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ЗДРАВСТВУЙ, КРЫМСКАЯ ВЕСНА!

НАВСЕГДА!
Даль небес синее сини.
С первым криком журавлей
Возвращаемся в Россию К нежной матушке своей!
И в глазах
нет больше грусти Счастья, радости полны!
И опять проснулись чувства
С наступлением весны…
Раз добились мы победы,
Значит выстоять должны!
Как когда-то наши деды…
С наступлением весны!!!
Киналь Екатерина

19 марта в библиотеке им. И. Франко мы
провели праздник, посвященный 3-й годовщине Крымской весны. Задорное выступление
агитбригады, премьера фильма «Юбилей в кругу друзей», сюрприз от профсоюза подарили
радость всем присутствующим! А главное—в этот день нас стало на
восемь оптимистов больше! Для юбиляров и именинников подготовили концерт наши друзья из музыкальной школы
№ 3. Желанными гостями у
нас были: Туманова В.В.—
член Общественной палаты
РК,
Волкова
В.А.—
представитель
городского
профсоюза
образования,
Зоболева Л.И.—заместитель
председателя Союза ветеранов г. Симферополя.

Юбилей Союза ветеранов г. Симферополя
10 апреля 2017 г. многотысячный Союз ветеранов войн, труда, военной и государственной
службы г. Симферополя отпраздновал свое 30-летие. Готовились к этому событию целый год.
Сначала торжества прошли в каждом из трех территориальных объединений Союза. Главный же
праздник проходил в помещении Крымского музыкального академического театра. Клуб
Оптимист представляла организация в составе
30 человек. Звучит Гимн России. Он сменяется
поздравлениями от имени городского Совета и
Администрации г. Симферополя. Двадцати пяти
ветеранам вручают медаль «За верность
ветеранскому движению», учрежденную в честь
юбилея. Среди награжденных были и члены
клуба «Оптимист» Часовских А.Т. и Малый Д.П.
Самым ярким моментом праздника стало
вручение Союзу ветеранов Знамени, которое
принял
председатель
Совета
Союза
Коробчук Н.Ф. Подарком для присутствующих
стал праздничный концерт и выступление
ансамбля песни и пляски Черноморского флота.
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Название бюллетеня

Встречаем Первомай!
С радостным чувством эмоционального подъема, весенним настроением и любимыми песнями под гармонь мы встретили Первомай. Вокруг царило оживление, веселые люди с цветами,
шарами, флагами вместе с нами радовались празднику Весны, Мира и Труда . Наш неугомонный
музыкант Борис без устали играл мелодии прошлых лет, и все дружно ему подпевали. Незнакомые люди приветствовали друг друга и поздравляли с праздником. Не покидало ощущение, что
мы вернулись во времена своей молодости. Давно забытое чувство единства, сплоченности, родства душ объединяло всех пришедших на первомайскую демонстрацию.

«Поклонимся великим тем годам...»
Мартынова Светлана Никифоровна: “Сегодня 9 Мая – День Победы!
Несмотря на облачную погоду, настроение солнечное, праздничное. Георгиевская
лента – на грудь, портрет отца и цветы в руках и навстречу празднику.
Людей с каждой минутой становится все больше и больше: подходят
целыми семьями – цветы, флажки и флаги, шары. У многих –
портреты родных. Георгиевские ленточки – у всех без исключения.
Для меня лично, как и для большинства людей нашей страны, 9 Мая
– это день мужества, героизма и доброты. Мой отец Антонов Никифор
Михайлович, с апреля 1942г. воевал в составе Военно-Морского
флота, участвовал в защите черноморского побережья Кавказа, в десантных
операциях. Был награжден орденом «Отечественной войны I и II степени»,
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». Мама, Антонова Прасковья
Ефремовна в августе 1942г. была угнана на принудительные работы в Германию. Вернулась в
Крым после освобождения в 1945 году. Нам, детям, было не понятно, почему мои родители в
такой день, радостный и счастливый День Победы, за праздничным столом плачут. А плакали от
радости ,что живы остались после такой «мясорубки войны». Я низко склоняю голову перед
всеми ветеранами, перед памятью своих родителей за то, что более 70 лет мы живем в мирное
время, и ни мы, ни наши дети и внуки не знают ужасов войны».
Климова Ирина Андреевна: «Для меня День Победы – это самый
главный праздник в жизни. Перед войной мои родители жили в Ровно. Когда
отец, Андрей Кузьмич, в первый год войны ушел на фронт, я только должна была
родиться. Он прошел всю войну, с наградами вернулся в родной город, а 2 декабря
1945 г. его убили бандеровцы. На могиле отца и его товарищей стоит памятник.
Мама - Анастасия Моисеевна, в годы оккупации прятала в подвале дома евреев. За
что получила звание «Праведник мира». «Кто спасает одну жизнь, спасает весь
мир» – эти слова выгравированы на медали Праведника мира».
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Резниченко Тамара Михайловна: «Праздник 9 Мая для меня очень
значимый, со словами благодарности за Победу, за небо чистое, за веру, за то,
что мы теперь живем. В нашей семье свято чтят память о моем отце Ковалеве
Михаиле Григорьевиче и его брате Владимире Григорьевиче. Папа мой был
участником Сталинградской битвы, затем закончил Ворошиловградскую школу
по подготовке партизан и подпольщиков и был тайно заброшен в тыл немцам в
район Украинских Карпат с целью организации там партизанского движения.
После Победы был направлен в Западную Украину на борьбу с бандитизмом. А
брата Владимира призвали из Симферополя 14 апреля 1944 г., погиб он 20 февраля 1945 г. на
территории Латвии. Каждый год со своей семьей я принимаю участие в шествии «Бессмертного
полка». Нам есть, что вспомнить и чем гордиться».
Бродская Любовь Федоровна: «Каждый год встречаю этот праздник с
болью и радостью, и со слезами на глазах. С болью - потому что отец мой, Федор
Васильевич погиб в возрасте 37 лет при освобождении г. Запорожья в 1944 г. С
радостью – потому, что нас пятеро детей с мамой остались живы, хотя были под
оккупацией в с. Любимовка Запорожской области. С радостью еще и потому, что
живу в мирном Крыму с дочкой и двумя внуками».

Мерецкая Раиса Павловна: «День Победы для меня является
Святым праздником. Ветераны Великой Отечественной войны шли со мной
рядом на протяжении всей моей жизни. Это отец - Лазуткин Павел Андреевич
и его братья Иван Андреевич и Дмитрий Андреевич, первая учительница,
учителя – участники боевых действий. Это Додор В.Г., Мавренко Л.Н.,
Комарницкая Г.А. ; учителя – ветераны трудового фронта: Костина Е.С.,
Молчанова Л.М., Чеснокова К.В.;
дети войны – коллеги по работе
Миргород Л.В., Евдокимова Р.Я. Они показали своей жизнью, как надо относиться к ней по –
настоящему: любить Родину, свой народ, мечтать и добиваться поставленной цели, помогать
окружающим. Я очень благодарна всем моим старшим товарищам, которые научили меня
любить жизнь, трудиться, воспитывать настоящих патриотов. Ежегодно я провожу встречи с
ветеранами, выхожу на парад со своими учениками».

Бессмертный полк —
портрет Победы
И символ гордости людей,
А на портретах — наши деды
И дети Родины моей!

Бессмертный полк —
портрет Победы,
Ведь сколько полегло людей!
А души их над нами реют,
Напоминают боль тех дней.

Они в окопах погибали,
Они держали смело бой,
Кто ждал их — тех
освобождали,
Кто на портретах — тот герой!

Украсим ваш портрет
цветами,
Вы мир на землю принесли.
Мы помним вас, гордимся
вами!
Поклон вам низкий до земли!

Жанна Чаговец

В выпуске газеты принимали участие: Ривкина В.С., Коваленко Н.С., Никифорова С.Н., Мусаилян Г.М.,
Мерецкая Р.П., Резниченко Т.М., Бродская Р.П., Климова И.А., Чаговец Ж.Э., Киналь Е.Ю.

