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Около семи месяцев хозяйничали в станице Владимировской фашистские захватчики.
За это время они успели полностью разграбить колхозное хозяйство и имущество населения.
Станичники испытали на себе тяжелое рабство фашистской неволи. Население лишено было
всех человеческих прав. Немецкие солдаты считали советских людей своими рабами.
«Руссиш швайн» (русская свинья) - только можно было слышать от фашистов. Они забирали
у человека все: одежду, продукты питания, скот, оставляя людей голодными и раздетыми.
Горечью и гневом наполнялись наши сердца при виде бесчинств гитлеровских бандитов:
аресты, пытки и издевательства. Но мы верили в победу нашей родной армии, знали, что она
отомстит захватчикам за все их злодеяния.
Прошло «триумфальное» летнее шествие фашистов на Восток. Наступила зима 194243 годов. С замирающим сердцем в январе сорок третьего прислушивались мы к далекой
артиллерийской канонаде, доносившейся со стороны Северского Донца, где проходила
временная линия фронта. Каждому жителю станицы очень хотелось, чтобы час
освобождения настал быстрее. С нетерпением мы ждали нового наступления наших войск.
Фашисты после поражения под Сталинградом потеряли навсегда уверенность в свои
силы. Они стали более жестоко относиться к местному населению. Надеясь в будущем
захватить инициативу в свои руки, они начали угонять в немецкое рабство людей, поспешно
вывозили хлеб, скот, взрывая при отступлении все на своем пути. Куда девались те
франтоватые фашистские солдаты, воинственно шагавшие на Восток летом 1942 года?
Теперь они имели жалкий, убогий вид горе-вояк. Грязные, худые, обросшие, злые приезжали
они с передовой в тыл. Мы радовались, что настал час расплаты, и наша родная Красная
Армия бьет и гонит фашистов со священной советской земли.
В начале февраля в станице появились новые немецкие войска с минометами,
орудиями и другой военной техникой. 11-12 февраля мы услышали неподалеку от нас, в
районе хутора Большая Федоровка, перестрелку, которая к концу дня 12 февраля
переместилась в станицу Владимировскую. Население попряталось в погреба. Я, мать, две
женщины и подросток Володя Шейдин укрылись в нашем погребе с каменными сводами и
напряженно прислушивались к разрыву мин и снарядов. И вдруг затишье. Наверху во дворе
послышалась русская речь. «Наши» - подумали мы и мгновенно приоткрыли дверь погреба.
Во дворе стояли с автоматами четыре советских воина: в полушубках, валенках,
шапках-ушанках с красными звездами, здоровые, сильные и бесконечно родные. От радости
мы плакали, обнимали, целовали и благодарили своих освободителей. Это были разведчики
наших войск. Им мы рассказали, где находились комендатура, склады, техника гитлеровцев.
Через час-полтора население радостно встречало входящие в советские войска. Самыми
дорогими гостями у нас были воины-освободители на рассвете 13 февраля 1943 года.
Около Дома культуры колхоза «Дружба» высится памятник: молодой казак на
постаменте навечно застыл в торжественной позе, припав на одно колено перед воинами освободителями. Сюда с цветами приходят жители станицы, чтобы почтить героев,
отдавших свою жизнь за наше счастье. Мы гордимся нашей Армией - армиейосвободительницей, стоящей на охране мирного труда советских людей. Еще сильнее и
могучей стала она и является надежным оплотом мира и безопасности. Слава нашим
Советским Вооруженным Силам! Вечная память Героям, павшим в боях за независимость
нашей Родины!
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