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К 75-летию окончания Второй мировой войны
75 лет назад, 3 сентября, была поставлена окончательная
точка в борьбе с фашизмом. Именно в этот день официально завершилась Вторая мировая война.
2 сентября в Государственном комитете по делам
архивов Республики Крым открылась выставка,
посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны 1939-1945 гг., под названием «Одна на
всех Победа. 2 сентября — День окончания Второй
мировой войны».
Всего лишь через три месяца после Великой Отечественной войны, 9 августа 1945 года, СССР вступил
в борьбу против Японии, в соответствии с обязательствами, принятыми на Ялтинской конференции. И началась уже другая война — на Дальневосточном фронте.

Главный археограф Надежда Алешина ознакомила
посетителей выставки с представленной экспозицией: «Хочется поздравить не только наш народ, но
и народы всего мира, ведь именно сегодня закончилась Вторая мировая война — самая ужасная война
в мировой истории, в которой погибли миллионы
людей. На выставке мы представили документы,
позволяющие увидеть, как органы власти и простые
жители реагировали на события, происходящие
в Европе начиная с 1939 года и уже после Победы.
Мы можем убедиться, что еще до начала Великой
Отечественной войны политика Германии вызывала
резкие негативные реакции».

Гости выставки смогли ознакомиться с документами из фондов ГКУ РК «Государственный архив
Республики Крым», которые отражали события
заключительного этапа Второй мировой войны.
Одним из самых ценных экспонатов стала копия
Акта о капитуляции Японии, содержащегося в двенадцатитомном издании «История Второй мировой
войны 1939-1945 гг.», которое хранится в архиве.
«Акт о безоговорочной капитуляции Японии» был
подписан 2 сентября в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» в 9:02 по местному
времени — в России к тому моменту уже наступило
3 сентября. От имени императора и правительства
Японии акт подписан — министром иностранных
дел М. Сигемицу и генералом Й. Умэдзу, от США —
Верховным командующим союзных войск генералом Д. Макартуром, а от СССР — генерал-лейтенантом К. Н. Деревянко. Уникальные фотографии
данного момента, другие интересные снимки, карты
тоже представлены на выставке.
Здесь также можно увидеть и периодические издания, на страницах которых отражался весь ход войны
с Японией. Это ежедневная газета Военно-Воздушных Сил Черноморского Флота — «Черноморский
летчик», Краснофлотская газета — «На страже Родины», орган Крымского ОК ВКП(б) и Симферопольского ГК ВКП(б) — «Красный Крым» и другие.
Многие документы данной выставки будут экспонироваться впервые!
Елена Андрющенко

Исполнилась очередная мечта ветерана Великой
Отечественной войны — жителя нашего района!
Мы продолжаем на страницах газеты
знакомить вас с новостями проекта «Мечта ветерана», где на сайте в интернете
собраны желания ветеранов из Симферопольского района, и каждый может их
осуществить! По адресу мечтаветерана.
рф, рядом с портретами участников Великой Отечественной войны, информацией
о славном боевом и трудовом прошлом,
можно найти и список их желаний. Проект
растет и развивается. Из всекрымского
он постепенно стал всероссийским,
а теперь уже и международным. Все
больше желаний ветеранов воплощается
в жизнь, среди них — и жители нашего
Симферопольского района!

На днях сбылась мечта Владимира
Петровича Барбели из поселка Гвардейское. О чем же мечтал наш славный
ветеран? Владимир Петрович хотел,
чтобы во дворе его дома появилась беседка, где смогут собираться все члены
семьи, чтобы проводить время вместе.
Благодаря собранным средствам активистам проекта и волонтерам это
желание удалось осуществить. На месте
старой и полуразрушенной беседки появилась новая, где с комфортом сможет
отдыхать Владимир Петрович.
Владимир Барбеля родился в Хмельницкой области. Во время оккупации
вступил в партизанский отряд, когда
фашисты пришли на родную землю.
В 1944 году Владимир Петрович служил в истребительном отряде, затем

в 121-м запасном полку пехоты в Новгороде-Волынском и Севастополе. После
окончания Великой Отечественной
вой ны, в 1948 году, 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 был награжден Орденом
Отечественной войны II степени.
За последнее время проект «Мечта
ветерана» воплотил в жизнь желания
многих героев. Вот лишь некоторые
из них.

Мари я Блюмфельд роди лась
в 1916 году в многодетной семье недалеко от Останкино. В 1935 году поступила в педучилище. Начало Великой
Отечественной войны застало ее в пионерском лагере, где Мария Семеновна
была пионервожатой. Она работала
на оборонном заводе, готовила противотанковые гранаты. Затем Марию
Блюмфельд саму призвали в армию,
в диверсионную группу, задействованную при обороне Москвы. После
войны Мария Семеновна окончила
в педучилище и работала преподавателем в ремесленном училище.

Новый пылесос
для Терезии Тиссен

Мария Блюмфельд попала
на «Поле чудес»!
104-летняя Мария Семеновна из
Москвы мечтала поучаствовать в популярной телепередаче «Поле чудес».
Она смотрела эту программу с самого
первого выпуска и всегда хотела увидеть съемки своими глазами. Ролик
с желанием Марии Блюмфельд был
выложен на сайте проекта — и, что бы
вы думали, ее не просто пригласили
на передачу! Бессменный ведущий
«Поля чудес» Леонид Якубович лично
приехал домой к Марии Семеновне,
пообщался с ней и ее семьей и попросил поучаствовать в программе, эфир
которой вы могли видеть в эту пятницу.

служил рядовым-ефрейтором на Забайкалье. Затем учился на снайпера
и переводчика, продолжил службу
в Японии.

Николай Брагин получил
новую удочку
Николай Михайлович Брагин из города Омска мечтал получить в подарок новую облегченную поплавочную
удочку для прибрежной ловли рыбы.
Благодаря одному из специализированных тюменских магазинов и это
желание было исполнено!
Николай Брагин родился в Томской
области в 1924 году. Был призван на
фронт в августе 1942 года и сначала

97-летняя Терезия Готфридовна
Тиссен, которая сейчас живет в Свердловской области, родилась в 1925 году
в Советской социалистической республике немцев Поволжья. До войны работала с родителями в колхозе, а ее брат
воевал на фронте. Терезия Готфридовна
хотела новый пылесос, проект помог
и этой мечте стать реальностью.
Напомним, что проект «Мечта ветерана» постоянно ищет новые желания
ветеранов для исполнения — для этого
достаточно зайти на сайт и кликнуть на
опцию «Сообщить о мечте ветерана».
Елена Андрющенко,
по материалам сайта мечтаветерана.рф

