
10 марта - 75-летие со дня освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков

В памяти пережитое навсегда
К разговору за 

«круглым столом», 
организованном в 
конференц-зале 
межпоселенческой 
центральной библиоте
ки, районный Совет 
ветеранов пригласил 
тружеников тыла и 
детей войны. Встреча 
проходила в начале 
марта, в преддверии 
празднования 75-й 
годовщины освобожде
ния Бельской земли от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Свой 
вклад в общение 
представителей стар
шего поколения внесли 
библиотекари, подгото
вившие видеосюжеты и 
литературно-музыкаль
ную композицию о 
подвиге советского 
народа в годы Великой 
Отечественной войны, 
тружениках тыла и 
детях войны.

Людей старшего по
коления отличает 

активная жизненная по
зиция. Несмотря на воз
раст, они непременные 
участники многих патрио
тических мероприятий, 
проводящихся в районе. 
А юбилейный день 10 
марта для них особен
ный. Труженики тыла вы
несли на своих плечах все 
тяготы военного лихоле
тья и послевоенного вос
становления экономики. 
Дети войны выросли ли
шенными детства.

«Вам есть что вспом
нить», - обратилась к уча
стникам встречи предсе
датель районного Совета 
ветеранов М. М. Боженко, 
приглашая к разговору.

...Для Анны Спиридо
новны Киселёвой эти вос
поминания до сих пор 
лежат тяжелым грузом на 
сердце, вызывая слезы 
на глазах. Она родом со 
Псковщины. Пришлось ей 
на себе и плуг таскать, и

другую тяжелую работу 
выполнять. Детства не 
видела, говорит она. Вра
ги сожгли дом, семья ос
талась без жилья. Было 
трудно, голодно, но выжи-

На лошадиной подводе 
отец отправил мать с че
тырьмя детьми в эвакуа
цию. С большим трудом 
доехали они до города 
Дмитрова, а там случи-

Воспоминаниями поделились А. М. Марков, Н. И. Алексеенков, 3. И. Ратькова, А. С. Киселёва

ли.
В 1943 году, в год осво

бождения района от вра
гов, Зое Ивановне Ратько- 
вой было 9 лет. В ее ма
ленькой деревне фашис
ты не задерживались, то 
приходили, то уходили. Но 
лиха испытано много. В 
войну сгорел дом, отец 
построил его в 1939-м. 
Вспоминается ей, как на
терпелись от дезертиров, 
которые, прячась в лесу, 
грабили население, как, 
чтобы не умереть с голо
ду, варили холодное из 
лошадиной сбруи, пита
лись травой. От руки пре
дателя погибли ее дед и 
бабушка.

Когда началась война, 
Вере Робертовне Копте- 
ловой было 7 лет. Многое 
из сегодняшних событий 
забывается, а вот что про
изошло семьдесят с лиш
ним лет назад, помнится 
ясно. В то время ее семья 
жила в Старице. «Я слы
шала, как объявили вой
ну, мы стояли и ревели», - 
говорит Вера Робертовна.

лась большая беда -  
умерли сестра и брат. А 
когда семья оказалась на 
Бельской земле, первое 
время, по воспоминани
ям Веры Робертовны, 
жили в деревне Васнево, 
в блиндаже.

Воспоминаниями о 
военном детстве поде
лился Николай Иванович 
Алексеенков. Судьбы у 
детей войны разные, но 
всем было горько, говорит 
он. Дети смотрели на по
гибших, как на само со
бою разумеющееся -  
шла война. Но ни голод, 
ни лишения не лишали 
людей сострадания к дру
гим, делились после
дним. Николай Иванович 
вспоминает такой эпизод 
из своего военного дет
ства. Как-то довелось ему 
идти ночью одному, и он 
заблудился. Был останов
лен часовым. Тот при
ютил мальчугана и отдал 
ему последний кусок са
хара.

Свое детство Алек
сандр Михайлович Мар

ков называет «детством» 
в кавычках. Когда нача
лась война, ему в ту пору 
шел пятый год. В их доме 
поселились немцы, и дети 
наблюдали за повадками 
фашистов, прячась на 
печке. Мама, чтобы про
кормить детей, ходила по 
деревням и просила еды. 
Александр Михайлович 
вспоминает, как на его 
вопрос, как она их с бра
том выкормила, не дала 
умереть с голоду, мама в 
ответ плакала...

Своя «военная» исто
рия у Анатолия Сергееви
ча Березенкова, которо
му было шесть лет, когда 
грянула война. Он помнит, 
как они из деревни Со- 
поть уезжали в эвакуа
цию. В Бологое умерла 
бабушка. А в Ярославле 
семью сняли с поезда, 
заболели сыпным тифом. 
Выздоровев, остались 
жить в одном из местных 
районов. Ударом для се
мьи было, когда на отца 
пришла похоронка. Но 
потом оказалось, что это

ложное сообщение. Отца 
комиссовали досрочно 
по болезни -  туберкулез 
легких. Вернулись домой. 
В 1946-м не стало отца.

Владимир Степанович 
Прохоров 1945 года рож
дения. Многие годы жиз
ни он посвятил строи
тельному делу. При его 
участии в 1960-е годы 
продолжалось восста
новление города. Ему 
вспоминается, как тракто
рами растаскивали разру
шенные войной здания, 
женщины топорами чис
тили кирпич для восста
новления других зданий.

Разговор продолжал
ся долго. Поделиться 
тем, что лежит на сердце, 
вспомнить своих родных 
и близких пожелали мно
гие. Общее же мнение 
участников «круглого сто
ла» можно передать сло
вами Н. И. Алексеенкова: 
«Мы живем в прекрасной 
стране и должны гордить
ся ею».

Любовь КУЗЬМИНА.


