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Мечты ветеранов продолжают сбываться!
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 Симферопольского района. Осуществить
их может каждый — по адресу мечтаветерана.рф рядом
с портретами ветеранов, тружеников тыла и детей войны,
информацией о славном боевом и трудовом прошлом
можно найти список их желаний.

Мечта Валентины Тарасюк
из Гвардейского исполнена!
В одном из прошлых номеров газеты мы писали
о том, что на проекте направлен усиленный сбор
средств для осуществления желания Валентины
Тарасюк из поселка Гвардейское Симферопольского
района. Раньше Валентине Васильевне приходилось подогревать воду старенькой печкой. После
публикации ее мечты сразу появились добровольцы:
силами братьев Романа и Николая Черновых была
восстановлена электропроводка в доме, затем добрые
люди, Евгений и Ангелина Константиновы, подарили Валентине Васильевне бойлер. Дело оставалось
за малым — полностью завершить ремонт в ванной
комнате. И теперь с радостью сообщаем нашим читателям: все мечты Валентины Тарасюк наконец
исполнены! При содействии Главы Республики Крым
Сергея Аксенова ремонт в ее доме полностью окончен
и теперь в нем есть горячая вода.
Напомним, что Валентина Тарасюк пережила
блокаду Ленинграда. Когда началась Великая Отечественная война, ей было семь лет. В Ленинграде
к тому времени маленькая Валентина находилась
с матерью. Сначала многих детей собирали и отправляли в тыл. Но до места назначения они не доезжали,
потому что машины постоянно бомбили фашисты.
В 1944 году, когда открыли дорогу жизни, Валентину
Васильевну отправили на большую землю. Валентина Тарасюк работала на автостанции. Трудилась
на одном предприятии 35 лет в должности кассира,
пока не вышла на заслуженный отдых.
Давайте порадуемся и за других ветеранов, чьи
мечты были исполнены в рамках проекта по всей
нашей большой стране!

Большой телевизор
для Анны Никифоровой
Осуществилось желание Анны Андреевны Никифоровой из Архангельской области — она получила
новый большой телевизор и теперь сможет с комфортом смотреть свои любимые программы!
Анна Никифорова родилась в 1930 году в деревне
Явзора. В семье было пятеро детей, родители работали от зари до зари, жили небогато. Даже в школу маленькой Анне пришлось ходить в платье, перешитом
из маминого сарафана. Трудиться Анна Андреевна
начала рано — весной, во время посевной, девочка
помогала боронить поля, летом — заготавливала

Лазарь Афанасьев добросовестно трудился на благо
государства более пятидесяти лет. Он награжден
орденом Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета», орденом «Партийная доблесть»,
медалями «За победу над Японией», «За освоение
ценных и залежных земель», медалью ВДНХ и многими другими.

березовые и ивовые веники для скота, а осенью,
после уроков — собирала ржаные колоски и мелкую
картошку. Когда началась Великая Отечественная
война, пришлось совсем туго — только окончившая
четыре класса школы, Анна Никифорова вынуждена была идти разнорабочей в колхоз. Она была
выделена на работу в лес — на вывозку и на валку.
Наравне с мужчинами 14-летняя Анна валила лес
поперечной пилой, а позже занималась его сплавом
по реке. В 1949 году она была принята рабочей постоянного кадра в леспромхоз. В 1954 году перевелась
на должность кассира в лесопункт Ручьи, а позднее
работала в детском саду поваром, няней и уборщицей.
В начале 70-х Анна Андреевна трудилась в столовой,
а после устроилась рабочей пути на УЖД, на этой
должности она находилась до выхода на пенсию.
За свою трудовую деятельность Анна Никифорова
награждена грамотами и медалями — ей присвоено
почетное звание «Ветеран труда». Среди медалей
есть и за «Материнство второй степени», ведь она
родила и воспитала пятерых детей!

Новый телевизор
для Татьяны Расторгуевой
Новую модель телевизора получила в рамках
проекта «Мечта ветерана» и Татьяна Расторгуева
из Республики Бурятия.
Татьяна Амомовна родилась в 1930 году в селе Ягодное Селенгинского района Бурятской АССР. Во время
Великой Отечественной войны трудилась в колхозе.
Окончив 7 классов средней школы, пошла работать
в контору Сульфатного завода. В 1950 году Татьяна
Амомовна вышла замуж за фронтовика, ветерана
Петра Петровича Расторгуева. Вместе с мужем они
работали на авиационном заводе в Улан-Удэ. Потом
чета вернулась в Гусиноозерск, Татьяна Расторгуева
трудилась в Госстрахе, пока не вышла на заслуженный отдых.

Инвалидная коляска
для Лазяря Афанасьева
97-летний Лазарь Афанасьев из Республики Бурятия мечтал об инвалидной коляске Ortonica Delux. На
сайте проекта был объявлен сбор средств — и вскоре
мечта ветерана исполнилась!
Лазарь Анисимович родился в 1922 году в селе Бичура в крестьянской семье, где было шестеро детей.
После окончания семи классов Лазарь Афанасьев
устроился в исполком сельского совета на должность
счетовода. В 1940 году он перешел на работу в заготовительную контору Райпотребсоюза, где проработал
до начала Великой Отечественной войны.
В 1941 году Лазаря Анисимовича призвали в армию
и направили на учебу: в Чите была сформирована 227-я курсантская бригада, которую в мае 42-го
перебросили в Монголию. Его противотанковый
артиллерийский дивизион вел оборонительные работы, чтобы сдержать наступление японских войск.
В августе 1945 года войска прошли Большой Хинганский хребет, отрезав с запада части квантунской
армии. После капитуляции Японии, спустя год,
Лазарь Афанасьев вернулся на Родину. Он работал
старшим бухгалтером, а потом стал и директором
районной конторы «Загоживсырье». Лазаря Анисимовича избрали секретарем первичной парторганизации и в 1951 году отправили в Кяхтинский район
уполномоченным министерства заготовок СССР
по району. В 1956 он стал председателем правления
совхоза имени Ленина, а спустя пять лет — директором совхоза «Кяхтинский». В 1972 году Лазаря
Афанасьева выбрали заместителем председателя исполкома Кяхтинского райсовета, оттуда он и вышел
на пенсию. Хотя на заслуженном отдыхе пробыл всего
четыре месяца — Лазаря Анисимовича пригласили
заведовать общим отделом РАПО. Там он проработал
до 1990 года.

Любимые конфеты
для Нонны Осколковой
Нонна Осколкова родилась в 1925 году в городе
Сарапул. Спустя пять лет, из-за голода, семья Нонны
Андреевны вынуждена была переехать в Киргизию.
Когда началась Великая Отечественная война, ей
как раз исполнилось шестнадцать лет. То было тяжелое время для доблестных тружеников тыла. Нонна
Осколкова работала на полях: собирала и перерабатывала рожь и пшеницу, которую потом направляли
на фронт.
После войны Нонна Андреевна 25 лет проработала
главным бухгалтером в банке. Родила двух дочерей,
у нее четверо внуков и уже тринадцать правнуков.
Она награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну».
Мечтой Нонны Осколковой были ее любимые
конфеты «Птичье молоко». Несколько волонтеров
проекта вызвались исполнить эту мечту — только
из Новосибирска Нонне А ндреевны присла ли
более двадцати коробок конфет! Надеемся, что
и второе ее желание — смартфон, скоро осуществится.
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 проекта «Мечта ветерана»

