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ПУСТЬ ПОМНЯТ ЖИВЫЕ…

АДРЕС
НА ПАМЯТЬ
В ОДНОМ из предыдущих номеров уже рассказывалось о проекте андреапольских музея и библиотеки под названием «ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ». Если читали, то суть вам известна.
Речь идёт об увековечении
имён жителей Андреапольского района (Ленинского,
Серёжинского), участвовавших в Великой Отечественной войне.
Накопленная краеведческим музеем имени Э.Э.
Шимкевича соответствующая информация сегодня
постепенно размещается
на сайте центральной библиотеки. Напомню: лично
расширить, пополнить этот
материал может любой из
нас с вами, представив документы, фотографии, воспоминания на улицу Кленовая, 9 (в музей) либо на
площадь им. Ленина, 2 (в
библиотеку).
Сами реликвии будут
вам возвращены. А проверенную, достоверную информацию вы вскоре найдёте всё на том же библиосайте, кликнув по заставке
«Галерея памяти». Она на
заглавной странице — своеобразный маяк в дни подготовки к 9 Мая.
Содержание «Галереи»
воодушевило к поступкам
уже немалый ряд наших
земляков. Люди несут в
библиотеку, музей материалы о своих воевавших
предках. После праздничных событий мы на страницах «АВ» обязательно ещё
вернёмся к обзору свежего
прироста этого народного
повествования о местных
участниках Великой Отечественной.
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ время
ресурс библиосайта солидно пополнен ещё рядом
материалов на одну и ту же
тему: «Война глазами очевидцев». Под этим заголовком вы найдёте воспоминания жителей района, записанные библиотекарями в
2010 году.
Той порой в их рядах
проходил одноименный
профессиональный конкурс. Библиотекари встречались с людьми, лично
пережившими Великую
Отечественную войну. Многих из тех рассказчиков сегодня уже нет в живых, но
остались альбомы с не придуманными их историями.
Они-то и легли на страницы библиосайта Андреапольской ЦБС теперь уже в
оцифрованном виде. Навечно. И вполне могут обеспечить любознательного
человека информацией о
том, как переживалась война в разных уголках района.
Вплоть до деревень, которых мы теперь не найдём
на современной карте андреапольского края.
Е. МИРОВА.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).
В фойе гостей встречало
юное поколение — правнуки
тех, кто вынес на своих плечах военное лихолетье. Лера
Макарова, Марина Алексеева и Михаил Алексеев в форме солдат войны прикалывали всем георгиевскую ленточку с ленточкой российского триколора. Сегодня в
мире бушующих вокруг России страстей эти два символа тесно сплетены в сознании всех тех людей, для которых слово «патриотизм»
имеет очень конкретное значение — это безграничная
любовь к Родине.
В зале, пока публика рассаживалась, звучали знакомые и любимые не одним поколением песни военных лет.
Под песню «День Победы»,
ставшую своеобразным народным гимном, на сцену
вышли ведущие — директор
ДК Александра Яковлева и
руководитель православного
лагеря Валерий Трофимов.
Своё обращение к залу они
начали со слов: «У времени
есть своя память — история.
70 лет прошло с тех пор, как
советский солдат водрузил
знамя Победы над рейхстагом, но эхо войны до сих пор
болью отдаётся в сердцах
людей. Чтобы она не повторилась, мы не имеем права
забывать её ужасы».
Ты помнишь, солдат,
много весен назад
Полыхало закатами небо?
Ты шёл через боль
и твердил, как пароль,
Как священную клятву:
«Победа»!
Торжественная церемония началась российским
Гимном. Зал как по команде
встал. Плечом к плечу с ветеранами стояли те, кому повезло родиться в мирное время и кто бережно хранит память о великой жертвенности советского народа и о
вкладе земляков в общее
дело Победы.
Перед собравшимися выступил глава Луговского поселения Сергей Яковлев. Он говорил понятные всем слова:
что 9 мая — это поистине
всенародный праздник, что
независимо от того, сколько
пройдёт лет, он всегда будет
днём великой радости и скорби, днём благодарности живым и светлой памяти павших героев войны. Что в каждой семье есть свои герои и
свои воспоминания, которые
не должны померкнуть ради
того, чтобы великий подвиг
фронтовиков и тружеников
тыла жил в веках.
А затем А.В. Яковлева
поимённо назвала всех жи-
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вущих на луговской земле
тружеников тыла, не жалевших своих сил в войну и немало поработавших на благо родного края в мирное
время. Это Л.В. Фёдорова,
В.И. Арсеньева, М.Н. Ерашева, К.Е. Алексеева, А.Н. Воробьёва, А.И. Сафроненкова
и другие. Сегодня они живут
в разных деревнях: Можаево, Шинкарёво, Горка, Гречишниково, Ревякино Величково, Луги, Триполёво, Алексино, Молодушкино, Амосово... И большинство из них
из-за болезней привязаны к
дому. Им медали вручались
на дому. Ну, а те труженики
тыла, кто смог прибыть на
мероприятие, получили медали вместе с алыми гвоздиками из рук главы района
Н.Н. Баранника. Это Е.Т. Боровцева, А.С. Васильева,
З.Ф. Васильева, Т.И. Губанова, Н.Б. Егорова, З.Д. Кустова, В.Н. Тимофеева.
В своём обращении к
залу Николай Баранник говорил о том, что в России нет
такой семьи, которую бы не
затронула война. Только из
нашего небольшого Ленинского района ушли на фронт 8
тысяч человек, а вернулась
только треть. До 70-летия Победы дожили всего 29 участников войны, 2 человека, перенесших блокаду Ленинграда, и два бывших узника концлагерей. Когда праздновалось 65-летие Победы, ветеранов было в три раза больше. У нас совсем мало времени для того, чтобы выказать героям войны всю нашу
любовь и уважение к их бессмертному подвигу и великому терпению.
Глава района подчеркнул
важность понимания в мире
того, что именно наши отцы

и деды не только отстояли
свою страну, но и не дали фашистам шанса поставить на
колени народы Европы. К сожалению, сегодня фашизм
снова поднимает свою голову, и кое-кто пытается переписать историю войны, принизить подвиг советского солдата.
Председатель районного
Совета ветеранов Л.А. Михайлова также говорила о
том, что нельзя предавать
память тех, кто проливал
кровь на фронтах, не думая
о цене своей жизни, тех, кто
не доедал в тылу, работая до
изнеможения, кто умер в блокадном Ленинграде, был
зверски замучен, сожжён
фашистами.
Председатель луговской
ветеранской организации
Л.И. Павлова своё выступление произнесла стихами о
России, которая жива и будет
жить в веках. И у неё были,
есть и всегда будут солдаты,
готовые встать на её защиту.
Н.И. Бельцова, известный в нашем районе учитель,
представляет немногочисленную категорию проживающих на луговщине детей
войны. Она хорошо помнит
тот майский день 1945 года,
когда в Луги с нарочным пришло известие из райцентра
о Победе. Радость была неописуемая, дети углём, мелом
писали на заборах слово,
ласкающее слух и взгляд:
«Победа».
Нина Ивановна поблагодарила главу сельской администрации С.Д. Яковлева за
помощь и теплое отношение
к пожилым людям, главу района Н.Н. Баранника, разделившего вместе с селянами
радость этого апрельского
дня, и главу государства

В.В. Путина, твёрдо отстаивающего интересы народов
России.
В течение всей церемонии со сцены звучали песни
в исполнении известного в
районе луговского ансамбля
«Продлённый день»: «Журавли», «Там, за туманами»,
«Батя», «Серая шинель»,
«Спасибо деду за Победу».
Этот музыкальный подарок
был украшением программы.
А в конце вместе с солистами ансамбля все сидящие
в зале спели песню «Я люблю тебя, жизнь». И под сводами просторного зала звучало: «Жизнь, ты помнишь
солдат, что погибли, тебя защищая?».
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: церемония
вручения медалей в Лугах.
Фото автора.

В фойе центральной
городской библиотеки —
фотовыставка из фондов
Андреапольского краеведческого музея им. Эдуарда
Шимкевича. Создатели экспозиции сообщают: «70летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией и милитаристской Японией посвящается».
Заочным автором этой
подборки экспонатов стал
разведчик Павел Петров,
в 19 лет погибший на Великой Отечественной в
июне 1943 года. С той
по ры веч ны м ад ре с о м
п ар ня с та л м ем ор иа л
«Лидова Гора» в городе
Велиж Смоленской области. А родился он в деревне Баканово Жуковского
сельсовета. Успел стать
ефрейтором. Награждён
медалью «За отвагу».
Бла года ря
с ес тр е
Александре Скворцовой,
жительнице Андреаполя
(ныне покойной), уцелело
несколько писем Павла
домой: матери, родным.
Весточки с фронта Александра Петровна берегла, а дольше десяти лет
назад передала в наш музей. Рукописные листочки пережили своего автора более чем на семьдесят два года.
Едва ли не центральным эпизодом этого повествования о трагической
судьбе человека 1924 года
рождения являются письма
его родным в Баканово с
фронта от друга, однополчанина. «…Спешу сообщить очень нехорошую
весть… Ваш сын Павел
погиб за любимую родину…
Он у меня был очень хорошим товарищем, но теперь
его нет… Так что домой
ожидать не надо… Честно
погиб… Похоронили хорошо его и нескольких наших
товарищей…».
«…Прочтите эти письма
и вы, — обращаются к нам
с вами создатели фотовыставки. — И попробуйте вместе с Павлом Петровым
жить, чувствовать, воевать».
Е. МИРОВА.

НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ
В последние апрельские дни на воинских захоронениях района велась активная работа по их уборке
и ремонту. В Аксёновском сельском поселении два
таких захоронения — в Нечаеве и Лесникове, где покоятся останки 170 советских солдат и офицеров.
Как рассказала глава поселения Н.П. Осипова, перед Днём Победы там прошли массовые субботники, в которых приняли участие педагоги и учащиеся
Скудинской школы, культработники и сотрудники
сельской администрации. Навели порядок возле могил, покрасили и подсадили деревья, где требовалось.
На снимке: работы по благоустройству на братском захоронении в Нечаеве.

