
С ДНЕМ  
ПОБЕДЫ!
МЫ ГОРДИМСЯ!

– До войны Донбасс считался
одним из важнейших промыш-
ленных районов СССР, - расска-
зывает Анатолий Петрович, ди-
ректор ООО «Труд». – К началу 
40-х здесь насчитывалось боль-
ше тысячи промышленных пред-
приятий всесоюзного значения. 
Были в регионе и машиностро-
ительные заводы, и химические, 
и металлургические. Поэтому 
восток Украины считался лако-
мым кусочком для фашистских 
войск. Сохранились архивные 
документы, в которых согласно 
планам Гитлера значилось, что за 
счет производительных мощно-
стей Донбасса для нужд Третьего 
Рейха будет выплавляться более 

одного миллиона тонн металла. 
Кроме того, в Берлине верили, 
что советские войска просто рас-
сыплются после потери этого ре-
гиона.

В Славянск немецкие войска 
пришли в самом начале войны. 
Осенью 41-го линия фронта сом-
кнулась вокруг Донбасса. И лишь 
к январю следующего года насту-
пающим отрядам Красной армии 
удалось немного оттеснить про-
тивника с территории Украины. 
Но вслед за победой было пора-
жение, и операция не увенчалась 
успехом.

Между тем в захваченном го-
роде были расстреляны все ев-
реи, военнослужащие, а также 

мужчины независимо от их воз-
раста. В ходе оккупации захват-
чики разрушили все 25 заводов и 
фабрик. Также были уничтожены 
школы, больницы, театр, музеи, 
библиотеки, электроподстанции, 
водокачки, узлы связи, хлебоза-
вод, мельницы и мосты. Словом, 
населенный пункт попросту пы-
тались стереть с лица Земли.

Немецкая армия не скупилась 
на обстрелы – Славянск бомбар-
дировали каждый день. И даже 
подкрепления Красной Армии не 
могли остановить наступление.

Мои деды были в числе тех, 
кто с самых первых дней войны 
ценой собственной жизни защи-
щал Родину. Они до последнего 

сдерживали натиск противника. Здесь 
же, на своей родной земле, они остались 
и после их последнего боя. Это братская 
могила на 860 человек теперь стала ме-
мориалом Славянска.

Подвиг тех лет, который совершали 
наши дедушки и бабушки, сложно пере-
дать словами. Они стоически выдержива-
ли все тяготы и без оглядки отдавали свои 
жизни ради нас. Об этом нужно помнить 
каждому из нас.

Сколько бы лет ни отделяло нас от 
победного салюта 1945 года, время не 

властно над человеческой памятью. 9 
Мая всегда будет днем, когда мы отдаем 
дань благодарности фронтовикам-вете-
ранам, труженикам тыла и вспоминаем 
погибших героев.

Дорогие ветераны, примите самые ис-
кренние поздравления с Днем Великой 
Победы! Ваше мужество и сегодня вдох-
новляет нас на беззаветное служение 
Отечеству. Мы всегда будем помнить этот 
день как день спасения Родины. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и душевного тепла!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

МЫ ГОРДИМСЯ!
МЫ ПОМНИМ!

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ОБЩЕЙ СКОРБИ И РАДОСТИ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ И БЫВШИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК. НЕТ НИ 
ОДНОЙ СЕМЬИ, КОТОРУЮ БЫ ОБОШЛА ВОЙНА. В КАЖДОЙ ПОМНЯТ, ЧТЯТ И 
БЛАГОДАРЯТ СВОИХ СОЛДАТ. В СЕМЬЕ МИНЕНКО ГЕРОЕВ ТРОЕ – РОДНОЙ ДЕД 
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА ПО МАМИНОЙ ЛИНИИ И ДВОЕ ДВОЮРОДНЫХ. ТАК УЖ 
СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВСЕ ОНИ ПОГИБЛИ, ЗАЩИЩАЯ ПОДСТУПЫ К ДОНБАССУ, А 
ИМЕННО СЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСК. Анатолий Миненко,

директор ООО «Труд»

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!              Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
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