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Под таким названи-
ем в актовом зале 
арамильского храма 
театральная студия 
«Троицын день» и 
приходской хор прове-
ли концерт памяти со-
вместно с ветеранами. 

22 июня, в этот скорб-
ный для страны день, 
вспомнить о воинах Ве-
ликой Отечественной во-
йны и почтить их подвиг 
собрались вместе ветера-
ны-дети первых после-
военных лет и нынешние 
школьники. Зрители вер-
нулись в те первые жуткие 

дни, когда в мирной тиши-
не прозвучали страшные 
слова: «Началась Великая 
Отечественная война», 
когда выпускники школ, 
вчерашние мальчики и 
девочки надели военную 
форму и пошли защищать 
Родину. Здесь было все: 
смерть, боль, радость По-
беды, скорбь вдов и детей 
войны. В конце поста-
новки прозвучали слова: 
«Уважаемые вдовы Совет-
ского Союза, Центральное 
главнокомандование ин-
формирует вас о том, что 
все похоронки высланы 
вам по ошибке. Все ваши 

мужья живы, все живы! 
Памятью нашей живы. 
Детям своим расскажите 
о них, чтобы запомнили, 
детям детей расскажите о 
них, чтобы тоже запомни-
ли. Долг наш - помнить!». 
И тогда на сцену вышел 
Бессмертный полк: вну-
ки и правнуки вместе с 
портретами своих дедов и 
прадедов, солдат Великой 
Отечественной войны. 
Ведь пока мы помним  
будут живы наши герои, 
пока мы помним будем 
говорить «нет» войне и 
ценить каждый мирный 
рассвет.

Дорогие арамильцы! Не верьте 
посулам «западных ястребов» 

и продажных «либералов» 
местного пошиба о якобы не-
обходимости «встраивания» 
в «западную экономику» и 
«западную цивилизацию» 
– это путь на расчленение 
и развал страны. У России, 

как могучей евро-азиатской 
империи, свой путь, она может 

и должна существовать только с 
сильной вертикалью власти, лю-
бые так называемые «демократи-
ческие революции» на поверку 
являются методом захвата власти 
и неминуемо приведут к ката-
строфе Великой Державы. Мы 
сохранили для вас мир и незави-
симость нашей любимой Родины, 
как хрустальный сосуд берегите 
ее суверенитет – это единствен-

ный путь к процветанию и благо-
состоянию многонациональных 
граждан России. Гордитесь своей 
малой и великой Родиной! Будьте 
здоровы и счастливы!

Сергей Маслов, заслужен-
ный авиадвигателестроитель 

«Союза авиационного двигате-
лестроения», кавалер «Ордена 

почета»
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Арамиль – 
послание к потомкам

И песня тоже воевала

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Город и мы

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

Капсула времени, зало-
женная 21 июня в основа-
ние мемориала Памяти 
павших, будет хранить 
самое ценное: воспоми-
нания, гордость за свою 
страну, добрые слова о 
мире и любви к Родине.

Я солдат Великой Отечественной 
войны, мне 95 лет, хочу рассказать 
потомкам только самое главное из 
своей жизни. Ушел на фронт 22 
марта 1942-го, в самый тяжелый во-
енный год, попал на Калининский 
фронт. Было очень тяжело, голодно, 
не хватало оружия, боеприпасов. 
Освобождали Белоруссию, Хатынь 
– одни трубы торчали, да лежали 
обгоревшие трупы … Жителей 
почти не встречали, даже собак и 
кошек не было, одни вороны лета-

ли. До сих пор тяжело вспоминать. 
Дальше шли на границу с Латвией, 
Польшей, встречая жесткое сопро-
тивление фашистов, дошли до Ке-
нигсберга. 8 мая 1945 года готови-
лись к решающему наступлению 
и вдруг ночью стрельба, подумали 
немцы оборону прорвали. А это 
Победа, долгожданная Победа! Но 
я счастлив и горд, что прошел во-
йну, что меня не забывают, даже 
президент Путин шлет поздравле-
ния с праздником 9 мая и с днем 

рождения. А молодежи хочу 
сказать: берегите свою Ро-
дину – Россию, живите с 
миром, учитесь и пом-
ните, что пережили мы. 
Не забывайте, что такое 
война, помните какой 
ценой досталась нам 
Победа. 

И.А. Бурнасов, 
ветеран Великой 

Отечественной войны

3 ноября 1943 года в возрасте 
17 лет меня призвали в Совет-
скую армию и отправили на 2-й 
Белорусский фронт, определи-
ли связистом в 278-й отдельный 
батальон связи. В его составе 
дошел до Румынии. В любую 
погоду с тяжеленой катушкой 
за плечами приходилось тянуть 
связь под обстрелом, рискуя жиз-
нью, устранять повреждения. 
Не хватало еды, теплой одежды, 
но мы были молоды, мы верили 
в нашу Победу и с нетерпением 
ждали окончания войны. Потом 
наш батальон перебросили на За-
падную Украину, освобождали 
Варшаву, участвовал в боях за 
Берлин, в 1945 году был участни-
ком встречи на Эльбе с союзника-
ми- американцами. После войны, 
когда пришел получать паспорт, 
мне предложили продолжить 
службу в милиции и направили 
в органы внутренних дел, где я и 
прослужил более 30 лет. Дорогие 
потомки, помните, что такое во-
йна, не допустите, чтобы когда-
нибудь это повторилось. Живите 
с миром и не забывайте какой це-
ной завоевано счастье, радуйтесь 
жизни, воспитывайте детей, ра-
ботайте на благо страны, любите 
и берегите Россию!

В.И. Ульянов, ветеран Великой 
Отечественной войны

Я родилась в голодный год, 
не успели оправиться, встать 
на ноги, как началась война, во-
йна проклятая. Всех мужчин и 
мальчишек забрали на защиту 
Родины, остались престарелые 
старики и детвора. Мой труд 
начался в восемь лет, пасла кол-
хозных свиней, старшая сестра 
коров. Питались как придется 
– трава, картошка, и то не всег-

да. Работали с утра до ночи, не 
забывали и наших защитников 
– вязали носки, варежки, шили 
кисеты, отправляли посылки 
на фронт. Учиться тоже было 
сложно, учебных принадлежно-
стей не было, писали на старых 
газетах, брошюрах, если слу-
чался диктант или контрольная, 
то выдавали листочки бумаги. 
Нам было трудно, но мы вы-

жили, отголоски этих труд-
ностей достались нашим 
детям. Очень хочется, 
чтобы вы, наши потом-
ки, и все люди жили в 
достатке, радости, спо-
койно, мирно и не знали 
слова война.

М.А. Коротаева, 
ветеран труда

Мы желаем Вам, дорогие 
потомки, сохранить 
ветеранские тради-
ции, дружбу, вза-
имопонимание, 
поддержку и 
уважение к 
с т а р ш е м у 
поколению, 
любовь к 
России и к 
нашей малой 
Родине – Ара-
мили. Мы тру-
дились на благо 
своего города, стро-
или его, садили цветы и 
деревья, благоустраивали и 
делали это все для Вас. Со-
храняйте и преумножайте 
красоту и богатство Ара-

мили. Многим из нас 
пришлось пере-

жить войну, 
р а з р у х у, 

г о л о д , 
п от е р и 
б л и з -
ких и 
люби-
м ы х 
людей. 
Но все- 

таки мы 
–  счаст-

л и в ы е 
люди, которые 

видели триумф 
нашей армии – победи-
тельницы, когда весь мир 
рукоплескал советским 
солдатам. Мы имели сча-

стье быть рядом и общаться 
с ветеранами Великой От-
ечественной войны, жили в 
великой и могущественной 
стране СССР, тяжело пере-
жив ее крах. Но все равно 
мы всегда верили и верим в 
светлое будущее и переда-
ем вам эту веру. Вы читаете 
это письмо, значит новая 
акция Совета ветеранов со-
вместно с Думой Арамиль-
ского городского округа и 
администрацией достигла 
цели. Мы гордимся Вами, 
наши дорогие потомки, мы 
любим Вас и желаем мира, 
добра и благополучия.

С уважением, арамильский 
Совет ветеранов

Уважаемые граждане 
Арамильского го-
родского окру-
га, юноши и 
д е в у ш к и , 
взрослые 
и дети! 
С а м о е 
дорого е 
что есть 
у челове-
ка – это 
его жизнь 
и благопо-
лучие близ-
ких. Но иногда 
наступает пора, когда 
во имя счастья при-
ходится жертвовать 
собственной жизнью. 
Один из таких перио-

дов в истории России 
– Великая от-

ечественная 
война, ко-

т о р у ю 
с о в е т -
с к и й 
народ 
в е л 
п р о -
т и в 

ч у м ы 
двадца-

того века 
– фашизма. 

Миллионы со-
ветских солдат не раз-
думывая отдали свои 
жизни во имя жизни 
потомков, во имя про-
цветания нашей Роди-

ны. Сегодня 21 июня 
2018 года, закладывая 
памятную капсулу, я 
призываю вас помнить 
и чтить память солдат 
и простых граждан на-
шей страны, которые 
погибли за наше свет-
лое будущее, за жизнь 
будущих поколений. 
Память о них должна 
быть вечной. Переда-
вайте ее из поколения 
в поколение во имя 
мира на нашей плане-
те Земля.

Сергей Кожевников, 
начальник управления 
социальной политики 
Сысертского района


