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Подвиг
народа
2017 год… Как он далек от военных лет 1941-1945 гг. Почти три поколения живет на Земле светло и
радостно, учась в школе, веселясь,
пуская кораблики по весенним лужам, запуская в мирное небо воздушного змея. За это мы не перестаем благодарить Победителей.
Говорят, что тема войны избита, но
мне кажется, что она неисчерпаема. Не согласна я и с выражением
«Время лечит», может быть в других случаях и лечит, но когда видишь слёзы ветеранов, вдов, детей
войны, когда их рассказы рисуют
реальную картинку перед глазами,
когда оживают те события не только
в их памяти, слёзы наворачиваются
и у нас, никогда, к счастью, не знавших войны. Невозможно слушать
эти истории спокойно.
Моя бабушка, Ксения Дмитриевна Гриценко, пайщик ГК «Светлый»
отделения №12, неоднократно мне
рассказывала, как она по радио
услышала об объявлении войны. Ей
тогда было всего 11 лет. Какие переживания и испытания пришлось
пережить в те годы? Трудно даже
представить, что она чувствовала
в это время. «Вся деревня плакала,
женский плач стоял над селом», говорит бабуля. Да и спустя столько
лет, пожалуй, у каждого из нас содрогается сердце, когда слышим:
«Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4
часа утра, без всякого объявления
войны германские вооруженные
силы атаковали границы Советского
Союза». Мы чтим память павших,
кланяемся живым, и чем дальше от
нас уходят грозные сороковые, тем
больше мы осознаем подвиг народа и цену победы.
Война..
Это страшное слово черным
эхом докатилось до наших земляков. Ни одну семью не обошли ужасы войны. В каждой семье
своя история военных лет, о которых мы узнаём от тех, кто пока
ещё жив…
Дорогие читатели, наша газета, несмотря на свою узкую направленность, не может стоять в
стороне от этой священной даты
в нашей истории. Ведь если бы
не подвиг наших отцов, дедов и
прадедов, не было бы светлого
будущего и мирного неба над головой. Низкий поклон всем героям
войны.
М.Дубровская.

НАША СКОРБЬ

Многоуважаемые ветераны-воины,
труженики тыла, узники фашистских лагерей,
дети войны, дорогие земляки!
Поздравляю вас с нашим великим
праздником - Днем Победы!
В летописи каждой страны есть даты, впаянные в
генетическую память народа. Навсегда.
Навечно. Для всех и каждого из нас без исключения
эта дата - 9 мая! День торжества жизни
над смертью! День Победы!
Этот праздник всегда будет жить в наших
сердцах, в памяти тех, чьи деды и прадеды
в течение неизмеримо долгих 1418 дней искореняли
страшнейшее из зол - фашизм!
В наших душах и сердцах никогда не иссякнет
подлинная благодарность, истинное
преклонение перед невиданным подвигом
ветеранов-фронтовиков, их жен, детей и матерей,
что стали тружениками тыла. И, конечно же, перед
теми, кто возрождал, по крупицам восстанавливал
из огня, пепла, разрухи нашу многострадальную,
растерзанную врагами страну!
Отдавая безмерную дань глубочайшего уважения
людям, прошедшим страшнейшее горнило
испытаний, поздравим близких, родных, друзей,
друг друга с праздником, который стал
символом нерушимой целостности и гордостью
великой страны!
А.Е.Гончаров, генеральный директор ГК «Светлый».

О великой Победе
и великих потерях
Безмолвно говорит нам мать, склонившаяся над вечным огнем
В центре поселка Дибровый около здания бывшего

правления стоит красивый
памятник «Матери солдата». Над вечным огнем склонилась фигура женщины.
Она словно застыла в горе.
Всматриваясь внимательно,
видишь, что в чертах отображен подвиг солдатской матери. Мурашки по коже. Трудно
представить себя на месте
этой женщины. Ком в горле…
Этот памятник материнству
подтверждает и символизирует признание великой
ценности материнства. Чем
измерить высоту материнского подвига? Ведь не для
войны растила мать сыновей,
вскормленных и взлелеянных
для труда и любви, для радостей жизни. Это её будущее,
её надежда и опора. Провожая на войну своих детей,

она жила ожиданием вестей. И
мысленно каждую минуту была
рядом со своим сыном, своим
солдатом. И хорошо, если приходили заветные треугольники,
значит - живой, значит - дышит с
ним одним воздухом, под одним
небом, а если конверты почтальон приносил в дом, то, как
правило, в них были похоронки,
и слова «погиб смертью храбрых» звучали, как выстрел.
Не хочется уходить от памятника. Всматриваюсь опять в образ
женщины… Как четко скульптор
передал её чувства. Не верит
она, что не увидит своих сыновей, родных кровиночек… Что
нет их... Перед глазами её мальчишки, загорелые и вихрастые,
рвут в саду яблоки и груши,
едят за столом борщ с кашей,
бегают босиком по траве. В памяти родные лица, такие юные
и такие чистые. И сны ей снят-

Солдатские матери - гордые, стойкие,
детей потерявшие в страшном аду...
Солдатские матери - счастья достойные,
с суровой войны своих детушек ждут…
Не верят в жестокий вердикт похоронок,
сочувствие близких к душе не пустив,
достав из шкатулочных памятных схронов
те письма, что дети писали в пути.
В них: "Мама, не плачь! Я вернусь скоро, мама!
Здесь вовсе не страшно, и мы победим!"
И верила мать горячо и упрямо,
что сын её сильный, что он не один,
что скоро весна, пробужденье природы,
что скоро победа, - осталось чуть-чуть...
Но дни проходили, добавив ей годы,
и камнем разлука ложилась на грудь...
Солдатские матери! Вечная память о тех, кто уже не вернётся домой...
Горит в сердце матери скорбное пламя
о сыне погибшем, что вечно живой!
Солдатские матери - гордые, стойкие,
детей потерявшие в страшном аду...
Солдатские матери - счастья достойные,
с суровой войны сыновей своих ждут.

ся одинаковые несколько лет,
но между ними кровавая круговерть войны. Материнскому
сердцу не прикажешь… Совсем
немного осталось в живых ветеранов, а матерей, совершивших
такой молчаливый подвиг, давно нет на белом свете, лишь эти
монументы напоминают нам об
их стойкости и мужестве.
Вообще говоря, в России установлено большинство памятников «Неизвестному солдату».
Но и памятник матери, и памятник воину отлиты из одного ме-

талла. Сам собой напрашивается вопрос: «Кто из них более
ценен для Отечества? Мать,
вырастившая и потерявшая
детей, или солдаты, павшие
смертью храбрых?» Они равны
в своей исторической значимости. И памятник, который стоит
в этой маленькой деревушке,
очень ярко отображает силу и
мужество русской женщиныматери, матери-солдатки, которая кладет на алтарь Победы
жизнь своих детей.
М.Дубровская.

Памятник установлен в 1981 году
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Автографы Победы
У Владимира Высоцкого есть такая песня «Мы землю вращали на Запад» - удивительная и мощная по
ясному пониманию того, что война - это, прежде
всего, тяжелейший труд, и жизнь моего героя - яркое
этому подтверждение. В песне В. Высоцкого война
показана без прикрас и потому западает в душу. Сегодня стало вообще больше правды о войне.
и тут же баки, они оставили их в поп р и н и м а - кое. И знаете, после оккуем
такое пации наши тракторы были
р е ш е н и е в строю, пока на смену не
- снимаем пришли в 50-е годы ДТ-54.
магнето и Мы их подлатали и не одну
зак апыва- уборочную страду провели
ем, а наши на них».
три
СТЗ
После Сталинградской
о с т а в л я - битвы Пантелея Петровием в поле. ча призвали на фронт. Был
Только мы направлен в 46 мотомехаПантелей Петрович Лиховидов
втроем зна- низированную бригаду в
ли об этом батальон разведки на лифакте. Наш нию Миус-фронта. Эти бои
Когда началась война, бригадир Филипп Ивано- шли параллельно с Курской
Пантелею Петровичу Лихо- вич поддержал нас. Немцы дугой. Помнит первый бой
видову исполнилось сем- прошли на Сталинград бы- на территории нынешнего
надцать лет. Накануне вой- стро и особо не обратили Донбасса. Он вправду был
ны он проходил практику на внимания на эти агрегаты, самый страшный, в первый
базе ФЗО в г. Таганроге и, а вот итальянцы пытались раз он так близко увидел
когда началась война, они с их завести, но у них ничего лицо войны, этот страшный
местными ребятами, а было не получилось, прострелив оскал смерти, когда идя во
их трое, решили вернуться
домой. Спас инстинкт самосохранения, чувствовали,
что немец город заберет.
Самовольно покинув место учебы, они две недели
добирались в родной хутор Рыбный Шолоховского
района. Только они ушли, и
город был оккупирован, началась бомбежка.
Дома молодые парни начали работать в поле, ведь
практически всех мужчин
уже забрали на фронт.
Из воспоминаний: «Пашем
и видим, что идут ватаги
солдат, эшелон за эшелоПантелей Петрович с сыном на пасеке, как
ном. Понимаем, что совсем
прекрасна мирная жизнь
скоро начнется бомбежка,

втором эшелоне, видел, как
в первом никого не осталось в живых. Вот так началась для него другая жизнь,
фронтовая.
Солоно
им
приходилось. От обороны
переходили в безнадежные
наступления, а умывшись
кровью, снова отступали. И
не всегда удавалось перехитрить пулю… Накануне
1944 года вернулся он домой инвалидом, без локтевого сустава, в 19 лет. Война вырвала у него родных
братьев - один пропал без
вести, другой – воевал на
Кавказе и вернулся, к счастью, домой.
Потом был долгожданный
День Победы. Были затем

напряженные
трудовые
будни, та повседневная трудовая жизнь, ради которой
положили головы миллионы
фронтовиков нашей Родины. И как же были дружны
люди, отстраивающие эту
мирную жизнь!
В мирное время Пантелей
Петрович окончил курсы по
пчеловодству,
некоторое
время работал в тракторной
бригаде, а потом несколько
десятилетий был учетчиком. Исходил вдоль и поперек все поля нынешнего
отделения №10 ООО «Калининский» ГК «Светлый».
С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей тех трагических событий, и тем дороже для нас
каждое их воспоминание.
Их воспоминания – это устная история войны, настоящая, непридуманная.
Здоровья Вам, Пантелей
Петрович! Мы Вами гордимся!
В.Регова.

Хороша пшеница уродилась

А МОЖЕТ, НЕ БЫЛО ВОЙНЫ?..

Война вошла в мальчишество моё
Семья эта жила в поселке Дибровый,
отличалась достатком и трудолюбием.
Отец - Иван Филиппович Иванков - герой трех войн: Гражданской, Финской
и Отечественной. Во время Отече-

Вячеслав Иванович Иванков

ственной попал в плен, дважды бежал,
но был убит немцами. Мать - Евдокия
Спиридоновна, неутомимая труженица,
после ухода мужа на фронт одна поднимала детей. Особенно трудно было во
время оккупации, да и в послевоенное время голодали и во всем нуждались, рискуя жизнью приносила
зерно в карманах, чтобы накормить
детей. За это тогда жестоко наказывали, не посмотрели бы на то, что
вдова и маленькие дети.
Было их у матери пятеро: Иван,
Анатолий, Вениамин, Вячеслав и
дочка Валентина. Мы расскажем о
судьбе одного из них - Вячеслава.
На начало войны Славику было
всего 14 лет, но приходилось помогать матери и дома, и в поле. Во
время оккупации
случилась с
ним беда - попал под трактор, и ему
разорвало легкое. Доктор немец сделал операцию, лежал он в госпитале
вместе с немецкими солдатами, там
лечили и кормили.
У них квартировали в основном итальянцы, к жителям относились лояльно, один даже все время угощал
детей сладостями и продуктами, видимо, скучал по своей семье.
В конце декабря 1942 года освободили от немцев Кашарский район, а
1.01.1943 года Славик уже начал трудиться комбайнером в МТС, что ж,
почти мужчина - 16 лет парню, только кто бы знал, каким потом и кровью

Дети войны, вот даже слова эти не должны стоять
рядом. Детская незащищенная психика не должна
испытывать таких потрясений. Не должна, но ведь
было... Сколько их прошло через оккупацию, плен, я
уже не говорю про концлагеря. Война это реально страшно
полит каждый квадратный метр пашни.
Ведь жили впроголодь, откуда силы на
трудовые рекорды? Однако приходилось выкладываться по полной. Весной и осенью посевная с уборочной, а
зимой тоже не легче, с уходом мужчин
на фронт поголовье скота не уменьшилось, вот и приходилось вставать затемно и трудиться из последних сил. Сколько мы уже слышали таких историй, но
невозможно к ним привыкнуть, каждый
раз сердце обливается слезами из сострадания к ним.
До 1955 года проработал Вячеслав в
колхозе, занимая различные должности, то механика, то зав. МТМ. Но, услышав призыв партии и правительства,
решил ехать с другими комсомольцами
поднимать целину. Тогда это был решительный поступок.
На целине он задержался надолго, а
это, скажу я вам, подвигу подобно. Потому что несмотря на агитацию, условия
жизни там были очень тяжелые. Очень
плохо было организовано снабжение,
целинники порой голодали или ели
просроченные продукты. На одном эн-

тузиазме не уедешь. Но и тут Вячеслав
проявил себя, сделав неплохую карьеру
от простого бригадира, до главного инженера совхоза.
20 лет трудовой жизни Вячеслав Иванович отдал целине. В память об этом
у него имеются правительственные награды в виде медалей и благодарностей.
Не все пустили там корни, многие, проработав несколько лет, уезжали искать
лучшей доли, каждому свое.
Вот и Вячеслав Иванович в 1975 году
вернулся в родной колхоз. Сразу устроился работать зав. МТМ, не привык он
быть не у дел. Трудовой стаж у него почти 40 лет, его чествуют как «Ветерана
труда» и «Труженика тыла».
Совсем немного не дожив до 90-летнего юбилея, Вячеслав Иванович в 2016
году умер.
С такими людьми уходит целая эпоха
под названием «Дети войны». А ведь
это именно они подняли страну из руин,
отправили первого человека в космос,
дали нам жизнь, наконец. Будем их помнить.
А.Мельникова.
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Без вести
пропавший

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ

Воевали наши деды
Вика и Лиза Самойленко, 13 и 7
лет, х.Второй Киевский:
- Блажко Елизар Семёнович - наш
прапрадедушка. Наша прабабушка
Екатерина Елизаровна рассказала
о нём совсем немного. В августе
1941 года он был призван в армию,
служил в Австрии рядовым, присылал письма с фронта. А в 1942
году попал в плен. Некоторое время от него не было никаких вестей.
Сколько же радости было у родных,
когда получили долгожданный треугольный конвертик. Вернулся домой
дедушка Елизар уже в 1946 году.
А бабушке Кате было 14 лет, когда началась война. Она проживала
здесь, в селе. Когда её отца забрали на фронт, а мама днями была
в поле, бабушка Катя наравне со
взрослыми работала с утра до ночи.
Она - труженик тыла. Награждена памятными медалями. Нелегко
было им - детям войны.
Мы гордимся нашими дедушкой
Елизаром и бабушкой Катей. Они
тоже защищали Родину от врагов.
Спасибо тем, кто воевал за нас, за
то, чтобы мы жили, росли и учились.
А.Мельникова.

Наши предки поселились в Новочигириновке
еще в 19 веке. Основал династию военных защитников Отечества Юшко Филимон Данилович
Мой дядя, Юшко Григорий
Филимонович 1917 года
рождения, был призван в
ряды РККА в 1939 году, женился еще до армии на Рагриной Наталье Ивановне,
у них было две дочки. Отслужил два года действительной службы и началась
война. Служил он в 535-м
гаубичном артиллерийском
полку, который входил в
состав 158 стрелковой дивизии. К началу Великой
Отечественной войны 158-я
стрелковая дивизия входила в состав 34-го стрелкового корпуса СКВО, который
затем был передислоцирован в КОВО.
В январе 1942 года полк
был переброшен на Южный
фронт и вел оборонительные бои на рубеже Северский Донец и способствовал выходу из окружения
частей 9, 12 и 37 армий.
Полк вел боевые действия
в предгорьях Северного
Кавказа, участвовал в освобождении городов Нальчик,

Кисловодск, Ессентуки. Вот
после этого момента, а это
было в конце 1942 года,
связь с Григорием Филимоновичем прекращается, а
в январе 1943-го его жене
пришла похоронка. Наталья
Ивановна осталась с двумя
детьми, которые в этом же
году умерли от тифа и похоронены в одной могилке
на кладбище в хуторе Новочигириновский. Не суждено
было им увидеть отца, а
ему своих дочерей, так как
погиб он, защищая наше
Отечество.
Наталья Ивановна в мае
1946 года пыталась отыскать мужа, военкомат давал
запрос в архив, но, увы, поиски не увенчались успехом.
Вот такой случай произошел
в нашей семье, а сколько таких семей в нашей России и
в каждой есть погибшие, которые отдали свою жизнь за
то, чтобы жили мы. Вечная
память всем не пришедшим
с войны - погибшим и без
вести пропавшим.
С.Тищенко, с. Каменка.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям!
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
А. Твардовский.

"Я нашел тебя, папа"

Вспомним всех поименно

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

На поклон к деду
- Теперь я знаю судьбу моего отца, - сказал Иван Михайлович Гриценко, пайщик ГК «Светлый» отделения №12, узнавший дату и место
гибели красноармейца Михаила Григорьевича Гриценко, 1912 г.р.
Прошло более 70 лет, прежде чем эту фразу смог произнести мой дед. В августе
1943 года пришла похоронка
на отца, в которой не было
никаких сведений о причинах
смерти, кроме коротких слов
о его героизме, и получить
которую так боялись в каждой семье. Где сложил свою
голову боец, сражавшийся
с немецко-фашистскими захватчиками, семье так и не
сообщили... А через месяц
пришло письмо, которое он
отправлял домой, будучи живым, из госпиталя из Чертково. Письмо писала медсестра, так как он писать уже не
мог. Как привет из прошлого
были его слова, он беспокоился о детях, об Аленушке,
именно так звали мою прабабку. А ещё сала очень хотелось ему. Получив письмо,
прабабушка собрала котомку
и пешком из хутора Второй
Киевский пошла в Чертково,
в надежде увидеть его живым… но увы. Никто не знал,
где он похоронен.
Много лет рассылались запросы в разные архивы, но
ответ приходил один, что в
списках захороненных Михаил Григорьевич Гриценко не
значится. Лишь после того,
как Министерство обороны
рассекретило архивы Красной армии, мы узнали о его
дальнейшей судьбе.
Оказывается, и погиб он почти
дома, в соседнем Чертковском районе. Останки моего
прадеда покоятся в братском
захоронении п. Чертково. Там
проходили ожесточенные бои
в 1943 году, и наши войска

сдерживали натиск вероломных фашистов. После боевого ранения в госпитале умер
мой прадед. В последние
годы его фамилия была внесена в списки погибших. Ведь
мой дедушка неоднократно
приезжал в этот поселок и по
нескольку раз вчитывался в
фамилии героев, высеченных
на мемориальных мраморных плитах, в надежде увидеть родное имя, но всё было
тщетно.
- Не думал я и не гадал, что
когда-то увижу на обелиске
самое дорогое мне имя – Гриценко М. Г. Когда папа погиб,
ему был 31 год, - говорит
Иван Михайлович.
И вот волнующий момент,
мы собираемся в Чертково,
на поклон к деду. Все очень

волнуются, хотя ехать нам
всего лишь около 150 километров. Отвернувшись в
сторону, каждый украдкой
вытирает слезы. Все прихорашиваются, как будто хотят
понравиться ему или переживают, что он нас не узнает
после долгой разлуки…
Приехали. Нашли фамилию
прадеда. На могилу привезли
горсть земли, возложили цветы. Не сдержались, расплакались. И пусть будут эти слёзы, пусть будет больно, так,
наверное, и должно быть. Мы
должны переболеть состраданием. Переболеть глубоко,
до самого сердца. Иначе как
мы узнаем, какой ценой досталась эта Победа.
Т. Сохненко.

Встреча через десятилетия.
(Два сына, невестка и внучка)
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Жизнь за двоих
Все меньше и меньше остается с нами ветеранов войны, их жен,
вдов участников войны. Но очень хочется, чтобы память о них была
сохранена, и поэтому накануне Дня Победы я отправилась навестить
вдов участников войны, пайщиков ГК «Светлый»

Мария Николаевна Дмитриченко:
"Как дорого мне это фото"
Нас воспитали относиться с уважением и
почтением к ветеранам
Великой Отечественной войны, ко всем,
кому пришлось прямо
или косвенно пережить
ужасы войны. И сейчас мой рассказ будет
о тех, кого судьба назвала скорбным словом «вдова ветерана».
Они до сих пор стоят
на посту, соединяя поколения мостом памяти
невиданной прочности.
Вдовы участников войны, как они жили, что
вспоминали о войне,
послевоенном времени сегодня наш рассказ.
Судьбы моих героинь
переплетаются, одновременно и разные, и
похожие. Они смелые
люди, пережили такое.
Я очень волновалась,
что заставляю их вновь
переживать те страшные годы, но обо всем
по порядку.
Первая, кого я посетила – Мария Николаевна Дмитриченко,
жительница сл. Поповка. Встретила меня
и пригласила в дом
её хорошая знакомая
Нина Григорьевна Костюкова, оказывается,
по воскресеньям у них
небольшой девичник.
Они собираются вместе и вспоминают лучшие годы, говорят о

политике и обсуждают
домашние дела. Мария Николаевна живет
с дочерью Еленой, которая переехала к ней
из Украины, так как
здоровье у моей героини слабенькое, ходит
с помощью ходунков.
Встретила меня гостеприимно и рассказала
о своей жизни. О своем
муже говорила очень
тепло и с грустинкой в
голосе:
- Андрей Иванович
Дмитриченко родился
в 1926, а умер в 1988
году. Мы с ним из хутора Новочигириновский,
местные оба. А наши
предки родом из г. Чигирин (кстати, это родина
Богдана Хмельницкого), и мой дедушка служил в Чапаевской дивизии. Поженились в 1953
году. В войну я была
девчонкой, а Андрей
Иванович воевал.
- Он много рассказывал о войне? – спрашиваю я свою собеседницу.
- Нет, очень мало и
крайне редко. Знаю,
что воевал на 2-м Белорусском фронте, до
этого три месяца учился наводчиком, прошел
Кенигсберг,
Гданьск,
форсировал Одер, был
артиллеристом, служил
в Польше, до Берлина
не дошел, был конту-

Надежда Яковлевна Коструба

жен. Всегда вспоминал
бойца Малахова, которого считал за отца, и
свои фронтовые всегда
отдавал ему. Когда шли
бои на реке Одер, рассказывал, как немцы
выстроили
девушек,
которые
заманивали
наших солдат на другой берег. «Земля горела», - все время повторял он, вспоминая
эту военную операцию.
После войны несколько
лет жил в Белоруссии,
в г. Макеевке работал
шахтером.
- А какой Вам запомнилась война? – и разговор наш от простого
перечисления фактов,
переходит в сторону
эмоций, чувств. А это
так нелегко, возвращаться, пусть и дорогой памяти, во времена
страха, голода, холода.
- Всё помню, каждый
голодный день, когда
вынуждены были есть
желуди, какие-то галеты, колоски. Помню, как
румыны забирали у нас
лепешки, как немецкие
офицеры
остановились у нас, и мы спали
на соломе. Однажды
закрылась в доме и не
пустила немцев, они
думали, что никого нет,
забрали из сажка поросенка и ушли, солому
возили коровами, - волнуясь, говорит Мария
Николаевна, и одно
воспоминание рождает
другое. - Когда Сталинград брали, казалось,
что зарево и нам было
видно. До сих пор помню тишину, которая повисла в воздухе после
этого. Затем немцы начали драпать галопом.
- Мария Николаевна,
День Победы помните? спрашиваю я.
- Радость со слезами на глазах, помню.
Почему-то раньше этот
праздник не отмечали и
9 мая, все фронтовики
останавливали в полях
тракторы и сами начинали праздновать. Он
на тракторе работал.
У моего мужа это был
самый любимый праздник, так уж сложилось,
что умер он 8 мая после
концерта, а хоронили 9

мая.
Несколько раз в разговоре Мария Николаевна благодарила нашего
президента, В.В. Путина, так как благодаря
программе
получила
деньги на улучшение
жилищных условий.
Я поблагодарила Мария Николаевну, пожелав ей долголетия и
благополучия, и отправилась дальше.
Семья Коструба переехали в поселок Дибровый из Казахстана в
начале 90-х, когда там
начались гонения на
русских. Решили здесь
обосноваться навсегда.
В настоящее время Надежда Яковлевна живет
с дочерью и зятем и, несмотря на преклонный
возраст, полна оптимизма. Немало пришлось
хлебнуть ей в жизни,
но вспоминает об этом
она с шутками. «Душа
ведь молода», - говорит
с улыбкой милая женщина.
Почти четверть века
Надежда
Яковлевна
вдова. Её муж, Сергей
Давыдович,
ветеран
Великой Отечественной
войны.
Стали
встречаться молодые
люди еще до войны.
Она проводила его на
службу и ждала писем.
А он в каждом письме
писал: «Я очень по тебе
скучаю. Надя, приезжай
хоть на минутку». И что
вы думаете, она поехала.
- Помню, как бомбили по дороге, кого убили, кого ранили. Чего
только на той войне не
было. Хорошего ничего
не видели, ни доели, ни
допили, - продолжает
свой рассказ Надежда
Яковлевна.
Из родного села Чубаровка
Чимкенской
области до Киева ехала
наша героиня на товарняке. Разыскала часть,
в которой служил милый, и вот - долгожданная встреча.
- Увидев меня, сказал:
«Надя приехала» и поцеловал. Стоим, руки
сжимаем друг другу,
быстро пролетели 1,5
часа, - вспоминает она.

Н.Г.Костюкова, М.Н. Дмитриченко и ее
дочь Елена
- Затем я осталась работать под Киевом на
железной дороге стрелочницей, а он пошел
дальше с фронтом.
Дошел до Берлина.
Мы только переписывались, встретились уже
после войны дома. Через какое-то время приехали вербовщики, и я
уехала работать в Бердычев на бумажную фабрику. Там случилась
неприятная
история.
За пять тетрадей меня
сдали надсмотрщику,
но, слава Богу, все обошлось. Хотя моей подружке за 50 тетрадей
дали год тюрьмы, - и тут
повисло в воздухе молчание, которое прервала Надежда Яковлевна,
- знаете, все же за 300
тетрадей я купила себе
шифоньер, - и мы с её
дочерью Ольгой Сергеевной рассмеялись.
Обустроившись, она
приглашала к себе и
мать, и сестру жить.
Приехала только сестра, с которой через
время они переехали

Отец Нади с братьями (слева). Они родом
Фото на память.
из Ставропольского края.
Надежда Яковлевна
После раскулачивания были
слева. г.Львов. 1946 г.
сосланы в Казахстан

работать во Львов. Затем закончилась война.
И чтобы вернуться в
родные места, тоже
пришлось испытать мучения. Но в молодости
все переносится легче… Наша героиня уже
дома, и к ней на встречу пришел её Сергей
в польской шляпе и с
тросточкой. В 1947 году
они поженились.
- Я окружена заботой своих родных и на
жизнь не жалуюсь, подытожила героиня.
Низкий поклон Вам,
Надежда
Яковлевна.
Будьте здоровы. А самое главное - живите!
Живите подольше.
Встреча с моими героинями позволила не
только мне, но и вам,
дорогой читатель, прикоснуться к живым
строкам истории. Такими женщинами можно
только
восхищаться.
Хотя сами они не склонны так думать.
В.Регова.

Сергей Давыдович
Коструба слева.
26.03.1945 г., г.Виница
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Солдату посвящается

Салют, Победа!
Комнатный Дима,
7 класс, Ольховчанская школа:
«Мой прадедушка,
Мирошников
Свирид Иванович,
освобождал восточную Украину от фашистов. Награжден
орденом
Красной
Звезды, 2 медалями
«За отвагу». В конце 1942 года семья
получила благодарственное письмо от
Верховного
главн о к о м а н д у ю щ е го
И.В. Сталина».

Радченко
Лукьян Дмитриевич

Радченко
Петр Лукьянович

Лисина Евгения, 7 класс, Ольховчанская школа:
«Мой прадедушка, Радченко Лукьян Дмитриевич, в
1941 году призван на Великую Отечественную войну.
Дошел до Венгрии. 6 апреля 1945 года разведгруппа подорвалась на мине, все бойцы погибли, и мой прадедушка - тоже.
Дедушка, Радченко Петр Лукьянович, был артиллеристом. Воевал на Северо-Кавказском направлении. Дошёл до Берлина. Вернулся живым домой».

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ПРО ВОЙНУ

Память нашу
не стереть с годами
Уважаемые пайщики ГК «Светлый», обращаемся к вам
в этот светлый общенародный праздник - День
Победы в Великой Отечественной войне. Войне,
которая прошла смертельным огнем, оставив в
каждом доме сирот, разруху и искалеченные
судьбы. Мы с вами просто обязаны помнить это и
вечно чтить память наших погибших защитников

Михаил Федорович
Кибасов
11 июля 1942 года весь Чертковский район стал оккупированной
зоной. В тот же день установилась
гитлеровская власть с комендатурой, биржей труда, лагерем для
военнопленных. Всё забирали захватчики у мирного населения: скот,
птицу, урожай с огородов. Впереди
зима, которую надо было пережить
в погребах и подвалах, оккупанты
поселились в домах.
Прежде всего немцам нужна была
железная дорога. Это тот объект,
который имел большое стратегическое значение для обеспечения армии снаряжением, боеприпасами,
продуктами. Немцы решили укрепить дорогу на Маньково, готовили
для похода своих войск.
Кибасов Михаил Федорович родился в 1898 году в с. Ольховчик. В
начале войны он получил повестку
с призывом на военную службу. Из
рассказов дочери Лихалетовой Валентины Михайловны: «Отец прошёл две войны - Гражданскую и Великую Отечественную. Еще в 1917
году его жизнь была на волоске от
смерти. По рассказам отца, под
Майкопом красноармейцев окружили белогвардейцы и несколько
тысяч взяли в плен. Была суровая
зима, сильный мороз. Пленным
приказали раздеться до нижнего белья и снять обувь. Все поняли, что
поведут на расстрел. Поставили пулемет и пленных перед рвом. Передернули затвор и полился свинец,
кося всех подряд. Из смертников
половину расстреляли, как вдруг
бежит офицер и кричит: «Отставить! Отставить!» В шуме выстрелов не сразу разобрали, что за крик,
а когда прекратили, то услышали,
что красные на подходе - нужно
уходить». Вот так Михаил Федорович

остался жив.
В Отечественную войну под Старым Осколом полк попал в мясорубку, где солдату Кибасову оторвало руку. Вместе с тремя бойцами
несколько дней хоронились в колодце, все израненные, один боец
умер. Но все же в нечеловеческих
условиях удалось выжить. В 1943 г. из
армии комиссовали. А дома ждали
жена и двое детей.
Как рассказала Валентина Михайловна: «Вся семья была на грани
расстрела. Мать Александра Лаврентьевна пошла за водой к кринице. И слышит - то ли стон, то ли
крик приглушенный. Отозвалась:
- Кто там?
Из бурьяна показался раненый человек. Спросила:
- Кто ты?
Он ответил, что зовут его Жора, и
он не знает, сколько лежит здесь,
просил кушать. Мать, не зная что
делать, попросила его потерпеть
и пошла к дому. Рассказала дома
своим. Отец сказал, что помирать
не дадим, нужно забрать домой, несмотря на то, немцы расстреливали
всех, кто скрывал советских солдат. Тем более, что в их дворе, но
в другом доме стояли немцы врачи.
Тогда решили, что тетя Валя (родная тетя Валентины Михайловны)
представится его супругой. И будь
что будет. Мать пошла за раненым,
подошли к калитке, и она кричит:
«Валя! Валя! Иди скорей, муж вернулся!»
А солдат обвис на матери еле живой. Тетя подбежала, расплакалась
от волнения, все плакали, не зная,
что будет с семьей.
Немцы увидели, спрашивают на
чуть понятном русском языке: «Матка, кто это?»
- Муж Валин, - показывая на сестру, - раненый, «антониев» жар у
него, - так старики называли недуг.
Раны уже почернели, через сутки
солдат мог умереть, если бы его не
нашла мать.
- Плохо дела, плохо, - опять на ломаном русском ответил немец. Ста-

рый врач принес мази и присыпку.
К счастью, ни раненого, ни семью
не тронули. Немцы ушли. Через неделю солдат встал на ноги, помогал
им. Отец как-то говорит ему:
- Жора, ты нас пойми правильно, у
меня семья. Эти ушли, а вдруг другие придут, да что-то не понравится.
Походи по округе, может женишься,
так всем спокойней будет.
Ходил, ходил Жора, не встретил
никого. Через время опять ушёл и
пришёл через месяц, сказал, что
женился в Ал-Лозовке. Как потом
выяснили, парень был детдомовский, и звали его Паултов Егор. С женой потом родили 6 детей. А семью
Кибасовых из Ольховчика не забывал никогда. Как-то мать попала в
больницу, так он каждый день её навещал. Я, спустя время, позабыла
его, как-то Жора при встрече бросился обниматься и говорит: «Валя,
Валя», потом только я вспомнила,
что это спасенный матерью солдат.
Из маминой семьи шесть мужчин

забрали на фронт - вернулись только двое.
Супруг Валентины, Михаил Андреевич Лихалетов, рассказал, как
он видел войну детскими глазами.
В начале войны ему было 8 лет,
помнит, как забирали мужчин и провожали всем хутором Лысая Гора.
Зашли немцы, и первое, что они
делали - искали солдат, пособников партизан и коммунистов. Нашли одного солдата, привязали его
и мальчика лет 13, допрашивали
где партизаны. Построили детей,
женщин и стариков в одну шеренгу
и сказали, что коль не скажут, где
партизаны, их будут вешать через
одного. На глазах беззащитного населения повесили солдата. А люди
не знали, куда ушли партизаны, тогда вышел один старик и сказал, что
те ушли в дубовый лес, тем и спас
от смерти хуторян.
С каждым годом поколение наших дедов, поколение, победившее
фашизм в Великой Отечественной
войне, становится все старше, уходит в историю. Все меньше их остается среди нас, и надо успеть сказать им все слова благодарности,
выразить нашу любовь, уважение и
признательность.
А. Бестужев.

Дочь Валентина Михайловна с мужем

6

№ 5 (12) май 2017
ЗЕМЛЯКИ

Неполученный
орден нашелся
Сразу после войны
Главное управление кадров Министерства обороны,
архивные службы,
военкоматы начали
активно заниматься
розыском награжденных. К 1956 году
было вручено около
миллиона наград.
Затем розыск, по
сути, прекратился.
Выдавали награды
только в случае обращения граждан. За
последующие десятилетия было вручено еще порядка
полумиллиона орденов и медалей. Однако оставшиеся 400
тысяч орденов вряд
ли уже когда-нибудь
найдут своих героев: настоящих
ветеранов уже практически не осталось
в живых. Но земляку ольховчанской
земли удалось разыскать документы
о награде погибшего
отца.

О своем отце Комнатном
Петре Романовиче рассказал сын Василий Петрович:
«Отец родился в 1909 году.
Был призван в Красную армию в 1941 году». Далее информация берется из наградного листа, найденного
в архивах Министерства
обороны. Призван в армию
Лозовским районным военным комиссариатом Ростовской области. Внучка фронтовика
заинтересовалась
судьбой дедушки и нашла
документы о его службе и
боевом подвиге. В документе говорится, что Комнатный

Петр Романович служил в
звании старшего сержанта,
занимал должность командира орудия танка Т-34 1-го
танкового батальона.
Далее мы цитируем краткое конкретное изложение
личного боевого подвига:

Сын героя Комнатный Василий Петрович, который сумел-таки найти потерянный орден отца

«За период боевых действий батальона по овладению с. Албешти и г. Тыргу - Фрумос (Румыния) с 21 по 22
августа 1944 года товарищ
Комнатный проявил мужество и отвагу.
В бою хорошо ориентировался, быстро находил
огневые точки и метко стрелял. В периоде боя с самоходными пушками противника его пушка отказала, но
товарищ Комнатный быстро
устранил
неисправность
и уничтожил самоходную
пушку типа «Фердинанд».
В неравном бою Комнатный был ранен и, несмотря
на неоднократные приказания уйти на медпункт,
тов. Комнатный отказался и
продолжил вести бой. При
вторичном прямом попадании снаряда противника
был убит.
В этом бою товарищ Комнатный огнем из пушки и пулемета уничтожил 2 ДЗОТа, 5 повозок с военными грузами,
3 машины с боеприпасами,
до 15 солдат и офицеров и
взял в плен 20 румынских

солдат.
Товарищ Комнатный удостоен правительственной награды ордена Отечественной
войны 2 степени - посмертно.
Командир 1-го танкового
батальона 3 танковой Чаплинской Краснознаменной
бригады
М.А. Мелов 26
августа 1946 года».
В мирное послевоенное
время документы были на
руках у сына, но случилась
другая беда. Жили они в
глиняной хате, которую весной подтопило, и она завалилась. К сожалению, документы пропали и с ними
часть личных. На данный
момент Василий Петрович
готовит документы к получению отцовского ордена. Вопрос в стадии разрешения.
Пожелаем Василию Петровичу завершить начатое
дело, терпения и, конечно,
здоровья! Будем надеяться,
что в ближайшее время орден попадет в семью героя
и займет свое место в доме
семьи Комнатных.
А.Бестужев.

ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

Войной испепеленные года
22-го июня 1941 года пошел отсчет четырем годам
нечеловеческих усилий, в течение которых будущее каждого
из нас висело практически на волоске. На защиту Родины
встал весь народ, именно от мала до велика. Уходят ветераны,
но их близкие хранят память о них

Далеко не в каждом военном билете есть такие
записи

Документальные свидетельства войны

Мы приехали в семью ветерана Великой
Отечественной войны Зуйкова Павла Ивановича в поселок Индустриальный. Удалось
пообщаться с дочерью Павла Ивановича
Любовью Павловной. Вот что она нам рассказала:
- Все мужское население было мобилизовано, подростки в 15-16 лет уходили в партизаны. Когда началась война, отца в первые дни
забрали на фронт. В семье осталось 4-ро
детей. Самый старший брат Тихон Павлович
Зуйков ушёл в партизаны, а в 1942 году его
забрали в ряды Красной армии. С боями дошёл до Польши и погиб на реке Висла.
Зуйков Павел Иванович 1905 года рождения. Рано остался без отца, на плечах матери - семеро детей. Как самый старший из
мужчин с 15 летнего возраста начал работать. В 1940 году в городе Мичуринске окончил трехмесячные интендантские курсы и
получил звание техник-интендант 2 ранга.
16 июля 1941 года был мобилизован на
фронт в 377 стрелковую дивизию в должности казначея отдельного разведывательного батальона. С 11 на 12 ноября 1941 года
попал в плен, бежал и на третьи сутки был
пойман немцами. 17 февраля 1944 года под
городом Корсунь-Шевченковский Киевской
области части Красной армии освободили
Павла Ивановича из плена. Его направили
в отдельную штрафную роту №366. После

боя под городом Яссы остатки штрафной
роты были переданы регулярным частям в
201 стрелковый полк 84 стрелковой дивизии, где Павел Иванович Зуйков и воевал до
конца войны. Он был награжден тремя боевыми медалями, семью благодарностями.
Демобилизовался 5 августа 1945 года.
Дальнейшая судьба Павла Ивановича связана с Кашарской землёй. 3 ноября Кавказский спиртотрест направил Павла Ивановича в поселок Индустриальный заместителем
главного бухгалтера спиртокомбината «Индустрия». Таким образом, семья поселилась
на кашарской земле, маленькой Любе было
8 лет, здесь она окончила Сычевскую семилетнюю школу.
В книжке красноармейца Зуйкова Павла Ивановича есть благодарность Верховного главнокомандующего товарища
И.В.Сталина за отличные боевые действия
в следующих сражениях Великой Отечественной войны: за прорыв обороны в районе города Яссы 1944 г., за освобождение
города Кишинёв, за форсирование реки Дунай, за овладение городом Секешфехервар,
за овладение городом Будапешт, за разгром
танковой группы немцев юго-западнее Будапешта, за прорыв обороны противника
южнее озера Балатон в 1945 г., за овладение городом Надьканижа в 1945 г.
А.Бестужев.
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Благодаря своевременным уходным работам озимая пшеница имеет такой
красивый изумрудный цвет. На самоходном опрыскивателе «Джон Дир» при
благоприятных погодных условиях в сутки обрабатывается до 300 га. Объем
одной заправки составляет 3 т - это позволяет обработать 15 га.
А захват - 30 м, следовательно, за круг - 60 м

Константин Кириллов работает в хозяйстве совсем
недавно, но с порученной работой справляется ответственно. В данный момент он разводит гербициды по определенной схеме

ФОТОРЕПОРТАЖ

Гектары
полевых работ
В разгаре долгожданная весна - горячая пора, в которую, как гласит
народная мудрость "день год кормит". В сельском хозяйстве уход за
культурами - процесс, практически, непрерывный, и в этом мы убедились
побывав на полях отделения №12 ГК «Светлый»

Борис Загорулько - механизатор
отделения №12. На момент нашего
приезда, а приехали мы в 10 утра, уже обработал 50 га. Утром он сменил своего отца
Владимира Борисовича

Новеньким грейдером может похвастать далеко не каждое отделение
ГК «Светлый», но зарянцы делятся им
с отделениями №5, №7 и №13

Механизатор Юрий Николаевич Архипенко на МТЗ-1221 с ротационной бороной
на 55 поле обрабатывает сафлор, который посеяли 11 апреля. Эта борона, захватывая 12 м в
ширину, качественно разрыхляет корку. За смену
он проходит 120 га

Идет модернизация ЗАВа в с.Верхнегреково,
отделение №12

Механизатор Николай Иванович Бойков и рабочий тока Анатолий Валерьевич Лобода
заканчивают сеять кукурузу, осталась последняя клетка

Совсем скоро на месте этих меток будет стоять современное ограждение из профнастила. Стоит отметить, что уже установлено более 15 км таких ограждений по
отделениям ГК «Светлый»

Фоторепортаж вела М. Дубровская.
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Спортсмены Кашарского района, занявшие призовые места

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Пускай не каждый день
Подобный праздник,
Но мы желаем честно от души,
Чтоб мир для именинника
Был разным:
То солнечным, то светлым,
То большим.
60 лет
12 мая – Иван Федорович Кебелеш, сторож, ОАО «Заря»
55 лет
7 мая – Владимир Николаевич Кропянко,
тракторист-машинист с/х производства ф.№4,
ООО «Светлый»
11 мая – Геннадий Анатольевич Данильченко,
водитель автомобиля ф.№6, ООО «Светлый»
14 мая – Геннадий Николаевич Бережнов,
тракторист-машинист с/х производства ф.№6,
ООО «Светлый»
50 лет
11 мая – Николай Анатольевич Романов,
тракторист-машинист с/х производства, ООО «Родина»
14 мая – Галина Николаевна Колесниченко, подсобная
рабочая ф.№1, ООО «Светлый»
45 лет
10 мая – Виктор Владимирович Солодовников,
тракторист-машинист с/х производства ф.№1«А»,
ООО «Светлый»
40 лет
9 мая – Александр Владимирович Сетраков,
электрогазосварщик ф.№6, ООО «Светлый»
23 мая – Татьяна Михайловна Клетная, повар,
ОАО «Заря»
24 мая – Владимир Владимирович Безуглов,
тракторист-машинист с/х производства ф.№1 «А»,
ООО «Светлый»
35 лет
5 мая – Ольга Юрьевна Кибасова, инженер
по землеустройству, ООО «Родина»
13 мая – Павел Петрович Смирнов, водитель погрузчика
ф.№1, ООО «Светлый»
26 мая – Валентина Петровна Варычева, подсобная
рабочая ф.№5, ООО «Светлый»
27 мая – Иван Викторович Бобруенко, трактористмашинист с/х производства ф.№5, ООО «Светлый»
30 лет
4 мая – Алексей Александрович Остапущенко, водитель
автомобиля в автопарке, ООО «Светлый»
8 мая – Андрей Александрович Скляров, рабочий ф.№1,
ООО «Светлый»
25 лет
16 мая – Анна Владимировна Кубаева, бухгалтер
центральной конторы, ООО «Светлый»

СПОРТ И ОКОЛО

Турнир по каратэ
Состоялся открытый Кубок
группы компаний
«Светлый» Кашарского
района по каратэ ВСКФ
«Весна - 2017». В соревнованиях принимали участие
команды из Ростова-на-Дону,
Новочеркасска, Миллерово,
Каменска-Шахтинского,
ст. Боковской, Волгодонска,
Сальска. Команду
Кашарского района
представлял клуб «Атлант»
По итогам соревнований: в общекомандном зачете Кашарский
район занял 2-е место. Среди
каменцев Кубком были награждены в категории кумитэ - Юрий
Силин - 1 место, Владислав
Самсонов - 3 место; в категории
ката - Богунов Даниил - 3 место,
а также Полищук Константин,
Орлов Андрей, Силин Юрий. Девочки в категории ката - Обухова
Софья 2 и 3 места.
Данные соревнования стали
возможны благодаря спонсорской поддержке. Спорт является приоритетным направлением в социальной политике
"Светлого". Руководство ГК
"Светлый" внимательно следит
за успехами спортсменов и постоянно оказывает им необходимую помощь. Таким образом
Николай Александрович старается поднять уровень жизни
на селе и привлечь молодые
кадры.

РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Дорогие
пайщики!

По всем возникающим у вас

вопросам в отношении
земельных паев, их оплаты,
выдачи положенного на пай
или других вопросов,
следует обращаться
к Николаю Александровичу
Гончарову
по телефону: 8 928 140 34 03 или
к Елене Александровне
Шавкуновой
по телефону: 8 906 439 09 09.
Реклама.

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.
Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться по телефону:

8 928 140 34 03. Реклама.

Тренер-преподаватель сборной Ю.Н.Силин и
главный спонсор турнира зам. генерального
директора ГК "Светлый" Н.А.Гончаров

Соревнования по дисциплине ката
ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
каменщики, кровельщики,
мастера отделочных
работ.
Рассмотрим варианты
сотрудничества
со строительными
бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.
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10 июня в 10-00
в Кашарском
Доме культуры
состоится встреча
ветеранов ГСВГ.

На встрече будут
присутствовать ветераны
и представители
военачальников ГСВГ
из Москвы,
Боковского, Шолоховского,
Егорлыкского и др. районов.
Приглашаются
все желающие.
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