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С каждым годом свиде-
телей тех суровых времен 
остается все меньше, и 
сейчас непосредственных 
участников самой страш-
ной войны в истории Рос-
сии, к сожалению, можно 
пересчитать по пальцам. 
Иван Алексеевич Бурна-
сов, Вениамин Иванович 
Ульянов, Михаил Миро-
нович Балашов, Александр 
Иванович Морозов, Лари-
са Федоровна Борисова, 
пережившая блокаду Ле-
нинграда – список совсем 
короткий. Тем примеча-

тельнее, что на празднике 
Иван Алексеевич все-таки 
смог присутствовать. И это 
несмотря на почтенный 
возраст – 95 лет.

Собравшихся поздра-
вили глава городского 
округа Виталий Никитен-
ко, председатель местной 
Думы Светлана Мезенова, 
депутат Наталья Ларионо-
ва, руководитель Совета 
ветеранов Надежда Пере-
вышина и председатель 
общественного совета по-
селка Андрей Антонюк. 
Главным героям праздника 

они вручили цветы, затем 
возложив венки к памят-
нику. К ним присоедини-
лись обычные жители, а 
после завершения митинга 
в арамильских поселках 
праздник продолжился: 
в программе здесь были 
спортивные мероприятия, 
концерт и прямая трансля-
ция Парада Победы.

Как обычно, главным ме-
стом событий в Арамили 
стала центральная улица 
1 Мая, на несколько часов 
превратившаяся в пеше-
ходную зону. Переменная 
уральская облачность тем 
временем сменилась хо-
лодным дождем, но благо 
он не продлился долго. 

Правда, непогода успела 
внести свои коррективы в 
праздничный сценарий – 
блиц-турнир по шахматам 
пришлось перенести в го-
родской Дворец культуры, 
а легкоатлетический забег 
«Весна Победы» и вовсе 
отменить. В остальном все 
соответствовало планам: 
на площади у горадмини-
страции установили сцену, 
рядом для детских забав 
расположился батут, а для 
небольшого экскурса в 
историю – экспозиция кра-
еведческого музея. Насто-
ящим центром притяже-
ния стала военная и ретро 
техника, в числе которой 
имелись легендарные «Ка-

Главный праздник мая начался с торжественного 
митинга, а завершился красочным салютом на го-
родской автостанции.
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Мы продолжаем цикл очер-
ков о наших земляках, чьи-
ми руками ковалась Победа 
в Великой Отечественной 
войне. О том, как сложи-
лись судьбы фронтовиков, 
рассказывают их родные и 
близкие.

Мой отец 1918 г.р. 11 июля 
1941 года был призван Багоряк-
ским РВК Челябинской обла-
сти и мобилизован на фронт в 
789 краснознамённый артилле-
рийский полк. В боевом сорок 
первом за проброс линии связи 
был награждён орденом «Крас-
ной звезды». Член ВКП (б), 
старший сержант, радист 3-его 
класса, был контужен и дважды 
ранен.

Контужен он был в октябре 
1941 года. Во время сильной 
бомбёжки взрывной волной 
солдата отбросило в ворон-
ку от разорвавшейся бомбы и 
засыпало землёй. Спасли по 
чистой случайности: из-под 
свежей насыпи торчал сапог. 

Одно из ранений чуть было не 
лишило отца ноги: начиналась 
гангрена, думали, что придётся 
ее отрезать. Но воля к жизни 
помогла молодому и сильному 
организму выстоять и сохра-
нить ногу.

Отец участвовал в освобож-
дении заключённых из концла-
геря, но, правда, не знаю в ка-
ком городе. Из воспоминаний 
Николая Ильича: «Было лето. 
Стояла ужасная жара. Мы были 
уже километрах в пяти от кон-
цлагеря, когда почувствовали в 
воздухе трупный запах и жуж-
жание огромного количества 
мух. А когда зашли на терри-
торию, то увидели ужасающую 
картину: огромное количество 
трупов, валяющихся на тер-
ритории лагеря, практически 
скелеты умерших. Невозможно 
было дышать от смрада раз-
лагающихся тел, множество 
огромных мух ползало по тру-
пам». И им самим пришлось 
хоронить замученных в единых 
братских могилах …

За боевые заслуги в Великой 
Отечественной войне отец был 
награждён медалями «За отва-
гу», «За победу над Германи-
ей», «За взятие Кенигсберга», 
медалью «За доблестный труд». 
После ранений он был направ-
лен в свою дивизию, где рабо-
тал в качестве писаря.

В послевоенные годы отец 
неоднократно направлялся для 
восстановления здоровья в Ес-
сентуки и Кисловодск. Там и 
познакомился с моей будущей 
мамой – Александрой Васи-
льевной Даниленко. Николай 
Ильич окончил бухгалтерские 
курсы, после чего работал в 
арамильском Госбанке. Умер 
4.08.1975 года в возрасте 57 лет 
в связи с болезнью. Это был че-
ловек большой души, стойкий 
и отзывчивый, который не зря 
пользовался большим уважени-
ем среди коллег, друзей и про-
стых арамильцев.

Галина Николаевна Ложкина 
(Жукова), его дочь

Город и мы

День радости, 
весны, Победы

Бессмертный полк: 
Николай Ильич Жуков
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