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Исполненные мечты ветеранов

С самого старта проекта «Мечта ветерана», «Сельский труженик Крыма» активно поддерживал данную акцию,
регулярно публикуя новости о сбывшихся сокровенных желаниях наших героев — участников боевых действий
во время Великой Отечественной войны, блокадников, «детей войны» и славных тружеников тыла. В преддв
ерии Дня Победы их было особенно много, да и география проекта постепенно расширялась — теперь на сайте
мечтаветерана.рф собраны желания не только участников из Симферопольского района или Крыма, но и из других
областей нашей большой страны.

Стихотворения напечатали в газете
Кстати, одну мечту ветерана выполнила непосредственно наша газета. В прошлом номере «Сельского
труженика Крыма» вы могли прочитать стихотворения Валентина Гавриловича Цыбина, заветным
желанием которого было, чтобы его произведения
были опубликованы в газете или журнале.
Валентин Цыбин родился в 1936 году в Ленинграде — к началу Блокады ему исполнилось ровно
пять лет. Осенью 1942 года по «Дороге жизни» через
Ладожское озеро его семья была эвакуирована, и Валентин Гаврилович отправился к сестре матери в Калининскую область. Там же пошел в школу, правда,
зимой приходилось бросать обучение — мальчику
попросту не во что было одеваться. После школы,
поступил учиться на каменщика, отслужил в армии — на флоте в Эстонской СССР. Потом работал
в Ижевске, был заместителем учебного комбината
при Министерстве промышленности. Уже будучи на
пенсии Валентин Цыбин освоил компьютер и даже
разработал методичку для обучения каменщиков.
Но основное время он уделяет поэтическому творчеству, публикуя свои новые произведения на личной
страничке соцсети ВКонтакте.

96-летний Павел Евстафьевич был призван на
фронт в 1943 году. До этого успел окончить рыбный техникум во Владивостоке по специальности
радиотелеграфиста. Поэтому на войне был связистом: восстанавливал порванную разрывами
снарядов связь, настраивал радиостанции. Первую
награду, медаль «За отвагу», Павел Евстратенко
заслужил за освобождение белорусского города
Орши. Кроме этого, он получил Орден Красной
Звезды за взятие Кенигсберга и Орден Славы III
степени — за отличия в боях в Восточной Пруссии.
День Победы Павел Евстафьевич встретил там
же, а после демобилизации долгие годы работал
в Рыбфлоте начальником радиостанции.
Мечту Павла Евстратенко исполнили наши
боксеры, а точнее спортсмен Сергей Ярошик —
мастер спорта России, член сборной команды
Республики Крым, победитель Всероссийского
соревнования памяти ЗТ П. С. Бенедикто (Симферополь), серебряный призер Всероссийских
соревнований памяти Героев Севастополя, призер
меж дународного турнира Файрузова, чемпион
Республики Крым, неоднократный победитель
и призёр всероссийских и меж дународных соревнований. А также совсем юный боксер Вадим
Мироненко. В размещенном на сайте проекта
ролике вы можете посмотреть это уникальное
исполнение «Смуглянки».

С Днем Победы поздравил
Василий Лановой

Поставили новый забор

Боксер спел «Смуглянку»
А еще одну мечту ветерана исполнила Федерация
бокса Республики Крым. Павел Евстафьевич Евстратенко из Приморского края — любитель бокса
и смешанных единоборств, мечтал услышать известную военную песню «Смуглянка» в исполнении
спортсмена-боксера.

К проекту «Мечта ветерана» присоединилась
и Самарская область! Именно там живет Пелагея
Ивановна Воробьева. Пелагея Ивановна родилась
в 1929 году, во время Великой Отечественной
войны работала в Черкассах на полях и в совхозе
на всех видах работ — ведь му жчины ушли на
фронт. Так, Пелагее Воробьевой довелось побывать и сотником, и дояркой, грузчиком, столяром,
землекопом, укладчицей сена, на элеваторе и на
уборке без каких-либо выходных. Уже будучи на
пенсии Пелагея Ивановна трудилась в научноисследовательском институте им. Тулайкова.
Пелагея Воробьева очень хотела восстановить
вокруг своего дома забор. На просьбу незамедлительно откликнулись местные волонтеры. Они не
просто восстановили его — они поставили Пелагеи
Ивановне абсолютно новый забор! Но на этом волонтеры не остановились — соорудили и теплицу,
так что Пелагея Воробьева теперь может активно
заниматься огородничеством!

И, наконец, в этом номере мы хотим рассказать об
исполненной мечте Бориса Евгеньевича Барскова
из города Уссурийска, который мечтал, чтобы его
с Днем Победы поздравил российский актер театра
и кино Василий Лановой!
Борис Евгеньевич родился в 1923 году в селе Ручьи Ладейно-Польского района Ленинградской
губернии. Осенью 1941 года был призван на фронт
и в этом же году получил медаль «За боевые заслуги» — под непрекращающимся огнем противника
Борис Барсков сумел восстановить перебитый
телефонный кабель! Солдат был ранен, а после
выписки из госпиталя, его направили в пулеметное училище. Однако, окончить училище так и не
довелось — все силы были брошены на оборону
Москвы, в том числе и Борис Евгеньевич, уже в качестве сержанта. Будучи пулеметчиком, Борис
Барсков отстоял столицу, а после все-таки окончил
училище, но уже противотанковое. В числе наград
Бориса Евгеньевича — Орден Отечественной войны I и II степени, Орден Красной Звезды, медаль
Жукова и медали «За оборону Ленинграда» и «За
взятие Кенигсберга».
Народный артист СССР Василий Семенович Лановой с готовностью откликнулся на просьбу осуществить эту мечту ветерана. Он лично позвонил по
телефону Борису Барскову, поздравил с праздником:
от всей души пожелал здоровья, поблагодарил за
добрую службу на благо Родины, а также поделился
своими личными детскими воспоминаниями о годах
оккупации, которые провел в селе под Винницей.
Ролик с именным поздравлением ко Дню Победы
также можно посмотреть на сайте проекта. Хочется
добавить, что Василий Семенович является еще
и председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк» и сопредседателем Центрального штаба Общероссийского
общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Одним из главных посылов «Мечты ветерана»
является то, что мы не должны вспоминать о наших героях исключительно лишь в День Победы.
Поэтому проект этот после 9 мая ни в коем случае
не заканчивается, наоборот, он только набирает
обороты, пополняясь новыми желаниями ветеранов со всех уголков России. А осуществить их
можем мы с вами!
Елена Андрющенко
По материалам проекта «Мечта ветерана»

