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В день освобождения Ан-
дреаполя и района от немец-
ко-фашистских захватчиков в
центральной библиотеке
стартовал краеведческий
проект «Дневник Памяти»,
организованный совместно с
Андреапольским районным
краеведческим музеем  име-
ни Э.Э. Шимкевича.

С юных лет каждому жи-
телю нашего города и райо-
на  известно, что  централь-
ная улица Андреаполя носит
имя Героя Советского Союза
Гавриила Антоновича  По-
ловчени. В этом названии
увековечена память подвига,
память военных лет, память,
которой никогда не будет заб-
вения. Вместе с командиром
легендарного танка Т-34
141-го отдельного танкового
батальона капитаном Г.А. По-
ловчени в историю освобож-
дения Андреаполя навсегда
вписаны имена членов эки-
пажа — сержантов Василия
Яковлевича Бондаренко, Ни-
колая Филипповича Пушкар-
ского и младшего лейтенан-
та Ерухима Лейбовича Голь-

цмана, отвага и мужество ко-
торых во многом определили
исход событий 16 января
1942 года.

Впервые  андреапольцам
были представлены фотогра-
фии всех четырех танкистов
и история их архивного поис-
ка. О смелых и решительных
действиях легендарного эки-
пажа Т-34 рассказал дирек-
тор районного краеведческо-
го музея В.В. Линкевич. На
кадрах военной хроники воо-
чию можно было увидеть, как
стремительно наступали
наши войска, беспощадно
громя фашистов на своём
пути. На одном из  уникаль-
ных кадров демонстрирова-
лось большое количество
захваченных у врага на же-
лезнодорожной станции Анд-
реаполь трофеев, всевоз-
можное оружие, множество
бочек с горючим, ящики с бо-
еприпасами и продоволь-
ствием и многое другое. К
сожалению, воспользоваться
этим отвоеванным у фашис-

тов добром наши солдаты не
успели, в этот же день все
трофеи были уничтожены
при налёте немецкой авиа-
ции.

Особое внимание в сво-
ем выступлении Валерий
Викторович уделил прорыву
советских войск в ходе Торо-
пецко-Холмской операции и
упорных боях за взятие дере-
вень Охват, Луги, Величково,
Алексино и других. А также
зачитал несколько отрывков
из воспоминаний самого  Г.А.
Половчени, которые были из-
даны к 110-летию со дня рож-
дения героя-танкиста в жур-
нале военно-исторического
архива №5 в апреле 2007
года. Вот некоторые из них:
«Хотя в 1936 году я и окон-
чил курсы механиков-водите-
лей, танковых боев я как сле-
дует не знал. Наш танковый
батальон сформировался
буквально за десять дней и
сразу же вступил в бой. Фор-
мирование началось в горо-
де Горьком, а танки, уже вме-

ЭКИПАЖ  МАШИНЫ  БОЕВОЙ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

сте с члена-
ми экипажей,
получили в
Москве. Всю
боевую  ма-
териальную
часть и лич-
ный состав
машин при-
нимали пря-
мо в эшело-
не. В течение
ч е т ы р е х
дней ознако-
мились и от-
правились  на фронт в Кали-
нинскую область. Поэтому и
фронт тогда назывался Кали-
нин-ским.

Не доезжая Осташкова,
разгрузились и в колонне
двинулись в город Осташ-
ков, где на тот момент нахо-
дился штаб армии под руко-
водством ныне маршала
Советского Союза Еремен-
ко. Я в то время занимал
должность заместителя  ко-
мандира 141-го отдельного
тяжелого танкового баталь-
она по строевой части. На-
шему танковому батальону
во взаимодействии со стрел-
ковой дивизией ставилась
задача прорвать оборону
противника в районе Пено —

железнодорожной станции
Соблаго и наступать в на-
правлении Охват — деревня
Луги — Андреаполь — Торо-
пец и дальше Старая Торо-
па — Велиж. При взятии
Пено и Соблаго противник
особого сопротивления не
оказал. При взятии Охвата
нашим частям было оказано
сильное сопротивление. Нам
пришлось форсировать озе-
ро Охват, которое лежало на
пути нашего наступления.

Для переправы необходи-
мо было нарастить и укре-
пить лёд. Противнику удалось
разгадать наш маневр, и всю
ночь он вел ожесточенный ар-
тиллерийский и минометный
огонь по переправе. Но, не-

смотря на это, наши саперы
всю ночь укрепляли лёд. Ут-
ром в 5 часов начали пере-
праву танков. Переправа по-
лучилась не совсем удачной
— тяжелый танк провалился
и ушел под лёд. Нашим са-
перам пришлось ещё сутки
укреплять лёд, и лишь на вто-
рые сутки удалось перепра-
виться всем нашим танкам.
При выходе из леса перед
населенными пунктами —
деревня Луги и Алексино
немцы организовали оборо-
нительную полосу  из снега,
сделали снежные противо-
танковые препятствия высо-
той более двух метров и бо-
лее 8 метров толщиной.

(Окончание на 2-й стр.).

ЕЖЕГОДНАЯ январская
акция «Блокадный хлеб»
редко кого из жителей горо-
да и района оставляет рав-
нодушными, ведь у многих
из нас родные и близкие
люди имели прямое или
косвенное отношение к ле-
нинградской блокаде. На-
пример, мою маму в 1944
году СМЕРШ Балтийского
флота, где она служила пи-
сарем, направил в Ленин-
град, и ей пришлось там
убирать трупы блокадни-
ков. А родная тётя моего
мужа вообще пропала в те
годы, когда город на Неве
находился в условиях жес-
точайшей блокады со сто-
роны гитлеровцев.

Яковлева, сотрудница
Дома культуры. — Акция
«Блокадный хлеб» прохо-
дит в рамках Всероссий-
ской акции, посвящённой
Дню воинской славы, 76-й
годовщине снятия блокады
Ленинграда, в ознаменова-
ние 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Указом Президента Рос-
сийской Федерации 2020
год объявлен Годом Памя-
ти и Славы. Сегодня мы
вспоминаем великий под-
виг ленинградцев, их непо-
колебимую волю к победе,
пример высокой нравствен-
ности, мужества и стойкос-
ти нашего народа в дни са-
мых суровых испытаний…

листка Андреапольского ДК
Алевтина Точилина испол-
нила песню «Медаль за
оборону Ленинграда», за-
мечательно выступили
школьницы Анжела Паллав
и Дарья Козлова. А шести-
летняя девочка Ева Варак-
сина прочитала стихотворе-
ние так, что затронула всех
за душу.

Память о погибших в
годы блокады Ленинграда
почтили минутой молчания.
После этого волонтёры раз-
дали жителям по 125 грам-
мов хлеба, чтобы каждый
день, беря в руки ломтик
хлеба, мы вспоминали доб-
рым словом всех тех, кто
его создавал и создаёт, ду-
мали о том, каким великим
богатством мы владеем и
как его надо беречь.

Т. БАБАРЫКИНА.
Фото автора.

Учащиеся городских
школ, одетые так, как в во-
енные годы зимой были
одеты ленинградские дети,
напомнили собравшимся о
том жестоком времени,
когда трехмиллионный го-
род готовился к обороне,
войска Красной Армии,
сдерживая натиск превос-
ходящих сил противника,
вынуждены были отойти к
городским границам. Ког-
да Гитлер остановил свои
войска, призывая их срав-
нять Ленинград с землей
бомбежками и артобстре-
лом, обрекая осажденных
на голодную смерть. Когда
хлеб в Ленинграде стал
ценнее золота. А это были
маленькие, липкие чёрные
кусочки: мука деревьев и
жмых, хвоя и ржаная обой-
ная мука, лузга и лебеда,
солод и мучная пыль. Та-
кой рецепт для хлеба се-
годня невоз-
можен, но его
ценили ле-
нинградцы и
ценят до сих
пор.

Юные ан-
дреапольцы
н а с т о л ь к о
проникновен-
но говорили о
блокаде, чи-
тали стихи и
пели песни,
что пожилые
и молодые,
люди средне-
го возраста не
могли сдер-
жать слёз. По-
пулярная со-

27 января
на улице Ок-
тябрьская воз-
ле супермарке-
тов, куда обыч-
но приходят де-
сятки покупате-
лей, собрались
андреапольцы
разных возрас-
тов. Их ждали
юнармейцы из
школы №3. На
это важное ме-
роприятие при-
влекла музыка
советского ком-
позитора Дмит-
рия  Шостако-
вича, который
начал писать
седьмую (Ле-
нинградскую)
симфонию в
сентябре 1941 года, когда
вокруг города на Неве зам-
кнулось кольцо блокады.

— Уважаемые жители
Андреаполя! — обратилась
к землякам ведущая Ирина

В память о ленинградцах
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русскую трофейную технику в
парке рядом со своей. В пол-
ночь командир Т-34 связал-
ся по рации с командовани-
ем, доложил обстановку. По-
лучив одобрение начальства,
принял решение на рассвете
уходить из гаража, чтобы не
похоронить себя заживо. В
пять утра завели танк, разло-
мав забор, выехали, как вы-
яснилось позже, на улицу Со-
ветская. Улица была узкая и
заставлена артиллерией на
конной тяге. Танк гусеницами
начал давить  орудия фаши-
стов, одновременно ведя
огонь по домам, где спали
немцы. С Советской танк вы-
ехал на Вокзальную (улица
Половчени) и, продолжая
уничтожать военную технику
и живую силу противника,
двинулся вперёд к вокзалу.
Так в поисках выезда из го-
рода, всё время натыкаясь на
немцев, экипаж  передвигал-
ся по улицам, уничтожая вра-
га, гоняя их как котят, пока
наши войска не перешли в
атаку и полностью не овладе-
ли посёлком.

Как в своих воспоминани-
ях повествует сам Гавриил
Антонович: «Некоторые гово-
рят, что наш танк первым вор-
вался в Андреаполь. Это не-
верно. Сюда нас затащили
сами немцы и тем самым по-
могли нам его освободить.
Вот так я оказался героем,
хотя об этом никогда не меч-
тал и не думал. Наш экипаж
не готовился к такому подви-
гу, мы шли в бой как все, ник-
то из нас не мечтал о герой-
стве и орденах. Били врага,
защищали свою Родину, свой
народ. И до двадцатилетия
Победы над Германией я во-

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Встретив такое препят-
ствие, немногие танки с ходу
могли его преодолеть. Мне
как заместителю комбата
было приказано возглавлять
тремя ротами операцию на
протяжении всего наступле-
ния. На танках сидел десант
стрелковой дивизии. При
прорыве обороны противник
открыл огонь по нашим на-
ступающим подразделениям,
в том числе и по танкам. Де-
сантники, вынуждены были
спешиться, чтобы наступать
вслед за танка-
ми, но огонь был
настолько силь-
ный, что пехота
вынуждена была
залечь.

Видя такое
положение, ко-
мандовани ем
был отдан при-
каз задержать
п род в и ж е ни е
танков и с корот-
ких остановок
вести огонь по
противнику. Я и
мой экипаж этой команды не
услышали. Наш танк вырвал-
ся вперёд. Не зная, что все
наши танки остались проры-
вать оборону и ведут бои за
первую траншею, мы ворва-
лись в деревню Луги. Перед
нами оказалась улица, заби-
тая артиллерией противника,
было много машин и повозок.
Опьяненные успехом атаки и
предполагая, что наши танки
и пехота немного отстали, но
движутся вслед за нами, на-
чали с большой яростью да-
вить всё, что стояло на ули-
це. Это было наше первое
знакомство с врагом».

Далее в своих воспомина-
ниях Гавриил Антонович опи-
сывает, как, разделавшись с
противником в деревне Луги,
они направляются в сторону
Андреаполя. Проехав дерев-
ню Алексино, столкнулись с
батальоном немцев, которые
шли им навстречу на лыжах.
Замотанные в женские плат-
ки, на ногах соломенные лап-
ти, и вид этих «бравых» сол-
дат фюрера вызывал презре-
ние и жалость. Уничтожив
противника, двинулись даль-
ше, при этом пребывая в пол-
ной уверенности, что наши
танки действуют впереди и
слева, и справа. Чуть позже
немцам всё-таки удалось
подбить Т-34 из противотан-
ковой пушки. Они не растеря-
лись, видя, что танк не дви-
жется, подбежали, забрались
на него и стали агитировать
экипаж сдаться. Ни один из
членов экипажа не проронил

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ
ни слова. Убедившись, что
русские не собираются сда-
ваться, немецкие солдаты
взяли брезент и накрыли им
танк. От злости край брезен-
та запихали в ствол пушки. У
экипажа оставался один вы-
ход — устранить неисправно-
сти и вслепую ехать в любом
направлении к своим. Немцы
продолжали сидеть на танке,
играя на губной гармошке, а
экипаж тем временем чинил
машину  изнутри. Наконец
танк завелся, мотор заревел,
напугав фрицев, и танк всле-
пую двинулся вперёд. Так

ехали несколько часов, не
видя дороги. Вдруг выясни-
лось, что немцы, ехавшие на
броне, перед тем как сойти,
подожгли брезент, облив его
бензином. Необходимо было
срочно потушить пожар. Гав-
риил Половченя, не раздумы-
вая, выскочил из люка, быс-
тро стащил брезент и бросил
его на землю. Большой и тя-
желый, он упал возле танка
и продолжал пылать. Не
было никакой гарантии, что
при запуске двигателя танк не
загорится снова. Командир
экипажа соскочил на землю,
решил оттащить его на не-
сколько метров. В это время
на него напали два, словно
выросших из-под земли, нем-
ца и взяли его в плен. Члены
экипажа тем временем за-
волновались, почему так дол-
го нет командира, решили по-
смотреть, что происходит
снаружи. Ночь была лунная,
и они сразу увидели, что не-
подалеку кто-то копошится,
это Половченя пытался ока-
зать яростное сопротивление
врагам. Подобравшись неза-
метно поближе, танкистам
удалось уничтожить одного
из захватчиков, а второго
взять в плен. Освободив ко-
мандира, привязали пленно-
го немца на броне и отправи-
лись к своим. Вот такое пер-
вое  боевое крещение полу-
чил экипаж Т-34 на андреа-
польской земле.

На следующий день на-
ступление советских войск
продолжилось в направлении

Андреаполя. Получив боевую
задачу и ознакомив с ней эки-
паж, пересели в исправный
танк и двинулись в путь. В Ан-
дреаполе необходимо было в
первую очередь освободить
эшелон с пленными, которых
в ближайшие часы должны
были отправить в Германию.
При переправе через речку
Городню в районе нынешней
улицы Ломоносова танк, про-
ломив гусеницами лёд, сел
на днище. Экипаж ещё одно-
го нашего танка попытался
взять их на буксир, но под
шквальным огнем немцев это

было практически невозмож-
но. Решив не рисковать людь-
ми, капитан Половченя отдал
приказ экипажу второго тан-
ка не терять драгоценного
времени и идти дальше спа-
сать эшелон. И второй эки-
паж с честью выполнил эту
задачу, паровоз был  разбит,
эшелон остановлен, пленные
остались в городе. Тем вре-
менем противник заволно-
вался, что русские танки так
быстро оказались возле стан-

ВЕЧЕР
ПАМЯТИ

Оборона блокадного
Ленинграда — одна из са-
мых трагических страниц
нашей истории и одно из
самых трудных событий 
Великой Отечественной
войны. Беспрецедентный
подвиг жителей и защитни-
ков этого города навсегда
останется в памяти народа.
Немцы сомкнули кольцо 8
сентября 1941 года. Почти
900 дней боли и страдания,
мужества и самоотвержен-
ности пришлось пережить
ленинградцам. Блокада не-
изменно вызывает в созна-

О тяжёлом
военном

лихолетье
Есть события, над кото-

рыми не властно время, их
невозможно забыть, они
остаются в народной памя-
ти навечно. 78-й годовщине
освобождения нашего рай-
она от немецко-фашистс-
ких захватчиков был посвя-
щен патриотический час
«Память в сердце живет»,
который прошел 16 января
в Бологовской библиотеке
для учащихся 7-11-х клас-
сов местной школы. Мероп-
риятие подготовила заведу-
ющая библиотекой Л.В.
Алексеева. Она провела
для ребят экскурсию в ис-
торию оккупации и освобож-
дения города и района, рас-
сказала о мужестве и пат-
риотизме героев старшего
поколения, воевавших на
полях сражений и ковавших
победу в тылу. Лариса Вла-
димировна также рассказа-
ла о подвиге героев Г.А. По-
ловчени, О. Стибель, Л.
Сидоренковой,  чьи имена
увековечены в названии
улиц Андреаполя. Зачитала
воспоминания жителей го-
рода Л.И. Николаевой и
З.И. Новиковой об их тяже-
лом военном детстве, какие
испытания им пришлось
пережить в военное лихо-
летье.

В этот день прозвучало
много стихотворений о вой-
не, которые были написаны
о первых её днях и до по-
бедного мая 1945 года. Сре-
ди них сочинения наших ав-
торов В. Кириллова, В. Лин-
кевича, М. Ильюшонка.

В мероприятии приняла
участие Ю.В. Рыжова —
руководитель Бологовской
сельской территории, она
поздравила всех с очеред-
ной годовщиной освобож-
дения андреапольской зем-
ли от гитлеровских оккупан-
тов и призвала молодое
поколение помнить подвиг
тех, кто ценой собственной
жизни завоевал для нас по-
беду. В её исполнении так-
же прозвучали несколько
стихотворений военных лет.

Память всех павших во-
инов почтили минутой мол-
чания. В завершение ребя-
та познакомились с книж-
ной выставкой, где была
представлена литература
военной тематики.

П. ВЛАДИМИРОВА.

именована моим именем.
Мне присвоено почётное зва-
ние гражданина города Анд-
реаполя. Встреча в освобож-
денном мной и моими това-
рищами зимой 1942 года го-
роде была теплой и запоми-
нающейся».

Валерий Линкевич проде-
монстрировал присутствую-
щим хранящиеся в фондах
краеведческого музея архи-
вные документы.

Мероприятие прошло
очень интересно, его участ-
ники узнали много нового об
освобождении нашего горо-
да от фашистов и о героях-
танкистах. В ближайшее вре-
мя директор районного кра-
еведческого музея при под-
держке  общественности со-
бирается ходатайствовать
перед главой Андреапольс-
кого муниципального округа
Н.Н. Баранником об установ-
лении  мемориальной плиты
с фамилиями и изображени-
ем всех членов экипажа ле-
гендарного танка Т-34 под
командованием капитана
Г.А. Половчени на доме №22
на улице Половчени. Ранее
там была установлена па-
мятная  плита только коман-
диру танка.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

* * *
Валерию  Линкевичу

Пометил Боженька его
                      особой меткой
И дарованьем наградил —
                      творить добро.
Он в душу мальчику
        вложил его же предков,
Посеял памяти
                    разумное зерно.
Из зёрен памяти взошли
                      густые всходы:
Он помнит битвы
                 за Победу от и до.
Полки он помнит,
             и дивизии, и взводы,
И даты битв, и всех
                       героев заодно.
Уж четверть века бьётся
                  он за эту память,
Войны архивы ворошит
                         и ищет след.
Любой ценой восстановить
                     и не слукавить.
И на вопрос — когда погиб?

         — чтоб дать ответ.
Ему несвойственно совсем
                   сидеть на месте.
Не для него уют
             домашней тишины.
И снова поиск. Поисковцы
                      снова вместе
Идут уверенно
                   дорогами войны.
Я знаю точно: этот парень
                            не сдаётся.
К заветной цели
            он придёт наверняка.
Его трудами и мольбами
                              создаётся
Музея летопись
                     на долгие века.

Наталья ШАБАНОВА.

ции Андреаполь, и перешел
в контрнаступление, вытес-
нив наши части на несколько
километров назад. А танк По-
ловчени остался в речке. Че-
рез какое-то время к танку
подошли несколько немецких
солдат. Экипаж притаился,
сидели не шевелясь, чтобы
немцы подумали, что танк
брошен. Ближе к вечеру, ког-
да уже начало темнеть, фа-
шисты подогнали свой тягач
и вытащили танк из речки.
Перетащили через переезд и
затащили в город. Оставили

нии тяжелые
образы разру-
шенного горо-
да, лютого хо-
лода, постоян-
ных обстрелов,
многочислен-
ных смертей,
потери близких.
Война в самом
страшном сво-
ем проявлении
зашла в каждый
ленинградский
дом.

В читальном
зале библиоте-
ки школы №2
прошел вечер
памяти, посвя-
щенный полно-
му освобожде-

нию Ленинграда от блока-
ды. В уютном зале у солдат-
ского костра собрались
старшеклассники и педаго-
ги. Музыкой встретил их па-
тефон военных лет, не спе-
ша прокручивающий плас-
тинку. Рядом с ним тарелка
со 125-граммовыми кусоч-
ками черного хлеба.

Открыла мероприятие
школьный библиотекарь
Нури Курьянова. Внимание
присутствующих привлекли
кадры документальной
хроники, демонстрирую-
щие истощенных и измож-
денных людей, у которых
до этого рокового времени
была жизнь, полная на-
дежд и тревог, планов и
целей. Всех  их объединя-

ет  одно — они  ленинград-
цы. Детям в блокаду было
намного труднее, чем
взрослым. Как объяснить,
почему так круто измени-
лась их жизнь? Почему ког-
да завыла сирена, надо бе-
жать в бомбоубежище? По-
чему нет еды, и всесиль-
ные взрослые ничего не
могут исправить? Стихот-
ворение  в память о ленин-
градских детях, погибших
на станции Лычково, про-
чла учащаяся школы Алек-
сандра Слободчикова.

Вспоминая блокаду, час-
то вспоминают про дневник
Тани Савичевой и её извес-
тную, щемящую душу фра-
зу:  «Осталась  одна  Таня».

(Окончание на 9-й стр.).

обще не знал, за что мне
дали такую награду. После
войны многие считали меня
погибшим. В Андреаполе по
инициативе партии решили
строить мне памятник. Но
когда узнали, что я жив, при-
гласили меня в 1967 году на
День Победы. Все встречи,
которые прошли на андреа-
польской земле, я не могу
описать словами. Это были
сплошные слёзы радости.
Мне были оказаны высокие
почести: решением гориспол-
кома Вокзальная улица пере-



ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Это год муниципалитетов
Очередная рабочая поездка губернатора – сигнал всем чиновникам о самом важном

Павел БОГДАНОВ

Главным региональным 
событием последней неде-
ли можно назвать визит Иго-
ря Рудени в Кимры. Такие ра-
бочие визиты давно уже стали 
традиционными, но Кимры – 
случай особый. Речь о городе, 
который долгое время факти-
чески находился в изоляции от 
остальной области, выпав не 
только из регионального поли-
тического и правового поля, но 
в финале и почти из всех про-
грамм. 

ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ
Почему так получилось, 

долго объяснять не нужно: 
если в городе нет власти, с ко-
торой можно нормально вы-
страивать отношения региону, 
то и о серьезном конструк-
тивном диалоге говорить не 
приходится. По сути, из-за 
бездействия городской адми-
нистрации Кимры последние 
несколько лет топтались на 
месте. Сейчас на наших глазах 
происходит «кимрское возвра-
щение» под областной протек-
торат. Своим визитом (вторым 
за довольно короткий проме-
жуток времени) глава реги-
она, по сути, дал понять: го-
род на его особом контроле, а 
ряд проектов взято на ручное 
управление. 

«Очень многое еще пред-
стоит сделать. Но самое глав-
ное – началось движение», 
– сказал Игорь Руденя жур-
налистам. И пообещал приез-

ские предприятия, а школы, 
детские сады, поликлиники. 
И встречался не с чиновни-
ками, а с ветеранами и много-
детными семьями. Тем самым 
дал понять: у власти на тер-
риториях глобальные задачи 
– стимулирование рождаемо-
сти, рост продолжительности 
жизни, снижение смертности. 
Все силы должны быть бро-
шены на решение демографи-
ческих проблем. 

не для галочки – экспертами 
были сами родители. Каждая 
мера – решение одной из набо-
левших проблем. Знаете ли вы, 
например, что в этом учебном 
году многодетные семьи по-
лучат сертификат на покупку 
школьной формы для учени-
ков первых и пятых классов? 
Дело в том, что после началь-
ных классов ребята неред-
ко переходят в другие школы. 
А там обычно и правила дру-
гие, и форма своя – приходит-
ся покупать. Плюс к пятому 
классу дети еще и вырастают. 
В общем, без помощи здесь не 
обойтись. 

Как известно, львиная доля 
семейного бюджета уходит на 
ежедневные нужды, от еды до 
игрушек. Многие и не мечта-
ют о том, чтобы своими силами 
купить новый просторный ав-
томобиль, куда поместится вся 
семья от мала до велика. Если 
кто не в курсе, то и здесь реги-
он пришел на помощь – пре-
доставляется субсидия на ча-
стичное возмещение стоимости 
автомобиля. Причем компен-
сация большая – до 50% стои-
мости машины. 

Среди других мер – осво-
бождение от уплаты транс-
портного налога на одну лег-
ковушку, предоставление 
матерям компенсации на из-
готовление и ремонт зубных 
протезов и т.д. Не забыли и про 
сильную половину – почетный 
знак «Слава матери» в регионе 
уже есть, а теперь появился и 
«Слава отца». 

Добавим также, что именно 
наш регион одним из первых в 
России ввел региональный ма-
теринский капитал при рож-
дении третьего ребенка. Еще 
одна мера поддержки, которую 
мы приняли первыми в стра-
не, – освободили многодетные 
семьи от платы за вывоз му-
сора. 

Кроме того, с 1 октября 
прошлого года по инициативе 
Игоря Рудени всем родителям 
в Тверской области начали 
выдавать подарочные наборы 

для новорожденных на сум-
му в 10 тыс. рублей. Каким бу-
дет его состав, решали, кстати, 
сами жители региона – в итоге 
получилась большая коробка, 
где лежит много нужных ве-
щей, от ползунков до прорезы-
вателя для зубов. Набор вру-
чают сразу при регистрации 
ребенка в ЗАГСе.

Теперь, судя по всему, на 
подходе новые меры. Выслу-
шав кимрских многодетных 
родителей, губернатор дал по-
ручение упростить процедуру 
покупки авто для таких семей. 

– Скорее всего, мы дорабо-
таем систему, сделаем ее более 
удобной для получателей, что-
бы был более доступный меха-
низм получения автомобиля, – 
сказал он. 

ЭТО СИГНАЛ
Еще одна категория на-

селения, к которой у област-
ной власти явно особое отно-
шение, – участники Великой 
Отечественной, от фронтови-
ков до тружеников тыла и де-
тей войны. 2020-й – год 75-ле-
тия Победы. Память о войне 
– это прежде всего забота о ее 
участниках и свидетелях. На-
помним, по инициативе губер-
натора принят ряд решений 
по дополнительной поддерж-
ке ветеранов – до 25 тыс. ру-
блей увеличены единовремен-
ные выплаты к 9 Мая. Также 
впервые выплату получат тру-
женики тыла, вдовы умерших 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 
и «дети войны», статус кото-
рых был официально утверж-
ден региональным законом в 
2019 году. 

Обо всем этом Игорь Ру-
деня говорил и на встрече с 
кимрскими ветеранами. Сей-
час их в Кимрах восемь. Для 
кого-то этот год вдвойне юби-
лейный – например, Клавдии 
Сенаторовой исполнится 100 
лет. 

Местные ветераны стали 
первыми в регионе, кто полу-
чил памятные медали к 75-ле-
тию. После торжественной це-
ремонии за чашкой чая они 
тоже обсудили волнующие их 
темы. Один из самых акту-
альных вопросов – новое по-
мещение для Савеловского 
совета ветеранов. По словам 
председателя городского со-
вета Сергея Новоселова, сей-
час завод, на базе которого и 
проходили встречи, не рабо-
тает, приходится собираться 
в холодном здании, без света. 
Игорь Руденя тут же на ме-
сте дал соответствующее по-
ручение городской админи-
страции. 

Наталья БАЙКОВА, мать семерых детей из Твери: 
– Мы очень рады тому, что мер поддержки многодетных семей 
становится все больше и больше. С этого года социальный пакет 
для нас значительно расширился. В целом он удовлетворяет 
разным запросам, которые возникают в семьях с большим 
количеством детей. И это не удивительно, ведь этот пакет 
региональная власть разрабатывала с учетом нашего мнения 
и наших потребностей. Серьезной поддержкой для многих 
многодетных семей станет субсидия на приобретение 
автомобиля, причем субсидия значительная – до 50% стоимости. 
Мы тоже давно мечтаем приобрести более вместительный 
автомобиль, так как в наш вся семья уже не помещается. 
Скоро, наверное, наша мечта сбудется. Тем более что 23 
января губернатор во время встречи с многодетными семьями 
города Кимры дал поручение упростить процедуру получения 
субсидии на покупку машины. Также лично для меня актуальна 
и компенсация затрат на протезирование зубов. К сожалению, 
каждая беременность сказалась на их состоянии. Кроме того, 
в этом году в нашей семье будет и первоклашка. Так что и 
сертификат на приобретение школьной формы тоже придется 
очень кстати. 

жать в Кимры как минимум 
раз в квартал. 

Работы в 2020-м действи-
тельно очень много. Речь не 
только об одной отдельно взя-
той территории. Как не раз 
подчеркивал губернатор, 2020 
год станет в Тверской области 
годом муниципалитетов. 

Реализация националь-
ных проектов, участие в при-
оритетных программах – ре-
зультаты должны быть видны 
во всех районах и округах. И 
главная цель всех этих про-
ектов и программ – люди. Их 
благополучие, повышение 
качества их жизни. Не слу-
чайно, пробыв в Кимрах це-
лый день, губернатор уделил 
столько внимания объектам 
социальной сферы – посе-
щал, заметьте, не коммерче-

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ОБЕДУ

Не секрет, что поддержка 
многодетных родителей, само-
го института семьи – одно из 
главных направлений губер-
наторской повестки, одна из 
ключевых ее идей, а можно 
сказать, что и основа. Совсем 
недавно в своем послании Фе-
деральному Собранию прези-
дент Владимир Путин высту-
пил с новыми предложениями 
и инициативами в этой сфе-
ре. Тут наш регион полностью 
совпал с федеральным трен-
дом. В Верхневолжье 2020 год 
тоже начался с реализации 
целого пакета новых мер под-
держки. Напомним, их семь (а 
всего с учетом ранее приня-
тых 25!). И все очень важные, 
потому что разрабатывались 

Дмитрий КРИВЧИКОВ, председатель Кимрской городской думы: 
– Безусловно, мы всегда прислушиваемся к мнению ветеранов, 
к просьбам, с которыми они обращаются к власти. И поэтому 
то, что именно наши ветераны первыми в Тверской области 
получили юбилейные награды, нас, конечно, радует. Мы помогаем 
ветеранским организациям – не только как депутаты, но и как 
граждане, как люди, как представители поколения, которое всем 
обязано победителям в Великой Отечественной войне.

Также Игорь Руденя зая-
вил, что будут ускорены ре-
шения по газификации инди-
видуальных жилых строений 
многодетных семей и предо-
ставлению кредитов и займов, 
если будет необходимость, для 
индивидуального жилищного 
строительства. 

А вот и еще одно по-
ручение по итогам встре-
чи – проработать вопросы 
об обеспечении школьников 
начальных классов не толь-
ко горячими завтраками, но 
и бесплатными обедами. Ведь 
многие из них после уроков 
продолжают заниматься в 
секциях и кружках, так что 
поесть нужно обязательно. 
Предложение сейчас изучают 
профильные министерства, но 
каким бы ни был их вердикт, 
направление мысли в област-
ных кабинетах уже понятно: 
большие силы брошены на 
семейную политику. 

– Поэтому мы надеемся, что 
савеловские ветераны скоро 
обретут свой «дом». Это уже 
вторая встреча нашего вете-
ранского актива с губернато-
ром за последние полгода. И 
мы видим, что обсуждаемые 
с ним вопросы действительно 
решаются, – сказал Сергей Но-
воселов. 

Подводя итоги поездки, 
можно сказать, что этот визит, 
как и многие другие – сигнал 
всем местным чиновникам. Гу-
бернатор на личном примере 
демонстрирует, чем в первую 
очередь должна заниматься 
власть на местах. Круг сроч-
ных задач очерчен предельно 
четко – это «социалка», ремонт 
и строительство школ, детских 
садов, больниц, поддержка се-
мей и представителей старше-
го поколения. От первых за-
висит наше будущее, а вторые 
сделали все, чтобы оно стало 
возможным.

Губернатор встретился с многодетными семьями Кимр
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Ваше мужество
      было беспримерным.
Ваша воля была
                непреклонной.
Ваша слава
                  бессмертна.
НИЧТО в мире не вечно.

Угасают звёзды. Гаснут зем-
ные светила — люди. Не гас-
нет только память человечес-
кая, сохраняя для потомков
самые знаменательные стра-
ницы истории.

Пройдут годы, минуют
столетья. Но те, кто встретил
Великую Отечественную вой-
ну молодым или в расцвете
сил, те, кто не пожалел для
неё своей жизни, навеки ос-
танутся в памяти потомков
героями XX столетия. Ибо
они сберегли для нас самые
ценные богатства, которые
не поддаются переоценке:
жизнь, мир, счастье.

То, что Ивановы в нашей
стране распространённая
фамилия, не требует доказа-
тельств. Она уходит корнями
в наше прошлое. Для инозем-
цев «русский Иван» вообще
всегда ассоциировался с рус-
скими людьми. В народных
сказках Иваны неизменно
выходили победителями в
борьбе со злом и всякой не-
чистью, которой всегда было
густо на матушке Руси.

Не исключением являет-
ся и наш Андреаполь, где так-
же много достойных носите-
лей этой фамилии, и семья
Иванова Николая Николаеви-
ча, несомненно, принадле-
жит к этой когорте. Её знают
и помнят многие жители го-
рода и района. Вместе с суп-
ругой Тамарой Алексеевной
(ныне покойной) они продол-
жительное время работали
на разных должностях в со-
вхозе «Андреапольский»,
районном управлении сельс-
кого хозяйства, земельном
комитете администрации
района, и по праву оставили
о себе только положительные
отзывы.

ДАВНО зная Николая Ни-
колаевича, как-то поинтере-
совался историей его рода.
Оказалось, пенсионер Н.Н.
Иванов хорошо знает свою
родословную, помнит расска-
зы отца о себе, о своих роди-
телях, их яркую крестьянскую
и военную биографию в отли-
чие от многих «Иванов, не
помнящих родства». Особен-
но не отпускала отца память
о войне.

Вот пожелтевшая довоен-
ная фотография… 1934 или
1935 год. Загорская началь-
ная школа, большой класс —
человек около тридцати. На
снимке запечатлены вихрас-
тые босоногие мальчишки и
застенчивые девчонки, при-
украсившие себя по случаю
фотографирования. Они ещё
ничего не ведают о своей гря-
дущей судьбе, робко улыба-
ются в объектив фотоаппара-
та. Среди них — Николай
Иванов, родившийся 6 марта
1923 года в д. Камено Само-
луковского сельсовета Лох-
нянского района Калининской
области (после войны — Ве-
ликолукской), в большой кре-
стьянской семье Павла Ива-
новича и Анастасии Логинов-
ны, коренных жителей этой
деревни. Кроме Николая они
родили ещё четырёх сыновей
— Ивана, Александра, Анато-
лия и Виктора.

В 1938 году Николай за-
канчивает 7 классов Башов-
ской школы и через год 16-

летний парнишка уже в Ле-
нинграде, на одном из питер-
ских заводов осваивает про-
фессию слесаря котельных
установок. Мечтает повы-
шать квалификацию, учиться
дальше, помогать родителям
материально.

Но… Грянула страшная
война. Сводки Информбюро
были горькими. И Николай не
выдержал, решил идти на
фронт добровольцем. В воен-
ных комиссариатах в те дни
шла напряженная работа,
людей направляли на фронт
по повесткам. И без тако-
вых…

МОЛОДОЙ парнишка
оказался на защите Лужско-
го рубежа, в направлении ко-
торого наступала группа не-
мецких войск под командова-
нием генерала-фельдмарша-
ла фон Лееба. Лееб распола-
гал 23-мя дивизиями, общая
численность его войск со-
ставляла 340 тысяч солдат и
офицеров. Он имел более 6
тысяч орудий и миномётов,
326 танков и большое число
самолётов. Противнику про-
тивостояло не более 150 ты-
сяч советских бойцов, в том
числе ополченцев, личный
состав которых был крайне
пёстрым: молодёжь, впервые
взявшая в руки винтовки, и
люди зрелого возраста, имев-
шие опыт гражданской вой-
ны; одни — физически креп-
кие и выносливые, другие —
слабые здоровьем (к числу
которых принадлежал и Ни-
колай). На скорую руку доб-
ровольцы проходили обуче-
ние и спешно направлялись
на фронт. Недостаточная
подготовка новых формиро-
ваний, их слабая вооружен-
ность, а также то обстоятель-
ство, что в тылу наших войск
к этому времени не было хо-
рошо подготовленных оборо-
нительных рубежей, повлек-
ли за собой огромные поте-
ри. Однако только суровая
необходимость вынуждала к
таким мерам.

Но тем не менее главным
сопротивлением врагу были
упорство и стойкость солдат
и офицеров, все душевные
силы которых были направ-
лены на то, чтобы не пустить
фашистов к Ленинграду.

И всё же силы были не-
равны. Советским войскам
грозило окружение, и они вы-
нуждены были с тяжёлыми
боями отойти на север.

Враг с каждым днём сжи-
мал кольцо окружения. Нем-
цы вели яростные атаки на
участке обороны, стремясь
захватить Пулковские высо-
ты и ворваться в город на
Неве. Новый командующий
фронтом Г.К. Жуков, опере-
див намерения врага, превос-
ходству сил противника про-
тивопоставил стремитель-
ность атаки. Советские войс-
ка с такой яростью ударили
по врагу, что привели его в
смятение. Потеряв главную
силу для наступления, тот ос-
лабил свои атаки. Не удалось
немцам овладеть и Пулковс-
кими высотами, господство-
вавшими над обширным рай-
оном сражения.

БОИ под Ленинградом и
на Пулковских высотах для
Николая обернулись двумя
ранениями. Он был награж-
дён медалью «За отвагу».
После длительного лечения и

нескольких месяцев учёбы он
был зачислен в запасной пу-
лемётный полк. Но блокада
одинаково косила как мирное
население, так и его защит-
ников. «Дорога жизни» ещё
действовала, и по ней исто-
щённый, с незаживающими
ранами боец был вывезен в
госпиталь г. Черногорск Крас-
ноярского края. Очевидно,
что только это обстоятель-
ство спасло его от неминуе-
мой гибели, т.к. практически
все первые призывы опол-
ченцев сложили свои головы
при обороне Ленинграда.

В рядах ополченцев сра-
жался с фашистами в Крон-
штадте и старший брат Нико-
лая Павловича Иван, кото-
рый днём работал на заводе,
а ночью заступал на боевое
дежурство и, лёжа в ледяных
окопах с оружием в руках,
оборонял подступы к Кронш-
тадту.

МЕЖДУ ТЕМ молодой
организм Николая Иванова
справился с недугом, раны
зажили, он окреп физически
и был направлен в офицерс-
кое артиллерийское училище
г. Ачинск. И, не успев окон-
чить его, был направлен на
фронт под Сталинград в ка-
честве наводчика 45-милли-
метрового орудия. С этого
времени весь его боевой путь
будет связан с 33-й гвардей-
ской Севастопольской орде-
на Суворова стрелковой ди-
визией. Личный состав её
был как на подбор, особого
склада, молод. Эта дивизия
прошла долгий и трудный
путь от Сталинграда до Ке-
нигсберга длиной в 8 тысяч
километров, потеряв на этом
пути до 97% своего состава.
Она находилась непосред-
ственно в боевых действиях
914 дней и ночей. В её рядах
в разное время сражались 17
Героев Советского Союза и
17 кавалеров ордена Славы.

В середине декабря 1942
года, после пополнения, ди-
визия прибыла на Сталин-
градский фронт. К этому вре-
мени под Сталинградом
вновь сложилась критичес-
кая ситуация. Мощному вой-
ску Манштейна, рвавшемуся
на выручку окруженной 330-
тысячной группировке фель-
дмаршала Паулюса, противо-
стояли всего 6 дивизий 51-й
армии, растянутые на 140-ки-
лометровом фронте. Об од-
ном из боёв в этом противо-
стоянии в 50 км от Сталинг-
рада за город Калач-на-Дону
Николай Павлович рассказы-
вал сыну: «Мы видели, что
фашисты уверены в успехе.
За танками следовали колон-
ны автомашин с боеприпаса-
ми, горючим, продовольстви-
ем для окруженных войск Па-
улюса. Ввиду явного преиму-
щества врага было принято
решение пропустить их ос-
новные танковые силы впе-
рёд, а весь огонь орудий со-
средоточить на колоннах со-
провождения, что и было ус-
пешно осуществлено. Немец-
кие танки ушли вперёд, но
вскоре у них стало заканчи-
ваться в баках горючее, и они
не смогли дальше продол-
жать наступление. Сливая
горючее из 2-3-х танков в
один, они стали возвращать-
ся. Состоялся ожесточенный
бой с их поредевшей арма-
дой… Лишь единицам из них

удалось вернуться на исход-
ные позиции…».

За оборону Сталинграда
Н.П. Иванов получил благо-
дарность от Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Стали-
на и был награжден медалью
«За отвагу».

Героические действия со-
ветских войск не позволили
«деблокаторам» Манштейна
прорваться к Сталинграду, а
это ещё более усилило на-
строение отчаяния и обре-
чённости среди немецких
солдат. В дневниках и неотп-
равленных письмах они горь-
ко оплакивали свою судьбу:
«…Три врага делают нашу
жизнь очень тяжёлой: рус-
ские, голод, холод…»;
«…Вчера мы получили водку.
В это время мы как раз реза-
ли собаку, и водка явилась
очень кстати… Я в общей
сложности зарезал уже четы-
рёх собак, а товарищи никак
не могут наесться досыта…»;
«…Старый год приближается
к концу. Уже много недель, как
энтузиазма и в помине нет.
Что у нас в изобилии, так это
вши и бомбы…».

К 31 января 1943 года ос-
новная масса немецких войск
прекратила сопротивление.
Генерал-фельдмаршал  Пау-
люс подписал акт о капитуля-
ции.

Но война продолжалась.
Николай Павлович в составе
батареи 45-миллиметровых
орудий 88-го стрелкового пол-
ка 33-й дивизии участвует в
форсировании рек Дон, Се-
верный Донец, Миус, Молоч-
ная. Войска берут одну за
другой станицы, освобожда-
ют города Новочеркасск, Ро-
стов-на-Дону, Шахты. Осо-
бенно тяжёлые бои шли на
реке Миус, советские войска
то наступали, то отступали.
Более шести месяцев шли
бои на «Миус-фронте».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ве-
терана: «Однажды в августе
мы ночью заняли оборону.
Рано утром на нас пошли в
атаку около роты немцев. Я
сам сел за рычаги управле-
ния орудием и стал вести
огонь. Было израсходовано
четыре ящика осколочных
снарядов. Но немцы всё пол-
зли… Расстояние между
нами сократилось до 60-80
метров. Мы пустили в ход
бронебойные снаряды, пред-
назначенные для борьбы с
танками. Только тогда немцы
отступили, оставив на поле
боя около 40 немцев убиты-
ми и два ручных пулемёта.
Весь расчёт был награждён».

Из архивного документа о
награждении Н.П. Иванова,
№ записи 18590911: «награж-
дён медалью «За отвагу» за
то, что он 1.09.34 г. в бою под
совхозом №2 действовал в
составе расчёта, который ог-
нём из пушки уничтожил до
40 гитлеровцев и огнём из ав-
томата убил лично пятерых
немцев». Упорное сопротив-
ление немецкие войска ока-
зали в Донецкой области при
взятии возвышенности Саур
Могилы. Их позиции находи-
лись на высоте, были хоро-

шо оборудованы. Местность
оттуда просматривалась на
десятки километров. Пред-
принимая атаку за атакой,
наши войска вновь и вновь
вынуждены были под
шквальным огнём врага отка-
тываться назад, оставляя на
склонах сотни убитых и ране-
ных. Неимоверными усилия-
ми, ценой больших жертв
высота была взята…

В том же 1943 году Нико-
лай Павлович в качестве ко-
мандира орудия был направ-
лен на освобождение Крыма.
В начале ноября частям 62-й
армии была поставлена за-
дача форсировать озеро Си-
ваш. Им предстояло повто-
рить подвиг воинов Красной
Армии, форсировавших эту
водную преграду в 1920 году
под командованием М.В.
Фрунзе. Войска должны были
ночью пройти расстояние до
3 км по вязкому дну Сиваша
по пояс в ледяной солёной
воде. Орудия и снаряды были
размещены на плотах. Их та-
щили лошади, толкали впе-
рёд бойцы — то по грудь в
воде, то переправляясь
вплавь.

Стояла задача — сло-
мить  сопротивление укре-
пившегося на противополож-
ном берегу  противника и
захватить плацдарм  в Кры-
му.  С помощью проводников
— советских патриотов И.
Оленчука, помогавшего пре-
одолевать Сиваш ещё войс-
кам М.В. Фрунзе, и колхозни-
ка В. Зауличного части 51-й
армии форсировали озеро и
после ожесточенного  боя
захватили плацдарм на се-
верном берегу Крыма. И к 5
ноября освободили всю се-
верную Таврию. 17-я армия
немцев была прочно запер-
та в Крыму, лишённая сухо-
путной связи с остальными
силами группы армий «А».
Левый берег Днепра был
очищен от врага.

И что удивительно: отец
Николая — Павел Иванович
(настоящий гвардеец, ростом
под два метра) преодолевал
эту водную преграду Сиваш
под водительством М.Ф.
Фрунзе в 1920 году, был ра-
нен в кисть руки пулей, кото-
рая навылет вышла из локте-
вого сустава, отчего рука не
сгибалась до самой смерти.
История неумолимо повторя-
ется.

ВРЕЗАЛИСЬ в память ве-
терана и такие военные эпи-
зоды: перед штурмом Сапун-
горы в Крыму всему личному
составу подразделений вы-
дали армейскую норму спир-
та, и командование объяви-
ло: кто первый на эту гору
заскочит, получит на грудь
звезду Героя Советского Со-
юза. «Мне первым быть не
удалось, был представлен к
ордену Красного Знамени, но
Сапун-гору мы взяли…».

И ещё. При освобожде-
нии Крыма было много слу-
чаев враждебного отношения
крымских татар, воевавших
на стороне врага, к советско-
му солдату. Как правило, в
ночное время их лазутчики
как змеи проникали в распо-
ложение изнуренных боями
наших подразделений, сни-
мали часовых, бесшумно вы-
резали спящих… Справедли-
вое возмездие, естественно,
не заставило себя долго
ждать. Выходит, не зря по
приказу Сталина они были
выселены из Крыма в 1944
году на территории Узбекис-
тана и Казахстана.

Жители же освобождён-
ных сёл и городов покидали
свои убежища, погреба и под-
валы, с огромной радостью

встречали бойцов нашей ар-
мии, размещали их на постой
в хатах, старались накормить
из последнего, а женщины за
ночь успевали ещё высти-
рать и высушить их обмунди-
рование.

ИЗ НАГРАДНОГО листа
№108 от 25.05.44 г.: «Иванов
Н.П. проявил себя одним из
отважных командиров в боях
за освобождение советского
Крыма от немецко-румынс-
кой нечисти. 8.05.44 г. во вре-
мя наступления нашей пехо-
ты на высоту у дер. Камыш-
лы, смело выкатив своё ору-
дие на открытое место, пря-
мой наводкой уничтожил 3 пу-
лемётных точки и 3 дзота про-
тивника. 9 мая на безымян-
ной высоте у Северной бух-
ты уничтожил 2 огневые точ-
ки и до 8 солдат противника.
Достоин правительственной
награды орденом Славы III
степени. Командир 88 гвар-
дейского стрелкового полка
Герой Советского Союза гв.
подполковник Мандрыкин».

Из воспоминаний Н.П.
Иванова: «После освобожде-
ния Крыма нас направляют
на 1-й Прибалтийский фронт.
И дивизия двинулась на за-
пад по дорогам Прибалтики.
Двигались со скоростью 30-
35 км в день в сторону Вос-
точной Пруссии. Потом были
Шауляй, Кельме и река Дуби-
са. После длительных боёв в
октябре закрепились на реке
Неман. 6 октября 1944 года
ведём бои с танками. Убило
наводчика, моего друга Скар-
бовского Николая Ивановича
(вместе провоевали два с по-
ловиной года). Я сажусь за
орудия и веду огонь по тан-
кам и машинам фашистов.
Подбил в этом бою один танк
и 4 автомашины с немцами,
за что был награждён орде-
ном Славы II степени. В этом
же бою я был ранен в обе
ноги…».

Казалось бы, чудо, но во-
енные хирурги спасли моло-
дому бойцу ноги, державши-
еся на лоскутах мышц, сухо-
жилий и кожи, т.к. санитары
быстро доставили его на опе-
рационный стол.

С октября 1944 года и до
окончания войны Николай
Павлович Иванов находился
на излечении, в том числе не-
сколько месяцев в военном
госпитале под Москвой. Был
демобилизован из рядов
Советской Армии по инва-
лидности.

ВЕРНУВШИСЬ на родину,
Н.П. Иванов принимал самое
активное участие в восста-
новлении разрушенного хо-
зяйства: работал шофёром в
МТС, бригадиром в колхозе
(это при его-то ногах инвали-
да 2-й группы), бухгалтером,
председателем сельского
Совета, пчеловодом. Когда не
смог уже больше работать в
колхозе, все свои силы и вре-
мя посвятил уходу за женой,
на три года прикованной к
постели.

Будучи заездом с сыном
Николаем в городе Витебске,
он, указывая сыну-школьнику
на мост через реку Западная
Двина, сказал: «Вот этот мост,
сынок, мы со своими орудий-
ными расчётами успели от-
бить у немцев, не дали взор-
вать. Сохранили для вас…».

В 1992 году, так и не оп-
равившись от болезни, скон-
чалась супруга ветерана Ека-
терина Михайловна. Очевид-
но, посчитав, что и его мис-
сия на этом свете заверше-
на, в 1994-ом ушёл из жизни
и сам Николай Павлович с
простой русской фамилией
Иванов.

В. МАРКОВ.

РУССКАЯ  ФАМИЛИЯ.
ДОРОГАМИ ВОЙНЫ И МИРА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ  пиленый горбыль. Тел. 8-920-176-75-15, Максим.

* * *
КУПЛЮ пиловочник (тонкомер, ель, сосна). Самовывоз

или с доставкой. Тел. 8-961-016-91-39, 8-960-715-37-05.
* * *

СДАМ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. квартиру по ул. Ломоносова, д. 1, корп.
2 (3 этаж, не угловая, 750 тыс. руб.). Тел. 8-919-058-52-65.  (3-2)

* * *
ПРОДАЮ новый дом в д. Чечетово. Тел. 8-930-173-72-30.

* * *
Утерянный аттестат 06924003845885, выданный АСОШ №2

на имя Смирновой А.А., считать недействительным.

РЫТЬЁ колодцев вручную. Септики (слив), траншеи, ре-
монт, чистка, углубление. ДОСТАВКА колец в день обра-
щения; кольцо  (1600 руб.),  крышки (2500 руб.), домики.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т  6 м. Тел. 8-952-064-95-10.

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ (кво-
тируемое рабочее место),
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОРА-КИНОЛОГИ,
ИНСПЕКТОР отдела безо-
пасности,
ИНСПЕКТОР отдела режима
и охраны,
НАЧАЛЬНИК отдела по вос-
питательной работе с осуж-
денными,
НАЧАЛЬНИК отряда по вос-
питательной работе с осуж-
денными.

* * *
На 2020 год ДЛЯ ОБУЧЕ-

НИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖ-
ДАН формируются группы:
кладовщик, оператор ЭВМ,
продавец продовольствен-
ных и непродовольствен-
ных товаров, электромон-
тёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния и другие.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
ВРАЧИ (зав. терапевтичес-
ким отделением — врач-те-
рапевт, зав. хирургическим
отделением — врач-хирург,
психонарколог, врач общей
практики, стоматолог, аку-
шер-гинеколог, офтальмо-
лог, оториноларинголог),
МЕДСЕСТРА (квотируемое
рабочее место),
ФЕЛЬДШЕР скорой помо-
щи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельдшер-
ско-акушерским пунктом,
ВЕТВРАЧ,
ветеринарные ФЕЛЬДШЕРА,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ матема-
тики, физики, иностранного
языка,
МЕТОДИСТ,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ПОВАР,
ВОДИТЕЛИ,
ВОДИТЕЛЬ автобуса,
МАСТЕР производственно-
го обучения,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,
КОНТРОЛЁР техн. сост. авто-
мототранспортных средств,

Р А Б О Т А

Продается имущество АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙПО:
* здание кафе 694,1 кв. м с земельным участком под ним 1236 кв. м,
расположенные по адресу: г. Андреаполь, ул. Шахтера, д. 12. Сто-
имость 1940522,00 руб.
* здание магазина 265,6 кв. м и бистро «Встреча» 106,1 кв. м с зе-
мельным участком под ними 844 кв. м, расположенные по адресу: г.
Андреаполь, ул. О. Стибель. Стоимость 1451375,00 руб.
* комплекс зданий с земельным участком пл. 5402 кв. м (здание мага-
зина 100,4 кв. м, здание мясомолочного павильона 284,8 кв. м и часть
нежилого здания 28,2 кв. м), расположенные на Базарной площади г.
Андреаполь. Стоимость 2700000,00 руб.
* здание магазина 135,7 кв. м с земельным участком 3000 кв. м по
адресу: г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября. Стоимость 1080000,00 руб.
* здание магазина 65,4 кв. м с земельным участком 124,7 кв. м по
адресу: г. Андреаполь, ул. Озерецкая. Стоимость 196322,00 руб.
* здание магазина 117,3 кв. м с земельным участком 303 кв. м по
адресу: г. Андреаполь, ул. Торопецкая. Стоимость 408848,00 руб.
* здание конторы 2563,3 кв. м с земельным участком 8570 кв. м, рас-
положенное по адресу г. Андреаполь, ул. Промышленная. Стоимость
5779520,00 руб.
* склад 50,9 кв. м с земельным участком 3082 кв. м по ул. Промыш-
ленная, д. 15а; ангар 542,3 кв. м с земельным участком  8433 кв. м по
ул. Промышленная, д. 15б в г. Андреаполь. Стоимость 900000,00 руб.

Продажа осуществляется с электронных торгов. По всем воп-
росам обращаться пн-пт 9:00-18:00. Тел. +7-904-019-45-66.

Продается имущество АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙПО:
* магазин 117,10 кв. м с з/у 245 кв. м в д. Воскресенское, с/п Хотилиц-
кое. Стоимость 93481,00 руб.
* магазин 77,6 кв. м с з/у 340 кв. м в д. Студеница, с/п Торопацкое.
Стоимость 61948,00 руб.
* магазин 53,9 кв. м с з/у 100 кв. м в п. Жукопа, с/п Луговское. Сто-
имость 43028,00 руб.
* магазин 76,3 кв. м с з/у 150 кв. м в д. Горицы, с/п Волокское. Сто-
имость 60910,00 руб.
* магазин  119,8 кв. м с з/у 210 кв. м в д. Волок, с/п Волокское. Сто-
имость 95637,00 руб.
* магазин 31,4 кв. м с з/у 100 кв. м в д. Любино, с/п Волокское. Сто-
имость 115067,00 руб.
* магазин 119,7 кв. м с з/у 300 кв. м в  п. Бологово, ул. Кирова, с/п
Бологовское. Стоимость 95557,00 руб.
* магазин 78,9 кв. м с з/у 145 кв. м в п. Бологово, ул. Молодежная, с/п
Бологовское. Стоимость 18000,00 руб.
* магазин 106,3 кв. м с з/у 200 кв. м в д. Аксеново, с/п Аксеновское.
Стоимость 84859,00 руб.
* магазин 99,3 кв. м с з/у 225 кв. м в д. Мякишево, с/п Аксеновское.
Стоимость 79271,00 руб.
* магазин 43,9 кв. м с з/у 180 кв. м в д. Болотово, с/п Аксеновское.
Стоимость 35045,00 руб.
* магазин 126,4 кв. м с з/у 220 кв.м в д. Крючково, с/п Аксеновское.
Стоимость 100905,00 руб.
* магазин 72,6 кв. м с з/у 110 кв. м в с. Торопаца, с/п Торопацкое.
Стоимость 57956,00 руб.
* магазин 203,8 кв. м с з/у 420 кв. м в с. Хотилицы, с/п Хотилицкое.
Стоимость 162694,00 руб.
* земельный участок 150 кв. м (для обслуживания магазина) в д. Бели,
с/п Торопацкое. Стоимость 17032,00 руб.
* хлебокомбинат 388,8 кв. м с з/у 1745 кв. м в п. Бологово, пер. Хлеб-
ный, с/п Бологовское. Стоимость 400379,00руб.

Продажа осуществляется с электронных торгов. По всем воп-
росам обращаться пн-пт 9:00-18:00. Тел. +7-904-019-45-66.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
С 03.02.2020 года начинает свою

работу автобус-экспресс «Андреа-
поль — Тверская областная боль-
ница — Областная детская поликли-
ника — Областная онкологическая
поликлиника — Вокзалы». Отправ-
ление из Андреаполя (автостанция)
пн.-пт. в 01.30. Возможна посадка по
пути следования. 

Ориентировочное время прибы-
тия в Тверь: областная больница —
7.10, областная детская поликлини-
ка — 7.20.

Отправление из Твери: ж/д вок-
зал — 14.10, онкологическая поли-
клиника — 14.20, областная детская
поликлиника — 14.35, областная
больница — 15.00.

Обслуживание производится
комфортабельными автобусами ма-
лой вместимости. Работает кругло-
суточная служба справки и брониро-
вания мест, тел. 8-904-012-19-14.

Коллектив Андреапольского Дома культуры выража-
ет глубокие соболезнования Ираиде Ивановне Маловой
в связи с постигшим её горем —

преждевременной смертью сына Алексея.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемую Галину Валентиновну ЕРМОЛАЕВУ

поздравляю с юбилеем! От всей души желаю быть здоровой
и счастливой, чтобы тебя всегда радовали родные и близкие,
чтобы дожить ещё и до правнуков.

Олег Петрович Смирнов.
* * *

Редакция «Андреапольских вестей» присоеди-
няется к поздравлению и выражает сердечную

благодарность нашей коллеге Галине ЕРМОЛАЕВОЙ
за верность районной газете и родному коллективу.

Желаем здоровья и удачи во всём!

К СВЕДЕНИЮ АНДРЕАПОЛЬЦЕВ: Иово-Тихонский храм открыт ежедневно с 9.00
до 13.00, понедельник — выходной.

* * *
ВНИМАНИЕ: воины-интернационалисты, желающие поехать на концерт в Москву

15 февраля, позвоните по тел. 8-930-170-01-53 (Степан Горский).

ДОРОГОЙ ЖИЗНИ
26 января в Санкт-Петербурге прошёл 51-й традицион-

ный международный марафон «Дорога жизни», посвящён-
ный снятию блокады Ленинграда. Дистанция 42 км прохо-
дит по сухопутной части легендарной Дороги жизни. На старт
марафонской дистанции вышли более 1500 участников из
220 городов России и зарубежья.

Капризная питерская погода в этом году приготовила уча-
стникам забега экстремальные условия. С утра пошёл
обильный снегопад, не прекращавшийся и на момент стар-
та. Поэтому всю дистанцию пришлось бежать по снежной
«каше». Дополнительные трудности доставлял достаточно
сильный встречный ветер.

Андреаполец  Николай Иванов  финишировал 78-м
в  абсолютном  зачёте и занял  первое  место в группе
М-60 (на снимке крайний справа).

ВЕЧЕР
ПАМЯТИ

(Окончание. Начало на 2-й
стр.).
Судьба Тани — одна из мно-
гих судеб ленинградских
мальчишек и девчонок. А на
экране — душещипатель-
ные кадры: обращение де-
вочки из далекого осажден-
ного Ленинграда к детям,
живущим сегодня.

Слова ребенка с уничто-
женным войной детством, но
не сломленным духом рав-
нодушно слушать невозмож-
но. Комок невольно подка-
тывает к горлу, и слёзы круп-
ными градинами  текут по
щекам взрослых и детей.

Дорогой ценой доста-
лось снятие блокады совет-
скому народу. Но город не
сдался, выстоял, и враг был
повержен. В исполнении
учащихся старших классов
Карины Боцорога, Виктории
Богдановой, Юлии Полуши-

ной, Софьи Гавриловой,
Марины Арсентьевой, Дани-
ила Рябинина, завуча по ин-
форматизации Т.А. Кулико-
вой прозвучали  трогатель-
ные стихи о войне. Педаго-
ги поделились воспоминани-
ями своих бабушек, праба-
бушек и других родственни-
ков, которые были очевид-
цами тех событий, кто-то из
них находился  в блокадном
Ленинграде, кто-то пытался
покинуть город и выбирать-
ся на Большую землю.

Стойкость, мужество и
героизм всех тех, кто погиб
и выжил за годы блокады,
кто рисковал ценой соб-
ственной жизни, помогая
выжить другим, присутству-
ющие почтили минутой мол-
чания. Вечер подошел к кон-
цу, но участники мероприя-
тия не спешили расходить-
ся, с интересом рассматри-
вали патефон и книжную
выставку, делились впечат-
лениями от встречи.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

«КАМЕННАЯ  РОЗА»
Только с 15 по 31 января 2020 года

Скидка на популярные модели памятников и оград
(с термообработкой и порошковым напылением) до 50%

Проекты любой сложности.
Памятники из мраморной крошки ВСЕГО 5000 руб.

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85
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О федеральной
социальной

доплате
неработающим
пенсионерам

Нерабо-
тающие пен-
сионеры, у
которых об-
щая сумма
материаль-
ного обеспечения не дости-
гает величины прожиточно-
го минимума пенсионера в
Тверской области, вправе
получать социальную  доп-
лату к пенсии.

Общая сумма матери-
ального обеспечения скла-
дывается из пенсии, допол-
нительного материального
обеспечения, ежемесячной
денежной выплаты, включая
стоимость набора соци-
альных услуг (услуги), и мер
социальной поддержки, ус-
тановленных законодатель-
ством Тверской области в
денежном выражении.

Величина прожиточного
минимума пенсионера на
2020 год установлена в раз-
мере 9302 рубля.

В соответствии с Феде-
ральным законом №49-ФЗ
от 1 апреля 2019 года раз-
мер индексации пенсии и
ежемесячной денежной
выплаты выплачивается
сверх прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе
проживания и не уменьша-
ет доплату к пенсии.

Справочная информа-
ция предоставляется в соци-
альных сетях на страницах
Отделения ПФР в  Фейсбу-
ке, ВКонтакте, Твиттере.

Справка,
подтверждающая

статус
предпенсионера

С 2019 года граждане,
которым до достижения воз-
раста, дающего право на
назначение страховой пен-
сии по старости, в том чис-
ле досрочной, осталось не
более пяти лет, имеют пра-
во на федеральные и реги-
ональные льготы.

Получить справку «Об
отнесении гражданина к ка-
тегории граждан предпенси-
онного возраста» можно на
сайте Пенсионного фонда
России  в «Личном кабине-
те гражданина» в  разделе
«Пенсии». Документ форми-
руется на основании сведе-
ний (индивидуального) пер-
сонифицированного учета и
подтверждается усиленной
квалифицированной элект-
ронной подписью.

Граждане вправе обра-
титься за получением справ-
ки в офисы  ГАУ «МФЦ» и
территориальные органы
ПФР.

Федеральные и регио-
нальные органы исполни-
тельной власти получают
информацию об отнесении
граждан к категории пред-
пенсионного возраста по-
средством системы межве-
домственного электронного
взаимодействия. Работода-
телям информация предос-
тавляется на основании Со-
глашений об информацион-
ном взаимодействии.

В Тверской области 3200
человек обратились в 2019
году за справкой, подтверж-
дающей статус предпенсио-
нера.

Так захотелось назвать
эту статью в честь одной из
казачьих песен прозвучав-
шей на сцене Луговского ДК
17 января, в канун праздни-
ка Крещения Господня, на
концерте «Светлый празд-
ник к нам приходит!», кото-
рую исполнил фольклор-
ный ансамбль-студия
«СТЁЖКИ» из посёлка Ох-
ват. Эта песня «Любо мне,
когда Дон разливается»
особенно затронула стру-
ны моей души, ведь, если
задуматься, она очень рус-
ская, а не только казачья.
Каждый из нас любит при-
роду нашего края, звон ко-
локолов, свою семью, Роди-
ну и готов встать на защиту
своего Отечества. Иначе
какие же мы русские, ведь
русский, как писал Ф.М. До-
стоевский, значит правос-
лавный, а у православных
воинов всегда был девиз:
«За Веру, Царя и Отече-
ство!». «Нет больше той
любви, как если кто поло-
жит душу свою за други
своя» Ин. 15:13. 

Действительно, вечная
тема любви прошла рефре-
ном по замечательному вы-
ступлению. Любви такой
разной: пылкой, страстной,
поздней, глубокой, неразде-
ленной, счастливой, высо-
кой; любви к женщине,
стране, природе, людям,
семье, Богу.

Артисты в русских на-
родных костюмах, с Вифле-
емской звездой в руках заш-
ли через зал на сцену, рас-
певая, словно колядовщи-
ки из фильма про Вакулу и
Оксану. Была создана чу-
десная атмосфера святоч-
ной недели, которая длит-
ся с Рождества по Креще-
ние. Зал, до того хлопавший
и приветствовавший вошед-
ших, затих и стал жадно
слушать, ибо все уже отвык-
ли за праздники, сидя перед
телевизорами, от «живого»
звука.

После колядки прозву-
чало стихотворение С. Есе-
нина «Слышишь, мчатся
сани» в исполнении Татья-
ны Тимофеевой, за кото-
рым, как в вих-
ре или танце,
закружились и
белыми хрус-
тальными сне-
жинками  посы-
пались со сце-
ны на нас пес-
ни о любви и
жизни, испол-
ненные  Еле-
ной Сахаровой
и Евгением Во-
ликовым, руко-
в о д и т е л я м и
а н с а м б л я
«СТЁЖКИ».

Г л у б о к о е
стихотворение
А.С. Пушкина

Особенно всех порази-
ла игра Елены Сахаровой
на удивительном и необыч-
ном инструменте — глюко-
фоне. Эта композиция по-
казалась мне очень подхо-
дящей под нашу погоду.
Звуки инструмента были
похожи на звучание весен-
ней капели. Фоном служи-
ло звучание шума моря или
ветра, которое изобразил
Евгений на «флейте дож-
дя». Музыка получилась
очень душевная и спокой-
ная. 

Рождественский кон-
церт, который несколькими
днями ранее уже был пред-
ставлен в Андреаполе и
Охвате, закончился стихо-
творением Бориса Пастер-
нака «Рождественская

В январе и феврале
2020 года организована «го-
рячая линия» для темати-
ческого консультирования
граждан по вопросам каче-
ства и безопасности молоч-
ной продукции и срокам
годности.

Звонки принимаются по
телефонам: 8(48251) 9-26-44
и 9-85-56 и при помощи скай-
па: zpp.fbustor@yandex.ru.
Время работы «горячей ли-
нии» ежедневно с 09.00 до
16.00, кроме выходных и
праздничных дней.

Личный приём граждан по
вопросам защиты прав по-
требителей осуществляется
в Консультационном пункте
для потребителей в г. Торжке
по адресу: ул. Луначарского,
д. 119. Также осуществляют-
ся выезды специалиста по
защите прав потребителей.
Годовой график выездов еже-
годно публикуется в местных
СМИ и вывешиваются объяв-
ления в местах проведения
мероприятий, также ознако-
миться с выездными консуль-
тациями можно на сайте
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской обла-
сти» ежемесячно — инфор-
мация в разделе «Защита
прав потребителей».

Отметим, что молоко до-
вольно калорийно: в 100 г его
более 60 килокалорий. Так
что пол-литра молока вполне
достаточно, чтобы удовлет-
ворить треть суточной по-
требности организма в энер-
гии. А литр цельного молока
по калорийности заменяет
370 г говядины или около 700
г картофеля.

Молоко и молочная про-
дукция являются скоропортя-
щимися (кроме стерилизо-

ванного молока и молочных
консервов), и температура их
хранения должна быть не
выше 6оС. Оптимальные ус-
ловия хранения указываются
на упаковке каждого вида мо-
лочной продукции.

При покупке молочного
продукта проверяйте дату из-
готовления и срок годности,
установленные изготовите-
лем на этикетке. Даже если
срок годности продукта не за-

кончен, но наблюдаются яв-
ные признаки недоброкаче-
ственности (плесневение, за-
ветренность, скисание, бро-
жение, ослизнение, и т.п.),
также откажитесь от покупки.
Не приобретайте товар, если
нарушены целостность и гер-
метичность упаковки. Не при-
обретайте продукт, если ин-
формация о товаре нечитае-
мая или полностью отсут-
ствует. Потребление недо-
брокачественных продуктов
питания может привести к пи-
щевым отравлениям!

С 1 июля 2019 году выб-
рать молочную продукцию
без заменителя молочного
жира (БЗМЖ) стало проще,
т.к. был изменён порядок её
размещения (выкладки) в
торговом зале, и смешение
натуральных молочных про-

Как выбирать
молочные продукты

* * *
В январе и феврале организована также Всероссий-

ская «горячая линия» для тематического консультирова-
ния граждан о запрещенной некурительной никотинсодер-
жащей продукции и высоких рисках её употребления, осо-
бенно для детей. По  результатам  проведенных  Роспотреб-
надзором  исследований в указанной продукции никотин об-
наружен в концентрациях, превышающих допустимое содер-
жание в сравнении с нормативом для табачной продукции в
20-30 раз, и соответствует одномоментному выкуриванию 20-
30 сигарет. Внимание! При выявлении фактов реализации та-
кой продукции просим сообщать либо в Роспотребнадзор по
Тверской области (телефон 848-22-32-00-02), либо в органы
внутренних дел (телефон 102), а также по телефонам «горя-
чей линии» в Торжке: 8(48251) 9-26-44 и 9-85-56.

Любо мне, когда песня звонкая разливается!
«Отцы пустынники и жёны
непорочны» вдохновенно
прочла Лариса Иванова.
Зрители рукоплескали, а
когда запела гармонь, не-
которые вышли и запляса-
ли под наигрыши вместе с
выступающими. Зал не
удержался и начал подпе-
вать при звуках всем зна-
комой песни «За окошком
снегири», которую испол-
нил гармонист Виктор
Крючков из Волка. Затро-
нула моё сердце и песня
Сергея Кислицина под ги-
тару «Занесло тебя сне-
гом, слепая Россия». Кол-
лектив ансамбля очень
дружно и красиво испол-
нил несколько народных
песен и инструментальных
наигрышей.

звезда», звоном импровизи-
рованных «колоколов» и
духовной песней «А в Иеру-
салиме рано зазвонили». 

Нам с семьей, как и
всем слушателям, не хоте-
лось уходить, зал хотел про-
должения, кричал «браво!»,
благодарил выступивших
вместе с директором ДК
Александрой Яковлевой,
подарившей артистам не-
большие сувениры в честь
праздника Рождества Хри-
стова. 

Молодец, верхневолж-
ский коллектив! Нам всем
очень любо слышать вас,
объединенных вашими та-
лантами, которыми вы щед-
ро делитесь с нами. Пусть
песня звонкая по России
разливается! Со светлыми
праздниками вас, дорогие
читатели! 

Семен Ревякин.

дуктов с иной продукцией
недопустимо. Молочная про-
дукция БЗМЖ должна быть
размещена либо в отдельном
холодильном оборудовании,
либо на выделенных для та-
кой продукции полках, либо
полка должна быть разграни-
чена таким образом, чтобы
покупателю было визуально
понятно, где расположены
продукты без заменителя мо-
лочного жира, а где иные пи-
щевые продукты. К тому же
молочная продукции БЗМЖ
должна сопровождаться ин-
формационной надписью:
«Продукты без заменителя
молочного жира» либо

«БЗМЖ» и т.п.
Роспотреб-

надзором регу-
лярно проводят-
ся проверки со-
блюдения ука-
занных требова-
ний. Если в мага-
зине вся продук-
ция смешана на
полках или мо-
лочная продук-
ция продаётся с
истёкшим сро-

ком годности, а персонал не
реагирует на замечания, ре-
комендуется внести свои за-
мечания в книгу отзывов и
предложений и сообщить в
территориальный орган Рос-
потребнадзора по месту жи-
тельства о выявленных недо-
статках.

Помните, что вы вправе
ознакомиться с товарно-со-
проводительной документа-
цией на товар (сведения о
декларации о соответствии,
ее регистрационный номер,
срок ее действия, наименова-
ние лица, принявшего декла-
рацию, и орган, ее зарегист-
рировавший). Документы
должны быть заверены под-
писью и печатью поставщика
или продавца с указанием его
места нахождения (адреса) и
телефона.

Достоверность и подлин-
ность декларации можно про-
верить на сайте Федераль-
ной службы по аккредитации
(Росаккредитация).

В случае же приобрете-
ния некачественной продук-
ции потребитель вправе:

— потребовать замены
товара товаром надлежаще-
го качества;

— отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи
и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы.

При этом потребитель
вправе потребовать также
полного возмещения убыт-
ков, причиненных вследствие
продажи товара ненадлежа-
щего качества.

Кон сул ьтац и он ны й
пункт по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской облас-
ти» в городе Торжке.

Администрация Андреа-
польского муниципального
округа сообщает:

5 февраля в 12.00 в зда-
нии Бобровецкого сельского
клуба состоится собрание
жителей округа с повест-
кой дня:

1.  Выбор проектов  для
участия в конкурсном отборе
по Программе поддержки мес-
тных инициатив 2020 г.

2. Определение суммы
вклада населения на реализа-
цию выбранного проекта.

3. Выбор членов инициа-
тивной группы.

7 февраля в 15.00 в зда-
нии Бологовского филиала
МБУК «Андреапольской Дом
культуры» собрание жите-
лей округа с повесткой дня:

1. Выбор проектов для уча-
стия в конкурсном отборе по
Программе поддержки местных
инициатив 2020 г.

2. Определение суммы
вклада населения на реализа-
цию выбранного проекта.

3. Выбор членов инициа-
тивной группы.

10 февраля в 14.00 в зда-
нии Хотилицкого филиала
МБУК «Андреапольской Дом
культуры» состоится со-
брание жителей округа с по-
весткой дня:

1. Выбор проектов  для уча-
стия в конкурсном отборе по
Программе поддержки местных
инициатив 2020 г.

2. Определение суммы
вклада населения на реализа-
цию выбранного проекта.

3. Выбор членов инициа-
тивной группы.

11 февраля в 12.00 в зда-
нии Андреапольского Дома
культуры состоится со-
брание жителей округа с по-
весткой дня:

1. Выбор проектов для уча-
стия в конкурсном отборе по
Программе поддержки местных
инициатив 2020 г.

2. Определение суммы
вклада населения на реализа-
цию выбранного проекта.

3. Выбор членов инициа-
тивной группы.

mailto:fbustor@yandex.ru
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Многие, особенно стар-
шее поколение андреа-
польцев, помнят супругов
Шавровых — Афанасия Ти-
мофеевича и Анну Петров-
ну. Глава семьи занимал
техническую руководящую
должность в леспромхозе,
его супруга работала дол-
гие годы директором фар-
форового завода.

Всем, кто трудился под
их руководством, супруги
запомнились хорошими
организаторами, справед-
ливыми начальниками,
умеющими понять рядовых
тружеников. Анна Петровна
была поборником всего но-
вого и передового. Афана-
сий Тимофеевич во время
Великой Отечественной
войны защищал нашу Роди-
ну от врагов.

Однако супругам, кото-
рые оставили о себе толь-
ко хорошую память, долго

жить не пришлось. Всего 49
лет было Афанасию Тимо-
феевичу, когда он покинул
этот мир от тяжелого онко-
логического заболевания.
Такой же недуг был и у его
супруги, которая прожила
61 год.

У Шавровых две дочери
— Юлия и Маргарита. Стар-
шая Юлия вышла замуж за
лётчика, но долго наслаж-
даться семейным счастьем
ей не пришлось. Юрий Ко-
жевников погиб в 1977 году.
У Юлии от первого брака
осталась дочь Елена.

Маргарита тоже вышла
замуж за военного — по-
литработника Игоря Засу-
хина. Они вырастили двух
замечательных детей —
Наталью и Михаила. Суп-
руги Засухины часто наве-

СУДЬБЫ  ЛЮДСКИЕ Жизнь прожить —
не поле перейти

Талантлив
во всём

В  декабре жителю де-
ревни Крючково  В.П. Лес-
кову исполнилось 70 лет. За
такой период жизни ему
есть чем хорошим поде-
литься. В свое время Васи-
лий Павлович был ответ-
ственным за состояние до-
рог в аксеновской стороне.
Он трудился так, что его ра-
ботой можно было любо-
ваться. Односельчане гово-
рили: «Вот это настоящая
Васина дорога!».

Василий Павлович все-
гда любое дело выполнял
качественно и очень акку-
ратно. Когда в районе при-
сваивали статус «Дом вы-
сокой культуры», дом Лес-
ковых был удостоен этого
почётного звания. И сейчас
у Лесковых замечательное
жильё.

Хозяин этого сказочного

дома постоянно совершен-
ствует его, что-то дополня-
ет, надстраивает. Он никог-
да не останавливается на
достигнутом. Понимает, что
совершенству нет предела.
Неслучайно говорят, что та-
лантливый человек талант-
лив во всём. Когда-то в рай-
оне был объявлен конкурс
на лучшую самодельную
ёлку, и Василий Павлович
изготовил прекрасную ёлку,
которая заняла первое ме-
сто.

Уже в зрелые годы он
научился играть на баяне.
Да так, что  его можно слу-
шать с удовольствием. У
односельчан замирало сер-
дце, когда Лесков брал в
руки баян. Он подбирал ме-
лодию к каждой песне.

Можно ещё много рас-
сказывать о неоспоримых
достоинствах  Василия Пав-
ловича. Но важнее всего
подчеркнуть, что он — Че-
ловек с большой буквы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

НИЧТО так точно не ха-
рактеризует семейную
жизнь, как бракоразводный
процесс.

Эта мысль может танде-
мом идти вслед за мыслью
великого русского писателя
Льва Николаевича Толстого
о том, что все счастливые
семьи похожи друг на друга,
а каждая несчастливая се-
мья несчастлива по-своему.

Благополучные семей-
ные пары, действительно,
достаточно скучны, и хотя
количественно в любом гар-
низоне они превалируют над
парами неблагополучными,
последние всё равно в гар-
низонной жизни выглядят го-
раздо заметнее, так же, как,
к примеру, гораздо заметнее
крупные яркие звёзды на
фоне остальной невзрачной
звёздно-галактической
пыли.

Наблюдая за уровнем их
«светимости», можно доста-
точно точно определить об-
щий уровень благополучно-
сти (или неблагополучности)
семейной жизни в отдельно
взятом гарнизоне. Для ка-
ких-то гарнизонов обыкно-
венный семейный скандал с
битьём посуды — уже выда-
ющееся событие, а для дру-
гих и убийство на почве рев-
ности с последующей рас-
членёнкой — рядовое, чуть
ли не обыденное явление.

Орловка в ряду других
гарнизонов не отличалась
ни особым зверством семей-
ных разборок, хотя случа-
лись там истории и со смер-
тельным исходом, ни каким-
нибудь выдающимся уров-
нем бытового разврата. Она,
скорее, отличалась некой...
тут трудно подобрать тер-
мин... природной непосред-
ственностью, что ли, в се-
мейных и межсемейных от-
ношениях... Некой, что ли,
первобытностью чувств и
поступков. Я имею сейчас в
виду не первобытную ди-
кость, а, скорее,  первобыт-
ную простоту, цивилизаци-
онную незашоренность. Я не
вполне понятен? Хорошо, я
сейчас расскажу одну исто-
рию, чтобы вы более нагляд-

но представили то, о чём я
хочу сказать. Одну историю
из жизни орловских семей-
ных пар.

Начнём с того, что на
одну эту историю приходит-
ся целых шесть(!) свадеб и
четыре(!) бракоразводных
процесса. Согласитесь, это
уже достаточно нетипично
для историй подобного
рода. А чтобы ещё больше
вас заинтриговать, я добав-
лю, что развод в этой исто-
рии не становится, как это
бывает обычно в подобных
случаях, финалом всего
действа.

Но перейдём непосред-
ственно к изложению.

В августе 88-го, сразу
после свадьбы, я привёз
свою молодую жену в Ор-
ловку, в только что получен-
ную  однокомнатную  квар-
тиру в третьем подъезде
ДОСа №3.

Нашими соседями по ле-
стничной площадке оказа-
лась ещё одна молодая се-
мейная пара — лётчик вто-
рой эскадрильи старший
лейтенант Е. со своей же-
ной.

Е. женился ещё на тре-
тьем курсе училища, и пото-
му, несмотря на то, что сам
Е. был на два года младше
меня, его семейный стаж на
тот момент уже приближал-
ся к четырём годам. Семья
старшего лейтенанта Е. ни-
чем особенным среди дру-
гих орловских семей не вы-
делялась. Жили супруги
дружно. Детьми на тот мо-
мент они ещё пока не обза-
велись.

Служили мы со старшим
лейтенантом Е. в разных эс-
кадрильях, были разных го-
дов выпуска, может быть,
поэтому особой дружбы
между нами не возникло. Но
отношения были ровными,
вполне товарищескими.

Жёны наши быстро на-
шли общий язык, и пока му-
жья их с утра до ночи пропа-
дали на работе, стараясь за-
щитить широкую страну сво-
ей далеко не широкой гру-
дью, женщины по-соседски
общались между собой, за-

бегая друг к другу за солью,
спичками или, к примеру, за
«лаврушкой». В общем, как
соседи, мы с семьёй Е. впол-
не ладили, но какой-то креп-
кой дружбы семьями у нас
тоже не получилось, по-
скольку, наверное, мы вра-
щались всё-таки в несколь-
ко разных компаниях...

Примерно через полгода
мы с женой уехали в отпуск.

Вернулись мы из отпус-
ка, как это обычно было при-
нято в Орловке, впритык —
в день моего выхода на
службу, рано утром. Я, быс-
тро переодевшись, умчался
на работу, а жена занялась
распаковыванием чемода-
нов.

За обедом жена между

кой» и, хотя к тому времени
уже прожила в Орловке доб-
рых полгода, всё ещё легко
попадалась на подобного
рода «удочки».

— А мы?!.. И мы?!.. И
меня?!.. — жена никак не
могла сформулировать воп-
рос. — Это обязательно?!

— Ну конечно! – макси-
мально уверенно сказал я.
— Традиция есть традиция.
Согласись, не мы её приду-
мали, и не нам её отме-
нять... Но ты не волнуйся, —
«успокоил» я уже готовую
разрыдаться супругу, — у
нас ещё до этого момента
больше года. И, кстати, по-
том — ещё через два года
— можно будет поменяться
обратно...

СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ
Из книги Владимира Юринова
«На картах не значится»

делом сообщила мне, что у
нас теперь новые соседи.

— Не соседи, а соседка,
— поправил я её (я уже по-
бывал на службе и знал все
самые свежие гарнизонные
новости). — Сосед у нас пре-
жний. Просто они с Д. поме-
нялись жёнами.

— Это как? — не поняла
жена.

— Ну как люди жёнами
меняются? Обычное дело,
— сказал я и, видя широко
распахнувшиеся, удивлён-
ные глаза жены, не сдер-
жался: — У нас в Орловке
традиция такая. Через каж-
дые два года меняться жё-
нами. Ну, чтобы не приеда-
лось. График даже есть спе-
циальный... Я тебе разве не
говорил?

Жена, держа в руке за-
бытую чашку, отчаянно зат-
рясла головой. Глаза её ещё
больше округлились. На-
помню, моя супруга на тот
момент была наивной во-
семнадцатилетней «пионер-

дывались в Андреаполь,
ведь здесь похоронены
родные. Они не только на-
вещали место последнего
приюта дорогих их сердцу
людей, но и помогали на-
шей Иово-Тихонской церк-
ви. Супруги решили и об-
венчаться здесь, в Андре-
аполе, на малой родине
Маргариты.

Казалось бы, всё в их
жизни должно быть хорошо.
Однако судьба младшей
дочери Шавровых в чём-то
повторила судьбу старшей.
Игорь Дмитриевич 5 лет на-
зад погиб в воздухе, когда
управлял дельтапланом.

Единственную внучку
Юлии назвали Аней в честь
прабабушки. Она не только
унаследовала имя своей
замечательной родственни-

цы, но и незаурядный ум.
Прекрасно учится в стар-
ших классах. Освоила два
языка — английский и ки-
тайский.

У Маргариты две внуч-
ки — Таисья и Сонечка.
Тоже отлично учатся в шко-
ле. Сёстры Юлия и Марга-
рита рады, что их род на-
шел достойное примене-
ние. А Наталья, как её мама
и тётя, вышла замуж за во-
енного.

Дочери Афанасия Ти-
мофеевича и Анны Петров-
ны неразлучны. Они живут
на даче под Серпуховом.
Помогают друг другу, под-
держивают в трудную мину-
ту. Маргарита работает в
церкви, помогает право-
славным верующим. Её
племянница Елена и дети
Наталья и Михаил не забы-
вают Юлию и Маргариту.
Для них это самые дорогие
люди.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

училища обе молодые се-
мьи приехали в Орловку.
Надо ли говорить, что и в
нашем забытом богом гар-
низоне они продолжали дру-
жить семьями и активно об-
щаться между собой.

Благополучно минуло
два года. И вот на одной из
офицерских вечеринок, по-
свящённой, кстати, женско-
му дню 8 Марта, обе пары
выпили несколько больше
обычного и утром просну-
лись, так сказать, вразно-
бой: Оля проснулась в по-
стели Д., а Марина — в по-
стели Е. Кто конкретно стал
инициатором подобного об-
мена, или всё произошло
стихийно, из-за каких-то глу-
бинных, фрейдовских, под-
вижек сознания, установить
так и не удалось — никто из
фигурантов дела так и не
смог впоследствии внятно
вспомнить, что же произош-
ло в тот роковой вечер. Дли-
тельные разборки и взаим-
ные обвинения ни к чему не
привели, и наконец, после
целой серии скандалов и
ссор, на очередной «встре-
че в верхах» было принято
историческое решение: об-
разовавшийся «статус кво»
сохранить, более того, зак-
репить его юридически. От-
сутствие в обеих семейных
парах детей, безусловно,
облегчило принятие такого
решения.

Пары подали на развод
и вскоре были благополучно
разведены. Тут же были сыг-
раны две скромные, но ве-
сёлые свадьбы.

Надо отдать должное
молодым людям: трагедии
из произошедшей истории
они не сделали, а поскольку
Д. всё-таки был другом Е., а
Оля была подругой Марины,
то вскоре, когда несколько
улеглись эмоции и страсти,
дружеские контакты были
восстановлены — поначалу
межличностные, а затем и
междусемейные. Через не-
сколько месяцев ничто, кро-
ме штампов в паспортах,
уже не напоминало о про-
изошедшем нелепом казусе.

Моя жена, справившись
с удивлением, в конце кон-
цов подружилась и с Мари-
ной и теперь уже к ней вре-
мя от времени забегала за
«лаврушкой» и спичками

или просто так — по-женски
поболтать...

Прошло ещё два года.
Мы с женой к тому вре-

мени уже благополучно за-
менились в Германию, и
продолжение этой пикант-
ной истории я услышал от
других заменщиков, летом
91-го приехавших из Орлов-
ки к нам в Дамгартен.

Опять был праздник, и
опять была вечеринка. Толь-
ко на этот раз посвящённая
23 февраля. И опять супру-
ги Д. и супруги Е. выпили
чуть больше обычного, и на-
утро после вечеринки... Да-
да-да, понятливый читатель
уже, конечно, догадался —
наутро после вечеринки
пары опять перепутались: и
Оля, и Марина проснулись в
постелях своих бывших му-
жей.

На этот раз — дело-то
уже становилось привыч-
ным! — скандалов не после-
довало и смеха уже было
больше, чем слёз. Но опять
перед парами со всей серь-
ёзностью встал вопрос: а
что делать дальше? Реше-
ние приняли мудрое: раз
подсознание требует — со-
знание должно исполнять, и
пары снова подали на раз-
вод. В паспортах супругов
появилось ещё по одному
штампу.

Как в будущем сложи-
лась бы совместная жизнь
двух столь дружных, но не-
предсказуемых семей, оста-
вайся они и дальше в Ор-
ловке, — неизвестно; во вся-
ком случае, чистых страниц
у них в паспортах остава-
лось ещё предостаточно. Но
вскоре — на тот момент уже
капитанам Д. и Е. пришла
замена в Западную группу
войск, в Германию. А Герма-
ния, дорогие мои товарищи,
это вам не фунт изюму. Это
далеко не Орловка. Там всё
по-серьёзному. Там не заба-
луешь.

В Вюнсдорфе, в штабе
армии, куда прибыли Д. и Е.,
личные дела двух капитанов
внимательно изучили, поди-
вились и, почесав в затыл-
ке... решили не рисковать и
направили их служить в раз-
ные, максимально удалён-
ные друг от друга, гарнизо-
ны. Как говорится, от греха
подальше...

Глаза жены по диаметру
сравнялись с диаметром
чашки в её дрожащей руке.
Вровень с краями «чашек»
стояли слёзы.

Конечно, я не выдержал
и засмеялся и, конечно же,
был тут же немилосердно
бит крепкой, хотя и любящей
рукой. Я тогда и подумать не
мог, что мой шутливый эксп-
ромт окажется настолько
пророческим!

А на самом деле за вре-
мя нашего отсутствия в гар-
низоне произошло следую-
щее.

У старшего  лейтенанта
Е. был закадычный друг —
старший лейтенант Д. Дру-
жили они ещё с училища. И
там же, в училище, на тре-
тьем курсе, два друга позна-
комились с двумя близкими
подругами — Олей и Мари-
ной. Долго ли коротко, но, в
конце концов, друзья на этих
подругах женились: Е. же-
нился на Оле, а Д. взял в
жёны Марину. По окончании
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Очередная встреча в ли-
тературном салоне «Гармо-
ния» началась с поздравле-
ния сотрудников библиотеки
со 100-летним юбилеем Анд-
реапольской библиотеки.
Прозвучал «Гимн библиоте-
ки»:

Библиотека — это храм,
В него лишь избранные
                            вхожи.
Здесь стеллажи сродни
                          стихам,
А книги на слова похожи.
В них смысл особенный
                           согрет,
Уму пытливому
               подвластный,
О, сколько каждая
                         хранит
Историй мудрых
              и прекрасных!
Я прихожу в читальный
                               зал,
Уютом строгим
                     очарован,
И сколько б книг
              ни прочитал —
Безмерно рад я книгам
                          новым.
И вам, хранительницы
                              книг,
И сонма знаний
            всевозможных,
За всё, что в жизни
                       я постиг,
Я благодарен тоже.
За тихий свет, что в вас
                           горит,
За помощь без интриги.
Так пусть же вас Господь
                          хранит
Ка вы храните книги!
Подарком для работников

библиотеки была песня Була-
та Окуджавы, которую душев-
но исполнила Роза Григорьев-
на Белинская.

Поздравления с Новым
годом и пожелания собрав-
шимся проникновенно прочи-
тали Нина Федоровна Архан-
гельская и ведущая салона
Екатерина Ивановна Локтева.

Тема встречи на этот раз
— «Колумб Замоскворечья».
Она была посвящена велико-
му драматургу, основателю
национального театра Алек-

сандру Николаевичу Остро-
вскому. Ведущая  отметила,
что 2019-й год был Годом те-
атра, так что это заседание
согласно теме.

Мы увидели отрывок из
пьесы  А.Н. Островского
«Свои люди — сочтёмся».
Великолепно  исполняли
свои роли Л.Г. Острадчук,
Л.Н. Лебедева, И.В. Варла-
мова, Татьяна Иванова.

С большим интересом
посмотрели ещё один отры-
вок из пьесы великого драма-
турга «Снегурочка», где игра-
ли  Любовь Острадчук, Ири-
на Удальцова, Виктория Пет-
ренко и Екатерина Шереме-
тьева. Все зрители восхища-
лись игрой актеров.

А как задушевно прочита-
ла наизусть монолог Катери-
ны из драмы Островского
«Гроза» Людмила  Лебедева!
Любимица публики Роза Бе-
линская исполняла песни не
только на стихи Булата Окуд-
жавы, но и Марины Цветае-
вой из пьесы Островского
«Бесприданница».

Е.И. Локтева рассказала
о том, как знаменитый исто-
рик М.П. Погодин в 19 веке
опубликовал пьесу «Свои
люди — сочтёмся» в журна-
ле «Москвитянин». Пьесу
читала вся Москва. Одни
восхищались, говорили о
пьесе как о чем-то чрезвы-
чайном. Поражал её язык —
живой, яркий, сильный. Со-
временники отмечали, что
сразу явилось мужественное
произведение, свершилось
нечто вроде чуда.

Другим это чудо приходи-
лось не по душе. Купцы и чи-
новники считали, что пьеса
наводит на них мораль. По-
печитель Московского учеб-
ного округа делает вразумле-
ние 27-летнему драматургу.
За Александром Николаеви-
чем начинается секретное
наблюдение.

Ведущая салона остано-
вилась на биографии А.Н.
Островского. Он родился в

Москве, в Замоскворечье.
Эта территория за Москвой-
рекой, от Кремля до Калужс-
кой заставы. Здесь драма-
тург прожил более 20 лет. Он
писал: «Я знаю тебя, Замос-
кворечье, я сам провел не-
сколько лет жизни в лоне тво-
ем, имею за Москвой-рекой
друзей и приятелей, и теперь
ещё брожу иногда по твоим
улицам. Знаю тебя и в праз-
дники и в будни, и в горе и в
радости. Знаю, что творится
и деется по твоим широким
улицам и мелким частым пе-
реулкам...».

будущий драматург. Через
четыре дня его крестили в
Покровской церкви и нарек-
ли Александром.

Как литератор и обще-
ственный деятель А.Н. Ост-
ровский был неразрывно свя-
зан с Москвой. В 1847 году в
«Московском городском лис-
те» напечатали его первую
пьесу «Картины семейного
счастья», а в январе 1853
года на сцене Большого теат-
ра состоялся его дебют в ка-
честве драматурга — «Не в
свои сани не садись». Из 47
пьес писателя 46 были по-

31 января — день памяти
святых Кирилла и Марии

Преподобные Кирилл и
Мария были людьми бого-
угодными: они помогали
бедным и больным, прини-
мали странников. Супруги
уже имели сына Стефана,

Колумб Замоскворечья сандр Островский, в 1984
году был открыт музей, глав-
ной темой которого стала
Москва в жизни и творчестве
А.Н. Островского. Основу эк-
спозиции составили эскизы
декораций и костюмов, кни-
ги, афиши и программы, лич-
ные вещи Александра Нико-
лаевича, его семьи и его дру-
зей. Для воссоздания атмос-
феры замоскворецкого дома
были использованы предме-
ты старины, которые охотно
приносили москвичи, отклик-
нувшиеся на обращение со-
трудников музея. Так в доме
появились керосиновые лам-
пы и шандалы, подсвечники
и самовары, настольные сей-
фы и шкатулки, диванные по-
душки и шали и прочее.

Дальние родственники
драматурга подарили личные
вещи его отца (многие из этих
предметов представлены в
мемориальных комнатах).

Пройдя первые холодные
деревянные сени, посетите-
ли попадают во вторые, теп-
лые и видят картину С. Вино-
градова «Пейзаж в Замоскво-
речье», на которой изображе-
ны дом, где родился Остро-
вский,  церковь Покрова Пре-
святой Богородицы.

«Москва — патриотичес-
кий центр государства, она
недаром зовется центром
России…В Москве всякий
приезжий  невольно проника-
ется русским духом. В Моск-
ве всё русское становится
понятнее и дороже», — писал
А.Н. Островский в «Записках
о положении драматического
искусства в России в настоя-
щее время».

В этот день мы увидели
замечательный фотопортрет
молодого, но уже с солидной
осанкой человека в распахну-
той шубе, вальяжно облега-
ющей его крепко сбитую фи-
гуру. Глядя на эту фотогра-
фию, можно вспомнить сло-
ва художника А.Я. Головина:
«У него был типичный мос-
ковский облик, но не совсем
заурядный  — в нём чувство-
вался большой человек. Ши-
рокий лоб, умные глаза, при-
ветливость составляли ос-
новные черты этого облика».

Ведущая салона подроб-
но анализировала произве-
дения великого драматурга.
Её убранные под старину сто-
лики отражали дух того вре-
мени. Как входишь в читаль-
ный зал, сразу попадаешь в
атмосферу старины.

Приятно видеть, что всё
больше андреапольцев посе-
щает литературный салон
«Гармония». Значит, людям
интересно знакомиться с
классикой.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото библиотеки.

МИР НАШИХ
УВЛЕЧЕНИЙ

Мы увидели на экране го-
стиную, где жил великий дра-
матург. Здесь темно-красные
портеры, массивный диван,
кресло, овальный стол, ста-
ринное фортепьяно. А вот
Островский среди писателей,
с которыми он дружил: Тол-
стой, Григорович, Гончаров,
Тургенев.

Увлечение театром у Ос-
тровского началось в гимна-
зические годы и стало делом
всей жизни. Родители Алек-
сандра Николаевича — вы-
ходцы из небогатого духовен-
ства. Отец был сыном кост-
ромского священника, после
окончания духовной акаде-
мии служил в Канцелярии
московских департаментов
сената, а потом стал извест-
ным адвокатом. Рано умер-
шая мать писателя — доб-
рая, приветливая женщина
была дочерью пономаря и
просвирни. В семье Остро-
вских царили дружелюбие,
взаимопонимание, спокой-
ствие и благожелательность.

В конце 1822 года коллеж-
ский секретарь Николай Фе-
дорович Островский и его мо-
лодая жена Любовь Иванов-
на сняли в доме, принадле-
жавшем дьякону Никифору
Максимову, небольшую квар-
тиру на первом этаже. Здесь
31 марта 1823 года родился

ставлены при его жизни на
сцене Малого театра, кото-
рый по праву называют До-
мом Островского.

С личностью Островско-
го связана целая эпоха в
культурной жизни России
1850–1880 годов. Он доско-
нально изучил быт и нравы
не только близкой и родной
ему Москвы, но и провинции,
чему немало способствовали
многочисленные поездки по
волжским городам и жизнь в
костромском имении отца —
Щелыкове, где ему всегда на
редкость легко работалось.

Пороки современного об-
щества — власть денег, бес-
правие женщины, царящие
повсеместно насилие, само-
дурство и произвол вызыва-
ют его пристальное внима-
ние. Изучение быта, нравов,
манер поведения, языка раз-
личных социальных слоев
русского общества дало  Ос-
тровскому обширный  мате-
риал для литературного твор-
чества. «Самая лучшая шко-
ла для художественного та-
ланта есть изучение своей
народности, а  воспроизведе-
ние её в художественных
формах — самое лучшее по-
прище для творческой дея-
тельности», — писал великий
драматург.

В доме, где родился Алек-

ПТИЦА
СЧАСТЬЯ
В новогоднюю ночь в  Бо-

логовском ДК прошел вечер
отдыха «Как-то раз под Но-
вый год». На праздник собра-
лись жители и гости посёлка.
В зале их приветливо  встре-
чали Дед Мороз и Снеговик.
На радость участникам праз-
дника они принесли Птицу
счастья. А чтобы она принес-
ла радость и достаток в дом,
её нужно было выкупить на
аукционе. Желающих  приоб-
рести такое сокровище ока-
залось много, но всё испор-
тила противная Баба-яга, ко-
торая выкрала волшебную
птичку. И возвращать её не
хотела до тех пор, пока гости
не исполнят все её желания.
А желания были не из про-
стых!  Яга захотела повесе-
литься, омолодиться и влю-
биться. Присутствующим ни-
чего не оставалось, как ис-
полнять капризы старушен-
ции. Перво-наперво отвели
её к стилисту, тот быстрень-
ко состряпал ей макияж  и
помог выбрать новые наря-
ды. После чего Яга заметно
похорошела. Затем при-
шлось её веселить и всячес-
ки ублажать, гости пели,
танцевали, водили хороводы.

Сложнее всего оказалось
выполнить последнее зада-
ние — найти для неё жениха.
Никто категорически не готов
был жениться на Бабе-яге
даже за Птицу счастья. Поло-
жение спас Дед Мороз, все-
ми правдами и неправдами
он привел на праздник Ива-
на-дурака. Но даже сердце
Ивана осталось равнодуш-
ным к  лесной «красавице».
А та не расстроилась и реши-
ла сама завоевать чувства
добра-молодца. И, надо при-
знать, это у неё неплохо по-
лучилось. Иван оттаял и уже
не против был пойти под ве-
нец, но Баба-яга, как все жен-
щины, оказалась непостоян-
ной: дав ему от ворот пово-
рот, она выбрала себе жени-
ха из гостей. И на радостях
вернула всем  Птицу счастья,
которая принесла с собой хо-
рошее праздничное настрое-
ние, улыбки и веселье.

Весь вечер звучали пес-
ни, стихи, проводились кон-
курсы и игры, в них  приняли
участие все присутствующие.
А виновницу новогодних ба-
талий выкупил на аукционе
один из гостей, тем самым
забронировав себе счастье
на целый год. Мероприятие
завершилось  дискотекой, ко-
торая продолжилась до утра,
подарив всем настроение
счастья, перемен, надежд на
лучшее будущее.

П. ВЛАДИМИРОВА.

когда Бог даровал им друго-
го сына — будущего основа-
теля Троицкой Сергиевой
Лавры преподобного Сер-
гия. Задолго до рождения
промысел Божий дал о нём
знамение как о великом из-
браннике Божием.

Однажды, когда Мария,
беременная им, была в цер-
кви, ребёнок трижды восклик-
нул громким голосом в мате-
ринском чреве. После этого
Мария стала особенно сле-
дить за своим духовным со-
стоянием, помня, что носит
во чреве младенца, которому
предназначено быть избран-
ным сосудом Духа Святого.

Она блюла себя от всякой
скверны и нечистоты. И вот
праведная Мария вместе с
мужем дала обещание: если
родится у них мальчик, посвя-
тить его Богу. Это значилась
воля Божия, совершилось о
нём предопределение Божие,
на которое они уже имели не-
которое указание.

И 3 мая 1314 года у пра-

ведных родителей родился
мальчик, в крещении полу-
чивший имя Варфоломей.
Когда Варфоломею было
около двадцати лет, он попро-
сил у родителей благослове-
ния на монашество. Они не
возражали, но просили по-
дождать до их смерти.

На Руси распространён
был обычай принимать ино-

чество под старость. Святые
Кирилл и Мария в конце жиз-
ни тоже приняли иноческий
постриг, а затем и схиму в
Хотьковском Покровском мо-
настыре. В 1337 году они с
миром отошли к Господу.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

СВЯТЫЕ  СУПРУГИ
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