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«всю себя посвятила 
домашнему очагу»

нечто небывалое: в поселке 
Мельзавод звучал… джаз!

арамильских ветеранов увековечили в книге

Убывают дети войны.... Вот и еще одна 
коренная жительница Арамили — Ираида 
Павловна Катаева — ушла из земной жизни. 
Ее детские годы прошли в период  Великой 
Отечественной войны. В семье было шесте-
ро детей, она была старшей. Жилось трудно, 
дети не доедали. Зимой на полях собирали 
мороженую картошку и делали из нее кот-
леты. Летом, вместо конфет, жевали всякую 
съедобную травку — щавель, кислицу, цве-
ты клевера, жевали вар и многое другое.

Полуголодные, в плохой обувке зимой хо-
дили они в школу. Рано пошла она работать 
на арамильскую суконную фабрику. В по-
следние годы трудилась санитаркой в здрав-
пункте. В юности повстречала она свою 
первую любовь. Четыре года верно ждала 
его из армии. Затем сыграли свадьбу, наро-
дились две дочери. Собственными руками 
построили дом. 

Старшая доченька росла здоровенькой, а 
вот у младшей в семь лет обнаружили се-
рьезное заболевание, которое требовало 
большого ухода, внимания. И Ираида Пав-
ловна собрала все свои силы для ухода за 
дочерью, думая о ее будущем. Она помогла 
ей закончить школу, строго соблюдая рас-
порядок дня и пищевой режим. Девочке 
нужна была строгая диета и, чтобы дочь не 
чувствовала себя особенной, на этой диете 
сидела вся семья. 

Завели домашнее хозяйство — корову, 
кур, чтобы было в достатке свое мясо. Когда 
дочка поступила в техникум, в Свердловск, 
на экзамены всегда сопровождала ее мама, 
чтобы не нарушать пищевой режим. Любя-
щая жена, самоотверженная мать, всю себя 
она посвятила домашнему очагу, трудилась 
денно и нощно. Материнская ласка, доброе 
слово делали радостнее и светлее жизнь до-
ченьки.

Эта маленькая, хрупкая женщина со 
стальным характером, была до конца жизни 
главой в семье, и вся семья слушала ее бес-
прекословно, а ее любовь к мужу не иссякла 
до последнего вздоха.

Очень хочу сейчас сказать ее семье — 
крепитесь, будьте сильными, а Ираида Пав-
ловна  будет оберегать вас с небес. Не так 
давно я была на встрече с писателями в на-
шем Дворце культуры и вот там мне понра-
вился стих нашей местной писательницы А. 
И. Головиной. Хочется произнести для вас 
два куплета из ее стиха: «Когда наступит 
этот час, и позовут меня на небо. Я стану 
облаком для вас, дождем весенним, белым 
снегом. Осенним листиком кружась, и тихо 
падая на плечи, как будто обниму я вас, по-
радуюсь минутной встрече». Мои вам собо-
лезнования.     

Нина САЖИНА

Потрясающий празд-
ник джаза подарили на 
днях поселку Мельза-
вод клуб «Надежда» и 
великолепная Евгения 
Каменская. Марина 
Старкова, заведующая 
клубом, и методист 
Юлия Мартьянова 
были неподражаемо 
прекрасны в образе 
джаз-танцовщиц.

Атмосфера в клубе 
была романтически-
уютной. Всем гостям 
были предложены шам-
панское, соки и вода.

Б л а г о т в о р и т е л я м и 
праздника выступили 
сами жители поселка и 
члены фракции поли-
тической партии «Еди-
ная Россия» в Ара-

мильской городской 
Думе.

Как рассказала «АВ» 
депутат Наталья Лари-
онова, все собранные 
средства решено по-
тратить на празднич-
ные мероприятия ко 
Дню Великой Победы 
в поселке.

Всех желающих при-
глашают седьмого мая 
в 13.00 в клуб «Надеж-
да». Здесь состоится 
праздничный концерт, 
а после него все смо-
гут отведать солдат-
ской каши!

Тамара КЕТОВА,
фото предоставлены 

Натальей 
ЛАРИОНОВОЙ

Накануне праздника Светлой 
Пасхи арамильские пенсионеры 
посетили екатеринбургский Дом 
Актера, где проходила презента-
ция книги, посвященная 30-летию 
образования Областного совета 
ветеранов. Председатель област-
ной общественной организации 
ветеранов и пенсионеров, гене-
рал-майор Юрий Судаков тепло 
поздравил присутствующих с 
юбилеем и выходом книги «Не 
стареют душой ветераны», зна-
чение которой неоценимо в пла-
не патриотического воспитания 
молодежи и знакомства с работой 
ветеранских организаций Сверд-
ловской области.

Напечатана в книге и статья 
«Жизнь продолжается – работа 
кипит» о работе арамильского 
совета ветеранов. Так же в книге 
напечатаны лучшие статьи сту-
дентов медицинского института, в 
которых они рассказывают о сво-
их прабабушках и прадедушках, 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. 

Встретились мы и с нашими дав-
ними знакомыми — ребятами из 
калиновского кадетского училища, 
тепло поприветствовали друг друга, 
поинтересовались делами и учебой. 
Встреча проходила в такой теплой 
семейной обстановке, чему распо-
лагает вся атмосфера Дома актера. 
После всех поздравлений и тор-
жественного вручения книг своим 
искусством порадовала нас заслу-
женная артистка России, солистка 
уральского хора Светлана Комари-
чева. Она исполняла известные пес-
ни уральских и российских компо-
зиторов. Мы просто заслушались ее 
сильным волшебным голосом и не 
мудрено — красивая, артистичная, 
она всех заворожила, мы пели с ней 
вместе, кричали браво, а песня «Я 
русская!» вызвала такой восторг, 
что зрители устроили ей овацию и 
долго не отпускали со сцены.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель совета 

ветеранов АГО.
Фото автора


