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О чем мечтают ветераны?

В каждом номере «Сельского труженика Крыма» мы стараемся
рассказывать о новостях уникального проекта под названием «Мечта
ветерана», где на сайте в интернете собраны желания ветеранов
Великой Отечественной войны из Симферопольского района. По
адресу мечтаветерана.рф рядом с портретами участников войны,
информацией о славном боевом и трудовом прошлом, можно найти
и список их желаний. На страницах газеты, мы знакомим вас с тем,
какие из желаний ветеранов уже были выполнены. А сегодня хотим
рассказать вам подробнее про участников проекта и о том, какие
мечты наших самых почетных жителей, наших героев, подаривших
желанную Великую Победу, только еще ждут исполнения. Итак,
о чем же мечтают наши ветераны?
Маленьких или больших желаний в данном случае не бывает.
Каждая просьба, каждая мечта ветерана заслуживает внимания
и участия, ведь для них эти в чем-то простые, бытовые или не
совсем, желания, являются невероятно важными. Напомним, что
проект постоянно ищет новые мечты ветеранов для исполнения —
для этого достаточно зайти на сайт и кликнуть на опцию «Сообщить
о мечте ветерана». А сейчас давайте ознакомимся с некоторыми из
желаний наших дорогих односельчан.
награждена медалью «За Победу над Германией».
А мечта в год юбилея Победы
у нее простая — чтобы крыша
родного дома была должным
образом отремонтирована.

Мария Ивановна
Гаврилова
Мари я Ивановна, родилась 9 ноября 1928 года в селе
Невгоды Тарусского района
Ж итомирской области, на
Украине, в семье крестьянина.
До войны она успела окончить
шесть классов. В 1941 году, уже
в начале войны, родное село
Марии Ивановны оказалось
оккупированным немецкими войсками. Но после того
как советские войска Первого
Белорусского фронта освободили его, Мария Гаврилова
при н и мает решен ие у й т и
вместе с фронтом, в качестве
вольнонаемной. Ей еще даже
не исполнилось шестнадцати
лет, но тем не менее, Мария
Ивановна поступила в в/ч
№ 48251 «г».
Так и прошагала она до самой
Германии. Победу встретила
под Дрезденом, была ранена.
После увольнения из военной
части переехала в Коропский
район Черниговской области.
Уволилась из в/ч № 46251 и работала в колхозе им. Свердлова
разнорабочей. В 1970 году по
переселенческому билету вместе с мужем и детьми прибыла
на постоянное место жительства в село Родниково Симферопольского района. В совхозе
Мария Ивановна трудилась
разнорабочей, пока не вышла
на пенсию. Мария Гаврилова

Роман Андреевич
Бородин
Роман Андреевич прошел
всю войну с июня 1941 по май
1945 года. Он родился в селе
Урожайное Симферопольского района 22 августа 1922 года.
До Великой Отечественной войны окончил десять классов
Гвардейской железнодорожной школы. 16 июня 1941 года
Роман Андреевич с друзьями
поехал в Днепропетровский
институт инженерно-железнодорожного транспорта — молодые люди собирались поступать
именно в это учебное заведение
и решили узнать про экзамены
и прием документов…но будущее перечеркнула война.
Романа Андреевича сразу же
призвали в 51 армию, и бросили на оборону Перекопа — как
стрелка 1-го отделения рабочего
батальона 51-й армии. 18 ноября
1941 года, когда фашистам удалось прорвать оборону, Романа
Бородина и его часть последним
пароходом успели переправить
на Тамань. 12 января 1942 года,
всю 51 армию переправили по
льду на Керченский полуостров
для дальнейшего поддержания

обороны, затем вновь на Тамань, а после, уже в 1943 году,
на Сиваш — держать оборону.
В 1944 году Роман Бородин
участвовал в освобождении
Севастополя, служил разведчиком–топографом 6 батареи
2 дивизиона 853-го артиллерийского полка 263-й стрелковой
сивашской дивизии. Уже после
освобождения Севастополя,
в 1944 году, его переправили
в город Ельно. После формирования новой дивизии Роман
Андреевич участвовал в освобождении Беларуси, Литвы,
Латвии. Воевал в восточной
Пруссии.
8 февраля 1944 года он получил тяжелое ранение в голову. Но, несмотря на это,
после выздоровления вновь
вернулся в родную часть, чтобы впоследствии штурмовать
Кенигсберг. В период подготовки к наступательным боям
по прорыву обороны и крепости, уже старший разведчик
ефрейтор Бородин, безотлучно
находился на передовом наблюдательном пункте батареи и выявил 3 минометных
батареи, 2 артиллерийских
и несколько пулеметных точек
противника, которые в период
артнаступления были подавлены или уничтожены. В период
штурма города Бородин следовал в составе штурмовых групп
и своевременно докладывал на
батарею о мешающих точках
противника. Благодаря его самоотверженной и храброй работе было выявлено и уничтожено 6 станковых пулеметов, 3
крупнокалиберных и подавлен
огонь 2-х минометных батарей.
В личной схватке с врагом, на
улицах Кёнигсберга, им было
взято в плен 60 солдат.
После Победы он реши л
и дальше связать свою жизнь
с армией и окончил школу
младших командиров, позже
служил в Херсоне разведчиком-топографом. 22 ноября
1946 года демобилизовался,
и вернулся домой в село Первомайское. Роман Бородин работал в совхозе «Заря» трактористом, учетчиком, бригадиром.
На пенсию вышел в 1981 году,
но еще десять лет, до 1991 года,
продолжал трудовую деятельность. С момента создания
Совета ветеранов был заместителем председателя Совета
ветеранов села Первомайское,
с 2002 по 2007 года — его председателем.
Роман Андреевич награжден — орденом Отечественной
войны II степени, орденом «За
мужество» III степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
благодарностями Верховного
Главнокомандующего И. Сталина за освобождение Севастополя, взятие города Митава, за
прорыв обороны противника
юго-западнее города Шауляй.
Уже за свои трудовые заслуги получил ордена Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета» и другие.
Чт о к аса е т ся меч т ы, т о
у ветерана она одна. Роман

Бородин хочет, чтобы «удобства» у него были, не на улице, а в самом доме — то есть об
уборной внутри дома.

Петр Филиппович
Скороденок
Валентина Васильевна
Тарасюк
Блокада Ленинграда… Валентина Васильевна Тарасюк
из поселка Гвардейское не
понаслышке знает об этом
страшном эпизоде Великой
Отечественной войны, во время которого проявилось невероятное мужество и стойкость
советского народа.
Валентина Васильевна, родилась в Ленинграде 8 ноября
1937 года. В 1939 году ее отца
забра ли на Финск у ю войну. Когда началась Великая
Отечественная война, ей было
семь. Отец сразу ушёл на фронт,
даже домой не возвращался.
В 1943 году он погиб во время
боев под Ярославлем. В мае, ещё
до начала войны, брата и сестру
Валентины Васильевны отправили к дедушке с бабушкой
в Калининградскую область.
Поэтому, когда началась Блокада Ленинграда, она находилась в городе только с матерью.
Сначала многих детей собирали
и отправляли в тыл. Но до места
назначения они не доезжали,
потому что машины постоянно
бомбили фашисты.
В сентябре в Ленинграде начался голод. Детям выдавали
по 125 грамм хлеба, взрослым
по 200 грамм. «В комнате у нас
стояли бурж уйка, кровать
и стол. Кухня была общая.
Во время бомбежки по сигналу сирены мы спускались
в бомбоубежище. В 1944 году,
когда открыли дорогу жизни,
отправили на большую землю.
Дедушка нас забрал и привёз
в деревню Мишуткино. Мама
сразу не поднялась, нас понемногу начали отпаивать молоком. Время было страшное,
но люди делились друг с другом едой, не бросали в беде.
А в 1947 году настал страшный
голод. Мы собирали очистки,
листки клевера, чтобы хоть
что-то приготовить», — вспоминает Валентина Васильевна.
Ее старшая сестра после
окончания школы уехала сначала в Калининград, а потом
в Крым, куда потом забрала
и младшую сестренку. Валентина Тарасюк устроилась работать на автостанцию. Проработала на одном предприятии
35 лет, в должности кассира,
откуда и вышла на пенсию.
В предыдущих номерах газеты
мы уже писали про исполненные
мечты Валентины Васильевны,
а сейчас осталось выполнить последнюю из них — отремонтировать ее ванную комнату.

Петр Филиппович родился
1 января 1921 года в небольшой
деревеньке Полоцкого района
Витебской области Белорусской
ССР, в большой крестьянской
семье. В 1937 году его отец
умер, к тому времени Петр едва
окончил шесть классов. Школу пришлось бросить и идти
зарабатывать, чтобы помогать
родным. Петр Скороденок стал
составителем товарных и пассажирских поездов. Отработал на
этой должности два года, и после решил стать железнодорожным путейцем. В 1939-м году его
решили отправить учиться на
бригадира путей. Проучиться он
успел шесть месяцев, а в феврале
1940 года был призван в армию.
Петр Филиппович поступил
в полковую школу, но — грянула Великая Отечественная
война. Он тогда служил в 31-м
отдельном восстановительном
железнодорожном батальоне
19-й железнодорожной бригады, и даже уже был командиром
отделения.
Во время службы Петр Скороденок был во втором эшелоне
и занимался обслуживанием
железной дороги. Участвовал
в форсировании Днепра. При
отступлении армии занимался
подрывными делами: уничтожал железнодорожные мосты,
разбивал водокачки и водонапорные башни. А уже при
наступлении советских войск
восстанавлива л железну ю
дорогу, ремонтировал пути
и мосты.
В 1943 году во время боя Петр
Филиппович получил ранение.
Его отправили в госпиталь
в Полтаве. Рана не заживала
долго. Он недолго побыл в выздоравливающем батальоне,
и решил непременно добираться
в свою родную часть. Для этого весной 1944 года пришлось
попросту сбежать на попутном
составе к городу Сарны. Летом батальон стоял на обслуживании железных путей на
Орловско-Курской дуге. Петр
Филиппович стал свидетелем
великого сражения под Прохоровкой. Путейцы двигались
вперед вплоть до Берлина. Не
дошел к столице Рейха батальон
ровно 40 километров — объявили о Победе.
Демобилизовался Петр Филиппович из Днепропетровска
в 1948 году. Потом Петр Скороденок вернулся с женой домой
в Белоруссию и стал работать
на железной дороге. В феврале
1957 года переехал в Крым. Петр
Скороденок честно отработал на
железной дороге в пгт. Гвардейское Симферопольского района
тридцать лет.

