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МЕНЬШЕ года оста-
лось до 9 мая, ког-

да мы будем отмечать 70-
летие Победы в Великой
Отечественной войне. Се-
годня ведётся большой
смотр планов, наметок,
программ событий, посвя-
щённых славной дате.

Одну из сторон подго-
товки к  всенародному  юби-
лею лично на себя взял
андреаполец Александр
Рачеев. Он по собственной
инициативе занялся сбо-
ром материала для очеред-
ной книги  на местном ма-
териале. Издание будет
посвящено андреапольско-
му периоду в истории Вто-
рой мировой.

ЗАМЫСЛОМ автор по-
делился с «АВ». Александр
Васильевич рассказал: в
будущую книгу он намерен
заложить 6 глав. Пока что.
Возможно, в течение сбора
материала содержание
расширится.

Уже готово предвари-
тельное название книги:
«За ценой не постояли…».
Издание составят воспоми-
нания ветеранов-очевид-
цев войны, публикации в
СМИ, отрывки из книг.

ИСТОРИЧЕСКИЙ от-

БОЛЬШИНСТВО  из нас
всецело заняты украшени-
ем личных домов. А Васи-
лий Ипатьев принарядил
родную улицу Борковская.
Сделал это мастерски! Те-
перь  разгоняющийся из
Андреаполя на Хотилицы
проезжий люд приостанав-
ливается. Специально,
чтобы всмотреться. Внача-
ле работа Василия не-
вольно притягивает взор, а
потом завораживает дета-
лями.

Автор у дороги воплотил
образ сказочной избушки.
«Все рогатульки здесь —
деревянные», — уточняет.
Так что торчащие из-под
крыши рога тоже не костя-
ные. Как и разлапистое ос-
нование домика, символи-
зирующее «курьи ножки».

Василий не отошёл от
русских народных сказоч-
ных канонов. Снабдил из-
бушку всеми  полагающи-
мися случаю атрибутами,
неотложными при осуще-
ствлении чудес и волшеб-
ства. Кому здесь живать,
вопроса не  возникает.
Близкое присутствие пол-
ноправной  хозяйки  безо-
шибочно определяется по
метле и ступе. Вы, читав-
шие в детстве «Колобка»,
правы: это Баба Яга обза-
велась новым  жилищем.

При нём  соблюдено
всё, что солидному дому
положено: добротные на-
личники на окнах, труба

Честным
пирком да

за свадебку
Конец лета и осень —

обычно время свадеб. Од-
нако в последние годы всё
реже в деревнях играют
свадьбы, мало там оста-
лось молодежи. И, тем не
менее, не так давно  в по-
селке Бологово сыграли
две свадьбы.

Обзавелся семьей
младший сын Марковых
Александр. Его мать На-
дежда работает в аптеке,
отец Владимир — в лесном
хозяйстве. Все уроженцы
этих краев.

Избранница Александ-
ра — Елена недавно окон-
чила Торопецкий сельско-
хозяйственный колледж. Ее
родители Корольковы —
Анатолий и Марина жили в
Мылохове, затем перееха-
ли в Бологово. Мама рабо-
тает санитаркой в больни-
це, отец — в пожарной ча-
сти, как и его зять.

Обзавелся семьей и
Сергей Гусаров. Он и его
жена пока еще студенты,
учатся в Великих Луках.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

К  ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

счёт автор-составитель  по-
ведёт с сентября 1941 года.
Тогда события Великой
Отечественной  разверну-
лись на подступах к Андре-
аполю, а по строгому счёту
— к Москве. Наравне с дня-
ми обороны своё отраже-
ние в книге найдут парти-
занская деятельность в
тылу врага, освобождение
Андреаполя и района, бое-
вая вахта военно-полевых
аэродромов, знакомство с
земляками-участниками
войны, биография местно-
го авиаполка.

— Публикации об этом
в газетах прежних лет не то
чтобы умирают… Они «за-
сыпают», — считает Алек-
сандр Васильевич. Помимо
работы  редактором «АВ»
он в своё время служил
ещё и в архивном отделе
администрации Андреа-
польского района. Поэтому
лично знаком  с судьбами
запылённых папок, доку-
ментальных подборок. Вре-
мя неслышно затеняет их
вместе с подлинными фа-

милиями, реальными фак-
тами, что только и состав-
ляют подлинную правду о
войне.

АВТОР-составитель бу-
дущей книги, по его словам,
одобрение своим творчес-
ким планам нашёл в лице
Главы района. Это даёт
надежду официальной ма-
териальной поддержки из-
дания на пути в типогра-
фию, в свет.

Часть сотрудников «АВ»
тоже готова вновь оказать
деловое содействие Алек-
сандру Рачееву ради рож-
дения новой книги. А ради
полноты  правды он полу-
чил совет: включить в  бу-
дущее детище  воспомина-
ния о выживании наших
земляков ещё и в тылу, в
фашистских застенках.

Сейчас страницы книги
пока что рассредоточены в
набросках, рукописных эпи-
зодах, газетных вырезках.
Автору мечтается увидеть
издание в твёрдой обложке,
богато иллюстрированным.

Е. МИРОВА.

ствовал в русском  фольк-
лоре, что-то домысливал
сам. Ещё раз подтвердил,
насколько он замечатель-
ный плотник.

По призванию, кстати,
и работает в Андреаполе.
Стоит подчеркнуть, много-
гранная натура Василия
богато проявляет себя не
только в таких вот талант-
ливо, без сучка-задоринки
исполненных  вещицах.
Наш герой без устали
ищет самовыражение ещё
и на спортивной площад-
ке. Который уж год Васи-
лий Ипатьев — вратарь
сборной Андреаполя по
футболу.

Е. МИРОВА.
На снимке: дом само-

го автора рядом, за забо-
ром.

Фото автора.

Ещё 6 глав о войне

Встреча всем
понравилась

Вошло в традицию
проводить встречи с писа-
телями и поэтами в лите-
ратурной гостиной Торо-
пацкой библиотеки. В кон-
це августа к нам приезжа-
ла М.А. Петрова — член
Союза журналистов Рос-
сии, член Тверского содру-
жества писателей, дипло-
мант Каблуковских встреч.
Её стихи знают многие ан-
дреапольцы, нравятся они
и торопацким любителям
поэзии.

К этому мероприятию в
нашей библиотеке была
оформлена выставка, на
которой представлены
сборники стихов Маргари-
ты Петровой «Попутчица»
и «Жду ветров», а также
стихи, включенные в сбор-
ники «Поэзия истоков»,
«Есть родина у каждого
своя». Маргарита Алексе-
евна пишет не только сти-
хи, но и прозу. Читатели
Торопацкой библиотеки
также имели возможность
познакомиться с её рас-
сказами.

На встрече наша гостья
читала свои стихи из новой
книги «Жду ветров», одно
из них  — «Пустая дерев-
ня» посвящено д. Горняя
Торопацкого сельского по-
селения. Когда-то М.А. Пет-
рова приезжала в эту де-
ревню к целебному источ-

над крышей, лестница у
входа (иначе как взбирать-
ся на высоту «курьих но-
жек»?). Избушка заведомо
стоит  к лесу задом, к пут-
нику — передом. А вот и
дверь…

Взойдя  по лесенке,
можно повернуть щеколду
на входе, заглянуть вов-
нутрь. Если верите в сказ-
ку, то попробуйте. Тогда вы
сможете дописать личное
продолжение похождений
легендарной  Бабы Яги.

РУЧНАЯ работа! Вот
что в этой игрушке без  ого-
ворок восхищает.

Над воспроизведением
сказочного  образа Васи-
лий, по его словам, работал
пару недель. Что-то заим-

нику. Одним из лучших и
любимых своих стихов она
считает «Попутчицу».

Маргарита Петрова про-
читала разные стихи, в том
числе из любовной лирики
— «Зачем держу тебя на
поводке», «Стою рябиной
переспелой», «Поклонники
уходят безвозвратно», по-
знакомила читателей с но-
выми, еще не опубликован-
ными — «Когда уснула, не
помню», «Судьбе спасибо
всё ещё пишу».

На эту встречу пришли
не только местные жители,
но и гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска.
Всем очень понравилось
творчество андреапольской
поэтессы. Председатель
Торопацкого совета ветера-
нов Л.Д. Суманеева прочи-
тала понравившееся  ей
стихотворение М.А. Петро-
вой «Были мы рысаками
отменными».

От себя лично и всех
присутствовавших в тот
день в библиотеке благода-
рю Маргариту Алексеевну
за интересную встречу. И
надеюсь, что она будет не
последняя.

Л. СМИРНОВА,
библиотекарь,

с. Торопаца.

Готовится
сборник

Редко кого не тронут за
душу  стихи торопацкого по-
эта Валерия Осипова:

Небо вдруг заголубело,
Поредели облака,

ГОД  КУЛЬТУРЫ
Снег с кустов
      свежайший, белый,
Осыпается слегка.
Бабка с коромыслом
                       зыбким
Мне дорогу перешла.
И сказала вдруг
                  с улыбкой:
«Вот опять зима
                 пришла!»...
К сожалению, Осипов

рано ушел из жизни. Ему
был посвящен фильм «Я не
прощаюсь», который пока-
зали в Торопаце и в цент-
ральной районной библио-
теке.

При жизни Валерий Бо-
рисович совершенно не за-
ботился о славе. Он писал
стихи для души, был очень
скромным человеком, о чем
не раз говорили его друзья
и близкие к поэту люди.

Стихи Валерия Осипова
любили многие земляки. И
задавались вопросом: по-
чему у  него нет своего
сборника? И посоветовали
дочери Осипова — Людми-
ле Валерьевне издать
сборник его стихов. Иногда
очень хочется почитать его
замечательные строки.

Людмила Осипова со-
брала в основном всё  не-
обходимое для печати —
стихи, рисунки, картины
отца. Осталось лишь полу-
чить отзыв о его творчестве
от друзей и коллег. Издать
сборник, который  планиру-
ется назвать «Но не прода-
на малая родина», поможет
наш знаменитый земляк,
член Союза писателей Рос-
сии В.Я. Кириллов.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

У КАЖДОЙ
ДЕРЕВНИ

СВОЁ ЛИЦО
За озером Дерзкое, что в

жукопской стороне, как рас-
сказывают местные жители,
была узкоколейная желез-
ная дорога. Давно уже рель-
сы и шпалы сняты,  узкоко-
лейка заросла. А когда-то
она пересекала реку Не-
тесьма. Много в этой сторо-
не находилось деревень —
Черное Верховье, Корнеши-
ха, Бородино, Дулино, Лахо-
во, Пивовар, Пушкино, Сту-
лово.

— Я была в Пивоваре, —
вспоминает жительница  де-
ревни Козлово, уроженка
жукопских краев  В.И. Копти-
лина. — Мои родители ро-
дом из этих мест. Особенно
мне запомнилось Черное
Верховье. Оно находилось в
восьми километрах от лесо-
участка, где я жила. В па-
мять о событиях Великой
Отечественной войны там
была построена землянка,
где по знаменательным да-
там собирался совет ветера-
нов.

Как писал поэт: «У каж-
дой, даже маленькой дерев-

ни всегда своё, особое
лицо». И хотя вышеназван-
ные населенные пункты дав-
но исчезли с лица земли, од-
нако память о каждом из них
сохранилась. Хотя есть и
такие, о которых редко кто
уже и помнит. Вот, к приме-
ру, деревня Красная Горка.

— Последний раз я там
был в 1956 году, — говорит
уроженец деревни Тимонь-
кино Ю.К. Усов. — Тогда  в
Красной Горке уже никто не
жил. Стояли только два
больших сарая, куда склади-
ровалось колхозное сено.
Но даже это безлюдное ме-
сто привлекало людей. На
огромной поляне  росли мо-
гучие дубы, были заросли
очень вкусной лесной чер-
ной смородины. Не каждый
знает, что именно  в Красной
Горке сотни лет назад про-
ходила граница с княже-
ством литовским. А сегодня
и в нашем Тимонькине оста-
лись всего два дома, в кото-
рых постоянно живем мы с
матерью, Екатериной Ива-
новной Усовой, и Алексеевы
— Виктор Алексеевич и
Клавдия Егоровна.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

РОДНОЕ  ГНЕЗДО

РУЧНАЯ  РАБОТА

Сказка-2014. Автор — Ипатьев
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