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Калейдоскоп

 23 августа отмечается 77-я го-
довщина битвы на Курской дуге: 
Прохоровка, Курск, Орел, Белгород 
Харьков. У всех на слуху эти места 
воинской славы, политые кровью 
тысяч солдат. И пусть не все те ге-
рои, что погибли, но память о них 
вечно жива. Пятьдесят дней и но-
чей продолжалась Курская битва - 
с 5 июля по 23 августа 1943 года. 12 
июля - окончательный разгром фа-
шистов под Курском. 5 августа ос-
вобожден Орел и Белгород и впер-
вые за весь период войны в Москве 
прогремел праздничный салют. 

23 августа 1943 года освобож-
ден Харьков, провалилась попытка 
фашистов взять реванш за Сталин-
град. В Курском сражении победа 
добывалась не только на фронте. 
К ней готовилась вся страна, весь 
тыл самоотверженно работал дни 
и ночи. 

Сегодня нельзя не вспомнить 
о тех, кто ковал победу в тылу. О 
вас, дорогие труженики тыла. Вы 
трудились не покладая рук с верой 
в Победу. Вы достойно прошли все 
испытания войны, внесли свой не-
оценимый вклад в успех этой исто-
рической битвы. К сожалению, эта 
победа досталась нам дорогой це-
ной - велики и невосполнимы по-
тери. Но подвиг армии и народа на 
Курской дуге будет жить вечно! Вот 
почему мы вновь и вновь вспоми-
наем о минувшей войне? Потому 
что беспокоимся о будущем. Мы 
должны помнить о прошлом, что-
бы фашизм не повторился вновь. 
Это наш долг перед ними, кто не 
дожил до Победы, сгорел в печах, 
задушен в газовых камерах, затрав-
лен собаками, расстрелян, заму-
чен. Сегодня мы обращаем слова 
благодарности и чтим память тех, 
кому мы обязаны счастьем жить на 
Земле, тех, кто отстоял наши жизни 
на полях войны. 

Сегодня мне хочется расска-
зать о жительнице Арамили, ко-
торая в годы войны проживала в 
селе Трудки, Покровского райо-
на, Орловской области и на себе 
испытала все ужасы оккупации. 
«Орловская Хатынь» - так назы-
вают это многострадальное село 
и этим все сказано. Это детские 
воспоминания Костроминой Зи-
наиды Васильевны, многие знают 
эту красивую и скромную женщи-
ну с яркими и горящими голубыми 
глазами, добрую и трудолюбивую. 
Десять лет ей было когда началась 
война. Отец ушел на фронт в пер-
вые дни войны. Эвакуироваться 
им не разрешили, мать работала в 
колхозе «все для фронта», дети ей 
помогали. Их колхоз им. Сталина 
считался передовым, люди жили 
хорошо, село было большое, бога-

тое. Так получилось, что по селу 
проходила линия обороны.Жители 
копали окопы, строили землянки и 
видели, как советские солдаты от-
ступали по старой смоленской до-
роге, раненые, усталые и сразу же 
25 октября 1941 года село оккупи-
ровали немцы и началось: издева-
тельства, массовые расстрелы, гра-
бежи. Со слов Костроминой З.В. их 
выгнали из дома, они спрятались в 
погребе, было очень страшно, слы-
шались выстрелы, крики. Но дети, 
есть дети. Маленькая Зина украла у 
немцев винтовку и с братом сожгли 
ее в очаге, мать дуло от винтовки 
спрятала в снегу, а детей отругала 
«надрала», за это их вывели на рас-
стрел. Всю ночь простояли в снегу 
на коленях, под утро отпустили. 
Староста указал, что приходили 
партизаны. Немцы свирепство-
вали, в январе 42-го собрали всех 
жителей и погнали к «Коровьему 
болоту» на расстрел, а село подо-
жгли, было очень холодно, оде-
ты плохо, еды нет, как-то на ночь 
оставили в поле в снегу. На утро 
увидели заметенные холмики - это 
уставшие старики и дети замерзли, 
а их снегом замело. Однажды но-
чевали в конюшне. Мать сказала: 
«прячьтесь под брюхо лошадям, 
согреетесь». Шли долго, за 200 км 
угнали от родного села под Орел. 
Местность холмистая. «Шли по 
мосту и мать нас столкнула с моста 
в овраг и сама прыгнула. Немцы не 
погнались - болота кругом, а мы 
спрятались в болоте, стоим, к мате-
ри прижались, дрожим. Утром она 
с нас льдинки сбивала, но никто не 
заболел, зато спаслись. Прятались 
по разрушенным селам, а в одной 
деревне, староста нас по одному по 
избам расселил, у всех ребятишек 
много, нас и не нашли. Было очень 
голодно, всю траву съели и крапи-
ву и лебеду», - рассказывает Зинаи-
да Васильевна.

«Сижу я на печке, – вспомина-
ет Зинаида Васильевна, а хозяйка 
своих детей кормит, меня от голода 
всю свело, пришел сын хозяйки, 
спроси, почему Зину не кормишь, 
а хозяйка ему отвечает: ложки нет. 
Он посадил меня за стол, дал по-
варешку, я понемногу почерпываю 
и реву от голода. Много чего пере-
жил».

 Вот в этой деревне и дожили до 
освобождения, а еще летчика со-
ветского спасли. «Было это летом, 
самолет сбили, а летчик на пара-
шюте. Немцы по нему стреляли, он 
упал. Мы прибежали, видим, что 

живой. Спрятали его в кустах, нем-
цы его и не нашли. Вдруг совет-
ский танк появился, мы им летчика 
и отдали, только сапоги себе взяли, 
совсем износились (в этих сапогах 
по очереди в школу ходили), а из 
парашюта мать нашила нам оде-
жонки», - рассказывает Зинаида 
Васильевна.

«Совсем близко от Орла жили и 
бомбили нас и наступали, то нем-
цы, то русские, Мы прятались в 
землянках, а перед самым осво-
бождением Орла советские солда-
ты- разведчики наверное велели 
нам убегать из деревни – бой будет 
страшный. Мы спрятались в овра-
ге, земля гудела и дрожала, гарь, 
дым. Как пережили все, как сил 
хватило, до сих пор страшно вспо-
минать. Немцев прогнали, оста-
лись жить в этой деревне, заняли 
пустой дом, старший брат и сестра 
ушли на фронт. Затем нас нашел 
отец, он был ранен и лечился в го-
спитале, его комиссовали по ране-
нию. Приехал за нами, вернулись в 
родное село, отстроили свой дом», 
- рассказывает пенсионерка.

Началась мирная жизнь, отец 
работал в колхозе, после ранения 
болел часто и Зинаида Васильевна 
работала вместе с ним, зарабатыва-
ла трудодни. Окончила школу, за-
тем техникум и по распределению 
попала в Арамиль. Здесь и нашла 
свою судьбу, вышла замуж, рабо-
тала на фабрике до пенсии, роди-
ла двух дочерей. Живет у дочери, 
счастлива в окружении внуков и 
правнуков. Пользуется заслужен-
ным уважением. В свои 89 работа-
ет в саду и солит свою знаменитую 
вкуснейшую капусту. А еще Зи-
наида Васильевна прочитала нам 
стихотворение - призыв к мирным 
жителям оказавшимся в оккупа-
ции, советский самолет сбросил 
листовки, она спрятала листовку 
во рту. Немцы всех обыскивали за-
тем сохранила и выучила, было это 
в 1943году. 

Утихнут грозные невзгоды 
Своих врагов Россия победит 
И слава русскомувеликому народу 
Как гром по всей вселенной 
прогремит. 

И в заключении Зинаида Васи-
льевна сказала: «Самое главное 
-берегите мир, все можно пере-
жить и голод и болезни, но война 
это страшно – берегите мир!»

Перевышина Н.П. 

Курская дуга 
глазами очевидца     

Воспоминания жительницы Арамили, которая 
в годы войны жила в Орловской области и на 
себе испытала все ужасы оккупации.    

Произошло такое событие 
впервые за последние не-
сколько десятков лет! Кто-то 
из игроков (им сейчас 50-
65 лет) не пинал мяч еще с 
70-80 годах. Тогда команды 
играли не в мини, а в полно-
ценный футбол, и тогда «Ди-
зелист» уверенно одерживал 
победу за победой, оставляя 
«Химикам» лишь «серебро» 
и «бронзу». И в этот раз, 
конечно, у присутствую-
щих были такие мысли, что 
«Дизелист» станет хозяином 
матча.

Но на первых же десяти 
минутах игры «Химик» за-
бил первый гол. Потом «Ди-
зелист» отыгрался, но без-
успешно – во втором тайме 
получили новое «поражение». 
За три минуты до окончания 
игры счет стал 3:1. 

У команды «Химик» осо-
бенно отличились во время 
матча Вадим Бабушкин, кото-
рый оформил дубль, и Вячес-
лав Бобин. У «Дизелиста» гол 
забил Эдуард Патрушев. 

Игра длилась два тайма по 
30 минут. На поле было по 6 
игроков в команде, в запасе – 
двое у «Химиков» и шестеро 
у «Дизелиста».

«Они собрались все на от-
дых, радостные, что впервые 
их кто-то собрал, организо-
вал, – рассказывает Максим 
Лачихин, директор Центра 
«Созвездие» – все прошло ду-
шевно. Никаких стычек, стол-
кновений на поле не было, все 
прошло на улыбке, но коман-
ды не уступали друг другу до 
самого конца». 

Организаторами прошед-
ших соревнований выступили 
Администрация Арамиль-
ского городского округа и 

Муниципальное автономное 
учреждение Центр разви-
тия физической культуры и 
спорта «Созвездие». Особую 
благодарность организаторы 
выражают Депутатам Ара-
мильского городского округа 
– Сергею Борисовичу Царе-
ву, Дмитрию Владимировичу 
Черноколпакову, Татьяне Ва-
лерьевне Коваляк, Дмитрию 
Владимировичу Сурину, а 
также постоянному партнёру 
спортивных мероприятий – 
Свердловской региональной 
общественной организации 
социальной поддержки на-
селения «Патриоты Урала». 
Спонсоры выделили денеж-
ные средства – в размере 10 
тысяч рублей – на покупку 
подарков участникам сорев-
нований. Ими стали красивые 
ежедневники, врученные на 
память. Также от лица депу-
тата Арамильской Думы ше-
стого созыва Сергея Ипатова 
все участники соревнований 
были награждены благодар-
ственными письмами Главы 
АГО в честь 345-летия города. 

При такой поддержке и 
внимании, а также учитывая 
благодарные и восторженные 
отзывы самих игроков, сорев-
нования для ветеранов спорта 
решено проводить раз в год: 
сделать это доброй традици-
ей!

«Мы в детстве бегали с 
ними учились, тренирова-
лись, – вспоминает Дмитрий 
Сурин, – они нам передали 
свой опыт и «эстафету». Под-
держивали нас. До сих пор мы 
с ними советуемся, учимся у 
них».

Марьяна Марина, Максим 
Лачихин, Дмитрий Овчинников

Отыгрались впервые 
за много лет

В прошлую субботу в Арамильском городском округе 
прошли соревнования по мини-футболу среди ветера-
нов, приуроченные к юбилею города Арамиль

В минувшие выходные в 
стенах “ДК г. Арамиль“ с со-
блюдением всех санитарных 
норм, живо и эмоционально 
прошла 3-я благотворительная 
ярмарка “Добрые вещи”, орга-
низованная Надеждой Авакян 
(ОД «Моя большая семья»).

В этом году это была первая 
ярмарка.

“Мы решили не проводить 
её по традиции осенью. В свя-
зи с долгой самоизоляцией и 
накануне сборов детей в школу 
посчитали проведение ярмарки 
в августе более правильным”, - 
пояснила Надежда Авакян.

По подсчетам организато-
ров, не менее 100 семей при-
няли участие в данном соци-

альном мероприятии.
“Выражаем благодарность 

нашим активистам, числен-
ность которых в сравнении 
с прошлым разом возросла 
втрое”, - отмечают организато-
ры и благодарят руководство 
городского дворца культуры, 
Думу Арамильского городско-
го округа, за содействие в про-
ведении мероприятия.

«Добрые 
вещи»


