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ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК МАЯ
Первомай в Арамили прошёл буднично, 

спокойно, по рабочему. Даже те меро-
приятия, которые были обозначены 
в распоряжении главы Арамильского 
городского округа на 1 мая, «на мест-
ности» отсутствовали напрочь, не-
смотря на строжайшее указание лично 
мне их осветить в газете «Арамиль-
ские вести». Освещать было нечего.
Что, впрочем, вовсе и неплохо. Кто-

то красил забор около своего дома, 
кто-то ловил рыбу, кто-то выбирал 
товар на прилавках открывшейся яр-
марки. Праздник весны и труда полно-
стью соответствовал своему назва-
нию: проходил спокойно, буднично, по 
деловому. Никакой политики. Никакой 
международной солидарности, ника-
ких трудящихся. Хотя, говорят, в Ека-
теринбурге демонстрации были…
Основные майские празднества - так 

сложилось в последние несколько лет, 
- 9 мая, День Победы. Ушли в прошлое 
День Печати, День Пионерии, День Ра-
дио…  День Международной Солидар-
ности Трудящихся, как уже было сказа-
но, поменял название и уменьшился в 
размерах. А День Победы живёт!
Ветеранов, которые действительно 

участвовали в войне, остаётся всё мень-
ше. Совсем мало, если говорить честно. С 
каждым годом их количество будет убы-
вать. Пока не останется совсем никого. 
Тогда война – Великая Отечественная и 
Вторая мировая - окончательно станет 
историей. Уже не очень интересной мо-
лодому поколению. Как, впрочем, и вся-
кая история, которая не касается лично 
нас, сегодня и повседневно.
Но пока этого не произошло, россияне 

ежегодно празднуют День Великой По-
беды. По зову ли сердца, по привычке 
или «как все», но празднуют. По глав-
ной площади страны парадным мар-
шем проходят войска, танки и ракет-
ные установки. 
Уже нет страны, которая победила в 

той войне. Перекроен мир, который по-
сле той Победы было принято считать 
неизменным. Но люди ещё помнят. И 
День Победы по-прежнему является в 
России всенародным праздником. 
Александр (Вячеславович) ПУЛИНОВИЧ, 

главный редактор газеты 
«Арамильские вести»,

т. (34374) 30491, 9021561530, 
E-mail: alex70050@yandex.ru 
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.
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Полный анонс 
мероприятий, 

посвящённых 
празднованию 

9 мая

ре
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а

Вывоз 
бытовых 
отходов

Наличный, 

АССЕНИЗАТОР
Тел. 8 912 28 38 095

8 922 18 10 299

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
в спектакле на сцене 

Арамильского ДК 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
на 5-ой странице ►

БЕЗРАБОТИЦА 
РАСТЁТ

Но незначительно
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БЛОКИБЛОКИБЛОКИ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ 
размером 588х300х188 по цене 2 750 руб./куб.размером 588х300х188 по цене 2 750 руб./куб.размером 588х300х188 по цене 2 750 руб./куб.

ре
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а АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

на май 2011 года
6 мая в 1800 - ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ «Моя весна – моя Победа» 
- ДК г. Арамиль (ул. Рабочая,120 А), 

зрительный зал. Вход свободный

9 мая с 1000 до 1200 - ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
МИТИНГ «Памяти павших будем 

достойны» - п. Арамиль, ул. 
Заводская, у памятника погибшим

9 мая с 1200 до 1500 - СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ-СОСТЯЗАНИЯ: «Ловкие, 

Сильные, Смелые», соревнования по 
мини-футболу - спортивная площадка, 

у МУ «КДК «Виктория» п. Свеьлый

9 мая в 1500 - ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«Россия – Родина моя!» МУ «КДК 
«Виктория» - п. Светлый, 42 А

9 мая с 1200 до 1600 - ПРАЗДНОВАНИЕ 
«ДНЯ ПОБЕДЫ» - у здания 
администрации АГО

15 мая в 1600 - КОНКУРСНАЯ 
ПРОГРАММА «Мама, 
бабушка и я», посвящённая 
Международному дню семьи 
- МУ Клуб «Надежда» 
(п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 Б)

Полный анонс 
мероприятий, посвящённых 
празднованию 9 мая, - 
на стр. 8 ►

Но уехать не получилось, и на рассвете 22 
июня всех разбудила страшная канонада: 
литовская граница приняла первый удар 
гитлеровцев. А вскоре снаряды посыпа-
лись и на мирный город. Когда один из них 
разорвался прямо в огороде домика, где 
жили Гостевы, выбив окна и двери, мать 
спрятала детей – Юрия и его младшую се-
стру Тамару - в погребе, в котором проси-
дели три дня. А когда вышли из своего убе-
жища, Калвария была занята немецкими 

частями, линия фронта ушла уже далеко на 
восток. Бросились бежать из города прочь. 
Маленькому Юрию было всего шесть лет, 
но он навсегда запомнил, картину первых 
дней войны. Разбомбленная дорога, всюду 
воронки от снарядов, разгромленные дома, 
убитые люди, и все это усыпано бумагой, 
тысячами страниц документов, которые не 
успела эвакуировать отступающая армия…

Бежать было некуда, немцы были по-
всюду, и вскоре семья советского офицера 

оказалась в лагере. Лагеря выросли во-
круг  Калварии мгновенно, были постро-
ены бараки, появилось ограждение из 
колючей проволоки, охранниками были 
немцы. Потом был еще один лагерь, за-
тем еще один. Осенью 41 года, сидя за 
колючей проволокой в старых военных 
казармах, заключенные наблюдали, как 
мимо них, длинными колоннами гнали 
евреев. Гнали на болота, где затем рас-
стреливали, трупы топили в трясине. 

 на нашу газету! Подписаться 

ДЕТСТВО, 
опалённое 
ВОЙНОЙ

Юрий Григорьевич Гостев родился на 
Каме, в городе Усолье. Отец его был 

офицером-артиллеристом, и в 1940 году  
был направлен к новому месту службы 
в Литву, которая, к тому времени уже 

год, как была присоединена к СССР. 
Вскоре в литовский город Калвария, 

расположенный на границе с Польшей, 
приехала и семья молодого лейтенанта 

Гостева: жена, сын и дочь. О том, что 
война неминуема для военнослужащих 

пограничного гарнизона не было 
тайной. За два дня до нападения 

фашистов отец Юрия уехал в часть, 
сказав на прощание жене: Уезжайте!

Íàì ïèñüìî

Нет, не забудутся те дни,
Пока последние герои,
Как эхо пройденной войны,
В глаза глядят тебе из строя,

Пока огонь ещё горит,
Пока цветы несут солдатам,
Нет, мы не вправе позабыть
Победу нашу в сорок пятом.

И память будет вечно жить,
И даже тех, кто не остался, 
Мы не сумеем позабыть,
Кто  в  этот  вечный  строй  вписался.

И пусть для них дают салют,
И пусть цветы им внуки дарят,
И песни пусть о них поют,
И вечная им будет память.
Нет, не забудутся те дни…

Здравствуйте, редакция 
газеты «Арамильские 
вести»! По сложившейся, 
хоть и маленькой, но всё-
таки уже традиции, в 
канун праздника хотелось 
бы снова через вашу 
газету поздравить всех 
участников, ветеранов 
ВОВ и тружеников 
тыла с праздником 
Великой Победы!

ПАМЯТЬ

С уважением к Вам, ваш читатель и житель 
г. Арамиль Глеб Юрьевич ЗЛОБИН

в арамильской 
семье, отметившей 
золотую свадьбу
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