
60 лет Победы— это дата, 
которая требует Памяти. К 
сожалению, сегодня воспо
минаниями о военных днях, 
военных победах и пораже
ниях могут поделиться лишь 
последние из тех, кто прини
мал участие в боях или ковал 
победу в тылу — самым мо
лодым из них сейчас уже к 
восьмидесяти.

Славутич — город с двой
ной историей. Чернобыльской 
и... военной: на месте, где се
годня высятся городские квар
талы, в 1943-м шли жесточай
шие бои за Днепровский плац
дарм. А в годы оккупации нашу 
территорию относили к самым 
что ни есть партизанским ме
стам. За “связи с партизана
ми”, за поддержку партизанс
кого движения карателями  
было полностью уничтожено 
село Червона Гута, что совсем 
рядом со Славутичем. Сельцо, 
в  котором жили до войны, в ос
новном, представители двух 
фамилий -  Сибирцевых и Гут- 
ников, —  повторило судьбу 
белорусской Хатыни. На тер
ритории Украины было не
сколько сот сел с аналогичной 
судьбой — просто истории о 
них не были преданы столь 
широкой известности.

В общем, военная история 
у территории, на которой спу
стя почти полвека вы рос 
Славутич, — богатая. Одна 
беда — мы ее с каждым го
дом знаем все хуже и хуже. 
Правда, относится это не к 
старшему поколению. Нет, 
это не “старушечье брюзжа
ние” : в ходе опроса, который 
провел наш корреспондент 
на славутичских улицах, по
давляющее большинство оп
рошенной молодежи, смуща
ясь, признавалось, что ниче

го не знает об истории края, в. 
котором живет. Ссылались 
на... плохую память — дес
кать, себя не помню, не ТО ЧТ0 
военную историю, которую на 
уроках рассказывали. Да и не 
актуально, по мнению отдель
ных подростков, сегодня это. 
Д иктоф онная з а п и с ь  (она 
есть в редакции) скрупулезно 
фиксирует и жесткие “не знаю, 
не приставайте”, и чуть сму
щенные, уклончивые “что-то 
слышал”, и безразличные “мне 
это неинтересно".

Не вина это, а беда — и их, и 
тех, кто постарше: “беспамятное 
поколение” в состоянии забыть и 
более свеженькую, не новую — 
новейшую историю. В общем, не 
веселым Получился опрос... Впро
чем, Не впадая в морализатор
ство, даем слово тем, кому было 
что сказать. Из 18 опрошенных 
(восемнадцати!!!) только четверо 
смогли поделиться сведениями 
из не столь отдаленного прошло
го спавутичской земли.

Елена Сачук, продавец:

.. раем букеты полевых цветов и 

. возлагаем к памятнику, очища
ем скромненький обелиск от гря
зи и бурьяна. Делаем это про
сто так, по велению сердца.

Геннадий Копецкий, сотруд
ник подсобного хозяйства:

-  Работая в Неданчичах, я 
слышал рассказы старожилов. 
Во время оккупации жители пря
тались в лесах, жили в землян
ках, в родные хаты заглядыва
ли только ночью, тайком...

Ирина Пархоменко, домо
хозяйка:

—- Однажды мы с семьей и 
друзьями поехали отдыхать на 
Днепр, к селу Днепровскому. 
Совершенно случайно наткну
лись на памятник, нашим вои- 
нам. С тех пор каждый год, 9 
мая, мы приезжаем туда, соби-

— Раньше, мне кажется, 
как-то больше проводили пат
риотическую работу с молоде
жью Мы участвовали в похо
дах по местам боевой славы, 
встречались с ветеранами з

этих встреч я и узнала о жес
точайших боях, которые шли 
здесь в битве за Днепр. Знаю, 
только в Мысах в братской 
могиле похоронено 8 героев 
Советского Союза...

Евгений Алимов, родона
чальник Славутичского кра
еведческого музея:

— Одно из самых трагичес
ких событий оккупации про- 
изошло в 1943 году в Червоной 
Гуте. Здесь были уничтожены 
104 человека. История этой 
трагедий такова. Партизаны 
остановили поезд с  торфом, ко
торый сопровождал н емецкий 
патруль. На беду, в составе пат
руля был офицер. Его убили. 
Из Чернигова, из комендатуры; 
приезжали следователи... По 
закону, установленному фаши
стами на оккупированных тер
риториях, за офицера полага
лось убить 100 мирных жите
лей! В Гуте погибли почти все 
— за исключением нескольких 
человек, которые успели 
скрыться в лесу, да маленькой 
девочки, которую мать, идя на 
смерть, успела бросить в за
росли бурьяна — каратели ре
бенка не нашли...
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