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Есть на беловской земле небольшой уголок, названный Ново -Белово.
Живут там замечательные люди. Трудятся, ведут домашнее хозяйство,
общаются. Здесь двери всегда открыты, и каждый человек на виду.
Все знают друг про друга всё. Знают и то, что Алексеева Зинаида
Васильевна во время войны была угнана в Германию.
13 марта 1942 года фашисты угнали жителей Смоленской деревни
Маттёнки в плен.
Зинаиде Васильевне шёл шестнадцатый год. В три часа ночи немцы
подняли всех жителей: стариков, женщин, детей (мужчины ушли на фронт),
посадили в поезд и отправили в далёкую Германию. Дорога была долгая:
теснота, голод, болезни. Умерших поднимали на крыши вагонов. Прибыли на
пункт; высадили, облили неизвестной жидкостью (санитарная обработка),
распределили по домам. Девушка Зина попала в немецкую семью (хозяин
воевал в России, домой не вернулся). Фрау была придирчивой, унижала и
оскорбляла. На неё также батрачили два пожилых белоруса и две польки
Соня и Марта. Сдружились, общались друг с другом по-русски. Немецкую
речь тоже понимали. Вставать приходилось ранним утром, ухаживали за
коровами, затем шли на поле. Немцы сначала сажали картофель, а после него
брюкву. Работали, не разгибаясь, до позднего вечера. Два раза в день давали
хлеба, утром чай, в обед только перекусывали.
За пленными следили строго, надзиратели "угощали" дубинками.
В апреле 1945 года пришло долгожданное освобождение.
Зинаида Васильевна вернулась в родные края. Здесь познакомилась с
красавцем танкистом Михаилом Ивановичем Алексеевым, получившим
ранение на фронте. Молодые поженились.

В Смоленске после войны трудно жилось, с хлебом было плохо.

А родные из Сибири к себе звали, писали, что здесь "на берёзах калачи
растут".
Так появились Алексеевы в Белово. Четыре года дом строили.
Троих детей родили. Жили дружно.
Зинаида Васильевна 15 лет отработала на деревообрабатывающем заводе
"Бондарка", 5 лет на хлебозаводе, затем комендантом в училище.
Сейчас Зинаида Васильевна живёт спокойной, размеренной жизнью.
В доме уют и порядок. Дети и внуки помогают.
Ни на что не жалуется, всем довольна. От неё исходит свет и доброта.
Она открыта и приветлива.
Почти 70 лет прошло с того дня, когда аэропланы начертили на небе
слово "МИР" на всех языках.
Чем дальше в историю уходит Великая Отечественная Война, тем
ощутимее, величественнее предстаёт в ней подвиг, тем ярче и полнее
выступает непреходящая, всемирно-историческая значимость нашей победы
для развития человеческого общества.
Мир должен знать, что представляет собой фашизм, его подлинный
звериный лик, меры его злодеяний и масштабы жестокости

Мы преклоняемся перед памятью героического
поколения.

Зинаида Васильевна Алексеева. 1945г. Возращение из Германии

Зинаида Васильевна Алексеева. 2014г. Воспоминание о годах в плену
«Дорогие ребята, мы, военное поколение, завещаем вам любить
Родину, помнить, какой ценой досталась Победа, не забывать своих
дедов и прадедов. Мы верим в вас!»
Алексеева З. В.

