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Почему сухарь? Потому, что это своего рода сим-
вол памяти и скорби, кусочек воспоминаний о тех 
тяжелых военных временах. О том, как выживало 
и голодало местное население оккупированных тер-
риторий в годы войны, о том, какой драгоценностью 
был кусочек сухаря в блокадном Ленинграде, о том, 
как не доедали, валились с ног от усталости рабочие 
в тылу.

Чем они жили, что ели – за пределами понима-
ния нынешних поколений. Каждая дикая травинка, 
веточка с зернышками, шелуха от мороженых ово-
щей, отбросы и очистки – все шло в пищу. Но са-
мое главное в том, что люди лишились привычного 
и особенно для них дорогого – хлеба. Меры этим 
лишениям нет, и память о них должна жить в нази-

дание потомкам. Но каждый из них отрывал от себя 
последнее, чтобы отдать на фронт. Так, например, в 
мешке с сухарями, которые передавали солдатам с 
тыла, часто находили записочку: «Ешь, фронтовик, 
и бей врага!»

В День Победы на улицах Арамили члены город-
ского Совета ветеранов распространяли фронтовые 
сухари. Цена за сухарь была свободная – сколько 
подскажет сердце. Кто-то дает 50 или 100 рублей, 
кто-то кладет 50 копеек… Вырученные средства – 
все до копейки – будут направлены на обустройство 
той самой Аллеи Славы. Благодаря тому, что эта 
благотворительная акция продолжается, инициато-
рам уже удалось собрать более пятнадцати тысяч 
рублей! Спасибо всем неравнодушным жителям, 

которые приняли участие в акции «Сухарь Побе-
ды»! Большую благодарность за активное участие 
организаторы акции выражают местным ветеранам 
– Надежде Перевышиной, Ольге Ламовцевой, Нине 
Неуйминой, Людмиле Понич, Ие Дорофеевой, Та-
маре Веретенниковой, Лидии Пановой, Галине Ма-
левой. 

Особая благодарность организаторы выражают 
рекламно-производственному комплексу «Граф-
типограф» за яркий и оригинальный дизайн конвер-
та для «Сухаря Победы».

Этот проект реализуют некоммерческая организа-
ция «Сысертский муниципальный парк», при под-
держке администрации Арамильского городского 
округа, местного Совета ветеранов и депутата Зак-
собрания Свердловской области Максима Сере-
бренникова.

Тамара КЕТОВА
Фото Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА

По рублю и по копейке…
Арамильцы всем миром собирают средства на Аллею Славы

Война… она наложила свой от-
печаток, изменила уклад обыч-
ной жизни не только взрослых, но 
и детей. Они оказались лишены 
счастливого, беззаботного детства 
и умения радоваться.

До войны это были самые обыкно-
венные мальчишки и девчонки – они 

учились, помогали старшим, играли, 
бегали, прыгали, разбивали носы и 
коленки. Но пришел час, и они по-
казали, каким огромным может стать 
детское сердце, когда разгораются в 
нем священная любовь к Родине и 
ненависть к ее врагам. Разве могли 
предполагать фашистские захватчи-

ки, что бороться с ними не на жизнь, 
а на смерть будут и совсем юные 
мальчишки и девчонки?!

На сцене клуба «Надежда» седь-
мого мая ребята из литературного 
кружка «Эрудит» представили му-
зыкально-поэтическую композицию 
«Дети против войны».

Стихами и прозой юные артисты 
постарались передать все тяготы 
своих ровесников, детство которых 
было перечеркнуто страшным сло-
вом «война». Хорошо подобранные 
слова, красивая  музыка и видеоряд 
произвели глубокое впечатление 
на зрителей, многие из которых не 
смогли удержать слез.

После мероприятия ребята из 
кружка «Эрудит» подарили ветера-
нам, труженикам тыла и детям во-
йны открытки «Письма с фронта», 
которые они сделали своими руками.

Организатор кружка «Эрудит», 
заведующая библиотекой поселка 
Арамиль Людмила Петраш, благо-
дарит Алену и Аниту Деревягиных, 
Ксению и Екатерину Зайцевых, Ма-
рию Тетерину за активное участие в 
мероприятиях, посвященных юби-
лею Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Елена ЛОМОВЦЕВА, 
главный библиотекарь 

Арамильской ЦГБ
Фото автора

Дети против войны

В день 70-летия Победы в Великой Ответственной войне, девятого мая, в Арамили стартовала  благо-
творительная акция «Сухарь Победы». Главная ее цель – привлечь внимание горожан к проекту «Ал-
лея Трудовой Славы», который направлен на восстановление исторической памяти о трудовых под-
вигах арамильцев в годы войны.


