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НЕЛИДОВСКИЙ
 БЛАГОВЕСТ

Приход церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери горячо 

поздравляет нелидовских 
ветеранов 

Великой Отечественной Войны 
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

БЕЛОВА Николая Александровича,
ВАСИЛЬЕВУ Лидию Алексеевну,
ГОЛОВЛЕВУ Анну Николаевну,

ГРЕБЕННИКОВА Александра Петровича,
ГРИГОРЬЕВА Алексея Прокопьевича,

ГРОМОВУ Марию Тимофеевну,
ГУСЕВА Ивана Петровича,

ДМИТРИЕВА Владимира Ильича,
ЕВТИХИЕВУ Марию Кузьминичну,

ЗАЙЦЕВУ Раису Михайловну,
ИВАНОВУ Анну Владимировну,
ИВАНОВУ Пелагею Андреевну,

КОНОВАЛОВУ Марию Васильевну,
КОРНАУШЕНКОВА Михаила Филипповича,

КУКУШКИНА Николая Максимовича,
ЛЕПЕШЕНКОВУ Нину Михайловну,
МЕДВЕДЕВУ Зинаиду Тимофеевну,

МИХАЙЛОВА Василия Михайловича,
ПЕЧУРИЧКО Михаила Павловича,
РЕУТОВА Анатолия Гавриловича,

СИБИКИНИНУ Екатерину Ивановну,
СКОБЕЛЕВУ Валентину Васильевну,

СПИРИДОНОВА Валентина Петровича
и всех ветеранов войны, 
всех тружеников тыла, 

блокадников, 
узников фашистских концлагерей!

Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!  
День Победы - это символ героизма, мужества и отваги лю-
дей, защитивших свою Родину. Это призыв настойчиво бо-
роться за преумножение славы наших предков, за великую 
Россию, за мир без войны! Желаем вам здоровья, благопо-
лучия, счастья вашим родным и близким, уверенности в за-
втрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, 
творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

  Тогда вспомнится: 
«Господи!..»

Памяти всех, кто прошел войну.
	 Старшине	 все-таки	
удалось	 уговорить	 шофера.	
Они	свернули	с	шоссе,	по	ко-
торому	 отступала	 их	 часть,	
и	 на	 полуторке,	 груженой	
каким-то	 имуществом,	 по	
полному	бездорожью,	рискуя	
разбить	машину	или	застрять	
навсегда,		к	трем	часам	ночи	
добрались	 до	 маленького	
украинского	городка.
	 Теплая	 ночь,	 яркая	
луна,	высокая	белая	церковь,	
беленые	заборчики	и	хаты,	в	
лунном	 свете	 отливающие	
синевой.	 Они	 проехали,	 гро-
мыхнув,	 по	 маленькому	 мо-
стику,	через	медленную	мел-
кую	 речушку.	 Тишина	 была	
вспорота	 треском	 полутор-
ки...
	 	Вот	и	плетень,	за	ко-
торым	 темнеет	 плотный	 ряд	
кустов	смородины,	калитка.	
					-	Тормози!

	 Остановились.	 Води-
тель	буркнул:
					-	Побыстрее	бы,	товарищ	
старшина,	 своих	 догнать	
надо.
					-	Ладно,	я	быстро.
	 Дверь	 хаты,	 чуть	
скрипнув,	распахнулась,	и	на-
встречу	 старшине	 побежала	
жена.	 Мать	 и	 сестры	 выхо-
дить	не	стали	-	чтобы	не	ме-
шать.
					-	Родненький,	дорогой	мой!	
Ты	заехал	все	же,	смог...	Что	
с	рукой?!
Рука	была	на	перевязи	–	по-
вредил,	пока	грузились.
					-	Ерунда,	пройдет.	Милая	
ты	моя!..
	 	 Свадьбу	 отгуляли	
всего	 три	 месяца	 назад.	 Не	
венчались,	 в	 ЗАГСе	 только	
зарегистрировались.	 День	
был	 сумашедше	 светлый.	
Цветы,	песни,	смех,	радость...	

И	вот	-	жизнь	разодрана	грубо	
и	жестоко,	брошена	в	темно-
ту	страха	и	неизвестности.	И	
тьма	накатывает	и	накатыва-
ет!
					-	Любимая	моя,	хорошая,	
любимая!	 Времени,	 времени	
у	 нас	 совсем	нет.	Дай,	 обни-
му	тебя.	Как	он?	-	Жена	была		
уже	беременна,	и	оба	не	со-
мневались,	 что	 непременно	
родится	именно	сын.	-	Как	на-
зовем?
	 	 	 	 	 -	Как	тебя,	мой	хороший,	
твоим	именем.
					-	Эх,	жаль,	что	вас	не	эва-
куировали.

Продолжение на стр. № 2



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ4 мая 2018г. 2

6 мая. Воскресение
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Вмч. Георгия Победоносца
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

7 мая. Понедельник .
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти 
воинов.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для 
готовящихся к принятию таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма.

9 мая. Среда.
Свт. Стефана, еп. Великопермского
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 
Благодарственный молебен.
11.30. (Часовня на площади Жукова)
Панихида по погибшим в Великой Отече-

ственной
войне.

10 мая.Четверг. 
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

11 мая. Пятница. 
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры 

девы и иных, с ними пострадавших.
8.00.Утреня.Исповедь. Литургия. 

12 мая. Суббота.
Девяти мучеников Кизических.
8.00 Исповедь. Литургия. 
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

  Тогда вспомнится: 
«Господи!..»

Памяти всех, кто прошел войну.
					-	Что	ж	делать.	Раз-
ве	 только	 нас?	 Многих	
ведь	так...
	 Поговаривали,	
что	в	городке	эвакуация	
практически	 не	 про-
водилась	 из-за	 вреди-
тельства	 или	 халатно-
сти	военкома.	А	теперь	
уже	было	и	вовсе	позд-
но.	 Множество	 семей	
оставалось	здесь	-	тер-
петь	унижения	от	врага,	
тянуть	рабскую	лямку.	
	 Сын	 родится	
и	 умрет,	 не	 дожив,	 ка-
жется,	 и	 до	 двух	 лет,	
от	 болезни,	 слабости,	
недоедания.	 Она	 будет	
плакать.	 И	 квартирую-
щий	 в	 лучшей	 комнате	
офицер	 потребует,	 что-
бы	 она	 прекратила	 во-
пить,	поскольку	-	время	
ночного	 отдыха.	 Зато	
другой	немец	спасет	ее	
от	надругательства.
	 А	 сейчас	 она	
обнимала	 мужа	 и	 ста-
ралась	покрепче,	чтобы	
не	оторваться.	Пройдет	
всего	около	недели	и	ей	
и	сестрам	ее	-	все	трое	

были	красивы	-		придет-
ся	 одеваться	 в	 грязное	
тряпье,	 пачкать	 лица	 и	
руки,	 чтобы	не	 привле-
кать	 похотливого	 вни-
мания	«завоевателей».
	 Но	 сейчас	 она	
обнимала	мужа	и	плот-
но	 зажмуривала	 глаза,	
так,	 чтобы	 не	 видеть	
мира,	 превратившего-
ся	 в	 страшный	 сон,	 а	
только	чувствовать	теп-
ло,	 любовь,	 близость.	
Вот	 сейчас	 кончится,	
сгинет	 война,	 исчезнет	
смердящая,	 фырчащая	
полуторка.	 И	 останут-
ся	 только	 она	 и	муж,	 и	
эта	ночь,	и	абрикосовое	
дерево,	 и	луна	над	его	
кроной...
	 Ни	 она,	 ни	 муж	
в	 церковь	 не	 ходили	 и	
числились	 в	 не	 верую-
щих.	У	матери	ее	была	
иконка	 Богородицы.	 А	
отец...		Его	расстреляли	
по	приговору	ЧК	и	бро-
сили	в	общую	могилу	у	
входа	на	кладбище.	На-
сколько	знали	-	он	был	
верующим	человеком.

	 Она	еще	призо-
вет,	призовет	Бога,	и	не	
единожды,	 потому	 что	
беда	 захлестнет	 и	 не	
будет	 никакого	 избав-
ления	и	никакой	надеж-
ды.	И	тогда	вспомнится:	
«Господи!»,	 «Матерь	
Божия!»	Она	будет	при-
зывать	 Их,	 когда	 серд-
це,	 словно	 чуя	 смерть,	
сожмется	 от	 тревоги	 в	
горячий,	 болезненный,	
горький	комочек.	И,	мо-
жет	быть,	это	будет	как	
раз	в	ту	ночь,	когда	муж	
выползал	из	под	обстре-
ла,	 контуженный,	 весь	
в	 крови...	 Он	 выживет.	
Она	дождется	 его.	Она	
останется	ему	верна	на	
всю	 свою	 жизнь,	 и	 лю-
бовь	ее	не	уменьшится.	
Это	и	будет	ее	вклад	в	
Победу.	 Кто-то	 скажет:	
«Мы	 потому	 и	 победи-
ли,	что	любовь	тех,	кто	
ждал	нас,	кто	провожал	
нас,	кого	защищали	мы,	
была		непобедимой».
						 Но	 это	 в	 буду-
щем.	 А	 сейчас	 муж,	
целуя	 жену	 и	 что-то	

бормоча,	 отрывал	 ее	
от	 себя	 почти	 грубо,	
потому	 что	шофер	 уже	
кричал,	 торопя	 его,	 и	
времени	 не	 осталось	
совсем	 -	 оно	 было	 со-
жрано	 войной.	 Нако-
нец,	 он	 отстранил	 ее;	
резко	 отвернувшись,	 в	
два	прыжка	оказался	 у	
машины	 и	 забрался	 в	
кабину,	махнув	ей	в	по-
следний	раз.
	 Полуторка	 рва-
нула.	 Жена	 (как	 мно-
гие	 и	 многие	 жены,	
сестры,	 матери)	 упала	
на	землю	-	сухую,	твер-
дую	-	рыдала,	кричала,	
била	руками	эту	землю,	
словно	 пытаясь	 разбу-
дить	 в	 ней	 жалость.	 А	
на	 земле	 воцарялись	
горе	 и	 ужас.	 Терние	 и	
волчцы,	скорби	и	боль,	
слезы	и	кровь	изобило-
вали	на	этой	земле...

	А	победила	любовь.	
Слава	Богу!	

Олег КАЗАКОВ

Продолжение ... Начало на стр. № 1

В преддверии Великого Праздника всех хочу 
поздравить с Днём Победы! Низкий поклон 

всем участникам и ветеранам Великой 
Отечественной Войны! Погибшим героям - 

вечная память!

***

Вечная	память	погибшим	солдатам…

Вас	отправляли	младыми	ребятами

Родину-Мать	защищать.

Ждали	вас	матери,	жены	и	дети,

Письма	писали	уже	на	рассвете.

Вот	на	часах	уже	-	пять…

Светлой	надеждой	вновь	сердце	томилось.

Матери	слезно	за	всех	вас	молились

-	«Скоро	сыночка	встречать…»

Все	приготовлено,	двери	открыты!

Наши	солдаты	в	сердцах	не	забыты,

Хочется	всех	вас	обнять!

…Но	из	войны	той		не	все	возвратились…

За	Родину-Мать	до	последнего	бились…

А	на	руках	лишь	медали	-	в	память	погибших	
ребят…

Юлия ДЮЖАКОВА

	 1	год	назад	в	этот	
день	началась	война,	раз-
делившая	 историю	 не	
только	нашей	страны,	а	и	
всего	мира	на	до	и	после.	
Рассказывает	 участник	
Великой	 Отечественной	
войны	 Марк	 Павлович	
Иванихин,	 председатель	
Совета	 ветеранов	 войны,	
труда,	Вооруженных	сил	и	
правоохранительных	 ор-
ганов	Восточного	админи-
стративного	округа.
Марк Павлович вспомина-
ет день начала войны:
–	День	начала	войны	–	это	
день,	 когда	 наша	 жизнь	
переломилась	 пополам.	
Было	 хорошее,	 светлое	
воскресенье,	и	вдруг	объ-
явили	 о	 войне,	 о	 первых	
бомбежках.	Все	поняли,	что	придется	очень	многое	
выдержать,	280	дивизий	пошли	на	нашу	страну.	У	
меня	 семья	 военная,	 отец	 был	 подполковником.	
За	ним	сразу	пришла	машина,	он	взял	свой	«тре-
вожный»	 чемодан	 (это	 чемодан,	 в	 котором	всегда	
наготове	 было	 самое	 необходимое),	 и	 мы	 вместе	
поехали	в	училище,	я	как	курсант,	а	отец	как	пре-
подаватель.
	 Сразу	все	изменилось,	всем	стало	понятно,	
что	 эта	 война	 будет	 надолго.	 Тревожные	 новости	
погрузили	в	другую	жизнь,	говорили	о	том,	что	нем-
цы	постоянно	продвигаются	вперед.	Этот	день	был	
ясный,	солнечный,	а	под	вечер	уже	началась	моби-

Рассказ о Великой Отечественной 
войне фронтовика

лизация.
	 Такими	остались	мои	воспоминания,	маль-
чишки	 18-ти	 лет.	 Отцу	 было	 43	 года,	 он	 работал	
старшим	преподавателем	в	первом	Московском	Ар-
тиллерийском	училище	имени	Красина,	где	учился	
и	я.	Это	было	первое	училище,	которое	выпустило	
в	войну	офицеров,	воевавших	на	«Катюшах».	Я	всю	
войну	воевал	на	«Катюшах».
–	Молодые	неопытные	ребята	шли	под	пули.	Это	
была	верная	смерть?

Продолжение на стр. № 5
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Здравствуй, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны. 
	 Здравствуй,	уважаемый	ветеран	Великой	Отечественной	войны.	
Прошло	немало	лет	с	тех	пор,	как	отгремели	первые	победные	залпы	Великой	Отечественной	войны.	И	
чем	дальше	уходим	мы	от	той	войны,	от	тех	суровых	сражений,	чем	меньше	остаётся	в	живых	героев	того	
времени,	тем	дороже,	ценнее	их	воспоминания.Спасибо	за	то,	что	терпя	усталость,	голод	и	смерть,	Вы	
поднимались	в	бой.	Спасибо	за	то,	что	теряя	близких,	родных,	друзей,	любимых,	Вы	продолжали	идти	к	
Великой	Победе,	той	Победе,	благодаря	которой	мир	без	войны	вот	уже	73	года.	
	 Идут	года,	сменяются	поколения,	а	память	о	войне	жива	и	не	забудется	никогда	то,	что	выпало	на	
долю	нашего	народа.	Задача	школы,	нас	–	педагогов,	сделать	всё,	чтобы	наши	дети,	наши	воспитанники	
помнили,	чтили	память	защитников	Родины.	Наше	образовательное	учреждение	вот	уже	больше	деся-
ти	лет	участвует	в	миротворческом	движении	«Академия	детской	дипломатии	на	пути	к	культуре	мира».	
Важнейшей	областью	деятельности	движения	«Академия	детской	дипломатии»	является	гражданско-па-
триотическое	воспитание	школьников,	сохранение	памяти	о	героических	и	трагических	страницах	общей	
истории	народов	мира,	общих	судьбах	народов	Европы	в	различные	исторические	эпохи.	Наши	ребята	
совершают	 	поездки	в	 города-герои,	участвуют	в	форумах,	конференциях,	слётах,	организуемых	участ-
никами	Академии	детской	дипломатии.		Мальчишки	и	девчонки	нашей	школы	были	участниками	слётов	
городов-героев	и	участников	«Академии	детской	дипломатии»	в	городах-героях	Севастополе,	Туле,	Мо-
скве,	Новороссийске,	Волгограде,	Смоленске,	Киеве	(Украина),	Керчи	(Крым)		и	международных	Форумов	
в	городах-героях	Волгограде,	Минске	(Беларусь),	Ново-Горице	(Словения).Делегация	школы	неоднократно	
принимала	 участие	 в	международной	 акции	 «Колокольчик	мира»	 на	Мамаевом	 кургане	 в	 городе-герое	
Волгограде.	Эту	акцию	мы	поддерживаем	и	ежегодно	проводим	у	себя	в	школе.	И	что	очень	значимо	для	
нас	–	участники	школьного	Поста	№1	дважды	несли		вахту	Памяти	на	посту		Брестской	крепости-героя.	
Все	эти	мероприятия	решают	одну	из	проблем	воспитания	–	учат	молодое	поколение	любить	Родину,	быть	
стойкими	в	трудных	испытаниях.	Значение	этих	мероприятий	всё	более	возрастает	в	связи	с	огромной	ак-
туальностью	темы	войны	и	мира	в	наши	дни.	И	то,	что	мы	делаем	коллективом	педагогов	и	обучающихся	
-	это	наш	посильный	вклад	в	общее	дело	борьбы	за	мир.
	 Сегодня	мы	отдаем	дань	уважения	героям.	Всем	тем,	кто	защитил	Родину,	кто	воевал	на	передо-
вой	и	кто,не	жалея	сил,	трудился	в	тылу.Низкий	поклон,	уважаемый	солдат	Великой	Отечественной	войны!

НИКОЛАЕВА Светлана Владимировна,классный руководитель 6а класса, 
учитель информатики, заместитель директора по ИКТ, Школы № 3

ПИСЬМО  СОЛДАТУ
Дорогой неизвестный солдат! 

	 Мне	так	хочется	рассказать	тебе	о	том,	как	хорошо,	спо-
койно	жить	в	мире	без	войны.	Давайте	познакомимся.Меня	зовут	
Синицына	Елизавета,	мне	 12	лет.	Я	 учусь	 в	 6-а	 классе	Школы	
№3	города	Нелидово.	Для	меня	мир	без	войны	-	это	радость	на-
ступившего	утра,	это	тёплое,	ласковое	солнышко,	белоствольная	
стройная	берёзка	за	окном,	смех	и	визг	малышни	на	детской	пло-
щадке.	Это	 -	 спорт,	 кино,	отдых,	развлечения.	Это	 -	едущие	по	
улицам	города	машины,	яркие	витрины	магазинов,	фейерверки,	
конфеты	 и	 праздники.	 Мир	 без	 войны	 -	 это	 школьный	 звонок,	
улыбка	соседа	по	парте,	поддержка	подружки.	Это	-	беззаботное	
детство,	это	-	переживания,	волнение,	первая	двойка	и	успешно	
выполненная	контрольная.	Мир	без	войны	-	это	поездка	с	родным	
классом	на	экскурсию	в	заповедник,	в	Клинский	Музей	новогод-
них	 игрушек,	 поход	 в	 выставочный	 зал,	 посещение	библиотеки	
и	кинотеатра,	это	-	классные	мероприятия,	чаепития,	школьные	
концерты	 и	 соревнования.	 Но	 мир	 наш,	 дорогой	 солдат,	 очень	
хрупок.	Его	надо	беречь	нам,	вашим	внукам	и	правнукам.	Беречь	
и	охранять	от	всех,	кто	разжигает	вражду	между	народами,	кто	
совершает	террористические	акты,	кто	не	желает,	чтобы	народы	
жили	в	мире	и	согласии.	Ты	отвоевал	нашу	страну,	но	сможем	ли	
мы	ее	сохранить?	Дорога	к	победе	была	долгой	и	трудной.	Наша	
задача	-	сохранить	этот	мир.	Завтрашние	военачальники,	поли-
тики,	конструкторы,	врачи,	учителя		сегодня	сидят	за	школьными	
партами,	и	мы	должны	хорошо	учиться,	чтобы	завтра	защитить	
свою	страну.	Пора	понять,	что	главное	–	доброта,	человечность,	
любовь.	
	 Война	 –	 это	 миллионы	 погибших,	 тысячи	 сожженных	
деревень	 и	 разрушенных	 городов.	 Война	 –	 это	 страх,	 кровь	 и	
смерть,	боль	и	горе,	гибель	людей,	слёзы.	Дорогой	солдат,	ува-
жаемый	ветеран,	спасибо	за	чистое	небо,	за	свободную	Родину,	
за	счастливую	жизнь.Спасибо	Вам,	солдат,	за	мир	в	нашей	стра-
не.	

СИНИЦыНА Елизавета, ученица 6а класса.

Дорогие наши 
ветераны! 

	 П о ж и в и т е	
еще,	 держитесь	 до	
конца!	Низкий	поклон	
всем	ветеранам	этой	
страшной	 войны.	
Огромная	вам	благо-
дарность	 от	 молодо-
го	поколения	за	нашу	
мирную	жизнь,	 наше	
светлое	 будущее!	
Поздравляю	 Вас	 с		
праздником	 Вели-
кой	 Победы!Желаю	
здоровья,	 и	 чтобы	
Вас	 всегда	 окружа-
ли	 вниманием	 и	 те-
плом.	

ВАСИЛьЕВ Алексей, 
ученик 6а класса

	 Спасибо	вам	большое,	дорогие	наши	
ветераны,	 за	 мир,	 что	 всех	 насокружает,что	
солнце	 светит	 и	 сияет,даря	 нам	 яркий	 свет.	
Низкий	 вам	 поклон	 за	 героизм,	 смелость	 и	
стойкость.	 Тем,кто	 пожертвовал	 своей	 юно-
стью	 и	 здоровьем	 ради	 своей	 страны	 и	 её	
жителей.	 Вы	 подарили	 нам	 нашу	 жизнь	 и	
нашу	 свободу.	 Вы	 -	 гордость	 страны,	 вы	 -	
пример	 для	 подражания.	 Спасибо	 за	 ваш	
героизм,смелость	и	мужество,и	за	наш	покой.	
Здоровья,	долгих	вам	лет	и	мирного	неба!
 СОЛОВьЁВ Егор, 

ученик 6а класса

	 Спасибо	 Вам	 большое,	 дорогие	 ве-
тераны.	 Вы	 совершали	 не	 просто	 подвиги.	
Вы	не	 только	 защищали	Родину.	Вы	верши-
ли	великую	историю	и	боролись	за	мирную	и	
счастливую	жизнь.	Спасибо	за	Ваш	героизм	и	
самоотверженность,	 за	Ваше	мужество	и	 за	
наш	покой.	

С Днём Победы!
ПУЗИКОВА Юлия, ученица 6 а клаас

Награды прадедушки Синициной Елизаветы

***
Благодарю тебя Солдат, что ты Россию спас.
И жизнь свою родную ты отдал за всех нас.
Благодарю тебя Солдат за всех людей в России,
Которые живут сейчас и жили в этом мире.
Благодарю тебя Солдат за всех моих друзей,
Что видим мы сейчас траву и солнце во дворе.
Спасибо! - Говорим все мы. Отчизна дорогая!
Солдат нам защитил страну, России помогая.

ШИЛИНА Соня, 
ученица Воскресной  школы
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Работайте, живите!
Васильевой Лидии Алексе-
евне в этом году, 18 апреля, 
исполнилось целых 93 года! 
И как же мы промыслитель-
но попали к ней в гости на 
следующий день! Как здоро-
во и уютно встретила нас 
Лидия Алексеевна. Сама она 
рассказывает, что всегда 
славилась своей добротой и 
отзывчивостью и даже име-
ла прозвище среди своих кол-
лег «сестра милосердия». И 
это очень чувствуется. Так 
приятно было с ней бесе-
довать. Она с материнской 
теплотой рассказывала нам 
о своей жизни, бережно вы-
таскивала старые военные 
фотографии и благодарно-
сти. На фотографиях всех 
почти называет по именам. 
Самый запоминающийся - 
мальчик лет одиннадцати. 
Родители погибли во Ржеве, 

а он ушел с командиром диви-
зии. Ему даже форму сшили. 
На войне получил ранения и 
попал в медсанбат. Вскоре 
и командира он похоронил, 
а потом так и остался до 
окончания войны в медсан-
бате. А Лидия Алексеевна, 
несмотря на возраст, горит 
какой-то необыкновенной 
жизненной искоркой, кото-
рая освещает ее улыбку и 
придает блеск глазам. У Ли-
дии Алексеевны серьезная 
травма ноги и позвоночника, 
но при этом она продолжает 
по-своему быть активной и 
жизнерадостной. С Лидией 
Алексеевной беседовала Та-
мара Васильевна Доскач.
 Лидия Алексеевна, 
откуда Вы родом?
—Родилась	 я	 в	 Мостовой,	 а	
в	 Нелидово	 живу	 с	 36	 года.	
В	школе	училась	здесь,	в	Не-
лидово,	 и	 в	 армию	 отсюда	
пошла.	А	после	армии	снова	
вернулась	 в	 родной	 город	 и	
проработала	сорок	с	лишним	
лет.	

 Вы ещё учились, 
когда началась война?
—Я	только	закончила	школу,	
и	 война	 началась.	 Некото-
рых	 учителей	 расстреляли.	
Остроухова	Евгения	Констан-
тиновича,	 кото-
рый	 был	 нашим	
классным	 руково-
дителем.	 А	 когда	
вернулась	 с	 во-
йны,	уже	было	не	
до	 учебы.	 Отец	
был	 болен	 и	 за	
ребятами	 -	 млад-
шими	 братьями	
-	 надо	 было	 при-
глядывать.	
 В армию 
пошли добро-
вольцем?
—Добровольцем.	
В	 то	 время	 всех	
моих	 сверстников	
призвали	 в	 ФЗО.	 В	 деревне	
моего	 возраста	 больше	 ни-
кого	 не	 было.	 Меня	 остави-
ли	 дома,	 так	 как	 отец	 болел	
и	 двое	 малолетних	 братьев.	
Работали,	 перегоняли	 скот	
пешком.	 А	 вскоре	 я	 ушла	

на	 войну	 вместе	
с	 медсанбатом,	
где	 работала.	 В	
красноармейской	
книжке	так	и	напи-
сано:	доброволец.

 Лидия Алексеевна, 
как для Вас началась во-
йна?
—В	42	 году	сожгли	нашу	де-
ревнюБурцево.	Сожгли	наши	
же	 войска	 при	 отступлении.	
Осталась	 только	баня.	В	это	

время	 в	 Амховицах	 распо-
ложился	 медсанбат.	 И	 мы	
пошли	 туда	 работать.	 Сти-
рать	 белье.	 Стирали	 пере-
вязочный	 материал,	 бинты.	
Очень	тяжелая	работа.	Нем-
цы	 быстро	 наступали,	 наши	
отступили.	 Палатки	 были	
брошены,	 а	 меня	 заставили	
чистить	 шинели	 немцам	 на	
крыльце	 канцелярии.	 Осень	

была.	 Было	 очень	 страшно.	
Плакала,	 боялась	 бежать.	
Рассказываю	 и	 даже	 сей-
час	 мурашки	 по	 коже.	 Вы-
шел	 один	 из	 немцев	 потом	
и	 сказал,	 чтоб	 я	 уходила.	 И	
уходить	было	страшно,	полу-
чить	пулю	в	 спину.	Убежала,	
но	 не	 домой,	 а	 в	 соседскую	
баню.	Спряталась	там.	Когда	
немцы	 пришли,	 деревня	 вся	
выехала	 в	 лес.	 Людям	 при-
грозили,	что	если	не	уйдут,	то	
их	расстреляют	как	партизан.	
Под	елки	с	больным	отцом	и	
двумя	 младшими	 братьями.	
А	 ночью	 выпал	 снег.	 Народу	
тогда	 доставалось.	 Отец	 по-
том	ушел	с	воинской	частью	
как	 сапожник,	 а	 за	 ним	 и	 я	

ушла	 с	 медсанбатом.	 Мать	
осталась	 одна	 с	 двумя	 ре-
бятами.	За	 три	 года	мы	про-
топали	 Беларусь,	 Польшу,	
Украину,	 Венгрию,	 Румынию.	
А	назад	вернулась	только	29	
сентября	 1945	 года.	 Оста-
лась	даже	фотография,	кото-
рую	сделала	в	Москве	в	день	
возвращения.
 Как обстоял вопрос 
с питанием во время во-
йны?
—Ели	всё.	И	траву	ели.	Пом-
ню	 -	 были	 солдаты,	 которые	
были	ранены,	носили	на	себе	
сухари	 от	 самого	 Нелидово.	
Я	 как-то	 выменяла	 суп	 с	 га-
лушками	из	ржаной	муки	 (не	
соленые)	 на	 сухарь.	 После	
освобождения	 города	 оста-
вались	разоренные.	Мы	оста-
навливались	 с	медсанбатом,	
где	придется.
 Очень тяжело было 
в военные годы. Были мо-
менты, когда вы радова-
лись? Что поддерживало 
ваш боевой дух?
—Жизнь	 была	 строгой.	 Сол-
дат	 есть	 солдат.	 Обычных	
развлечений	 у	 нас	 не	 было.	
Только	 иногда	 встречались	
с	 ансамблями,	 разными	 ар-
тистами.	 Очень	 радовались,	
когда	 до	 нас	 доносились	 ве-
сти	 об	 освобождении	 горо-
дов.	
 После возвраще-
ния, что Вас ждало дома?
—Баня,	 дети,	 голод.	 Ра-
ботали,	 выживали.	 Ничего	
не	 было.	 Таскали	 плуги	 на	
себе,	чтоб	картошку	сажать.		
38	лет	проработала	в	боль-
нице	-	с	мая	47	года.
 Лидия Алексеевна, 
что пожелаете нашей мо-
лодежи? Может, наставле-
ния какие-то дадите?
—Работайте,	живите!
	 Вот	 такое	 скромное	
и	 строгое	 наставление	 для	
всех	 нас	 от	 человека,	 ко-
торый	 прошел	 всю	 войну.	
Лидия	 Алексеевна	 очень	
любит	читать.	И	до	сих	пор	
читает	 все,	 что	 может	 еще	
разглядеть.	Дорогую	Лидию	
Алексеевну	 поздравляем	
с	 Днем	 Рождения	 и,	 конеч-
но,	 с	 годовщиной	 Победы!	
Желаем	 прожить	 еще	 много	
счастливых	 лет.	 Пусть	 бо-
лезни	 беспокоят	 как	 можно	
меньше,	а	родные	и	близкие	
радуют.	
	 P.S.	Очень	пережива-
ет	 Лидия	 Алексеевна,	 что	 в	
деревне	 Бурцево,	 возможно,	
есть	захоронение	наших	сол-
дат.	Так	как	при	отступлении	
там	 оставались	 палатки	 с	
тяжелоранеными	 и	 погибши-
ми.	 И	 хоронили	 погибших	 в	
силосную	яму,	 которая	 тогда	
находилась	за	палатками.

Подготовлено 
Информационной службой 
Нелидовского благочиния



4 мая 2018г. 5НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Рассказ о Великой 
Отечественной войне 

фронтовика

Продолжение... Начало на стр. № 2

–	Мы	все-таки	многое	умели.	
Еще	в	школе	нам	всем	нужно	
было	сдать	норматив	на	зна-
чок	ГТО	(готов	к	труду	и	обо-
роне).	 Тренировались	 почти	
как	в	армии:	нужно	было	про-
бежать,	проползти,	проплыть,	
а	 также	 учили	 перевязывать	
раны,	накладывать	шины	при	
переломах	и	так	далее.	Хоть	
война	и	была	внезапной,	мы	
немного	 были	 готовы	 защи-
щать	свою	Родину.
	 Я	 воевал	 на	 фронте	
с	 6	 октября	 1941	 по	 апрель	
1945	г.	Участвовал	в	сражени-
ях	за	Сталинград,	на	Курской	
Дуге,	и	от	Курской	Дуги	через	
Украину	 и	 Польшу	 дошел	 до	
Берлина.
	 Война	 –	 это	 ужасное	
испытание.	 Это	 постоянная	
смерть,	 которая	 рядом	 с	 то-
бой	 и	 угрожает	 тебе.	 У	 ног	
рвутся	снаряды,	на	тебя	идут	
вражеские	 танки,	 сверху	 к	
тебе	прицеливаются	стаи	не-
мецких	 самолетов,	 артилле-
рия	 стреляет.	 Кажется,	 что	
земля	 превращается	 в	 ма-
ленькое	место,	где	тебе	неку-
да	деться.
	 Я	был	командиром,	у	
меня	 находилось	 60	 человек	
в	 подчинении.	 За	 всех	 этих	
людей	 надо	 отвечать.	 И,	 не-
смотря	на	самолеты	и	танки,	
которые	 ищут	 твоей	 смерти,	
нужно	 держать	 и	 себя	 в	 ру-
ках,	и	держать	в	руках	солдат,	
сержантов	 и	 офицеров.	 Это	
выполнить	сложно.
	 Не	 могу	 забыть	 кон-
цлагерь	Майданек.	Мы	 осво-
бодили	 этот	 лагерь	 смерти,	
увидели	 изможденных	 лю-
дей:	 кожа	и	 кости.	А	особен-
но	 помнятся	 детишки	 с	 раз-
резанными	руками,	у	них	все	
время	 брали	 кровь.	 Мы	 уви-
дели	мешки	с	человеческими	

скальпами.	 Увидели	 камеры	
пыток	 и	 опытов.	 Что	 таить,	
это	вызвало	ненависть	к	про-
тивнику.
	 Еще	 помню,	 зашли	 в	
отвоеванную	 деревню,	 уви-
дели	церковь,	а	в	ней	немцы	
устроили	 конюшню.	 У	 меня	
солдаты	 были	 из	 всех	 горо-
дов	 советского	 союза,	 даже	
из	Сибири,	 у	многих	погибли	
отцы	на	войне.	И	эти	ребята	
говорили:	«Дойдем	до	Герма-
нии,	семьи	фрицев	перебьем,	
и	 дома	 их	 сожжем».	 И	 вот	
вошли	 мы	 в	 первый	 немец-
кий	город,	бойцы	ворвались	в	
дом	 немецкого	 летчика,	 уви-
дели	фрау	и	четверо	малень-
ких	детей.	Вы	думаете,	кто-то	
их	 тронул?	 Никто	 из	 солдат	
ничего	плохого	им	не	сделал.	
Русский	человек	отходчив.
	 Все	немецкие	города,	
которые	мы	проходили,	оста-
лись	 целы,	 за	 исключением	
Берлина,	 в	 котором	 было	
сильное	сопротивление.
	 У	 меня	 четыре	 орде-
на.	 Орден	 Александра	 Не-
вского,	 который	 получил	 за	
Берлин;	 орден	 Отечествен-
ной	 войны	 I-ой	 степени,	 два	
ордена	 Отечественной	 во-
йны	II	степени.	Также	медаль	
за	 боевые	 заслуги,	 медаль	
за	победу	над	Германией,	за	
оборону	Москвы,	 за	 оборону	
Сталинграда,	 за	 освобож-
дение	 Варшавы	 и	 за	 взятие	
Берлина.	Это	основные	меда-
ли,	 а	 всего	 их	 порядка	 пяти-
десяти.	Все	мы,	пережившие	
военные	 годы,	 хотим	 одного	
—	мира.	И	чтобы	ценен	был	
тот	 народ,	 который	 одержал	
победу.

Фото	Юлии	Маковейчук
http://www.pravmir.ru/rasskazy-

o-vojne-rasskazy-o-vojne-
1941-1945-nepridumannye/

Школа в партизанском крае
Дети-герои

Т.	Кот.	,Из	книги	«Дети-герои»,
Увязая	 в	 топком	 болоте,	 па-
дая	 и	 снова	 поднимаясь,	мы	
уходили	к	своим	—	к	партиза-
нам.	В	родном	селе	лютовали	
немцы.
И	 вот	 целый	 месяц	 немцы	
бомбили	наш	лагерь.	«Парти-
заны	 уничтожены»,—	 посла-
ли	 они,	 наконец,	 донесение	
своему	верховному	командо-
ванию.	 Но	 невидимые	 руки	
снова	 пускали	 под	 откос	 по-
езда,	взрывали	склады	с	ору-
жием,	 уничтожали	 немецкие	
гарнизоны.
Лето	 кончилось,	 осень	 уже	
примеряла	 свой	 пестрый,	
багряный	 наряд.	 Трудно	 нам	
было	 представить	 сентябрь	
без	школы.
—	Я	вот	какие	буквы	знаю!	—	
сказала	 как-то	 восьмилетняя	
Наташа	 Дрозд	 и	 вывела	 па-
лочкой	на	песке	круглое	«О»	
и	рядом	—	неровные	ворота	
«П».	 Ее	 подружка	 нарисова-
ла	 несколько	 цифр.	 Девочки	
играли	 в	 школу,	 и	 ни	 та,	 ни	
другая	 не	 замечали,	 с	 какой	
грустью	и	теплотой	следит	за	
ними	 командир	 партизанско-
го	отряда	Ковалевский.	Вече-
ром	на	совете	командиров	он	
сказал:
—	 Ребятишкам	 школа	 нуж-
на…—	 и	 добавил	 тихо:	 —	
Нельзя	их	лишать	детства.
В	 ту	 же	 ночь	 на	 боевое	 за-
дание	 вышли	 комсомольцы	
Федя	 Трутько	 и	 Саша	 Васи-
левский,	 с	 ними	 Петр	 Ильич	
Ивановский.	 Вернулись	 они	
через	 несколько	 дней.	 Из	
карманов,	 из-за	 пазухи	 до-
ставали	 карандаши,	 ручки,	
буквари,	 задачники.	 Миром	
и	домом,	большой	человече-
ской	заботой	повеяло	от	этих	
книжек	 адесь,	 среди	 болот,	
где	шла	смертельная	схватка	
за	жизнь.
—	Мост	 легче	 взорвать,	 чем	
ваши	 книжки	 раздобыть,—	
весело	 блеснул	 зубами	Петр	
Ильич	и	достал…	пионерский	

горн.
Никто	 из	 партизан	 ни	 слова	
не	 сказал	 о	 том,	 какому	 ри-
ску	подвергались	они.	В	каж-
дом	доме	могла	быть	засада,	
но	никому	из	них	в	голову	не	
пришло	 отказаться	 от	 зада-
ния,	вернуться	с	пустыми	ру-
ками.	,
Были	организованы	три	клас-
са:	 первый,	 второй	и	 третий.	
Школа…	Вбитые	в	землю	ко-
лья,	 переплетенные	 лозня-
ком,	расчищенная	площадка,	
вместо	доски	и	мела	—	песок	
и	палочка,	вместо	парт	—пни,	
вместо	 крыши	 над	 головой	
—	 маскировка	 от	 немецких	
самолетов.	 В	 пасмурную	 по-
году	 нас	 одолевали	 комары,	
иногда	 заползали	 змеи,	 но	
мы	 ни	 на	 что	 не	 обращали	
внимания.
Как	 дорожили	 ребята	 своей	
школой-поляной,	 как	 ловили	
каждое	слово	учителя!	Учеб-
ников	 приходилось	 по	 одно-
му,	по	два	на	класс.	По	неко-
торым	 предметам	 совсем	 не	
было	книг.	Многое	запомина-
ли	 со	 слов	 учителя,	 который	
иногда	приходил	на	урок	пря-
мо	с	боевого	задания,	с	вин-
товкой	 в	 руках,	 опоясанный	
лентой	с	патронами.
Бойцы	 приносили	 все,	 что	
удавалось	 добыть	 для	 нас	 у	
врага,	 но	бумаги	не	 хватало.	
Осторожно	снимали	мы	бере-
зовую	кору	с	поваленных	де-
ревьев	и	писали	на	ней	уголь-
ками.	Не	было	случая,	чтобы	
кто-то	не	выполнил	домашне-
го	задания.	Пропускали	заня-
тия	только	те	ребята,	которых	
срочно	посылали	в	разведку.
Выяснилось,	что	у	нас	только	
девять	 пионеров,	 остальных	
двадцать	восемь	ребят	нужно	
было	 принять	 в	 пионеры.	Из	
парашюта,	 подаренного	 пар-
тизанам,	 мы	 сшили	 знамя,	
сделали	 пионерскую	 форму.	
В	 пионеры	 принимали	 пар-
тизаны,	 галстуки	 вновь	 по-
ступившим	 повязывал	 сам	

командир	отряда.	Тут	же	был	
избран	штаб	пионерской	дру-
жины.
Не	 прекращая	 занятий,	 мы	
строили	к	зиме	новую	школу-
землянку.	 Для	 ее	 утепления	
надо	 было	 очень	 много	 мха.	
Выдергивали	его	так,	что	бо-
лели	 пальцы,	 иногда	 срыва-
ли	ногти,	больно	резали	руки	
травой,	 но	 никто	 не	 жало-
вался.	Никто	 не	 требовал	 от	
нас	 отличной	 учебы,	 однако	
это	 требование	 предъявлял	
к	 себе	 каждый	из	нас.	А	 ког-
да	 пришла	 тяжелая	 весть,	
что	убит	наш	любимый	това-
рищ	 Саша	 Василевский,	 все	
пионеры	 дружины	 дали	 тор-
жественную	 клятву:	 учиться	
еще	лучше.
По	 нашей	 просьбе	 дружине	
присвоили	 имя	 погибшего	
друга.	 В	 ту	 же	 ночь,	 мстя	 за	
Сашу,	партизаны	взорвали	14	
немецких	 автомашин,	 пусти-
ли	 под	 откос	 эшелон.	 Нем-
цы	 бросили	 против	 партизан	
75	 тысяч	 карателей.	 Снова	
началась	 блокада.	 Все,	 кто	
умел	обращаться	с	оружием,	
ушли	 в	 бой.	 Семьи	 отступа-
ли	в	 глубь	болот,	отходила	и	
наша	 пионерская	 дружина.	
На	нас	леденела	одежда,	ели	
один	раз	в	день	заваренную	в	
горячей	воде	муку.	Но,	отсту-
пая,	 мы	 захватили	 все	 наши	
учебники.	На	новом	месте	за-
нятия	продолжались.	И	клят-
ву,	данную	Саше	Василевско-
му,	 мы	 сдержали.	 Весной	 на	
экзаменах	 все	 пионеры	 от-
вечали	 без	 запинки.	 Строгие	
экзаменаторы	 —	 командир	
отряда,	комиссар,	учителя	—	
были	довольны	нами.
В	награду	лучшие	ученики	по-
лучили	 право	 участвовать	 в	
соревнованиях	 по	 стрельбе.	
Стреляли	 они	 из	 пистолета	
командира	отряда.	Это	была	
для	ребят	высшая	честь.
http://stranakids.ru/deti-geroi-
rasskazy-o-geroiakh-vov-1/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте 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 воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
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	распечата-
ем	 записку	и	 помолимся	о	Вас	на	ближайшем	бого-
служении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	вно-
сите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

Помоги и ты
Балыкинской	иконе	Божией	
Матери		необходима	реставрация.
Ваши	добровольные	денежные	пожертвования	мы	с	
благодарность	примем:
-	в	часовне	на	пл.Жукова,	
-	в	иконной	лавке	на	ул.Горького,12,	
-	в	церкви	на	ул.Ржевской,15,	
-	в	бухгалтерии	наул.Шахтерская,5.										
Телефон	5-14-51

Неравнодушным!
Начинается	строительный	сезон.	Призываем	всех		желающих	помочь	в	строительстве	
нашего	храма!	Пожертвования	на	строительство	храма	можно	внести	на	нашем	сайте:	
ioannhram.ru,	а	также	в	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	в	церковной	лав-
ке	на	ул.	Горького,	в	часовне	Георгия	Победоносца	на	площади	Жукова.	Приобретая	
именные	кирпичи,	вы	также	помогаете	нашему	храму	расти.	Не	забывайте,	что	в	

Церкви	непрестанно		молятся	о	тех,	кто	вложил	свою	лепту!

Г. Деняченко. Из книги «Дети-герои»
Младший брат Арсения

	 Когда	началась	война,	Лене	не	было	и	пят-
надцати.	Но	был	он	человеком	серьезным,	ученым,	
как	говорили	в	селе.
После	 окончания	 семи	 классов	 он	 уже	 точно	 знал,	
что	пойдет	в	политехнический,	как	когда-то	Фрунзе.	
Потому	что	не	было	на	целом	свете	человека,	жиз-
нью,	 подвигами	 которого	 Леня	 так	 бы	 восхищался,	
гордился,	как	жизнью	и	подвигами	Михаила	Василье-
вича	Фрунзе.
	 Все,	 что	можно	 было	достать	 в	 родной	По-
теевке	о	легендарном	командарме,	все,	что	печата-
лось	о	нем	в	газетах,	журналах,	Леня	читал	и	пере-
читывал.
Давно	приготовлены	на	завтра	уроки,	а	мальчик	все	
не	гасит	свет.
—	Ложись,	сынок,	поздно,—	уже	в	который	раз	напо-

Полесье помнит
минает	отец.
—	Я	про	Фрунзе.	Вот	еще	страничку…	Хотите	—	про-
читаю.	 И	 тихонько,	 чтобы	 не	 разбудить	 мать,	 Леня	
читает	вслух	воспоминания	человека,	который	вме-
сте	 с	 Фрунзе	 сидел	 в	 одной	 камере	 Владимирской	
тюрьмы:
«…Как-то	ночью	проснулся	я,	 смотрю,	Фрунзе	тоже	
не	спит.
—	Не	спится?	—	спрашиваю.
—	Да,	не	спится.	Все	думаю,	как	бы	отсюда	скорее	на	
свободу	выбраться,—	отвечает.
—	 Тебя	 же	 дважды	 к	 смертной	 казни	 приговорили,	
сколько	ты	мук	вынес,	 так	неужели,	 когда	выйдешь	
на	волю,	снова	за	старое	примешься?	—	не	утерпел,	
спросил.
—	Обязательно	примусь…»
Вот	он	какой,	Фрунзе!	Вот	бы	вырасти	таким!
Мечтал	Леня,	а	на	его	Потеевку,	на	всю	страну	над-

вигалась	черная	туча.
Война!	Раскололась	тишина	страшным	громом.
Поселился	тогда	Леня	у	деда,	в	Чайковке.	Работал	и	
мечтал	вобрать	приемник,	чтобы	хоть	немножко	бли-
же	к	Москве	быть.
Действовало	в	Чайковке	подполье,	и	вышло	так,	что	
его	 связным	 стал	 Леня.	Он	 распространял	 листов-
ки,	носил,	куда	требовалось,	приказы	от	Черного	(И.	
Ф.	 Бугайченко).	Появится	Леня,	 и	 отправляются	 на	
свою	опасную	работу	оперативно-диверсионные	от-
ряды,	то	здесь,	то	там	гремят	взрывы.	А	Леня	идет	
дальше.
Мечтал	когда-то	мальчишка	увидеть	море,	а	теперь	
казалась	ему	бурным	морем	родная	Житомирщина,	
партизанский	 край,	 клокотавший	 гневом.	 И	 ходил,	
ходил	дорогами	родной	земли	связной	партизанско-
го	подполья.
Но	вот	в	конце	ноября	1942	года,	уже	около	самого	
дедовского	дома,	Леню	схватила	полиция.
Пытали	—	молчал.	Били	—	ни	слова.
—	Кто	научил	тебя?	Кто?	—	беснуясь,	кричал	офи-
цер.
—	 Товарищ	 Арсений…—	 разжал	 запекшиеся	 губы	
мальчик.
—	Кто?	Кто?	—	заорал	офицер.
Фрунзе!	Не	слышал	про	такого?	Вот	неуч…	…Похо-
ронен	Леня	Пивовар	в	Потеевке,	в	парке	Вечной	Сла-
вы.	Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	он	
награжден	посмертно	медалью	«За	отвагу».
 Враг не услышал ни слова
	 Старший	 брат	 Бориса»—	 Игнат	 Катюха	 —	
был	коммунистом.	И	не	было	в	Тетеревке	человека,	
который	бы	не	знал	его,	секретаря	парторганизации,	
председателя	 сельсовета.	 Борис	 гордился	 братом.	
Мальчик	 окончил	 шесть	 классов,	 с	 честью	 носил	
свой	пионерский	 галстук	и	не	знал	никаких	особых	
забот.	 Их	 принесла	 война.	 Беда	 вошла	 в	 каждый	
дом.	Для	семьи	Бориса	горе	было	страшным:	фаши-
сты	в	первые	же	дни	оккупации	расстреляли	Игната.
Мальчик	решил	заменить	брата.	Ничего,	что	он	толь-
ко	 пионер.	 Брат	 героя	 должен	 быть	 героем.	 Борис	
вместе	 со	 своим	 товарищем	 Алексеем	 Мельником	
принимает	 участие	 в	 бою	 под	 Новоградом-Волын-
ским.	А	потом	собирает	винтовки,	патроны.	Их	маль-
чик	принес	в	партизанский	отряд	имени	Щорса.	Раз-
добыли	они	с	Алексеем	Мельником	и	пулемет,	тол.
То	 в	 одной,	 то	 в	 другой	 хате	 появлялись	листовки,	
советские	 газеты.	Это	была	работа	Бориса	Катюхи	
и	его	друзей.	А	слово	обладало	огромной	силой,	по-
тому	что	несло	оно	людям	правду,	подавало	надеж-
ду,	указывало	путь	к	борьбе.	Но	фашисты	схватили	
Бориса	и	Алексея.	Их	пытали	в	 гестапо,	однако	не	
услышал	враг	имен	их	товарищей	по	борьбе.	22	де-
кабря	1942	 года	в	Житомире,	 на	Сенной	площади,	
повесили	фашисты	Бориса	Катюху	и	Алексея	Мель-
ника.
Много	 времени	 прошло	 с	 той	 поры,	 но	 никогда	 не	
угаснет	в	сердцах	житомирян	благодарная	память	о	
юных	героях.
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