
9
№13 (974) 25.03.2015г.

ВЕСТИ
Арамильские

Навстречу 70-летию Победы

Объявление
31 марта 2015 года с 10 до 12 часов пройдет прием граждан по вопросам поиска сведений о безвести пропавших, участников 

или погибших в Великой Отечественной войне. Приглашаются заинтересованные лица. Прием ведут специалисты 
Государственного архива административных органов Свердловской области по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, каб. 12, 

Помещение МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа». 
Справки по телефону: 3-08-37

«О той Войне…»
Есть у каждого народа события и даты, ко-
торые он не забывает. Одна из таких памят-
ных дат для нашей страны – это Победа в 
Великой Отечественной войне. 

В преддверии 70-летия Великой Победы, в библиотеке 
поселка Арамиль, проходит  цикл специальных встреч 
со школьниками под общим названием «Время уходит, с 
нами остается память». И вот на минувшей неделе состо-
ялись две первые встречи с детьми младшего школьного 
возраста. На первой, которая состоялась 13 марта и на-
зывалась «Мы были как вы», сотрудники библиотеки рас-
сказывали малышам о судьбе пионеров – героев, а потом 
познакомили ребят с повестью Владимира Богомолова 
«Иван», которая рассказывает о подвиге юного разведчи-
ка Вани Бондарева.

Вторая встреча прошла 20 марта, она была посвящена 
судьбам современников той страшной войны. В ходе двух 
лекций детям рассказали о жизни блокадников-ленин-
градцев в Великую Отечественную войну, называлась 
она «Непокоренные». Целью второй лекции «Узники 
концлагерей» был рассказ о том, какой страшной и тя-
желой была жизнь людей, попавших в немецкие лагеря 
смерти. Обе лекции вызвали у ребят большой   интерес.  

Все прошедшие  мероприятия преследовали одну един-
ственную цель – дать подрастающему поколению пред-
ставление о том, какой тяжелой ценой была одержана 
Победа в самой страшной войне за всю историю челове-
чества. О том, что война — это бесстрашие защитников 
Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это добытая 
огнем и мечом победа под Сталинградом, это подвиг ге-
роев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца 
всего народа. О том, что День Победы был и остается свя-
щенным днём для всех людей нашей страны. 

 Зав. библиотекой Петраш Л.М.

ПОМНИМ ГЕРОЕВ
САНДРУЖИННИЦА 
АННА РОМАНОВА

Анна Ивановна Рома-
нова родилась в г. Ара-
миль в 1922 году. Перед 
началом войны прошла 
курсы сандружинниц. 
Поэтому с первых же во-
енных дней помогала раз-
гружать эшелоны с ране-
ными, которые приходили 
в Екатеринбург. В январе 
1942 года получила по-
вестку из военкомата и от-
правилась на передовую.  
Всю войну Анна Иванов-
на прослужила в военно-
санитарном поезде, кото-
рый вывозил с фронта в 
тыловые госпитали ране-
ных бойцов. Приходилось 
и носилки с ранеными 
грузить и перевязки де-
лать. В зоне боев отряды 
немцев, прорывавшиеся к 
местам погрузки, косили 
из автоматов и раненых и 
сандружинниц. Много раз 
поезд попадал под бом-
бежки. Война для Анны 
Ивановны закончилась на 
Украине в 1945 году. Вер-
нувшись в Арамиль, она 
28 лет (с 1951 по 1979 г.) 
проработала  на авиаци-
онном ремонтном заво-

де заведующей инстру-
ментальной кладовой. У 
Анны Ивановны четверо 
детей,  семеро внуков, 
много правнуков. За за-
слуги перед Отечеством 
и самоотверженный труд 

Романова Анна Ивановна  
была награждена орденом 
Великой Отечественной 
войны и Правительствен-
ными наградами. Прожи-
ла  Анна Ивановна 80 лет. 
Ее не стало в 2012 году. 


