
Людям, 
пережившим войну

10 марта в рамках акции 
«Связь поколений» прошла 
первая в этом году встреча 
волонтеров и ветеранов в 
стенах Центральной город
ской библиотеки.

Услышать и сохранить память о 
подвиге нашего народа -  одна из 
главных задач, которые ставят пе
ред собой представители муници
пального отделения всероссийско
го общественного движения «Во
лонтеры Победы ЗАТО г.Северо- 
морск».

- Мы то поколение, у  которо
го есть возможность общаться 
с ветеранами и узнавать насто
ящую историю -  такой информа
ции нет в учебниках и газетах. За 
чашкой чая, в домашней обста
новке, за душевными разговорами, 
с рассказами о событиях прошлых 
лет и показом фотографий... 
это настоящая связь поколений

-  между ветеранами и волонте
рами Победы, молодежью. Наши 
встречи проходят в разных фор
матах, мы встречаемся в будни 
и в праздники -  и пообщаться, и 
помочь ветеранам в бытовых де
лах, - рассказал руководитель му
ниципального отделения всерос
сийского общественного движения 
«Волонтеры Победы ЗАТО г.Севе- 
роморск» Эдуард Миронов.

«Связь поколений» - акция кру

глогодичная. Добровольцы при 
любом удобном случае навещают 
ветеранов, оказывают им соци
ально-бытовую помощь. А взамен 
герои войны делятся с ними свои
ми историями. Рассказы из уст ве
теранов ребята всегда слушают с 
неподдельным интересом. И этот 
раз не стал исключением. Воспо
минаниями о военном детстве с 
ребятами поделились Валентина 
Алексеевна Башлаева, Галина Ва

сильевна Ермакова и Валентина 
Николаевна Шестакова.

- Мой отец прошел две войны и 
выжил, брата расстреляли нем
цы -  он был в партизанском от
ряде, а я сама несовершеннолет
ний узник. Когда нас взяли в плен, 
мне было всего 5 лет. Сейчас я 
уже и не помню, в какой деревне 
нас держали, но знаю, что было 
очень страшно, голодно и холод
но. До сих пор не понимаю, как 
удалось через все пройти и пе
режить, - рассказала Валентина 
Алексеевна.

- У нас семья большая была. 
Старший брат еще до войны слу
жил на Севере, потом погиб. Се
стру с первых дней войны взяли 
окопы копать. Еще один брат во
евал на Ленинградском фронте, 
там его тяжело ранили, - вспоми
нает труженица тыла Галина Ер
макова. -  А я сама в военные годы 
работала. Делала все, что мож
но было. Даже сама впрягалась в 
повозку, когда лошадей не было. 
А что делать? Приходилось на 
себе пахать. И на маслозаводе 
работала. Там, конечно, очень 
тяжело было. 8 колхозов привози
ли молоко, и надо было все пере
носить, складывать... Меня туда 
после седьмого класса отправи
ли. Я хотела продолжить учить
ся, но - война, не до этого. Ска
зала брату о своем желании, а он 
мне и ответил, что если домой 
живым вернется -  выучит меня. 
И свое слово сдержал. Это с ним 
я в 54-м году переехала на Север.

- Когда началась война, мы 
жили в г.Кондопога в Карелии. 
Мне было 9 лет. Нас хотели эва
куировать, но не успели -  пришли 
немцы и загнали всех в деревню,
-  делится своими воспоминания
ми несовершеннолетний узник Ва

лентина Николаевна Шестакова. -  
Помню, как в октябре много снега 
выпало, и наших военнопленных 
нагнали дорогу чистить. А мы, 
дети, идем к местным жителям, 
просим еды и им несем, хотя и 
сами голодали. Мужики нас отго
няли, чтобы стража не увидела и 
не расстреляли. Страшно было, 
а все равно ходили. Потом нас в 
другую деревню перебросили, по
том снова в город. Когда нас вез
ли в деревню Кедры, маму с трех
месячной сестрой и меня в авто
бус затолкали, а брат остался 
на улице, мама очень плакала и 
просила открыть дверь. Откры
ли. Страшно было. Голод такой, 
что и словами не передать. Мы 
даже воду воровали ночью из ко
лодцев местных жителей. Я даже 
не знаю, где мама умудрялась раз
добыть нам блюдечко каши на це
лый день. А когда совсем туго 
было, мама нам с братом залива
ла кипятком соль, и так мы куша
ли. Я до сих пор даже крошки хле
ба не выбрасываю -  не могу, рука 
не поднимается. Очень хорошо в 
памяти сохранились голодные во
енные годы.

Торжественным моментом встре
чи стало вручение юбилейных ме
далей к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Заслуженные 
награды ветеранам вручил предсе
датель Совета депутатов ЗАТО Се
вероморск Евгений Алексеев.

- Своим трудом вы внесли 
вклад в Победу советского наро
да в Великой Отечественной во
йне, в восстановление разрушен
ного народного хозяйства. Спаси
бо вам за мирное небо над голо
вой, - сказал Евгений Платонович.
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