Лучше бы не было войны
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Когда началась война, Валентина Алексеевна была еще совсем ребенком, ей исполнилось всего два
годика. Она жила в Ленинграде, совсем маленькой девочкой она пережила блокаду. Она не помнит,
были ли у нее братья или сестры, но навсегда запомнила, что война оставила ее сиротой.
- В Сибирь нас эвакуировали в 1942 году, мне было около трех с половиной лет. Но я до сих пор помню,
как нас, детей, вывозили из Ленинграда на катере. Сначала ехал наш катер, а за ним еще один. Я
смотрела на него. Внезапно произошел взрыв, это было прямое попадание бомбы. Был такой громкий
звук, и очень страшно. Катер разорвало, и все дети, которые были на нем, ушли под воду.
Даже сегодня, когда мальчишки во время игр взрывают детские бомбочки, Валентина Алексеевна
немного вздрагивает.
- Нас было около двухсот ребятишек, и все мы были дистрофиками. Нас привезли в село Ягодное
Асиновского района, в детдом. Село мне запомнилось высокими красивыми тополями, - вспоминает
В.А.Чистякова.
- А в День Победы я плакала. Это был солнечный день, мы все были на улице. Новость буквально
облетела все село, ее сообщали по радио, об этом говорили люди. Но мне не было радостно. Столько
людей погибло! Я потеряла своих родителей в этой войне.
После войны жила в детдоме, там было проще выживать. Время было голодное, мы ели травы,
спорыши, черемшу собирали. Выжили — и слава Богу.
В 1950 году нас всех блокадников перевезли в городской детдом. А после детдома, как положено,
отправили в «ремеслуху». Трудилась на заводе токарем, мне тогда было всего пятнадцать лет. Мы
работали в ночную смену на манометровом заводе на фрезерных станках. В пять утра так спать
хотелось, а надо было план выполнять… А после идешь на учебу в училище.
В Зоркальцеве Валентина Алексеевна живет всего несколько лет. Больше всего село полюбилось ей
тишиной и красивой природой. У нее пятеро внуков и один правнук – большая радость бабушки.
- Война – это, конечно, зло. Лучше бы ее никогда не было. Она забирает родных людей, приносит много
страданий, голод. Мы вот сейчас живем мирно, ни бомб, ни больших убийств… А 9 Мая для меня –
день, который всегда будет овеян скорбью. Для тех, кто не знал войны, – это праздник, а для нас – он
всегда напоминание о том, что война унесла родных людей.
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