Земной поклон участникам войны
Д. КОКОРИНА
Много теплых отзывов со
брал тематический вечер
«Поклонимся бессмертным
тем годам». Он состоялся
11 марта в Лимендской библиотеке-филиале № 8 Кот
ласской ЦБС.

Ведущая встречи Елена
Лапина рассказала о самой
кровавой за всю историю че
ловечества Сталинградской
битве и о самой длительной в
ходе Великой Отечественной
войны битве за Ленинград.
На вечер были приглашены
участница Сталинградской
битвы Мария Григорьевна
Белых и участник Великой
Отечественной войны Ни

колай Федорович Попов, а
также родственники погиб
ших воинов, ветераны кора
бельной Лименды, участни
ки трудового фронта, кото
рым в то время было по 1617 лет. Они работали в цехах
Лимендского завода и выпу
скали военную продукцию.
Большое
впечатление
на слушателей произвели
выступления фронтовиков,
участников Великой Отече
ственной войны, а также
тех, чьи отцы погибли в
боях за Родину. Подробно и
проникновенно рассказал о
своем отце врач Борис Ни
колаевич Ефимов. Поделил
ся воспоминаниями Влади
мир Иванович Смольников,
который начал свою трудо

вую деятельность на Лимендском заводе в 13 лет.
О трудовом подвиге под
ростков рассказали Л. А. Батаргина и председатель со
вета ветеранов Лименды
3. А. Шастина.
Музыкальным
подар
ком для ветеранов стало
выступление самодеятель
ных артистов клуба «В нашу
гавань заходили корабли»
Лимендского ДК. Супруги
Ефимовы и Борисовы ис
полнили песни военных лет.
В. П. Борисов читал стихи
.военных лет Константина
Симонова.
Закончился вечер чаепи
тием и обменом впечатле
ниями. Каждый вспоминал
своих родных и близких,

тех, кто не дожил до Вели
кой Победы, кто пал в боях,
защищая Родину, умер от
ран уже после войны.
Присутствовавшие по
благодарили Н. Ф. Попова
за книгу «Они сражались и
трудились во имя Победы»,
в которой он составил био
графии всех участников вой
ны, которые ушли на фронт
с Лимендского судоремонт
но-судостроительного заво
да, а также участников тру
дового фронта.
Вечер получился очень
содержательным и проник
новенным. Это был дей
ствительно земной поклон
благодарной памяти всем
участникам Великой Отече
ственной войны.
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