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Сбываются мечты ветеранов!

На страницах газеты, мы знакомим вас с новостями проекта «Мечта ветерана», где на
сайте в интернете собраны желания ветеранов Великой Отечественной войны, в том
числе и из Симферопольского района, и каждый из нас может их осуществить! По адресу
мечтаветерана.рф рядом с портретами ветеранов, тружеников тыла и детей войны,
информацией о славном боевом и трудовом прошлом, можно найти и список их желаний.

Персональный концерт
для Матрены Маркеловой
Труженица тыла из Республики Бурятия — Матрена Михайловна Маркелова мечтала послушать песни своей
молодости в исполнении вокальной
группы ветеранов «Рябинушка». Вокальная группа из села Хоринск осуществила эту мечту и организовала для
Матрены Михайловны самый настоящий мини-концерт.
Матрена Маркелова выросла в большой дружной семье, в которой, несмотря на все трудности, смогли поднять
на ноги девять детей. Матрена родилась
в 1930 году в селе Тужинка Бурят-Монгольской АССР. Уже после третьего
класса ей пришлось помогать родителям и пасти стада. Когда началась
Великая Отечественная война — всего
лишь одиннадцатилетней Матрене, уже
смело доверяли работу повара на полевом стане. А позже она стала одной из
лучших доярок родного колхоза. После
войны, 1948 году, Матрена Михайловна
переехала в соседний Хоринский район
и устроилась сучкорубом в лесозаготовительную артель. За усердие и старание на работе ее направили в районный
центр, в ЛПХ, откуда, после долгих
лет самоотверженного труда, Матрена
и ушла на пенсию. Матрена Маркелова
по праву носит звание «Ветеран труда»,
награждена медалями «За доблестный
труд во время Великой Отечественной
войны», многочисленными Почетными
грамотами.

Газовая плита
для Натальи Ланкиной
Сбылась мечта и еще одной труженицы тыла — Натальи Михайловны
Ланкиной из Самарской области. Она
мечтала о газовой плите, и благодаря
проекту «Мечта ветерана», новая плита
уже доставлена ветерану домой.
Ната лья Ми хай ловна роди лась
в 1930 году в поселке Сестры Куйбышевской области в семье, где было
пятеро детей. Окончила семь классов

может оказаться и Валентина Тарасюк
из поселка Гвардейское. Именно на ее
желание направлен усиленный сбор
средств проекта.
Раньше Валентине Васильевне приходилось подогревать воду старенькой
печкой «буржуйкой». После публикации ее мечты — сразу появились добровольцы, которые произвели за свой
счет замену электропроводки в доме
Валентины Васильевны и установили
новый бойлер.
школы. Во время Великой Отечественной войны, ей, двенадцатилетней, довелось присматривать за теми, кто еще
младше — она работала няней в группе
детского сада. Спустя два года Наталья Ланкина уже трудится на поле:
боронует зерно, а потом и возит его.
После войны она устроилась секретарем в местный сельский совет, а затем
получила направление в училище, которое окончила, получив профессию
техника-осеменатора. Наталья Ланкина воспитала двух дочерей, носит
звание «Ветеран труда» — ее официальный трудовой стаж составляет без
малого сорок лет.

Елены Семеновны, и матери одной
пришлось воспитывать детей. Когда
началась Великая Отечественная война, Елене Мурзиной как раз исполнилось шестнадцать лет. Два ее брата
и две сестры ушли служить на фронт.
А сама Елена всю войну трудилась в литейном цеху Верх-Нейвинского завода,
где производили гильзы для патронов.
Сейчас 95-летняя Елена Семеновна
живет в Нижней Туре. У нее было две
мечты — стационарный телефон и новая чугунная ванная. И сбылись они
практически в один день! Благодаря собранным на проекте средствам — Елене
Мурзиной был доставлен новый стационарный телефон, а вскоре рабочие
не только привезли, но и установили
чугунную ванную.

Новый холодильник
для Николая Самойленко
95-летний фронтовик из Бурятии —
Николай Семенович Самойленко хотел
новый холодильник. На сайте проекта
«Мечта ветерана» был объявлен сбор
средств и благодаря общим усилиям —
новенький двухкамерный холодильник
был для него приобретен.
Николай Семенови ч и роди лся
в славный день — 9 мая, в далеком
1925 году. Как вспоминает сам ветеран:
«9 мая, в свой день рождения, и в долгожданный День Победы, я узнал, что
нас направляют в 91-ую гвардейскую
дивизию в Польшу, где предстояло
уничтожать банды власовцев и бандеровцев. Власовцы массово сдавались
в плен, а вот бандеровцы жестоко сопротивлялись. После ожесточенных
боев, в ж ивых нас оста лась лишь
треть». Николай Самойленко воевал
на Западном и Восточном фронтах,
побывал в пустыне Гоби, Манчжурии
и Порт-Артуре. За свою славную службу Николай Семенович награжден Орденом Великой Отечественной войны
и многочисленными медалями.

Местечко для отдыха в саду
94-летний Михаил Малахович Тарасенков из Смоленской области мечтал,
чтобы у него появилось место для комфортабельного отдыха в саду.
Михаил Малахович родился в деревне Барсуки, Смоленской области. Был
призван в армию в 1942 году. С января
1943 года он уже на фронте — в составе
124-го стрелкового полка. Во время
Великой Отечественной войны Михаил
Тарасенков был снайпером. Закончил
службу ефрейтором на Дальневосточном фронте в Манчжурии. Еще четыре
года после войны Михаил Малахович
служил на Камчатке — телефонистом
кабельных линий.
Его желание также удалось осуществить благодаря проекту «Мечта ветерана», на котором был открыт сбор
средств. И теперь рядом с домом Михаила Тарасенкова установлена красивая
кованая скамья с навесом для отдыха.

И ванная и телефон

Давайте поможем
в осуществлении мечты!

Елена Семеновна Мурзина родилась
в 1925 году в Кировграде Свердловской
области. В семье было семеро детей.
Еще до войны, в 1931 году, умер отец

Напоминаем, что выполнить желания наших ветеранов может каждый.
Все больше мечт воплощаются в реальность, и совсем скоро в их числе

Валентина Васильевна, родилась
в Ленингра де 8 ноября 1937 года.
В 1939 году ее отца забрали на Финскую войну. Когда началась Великая
Отечественная война, ей было семь.
Отец сразу ушёл на фронт, даже домой
не возвращался. В 1943 году он погиб
во время боев под Ярославлем. В мае,
ещё до начала войны, брата и сестру
Валентины Васильевны отправили
к дедушке с бабушкой в Калининградскую область. Поэтому, когда началась
Блокада Ленинграда, она находилась
в городе только с матерью. Сначала
многих детей собирали и отправляли
в тыл. Но до места назначения они не
доезжали, потому что машины постоянно бомбили фашисты.
В сентябре в Ленинграде начался
голод. Детям выдавали по 125 грамм
хлеба, взрослым по 200 грамм. «В комнате у нас стояли буржуйка, кровать
и стол. Кухня была общая. Во время
бомбежки по сигналу сирены мы спускались в бомбоубежище. В 1944 году,
когда открыли дорогу жизни, отправили на большую землю. Дедушка нас
забрал и привёз в деревню Мишуткино.
Мама сразу не поднялась, нас понемногу начали отпаивать молоком. Время было страшное, но люди делились
друг с другом едой, не бросали в беде.
А в 1947 году настал страшный голод.
Мы собирали очистки, листки клевера, чтобы хоть что-то приготовить», —
вспоминает Валентина Васильевна.
Ее старшая сестра после окончания
школы уехала сначала в Калининград,
а потом в Крым, куда потом забрала
и младшую сестренку. Валентина Тарасюк устроилась работать на автостанцию. Проработала на одном предприятии 35 лет, в должности кассира,
откуда и вышла на пенсию.
На сегодняшний день собрано более
35 тысяч рублей для того чтобы окончательно завершить ремонт в ванной
комнате Валентины Васильевны. До
нужной суммы осталось совсем немного! Надеемся, что и эта мечта скоро
осуществится, о чем мы непременно
еще расскажем.
Елена Андрющенко
По материалам проекта «Мечта ветерана»

