
(Пес ни, опаленньlе войной)
29 апреля в преддвериrr flня Побе-

ды, великоrо праздн}lка счастья }l ра-
доGти, болш rr гру(ти, в зале Молчанов-
ской музыкальной щкольl состоялся
концерD поGвяlценный 70-летшю Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В России нет ни одной семьи, в чью
историю война не была бы вписана чер-
ными датами. Война сломала, изуродова-
ла, искалечила судьбы многих. Сколько
жизней загублено, сколько пролито слез,
сколько страданий выпало на долю поко-
ления военного времени. И только песня
помогала солдату выжить. Война и песня
- что мох(ет быть общего? Казалось бы,
тяготы и страдания военного времени не
оставляют места для песен. И, тем не ме-
нее, песня всегда сопровождала солдата
и в походе, и на привале, а иногда и в бою.

Под проникновенные слова и велича-
вую мелодию песни А.В. Александрова на

стихи В.И. Лебедева-Кумача <Священная
война>, звучаlцую почти как воинская
присяга, ведущая программы препода-
ватель музыкальной школы Палина Его-

ровна Поливахо открыла
концерт: <<Песни военных
лет... Сколько их, прекрас-
ных и незабываемых! В
них есть все: горечь отсry-
пления в первые месяцы
войны и радость возвра-
щения к своим, картины
жизни солдат. Рассказы о
боевых подвигах моряков
и пехотинцев, летчиков и
танкистов. Песни военных
лет весьма разнообразны
по своему характеру: геро-
ические и шуточные, бое-
вые и лирические... Они
распространялись очень
быстро, передавались из
уст в уста, нередко пере-
линию фронта, проникая в
врага, в партизанские зем-

На сцене ансамбль <Настроение>. В
его исполнении прозвучали 2 пьесы: по-
пурри на темы военных лет и песня <<Ва-

ленки).
<Шла л<естокая война,- продолжает

ведущая. - <<Казалось, что среди грохо-
та сражений, небывалых еще в истории
войн, могуг звучать лишь боевые песни
да марши. Однако, как отмечал поэт А.
Сурков, (уже с первых дней войны стало
слышно, что рядом с коваными строками
<Идет война народная, священная война>>

в солдатском сердце теплятся тихие лири-
ческие слова песни <Синий платочек>. Ве-
ликолепно исполнил <синий платочею)на
аккордеоне Павел Штенгауэр. Павел и
его сестра Татьяна живут в Чаlкемто и, не-
смотря на расстояние, каlкдый день'посе-
щают занятия. Они рке 3 года обучаются в
Молчановской музыкальной школе, про-
являя при этом весь свой талант.

Окончонuено7 сmр.

летали через
глубокий тыл
лянки...))
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(Песни,

опаленные войной>
Окончанuе. Начоло но 3 апр.
Маргаршта Грачёва и ее музыкаль-

ный руководитель Вячесrrав Нпколае-
вrч Алексеев исполнили на ги]?lрах всем
известную и очень популярную среди
фронтовиков песню Никиты Богослов-
ского на сrихи В. Агатова <Темная ночь).
Обычно она звучала в часы отдыха: кто.
то дремал, ктФ-то негромко:пводпл пес-
ню...

Говоря о песнях военной тематики,
нельзя не вспомнить одну из самых п(>
пулярных песен - <Катюшул и ее авторов
Матвея Блантера и Михаила Исаковского.
}ry песню знают и дедушlс{, и бабушки, и
их внуки.3наете её и,вы. Стихи простые,
наивные, но сколько в них надокдlы и
любви! Такие письма были необходимы
солдаry. Не сrrрайно символом верносгй
и.надокды сгала девушка Катюша. Песню
ккатюша> исполнил'на балалайке тезка
вели кого авк)ра Шатвей,ЩввянI!l.

illaorrkoBa Срзапна исполнltла лк>
бимую песню. соллlат rВ землянкеl. U
дети, и взрослые слулirли её, затаив ды-
хание. Точно так х(е, как когда-то бойцы,
впервые ее услышавшие.

<огонёр 
- 

известная советская воен-
ная песня. Авrор слов - Михаил Исаков-
ский, авгор музыки неизвестен. Сюlкет
этой всенародно известной, любимой
песни времен Великой Отечественной
войны бесхитросген и просr. Но сюrтт ей
прозвучать в наши дни, как в памяти теь
кто ее слышал и пел в военные годы, про-
носятся волнующие страницы дirлеких
лет. Песню <<Огонек> исполнила на гипре
УльянаЛуцпь

Украинские народные песни <Ихав ка-

зак на вийнонькуD и <Ехал казак за rЩунай>
прекрасно исполнили балалаечники Erre-
на Трrбунскш и BrKTop К)рченко.

fuiексаrцр Косшнкrн исполнил на
гитаре инструментальнуlо пьесу О. Кисе-
лева <Школьный выпускной бал 21 июня
1941 года>. В праздничном концерте так-
х(е прозвучalла песня сВ городском саду>
в исполнении Анны сrrrжовой.

В сценарий концерта воltlли редкие
кадры военной хроники, фотографии во-
енных лет, стихи о войне. В исполнении
преподаватепя м)r}ыl<;lльной школы На-
тапь, }lBaHoBrrш IIоповой прозвучали
песни dlýравлил под аккомпанемент
fuлешсаrtдш Потулшqо* и rЛrобимый
город, под аккомпанеliент Аrrастасrш
Са*напово*.

Ъмечатеltьно выступил дуэг !]арьrПрдrrповоi и В.Н. Алеreева (ан-
саrбль <Настроениеr) с пеоrей <Где х ты,
моЙ садD.

Концерт был наrюлнен лrобовьlо, ис-
хренниr+ непqдJцельным ч}rвсIвоrr благо.
дарноои вёIеранам и всем современни-
кам Пофды. }ю был под!рок не только
ветеранац но и нац жr/rтелям сепа, детям
и внукац чьи дедЕ и прадqды (гддвали
,(изнь :в наше @еrлое настоящее и бу-
дпцее.,Щля нас calacтbe и огроliнirя честь
иiliеть B():lмo)lfiocть вернуть нев(хполни-
мый долг тец благодаря кому мн ll(ивем
на этой:rемле.

Уходдr свlцетепи страшннх событий,
новые поколения, к счастью, не знают, rrю
такое война, но пillllflть иск)рии.тех лет
навсегда осrанется в песнях-

Юлlеlrа КОПOЧ]tсп)ВА

1маяуздания"оrч""о".*о?о"'-l'"',]l"ож}iН.xНяласьмаевка.Собравшихся
с праздником Мира, Весны и Труда поздравил секретарь Молчановского райкома

КПРФ В.Ф. Рындин. Участники маевки сфотографировались нэ пilмять.

Иdем! Снuмоюm репорmож!
И мы в вечернuх новосmях
Всебуdем жdоmь (быmь можеm, ох!),
BOpyz нас покФr<уlm мuмолеmно.
Коку mрuбуны мы крuчолu,
И пелu, dax<e mонцевалu,
Все м ул ы бол ucb, всех л юбuл u
И о хорошем zоворuлu!
Се й ч ас м не кmо-mо cKalKe m : <<Фu !
Нуу mрчбуны вы прошлu!
Менове н ье п рос m о, п о казуrхо !
Смерmельная, скожу я, ct<yKa!
Д dень поmерян пржmq dо...>
CKott<y на эmо: <Ерунdо!
Toz0o веdь б ыло еd u нен uе
Н о poda m есн ое спл оч ен uе!

Первомай
Конец апреля. Вспомuнаю,
Кок роньше х<dалч Первомоя.
Всmовалu рано. Но суmра
Насmрой был mолько на <Upol>.

OzpoMHbtй zороd. В ценmре всюdу
Сmоum, кучкуеmся нароd.
Нозночено конкреmно л юф,
ГOе сбор ч у кокuх вороm.
Флоlккu, шоры u mранспоронmы,
Все dемонсmрuруюm mалонmы,
Вон mом еоmовяmся спорmсмены,
Дкmеры зdесь. Дсфал ьm uм - сцена...
Д эmо чmо за самолеm,
Коmор ы й zрузовu к везеm?
Дэрофлоm пойOеm ряdамu!
Любuм u BceMuyBax<aeM!


