22 июня 1941 года фашистская Германия внезапно, без объявления войны, напала на
нашу страну. Началась Великая Отечественная война советского народа за свободу и
независимость Родины.
Германский фашизм ставил своей целью истребление миллионов советских людей…
Осенью 1941 г. враг рвался к Москве. С конца сентября 1941 г. началась великая
битва за Москву.
В октябре гитлеровцы вышли на рубеж 80-100 км от Москвы. В ноябре гитлеровское
командование несколько раз организовывало генеральное наступление на Москву.
Развернулось гигантское сражение. Все трудящиеся страны грудью встали на защиту
столицы. Государственный Комитет Обороны принял чрезвычайные меры для усиления
обороны Московского направления и укрепления ближайших подступов к городу. Вот
тогда на строительство оборонительных сооружений и противотанковых рвов вышли
жители Москвы. А на случай прорыва обороны и проникновения вражеских танков в тыл,
было решено на территории Вязниковского района соорудить противотанковые рвы,
чтоб задержать продвижение вражеских танков к городу…
Такая оборонительная полоса шла у д. Чудиново. Строили противотанковые рвы в
основном женщины и молодежь текстильных предприятий района. Рвы были широкими и
глубокими.
Строительство рвов было в ноябре. Стояли сильные морозы, земля была мерзлая.
Каждому отмеряли участок земли, где должен был выкопан ров. Землю сначала рубили
ломом, а потом работали лопатой. Замерзали руки, ноги, но нужно было выполнить
норму.
Были небольшие перерывы, и тогда строители шли в деревню, чтоб отогреться и
поесть чего-нибудь. Среди строителей противотанковых рвов была сестра моего отца,
Шоронова Лидия Петровна,работница фабрики им. Карла Маркса п. Лосево. Вот она с
подругами приходила к нам. Они сразу залезали на русскую печь, чтобы отогреться.
Некоторые плакали от боли, когда отогревались руки и ноги. А мама еще раз топила
русскую печь, чтобы в чугуне сварить картошку.
Я помню, как этот горячий чугун с горячей картошкой стоял на столе (мне было 13 лет).
Все садились, доставали свою еду. Горячую картошку в мундире ели с удовольствием.
Обогревались, опять шли в поле, чтобы докопать ров, выполнить норму.Так продолжалось
несколько дней, пока не были выкопаны противотанковые рвы.К счастью, вражеские
танкине прорвали обороны и не появились в наших краях. Противотанковые рвы долго
оставались рвами. Весной они заливались водой. Летом в них купались ребятишки.
Сейчас они закопаны и засеиваются или засаживаются сельскохозяйственными
культурами, но место рвов можно и сейчас определить.
(20 декабря 2006 г. Платонова)

