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Арамильские

Без подарков не остались и 
школы, которые радушно при-
нимали у себя дорогих гостей. 
За красиво накрытыми столами 
в теплой и дружеской обстанов-
ке шестого мая была проведена 
встреча ветеранов с учащими-
ся, посвященная празднику «со 
слезами на глазах». Для этой 
встречи были отобраны побе-
дители конкурсов песен и сти-
хов о войне, а также те, кто на-
писал лучшие письма на тему 
«Спасибо деду за Победу!»

Ветераны делились вос-
поминаниями о тех трудных 
годах, о голодном детстве, а 
фронтовик Иван Алексеевич 
Бурнасов рассказал, как шел 
дорогами войны, терял дру-
зей, освобождал в Прибалтике 
фашистские лагеря и вспоми-
нал, как встретил Победу. У 
всех присутствующих блесте-
ли глаза. Дети слушали очень 
внимательно и сами порадова-
ли пожилых людей своим ис-
кусством: пели много песен, 
читали стихи и свои письма 
фронтовикам, которые потом 
вместе с «Сухарем Победы» 
раздали ветеранам. 

На всех мероприятиях Совет 
ветеранов вручал учреждениям 
книгу «Опорный край России». 
А для активистов ветеранского 
движения, для тех, кто принял 
участие в традиционном суб-
ботнике у памятника Павшим 
героям ко Дню Победы, кто, не 
жалея сил и времени посещал 
ветеранов на дому, приглашая 
на чаепития, кто разносил по-
здравительные открытки и вру-
чали подарки, Совет ветеранов 
организован и провел праздник 
«Огонек Победы». За красивыми 
празднично накрытыми стола-
ми в трактире собралось около 
шестидесяти человек. Меропри-
ятие началось торжественно: с 
воспроизведения речи Сталина, 
прозвучавшей девятого мая 1945 
года. После песни в исполнении 
Максима Лачихина «День По-
беды», зазвучали воспоминания 
о войне, о голоде, разрухе, о по-
хоронках на отцов. Но все это 
меркло перед всенародной радо-
стью победной весны. Светлана 
Степановна Кузнецова написала 
новую песню «Серая шинель», 
которую спела вместе с Лидией 
Ивановной Пановой – возможно, 

это произведение станет настоя-
щим гимном Арамили!

А после этого провели кон-
курс военных песен, который 
судил участник Великой От-
ечественной войны Петр Ива-
нович Потапов. Он рассказал, 
как пели во время войны, и 

добавил: раз звучит песня, 
значит, память жива. Супруги 
Микушины порадовали всех 
русскими песнями под баян, а 
закончилась встреча веселыми 
частушками и танцами.

Содействие организации этих 
праздников оказали депутаты 

Заксобрания области Лев Ковпак 
и Максим Серебренников, пред-
ставитель компании УКРОСС 
Марина Мишарина и многие дру-
гие, неравнодушные к памяти…

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
Фото автора

«Раз звучит песня, 
значит, память жива»
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Эхо праздника

Со страниц «Арамильских вестей» 
хочу поведать об одной семье, в кото-
рой в годы войны мать одна растила 
четверых детей. Речь пойдет об Алек-
сандре Филипповне Сурине. Ее дети 
рано познали взрослую жизнь, голод 
и холод, как и все дети военных лет. У 
нее было три девочки – 10, 12, 13 лет 
и пятилетний мальчик. Работала она 
в колхозе «Красная Звезда» в Полета-
евке. Из колхоза все трудоспособные 
мужчины ушли на фронт. Туда же от-
правили всю технику. И осталась одна 
машина и один трактор.

И этой женщине, как самой боевой, 
энергичной, доверили руководство кол-
хозом. Она была сначала бригадиром, 
а затем председателем и одновременно 
была простой работягой. В колхозе рас-
тили коров, телят, овец, было свое поле, 
где выращивали зерновые. Работали за 

карточки, несмотря на то, что ее дети 
работали вместе с ней с раннего утра 
до позднего вечера, на семью давали 
одну карточку – по ней получали 400 
грамм муки. Все, что производилось в 
колхозе, - молоко, зерно, сдавали госу-
дарству, вплоть до последнего колоска 
на поле.

Дети всегда были рядом с мамой, по-
могали ей во всем. После телят чисти-
ли конюшни, трудились на поле, вяза-
ли снопы, сгребали зерна в кучу. Они 
недосыпали, недоедали, но никогда ни 
на что не жаловались – понимали: во-
йна! Однажды дочка Нина, когда пасла 
телят, уснула. Просыпается, а телят-то 
рядом нет – все разбрелись! Побегала 
она, поискала. Нашла.

Жизнь становилась тяжелее, дети 
из одежды вырастали, а ничего ново-
го не было. Зимой старались посещать 

школу. И вот одна из дочерей осталась 
без платья – не пошла на учебу. Алек-
сандра Филипповна сшила ей платье 
из своего свадебного, шелкового, и 
она ходила в нем, щеголяя среди одно-
классников.

Средняя дочь, закончив четыре клас-
са, вообще больше не стала учиться, так 
как видела, как маме трудно, и ей надо 
помогать. Затем последовала за ней и 
старшая дочь. Осенью они собирали в 
лесу грибы, сдавали в приемный пункт, 
где им за это давали початку мыла. 
Также в колхоз привозили шерсть, из 
которой люди вязали носки для солдат 
на фронте. Средняя дочь говорит: «Не 
счесть, сколько я их перевязала!» Вяза-
ли даже по ночам.

Дети вспоминают, как в школе, на 
большой перемене им выдавали по 50 
грамм хлебушка, и все просили короч-

ку, чтобы дольше жевать. А в послед-
ние годы стали давать по маленькому 
кусочку сала, и им говорили, что это 
«помощь американцев». Но все равно у 
детей было постоянное чувство голода. 

К концу зимы в семье заканчивалась 
картошка и дети собирали на полях 
оставшуюся с осени, она была черно-
го цвета. Пекли из нее лепешки. До сих 
пор они помнят этот вкус! Весной пер-
вой вырастала крапива, и они варили из 
нее суп. Одна из дочерей все же дотяну-
ла до седьмого класса. Так шли долгие 
четыре года войны... Росли дети, не ви-
девшие детства, испытавшие тяжелый 
труд, голод, холод, но они не очерстве-
ли душой, и вместе со всеми, целуясь 
и обнимаясь, радовались Дню Победы!

Нина САЖИНА,
специально для «АВ»

Так шли долгие четыре года войны…

В канун Дня Победы традиционно были организованы и 
проведены чаепития в арамильских школах для ветеранов и 
тружеников тыла. Всего 150 пожилых человек побывали на 
этих мероприятиях – душевно общались, пели песни, танце-
вали и получили подарки и цветы.


