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В гостях у ВАСИЛЬЕВОЙ 
Лидии Алексеевны

	 Доброй	 традицией	
становится	 поздравлять	 с	
Днем	рождения	дорогую	Ва-
сильеву	Лидию	Алексеевну.	
В	этом	году	ей	исполнилось	

94	 года!	 Лидия	 Алексеев-
на	 все	 еще	активна	 несмо-
тря	 на	 возраст,	 с	 радостью	
всегда	 принимает	 гостей	 и	
рассказывает	 много	 инте-

ресного.	На	ее	лице	всегда	
улыбка,	 словно	 и	 не	 было	
страшных	 пережитых	 лет	
войны	 и	 послевоенного	 го-
лода.	В	день	рождения	она	

сама	 себе	 желает	 немного	
здоровья,	 как	 бы	 переводя	
все	 в	 шутку.	 Кажется,	 что	
Лидия	 Алексеевна	 всегда	
в	 хорошем	 расположении	

духа	 и	 несмотря	 ни	 на	 что	
готова	общаться	с	гостями.	
	 На	этот	раз	мы	ре-
шили	немного	удивить	име-
нинницу,	 и	 с	 собой	 взяли	
воспитанников	 Воскресной	
школы,	которые	поздравили	
ее	 и	 сыграли	 на	музыкаль-
ных	 инструментах.	 Лидия	
Алексеевна	 плохо	 слышит,	
но	 ей	 было	 очень	 приятно	
общаться	 с	 ребятами,	 рас-
сказывать	им	свою	историю	
жизни	и	вспоминать,	что	ког-
да-то	ее	брат	играл	на	гар-
мошке.	
	 Ребята	 смогли	 ус-
лышать	 много	 интересно-
го	о	нашем	городе	и	о	том,	
как	Лидия	Алексеевна	ушла	
на	фронт	 добровольцем.	С	
уважением	 ребята	 смотре-
ли	на	рассказчицу	и	с	боль-
шим	благоговением	рассма-
тривали	ее	награды.
	 Лидии	 Алексеевне	
желаем	здоровья,	бодрости	
и,	 конечно,	 исполнения	 ее	
желания.	 А	 желание	 у	 Ли-

дии	 Алексеевны	 простое.	
Когда-то	в	деревне	Бурцево	
находилась	 медсанчасть.	
Там	 было	 много	 наших	 ра-
неных	 и	 погибших	 бойцов.	
Но	 при	 нападении	 немец-
ко-	фашистских	захватчиков	
пришлось	все	бросить	и	от-
ступать.	Конечно,	после	от-
ступления	 в	живых	 там	ни-
кого	 не	 осталось.	 И	 Лидию	
Алексеевну	 очень	 волнует	
вопрос	о	том,	что	оставших-
ся	 там	бойцов	схоронили	в	
силосную	яму.	И	никто	кро-
ме	 нее	 уже	 не	 помнит,	 где	
находилась	 та	 самая	 яма.	
Ей	 очень	 хочется	 помочь	
найти	 этих	 бойцов	 и	 пере-
захоронить	их	с	почестями.	
В	 свои	 94	 года	 она	 даже	
готова	поехать	в	Бурцево	и	
указать	место	захоронения.	
Этот	 вопрос	 очень	 важен	
для	Лидии	Алексеевны.	
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Вторая присяга
 
 В	первую	же	неделю	войны	я	по	зову	Родины	ушел	
на	фронт.	Мне	довелось	участвовать	в	жестоких	боях	под	
Курском.
	 На	 всю	 жизнь	 запомнился	 мне	 день	 23	 ноября	
1941	года.	Мы	оказались	в	окружении.	Фашисты	обрушили	
на	нас	шквал	огня.	Земля	содрогалась	и	дымилась	от	ар-
тиллерийских,	минометных	 снарядов	 и	 авиабомб.	Воздух	
был	 густо	 насыщен	 гарью,	 небо	 заволокло	 дымом	 пожа-
рищ.
	 Вой	немецких	истребителей	и	бомбардировщиков,	
разрывы	бомб	и	снарядов,	пулеметная	трескотня	—	все	это	
было	похоже	на	ад;	вдобавок	моросил	дождь,	а	к	вечеру	по-
сыпал	снег.	Многие	мои	однополчане	в	тот	день	окропили	
своей	кровью	легендарную	Курскую	землю,	а	иные	и	навеч-
но	обрели	в	ней	покой.
	 Оставшиеся	 в	 живых,	 разрозненные,	 морально	
подавленные,	 руководимые	 инстинктом	 самосохранения,	
старались	найти	укрытие	и	спасение	в	лесных	массивах.	В	
тот	день	именно	в	такой	ситуации	встретились	мы	с	груп-
пой	 бойцов	 в	 одной	 лесной	 балке.	Измученных,	 грязных,	
голодных,	промокших	до	последней	нитки,	нас	собралось	
тринадцать	человек.
	 Среди	 нас	 оказался	 командир,	 родом	 из	 Ново-
сибирска.	 Мы	 скучились	 возле	 него,	 ожидая	 решения.	 С	
наступлением	темноты	стало	совсем	холодно,	а	мы	даже	
не	смели	развести	костер,	чтобы	не	выдать	своего	присут-
ствия.	 Казалось,	 гибель	 неминуема:	 если	 не	 от	 вражьей	
пули,	 так	от	 холода	и	 голода.	Вдруг	 командир	 зычно,	без	
тени	иронии,	обращается	к	нам:	«Братцы,	кто	знает	молит-
вы?»	—	«Я	знаю,	—	ответил	я,	—	Николай	Мельников».	—	
«А	меня	зовут	Георгий.	Значит,	с	нами	два	Ангела-Храните-
ля,	чудотворца.	Будем	молиться	о	помощи».	И	он	первым	
начал	читать	молитву,	а	я	 громко	вторил	ему.	Остальные	
же	кто	повторял	шепотом,	а	кто	стоял	на	коленях,	осеняя	
себя	крестным	знамением	и	делая	земные	поклоны.
	 Когда	прочитали	молитвы,	было	уже	совсем	тем-
но.	Вдруг	справа,	за	ельником,	в	нескольких	метрах	от	нас	
показался	 какой-то	свет.	Мы	все	ринулись	в	 ту	сторону	и	
увидели	 избушку,	 внутри	 светила	 керосиновая	 лампа.	
Постучали	 в	 дверь.	 На	 пороге	 нас	 встретил	 седовласый	
старец.	Не	задавая	любопытных	вопросов,	мы	единодуш-
но	 приняли	 его	 за	местного	 лесника.	 Хозяин	 тепло	 нато-
пленной	лачуги	предупредил	нас:	«Не	обессудьте	меня	за	
скромное	пристанище.	Могу	угостить	всех	кипятком	с	суха-
риками.	А	спать	ляжете	на	соломку».
	 Обогревшись,	мы	улеглись	на	соломенные	«пухо-
вики»	рядком,	прижавшись	друг	к	другу	и	проспали	до	утра.	
А	проснувшись,	оказались	на	том	самом	«пятачке»	возле	
балки,	 где	 горевали	накануне	вечером.	А	хатки-то	и	след	
простыл.	Командир	поблагодарил	Бога	за	чудесный	ночлег	
и,	сделав	три	поклона	на	восходящее	солнце,	сказал:	«Ну,	
братцы,	 отныне	 не	 будьте	 Иванами,	 не	 помнящими	 род-
ства.	 Не	 забывайте	 Бога,	 защищайте	 Церковь	 Христову,	
помните	и	молитесь	друг	за	друга	до	конца	своей	жизни».
	 Это	 наставление	 мы	 восприняли	 как	 вторую	 во-
инскую	присягу.	Развернув	планшет	и	сориентировавшись	
на	местности,	отправились	в	путь.	Километров	пятнадцать	
под	гул	канонады	мы	пробирались	балками	и	перелесками	
по	 направлению	 к	Полтаве.	И	 все	 тринадцать	 в	 тот	 день	
соединились	с	родной	частью.

«Отец Алексий, спаси!»
 В	начале	Великой	Отечественной	войны	попал	я	
в	плен	к	немцам.	Заперли	они	нас	в	церкви,	а	затем	стали	
выводить	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	заго-
ворили,	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	Алек-
сия.

Источник: azbyka.ru
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	 Сборник	 материалов	 «Это	 было	 недавно.	 Это	 было	
давно…»	 создан	 на	 основе	 документов,	 фотографий,	
писем,	очерков	И.	Е.	Иванова,	жителя	города	Нелидово	
Тверской	 области,	 одного	 из	 руководителей	 партизан-
ского	 отряда,	 организованного	 при	 его	 непосредствен-
ном	участии	в	начале	октября	1941	года	в	Нелидовском	
районе	Калининской	(Тверской)	области.
Составитель	 сборника	 С.	 А.	 Кожанова,	 заслуженный	
учитель	 профтехобразования	 РСФСР,	 кавалер	 медали	
ордена	«За	заслуги	перед	Отечеством»	II	степени.

Участники	событий:	стрелковый	полк;	партизанский	отряд;	
пособник	фашистов	Л.	Ф.	С.1;	партизаны:	Николай	Крюков,	
Дмитрий	 Широченков2,	 Владимир	 Цветков,	 Иван	 Васи-
льев;	Гужев	–	председатель	Монинского	сельского	совета;	
Ильюшенков	–	уполномоченный	по	заготовкам.
Места	событий:	 город	Ржев;	посёлок	Нелидово;	деревни:	
Каменка,	 Шарапкино,	 Половцово,	 Ульянино,	 Нелидовка,	
Кривоносовка,	Нивицы,	Вышегоры;	реки:	Межаˊ,	Лютинка.
Волнующие,	незабываемые	дни.	Под	Москвой	остановле-
ны	полчища	немецко-фашистских	оккупантов,	и	теперь	их	
дивизии,	 изрядно	 потрепанные	 в	жестоких	 боях,	 грязным	
потоком	катятся	назад.	
Суровые	морозы,	метели	и	глубокие	снега	–	ничто	не	может	
уже	 сдержать	 стремительное	 наступление	 наших	 войск.	
Десятки	 городов,	 тысячи	населённых	пунктов	освобожде-
ны	от	захватчиков.	На	триста	километров,	а	на	некоторых	
направлениях	на	четыреста,	линия	фронта	ушла	на	Запад.
* * *
Январская,	морозная	ночь.
Уже	за	полночь,	но	война	не	знает	времени,	у	неё	нет	гра-
ниц	и	отдыха.	Зарева	пожаров	в	ночной	темноте,	как	вер-
ные	спутники	войны,	шагают	по	следу.	Вспышки	орудийных	
выстрелов	молниями	рассекают	ночную	мглу.	Глухо	дрожит	
земля	от	грома	орудий.	
По	Торопецкому	тракту,	под	покровом	темноты,	к	передне-
му	краю	подходит	стрелковый	полк.	Лица	солдат	суровы,	
они	с	тревогой	смотрят	вперёд:	оттуда	доносится	беспре-
рывная	трель	пулемётов,	и	огненные	следы	пуль	бороздят	
ночную	муть.	
Полк	получил	боевую	задачу:	решительным	ударом	выбить	
немцев	 из	 крупного	 населённого	 пункта	 (районный	 центр	
–	посёлок	Нелидово)	и	захватить	станцию	железной	доро-
ги.	Восстановленная	и	открытая	для	движения	железнодо-
рожная	линия	Великие	Луки	–	Ржев	являлась	важной	ком-
муникацией	противника.	Несколько	дней	по	этой	дороге	в	
направлении	Ржева	шли	с	Запада	эшелоны	с	живой	силой,	
продуктами	и	техникой.	Всё	подтягивалось	к	сильно	укре-
плённому	Ржевскому	плацдарму	противника.

На	Запад	–	в	противоположную	сторону,	тянулись	длинные	
составы	 с	 раненыминемецкими	 солдатами,	 техникой,	 по-
бывавшей	в	боях	и	имевшей	весьма	жалкий	вид.	
Овладеть	станцией	и	отрезать	участок	железной	дороги	в	
несколько	десятков	километров	–	это	означало,	что	дорога	
будет	закрыта,	движение	по	ней	будет	парализовано,	пре-
кратится	подвоз	к	Ржеву	необходимых	немцам	резервов	и	
вооружений.	 Учитывая	 большое	 значение	 дороги,	 немцы	
усиленно	обороняли	её	на	всём	протяжении.
Вблизи	деревни	Каменки	от	полка	отделился	лыжный	бата-
льон	и	двинулся,	через	реку	Межуˊ,	в	обход	деревень	Ша-
рапкино,	Половцово,	Ульянино	и	Нелидовки	к	южной	сторо-
не	посёлка	на	тракт	Нелидово	–	Белый,	с	целью	отрезать	
путь	отступления	противнику.	Одно	из	подразделений	пол-
ка	пошло	в	левую	сторону,	чтобы	нанести	удар	по	обороне	
немцев	со	стороны	Кривоносовки	и	Нивиц.	
Основные	 силы	 армейского	 полка	 и	 партизанский	 отряд	
двинулись	к	центру	посёлка	двумя	колоннами.
	Глубокая	долина	реки	Межиˊ,	по	которой	протянулся	же-
лезнодорожный	тупик	бывшего	леспромхоза,	сохранивши-
еся	там	штабеля	дров	–	были	хорошим	укрытием.
	Над	посёлком	высоко	взлетают	в	морозное	небо,	одна	за	
другой,	зелёные	ракеты.

М Ы  В Е Р Н У Л И С Ь
	 Вначале	 глухо,	 а	 затем,	
нарастая	 как	шум	прибоя,	
катится	 могучее	 «ура»,	
вслед	за	которым	загрохо-
тал	 огневой	шквал	 на	 не-
мецкой	 обороне,	 и,	 через	
две-три	минуты,	уже	стоял	
сплошной	 грохот	 по	 всей	
линии	укреплений	против-
ника.
Охватив	 широким	 полу-
кругом	 населённый	 пункт,	
наши	части	уверенно,	шаг	
за	шагом,	начали	сжимать	
оборону	 немцев,	 яростно	
огрызавшихся	 и	 вынуж-
денных	 отходить	 к	 центру	
посёлка	(Нелидово).	
Не	 выдержав	 сильного	
нажима	 и	 огневого	 шква-
ла,	 немцы	 оставили	 свои	
опорные	 пункты,	 распо-
ложенные	 на	 окраинах	
Вышегор	 и	 Кривоносов-
ки	 –	 бой	 перекинулся	 к	 центру	 посёлка.	Одно	 из	 подраз-
делений	нашего	армейского	полка	решительным	броском	
ворвалось	 на	 территорию	железнодорожной	 станции,	 где	
завязался	жаркий	бой,	под	натиском	которого	немцы	нача-
ли	отходить	от	станции	за	речку	Семиковку.	
Введённые	в	бой	две	наши	роты	решили	исход	боя:	про-
тивник	 поспешно	 отходил	 к	 южной	 части	 посёлка,	 и	 там	
уже	основные	силы	отступали	по	двум	дорогам:	на	Ржев	
и	Белый.	
Батальон	лыжников-армейцев	встретил	отступающих	нем-
цев	недалеко	от	деревни	Шейкино	и	сильным	огнём	заста-
вил	их	повернуть	на	Ржевский	тракт.	Противник	отступил	к	
разъезду	Паникле.	Бой	в	посёлке	затихал,	всё	реже	и	реже	
раздавалась	стрельба.
* * *
Нелидово!	Война	пришла	к	тебе	дважды.	Первый	раз	она	
пришла	к	тебе	в	серые	мрачные	дни	октября	1941	года.	Мы	
тогда	впервые	познали	горечь	за	свою	слабость.	С	болью	в	
сердце	смотрели	на	отходившие	к	востоку	колонны	наших	
войск	и	с	чувством	жгучей	ненависти	смотрели	на	колонны	
захватчиков	 в	 серо-зелёных	шинелях,	 которые	 двигались	
по	 нашей	 земле	 с	 высоко	 поднятыми	 головами	и	дикими	
криками:	 «На	 Москау,	 на	 Москау!»	 Шли	 завоевателями,	
считая,	что	все	просторы	нашей	Родины	принадлежат	им.
	Второй	раз	война	пришла	сюда	по-другому.	В	грохоте	сра-
жений,	ломая	хребет	врагу,	Красная	Армия3	стремительно	
шла	на	Запад.	Вид	немцев	был	совсем	не	похож	на	их	хва-
стливо-надменный	 вид	 в	 октябре	 прошлого	 года.	 Теперь	
немцам	уже	не	до	Москвы,	и	они	закричали	другое:	«Гитлер	
капут,	Гитлер	капут!..»	
Особенно	упорно	отстаивали	сегодня	немцы	станцию,	но	и	
здесь	теперь	всё	закончено.	Противник	отступил.	На	путях	
остались	три	больших	состава.	Один	из	них	–	с	открытыми	
платформами,	 на	 которых	 стоят	 танки	 с	 развороченными	
баками;	 автомашины,	 изуродованные	 снарядами;	 броне-
транспортёры,	тягачи	и	другая	техника	–	всё,	что	оказалось	
в	 горниле	 войны	 и	 теперь	 представляет	 собой	 огромную	
груду	металла.	Видимо	там,	под	Москвой,	вся	эта	техника	
побывала	в	хорошей	«переделке».	
Два	 других	 состава	 товарных	 вагонов	 заняли	 почти	 всю	
станцию.	Паровозы	стоят	под	парами,	и	кажется,	что	вот-
вот	они	тронутся	с	места	и	уведут	свои	составы	в	мороз-
ную	даль.	Но	им	не	суждено	уйти:	чёрные	великаны	видны	
в	предутреннем	рассвете,	 но	бригад,	 их	обслуживающих,	
больше	нет:	солдаты	сбежали	в	ходе	боя.	
Теперь	наши	бойцы	стараются	вывести	их	из	строя:	топки	
–	 гаснут,	путь	–	прерван,	и	больше	они	не	будут	служить	
врагу.	
И	состав	с	разбитой	техникой,	и	другой	–	с	ранеными,	ле-
жащими	в	два	ряда	на	нарах	товарных	вагонов,	и	третий	–	
с	продовольствием	для	немецких	дивизий,	воюющих	подо	
Ржевом,	–	это	теперь	в	наших	руках,	наше.	
Мы	вернулись!	Как	огромно	значение	этих	слов.	Вот	он,	пе-
ред	нами:	пустой,	разрушенный,	но	уже	свободный	от	окку-
пантов	наш	районный	центр!
	Сколько	раз	мы	мечтали	о	тебе,	Нелидово,	у	дымных	ко-
стров	 нашей	 партизанской	жизни.	Наши	мысли	 невольно	
тянулись	к	тебе	из	глухих	лесов.	
Настало,	настало	время,	и	вот,	сегодня,	в	грохоте	боя,	вме-
сте	с	родной	Красной	Армией,	мы	вернулись	к	тебе,	Нели-
дово!	
Мы	пришли	с	 новым	чувством,	 с	 огромной	верой	в	наше	
правое	дело,	в	нашу	победу	и	в	то,	что	мы	снова	возродим	
наш	посёлок.
	В	прожжённых	фуфайках	и	брюках,	 в	 заскорузлых	полу-
шубках	и	стоптанных	сапогах,	пришли	мы	сюда	из	леса	для	
того,	чтобы	увидеть,	запомнить,	что	сделали	здесь	захват-
чики.	Для	того,	чтобы	отомстить	им,	и	снова	строить,	сози-
дать,	творить.	
Холодный	рассвет	утра	не	спеша	поднимает,	как	огромный	
занавес,	серую	муть	грозовой	ночи.	Взору	открывается	кар-
тина	только	что	отгремевшего	здесь	ураганного	боя.
	Всё	кажется	по-прежнему	знакомым	и,	в	тоже	время,	как	
странно	видеть	вместо	жилых	кварталов	огромное	пустое	
снежное	поле…
	Везде	следы	разрушений,	везде	отпечатки	 тяжёлой	руки	
войны.	Чёрными	пятнами	на	белом	снегу	пестреют	много-
численные	воронки.	У	некоторых	из	них	лежат	в	разных	по-
зах	убитые	немецкие	солдаты.	Эти	«завоеватели»	нашли	
свой	бесславный	конец,	и	им	теперь	уж	не	пригодятся	«не-
объятные	просторы	России».
	Растёт	желание	увидеть	собственными	глазами	следы	тех	
злодеяний,	 которые	 творили	 оккупанты	 на	 нашей	 земле.	
Запомнить	 на	 долгие	 годы,	 навсегда,	 что	 принёс	 «новый	
порядок»,	насаждаемый	нам.	
Бой	отгремел,	и	бойцы,	только	что	победившие	в	кровавой	
схватке	с	врагом,	рассматривают	брошенные	трофеи.	На	

всех	 дорогах	 и	 в	 разных	 направлениях,	 бывших	 когда-то	
улицами,	 стоят	 более	 трёхсот	 автомашин	 различных	 ма-
рок,	 и,	 большинство	 из	 них,	 исправны.	 Около	 легковых	
машин	суетятся	шофёры:	они	рассматривают	их,	пробуют	
завести,	и,	если	получается,	садятся	за	руль	и	«угоняют»	
–	для	своих	 командиров.	Другие	шофёры,	 как	на	базаре,	
выбирают	«покупку»	себе.	Третьи	–	подъезжают	на	своих	
машинах	и	заправляются	горючим	из	брошенной	немцами	
техники.
	Осматриваем	свой	районный	центр,	который	немцы	пре-
вратили	 в	 опорный	 пункт	 обороны	 станции,	 железнодо-
рожного	моста	и	путей.	В	первую	очередь	надо	осмотреть	
учреждения	немцев,	через	которые	они	внедряли	свой	«но-
вый	порядок».
	Вот	их	Полицейское	управление.	Оно	размещается	в	двух	
домах	у	бывшей	Базарной	площади.	В	этой	стороне,	по	на-
правлению	к	реке	Межеˊ,	сохранилось	более	двух	десятков	
домов.	Здесь	мы	и	размещаем	свой	отряд.	
В	 помещении	 управления	 –	 полный	 хаос.	На	 полу	 лежат	
бумаги.	Шкафы	–	открыты,	в	них	видны	какие-то	докумен-
ты.	В	 углу	 стоит	 ящик,	 окованный	железом	 и	 прибитый	 к	
полу.	Ломаем	запор	и	крышку	и	достаём	из	него	большую	
картотеку.	Видно	тому,	кто	занимался	этим	делом,	некогда	
было	забрать	её	с	собою,	и	она	теперь	в	наших	руках.	В	
печке,	которую	недавно	ещё	топили	немцы,	много	обгорев-
ших	документов.	Сколько	их	сгорело,	и	кто	их	жёг	–	пока	
неизвестно.
	В	другом	доме	на	столе	лежит	огромная	пачка	портретов	
Гитлера:	более	пятисот	штук	ярких,	красочных	портретов,	
отпечатанных	на	хорошей	бумаге.	Внизу	–крупная	подпись	
на	 русском	 языке:	 «Гитлер	 –	 освободитель».	Видимо,	 та-
кой	 «подарок»	 немцы	 готовили	для	 нашего	 населения.	С	
портретом	этого	«освободителя»	хорошо	справилась	наша	
русская	печь.
Много	различных	объявлений	на	русском	языке,	и	все	они	
заканчиваются	угрозой	ареста	или	расстрела.	
Заходим	в	квартиру	одного	из	наших	«знакомых»,	который	
писал	 сотни	 приказов	 старостам	 деревень	 на	 доставку	
продуктов.	Он,	как	услужливый	лакей,	пресмыкался	перед	
оккупантами.	В	 его	жилой,	 просторной	 квартире,	 ещё	 со-
храняется	тепло	и	домашний	уют.	Видимо,	недавно	хозя-
ин	сбежал	с	семьёй,	испугавшись	расправы	за	свои	дела.	
Страх	 перед	 своим	 народом	 и	 погнал	 его,	 как	 опавший	
осенний	лист	по	ветру,	 за	отступавшими	ордами	врага.	В	
прошлом	Ф.	С.	Л.	был	сборщиком	утильсырья,	был	мясни-
ком	на	базаре.	При	немцах	он	стал	«большим	человеком»	
и,	как	цепной	пёс,	верно	служил	врагам	нашей	Родины.	У	
малограмотного	немецкого	лакея	и	библиотека	появилась	
–	под	стать	его	делам:	«Пособие	для	низших	чинов	поли-

6 мая. Понедельник.
Великомученика Георгия Победоносца
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)

7 мая. Вторник. РАДОНИЦА
Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти 
воинов.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Панихида.

8 мая. Среда.
Апостола и евангелиста Марка.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

9 мая. Четверг.
Священномученика Василия, епископа Ама-
сийского 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

10 мая. Пятница.
Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимскаго, 
сродника Господня
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия. 

11 мая. Суббота.
Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, муче-
ницы Керкиры девы и иных, с ними постра-
давших
8.00 Утреня. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

Рассказ	из	книги	«Это	было	недавно.	Это	было	давно…»
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ции»,	«О	работе	с	русским	населением».	В	общем,	«наш	
Л.»	приспособился	к	«новому	порядку».
	В	комнате	стоит	рояль,	вывезенный,	видимо,	из	заповед-
ника,	и	теперь	брошенный,	как	и	всё	остальное.
На	 Советской	 улице,	 где	 уцелело	 несколько	 домов,	 по-
мещалась	 Земская	 управа.	 Здесь	 тоже	 всё	 разбросано,	
стекла	в	рамах	выбиты,	столы	опрокинуты,	бумаги	лежат	
на	полу.	У	входа	в	дом	стоит	большая	витрина,	в	ней	–	не-
сколько	объявлений,	касающихся	местного	населения.
Вот,	на	видном	месте,	«Правила	поведения	жителей».	Все	
10	 пунктов	 заканчиваются	 посулами	 суровой	 кары	 –	 для	
всех.	Внизу	–	подпись	начальника	Земской	управы	и	дата:	
15	января	1942	года.	Сам	начальник	сбежал,	так	же	как	и	
его	«приятели»	по	работе,	а	вот	помощник	начальника	–	не	
успел	исчезнуть	и	попал	в	руки	партизан.	В	страхе	за	свою	
жизнь,	он	охотно	рассказывает	о	делах	Земской	управы	и	
всю	вину,	конечно,	сваливает	на	тех,	кто	убежал.
Недалеко	от	Земской	управы	помещался	штаб	части,	 ко-
торая	несла	охрану	опорного	пункта.	На	снегу	раскидано	
много	 военных	 карт.	 Названия	 населённых	 пунктов	 –	 на	
русском	и	немецком.	Почему	они	 здесь	брошены	–	неиз-
вестно.	
Около	штаба	стоят	машины	с	ящиками	штабного	имуще-
ства.	Видимо,	немцам	было	слишком	«жарко»,	и	надо	было	
спасать	свою	шкуру,	а	не	имущество	штаба.
	Здесь	работают	наши	солдаты.	Под	командой	лейтенанта	
разбирают	 ящики	 немецкого	штаба.	 В	 самом	 помещении	
всё	 разгромлено,	 ветер	 через	 разбитые	 стёкла	 гуляет	 по	
комнатам	и	шелестит	бумагами,	раскиданными	по	полу.
	Железнодорожный	мост	через	реку	Межуˊ	немцы	не	успе-
ли	взорвать.	Сейчас	с	него	снимается	взрывчатка,	его	раз-
минируют,	и	он	пригодится	нам.	Сколько	было	с	ним	хлопот,	
когда	его	строительство	было	закончено!	Его	решили	взор-
вать,	чтобы	помешать	немцам	перевозить	войска	и	технику	
к	Москве.	Несколько	ночей	подбирались	к	нему	партизаны,	
но	взорвать	не	удавалось.	Немцы	его	усиленно	охраняли,	
и,	каждый	раз,	около	него	возникала	большая	суматоха	и	
сильная	стрельба.	Этот	мост	очень	пригодился	нашим	во-
йскам.
Железнодорожное	 хозяйство:	 путь,	 стрелки,	 семафоры	 –	
всё	 в	 исправном	 состоянии.	От	 здания	 станции	 осталось	
только	место.
	Нет	ни	одного	дома	рядом.	
Служебные	помещения	находятся	в	50	метрах	от	линии	в	
бетонном	погребе,	который	сверху	засыпали	толстым	сло-
ем	земли.
	Вся	проводка	связи	и	сама	техника	–	выведены	из	строя.	
На	путях	безжизненными	громадами	стоят	паровозы,	кото-
рые	теперь	долго	не	будут	пригодны.
Около	эшелонов	ходят	наши	солдаты	и	проверяют	содер-
жимое	вагонов,	особенно	тех,	в	которых	продукты.
	Над	станцией	на	бреющем	полёте	проносится	немецкий	
самолёт.	Крутой	разворот	над	лесом	и	он	опять,	как	огром-
ный	хищник,	с	воем	несётся	над	крышами	вагонов,	поливая	
свинцовым	градом	станцию.	Приходится	спасаться	от	этого	
«града»	под	паровозом,	по	могучим	бокам	которого	звонко	
щёлкают	пули.	
Видимо,	 немцы	 будут	 систематически	 делать	 налёты	 на	
станцию	и	тревожить	нас,	не	давая	разгружать	продоволь-
ствие.	 Занимаемся	 осмотром	 основных	 узлов	 обороны	
немцев.	На	высоком	берегу	реки	Межи.	узкой	лентой	тянут-
ся	траншеи,	тут	же	и	пулемётные	гнезда.	Около	них	груды	
стрелянных	гильз.	Как	видно,	немцы	патронов	не	жалели.
Притоптанный	кругом	снег	 говорит	о	том,	что	здесь	было	
большое	подразделение	в	обороне.
	 К	 центру	 посёлка	идут	два	ряда	проволочных	 загражде-
ний,	а	перед	ними	проходит	траншея.
В	бывшей	бане	лесозавода,	за	высоким	забором	из	колю-
чей	проволоки,	были	размещены	наши	военнопленные.	На	
их	долю	выпало	строить	железнодорожный	мост	и	пути	к	
станции.	Измученные	непосильным	трудом,	голодом	и	хо-
лодом,	они	по	15-18	часов	в	сутки	таскали	на	себе	тяжёлые	
брёвна,	 шпалы,	 рельсы.	 В	 небольшом	 помещении	 была	
сплошная	грязь:	здесь	в	большой	скученности	находилось	
более	250	наших	бойцов.	
Сколько	 человек	 не	 вынесли	 этого	 кошмара	 и	 остались	
здесь	 навсегда	 –	 об	 этом	 пока	 никто	 не	 знает.	 Невольно	
сжимается	сердце,	снимаешь	шапку	перед	этими	жертва-
ми,	 перед	 тысячами	мучеников	 этих	лагерей	 смерти.	 Где	
они	 сейчас,	 когда	 настал	 час	 освобождения?	 Живы	 ли?	
Или	переправлены	в	другие,	такие	же,	лагеря?	Или	все	по-
гибли?	Ответ	на	это	может	дать	только	время.	Постараем-
ся	узнать.
	Такой	же	лагерь	для	советских	военнопленных	был	около	
деревни	Вышегоры,	где	пленные	находились	в	неимоверно	
тяжёлых	условиях.
	На	Советской	улице,	там,	где	раньше	стоял	дом	прокурату-
ры,	на	молодых	тополях	были	повешены	четверо	партизан:	
Николай	 Крюков,	 Дмитрий	 Широченков,	 Владимир	 Цвет-
ков,	 Иван	 Васильев.	Около	 посёлка	 Богданово	 они	 были	
схвачены	немцами	29	октября	1941	года.	Гитлеровские	па-
лачи	целую	неделю	издевались	над	ними,	пытали,	путём	
угроз	старались	получить	сведения	о	партизанском	отряде.	
В	 день	 казни	 партизан	 гитлеровцы	 согнали	 жителей,	 за-
ставляли	 смотреть,	 как	 будут	 вешать	 партизан.	 Думали,	
что	наведут	страх	на	население,	и	люди	станут	покорными.
	Долгое	время	палачи	охраняли	трупы	замученных,	чтобы	
никто	не	смел	их	похоронить.	
Вместо	страха	в	сердцах	советских	людей	закипала	нена-
висть.	
Около	бывшей	электростанции	лежали	горы	опилок,	и	нем-
цы	 прятали	 трупы	 расстрелянных	 прямо	 в	 них,	 чтобы	 не	
затрачивать	время	на	рытьё	могил.	Здесь	были	найдены	
тела	 бывшего	 председателя	 Монинского	 сельского	 сове-
та	Гужева,	уполномоченного	по	заготовкам	Ильюшенкова,	
других	работников	и	местных	жителей.	
Как	 только	 ни	 глумились	 дикари	 XX	 века	 над	 чувствами	
советских	 людей.	Памятник	В.	И.	 Ленину,	 около	 бывшего	
здания	райисполкома,	 был	наполовину	разрушен.	 Голова	
статуи	отбита,	а	к	простёртой	руке	вождя	привязана	палка.	
Весь	постамент	разрушен.	Фашистские	изверги	пытались	

уничтожить	всё,	что	было	дорого	советскому	человеку,	что	
представляло	историческую	ценность.	
С	южной	стороны,	наиболее	возвышенной,	взору	открыва-
ется	широкая	панорама	огромного,	как	поле,	пустыря,	где	
когда-то	были	жилые	кварталы.	
И	стоящие	на	путях	составы	видны,	как	на	ладони,	посреди	
этого	«степного	простора».	
В	центре	 посёлка	 нет	 ни	 одного	домика.	 Только	 на	 окра-
инах,	кое-где,	торчат	чудом	уцелевшие	домишки.	Грустью	
веет	 от	 картины	 полного	 разрушения.	 Какая	 же	 впереди	
громадная	 работа:	 снова	 возродить	 и	 поднять,	 из	 руин	 и	

пепла,	наш	посёлок!	
Богатый	впечатлениями,	но	 короткий	по	времени,	 зимний	
день	идёт	к	концу.	Начинаются	сумерки.	Вечером	наши	ча-
сти	уходят	дальше,	на	юго-запад,	продолжать	свой	ратный	
труд:	освобождать,	шаг	за	шагом,	нашу	землю.	
Для	обороны	посёлка	остаётся	лыжный	батальон,	который	
будет	действовать	вместе	с	нами,	партизанами.	Общая	за-
дача:	удержать	нашу	власть	в	посёлке,	отбить	у	врага	охоту	
лезть	сюда,	и,	по	возможности,	оттеснить	его	ещё	дальше	
на	 восток.	Особо	 важно	не	дать	 немцам	повторно	 захва-
тить	 станцию.	Поэтому	выделены	два	взвода	постоянной	
охраны	станции.	
Наша	предусмотрительность	оказалась	не	лишней,	так	как	
немцы	неоднократно	пытались	снова	захватить	её.
	Когда	ночная	темнота	окутала	землю,	к	станции	тихо,	без	
сигнальных	огней,	подошёл	паровоз.	Он	двигался	к	составу	
с	тем,	чтобы	вытащить	его	на	разъезд	Паникля.	
Паровоз	 уже	миновал	 стрелки,	 когда	 на	 него	 вдруг	 обру-
шился	шквал	огня	партизан,	несших	охрану	станции	и	эше-
лонов.	Немцам	так	и	не	удалось	утащить	состав	с	продо-
вольствием	к	себе.	
Паровоз,	 теперь	уже	с	шумом,	стуча	 колёсами	на	стыках	
рельс,	 быстро	 уходит	 в	 темноту.	Мы	же,	 в	 этой	 темноте,	
портим	все	стрелки	на	подходе	к	станции,	разбираем	рель-
сы	на	путях	к	мосту	через	речку	Лютинку,	а	заодно	сжига-
ем	будку	у	моста.	Теперь	немцам	будет	труднее	увести	на	
свою	сторону	эшелоны,	так	как	прежде	потребуется	восста-
новить	повреждённые	пути,	сделать	стрелки.	
Немцы	 от	 нас	 в	 5-6	 километрах	 по	 тракту	 на	 Ржев.	 Они	
засели	 на	 строительной	 площадке	 бывшего	 управления	
«Селижаровуголь».	В	их	руках	разъезд	Паникля,	а	от	него	–	
путь	на	Ржев,	к	их	группировке,	которая	очень	ещё	сильна.	
Наша	армия,	продвигаясь	на	юго-запад,	на	этом	направле-
нии	как	бы	вбила	клин	в	немецкие	войска.	Мы	оказались	«в	
большом	мешке»	между	двумя	немецкими	группировками:	
Ржевской	и	Великолукской.	У	нас	только	один	выход:	в	свои	
тылы	–	это	в	сторону	Торопца,	Андреаполя,	Пено,	Селижа-
рово.
	Заканчивается	первый	день	освобожденного	Нелидова.	В	
памяти	партизан	навсегда	останется	25	января	1942	года,	
когда	они,	вместе	с	бойцами	Красной	Армии,	вошли	в	свой	
районный	 центр.	 Каждый	 из	 них	 собственными	 глазами	
увидел	 огромные	 разрушения,	 почувствовал	 своим	 серд-
цем	 горечь	 жертв,	 понесённых	 советскими	 людьми	 в	 же-
стокой	битве	с	иноземными	захватчиками.
	Мы	пришли	сюда	тернистой	дорогой	войны,	но	пришли	не	
только	сражаться,	не	только	защищать	то,	что	добыли	в	тя-
жёлой	борьбе.	Нет!
	Мы	пришли	сюда	ещё	и	затем,	чтобы	восстановить	родной	
посёлок,	сделав	его	краше,	чем	он	был	до	войны.
	Хочется	 верить	 в	 неиссякаемую	 силу	 и	 волю	 советского	
народа,	верить	в	его	творчество	и	мужество.	Сейчас	ещё	
шумит	 ураган	 войны,	 оккупанты	 ещё	 шагают	 кровавыми	
сапогами	по	нашей	земле,	но	в	наших	мечтах	уже	встаёт	
другая	картина.	
Пройдут	годы,	и	на	этих	пустырях	поднимутся	жилые	квар-
талы,	 протянутся	 прямые	 улицы,	 закипит	 снова	 жизнь,	 и	
паровозы,	проезжая	станцию,	громкими,	веселыми	гудками	
будут	оглашать	мирную	окрестность.

Январь	1942	года

Вербному Воскресенью – 
дела Милосердия

(грантовый социальный проект – в действии)        
	 С	16	по	21	апреля	в	Нелидовском	благочинии	про-
ходила	 просветительская	 и	 социально-благотворитель-
ная	акция	«Вербное	Воскресенье:	Помогаем	узнать	исто-
рию	праздника	и	дарим	ему	добрые	дела».	В	ходе	акции	
возле	иконной	лавки,	расположенной	в	центре	города,	и	
в	самой	лавке	была	организована		раздача	тематических	
миссионерских	буклетов	и	листовок	в	виде	открыток,	со-
держащих	поздравление	с	праздником	и	информацию	о	
нем.	При	этом	весь	раздаточный	материал	для	акции	был	
изготовлен	 непосредственно	 самой	 церковной	 социаль-
ной	службой.	
						А	в	помещении	Православного	гуманитарного	центра	

в	 дни	 акции	 осуществлена	 раздача	 продовольственных	
наборов	 27	малообеспеченным	 семьям	из	 числа	много-
детных,	 неполных,	 имеющих	 новорожденных,	 а	 также	
беременным,	 	 нуждающимся	 в	 данном	 виде	 помощи.	 В	
ходе	реализации	Приходом	церкви	Балыкинской	 	 иконы	
Божией	Матери	грантового	социального	проекта	«Право-
славный	гуманитарный	центр	Нелидовского	благочиния	–	
в	 защиту	Материнства,	Семьи,	Детства,	Жизни»	выдача	
продовольственных	наборов	вышеназванным	категориям	
семей	с	детьми	и	беременным	в	сложной	жизненной	си-
туации	осуществляется	постоянно,	по	мере	обращения	их	
за	 такой	 помощью	 в	 церковную	 социальную	 службу.	Но	
в	этот	раз,	посвящая	дела	Добра	и	Милосердия	не	толь-
ко	нуждающимся,	но	и	одному	из	Главных	православных	
праздников	–	Входу	Господню	в	Иерусалим,	наша	церков-
ная	 служба	 социальной	 помощи	 и	 благотворительности	
сама	 обратилась	 в	Нелидовскую	 городскую	 детскую	 по-
ликлинику	и	в	учреждения	социальной	защиты	населения	
Нелидовского	городского	округа,	где	на	социальном	сопро-
вождении	находятся	все	семьи	с	детьми,	нуждающимися	
в	социальной	помощи	и	соответствующей	реабилитации	
и	социализации,	семьи	с	детьми,	с	запросом	списка	таких	
нуждающихся	семей	для	оказания	им	продовольственной	
поддержки	 в	 дни	 празднования	 Вербного	 Воскресения.	
Согласно	 полученным	 от	 вышеуказанных	 учреждений	
для	семьи	и	детей	списков	 таких	особо	нуждающихся	в	
помощи	семей	оказалось	27.	Все	они	по	телефону	полу-
чили	наше	приглашение	посетить	Православный	гумани-
тарный	 центр	 Прихода	 и	 получить	 подготовленный	 для	
них	набор	продуктов	питания.	Оказанной	таким	образом	
Церковью	социально-материальной	поддержкой	все	бла-
гополучатели	этой	нашей	акции	(малообеспеченные	или	и	
вовсе	бедные		мамы,		отцы	и	несколько	беременных	жен-
щин)	остались	очень	довольны.		

Информационная служба грантового 
социального проекта 

 «Православный гуманитарный центр Нелидовского 
благочиния –  в защиту Материнства, Семьи, Детства, 

Жизни»
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УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

В  ГОРОДЕ РЖЕВЕ

	 	 	 В	 апреле	 	 этого	 года	 	 в	 городе	
Ржеве	 проходила	 5-я	 Всероссийская	 Кон-
ференция	 «Традиционные	 семейные	 цен-
ности:	 диалог	 	 поколений».	 	 Зал	 был	 за-
полнен	делегациями	благочиний	Ржевской	
Епархии,	 гостями	 из	 Москвы,	 Твери,	 Ка-
шина	и	других	городов	и	районов,	старше-
классниками			и	обучающимися	кадетского	
класса.
	 	 	 	 	 С	 приветственным	 	 словом	 	 к	 	 участ-
никам	Конференции		обратились		замести-
тель	министра	образования		Тверской		об-
ласти	Н.Н.Скворцова,	Глава	города	Ржева		
В.В.Родивилов,	Епископ	Ржевский		и		Торо-
пецкий		Адриан.		Это	были	не	просто	слова	
с	 высокой	 трибуны,	 	 а	 	 слова	 от	 	 сердец,	
болящих		за	будущее	России,	обращенные		
к		молодежи.		Ведь	все	идет	из	семьи.		Вы-
ступающие	 призывали	 молодежь	 	 следо-
вать	традициям		наших	предков:		создавать		
семью	один	раз	и	на	всю	жизнь,	рожать	и	
воспитывать	детей		на	фундаменте	духов-
но-нравственных	 ценностей,	 избегая	 	 ми-
ровоззрения,	навязываемого	Западом.	Мы	
-	русские,	у	нас	особый	семейный	уклад,	и	
мы	должны	сохранять,	укреплять	и	переда-
вать	из	поколения	в	поколение	опыт	наших	
предков.	
	 	 	 	 	 В	 рамках	 проводимой	 Конференции	
проходил	 конкурс	 детского	 и	 юношеского	
творчества	 «Крепка	 семья	 –	 сильна	 дер-
жава».	 Учителя,	 родители	 и	 дети	 нашего	
благочиния	 приняли	 активное	 участие	 в	
данном	мероприятии.	Особенно		стараются	
воспитатели	с	воспитанниками	и	родителя-
ми	детского	сада	№3	«Солнышко».	Радуют	
своими	 фантазиями,	 творческими	 рабо-
тами	 	 всех	 приходящих	 в	 Иово-Тихонский	
храм,	притвор	которого	украшен	их	ранни-
ми	конкурсными	произведениями	«Я	строю	
храм».	 Чудесная	 работа	 семьи	Савиных	 -		
победитель	Епархиального	конкурса.	
	 	 	 	 	 Далее	 следовало	 награждение	 побе-
дителей	 и	 призеров	 конкурса.	 Очень	 тро-
гательно	 прозвучали	 первые	 слова:	 «На	
сцену	 приглашается	 победитель	 конкурса,	
занявшая	 1-ое	 место	 Стефания	 Осипова	
(7лет)	в	номинации	«А	у	нас	в	семье	тради-
ции…»	(руководитель	-	М.С.	Осипова),	гор.	
Андреаполь.	В	основу	этой	работы	вложен	
благородный	поступок	и	огромный	 	духов-
ный,	душевный	и	физический	труд	бабушки,	
Ольги	Викторовны	Бикревой,	воспитываю-
щей	 приемных	 детей,	 которые	 посещают	
и	 нашу	Воскресную	школу.	Низкий	 поклон		
вашей	большой	семье	и,	надеемся,	очень	
дружной.	На	сцену	приглашается	Захар	Бо-
гачев,	 занявший	 2-ое	 место	 в	 номинации	
«Мое	 родословное	 древо»	 (руководитель	
-	 О.Н.	 Богачева),	 Бологовская	 школа,	 Ан-
дреапольский	 район.	 	 Здесь	 многолетний	
труд	сбора	документов,	фотографий,	мате-
риала	рода	Богачевых	–	Кузнецовых.	И	все	
это	очень	красиво,	с	любовью	оформлено	
в	альбоме	«История	моего	рода».	Действи-
тельно,	 воплощение	 Пушкинских	 строк:	
«Любовь	 к	 родному	 пепелищу,	 любовь	 к	
отеческим	гробам».	Живой	пример	нам,	ле-
нивым,	как	нужно	жить:	многодетная	мама,	
работающая	учителем	истории.	Постоянно	
участвует	с	учениками	в	различных	конкур-
сах,	проектах.	И	со	своими	детьми	частый	
гость	на	сцене		родного	поселка,	Андреапо-
ля,	Торопца.	Поющая	семья	от	прапрадеда	
Егора.	У	Захара	 уже	довольно	приличный	
перечень	 достижений.	 А	 мама	 еще	 имеет	
хобби	-	из	ленточек	создавать	картины.		Не	
хватило	времени	из	альбома	перенести	на	
диск,	 чтобы	 выступить	 с	 презентацией	 и	
упустили	1-ое	место.	
					Для	победителей	была	подготовлена	на-
сыщенная	программа:	посещение	мемори-
ального	комплекса,	обзорная	экскурсия	по	
городу	и	посещение	краеведческого	музея,	
знакомство	с	 	диорамой		Ржевской	битвы.	

Победители	 были	 премированы	 бесплат-
ным	обедом.	Господь	сказал:	«Трудящийся	
достоин	пропитания».
	 	 	 	 	 Взрослые	 приняли	 участие	 в	 работе	
круглых	 столов.	 Обучающаяся	 11	 класса	
АСОШ№1	Елизавета	Степанова	(руководи-
тель	-	Л.И.Смирнова)	выступала	с		презен-
тацией	к	своему	докладу	на	круглом	столе	
«Семейные	ценности.	Исторический	опыт»	
на	примере	святой	семьи		Николая	II.
Как	 только	 мы	 подошли	 на	 регистрацию,	
руководитель	 стола	 отметила:	 «Очень	
интересная,	 хорошая	 работа».	 В	 унисон	
заданной	 теме	 Елизавета	 начинает	 свое	
выступление:	«Император	Александр	III	на-
ставлял	своего	сына:	укрепляй	семью	–	она	
основа	 Государства»,	 святой	 Паисий	Свя-
тогорец	 говорил:	 «Рухнет	 семья	 –	 рухнет	
мир».	Мне	приятно	было	сравнить	и	отме-
тить,	как	наша	ученица	на	равных	с	канди-
датом	педагогических	наук	О.М.	Кузьминой	
представляла	свою	работу.	Очень	хорошо	
поставленная	 речь	 и	 умение	 владеть	 ею.	
Лиза	сама	подготовила	доклад	и	презента-
цию;	хорошо	зная	текст,	она	заинтересова-
ла	и	овладела	аудиторией.	Рядом	со	мною	
сидели	учителя	г.	Ржева	и	отмечали:		«Как	
интересно,	какая	хорошенькая	девочка».
		Ученица	10	класса	АСОШ	№3	Валентина	
Федотова	 (руководитель	 -	 Н.И.Линкевич)	
с	Е.В.Колосовой	 принимали	 участие	 в	 ра-
боте	круглого	стола	«Образ	мужа	и	отца	в	
семье».	Валентина	подготовила	доклад	на	
тему:	 «Наши	 взаимоотношения	 с	 отцом».	
Девушке	был	задан	вопрос:	«Одинаково	ли	
отец	 проявляет	 свою	любовь	 к	 дочерям	и	
сыновьям»?	Жаркое	 обсуждение	 вызвало	
выссказывание:	 «Отцы	 радуются	 рожде-
нию	 сыновей,	 а	 дочерей	 любят	 больше».	
На	что	Валентина	смогла	ответить,	что	ког-
да	она	родилась,		работники	родильного	от-
деления		сказали,	что	еще	не	видели,	что-
бы	отцы	так	радовались	рождению	дочери.
	 	 	 	 	 Инна	 Владимировна	Цветкова	 высту-
пала	с	докладом	и	презентацией		«Семей-
ное	воспитание	вчера,	сегодня,	завтра»	на	
круглом	столе	«Модель	молодой	семьи	21	
века	 в	 России»,	 где	 присутствовал	 иерей	
Илия	Копач.
			Не	оставило	никого	равнодушным	высту-
пление	доцента	Баатра	Борисовича	Егоро-
ва	 «Растим	 здорового	 ребенка	 в	 семье»,	
работающего	в	детском	саду.
	 	 	Всего	было	много	полезного	и	интерес-
ного.	 Все	 члены	 нашей	 делегации	 стали	
сопричастниками	 той	 атмосферы	 любви,	
радости	 и	 понимания	 важности	 и	 необхо-
димости	 работы	 с	 молодежью,	 начиная	 с	
детского	 сада.	 В	 общем,	 поле	 не	 пахано.	
Выражаем	 огромные,	 сердечные	 слова	
благодарности	 нашим	 постоянным	 благо-
детелям,	 благодаря	 бескорыстности	 и	 до-
броте	 которых	 мы	 смогли	 достойно	 пред-
ставить	 наше	 благочиние.	 Наши	 дорогие	
Владимир	 Викторович	 Дементьев,	 Юрий	
Федорович	 Любимов,	 Игорь	 Александро-
вич	 Кислощенко,	 профессионал-труженик	
Михаил	 Иванович	 Богданов,	 руководите-
ли	 школ,	 учителя,	 воспитатели,	 родители	
и	 дети!	 Всем	 вам	 -	 радостного	 праздника	
Воскресения	 Христова!	 Благодаря	 вашим	
трудам	 и	 добрым	 сердцам	 да	 воскреснет	
наша	Русь	Святая!	Молодежи	 -	 создавать	
семьи	один	раз	и	на	всю	жизнь,	и	чтобы	не	
только	трели	соловьев	радовали	нас,	но	и	
чистый	детский	смех	заполнял	улицы	и	пе-
реулки.
											Особые	слова	благодарности	Епи-
скопу	Адриану,	нашему	благочинному	-	про-
тоиерею	Андрею	Копачу	и	всем	батюшкам,	
молящимся	за	нас.	У	святых	отцов	сказано:	
«Без	молитвы	всякое	дело	пусто».		

С любовью педагог Воскресной школы 
Т. ГУСЕВА 

День здорового ребенка
	 24	апреля	в		Нели-
довской	городской	детской	
поликлинике	 ГБУЗ	 «Не-
лидовская	 центральная	
районная	 больница»	 про-
шла	 акция	 под	 названием		

«День	здорового	ребенка».	
Вместе	 с	 медицинским	
персоналом	 этого	 учреж-
дения	 здравоохранения	 в	
проведении	 	 акции	 приня-
ли	участие	также	сотрудни-
ки	и	волонтеры	грантового	
социального	 проекта	 При-
хода	 церкви	 Балыкинской	
иконы	 Божией	 Матери	 г.	
Нелидово	 «Православный	
гуманитарный	центр	Нели-
довского	благочиния	–	в	за-
щиту	Материнства,	Семьи,	
Детства,	Жизни».	Поэтому	
День	 здорового	 ребенка	
состоялся	 не	 только	 как	
очень	нужная	для	мамочек	
и	их	малышей	медико-про-
светительская	 акция,	 	 но	
и	 как	 социально-благо-
творительная	 тоже.	 А	 ее	
благополучателями	 	 стали	
около	30	матерей	с	детьми	
в	возрасте	до	1	года.	Всем	
им	со	стороны		Прихода	и		
грантового		проекта	оказа-
на		необходимая	духовная	
и	 	 некоторая	 	 материаль-
ная	 поддержка,	 донесена	
информация	 о	 возможно-
стях	 получения	 при	 необ-
ходимости	 иной	 социаль-
но-материальной,	 в	 том	
числе	 продовольственной	
и	 вещевой,	 	 помощи	 	 от	
Прихода	 	 и	 Православно-
го	 гуманитарного	 центра.	
В	 ходе	 Дня	 здорового	 ре-

бенка	все	посетившие	Дет-
скую	поликлинику	мамы	со	
своими	малышами		и	их	се-
мьи	получили	в	подарок	от	
Церкви	 ламинированные	
молитвы	 о	 детях,	 буклет		

«О	браке,	 семье	 и	 детях»,	
специальные	 брошюры	
о	 лечении	 и	 воспитании	
детей,	о	браке	и	семье,	 	а	
также	 иную	 духовную	 ли-
тературу,	 которую	 каждая	
из	участниц	этой	встречи	–	
акции	выбирала	по	своему	
желанию.	В	качестве	соци-
ально-материальной	 под-
держки	 все	 нуждающиеся	
в	этом	участницы	акции,	их	
детишки	и	семьи	получили	
от	Церкви	 овсяные	молоч-

ные	каши,	а	от	Детской	по-
ликлиники	 –	 детское	 пита-
ние.	Ну	и,	 конечно	же,	все	
детишки	 прошли	 очеред-
ной	медицинский	осмотр,	а	
их	мамы	получили	нужные	

консультации	 и	 рекомен-
дации	 у	 врачей	 и	 других	
специалистов	 Детской	 по-
ликлиники,	 наблюдающих	
их	любимых	чад.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

по социальному 
служению 

и благотворительности
                             Нелидов-

ского благочиния Ржев-
ской епархии

	 В	 Великий	 и	 Свя-
той	день	Пасхи	Господней	
епископ	 Ржевский	 и	 Торо-
пецкий	 Адриан	 возглавил	
пасхальное	 богослужение	
в	 Кафедральном	 соборе	
Ржевской	епархии.	Множе-
ство	 молящихся	 пришли	
разделить	 радость	 празд-
ника	 вместе	 с	 архипасты-
рем	 и	 друг	 с	 другом.	 Ат-
мосфера	 ожидания	 новой	
эры,	 новой	 жизни	 во	 Хри-
сте	 разрядилась	 в	 храме	
торжественным	возгласом:	
Христос	Воскресе!	Воисти-
ну	Воскресе!	Поздравляем	
всех	 с	 главным	 событием	
в	истории	человечества,	с	
откровением	Бога	о	Его	любви	к	нам	и	даровании	нам	веры	в	жизнь	вечную!

Информационная служба Ржевской епархии
Фото Ивана Ермолаев

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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«Время проходит, но сказанное 
слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

«Никто не забыт и ничто 
не забыто»

«Никто	не	забыт	и	ничто	не	забыто»	—
Горящая	надпись	на	глыбе	гранита.
Поблекшими	листьями	ветер	играет
И	снегом	холодным	венки	засыпает.

Но,	словно	огонь,	у	подножья	–	гвоздика.
Никто	не	забыт	и	ничто	не	забыто.

«Рано поседевшая юность»
Я	бью	в	набат,	да	так,	чтоб	слышно	было,
В	днях	юности	давно	прошедших	лет,
Не	потому,	что	юность	мы	забыли,
А	в	память	тех,	кого	уж	в	жизни	нет.

А	юность	та	была	совсем	не	долгой,
Она	на	фронт	ушла	в	семнадцать	лет,

Там,	в	Ленинграде,	под	Москвой,	на	Волге,
Оборвалась	она,	как	ранний	цвет.

Оборвалась…	Но	в	жизнь	вошла	легендой
И,	как	пример,	оставшимся	в	живых,

Не	все	дошли…	осталось	много	где-то,
На	вздыбленных	дорогах	фронтовых.

 
Смерть	каждый	чувствует	душой	и	телом.

Война	идет	уже	четвертый	год…
Нет,	юность	не	от	страха	поседела	—

От	боли	за	поруганный	народ.

И	вот	Победа!	Ценой	больших	усилий
Народа	моего	нам	завоевана	она.

Так	пусть	же	юность	сыновей	России,
Как	ранний	цвет	цветёт	она!

«Давно закончилась война»
Давно	окончилась	война,
Страна	восславила	героев,
Почтила	павших	имена

И	приступила	снова	строить
Всё	что	порушила	война.

Пахала,	сеяла,	растила,
Крепила	снова	рубежи,

Чтоб	нас	не	попрала	вражья	сила,
Чтоб	нам	спокойней	было	жить.

Давно	закончилась	война.
Страна	залечивала	раны,
Была	ли	наша	в	том	вина.

Но	смерть	косила	ветеранов.

Мы	берегли	их,	как	могли
Не	вечна	жизнь	на	белом	свете.
И	над	поросшим	бугорком	земли
Все	плачут	мамы,	жены,	дети…

От	ужасов	военных	лет
И	до	сих	пор	не	умолкает	эхо,

И	до	сих	пор	есть	войны	на	земле,
Рожденные	двадцатым	веком.
Но	в	этом	наша	есть	вина,

Что	в	мире	злобствует	война.

***
На	полях	той	войны	проклятой

Проще	было	погибнуть,	чем	жить,
Но	держал	для	себя	ты	клятву
Не	сдаваться,	а	победить!
Когда	пулей	в	бою	скосило

Смерти	лик	появился	во	мгле
Закричал	ты	с	последней	силы:
«Я	не	сдамся,	не	сдамся	тебе!»

Крик	безмолвный	в	плену	сомнений-
Не	могу	я	так	больше,	нет,

И	в	бессилье	встаёшь	на	колени…
Не	сдавайся,	звучит	ответ.

Люди	скажут:	«Никто	на	свете
не	поможет	твоей	беде»
У	друзей	ты	спроси	совета
Не	сдавайся!	Ответят	тебе.
Как	бы	жизнь	тебя	не	крутила
И	какой	бы	жизнь	не	была

Не	сдавайся,	ведь	ты	победитель

И	победа	заслуга	твоя!
Если	больно	на	сердце	станет
От	того,	что	порой	не	везло
И	слеза	глаза	застилает,

Не	сдавайся,	держись	всё	равно!
Когда	тело	пронзает	болью,
Но	ещё	тяжелей	на	душе,
Возникает	мысль	невольно,

Что	прошёл	ты	свой	путь	на	земле.
Зубы,	стиснув,	держись,	не	сдавайся!

Мысли	эти	гони	от	себя
Как	сумеешь,	за	жизнь	цепляйся
Ты	дороже	нам	день	ото	дня.
Не	сдавайся,	как	для	солдата
Для	тебя	это	просто	приказ

Победил	ты	тогда	в	сорок	пятом,
Не	сдавайся,	ты	слышишь,	сейчас!

«Бабушке»
Седая	бабушка	моя,

Хоть	ты	бодра	и	весела
И	молода	твоя	душа,

Коснулась	и	тебя	война.
Девчушкой	маленькой	была,

Когда	нагрянула	она.
Лишила	деда	и	отца
Тебя	проклятая	война.

Со	мной	играешь	ты	во	все,
Не	принимая	лишь	игру,

Что	боль	до	сей	поры	несет,	—
Не	хочешь	ты	играть	в	войну.
И	только	в	День	Победы	я
Вдруг	понимаю,	почему,

Всегда	веселая	—	грустна:
Ты	вспоминаешь	ту	войну.
Прости	бабуля,	что	не	мог

Понять	я	раньше	грусть	твою!
Я,	видно,	сердцем	не	дорос,
Прося	тебя	играть	в	войну.

И	в	День	Победы	каждый	год
Теперь	поздравить	я	спешу
Всех	мне	знакомых	стариков,
Но	прежде	—	бабушку	свою.

***
Сяду	к	деду	на	колени,	тихо	прошепчу:

–	Расскажи	мне,	милый	деда,	а	я	помолчу!
Буду	слушать	все,	что	хочешь	мне	ты	рассказать,

И	вертеться	я	не	буду	и	перебивать!
Про	войну	хочу	послушать,	как	ты	воевал,
Как	в	бою	таком	далёком	знамя	ты	спасал!
Про	друзей	своих	военных,	деда,	расскажи
И	в	альбоме	пожелтевшем	фото	покажи!
Улыбнулся	внуку	деда	и	к	груди	прижал:

–	Расскажу	про	всё,	конечно,	раз	уж	обещал!
Как	войну	мы	пережили,	как	на	смерть	мы	шли,
Сколько	верст	исколесили	в	грязи	и	в	пыли!
Как	врага	с	боями	гнали	мы	с	родной	земли
И	не	пяди	не	отдали	–	выжили,	смогли!

А	теперь	вот	День	Победы	празднуем	с	тобой,
Только	в	праздничном	параде	по	команде:	«В	строй!»

***
Как	было	много	тех	героев,
Чьи	неизвестны	имена.
Навеки	их	взяла	с	собою,

В	свой	край,	неведомый,	война.

Они	сражались	беззаветно,
Патрон	последний	берегли,
Их	имена	приносит	ветром,

Печальным	ветром	той	войны.

Порой	слышны,	на	поле	боя,
Через	десятки	мирных	лет:

«Прикрой	меня!	—	прикрою	Коля!»
И	вспыхнет	вдруг	ракеты	свет.

А	Коля,	в	этом	тихом	поле,
Лежит,	не	встанет	никогда…

Лишь	горький	ветер,	нам	порою,
Напомнит	страшные	года.

Сегодня	мало	кто	заплачет
Придя	к	могилам	той	войны,

Но	это	все-таки	не	значит
Что	позабыли	Колю	мы.

Мы	помним,	помним	это	горе.
Осталась	в	памяти	война,
И		Русское,	родное,	поле
Приносит	ветром	имена.

***
Чёрное	дуло	блокадной	ночи.

Холодно,
холодно,

холодно	очень.
Вставлена	вместо	стекла

картонка.
Вместо	соседнего	дома	—

воронка.
Поздно.

А	мамы	всё	нет	отчего-то.
Еле	живая	ушла	на	работу.

Есть	очень	хочется.
Страшно.
Темно.

Умер	братишка	мой.
Утром.
Давно.

Вышла	вода.
Не	дойти	до	реки.
Очень	устал.

Сил	уже	никаких.
Ниточка	жизни	натянута	тонко.

А	на	столе	—
на	отца	похоронка.

***
На	фотографии	в	газете
Нечетко	изображены

Бойцы,	еще	почти	что	дети,
Герои	мировой	войны.

Они	снимались	перед	боем	–
В	обнимку	четверо	у	рва.
И	было	небо	голубое,
Была	зеленая	трава.

Никто	не	знает	их	фамилий,
О	них	ни	песен	нет,	ни	книг.

Здесь	чей-то	сын	и	чей-то	милый,
И	чей-то	первый	ученик.

Они	легли	на	поле	боя,
Жить	начинавшие	едва,
И	было	небо	голубое,
Была	зеленая	трава.

Забыть	тот	горький	год	неблизкий
Мы	никогда	бы	не	смогли,
По	всей	России	обелиски,
Как	души,	рвутся	из	земли.

…Они	прикрыли	жизнь	собою,
Жить	начинавшие	едва,
Чтоб	было	небо	голубое,
Была	зеленая	трава.

***************

Над	могилой,	в	тихом	парке
Расцвели	тюльпаны	ярко.
Вечно	тут	огонь	горит,

Тут	солдат	советский	спит.

Мы	склонились	низко-низко
У	подножья	обелиска,

Наш	венок	расцвёл	на	нём
Жарким,	пламенным	огнём.

Мир	солдаты	защищали,
Жизнь	за	нас	они	отдали.
Сохраним	в	сердцах	своих
Память	светлую	о	них!

Как	продолжение	жизни	солдат
Под	звёздами	мирной	державы
Цветы	на	ратных	могилах	горят
Венками	немеркнущей	славы.

Источник:	karamellka.ru
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Уважаемые читатели и прихожане храма Балыкинской 
иконы Божией Матери! 

Продолжается строительство храма святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 

Стоит большая цель - установка центрального купола 
строящегося храма

В этом богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помо-
щи. У кого есть возможность пожертвовать денежные 
средства, могут обратиться:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным спо-
собом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на но-
мер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн 
перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный 
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. 
Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными 
средствами, то просим ваших молитв, что тоже очень 
важно в деле строительства храма Божьего.

Доставка пенсии в 
майские праздники 
в Тверской области

	 В	 связи	 с	 май-
скими	 праздниками	 От-
делением	 ПФР	 и	 УФПС	
Тверской	 области	 –	 фи-
лиалом	 ФГУП	 «Почта	
России»»	 согласован	
график	 доставки	 пенсий	
и	 других	 социальных	
выплат	с	учетом	режима	
работы	отделений	почто-
вой	 связи.	Так,	 пенсии	и	
другие	 социальные	 вы-
платы	можно	получить:
-в	 городских	 отделениях	
почтовой	связи:
	 	2	или	3	мая	–	за	
3,4	 мая	 (в	 зависимости	
от	режима	работы);
	 	 4	 мая	 –	 за	 4,	 5	
мая	и		в	отдельных	отде-
лениях	почтовой	связи	за	
6	мая;
	6	мая	-	за	6	мая;
	7	мая	–	за	7	мая		и	в	от-
дельных	 отделениях	 по-

чтовой	связи	за	8	мая;
	8	мая	–	за	8,	9	мая	и	в	от-
дельных	 отделениях	 по-
чтовой	связи	за	10	мая;
	 10	мая	–	 за	 10	мая	и	 в	
отдельных	 отделениях	
почтовой	связи	за	11	мая;
11	мая	-	за	11,	12	мая;
-	 в	 отделениях	 почтовой	
связи	 с	 режимом	 рабо-
ты	 «понедельник,	 среда,	
пятница»:
	 2	 или	 3	 мая	 -	 за	 3,4,5		
мая	и	в	отдельных	отде-
лениях	почтовой	связи	за	
6	мая;
	6	мая	-	за	6,7	мая	и	в	от-
дельных	 отделениях	 по-
чтовой	связи	за	8	и	9	мая;
	8	мая	–	 за	8,	9	мая	и	в	
отдельных	 отделениях	
почтовой	 связи	 за	 10,11,	
12	мая;
	10	мая	-	за	10,11,	12	мая;
-	 в	 отделениях	 почтовой	

связи	с	режимом	работы	
«вторник,	четверг,	суббо-
та»:
	2	или	3	мая	-	за	3,	4	мая	
и	в	отдельных	отделени-
ях	 почтовой	 связи	 –	 за	
5,6	мая;
	7	мая	–	за	7,8,	9,	10	мая;
	 11	 мая	 –	 за	 11,	 12,	 13	
мая.
	 Пенсионерам ,	
получающим	 пенсии	 в	
кредитных	 учреждениях,	
пенсии	будут	перечисле-
ны	 в	 установленном	 по-
рядке.	

Руководитель 
клиентской службы 

(на правах 
группы) Управления 
ПФР в Нелидовском 

районе Тверской 
области (межрайонного) 

      Любовь
 КЕЛЬДЫБАЙ

Посвящается светлой 
памяти

Генченковой Людмилы 
Александровны

		Когда	войны	катился	злобный	вал,
	Ты	с	сестрами	и	мамой	милосердной

	Ждала	отца.	Он	где-то	воевал,
	Стремясь	приблизить	главный	День	−	Победный!

	В	душе	твоей	тогда	спустилась	боль
	И	понимание	серьезных	бед	−	печалей.

	Они	свою	потом	сыграли	роль	−
	Фундаментом	для	взрослой	жизни	стали.
Рассудок	твой	был	от	лукавства	чист,
А	в	помыслах	роились	блики	света.
В	свои	статьи,	районный	журналист,
Вкрапляла	ты	соль		четкого	сюжета.
	Пройдя	сквозь	испытаний	виражи,

	Со	всеми,	кто	был	мил,	ты	распростилась.
	Небесные	познала	рубежи

И	в	каплю	неземную	превратилась.
	Светильник	жизни	временной	угас,

	Но	в	вечности	он	вновь	воспламенился!
	Пусть	память	добрая	останется	у	нас

	О	той,	чей	путь	земной	недаром	длился.

 Людмила Владимировна Кузнецова− Потоцкая
 17. 04. 2019 г.

Уважаемые 
читатели!

	 Приход	 церкви	
Балыкинской	 иконы	 Бо-
жией	Матери	 г.	Нелидо-
во	 обращается	 к	 вам	 и	
вашим	 семьям	 с	 боль-
шой	просьбой:
	 Если	у	Вас	име-
ются	 уже	 не	 нужные	
вашим	 семьям	 (но	 на-
ходящиеся	 в	 хорошем	
состоянии)	детские	 кро-
ватки,	 прогулочные	 ко-
ляски	 для	 младенцев,	
стульчики	 для	 кормле-
ния	 малышей	 пожерт-
вуйте	 их,	 пожалуйста,		
для	 детишек	 	 малоо-
беспеченных	 семей	
—	 подопечных	 нашей	
церковной	 социальной	
службы.	
	 Прием	 	 тако-
го	 инвентаря	 и	 других	
нужных	 семьям	 с	 деть-
ми	 вещей	 мы	 ведем	 в	
нашем	 Церковно-обще-
ственном	 центре	 «Со-
Действие»	 по	 адресу	 :	
ул.	 Советская,	 д.	 16/1	
(2й	 этаж)	 3	 дня	 в	 неде-
лю	(вторник,	среда,	чет-
верг)	с	10	до	14	часов.	
Если	 Вам	 понадобится	
помощь	в	доставке	этих	
вещей,	 просим	 	 пред-
варительно	 позвонить		
нам

 по телефону: 
5-14-51 либо  

8-980-627-23-79


