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60 лет отделяет нас от той весенней ночи 1945 года, когда подписи под актом о
капитуляции фашистской Германии подвели главную черту под самой кровопролитной
войной в истории человечества.
Память о минувшей войне неподвластна времени. И поныне День Победы
является самым светлым, самым радостным и в то же время самым печальным
праздником. Народы России и братских стран, все честные люди Земли склоняют голову в
память о павших и в благодарность живым участникам этой войны, которые жизнью
своей и тяжким ратным трудом обеспечили Великую Победу.
22 июня 1941 года, нарушив советско-германский договор о ненападении,
армады Вермахта вторглись в пределы СССР.
1418 дней героического противостояния, от Москвы до Берлина – 2000 км, это
если считать по прямой…
Поездом – четверо суток, самолётом 4 часа. Пробежками по-пластунски 4 года…
Двадцать семь миллионов погибших советских людей, четырнадцать тысяч убитых
ежедневно, 600 человек в час, 10 человек в каждую минуту.
Двадцать семь миллионов могил на 2000 км. Это 7,5 тысяч на каждый километр;
15 человек на каждые 2 метра земли; 1710 разрушенных советских городов и посёлков,
более 70 тысяч сёл и деревень.
Двадцать семь миллионов погибших советских людей – такова цена Великой
Победы.
Мой родной край не обошла война, пожалуй, нет места на земле, куда бы она не
проникла своей длинной рукой. Село моё – второй по величине населённый пункт района.
В ходе войны станция Хреновое получила стратегическое значение, через неё шли грузы
на фронт, а с запада – эшелоны с оборудованием заводов, эвакуированным населением и
ранеными.
При приближении фронта началась интенсивная бомбёжка станции и села. При
бомбёжках отсиживались в окопах. Однажды во время войны в село привезли немое кино
о войне. И вдруг начали бомбить станцию. Все люди бросились за пределы села. Было
очень страшно.
В селе было много военнопленных, их заставляли работать в конном заводе.
Военных действий на территории села не велось. Большие разрушения принесли
бомбёжки в августе 1942 года. Бомбы были сброшены на территорию конезавода, вблизи
трен-конюшен. Часы на манеже остановились. Все рамы, стекла и часть дверей выбиты.
Несколько бомб разорвались за первым переездом и на территории села.
В результате было убито несколько человек, сгорело около десятка домов. В 1942
году было принято постановление о создании партизанского отряда.
Я хочу написать о тех, кто завоевал победу не на фронте, а в тылу.
Трудно было бойцам, но трудно было и тем, кто оставался в селе. Вся работа
легла в основном на женские плечи. Они могли работать в любое время дня и ночи, по
несколько суток подряд, не покидая места работы.
В леспромхозе выпускали спецупаковки для боеприпасов, мостовой брус. В
артели «Красный боевик» шили телогрейки, валяли валенки для фронтовиков. Женщины
рыли окопы. Участвовали в торфяных разработках, где доставали торф для топки
паровозов.
Много раз провожали женщины и дети своих родных и близких за время войны.
Год за годом призывались мужчины, чтобы пополнить ряды погибших.
В селе с ноября 1941 года по декабрь 1943 года располагалось 17 госпиталей,

И мне хочется сказать о тех женщинах, которые не по приказу, а по велению
своего сердца, совести спасали мужчин, помогали им выжить и возвратиться домой,
облегчали их страдания.
Могла ли я, простая санитарка,
Я, для которой бытом стала смерть,
Понять в бою, что никогда так ярко
Уже не будет жизнь моя гореть?
Могла ли знать в бреду окопных буден,
Что с той поры, как кончится война,
Я никогда уже не буду людям
Необходима так и так нужна?..
Много могли бы рассказать эти женщины о военном времени! Как тяжело было
хрупким, худеньким девушкам справляться с тяжелоранеными мужчинами, делать им
перевязки, ухаживать за ними и морально поддерживать тех, кому уже никогда не
суждено было бы стать полноценным человеком, каким его родила мать.
Особый рассказ о женщинах, избравших неженскую профессию тракториста. При
Бобровском МТС были две женские тракторные бригады, в одну из них входили
женщины села Хреновое. Нелегкая кочевая жизнь из села в село, бесконечные работы в 23 смены и в день и в ночь – до тех пор, пока не воспалятся глаза.
Дорогие женщины! Поклон вам до земли за ваше мужество, за то, что не
испугались вы мужской профессии, заменили мужчин в трудное время.
Блокада. Ночь. Разбитое окно.
В мерцающих картинах тусклый свет,
Из мрака возникает полотно,
Художник пишет женщины портрет,
Она сидела, голову склоня,
И думала в голодном полусне:
«Вот я умру, и что-то от меня
Останется на этом полотне»,
А он писал в мерцании огней
И думал на войне как на войне:
«Вот я умру, и что-то от меня
Останется на этом полотне».

