ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДВЛАСТНО

В День Победы на братскую могилу в райцентре пришли
ветераны войны,
войны, однополчане похороненных здесь летчиком,
летчиком,
родные,
родные, чтобы почтить их память.
память.
На снимке:
снимке: А. Н. Боднар и И. М. Солдатов.
Солдатов.

Все дальше и дальше в историю
историю уходят грозные и героигероические годы Великой Отечественной
Отечественной войны.
войны. Уже выросло и
строит коммунистическое общество
общество новое поколение людей
людей,,
не испытавших на себе горячего
горячего дыхания великой битвы
народов с фашизмом.
фашизмом. И чем дальше от нас те суровые годы,
годы,
тем величественнее представляется
представляется подвиг советского
советского народа
народа
в борьбе за честь,
честь, свободу и независимость любимой Родины
Родины..
Двадцать миллионов сынов и дочерей Страны Советов
унесла
унесла Великая Отечественная
Отечественная война
война.. Потомки,
Потомки, чье счастье
добыто
добыто ценою их жизни,
жизни, в вечном и неоплатном долгу перед
ними
ними.. Обелиски,
Обелиски, братские могилы постоянно напоминают нам
о павших героях.
героях. Живут среди нас те,
те, кто,
кто, не щадя себя,
себя, срасражался с ненавистным врагом.
врагом. Они делятся воспоминаниями,
воспоминаниями,
рассказывают о своих боевых
боевых товарищах,
товарищах, ныне живущих и
оставшихся лежать на полях сражений.
сражений.
Несколько дней назад советский
советский народ отметил 34-ю
34-ю гогодовщину Победы над фашистской
фашистской Германией.
Германией. Это был поипоистине всенародный праздник.
праздник. Слово берет память.
память. Память о
тех,
тех, кто в суровую годину,
годину, не колеблясь и не раздумывая
раздумывая,,
встал на защиту Родины.
Родины.
В канун Дня Победы в концертном
концертном зале сахзавода—
сахзавода—мномноголюдно.
голюдно. Здесь собрались ветераны
ветераны Великой Отечественной,
Отечественной,
летчики авиаполков,
авиаполков, которые в 1942—1943 годах с никифоровникифоровской земли улетали на боевые задания.
задания. Пришли сюда пожипожилые люди и молодежь,
молодежь, чтобы вспомнить события давно миминувших дней,
дней, послушать рассказ
рассказ о войне ее непосредственнепосредственных участников.
участников. Ведущая называет
называет имена ветеранов и гостей.
гостей.
Среди них Герой Советского Союза,
Союза, летчик Михаил
Федорович Костенко
Костенко,, подполковник запаса,
запаса, штурман полка
Александр Николаевич
Николаевич Боднар,
Боднар, полковник в отставке,
отставке, летчик

Иван Петрович Краснев,
Краснев, защитник Брестской крепости Иван
Михайлович Солдатов,
Солдатов, штурман Анатолий Алексеевич
Алексеевич
Урбанский,
Урбанский, Валериан Дмитриевич Клоков — человек,
человек, испытавший
испытавший
на себе зверства фашистов в концентрационных лагерях,
лагерях, в том
числе — в Бухенвальде,
Бухенвальде, защитники Малой Земли
Земли Петр Павлович
Алехин,
Алехин, Петр Александрович
Александрович Андреев,
Андреев, Алексей Федорович Быков
и многие другие.
другие.
Речей произносили немного,
немного, но все они шли от сердца.
сердца. Слово
Слово
предоставлено Ивану Михайловичу
Михайловичу Солдатову.
Солдатову. С 1938 года
по1940
по1940 работал Иван Михайлович
Михайлович директором Бибиковской
средней школы.
школы. Потом был призван на действительную военную
военную
службу.
службу. А 22 июня 1941 года лицом к лицу встретился с врагами в
Брестской крепости.
крепости.
— В бой мы вступили на центральном
центральном острове крепости.
крепости.
Первая и последующие атаки были отбиты,
отбиты, — вспоминает И. М.
Солдатов.
Солдатов. — На защиту,
защиту, крепости
крепости встали не только мы,
мы, солдаты
солдаты,,
но и женщины,
женщины, дети.
дети. Здесь каждый был героем.
героем. Люди
Люди
обвязывались гранатами и бросались под танки,
танки, чтобы не пропупропустить врага,
врага, своими телами
телами закрывали амбразуры пулеметов
пулеметов и
давали возможность товарищам идти в наступление,
наступление, горящие
самолеты советские летчики бросали на вражеские колонны.
колонны.
Таков он,
он, русский человек
человек.. Крепость не была побеждена
побеждена,, она
истекла кровью.
кровью. Гитлер и Муссолини лично приезжали сюда
посмотреть на несдавшуюся
несдавшуюся твердыню.
твердыню.
В зале напряженная тишина.
тишина. Слушают,
Слушают, стараясь не пропупропустить ни одного слова.
слова.
На границе мы нанесли фашистам
фашистам первый ощутимый удар,
удар, —
продолжает Иван Михайлович
Михайлович.. — За два года ведения войны в
Европе немцы впервые
впервые отступили на валах Бреста.
Бреста.

Поделились воспоминаниями бывший моряк,
моряк, ныне начальник
отдела кадров сахарного завода
завода Анатолий Самуилович Морозов
Морозов,,
медсестра Нина Ивановна Коровина.
Коровина.
Нине Ивановне Коровиной тогда исполнилось только вовосемнадцать.
семнадцать. Она — медсестра.
медсестра. Ее направили в тыловой госпигоспиталь.
таль.
— Но мне хотелось на передовую
передовую,, — продолжает рассказ
Нина Ивановна.
Ивановна. — Просьбу мою удовлетворили.
удовлетворили. Госпиталь,
Госпиталь, куда
я попала,
лова».
». К нам поступали солдаты,
попала, в шутку называли «го
«голова
солдаты,
раненные в голову,
голову, которых сразу нельзя было транспортировать
транспортировать
в тыл.
тыл. Помню бои под Курском,
Курском, Не спали мы по нескольку
нескольку суток,
суток,
усталость валила
валила с ног.
ног. Но мы работали.
работали. Однажды
Однажды ночью я
только прилегла
прилегла,, как меня снова разбудили.
разбудили. Надо было идти к
эшелону
эшелону с ранеными.
ранеными. Этот эшелон
эшелон нескольку дней стоял на
путях,
путях, а раненые бойцы
бойцы никого не подпускали к себе.
себе. Надела
белый халат
халат и пошла.
пошла. Из вагонов слышу страшные ругательства,
ругательства,
ктокто-то хотел стрелять.
стрелять. Что было сил закричала:
закричала: «Медсестра
«Медсестра я!»
Поверили
Поверили.. Надо было увести их подальше от линии огня.
огня. Я нанадела шинель.
шинель. Держась за меня и друг за друга,
друга, они пошли в наш
госпиталь.
госпиталь. Было трудно.
трудно. Но вокруг столько было горя и
страданий,
страданий, что о себе никто и не думал.
думал.
Одни на фронте,
фронте, другие в тылу ковали победу над ненаненавистным врагом.
врагом. Никифоровцы,
Никифоровцы, как и миллионы советских людей,
людей,
отдавали тогда деньги на строительство
строительство танков и катеров,
катеров,
отправляли на фронт теплые вещи.
вещи. От зари до зари трудились
женщины,
женщины, старики,
старики, дети.
дети.
Об этом очень подробно рассказала
рассказала Анна Федоровна Волкова
Волкова
— первый секретарь райкома
райкома комсомола военных лет.
лет.
Об ужасах концентрационных
концентрационных лагерей,
лагерей, о зверствах фашистов
фашистов,,
которые они там чинили
чинили,, мы знаем только по книгам и фильмам.
фильмам.
Рассказы очевидцев редко кому приходилось
приходилось слышать.
слышать. Но они
есть,
есть, люди,
люди, оставшиеся в живых.
живых. Валериан Дмитриевич Клоков —
бывший офицерофицер-моряк.
моряк. Уроженец
Уроженец Тамбова был приглашен
приглашен на
встречу памяти.
памяти. Не в одном фашистском застенке пришлось ему
побывать.
побывать. Он совершил шесть побегов,
побегов, командовал
командовал партизанским
отрядом
отрядом во Франции,
Франции, был в Бухенвальде...
Бухенвальде... Пребывание
Пребывание в
Никифоровке В. Д. Клокова совпало с его 70 - летнем.
летнем. В память
об этой встрече
встрече рабочие сахарного завода
завода изготовили и подарили
Валериану Дмитриевичу
Дмитриевичу памятные
памятные медали:
медали: на одной—
одной— руки,
руки,
разорвавшие цепи и надпись:
надпись: «Человеку
«Человеку,, победившему
победившему смерть.
смерть.
Валериану
Валериану Дмитриевичу Клокову в день его семидесятилетиям
семидесятилетиям;;
на второй
второй — изображен сахарный завод
завод..
Дружба,
Дружба, родившаяся в годы суровых испытаний,
испытаний, закаленная
закаленная в
боях,
боях, никогда не стареет
стареет.. Так говорят ветераны авиаполков
авиаполков..
Сейчас живут они в разных уголках нашей Родины
Родины,, но время от
времени собираются
собираются вместе.
вместе. Пять раз собирались они в Ростове,
Ростове,
один раз во Львове,
Львове, а в этом году собрались в Никифоровке
Никифоровке..
Отсюда в 1942—1943 годах улетали ночные бомбардировщики
бомбардировщики к
Сталинграду,
Сталинграду, Курску на боевые задания.
задания. Многие экипажи на
аэродром не вернулись
вернулись.. Три экипажа похоронены
похоронены на
никифоровской земле
земле..
— После войны я ни разу не был в Никифоровке,—
Никифоровке,— говорит
Герой Советского Союза,
Союза, летчик первого авиаполка Михаил
Михаил
Федорович Костенко.
Костенко. — Знакомясь с поселком,
поселком, я поразился
поразился тем
переменам,
переменам, которые
которые произошли здесь за эти годы.
годы. Перемены
громадные.
громадные. Значит,
Значит, не зря делали мы боевые
боевые вылеты,
вылеты, не зря

было отдано
отдано много жизней.
жизней. Мы сражались
сражались за счастье сегодняшсегодняшних дней,
дней, за мирное небо над головой новых,
новых, поколений.
поколений.
Забывать о том,
том, какой ценой
ценой досталась советскому народу
народу
победа над фашизмом,
фашизмом, мы не имеем права.
права.
Помните!
Помните!
Через века,
века, через года,—
года,— помните!
помните!
О тех,
тех, кто уже не придет никогда,—
никогда,— помните!
помните!
Не плачьте!
плачьте!
...Мечту
...Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
наполните!..
Но о тех,
тех, кто уже не придет никогда,—
никогда,— заклинаю,—
заклинаю,— помните!
помните!
Это — обращение ко всем,
всем, ныне живущим.
живущим.
Ветераны Великой Отечественной
Отечественной войны встретились с
учащимися Никифоровской средней и восьмилетней школ.
школ.
Пионеры и комсомольцы построились
построились на торжественную линейку,
линейку,
посвященную Дню Победы.
Победы. Председатели советов
советов отрядов сдают
рапорт.
рапорт. В торжественной тишине непривычно
непривычно громко звучат
слова команды:
команды:
— Равняйсь!
Равняйсь! Смирно!
Смирно! Равнение
Равнение.. на знаменную группу!
группу! Знамя
вынести!
вынести!
Руки мальчишек и девчонок
девчонок взметнулись а пионерском
пионерском
салюте.
салюте. Дружинное знамя
знамя поплыло по залу.
залу. В почетном
почетном карауле
застыли знаменосцы
знаменосцы и юные барабанщики.
барабанщики. Председатель совета
дружины
дружины зачитывает
зачитывает решение совета
совета,, согласно которому гостей
принимают
принимают в почетные пионеры
пионеры.. Им повязывают красные
галстуки.
галстуки. Среди почетных пионеров
пионеров восьмилетней школы Герой
Советского Союза,
Союза, летчик
летчик первого авиаполка
авиаполка Марк Трофимович
Лановенко,
Лановенко, Валериан
Валериан Дмитриевич
Дмитриевич Клоков,
Клоков, дочь бортмеханика
Коряки,
Коряки, похороненного
похороненного в райцентре,
райцентре, Тамара Тихоновна
Гончаренко,
Гончаренко, учителя восьмилетней школы Леонид Александрович
Сосин и Надежда Александровна Глушкова;
Глушкова; средней — Иван МиМихайлович Солдатов,
Солдатов, Герой Советского
Советского Союза Михаил Федорович
Федорович
Костенко,
Костенко, летчик первого
первого авиаполка Анатолий Алексеевич
Урбенский...
Урбенский...
Слово—
Слово—ветеранам.
ветеранам. Необычно
Необычно серьезными стали лица
мальчишек и девчонок.
девчонок. Внимательно
Внимательно слушают они рассказ
рассказ Марка
Трофимовича Лановенко.
Лановенко.
Шестнадцатилетним подростком
подростком пришел он на одну из шахт
Донбасса.
Донбасса. Здесь началась
началась его трудовая биография
биография.. Потом в
числе двадцатипятитысячников
двадцатипятитысячников партия направила
направила его в деревню,
деревню,
где он некоторое время возглавлен партийную организацию совсовхоза.
хоза. А с 1934 года началась у него другая жизнь—
жизнь—он стал
летчиком.
летчиком. В этом году вместе с Николаем Гастелло он окончил
окончил
Луганскую школу летчиков
летчиков.. До последнего дня жизни Гастелло
летели они в одной эскадрильи.
эскадрильи.
Здесь,
Здесь, где вы,
вы, ребята,
ребята, сейчас учитесь,
учитесь, в годы войны
войны мы
отдыхали после полетов,
полетов, - вспоминает М.Т.Лановенко
Лановенко,, Отдыхали днем,
днем, чтобы ночью со свежими силами вылетать на
задания.
задания.
В 1944 году за участие в боях за освобождение Чехословакии
Марку Трофимовичу было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Союза.
Анатолий Алексеевич Урбанский за годы войны сделал более
трехсот боевых вылетов,
вылетов, участвовал во многих важных
операциях,
операциях, за что был награжден многими орденами и медалями
Родины.
Родины.

В этот же день состоялся митинг у братской могилы в селе
Ярославка,
Ярославка, где захоронены члены экипажа
экипажа Героя Советского
Союза Криворученко.
Криворученко. Приехала
Приехала сюда дочь штурмана этого
экипажа Фролова – Людмила Гавриловна Иванина.
Иванина. Она
поблагодарила Ярославцев за то,
то, что они помнят о ее отце,
отце,
ухаживают
ухаживают за могилой.
могилой.
И вообще в этот день в районном центре и в Ярославке
Ярославке было
каккак-то торжественно.
торжественно. Память воспитывает
воспитывает!! Действительно,
Действительно,
героика военных лет воспитывает молодое поколение,
поколение, учит его
беззаветно любить Родину.
Родину.
Девятое мая.
мая. День выдался прохладным и ветреным
ветреным.. Но
погода не мешала праздничному настроению людей.
людей. Великий
праздник Победы бесконечно дорог нашему народу.
народу. В
двенадцать часов у могил в парке районного центра собрались
люди.
люди. Группами стоят ветераны.
ветераны. На груди у многих сверкают
ордена и медали.
медали. Крепкими рукопожатиями обмениваются они
друг с другом,
другом, поздравляют с праздником.
праздником.
Рядом с ветеранами – молодежь.
молодежь. Это дети солдат Великой
Отечественной.
Отечественной.
А вот внуки ветеранов – красногалстучный отряд задорных
ребятишек.
ребятишек. Под звуки барабана,
барабана, печатая шаг,
шаг, подходят они к
братской могиле.
могиле.
Старшие пионервожатые школ сдают рапорты о готовности к
митингу,
митингу, посвященному Дню Победы,
Победы, участнице войны,
войны,
учительнице Никифоровской школы Надежде Александровне
Глушковой.
Глушковой.
В тот радостный день память людей возвращается к суровой
военной године – сколько переживаний,
переживаний, горя принесло на нашу
землю фашистское нашествие
нашествие.. Никогда не покинет печаль
сердце матерей и солдатских вдов,
вдов, сынов и дочерей,
дочерей, чьи
сыновья,
сыновья, мужья
мужья и отцы не вернулись домой с полей сражений.
сражений. В
День Победы пришли они в этот парк,
парк, к этим могилам,
могилам, чтобы
вместе со всеми почтить память своих близких,
близких, порадоваться
светлому дню,
дню, принесшему на землю мир.
мир.
Взволнованно говорит о своих погибших однополчанах
однополчанах
Александр Николаевич Боднар,
Боднар, выступают участники войны.
войны.
Пионеры возложили на могилы гирлянду из еловых
еловых веток.
веток. На
зелени,
зелени, как капли крови,
крови, алеют тюльпаны.
тюльпаны. Потом ветераны
возложили живые цветы.
цветы. Звучит траурная мелодия.
мелодия.
В парке тишина.
тишина. Вижу невыразимую боль в глазах пожилых,
пожилых,
серьезные,
серьезные, строгие лица молодых.
молодых. На митинге
митинге не было длинных
речей.
речей. Слово было предоставлено
предоставлено памяти.
памяти.
А. ЗЯТЧИН,
ЗЯТЧИН,
заведующий отделом
пропаганды и агитации
райкома КПСС.
КПСС.

