
Незабываемые
впечатления

7 ноября в честь 65-летия освобождения Киева 
от немецко-фашистских захватчиков для 
славутчан была организована поездка в село 
Новые Петривцы.

Леонид КУПРИЙ, I 
ветеран труда

Село расположено неда
леко от Киева. Здесь прохо
дили жестокие бои, где 6 
ноября был форсирован 
Днепр и немецко-фашист
ские войска выбиты из Кие
ва. Город был освобожден, 
65 воинских частей и соеди
нений в честь освобожде
ния Киева получили почет
ное наименование — "Киев
ская".

В 8 утра 7 ноября наш 
автобус вырулил от горис
полкома Славутича и взял 
направление на Киев. В ав
тобусе сидели бывшие уча
стники Великой Отечест
венной войны, дети Второй

мировой войны, хор ветера
нов Славутича.

Поездка была организо
вана Славутичской город
ской организацией Партии 
регионов. Ответственная за 
поездку была Елена Пав
ленко. Хочется сказать от
дельное спасибо организа
торам: автобус был ком
фортабельным, в автобусе 
была питьевая вода и кроме 
этого, с учетом преклонных 
лет ветеранов участвовав
ших в поездке в составе со
провождающих была квали
фицированная медицин
ская сестра.

Конечно же, на сердце у 
каждого из нас было не по 
себе. Все были уверены, что 
многое увидят и услышат...

В Новых Петривцах все 
было продумано. Ведь туда 
должны были приехать из 
многих городов Киевщины 
более 1500 ветеранов, уча
стники художественной са
модеятельности и патрио
тических клубов.

Проезжая поселок Дес
на, автобус остановился 
возле огромного танка-обе
лиска. Всем захотелось 
сфотографироваться возле 
него на память.

В Новых Петривцах шум
но. Здесь выруливают де
сятки автобусов разных ма
рок, множество личных ма
шин из практически всех ре
гионов киевщины.

Еще не успела открыться 
дверь нашего автобуса, а 
уже девочки в военной фор
ме времен Великой Отече
ственной войны подбежали, 
протягивают к нам руки:

— Ой, ос
торожно! — 
кричат, — 
очень высо
ко сходить.

Оглядев
шись, заме
чаешь у 
многих на груди георгиев
ские ленты, на лицах ра
дость, что нашлись люди, 
которые не забывают вете
ранов. Рядом со стоянкой 
автобусов стоят грозные Т- 
34 всех систем, а также зе
нитки, тягачи и множество 
других орудий.

Зная историю в сего
дняшнем изложении трудно 
себе представить, что при
шлось здесь пережить мир
ным людям и фронтовикам. 
Ведь недаром говорят сви
детели тех памятных дней, 
что в Днепре во время фор
сирования текла красная от

крови вода. Не стану здесь 
описывать тех страшных бо
ев, потому что каждый знает 
об этом из фильмов, книг, 
рассказов фронтовиков.

Началась торжественная 
часть. После выступления 
бывших участников битвы 
на сцену, под аплодисмен
ты, вышел Виктор Янукович. 
Держался просто, говорил 
не спеша, вдумчиво.

А потом — один из самых 
главных моментов, солдат
ская каша, ну и, конечно же, 
то, что “до каши”. Начались 
воспоминания, знакомства, 
обмен адресами.

Тем временем на сцене

выступал ансамбль песни и 
пляски Киевского военного 
округа — танцы страстные, 
эмоциональные, задорные.

Позже мы все пошли в 
Национальный музей-запо
ведник битвы за Киев. А по
сле всего, уставшие, но до
вольные и радостные с пес
нями ехали в родной Славу
тич.

Сердечная благодар
ность организаторам такого 
прекрасного мероприятия, 
за то что они не забывают 
ветеранов, чтят и помнят 
нашу историю трудных во
енных лет!


