
    Праздник удался. 
 
 
     В календаре истории нашей родины немало памятных и знаме-
нательных дат, которые мы свято чтим и которыми гордимся. 
Одна из них – 23 февраля, «День защитника Отечества» - праздник 
тех, кто верно и доблестно служит Родине, кто готов защищать 
её безопасность, её национальные интересы.  

 

      Теплые и торжественные поздравления звучали 23 февраля в До-
суговом Центре Эммаусского сельского поселения в адрес «виновни-
ков торжества» – тех, чьи главные жизненные принципы – долг, 
честь и верность Родине.  
      С  гордостью и  печалью почтили память  прадедов, дедов и от-
цов   потом и кровью  доказавших, на  что они были  готовы в  тра-
гические и героические дни 1941 – 45 гг.  
 

   
 
    Этим событиям в истории России 
и нашей «малой родины» была по-
священа, приуроченная к празднику, 
презентация новой книги члена 
Творческого клуба «Эммаусская ли-
ра» при библиотечном отделе Досу-
гового Центра «Эммаусс» Черняева 
В.К. «Бои за освобождение Эммау-
са». В книге ярко дана картина пе-
реломного героического момента в 
ходе Великой Отечественной  войны 
– начала Калининской наступатель-
ной операции 5-го декабря 1941 г., 
прорыва первого эшелона вражеской 
обороны на территории Калинин-

ского района. Один из первых ударов наносился через село  Эммаус.  
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     Автор, про-
ведя кропот-
ливую изыска-
тельскую ра-
боту с много-
численными 
материалами 
по этой теме, 
по крупицам 
собрал воедино 
всю имеющую-
ся информацию 

о жестоких боях, гремевших на  землях Эммаусского  округа. В книге 
представлены карты боев, директивы Верховного Главного Коман-
дования, документы, соотношение сил Красной и германской армий 
на тот момент, статьи из газет, фотографии  боёв из тех далё-
ких времён.  
     Автор  выразил особую благодарность Музею 
Калининского фронта и краеведческому  музею 
Эммаусской средней школы. На страницах книги 
мы видим фотографии экспонатов музея – 
немых свидетелей грозных событий. Внимание 
привлекает стенд, посвящённый бывшему де-
путату Верховного совета СССР, капитану        
Леусу Д.П. – командиру 2-го батальона 940 полка 
262-й дивизии 31 армии Калининского фронта, погибшему в тяжё-
лом бою при  штурме села Эммаус.   

     Хочется отметить и работу ребят 
из кружка «Очумелые ручки» при ДЦ под 
руководством Петрак Т. Они создали ма-
кет, удивительно красочно и точно 
изобразивший противостояние танков 
Красной и германской армий на Волге. 

     Оценивая значимость и важность 
труда Черняева В.К. выступавшие отме-
чали, что он займёт достойное место в 
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фондах сельской и школьной библиотек и пополнит историю нашей 
«малой родины» героическими страницами её освобождения. Моло-
дое поколение должно знать и помнить ратные подвиги своих 
предков, быть достойными их памяти, а наша задача – воспиты-
вать в них такие качества, как  любовь,  преданность к Отечеству, 
стойкость силы и духа, чувство долга, гордость за свою Родину, 
которые делают из мальчиков мужчин, творят из них настоящих 
защитников своей Родины. 

     Проникновенно и тепло прозвучало стихотворение  члена твор-
ческого клуба «Эммаусская лира» Ивановой Т.Н. «Офицеры России». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Офицеры России.                      Ордена в гимнастёрках 
Были, будут и есть                  И отличия знак, 
Вы врага не щадили,                И отличия знак, 
Оправдав  свою честь.            А военные вёрсты 
Бог отмерил вам силы            Вам чеканили шаг. 
И отваги сполна,                      Офицеры России 
Кони вас выносили                    Нынче слава, почёт 
Из огня в полымя.                     Снова даст Бог вам силы,  
Землю вы защищали               Коль страна позовёт. 
И семью и любовь,                   Офицеры России  
За кресты и медали                Были, будут и есть. 
Проливали вы кровь.               Вы в сердцах сохранили 
                                                       Вашу доблесть и честь. 

3 
 



                                     
     Праздник продолжился концертом творческих коллективов ДЦ 
«Эммаусс». Горячими аплодисментами зрители приветствовали 
песни в исполнении Афанасьева С.Б., Королевской И.М. и самых ма-
леньких исполнителей – вокального дуэта «Фантазёрки» Ловушки-
ной А. И Молодкиной А.  
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     Порадовал зрителей и старейший творческий коллектив «Росси-
яночка». Его весёлые песни внесли задорную нотку в настроение 
праздника.  

Бурные аплодисменты вызвало исполнение  «а капелла» супруже-
ской пары подполковника в отставке Шнейдера Г.Н. и председателя 

регионального отделения Союза пенси-
онеров по Тверской области Комовой 
Н.Я. песни «Офицерские жены». В эти 
дни они отметили очередную дату:  62 
года супружеской жизни.  

 

 

 

 

 

 

       Праздник удался на славу. В этом 
большая заслуга коллектива ДЦ поселе-
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ния: директора Жукова Е.М., художественного руководителя Афа-
насьева С.Б., подготовившего концертную программу и библиоте-
каря  Черняевой Л.И., составившей сценарий праздника. 

                                                       

Искренняя им благодарность! 

                                                  Константиненко В.П.        Март 2019 г.,  Эммаус. 
                                                                              Фотографии, монтаж Черняев В.К. 
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