
10 АФАНАСИЙ БИРЖА

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы:  А Н Д Р Е А П О Л Ь С К И Й  Р А Й О Н

Подготовка к 67�й годовщине Победы в Андреапольском
районе началась задолго до памятной даты и сплотила
представителей всех поколений

В местной администрации понимают, что подвиг народа
должен быть увековечен не только в камне, но и в памяти.
Именно поэтому для общения ветеранов с молодежью соз!
даются все условия. Ведь пока есть такая возможность, под!
растающее поколение может узнавать историю Великой
Победы не из учебников, а от самих участников войны.

Уже традиционными стали ежегодные вечера памяти,
встречи ветеранов и детей в районной библиотеке. В этом
году встреча была символичной и, как всегда, очень трога!
тельной. Воспитанники Чистореченского интерната обща!
лись с детьми войны: слушали истории, задавали не по!детски
серьезные вопросы о войне, исполняли песни тех лет. Вечер,
прошедший 29 апреля, был приурочен к 105!летию со дня
рождения капитана Гавриила Половчени, получившего зва!
ние Героя Советского Союза за освобождение города Андре!
аполя.

Во всех школах и детских садах района в течение года
проходили уроки мужества. Дети знакомились с историями
пионеров!героев, участвовали в акции «Поклонимся вели!
ким тем годам…», оформляли выставку, читали стихотворе!
ния — вносили пусть небольшой, но искренний вклад в
празднование Великой Победы.

Конечно же, главные торжества развернулись 9 Мая.
В этот день по улицам города прошла легкоатлетическая эс!
тафета на приз имени почетного гражданина Андреаполя
Ивана Анисимовича Баранова, полного кавалера Орденов
солдатской славы. На городской площади под аккомпанемент
патриотических песен раздавали георгиевские ленточки.
Торжественно заступил на службу пост №1 у обелиска Сла!
вы, жители района возлагали цветы к местам захоронений.

В администрации района для каждого участника войны
подготовили подарки. Но, как признаются сами творцы По!
беды, лучшая благодарность для них — это внимание и ду!
шевное тепло, которым их окружают земляки.
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Спасибо деду за Победу

Глава района Николай БАРАННИК лично поздравил каждого ветерана с Днем Победы.

Самая искренняя благодарность ветеранам за их ратный подвиг звучит из уст молодого поколения.

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы:  К Е С О В О Г О Р С К И Й  Р А Й О Н

А память священна…
В рамках Всероссийского
проекта «Наша общая По�
беда» волонтеры снимают
документальные коротко�
метражки�интервью с ве�
теранами. Свой вклад
в создание этого архива
воспоминаний внесла
и молодежь Кесовогорского
района Тверской области

На портале www.41!45.su
собраны короткие интер!
вью и долгие беседы о вой!
не. В Москве сняли 568 ро!
ликов, в Петербурге —
300, в целом по стране —
около семи с половиной ты!

сяч фильмов о войне, и эта
благотворительная работа
продолжается. К 67!й годов!
щине Победы архив попол!
нился тремя интервью с ве!
теранами Кесовогорья.

Молодежь района подо!
шла к подготовке докумен!
тальных роликов очень от!
ветственно и творчески, про!
явив чуткость к истории и
ветеранам.

Участие муниципалите!
та в масштабном проекте
«Наша общая Победа» стало
лишь частью череды меро!
приятий, приуроченных ко
Дню Победы. Великий

Владимир БУГАЕВ, глава
Кесовогорского района:

— Сколько бы лет ни ми)
нуло с мая 1945 года,
этот праздник навсегда
останется в нашей памя)
ти как день национальной
гордости и преклонения
перед мужеством и стой)
костью нашего народа.
Огромный вклад для дос)
тижения Победы внесли
уроженцы нашего района
— кесовогорцы воевали
на фронте, забыв об уста)
лости, по несколько рабо)
чих смен подряд стояли
у станков, участвовали
в восстановлении народ)
ного хозяйства после вой)
ны. Сохранять в веках па)
мять о героях фронта и
тыла — это наш священ)
ный долг.

праздник отмечали все —
от мала до велика. Торже!
ства были открыты вело!
пробегом, в котором участ!
вовала не только молодежь,
но и ветераны труда.

Интерес к организации
праздничных акций и меро!
приятий проявили и мест!
ные байкеры: вместе с мото!
клубом «Ночные волки» они
проехали «дорогами войны»
и посетили места воинских
захоронений.

В комитете по делам мо!
лодежи подготовили акцию
«Вперед к Победе», в рам!
ках которой были выпуще!
ны «боевые листы», состо!
ялся районный конкурс
патриотической песни «Лю!
бовью к Родине дыша».
Песни о войне исполняли
и школьники, и коллективы

художественной самодея!
тельности.

Мелодии тех лет также
прозвучали в кесовогорской
библиотеке, где состоялась
встреча с ветеранами вой!
ны и тружениками тыла. Ве!
тераны рассказали старше!
классникам об истории воз!
никновения военной песни.
Первой композицией, напи!
санной в эти годы, была
«Священная война», которая
стала настоящим патриоти!
ческим гимном советского
народа. Уже на пятый день
Второй мировой на площади
Белорусского вокзала, откуда
на фронт отправлялись сол!
даты, эту песню исполнял
ансамбль песни и пляски
Красной Армии. Отсюда
за считанные дни она раз!
неслась по всему Союзу.

Митинг, посвященный
67!й годовщине Победы,
прошел в торжественной
атмосфере. Со словами благо!
дарности к ветеранам обра!
тились главы поселений
района. Праздничные меро!
приятия продолжились кон!
цертом, подготовленным
коллективом Дома культуры.
Прошедшие акции, концер!
ты и встречи с участниками
войны — лишь небольшая
часть проделанной работы
по воспитанию патриоти!
ческого духа у молодежи
и поддержке ветеранов.
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