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ВЕСТИ
Арамильские

День Победы
В поселке Арамиль 
вспомнили фронтовиков

Выставку, посвященную участникам Великой От-
ечественной войны, чьими силами была добыта По-
беда над врагом, организовала и успешно провела 
в канун 70-летия Великой Победы сельская библи-
отека поселка Арамиль. На стенде, расположенном 
в фойе клуба «Надежда», гостей встречали фото-
графии и воспоминания жителей поселка о своих 
родных и близких, прошедших  войну.  Этих героев 
уже нет рядом с нами, но память о них и их подвигах 
будет жить в памяти поколений.

Большую работу по подготовке экспозиции прове-
ла заведующая библиотекой поселка Арамиль Лидия 
Петраш. Отметим, что выставка открылась пятого 
мая. За две недели ее уже посетило больше ста че-
ловек.

Елена ЛОМОВЦЕВА,
главный библиотекарь Арамильской ЦГБ

Фото автора

Мой свекор Василий Яковлевич Сте-
панов родился 29 октября 1923 года в 
деревне Русские Чукалы в Чувашии.

Восемнадцатилетним юношей в де-
кабре 1941 года был призван на фронт. 
Знаю, что воевал он на Калининском и 
Ленинградском фронтах в звании гвар-
дии младшего лейтенанта командиром 
пулеметного взвода.

В 1943 году дважды был тяжело ра-
нен. За мужество, героизм и личную от-
вагу награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью за победу над Германией, 
орденом Великой Отечественной Войны 
II степени, грамотой за освобождение 
Советской Прибалтики. Многими юби-
лейными медалями, медалью Жукова.

Умер Василий Яковлевич 28 февраля 
2001 года.

Иван Никифорович Ильиных – 
мой отец – родился 19 сентября 1903 
года в Курганской области, в селе 
Брюхово. В 1930 году он переехал на 
Мельзавод № 4 и работал в подсоб-
ном хозяйстве.

Иван Никифорович был участни-
ком Гражданской войны. Служил в 
Первой конной армии. В сентябре 
1942 года был призван в ряды Крас-
ной Армии. Воевал на Сталинград-
ском фронте. Уже в сентябре 1943 
года связь с ним прервалась, но про-
павшим без вести мы считали его с 
февраля 1944 года.

В ходе проведения поисковой экс-
педиции в июле 2009 года поисковый 
отряд «Надежда» обнаружил остан-
ки и личные вещи – нож и монеты – 
Ивана Ильиных.

И 22 июля 2009 останки геройски 
погибшего при защите Сталинграда 
красноармейца с воинскими и ду-
ховными почестями были захороне-
ны на Россошинском мемориале в 
поселке Россошка Городищенского 
района Волгоградской области. 

 
Анастасия Ивановна ЧАДОВА

С первых дней войны мое-
го деда Александра Евгенье-
вича Овчинникова Долматов-
ский военный комиссариат 
Курганской области призвал 
на фронт. К тому времени де-
душке уже был 31 год.

Он воевал на Ленинград-
ском фронте, а последнее 
письмо от него пришло из го-
рода Великие Луки. По сло-
вам его боевого товарища, 
потеряли они друг друга 18 
июля 1941 года. По офици-
альным данным, Овчинников 
пропал без вести в феврале 
1942 года.

Без отца остались пятеро 
детей.

Дважды был тяжело ранен Ушел на войну и не вернулся…

Участник двух войн

Наталия Валерьевна СТЕПАНОВА

К.Петраш читает воспоминания о своих прабабушке Гульрайхан Шамсутдиновне Яхиной
 и прадедушке Сайфигали Яхиновиче Яхине


