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Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

П

асха! Как долго мы
ждём её прихода – через покаянные молитвы и строгое воздержание
Великого поста, готовя душу
и тело к столь великому событию. И вот он наступает—

Праздник праздников и Торжество из торжеств, самый великий и светлый христианский праздник. Недаром его называют Светлым Воскресением Христовым. В этот день
наша душа прославляет имя
Господне — молитвой, крашеным яичком, возгласом «Христос Воскресе!», на который
тебе обязательно ответят:
«Воистину Воскресе!»
В ночь с 4 на 5 мая в церкви Балыкинской иконы Божией Матери состоялось праздничное пасхальное богослужение. Ещё закрыты Царские
врата, заполнившие до отказа храм прихожане в ожидании радости и благодати Божией. Но вот зазвучал канон
Великой Субботы. Продолжается он недолго. За полунощницей м олятся настоятель
церкви протоиерей Константин Голубев, клирики. Затем
святая плащаница была внесена в алтарь и положена на
престол.
В храме воцаряется тиши-

на. Отвер заются Царские
врата, появляются фонарь,
крест, иконы, колышутся хоругви. Под пение стихиры
«Воскресение Твое, Христе
Спасе» вокруг храма начинается крестный ход. Сотня-

ми огоньков замерцали свечи, лампады. Совершив крестный ход, все останавливаются у дверей. В ночной тишине звучит тропарь праздника Пасхи: «Христос Воскресе из мер твых, см ертию
смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав».
Начинается пасхальная
утреня, переходящая в Божественную литургию. На каждой песни Пасхального канона совершается каждение.
Священники пр иветствуют
молящихся словами: «Христос Воскресе!». Верующие
громко восклицают: «Воистину Воскресе!».После заамвонной молитвы был освящён
артос, а по окончании богослужения настоятель храма
протоиерей Константин Голубев поздравил его участников
с великим светозарным и радостным праздником, Пасхой
Христовой. Были также оглашены пасхальные послания
Его Святейшества Патриарха
Кирилла и епископа Ржевского и Торопецкого Адриана.

С Днём Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
узники концлагерей, солдатские вдовы! Уважаемые нелидовцы!
Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!
В этом году мы отмечаем
68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Мы говорим спасибо всем, кто
пр иближал долгожданный
День Победы своим героизмом, трудом и упорством! Мы
воздаем почести живым ветеранам и низко кланяемся
павшим в борьбе за Родину.
Для Нелидовского района
этот год отмечен 70-летием
освобождения от фашистской
оккупации. Этой светлой дате
м ы посвятили м ножество
мероприятий, добрых дел для
наших дорогих освободителей.
9 Мая - поистине всенародный праздник, это вершина нашей славы. Мы гордимся тем, что у нас есть такой
день - День Победы. Это праз-

дник нескольких поколений,
объединяющий отцов, детей,
внуков и правнуков.
Все мы в неоплатном
долгу перед вами, дорогие
ветераны! Ваш подвиг не будет забыт, потомки ценят ваш
вклад в историю, в приумножение славы Отечества!
Земной поклон вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный тр уд, за вашу
веру в победу, за терпение и
любовь к Родине. Знайте, что
нелидовцы всегда будут гордиться поколением, защитившим и возродившим страну!
Вы и сегодня не остаетесь в стороне, помогая молодым мудрым советом, участвуя в общественной жизни
района. Мы прислушиваемся
к вашему мнению, перенимаем ваш опыт по многим вопросам.
Всем вам , уважаем ые

УВАЖАЕМЫЕ
ФРОНТ ОВИК И
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Всего один день отделяет нас от 9 Мая
– праздника, который стал днем глубочайшей благодарности всех поколений защитникам Отечества.
Бойцы регулярной армии, партизаны,
женщины и дети, трудившиеся в тылу, –
вместе вы ковали Победу, каждый приближал ее как мог. Вместе вы отстояли родную землю, не отдали ее на растерзание
фашистам.
Четыре года непрерывного ратного
подвига под шквальным вражеским огнем,
победоносный марш Советской Армии до
стен Рейхстага останутся навсегда запечатленными в сердцах послевоенных по-

ветераны, — наша сердечная
благодарность. Желаем вам
активного долголетия, крепкого здоровья! Пусть вас всегда окружают тепло и любовь
близких людей!
Желаем всем в этот самый значим ый российск ий
праздник - День Победы - мира,
добра, светлых надежд, бодрого настроения и крепкого
здоровья!
С Днем Победы!
М.А. Адаменко,
глава Нелидовского района
В.В. Расов,
глава Администрации Нелидовского района
В.В. Лебедев,
глава городского поселения – город Нелидово
В.Б. Павлов,
глава администрации городского поселения – город
Нелидово

колений наших граждан.
Вечная слава тем, кто сражался и победил...
Вечная память тем, кто не вернулся с полей боев...
Мы всегда ярко и массово вспоминаем войну
и фронтовиков в дни патриотических праздников,
но давайте будем внимательны к ним и в бесконечной суете будней. Наше ласковое слово или
добрый жест зажгут ответный огонек в душах ветеранов, позволят им жить не только наедине со
своими воспоминаниями, а в кругу родных и близких пусть даже не по крови, но зато по духу людей.
Низкий поклон вам, Победители. Спасибо за
спасенный мир и свободу.
Бодрости и долголетия каждому из вас! Любви
и заботы со стороны тех, кто рядом с вами! С праздником, с Днем Победы!
Руслан ЛЕБЕДЕВ,
депутат Законодательного Собрания
Тверской области
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Праздник радости

На снимке: гости из Греции

Пятого мая, в Светлое
Хр истово Воск р есение в
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери при большом
стечении верующих состоялось торжественное пасхальное богослужение. Завершилось оно благой вестью: «Христос Воскресе». А
в полдень праздник вышел
на главную площадь города.
Здесь по сложившейся уже
традиции массово отмечалась Пасха. Работали торговые палатк и, в к отор ых
можно было приобрести сувениры, получить в подарок

праздничный набор: пасхальный кулич, свечку, яйцо, бутылоч к у р усск ого к васа.
Было и ещё одно угощение —
вк усная гречневая каша с
чаем.
Полдень. Звучит фонограмма колокольного звона.
Начинается официальная
часть праздника. К собравшимся обращается настоятель местной церкви протоиерей Константин Голубев.
«Сегодня великий и Светлый
христианский пр аздник —
Светлое Воскресение Христово, с котор ым я вас и поздравляю. Желаю всем здоровья, счастья, помощи Божией», — подчеркнул батюшка.
— Сегодня вместе с нами
велик ому христианском у
празднику радуется и природа. После прошедшего дождя
засияло яркое солнце. В светлой радости слились воедино
небо и земля, ангелы и люди,—
сказал глава района М. А. Адаменко. — В нашем городе ведётся строительство храма.
Возможно, кто-то через этот
храм найдёт дорогу к Богу.
Кстати, внести свою лепту в строительство храма мог
каждый, кто пришёл в Светлое Христово Воскресение
на площадь. Для этого нужно
было подойти к машине и приобрести кирпич, который будет заложен в стены храма, и
оставить на нём своё имя
или имена родных и близких.
О значении праздника и
важности строительства нового храма говорили в своих
выступлениях глава администрации города В. Б. Павлов
и господин Сианис — гость из
Греции. Сианис передал картину и денежную премию руководителю попечительского
совета по стр оитель ству
храма Т. М. Кузнецовой. Завершился праздник концертом
учащихся ДШИ и ДК «Шахтёр».
П. ЛИСИН

С днём
рождения!

Ïàñõàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ

Уважаемые фронтовики и труженики тыла, дорогие
земляки!

В гимназии № 2 родилось
новое и необычное мероприятие: открылась творческая
мастерская — клуб нескучных
людей. Первую тему занятий
назвали «Пасхальная композиция». Почему именно так?
Объяснение простое — занятие проходило в преддверии
Воскресения Христова, а на
Пасху принято родным и близким дарить подарки. Вот и решили изготовить пасхальные
открытки. Начали с презентации, в которой приняли участие директор гимназии Я. М.
Стулова, священник местной
церкви протоиерей Сергий Малышев. Говорили о вере, Пасхе, её символах и незаметно
перешли к практическим делам. В творческой мастерской приняли участие не толь-

ко гимназисты, но и учащиеся
школы № 3, члены клуба «Мастерица» комплексного центра соцобслуживания населения. Всего около 40 человек.
В ходе увлечённого занятия руководитель изостудии
«Фантазия» Л. А. Орешкина и
р ук оводитель студии ДПИ
«Город мастеров» Т. А. Смирнова провели мастер-классы.
Творческий процесс увлёк
всех. В итоге было изготовлено пять больших красочных
пасхальных откр ыток . Они
выставлены в церкви Балыкинской иконы Божией Матери, а их авторы получили сертификаты об участии в работе мастерской. Занятия в ней
отныне будут регулярными.

И спутница жизни, и ангел-хранитель
ПОЧУВСТВОВАТЬ СОПРИЧАСТНОСТЬ К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Благотворительный марафон «Наша Победа», инициированный главой региона, в
действии. К участию в нем
подключились все муниципальные образования области. Нелидовские ветераны в
эти дни уже встречают гостей – тех, которые не просто
хотят выразить слова благодарности за Победу, добытую
потом и кровью, но готовы
помочь реальным делом. В
местном совете ветер анов
действует р асчетный сч ет
для перечисления всеми желающими денежных средств.
Но для того, чтобы исполнить
некоторые пожелания участников войны, необязательно
дожидаться сбора больших
сумм. Поэтому нашлись предприниматели, которые начали действовать еще до наступления 9 Мая.
Василий и Нина Козловы
узнали о проведении благотворительной акции из местной газеты. Супр ужеск ая
пара давно хотела заменить
громоздкий для их квартиры
холодильник на небольшой
новый. И вот один из местных магазинов бытовой техники доставил подарок по месту назначения.
– Я очень рад, что мы
можем хотя бы таким образом отблагодарить вас за то,
что вы для нас сделали, – сказал директор магазина Константин Артем ьев, вр уч ая

подарок Василию Павловичу
и его супруге.
Внимание молодых предпринимателей и даже такие
незамысловатые слова вызвали слезы на глазах ветерана – мужчины, характер которого ковался в самые тяжелые для страны годы. Ему,
окончившему к началу войны
лишь семилетку, досталось
много и в тылу, и на самом
фронте. Будучи мальчишкой,
Василий наравне со взрослыми участвовал в сооружении
оборонительной линии под
Ельней Смоленской области.
Позже, когда фашисты уже
приближались к его родной
деревне Хотеево, ему вместе с другими колхозниками
предстояло переправить общественный скот в восточные регионы страны. Но когда
несколько километров были
пройдены, крестьян убедили
вернуться обратно. В немецкой оккупации деревня была
вплоть до осени 1943 года. За
это время Василий Павлович
потерял сестру, погибшую во
время бомбежки, и отца, в которого пуля угодила в ходе
перестрелк и фашистов с
партизанами.
А с начала 1944-го уже
повидавший ужасы войны
парень отвоевывал Победу с
оружием в руках. Он попал на
2-й Белорусский фронт. По
пути на Берлин ему довелось
участвовать в ожесточенных
боях. Победу Василий Павло-

вич и его однополчане встретили на севере Германии.
Даже спустя много лет
воспоминания о войне ветерану даются непросто: мешают слезы. Но за него говорят
м ногоч исленные нагр ады.

Городской совет ветеран ов поздравляет с
днём рождения участницу
Велик ой Отечественной
войны З. А. Пожилову; с
днём рождения ветеранов
Министерства внутренних
дел Н. И. Горобца, А. А.
Житенёва.
Желаем в сем в ам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия!

Среди них орден Отечественной войны II степени, медали
«За Победу над Германией» и
«За трудовую доблесть».
Еще несколько лет назад
Василий Павлович вместе со
своей женой были частыми

гостями в нелидовских школах. Но после инсульта и установки на сердце кардиостимулятора м ужч ине сложно
передвигаться. Его супруга
Нина Леонтьевна стала для
мужа не просто спутницей
жизни, но настоящим ангелом-хранителем.
– Она мне послана Богом,
– говорит Василий Павлович
о женщине, с которой вместе
62 года.
Трогательность отношений, царящих в этой семье,
заслуживает, пожалуй, отдельного рассказа. Она в каждом слове, жесте, взгляде,
история их любви на фотографиях, висящих на стенах.
Нина Леонтьевна рассказывает о семейной жизни, сыновьях, живущих в Санкт-Петербурге, и ни на минуту не
отпускает руку разволновавшегося мужа. Видя слезы на
его глазах, ласково успокаивает:
– Радоваться надо, Васенька. Нельзя плакать.
Неожиданно она проговаривается, что 25 апреля у Василия Павловича день рождения. Ему исполнилось 87 лет.
Так что подарок оказался уместным вдвойне. И наша редакция присоединяется ко
всем поздравлениям, которые звучат сегодня в честь
дня рождения ветерана.
Татьяна ДАНИЛОВА
«Тверская Жизнь»

Городской совет ветеран ов сер деч но поздравляет вас с Днём Победы! Проходят годы, сменяются поколения, но 9 Мая
1945 года навсегда останется в памяти россиян и
будет напоминать, какой
ценой завоёван этот мир.
День Победы — символ
нашей общей памяти о тех,
кто шёл в смертельный
бой во имя спасения Родины, о тех, кто своим трудом ковал победу в тылу.
В этот праздник мы по традиции придём к памятникам на братские захоронения, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания защитников Отечества. Ветераны наденут
свои ордена и медали, поднимут за Великую Победу
фронтовые сто граммов.
Победа не ушла в прошлое,
она обращена в настоящее
и будущее. Сколько бы лет
ни прошло.
Дор огие ветер аны!
Примите глубокую и искреннюю благодарность.
Низкий поклон за ваше мужество и преданность долгу, патриотическим идеалам. Желаем вам бодрости духа, здоровья, долголетия, внимания, любви,
заботы близких и родных
людей! Мы вас помним, ценим и вечно будем у вас в
неоплатном долгу.
Ветеранская организация администрации Нелидовского района поздравляет с днём рождения ветеранов труда Римму Васильевн у Дегтярёву и
Нелли Павловну Чучалову! Желаем доброго здоровья, оптимизм а, пусть
каждый миг в жизни несёт
Вам только счастье и удачу!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 13 мая — И П. Бармичев Ю. С., 13 мая — начальник юридического отдела администрации Нелидовского района И. А. Бабаева; 13 мая — заместитель главы администрации
городского поселения-город Нелидово Ю. Н. Федотов, 13 мая — советник губернатора, ч лен Общественной палаты Тверской
области Т. Т. Карякина; 17
мая — заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области А. А. Римдзёнок.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

8 мая 2013 г.

ОНА
СРАЖАЛАСЬ
ЗА РОДИНУ
Когда уходят из жизни
такие люди, как Анна Мартыновна Макарова, по выражению поэта, “слеза туманит
сердце и дыханье”. Они – наследницы тех, про которых
когда-то писал Некрасов:
“Коня на скаку остановит, в
горящую избу войдёт”. У Анны
Мартыновны ещё более достойная участь: она останавливала, уничтожала лютого
врага на просторе горящей в
огне войны Родины-России.
Крестьянка от рождения,
она пошла на фронт добровольно, едва услышав грозную весть из черной тарелкирупора; сердцу стало больней
больного: земля, которую она
обихаживала с утра до вечера в родном колхозе, гордясь
потом обильным урожаем,
теперь стонет под фашистским кованым сапогом. “Не
смеют силы чёрные над Родиной летать, поля её просторные не смеет враг топтать!” – слова этой песни звали на месть-подвиг. Хрупкая,
не очень-то высокого росточка девчушка стала воевать в
службе связи. Что такое
связь на войне? Это глаза и
уши. Связист по-своему —
жертвенник: оружие при нём,
конечно, тоже было, но главное вооружение намотано на
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Как Мартыновна знамя спасла
его плечах, неси его, не смей
обронить эту “переноску” –
нерв войны, или, робея, лежать с ней на поле брани –
враз под трибунал подоспеешь!
…Яростные артналёты!
“Сквозь строй” вздымающихся и оседающих земляных
столбов, рискуя попасть под
один из них, ползёт эта “девчонка-заговорёнка” (так бы о
ней в старину сказали). И на
самом деле: не нашлось ни
снаряда, ни пули, чтобы Анюту сразить.
— Вот про кого песня сложена: “Смелого пуля боится,
храброго штык не берёт”. Про
тебя, наша дорогая Аннушка,
— горделиво говорил командир, с удовольствием подписывая Благодарственное
письмо её отцу и матери за
воспитание такой замечательной дочери.
А ВСКОРЕ после отбитой
немецкой атаки построил
этот командир подразделение
и страшными словами ожёг:
— Худо, товарищи. В окружение мы угодили: куда ни кинь
– везде фашистский клин: все
дороги гады перерезали.
— Ну, теперь считай что
пропали, хана нам, ребята! –
вырвалось у одного бойца.
— Ну-ка, заткнись! – обрезала его Анна. – Не смей па-

нику распускать! Нет безвыходных положений. Товарищ
майор, — это она командиру,
— я вам как связист скажу:
можно на автомашинах прорваться по лугу – там кольцо
ещё не сомкнулось.
— Тогда по машинам! Вперёд! – прозвучала команда.
На всей скорости припустились! Но луг-то низкий, сырой! И завертелись “вхолостую” колёса. А с флангов –
“огневая серенада”! Вот-вот
накроют-закроют! Тогда действительно хана.
— Приказываю машины
оставить! – крикнул командир. – Бегом марш!
И – рванулись! Анна
тоже! Аж сердце у горла колотилось!..
И вдруг страшная мысль
“стрельнула”: “Знамя!.. Знамя
в машине осталось!.. Назад!
Скорей назад!..”. И вправду:
как же про знамя-то забыли?..
Про себя забудь, а про него
помни! Что такое полк без знамени? Просто группа растерявшихся людей, а никакое не
подразделение. Мигом расформируют, узнав такое. А
командира – под трибунал
(или в штрафбат “засобачут”,
или вообще расстрел).
Не побоялась Аннушка,
вернулась, на немцев не натолкнулась, да вот машины в

тумане перепутала, не сразу
и нашла. Но слава Богу! – вот
оно, родимое! Сорвала с флагштока, вокруг себя под гимнастёркой полотнище обмотала и – неверующая, а перекрестилась: “Господи, помоги
знамя донести!”.
И свершилось такое чудо!
…Хотя поначалу в утреннем тумане заблудилась.
Смотрит: впереди — солдатские силуэты; сердечко
ёк-ёк: неужто фрицы?.. И уже
заметили, не сбежишь.
…Да нет – русские голоса; потерявшие дорогу пехотинцы.
— Девка, ты хоть нам
приблизительно скажи: где
немцы, где наши?
— Ну, слухайте…
И подробно поведала,
куда их часть двинулась.
— Карта имеется? Дайте.
Ну вот, глядите…
Вывела! Надёжно! Без потерь! Не усмотрели проклятые гансы!
…А КОМАНДИР подразделения уже к худшему готовился. Аня, не говоря, ни слова,
тишком переоделась и алый
свёрток ему в руки: — Вот
оно, наше знамя, товарищ
майор!
Он храбрую Анюту расцеловал, готов был ей в ноги
упасть! И, конечно, к ордену

Красной Звезды представил;
вскоре этот орден на её гимнастёрке засиял.
В Польше туговато доставалось солдатам этой воинской части – враг здорово огрызался, но под спасённым
Аней знаменем бойцы настоящие чудеса творили!
Польша. Маленький захолустный городок. Еле-еле у
гитлеровцев отвоевали.
Столько стонущих раненых
после! Аня встревожилась: —
Ребята, чем чёрт не шутит, а
вдруг немцы опять полезут и
влезут?.. Тогда вам не сдобровать. Слушайте! Я тут один
подвальчик надыбала; мы вас
туда перенесём и санитарок
с вами оставим, так будет
начётно.
…Как в воду глядела! Немцы и вправду контратаковали. Но раненых не обнаружили. А вскоре городок — опять
в наших руках!
— Ну, спасибо тебе, Мартыновна, — уже уважительно, обращаясь по имени-отчеству, сказали ей, спустившейся в подвал, спасённые солдатики.
…Ах, многое бы можно
было поведать о судьбе Анны
Мартыновны Макаровой! Но не
была она, к сожалению, многословной: о товарищах по
оружию целые повести рас-

сказывала, а о себе самой —
два-три словца и – молчок.
Скромняга.
И ещё труженица великая: с таким же азартом, как
воевала, управлялась на нелидовском производстве – на
ДОКе, в промжилстрое, на
кирпичном заводе.
А человечности в ней
было сколько! Услышала про
чернобыльскую беду, прибежала в профком: — Подскажите, как мне в фонд помощи
Чернобылю взнос перечислить? - И немалые деньги
туда вложила.
А какие хорошие слова
она однажды написала в редакцию нашей газеты: “Ветераны не должны ожидать каких-то путёвок на проведение
бесед по воспитанию молодёжи, а должны это делать
ежедневно, ежечасно, в любом месте: в школе, в автобусе, на улицах, во дворах и
т. д. Главное – подавать молодёжи добрый пример”.
И такой пример подавала
сама Анна Мартыновна, рассказывая ребятам в школах,
как спасла боевое знамя полка. О таком нельзя было умолчать. Пусть и они зарядятся
отвагой на службе в армии и
будут готовы так же Родину
защищать, как она.
Валентин ШТУБОВ

Удар с воздуха
Из дневника комиссара Нелидовского партизанского отряда И. Е. Иванова
Из Великих Лук по торопецкому большаку движется
большая колонна автомашин.
Она идёт на Ржев, где немцы
создают мощный, укреплённый район. После разгрома их
полчищ под Москвой и успешного наступления 4-й ударной армии под командованием А. И. Ерёменко противник
принял меры к тому, чтобы
закр епить ся на Ржевск ом
плацдарме. Этот, как считали
немцы, Форпост будет неприступным, и с него опять начнётся наступление на Москву. Сюда подтягивались резервы, техника, боеприпасы,
продовольствие. Для снабжения Ржевск ой группировки
крайне была нужна железная
дорога от Великих Лук до Ржева, но она в ряде мест была нарушена. Несмотря на спешку, с
которой велись строительные восстановительные работы, до
пуска по ней поездов было далеко. На дороге работали мобилизованные местные жители и военнопленные. Фронт не ждал,
приходилось подвозить всё необходимое на автомашинах по
плохим дорогам и на лошадях при снежных заносах.
Партизанская разведка на лыжах побывала у Торопецкого
тракта и сообщила, что днём из Торопца в Нелидово должна
пройти большая автоколонна. За каждой автомашиной на прицепе находилась пушка малого калибра. От деревни Бурцево,
которая располагалась недалеко от тракта, хорошо было видно, как продвигались автомашины. Метель, которая бушует
третьи сутки, быстро заносит дорогу, и автомашинам с трудом приходится преодолевать снежные заносы на открытых
местах. Немцы каждый день гоняют местных жителей расчищать большак, но и это не позволяет ускорить движение.
В партизанский штаб вечером прибыла разведгруппа из
Нелидова. Разведчики сообщили, что под вечер в посёлок направляется большая автоколонна с пушками. В закрытых машинах находились солдаты. Как только колонна остановилась,
они повыпрыгивали из машин и побежали отогреваться в теплые бункеры. Головная автомашина встала у железнодорожного переезда, а последняя остановилась примерно за полкилометра. Данные разведки подтвердились: немцы подтягивали свою пехоту и пушки ближе к фронту. Как поступить в
данной ситуации партизанам? Этот вопрос волновал всех нас
и заставлял придумывать различные варианты. Строили один
план за другим, но реальность их осуществления была равна
нулю. Навязчивая мысль никому не давала покоя: «Как это,
быть в тылу врага, видеть, что он делает, ясно представлять

его план действий и ничего не предпринять?» Нужно было чтото срочно делать. Устроить засаду, но для этого требовалось
совершить большой марш, потеряешь много времени. Хорошо
бы заминировать дорогу, но взрывчатки оставалось немного.
Тем более предстояло взорвать ещё несколько мостов. Сошлись на одном — ударить по колонне с воздуха. В отряде
имелась рация, были и свои хорошие радисты. Можно попытаться передать радиограмму в штаб Калининского фронта.
Но как это оперативно решить технически? Во-первых, вражеская колонна может ночью уйти из Нелидова. Во-вторых, у
нас нет шифра для передачи радиограммы в штаб фронта. Сомнения налицо, но надо пробовать.
В штаб по вызову явились радисты Рыбаков и Гарадилов.
Оба квалифицированные радисты, оба воентехники, хорошо
знакомы с особенностями различных раций и оба имеют большой опыт. Они не один раз в условиях фронтовой обстановки
выручали из беды и причиняли немалые неприятности противнику. Вот и сейчас вся надежда была на них. «Товарищи
радисты, нам крайне необходимо срочно передать в штаб Калининского фронта важное сообщение о том, что в посёлке
Нелидово находится немецкая большая автоколонна с пушками и направляется она в сторону Ржева, — сказал, обращаясь
к радистам, командир партизанского отряда. – Скажите, можете ли вы сделать так, чтобы эти данные быстро поступили в
штаб фронта?».
Радисты молча посмотрели друг на друга, словно здесь
встретились впервые. Рыбаков, пожав плечами, произнёс:
«Задание понятно и очень важное, но как передать радиограмму, у нас нет шифра, а на память надежда очень плохая, так как
давно уже не приходилось выходить на связь. Что ж, давайте
попробуем, готовьте текст. Может, что и получится».
Коллективно составили текст следующего содержания:
«Штаб Калининского фронта, в центре Нелидова стоит вражеская автоколонна 101, с пушками, пехотой, направление
Ржев, прибыла вечером. Штаб партизанского отряда».
В работу над текстом включились радисты. Его разбирают
по букве и по памяти вспоминают шифр передачи. После часа
работы радисты упали духом и были склонны бросить это дело,
как непосильное. Но желание выполнить поручение взяло
верх, и они продолжали корпеть над текстом, вороша в памяти то, что когда-то было знакомым. Буква за буквой, слово за
словом превращаются в цифровые обозначения шифра. Через пару часов текст был зашифрован и передан. Теперь оставалось ждать ответа. Через минут двадцать радисты получили в ответ одно слово «Принято». Всех охватила большая радость. Это означало, что наша идея воплощается в практическое дело. Оставалось надеяться, что в штабе фронта примут
меры, чтобы нанести по противнику удар.
Возникли и опасения: не уйдёт ли ночью колонна из Нелидова? Наши опасения рассеивала непогода, метель продолжала заметать дорогу, и привлекаемые для её расчистки местные жители не успеют расчистить снег. Было и ещё одно
опасение: сумеют ли наши самолёты из-за такой нелётной по-

годы подняться с аэродрома? Нам оставалось ждать до утра.
Тем временем установили наблюдение за посёлком. Двое
партизан, П. Л. Рябцев и И. В. Смирнов, на лыжах направились
в район деревни Ульянино. Отсюда открывалась широкая панорама всей территории посёлка. Место для наблюдения хорошее.
К утру метель стихла. Зимнее солнце сделало попытку
пробиться сквозь толстые нагромождения снежных туч. Видимость значительно улучшилась, хорошо просматривалась
развилка дорог на Ржев и Белый. После снежной «пляски» в
посёлке воцарилась тишина. Время тянется медленно. Но вот
издалека доносится шум моторов самолётов. Звук быстро
нарастает, и над лесом с северной стороны почти на бреющем
полёте приближаются три самолёта. По форме было видно,
что это краснозвёздные штурмовики ИЛ-16. Не долетая до
посёлка, они вытянулись в «цепочку» и на бреющем полёте
пронеслись над колонной автомашин. Над посёлком загремели
взрывы бомб. Сделав разворот, самолёты вновь пролетели
над автомашинами. Снова грохот, и лавина огня обрушилась
на автоколонну. Как зачарованные смотрели партизаны и жители посёлка на работу советских лётчиков, которые «утюжили» вражеские автомашины. После третьего захода наших пилотов немцы опомнились и открыли ответный огонь по самолётам. Над посёлком стоял грохот боя, а наши ИЛы продолжали совершать заход за заходом и крошить автоколонну врага.
Ещё один заход, затем крутой разворот, и всё звено, покачивая крыльями, уходит за лес. Над посёлком валит густой дым
– горят автомашины. Налёт наших штурмовиков закончился
успешно. Бой продолжался около четверти часа, и немцы долго не могли опомниться от такого внезапного удара. Они были
ошеломлены.
Вечером партизаны собрались на базе. Группа разведки
доложила, что в ходе налёта нашей авиации восемь автомашин было полностью уничтожено, пять были разбиты прямым
попаданием бомб, много машин повреждено. Убито и ранено
более 50 гитлеровцев
***
Мы рассказали об одном из эпизодов действия нелидовского партизанского отряда в декабре 1941 года. Так народные
мстители вместе с действующей армией приближали Великую Победу.
На снимках: И. Е. Иванов; удар с воздуха.

8 мая 2013 г.
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К сведению прихожан
На официальном сайте Русской Православной Церкви
опубликованы следующие решения и документы Освященного Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 года:
- Новая редакция Устава Русской Православной Церкви,
а также Положение об избрании Патриарха Московского и
всея Руси и Положение о составе Поместного Собора Русской Православной Церкви;
- Постановления и Послание Архиерейского Собора;
- Положение о материальной и социальной поддержке
священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей;
- Новая редакция Положения о наградах Русской Православной Церкви;
- «Позиция Русской Православной Церкви по реформе
семейного права и проблемам ювенальной юстиции»;
- «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных»;
- «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным вопросам экологии».
Новая редакция устава опубликована по адресу http://
www.patriarchia.ru/db/document/133114/, а остальные документы – по адресу http://www.patriarchia.ru/db/document/
2758675/. Готовится также издание документов Архиерейского Собора.
Во всех епархиях надлежит организовать подробное ознакомление с перечисленными документами клириков, монашествующих, а также епархиальных и приходских сотрудников – мирян, ответственных за различные направления
церковной деятельности. Положительно расценивается
опыт ряда епархий, в которых после завершения Архиерейского Собора 2011 года епархиальный архиерей лично провел собрания в каждом благочинии для рассказа о результатах Собора и представления принятых документов. При этом
документы заблаговременно рассылались духовенству для
предварительного изучения.
Управляющий делами Московской Патриархии,
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий

Делегация «Дай-5» только что вернулась из города
Димитровграда Ульяновской
обл., куда была приглашена
своими старыми друзьями на
20-летний юбилей одной из
старейших и популярных детских газет России «Антошка».
Мы все решили на нее подписаться, что советуем сделать и всем подросткам. Кроме нас, из гостей приехали
делегации Москвы, республик
Чувашия и Башкортостан. Недельная смена называлась
«Юность журналистск ая».
Все приехавшие разделились
на четыре редакции. И между
ними разгорелось яркое соревнование, в которое были
включены: «КВН», «Мисс и
мистер», «Тандем-шоу», «Фотокросс», «Журналистск ое
расследование»... Но главное,
для нас были мастер-классы
- один из них дали представители медиа-центра «Дай-5».
Полезными стали состязания
в мастерстве «Журналистского расследования» и на звание «Лучший журналист». За
это звание из наших боролась
Олеся Боданова, она с успехом вошла в десятку лучших
журналистов слета, за что
награждена почетной грамо-

Нелидово подтвердило звание центра
юнкоровского движения!
той. Нелидовцы подтвердили
звание одного из центров Российского юнкоровского движения также привезенными
на конкурс газетами: «Шаг за
шагом», «Импульс», «Животворящее слово»(ДДТ), «Облом-Дай5». Все они вошли в
число лаур еатов в разных
номинациях, за что также награждены почетными грамотами. Благодарности за долгую и успешную работу в юнкоровском движении и помощь в проведении юбилея
«Антошки» удостоен О.В.
Дворников. Наши ребята успели снять фильмы на конкурс
«Бумеранга», «Максим становится человеком», а также
о юбилее. Олеся Боданова
подготовила слайд-шоу из
своих фотографий. На фестивале все, даже те, кто не хотел, увлеклись профессией
журналиста, и, конечно, все
стали одной семьей, а значит,
наша дружба продолжится.
Перед отъездом из Димитровграда делегация совершила
паломничество по 3-м хра-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Вопрос к священнику
Очень хочу сходить в храм. Но, так как я там ни разу
одна не была, я совсем не знаю, как себя там вести. К
какой иконе подойти, где и сколько свечек поставить.
Вдруг я что-то не так сделаю – повернусь спиной в ненужное время, не туда стану… Подскажите, как мне поступить. Заранее спасибо.
Ирина.
Отвечает священник Антоний Скрынников:
Очень хорошо, что у вас появилось такое желание! Ничего сложного в посещении храма нет. В первый раз можно
сходить в то время, когда в храме нет Богослужения, и
можно спокойно во всем разобраться. Как правило, заходя
в храм, человек три раза крестится и делает три поясных
поклона, после чего целует центральную икону. Принципиальной разницы, сколько ставить свечек, какой иконе нет.
Самое главное, чтобы, ставя свечи, вы молились, а не совершали механических действий. Ставить свечи без молитвы бессмысленно. Молиться нужно за свою душу, за
близких родственников и друзей, за милость, которую оказывает вам Господь в жизни. Можно постоять и посмотреть, как ведут себя в храме другие, какие иконы, мощи и
другие святыни целуют.
Но в то же время нужно помнить, что посещение храма
в будние дни — очень хорошая традиция, но она не может
заменить нам посещение воскресной службы и причастия.

Новое поступление
в иконную лавку
В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили в
продажу:
- мед натуральный освященный с усиленным лечебным эффектом: забрусовый, пустырниковый, дягилевый;
- к празднованию Светлого Христова Воскресения: пасхальные принадлежности, подарки, сувениры, в т.ч. верба освященная.
Также в продаже имеются изделия из золота, в
широком ассортименте – из серебра: крестики, кольца, цепи, подвески, браслеты, серьги и др.; кроме
того – недорогие четки и браслеты из агата разных
цветов.
Предлагаем одежду для погребения: мужские костюмы, платья, покрывала; в продаже есть искусственные цветы.
Для широкого круга читателей – духовная и художественная литература.
Телефон для справок: 5-20-11

Ангел-Хранитель
Притча (стихотворное переложение)
(Рассказ от первого лица)
Ис.6: 5-7
- Однажды жить душа моя устала
И, не надеясь больше отдохнуть,
Она в тоске невольно возроптала,
Восприняв жизнь, как тупиковый путь.
День изо дня я жил, как в круговерти,
В плену у мыслей – внутренних червей,
Что душу разъедали всё сильней
И были те, что предлагали ей
Искать забвения или покоя в смерти,
Как выход из реальности своей.
Казалось, нет ни лучика надежды,
И я ослеп измученной душой…
Вдруг в белых ослепительных одеждах
Явился Божий Ангел предо мной.
И я глядел, и веря и не веря,
В его глаза и словно ждал ответ…
— Где ж был ты, Ангел, был всё это время,
Пока я здесь нёс этой жизни бремя
Под гнётом одиночества и бед?
- Я шёл с тобой, - ответил Ангел Божий. –
- Шёл незаметно, преданно, любя.
От пропасти я сберегал тебя…
Тебя всегда в неё влекло, но, видишь, всё же
Небезразлична Богу жизнь твоя!
И мне открылось с первого же взгляда:
На расстояньи, мною прожитом,
Следы двоих, так близко-близко рядом,
Идущих в направлении одном.
И я смотрел, с трудом воспринимая
Увиденное, словно с высоты.
Мой путь-дорога - линия кривая
По краю бездны в мире маеты.
Вдруг я увидел лишь одни следы.
В том месте шёл я, тяжело ступая,
Шёл сгорбленный под тяжестью беды.
И я сказал ему так, словно упрекая:
- Я болен был тогда. Припоминаю.
Я шёл один. Меня оставил ты!
Он мне ответил тихо и несмело:
- Тогда ты был от смерти в двух шагах.
Я нёс тебя, твоё больное тело,
Как носит мать ребёнка на руках.
- О, Ангел мой, мой верный друг-хранитель,
Как мог я усомниться?! Ты прости!
Я жив пока и всё ещё в пути.
Я к Господу иду в Его обитель.
Ты помоги мне всё-таки дойти.
Николай СКОБЛИКОВ

м ам гор ода: Ник ольскому,
Преображенскому, а в церкви
Георгия Победоносца совершили молитву и поставили
свечи.
Р.S. Пользуясь случаем,
поздравляем всех, особенно
школьников и студентов, с
майскими праздниками, желаем их хорошо провести. Здо-

В иконную лавку (ул. Горького, 12)
поступили из
Святого А фона иконы в серебряном окладе с позолот о й.
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
12 мая, воскресенье
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
13 мая, понедельник
Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия (Брянчанинова), еп.
Кавказского и Черноморского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
14 мая, вторник
Радоница. Поминовение усопших. Прор. Иеремии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
Панихида.
16 мая, четверг
Мчч. Тимофея и Мавры.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
17 мая, пятница
Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18 мая, суббота
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Вмц. Ирины.
8.00 Исповедь. Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.
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ровья вам, дорогие, личного
счастья, и, конечно, любви.
На снимке: пресс-центр
«Дай-5» домой возвращается
с наградами.
Тимофей Озеров (школа №5), Максим Семенов
(школа №3), Олеся Боданова (школа №4), члены МО
«Православная молодежь»
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ригородный поезд –
мой любимый транспорт. Чем он хорош?
Ехать в поезде и недорого, и
интер есно: сидишь себе и
смотришь, как мимо вагонного окна проплывают здания и
сооружения, сады и огороды,
реки, леса и поля, люди… К
тому же поезд идет не быстро и не медленно, с остановками на всех станциях и остановочных пунктах, так что
в пути можно много чего увидеть, услышать, узнать…
В поезде «Ржев – Великие
Луки» м оими соседям и на
этот раз оказались три пожилые женщины. Судя по их разговору, они были родом из далеких теперь тридцатых годов прошлого века, много повидавшими и пережившими в
своей жизни. Естественно, им
было что вспомнить, было что
рассказать. Беседа женщин
то затихала, то снова оживала – и так всю дорогу. Я в беседу не встревал и на протяжении всего пути от Земцов
до Великих Лук был лишь их
невольным слушателем .
Мнения-суждения представительниц старшего поколения,
как мне показалось, были во
многом правильными, интересными, и я решил их простой, непринужденный обмен
мнениями записать с возможной точностью.
- В деревнях теперь остались одни лишь старые люди
да еще разные бездельники и
пьяницы, - говорила женщина
в темной полурасстегнутой
куртке.
- Это хорошо, что у вас
есть пьяницы, - сказала в ответ соседка по сиденью.
- Чем же это хорошо? –
уставилась на нее собеседница.
- А тем и хорошо, что для
старых, больных людей это
первые помощники по хозяйству: что ни попроси, они
всегда и во всем помогут и
оплаты большой не спросят:
жить-то им тоже как-то надо.
- Хорошо это или плохо,
что пьяницы рядом, трудно
сказать: среди них могут быть
нормальные люди, могут быть
и нехорошие; с такими помощниками надо держать ухо востро, - поддержала разговор
женщина среднего роста в
пушистом берете, разговорчивая, с цепким внимательным взглядом. – То, что в
умирающих деревнях трудно
жить, это верно. У нас вот в
дер евне всего один мужик
остался, притом непьющий,
так к нему ни с какой стороны
не подойти: вечно ему некогда.
- А остальные м ужик и
куда подевались? На заработки уехали? – перебила ее рядом сидящая женщина в темно-синей куртке.
- Ага, уехали… на тот
свет.
- А как, что случилось?
- Случилось то, что и повсюду происходит: наглые,
жадные до денег пройдохи,
пользуясь тем, что магазинное спиртное дорого и не всегда под рукой, разбавляют
водой технический спирт (в
основе своей м етиловый,
метанол, проще говоря, древесный спирт) и продают как
самогон, а доверчивые любители выпить покупают отраву, пьют и… «сгорают». И,
главное, никому дела нет до
этого…
Судить отравителей надо,
да построже!
Сейчас очень многих людей испортили деньги. Ради

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»
них, проклятых, везде и всюду процветают обман, коррупция, воровство и убийства.
Страшная болезнь поразила
все слои общества сверху
донизу. Вечер ом стр ашно
выйти на улицу: того и гляди,
будешь ограблена, оскорблена грязными словами, опозорена, избита. А сколько людей
похищено, исчезло бесследно?!
Согласно псковской газе-

пособников фашистов по одному, по двое скрывались в
потайных норах-землянках, а
то и в доме родном или у родственников под полом, в надворной постройке… Но, как известно, рано или поздно всему приходит конец. Сколько ни
прятались, ни скрывались, а
пришлось-таки всем и каждому сдаться и ответить за содеянное.
О подпольщиках помнит-

государственном обеспечении. Закончившие учебу направлялись на работу и обеспечивались жильем и необходимыми бытовыми принадлежностями.
А какая была тяга к знаниям! Рабочая молодежь охотно училась в вечерних средних школах, многие без отрыва от производства учились
заочно в средних специальных и высших учебных заве-

8 мая 2013 г.
освоить профессию. О какомлибо взяточничестве в учебном заведении я даже не слышала. Во всём была строгость, и это правильно.
В теперешней жизни вообще очень многое изменилось,
и, мягко выражаясь, далеко не
в луч шую сторону. Если в
наше время девушки стремились создать семью, зарегистрировав брак, то теперь многие об этом и речи не ведут,

ной будет война.
В пер вую же военную
зиму отец в бою получил тяжелое ранение и отморожение пальцев обеих ног, но чудом выжил. Всю оставшуюся
жизнь он прожил с немецкой
пулей в легком.
Война, повторяю, немало
наделала бед. И мирному населению порядком досталось.
В 1941-м году во время массированного артобстрела я

И оживает в памяти война…
те «Курьеръ» от 29 января
2013 года, на 1 января 2013
года на территории Псковской
области без вести пропавшими числятся 309 человек. Конец света – и только! А ведь
ни землетрясения, ни потопа,
ни какого-либо другого жуткого бедствия на псковской земле не было. Куда же сотни
людей подевались? Нет ответа.
В войну, помнится, после
изгнания оккупантов, кое-где
остались наши нехорошие,
опасные граждане, скрывавшиеся в лесу, в других местах. Так вот, в течение короткого времени всех выявили и
определили, кому где положено быть. Хотя кругом была
разруха, работы невпроворот
и нехватка самого необходимого, жить стало спокойнее.
- А нынешней власти и в
мирное время всё никак не
навести порядок в стране, прервала ее речь рядом сидящая собеседница.
Да! Это всё так. Старшему поколению, повидавшему
ужасы оккупации и пережившему голод и холод, те годы
запомнились навсегда. Многое помнится и автору этих
строк. Спустя некоторое время после освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков мы с братом
Мишкой решили побывать в
городе, благо от деревни, в
которой мы жили, до Великих
Лук – рукой подать. Тем более
что сельские жители, в большинстве своем, ходили в город не по проселочной дороге, а по давно набитым тропинкам, напрямик. Перейдя
железнодорожные пути у паровозного депо, мы вышли на
Торопецк ую улицу (ныне
просп. Юрия Гагарина) и у магазина №5 увидели множество людей. Толпа не походила на обычную очередь, какие
приходилось видеть много
раз, и по мере нашего приближения к горожанам становилось всё яснее: что-то случилось. Вскоре услышали:
магазин ограбили ночью, что
было из продовольствия, всё
увезли на машинах. В стороне, у дороги, с откинутым задним бортом стояла грузовая
машина, и на ней – мертвая
сторожиха, убитая грабителями. Постояв недолго, мы с
братом подались в сторону
железнодорожного вокзала.
ерез некоторое время
прошли слухи, что пре
ступление совершили
красноармейцы-окруженцы,
скрывавшиеся где-то в лесу
сперва от немцев, потом – от
своих. Ок руженцев як обы
была целая войсковая часть
с большим количеством автомашин. Какая участь постигла тех военных, неизвестно.
Много всяких дезертиров,
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ся многое, но рассказать чьюто печальную историю как-то
нет желания. Да и зачем?
Да, война немало наделала бед. И автору этих строк
порядком досталось, но об
этом потом.
Сейчас слово моим соседкам по вагону. Тон задавала
оживленная, словоохотливая
пассажирка в пушистом берете, а собеседницы слушали ее
внимательно, не останавливая, не перебивая и в знак
согласия молча кивая головой. Ее речь была плавной и
р овной, завораживающей.
Она полностью завладела
вниманием собеседниц, сделав их своими единомышленницами.
- В послевоенное время,
несмотря на неимоверную
разруху, недостатки во всём,
люди отличались высок им
трудолюбием, порядочностью. Энтузиазм царил в цехах и на полях, а слово «рабочий» звучало гордо, - свободно, убежденно говорила
женщина в пушистом берете.
– Повсюду существовали
дошкольные учреждения для
воспитания детей (детские
ясли, детские сады), для детей, оставшихся без попечения р одителей – детск ие
дома.
В стране имелась широкая сеть ремесленных и железнодорожных училищ, школ
фабрично-заводского обучения (ФЗО), готовивших квалифицированных рабочих для
отраслей промышленности. В
училищах и школах ФЗО учащиеся находились на полном

дениях. Так, в Великих Луках
уже с 1944 года работала первая вечер няя школа для
взрослых, потом были открыты еще две. Кроме того, работала заочная средняя школа. В августе 1945 года создан
Великолукский учительский
институт (до войны в городе
не было высших учебных заведений), в 1952 году реорганизованный в педагогический.
Словом, весь народ был
при деле, жизнь била ключом.
И трудились по-ударному, и
веселиться умели. В клубах,
избах, а то и прямо на улице
на «пятачк ах» пели песни,
танцевали, плясали под гармонь, устраивались веселые
игры с шутками, смехом, намечалась любовь.
- И откуда ты всё это знаешь? Сколько ты окончила
классов? – прервала монолог
соседки одна из женщин.
- Я от природы любознательная, люблю читать, узнавать новости. А насчет классов скажу так: окончила среднюю школу, потом – заочный
техникум.
то время, как бы то ни
было, люди были другими: более ответственными, настоящими. И учили
лучше, и учились охотнее.
Сейчас, по слухам, не молчат
об этом и средства массовой
информации, многое делается за деньги и даже диплом
можно купить, не обучаясь.
Это плохо.
Я в свое время училась
не столько ради получения
диплома, сколько для того,
чтобы больше знать, лучше
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сходятся и живут, ск ольк о
поживется… Тут недавно
встречаю знакомую, спрашиваю: «Ну, к ак дела? З амужем?» - «Нет пока. А зачем
торопить ся? – отвечает. –
Молодой человек есть, встречаемся… Так даже лучше, интереснее: незамужняя, а живешь как замужем. Если чтото не так, наскучит-надоест,
можно и р азойтись, потом
подыскать другого и почувствовать р азницу м ежду
ними. Теперь многие делают
так». – «Раньше такая женитьба осуждалась в народе и называлась не иначе как на вторую букву алфавита», - заметила я. – «То было раньше, а
теперь всё по-другому», - сказала так, улыбнулась и пошла
в свою сторону.
При этих словах разговор
стих. Ненадолго.
- А скоро ли будут Великие Луки? – спросила одна из
женщин проходящую по вагону проводницу.
- Проехали Таборы, следующая – Сердце, потом и Великие Луки.
- Спасибо, милая, спасибо. А то мы тут заговорились
и забыли про всё…
Произнесенные проводницей названия знак ом ых
разъездов задели меня, пробудив и оживив прошлое. Что
ж, ничего удивительного: какникак, в здешнем краю, невдалеке отсюда, в начале бурных
тридцатых я родился и тут
же, в этом краю, прошли мои
трудные детские годы. Многие
случаи живут в моей памяти
до сих пор с такой яркостью,
словно всё это только что
было.
Я родом из деревни Захаркино, расположенной в двух
километрах от большака Великие Луки – Кунья, на самой
окраине Куньинского района.
Я от природы любознателен,
рано научился читать и писать и даже решать несложные арифметические задачи.
Мне очень хотелось учиться,
но этому всегда что-нибудь
мешало.
Мне шел девятый год, осенью должен был пойти в первый класс. Не вышло – умерла мать. Отец остался один с
тр емя сыновьями, из коих
старшему тогда шел только
15-й год. Жить стало намного
труднее, но в 1941-м году я
все же окончил первый класс
Басовской начальной школы.
А потом проклятая война…
Отца призвали на защиту Родины. Отец, помнится, был в
голубой сатиновой рубахе,
немного задержался, с нами
прощаясь, и уже на ходу сказал: «Я скоро вернусь домой.
Немцев пр огоним , и вер нусь». Но никто тогда не мог
знать, сколь долгой и страш-

был контужен в голову с потерей сознания, потом оккупация и ежедневный, ежечасный страх быть избитым или
убитым, педикулез и чесотка,
«куриная слепота», опухание
от голода. Что пришлось повидать, пережить в страшные годы, не выразить никакими словами.
А теперь о разъездах Таборы, Сердце. Жители недалеких здешних деревень всегда посещали Великие Луки.
Зачем? По разным делам, но
чаще всего – продать что-нибудь и выручить хоть немного деньжат. Добирались до
города и обратно, кто как мог.
Многие пешком хаживали –
ничего особенного и «страшного». В годы войны (после
изгнания оккупантов) и в послевоенное время поезда ходили на небольшой скорости,
особенно на подъемах. Так
что если товарняк не останавливался, ск ажем , на
разъезде Сердце, «пассажиры» (в основном, подростки)
догоняли поезд и на ходу хватались за поручни, подножки
и влезали в тамбуры вагонов
или на платформы. И ехавшие
из города тоже частенько с
поезда соскакивали на ходу,
случалось, падали, отделываясь царапинами. Приходилось
и мне бывать таким «пассажиром». Всё это было небезопасно, но, как говорится,
Бог миловал.
…Замелькали городские
строения, поезд, сбавляя скорость, входил на конечную
станцию. Стараясь быстрее
выйти из вагона, я прошел
впер ед, ближе к выходу.
Вслед за мною, как по команде, живо поднялись с мест и
многие другие пассажиры, заняв-загородив весь проход –
стало невозможно пройти ни
взад, ни вперед. Больше своих говорливых соседок я не
видел.
То, что здесь расск азал,
всего лишь часть разговора,
котор ый продолжался всю
дорогу. Можно считать, мне
повезло: время в пути не протянулось и, что важно, сделал записи разговора неравнодушных, интересных представительниц старшего поколения. Такое выпадает нечасто.
Беседа женщин отозвалась искренним благодарением, появлением этого небольшого повествования.
Алексей СТЕПАНЕНКОВ
д. Мешки

8 мая 2013 г.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Соловецкие острова – отражение истории нашей страны
12 - 17 июля 2013 состоится паломническая поездка на Соловки
Паломническая служба
Соловецкого монастыря
подготовила для нас большую 4-хдневную экскурсионную программу, которая
начнется с 3-хчасовой пешеходной экскурсии по монастырю и Соловецкому
острову. Паломники будут
любоваться незабываемой
красотой первозданной,
суровой северной природой островов Белого моря,
находящихся всего в 150 км
от Полярного круга. Слушая рассказ православного экскурсовода, Вы воочию убедитесь, что Соловецкие острова – особое
место в нашем Отечестве.
В них как будто отразилась
не только история всего
Русского Севера, но и всей
страны. Если в 20-е годы

минувшего столетия слово
«Соловки» звучало зловеще и произносилось шепотом, то теперь сюда вернулись монашеское делание,
радостный благовест и тихая молитва.
Паломники совершат
автобусную экскурсию в
Свято-Вознесенский скит
на Секирной Горе, названной так в память об ангелах, высекших жену рыбака. Здесь располагался
штрафной изолятор Соловецкого лагеря.
Для паломников будут
организованы две теплоходные экскурсии: в СвятоАндреевскую пустынь, которая находится на Большом
Заяцком острове, а также
однодневная теплоходная
экскурсия на остров Анзер,
так называемую Русскую
Голгофу (Голгофо-Распятский скит, место массовых

захоронений священников
и монахов, на котором выросла береза в форме креста). Здесь же на Анзере
паломники посетят СвятоТроицкий скит и Елеазаро-

ву пустынь.
Планируются также остановки в Свято-Троицком
Александро-Свирском монастыре, где находятся нетленные мощи преподоб-

Непобедимый воин Христа
6 мая – память великомученика Георгия Победоносца
Святой Георгий Победоносец был сыном богатых и благочестивых родителей-христиан. Поступив
на военную службу, он скоро умом, храбростью, распорядительностью и телесной силой заслужил звание тысяченачальника и
сделался любимцем императора Диоклетиана. Находясь однажды в судилище
и услышав бесчеловечный
приговор об истреблении
христиан, св. Георгий воспылал ревностью к вере
Христовой. Он раздал имущество бедным, отпустил
на волю своих рабов и,
представ пред царем, обличил его в нечестии и исповедал себя христианином. Заявление св. Георгия, сделанное императору и его совету, дышало глубоким благочестием, исполнено было сильных и
убедительных возражений
против несправедливости
и выражало непреклонную
твердость и непоколебимость веры святого. После
долгих и тщетных увещаний
отречься от Христа царь
повелел предать св. Георгия жесточайшим мукам.
Святой мученик все терпеливо перенес, и мучитель
в бессильной ярости приказал его усекнуть. Это
было в Никомидии, в 303 г.
С именем великомученика
святому Георгию за мужественно перенесенные
страдания и за одержанную им славную победу над
мучителями, а также за его
чудесную помощь, оказываемую после своей кончины людям, находящимся в
опасности, святой Церковью усвояется наименование Победоносца. Мощи
святого Георгия были перенесены из Никомидии в
Палестину и положены в г.
Рамле, а при императоре
Константине Великом
были перенесены во вновь
устроенный в честь свято-

мученику молебствие с окроплением св. водою пастухов и стада.
(Из «Настольной книги
для священно-церковнослужителей» С.В.Булгакова)
В Ржевской епархии
также есть храмы и часовни, посвященные великомученику Георгию Победоносцу: в Андреапольском,
Бельском, Жарковском,
Западнодвинском, Нелидовском благочиниях. В
Нелидовском благочинии
имеется храм в честь вмч.
Георгия Победоносца на
территории ФКУ-ИК9 в пос.
Монино, а также часовня в
честь этого святого на пл.
Жукова в г. Нелидово.
***

Великомученик
Георгий
Победоносец

го великомученика великолепный храм в Лидде (недалеко от Рамлы). Глава
св. Георгия находится в
Риме, в церкви его имени.
В Русской Православной Церкви св. Георгий, как
воин Царя Небесного,
изображается сидящим на
белом коне и поражающим
копьем страшного змия.
Это изображение символически означает победу
св. Георгия над диаволом
– духовным змием. По
объяснению преосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского, дракон на иконе великомученика Георгия есть
символ язычества; дракон
с вонзенным в него острием, которое увенчано крестом – это древний (IV и V
в.) символ победы христианства над язычеством. По
мнению других, указанное
изображение св. Георгия
основано на предании о

следующем событии. Неподалеку от того места, где
погребен был св. Георгий,
близ г. Бейрута, жил и ежедневно выходил из озера
страшный змий, похищавший и пожиравший людей.
Но вот явился воинственный юноша на белом коне
и поразил копьем змия,
готового уже поглотить
свою жертву. То был св. великомученик Георгий, который таким подвигом обратил ко Христу всех жителей
той страны, бывших язычниками.
Изображение св. Георгия на коне, как знак победы, усвоено гербу России.
У христианских народов
св. Георгий считается покровителем скотоводства и
защитником стад от хищных
зверей. Поэтому в Георгиев день жители выгоняют
впервые после зимы свой
скот на пастбище и при
этом совершают св. велико-

«Ох, ты горе, моё горе!
Помоги тебе Егорий», Внуку бабушка шептала,
В печке сироту купала.
Много лет прошло, но внук
Помнил ласку добрых рук.
А когда пришлось несладко,
Вспомнил, как шептала бабка:
«Может, ты, внучок, когда-то
Будешь на войне солдатом.
Помолись Егорию, славному
святому,
И с победою вернёшься,
мой родной, до дому».
Шла война, дрожали нервы,
Друг упал на землю первым.
Рвёт осколочный снаряд
Всё живое, всё подряд.
Молится солдат и просит:
«Помоги, Победоносец!
Злого ворога разбить,
мою Русь освободить».
И, поверьте, было чудо,
Из-за облака, оттуда,
На крылатом на коне
В золочёном весь огне,
Вот Георгий появился,
На фашистов устремился.
Враг бежал, Москва стояла,
И стоит, стоять и будет.
А народ наш не забудет
Воина с Небес Христова.
Видишь, над Москвой он
снова.
Герб столицы, там святой,
Наш поклон тебе земной!
Юрий ИЛЮХИН,
апрель 2013 г.

ного Александра Свирского (Ленинградская обл.), на
целебном Святом источнике в Введено-Оятском монастыре (Ленинградская
обл.), а также на самом

красивом водопаде Европы - Кивач.
Отъезд из Великих Лук
12 июля в 1.00 (в ночь с
11.07 на 12.07).
Прибытие в Великие
Луки 17 июля вечером.
Транспорт: автобус, теплоход.
Стоимость поездки
8800 руб., для детей до 12
лет скидки. В стоимость
входит: проезд туда и обратно (автобус и теплоход),
4-хдневное проживание в
паломнической гостинице
Соловецкого монастыря,
трапеза в день приезда,
большая 4-хдневная экскурсионная программа (2
теплоходные, автобусная и
пешеходная экскурсии).
Время проведения экскурсий будет спланировано так, что желающие смогут принять участие во всех
церковных службах. Группу
сопровождает священник.
Желающие могут записаться в иконной лавке (ул.
Горького,12).
Полная информация по
т. 8-921-508-31-95.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЙ

Икона «Неопалимая Купина» в дар пожарной части
30 апреля в 8.00 смена круглосуточного караула в пожарной части № 55 пос.Плоскошь Торопецкого района ненадолго
вышла из привычного ритма. В профессиональный праздник
поздравить личный состав части приехал благочинный Торопецкого округа протоиерей Андрей Молотков. Приехал не с пустыми руками, а, как водится в праздник - с подарком. После
молебна о даровании Божией помощи и здравии, в дар коллективу части была преподнесена икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Добрая и полезная идея подарить всем пожарным частям, находящимся на территории Ржевской епархии,
образы Божией Матери «Неопалимая Купина» была предложена епископом Адрианом на встрече епархиального совета с
руководителем МЧС г. Ржева полковником Булыгиным В.И.
В профессиональный праздник сотрудники ПЧ № 55 услышали много добрых слов в свой адрес. Разговор шёл не только
о слаженной работе личного состава самого удалённого в Тверской области пожарного подразделения по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах, но вспоминалась и та большая трудовая помощь, которую с первых дней
восстановления и до сегодняшнего дня оказывает коллектив
ПЧ №55 Православному приходу церкви Архангела Михаила
с. Красноселье. Но главное, о чём было сказано - это о том, что
сотрудники части не работают здесь, а проходят служение служат людям, спасают их от беды и смерти. Это и есть жизнь
и труд во славу Христа.
Свободное время пролетело незаметно, в 8 часов 30 минут боевой расчёт пожарной части № 55 приступил к несению
круглосуточного дежурства.
Информационная служба Ржевской епархии

ЛЕТО МОЛОДЫХ

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

