9

4 июля 2020 года № 26 (10 058)

Давайте поможем воплотить
в мечты ветеранов!
В каждом номере «Сельского труженика
Крыма» мы стараемся рассказывать
о новостях уникального проекта под
названием «Мечта ветерана», где в интернете собраны желания ветеранов
Великой Отечественной войны. 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
об участниках 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?

Вел и кой О т ечест вен ной вой н ы,
в 1948 году, он был направлен в Гвардейский гарнизон ВВС Черноморского
флота. Двадцать лет, вплоть до начала 70-х годов, прослужил Владимир
Петрович в Гвардейском прапорщиком. А после демобилизации работал
в совхозе — на тепличном комбинате,
заведующим током и экспедитором.
За свою славную службу Владимир
Барбеля награжден Орденом Отечественной войны II степени.
О чем же мечтает на сегодняшний
день наш славный ветеран? Владимир Петрович хочет, чтобы во дворе
его дома появилась беседка, где смогут собираться все члены семьи, чтобы
проводить время вместе.

битву. С 1943 года принимала участие
в тяжелейших боях. В одном из них при
оказании помощи раненым Клавдия
Захаренкова и сама получила множественные боевые ранения. Она долго
восстанавливала свое здоровье — хирургам чудом удалось сохранить девушке руку. Является инвалидом войны 1
группы.
Клавдия Тимофеевна всегда отличалась активной жизненной позицией. Долгие годы славно трудилась на
благо Симферопольского района. Она
работала техником в отделе селекции
Крымсадстанции. Но нельзя не упомянуть и об общественной деятельности
Клавдии Захаренковой: более двадцати
лет она стояла во главе Гвардейского
Совета ветеранов.
Клавдия Тимофеевна награждена
благодарностью за участие в героической обороне Сталинграда, орденом
Отечественной войны и орденом «За
мужество», медалью «За оборону Сталинграда», а также многими другими
наградами.
Что касается мечты Клавдии Захаренковой, то она хочет встретиться
и пообщаться с Главой Крыма Сергеем
Валерьевичем Аксеновым.

Владимир Петрович Барбеля Клавдия Тимофеевна
Живет в поселке Гвардейское насто- Захаренкова
ящий герой, один из самых почетных
его жителей — Владимир Петрович
Барбеля.
Сам он родился в Хмельницкой
области в 1927 году. Когда фашисты
пришли на родную землю, вступил
в партизанский отряд. В 1943 году
брат его сестры Антон Федорович
Федючек сбежал из немецкого плена.
Добравшись до дома, он и сформировал партизанский отряд для борьбы
с захватчиками, участником которого
стал и Владимир Барбеля.
В 1944 году Владимир Петрович
уже служил в истребительном отряде,
бойцов этих подразделений на фронте прозвали «ястребками». После его
перевели в 121 запасной полк пехоты
для дальнейшего прохождения службы
под Новгород-Волынский. А вскоре
Владимир Барбеля получил назначение
в Севастополь. Уже после окончания

Еще одна почетная жительница Гвардейского сельского поселения, а точнее
села Софиевка, Клавдия Тимофеевна
Захаренкова.
Родилась она 30 ноября 1925 года
в Херсонской области. Отец Клавдии Тимофеевны Тимофей Леонтьевич Максименко погиб под Москвой
в 1941 году. Старший брат Александр
в 1943 году сгорел в танке в боях за
освобождение Украины.
Саму Клавдию Захаренкову вместе
с матерью, сестрой и младшим братом эвакуировали в Сталинградскую
область. В 1942 году вместе с сестрой
им пришлось копать траншеи и противотанковые рвы — всячески помогать
обороне города. А затем обе девушки
решили вступить в Красную Армию.
Клавдия Тимофеевна сразу же была
отправлена на передовую: санитаркой она прошла всю Сталинградскую

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА
«ДРУЖБА НАРОДОВ КРЫМА»
День дружбы и единения славян — праздник,
который олицетворяет единение всех наций
в одну — славянскую. Празднуется в Польше,
Чехии, Болгарии, Черногории, России, Украине,
Белоруссии и других советских республиках.
День празднования 25 июня.
Раньше каждый год на территории Советского союза проходил конкурс талантов.
В этот день затрагивалась тема славянства
как основная и проходил фестиваль славянской культуры. Когда конкурс отменили,
люди не захотели прощаться с этой традицией и решили устроить свой праздник.
Днем праздника выбрали 25 июня, так как
обычно именно в этот день проходил конкурс и фестиваль.
25 июня библиотекарь юношеской кафедры Центральной библиотеки МКУК Симферопольского района «РЦБС» разместила
презентацию «Дружба народов Крыма»,
посвященную Крыму и его дружному многонациональному населению.

20 июня творческий коллектив
Дубковского сельского клуба
в составе вокального трио
«Вера, Надежда, Любовь»
(сестры Сергеевы), крымского поэта Александра Бара,
участника самодеятельности клуба по интересам
«Счастье» Дубковского
СК Круглова Александра,
как активные члены Симферопольской городской
общественной организации
«Русская Община Крыма»,
председателем которой
является депутат Симферопольского городского совета
Республики Крым ll созыва,
заместитель директора ГБОУ
ДО РК «Крымпатриотцентр»
Ильичев Валерий Иванович,
были награждены Памятной
медалью «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.» от

Михаил Демьянович Задко
93-летний крымчанин Михаил Демьянович Задко родился в селе Степное
Гуляй-Польского района Запорожской
области. Во время Великой Отечественной войны родное село Михаила
Демьяновича оказалось оккупированным и его, в числе других молодых
людей, угнали на работы в Германию.
Михаил Задко вспоминает, как в августе 1943 года полицейские пригнали
около 30 человек молодежи к сельскому

главы Республики Крым
Сергея Аксенова и Памятной
медалью «75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» от РООВ ОВД
и ВВ МВД по РК.

совету, а оттуда перевезли в город Перемышль, где людей были уже сотни. Их
тут же погрузили в вагоны и отправили
в немецкий город Эрфурт. В пути никого
не кормили, и многие из узников попросту не дожили до пункта назначения.
А оставшихся ждала унизительная
процедура «покупки»: «Всех построили,
и немец с тросточкой указывал на человека, тот должен был выйти из строя. Меня
и еще 24 человека отправили в город Гота,
там был большой лагерь. Мы узнали, что
будем работать на железной дороге. Спустя полгода немцы сформировали строительный поезд «Бауцуг № 8», в который
помещалось около ста человека. Поезд
направляли туда, где после бомбежки
нужен был ремонт дороги».
«Бауцуг № 8» колесил по всей Герман и и — Ми хаи л у Дем ья нови ч у
пришлось работать в Дюссельдорфе,
Дуйзбурге, Эссене, Кельне. Бригаду
кормили очень плохо — многие ребята
умирали от голода или травм. Нередко
они попадали под авианалеты и бомбежку: так, при авиаударе союзных
войск в городе Галле погибли многие
товарищи Михаила Задко.
В мае 1945 года бригаду отправили
в Дюссельдорф, где просто оставили
на крошечном полустанке в запертых
вагонах. И только спустя несколько
дней узников наконец-то освободили
американские войска. В июне того же
года Михаила Андреевича перевезли
на территорию советских войск, и он
начал свою службу в рядах Красной
Армии. Домой вернулся в 1948 году,
сначала работал в колхозе, а потом был
призван в инженерно-саперные войска
и помогал разминировать Севастополь,
Ак-монайские позиции между Керчью
и Феодосией. За эту деятельность Михаил Задко был приравнен к ветеранам
Великой Отечественной войны.
А мечта у Михаила Андреевича простая — он хочет, чтобы в доме появился
газ. Его заветное желание — провести
газ и установить плиту.
Напомним, что проект «Мечта ветерана» постоянно ищет новые мечты
ветеранов для исполнения, для этого
достаточно зайти на сайт и кликнуть на
опцию «Сообщить о мечте ветерана».
Елена Андрющенко
По материалам проекта «Мечта ветерана»

На г р а д ы в ру чен ы з а
а к т и вн у ю ж изнен н у ю
позицию в деле патриот и ческог о восп и та н и я
молодог о поколен и я,

ли чный вк ла д в развитие культуры и искусства
в Республике Крым, активную работу в Русской
Общине Крыма.

