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К «святому кадетскому братству»

Позже нас ждал при-
еме, который был по-
священ Сталинград-
ской битве. Но сначала 
нас познакомили с ка-
детским музеем. С ка-
кой гордостью нам 
рассказывали историю 
учреждения, повество-
вали о наградах, оби-
лие которых просто 
поражало, о казачестве 
на Урале. Мы даже не 
удержались и сфото-
графировались возле 
знаменитого шолохов-
ского казака Григория 
Мелехова.

Затем был концерт, 
но сначала знаменная 
группа под марш духо-
вого оркестра внесла 
знамена. Все встали и 
вытянулись под зву-
ки гимна. Как всегда 
сначала были офици-
альные выступления, 
ведущие концерта 
проникновенно чита-
ли стихи о победе под 
Сталинградом, о Роди-
не, о России.

Всем известно, что 
битва под Сталингра-
дом положила начало 
коренному перелому 
в ходе Великой От-
ечественной войны и 
показала всему миру 
силу и мощь Красной 
Армии. Она стала мате-
рью всех последующих 
побед над немецко-фа-
шистскими войсками.

Но, когда об этом 
говорят молодые, еще 
совсем дети, но уже 
избравшие себе жиз-
ненную дорогу — быть  
солдатом, защитником 
Отечества, звучит это 
очень проникновен-
но! Курсанты показали 
свое искусство, отлич-
но пели и танцевали.

Порадовал нас своим 
пением народный ар-
тист России И. Пермя-
ков — он исполнил лю-
бимые уральские песни 
и мы все вместе подпе-
вали ему, а потом и сфо-
тографировались на па-
мять. А в заключении 
нас угостили вкусным 
обедом. За столом мы 
с радостью поговорили 
с курсантами, которые 
были непосредственны 
и общительны.

С удивительным чув-
ством гордости за этих 
ребят ехали мы домой, 
а я мысленно повторя-
ла слова девиза  каде-
тов: «Святое кадетское 
братство – содружество 
юных сердец. России и 
честь, и богатство, опо-
ра ее и венец…» Му-
рашки бегут от таких 
слов, не правда ли?

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

председатель 
Совета ветеранов.

Фоторепортаж автора

Приветливые лица и умные глаза мальчиков 
и девочек впечатлили арамильских ветеранов

«Работал для людей, 
часто забывая о себе...»

Александр Михайлович был корен-
ным арамильцем, родился в 1925 году. 
К началу Великой Отечественной во-
йны ему исполнилось 16 лет, и он 
начал свою трудовую деятельность. 
Затем был призван в ряды Советской 
Армии, служил в воздушно-десантных 
войсках. В 1943 году его забрали на 
фронт.

Знаю, что он участвовал в освобож-
дении Чехословакии, Венгрии, Ав-
стрии. Когда закончилась война, он 
еще шесть лет прослужил под Костро-
мой. Был младшим лейтенантом. У 
него «в арсенале» было 36 прыжков с 
парашютом. За участие в ВОВ он был 
награжден орденом и многочисленны-
ми медалями. После службы под Ко-
стромой вернулся в свою родную Ара-
миль. Работал в сфере коммунального 

хозяйства. Затем его избрали депута-
том и председателем местного райсо-
вета. В этой работе ему помогала его 
военная закалка, настойчивость в до-
стижении успехов, оптимизм и любовь 
к своему городу, к землякам.

Это было тяжелое послевоенное 
время, и он рьяно взялся за дело. Ре-
шал жилищные вопросы населения, 
помогал строить дома, дороги, водо-
провод... Во всех делах он добивался 
успеха и местные жители его полюби-
ли. Поэтому даже когда Арамиль по-
меняла статус на город, он оставался е 
бессменным руководителем вплоть до 
1979 года.

Александр Михайлович был чест-
ным, требовательным, стремился из-
менить облик Арамили в хорошую 
сторону и сделать жизнь арамильцев 

лучше. В этих делах он часто забы-
вал о себе... До конца своей жизни он 
прожил со своей семьей в старом де-
ревянном родительском доме. Многие 
и многие мечты по благоустройству 
города он, к большому сожалению, 
не успел осуществить. Из-за болезни 
пришлось ему оставить работу.

Его давно нет, но многие пожилые 
арамильцы вспоминают его добрым 
словом. Честь ему и слава! 

Нина САЖИНА,
фото из семейного архива 

Александра ЛАПТЕВА

В рамках Дней воинской славы России по при-
глашению областного совета ветеранов мы посе-
тили Екатеринбургский кадетский корпус. Мы 
впервые оказались в таком учебном учреждении, 
поэтому нам все было интересно. Нас встречали 
стройные, подтянутые курсанты — и мальчики, 
и девочки. Серьезность им придавала форма, а 
как приятно было смотреть в их открытые при-
ветливые лица и умные глаза.

В День защитника Отечества мы всегда поздравляем мужчин, ведь они 
— главные защитники нашей Родины, наших семей. На страницах нашей 
газеты я хочу рассказать о судьбе одного такого мужчины — почетного жи-
теля Арамили, которого уже нет с нами — об Александре Лаптеве. 


