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О чём мечтают ветераны?
В каждом номере «Сельского труженика Крыма» мы стараемся
рассказывать о новостях уникального проекта под названием «Мечта
ветерана», где на сайте в интернете собраны желания ветеранов
Великой Отечественной войны из Симферопольского района. По
адресу мечтаветерана.рф рядом с портретами участников войны,
информацией о славном боевом и трудовом прошлом, можно найти
и список их желаний. На страницах газеты, мы знакомим вас с тем,
какие из желаний ветеранов уже были выполнены. А сегодня хотим
рассказать вам подробнее про участников проекта и о том, какие
мечты наших самых почетных жителей, наших героев, подаривших
Великую Победу, только еще ждут исполнения. Итак, о чем же
мечтают наши ветераны?
Маленьких или больших желаний в данном случае не бывает. Каждая
просьба, каждая мечта ветерана заслуживает внимания и участия,
ведь для них эти мечты, эти в чем-то простые, бытовые или не
совсем, желания, являются невероятно важными. Пока на сайте
«Мечта ветерана» опубликованы желания девятнадцати человек.
Напомним, что проект постоянно ищет новые мечты ветеранов для
исполнения — для этого достаточно зайти на сайт и кликнуть на
опцию «Сообщить о мечте ветерана». А сейчас давайте ознакомимся
с некоторыми из желаний наших дорогих ветеранов и односельчан.

домом находится палисадник,
в котором высажены деревья
в честь рождения внуков. Степан Крайнюк хочет навести
в этом палисаднике, который
так много значит для него самого и его семьи, порядок.

готовили город к обороне.
После освобождения Симферополя Степан Крайнюк был
призван в 561-й стрелковый
полк 91-й Мелитопольской
Краснознаменной стрелковой
дивизии 51-й армии и зачислен в роту автоматчиков. Через неделю солдат отправили
в деревушку под Чистеньким,
где Степана Михайловича
перевели в полковую батарею
76-мм пушек, и назначили заряжающим. А затем батарею
перебросили под Севастополь.
После началось наступление
в Приба лтике, там Степан
Крайнюк находился до конца
войны, в тяжелых полевых условиях, в окопах, землянках,
под постоянными обстрелами — бои шли постоянно,
и порой ему чудом удавалось
сохранить жизнь — он участвовал в битвах под Тукумсом,
Либавой, Ригой, Шауляем. За
свою славную службу на фронте Степан Крайнюк получил
медаль «За отвагу», орден «За
м у жество», орден «Отечественной войны» 2-й степени.
Также в конце войны он был
удостоен благодарности самого
верховного главнокомандующего Советской армии генералиссимуса И. В. Сталина: за
освобождение Севастополя;
за взятие города Митава; и за
прорыв обороны противника
юго-западнее города Шауляй.
После окончания института
с 1951 года по 2002 год Степан
Крайнюк занимался агрономической и педагогической
работой: работа л главным
аг рономом Ми ч у ри нской
машинно-тракторной станции, затем главным агрономом
Зуйского и Симферопольского
районов и учебно-опытного
хозяйства «Коммунар» Крымского сельскохозяйственного
института. Степан Крайнюк
ста л и доцен том кафедры
растениеводства Крымского
сельхозинстит у та. Общий
стаж агрономической и преподавательской работы Степана Михайловича составил
52 года! Без отрыва от производства он закончил аспирантуру, защитил кандидатскую
диссертацию с присвоением
у ченой степени кандидата
сельскохозяйственных наук.
А мечта у ветерана, казалось
бы, простая — рядом с его

Иван Федотович Пеньков родился 15 августа 1927 года в Серегодском районе Херсонской
области. В армию его призвали
в 1944 году. Он воевал в составе Четвертого Украинского
фронта, участвовал в обороне Никольского плацдарма.
После победы решил и дальше связать свою жизнь с армией и поступил в военное
училище города Николаева.
После окончания училища
поехал служить в 79 полк города Тирасполь. После армии
женился и перееха л в село
Ворошиловка в Винницкой
области. В 1951 году поступил
в Винницкое управление милиции и работал участковым
инспектором, а уже в 1974 году
в звании капитана ушел на
пенсию. Был награжден медалью за доблестный труд в органах милиции. Потом пошел
работать в колхоз. В 1986 году
Иван Федотович перееха л
в Крым в село Новозбурьевка
Симферопольского района, где
проработал в колхозе десять
лет, пока не ушел на заслуженный отдых.
И сегодня ветеран Великой
Отечественной войны, Иван
Пеньков мечтает, чтобы у него
дома были газ и вода.

Владимир Иванович
Кравченко
Владимир Иванович Кравченко живет в селе Перово.
Он родился в селе Ковышинск
Ивановского района Запорожской области. До войны успел
закончить 8 классов вечерней
школы. Владимир Иванович
слу жил в 196-м армейском
стрелковом полку, на фронте
неоднократно участвовал в наступлениях, храбро боролся
с врагом, был тяжело ранен
при штурме Бреслау.
Мечта на данный момент
у него одна — Владимир Кравченко своими глазами хочет
увидеть новый терминал Международного аэропорта «Симферополь».

Степан Михайлович
Крайнюк
В селе Молодеж ное ж ивет «Почетный гражданин»
Симферопольского района,
участник штурма Сапун-горы,
«Лучший главный агроном
XX века», обладатель Ордена
«Трудового Красного Знамени», великолепный специалист
и педагог, кандидат сельскохозяйственных наук — Степан
Михайлович Крайнюк. К началу Великой Отечественной
войны Степан Крайнюк как
раз успел окончить 10 классов
школы в Симферополе. Перед
тем, как немцы заняли Симферополь, Степан Михайлович
и его школьные товарищи копали противотанковые рвы,

Иван Федотович
Пеньков

обыкновенными крестьянами
и жили на хуторе под Польшей. Великая Отечественная
война началась, как раз когда
Ольга Ивановна закончила
второй к ласс. Ее старший
брат Павел бы л активным
членом партизанского отряда. Однажды местные полицаи об этом узнали и так, вся
семья Ольги Ивановны и она
сама вынуждены были уйти
в лес, в отряд, чтобы избежать
расправы от рук фашистов.
Ольга Ивановна, хоть и была
маленькой, но оказалось для
отряда очень полезной. Снача ла она на ку хне чистила
картошку, позже, когда сделали санчасть, ухаживала за
ранеными и делала перевязки.
А бывали случаи, когда бойкую девчушку отправляли
в качестве проводника для
новоприбывших членов партизанского отряда. Вскоре
к весне 1944 года партизаны
оказались в прифронтовой
полосе. Дальше партизанский
отряд соединился с Красной
армией. После соединения
с советскими войсками Ольга
Ивановна оставалась в тылу,
затем семья вернулась в родную деревню после ее освобождения. Ольга Мокрицкая
работа ла в поле, на ферме,
пока не ушла на заслуженный
отдых в 1986 году.
И сейчас Ольга Ивановна
мечтает лишь об одном — она
хочет отремонтировать крышу
собственного дома.

Василий Антонович
Рыжиков
Ольга Ивановна
Мокрицкая
По истории жизни Ольги
Ивановны Мокрицкой из села
Скворцово можно написать захватывающий роман или снять
кино: на своем веку ей довелось
повидать многое — в 1941 году
Ольга Ивановна была обычной
одиннадцатилетней девчонкой
с белорусского хутора, но вскоре стала участницей партизанского отряда.
Ольга Мокрицкая родилась
10 марта 1931 года в деревне
Лахва Лунинецкого района
Брестской области Белорусской ССР — родители ее были

Василий Рыжиков родился
1 января 1925 года в городе
Канск Красноярского края.
1 января 1942 года он призвался в 120 запасной полк,
а уже в марте 1943 года Василия Антоновича перевели
в военно-пулеметное училище — на фронте не хватало
пулеметчиков. Через девять
месяцев учебы из выпускников
училища сформировали новый
батальон. Василию Рыжикову
присвоили звание сержанта
и отправили в Красноярск,
а оттуда на Первый Белорусский фронт в 76 дивизию 333
стрелковый полк. Василий
Антонович участвовал в боях,
а 5 февраля 1944 года под деревушкой Кормо, был тяжело

ранен. Сейчас Василий Рыжиков живет в селе Украинка.
В год юбилея Победы есть
у него заветная мечта — своими
глазами увидеть военный парад, который проводится 9 мая
в крымской столице.

Яков Павлович
Урденко
Яков Павлови ч Урденко
родился 9 мая 1927 года в селе
Эскендер Симферопольского
района в семье разнорабочих.
До войны учился в школе села
Дорткуль (в настоящее время
село Раздолье). С 1941 года
в период ок к у пации Яков
Павлович активно помогал
партизанам. После освобождения Крыма в 1944 году был
призван в армию, где получил
звание старшего сержанта
и был командиром тяжелого
такового орудия. С 1945 по
1952 года проходил службу
в рядах Советской Армии.
После демобилизации работал
заведующим библиотекой (в то
время изба-читальня) в селе
Раздолье. В 1954 году пошел
учиться в школу механизации
на тракториста-машиниста
широкого профиля в Евпатории. С 1955 по 1965 года работал трактористом в колхозе
«Путь Ленина», после чего выучился в сельскохозяйственном техник уме на мастера
машинного отделения. По
окончанию учебы пошел работать на ферму селе Раздолье.
Правлением колхоза был направлен на учебу по пчеловодству. С 1973 по 1995 года проработал старшим пчеловодом
в колхозе «Путь Ленина». Даже
после ухода на пенсию Яков
Павлович не оставил личное
подсобное хозяйство и занимался пчеловодством.
Мечта у ветерана сейчас —
отремонтировать крышу своего дома.
Каждый может помочь в осуществлении этих или других
желаний наших ветеранов —
достаточно просто зайти на
сайт и пожертвовать любую
сумму. Можно даже просто
пред лож ить свою помощь
и поспособствовать том у,
чтобы как можно больше мечт
стали реальностью!
Елена Андрющенко
По материалам
сайта мечтаветерана.рф

