
Прошла волна после-
дних звонков и выпускных
по нашей стране. Было
много слез, сожаления и
обещаний.  Исчезли в небе
воздушные шары, унося с
собой последние желания
выпускников. Когда-нибудь,
лет через несколько они
снова встретятся. Будут
рассказывать, как проходит
их жизнь, вспоминать сво-
их  первых и любимых учи-
телей.

Наш класс часто вспо-
минает Татьяну Федоровну
Смирнову. В этом году ей
исполняется 80 лет. До сих
пор доброе выражение
глаз, строгая осанка, пра-
вильная речь выдают в ней
учительницу.  А это очень
непростая профессия.
Сколько труда и терпения
нужно, чтобы из маленьких
непослушных озорников
выросли вдумчивые, стре-
мящиеся к своей цели
люди.

Сухие строки её биогра-
фии повествуют: родилась
5 июля 1934 года в д. Ко-
пытово. Закончила Подвяз-
скую восьмилетнюю школу,
в 1955-ом — Торопецкое
педучилище. После его
окончания приказом РОНО
была направлена в Клю-
чевскую начальную школу.
Там обучала детей одно-
временно во 2-ом и 4-ом
классах.

Первый ее класс был
небольшой:  8 мальчиков и
1 девочка (Зоя Ананьева,
сейчас ее знают как Зою

УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Васильевну Смирнову, вра-
ча-стоматолога) .

С 1961-го по апрель
1962-го работала в своей
родной Подвязской школе
на подмене. Хотела остать-
ся там, но в 1962 году клю-
чевской парень Виктор
Смирнов предложил ей
руку и сердце. Так и оста-

лась она на долгие годы в
д. Ключевое.

В 1966 году, в июне ро-
дилась дочка Леночка.
Елена Викторовна Крючен-
кова впоследствии стала
судьей в г. Андреаполь.

Учеников становилось
всё меньше, и в 1972-ом
школу закрыли, пришлось
переехать в Андреаполь.
Работала в АСОШ №1 —
сначала воспитателем в
группе продленного дня,
потом учителем начальных
классов. Проработала до
1990 года. С 1991-го по
1992-й годы работала ме-
тодистом в отделе образо-
вания.

Общий стаж её работы
в школе — 35 лет. А между
строк в трудовой книжке
читаются доброе отноше-
ние к детям, любовь к сво-
ей работе. К кому бежали
первоклассники с жалоба-
ми и слезами? Кто поддер-
живал их в трудные минуты
первых ошибок? Не зря же
первую учительницу назы-
вают второй мамой.

За всё это хочется ска-
зать спасибо Вам, Татьяна
Федоровна, за то, что вы
есть, за ваши доброту и за-
боту. Ведь сколько выпус-
ков было на вашей памяти!
Но до сих пор вы помните
каждого по имени, не без-
различны к нашей жизни.
Среди ваших  учеников есть
люди разных профессий, и
все они благодарны Вам за
ту верную основу жизни,
которую Вы вложили в них.

А именно от нашего
класса хочется сказать:

Как приятно вспомнить
             школьные года, 
Первого учителя, 
             первые оценки. 
Время то запомним
                       навсегда. 
Унесём в себе жизни
         школьной сценки 
И частичку Вашей
          солнечной души, 
Встретившей когда-то
с улыбкой первоклашек! 
Вы нам заменяли
                  маму иногда! 
А сейчас примите
      поздравленья наши!

Выпускники 1988 года.

ВСЮ ЖИЗНЬ нам,
бывшим ученикам

Андроновской восьмилет-
ней школы, помнится наш
выпускной 25-летней дав-
ности, заботливо подготов-
ленный для нас учителями
и родителями. Четверть
века со дня окончания шко-
лы — срок немалый, и нас
уже юношами и девушками
назвать нельзя. Но подует
время от времени ветерок
воспоминаний при мимо-
летной встрече с одно-
классниками, нечастой — с
учителями, и снова тебе 15,
ты ученик восьмого класса,
со звонком садишься за
парту, на переменках дура-

чишься с одноклассниками
и с годами всё больше и
больше понимаешь, как не
хватает тебе этих звонков...

Поэтому, по прошествии
стольких  лет, мы еще раз
говорим спасибо нашей
первой  учительнице — На-
дежде Владимировне Цвет-
ковой. Огромная благодар-
ность всем нашим учите-
лям: Галине Владимировне
Ивановой, Тамаре Алексе-
евне Цветковой, Вере Нико-
лаевне Стречень, Валенти-
не Геннадьевне Давыдо-
вой, Ирине Николаевне
Окавитой, Светлане Нико-
лаевне Косиновой. Нашему
классному руководителю

Тамаре Емельяновне Фо-
миной, директору школы
Нине Михайловне Фудзен-
пен.

Дорогие наши учителя!
Здоровья вам и здравствия
на многие годы! Учеников у
вас много, а вы у нас —
одни.

И вечная память всем
тем, кого уже нет с нами:
Галине Леонидовне Парий-
ской, Геннадию Николаеви-
чу Фудзенпену, Александру
Сергеевичу Жукову...

С наилучшими пожела-
ниями и благодарностью —

от выпускников 1989
года Андроновской вось-
милетней школы.

В  ТЕЧЕ-
НИЕ ап-

реля-мая андре-
апольские поис-
ковики  работали
на территории
нашего, а также
Бельского  и
Холмского  рай-
онов. Наиболее
удачно рабочие
будни сложи-
лись под горо-
дом Белый — к
такому итогу
пришли члены
отряда «Подвиг»
имени Сергея
Морозова. От  их
имени  инфор-
мацией для на-
шей газеты поде-

лился  командир Валерий
Линкевич. Вот что  он  рас-
сказал.

На территории Бельского
района из бывшей воронки
подняты останки шести со-
ветских офицеров. Погиб-
шие, со всей очевидностью,
воевали в составе какого-
либо  из подразделений ме-
ханизированного  корпуса
Соломатина, не вышедших
из окружения  в первой  по-
ловине декабря 1942 года в
период осуществления опе-
рации «Марс».

Даже эти скромные дан-
ные  достаточно  скажут чи-
тателям «АВ», сколько-ни-
будь знакомым с историей
Великой  Отечественной вой-
ны. На бельских  рубежах, как
известно, случились одни из
самых кровопролитных сра-
жений с огромными людски-
ми потерями. Что счёт им
доселе  неведом, находки
андреапольских поисковиков
лишь подтверждают.

Из шести  павших офице-
ров младшим по званию был
лейтенант, старшим — май-
ор. К сожалению, отныне и
навсегда у них  общее имя:
защитники Родины. Потому

как ни личных
вещей, ни
именных ме-
дальонов при
убитых  не
найдено. Ме-
дальон, при-
надлежавший
уроженцу Че-
лябинской об-
ласти, по сло-
вам Валерия
Линкевича, об-
наружен мет-
рах в тридцати
от вышеупо-
мянутой во-
ронки,  рядом
с останками
ещё одного
с о в е т с к о г о
солдата.

Д р у г о й
уни к а ль ной
находкой  стали  остатки по-
лусожжённого журнала при-
казов воинской части с абб-
ревиатурой 38 ОГМД. В огне
уцелели лишь жалкие фраг-
менты документа. Но и эти
частички листов журнала
расслаиваются, распадаются
в пыль.

Обычно с подобными до-
кументами в подлиннике  по-
исковики-исследователи в

дальнейшем  работают в
Центральном архиве Мини-
стерства обороны. Этим же
приказам, наверняка содер-
жавшим сведения о десятках
людей, не суждено было уце-
леть на поле боя.

Е. МИРОВА.
На снимках: 9 Мая 2014

года на воинских захороне-
ниях Андреаполя.

Фото автора.

ЗАЩИТНИКИ НАВСЕГДА

Первый летний месяц по-
дарил нам и радостную, и
глубоко трагическую даты.
Первая связана с тем, что 6
июня родился великий рус-
ский поэт А.С. Пушкин, чьё
творчество было и остаётся
актуальным во все времена.
Вряд ли найдёшь человека, и
не только в нашей стране,
ничего не слышавшего об
Александре Сергеевиче.
«Пушкин — это наше всё», —
так говорят об этом удиви-
тельном и талантливом чело-
веке почитатели его творче-
ства.

В связи с Пушкинским
днём в России центральная
библиотека провела ряд ме-
роприятий, которые помогли
кому-то вспомнить о великом
поэте, кому-то открыть для
себя более широко его твор-
чество, ну а кого-то, может
быть, познакомить с ним.

 Детская библиотека под-
готовила книжно-иллюстри-
рованную выставку «Мир ска-
зок, рифм, стихотворений —
всё это Пушкин, добрый ге-
ний».  На ней представлены
произведения, массово лю-
бимые читателями разных
возрастов: сказки, сборники,
проза гения русской словес-
ности.

 Абонемент центральной
библиотеки порадовал чита-
телей выставкой «Солнце

русской поэзии». На этой вы-
ставке можно было не толь-
ко познакомиться с великими
произведениями поэта земли
русской, но и почитать, что же
писали о нём такие извест-
ные творческие люди, как Ю.
Тынянов, И. Пущин, В. Вере-
саев и другие.  А ещё можно
было окунуться в живопис-
ный мир пушкинских мест в
России. Мест, которые поэт
любил и где много и плодо-
творно работал.

Мероприятия, посвящён-
ные 215-й годовщине со дня
рождения А.С. Пушкина,
вышли за рамки библиотеч-
ных помещений. Сотрудники
библиотеки с томиками  в ру-
ках прошлись по улицам го-
рода и предложили прохожим
прочитать вслух что-нибудь
из стихов поэта на свой вкус.
Горожане, надо отметить,
проявили интерес к такому
неожиданному предложению
и продекламировали не-
сколько десятков стихов. Эта
акция была названа «День
рождения  поэта отмечает
целый свет — ведь извест-
нее, чем Пушкин, никого на
свете нет!»

Переменчивый июнь  од-
новременно  вместил в себя
и очень трагическое в исто-
рии нашей страны событие.
22 июня 1941 года началась
долгая и кровопролитная вой-

на с фашизмом.  Ежегодно
этот день  мы отмечаем как
День  памяти и скорби, когда
принято вспоминать всех, кто
погиб на фронтах,  умер в го-
лодном и холодном  Ленин-
граде, был замучен в концла-
герях. К этому  дню библио-
тека подготовила не просто
книжную выставку «Война.
Твой горький след — и в кни-
гах, что на полке»,  но и дала
возможность послушать лю-
бимые фронтовые песни, по-
пулярные и сегодня, посмот-
реть  слайд-презентации.

Кроме того, любители
книг смогли  предметно по-
знакомиться с творчеством  и
жизнью белорусского совет-
ского писателя Василя Быко-
ва, прошедшего войну и ос-
тавившего миру целый  спи-
сок сильных и правдивых
произведений о войне. Ва-
силь Владимирович прожил
79 лет, умер в 2003 году. Мно-
гие из его произведений в
своё время выходили в жур-
нале «Роман-газета», и эти
журналы  передавали  из рук
в руки. По повести «Сотни-
ков»  режиссёр Лариса Ше-
питько сняла замечательный
фильм «Восхождение» с не-
прикрытой правдой о войне и
силе народного духа.  Сегод-
няшней молодёжи было бы
нелишне посмотреть его.

 Г. ПОНОМАРЁВА.
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