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Мечты ветеранов сбываются!
Мы не должны вспоминать о наших героях
исключительно в День Победы. Именно это
один из главных посылов проекта «Мечта
ветерана». «Сельский труженик Крыма»
активно поддерживает данную акцию,
регулярно публикуя новости о сбывшихся
сокровенных желаниях участников боевых
действий во время Великой Отечественной
войны, блокадников, «детей войны»
и славных тружеников тыла. Кстати,
теперь это всероссийский проект, и на
сайте мечтаветерана.рф собраны желания
участников не только из Симферопольского
района или Крыма, но и из других областей
нашей большой страны.

Андрею Галушину
восстановили медаль

Мария Полякова получила
планшет
Мария Демьяновна Полякова родилась в деревне Липки Смоленской
области. Когда нача лась Великая
Отечественная война, ей было всего
тринадцать лет. Отец и старший брат
ушли на фронт. Мария вместе с младшим братом помогала матери. Как все
ответственные пионеры в то время, они
вязали носки и перчатки, а после отсылали их на фронт для солдат. Активно
пришлось трудиться и в поле — убирать
картошку и свеклу, вязать сено в снопы. В 1943 году дом Марии Поляковой
сожгли, и семья была вынуждена переселиться в здание местной школы.
Уже после окончания войны Мария
Демьяновна поступила в педучилище,
спустя два года окончила его и работала в Крапивенской школе. В 1948 году
она встретила своего будущего мужа —
участника Великой Отечественной
вой ны, боевого летчика-истребителя,
который защищал Ленинград и Грузию. Из-за службы мужа Мария Полякова сначала переехала в Батуми,
где поступила в пединститут. Потом
довелось пожить в Белоруссии, Североморске, Липецке. В 1961 году семья,
в которой уже было двое детей, переехала в Смоленск. Муж Марии Поляковой работал в облисполкоме, а сама она
тридцать два года была преподавателем
в школе. Причем даже смогла создать
в ней музей космонавтики.
В 63 года Мария Демьяновна ушла
на заслуженный отдых. О чем же она
мечтала? Чтобы шагать в ногу со временем, Мария Полякова хотела получить
планшет, чтобы с помощью гаджета
общаться с родными и близкими. На
сайте проекта «Мечта ветерана» объявили сбор средств, и недавно новый
планшет был доставлен ей домой.

95-летний А ндрей Евлампиевич
Га лушин из Республики Бурятия
мечтал восстановить свои законные,
доставшиеся тяжелой боевой службой медали — «За победу над Японией»
и «30 лет Советской Армии и Флоту».
Медаль «За победу над Японией» у ветерана была утеряна и удостоверения
к обеим медалям не сохранились, что
существенно затрудняло процесс их
восстановления. На помощь Андрею
Евлампиевичу пришел проект «Мечта
ветерана» — и теперь обе медали вернулись к своему владельцу.
Андрей Галушин родился 30 октября
1924 года в селе Малый Куналей Республики Бурятия. Во время Великой Отечественной войны он служил в 129-м
кавалерийском полку 59-й Хинганской
дивизии, которая занималась охраной
границы. В 1945 году, во время войны с Японией, Андрей Евлампиевич
участвовал в боях на перевале Хинган.
После окончания войны служил
в Хабаровске, охранял авиационные
склады. Демобилизовался в 1948 году,
после работал в колхозе, детском доме
и Бичурском дорожном отделе. Трудовой стаж Андрея Галушина составляет
сорок семь лет! Кроме восстановленных медалей, он является обладателем
ордена Отечественной войны II степени и медали Жукова.

Окончил четыре класса начальной
школы местности Бор Мытахского
наслега. До армии трудился в колхозе секретарем сельского совета села
Бердигестях. Свой фронтовой путь во
время Великой Отечественной войны
он начал в 1943 году — был автоматчиком 94-й стрелковой дивизии. В августе
1945 года при танковом штурме Хайлара Михаил Михайлович получил
боевое ранение, его контузило взрывом
снаряда. После месяца в госпитале солдат вновь вернулся в строй. Михаил
Дьячковский принимал участие в боях
по освобождению китайских городов
Харбина и Чанчуй.
Демобилизовался в 1947 году, вернулся на родину и работал на перевозке
народно-хозяйственных грузов на
лошадиных упряжках, а это 200 километров от Якутска до Бердигестяха.
Принимал активное участие в строительстве клуба, школы, жилых домов
в родном поселке. Одно время трудился
бригадиром в совхозе и пекарем. Вместе с женой, Марией Иннокентьевной,
они родили и воспитали семерых детей,
и сейчас в семье четырнадцать внуков
и уже шесть правнуков.
Михаил Михайлович — обладатель
ордена Великой Отечественной войны
II степени, медалей «За боевые заслуги»
и «Победу над Японией». За свои трудовые достижения он был награжден
юбилейной медалью «За доблестный
труд», нагрудными знаками «Ударник
пятилетки» и «Победитель социалистического соревнования».
В этот понедельник Михаил Михайлович отпраздновал свой 100-летний
юбилей! И сейчас он является единственным ветераном — участником
боевых действий во время Великой
Отечественной войны своего Горного
улуса.

Оренбургский пуховый
платок для Анны Сериковой
Новый телевизор
для 100-летнего
Михаила Дьячковского
100-летний фронтовик Михаил Михайлович Дьячковский из Республики
Саха, что в Якутии, долгое время мечтал о большом современном телевизоре.
Сбор средств на эту мечту начался на
проекте: нужная сумма была пожертвована неравнодушными со всех концов нашей большой страны — и новая
модель телевизора для Михаила Михайловича доставлена.
М и х аи л Дья ч ковск и й род и лся
19 октября 1920 года в Горном улусе.

Анна Ильинична Серикова родилась
16 ноября 1931 года в селе Петропавловка Воронежской области. Ее детство
пришлось как раз на Великую Отечественную войну: «В 1941 году, в первый
день начала войны, в области объявили
военное положение. На всех предприятиях развернулось массовое производство военной продукции. Все взрослые
были непосильно заняты работой на
заводах. Мне в ту пору было десять лет.
Мы с другими ребятишками, жившими
в деревне, активно помогали взрослым.
Нашей задачей было убирать овощи
с полей, иногда это приходилось делать
под бомбежками. Было страшно, но
другого выбора не было. Помню, всегда любила чай с вишневым вареньем.
Мама готовила его без косточек, до сих
пор этот аромат в моем сердце. Мечтала

вдоволь наесться этим вареньем, но во
время войны это была несбыточная
мечта».
Сейчас А нна Ильинична живет
в Сахалинской области. Ее заветной
мечтой было получить в подарок настоящий оренбургский пуховый платок.
И благодаря одной из участниц проекта
«Мечта ветерана» Анна Серикова получила не только тот самый платок, но
еще и теплые варежки к нему!

Ортопедический матрас
для Марии Шатских
Мария Дмитриевна Шатских родилась 21 ноября 1930 года в селе Озерки
Курской (ныне Липецкая) области. До
начала Великой Отечественной войны
она успела окончить несколько классов
начальной школы, а потом село заняли
фашисты: «Летом 1942 года наше село
заняли немцы, в августе того же года
нас вывезли за линию фронта. В марте
1943-го мы вернулись в родное село,
но все дома оказались разрушены,
и пришлось самим строить свой новый
дом, был страшный голод, и мы ели
крапиву и лебеду. Будучи подростком,
я со сверстниками работала в колхозе,
помогала сажать и убирать урожай. На
полях оставалось много мин, поэтому
часто гибли не только взрослые, но
и дети. Так моя младшая сестренка
подорвалась на мине».
В 1948 году Мария Дмитриевна поступила в Землянское педагогическое
училище. В 1952 году ее по комсомольской путевке направили на Камчатку
учителем начальных классов в маленькое село. В 1959 году она переехала в село Ковран Тигильского района
и работала там до 2000 года. Педагогический стаж Марии Дмитриевны
48 лет! Ей присвоено звание «Почетный гражданин села Коврин». Помимо
этого, Мария Шатских — «Отличник
просвещения школы РСФСР», «Заслуженный учитель школы РСФСР»
и «Ветеран труда».
Сейчас Мария Дмитриевна живет
в селе Эссо Камчатского края. У нее
было три мечты: ортопедические матрас и подушка, а также магнитотерапевтический аппарат «Алмаг+». За
собранные денежные средства на проекте — все три мечты были выполнены!
Напоминаем, что осуществить мечты
ветеранов может каждый из вас! Также
проект находится в постоянном поиске
новых желаний славных защитников
Отечества.
Елена Андрющенко,
по материалам проекта «Мечта ветерана»

