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Мечты ветеранов должны сбываться!
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 воплощаются в жизнь, среди них — и жители
Симферопольского района!

А теперь давайте порадуемся за других ветеранов, чьи мечты и желания были воплощены в жизнь
в рамках проекта по всей нашей огромной стране.

Анна Максимова издала
собственную книгу!

Мечта Романа Бородина из села
Первомайское — исполнена!
Наконец-то, мы смело можем отрапортовать, что
мечта Романа Андреевича Бородина из села Первомайское полностью выполнена! Долгие годы ветеран
хотел, чтобы «удобства» у него были, не на улице —
то есть уборная внутри дома. В одном из прошлых
номеров «Сельский труженик» писал о ходе работ —
старая дверь была заложена, пробито отверстие для
нового входа в уборную, стены обшиты пластиком
и вырыта выгребная яма.

Недавно исполнилась мечта Анны Николаевны
Максимовой из Республики Саха, что в далекой
Якутии. 87-летняя Анна Николаевна хотела издать
книгу, в которой бы рассказывалось о ее жизненном
пути и трудном детстве в годы Великой Отечественной войны.
Более тридцати лет насчитывает стаж библиотечной работы Анны Максимовой. Свой трудовой путь
она начала еще в 1954 году, сразу после окончания
средней школы, как ученик библиотекаря Горной
районной библиотеки. Молодому и энергичному
сотруднику поручалась ответственная миссия,
организовывать новые библиотеки в отдаленных
поселках — так и возникли две библиотеки села
Мытаах. Что примечательно, Анна Максимова ветеран не только библиотечной, но и клубной работы.
Живя и работая на отдаленных участках, она была
и организатором культурных мероприятий. За свою
трудовую деятельность Анна Николаевна четыре раза
награждалась Почетными грамотами Министерства культуры СССР и почетным знаком «За вклад
в развитие Горного улуса». Избиралась депутатом
местного сельского совета, членом исполкома, а после заместителем председателя сельсовета.

сержантом — командиром пулеметчиков». После
войны Леонида Алексеевича сначала направили
матросом в Мурманский траловый флот, затем он
попал в стрелковый полк, где до 1951 года служил
командиром взвода зенитных пулеметов. С 1967 года
работал в Калининграде в системе АВТОДОР —
в этом городе он проживает и по сей день. Леонид
Малолкин награжден орденом Отечественной войны,
медалью «За оборону Советского Заполярья», носит
звание ветерана труда.
Еще во время службы ему довелось заниматься
оформительской работой по наглядной агитации
и стенгазетами при полковом клубе, за что Леонид
Алексеевич даже получал особые грамоты и награды. Рисование, как хобби, было с ветераном всю
жизнь, и на заслуженном отдыхе он в полной мере
смог заняться этим увлечением, рисуя невероятно
красивые картины. Из-за постоянной работы старый мольберт, который Леонид Малолкин сделал
собственноручно, уже порядком износился, поэтому
ветеран очень хотел получить в подарок новый мольберт и краски. На проекте «Мечта ветерана» открыли
сбор средств и вскоре мольберт, приобретенный на
пожертвования, а так же масляные краски и прочие
материалы для художников, благодаря волонтерам,
были вручены Леониду Алексеевичу.

Плита и ванная для Анны Малофеевой
На данный момент обустройство уборной полностью завершено. Но проект «Мечта ветерана» не
только выполнил, но и перевыполнил обещанное.
Дело в том, что из-за подвода воды, была разбита
дорожка внутри двора дома Романа Андреевича,
поэтому дополнительно, вокруг дома волонтеры
проекта залили новую отмостку — чтобы дом не проседал. Спасибо всем, кто помог исполнить эту мечту
и пожертвовал денежные средства на ее исполнение!
Напомним, что уроженец Симферопольского района Роман Бородин прошел всю войну с июня 1941 по
май 1945 года. Он награжден орденом Отечественной
войны II степени, орденом «За мужество» III степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
благодарностями Верховного Главнокомандующего И. Сталина за освобождение Севастополя, взятие
города Митава, за прорыв обороны противника
юго-западнее города Шауляй. Уже за свои трудовые
заслуги получил ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и другие.

Мольберт и краски
для Леонида Малолкина
Леонид Алексеевич родился в 1925 году в Сталинграде. После окончания семилетки, поступил
в Астраханский речной техникум на судостроительный факультет и … началась Великая Отечественная война. Леонида Малолкина направили
в зенитно-артиллерийский полк орудийным номером. Вот как вспоминает сам ветеран: «Военная
служба моя началась на Сталинградском участке
фронта. В ноябре 1943 года полк был направлен на
Карельский фронт в Мурманскую область, где мне
лично довелось поучаствовать в сбитии фашистского
самолета, после чего я был направлен на командирские курсы. Так, благодаря визиту немецкого
«мессершмитта», рядовой орудийный наводчик стал

Исполнилась мечта и Анны Осиповны Малофеевой из Забайкальского края! Ветеран труда очень
хотела заменить свою ванную и мечтала о новой
электрической плите. Благодаря сбору средств на
проекте — для Анны Осиповны приобрели и установили и ванную и плиту!
Анна Малофеева родилась 20 сентября 1930 года
в деревне Апухтино Орловской области. Окончила
всего лишь два класса деревенской школы, и уже
в тринадцать лет, в 1943 году, пошла работать в колхоз
«Ворошилов», сначала простой рабочей, а потом
звеньевой. После войны, в 1950-х завербовалась
в Волоколамск, где трудилась на торфоразработках.
В 1954 году Анна Осиповна переехала в Забайкалье
и до самой пенсии проработала на местной ТЭЦ
мотористом. Она — победитель социалистического
соревнования 1978 года и по праву носит почетное
звание «Ветеран труда».
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

