2-я стр.

В МАЕ ИЗ ПЕЧАТИ
ТИРАЖ этой книги прибыл из Великолукской типографии в Андреаполь ровно той же майской порою,
когда над нашим городом
появились журавли. Обложкой с журавлиным треугольником в небесах издание открывается. Заглавным выведено слово «журавли» в названии самой
книги. Её создатели сделали этих птиц символом живой связи между нашими
днями и Великой Отечественной войной.
Буднями журавли не на
виду. Красивым, трепетным,
хрупким птицам чуждо постороннее внимание. Тихая,
не доступная их жизнь неслышно строится где-то вдали от пустого любопытства.
Примерно так держится настоящая память о войне.
Незримая. Не громкая.
Коллекциями фронтовых
реликвий полнит музейные
экспозиции. Воплощается в
рассказах ветеранов. В родственном кругу хранится
кровными потомками солдат. За рамками парадных
дат чаще всего именуется
«связью поколений». Лично
сопричастные этой реальности авторы назвали свой
труд «Журавлями солдатской памяти», где меж обложками заключены опятьтаки лишь зёрна трудно добываемых плодов.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Живые страницы
ушедшей войны

Несмотря на 300 страниц текста, без малого две
сотни фотографий, основной вал поисковой деятельности остался в тени. Потому что кропотливые архивные розыски, терпеливая
нудная переписка после тяжёлого физического труда
на местах бывших боёв, вся
эта будничная черновая работа не годится на показ. А
в «Журавлях солдатской
памяти» — её славные итоги. Восстановленные имена
фронтовиков. Их лица. Факты. Ожившие страницы
ушедшей войны.
В КАНУН Дня Победы
немалой части андреаполь-

цев посчастливилось стать
очевидцами замечательных
мгновений: в одной из аудиторий центральной библиотеки свежая, вчера из печати книга встретилась со
своими читателями. Публика сошлась в основном молодая, отчасти средних лет.
И дорого было наблюдать
захватывающий интерес,
единый порыв, которые
двигали собравшимися,
воссоединили их в общем
стремлении коснуться новоявленных страниц поскорее. И даже, возможно, найти строчки о себе. Ведь
приветствовать рождение
новой книги были приглашены очень многие из её героев — сегодняшние, бывшие андреапольские поисковики, их единомышленники из других мест.
Центральными фигурами, кроме того, на встрече
предстали Валерий Линкевич — командир местного
поискового отряда «Подвиг»
имени Сергея Морозова,
глава района Николай Баранник, благочинный Андреапольского округа протоиерей отец Андрей. Каждый в
своей ипостаси, со своего
служебного поста отзывчиво по сей день сопутствует
намерениям поискового
движения, лично содействует его делам.

Линкевич стоял у истоков, успешно организовал
работу отряда после безвременной смерти командира «Подвига» Сергея Морозова. Глава района полтора десятка лет оказывает
поисковикам практическую
помощь. Священник укрепляет их духовно.
Впрочем, о том же —
сама книга (она теперь есть
в библиотеках, познакомьтесь). Страница за страницей беспристрастно воспроизводит детали, копившиеся
десятками лет: как энтузиасты разыскивают, хоронят
останки фронтовиков, павших 74 года назад и позже;
как сопричастный добровольцам люд помог по именам, наградам, адресам
воспроизводить подлинную
историю Великой Отечественной.
НА ТОЙ ВСТРЕЧЕ в библиотеке много говорилось,
насколько важно сейчас перепоручить потомкам ценность памяти о Великой Отечественной, о героях войны
и её неприметных рядовых.
Без сомнения, «Журавли
солдатской памяти» тому
помогут.
«Книга для тех, кто чтит
память. Наши дети должны
знать, что история войны не
закончена, не дописана.
Идущим за нами поколениям нужны идеалы ответственности, патриотизма.
Вот они, в этой книге…», —
считает Николай Баранник.
Самим создателям видится ещё целый ряд поводов считать появление своего детища важным событием в нашем районе. Для общественной стороны жизни.
Для андреапольцев лично.
И вот почему.
ИЗДАНИЕ заметно расширяет местную коллекцию
краеведческой литературы.
Распространённая
по
шк ольным библиотек ам,
книга в качестве пособия готова к урокам, способна
обогатить ученические проекты. Для ребят есть масса
подсказок к развитию военной темы, широта которой
умножается заинтересован-

его на быке. Девушке приходилось самой нагружать
и выгружать тяжелые фляги. Нередко она вместе с
мамой жала хлеб, тягала
лён, ходила за бороной.
Заготавливала с братом
дрова, а потом на саночках
возила их домой.
Навсегда в памяти Людмилы Ивановны остался
такой случай: когда ребятишки таскали на себе плуг,
взорвалась лежавшая в
земле мина. Троих ребят
убило, а ее родного брата
ранило. Семья долго не
могла прийти в себя от такого потрясения.
В мирное время Л.И.
Любавская долго работала
поваром в детском саду.
Она любила свою работу.
— Это отзывчивая, добрая, очень приятная в общении женщина, отличная
хозяйка, — так говорят о
ней односельчане.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ным взглядом из наших
вполне мирных дней, главами о фронтовых находках
послевоенной поры, страницами с опытом исследовательской поисковой деятельности.
Всё это излагается непосредственно очевидцами.
Дневники, отчёты поисковиков составляют немалую
часть содержания «Журавлей...». Дополняются многочисленными фотографиями
с мест событий, публикациями нашей газеты, начиная
с 1988 года.
Свершённая за 25 лет
работа предстаёт читателю
в мелочах, удачах. Через
лица тех, кто искал. Через
старые фотоснимки тех,

кого удалось найти, заполучить их довоенные фотоизображения, воспоминания о них, обзавестись
строчками из их фронтовых
писем, из похоронок на них,
если таковые родственникам высылались. Однако
довольно часто бойцам,
павшим в наших местах в
1941-1942 годах, суждено
навечно остаться безымянными. Время стёрло последние следы.
Поисковиками ведётся
большая переписка с жителями Сибири, бывших советских республик. Многие
из Татарии, Мордовии, например, в 1941-1942 годах
стали фронтовик ами на
линии обороны Андреаполя.
И безвестно полегли на
семьдесят с лишним лет,
пока до останков дошли андреапольские ребята.
Это им, добровольцам,
наравне с участниками вой-

Глава администрации Аксёновского
сельского поселения Н.П. Осипова привезла
личный генератор для того,
чтобы можно
было включить
м уз ык аль ную
аппаратуру и
микрофоны.
Народу собралось очень
много, около
100 человек.
Присутствовали и родственники погибших
воинов, в основном уже внуки

Безмерная тяжесть
на девичьи плечи легла
Жительница деревни
Хотилицы Людмила Ивановна Любавская в годы
войны пережила много лишений. Она не может без
боли в душе рассказывать
о том страшном периоде в
своей жизни.
Родилась Людмила в
деревне Городище Хотилицкого сельсовета тогда
еще Ленинского района. У
ее родителей было 8 детей.
Когда началась война,
Люде было всего 11 лет. Из
своей деревни её семья
вынуждена была уйти в деревню Большое Городище,
где они ютились в чужом
доме.
Мама с утра до позднего вечера копала противотанковые рвы, а на дочери
лежали все домашние
дела. А ей иногда не хватало сил, чтобы поднять тяжелый ухват с хлебом.
Работала Людмила в
колхозе, носила почту, собирала молоко и возила
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Поздравили
и помянули
В Аксеновском сельском поселении находятся
два воинских захоронения,
самое большое — Нечаево,
где покоятся 138 погибших
воинов, в Лесникове — 25

воинов. Каждый год на центральном захоронении Нечаево проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы.
В этом году также проходил
митинг, посвященный 70летию Великой Победы, но
более расширенно и торжественно.

и правнуки.
Открыла митинг Глава
сельской администрации.
Нина Петровна высказала
слова благодарности воинам, отдавшим свою
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
Мы должны гордиться подвигами своих отцов и де-

ны символический памятник
— «Журавли солдатской памяти». Наверняка будущая
реликвия многих семей,
ведь стать героем горячо
встреченного земляками
публицистического произведения, оставить собственное имя на страницах
солидной книги сегодня нашему рядовому современнику редко удаётся. Андреапольским поисковик ам
посчастливилось. Затраты
на выпуск издания в их
честь, в память о Великой
Отечественной положены
из районного бюджета.
ЖИЗНЬ на наших глазах
тут же творила продолжение к увидевшему свет повествованию. По случаю 25летия «Подвига» поисковиков, этих мужественных людей публично награждали.
За плечами у «Подвига»,
за содержанием «Журавлей…» — череда событий в
четверть века. Но тот самый
легендарный «последний
солдат», вослед торжественному прощанию с
прахом которого Великую
Отечественную можно посчитать законченной, вечный покой так и не обрёл
пока.
Незадолго до 70-летия
Победы, как уже сообщалось в «АВ», андреапольскими поисковиками по разным адресам боёв подняты останки ещё полутора
десятков бойцов. Фронт
«Подвига» продолжается.
«Не потому ль так часто и
печально мы замолкаем,
глядя в небеса?..».
Е. МИРОВА.
На снимках: деятельность «Подвига» укрепляется живыми контактами
с местной властью (глава
района Николай Баранник
и командир поискового
отряда Валерий Линкевич); презентация «Журавлей…» осенялась знаменем поисковиков с девизом «Долг. Честь. Совесть»; выход нашей книги приветствует Валерий
Кураков — вице-президент
Союза поисковых отрядов СНГ.
Фото автора.

дов, помнить, какой ценой
завоёван наш сегодняшний день.
Затем выступила директор Скудинской оошколы
Н.В. Карпова. Не сдерживая слёз, она также поздравила с большим праздником всех присутствовавших
на митинге. После этого
была объявлена минута
молчания. Люди под скорбную музыку стояли склонив головы. К мемориалу
были возложены венки и
цветы.
Потом начался концерт, подготовленный силами учащихся Скудинской школы и работниками
культуры. Особенно всем
понравились песня «Журавли» в исполнении Дины
Кондратьевой и дуэт Марины Захаровой с учителем В.Н. Павловым.
Администрация поселения предложила участникам мероприятия помянуть
павших воинов по 100 граммов фронтовых и бутербродами.
Н. ПЕТРОВА.

