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Я, Бурнасов Иван Алексеевич, 
солдат Великой Отечественной 
войны, мне 97 лет, хочу расска-
зать вам только самое главное 
из своей жизни.

Ушел на фронт 22 марта 1942 
года, в самый тяжелый военный 
год. Попал в 332-ю Ивановскую 
дивизию им. Фрунзе 1115 полк 
– 2-й батальон, командир Нико-
лай Озеров. Направили нас на 
Калининский фронт, которым 
командовал И. К. Баграмян. 
Было очень тяжело, голодно, не 
хватало оружия, боеприпасов, 
обмундирования. В 1943году, 
когда пошли в наступление, нам 
выдали автоматы, спасибо тру-
женикам тыла — постарались. 
Затем меня направили на 3-й 
Белорусский фронт, которым 
командовал И. Д. Черняховский. 
Освобождали Белоруссию, и 
что там творилось — сгоревшие 
деревни, в Хатыни одни трубы 
торчали, да обгоревшие трупы 
нашли, везде брошенная фа-
шистами техника, но жителей 
почти что не встречали, даже 
собак и кошек не было, одни во-
роны летали. До сих пор тяжело 
и горько вспоминать, до какой 
жестокости дошли фашисты. 

До сих пор не смотрю фильмы 
про войну.

Дальше шли на границу с Лат-
вией, Польшей. Немцы сопро-
тивлялись отчаянно, цеплялись 
за каждый кусок нашей земли, 
бомбили жестко, в бомбежку 
погиб командующий Черняхов-
ский, затем меня направили на 
2-й Прибалтийский фронт – им 
командовал Л. А. Говоров. Шли 
в западном направлении долго, 
в течении года, встречая жест-
кое сопротивление фашистов, 
и дошли до Кенигсберга. 8 мая 
1945года готовились к реша-
ющему наступлению, и вдруг 
ночью стрельба, сначала поду-
мали, что немцы оборону про-
рвали, а это — Победа! Долго-
жданная Победа! Все были 
рады, счастливы, что живы 
остались, что конец войне — 
стреляли, обнимались, плакали 
от счастья.

После войны демобилизовал-
ся, женился, приехал на Урал и 
осел в Арамили, работал завга-
ром, воспитывал дочерей, сей-
час радуюсь внукам и правну-
кам, живу с дочкой — здоровье 
уже не то. Но я счастлив и горд, 
что прошел войну, что меня не 

забывают, даже Президент 
страны Владимир Владимиро-
вич Путин шлет поздравления с 
праздником и с Днем Рожденья. 
Не забывает страна наш рат-
ный подвиг, приятно, когда тебя 
помнят и уважают. Вот дожил 
до 75 летия Победы — медаль 

юбилейную получил. А молоде-
жи хочу сказать: берегите свою 
Родину — Россию, живите с 
миром, учитесь и помните, что 
пережили мы и не забывайте, 
что такое война и поверьте, это 
очень страшно, помните какой 
ценой досталась нам Победа.

Я, Коротаева Мария 
Андреевна, родилась 
26.11.1931 года в д. 
Тюльчане. Родилась в 
голодный год, не успе-
ли оправиться, встать 
на ноги, как началась 
война, война прокля-
тая, вспоминаю, как это 
страшно. Всех мужчин 
и мальчишек забрали на 
защиту Родины, оста-
лись престарелые стари-
ки и детвора. Горе, слезы 
— такой порыв передал-
ся от данной обстановки, 
от мамы, убитой горем, 
страхом. Чтобы выжить, 
становимся на одну до-
рожку со взрослыми, вы-
полняем непосильный 
труд. Работали с утра до 
ночи, но не забывали на-
ших защитников — вяза-
ли носки, варежки, шили 
кисеты, отправляли по-
сылки на фронт.

Мой труд начался в 
8 лет, пасла колхозных 
свиней, старшая сестра 
— коров. Питались, как 
и чем придется — трава, 
картошка, и то не всегда. 
В 1941 году картошка не 
выросла, снег выпал рано, 
с уборкой запоздали, зер-
новые и овощи ушли под 
снег, а весной копали кар-
тошку, пекли лепешки, 
вкусно было, с голодухи 
так казалось. Собирали 
колоски: рюкзак за спи-
ну, в руках ведерко — и 
в поле. Ведерко на склад, 
ведерко себе — так раз-
решалось. Так и кормили 
сами себя, выживали, как 
могли. Мы, малышня, ра-

ботали и представляли 
себя «Как на фронте», это 
нас заряжало, подстегива-
ло на труд. Были слезы, 
усталость бешенная, и в 
то же время успокаивало 
то, что в нас не стреляют 
и не убивают, а голод по-
беждали травой. Учится 
тоже было сложно, учеб-
ных принадлежностей не 
было, писали на старых 
газетах, брошюрах, если 
был диктант или кон-
трольная, то выдавали ли-
сточки бумаги.

В колхозе проработала 
до 1949 года, закончила 7 

классов и приехала в Ара-
миль, поступила в ФЗУ 
при суконной фабрике. 
Трудовую деятельность 
начала прядильщицей, 
затем инструктором пря-
дельного производства, 
браковщиком прядельной 
продукции, сменным ма-
стером. Всегда выполня-
ла норму, имела Ленин-
скую книжку, занималась 
общественной работой. 
При фабрике вела быто-
вой сектор, пела в хоре, 
занималась спортом. За 
работу во время войны 
была награждена меда-

лью «За трудовую до-
блесть» и мне присвоено 
звание Ветерана Великой 
Отечественной войны, а 
также, в 1973 году, была 
награждена медалью 
«Ветеран труда», а в 1976 
г. орденом «Знак почета». 
Нам было трудно, но мы 
выжили, мы верили и 
всегда гордились, что мы 
граждане великой стра-
ны.

Очень хочется, чтобы 
вы, наши Потомки, и все 
люди жили в достатке, ра-
дости, спокойно, мирно и 
не знали слово ВОЙНА.

Поколение 2000-х 
знает Великую От-
ечественную войну 
1941-1945 годов раз-
ве что по фильмам, 
да компьютерным 
играм. Юные уже 
застали парады и 
встречи ветеранов, 
когда в День Победы 
участники боев на-
девали ордена и ме-
дали, встречались с 
однополчанами, гор-
до проходили по ули-
цам городов и возла-
гали цветы и венки к 
мемориалам павших 
воинов. 75 лет назад 
отгремели последние 
залпы войны. Уходят 
в вечность ее вете-
раны, но память о 
страданиях людских 
в те годы стереть не-
возможно. Здесь со-
браны обращения к 
потомкам от людей 
переживших страш-
ную годину, их чест-
ные рассказы о том 
тяжелом времени, их 
обращения к молодо-
му поколению, к по-
томкам.

Ветераны обращаются 
к потомкам

Тяжесть боев

Работали и голодали

75-лет Победы

СЛОВО УЧАСТНИКА ВОЙНЫ

СЛОВО ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Я, Карпова Людмила 
Георгиевна, 1935 года 
рождения, ветеран труда, 
обращаюсь к Вам, наши 
потомки.

1941 года 22 июня, 
ровно в 4 часа утра на-
чалась война. Веролом-
ный Гитлер напал на 
нашу Родину внезапно. 
Помню, я еще маленькой 
была — всего-то 7 лет. 
В тот день солнечный и 
ясный, как гром средь 
бела дня, была по радио 
объявлена война. Пом-
ню, в нашей маленькой 
деревне Ключи как-то 
все затихло. Улицы опу-
стели, безлюдные. Как 
будто вымерло все. Толь-
ко вдруг услышишь где-
то плач — это провожает 
семья на фронт своих 
отца, сына, брата. И по-
тянулись тревожные дни, 
месяцы, годы войны. 
Мы, дети войны, как буд-
то сразу повзрослели. На 

наши плечи легли заботы 
о младших наших бра-
тьях и сестренках. Мамы 
работали в поле от зари 
до зари. Через год войны 
наступило тяжелое время 
с хлебом и другими про-
дуктами питания. Появи-
лись хлебные карточки и 
жизнь стал впроголодь. С 
фронта стали приходить 
похоронки и по деревне 
был слышен плачь жен и 
матерей. Было страшно 
— шла война. А мы под-
растали и выживали, кто 
как мог. Война длилась 
долгих 4 года, много бед 
принесла нашему народу 
проклятая. В настоящее 
время нет войны, но за-
бывать эти страшные 
военные годы нельзя. 
ИХ НАДО ПОМНИТЬ, 
НЫНЕШНЕМУ ПОКО-
ЛЕНИЮ, А ОСОБЕННО 
БУДУЩЕМУ. ДОРОГИЕ 
ПОТОМКИ, БЕРЕГИТЕ 
МИР!

Жили в ожидании горя

КСТАТИ
10 апреля Глава Арамильского городского окру-

га Виталий Никитенко вручил юбилейную медаль 75-летия 
Победы Бурнасову Ивану Алексеевичу — к сожалению, уже 
единственному арамильцу, участнику боевых действий в Ве-
ликой Отечественной войне. Иван Алексеевич, несмотря на 
возраст очень общительный, жизнерадостный, оптимистично 
настроенный человек. Дома следит за домашними делами, 
шутит и командует, когда надо. Есть у него любимый кот, с 
которым ветеран проводит большую часть времени.

Редакция выражает благодарность Совету ветеранов  
Арамильского городского округа за предоставленные материалы.
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