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3 июля — День Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

Посвящается трагической дате -  22 июня
Центральная библиотека им. Олега Чупрова провела патри
отическую информ-акцию «Поэзия 41-го года», посвящён
ную началу Великой Отечественной войны. На площади у 
здания библиотеки собрался народ, чтобы вновь вспом
нить, как 22 июня 1941 года Советскому Союзу был нане
сён вероломный удар. Прошло уже 78 лет, но до сих пор 
наши сердца содрогаются при мысли о том, что пришлось 
пережить людям в те страшные часы. Этот день навсегда 
убил в их душе беспечность, веру в прекрасное завтра. 
Сколько солдат, сражаясь с жестоким врагом, а также 
женщин, детей, стариков в то время ушло в вечность...

Стихи поэтов -  Роберта 
Рождественского, Вадима Шеф
нера, Константина Симонова, 
Агнии Барто, Александра Твар
довского проникновенно чита
ли Ирина Калашникова, Мари
на Семёнова, Екатерина Чуп
рова, Елена Раховская, Любовь 
Вокуева, Ирина Салдина, Еле
на Политаева, Надежда Оста- 
шова. На фоне песни «Вста
вай страна огромная» участ
ники летней площадки Центра 

удетского творчества «Гудвин» 
продемонстрировали флэшмоб.

На стихи советских поэтов 
написаны десятки военных пе
сен, которые каждый год 9 мая 
и 22 июня поёт наш народ. Две

из них -  «Нам нужна победа» (на 
стихи Булата Окуджавы) и «Ваня» 
(автор Серафим Попов) исполни
ли Мария Федотова и Нина Кра
сильникова. Нина Фёдоровна так
же прочитала стихотворение это
го коми поэта «Ночь перед ата
кой», а хореографический коллек
тив «Улыбка» под песню «Синий 
платочек» показал сюжетный та
нец, как женщины провожали сво
их любимых на фронт.

Ведущие Магдалина Федото
ва и Татьяна Поздеева расска
зывали собравшимся, что с го
дами не снижается интерес лю
дей к теме Великой Отечествен
ной войны, в сердцах потомков 
растёт патриотический дух. О

боях и сражениях, о работе в 
тылу пишут наши земляки, моло
дые люди из Усть-Цилемского 
района. Мария Федотова и Га
лина Чупрова прочитали стихот
ворение Дениса Попова «Воз
вращение», а Александр Усачёв 
вновь покорил сердца земляков 
чтением своих, пронзающих сер
дца, стихов о войне.

Сотрудники музея на протя
жении многих лет занимаются 
исследовательской деятельностью 
и по крупицам собирают мате
риалы об участниках Великой 
Отечественной войны, проводят 
встречи памяти с родственника
ми погибших фронтовиков. Жи
тели района узнали о тех, кто 
геройски сражался и погиб в бою 
против фашистских захватчиков 
на фронтах нашей страны. Об 
этом говорила научный сотруд
ник музея Н. В. Осташова.

В 2014 году при районном 
совете ветеранов была создана 
группа «Поиск», занимающаяся 
сбором данных о солдатах, пав
ших в Белоруссии, Псковской, Ле- 
ниградской, Мурманской, Воло
годской, Смоленской областях и 
республике Карелия. В результа
те этой работы, только по Лениг-

Наши сердца содрогаштся

радской области подтверждены 
захоронения 179-ти устьцилём, в 
том числе пропавших без вести 
-  35, судьба 22-х -  до сих пор 
неизвестна. А в Карелии из 55 
воинов, увековечено 47, в отно
шении восьми направлены зап
росы для уточнения. Поиск про
должается. Об этом на акции

поведала член поисковой груп
пы Т. Ф. Чупрова.

На грустной и в то же вре
мя торжественной ноте завер
шила мероприятие песня на 
стихи Расула Гамзатова «Жу
равли», которую исполнил Ев
гений Носов.

Ольга И Л Ь И Н А .
Фото автора.


