
Иван Алексеевич 
Бурнасов — един-
ственный, кто 
остался в Арамили 
из числа участников 
активных боевых 
действий во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны.

Кроме него ветера-
нами ВОВ признаны 
Александр Иванович 
Морозов и Мирон Ми-
хайлович Балашов, 
но Иван Алексеевич 
в этом случае стоит 
особняком. Он — тот 
самый солдат Великой 
Отечественной войны, 
образ которого нам 
знаком с детства из 
книг и военных филь-
мов. Один из многих 
тысяч тех, кто не ща-
дил себя, защищая 
Родину с оружием в 
руках от немецких за-
хватчиков и выдержал 
это страшное испыта-
ние с честью.

На фронт Иван Алек-
сеевич ушел 22 марта 
1942-го в самый тяже-
лый военный год. Ему 
довелось повоевать на 
Калининском, Белорус-
ском и Прибалтийском 
фронтах, преодолев то, 
что нынешнему поко-
лению даже невозмож-
но представить.

— Освобождали Бе-
лоруссию, что там 
творилось… Сгорев-
шие деревни, Хатынь 
— одни трубы торчали, 
да обгоревшие трупы. 
Жителей почти что не 
встречали, даже собак 
и кошек не было, одни 
вороны летали. До сих 
пор тяжело думать об 
этом, — вспоминает 
ветеран.

Ивану Алексеевичу 
довелось дойти до Ке-
нигсберга, прорываясь 
через отчаянное сопро-
тивление фашистов. И 
когда они 8 мая готови-
лись к решительному 
наступлению, вдруг но-
чью раздались стрельба 
и крики. Первая мысль 
была: немцы оборону 

прорвали … А оказа-
лось — пришла долго-
жданная Победа.

— Как мы  были рады, 
вы не представляете. 
Мы были счастливы, 
что живы остались, 
что войне конец, что 
начнется новая мирная 
жизнь, что вернемся 
домой.  Обнимались, 
плакали от счастья, 

— рассказывает Иван 
Алексеевич.

После войны он же-
нился, приехал на Урал 
и обосновался в Ара-
мили, построил дом, 
работал завгаром, вос-
питывал дочерей, затем 
внуков и правнуков. 
Сейчас Ивану Алек-
сеевичу уже 96 лет, и 
он искренне радуется 

тому, что страна не за-
бывает ратный подвиг 
участников Великой 
Отечественной войны. 
И, несмотря на пре-
клонные годы, 9 мая 
вновь собирается быть 
в строю — побывать 
на празднике в честь 
Великой Победы, до-
бытой столь тяжким 
путем.  

День Весны и Труда. 
Арамиль отпраздновала 
Первомай 
без лозунгов 
и шествий
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без малого две тысячи кустов, деревьев и цветов
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Семь побед. Арамильские танцоры 
стали триумфаторами Кубка Россиистр. 8-9

ВЕСТИ
№ 21 (1225)
8 мая 2019 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1
Телефон: 8-909-013-97-04
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 
8-909-013-97-04

Главная городская еженедельная газета

Арамильские
Издается с 1996 г. 16+

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

Хочется от всей души поздравить Вас 
с великим днем — Днем Победы! Это 
праздник со слезами на глазах, торжество 
силы духа простого народа, выстоявшего 
в лихую годину. Нет ни одной семьи, кото-
рой бы не задела Великая Отечественная 
война, что прокатилась по нашей стране 
кровавым катком. Но Вас не удалось со-
гнуть и сломить, и мы благодарны за этот 
подвиг, ценой которому стали миллионы 
жизней, голод и тяжелейший труд.

Желаем всем Вам долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, жизнелюбия, счастья 
и благополучия. С Днем Победы!

Виталий Никитенко, 
глава Арамильского ГО

Светлана Мезенова, 
председатель Думы

Последний солдат

12 мая с 13:30 до 16:00 в ДК 
г. Арамиль на Рабочей, 120-А 
пройдёт раздача детских ве-
щей и обуви, оставшихся по-
сле ярмарки «Добрые вещи». 
Количество вещей ограниче-
но: их очень много на возраст 
до года и девочек 3-5 лет, а так-
же много зимней одежды разных 
размеров.

Следующий сбор вещей и их раздача состоятся 
осенью 2019 года!

ВЕТЕРАНЫ

Иван Алексеевич Бурнасов: «Всем, особенно молодежи, хочу сказать: 
берегите свою Родину –Россию, любите свою малую родину Арамиль. 
Живите с миром, уважайте старших, учитесь и помните, всегда пом-
ните, что пережили мы. Не забывайте, что такое война и поверьте, это 
очень страшно, помните, какой ценой досталась нам Победа».


