Николаи ЕФРЕМОВ

КНИГА О ВОЙНЕ
Всѐ дальше от нас с каждым годом
события самой кровопролитной ойны в
истории нашей страны, всѐ меньше живых
свидетелей, тех, кто выстоял и победил в той
страшной схватке с вероломным врагом. И
потому так важны не только очевидные
подвиги на поле брани, но
любые детали, факты, эпизоды
фронтовых будней непосредственных
частников - всех, кто ратным трудом ковал
великий День Победы!
И вот об этом книга воспоминаний «От
лесов Карелии до Борнхольма. Глазами солдата». Еѐ автор - Александр Борисович Савинов,
в годы войны старший сержант взвода разведки отдельного лыжного батальона, кавалер
двух орденов Славы. 15 мая в апатитской библиотеке имени А.С. Пушкина про шла
презентация его книги.
Произведение создавалось на протя жении многих лет, ещѐ в 70-е годы на страницах
газет появлялись отдельные публикации. «Молодым солдатам Ве ликой Отечественной
войны советского народа за свою свободу и независимость Родины посвящаю!.. Мы их
помним и будем помнить, пока существует память...» Эта книга о фронтовом братстве.
Солдат Победы честно выполнил свой долг и перед однополчанами, погибшими в бою, и
перед новыми поколениями, он рассказал свою правду о войне. Немного не дожил Александр
Борисович до завершения, может быть, самого главного дела своей жизни.
Не так часто выходят подобные издания. И тут нужно вспомнить книгу Романа
Александровича Кравченко-Бережного «Мой XX век», написанную автором «лично, от начала
и до конца, без ретуши по принципу: «Правду, только правду, и ничего кроме...». И также
посвященную - «Памяти всех, кто не вернулся...». Или изданную к 60-летию Победы
антологию фронтовой поэзии Кольского Заполярья «Была война...», которую на презентации
подарили сыну Александра Борисовича
- тоже Александру - со словами «любое стихотворение этого сборника могло бы стать
эпиграфом книги Вашего отца».
Книга читается легко, изложена хорошим литературным языком, недаром ос новным
партийным поручением сержанта Савинова во время войны было редактирование боевого
листка. Она вышла в авторской редакции и снаб жена подробной биографией Александра
Борисовича. Много людей способствовало еѐ" появлению: это и талантливый художник Юрий
Городишенин и Совет литературного объединения «Алаш». Но ещѐ осенью 2007 года
черновая 500-страничная рукопись по просьбе Михаила Антропова, главы Апатитов, впер вые
попала в руки филолога Евгении Васильевны Савшак: «Но я говорю, я счастлива и рада, что
включилась в эту работу, я прониклась этой книгой..., хожу по зимнему карельскому лесу,
наслаждаюсь этим волшебным воздухом, а рядом со мною в маскхалатах фронтовые
разведчики...».
Кировчане выделили часть тиража книг и для Апатитов. Издание осуществлено при
поддержке ОАО «Апатит» в рамках конкурса социально значимых проектов «Проблемы
города решаем вместе». Но надо сказать, что это об щая заслуга и администраций, и
городских Советов Кировска и Апатитов. Слова благодарности звучали в адрес всех, кто
помог реализовать этот проект к 65-летию Победы..

