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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

Будущее поколение...
Госавтоинспекция и тех-
ническая школа ДОСА-
АФ России в г. Нелидово 
провели совместное ме-
роприятие спортивно-
патриотической направ-
ленности.

Перед майскими празд-
никами для воспитанни-
ков Воскресной школы 
8-9 классов Нелидовской 
школы-интерната был на-
значен сбор на террито-
рии технической школы. 
По прибытию на место с 
учениками был проведен 
инструктаж по безопасно-
му поведению на меропри-
ятии. После чего все без 
исключения ребята были 
переодеты в форму воен-
нослужащих начала Вели-
кой Отечественной войны. 
Каждому были выданы 
макет автомата Калашни-
кова, каска, вещмешок и 
противогаз. 
Инструктор школы по-
знакомил ребят с  музеем 
техники, в котором име-
ется настоящая боевая 

машина – БТР-70. Затем, 
проследовав в музей, по-
священный годам Вели-
кой Отечественной войны, 
дети узнали о событиях, 
которые происходили в 
это время на Нелидовской 
земле. Экспонаты музея 
позволили наглядно пока-
зать, с чем пришлось стол-
кнуться нашим воинам во 
времена войны.
 После чего было органи-
зовано убытие участников 
мероприятия на место 

Воспитание дисциплины 
и командных взаимоотношений

бывшей шахты под назва-
нием «Красный дом», рас-
положенном рядом с г. Не-
лидово, которую немецкие 
захватчики использовали 
как опорный пункт, где про-
ходили ожесточенные бои 
и когда-то существовал не-
большой поселок.
В ходе мероприятия маль-
чишки смоги пройти поло-
су препятствий, проверить 
себя на меткость в сорев-
нованиях по стрельбе из 
воздушного оружия, позна-

комится с действиями при 
обнаружении противника и 
отведать самой настоящей 
солдаткой каши. Самые 
меткие стрелки были отме-
чены почетными грамота-
ми. Одним из этапов меро-
приятия стала викторина 
по ПДД, в которой ребята 
давали развернутые отве-
ты и смогли показать свои 
хорошие знания дорожных 
правил. 
В завершении мероприя-
тия был организован ми-
тинг, на котором присут-
ствующие почтили память 
павших воинов минутой 
молчания и возложением 
цветов к мемориальной 
доске.
Формат данного меро-
приятия позволяет бли-
же познакомить детей с 
историей нашего края, 
воспитывает личностную 
дисциплину и развивает 
чувство командных взаи-
моотношений. 

Елена Геннадьевна
ЕВмЕНЕНКО

ФОТО   автора



7 мая. Воскресенье. 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

8 мая. Понедельник.
Апостола и евангелиста Марка 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять Таинство 
Святого Крещения (домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма

9 мая. Вторник
Сщмч. Василия, еп. Амасийского
Поминовение усопших
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
Благодарственный молебен.
Панихида
11.30 Панихида в часовне
вмч.Георгия Победоносца
на пл.Жукова

11 мая. Четверг
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры
девы и иных, с ними пострадавших
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

12 мая. Пятница
Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, 

Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, 
Фавмасия и Филимона
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

13 мая. Суббота
Ап. Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова 
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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В детстве почему-то наря-
ду с другими праздниками 
одним из самых любимых 
был  День Победы.  мы 
самостоятельно учили 
стихи, песни  о войне, а 
потом устраивали концер-
ты для ветеранов прямо 
во дворе.  А  они, в свою 
очередь,  нам рассказы-
вали разные истории из 
своей жизни. Порой очень 
тяжелые, страшные. мы 
слушали и плакали. мы 
с детства гордились по-
бедой наших дедов, мы 
были им благодарны, мы 
восхищались их силой, 
волей, выдержкой. Очень 
нравилось рассматривать 
разные ордена и награды, 
висящие у них на груди. 
Слушать истории про то, 
как была заслужена та 
или иная медаль.  Вете-
раны труда, также, как и 
боевых действий, в наших 
глазах были очень муже-
ственны.  Ведь мы не раз 
слышали, что во время 
войны брак, допущенный 
на станке,  мог привести 

к тюрьме.  Страшно было 
подумать, какая лежала 
на них ответственность.  
Кто-то ведь ушел на фронт 
совсем ребенком. Но при 
этом ничуть не отличался 
от взрослого своими под-
вигами и трудами.  
На прошлой неделе на-
шей редакции удалось 
побывать в гостях у почет-
ного гражданина города, 
участника освобождения 
поселка Нелидово и райо-
на, а многие еще его зна-
ют как сына полка  Белова 
Николая Александрови-
ча.  Слушая его истории, 
я снова погрузилась в 
детство.  Эти бесценные 
истории из первоисточни-
ка никогда не сравняться 
с пересказами даже са-
мых лучших рассказчиков. 
Николай Александрович  
показывал нам бережно 
сохраненные документы и 
газеты с историями, участ-
ником  которых он являет-
ся.
Когда началась война, 
Николаю Александро-

вичу было всего 12 лет. 
К этому времени он уже 
умел работать. И служ-
ба его началась с помо-
щи по оборонительному 
строительству. Копали 
противотанковые рвы, 
месили цемент.  А далее, 
как ласково говорит сам 
Николай Александрович, 
в воинской части его при-
голубили и стали поручать 
более важные дела. Он 
бегал к командиру с пись-
мами в виде треуголь-
ников (такие же хранила 
моя бабушка с фронта от 
деда). Бегал быстро, что 
ему очень помогло. До-
ставлял донесения коман-
диру и возвращался с от-
ветом. 
А тем временем немцы 
подходили все ближе к их 
поселку. И надо сказать, 
вели даже пропаганду 
среди молодежи. Сбра-
сывали информационные 
листовки на русском язы-
ке. Была команда собрать 
эти листовки и сжечь на 
костре. Оборона была 
слабая, а немцы шли по 
железной дороге, что еще 
более затрудняло проти-
востояние им. Сообщения 
не было, так как было уже 
почти полное окружение.  
Приходилось вынужден-
но отступать.  На детей 
ложилась уже более от-
ветственная работа. С 
чердака через маленькие 
окошки с пулеметом на-
блюдали за передним 
краем,  все записывали 
и докладывали. Тогда-

то Николай 
Александро-
вич и заметил 
немецкую за-
х ват г ру п п у.  
Двоих из них 
он застрелил, 
а третьему 
о т р у б и л о 
руку.  Про-
д е р ж а л и с ь 
кое-как до 
темноты, а 
потом немцы 
о т с т у п и л и , 
но ненадол-
го. Через не-
сколько дней 
рано утром 
был произве-
ден налет. И 
стали искать 
троих маль-
чишек, рас-
стрелявших 
тех немцев.  
Никто не при-
знался, но 
двое из тех, 
кто тогда был 
на крыше, все 
же погибли и 
еще несколь-
ко мужчин. 
Их расстре-
ляли, а Нико-
лай Александрович тогда 
чудом выжил.  Его иска-
ли, пришли в дом, где он 
был спрятан и снова всех 
допрашивали. А маль-
чик Николай был спрятан 
под полом, практически 
под русской печкой, сре-
ди картошки. И если бы 
не эта картошка, пули, 
выпущенные немцем в 

В гостях у участника освобождения поселка и района

пол,отрекошетили бы и 
убили. 
Страшных вещей успели 
тогда насмотреться люди. 
много чего натерпеться. 
Видимо эти испытания и 
сподвигли в дальнейшем 
Николая Александровича 
уйти на фронт вместе с 
другими солдатами. Не-
смотря на то, что мать его 
не пускала и была против.  

А после войны пришла 
повестка в армию. И Ни-
колай Александрович бук-
вально летел с радостью 
в военкомат, но увидев по-
служной список, его вер-
нули домой, сказали, что 
он свое уже отслужил. 

Подготовлено 
Информационной

 службой Нелидовского 
благочиния

Очевидцы...

Светлой памяти моего деда
Павла Федоровича Маркова посвящаю

Дед ушел на войну из Пустошки,
Что когда-то стояла у Сел.
Мужиков оторвали от сошки,
Чтоб немецкий сорняк не расцвел.
… Не досталось на фронте медалей,
На погонах - просверленных гнезд,
Не достиг он высоких регалий-
С перламутром серебряных звезд.
Он погиб, защищая Отчизну,
Чтоб увидел я солнечный круг

Из воспоминаний Александры Павловны Илюхиной

И его - через времени призму,
Чтоб не верить в реальность разлук.

Юрий ИЛЮХИН

Дедушка Юрия Илюхина жил со своей большой семьей 
в деревне, когда его призвали на войну. Он погиб в 1944 
году, защищая свою Родину. Его семье пришлось не слад-
ко. Как сейчас вспоминает  Александра Павловна,которой 
на момент начала войны было около 14 лет,  в семье у них 
было семеро детей. Двое самых маленьких погибли от го-
лода во время войны. Последний мешок с салом, благо-
даря которому семье удавалось перебиваться, украл не-
мец.  А вскоре троих из дочерей забрали в Германию на 
принудительные работы, где пришлось много чего пере-
жить. Но Александре Павловне удалось вернуться. А по 
возвращении проработать всю жизнь в  ДОКе.
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

Победе посвящается...

                          В  О  Й  Н  А  
Война  -  это  гибель,  война  -  это  боль.
Война  -  это  злая  разлука  с  тобой.
Война  -  это  бледный  тревожный  рассвет.
Это  страх,  будешь  завтра  ты  жив  или  нет.
Война  -  это  слезы  и  горечь  утрат.
Война  -  это  вечно  живой  Ленинград.
Война  -  это  взрывы,  окопы  и  дым,
Это  сгинуть  в  жестоком  бою  молодым.
Война  -  это  голод,  разруха  и  мрак.
Война  -  это  топчущий  Родину  враг.
Война  -  это  стойкость  и  смелость  людей.
Война  -  это  страшная  память  о  ней.

                                                   Людмила  Крылова 

ПАСХАЛЬНАЯ 
    СВЕЧА
На  войну  жестокую  большую
Призывали  будущих  бойцов.
Провожали  женщины  России
Сыновей  и  братьев,  и  отцов.
Говорил  молоденький  парнишка: 
Я  за  все  фашистам  отплачу.
Бабушка  дала  ему  с  собою
маленькую  красную  свечу.
И  сказала  внуку  со  слезами:
Для  момента  трудного  храни.
А  когда  зажжешь  перед  врагами,
Будут  все  повержены  они.
По  земле  родной  испепеленной
много  верст  солдат  тот  прошагал.
Но  однажды  в  битве  с  оккупантом
В  окруженье  жесткое  попал.
Оборону  яростно  держал  он.
Выставлен  был  огненный  заслон.
Оказался  запертым  в  капкане,
Поредевший  сильно  батальон.
- Умирать,  так  с  музыкой,  ребята!-
- Прохрипел  усталый  командир,
Расстегнув  с  кровавыми  бинтами
Дважды  продырявленный  мундир.
- Пять  минут  на  отдых  и  в  атаку,
Прорываться  будем  вдоль  реки.
Слушали  солдаты  и  молчали.
Шансы  были  их  не  велики.
И  тогда,  в  оставленном  окопе
Загорелся  слабый  огонек.
От  свечи  Божественной  Пасхальной,
Которую   затеплил  паренек.
Все  рванулись,  дружно  поднимаясь,
На  ходу,  стреляя  и  крича.
А  в  сердцах  их  пламенно  горела
маленькая  красная  свеча.
Невредимы  вышли  все  из  боя,
Понимая  с  радостью  потом,
Что  произошло  большое  чудо –
Бог  Единый  был  для  них  щитом.
В  том  прорыве  полегло  не  мало
Вражеских  эсэсовских  солдат.
Но  пока  свечи  горело  пламя
Бог  хранил  не  сдавшихся  ребят.
Раннею  весной,  в  цветущем    мае
Долгая  закончилась  война.
Внук  вернулся  к  бабушке  с  медалью,
Но  его  не  встретила  она.
Твердо  знал  он,  что  ее  молитва,
За  него  была  так  горяча.
До  сих  пор  в  душе  его  горела
Красная  Пасхальная  свеча.

   Людмила  Крылова

День Победы
В Ваших глазах отражается, деды,
Знамя Победы, Великой Победы!
В Ваших слезах отражается бой,
Где друг надёжный шагнул в мир иной.
Снится «Ура!» и погибшие роты.
Над головою врага самолёты.
Но вдруг во сне засияет улыбка.
Вспыхнут картинки, как будто в кино.
Горы Болгарии, славная Шипка,
Братство навек, золотое вино.
Там и сейчас наш «Алёша» стоит.
В песне живёт благодарных потомков.
А по ушедшим пусть вечно звонит
Колокол – брат на фашистских обломках.
Слава героям живым, слава павшим!
Слава всем им, защищавшим страну.
Слава дедушкам, бабушкам нашим.
Вам, ветераны, прошедшим войну!

Юрий Илюхин
Апрель 2017 года

День Победы
Зеленеют под солнышком склоны
В обе стороны быстрой реки.
Слышны в небе хрустальные звоны
Из под Божьей, слетая, руки.
И звенят ручейки колокольцем.
Лечат всё родниковой водой.
И, морщинясь волною на солнце,
Речка с песней: «Спешу я домой» -
Понесёт свои бурные воды
К морю синему через страну.
мы весной через многие годы
Вспоминаем опять ту войну.
Как в обмотках безусые мальчики
С трёхлинейкою наперевес
Шли на танки с проклятою свастикой.
Не один батальон там исчез.
И в окопах сырых с самокруткою,
Глядя в звёзды, мечтали – домой.
Но опять с кононадою жуткою
Души их находили покой.
много лет пролетело, растаяло.
След войны не растаял с тех пор.
Дай Господь, чтобы пушки не лаяли,
Чтоб не лез к нам со свастикой вор.
От всех нас Вам поклон, ветераны!
Дай Вам Боже здоровья и лет! 
Пусть затихнут, затянутся раны.
Пусть Вам вновь улыбнётся рассвет!

Юрий Илюхин
Апрель 2017 года

 Я ПОМНЮ ВСЕ...
Ветеранам   Великой   Отечественной

                                                             войны посвящается                                    
       
     

Я  помню  день,  когда  пылало  солнце.
Тот  жаркий  бой  забыть  я  не  могу.
 И  до  сих  пор  стучит  в  мое  оконце
мой  верный  друг,  чей  образ  берегу.
Я  помню  свист  шальной  враждебной  пули,
Не  раз  пропевшей  прямо  у  виска,
Своих  ребят,  которые  уснули,
Свой  автомат,  обшарпанный  слегка.
Дают  приказ,  внушительно  и  четко.
Задача  нам  понятна  и  ясна.
Должна  быть  за  день  взятою  высотка.
Она,  как  щит  броней  укреплена.
Огнем  плевались  вражеские  дзоты.
И  было  страшно  голову  поднять.
У  нас  осталось  половина  роты,
А  ту  высотку  надо  было  взять.
В  моем  кармане  потной  гимнастерки,
Лежал  листок  с  молитвой  о  живых.
Листок  помятый,  на  углах  потертый,
С  родного  дома,  с  памятью  о  них.
молитва  та,  о  помощи,  о  вере,
Она  с  надеждой  двигала  меня.
И  в  нужный  миг  приоткрывала  двери,
От  лютой  смерти  бережно  храня.
А  у  плеча,  деливший  хлеба  крошку,-
Товарищ  с  детства,  славный  весельчак.
Во  всем  опора – доблестный  Алешка,
мне  отдававший  даже  свой  табак.
Но  я  считал  его  не  только  другом,
А  старшим  братом,  бывшим  за  отца.
Когда  в  походах  шли  навстречу  вьюгам,
Тащил  он  кладь  тщедушного  юнца.
Опять  вперед,  за  русские  березы!
Ряды  сбивала  частая шрапнель.
А  на  лице  смешались  грязь  и  слезы,
И  висла  грузом  мокрая  шинель.
Еще  рывок  и  мы  уже  у  цели.
Здоровый  фриц  вдруг  вырос  надо  мной.
мне  отходную  ангелы  запели,
Но  рядом  был  братишка  мой  родной.
Лицом  к  лицу  сошлись  мы  в  рукопашном,
И  в  бой  вступили  наши  кулаки.
Там  умирать  уже  было  не  страшно.
Бросались   мы  на  острые  штыки.
И  хрип,  и  стон,  и  залито  все  кровью.
Нет,  не  забыть  багровый  тот  закат.
Фашист  разбит,  но  плачут  в  изголовье
Березки  наши  у  могил  солдат.
К  той  высоте  проложена  дорожка.
Своей  земли  не  отдали  врагу.
Там  умирал  израненный  Алешка,
С  ножом  в  груди  лежал  он  на  снегу.
Я  помню  все.  Я  тоже  там  остался.
Тот  жаркий  бой,  так  памятью  храним.
мой  верный  друг  меня  давно  заждался,
И  очень  скоро  встретимся  мы  с  ним.

                                                                Людмила  Крылова                                                                                                                                
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История...

14 февраля 1916 года ро-
дился знаменитый парти-
зан Фриц Пауль Шменкель 
(Фриц Паулевич, партизан-
ский псевдоним - «Иван 
Иванович») Герой Совет-
ского Союза.
«Кто поймает Шменкеля, 
тот получит вознагражде-
ние: русскому 8 ГА земли, 
дом, корова, германскому 
солдату - 2 тысячи марок и 
2 месяца отпуска.»
(из немецкой листовки)
Его отец, Пауль Краузе, 
работал на кирпичном за-
воде и был убеждённым 
коммунистом. Из-за своих 
взглядов он погиб в 1923 
году от рук нациста. В на-
чале 30-х годов молодой 
Фриц решает пойти по сто-
пам отца – вступает в ряды 
Коммунистического интер-
национала молодёжи Гер-
мании. В 1938 году Фриц 
Шменкель был призван в 
ряды армии Третьего Рей-
ха. Но в рядах Вермахта 
Фриц пробыл недолго. 
Принимая в 1939 году уча-
стие в боевых действиях 
в Польше, он постоянно 
вёл антифашистскую про-
паганду, за что был отчис-
лен из части и заключён 
под арест. Через долгих 
два года, после так назы-
ваемого «раскаяния» в со-
деянном, он был досрочно 
восстановлен в 

рядах армии нацистской 
Германии и попал на Вос-
точный фронт, куда рвался 
всеми силами. Уже тогда 
Фриц Шменкель решил ко-
ренным образом поменять 
свою судьбу!
Фриц дезертировал из 
Вермахта в конце ноября 
1941 года с одной целью 
– попасть в ряды Красной 
армии. Несколько недель 
он скрывался в Смолен-
ской области, стучался в 
дома местных жителей и 
говорил лишь три слова, 
которые знал на русском: 
«Ленин, Сталин, Тельман». 
И двери открывались... За 
еду и ночлег Фриц помо-
гал сельчанам в хозяйстве. 
Однажды беглый анти-
фашист был схвачен СС. 
Однако в деревню пришли 
партизаны из калининско-
го отряда «Смерть фашиз-
му» и уничтожили гарнизон 
гитлеровцев. Фрицу грозил 
скорый и неминуемый рас-
стрел. Однако партизаны, 
выслушав местных жите-
лей решили забрать аре-
станта с собой.
Вспоминает один из пар-
тизан: «мы долгое время 
не доверяли Шменкелю, 
даже готовы были его рас-
стрелять, если сложится 
тяжелая обстановка. Из 
«оружия» он имел только 
бинокль. Как-то в одной 

Советский партизан Фриц Шменкель
из деревень нас окружили 
каратели, пришлось от-
стреливаться. Ситуация 
складывалась не в нашу 
пользу, и Фриц попросил 
винтовку. Ему дали. Выяс-
нилось, что он очень метко 
стреляет.(он убил снай-
пера и нескольких солдат 
врага, а еще дал команди-
ру отряда ценный совет, в 
результате чего партиза-
ны, предприняв военную 
хитрость уничтожили до 
пяти бронемашин) Когда 
нам удалось выбраться, 
Фриц уже официально по-
лучил оружие и стал пол-
ноправным бойцом нашего 
отряда».
В общем боевую проверку 
Иван Иванович (так теперь 
его звали) выдержал с че-
стью и влился в партизан-
ский отряд «Смерть фа-
шизму» , действовавший 
на немецких коммуника-
циях в нынешней Тверской 
области. Вскоре выясни-
лось. что Иван Иванович 
не только прекрасный 
стрелок, но и отличный 
инструктор - знавший все 
тонкости немецкого стрел-
кового оружия, организа-
тор и дерзкий диверсант.
В таком духе проходили 
некоторые из его опера-

ций: Командующий конво-
ем, средних лет лейтенант, 
махнул рукой, колонна 
остановилась, и несколько 
охранников, держа оружие 
наготове, направились к 
стоящей на обочине легко-
вушке. Один из автомат-
чиков посветил в салон 
фонариком и тут же вытя-
нулся по стойке «смирно». 
Из автомобиля медленно, 
не глядя на солдат, вылез 
эсэсовец в черной фор-
ме, сверкающей серебром 
генеральских погон. Не-
брежно цедя сквозь зубы, 
генерал потребовал к 
себе старшего в колонне. 
Подбежавший лейтенант 
несколько минут внима-
тельно слушал вальяжного 
эсэсовца, затем бегом вер-
нулся к обозу и велел всем 
следовать за генеральской 
машиной. Через десять 
минут колонна свернула 
на другую дорогу и углуби-
лась в лес. Еще какое-то 
время автомобиль двигал-
ся со скоростью конвоя, 
но постепенно все больше 
уходил вперед. Лейтенант 
уже хотел приказать одно-
му из своих мотоциклистов 
догнать генерала и попро-
сить ехать помедленнее, 
но не успел — лес озарил-
ся вспышками выстрелов. 
Через несколько секунд 
колонна с немецкой амму-
ницией перестала суще-
ствовать.

Партизаны славились сво-
ими рейдами на террито-
рии Смоленской области, 
Бельского и Нелидовского 
районов Калининской об-
ласти. Фриц Шменкель 
был инициатором мно-
жества отчаянных выла-
зок, участвовал во многих 
опаснейших партизанских 
операциях. За 14 меся-
цев пребывания в парти-
занской бригаде Шмен-
кель уничтожил около 150 
фашистов, привёл трёх 
пленных. Немецкое коман-
дование объявило за его 
голову фантастическое по 
тем временам вознаграж-
дение – 25 тысяч марок 
(автомобиль в Германии 
стоил около тысячи марок). 
Против отряда «Смерть 
фашизму» началась ка-
рательная операция под 
названием «Падающая 
звезда».  Операция за-
кончилась ограниченным 
успехом. Отряд был рассе-
ян, понес большие потери, 
но спустя месяц партизаны 
вновь объединяются. При-
соединяется к ним и Фриц 
Пауль, несмотря но свое 
сильное обморожение он 
продолжает сражаться.
 В 1943 году Шменкель 
встречал со своими бое-
выми товарищами в осво-
бождённом Белом солдат 
Калининского фронта. 
Позднее в том же году был 
откомандирован в рас-
поряжение разведотдела 
Западного фронта, где 
прошёл специальную под-
готовку и был назначен 
заместителем командира 
диверсионно-разведыва-
тельной группы «Поле». 
За подвиги, совершенные 
в его рядах, он был пред-
ставлен к награждению 
Орденом Красного Зна-
мени. Однажды Фриц был 
заброшен глубоко в тыл 
противника в Белоруссии 
в районе Орши, откуда 
передавал ценную инфор-
мацию. В конце 1943 года 
Фриц вместе с двумя раз-
ведчиками пропал без ве-
сти на долгих 20 лет… 
Работа по поиску развед-
чиков началась совершен-
но случайно – в 1961 году, 
когда расследовалось 
дело предателя, руково-
дившего карательным от-
рядом, действовавшим 
под Белым. Как оказалось, 
этот отряд был разбит бри-
гадой «Смерть фашизму» 
и руководил этой опера-
цией лично Фриц Шмен-
кель. Расследование вёл 
начальник следственного 
отдела УКГБ по Калинин-
ской области майор Рябов. 
Опрашивались партиза-
ны, воевавшие вместе с 
Шменкелем в бельских и 
нелидовских лесах, мест-
ные жители. Было сдела-
но более сотни запросов 
в различные организации, 
изучались зарубежные ар-
хивные материалы. После 
трёх лет поисков удалось 
узнать, что Фриц Шменкель 
был схвачен нацистами в 
Белоруссии и расстрелян 
22 февраля 1944 года под 
минском. На основании 
этих данных и всего, что 
к тому времени уже было 
известно о личной борьбе 
Фрица Шменкеля с фа-
шизмом, за заслуги перед 
Советским Союзом указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР он был по-
смертно награжден Орде-
ном Ленина с присвоением 
звания Героя Советского 
Союза.

http://mikhaelkatz.livejournal.
com/109387.html

Улица Шменкеля, Город Нелидово

Чудеса...

Евангелие на славянском 
языке

Один солдат рассказал мне о своем обращении к Богу во 
время войны. В одном из боев он был контужен и остал-
ся лежать на земле под мертвыми телами своих боевых 
друзей. Когда очнулся, увидел поразившую его картину: 
по полю ходила женщина с двумя воинами в старинных 
доспехах. У воинов в руках находились чаши. Женщина 
что-то брала из чаш и вкладывала в рот некоторых из ле-
жащих на земле солдат. Подошла к раненому, а у него нет 
сип подняться, хочет крикнуть, а не может.
– А этот трус, – сказала женщина и пошла дальше. Не-
понятно, откуда у него силы взялись, приподнялся и за-
кричал:
– Я не трус, помогите.
– Посмотрим, – ответила женщина, – найди Евангелие на 
славянском языке и всегда носи его с собой – тогда вер-
нешься домой живым.
Наши войска уже отошли далеко, и ему пришлось вы-
бираться из окружения. В ближайшем селе он нашел в 
брошенном доме Евангелие на славянском языке и спря-
тал его на груди. Когда вышел из окружения, естественно, 
попал в штрафную роту и почти до конца войны воевал 
вместе со штрафниками. Евангелие зашил в одежду и 
постоянно носил с собой. В каких только переделках не 
побывал, штрафников посылали в самые безнадежные 
места, в прорывы и т.д. Бывало, что после боя остава-
лась в живых половина подразделения – и он среди них; 
бывало, оставалось четверо – и он среди них, а бывало, 
что оставался в живых он один. И все же прошел по до-
рогам войны до победы и вернулся домой.

Нательный крестик
Во время войны немцы вели на расстрел группу воен-
нопленных. Палачи заставили русских солдат выкопать 
себе могилу. Когда яма была готова, один солдат, выле-
зая из нее, наклонился, и нательный крест на веревочке 
выскочил из-за пазухи. Немецкий офицер, увидев крест, 
сказал что-то конвою, и те отвели солдата в сторону, Всех 
товарищей его расстреляли, а он попал в концлагерь, но 
остался жив и вернулся после войны домой.

Сила простой молитвы
«Бдите и молитеся, да не внидите в напасть:

дух убо бодр, плоть же немощна»
 мф. 26:41

Рассказы, которые я хочу привести в назидание, читан-
ные и слышанные в разное время, объединяет одно – 
вера в Бога и молитва о немощи к Нему: Единому, Благо-
му и Всемогущему.
Когда началась война, Андрея забрали одним из первых. 
Наскоро обучили и на передовую. В первые месяцы 1941 
года немцы быстро наступали, окружая и уничтожая мно-
гие русские части. Так случилось и с ним.
Ночью, когда он с другом спал в одной хате, село было 
окружено. Из окна они видели, как колонна танков про-
шла по улице, потом проехали мотоциклисты, после всех 
появились автоматчики с собаками. Заходили в каждую 
хату, тех, кто выскакивал на улицу, немедленно убивали. 
Если кто стрелял из окна, то просто сжигали хату вместе 
со всеми, кто там был. Да и что сделаешь с винтовкой 
против автомата? Тех же, кого находили с поднятыми ру-
ками, выводили и увозили на грузовиках.
От страха Андрей начал молиться, да только из всех 
молитв, что его мать учила, ничего припомнить не мог, 
кроме какого-то начала, а чего, он толком и сам не знал: 
«Живый в помощи Вышняго, живый в помощи Вышня-
го...» – только и твердил все время.
Когда немцы вошли в хату, он с другом залез от страха 

Продолжение на стр. № 5
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под кровать. Андрей лежал с краю, а его друг ближе к 
стенке. «Живый в помощи Вышняго...» – продолжал по-
вторять он. Что же немцы? Зашли, сразу вытащили того, 
кто лежал ближе к стенке, а его оставили, как будто это 
был мешок или пустое место, совсем не заметили.
Прочесали село, отобрали, что хотели, и уехали. Он же 
лежал, до ночи повторяя: «Живый в помощи Вышня-
го...» Лиха беда начало. В первой же деревне, где была 
церковь, достал нательный крестик и переписал весь 
псалом. Потом выучил его наизусть. Позже достал и мо-
литвослов, читал, когда мог. Всю войну прошел, домой 
вернулся «живый в помощи Вышняго...» (Пг, 1993г)
Это событие рассказывал мне очевидец (будучи девят-
надцатилетним солдатом, как он уверовал в Бога), фрон-
товик Лоскутов Тимофей михайлович – житель г. Тюмени.
В начале 1943 года небольшая группа русских солдат в 
20 человек попала в окружение к немцам. Когда их вы-
строили в шеренгу, пришел немецкий офицер лет 50-ти, 
который хорошо говорил по-русски. Обратился к солда-
там с вопросом: «Кто верующий? Шаг вперед!»
Вышло 15 человек. Офицер стал подходить к солдатам 
и спрашивать, чтобы рассказали молитву. Рассказали 
только двое, один – «Отче наш...», другой – «Символ 
веры» (причем, в одном месте он ошибся и офицер его 
поправил).
После этого двое были отпущены, остальные расстреля-
ны. много имел скорбей вернувшийся солдат (который 
рассказал «Символ веры») от контрразведки «Смерш». 
много раз его вызывали, допрашивали, кричали, подо-
зревали в шпионаже, угрожали. Но он каждый раз повто-
рял только то, что было. И никакая сила уже не могла 
лишить его жизни, выступить против Истины. Бог ли не 
защитит избранных Своих? (Лк. 18:7).
Очевидец всегда смотрел на него с удивлением и душев-
ным трепетом, что все это не просто так. Что есть Кто-то, 
Кто повелевает жизнью. И Этот Кто-то, решил он, – есть 
Бог!

О заступничестве 
святителя Николая 

в годы Великой 
Отечественной войны

Дело было в конце войны, когда наши войска стояли 
перед укрепленным районом Восточной Пруссии. Тогда 
явился святитель Николай и повелел отслужить молебен 
перед началом штурма, предупредив, что иначе многие 
воины погибнут из-за неверия, а город так и не возьмут.
Но начальники наши не послушались вразумления, по-
вели войска в наступление, И полегло там наших воинов 
многие тысячи, а укрепления так и не были взяты. Лишь 
когда подошли поляки и, узнав о явлении святителя, по-
просили священников отслужить молебен, укрепленный 
район был взят нашими войсками совместно с Войском 
Польским.
Об этом случае я слышал. А вот моя встреча со святите-
лем произошла при таких обстоятельствах.
Весной 1945 года кто-то из начальства додумался напо-
ить солдат перед наступлением. Целый танковый корпус 
пошел вперед, пьяные танкисты давили гусеницами нем-
цев-беженцев на дорогах.
Наш минометный дивизион двигался по следам танково-

Продолжение...

го корпуса, и все мы ужасались такой жестокости.
К ночи мы подошли к какому-то селению, расставили ча-
совых. Я пошел проверять посты, после чего отошел в 
сторону от дороги, взглянул на небо – и остановился , как 
вкопанный. На небе явились славянские буквы, которые 
не мог тогда прочесть, так как не знал славянского языка, 
разобрал только слово «БОГ». Это было какое-то озаре-
ние, я задумался о смысле бытия, о том, доживу ли до 
конца войны, о том, что меня ожидает – и так простоял 
всю ночь, не замечая времени.
Утром зашел в немецкий дом, недавно покинутый хо-
зяевами. Печь была натоплена, кровати чисто застеле-
ны. мне стало очень жалко хозяев дома, наверное, они 
где-то недалеко спрятались. Очень захотелось спать, и 
я решил устроиться на диване, чтобы не мять постель. 
Снял сапоги и только прилег, как в комнату вошел стари-
чок. Русский с виду, благообразный, в простой одежде. Я 
решил, что это один из русских пленных или вывезенных 
на работу в Германию и удивился, неужели таких старых 
увозили на работы? Спросил его: «Ты откуда, дедушка, и 
как сюда попал?» Старичок ответил так: «Ты задумался 
о смысле жизни и о смерти – завтра встретишься с ней 
лицом к лицу, но не умрешь, а впоследствии послужишь 
мне. Тебя до конца войны ни одна пуля не тронет, даже 
ноготь не зацепит – по молитвам твоей матери».
Затем старичок начал обличать меня в грехах, вспомнил 
всю мою жизнь. Упрекнул меня, что не исполнил обеща-
ния, данного матери, не причастился, а только поиспове-
довался, уходя на фронт. «За это ты долго еще не уви-
дишь ее», – сказал старец. Обличал он и  русских солдат 
за безобразия, предсказал, что они будут наказаны» [1].
Старец стоял передо мной во время беседы, а я сидел на 
диване. В конце беседы я спросил: «Как тебя зовут, де-
душка?» И наклонился, чтобы одеть сапоги. Когда поднял 
голову, никого в доме не было. Пошел по дому, заглянул 
за шкаф, затем спросил часового, не входил ли кто в дом 
и не выходил ли только что? Часовой ответил, что никого 
не видел.
А на следующий день я действительно увидел смерть 
лицом к лицу. Пошел по делам в штаб, перекинул авто-
мат через плечо, хотя обычно ходил с пистолетом. На 
пути увидел, как в стороне от дороги метрах в пятистах 
что-то блеснуло. Удивился, кто там может быть – кругом 
наши войска, и решил подойти поближе. Когда прибли-
зился вплотную к этому месту, обомлел: в укрытии на-
ходились девять немецких корректировщиков. Конечно, 
все стволы наведены на меня, за автомат хвататься было 
бесполезно – все равно не успею. Командир их вытащил 
пистолет, дал знак, чтобы остальные не стреляли и начал 
прицеливаться. Тогда я изменил направление движения 
и начал удаляться от них, каждое мгновение ожидая вы-
стрела. Еще подумал: «Не так смерть страшна, как плен, 
они ведь могут скрутить меня». Вся жизнь прошла тогда 
передо мною, мышцы стали как каменные, казалось, что 
никогда не кончатся эти минуты, пока шел под пистоле-
том, направленным в спину. Когда зашел за ближайшую 
сопку, рухнул на землю, думал, что ранен, но оказалось, 
от нервного напряжения. Немцы так и не выстрелили. По-
том доложил, что у нас в тылу корректировщики, но нем-
цы успели уйти, и я был очень доволен, ведь они меня не 
тронули.
Тогда я дал обещание исповедаться и причаститься по-
сле войны, повенчаться с женой и, чем смогу, послужить 
Богу.
В ноябре 1947 года, когда я уже жил в Ленинграде, явился 
во сне тот самый старец уже в архиерейском облачении 
и обличил, что не выполнил я обещаний своих: не повен-
чался с женой, не ношу крест, боюсь в доме иконы дер-
жать. Затем сказал: ‘Ты хотел знать мое имя – звать меня 
Николай, приходи ко мне, и назвал адрес. После этого до-
бавил: ‘Через три дня ты узнаешь как была спасена Рос-
сия и твой город – не забудь об этом и поведай другим». 
Я запомнил этот адрес и когда разыскал указанный дом, 
оказалось что это... кафедральный Николо-Богоявлен-
ский собор в Санкт-Петербурге (тогдашнем Ленинграде).
Через три дня я выяснил, что в Ленинград прибыл ми-
трополит Гор Ливанских Илия и, что завтра он будет слу-
жить Литургию в Николо-Богоявленском соборе. 9 ноября 
после окончания Литургии митрополит Илия преподнес 
храму частичку мощей святителя Николая, которая и по 
сей день находится в старинном храмовом образе Святи-
теля перед солеёй слева от главного Престола. В кратком 
слове владыка объявил о цели своего приезда в град свя-
того Петра – поведать жителям его о том, как заступниче-
ством Божией матери была спасена Россия в минувшей 
войне».
Прошли годы. И выполняя обещание, данное святителю, 
я стал священником.

«Отец Алексий, спаси!»
В начале Великой Отечественной войны попал я в плен 
к немцам. Заперли они нас в церкви, а затем стали вы-
водить партиями на расстрел. Повели с другими и меня. 

Вспомнил я тогда об отце Алексии мечеве. В отчаянии 
взмолился: «Батюшка отец Алексий, спаси». И перекре-
стился. Смотрю, немцы, которые нас вели, о чем-то за-
говорили, а потом отделили меня от остальных и дальше 
не повели.
Всех расстреляли, а я остался жив. С тех пор я в любой 
беде, при всякой трудности призывал в молитве отца 
Алексия.

«Отче наш...»
Один моряк, воевавший на Балтийском море с фашиста-
ми, оказался в ледяной воде. Он плыл, выбиваясь из сил. 
Холодные волны накрывали его с головой. Одежда на-
мокла. Руки, ноги коченели, становились неуправляемы-
ми. Куда плыть? Где север? Где юг? Туман. Непроницае-
мая стена. Сердце стучит на пределе.
Он взрывал вражеские корабли, теперь взорвали его ка-
тер. Никого не осталось. Погибнет и он. Надо смотреть 
правде в лицо: остаются последние мгновения. Даже 
если какой-нибудь корабль и проплывет мимо, его не 
увидят: непроглядный туман. До берега далеко. Да и где 
он? Холод пронизывает. Дышать все труднее и труднее. 
Надеяться не на что. Разве только на чудо. Но всю жизнь 
он считал, - да и учили его в московском университете, 
а там такие знающие профессора, - что чудес не бывает, 
что Бога нет, все это враки и выдумка неграмотных дура-
ков или жуликов.
В эти минуты ему вспомнилась любимая бабушка, кото-
рая в детстве говорила совсем другое: «Ты только скажи: 
Отче наш. Назови Бога своим Отцом. А Отец оставит ли 
в беде Свое дитя?»
И моряк, с трудом вспоминая слова молитвы, из послед-
них сил шептал: «Отче наш, Сущий на небесах! Да свя-
тится Имя Твое...»
Не успел моряк дочитать молитву до конца, как густой 
туман, затянувший все вокруг сплошной пеленой, не-
ожиданно расступился, показался советский корабль, 
случайно оказавшийся в этом районе, моряка заметили и 
подняли на борт. И это избавление от неминуемой смер-
ти, да еще после того, как он прочитал молитву, показа-
лось ему настолько чудесным, что моряк поверил в Бога.

Плач Богородицы

место, где мы сидели в окопах, казалось каким-то осо-
бенным. Словно кто-то помогал нам: немцы атаковали 
нас превосходящими силами, а мы их отбрасывали, и по-
тери у нас были на удивление небольшими.
А в тот день бой был особенно жестоким. Вся ничейная 
полоса покрылась телами убитых – и наших, и немцев. 
Бой стих только к вечеру. мы занялись, кто, чем в ожида-
нии, когда нам ужин привезут. Я достал кисет, закурил, а 
земляк мой, Иван Божков, отошел в сторону. Вдруг вижу: 
Божков высунул голову над бруствером.
– Иван, – кричу, – ты что делаешь? Снайпера дожида-
ешься?
Божков опустился в окоп – сам не свой. И говорит мне 
тихо:
– Петя, там женщина плачет…
– Тебе показалось, откуда тут женщине взяться?
Но, когда со стороны немцев стихла «музыка», мы услы-
шали, что где-то и вправду плачет женщина. Божков на-
дел на голову каску и вылез на бруствер.
– Там туман клубится, — говорит он нам. – А в тумане 
по ничейной полосе в нашу сторону идет женщина… На-
клоняется над убитыми и плачет. Господи! Она похожа на 

Продолжение на стр. № 6
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте оправы для очков: мужские, женские, 
детские, очки корректирующие, контактные 

линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем 
без перерыва 

на обед. 
Суббота и вос-

кресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма в честь 
святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Не-
лидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возмож-
ность совершать пожертвования с помощью мобильно-
го телефона. Чтобы совершить  SMS-пожертвование на 
храм, необходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,
-мазь восковая широкого спектра 

действия,
-мармелад натуральный в 

ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нели-
довский Бла-
говест» ждет 
истории своих 
читателей на 
духовную те-
матику. Мы с 
радостью опу-
бликуем ваши 
рассказы о 
приключениях, 
поучительные 
истории и про-
сто интерес-
ные статьи 
собственного 
сочинения.  Вы 
сможете за-
дать давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте 
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку» 
теперь можно электронно подать имена близких и 
родных в храм Балыкинской иконы Божией матери 

г.Нелидово и попросить молитв о них. мы распе-
чатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем 

богослужении. Благодарим за то, что по возможности 
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую 
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец, 

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Редакция газеты «Нелидовский благовест» 
поздравляет Нелидовских ветеранов:

Белова Николая Александровича,
Богатырь Ивана Михайловича,
Васильеву Лидию Алексеевну,

Вишневского Павла Андреевича,
Головлеву Анну Николаевну,
Громову Марию Тимофеевну,

Дмитриева Владимира Ильича,
Евтихееву Марию Кузьминичну,

Зайцеву Раису Михайловну,
Иванову Пелагею Андреевну,
Иванову Анну Владимировну,

Коновалову Марию Васильевну,
Корнаушенкова Михаила Филипповича,

Кроер Тамару Ивановну,
Кукушкина Николая Максимовича,
Лепешенкову Нину Михайловну,
Медведеву Зинаиду Тимофеевну,

Михайлова Василия Михайловича,
Сибикину Екатерину Ивановну,
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Печуричко Михаила Павловича,
Реутова Анатолия Гавриловича

 с очередной годовщиной Великой Победы! Этот 
день для всех нас был и остается одним из самых 
светлых, торжественных и значимых. В нем – вся 
мощь, вся сила духа и величие простых людей, в тя-
желую годину сплотившихся и отстоявших свою Ро-
дину. Годы идут, но славный подвиг нашего народа 
никогда не изгладится из памяти благодарных по-
томков. От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма, мира и счастья!

Богородицу… Братцы! Ведь нас Господь избрал для этой 
памятной минуты, на наших глазах чудо совершается! 
Перед нами святое видение!..
мы осторожно выглянули из окопа. По ничейной полосе 
в клубах тумана шла женщина в темной и длинной одеж-
де. Она склонялась к земле и громко плакала. Тут кто-то 
говорит:
– А немцы тоже на видение смотрят. Вон их каски над 
окопами торчат… Да, тут что-то не так. Смотри, какая Она 
высокая, раза в два выше обычной женщины…
Господи, как же Она плакала, прямо в душе все перево-
рачивалось!
Пока мы смотрели на видение, странный туман покрыл 
большую часть ничейной полосы. мне подумалось:
«Надо же, будто саваном погибших укрывает…» А Жен-
щина, так похожая на Богородицу, вдруг перестала пла-
кать, повернулась в сторону наших окопов и поклонилась.
– Богородица в нашу сторону поклонилась! Победа за 
нами! – громко сказал Божков.
Явление Богородицы немецкому офицеру спасло жизни 
жителей целой белорусской деревни.
Жители деревни Рожковка в сентябре 1942 года едва не 
повторили судьбу печально известной Хатыни. 22 июня 
1941 года — начало одной из самых кровопролитных 
воин. Неготовую к противостоянию Беларусь быстро ок-
купировали фашисты. Однако территория, покрытая ле-
сами, деревнями и болотами оказалась идеальной для 
партизанской борьбы.
Немцы, изведенные длительным партизанским противо-
стоянием, против которого не могли что-либо сделать, 
решили устранять поддержку партизан, уничтожая дерев-
ни. Жертвой такой карательной акции и стала Хатынь, а 
также 186 белорусских деревень. В сентябре 1942 года 
деревню Рожковка Каменецкого района немцы так же 
приговорили к сожжению. Деревня уже была в окруже-
нии, жителей согнали в яму для расстрела. Еще немного 
и приговор был бы приведён в исполнение. Как вдруг на 
поле приземлился самолет. Немецкий майор попросил 
остановить казнь на 4 часа. Спустя указанное время за-
гадочный летчик вернулся с помилованием в руках. Не-
сколько часов спустя вся деревня узнала причину своего 
чудесного спасения.
Как оказалось, во время полета немецкому летчику при-
виделась Дева мария в голубом одеянии. майор, увидев 
в этом знак свыше, отменил расстрел деревни. А еще 
спустя время привез написанный им лик Самой Девы ма-
рии. Историю теперь передают по наследству. В память 
обо всех погибших во время лихолетья на рожковском 
поле установили памятный знак. А Сама Спасительни-
ца теперь на самом почетном месте в сельской церкви в 
честь Казанской иконы Божией матери. За 66 лет икона 
Божьей матери Рожковская совсем не изменилась. Кра-
ски такие же яркие, а желающих поклониться святыне с 
каждым годом становится все больше.
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