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Яркое, солнечное утро 9 мая. По центральной улице нашего небольшого города –
нескончаемый поток людей. Колонна, где рядом с ветеранами молодёжь, дети,
движется к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Гремит
оркестр, у всех праздничное настроение. Но всмотритесь в лица людей старшего
поколения: в их глазах – гордость победителей, печаль о тех, кого забрала война и
воспоминания о пережитом.

Во главе колонны – знамя Победы в окружении большого количества триколоров. А ещё
– огромное количество фотографий тех, кто отдал жизнь за свою Родину в бою, кому
посчастливилось вернуться домой и уйти в мир иной в кругу родных и близких.
Фотографий так много, кажется, что их столько же, сколько несущих их людей.
«Бессмертный полк» – в одном строю с нами, теми, кто празднует семидесятилетие
Великой Победы.

В этом строю иду и я, у меня в руке портрет моего отца, рядового Брускова Родиона
Семёновича, пропавшего без вести в марте 1942 года. Мне уже 82 года, моему отцу – 39
лет. В извещении, адресованном местным райвоенкоматом моей маме Брусковой Анне
Павловне, было написано: «Ваш муж красноармеец Брусков Родион Семёнович в бою за
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ пропал без вести в марте 1942 года. Райвоенком майор
Харченко».

Наши отцы, мужья, братья героически сражались с немецкими захватчиками не только
за землю, где родились и жили. И фашистская Германия, напав на нашу страну,
нацелилась не только на захват наших природных богатств, обширных территорий, на
превращение русских людей в рабов. Социализм, советская власть, коммунистическая
партия всегда были у неё костью в горле. На захваченных немцами территориях, среди
населения и пленных расстреливали в первую очередь коммунистов и комсомольцев.
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В нашем городе оккупанты установили виселицу на главной улице и повесили
коммунистку Пащенко Варвару Ивановну, а всех, кто не смог эвакуироваться, согнали
смотреть. Я с больной мамой видела это собственными глазами.

Ценою огромного количества жизней, в результате беспримерного героизма тех, кто на
фронте сражался с врагом, и тех, кто от мала до велика помогал фронту в тылу, мы
победили, мы освободили нашу страну от фашистской нечисти. В невероятно короткие
сроки нам удалось восстановить всё, что было разрушено войной.

Я принадлежу к числу тех, кого называют «Дети войны». С 1961 года являюсь членом
Коммунистической партии, членом райкома Острогожского местного отделения КПРФ. С
1974 года работаю в районном женском Совете, 35 лет с момента создания была
председателем женсовета. Убеждена, что общественные организации, если они
по-настоящему работают, объединяют большое количество людей, добровольно и
бескорыстно отдающих своё время, свои силы, свою доброту тем, кому трудно, кто
нуждается в помощи – это как раз то, что сохранило высокие моральные принципы,
заложенные в людях с времён советской власти.

Наш местный поэт Андриевских Н.А. написал:

Женсовету города Острогожска
Порушены великие святыни,
Чем дорожил советский человек.
Светланы, Марьи, кем вы стали ныне
В бесчеловечный двадцать первый век?
Скажу как есть, ничуть не приукрашу,
Что женсовет – тот малый островок,
Оставшийся от прежней жизни нашей,
Растения увядшего росток.
Тому ростку нет должного питания,
Хоть корни и не умерли его.
Живёт он столько лет за счёт старания
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Добрейших женщин града моего.

(Написано в 2009 году в честь тридцатипятилетия районного женского Совета.)

Болдырева Галина Родионовна
г. Острогожск
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