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АДРЕС
НА ПАМЯТЬ

В ОДНОМ из предыду-
щих номеров уже рассказы-
валось о проекте андреа-
польских музея и библиоте-
ки под названием «ГАЛЕ-
РЕЯ ПАМЯТИ». Если чита-
ли, то суть вам известна.
Речь идёт об увековечении
имён жителей Андреаполь-
ского района (Ленинского,
Серёжинского), участвовав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне.

Накопленная краевед-
ческим музеем имени Э.Э.
Шимкевича соответствую-
щая информация сегодня
постепенно размещается
на сайте центральной биб-
лиотеки. Напомню: лично
расширить, пополнить этот
материал может любой из
нас с вами, представив до-
кументы, фотографии, вос-
поминания на улицу Клено-
вая, 9 (в музей) либо на
площадь им. Ленина, 2 (в
библиотеку).

Сами реликвии будут
вам возвращены. А прове-
ренную, достоверную ин-
формацию вы вскоре най-
дёте всё на том же библио-
сайте, кликнув по заставке
«Галерея памяти». Она на
заглавной странице — свое-
образный маяк в дни подго-
товки к  9 Мая.

Содержание «Галереи»
воодушевило к поступкам
уже немалый ряд наших
земляков. Люди несут в
библиотеку, музей матери-
алы о своих воевавших
предках. После празднич-
ных событий мы на страни-
цах «АВ» обязательно ещё
вернёмся к обзору свежего
прироста этого народного
повествования о местных
участниках Великой Отече-
ственной.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ время
ресурс библиосайта солид-
но пополнен ещё рядом
материалов на одну и ту же
тему: «Война глазами оче-
видцев». Под этим заголов-
ком вы найдёте воспомина-
ния жителей района, запи-
санные библиотекарями в
2010 году.

Той порой в их рядах
проходил одноименный
профессиональный кон-
курс. Библиотекари встре-
чались с людьми, лично
пережившими Великую
Отечественную войну. Мно-
гих из тех рассказчиков се-
годня уже нет в живых, но
остались альбомы с не при-
думанными их историями.

Они-то и легли на стра-
ницы библиосайта Андреа-
польской ЦБС теперь уже в
оцифрованном виде. На-
вечно. И вполне могут обес-
печить любознательного
человека информацией о
том, как переживалась вой-
на в разных уголках района.
Вплоть до деревень, кото-
рых мы теперь не найдём
на современной карте анд-
реапольского края.

Е. МИРОВА.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

В фойе гостей встречало
юное поколение — правнуки
тех, кто вынес на своих пле-
чах военное лихолетье. Лера
Макарова, Марина Алексее-
ва и Михаил Алексеев в фор-
ме солдат войны прикалыва-
ли всем георгиевскую  лен-
точку  с  ленточкой  россий-
ского триколора. Сегодня в
мире бушующих вокруг Рос-
сии страстей эти два симво-
ла тесно сплетены в созна-
нии всех тех людей, для ко-
торых слово «патриотизм»
имеет очень конкретное зна-
чение — это безграничная
любовь к Родине.

В зале, пока публика рас-
саживалась, звучали знако-
мые и любимые не одним по-
колением песни военных лет.
Под  песню «День Победы»,
ставшую своеобразным на-
родным 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 рейхста-
гом, но эхо войны до сих пор
болью отдаётся в сердцах
людей. Чтобы она не повто-
рилась, 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 церемо-

ния началась российским
Гимном. Зал как по команде
встал. Плечом к плечу с ве-
теранами стояли те, кому по-
везло родиться в мирное вре-
мя и кто бережно хранит па-
мять о великой жертвеннос-
ти советского народа и о
вкладе земляков в общее
дело Победы.

Перед собравшимися вы-
ступил глава Луговского посе-
ления Сергей Яковлев. Он го-
ворил понятные всем слова:
что 9 мая — это поистине
всенародный праздник, что
независимо от того, сколько
пройдёт лет, он всегда будет
днём великой радости и скор-
би, днём благодарности жи-
вым и светлой памяти пав-
ших героев войны. Что в каж-
дой 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-

вущих на луговской земле
тружеников тыла, не жалев-
ших своих сил в войну и не-
мало поработавших на бла-
го родного края в мирное
время. Это Л.В. Фёдорова,
В.И. Арсеньева, М.Н. Ераше-
ва, К.Е. Алексеева, А.Н. Во-
робьёва, А.И. Сафроненкова
и другие. Сегодня они живут
в разных деревнях: Можае-
во, Шинкарёво, Горка, Гре-
чишниково, Ревякино Велич-
ково, Луги, Триполёво, Алек-
сино, Молодушкино, Амосо-
во... 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 ме-
дали вместе с алыми гвозди-
ками из рук главы района
Н.Н. Баранника. Это Е.Т. Бо-
ровцева, А.С. Васильева,
З.Ф. Васильева, Т.И. Губано-
ва, Н.Б. Егорова, З.Д. Кусто-
ва, В.Н. Тимофеева.

В своём обращении к
залу Николай Баранник гово-
рил о том, что в России нет
такой семьи, которую бы не
затронула война. Только из
нашего небольшого Ленинс-
кого района ушли на фронт 8
тысяч человек, а вернулась
только треть. До 70-летия По-
беды дожили всего 29 участ-
ников войны, 2 человека, пе-
ренесших блокаду Ленингра-
да, и два бывших узника кон-
цлагерей. Когда празднова-
лось 65-летие Победы, вете-
ранов было в три раза боль-
ше. У нас совсем мало вре-
мени для того, чтобы выка-
зать героям войны всю нашу
любовь и уважение к их бес-
смертному подвигу и велико-
му терпению.

Глава района подчеркнул
важность понимания в мире
того, что именно наши отцы

и деды не только отстояли
свою страну, но и не дали фа-
шистам шанса поставить на
колени народы Европы. К со-
жалению, сегодня фашизм
снова поднимает свою голо-
ву, и  кое-кто пытается пере-
писать историю войны, при-
низить подвиг советского сол-
дата.

Председатель районного
Совета ветеранов Л.А. Ми-
хайлова 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 бло-
кадном Ленинграде, был
зверски замучен, сожжён
фашистами.

Председатель луговской
ветеранской организации
Л.И. Павлова своё выступле-
ние 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, извест-
ный в нашем районе учитель,
представляет немногочис-
ленную категорию  прожива-
ющих на луговщине детей
войны. Она хорошо помнит
тот майский день 1945 года,
когда в Луги с нарочным при-
шло известие  из райцентра
о Победе. Радость была нео-
писуемая, дети углём, мелом
писали на заборах слово,
ласкающее слух и взгляд:
«Победа».

Нина Ивановна поблаго-
дарила главу сельской адми-
нистрации С.Д. Яковлева за
помощь и теплое отношение
к пожилым людям, главу рай-
она Н.Н. Баранника, разде-
лившего вместе с селянами
радость этого апрельского
дня,  и главу  государства

НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ
В последние апрельские дни на воинских захоро-

нениях района велась активная работа по их уборке
и ремонту. В Аксёновском сельском поселении два
таких захоронения — в Нечаеве и Лесникове, где по-
коятся останки 170 советских солдат и офицеров.

Как рассказала глава поселения Н.П. Осипова, пе-
ред Днём Победы там прошли массовые субботни-
ки, в которых приняли участие педагоги и учащиеся
Скудинской школы, культработники и сотрудники
сельской администрации. Навели порядок  возле  мо-
гил, покрасили  и подсадили деревья, где требова-
лось.

На снимке: работы по благоустройству на братс-
ком захоронении в Нечаеве.

ПУСТЬ ПОМНЯТ ЖИВЫЕ…

В.В. Путина, твёрдо отстаи-
вающего  интересы  народов
России.

В течение всей церемо-
нии со сцены звучали  песни
в исполнении известного в
районе луговского ансамбля
«Продлённый день»: «Жу-
равли», «Там, за туманами»,
«Батя», «Серая шинель»,
«Спасибо деду за Победу».
Этот музыкальный подарок
был украшением  программы.

А в конце  вместе с соли-
стами ансамбля все сидящие
в зале спели песню «Я люб-
лю тебя, жизнь». И под сво-
дами просторного  зала зву-
чало: «Жизнь, ты помнишь
солдат, что погибли, тебя за-
щищая?».

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: церемония

вручения медалей в Лугах.
Фото автора.

Воевать.
Жить.

Чувствовать
В  фойе центральной

городской библиотеки —
фотовыставка из фондов
Андреапольского краевед-
ческого музея им. Эдуарда
Шимкевича. Создатели эк-
спозиции сообщают: «70-
летию Великой Победы со-
ветского  народа над фаши-
стской Германией  и мили-
таристской  Японией  посвя-
щается».

Заочным автором этой
подборки экспонатов стал
разведчик Павел Петров,
в 19 лет погибший на Ве-
ликой Отечественной в
июне 1943 года. С той
поры вечным адресом
парня стал мемориал
«Лидова Гора» в городе
Велиж Смоленской обла-
сти. А родился он в дерев-
не Баканово Жуковского
сельсовета. Успел стать
ефрейтором. Награждён
медалью «За отвагу».

Благодаря сестре
Александре Скворцовой,
жительнице Андреаполя
(ныне покойной), уцелело
несколько писем Павла
домой: матери, родным.
Весточки с фронта Алек-
сандра Петровна  берег-
ла, а дольше десяти лет
назад передала в наш му-
зей. Рукописные  листоч-
ки  пережили своего авто-
ра более чем на семьде-
сят два года.

Едва ли не централь-
ным эпизодом этого пове-
ствования о трагической
судьбе человека 1924 года
рождения являются письма
его родным в Баканово с
фронта от друга, однопол-
чанина. «…Спешу сооб-
щить очень нехорошую
весть… Ваш  сын  Павел
погиб за любимую родину…
Он у меня был очень хоро-
шим товарищем, но теперь
его нет… Так что домой
ожидать не надо… Честно
погиб… Похоронили хоро-
шо его и нескольких наших
товарищей…».

«…Прочтите эти письма
и вы, — обращаются к нам
с вами создатели фотовыс-
тавки. — И попробуйте вме-
сте с Павлом Петровым
жить, чувствовать, вое-
вать».

Е. МИРОВА.

ИЗ ПИСЕМ 1942–
1943 ГОДОВ


