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ВЕСТИ
АрамильскиеКрупный план

Хороший подарок в канун праздника 
сделал нам, жителям Арамили, городской 
Дворец культуры, организовав театрали-
зованный концерт «День Победы , как он 
был от нас далек...» В зрительном зале 
седьмого мая собрались люди всех возрас-
тов, но среди них уже не было участников 
войны. Даже дети войны и те уже убыва-
ют.

Концерт подготовила и провела очаро-
вательная ведущая Наталья Тяговцева. 
В изумительном алом платье, она и сама 
была олицетворением Победы. И вот на-
чало спектакля — стоит теплое лето, 
светит солнце, радуются, играют дети, 
празднуют выпускники школ. И вдруг... 
взрыв, завыла сирена, все испугались, а из 
репродуктора голос диктора объявил, что 
на нашу страну вероломно и совершенно 
внезапно напала фашистская Германия. И 
все это было выражено в танцах.

Артисты так танцевали, такое выра-
жение, такая боль была на их лицах, как 
будто они сами испытали все это. На боль-
шом экране, за сценой, шли бесконечные 
слайды о годах войны. Очень много песен 

военных лет было спето нашими самодея-
тельными артистами, от которых у зрите-
лей-слушателей замирали сердца и текли 
слезы. Как же не плакать, ведь в каждой 
семье — свои потери, многие отцы и сы-
новья не вернулись с фронта, пропали без 
вести или пришли инвалидами.  

Концерт закончился песней «Вальс По-
беды», которую талантливо исполнила 
Наталья в окружении всех артистов. Зри-
тели хлопали стоя. Хочется поздравить 
всех жителей Арамили с Днем Победы. 
Ведь наши арамильцы внесли большой 
вклад в Победу: суконная фабрика ткала 
шинельное сукно, на заводе АЗИВ произ-
водили порох, на галантерейной фабрике 
отстирывали кровяные шинели, шили ва-
режки, на промкомбинате катали валенки, 
а колхозы все, что производили — молоко, 
зерно, муку, - отправляли на фронт, в то 
время, как сами не доедали и были по-
луодеты. И мы победили! С праздником, 
дорогие арамильцы! А коллективу ДК — 
спасибо за концерт.

Нина САЖИНА

Вклад арамильцев 
в Победу огромен


