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День Победы - 9 мая.
История и традиции праздника
Сегодня 9 мая — День
Победы в войне над фашистской Германией — является
в России, бывших советских
республиках и многих странах Европы одним из самых
важных, трогательных и
славных праздников. В Берлинской операции 1945 года,
которая стала завершающей
в Великой Отечественной
войне, были задействованы
свыше 2,5 миллионов солдат
и офицеров, 6250 танков и
самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской
операции советские войска потеряли 352 тысячи человек.
В ходе операции широко использовались танки в городе. В
подобных условиях танки не могли применить широкий маневр, в результате чего становились удобной мишенью для
противотанковых средств гитлеровцев. Это также привело к
высоким потерям: за две недели боев Красная Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и самоходных артиллерийских установок (самоходок), что составило 1997 единиц. Также было потеряно 2108 орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и
11 моторизированных дивизий противника, взяли в плен около
480 тысяч человек. 9 мая 1945 года на Центральный аэродром
имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И.

Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.
На параде торжественным маршем прошли сводные полки
фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского,
3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских,
сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го
Белорусского фронта особой колонной прошли представители
Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне был и остается одним из самых
почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ.
По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не только
ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и памяти о Великой победе. Также в этот день
повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов
войны и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений и многое другое.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/40/

Пасхальное обращение святейшего
Патриарха Кирилла
1 мая 2016 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
выступил с Пасхальным обращением к телезрителям.

Христос Воскресе!
В жизни каждого из нас есть поворотные моменты. Воскресение Иисуса Христа — тоже поворотный момент, только во
всей человеческой истории. Тот, Кто вызывал изумление у
простого народа и откровенную неприязнь у элиты общества,
в итоге был предан, унижен и распят, словно преступник. Но на
третий день Его ученикам ангелы возвестили потрясающую,
неожиданную весть: их Учитель жив! Он воскрес и тем самым
победил смерть, освободив от плена смерти и греха весь человеческий род.
Христианин — этот тот, кто несет в себе свет Воскресения Христова. Что это значит? Это значит, что страх смерти,
страдания, невзгоды, одиночество не определяют жизненный
выбор христианина. Главным для него становится только то,
что вместе с ним переходит в вечность. В древности люди
клали в гробницы усопших деньги, пищу, оружие — с верой, что

в другом мире умершему все это пригодится. Но мы хорошо
понимаем: ничего из всего земного в другой мир нам не унести, кроме нашей веры и наших добрых дел.
Как говорит апостол и Евангелист Матфей, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Мф. 20:28).
Этот пример жертвенного служения Христа всем людям —
для каждого из нас. Не надо стесняться делать добрые дела.
Пусть в нашем народе, который прошел непростой и болезненный путь от безбожия к возрождению православной веры, появится, не побоюсь этого слова, мода на милосердие, на благотворительность, на совершение добрых дел.
Мы становимся настоящими свидетелями Воскресения
Христова, когда подражаем Его жертвенному служению и видим, как вокруг нас меняется, преображается, воскресает мир,
как оживают истомившиеся по любви и человеческому теплу
люди. Пусть же свет Воскресения Христова будет для каждого
из нас верным ориентиром, который помогает не заблудиться
при ежедневном выборе жизненного пути!
Христос Воскресе! С великим праздником всех вас, дорогие мои!
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

Поздравление
епископа Ржевского
и Торопецкого
Адриана
с Днем Победы

Уважаемые жители Ржевской епархии!
Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Великой
Победы!
В эти пасхальные майские дни мы вновь отмечаем День
Великой Победы, день единства нашей Родины. 71 год назад
наши родители, деды, прадеды, беззаветно
любящие свой
народ и свое Отечество, одержали самую трудную и самую
святую Победу. Миллионы наших соотечественников положили жизни свои для блага нас, живущих ныне.
Мы являемся наследниками этого великого и ни с чем не
сравнимого духовного богатства. Мы особенно остро переживаем это чувство, когда идем в колонне «Бессмертного
полка» и несем фотографии наших родных и близких. Мы – с
ними и они – с нами. Все мы - великий народ, мы – народ
победитель. И с особым трепетом в День Победы совершаются во всех храмах епархии поминальные службы. Этот
День не только день великой воинской славы нашего народа,
но и День постоянной вечной памяти о всех тех, благодаря
которым мы живем на нашей земле. Потому что у Бога, у
Которого «тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча
лет», все те, кто душу свою положил за други своя, сегодня в
одном строю: и те, кто погибал в Ржевской битве, и те, кто
сегодня жизнью своей защищает наше Отечество.
Вечная память всем погибшим вождям, воинам за Отечество наше, за православную веру, за наш народ, всем тем,
кто жизнь свою положил на алтарь служения нашей Родине.
Вечная им память! Царство Небесное! А тем, кто живет вместе с нами, всем дорогим нашим ветеранам, участникам войны и труженикам тыла, узникам концлагерей, детям войны –
желаю любви и уважения наших сограждан.
Всем жителям Ржевской епархии - уверенности в завтрашнем дне, созидательных дел на благо Отечества.
С Победой вас, дорогие братья и сестры! С Днем Великой
Победы! Христос Воскресе!
Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.
г. Ржев, 9 мая 2016 г.
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Новости благочиний

Пасхальная весть
Под таким названием в Ржевской и Торопецкой епархии
проходит благотворительная акция организованная миссионерским отделом епархии.
В рамках этой акции Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач и помощник благочинного по социальному
служению Галина Эрст побывали в ЛИУ-8 поселка Костюшино.
Где встретились с осужденными, побеседовали и раздали книги «Пасхальная весть» которые были предоставлены миссио-

давали интересующие вопросы. В подарок отец Андрей привез для их будущей библиотеки духовные книги, а также кому
необходимо нательные крестики.
Вторая встреча прошла в столовой ЛИУ-8,где собралось
порядка сорока человек, от каждого отряда, а отрядов всего
шесть по пять шесть человек во главе со старшиной отряда.
Книги на каждый отряд решили вручить старшинам отрядов.
После того как батюшка вручил книги, он обратился к осужден-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Антипасха. Апостола и евангелиста Марка.
Воскресенье 8 мая
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
Понедельник 2-й седмицы по Пасхе. Сщмч. Василия,
еп. Амасийского. Поминовение усопших воинов.
8.00 Утреня. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве Храма.
Вторник 2-й седмицы по Пасхе. Радоница. Поминовение усопших. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
8.00 Утреня. Панихида. Литургия.

нерским отделом Ржевской епархии. Первая встреча прошла
в штабе ЛИУ-8, где собрались осужденные, которые отбывают
наказание, находясь на вольном поселении. Отец Андрей выступил перед ними с проповедью, в которой говорил о Светлом
Христовом Воскресении и страстной неделе, которая считается самой скорбной для христиан. Говорил о спасении человеческой души, о покаянии и посте, о важности принятия Христовых Тайн. Осужденные с интересом слушали батюшку, за-

ным с проповедью, по окончании которой по обоюдному согласию решили сделать общее фото. Осужденные поблагодарили
отца Андрея и Галину Константиновну, за привезенные книги,
за внимание и заботу к себе.
А акция продолжается, о дальнейших события, которые
пройдут в рамках акции, мы обязательно расскажем читателям.
Наталья Полякова

Четверг 2-й седмицы по Пасхе. Девяти мучеников Кизических. Прп. Мемнона чудотворца.
8.00 Утреня. Литургия.
Пятница 2-й седмицы по Пасхе. Ап. Иакова Зеведеева.
8.00 Утреня. Литургия
16.00 Вечеря.
Суббота 2-й седмицы по Пасхе. Прор. Иеремии. Прп.
Пафнутия Боровского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

«Библионочь-2016»: читаем кино!
«Библионочь» - мероприятие яркое и захватывающее.
Ещё свежи впечатления от
прошлогоднего вечера «Библиосумерки», в котором приняла участие молодежь из
нашего и других районов: увлекательная квест-игра никого не оставила равнодушным. В нынешнем году девиз
«Библионочи» звучал так:
«Читай кино!», и само мероприятие, как нетрудно догадаться, было посвящено российской кинематографии и
литературе, а точнее – диалогу этих искусств. 22 апреля в Нелидовской центральной библиотеке собрались
читатели и киноманы –
взрослые и юные; их ждало много интересного.
В начале встречи гостей познакомил с историей рождения
кинематографа интересный и познавательный кинолекторий.
Рассказ об увлекательном и вместе с тем трудоемком процессе создания фильма, о тонкостях и секретах кинематографического мастерства вызвал огромный интерес у участников и создал настрой на весь вечер. Затем сами гости почувствовали себя абитуриентами ВГИКа, участвуя в своеобразных «кинопробах»; задания были самыми разными, и их выполнение доставило всем немало веселых минут: изображение того или иного персонажа, а также пантомима и рэп сорвали настоящие овации.

Программа вечера предлагала большой выбор различных
игр и конкурсов, каждый участник мог выбрать на свой вкус.
Желающие проверить свои знания отечественного кино приняли участие в интеллектуальном казино «Фильм, фильм,
фильм…» (причем в этой игре было два варианта: для детей и
посложнее для взрослых); не менее азартные участники прошли в отдел абонемента, где их ждала игра «Киномафия». В
«Тёмной комнате» был организован просмотр диафильмов –
раньше они пользовались огромной популярностью у детей, а
для современных подростков это практически диковинка. Группа тех, кто решил попробовать свои силы в актерском мастер-

стве, удалилась на репетицию, чтобы в конце вечера показать
всем свою постановку.

Наконец гости заняли места в зрительном зале в ожидании
спектакля. До последнего момента не был известен выбор актеров, но все были уверены, что будет очень интересно. Их
ожидания не обманулись: «Красная Шапочка» в новом варианте прошла просто на ура; актеры вложили в спектакль весь
свой артистизм и вызвали бурю аплодисментов. Все участники «Библионочи» получили призы и сладкие подарки. Хотя постановкой спектакля «Библионочь» завершилась, ее участники не спешили расходиться: многие пожелали сфотографироваться «в кадре», а также их интерес привлекла акция «Читаем книгу, смотрим кино», где можно было взять в подарок томик русской или зарубежной классической литературы, ставшей впоследствии классикой экрана.

Побывав в волшебном мире кино и книги, все гости вечера
получили не только заряд позитивных эмоций, но и большой
стимул к просмотру фильмов и прочтению книг. А возможно, и
к творчеству: кто знает, вдруг среди участников «Библионочи2016» оказался будущий актер, сценарист или писатель?
Анна Штубова, библиотекарь НМЦБ

10 мая - Радоница
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.),
этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в
древности. Само его название привилось от общеславянского
языческого весеннего праздника с поминовением умерших,
называвшегося Навьим днем, Могилками, Радаваницами или
Тризнами. Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой
пасхальной недели - как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную. Победа
над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа,
вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому
мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».
Именно на Радоницу существует обычай празднования
Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и
другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Это реальное, живое, бытовое общение с усопшими
отражает веру в то, что они и после смерти не перестают
быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф 22, 32).
http://www.zavet.ru/

Доставка пенсии в мае
В связи с предстоящими майскими праздниками Отделением
ПФР и УФПС Тверской области –
филиалом ФГУП «Почта России»»
согласован график доставки пенсий и других социальных выплат
в выходные и праздничные дни
мая с учетом режима работы отделений почтовой связи. Так, пенсии и другие социальные выплаты можно получить:
- в городских отделениях почтовой связи
6-го мая - за 6,7 мая;
7-го мая - за 8,9 мая;
- в отделениях почтовой связи с выходным днем «вторник»:
4-го мая - за 3,4 мая;
5-го мая - за 5 мая;
6-го мая - за 6,7 мая;
7-го мая - за 8,9 мая;
11-го мая - за 10,11 мая;
- в отделениях почтовой связи с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:
4-го мая - за 3,4,5 мая;
6-го мая - за 6,7,8,9 мая;
11-го мая - за 10,11,12 мая;
- в отделениях почтовой связи с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:
3-го мая - за 3,4 мая;
5-го мая - за 5,6 мая;
7-го мая - за 7,8,9 мая.
Пенсионерам, получающим пенсии в банках, пенсии
будут перечислены 11 мая.
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Вернуть крылья Герою
«В шуме торжественных мероприятий Дня Победы, проходивших в Люблино,
никто и не заметил, что с обновленного, посвежевшего
памятника Герою Советского Союза летчику-истребителю Александру Авдееву…
исчезли огромные, сверкающие крылья! Семь метров
объемной конструкции из
легкого металла растворились, как их и не было. Власть
разводит руками, мол, у нас
«новое видение» памятника
и сквера в целом… Да, реконструкция сквера удалась,
его теперь называют «сквером героев». Но куда же делись крылья? Может они и впрямь больше не нужны летчику
Авдееву?»
Это отрывок из статьи известного московского журналиста Андрея Гореловского. От него же андреапольским летчикам-ветеранам 28-го Гвардейского истребительного авиационного полка (с 1940 по 1942 гг. - 153 иап), базирующегося в
Андреаполе, стало известно о столь своевольной реконструкции. И они в апреле нынешнего года обратились к депутату
Государственной думы, первому секретарю Московского ГК
КПРФ Валерию Федоровичу Рашкину с просьбой помочь вернуть крылья Герою.
Дело в том, что Александра Авдеева андреапольские
летчики с полным правом могут называть своим однополчанином, хотя и разделяет их временной отрезок в семьдесят
четыре года.
Нет, Александр Авдеев не оставил своих следов на плитах андреапольского аэродрома. 28-ой Гвардейский перебазирован в Андреаполь лишь в сентябре 1956 года, а Авдеев погиб летом 1942 года. Но полк всё тот же, а своих героев летчики помнят и сегодня.
Для тех, кому это имя не знакомо, коротко расскажем о
нём.
В годы Великой Отечественной войны летчик Александр
Федорович Авдеев (1917-1942) защищал столицу от фашистских захватчиков, участвовал в боях под Ленинградом. 12 августа 1942 года в небе под Воронежем, в районе Новой Усмани,
он дал свой последний бой, вступив в неравную схватку с
фашистскими самолетами. В этом бою он тараном сбил фашистский «фокке-вульф» и геройски погиб. За этот подвиг ему 10
февраля 1943 года было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Александр Авдеев родился на Тамбовщине, однако детство и юность его прошли в подмосковном городе Люблине
(ныне Люблинский район столицы). Школа, ФЗУ, завод, военноавиационное училище, фронт – таков короткий жизненный путь
25-летнего Александра.
Капитан Авдеев выполнил до конца свой воинский долг...
Осенью 1942 года на квартиру Авдеевых принесли короткое
извещение. Герой Советского Союза подполковник Миронов
сообщал, что верный воинской присяге, проявивший геройство
и мужество в бою 12 августа 1942 года пропал без вести сын
Авдеевых капитан Александр Авдеев. В графе «похоронен»
чернел короткий прочерк. Затем в Люблино дошла и другая
короткая весточка от напарника и друга Саши.
«Дорогой т. Авдеев! – писал он. – Ваш сын 12 августа вылетел на боевое задание. Во время выполнения задания встретил группу истребителей противника и завязал с ними неравный бой. В результате воздушного боя Ваш сын при лобовой

Имя героя увековечено. Под Новой Усманью, на поле,
стоит восьмиметровый обелиск в честь подвига Александра
Авдеева – бесстрашного летчика-истребителя. В цехе литейно-механического завода в Люблино, где работал до войны
Авдеев, установлена мемориальная доска, в заводском дворе – барельеф, и одна из улиц этого города названа его именем.

атаке столкнулся с вражеским самолетом и погиб смертью
храбрых. Также погиб и тот стервятник, который шел ему навстречу...
Остаюсь верный друг Н. Лебедев».
Ранней весной 1952 года при вспашке земли на колхозном поле трактористы Ново-Усманского колхоза Воронежской области лемехом плуга вывернули какой-то железный предмет. На глубине примерно двух метров они нашли
авиационный мотор, орден Красной Звезды № 220303, сберегательную книжку № 137607 со штампом полевой кассы
№ 87 и останки летчика. В сберегательной книжке трактористы прочитали: «...деев Александр Федорович». Первые буквы фамилии, принадлежащие неизвестному летчику, были
направлены в соответствующие органы для экспертизы, где
установили его настоящую фамилию. Летчик, погибший под
Новой Усманью, был никто иной, как Авдеев Александр Федорович.
Короткий боевой путь летчика Авдеева отмечен не одним храбрым поступком. Он много летает, овладевает мастерством, а вскоре жизнь проверила его и в боях во время
советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Тогда Александр
участвуя в боях, получил несколько благодарностей командования и звание лейтенанта. Военная гроза 1941 года застает
лейтенанта Авдеева под Ленинградом. Он назначается комэском 153-го истребительного полка.
В начале войны полк воевал под Ленинградом, зимой 41го прикрывал Дорогу Жизни. Авдеев тогда сбил 9 немцев, но и
сам был сбит в бою. Спустился на горящем парашюте! Выжил!
Был представлен к званию Героя, но не успел получить свою
Звезду – погиб в воздушном бою летом 42-го…
В ноябре 41-го немцы вплотную подошли к Ленинграду.
Улицы города стали яростно обстреливаться дальнобойной
артиллерией врага. Командование фронтом поставило перед
летчиками задачу: найти дальнобойную артиллерию немцев!
Первого декабря Авдеев вылетел в разведку. Непросто было
обнаружить хорошо замаскированный объект противника, но
Авдееву это удалось.
Закончив съемку, Авдеев развернул самолет в сторону
базы, но тут появилась семерка «мессершмиттов». «Ястребки» все-таки ускользнули от них, надо было доставить фотоснимки. Дешифровка снимков показала: это была позиция дальнобойной артиллерии врага. Вскоре она замолчала. Командир
эскадрильи А.Ф. Авдеев был награжден орденом Красной Звезды. Его-то и нашли трактористы спустя годы.

Что касается люблинского памятника, то надежда на
возвращение ему первоначального вида остается. Журналист Андрей Гореловский рук не опускает. Вот его недавнее письмо:
«Маргарита Алексеевна, спасибо вам большущее! Я
вчера встретился со скульптором, автором памятника летчику Авдееву, Юрием Динесом. Старику уже 90 лет, а память
как у молодого: все в удивительных подробностях помнит. И
как отцу летчика памятник в модели показывал, и как с командиром авиаполка обсуждали проект! Кстати, сам скульптор мальчишкой еще мечтал стать летчиком, даже втихую
летал «пассажиром» на учебном на У-2, когда на самолете
выполняли фигуры высшего пилотажа. Однако «посадка» отца
скульптора в 38-м закрыла мальчишке путь в авиацию... Может быть, от знания вопроса – движения, жесты, эмоции летчика – памятник и получился таким хорошим и даже завоевал
в 1957 году Первую премию престижного среди скульпторов
конкурса.

Самое интересное, что старик-скульптор подсказал, ГДЕ
и КАК искать похищенные у памятника крылья! Они ведь дюралевые, а не алюминиевые, и, теоретически, в «цветмет» приняты быть не могут. Будем работать в плане их поиска.
Для вас - несколько фотографий. Скульптор с фотографиями памятника в момент открытия в 1965 году (крылья перед постаментом видны очень четко!) Памятник сегодня - «куцый» без крыльев (старик-скульптор очень возмущался!) Сами
фото памятника (1965 год) и авторский рисунок архитектора
А. Корабельникова, доказывающий первоначальную задумку
авторов (скульптора и архитектора), чьи авторские права, без
сомнения, нарушены сегодня. Как только расшифрую интервью, перекину его вам.
Андрей Гореловский».
Надеемся, что и обращение андреапольских летчиков
будет услышано и послужит доброму делу.
Маргарита Петрова

Воспоминания
Евгении Алексеевны ЖИРНОВОЙ (ВИНОГРАДОВОЙ)
Я принадлежу к поколению людей, на детство которых
пришлась война. Немцы появились в нашей деревне Шпекино
Бельского района летом 1942 года. В то время мне было пять
лет. Говорят, что самые яркие и сильные впечатления – детские. Это действительно так, но если бы вы знали, какой болью
отдается в сердце то страшное время! Помню, как шли стеной
через нашу деревню немцы по 3-4 человека в ряд, путь их
лежал на Москву. То и дело завязывались бои. Бойцы Красной
Армии пытались сдержать натиск врага. Мы жили в гористой
местности, а в глубокой низине текла река Песочная. Вот там,
укрывшись в прибрежном лозняке, мы с братом Валей, прижавшись к своей маме, пережидали перестрелку. Над нашими
головами свистели пули, летели снаряды, то с одной стороны
крутого берега, где засели немцы, то с другого, занятого бойцами нашей армии. Жили в постоянном страхе, потому что каждую минуту мы могли погибнуть.
Однажды утром, когда наступило затишье, мать вышла
во двор подоить корову. Но тут налетели вражеские самолеты, началась бомбежка. Одна бомба упала на наш огород, осколками убило корову и теленка. Моя мама, Александра Ивановна, чудом осталась жива. Подхватила нас с братом и побежала прятаться в овраг. Возле деревни было три глубоких оврага, и на его склонах наши солдаты устроили блиндажи. Но
туда нам попасть не удалость, даже двери невозможно было
закрыть, столько людей набилось в эти укрытия. Нам ничего
не оставалось делать, как снова искать спасения в зарослях у
реки. Из своего укрытия мы с ужасом увидели, как огромные
комья земли взмыли вверх, и от блиндажей остались лишь
глубокие дымящиеся ямы. Все, кто там был, погибли. Эти ямы

и сейчас не совсем сравнялись, и много лет для нас были как
памятники о том страшном дне. Зимой Шпекино и близлежащие деревни оккупировали немцы. Они жили в наших избах, а
людей согнали в единственный блиндаж, где было так тесно,
что взрослые женщины и старики сидели по очереди. А мы,
дети, сидели, скрючившись в темноте, голодные и без воды.
Довольствовались только снегом. На улицу выходить было
запрещено. Никто не знал, что с нами будет дальше. А дальше
произошло вот что. Отобрали детей, в том числе и нас с братом Валей, погрузили на телегу и повезли. Мама, рискуя жизнью, пустилась вдогонку, дождалась ночи, когда обоз остано-

вился на ночлег, выкрала нас и привела домой.
Не все увезенные тогда вернулись из плена. Посчастливилось лишь Кате Виноградовой и ее подруге Шуре. Весной
1943 года пришло освобождение. Война откатилась на запад,
оставив за собой израненную, нашпигованную минами, неразорвавшимися снарядами и бомбами землю. Мы, можно сказать, ходили по краю смерти, разминировать все это было
некому. И тогда на свой страх и риск наш дед Петр Анисимович
решил очищать территорию сам, а мы, его внуки, ему помогали. Осторожно, затаив дыхание, брали снаряды руками и несли их к яме с водой. Тихонько клали снаряд на край ямы и,
помолившись Богу, скатывали вниз, а сами опрометью бросались бежать прочь. Судьба нас берегла, никто не пострадал, ну
а мы уже могли свободнее ходить по своей земле, копать грядки, восстанавливать разрушенные постройки. Босоногие, полуголодные, осиротевшие, летом мы не могли даже нормально
ходить, постоянно ранили ноги, раны на ступнях не заживали,
и мы рады были зиме, когда можно было носить лапти. Шло
время, закончилась война, мы подросли. Стали самостоятельно
ходить в грибы и ягоды. Помню, побежали за малиной, особенно много ее было возле деревни Козлово. Вдруг в траве что-то
забелело. Что это? Зову ребят. Стали разглядывать, а там, в
траве, человеческий скелет. Ходили потом с оглядкой: окрестности Козлова были просто усеяны человеческими останками, так как здесь шли ожесточенные бои. Эти страшные свидетельства войны до сих пор отзываются глубокой болью в моей
душе…Вечная им память, нашим защитникам-воинам!
г. Нелидово.
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Солдатские рассказы
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО
Иногда у нас в траншеях играл патефон. И вся рота слушала музыку благодаря усилителю. И даже гитлеровцам кое-что
доносилось из наших мелодий.
Мы особенно любили песню «Выходила на берег Катюша».
И гитлеровцам чрезвычайно нравилась эта пластинка. Они
всякий раз аплодировали. И даже иной раз подпевали своими
сиплыми голосами.
И вот однажды слышим голос по их репродуктору:
— Эй, русс, поставьте «Катюшу». Давно не ставили, скучаем...
Услышав это, мы стали смеяться. Принесли патефон. И
поставили «Катюшу».
Мы три раза ставили эту пластинку. Но им всё было мало.
Они хлопали в ладоши и кричали: «Ещё».
Мы поставили в четвёртый раз. Но тут один из наших бойцов говорит:
— А ведь мы, ребята, не дело делаем. Мы этим создаём
благодушное настроение у себя. И веселим фашистов, которые сжигают наши сёла и города и убивают наших братьев,
жён и детей.
И тогда мы поняли нашу оплошность. Сняли к чёрту эту
пластинку. И больше её не ставили. А через несколько дней
прибыла на фронт наша уважаемая пушка под названием тоже
«Катюша». И уж она заставила гитлеровцев позабыть все другие мотивы.
***
Наша славная артиллерия била по противнику без перерыва. Три дня била так, что у них земля горела.
На рассвете 4 сентября мы пошли в атаку. Прорвали их
оборону и продвинулись вглубь на шесть километров.
Между прочим, всех удивило одно обстоятельство. Ни раненых, ни убитых мы здесь не нашли. Только за деревней красовалась одна могилка. Свеженькая, аккуратненькая могилка.
Берёзовый крест. На кресте немецкая каска. И под ней надпись: «Ганс Федр — 1 сентября 1942 г.».
Стали мы над артиллеристами подшучивать. Дескать, слабо стреляли, уважаемые. Мазали. Только лишь одного фрица на
небеса отправили. Артиллеристы говорят:
— Мы и сами поражаемся — почему у них нет потерь.
Между прочим, командир той батареи, которая била по этим
местам, лично обошёл весь район, но, кроме одной этой могилки, он ничего не нашёл.
И тогда он подошёл к этой могилке, задумался и вдруг говорит:
— Беру на себя ответственность. Приказываю разрыть
эту могилу, чтоб посмотреть, что там такое.
Разрыли эту могилу. Видим — под одним этим крестом навалено множество трупов.
Командир батареи говорит:
— Оказывается, и в этих своих божественных делах фашисты занимаются враньём. Они создают видимость отсутствия потерь. Так и запишем.
***
Захватили мы в плен группу немецких солдат. Глядим —
что такое: один среди них исключительно похож на Гитлера.
Такие же у него усики. Причёска на лоб спустилась. И такое
же бессмысленное выражение лица.
Бойцы говорят:
— Чёрт возьми, может, мы самого Гитлера, словили? Вот
будет исторический номер.
Повели пленных в штаб. Видим, и «Гитлер» идёт своей
мелкой походкой, не сопротивляется.
Командир полка тоже удивился, что перед ним стоит такой
экземпляр. Спрашивает его:
— Кто вы такой? Что за птица?
Тот говорит:
— Да нет, я не Гитлер. Я ефрейтор шестого гренадёрского
полка.
Командир полка спрашивает:
— А что, вы нарочно так загримировались или это ваша
природная наружность?
Похожий на Гитлера говорит:
— Нет, сама природа не даёт такого сходства. Я два года
добивался этого. И добился того, что господа офицеры вздрагивали при виде меня. И сам начальник дивизии попятился и
хотел побежать, когда меня встретил. Но ему разъяснили, что
это я и зачем мне это нужно. Он сначала категорически запретил мне это сходство, но потом разрешил и только не велел
мне на глаза показываться.
Командир полка спрашивает пленного ефрейтора:
— А зачем вам понадобилось играть под Гитлера? Какая
вам от этого польза?
Пленный говорит:
— Польза огромная. Все солдаты боялись меня как огня.
Они страшились, когда я появлялся перед ними в своём историческом облике. И в силу этого они беспрекословно выполняли все мои приказания. Помимо того, и господа офицеры считались со мной, мягко беседовали и награждали...
Похожий на Гитлера хотел ещё о чём-то поговорить, но
командир крикнул:
— Уведите от меня это историческое чучело. Оно мне на
нервы действует.
Мы увели похожего на Гитлера во двор. А там стояли другие пленные. Они стояли кучкой и о чём-то между собой беседовали.
Похожий на Гитлера закричал на них и велел им построиться. Но они не послушались его и засмеялись. А один из пленных
подошёл к ефрейтору, хлопнул его по затылку и сказал:
— Капут тебе, Гитлер.
Похожий на Гитлера хотел рассердиться и даже сделал
свирепое лицо. Но потом махнул рукой, встал у забора и при-

нялся жевать хлеб, который он достал из своего кармана.
***
Стоим у моста и вдруг видим — два красноармейца идут.
Окликнули их. Спросили что полагается. Они ответили. И мы
отпустили их.
Но старший сержант Анисимов снова окликнул этих красноармейцев. И велел им показать документы.
Осмотрел их документы. Всё оказалось в порядке. Отпустил их.
Отпустил, а сам смотрит им вслед. Мы спрашиваем его:
— В чём дело, товарищ Анисимов? Что заставляет вас
проявлять такую высокую бдительность в отношении этих
двух бойцов?
Анисимов говорит:
— Понимаете, какая запятая. Ведь с пятнадцатого числа
вся наша армия имеет зимнее обмундирование, а эти, глядите, идут, как цуцики, в летних шинельках и в сапогах.
Один из бойцов говорит:
— Товарищ Анисимов, а может, это действительно фашистская агентура, закинутая в наш тыл?
Анисимов говорит:
— В точности не могу вам ответить на этот вопрос, но
знаю, что тёплые вещи — это самое узкое место у гитлеровцев.
И вот старший сержант Анисимов смотрит на этих двух
удаляющихся красноармейцев и сам нервно барабанит пальцами по своему ремню. Потом говорит нам:
— Конечно, для своих агентов они достали бы пару наших
полушубков. Дело не в этом. А дело в том, что именно в этом
вопросе они могли иметь недоглядку. И это позволяет мне
сделать соответствующие выводы.
И, сказав так, сержант Анисимов крикнул двум красноармейцам, которые удалились уже на двести шагов:
— Остановитесь. Стой!
И вдруг мы видим, что эти два, кому крикнули,— побежали.
И тогда мы одного ранили, а другого поймали. И всё оказалось так, как подумал Анисимов.

В приказе по нашей части Анисимов получил благодарность
за проявленную бдительность и смекалку.
***
Ночью пошли в разведку. Я впереди, два бойца сзади.
Ночь светлая. Луна сияет. И тихо. Стрельбы нету. Вдруг
Стоим в своих окопах. Наблюдаем за передним краем обороны противника.
Вдруг старший лейтенант говорит:
— Ах, мерзавцы, ну что они делают?
Спрашиваем:
— А в чём дело, товарищ старший лейтенант? Почему вы
так восклицаете?
Старший лейтенант говорит:
— Поглядите в бинокль, что происходит. У меня руки дрожат от негодования.
Смотрим в бинокль. Видим — два фрица с автоматами
гонят каких-то женщин. И гонят прямо к передним позициям. И
вдруг видим — это наши, советские, женщины, крестьянки.
Скромно одетые, в платочках. И только одна среди них, видим,
в шляпке. Может быть, это учительница или пианистка, попавшая в лапы к этим преступникам.
Один из бойцов говорит:
— Удивляться не приходится. Сколько раз они уже прибегали к таким методам. И вот сегодня опять мы это наблюдаем.
Смотрим в бинокль. Видим — отряд остановился. И женщины разбирают лопаты. Начинают копать окопы.
Тут же среди работающих ходят два фрица с автоматами.
И понукают работающих.
Старший лейтенант говорит:
— Они знают, что мы не будем стрелять в своих, да ещё в
женщин. И вот пользуются этим. Ведут оборонную работу среди
бела дня.
Один из бойцов говорит:
— Товарищ старший лейтенант, у меня прямо руки чешутся. Разрешите выстрелить хотя бы вот в того фрица с автоматом.
Старший лейтенант говорит:
— Снайпер ты неплохой, но уж очень цель далёкая — тысяча пятьсот шагов. И я боюсь, как бы ты своей пулей не задел
женщин.
Кто-то говорит снайперу:
— Как назло, около этого фрица работает учительница. Ну,
если ты её заденешь, я прямо не знаю, что с тобой сделаю.
Старший лейтенант говорит:
— Конечно, жаль эту учительницу, но стрелять придётся.
Подобьём одного фрица, потом другого. И тогда женщины раз-

бегутся. Вот как нам надо поступить.
Снайпер нацелился. Раздался выстрел. И вдруг мы, к своему прискорбию, видим — учительница упала.
Упала бедная учительница, и шляпка скатилась с её головы.
Вдруг старший лейтенант, который глядел в бинокль, воскликнул:
— Боже мой! Так ведь это же не учительница. Глядите —
это фриц. Вот и причёска ёжиком. И усики на его лице.
Тут мы стали глядеть в бинокль. Действительно, видим —
сплошь немцы. Самые настоящие фрицы, но только в юбках и в
платках.
Тогда мы вызвали миномётный огонь. И две мины упали
прямо в толпу. И тут толпа побежала.
Видим — бегут фрицы, теряя юбки и платки.
И видим — прытче всех бежит пресловутая учительница,
раненная в руку. Она падает, подымается и снова бежит, путаясь в своей юбке.
Наконец она сбрасывает с себя то, что ей мешает. И в
суконных штанах и в высоких сапогах бежит дальше.
И, увидев всё это, мы подняли такой частый и ураганный
огонь, что даже сами удивились.
Мы задали им перцу — и за их нахальство, и за обман, и за
то, что они в другой раз и в самом деле гонят перед собой
мирных жителей, когда идут в атаку.
***
Позади наших траншей натянули огромный экран. И объявили — будут показывать немцам кино.
Некоторые из нас выразили сомнение: дескать, немцы сорвут сеанс — откроют огонь и погубят нашу установку.
Которые натягивали экран говорят:
— А вы взгляните — какой это экран. Это марля. Пускай
немцы в неё стреляют — с ней ничего не произойдёт и катастрофы не будет.
Когда ещё больше стемнело, начали сеанс.
Сначала показали кинохронику. Немцы вели себя прилично
— не стреляли.
А когда начали вертеть комическую «Как фриц корову украл», немцы стали стрелять.
Только смотрим — действительно ничего не случается.
Пульки проскакивают сквозь марлю, и сеанс продолжается.
Тогда немцы стали стрелять зажигательными пулями. Но и
эти пули, видим, никакого вреда не приносят. Ну, кое-где вспыхнет экран и сразу гаснет. Марля.
Но когда стали вертеть карикатуры на их руководителей,
тогда гитлеровцы открыли орудийный огонь.
Однако сеанс продолжался. И у всех у нас возникло одно
желание — довертеть ленту до конца, не дать им сорвать
сеанс, чтобы не предоставить им морального перевеса.
И под грохот орудий это было выполнено с превышением,
поскольку после ленты показали ещё комическую сценку из
серии «Фриц-куроцап».
***
Повели гитлеровцы наступление против нас. Но шли они не
особенно энергично. Припадали к земле. И мы сразу поняли,
что они ведут всего лишь разведку.
В общем, они стали откатываться назад. Откатились. И на
поле боя остались только убитые, некоторые раненые и те
невредимые, которым уж очень не хотелось подниматься с
земли под нашим губительным огнём.
И вот стоим у бойниц и наблюдаем за полем боя.
Вдруг видим, из одной воронки выскочил фашистский солдат. Он выскочил всего лишь на секунду. Помахал нам рукой.
Показал для чего-то на свою ногу. И снова скрылся в воронке.
Сначала мы даже не поняли, что этому фрицу нужно. Но
вдруг видим — из воронки торчит его нога. Торчит его нога и
немного покачивается, как бы говорит нам — давайте стреляйте сюда.
Среди нас смех поднялся. Поскольку уж очень откровенное желание у фрица.
И вот торчит его нога из воронки, а мы смеёмся и вместе
с тем соображаем, как нам поступить — уважить ли его просьбу
или оставить её без последствий. С одной стороны, как-то
неохота выполнить его просьбу, оказать такую любезность
этому арапу, пожелавшему выйти из войны. А с другой стороны, как будто полезно для дела — всё-таки ещё один гитлеровец будет сброшен со счетов. Да и финансовый урон нанесём
фашистской лавочке, поскольку повезут этого пройдоху в тыл,
начнут лечить, кормить, тратить на него горючее.
В общем, приходим к мысли — уважить его желание.
Наш снайпер Иван Андреевич Фролов — старший сержант,
награждённый орденом Отечественной войны второй степени,— говорит нам:
— Попробую, братки, покрепче его зацепить.
И с этими словами он стреляет.
Видим, пуля угодила сверхчувствительно. Нога аж кверху
подскочила. И стон раздался.
И после долго никакого шевеления в воронке нельзя было
заметить.
Уж не загнулся ли, думаем. Нет, видим, не загнулся. Высовывается он из воронки и нам кулаком грозит. Выражает этим
своё неудовольствие, что мы его чувствительно ранили.
Послали мы ему ещё несколько добавочных пуль, но он
молниеносно скрылся в воронке.
Когда стемнело, двое из нас подошли к воронке, чтоб посмотреть, там ли фриц или уполз.
Оказывается, уполз. И никакой благодарственной записки
нам не оставил.
1941-1943
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СМИ Германии: «Русские рехнулись,
как вообще можно гордиться Россией?»
На прошлой неделе немецкие СМИ снова дали волю фантазии и русофобии. Сообщили, что русские, искушенные в психологической войне, намерены вбить клин в отношения между
Америкой и Европой, внедрить своих агентов в парламент
Германии, а также готовят на ее территории диверсантов для
совершения терактов
БЕРЛИН, 16 апреля 2016, 22:53 — REGNUM К чести отдельных немецких журналистов будет сказано, они подвергли сомнению и даже местами высмеяли некоторые популярные тезисы западной антироссийской пропаганды. Например, подвергли скепсису книги известного немецкого пропагандиста-русофоба Бориса Райтшустера. При этом другие немецкие СМИ
искренне недоумевали, как россияне могут гордиться своей
страной и ее историей, если в ней столько негативного.
Русские гордятся своей страной вопреки здравому смыслу
Они рехнулись, эти русские. Бедность, преступность, наркомания, массовый алкоголизм, проституция, олигархи, коррупция. Да, есть, конечно, еще великая русская литература, но
как такой страной вообще можно гордиться? Но русские это
делают. И всегда делали. Даже когда они стыдились сами себя
и России, например, в 90-ых. Тогда они стыдились своей бедности, своего президента Ельцина, который танцевал в пьяном
виде на сцене и при этом ничего не мог даже сказать на мировой арене. Именно это делает их такими непонятными, пишет
электронный журнал Der Ostexperte (OE).
Как пишет издание, русский может сидеть в неотапливаемой квартире, так как все коммунальные службы опять не
работают и в течение нескольких месяцев не получать зарплату, так как владелец фирмы ведет дела на пользу собственному карману. И чем он при этом возмущается? Кризисом
беженцев в Европе. Или тем, что президент США Барак Обама
назвал Россию «региональной державой».
Внешняя политика для россиян важнее собственных проблем
Внешняя политика и война в Сирии русскому важнее, чем
обесценивание рубля и эпидемия гриппа. Согласно недавнему
опросу Фонда Общественное мнение, более 60% русских интересуются внешней политикой своей страны. И 61% считают,
что Россия демонстрирует здесь большие успехи. Опрос другого большого института изучения общественного мнения —
Левада-центра показал, что события в Сирии для 40% русских
важнее, чем обесценение рубля (для 29%) или эпидемии грипп
в России (для 28%), отмечает OE.
Крымская эйфория, гордость за ресурсы и армию
Именно поэтому факт присоединения полуострова Крым к
Российской Федерации для россиян не был чем-то абстрактным, а тем, что затрагивает лично почти каждого русского. На
русских улицах машины ездили с наклейками «Крым наш!».
Футболки с той же самой надписью расхватывали, как горячие
пирожки, как и футболки с портретом Путина, словами «Спасибо за Крым» или значки «I love Крым». Хотя эйфория в связи с
Крымом давно миновала, 71% опрошенных по-прежнему заявляют, что они горды за свою страну. Так как всегда находят
причину для этого. Так 39% русских гордятся полезными ископаемыми и 35% горды за русскую армию. А 38% просто доста-

точно быть русским.
Больше половины русских гордятся Гагариным
Например, 12 апреля вся страна праздновала еще одну
причину для национальной гордости — 55-ую годовщину пилотируемого космического полета. В этот день в 1961 году Юрий
Гагарин стал первым человеком в космосе. В то время как в
Германии эта дата не удостоилась почти ни одной заметки,
для 53% русских, по данным опроса Левада-центра, эта годовщина стала одним из самых важных юбилеев в 2016 году. Все-

го 108 минут космического полета обеспечили Советам первенство в космосе, пишет OE.
Культ Сталина возродился благодаря либералам
В появлении нового культа Сталина виноваты либералы.
Именно их бесконечные разоблачения Сталина и оголтелая
критика большевизма и СССР привели к тому, что большинство россиян не желают больше ничего знать о терроре и том
времени. В глазах населения «российские либералы» — это
«разрушители страны» и «ручные собаки США», пишет журнал
Telepolis.
По словам издания, общество хочет восстановления социальной справедливости и укрепления государства. Сталин
рассматривается в качестве того, кто мог бы эффективно
уничтожать врагов страны. Детали людей сегодня не интересуют. Это как во Франции с 1816 по 1830 годы, когда старый
порядок восстанавливался. Народ хотел республики и в то же
время Наполеона, который «избавит нас от сброда». Критика
Бонапарта со стороны оппозиции воспринималась населением как попытка клеветать на народную волю. Позже французы
поняли, что республика и Наполеон плохо совместимы. Русские тоже это поймут. Но теперь они хотят, прежде всего, расправиться с неолибералами.
«Эксперт» — русофоб обнаружил в ФРГ целую «подпольную армию» Путина
Видный «эксперт по Путину» Борис Райтшустер, который с
1999 по начало 2015 года был руководителем московского бюро
журнала Focus, чтобы распространять клевету на президента
России Владимира Путина, демонизировать его, сеять страх и
ужас перед Россией Путина, обнаружил «подпольную путинс-

кую армию» в Германии. Об этом он написал в своей новой
книге «Putins verdeckter Krieg» («Спрятанная война Путина» —
прим. ИА REGNUM), передает портал Heise-online.
Райтшустер возвращает европейское сознание во времена холодной войны
Непосредственно управляемая Путиным сеть элитных
школ спортивных единоборств Systema в Германии якобы должна готовить специалистов для использования в террористических целях. Райтшустер написал уже несколько книг на основе своих «достоверных сведений» о русской пропаганде, интернет-троллях и попытках дестабилизации Россией внутриполитической обстановки в ФРГ посредством государственных СМИ. Райтшустер усердно продвигает тезисы НАТО о военной угрозе со стороны России и «русской агрессии», о вмешательстве Путина во внутренние дела Европы. Российский
президент, как утверждает автор книг, якобы построил новую
международную сеть антидемократов, которую подсоединил к
крайне левым и ультраправым группам внутри ЕС. По мнению
журналиста, враг уже повсюду в стране. Благодаря Райтшустеру мы возвращаемся в мир представлений и паранойи времен холодной войны, иронизирует издание.
Россия опаснее ИГИЛ
По мнению польского министра иностранных дел Витольда
Ващиковского, Россия представляет большую опасность для
Европы, чем террористическая армия «Исламское государство». Он считает, что действия Кремля являются смертельно опасной угрозой, так как эти действия могут разрушать целые страны, заявил глава польской дипломатии в Братиславе,
передает телерадиокомпания Deutsche W elle (DW ).
Польша требует припугнуть Москву
Как передает DW, Ващиковский призывал НАТО усилить
военное присутствие альянса в Восточной Европе, чтобы продемонстрировать «решимость» по отношению к Москве. Конфликт на Украине и аннексия украинского полуострова Крым
Россией усилили в нескольких бывших государствах Восточного блока и в прибалтийских республиках беспокойство по
поводу экспансивной внешней политикой России.
Русские хотят внедриться в Бундестаг
Тем временем коварные русские пытаются вбить клин в
отношения между Западной Европой и США и внедриться в
Бундестаг. В этом им может помочь стукач Эдвард Сноуден,
который должен стать частью операций российских спецслужб
против Германии и Западной Европы, заявили глава Федеральной разведывательной службы Герхард Шиндлер и руководитель Федерального ведомства по охране конституции (BfV)
Ханс-Георг Масзен в двойном интервью журналу Focus.
По словам Шиндлера, русские весьма искусны в проведении так называемых психологических операций, целями которых являются Украина, прибалтийские государства, Западная
Европа в целом и Германия в частности. Русские используют
весь арсенал средств психологического воздействия, прежде
всего, социальные сети, пишет журнал.
Владимир Козловский
ИА REGNUM.

Почти 40% россиян не поверило в исполнение властью
своих обязанностей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Граждане РФ по большей
части или даже в полной мере соблюдают свои обязанности

перед государством, считает около половины (49%) россиян,
однако каждый седьмой (13%) придерживается противоположного мнения, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
Еще треть (33%) респондентов полагают, что «граждане
сколько выполняют, столько и не выполняют свои обязанности
перед государством (соблюдают законы, платят налоги и т. п.)».
В то же время оценка исполнения государством своих обязанностей перед гражданами невысока: 39% считают, что оно
по большей части или совершенно их не выполняет, у 18%
противоположная точка зрения, а 37% полагают, что соотношение примерно равное.
Единого мнения по поводу отношений с государством у
респондентов нет.
Каждый четвёртый (25%) считает, что «государство нам
дает немало, но можно требовать и большего», хотя столько

же (25%) полагают, что «государство нам дает так мало, что
мы ему ничем не обязаны».
В свою очередь каждый пятый (19%) уверен, что надо «заставить государство служить нашим интересам». Еще 17%
считают, что «государство сейчас в таком положении, что мы
должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы», а 3% —
что «государство дало нам все, никто не вправе требовать от
него еще чего-то».
Характеризуя нынешнюю ситуацию в России, 41% сказал о
«временных затруднениях», 17% заметили «приближение кризиса», 16% — «нарастание хаоса», 14% — «стагнацию, застой», показал опрос, проведенный 11—14 марта среди 1600
человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
https://news.mail.ru/society/25524556/?frommail=1

Более половины россиян захотели возродить Советский Союз
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Более половины россиян считают, что распада Советского Союза можно было
избежать (51%) и сожалеют о том, что это произошло (56%),
сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
Доля ностальгирующих по советским временам россиян
оказалась самой высокой с ноября 2010 года, однако исторический максимум превышает сегодняшний показатель — в
декабре 2000 года о распаде СССР сожалели три четверти россиян (75%).
Вместе с тем стало меньше тех, кого развал Союза огорчил — 28% против 37% в ноябре. Затруднились с ответом

16% участников опроса, проведенного 25—28 марта среди 1600
человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
О том, что крах СССР был неизбежен, заявила треть (33%)
опрошенных. 17% не смогли сформулировать ответ.
Как выяснили социологи, большинство опрошенных (58%)
хотели бы возрождения Советского Союза и соцсистемы, при
этом 44% отметили, что в настоящее время это нереально. В
то же время каждый третий (31%) не хотел бы восстановления страны Советов и социализма.
https://news.mail.ru/society/25511196/
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Стихи местных авторов о войне
Над полями весна

Воскрес подснежник

Над полями - весна. Ни огня, ни руин, ни обломков,
И почти заросли, словно шрамы, окопы войны.
И невольно в сознанье наивных и слабых потомков
Пробуждаются зёрна надуманной кем-то вины.

Лежал солдат и, кровью истекая,
Сжимал подснежник тоненький в руке
Его друзья, атаку отражая,
Лежали рядом, здесь, невдалеке.

Это было как воздух: девятое, май, сорок пятый...
Но и славу, и долю сквозь годы непросто нести:
Чья-то зависть велит нашу память подальше запрятать
Лишь за то, что посмели полмира от смерти спасти.

Солдат, солдат,
В глазах мерцали звёзды,
Весна дышала ласково, как мать,
И так хотелось думать, что не поздно
Её, родную, трепетно обнять.

Только если в угоду хвастливым трибунам и рангам
Хоть на миг мы забудем о той милосердной весне,
Время снова очертит кровавым своим бумерангом
Поколение ждущих огня и кричащих во сне...

Жизнь угасала капельками света,
Являя в грёзах первую любовь.
Ему лишь двадцать и в лучах рассвета,
Воскрес подснежник, стряхивая кровь!

Я жил твоей молитвою

Наталья Шабанова, Андреаполь

Я жил твоей молитвою о сыне.
Не бойся, мама - я всегда с тобой.
Тебе недаром помнится поныне,
Как твой сынок, мальчишка боевой,
За дерзостью почти что хулиганской
Смущенье прятал. Спрашивать не мог
Ни про отца, что сгинул на гражданской,
Ни про соседей, ни про «воронок».
Твой век надёжно в линии впечатан,
Чтоб на ладонях до поры носить.
Ты улыбнись подружкиным внучатам И я приснюсь... Прощенья попросить:
За вдовью долю в горестном соседстве,
За непослушность, за морковный чай,
За карточки для хлеба, мною в детстве
Забытые в трамвае невзначай...
За напряжённый голос Левитана,
За тот слезами вымытый вокзал,
Где я, сжимая губы как-то странно,
Тебе и «до свиданья» не сказал.
За все года, что старили и гнули,
За то, что внуков в школу не вести...
За то, что сердце не сберёг от пули Прости меня. Сто раз меня прости...

Вечный пост
Сколько вас на пьедесталах?
Сколько вас не счесть в Руси,
Вы, солдаты, не устали
Службу вечную нести?
Родились вы жить, смеяться,
Петь, любимую встречать.
Разводящих нет- не снять Вас Вечно на посту стоять!
В жизнь, которой нету краше
Вы для нас открыли дверь,
Нам живым по жизни Вашей
Каждый час сверять теперь.

(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В большом ассортименте оправы для
очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные
линзы, футляры и аксессуары.

Мы пили чайОн сам варил варенье,
Варенье - просто обьеденье.
Дед вспоминает о былом.

«За Родину! Вперёд!», – кричал майор.
Вставала в рост безусая пехота.
А немцы из орудия – в упор,
Из скрытого в лесочке где-то дзота.

В его глазах земля горит.
Слегка подрагивает веко.
- Я не ударил человека,
Ни разу в жизни! - говорит.

Я видела всё это наяву.
Мальчишки так в войну вчера «играли».
Не для забавы душу в клочья рву,
А чтобы мы о ней не забывали.

Светлана Большенкова, Нелидово

В магазине «ОПТИКА»

В зарубках снайперский приклад
И каждая-удачный выстрел,
Надежный и выверенный быстрыйУбитый вражеский солдат.

Реконструкция боя

Споём за тех, кому уже не встать.
Их имена вот здесь, на обелиске.
Не дождались жена, невеста, мать…
И рвётся память снова в путь не близкий.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса, согласно которому доля россиян,
которые полагаются на помощь
высших сил в своей повседневной жизни, существенно выросла с 1991 года, сообщает 28 апреля РИА «Новости».
«За 25 лет существенно
больше наших сограждан стали
полагаться на Бога в своей жизни, их доля выросла с 49 % в 1991
г. до 67 % в 2016 г. Причем, почти
вдвое увеличилось число тех, кто заявил, что всегда или часто рассчитывает на высшие силы (25 % против 47 %). Среди
мусульман (49 %) таких больше, чем среди православных христиан (34 %). Совсем неверующих в Бога с 1991 г. стало меньше на 7 процентных пунктов, тех, кто никогда на него не рассчитывает — на 9 процентных пунктов», говорится в опубликованных на сайте ВЦИОМ результатах соцопроса.
Также, вдвое за четверть века выросло число граждан,
верящих в предопределение (с 20 % до 40 %). Почти так же
увеличилось число людей, верящих в существование ада и
дьявола (40 % и 43 %). При этом, с 1991 года не изменилась
доля тех, кто выступает за цензуру произведений искусства,
которые содержат критику или открытые нападки на религию
(58 %).
Опрос был проведен 23-24 апреля в 130 населенных пунктах 46 регионов России. В нем приняли участие 1600 респондентов.
Статистическая погрешность составляет не более 3,5 %.
В 1991 году опрос проходил по репрезентативной всесоюзной выборке городского и сельского населения в возрасте от
16 лет, объем выборки составил 2964 респондента.

Спасибо деду за победу

Игорь Столяров, Нелидово

Солдатской каши разовый паёк,
И фронтовых сто грамм. Как снег искрится!
Давай с тобой тихонечко споём,
О том, как гнали фрицев от столицы.

ВЦИОМ: за минувшие
четверть века россияне
стали больше верить в
Бога и в предопределение

Олег Дворников, Нелидово

Поздравляем
с Днем Победы

Ждём вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва на обед
Суббота и воскресенье — выходные.

Поздравляем с Днем Победы над фашизмом всех ветеранов и Нелидовцев! Не дадим в обиду нашу Россию! Победа будет за нами!
Олег Дворников и студийцы «Дай 5»

Тел. 5-55-87.

Редакция газеты «Нелидовский Благовест» поздравляет
ветеранов и своих читателей с прзадником - с Днем Победы!
Здоровья, долгих лет жизни, Божиего благословения!

SMS-пожертвование на строительство Храма в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово
Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона. Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо
отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский благовест» за первое полугодие 2016 года.
Стоимость подписки с 1 января 2016 года составит 20 руб на один месяц (получение газеты в редакции). Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу с 1 января 2016 года
составляет 29 рублей.

В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис,
освященные восковая мазь и восковой бальзам от
многих болезней.
В иконную лавку поступили в широком ассортименте ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-
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