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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Ходит по земле
людская память
(О ВОЙНЕ В СТИХАХ И ПЕСНЯХ)
В рамках подготовки к
празднованию юбилея Великой Победы в нашем районе
проводится очень много мероприятий, которые вновь и
вновь возвращают нас к трагическим и одновременно героическим событиям военного времени.
Ведущая литературного
салона «Гармония» Е.И. Локтева, дочь героя войны, тоже
не прошла мимо этой темы и
решила посмотреть на неё
через призму стихов и песен,
которые помогали на фронте
и в тылу жить с надеждой на
Победу. Свою очередную
встречу в салоне Екатерина
Ивановна назвала: «Как это
было! Как совпало — война,
беда, мечта и юность».

Многие из нас, кто задумывался о событиях 70-летней давности, наверняка задавали себе вопрос: как могло случиться, что война,
ставшая всеобщей бедой,
разбила мечты, украла
юность, оборвала жизни тысяч людей довоенного поколения? Нам, выросшим в
мирное время, трудно примерить на себя судьбы людей, которых война перемолола в своём безжалостном
жерле.
И неслучайно в самом
начале рассказа Екатерины
Локтевой прозвучал лирический и нежный «Довоенный
вальс» и на экране в кадрах
кинохроники возник фрагмент мирной жизни в июне
1941-го, всего за несколько
часов до войны, когда все
ещё были живы. И зал увидел кружившихся в вальсе
парней и девчат. Красивые,
добрые, одухотворённые
лица выпускников 1941 года,
чьи мечты совсем скоро будут безжалостно разбиты...
Как всё началось ранним
утром 22 июня 1941 года, описано Константином Симоновым в книге «Живые и мёртвые». Предчувствие войны
витало в воздухе, но подготовиться к этому было невозможно. И у каждого человека
в то июньское утро были
свои 5 минут между миром и
войной.
В зале, как и 74 года назад, зазвучал голос Юрия Левитана с текстом сообщения
о начале войны. По кинохронике, художественным фильмам мы помним застывших
у чёрных тарелок репродукторов людей, но невозможно

представить себе, что творилось в их душах.
Великая Отечественная
война стала высокодуховным
временем, которое родило
великие произведения о войне в прозе, стихах, песнях. И
сегодня их по-прежнему читают, поют, по ним ставят
фильмы. Сегодняшнее поколение пытается понять истоки того невероятного подвига, который был совершён
советским народом и который живёт в нашей памяти,
в замечательных стихах, написанных как именитыми авторами, так и простыми солдатами, офицерами в перерывах между боями. Они
были положены на музыку.
И сегодня мы имеем огромный пласт не
стареющих от
времени песен
о войне.
Сила духа
народа была
очевидна с
первых дней
Великой Отече с т ве нн ой .
Она еще только началась, а
Маргарита
Алигер уже писала о том
дне, когда придёт Победа, в
которой никто
не сомневался. И 27 июня
1941 года с
Белорусского
вокзала бойцы
отправлялись
на фронт под песню «Священная война».
Мероприятие в салоне
«Гармония» не было монологом Е.И. Локтевой. Она и её
помощница, сотрудник библиотеки Александра Лельбикс привлекли к рассказу
постоянных участников этого
салона.
Н.И. Васильева исполнила очень известную и невероятно трогательную песню
на стихи Андрея Дементьева
«Баллада о матери». Знакомые слова «Постарела мать
за много лет, А вестей от
сына нет и нет. Но она всё
продолжает ждать. Потому
что верит, потому что мать»
вновь заставили слушателей
пережить боль и трагедию
всех матерей, потерявших на
войне сыновей. В исполнении
Нины Ивановны также прозвучали две патриотические
песни на стихи местной поэтессы Натальи Шабановой:
«Край озёр голубых» и
«Тюльпаны красные». По
сути дела, состоялась премьера этих замечательных
песен.
З.Ф. Смирнова прочла
«Балладу о седых» М. Румянцевой:
Нет, не мода была тогда —
В городах седые дымины,
И седая в полях лебеда,
И седые бабы-вдовицы,
И глаза седые от слёз,
И седые от пепла лица
Над холмом
у седых берёз…
В программе также участвовали и совсем юные жители нашего города. Это свидетельствовало о том, что
молодёжь приняла эстафету
своих отцов и дедов. И, в слу-

чае чего, сможет достойно
пронести её. Очень важно,
что подрастающее поколение знает и поёт те песни, которые рождались в годы войны, когда даже пушки не
смогли ничего сделать с тем,
чтобы замолчала муза. С
этими песнями шли в бой,
бросались под танки, шли на
таран, вызывали огонь на
себя, а в минуты отдыха в
окопах мечтали о мирной
жизни и любви. Именно такие песни в исполнении внуков и правнуков солдат войны и прозвучали в зале центральной библиотеки.
Карина Боцорога (на правом снимке) исполнила песню «Синий платочек», с которой неповторимая Клавдия
Шульженко колесила по
фронтовым дорогам и которой всегда заканчивала свои
концерты. Именно эта песня
согревала души бойцов в короткие минуты затишья и возвращала их, хотя бы в мыслях, к своим любимым. Простые слова:
Синенький скромный
платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила,
что не забудешь
Ласковых,
радостных встреч…
— заключали в себе всё
тепло оставленного дома и
тепло плеча любимого человека. Поэтому популярность
песни была невероятной.
Виктория Максимова,
одетая в гимнастёрку (на левом снимке), исполнила песню «В землянке». Всего-то
16 строк, которые первоначально были написаны для
домашнего письма, стали одной из самых любимых песен
о любви и верности военного времени. Её
пели и Леонид
Утёсов, и Лидия Русланова.
Дмитрий
Гужев прочёл
стихотворение
«Письмо на
фронт». Это
была исповедь
сына
отцу, которые,
может быть,
никогда и не
вс трети ли сь
больше. Дима
читал тихо,
проникновенно, так, как
будто просто
разговаривал
с отцом.
Отрывок
из поэмы «Василий Тёркин», которую очень любил
её отец-фронтовик, вдохновенно прочла Нина Фёдоровна Архангельская.
Посетители салона были
тронуты выступлением учащихся детской школы искусств Владислава и Станислава Хомышиных. Братья
прекрасно играют на аккордеоне, успешно выступают за
пределами района. И в этот
час в этой аудитории их инструменты, казалось, звучали по-особенному. Ребята исполнили попурри из песен военных лет: «Соловьи», «Когда поют солдаты».
Особую нишу в теме войны занимает женская тема.
Тысячи и тысячи советских
женщин не только обеспечивали связь, вытаскивали раненых с поля боя, лечили их
в госпиталях, но и выполняли другую, совсем не жен-

скую работу. Среди них были
и летчицы, и зенитчицы, и
разведчицы.
В исполнении Нурии Курьяновой и Ольги Венковой
прозвучали стихи о женщинах на войне. Об учительнице, прервавшей урок и ушедшей на фронт. Она вернулась
домой, но без ног. О чувстве
вины её учеников, которые
не успели дорасти, чтобы
закрыть её собой там, на
фронте. И об умирающей
медсестре, для которой ктото посадил в каску алые
маки.
В течение всей встречи
Е.И. Локтева говорила ещё
о многом, читала удивительные стихи. И по её предложению вместе с заместителем директора по учебновоспитательной работе ДШИ
Лилией Чичериной все вместе спели одну из популярнейших военных песен «Катюша» и песню, которая до
сих пор никого не оставляет
равнодушным, — «День Победы». Эту песню собравшиеся в зале библиотеки пели
стоя.
Хорошим дополнением к
мероприятию стала тематическая выставка, которую
сотрудники библиотеки разместили в фойе. На ней было
представлено много интересного, в том числе и подлинные газеты 1941 года с
текстом обращения В. Молотова к советскому народу,
которое заканчивалось словами: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа
будет за нами».
Вера в Победу и привела
наших защитников Родины
в Берлин. Задача нынешнего
и будущих поколений — ни-

чего не забыть, ни на шаг не
отступить, никому не позволить переписать историю и
принизить подвиг тех, чьи
пожелтевшие фотографии
хранятся в каждой семье.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото библиотеки.

Ограничено время
продажи алкоголя
Законодательным Собранием Тверской области
19 марта 2015 года принят
Закон «О внесении изменений в закон Тверской области «О дополнительных ограничениях времени розничной продажи алкогольной продукции». Закон подписан губернатором Тверской области А.В. Шевелевым 1 апреля и вступает в
силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
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Контролировать и оперативно
реагировать на факты нарушения
противопожарной безопасности
Усилить контроль и оперативное реагирование, а также
информационную работу с населением о правилах поведения в пожароопасный период
— такую задачу поставил Губернатор перед областными
профильными ведомствами,
муниципальными образованиями 14 апреля в ходе заседания правительства Тверской
области.
Подготовка к пожароопасному периоду в нашем регионе началась уже в прошлом
году. По информации министерства лесного хозяйства
Тверской области, профилактические мероприятия выполнены в полном объеме. Это
строительство дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров, обустройство противопожарных минерализованных полос, благоустройство
зон отдыха и другие меры.
2 апреля в Конаковском
районе состоялись масштабные учения по практической
отработке межрегионального
маневрирования лесопожарных служб Тверской области
при тушении торфяных пожаров. В мероприятии приняли
участие специализированные
учреждения из Брянской, Владимирской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей. Учения подтвердили: в
регионе грамотно выстроена

система обнаружения, тушения и противодействия стихии.
В большинстве случаев
причиной возгораний является неосторожное обращение
граждан с огнём, в частности
неконтролируемый пал травы.
Андрей Шевелёв подчеркнул:
это преступление, за которое
виновные должны нести ответственность.
— Необходимо переходить к жёстким мерам, — заявил Губернатор. — Это касается контроля и оперативного
реагирования на факты халатности, граничащие с преступным умыслом.
Глава региона отметил
профессиональную работу
МЧС, служб лесопожарной охраны в этом направлении. Такой же принципиальной позиции Губернатор потребовал от
глав поселений. Это в первую
очередь контролирующие мероприятия, а также активная
пропаганда среди населения
о недопустимости пала травы.
В сложившейся обстановке
важно усилить информационную работу в образовательных учреждениях, также акцентировал глава региона.
Соответствующее поручение
дано министерству образования.
Пресс-служба
правительства
Тверской области.

Соблюдайте порядок в лесу!
Пришел черед долгожданной весны, теплых и солнечных деньков. Но в то же
время вместе с нею приходит
и пожароопасный сезон. Он
начинается вместе со сходом
снега и длится до устойчивой
дождливой осенней погоды
или образования снежного
покрова в лесах. Поэтому
солнечные и сухие весна и
лето — это очень опасное
время как для людей, так и
для животных.
Ежегодно пожары уничтожают сотни тысяч гектаров
лесных массивов. Неуправляемое распространение
огня в 8-9% случаев происходит по естественным причинам. Но чаще всего виновником пожара в лесу является
человек. Люди забывают элементарные правила безопасности, что приводит к возникновению пожаров.
Поэтому будьте предельно осторожны с огнем на природе. Ведь каждый лесной
пожар — стихийное бедствие, которое наносит огромный экономический
ущерб, приводит к гибели
большого количества зверей
и птиц, наносит непоправимый урон природе.
В этой связи работники
Андреапольского отдела лесного хозяйства ГКУ «Торопец-

кое лесничество Тверской области» призывают всех быть
внимательными и аккуратными: при посещении лесов не
бросайте окурки и спички, не
убедившись, что они надежно потушены; при курении в
автомобиле во время движения вне населенных пунктов
пользуйтесь пепельницей.
Нам необходимо беречь
наш лес. Убирать за собой
мусор после отдыха на природе и соблюдать все правила пожарной безопасности
нетрудно — это залог сохранности чистоты воздуха, здоровой экологической атмосферы, чистой экосистемы.
Поэтому обязательно
убирайте после отдыха в
лесу, своевременно информируйте о случаях возгорания леса и не отказывайте в
помощи при тушении пожаров, выявлении фактов и
лиц, засоряющих лес и уничтожающих его.
Убедительно просим вас:
не проходите мимо дыма в
лесу, тушите после себя
спички, окурки и костры до
полного прекращения горения. В случае пожара немедленно сообщите в Андреапольский отдел лесного хозяйства.
Андреапольский отдел
лесного хозяйства.

Статья 1 этого закона гласит: «Внести в закон Тверской
области от 29.10.2010 г. №8630 «О дополнительных ограничениях времени розничной
продажи алкогольной продукции» (с изменениями, внесенными законом Тверской области от 07.12.2011 г. № 80-30)
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовок продукции» исключить;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. На территории
Тверской области запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов
до 10 часов по московскому
времени, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой
организациями, и розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями,
при оказании такими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания».

