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Редакция завершает публикацию об-
ращения ветеранов труда и детей войны 
к молодому поколению, которое знает 
Великую Отечественную войну 1941-
1945 годов лишь по фильмам, да ком-
пьютерным играм. Уходят в вечность 
ее участники, но память о страданиях 
людских в те годы стереть невозможно. 
Мы будем продолжать сбор обраще-
ний к потомкам от людей переживших 
страшную годину, их честные рассказы 
о том тяжелом времени, их обращения 
к молодому поколению. День великий 9 
Мая наш народ никогда не забудет.

Я, урожденная Манакова — Мозыре-
ва Валентина Митрофановна 1938 года 
рождения. Родилась в Курской ныне 
Белгородской области, Черняховского 
района, село Прилепы, а выросла в селе 
Ездочное. Отец Манаков Митрофан 
Михайлович 1918года рождения в 1939 
году был призван на действительную 
службу. А в 1941 году началась Великая 
Отечественная война и отец ушел на 
фронт. Он погиб в 1943-м. Наш район 
с 1943по 1944 год был оккупирован не-
мецкими захватчиками. Немцы жили и 
в нашем селе, в нашей хате. Отбирали 
всю еду: яйца, молоко. У кого было 2 ко-
ровы — одну резали для себя на мясо, 
вторую оставляли для себя же. Как мы 
выжили одному богу известно, но вы-
жили. Я до сих пор помню жесткие 
глаза немецкого солдата, который стоял 
во дворе и ждал, пока бабушка подоит 
корову, чтобы забрать себе молоко, а мы 
сидели и боялись, что он нас расстре-
ляет. Но как-то все обошлось, немцев 
выгнали, было большое наступление 
Красной Армии и танковое сражение 
под Прохоровкой. Земля гудела и стона-
ла, хоть это было далеко 200-300 км от 
нас, но мы сидели в землянке и очень 
боялись. Спасибо нашим солдатам, ко-
торые отстояли нашу землю, положили 
за нее свои жизни, заслонив от захват-
чиков. Слава им, нашим героям-побе-
дителям в этих боях! Вечная память. 
погибшим за Родину! Помните об этом 
потомки!

С уважением Мозырева В.М.
P.S. Валентина Митрофановна к со-

жалению в этом году скончалась, но ее 
обращение к нам очень актуально и сво-
евременно.

Редакция благодарит за предостав-
ленный материал Совет ветеранов 

Арамильскго городского округа.

В этом году Арамиль от-
мечает знаменательную дату 
— 445-летие со дня образо-
вания Арамильской Слобо-
ды. Среди замечательных 
городов и весей Уральской 
земли она занимает достой-
ное место.

Юбилей города в этом году 
совпадает с 75-летием Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, «25-летием» со дня 
создания муниципального 
образования города Ара-
миль, 190-летием со дня за-
кладки храма во имя Святой 
Животворящей Троицы.

С 1675 года Арамильская 
слобода была форпостом го-
сударства Российского в не-
спокойном Уральском крае и 
административным центром 
огромной территории от Чу-
совских озер на западе до 
реки Синарской на востоке, 
и от реки Пышмы на севе-
ре до озера Щелкун на юге. 
Впоследствии она стала ма-
терью городов уральских.

На землях Арамильской 
слободы были основаны 

города: Екатеринбург, Ка-
менск-Уральский, Перво-
уральск, Березовский, Сы-
серть, Полевской.

Сегодня Арамиль — город 
с богатой историей строится, 
развивается, идет в будущее 
уверенными шагами. Растут 
наши дети и внуки. Живут 
и трудятся замечательные 
люди. Есть в них то, чем 
силен человек: настоящее 
мужество, настойчивость, 
умение жить и работать, 
жизнелюбие, верность сво-
им корням и традициям.

Из сельскохозяйственного 
центра город превратился в 
торговый. Построен новый 
высокотехнологичный завод 
по производству лакокрасоч-
ных материалов и металлур-
гических порошков.

В Арамили есть парки — 
Арамильская слобода, парк 
«Сказы Бажова», которому в 
этом году исполняется 5 лет, 
Шишкин парк, построена 
мечеть. Появились бассей-
ны, стадионы. Строится но-
вая школа.

Преобразуются улицы: то-
поля сменили голубые ели, 
березы, клены, клумбы. Бла-
гоустроена площадка у Дома 
Культуры — посажены дере-
вья, детская площадка раду-
ет взрослых и детвору, фон-
тан увлажняет воздух.

В ДК организована самоде-
ятельность. 65 лет действует 
хор русской песни под руко-
водством Лаптева Владимира 
Васильевича. Открыт совре-
менный кинотеатр.

В настоящее время в Ара-
мили работает пластический 
театр «Мельница». Он стал 
особым гостем первого все-
российского фестиваля-кон-
курса «Пролог-2020».

На фронте и в тылу ара-
мильцы внесли огромный 
вклад в общее дело. 12 июля 
1942 года ушли на войну 35 
человек из Арамильского 
района. Они участвовали на 
фронтах, приближая победу.

С первых же дней войны 
на Урал, в Сибирь, на Даль-
ний Восток были перебази-
рованы тысячи предприятий. 
Они были запущены в крат-
чайший срок и сразу начали 
выпускать продукцию.

В годы войны 40 мало-
летних тружениц стали ста-

хановками Арамильской 
суконной фабрики и на ней 
была сшита каждая четвер-
тая шинель в стране!

Вот уже 75 лет, как закон-
чилась война. Восстановле-
ны промышленность и сель-
ское хозяйство. Но до сих 
пор продолжаются поиски 
пропавших земляков. По-
исковый отряд «Надежда», 
возглавляемый Коваляк Та-
тьяной Валерьевной, помог 
найти своих родственников 
многим жителям Арамиль-
ского округа.

20 марта мы отмечали 
40-летний юбилей городско-
го совета ветеранов.

16 июня исполнится 190 
лет Храму Святой Троицы. 
В 1990 году началось вос-
становление Храма. В на-
стоящее время иерей Игорь 
Константинов во имя Святой 
Троицы ведет службы в при-
ходе.

3—4 июля исполнится 345 
лет городу Арамили.

Желаем и впредь процве-
тать Арамильскому город-
скому округу! С Днем По-
беды!

Кузнецова  
Светлана Степановна.

Ветераны 
обращаются 
к потомкам

Помните 
погибших  
за Родину

Великой Победе 
посвящается!

75 лет Победы
75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Администрация Арамильского го-
родского округа позаботилась, чтобы у 
жителей в канун встречи Дня Победы 
было праздничное настроение. На все 
муниципальные учреждения размеще-
ны баннеры с праздничными поздрав-
лениями (на снимках).

В период ограничительных мер не 
будет массовых шествий и праздни-
ков. Но никто не запрещает горожанам 
в индивидуальном порядке прийти к 
обелиску павшим воинам и возложить 
к его подножию цветы, постоять в ми-
нуте молчания.

Баннеры напоминают о празднике. 
Но важно помнить и чтить всенарод-
ный подвиг в Великой Отечественной 
войне.

Алексей Львов.
Фото предоставлено  

Администрацией АГО.

Город 
встречает 
праздник

ФОТОФАКТ


