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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня исполнилось 73 года со дня освобождения Андреаполя и района от гитлеровских оккупантов
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Искренне поздравляю вас с 73-й годовщиной со дня освобождения Андреаполя и Андреапольского района от немецко-фашистских захватчиков!
Этот день занимает особое место в истории всего нашего района. И наш святой долг — пронести по жизни вечную память о героях, не вернувшихся с полей сражений,
ценой своей жизни спасших наш родной район от смертельной опасности, отстоявших право на мирную жизнь для будущих поколений.
Низкий поклон вам, доблестные фронтовики и труженики тыла, за каждую сохраненную пядь родной земли, за послевоенный героизм в восстановлении народного хозяйства,
за то, что в наше нелегкое время не теряете оптимизма и
веры в лучшее! Пусть мирное небо, которое вы отстаивали
в боях, всегда будет синим и безоблачным. Счастья, крепкого здоровья и долголетия, спокойствия, теплоты и добра
вам и вашим семьям!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ЭТИХ ДНЕЙ
не смолкнет слава
40 лет назад в Андреаполе
прошел слёт партизан
Пускай назад
история листает
Страницы
легендарные свои.
И память,
через годы пролетая,
Нам восстановит
пламенные дни…
В НОЯБРЕ минувшего
года исполнилось 40 лет со
дня проведения на андреапольской земле слёта ветеранов партизанского движения на территории Калининской области. Это событие
происходило в преддверии
празднования 30-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной
войне. Сегодня мы уже готовимся к 70-летнему юбилею Великой Победы. В
связи с этим нелишне будет
вспомнить и то событие 40летней давности, оставившее незабываемый след в
сердцах его участников.
Молодому поколению
андреапольцев рассказ о
нём может показаться в
чём-то наивным. Ведь за
прошедшие годы наша
жизнь поменялась кардинально, мы живём в другой
стране, при совершенно
другом строе. Многие понятия, которые в 70-е годы 20
века казались незыблемыми, просто исчезли. И область наша давно стала
Тверской. Однако за всеми
переменами значимость
того события в истории района не померкла.
Участников партизанского движения Вержневолжья Андреаполь принимал
в ноябре 1974 года. Их,
кому повезло остаться в
живых на войне, дожить до
Победы и прожить 30 лет
после неё, приехало к нам
около 200 человек. Можно

только представить себе,
каким грандиозным праздником для нашего города и
его жителей был слёт
партизан, и какая большая
работа по его подготовке
была проделана.
Честь принимать у себя
ветеранов партизанского
движения Андреаполю
была предоставлена не
случайно. В годы войны
наш край был тесно связан
с партизанским движением.
Во время оккупации района фашистами были сформированы и действовали на
его территории два партизанских отряда — Ленинский и Сережинский. В их
состав входили разные по
возрасту и статусу люди, не
имевшие навыков и опыта
ведения партизанской
борьбы. Перед ними стояла
нелёгкая задача: лишить
врага на подконтрольной
ему территории спокойной
жизни. И они с честью её
выполняли. Некоторые —
ценою своей жизни. В летопись партизанского движения Калининской области
наши отряды вписали свои
героические страницы. Поэтому андреапольская земля заслужила право принимать у себя тех, кого в суровые сороковые люди называли народными мстителями, и кто в тылу врага вёл
отчаянную борьбу с ним.
Бывших партизан в Андреаполе встречали как самых дорогих гостей — под
музыку оркестра на главной
площади, хлебом и солью.
Центр города был раскрашен приветственными
транспарантами. Он вообще в эти дни жил необычно наполненной жизнью.
(Окончание на 2-й стр.).

ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ

ОСВОБОЖДЕНИЕ
1942 год
10-20 января. Войска
правого крыла Западного
фронта прорвали оборону
противника.
11 января. Войска Северо-Западного фронта
освободили п. Пено. Войска Западного фронта освободили г. Киров.
15 января. Войска Калининского фронта освободили Селижарово.
16 января. Войска Северо-Западного фронта
овладели пос. Андреаполь.
18 января. Началась
Барвенковско-Лозовская
наступательная операция
войск Юго-Западного и
Южного фронтов, продолжавшаяся до 31 января.
Началась Вяземская воздушно-десантная операция, продолжавшаяся до 28
февраля.
2-я
Ленинградск ая
партизанская бригада, разгромив гарнизон врага, захватила г. Холм и вышла на
дальние подступы к городу.
18-22 января. В ночное
время десантирована в
тыл врага (35-40 км от
фронта) в район южнее
Вязьмы 201-я воздушно-десантная бригада и осуществлен посадочный десант.
Десантники перехватили и
удерживали важнейшие
пути в тылу юхновской
группировки врага.
19-20 января. Войска
Западного фронта освободили города Верею и Можайск.
1943 год
10 января. Войска Донского фронта перешли в
наступление с целью ликвидации окруженной под
Сталинградом группировки
врага, начав тем самым
операцию «Кольцо». Войска Закавказского фронта
освободили г. Кисловодск.
11-12 января. Ударные
группировки 46-й и 18-й армий Черноморской группы
войск Закавказского фронта перешли в наступление
и освободили города Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные
Воды.
12 января. Началась
наступательная операция
«Искра» войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с
Балтийским флотом по
прорыву блокады Ленинграда и продолжавшаяся
до 30 января.
15, 16 и 31 января. Арестованные оккупантами

члены подпольной организации «Молодая гвардия»
(71 человек) были сброшены (некоторые живыми) в
шурф шахты №5.
17 января. Войска Калининского фронта ликвидировали 7-тысячный гарнизон врага в Великих Луках и освободили город.
1944 год
14 января. Войска Белорусского фронта при
поддержке партизан освободили города Калинковичи и Мозырь. Завершилась
Житомирско-Бердичевская
операция: войска 1-го Украинского фронта отодвинули на 80-200 км линию
фронта в полосе шириной
700 км, почти полностью
освободили Киевскую и
Житомирскую области,
разгромили 6 дивизий
противника.
15 января. Войска 42-й
армии Ленинградского
фронта начали наступление из района Пулковских
высот в направлении Красное Село, Ропша. Одновременно авиация Балтийского флота нанесла удар по
всей линии передовых укреплений и тылам врага.
20 января. Войска Ленинградского и Волховского фронтов окружили части
новгородской группировки
врага, отразили их попытки
вырваться из окружения и
освободили г. Новгород.
1945 год
12 января. Началась
Висло-Одерская наступательная операция войск
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
17 января. Войска 1-го
Белорусского фронта освободили столицу Польши
Варшаву. Войска фронта
разгромили основные силы
9-й армии врага и продвинулись на 100-130 км.
18 января. Войска 2-го
Белорусского фронта овладели г. Млавой и вступили
на территорию Восточной
Пруссии. Войска 2-го Украинского фронта очистили
от противника восточную
часть г. Будапешта — Пешт.
19 января. Войска 1-го
Белорусского фронта освободили г. Лодзь и ряд других польских городов.
Войска 1-го Украинского
фронта освободили г. Краков. Передовые части
фронта вступили на территорию фашистской Германии.
Подготовил
В. БАРИНОВ.

Неработающим
пенсионерам
Тверской
области
доплатят
до 7042 рублей
В Тверской области установлена
вели чи на
прожиточного минимума пенсионера на 2015
год в размере 7042 рубля.*
С 1 января все неработающие пенсионеры, обратившиеся ранее за установлением федеральной социальной доплаты, у кого общая сумма материального
обеспечения окажется
меньше этой величины, будут получать доплату в размере разницы между установленной величиной прожиточного минимума и общей суммой материального обеспечения.
Напомним, что общая
сумма материального обеспечения складывается из
пенсии, дополнительного
материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных
услуг (услуги) и мер социальной поддержки, установленных законодательством Тверской области в
денежном выражении.
Пересмотр размера
федеральной социальной
доплаты осуществляется в
следующих случаях: изменение величины прожиточного минимума пенсионера, индексация размеров
пенсий и денежных выплат,
установленных пенсионеру, изменение сумм денежных компенсационных выплат. Если пенсия растет, например, в связи с индексацией, то размер доплаты
уменьшается либо ее выплата вообще прекращается, когда общая сумма материального обеспечения
пенсионера достигает или
превышает прожиточный
минимум.
Неработающим пенсионерам, которым ранее
была установлена социальная доплата к пенсии,
обращаться в Пенсионный
фонд с новым заявлением
не нужно. С 1 января 2015
года данной категории
граждан будет произведен
перерасчет размеров федеральных социальных
доплат по имеющимся сведениям в ПФР.
Неработающим пенсионерам, которые не обращались с заявлением об
установлении социальной
доплаты к пенсии и общая

сумма материального обеспечения которых в 2015
году станет ниже величины
прожиточного минимума,
установленной в области,
необходимо будет обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда.
В 2014 году прожиточный минимум пенсионера
в Тверской области составлял 6225 рублей. На сегодняшний день социальную
доплату к пенсии получают
33,7 тысячи тверских пенсионеров. Средний размер
доплаты в ноябре составлял 1306 рублей.
* Закон Тверской области от 30.10.2014 г. №76ЗО «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области
на 2015 год».

В 2015 году
пенсионный
возраст
повышать
не планируют,
а выходить
на пенсию
позже установленного срока
станет выгодно
С 1 января 2015 года в
России вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и
начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.
Новый порядок создает
стимулы для более позднего выхода на пенсию. Обращаться за назначением
пенсии позже общеустановленного пенсионного
возраста будет выгодно. За
каждый год более позднего
обращения за назначением
пенсии ее страховая часть
и фиксированная выплата
будут увеличиваться на соответствующие коэффициенты.
Например, если гражданин обратится за назначением страховой пенсии
через 3 года после достижения общеустановленного пенсионного возраста, то
фиксированная выплата в
составе страховой пенсии
будет увеличена на 19%, а
страховая часть пенсии —
на 24%. Если через 5 лет
после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена на 36%, а страховая
часть — на 45%. А если
сверх пенсионного возраста период без обращения
за назначением пенсии составит 10 лет, то фиксированный платеж будет увеличен в 2,11 раза, а страховая часть — в 2,32 раза.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Э ТИ Х ДН ЕЙ
не смолкнет слава
(Окончание. Начало на
1-й стр.).
Бывшие партизаны —
члены отрядов, действовавших на территории Калининской области, съехались из разных уголков
страны. Среди них были и
те, чья партизанская биография была тесно связана
с отрядами, действовавшими на территории нашего
района. Таким почётным
гостем был П.И. Качанов,
который вместе с супругой
приехал на слёт из города
Куйбышева. Из Себежа
приезжала партизанка В.М.
Милютина. Свой комсомольский билет она получала из рук легендарной Лизы
Чайкиной.
Программа слёта была
рассчитана на два дня. В
первый день, после того как
все собрались вместе, со
слезами на глазах поприветствовали своих боевых
товарищей и друзей, ветераны партизанского движения возложили живые цветы к памятнику В.И. Ленину. Без этого ритуала в те
годы ни одно крупное событие не обходилось.
А затем бывших партизан провели к обелиску Победы на берегу Западной
Двины. Здесь состоялся
торжественный митинг, который открыл первый секретарь Андреапольского
райкома КПСС П.И. Фёдоров. Перед участниками
слёта выступил бывший
секретарь Ленинского подпольного райкома партии и
комиссар
Ленинского
партизанского отряда И.С.
Борисов.
Ярким и запоминающимся моментом стала церемония зажжения вечного
огня у обелиска. Огонь боевой славы прибыл в Андреаполь из посёлка Пено,
где был зажжён на могиле
Лизы Чайкиной. Его доставили бывший партизан Пеновского отряда С.Т. Ларионов и пионер Саша Тихомиров. Факел был передан

Петру Ивановичу Фёдорову.
Вечный огонь, как символ Победы и как память о
тех, кто в боях отстоял свободу Родины, в том числе и
о героях-партизанах, зажгли первый секретарь Андреапольского райкома
ВЛКСМ В.Н. Петров, партизан Пеновского отряда Ф.А.
Комаров и главный инженер совхоза «Глубокое»
В.А. Михайлов. У подножия
обелиска легли живые цветы и ёлочные гирлянды,
которые изготовили школьники. Прозвучали залпы
оружейного салюта.
После митинга участники слёта побывали на
братских воинских захоронениях и на могиле партизанок-разведчиц Лидии Сидоренковой и Ольги Стибель.
Ближе к вечеру состоялось торжественное заседание, которое прошло в
Парковом клубе (так тогда
называли Дом офицеров).
Гостей встречали алыми
гвоздиками, на грудь каждому прикалывали памятные
значки областного слёта
ветеранов партизанского
движения. Важным моментом стал вынос знамени
партизан Калининской области, которое специально
доставили в Андреаполь из
областного музея комсомольской славы имени Л.
Чайкиной.
Партизан приветствовали пионеры — учащиеся
городских школ. В конце
торжественного заседания
было зачитано обращение
бывших партизан к молодёжи Верхневолжья.
Второй день работы
слёта тоже был очень насыщенным. В школах прошли
уроки мужества, на которых
ветераны партизанского
движения рассказывали о
наиболее интересных по
драматическому накалу
эпизодах, участниками которых они были. Так, в школе №1 выступил легендар-

ный герой партизанской
борьбы В.А. Алексеев. В
отряд он попал мальчишкой, но наравне со взрослыми ходил в разведку, бесстрашно участвовал в подрывных операциях.
Е.И. Малышева оказалась в партизанском отряде в 14-летнем возрасте.
Она с риском для жизни
вела на оккупированных
территориях агитационную
и разведывательную деятельность. Только по счастью девушка не попала в
жестокие лапы врага.
Вторым незабываемым
моментом этого дня стал
выезд участников слёта на
бывшую базу партизанского отряда (урочище Чёрная
Речка). Организаторы сделали всё, чтобы максимально приблизить обстановку к той, какая была в
1941-1942 годах. Бывшие
партизаны прибыли на
базу по узкоколейной железной дороге. Вагоны
были не очень комфортными, но никто не обращал на
такую мелочь внимание.
Главное было — общение
с друзьями-товарищами по
партизанской работе, воспоминания о былых днях,
когда по молодости не
было страха перед врагом,
а только острое желание
уничтожать его всеми возможными способами. И, конечно, на протяжении всего пути звучали любимые
песни военной молодости:
«В землянке», «В лесу прифронтовом», «Смуглянка»
и другие.
На бывшей партизанской базе участников слёта
встречала молодёжь, экипированная в одежду народных мстителей: в телогрейки и шапки-ушанки. Гостей ожидали и другие сюрпризы: они имели возможность спуститься в землянку, которая специально
была восстановлена, и
вспомнить своё житьё на
нарах при свете лучины.
Бывшие партизаны
встретились и с тружениками совхоза «Пробуждение»
и Жукопского лесоучастка.
А также с женщинами, которых бойцы Ленинского отряда называли партизан-

скими матерями. Они с риском для жизни пекли для
партизан хлеб и стирали им
бельё. И это тоже было подвигом.
А в качестве продовольственного пайка бывшим
партизанам были поданы
горячая каша в алюминиевых мисках и чай. Им казалось, что вкуснее этой еды
не было и нет.
А самым неожиданным
сюрпризом стало появление над базой самолёта
АН-2, который сбросил листовки с текстом приветствия участникам слёта от
Калининского областного
комитета КПСС. Можно
представить, какие эмоции
это вызвало у бывших
партизан!
Пребывание на Чёрной
Речке закончилось исполнением песен у партизанского костра. Незаметно
подошло время возвращаться в Андреаполь. Всё
ближе и ближе была минута прощания. Бывшие
партизаны, разъезжаясь по
городам и весям, обменивались адресами. Это скрашивало расставание, хотя
многие понимали, что вряд
ли им придется ещё свидеться...
Прошло 40 лет. Мы не
знаем, кому из участников
той встречи судьба дала
возможность дожить до
наших дней. Знаем только,
что тех партизан из числа
жителей города и района в
живых никого не осталось.
Но живы те, кто обслуживал это мероприятие, и те
мальчишки и девчонки, которые, будучи пионерами и
комсомольцами, приветствовали участников слёта
бывших партизан на андреапольской земле.
Мы можем гордиться,
что в жизни Андреаполя
была такая яркая страница,
которая навсегда останется
в его славной истории.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: 22 ноября
1974 года, урочище Черное, на базе партизанского отряда.
***
При подготовке использованы материалы из фонда районного архива.
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Построил
полгорода
14 ЯНВАРЯ исполнилось 85 лет жителю Андреаполя Николаю Александровичу Ковалевскому. Он
заслуживает того, чтобы о
нем написали в газете.
Родом Ковалевский из
Белоруссии, в Андреаполе
живет давно. С 1956 года,
почти всю свою жизнь (40
лет) он проработал строителем. С гордостью говорит
и показывает дома, которые
построены с его участием.
Это городская баня, здания
КБО, почты, госбанка, сельхозтехники, больничного
комплекса, жилые дома на
улицах Советская, Половчени, Гагарина, Ломоносова, в Рогове и Жукопе. Как
говорит Николай Александрович, он построил пол-Андреаполя и научил строительному делу многих студентов. Не имея специального образования, часто
наставлял и подсказывал
молодым дипломированным специалистам. Иногда
они с ним спорили, но, в
конце концов, всё равно
получалось так, как он и
предлагал.
Это очень умный, душевный, добрый, трудолюбивый и хозяйственный человек. Многие его знают как
отличного печника. Печи и
камины, сложенные его поистине золотыми руками,
работают исправно десятилетиями, потребляя мало
топлива и радуя своих хозяев теплом и красотой, за
что Ковалевскому благодарны до сих пор. Хотя по
возрасту он давно уже этим
не занимается. Однако этому ремеслу он обучил своего сына Валерия и зятя
внучки Виктора. Теперь они
классные специалисты, работают по всему району, к
ним записываются в очередь очень многие.
Кажется, нет такого
дела, которое неподвластно Николаю Александровичу. Он ремонтировал швейные машинки и сам может
шить. Умеет отремонтировать обувь, подшить валенки. Выглядит он намного
моложе своих лет, это благодаря его доброму характеру и тому, что он не пьет
и не курит. Еще он любит
проводить время в лесу,
ездить за грибами, за ягодами, заниматься огородом, выращивает не только овощи, но и помогает
ухаживать за цветами, любуется и радуется их цветению. Еще он зимой и летом
кормит голубей, они его узнают издалека и летят за
ним.

Примите
поздравления!
Через районную газету
мы хотим поздравить с Новым годом бологовских медиков. А особенно Лидию
Тарасовну Веселову за её
доброе сердце. В любое
время дня и ночи она спешит к нам на помощь. Желаем ей отличного здоровья, успехов в работе и семейного благополучия.

ЮБИЛЕЙ
У Н.А. Ковалевского
очень хороший и внимательный сын. Валерий долгие годы работал водителем «скорой помощи». Есть
две внучки: Наталья живет
в Андреаполе, Татьяна — в
Москве. Есть и правнуки:
Насте 16 лет, Матвею 9 лет,
Всеволоду 8 лет. Все они
очень любят деда и прадеда, навещают и каждый
день справляются о его самочувствии и здоровье.
Желаем уюта, тепла и
добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до
100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что
еще не сбылось!
Н. ЯКОВЛЕВА,
г. Андреаполь.
***
НИКОЛАЙ Александрович Ковалевский ребенком
познал все тяготы войны. С
1941-го по 1944-й годы он
находился на оккупированной территории. Своими
глазами видел многое из
того, что пережили советские люди, и только чудо и
добрые люди помогли ему
избежать страшной участи
многих.
После войны пошел работать в Брестский областной строительный трест,
освоил профессию плотника. В 1948 году Николая
призвали на службы в вооруженные силы, отслужил 4
года. Волею судьбы оказался на Урале, где и повстречал свою будущую жену
Марию. Так как жена была
уроженка Калининской области (из д. Грядцы Торопецкого района), переехали
в Андреаполь. Это было в
1954 году. С того времени и
началась трудовая деятельность Николая Александровича в нашем городе. В послевоенные годы
необходимо было восстанавливать разрушенное и
строить новое. Этим и занимался Николай Александрович в качестве строителя.
За свою работу был награжден медалью, удостоен звания «Ветеран труда».
Работая каменщиком,
выучился и овладел в совершенстве профессией
печника. Первую печь в нашем районе Николай Александрович сложил в 1956
году. Многие жители нашего города хорошо знают Николая Александровича Ковалевского и с уважением к
нему относятся. Мы от всего сердца выражаем слова
благодарности Николаю
Александровичу и желаем
ему здоровья, здоровья и
еще раз здоровья!
Родные.
А еще поздравляем с
днем рождения Валентину
Поликарповну Иванову, нашего председателя ветеранской организации. Она
родилась в Рождество, 7
января. Желаем Валентине
Поликарповне долгих лет
жизни, быть здоровой и такой же оптимисткой, как
сейчас.
От имени совета ветеранов пос. Бологово —
Н. ПОПОВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

На защите прав и интересов
российских граждан
Почти триста лет назад,
12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату
была учреждена Российская прокуратура. При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась
задача «уничтожить или
ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».
В июне 1933 года Постановлением ЦИК и СНК Союза
ССР было принято решение
об учреждении прокуратуры
Союза ССР, на которую возлагались, в том числе, дополнительные функции:
— надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств
Союза ССР и союзных республик и местных органов
власти Конституции и постановлениям правительства
Союза ССР;
— наблюдение за правильным и единообразным
применением законов судебными учреждениями союзных республик с правом истребования любого дела в
любой стадии производства,
опротестования приговоров и
решений судов в вышестоящие судебные инстанции и
приостановления их исполнения;
— возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во всех судебных инстанциях на территории Союза ССР;
— надзор на основе особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и исправи-

МИР НАШИХ
УВЛЕЧЕНИЙ
С большими планами
на будущее закрылась выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов», почти три
недели радовавшая андреапольцев замечательными
экспонатами. Идея этой
выставки принадлежала
художнику П.П. Урсу. Именно он предложил заведующей библиотечной сетью
района Н.В. Беляковой провести такую выставку, на ко-

тельно-трудовых учреждений;
— общее руководство
деятельностью прокуратуры
союзных республик.
После распада СССР в
январе 1992 года был принят
новый Федеральный закон
«О прокуратуре Российской
Федерации». В дальнейшем
в российской Конституции,
принятой в 1993 году, в статье 129 был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры. В результате законодательных преобразований
прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и
функционально в самостоятельный государственный
орган, не входящий ни в одну
из ветвей власти.
В принятом Законе был
упразднен надзор за исполнением законов гражданами,
установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность,
совсем иным стало содержание прокурорского надзора.
Утвержден и последовательно проводится в жизнь приоритет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Связь времен продолжается. Сегодня выдвигаются
новые требования к прокурорам и ставятся более сложные задачи. Масштабные реформы, реализация национальных проектов требуют
нового качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал
развитию демократического
правового государства. В чис-

ле приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита
прав и законных интересов
граждан, обеспечение единства правового пространства
страны.
В настоящее время органы прокуратуры придают
важное значение своевременному информированию
органов представительной и
исполнительной власти всех
уровней о состоянии законности, складывающейся в правоприменительной практике.
Именно в этом видится основное направление деятельности прокуратуры, от
которой во многом зависят
благосостояние и правовая
защищенность граждан, безопасность и интересы государства.
Прокуратурой Андреапольского района в 2014 году
проведены проверки соблюдения действующего законодательства правоохранительными органами, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями, расположенными
на территории района. В ходе
проверок выявлено более
800 нарушений закона, в том
числе более 60 нарушений —
в сфере экономики, более 10
нарушений — в области охраны окружающей среды и
природопользования, более
600 нарушений — в сфере
соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, из
них свыше 100 нарушений о
трудовых правах, свыше 20
нарушений о жилищных правах граждан, свыше 150 нарушений законных прав и ин-

тересов несовершеннолетних, свыше 50 нарушений законодательства в сфере
обеспечения пожарной безопасности.
Для восстановления нарушенных прав и законных
интересов граждан Российской Федерации прокурором
Андреапольского района за
прошедший год принесено
более 100 протестов, в суд
направлено более 100 исковых заявлений, внесено более 160 представлений об
устранении нарушений действующего законодательства,
возбуждено более 30 дел об
административных правонарушениях, в органы предварительного расследования
направлены 4 материала
проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждены 3
уголовных дела.
От лица прокуратуры Андреапольского района хочу
поздравить сотрудников и
ветеранов органов прокуратуры с профессиональным
праздником.
Российская прокуратура,
по праву гордясь славными
страницами своей истории, и
сегодня убедительно подтверждает свою востребованность и необходимость.
Работники прокуратуры добросовестно и профессионально исполняют свой долг,
честно служат Отечеству и
народу. Хочу поблагодарить
всех работников прокуратуры
за выдержку, профессионализм, верность долгу и чести. Уверен, что служба в органах прокуратуры для вас —
не просто работа, а любимое
дело, которому вы себя посвящаете.
Здоровья вам и вашим
близким, хорошего настроения, успехов и благополучия!
В. КОРСАКОВ,
прокурор Андреапольского района.
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Год начался с ДТП
Первый день нового 2015
года начался с ДТП. 1 января в 3 часа 50 минут на дороге Андреаполь-Бибирево неизвестная автомашина, двигаясь по направлению к автомагистрали М9 «Балтия»,
совершила наезд на 17-летнюю девушку. Она двигалась
по неосвещенному участку
дороги, по левой стороне
проезжей части навстречу
движению транспортных
средств. От полученных
травм гражданка С. скончалась на месте до приезда
«скорой помощи», водитель
машины с места происшествия скрылся. В течение суток виновное лицо было установлено.
На сегодняшний день пешеходы остаются одной из наименее защищенных категорий
участников дорожного движения: именно на них приходится
каждое четвертое ДТП, совершаемое на территории нашего
региона. В дорожно-транспортные происшествия все чаще
стали попадать пешеходы. Такое может случиться с каждым,
однако, если соблюдать ряд
простых правил, можно максимально обезопасить себя и научить безопасному поведению
своего ребенка.
* Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.
* При движении по обочинам или краю проезжей части
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
* Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при
их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или
обочин.
* На нерегулируемых пеше-

ходных переходах пешеходы
могут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающихся транспортных средств и их
скорость, и убедятся, что переход будет для них безопасен.
* Правилам дорожного движения нас учат еще с детства,
а когда мы взрослеем, сразу
забываем все азы. А основным
правилом, пожалуй, является
осмотр дороги перед переходом на противоположную сторону.
Как ни банально это правило, но если бы его соблюдали
все пешеходы, ДТП было бы
раза в два меньше. Также нежелательно переходить улицу
в неположенном месте, даже
если вы очень спешите.
Отдельно необходимо сказать о поведении на дороге во
время гололеда как для пешеходов, так и для водителей.
* Двигаться по возможности желательно только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу.
* Во время перехода дороги нужно быть предельно осторожными и переходить только
на зеленый свет. Потому что
если вдруг появится машина,
перебегать дорогу, покрытую
ледяной коркой, весьма рискованно.
* Также желательно носить
обувь на рифленой подошве, а
дамам — без каблуков. Если
нет такой обуви, можно наклеить на подошвы несколько кусочков пластыря. Эта предосторожность, возможно, спасет
вам жизнь.
Соблюдение этих простых
правил поможет уменьшить
вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Наша жизнь и
так слишком коротка, чтобы
большую ее часть провести в
инвалидном кресле или за решеткой.
О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД МО МВД
России «Западнодвинский».

миться друг с другом, поговорить о творческих планах
на будущее. И всем вместе
порадоваться таланту юных
андреапольцев.
Н.В. Белякова поблагодарила всех, кто предоставил на выставку свои работы, каждому вручила сертификат участия и памятный подарок (на верхнем
снимке). И пожелала, чтобы
на следующей выставке
творческие работы жителей района были представлены более широко.
И последнее: в книге
отзывов о выставке «Радуга талантов» оставлено
очень много записей. Их
авторы сошлись во мнении,
что выставка стала настоящим открытием 2014 года.
Город наш маленький,
очень многие горожане

близко или не очень знакомы друг с другом. И только
на выставке некоторые из
них узнали, что знакомая,
коллега или соседка делают удивительные вещи. Авторами многих прекрасных
работ оказались люди, о
которых и не подумал бы,
что они так мастеровиты.
В каждом отзыве восторг, очарование, слова
благодарности. Кого-то поразили лебеди, кого-то вязаные игрушки, кого-то яркие краски, кто-то не мог
оторваться от картин.
А вывод таков: у нас не
счесть талантов, и большое
счастье, что они вышли к
зрителю. А значит, у выставки «Радуга талантов» впереди длинная творческая
жизнь.
В. СМИРНОВА.

ДО НО ВОЙ ВСТ РЕЧ И !
торой можно было бы одновременно показать все экспонаты, которые в течение
года представлялись на
персональных или тематических выставках в городских учреждениях культуры.
Правда, первоначально
предполагалось, что большую часть выставки займёт
художественная часть, а изделия декоративно-прикладного творчества послужат прекрасным дополнением к ней. Но оказалось,

что среди горожан очень
много людей, которые занимаются творчеством в различных его вариантах. И
уже сегодня ясно, что и эта
часть выставки в перспективе поможет открыть зрителям новые имена.
Художественная часть
выставки тоже открыла для
посетителей библиотеки
такие имена, как Владимир
Баринов, Галина Шлявене,
Лидия Успенская. По-новому для многих открылась и

творческая натура Ларисы
Важиной.
На закрытии выставки
при обмене мнениями говорилось о том, чтобы сделать «Радугу талантов»
ежегодной. Планируется создать выставочный комитет,
который будет работать с
населением по открытию
новых творческих имён, работ и их отбору на выставку. Поступило и такое предложение: накануне 8 Марта сделать промежуточную
выставку. Ведь почти каждый выставочный экспонат
— прекрасный подарок дорогим и любимым женщинам.
Закрытие выставки прошло в дружеской и творческой атмосфере. Её создали
не только те, кто порадовал
нас своими талантами, но и
воспитанники детской школы искусств, которые вместе с преподавателем Л.А.
Чичериной всегда охотно
откликаются на приглашения принять участие в такого рода мероприятиях. И на
этот раз они показали свой
творческий подарок участникам выставки (на нижнем
снимке).
Несмотря на выходной
субботний день, участники
выставки и её гости нашли
личное время, чтобы собраться вместе и за чаем
более предметно познако-
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Все объявления на этой странице публикуются на правах рекламы

РАБ О ТА
Объявляется конкурс на замещение должности
руководителя отдела ЗАГС администрации
Андреапольского района
К претендентам на указанную должность предъявляются требования:
— наличие высшего образования;
— стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности, направлению подготовки не менее трёх
лет.
Приём документов осуществляется ежедневно с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней, до 6 февраля 2015 г. по адресу:
г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15.
Перечень документов, подлежащих представлению, и проект
трудового договора — на сайте администрации Андреапольского
района www.admandreapol.ru. Сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса направляется гражданам,
допущенным к участию в конкурсе, не позднее чем за 5 дней до
его начала.
Более подробную информацию по вопросам проведения конкурса можно получить по тел. 8(48267) 3-14-33, 3-19-61.
Гостиничному комплексу «Эридан» ТРЕБУЮТСЯ: администратор, бармен, официант. Зарплата достойная.
Обращаться по тел. 3-10-19.

ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
ОКНА ПВХ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16, за магазином «Чистюля»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
АНГЛИЙСКИЙ И ИСПАНСКИЙ КЛУБЫ
для маленьких деток (3-7 лет). Погружение в языковую культуру. Дети посещают Клуб только вместе с родителями (нянями, бабушками). Вопросы по тел. 8-915-718-13-14.
***
ПРОКАТ «Льдинка»: лыжи, коньки, «ватрушки».
Тел. 8-980-641-76-57.
***
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. КОПКА,
ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ. Тел. 8-960-703-59-07.
***
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ (русские). Все виды строительных и
отделочных работ. Тел. 8-980-625-17-98, 8-910-535-69-90. (2-1)
***
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. Тел. +7-920-186-64-23.
(4-1)

В 2015 году вступает в
силу ряд изменений в налоговом законодательстве для
физических лиц. Так, в соответствии с Федеральными
законами от 02.12.2013 г.
№334-ФЗ, от 02.04.2014 г.
№52-ФЗ, от 04.11.2014 г.
№347-ФЗ платить имущественные налоги теперь
надо 1 октября — срок единый для всей территории
Российской Федерации.
Это нововведение особенно актуально для тех, у
кого имущество зарегистрировано в нескольких регионах, и, соответственно, сроки уплаты налогов на это
имущество различались.
Первые налоговые уведомления с новым сроком уплаты налогоплательщики получат в 2015 году.
Кроме того, с 2015 года
граждане обязаны (Федеральный закон №52-ФЗ от
02.04.2014 г.) сообщать налоговым органам об имуществе, если они не получали налоговые уведомления и, соответственно, не
уплачивали налоги. Проинформировать инспекцию
нужно только один раз, до
31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если такие
сведения будут представлены в течение 2015-2016
годов, налоговые органы не
будут начислять налог за
три предыдущих налоговых
периода.
С 1 января 2015 года

вступает в силу Федеральный закон от 04.10.2014 г.
№284-ФЗ, в соответствии с
которым налоговая база по
налогу на имущество физических лиц будет рассчитываться исходя из инвентаризационной либо кадастровой стоимости объекта. При
этом предусмотрены вычеты
(уменьшение налоговой
базы): 20 кв. м по квартире,
10 кв. м для комнат, частных
жилых домов — 50 кв. м, на
единый недвижимый комплекс — один миллион рублей.
Действующий перечень
льгот по налогу сохранен, но
использовать льготу можно
только при уплате налога за
один объект каждого вида
по выбору налогоплательщика. То есть если налогоплательщик-льготник имеет
три квартиры и дачу, то он
имеет право на льготу при
уплате налога за дачу, а также только одну из своих
квартир. Стоит отметить,
что льготы не применяются
к торгово-офисной недвижимости и недвижимости, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн.
рублей.
Кроме того, с 1 января
2015 года индивидуальные
предприниматели будут платить земельный налог на основании налоговых уведомлений и освобождаются от
уплаты авансовых платежей
(Федеральный закон от
04.11.2014 г. №347-ФЗ).

МАМА-КЛУБ
Приглашаем всех активных мам с детками от
8 мес. до 4 лет на встречи
Клуба — несомненно, полезные и увлекательные!
Вопросы по телефону
8-915-718-13-14.

Карманные от 3499 р. Заушные от 5999 до 14999 р.
ВНИМАНИЕ: Обмен старого слух. аппарата на новый
(со скидкой от 1000 р.). Консультация. Гарантия.
Тел. для справок: 8-961-853-41-71

МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ДИСПЕТЧЕР,
ПЕЧНИК,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).
***
На 2015 год для безработных граждан производится набор в группы: водитель автомобиля, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудованию, агент торговый, кладовщик, продавец, пользователь ПК.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Какие изменения в налоговом
законодательстве ждут
налогоплательщиков — физических лиц

З ИМНИ Е СКИ ДК И с но ябр я по м ар т
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица — от 250 руб./м2
Профнастил для крыш и заборов — от 175 руб./м2
Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
21 января с 11 до 12 часов в центр. библиотеке
Большой выбор слуховых аппаратов

ВАКАНСИИ Центра занятости
ВРАЧИ (окулист, патолого-анатом, стоматологи),
ФЕЛЬДШЕР,
МЕДСЕСТРА (фельдшер),
ПЕДАГОГ дополн. образ.,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
АДМИНИСТРАТОР (гостиница),
ИНЖЕНЕР,
ведущий ЭКОНОМИСТ
по планированию,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ,
БУФЕТЧИК,
ЗАВ. СКЛАДОМ,
МАСТЕР,
ТЕХНИК
производственно-техн. группы,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (4
разряд),
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Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией

РЕМОНТ стир. машин на дому. Тел. 8-904-002-09-14.
***
Ремонт компьютеров, планшетов. Тел. 8-920-176-02-64.
***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 12700.
Тел. 8-910-736-22-00.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив),
траншеи, ремонт, чистка, углубление. Доставка
колец в день обращения, крышек, домиков (цена
кольца 1700 руб.). Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
«КАМЕННАЯ РОЗА»: не упусти шанс!
Продлена акция с 5 января по 28 февраля.
Памятники по себестоимости. Бесплатное хранение. Рассрочка.
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27,
тел. 8-920-181-15-85
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
о начале декларационной отчетности об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи
за IV квартал 2014 года с 01.01.2015 г. по 20.01.2015 г.
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций
в соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 напоминает о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за IV квартал 2014
года с 01.01.2015 г. по 20.01.2015 г. (декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
Декларации по формам, предусмотренным приложениями №11 и №12 к
настоящим Правилам, представляются организациями, осуществляющими
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи,
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и
(или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению №11.
Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи,
представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению №12.
Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представляются по
телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром,
аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом «Об
электронной подписи».
Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 г. №231 утвержден
порядок заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей.
Приказом Росалкогольрегулирования от 05.08.2013 г. №198 утвержден
Формат представления в электронной форме деклараций, который описывает требования к XML файлам передачи в электронной форме деклараций. Таким образом, при декларировании объемов производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, вышеуказанные нормативные правовые акты носят обязательный характер. Организации и индивидуальные предприниматели, представляющие соответствующие декларации, обязаны соблюдать требования нормативных актов, устанавливающих порядок заполнения и формат представления таких деклараций. Не любой электронный файл, направленный декларантом в Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным каналам
связи, можно считать декларацией, а только тот, который сформирован и
направлен декларантом в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами. Согласно пункту 21 Правил при представлении
декларации по телекоммуникационным каналам связи, днем ее представления считается дата ее отправки. Если направленный декларантом электронный файл не соответствует установленным требованиям нормативных
правовых актов, то такой файл декларацией не является. В случае представления декларантом электронного файла, не соответствующего установленным требованиям, основания считать, что обязанность такого лица по
декларированию объемов производства, оборота и (или) использования эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей исполнена — отсутствует. В случае
отправки декларантом в Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным каналам связи электронного файла, не соответствующего установленным требованиям, декларанту направляется протокол форматно-логического контроля, который содержит информацию о том, что представленный файл не прошел входной контроль (файл не соответствует формату
представления деклараций), то обязанность по представлению отчетности
декларантом признается неисполненной. Направленный декларантом в Росалкогольрегулирование файл и сформированный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов является декларацией и подтверждается прохождением таким файлом форматно-логического контроля, о чем
Росалкогольрегулирование направляет квитанцию о приеме деклараций в
форме электронного документа. Если декларант представил по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа файл, не
прошедший форматно-логический контроль, в связи с нарушением требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок заполнения и формат представления таких деклараций, то обязанность лица по
представлению деклараций не является исполненной.
При обнаружении организацией (индивидуальным предпринимателем)
в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отражения в декларации необходимых сведений, а также ошибок (искажений), допущенных в истекшем отчетном периоде, организация (индивидуальный
предприниматель) представляет корректирующие декларации, содержащие
сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.
Корректирующие декларации представляются до окончания квартала,
следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших
неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением представления корректирующих деклараций по предписанию лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии).
В случае подачи корректирующей декларации после истечения установленного срока, необходимо подать заявление о предоставлении доступа для подачи корректирующей декларации после истечения установленного срока за каждый период отдельно по установленной форме с обоснованием причин подачи корректирующей декларации, а также всех изменений, которые вносятся в ранее представленные декларации, в том числе,
изменение наименований и реквизитов контрагентов, реквизитов ТТН (номеров, дат, адресов и т.п.) объемов производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и т.д. В случае отсутствия в
заявлении обоснования причин представления корректирующих деклараций, отсутствия информации о вносимых изменениях в доступе для подачи
корректирующей декларации будет отказано.
В соответствии с пунктом 20 Правил во время проведения проверки
деятельности организации (индивидуального предпринимателя) уполномоченными органами организация (индивидуальный предприниматель)
не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый
период.
Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений
в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей или повторное в течение одного года несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий
орган является основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 г.
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей — влекут наложение административного штрафа: на должностных лиц — в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогих Ивана Михайловича и Валентину
Фёдоровну БОРИСОВЫХ поздравляем с
золотой свадьбой!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слёз и бед!
Дети, внуки, правнуки.
***
Дорогих, любимых родителей Евгения Константиновича и Татьяну Николаевну АЛЕКСЕЕВЫХ (д. Мылохово) поздравляем с золотой свадьбой! Желаем счастья, удачи, крепкого здоровья!
Дети.
***
Дорогую жену, мамочку, бабушку Татьяну Николаевну АЛЕКСЕЕВУ (д. Мылохово) поздравляем с юбилеем! 75
— это яркая дата, мудростью, опытом славным богата.
Пусть прозвучат в юбилей пожелания
Счастья огромного и процветания.
В здравии добром всегда оставаться,
Силы беречь и годам не сдаваться!
Муж, дети и внуки.
***
Поздравляем с 75-летием Нину Сергеевну КРЫЛОВУ!
Родная, не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет всё хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям.
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!
Желаем крепкого здоровья и долголетия!
Дети, внуки, правнуки.

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 января
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.15 — Новости. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово! (12+). 10.55 — Модный
приговор (12+). 12.20 — Сегодня вечером (16+). 14.25,
15.15 — Время покажет
(12+). 16.00 — Мужское/
Женское (16+). 17.00 — Наедине со всеми (16+). 18.45
— Давай поженимся! (16+).
19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.35
— «МОСГАЗ» (16+). 03.20
— Сколько стоит бросить
пить (16+).
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О самом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 —
ГТРК «Тверь». 11.55 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.55 — Особый случай (12+). 14.50 — Дежурная часть. 15.00 — «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00
— «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+). 17.30 — «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(12+). 18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — Спокойной
ночи, малыши! 21.00 —
«КОСАТКА» (12+). 23.40 —
Дежурный по стране (16+).
00.40 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.30 — Дело
врачей. 09.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд присяжных (16+). 14.30 — Чрезвычайное происшествие (16+).

15.00 — Прокурорская проверка (16+). 16.20 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 18.00 — Говорим и
показываем (16+). 19.45 —
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+). 22.40 — Анатомия
дня. 23.30 — «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 01.30 — Точка
невозврата (16+). 02.30 —
Дикий мир.
ВТОРНИК
20 января
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40, 03.00 —
Новости. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55
— Модный приговор (12+).
12.20, 21.35 — «МОСГАЗ»
(16+). 14.10, 15.15, 23.55 —
Время покажет (12+). 16.00,
03.50 — Мужское/ Женское
(16+). 17.00, 00.45 — Наедине со всеми (16+). 18.45
— Давай поженимся! (16+).
19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 01.40
— Док. фильм (12+).
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О самом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 —
ГТРК «Тверь». 11.55 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.55 — Особый случай (12+). 14.50 — Дежурная часть. 15.00 — «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00
— «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 17.30 — «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — Спокойной
ночи, малыши! 21.00 —
«КОСАТКА» (12+). 23.40 —
«СОРОК СОРОКОВ» (12+).
00.45 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.30 — Дело
врачей (16+). 09.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд присяж-

ных (16+). 14.30 — Чрезвычайное происшествие
(16+). 15.00 — Прокурорская проверка (16+). 16.20 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 18.00 — Говорим и показываем (16+).
19.45 — «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+). 22.40 —
Анатомия дня. 23.30 —
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
01.25 — Главная дорога
(16+). 02.00 — «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
СРЕДА
21 января
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40, 03.00 —
Новости. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55,
02.45 — Модный приговор
(12+). 12.20, 21.35 —
«МОСГАЗ» (16+). 14.25,
15.15, 23.55 — Время покажет (12+). 16.00, 03.50 —
Мужское/ Женское (16+).
17.00, 00.45 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся! (16+). 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00
— Время. 01.40 — Жизнь —
не сказка (12+).
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 —
Док. фильм (12+). 9.55 —
«О самом главном». 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести. 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 — ГТРК «Тверь».
11.55 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.55 —
Особый случай (12+). 14.50
— Дежурная часть. 15.00 —
«СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 — «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+). 17.30 —
«БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+). 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «КОСАТКА» (12+).
22.50 — Док. фильм (12+).
00.15 — «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+).
Канал «НТВ». 06.00 —
Профилактика. 17.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 18.00 — Говорим и показываем (16+).
19.00 — Сегодня. 19.45 —
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+). 22.40 — Анатомия
дня. 23.30 — «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 01.30 — Квартирный вопрос. 02.30 —
Дикий мир. 02.45 — «ШЕРИФ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
22 января
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 15.00,
18.00, 0.15 — Новости. 9.15
— Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово!
(12+). 10.55 — Модный приговор (12+). 12.20, 21.35 —
«МОСГАЗ» (16+). 14.25,
15.15 — Время покажет
(12+). 16.00 — Мужское/
Женское (16+). 17.00, 01.20
— Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+). 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
02.15 — Док. фильм (12+).
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О самом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 — ГТРК
«Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.55
— Особый случай (12+).
14.50 — Дежурная часть.

15.00 — «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 — «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17.30 — «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+).
20.50 — Спокойной ночи,
малыши! 21.00 — «КОСАТКА» (12+). 22.50 — Вечер с
В. Соловьевым (12+). 00.30
— Док. фильм (12+). 01.30
— «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+).
Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.30 — Дело
врачей. 09.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд присяжных (16+). 14.30 — Чрезвычайное происшествие (16+).
15.00 — Прокурорская проверка (16+). 16.20 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 18.00 — Говорим и
показываем (16+). 19.45 —
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+). 22.40 — Анатомия
дня. 23.30 — «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 01.30 — Дачный
ответ. 02.35 — Дикий мир.
ПЯТНИЦА
23 января
Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Новости.
9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+). 10.55 — Модный приговор (12+). 12.20 — «МОСГАЗ» (16+). 14.25, 15.15 —
Время покажет (12+). 16.00
— Мужское/ Женское (16+).
17.00 — Жди меня (16+).
18.45 — Человек и закон
(16+). 19.50 — Поле чудес
(12+). 21.00 — Время. 21.35
— Три аккорда (16+). 23.45
— «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+). 01.30 —
«ОМЕН-2» (18+). 03.30 —
«НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА-2» (12+).
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 8.55 — Мусульмане (12+). 09.10 —
Док. фильм (12+). 10.05 —
«О самом главном». 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести. 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
— ГТРК «Тверь». 11.55 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.55 — Особый случай (12+). 14.50 — Дежурная часть. 15.00 — «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 —
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+). 18.30 — Прямой эфир
(12+). 21.00 — «РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+). 22.55 —
Специальный корреспондент (16+). 00.30 — XIII торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии
«Золотой Орел» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.30 — Дело
врачей (16+). 9.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.30 — Суд присяжных (16+). 14.30 — Чрезвычайное происшествие (16+).
15.00 — Прокуроская проверка (16+). 16.20 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОАНРЕЙ»
(16+). 18.00 — Говорим и показываем (16+). 19.45 —
«БОЦМАН ЧАЙКА» (16+).
23.25 — «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+). 01.25 — Женские
штучки (16+). 02.20 —
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
03.15 — «ШЕРИФ» (16+).
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СУББОТА
24 января
Первый канал. 05.15 —
Контрольная закупка (12+).
05.40, 06.10 — В наше время (12+). 6.00, 10.00, 12.00,
18.00 — Новости. 6.35 —
«РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
8.00 — Играй, гармонь любимая! 8.45 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники (12+). 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак (12+).
10.55 — Док. фильм (12+).
12.15 — Идеальный ремонт (12+). 13.10 — Док.
фильм (12+). 14.15 — ДОстояние РЕспублики (12+).
15.50 — Воины бездорожья
(12+). 16.50 — Кто хочет
стать миллионером? (12+).
18.20 — Угадай мелодию
(12+). 19.00 — Театр Эстрады (16+). 21.00 — Время.
21.30 — Сегодня вечером
(16+). 23.10 — «Нерассказанная история США»
(16+). 00.20 — «ВТОРЖЕНИЕ» (16+). 02.30 — «МОЙ
САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+).
Канал «Россия». 04.40
— «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(12+). 6.35 — Сельское
утро. 7.05 — Диалог (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 8.10, 11.25, 14.25 —
ГТРК «Тверь». 8.20 — Военная программа (12+).
8.50 — Планета собак (12+).
9.25 — Субботник (12+).
10.05 — Моя планета (12+).
11.20, 14.30 — «МЕТЕЛЬ»
(12+). 15.05 — Это смешно
(12+). 18.05 — «ХРАНИ ЕЕ,
ЛЮБОВЬ» (12+). 20.45 —
«ВДОВЕЦ» (12+). 00.30 —
«СТЕРВА» (12+). 02.20 —
«ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+).
Канал «НТВ». 05.35,
00.35 — Дорожный патруль.
07.25 — Смотр. 08.00,
10.00, 13.00, 16.00 — Сегодня. 08.15 — Лотерея «Золотой ключ». 08.45 — Медицинские тайны (16+). 09.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога
(16+). 11.00 — Поедем, поедим! 11.50 — Квартирный
вопрос (16+). 13.20 —
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+).
17.00 — Контрольный звонок (16+). 18.00 — Следствие вели... (16+). 19.00 —
Центральное телевидение
(16+). 20.00 — Новые русские сенсации (16+). 22.00
— Ты не поверишь! 23.00 —
Еда живая и мертвая (12+).
00.00 — Мужское достоинство (18+). 02.30 — «ДЕЛО
ТЕМНОЕ» (16+). 03.20 —
Дикий мир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 января
Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 06.10 — «СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+).
08.10 — Армейский магазин
8.45 — Мультфильм. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 —
Непутевые заметки (12+).
10.35 — Пока все дома
(12+). 11.25 — Фазенда
(12+). 12.15 — Теория заговора (12+). 13.15 — Док.
фильм (16+). 14.20 —
«СТРЯПУХА» (12+). 15.45,
18.15 — Живой Высоцкий
(16+). 21.00 — Время. 22.30
— К дню рождения В. Высоцкого. Своя колея (16+).
00.35 — «СКАЧКИ» (16+).
02.30 — «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+).
Канал «Россия». 05.35
— «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+).
7.20 — Вся Россия (12+).
7.30 — Сам себе режиссер
(12+). 8.20 — Смехопанорама (12+). 8.50 — Утренняя почта (12+). 9.30 —
Сто к одному (12+). 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь».
11.00, 14.00, 20.00 — Вести. 11.10 — Кулинарная
звезда (12+). 12.10 — «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (12+). 14.30 — Смеяться разрешается (12+).
16.20 — «НА ДЕЖДА»
(12+). 22.00 — Воскресный
вечер (12+). 23.50 — «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ» (12+).
01.45 — «ОДНА НА МИЛЛИОН» (12+).
Канал «НТВ». 06.00,
00.35 — «Дорожный патруль» (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 08.15 — Лотерея
«Русское лото плюс».
08.45 — Их нравы. 09.25
— Едим дома. 10.20 —
Первая передача (16+).
11.00 — Чудо техники
(12+). 11.50 — Дачный ответ. 13.20 — Своя игра.
14.15 — «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+). 18.00 — Чрезвычайное происшествие.
20.00 — Список Норкина
(16+). 21.10 — «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+).
23.00 — Таинственная Россия (16+). 00.00 — Мужское
достоинство (18+). 02.30 —
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
03.15 — Дикий мир. 03.35
— «ШЕРИФ» (16+).

Ч АС Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕМ 4-к. кв. на М. Складской, 10. Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАМ 1-к. кв. на Ломоносова, 1/4. Тел. 8-915-714-09-13.
***
КУПЛЮ 1-2 комнатную квартиру в новом городке.
Тел. 8-910-536-16-66.
(2-1)
***
СНИМУ 1-2 комнатную квартиру по ул. Авиаторов на длительный срок с мебелью. Тел. 8-920-165-47-61.
***
ПРОДАЕТСЯ полдома в г. Торопец. Тел. 8-915-722-70-85.
***
ПРОДАМ мягкую мебель б/у и кухонный уголок в хорошем состоянии. Тел. 8-915-737-27-16.
***
ПРОДАЕТСЯ корова. Тел. 8-910-843-42-17.
(2-1)
***
Выражаем искреннюю благодарность директору, классному
руководителю группы №17, учащимся Западнодвинского колледжа, всем друзьям и близким за помощь в организации и проведении похорон нашей дорогой и любимой Кристины Смирновой.
Родные.
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1920: села, люди, их дела
ПОВОД

К

И С СЛ Е Д О ВАН И Ю

РЕСУРСЫ архивного
отдела администрации Андреапольского района достаточно богаты. К сожалению, мы с вами до сих пор
не воспользовались и малой частью хранимых
здесь подлинных цифр,
фактов, имён из прошлого,
не затребовали историческую правду во всей её полноте.
В благих желаниях познать биографию родного
края местные исследователи очень часто идут проторёнными тропами, пользуясь информацией из наиболее доступных источников (материалов нашей газеты, например). Тем временем крупные подборки
архивных документов так и
остаются не изученными.
Одна из интересных, но не
описанных тем открылась
мне совершенно неожиданно, попутно сбору материалов к Дню Победы.
ВМЕСТЕ с заведующей
архивным отделом Валентиной Бубновой мы перебирали папки, содержащие
сведения о работе колхозников в годы Великой Отечественной войны. Повествование об этом позже
было опубликовано в «АВ»
майскими днями текущего
года под заголовком «Бессменный тыл». Не использованным, однако, остался
огромный массив информации.
Эти документы попадались на глаза попутно, во
время отбора фрагментов
в тему, при уточнении фамилий колхозников, в попытках восстановить историю некоторых семей. Мы
полистали и среди прочих
вернули на полку, например, папку с документами
1920 года под названием
«Переписка о розыске дезертиров». Служебные бумаги поступили на хранение из Лучанского волостного комиссариата по военным делам. Адрес ведомства тем годом значился:
село Торопаца Холмского
уезда Псковской губернии.
Чем не повод к исследованию? Не возьмусь категорично настаивать, что с названными старыми бумагами краеведы не работали
когда-нибудь. С уверенностью скажу: публикаций местных авторов на эту тему
не встречала. По крайней
мере, последними десятилетиями не появлялись.
Так что вышеупомянутая
архивная папка явно не
дождалась пока ещё живого интереса, которого точно стоит. Возможно, взор
страстного любителя местной истории направит к
ней эта моя подсказка, и за
дело возьмётся истинный
краелюб, изучающий прошлое андреапольской земли не по газетам, учебникам, слухам, берётся за
официальные достоверные свидетельства.
ЧЕМ ЖЕ может «разжиться» краевед в «Пере-

писке о розыске дезертиров»? Не станем, во-первых, отметать романтический подход. Мысленно попытаемся обрисовать себе
эпоху, о которой идёт речь:
1920 год.
Согласитесь, сделать
это достаточно сложно.
Мы крайне мало знаем об
андреапольском крае той
послереволюционной
поры. Особенно подлинно
деревенскую жизнь. Как
раз её отчасти открывают
рассматриваемые документы, казалось бы, очень
далёкие от земли. Но ведь
именно к ней, родной, тянулись наши земляки, чьи
фамилии остались запечатлёнными в списках дезертиров.
Куда в первую очередь
кидаются бежать люди со
всех мыслимых фронтов?
Домой! И попутно их именам чудом сохранившиеся
документы дарят нашему
взору названия населённых пунктов — местную
географию во всей её полноте 1920 года. Вчитаемся.
ЗАМЕТИМ вначале:
громко вслух у нас принято
говорить о добровольцах.
Уклонисты, перебежчики,
авантюристы намеренно
оставляются за границами
публичного внимания. Их
имена, как правило, растворяются в безвестности.
В данном случае событиям уже за 94 года. Почти
век! Сегодня точно не нам
с вами судить тех дезертиров с их обстоятельствами,
толкнувшими людей к противозаконным поступкам.
Нам теперь лишь уроки
извлекать, и то после знакомства с деталями. Так почему бы не начать?
ВОТ один из подшитых
в папке листов с рукописными записями. Указана
дата составления документа: июль 1920 года. В тексте, обращённом к «Лучанскому волвоенкому», предлагается «…немедленно
взыскать штрафы и конфисковать имущество у
семей дезертиров согласно нижеприведённому
списку».
Никите Сафонову из
Стеклина, например, назначен штраф в 10000 рублей. Предписано конфисковать корову у Николая
Дроздова из той же деревни. Даниил Шамаев из Одоева обречён лишиться посевной площади.
Содержание списка
даёт понять: наказание
всегда не ниже 5000 рублей. Иные из провинившихся должны поплатиться коровой и нетелью разом.
В схожем списке за сентябрь сообщается: конфисковано имущество в семьях дезертиров — корова у
Иванова Степана из Ломинского, лошадь и корова —
у Зуева Павла из деревни
Горивицы, две коровы, хомут — у Богданова Гавриила (пустошка Читовизна). В
компенсацию штрафа идёт

также кузнечный инструмент — бесспорно, неотложный инвентарь в сельском хозяйстве двадцатых
годов прошлого века.
Вышеупомянутые списки очень длинны и заслуживают пристального изучения. Документы по-своему
характеризуют сельскую
жизнь: её бедность и достаток, людские занятия, плотность населения многочисленных деревень.
ЧЕМ дольше вчитываешься, лучше начинаешь
понимать: содержание этой
архивной папки куда глубже
банального перечисления
дезертиров с их наказаниями. Повезло уцелеть, например, списку граждан, уволенных из красноармейских
частей по ряду статей (те
приводятся). Возможно, по
состоянию здоровья. Причины, кстати, указаны, но,
изложенные от руки, обрекают на длительное разгадывание слов, настолько
неразборчив почерк.
Здесь нам куда интереснее вычитать сами фамилии людей, некогда насе-

лявших окрестности. Например, в Новоследове
живал некто Михаил Вормс,
1893 года рождения, а в
Балтинке — Юган Югансон.
В Заборье мы той порой
встретили бы Алексея Ильина, а в Новосёлках — Ефима Жукова, родившегося в
1884 году. Возможно, их потомкам эта информация
пригодилась бы при составлении родословной.
Здесь же найдём небольшую часть приписных
книжек допризывников
1907 года рождения. Подшиты донесения, распоряжения, объяснительные записки по поводу всё того же
пребывания вне армии, доставки дезертиров к месту
сбора и т.д.
Напомню, этот груз информации всё ещё не дождался своего дотошного исследователя. Дерзайте — и
вам откроются сюжеты для
приключенческих романов,
зарисовки к захватывающим детективам, не говоря
об истинной правде наших
предков.
Е. МИРОВА.
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ЛОПУХ
С ИЗНАНКИ
«…ДЕЛАЙТЕ снег из листьев мать-и-мачехи, серебристого тополя (изнаночной
их стороны). Если небо составляете из листьев кукурузы, то для снега берите всё
те же листья, но более светлых тонов. Для изображения
лугов, полей лучше всего засушить листья тюльпана —
когда тот отцветёт, и зелень
начнёт увядать». Сказка? Нет.
Но и не проза будничной жизни.
«Что же ещё?» — здорово, если бы вы заинтересовались и спросили вот так.
И я дала бы верную подсказку: до подробностей растолковать вышеприведённый
фрагмент текста вам легко
сможет Даша Куковская. Эту
тему («Ошибана — засушенный кусочек лета») шестиклассница осветила на районном слёте юных ботаников. В декабре событие во
второй раз состоялось в
Андреапольском краеведческом музее им. Э.Э. Шимкевича.
В самом начале стоит
подчеркнуть: андреапольские
учителя биологии Светлана
Ефимова (школа №2) и Татьяна Завалкина (школа №1)
подготовили к слёту по двое
учеников. Ребята озвучили
наблюдения за природой настолько примечательные,
какие способны разжечь любопытство большинства
взрослых андреапольцев.
Где же полистать материалы прошедшего теперь уже
слёта? Уточню сначала: на
минувшем сделано 8 докладов. Спустя некоторое время эти работы объединят в
один том, они займут своё
место в библиотеке музея.
Как и страницы первого слёта юных ботаников.
Те двумя томами были
представлены нынешним
участникам, венчая стеллаж
с литературой в тему. Познакомиться с трудами юных
ботаников может любой из
любознательных людей, обратясь к сотрудникам музея.
Получить книгу здесь можно
тем же порядком, какого
придерживается любая из
библиотек.

ошибиться), в качестве творческого материала использованы пастушья сумка, лещина, трава, которую мы с
вами в просторечии зовём
«калганом». Всё произрастает буквально под ногами
либо за городом.
Ничто не мешает нам с
вами вослед Дарье взяться
за превращение местного
сырья (бесплатного из доступнейших!) в красочные
пейзажи, натюрморты, портреты. В работу пойдут листья
вездесущего лопуха (из него,
засушенного, лучше всего
получается крона любого из
деревьев), даже мох сгодится. Как ошибана создаётся,
можно вкратце почерпнуть
в рассматриваемом докладе. Там, в частности, подчёркивается: один из основных
принципов ошибаны — полноценное сохранение формы, фактуры, цвета засушенных растений.
Кстати, жюри творчеством школьницы было очаровано. Сам доклад, демонстрировавшиеся рукотворные иллюстрации к нему
украсили событие, расширили содержание. Юные
участники слёта зримо убедились: увлечение серьёзной наукой «Ботаника» может иметь ещё и творческие
перевоплощения. Они бесконечны!

ДРУГ РОДА
«РЯСКА»

На снимках: приказ волостного комитета от 26 декабря 1919 года обязывает известить население деревень Выползово, Заборовье, хутора Песчаха о том, что
27 декабря здесь «…будет проводиться пробная
стрельба боевыми патронами»; время оставило на старых документов массу пометок, за которыми порой
трудно рассмотреть сам текст; огромное число архивных документов ещё ждёт своего исследователя.
Фото автора.

ВЕРНЁМСЯ к работе
Даши Куковской. Жюри наградило автора в номинации
«Практическое творчество».
Одну из композиций ученицы педагога Светланы
Ефимовой вы видите на
снимке. Даша назвала её
«Дама». Если бы изображение на газетной полосе представало в цветном исполнении, вы вместе со мной наверняка устремились бы
всмотреться в детали этого
художественного гербария.
Трудно не увлечься!
Стан героини, её наряд
исполнены из высушенных
листьев, листочков, цветков,
травинок. Что же в дело пошло? На мой взгляд (могу

ПО СТРОГОМУ научному счёту, однако, основное
внимание судейской коллегии привлекла работа Татьяны Алексеевой (11 класс,
школа №2, руководитель
Светлана Ефимова) под названием «Биоиндикация состояния реки Западная Двина». Этот доклад снискал
награду в главной из номинаций: «Лучший проект».
Жюри было единогласно:
«Чудная вещь — то, что вы
сделали!». Восторженные
эпитеты укрепились ещё и
буклетом, созданным по
результатам исследования
нашей реки в районе деревни Ишино. Издание достойнейшее, с каких сторон его
ни рассматривай, в том числе с научной точки зрения.
Автор добыла, изучила,
описала водных беспозвоночных животных, обитающих в Западной Двине. На
десятке глянцевых страничек мы увидим ещё и фотографии этих водно-донных
жителей.
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Вспомнить о наших геранях
«АВ» — со Второго районного слёта юных ботаников
Наяву они неприметны.
Потому Татьяна Алексеева
преподносит их нам с вами —
своим заочным собеседникам, в увеличенном виде.
Чтобы воочию узнали, как
следует запомнили, каков же
он — некто «водяной ослик»,
кто такие прудовики, лужанки, катушки; каковы они с
виду — личинки веснянок,
мошек, комаров, стрекоз.
Поверьте, очень впечатляет!
«А вы видели, как цветёт
ряска?» — донёсся теми
мгновениями из зала неслучайный вопрос. Аудитория
прониклась информацией
Татьяны Алексеевой и даже

стала комментировать доклад!
Что до ряски — это водное растение в исследовании Татьяны действительно
занимает не последнее место. По крайней мере, предстаёт отнюдь не той безликой зелёной паутинкой, какую мы с вами чаще всего
не замечаем на поверхности стоячей лужицы либо тихой заводи речной. Татьяна
ещё раз убедила: в науке под
названием «Ботаника» нет
мелочей, и неприметный зелёный товарищ из рода
«Ряска», оказывается, большой друг двуногих млекопитающих. К ним относимся и
мы.

ВБЛИЗИ школы
№1 в Западную Двину действительно
впадает несколько
родниковых ручьёв.
Неиссякаемые, они
даны Андреаполю
вечно снабжать чистейшей студёной
влагой путников,
старожилов. Если
бы не близость города.
По этому непоправимому поводу
браться за расчистку родниковых берегов школьники вынуждены далеко не впервые.
Я сама очевидец: андреапольские обыватели доски
не оставили от специального домика, однажды сооружённого над родниковым
ключом всё теми же детьми
из школы №1, родителями.
Однако на вопрос жюри «Не
возникло ли у вас мысли
соорудить лоток?» — наши
дети вновь ответили утвердительно. Они сделают!
В школу придёт следующее поколение ребят, и
вновь отправится убирать.
Только бы взрослые жители
Андреаполя не успели сгубить родники, не уничтожили бы их под хламом однажды раз и навсегда. Хотя бы
до следующего слёта ботаников.
МЕЖДУ ТЕМ нынешней
работе школьников присуждено второе место в номинации «Лучший проект». Могу
уверенно предсказать дальнейшее развитие событий:

ПОД ХЛАМОМ —
БИРЮЗА
«…ВСЁ меньше окружающей природы, Всё больше
окружающей среды», —
выше прозвучало из Рождественского. Схожее наблюдение однажды наяву вынуждены были зафиксировать авторы проекта «Возродим родники» — Роман Тихомиров, Егор Цветков, Елена
Сушкова, Анастасия Полякова (8 класс, школа №1, руководители Татьяна Завалкина,
Людмила Краузе).
…С экрана транслировались кадры родникового ручья. Наконец его усилившееся журчание перекрыло
музыкальный фон сюжета,
горячее дыхание аудитории
слёта. Мы увидели, как участники проекта расступились
вдоль берегов, и бирюзой в
свободной воде живо замелькала небесная синь.
Расчистка завершена!
По ходу, по итогам её был
создан доклад. Сопричастные лица до весны зачехлили топоры и косы (на уборке
близ родника своих ребят
поддержали педагоги, родители). А на слёте осуществлённый этап возрождения
источника озвучила Анастасия Полякова.

на будущем слёте, скорее
всего, будет оглашён очередной этап обустройства родников.
Горький опыт свидетельствует: тема неисчерпаема,
как сами её природные источники, как непобедимое свойство немалой части андреапольцев гадить у местных
святынь. На сей раз, правда,
ребята на своём неблагодарном пути заручились, по
их словам, деловой поддержкой городской администрации: «Потребуются ли доски,
гвозди — обращайтесь».

ИЗ БИОГРАФИИ
ПАРКА
ЕСЛИ МЫ у родников не
уберём, то кто ещё? Инопланетяне точно не станут! Откуда бы им взяться?
Год назад по этому поводу я уверенно пошутила бы:
из городского парка. Настолько космически загадочным, непролазным держалось здешнее запустение.
Заблудиться можно было в
иных уголках либо до немоты остаться напуганным.

СТАРЫЙ!
БОЛЬШОЙ!

К счастью, окрестности
на глазах изменились. Это
профессионально засвидетельствовал Максим Хомутовский — выросший в Андреаполе, ставший кандидатом биологических наук,
прибывший на родину для
работы в жюри слёта юных
ботаников: «Я парк никогда
таким не видел». Максим
имел в виду исчезновение
погибших деревьев, уборку
стихийно расплодившегося
кустарника, раздавшиеся
просторы, сквозной свет.
То же самое не могла не
взять на заметку Софья Бушуева (11 класс, школа №1,
руководители Татьяна Завалкина, Елена Бушуева). Биография парка стала частью
её проекта под названием
«История зелёных насаждений моего города».
ИССЛЕДОВАНИЕ Сони
вызвало большой спрос
жюри. Последовала масса
вопросов, предложений.
Краеведа Людмилу Пажетнову, например, интересовало, встречается ли у нас
поросль клёна американского. Максим Хомутовский
рекомендовал изучить видовой состав паркового подлеска, травянистых, заслуживающий особого внимания
уже по одной только биографической черте: парк некогда создавался искусственно, со временем обрёл приметы естественного пригородного леса. Гости Андреаполя осторожно рекомендовали облагородить окрестности музея: «Вид на подходах
не очень приятный».
Проекту Софьи Бушуевой жюри присудило второе
место в номинации «Изучение историко-культурных
объектов родного края». А
лидерство отдано Роману
Терентьеву (8 класс), Дмитрию Лицкевичу (7 класс) —
ученикам Скудинской школы.
Ребята представили проект
под названием «Экологическое состояние большого
пруда в д. Аксёново» (руководитель Татьяна Терентьева).

ВЫ угадали ключевое
слово этой истории? «Большой», конечно же. Даже с
заметным интонационным
подчёркиванием: «Большоо-ой пруд!». Прямо-таки прудище-чудище, изучать который выпало двоим не очень
крупным мальчикам. В школе
они пока что на середине
пути, но в слёте юных ботаников участвовали во второй
раз.
Дмитрий и Роман применили к объекту своего научного внимания беспристрастный подход. Сжато, фактами изложили результаты
изучения воды, берегов. Но
до крайности любопытное
жюри потребовало дополнений: «Пруд ряской полностью покрыт?», «Вода холодная?..».
Жюри твёрдо уверено: у
этого пруда — увлекательное
прошлое. Точно стоит искать
старинный механизм спуска
воды. Добытые подробности
могут усилить выгодные стороны удачного проекта мальчишек. «Легенда точно
есть!» — верит жюри в старинный пруд, история которого самим юным ботаникам мало известна: «У нас
его «барским» зовут».

ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ

«ЖИВОЕ»
ДМИТРИЙ и Роман услышали: «Молодцы!».
Тем временем аудитории
были представлены ещё два
доклада: «Шляпочные грибы
окрестностей моего поселения» (автор — Ксения Иванова, восьмиклассница Волокской школы; руководитель
Галина Иванова), «Мониторинг растений семейства Орхидных г. Андреаполь» (автор
— Олеся Родивилова, восьмиклассница школы №3; руководитель Юлия Вахрушева).
КОГДА слёт завершился,
его взрослые организаторы
(музей, отдел образования
администрации Андреапольского района) обменялись
мнениями: что удалось наверняка, что усовершенствовать, изменить, учесть ради
будущих удач.
На взгляд педагогов, к
примеру, юным натуралистам очень важна полевая
работа. Выходам в лес, на
луга нужно отдать больше
внимания.
Глава администрации
Бологовского поселения
Юлия Рыжова (учитель биологии по профессии, мама
старшеклассника) — очевидец сразу двух слётов. Считает, о таких замечательных
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событиях нужно рассказывать ещё больше, устраивать их ещё шире, ведь темы
слётов захватывающи, могут
точно заинтересовать людей
из-за круга нынешних юных
ботаников, которых пока не
так и много.
Татьяна Завалкина уверена: если подобным образом
работать дальше, то, возможно, сохраним природу нашего Андреаполя хотя бы такой,
какова она сейчас. «Я получаю удовольствие!..» — прокомментировала педагог
свои впечатления от слёта.
Сотрудники центральной
районной библиотеки — участники события
Ирина
Удальцова, Елена Афанасьева взяли на заметку работу
учеников школы №1 о родниках. Такие проекты, считают,

могут способствовать становлению местной туристской отрасли.
Член жюри — зоолог Дарья Бондарь позвала школьников увлечься её любимой
наукой. Начать предложила
с учёта водоплавающих птиц,
зимующих в окрестностях
Андреаполя. Готова обучить,
помочь советом. «Давайте
изучать животных!» — убеждала горячо и восторженно.
Наблюдениями поделился Максим Хомутовский. На
его взгляд, в сравнении с
предыдущим, первым слётом
нынешние доклады ребят
более научны. Заметно, что
авторы работали на практике, руками.
Учёный согласен с Дарьей Бондарь: нашим юным
ботаникам открыто великое
множество направлений изучения живого во всей его неисчерпаемости. Можно разработать, например, тему
взаимодействия местных
растений и животных. Добыча информации из области
историко-культурного наследия — ещё один из доступных школьникам сюжетов. В
городском парке с его изменившимися условиями, подсказывает Максим Игоревич,
назрел повод взяться за исследование состояния популяций хохлатки, гусиного
лука, ветреницы.
Е. МИРОВА.
На снимках: «Дама»;
автор лучшего проекта —
Татьяна Алексеева (2-я
стр.); Дарья Куковская демонстрирует работу в технике «ошибана»; Анастасия
Полякова и её учитель биологии Татьяна Завалкина;
педагог Светлана Ефимова
подготовила к слёту двоих
юных ботаников; жюри
слушает доклад Олеси Родивиловой; слёт длился
под сенью портрета Э.Э.
Шимкевича (художник Павел Урсу), чьё имя носит
наш музей. Со своим проектом выступает Софья Бушуева.
Фото автора.

ПАМЯТЬ

Ученики
её любили
В опустевшем доме Екатерины Александровны
Смирновой в деревне Андроново, что в аксеновской
стороне, теперь никогда
уже не зазвонит телефон.
В День учителя и в день
рождения родные и ученики поздравляли эту женщину со знаменательными датами в её жизни.
Они не только звонили,
но и постоянно наведывались в дом любимой первой
учительницы. Вера Кудрявцева, например, приезжая в
поселок Бологово, обязательно спешила в Андроново. Какие бы дела ее ни
ждали, она самым важным
из них считала визит к Екатерине Александровне.
Екатерина Александровна умерла скоропостижно ранней зимой, было ей
89 лет. Умерла, как и жила,
достойно. Никого не обременила уходом за собой.
Родом из Архангельска,
она всю свою жизнь посвятила ученикам нашего района. Начинала работать в
начальной школе в деревне Красное Лядо. Затем
преподавала в деревнях
Пахирено, Мылохово, Болотово. Вера Кудрявцева родом из деревни Пересыпница, что недалеко от Мылохова, с тех давних пор полюбила первую учительницу и считала ее лучшей из
всех педагогов.
Ее мнение разделяли и
другие ученики Е.А. Смирновой. Чем же снискала такое уважение эта учительница? Она считала, что всё
начинается с уважения к
личности ребенка. Если он
попадает в атмосферу доброжелательности и доверия, видит, как ценятся его
достоинство и самостоятельность мысли, он будет
охотно открывать школьные
двери. Ведь каждый ученик
неповторим.
Екатерина Александровна получала педагогическое образование в трудные военные годы. Труженица тыла, как и многие ее
сверстники, всё делала для
фронта, для Победы. Копала противотанковые рвы,
ухаживала за ранеными в
госпитале.
Ее муж, Александр Кузьмич, был участником Великой Отечественной войны,
имел награды за свой боевой путь. Он не дожил до
70 лет. Вдова защитника
Отечества не стала требовать для себя сертификат
на благоустроенное жильё.
Очень скромная, она считала, что будет коротать отпущенные Богом годы в Андронове, хотя в последнее
время была здесь единственным жителем.
Похоронили учительницу на Даньковском кладбище в одной ограде с мужем.
Светлая им память!
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
Моя бабушк а Василиса
была настоящей травницей. Она не только знала
все растения, но и умела
готовить отвары из них от
многих болезней. Бабушка
спасала от хворей не только родных, но и своих земляков. И люди были благодарны ей за это. Не только
мама, но и я легко запоминаю все растения. Передалось это и моему сыну Роману. А еще мама очень
хорошо знала лес. Она любила мысленно общаться
с деревьями, разговаривать
с растениями, как с людьми. Я считаю, что природа
спасала ее от разных житейских неурядиц. Она и
умерла в лесу, на лоне любимой ею природы...
Дочь рада, что многие
выпускники Балбекинской
школы избрали для себя
профессию мамы. В нашем
районе, в Торопацкой школе преподает химию и биологию ученица Зои Ивановны — Валентина Николаевна Луцкова. Много хорошего она впитала от своей учительницы.
— Не только мать, но и
отец воевали в Великую
Отечественную, — вспоминает историю своих родителей Инна Вениаминовна.
— Папа с 12 июля 1941-го
по 5 июля 1943-го служил в
134-ом отдельном мотоинженерном батальоне минером. Был тяжело ранен осколком мины в ногу. Долго
находился в эвакогоспитале №2545 после ранения.
Награжден медалью «За
отвагу». В мирное время
отец работал в совхозе, в
Доме культуры. Очень хорошо рисовал. Я горжусь тем,
что мои родители внесли
большой вклад в дело Великой Победы.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: участники
войны Зоя Ивановна
(вверху) и Вениамин Иванович (на нижнем снимке в центре). Фотографии
из семейного альбома
Галягиных.

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

У

ЧИТЕЛЬНИЦУ Балбекинской восьмилетней школы Зою Ивановну Галягину знает не одно
поколение учеников. Много
лет она преподавала здесь
химию и биологию. Очень
любила свою работу, что
находило отклик в сердцах
детей. Ведь ребятишки, как
никто другой, чувствуют
фальшь и благодарны тем,
у кого она отсутствует. Зоя
Ивановна всегда была искренна по отношению не
только к детям, но и к людям.
Возможно, эти искренность, желание прийти на
помощь сыграли большую
роль в ее судьбе. Когда «в
сорок первом, сорок памятном году прокричали репродукторы беду», учительница ушла добровольцем на
фронт.
Казалось бы, война —
не женское дело. Однако
многочисленные награды,
полученные Зоей Ивановной, свидетельствуют о том,
что свой боевой путь она
прошла достойно. Среди
них — медаль «За отвагу».
Такой наградой гордятся
многие фронтовики. Считается, что она выдается за
особый вклад в Победу над
фашистской Германией.
Кроме этой награды
есть у неё медали «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне». И много юбилейных медалей,
приуроченных к Дню Победы. Есть и орден Великой
Отечественной войны третьей степени.
Зоя начинала служить
курсантом в отдельном
учебном стрелковом полку.
Затем была помощником
командира взвода 127 отдельного полка связи. Домой вернулась в октябре
1945 года.
— Когда мама была на

ПОДВОРЬЕ

Пример
для многих
Количество скота в личном подворье сокращается
год от года. И все же есть
семьи, служащие примером
для многих. В деревне Луги,
например, много скота держит семья Синиченковых.
Михаил Филиппович и Нина
Михайловна старательно
ухаживают не только за буренкой, но и за другой живностью. У них, как говорят в
народе, всё колечком.
Супруги активно занимаются огородничеством.
Михаил Филиппович сам

войне, моя бабушка Василиса, мать мамы, жила у
маминой старшей сестры
Татьяны Ивановны, — рассказывает дочь Зои Ивановны Инна. — У моей тети
было трое малолетних детей. И бабушка помогала
их растить, тем более что
глава семьи Иван Ефимович Жарковский был на

«М о и р о д и т ел и
защищали Родину»
войне. Во время оккупации
всю семью Жарковских
эвакуировали в Башкирию.
Жили они там очень бедно. Без преувеличения
можно сказать, что голодали. Немного выручало местное население. Один пасечник был особенно добрым. Он приглашал тетю

болелась о родных. Об этом
тоже упомянули в письме.
Прошло время — приезжает за тетей машина из военкомата и увозит её в город. Татьяна Ивановна ехала туда со страхом. Но тревога ее оказалась напрасной. Тете сказали, где служат муж и сестра и выде-

с семьей к себе домой и
кормил мёдом. Домой
брать мёд не разрешалось, а вот за столом ешь
сколько хочешь и запивай
горячим чаем. Вот это и
выручало. А так бы, возможно, и умерли бы от голода. И тогда семья набралась смелости и написала
Сталину о своем тяжелом
житье-бытье. Тем более
что ни от мужа, ни от сестры, моей мамы, не было
никаких вестей. Они как в
воду канули. Вся душа из-

лили на семью положенные пайки. Таким образом
дети были спасены.
— До войны мама успела окончить педагогическое училище, — продолжает Инна Вениаминовна. —
А потом Калининский государственный педагогический институт, химико-биологический факультет. Я не
удивляюсь, что она выбрала для преподавания естественные науки. Скорее
всего, пристрастие к ним
передалось ей от матери.

построил замечательную
теплицу, где прекрасно родятся все теплолюбивые
культуры. У этой семьи солидная площадь занята
картофелем. В любой год
Синиченковы собирают
большой урожай «второго
хлеба». Садовые культуры
тоже получили прописку
на их приусадебном участке. И цветы радуют глаз
не только хозяев, но и прохожих.
А какой пруд соорудил
хозяин! Он не только украшает территорию, но и служит людям. Когда случается пожар, воду берут из
этого пруда. Такие люди,
как Синиченковы, — основа деревни, её костяк.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Ути-ути, есть хотите?
На этой фотографии из
личного альбома Е.И. Локтевой зимний пейзаж одного из красивейших уголков
Андреаполя — пруда на
улице Советская. Украшает
природный ландшафт и
стая диких уток, которые
уже много лет остаются зимовать в городе. И мы, горожане, просто обязаны помочь уткам пережить очередную зиму.
В этом году утки особенно идут на контакт с людьми. Может, привыкли к подкормке и каждого проходящего мимо пруда человека
встречают радостным кря-

каньем, летят навстречу и
даже поднимаются по
снежному откосу. А может,
есть и другая причина: им
не хватает корма, чтобы набрать жира и пережить особо морозные дни, которые
ещё впереди. Так или иначе, но утки сами демонстрируют свою заинтересованность в нашей помощи,
активно подбирая со снега
все крошки хлеба.
Знаем и видим, что есть
неравнодушные горожане,
которые считают своим
долгом подкормить уток (та
же Екатерина Ивановна,
живущая рядом). Иногда
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19 января — День крещения
Господа нашего Иисуса Христа
Перенесемся мыслию,
дорогие, на то священное
место, где совершилось
Крещение Господа нашего
Иисуса Христа. И вот нашему взору предстает глубоко
поучительная, дивная, полная Божественного величия
картина Иорданского события. Когда Иисусу Христу
минуло 30 лет, он пришел к
Иордану, где Иоанн крестил
народ, и сказал, что Он
тоже пришел креститься.
Бог открыл Иоанну, кто был
подошедший к нему, и он
воскликнул: «Мне надо креститься от Тебя!». Но Иисус
ответил: «Не удерживай
Меня, ибо так должны мы
исполнить волю Божию».
При этих словах Он сошел
в воду, и когда Он погрузился, то открылось небо, и
Святой дух сошел на Него
в виде голубя, послышался
Голос Бога Отца: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в
котором Мое благоволение».
Иоанн крестил народ
крещением и покаянием. Но
неужели и у Безгрешного,
Святейшего Богочеловека
Иисуса Христа были грехи,
были такие привычки, которые нужно было оставить?
Разумеется, нет. У Него не
было грехов, Ему не в чем
было каяться… Да, у Него
не было Своих личных грехов, но на Его Божественной
совести тяготел мировой
грех. Основатель Нового
Царства, основа которого —
самоотверженная любовь,
по которой познаются члены этого Царства, с самого
начала своего служения
дает образец миру этой
любви.
Как пастырь, когда перед ним кается грешник —
духовный сын, берет на себя
его сердечные, покаянные
боли и возносит эти плачи к
Господу, как бы свои собственные, так и Христос
Божественный Пастырь,
когда раздалась покаянная

проповедь Иоанна, когда
застонала Палестина покаянными воплями, Всевидящим Оком Своим видя всю
пучину греховного мира,
преклонил Свою Главу под
руку Предтечеву, слагая под
нее Свою молитву об этом
покаянии о очищении мира
греховного. Вот как надо любить ближних! Надо страдать его скорбями, болеть
его болезнями. Дивное зрелище!
Царь вселенной крещается от раба, Творец морей
и вод нуждается в воде Крещения; Содержащий Своею
рукою всю тварь преклоняется под руку Предтечеву. И
все сие — нас ради, человек! Бог умаляется паче
всех сынов человеческих.
Вот какова Христова любовь. Вот в чем закон, вот в
чем правда сей любви.
Любить ближнего можно
не иначе и не прежде, чем
в нашем сердце будет попрано всякое самолюбие,
всякая гордость. Тот, кто не
умеет смиряться пред рабом своим ради спасения
ближнего, тот не умеет забывать своей личности, когда дело идет о благе ближнего, тот не имеет в себе
духа истинного смирения, а
где нет смирения, не может
быть никакой добродетели.
А тут, желая как бы усилить
Страдания Иисуса Христа,
Сам Бог Отец вещает с
неба: «Сей есть Сын мой
возлюбленный, о Нем же
благоволих», а дух Святый
нисходит в виде Голубине.
И сей-то Истинный Сын Божий, полнота Духа Святого
смиряется, поучая и всех
нас этому смирению. Идем,
да узрим Христа Избавителя от Предтечи крещаемого в струях Иорданских,
придите, встретим явившегося Владыку.
По благословению благочинного Андреапольского благочиния протоиерея
А. Копача.

здесь бывает и школьный
«десант». Но чаще люди
проходят мимо, останавливаясь только для того, чтобы полюбоваться скольжением уток по водной глади,
или сделать снимок.

Уважаемые андреапольцы, не поленитесь в
зимние дни прогуляться к
пруду и подкормить утиную
семью! Пусть она живёт и
множится.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Андреапольского района
Тверской области
АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания 51659
***
Цена свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

Адрес редакции
и издателя газеты:

***
Наш электронный адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь
Тверской области,
ул. Советская, д. №29

Номер подписан к печати 14.01.2015 г. в 15.30 фактически, по графику — в 16.00.

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.

Заказ №12

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактора, отделов
сельского хозяйства и общественной жизни
3-12-62 — экономического отдела
3-24-97 — ответственного секретаря

Тираж 1570 экз., в т.ч. 3 экз. электронно

Объем 2 печ. л.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография». Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

Формат А-3

