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Память и вера, слово и дело
В преддверии праздника По�
беды в Нелидово состоялась
исследовательская конфе�
ренция «Церковь и война».
Это знаковое мероприятие
проходит на нелидовской
земле четырнадцатый раз

Когда в сердце есть вераКогда в сердце есть вераКогда в сердце есть вераКогда в сердце есть вераКогда в сердце есть вера
Межрегиональная конферен�
ция исторических исследова�
тельских работ «Церковь и
война. Русская Православная
Церковь на переломных эта�
пах истории», официально
приуроченная к Дню Побе�
ды, прошла 4 мая на базе
средней школы №5 города
Нелидово.

Она объединила предста�
вителей духовенства, власти,
сферы образования и культу�
ры и, конечно, десятки моло�
дых исследователей Нелидов�
ского района, а также из То�
ропца, Ржева, Осташкова и
Москвы. Организаторами ме�
роприятия выступили право�
славный приход церкви Ба�
лыкинской иконы Божией
Матери по благословению
епископа Ржевского и Торо�
пецкого Адриана, районная
администрация, военный ко�
миссариат, Нелидовская тех�
ническая школа ДОСААФ
России и средняя школа №5.

В разные годы участника�
ми конференции становились
школьники и учащиеся из
Нелидовского, Оленинского,
Ржевского и других районов
Верхневолжья, Смоленской,
Псковской и Московской об�
ластей и даже из стран СНГ.
Нередко участниками были
и студенты Тверского государ�
ственного университета, Рос�
сийской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
и других вузов.

Цели конференции на
протяжении многих лет оста�
ются неизменными: воспита�
ние уважения к историческо�
му прошлому своего народа,
развитие чувства патриотиз�
ма и любви к своей Родине,
расширение представлений
учащихся о роли Православ�
ной Церкви в период военно�
го лихолетья, формирование
духовно�нравственных ка�
честв у молодежи.

— В Нелидово ведется ак�
тивная работа по патриоти�
ческому воспитанию. Сформи�
ровать у подрастающего поко�
ления общечеловеческие мо�
ральные ценности и основы
христианской добродетели,
воспитать развитую и много�
гранную личность помогают

именно такие мероприятия,
как конференция «Церковь и
война». Важно, что она прохо�
дит в преддверии самого свя�
того для всех нас праздника
— Дня Победы, и это в разы
усиливает ее влияние на всех
участников, — отметил глава
Нелидовского района Валерий
Расов. — На протяжении 14
лет тема конференции не те�
ряет своей актуальности. Ре�
бята из Тверской области и
других регионов активно ис�
следуют интересные им собы�
тия, факты и представляют
нам серьезные, интересные
научные работы. Надеюсь,
что и в будущем они продол�
жат заниматься изучением ис�
тории родной страны, родно�
го края и православия.

Нелидовская конференция
проходит в традиционном
формате. В этом году доклады
участников были поделены на
5 интерактивных площадок в
зависимости от темы исследо�
вания. Здесь обсуждалась роль
Церкви в сложные для русско�
го народа исторические пери�
оды. Большой интерес для ис�
следователей и слушателей
представляет тема «Чудеса на
войне» — о приметах и суеве�
риях на фронте и в миру —
ее рассматривали в этот раз.
Отдельно участники обсудили
и роль в истории страны
представителей духовенства,
в том числе в период гонений
на РПЦ. Появились в этом го�
ду и новые исследовательские
направления: «Православная
вера на фронтах Сталинград�
ской битвы», посвященное 75�
летию битвы за Сталинград,
и «Вклад ОСОАВИАХИМа в
победу над фашизмом».

Второй год наряду с уча�
щимися и студентами в кон�
ференции принимают учас�
тие и педагогические работ�
ники образовательных уч�
реждений, которые в рамках
отдельной интерактивной
площадки поделились своим
опытом по духовно�нрав�
ственному и патриотическо�

му воспитанию подрастаю�
щего поколения.

По окончании работы всех
интерактивных площадок
участники конференции со�
брались в актовом зале шко�
лы для подведения итогов
первой части конференции.
Все ребята получили серти�
фикаты об участии, а победи�
тели каждой площадки —
дипломы и подарки.

Возвращение солдатаВозвращение солдатаВозвращение солдатаВозвращение солдатаВозвращение солдата
Вторая часть мероприятия —
практическая — прошла уже
«на месте», то есть на воин�
ском захоронении.

Сначала около мемориала
«Вечная Память» на площади
Жукова состоялся митинг�
реквием. Епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан провел
литию — заупокойную служ�
бу по погибшим в годы вой�
ны солдатам, останки кото�
рых были обнаружены в ре�
зультате поисковых работ.

Затем участники меропри�
ятия отправились на мемори�
ал погибшим воинам в дерев�
ню Карпово. Здесь прошла
церемония захоронения ос�
танков воинов, поднятых мест�
ными поисковыми отрядами
в 2017�2018 годах. Были

преданы земле останки семе�
рых бойцов Красной армии.
А настоятель церкви Балы�
кинской иконы Божией Мате�
ри иеромонах Николай отслу�
жил панихиду по усопшим.

Отметим, что на митинге
огромную благодарность все
присутствующие выразили
бойцам двух нелидовских по�
исковых отрядов — «Веч�
ность» и «Гвардия» за их не�
оценимую работу по увекове�
чению памяти погибших вои�
нов. Кстати, поисковики под�
няли останки еще одного сол�
дата, как оказалось, уроженца
Орловской области. Их плани�

руется передать для захороне�
ния на родину бойца.

Поисковые работы на тер�
ритории Нелидовского района
ведутся более 10 лет, за это
время были подняты останки
сотен бойцов. Поисковики
трудятся в нескольких райо�
нах Верхневолжья: Нелидов�
ском, Оленинском, Торопец�
ком, активно сотрудничая с
другими отрядами из разных
уголков страны. Число подня�
тых бойцов с каждым годом

сокращается. Раньше отрядам
удавалось поднять по 150�200
человек за сезон. А сейчас оче�
видцев военных лет практи�
чески не осталось, искать неза�
хороненных бойцов стало зна�
чительно сложнее. А обнару�
жить медальон среди остан�
ков павшего солдата — и во�
все большая удача.

Напомним, что Нелидов�
ский район в течение 110 дней
находился в оккупации — с 9
октября 1941 года по 2 мар�
та 1943 года. Фашистские за�
хватчики уничтожили практи�
чески всю инфраструктуру
края. Более тысячи военно�
пленных и мирных жителей
погибли во время оккупации,
почти 400 человек были угна�
ны в Германию на принуди�
тельные работы. Около 4 тыс.
нелидовцев не вернулось
с фронтов Великой Отече�
ственной войны. Район был
освобожден в ходе Ржевско�
Вяземской наступательной
операции ценой жизни более
8,5 тыс. советских солдат.

В Нелидово чтут подвиг
бойцов, отдавших свою
жизнь за свободу края. Сего�
дня на территории района
насчитывается 30 воинских
захоронений, где покоятся
8 тыс. воинов Красной армии.
На мемориальных плитах вы�
сечены имена героев Великой
Отечественной войны, и со
временем список имен увели�
чивается благодаря именно
работе поисковых отрядов.
Ежегодно территория около
памятников и братских захо�
ронений приводится в поря�
док и благоустраивается сила�
ми неравнодушных юных
нелидовцев, добровольцев и
местных предприятий.

«Нелидовская конферен�
ция органично вписалась в
ряд мероприятий, связанных
с празднованием Великой
Победы. Но главное, что это
одна из современных форм
воспитания среди подраста�
ющего поколения, которая
позволяет привить детям
нравственные и православ�
ные ценности, — проком�
ментировал глава нелидов�
ского района Валерий Расов
итоги мероприятия нашему
еженедельнику. — Широкая
география конференции по�
зволяет юным нелидовцам
завести новые знакомства,
расширить свои знания и,
что также важно, развить
понимание, что все уголки
и регионы России — единое
целое с общей историей и
одними героями».
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9 мая — это особенный день для каждого из нас, в котором нераз�
рывно соединились светлая радость Великой Победы и щемящая боль
о невосполнимых потерях. Это действительно праздник со слезами на
глазах.

Мы всегда будем помнить тех, кто смело шел навстречу смерти ради
спасения своей Родины! В Нелидовском районе, пережившем 110 дней
оккупации, пожалуй, нет семьи, которую не коснулась бы война. Около

4 тыс. нелидовцев не вернулись с фронта. Сотни мирных жителей и военнопленных были заму�
чены и расстреляны фашистскими захватчиками. Вечная память и слава их подвигу!

С честью выстояли в годы военного лихолетья труженики тыла и дети войны, которым при�
шлось буквально с нуля восстанавливать экономику и социальную сферу нашего края. Низкий
вам поклон! Надеюсь, ваш трудовой подвиг станет прекрасным примером, мощным стимулом
для развития и воспитания нашей молодежи.

Сердечно поздравляю всех нелидовцев с Днем Победы! Низкий поклон вам, дорогие ветера�
ны, за мужество и стойкость! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, семейного счас�
тья и, главное, мирного неба над головой!
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