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 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОКОЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ ДУХОМ
И УМЕЛЫХ В ЛЮБОМ ТРУДЕ
По виду человек-камень, баба-гром
с неугасимым огненным духом,
способная вспыхнуть как лесной
пожар там, где нет справедливости. Лишь внимательный взгляд
находит в ней что-то по-детски
непосредственное, нуждающееся
в ласке и объятиях.
Майрам по-арм я нск и,
Мария по-русски была пятым,
последним и самым любимым,
ребенком в семье армянина
Задыка. Вернувшись живым
с войны, он нача л долгий
и трудный путь депортированного, будучи высланным
по национальному признаку
на поселение в Свердловскую
область. Семья отправилась
вслед в холодном деревянном
товарняке, когда Марийке
исполнилось 9 месяцев. Отец
старался всеми правдами и неправдами прокормить семь
человек: вынес с работы 3 кг
крупы, за что отсидел 3 года.
Ж и ли в д линном бараке
вместе с 25 семьями, каждая
из которых занимала по одной
комнате. Зимой мама заносила
из сарая-дровяника в клетке
с опилками десяток кур, чтобы
не замерзли. И первый список
обязанностей младшенькой
состоял в следующем: поменять опилки, подмести и помыть посуду. Старшая Оля

работала в столовой — подкармливала сестренку. А брат
Артем овладел профессией
киномеханика и сажал 4-хлетнюю Муську с обратной стороны белой простыни — экрана.
Мама — уборщица в школе
и ночная дежурная у телефона.
Машка с братом Витей прибегали к ней. Играли в магазин
с нарисованными деньгами,
а вместо игрушек таскали отцовский охотничий трофей —
чучела птиц. Ужин — картошка
с вкусной килькой, которую
дети ели с головками (на всю
оставшуюся жизнь любимая
еда), а потом сладко засыпали.
Только окончила первый
класс, как умер вождь всех
нар одов Ст а л и н, и о св о божденные спецпоселенцы
вернулись в крымское село
Дмитрово. Здесь заново пришлось стать первоклашкой.
5-й класс школьница посещала
уже в Красном Крыму на территории нынешнего Донского.
Дорога туда и обратно — 6 км,
в дождливое время воду из
сапог выливала дома. Образование Марии состоит из неполных 7 классов. Она не преуспела в учебе, но желание быть во
всем первой приняло другие
формы: замужество в 16 лет,
рождение дочери в 17. Подсобил

В СЕЛАХ СКВОРЦОВО, ПЕРЕДОВОЕ
И КОЛОДЕЗНОЕ ОКОНЧЕНЫ РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАМЯТНИКОВ
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взрывной темперамент, не хватило любовного терпения для
сохранения брака.
Как в омут с головой окунулась в работу: «Всё трудное
должно быть сделано немедленно!» Не умела говорить
«нет» птичница, табачница,
виноградарь. Бралась за задачи, превышающие женские
силы: на строительстве тепличного комбината не носила
меньше 7 кирпичей и 2-х ведер
бетонного раствора, часто без
выходных. Не умела выражать
недовольство, работая санитаркой в детском отделении 6-й
городской больницы. Сыпались грамоты за ударный труд,
денежные премии, благодарности. Однажды помогла родственнику, сдав кровь, а потом ежегодно делилась своей
кровью с чужими людьми на
протяжении нескольких десятков лет до 2-х медалей и звания
«Почетный донор».
На карусели жизни зарегистрировала второй брак,
надорва ла здоровье до 2-й
нетрудоспособной группы
инвалидности, похоронила
единственную 38-летнюю дочь
и сама овдовела. Мария Задыковна Остапенко стала одинокой и непокоренной одновременно, потому что не потеряла

характер бойца: «нет» — слезам,
«да» — девчатам разбойным.
И в этом состоянии рождаются
лучшие мысли:
— Моя жизнь пролетела,
как слова из песни: «Счастья
я не иска ла — всё некогда
было, и оно меня, кажется,
не находило». Ничего не поделаешь — судьба у каждого
своя. Но я всем сердцем верю,
что мои внуки и правнучки
добьются большего: все те
дела, что я бросила, доведут
до конца, книги дочитают,
песни допоют, жизни научатся
радоваться, не убирая с весов
ни совести, ни гордости, ни
чести, не стесняясь доброты
своей, не отдавая своего и не
беря чужого. Будьте по-настоящему счастливы и Богом
хранимы. Живите дружно —
помните, что соседская боль
не чу жая и для дру жбы не

важно, с какого ты края земли. Встречайте торжественно
каждое утро Великой Победы,
чтите его ежегодно, сохраните
на века. И меня, пока я жива,
но двигательный аппарат подводит, прокатите, пожалуйста,
9 Мая в автопробеге — хочу ещё
раз поклониться до земли советскому воину-освободителю.
Людмила Станоженко

Уважаемая
Мария Задыковна!
18 апреля у Вас юбилей. От
имени и по поручению многочисленных односельчан, примите
слова самых искренних сердечных поздравлений с Днем рождения! Доброго Вам здоровья,
Мария Задыковна, радостных
солнечных дней и долгие лета!
Администрация и Депутаты
Донского сельского поселения

Ветеран получил новый
слуховой аппарат
Уникальный проект «Мечта ветерана», где на сайте
в интернете собраны желания ветеранов Великой
Отечественной войны — может похвастаться еще
одной выполненной мечтой. Недавно осуществилось желание фронтовика Ивана Прокопьевича
Намоконова из Черноморского — он получил новый
слуховой аппарат.
Хоть в армию Ивана Прокопьевича и призвали в самом конце Великой Отечественной
войны, ему сполна довелось повоевать — на
Дальнем Востоке, с японцами. Из родного села
по достижению призывного возраста Иван Намоконов попал в запасной батальон, где, после
подготовки, ему предстояло стать сапером.
В августе 1945 года его военную часть перебрасывают на Дальний Восток — на форсирование реки Аргунь, а затем последовал
марш-бросок по пустыне Гоби, с целью отрезать от неприятеля железную и шоссейную
дороги. Отряд Ивана Прокопьевича приступил
к разминированию минных полей, а позже
участвовал в освобождении городов Харбина и Цицикара. Уже после подписания Акта
о капитуляции, им предстояло выполнить еще
одно задание — идти к городу Тайлай в Маньчжурии, где находился японский гарнизон,
который ни на какие условия не соглашался,
и сдаваться не хотел. На переговоры выехал
и Иван Намоконов — предъявил ультиматум,
причём в такой форме, что японцы согласились
на капитуляцию.
После демобилизации, в 1950 году, Иван Прокопьевич переехал в Крым и был назначен заведующим избой-читальней в село Калиновка,
а через три месяца переведён в Черноморское
директором районного Дома культуры, и славно
трудился на благо Отечества, пока не вышел на
заслуженный отдых.
Иван Намоконов хотел получить новый слуховой аппарат и, благодаря проекту «Мечта

ветерана» и неравнодушным людям — это желание удалось осуществить. Новый аппарат
был ему доставлен! Напоминаем, что помочь
фронтовикам может каждый из нас — для этого
достаточно зайти на сайт мечтаветерана.рф,
где рядом с портретами участников Великой
Отечественной войны, информацией о славном боевом и трудовом прошлом, можно найти
и список их желаний.
Елена Андрющенко
По материалам сайта «Мечта ветерана»

