появлением этого неболь-
шого повествования.

Алексей СТЕПАНЕНКОВ
д. Мешки
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12 - 17 июля 2013 состо-
ится паломническая поез-
дка  на Соловки

Паломническая служба
Соловецкого монастыря
подготовила для нас боль-
шую 4-хдневную экскурси-
онную программу, которая
начнется с 3-хчасовой пе-
шеходной экскурсии по мо-
настырю и Соловецкому
острову. Паломники будут
любоваться незабываемой
красотой первозданной,
суровой северной приро-
дой островов Белого моря,
находящихся всего в 150 км
от Полярного круга. Слу-
шая рассказ православно-
го экскурсовода, Вы  воо-
чию убедитесь, что Соло-
вецкие острова – особое
место в нашем Отечестве.
В них как будто отразилась
не только история всего
Русского Севера, но и всей
страны. Если в 20-е годы

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Соловецкие острова – отражение истории нашей страны
минувшего столетия слово
«Соловки» звучало злове-
ще и произносилось шепо-
том, то теперь сюда верну-
лись монашеское делание,
радостный благовест и ти-
хая молитва.

    Паломники совершат
автобусную экскурсию в
Свято-Вознесенский скит
на Секирной Горе, назван-
ной так в память об анге-
лах, высекших жену рыба-
ка. Здесь располагался
штрафной изолятор Соло-
вецкого лагеря.

Для паломников будут
организованы две тепло-
ходные экскурсии: в Свято-
Андреевскую пустынь, кото-
рая находится на Большом
Заяцком острове, а также
однодневная  теплоходная
экскурсия на остров Анзер,
так называемую Русскую
Голгофу (Голгофо-Распятс-
кий скит, место массовых

захоронений священников
и монахов, на котором вы-
росла береза в форме кре-
ста). Здесь же на Анзере
паломники  посетят Свято-
Троицкий скит и Елеазаро-

ву пустынь.
Планируются также ос-

тановки в Свято-Троицком
Александро-Свирском мо-
настыре, где находятся не-
тленные мощи преподоб-

ного Александра Свирско-
го (Ленинградская обл.), на
целебном Святом источни-
ке в Введено-Оятском мо-
настыре (Ленинградская
обл.), а также на самом

красивом водопаде Евро-
пы - Кивач.

Отъезд  из Великих Лук
12 июля  в 1.00 (в ночь с
11.07 на 12.07).

Прибытие в Великие
Луки 17 июля вечером.
Транспорт: автобус, тепло-
ход.

Стоимость поездки
8800 руб., для детей до 12
лет скидки. В стоимость
входит: проезд туда и об-
ратно (автобус и теплоход),
4-хдневное проживание в
паломнической гостинице
Соловецкого монастыря,
трапеза в день приезда,
большая 4-хдневная экс-
курсионная программа (2
теплоходные, автобусная и
пешеходная экскурсии).

Время проведения эк-
скурсий будет спланирова-
но так, что желающие смо-
гут принять участие во всех
церковных службах. Группу
сопровождает священник.

Желающие  могут  запи-
саться в иконной лавке (ул.
Горького,12).

Полная информация по
т. 8-921-508-31-95.

 Святой Георгий Побе-
доносец был сыном бога-
тых и благочестивых роди-
телей-христиан. Поступив
на военную службу, он ско-
ро умом, храбростью, рас-
порядительностью и теле-
сной силой заслужил зва-
ние тысяченачальника и
сделался любимцем импе-
ратора Диоклетиана. Нахо-
дясь однажды в судилище
и услышав бесчеловечный
приговор об истреблении
христиан, св. Георгий вос-
пылал ревностью к вере
Христовой. Он раздал иму-
щество бедным, отпустил
на волю своих рабов и,
представ пред царем, об-
личил его в нечестии и ис-
поведал себя христиани-
ном. Заявление св. Геор-
гия, сделанное императо-
ру и его совету, дышало глу-
боким благочестием, ис-
полнено было сильных и
убедительных возражений
против несправедливости
и выражало непреклонную
твердость и непоколеби-
мость веры святого. После
долгих и тщетных увещаний
отречься от Христа царь
повелел предать св. Геор-
гия жесточайшим мукам.
Святой мученик все терпе-
ливо перенес, и мучитель
в бессильной ярости при-
казал его усекнуть. Это
было в Никомидии, в 303 г.
С именем великомученика
святому Георгию за муже-
ственно перенесенные
страдания и за одержан-
ную им славную победу над
мучителями, а также за его
чудесную помощь, оказы-
ваемую после своей кончи-
ны людям, находящимся в
опасности, святой Церко-
вью усвояется наименова-
ние Победоносца. Мощи
святого Георгия были пере-
несены из Никомидии в
Палестину и положены в г.
Рамле, а при императоре
Константине Великом
были перенесены во вновь
устроенный в честь свято-

Великомученик
Георгий
Победоносец
«Ох, ты горе, моё горе!
Помоги тебе Егорий», -
Внуку бабушка шептала,
В печке сироту купала.
Много лет прошло, но внук
Помнил ласку добрых рук.
А когда пришлось несладко,
Вспомнил, как шептала бабка:
«Может, ты, внучок, когда-то
Будешь на войне солдатом.
Помолись Егорию, славному
                                  святому,
И с победою вернёшься,
           мой родной, до дому».
Шла война, дрожали нервы,
Друг упал на землю первым.
Рвёт осколочный снаряд
Всё живое, всё подряд.
Молится солдат и просит:
«Помоги, Победоносец!
Злого ворога разбить,
           мою Русь освободить».
И, поверьте, было чудо,
Из-за облака, оттуда,
На крылатом на коне
В золочёном весь огне,
Вот Георгий появился,
На фашистов устремился.
Враг бежал, Москва стояла,
И стоит, стоять и будет.
А народ наш не забудет
Воина с Небес Христова.
Видишь, над Москвой он
                                       снова.
Герб столицы, там святой,
Наш поклон тебе земной!

Юрий ИЛЮХИН,
апрель 2013 г.

Непобедимый воин Христа
6 мая – память великомученика Георгия Победоносца

го великомученика велико-
лепный храм в Лидде (не-
далеко от Рамлы). Глава
св. Георгия находится в
Риме, в церкви его имени.

В Русской Православ-
ной Церкви св. Георгий, как
воин Царя Небесного,
изображается сидящим на
белом коне и поражающим
копьем страшного змия.
Это изображение симво-
лически означает победу
св. Георгия над диаволом
– духовным змием. По
объяснению преосвящен-
ного Никанора, архиепис-
копа Херсонского и Одес-
ского, дракон на иконе ве-
ликомученика Георгия есть
символ язычества; дракон
с вонзенным в него остри-
ем, которое увенчано кре-
стом – это древний (IV и V
в.) символ победы христи-
анства над язычеством. По
мнению других, указанное
изображение св. Георгия
основано на предании о

следующем событии. Непо-
далеку от того места, где
погребен был св. Георгий,
близ г. Бейрута, жил и ежед-
невно выходил из озера
страшный змий, похищав-
ший и пожиравший людей.
Но вот явился воинствен-
ный юноша на белом коне
и поразил копьем змия,
готового уже поглотить
свою жертву. То был св. ве-
ликомученик Георгий, кото-
рый таким подвигом обра-
тил ко Христу всех жителей
той страны, бывших языч-
никами.

Изображение св. Геор-
гия на коне, как знак побе-
ды, усвоено гербу России.

У христианских народов
св. Георгий считается по-
кровителем скотоводства и
защитником стад от хищных
зверей. Поэтому в Георги-
ев день жители выгоняют
впервые после зимы свой
скот на пастбище и при
этом совершают св. велико-

мученику молебствие с ок-
роплением св. водою пас-
тухов и стада.

(Из «Настольной книги
для священно-церковно-
служителей» С.В.Булгако-
ва)

В Ржевской епархии
также есть храмы и часов-
ни, посвященные велико-
мученику Георгию Победо-
носцу: в Андреапольском,
Бельском, Жарковском,
Западнодвинском, Нели-
довском благочиниях. В
Нелидовском благочинии
имеется храм в честь вмч.
Георгия Победоносца на
территории ФКУ-ИК9 в пос.
Монино, а также часовня в
честь этого святого на пл.
Жукова в г. Нелидово.

* * *

30 апреля в 8.00 смена круглосуточного караула в пожар-
ной части № 55 пос.Плоскошь Торопецкого района ненадолго
вышла из привычного ритма. В профессиональный праздник
поздравить личный состав части приехал благочинный Торо-
пецкого округа протоиерей Андрей Молотков. Приехал не с пу-
стыми руками, а, как водится в праздник - с подарком. После
молебна о даровании Божией помощи и здравии, в дар коллек-
тиву части была преподнесена икона Божией Матери «Неопа-
лимая Купина». Добрая и полезная идея подарить всем пожар-
ным частям, находящимся на территории Ржевской  епархии,
образы Божией Матери «Неопалимая Купина» была предложе-
на епископом Адрианом на встрече епархиального совета с
руководителем МЧС г. Ржева полковником Булыгиным В.И.

В профессиональный праздник сотрудники ПЧ № 55 услы-
шали много добрых слов в свой адрес. Разговор шёл не только
о слаженной работе личного состава самого удалённого в Твер-
ской области пожарного подразделения по обеспечению по-
жарной безопасности в населённых пунктах, но  вспомина-
лась и та большая трудовая помощь, которую с первых дней
восстановления и до сегодняшнего дня оказывает коллектив
ПЧ №55 Православному приходу церкви Архангела Михаила
с. Красноселье. Но главное, о чём было сказано - это о том, что
сотрудники части не работают здесь, а проходят служение -
служат людям, спасают их от беды и смерти. Это и есть жизнь
и труд во славу Христа.

Свободное время пролетело незаметно, в 8 часов 30 ми-
нут боевой расчёт пожарной части № 55 приступил к несению
круглосуточного дежурства.

Информационная служба Ржевской епархии

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЙ

Икона  «Неопалимая Купина» -
 в дар пожарной части

ЛЕТО МОЛОДЫХ
Гагры или Ялта?

В конце июня  выездной детско-молодёжный оздорови-
тельный лагерь ПОНТ из г. Нелидова отправится в сторону
Чёрного моря: либо в Ялту, либо в Гагры. Окончательное
решение будет принято, когда сформируются команды.
Поэтому уже сейчас просим желающих записываться  для
участия в поездке на юг. Контактный телефон  8-9092706585.
Это позволит нам заранее приобрести билеты на прямой
пассажирский поезд. Общая стоимость 20-дневной поезд-
ки 16 тысяч рублей. Сюда входят проезд, питание, прожи-
вание, досуг и отдых.

                                                              Олег Дворников


