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Арамильские12 Наши ветераны

Митинги и 
реквиемы

Начинается он с Дня воин-
ской Славы России – Сталин-
градской битвы, которая явля-
ется крупнейшим событием 
Второй мировой войны, в ходе 
которого решалась судьба не 
только нашей страны, но и всей 
планеты. Это была самая оже-
сточенная и кровопролитная 
битва – 200 дней мужества и 
Славы советского народа. 

– Мы обязаны сделать все, 
чтобы война никогда больше 
не коснулась нашей страны, 
– говорят в Совете ветеранов. 
– Именно такими словами на-
чалась 2 февраля наша акция 
у Памятника Павшим героям 
по возложению цветов, ведь 
на памятнике высечены имена 
арамильцев, сражавшихся в 
Сталинграде. Многие из них не 
вернулись. Мы читали письма 
героев-бойцов к родственни-
кам, к своим семьям. Минутой 
молчания помянули всех погиб-
ших и умерших от ран. 

15 февраля – в День вывода 
войск из Афганистана – Совет 
ветеранов города Арамиль, как 
и каждый год, проводит тради-
ционный митинг-реквием на 
городском кладбище с возло-
жением венков на могилы по-
гибших и умерших участников 
войны в Афганистане и Чечне. 

Перед этим идет большая 
подготовка: активисты обзва-
нивают родственников, роди-
телей, вдов, участников боевых 
действий и приглашают их на 
митинг. Кроме того, Совет ве-
теранов приобретает традици-
онные венки – звезды. В этом 
году было куплено 19 венков, 
а также расчищены дорожки к 
могилам воинов-интернацио-
налистов. 

Главным событием февраля 
является День Защитника От-
ечества – не зря этот месяц объ-
явлен месячником Защитника 
Отечества. Праздник 23 февра-
ля стал поистине всенародным, 
когда поздравляют не только 
тех, кто носил погоны, носит 
или будет носить, но и просто 
всех мужчин. А главным со-
бытием праздника является 
митинг у мемориала Павшим 
героям, который в этом году он 
прошел особенно торжествен-
но и многолюдно.

– Мы в Совете ежегодно по-
здравляем тружеников тыла. 
В этом году подарки для вете-

ранов предоставил Депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Лев Ков-
пак, а открытки для ветеранов 
подготовили учащиеся Центра 
«Юнта». 23 февраля члены 
Совета ветеранов поздравили 
тружеников тыла на дому по-
желали здоровья и благополу-
чия, – рассказали ветераны. 

«12 месяцев»
Очень интересное меропри-

ятие провели активисты Со-
вета ветеранов в лесу на тропе 
здоровья 14 февраля под на-
званием «12 месяцев». Развели 
костер, разобрали «месяцы», и 
началось: каждый игрок при-
думывал что-нибудь интерес-
ное, присущее только своему 
времени года. Январь пришел 
с новогодними праздниками, 
Крещением, колядками и, ко-
нечно же, песнями. Месяц 
февраль порадовал мужским 
праздником и стихами. Месяц 
март поздравлял женщин и чи-
тал стихи. Апрель искал под-
снежники в лесу, май – отме-
чал День Победы, Июнь нашел 
ягоды в лесу, хоть заморожен-
ные, а август – грибы, пусть 
и маринованные, сентябрь 
пошел в школу, и так далее. 
Кроме того, провели «Веселые 
старты» – перетягивали канат, 
играли в «блинчики», води-
ли хоровод друзей, устроили 
футбол на снегу, а еще – орга-
низовали ходьбу со скандинав-
скими палками, пели хоровые 
песни, отгадывали загадки, от-
вечали на вопросы викторины 
и танцевали.

– Мы бегали и играли как 
дети. Было очень интересно и 
весело, – вспоминают ветера-
ны. – Вот так прошел этот 
веселый праздник, который мы 
придумали сами и решили, что 
будем проводить теперь его 
каждый год.

«Ворошиловский 
стрелок»

Еще одно традиционное ме-
роприятие, которое в Совете 
ветеранов проходит в феврале 
месяце – это соревнования по 
стрельбе среди граждан пожи-
лого возраста под названием 
«Ворошиловский стрелок» в 
центре «Созвездие». Это со-
ревнование приобретает среди 
пенсионеров все большую по-
пулярность, причем стрельбой 

увлекаются не только мужчи-
ны, но и женщины. В этот раз 
участие приняли 9 женщин и 6 
мужчин. Соревнования прово-
дил тренер В.П. Попов. 

– Настроение у всех присут-
ствующих было удивительно 
праздничное, ведь встрети-
лись действительно друзья, 
единомышленники – люди, ув-
леченные одним делом. Это 
очень интересный вид спорта, 
полезный для здоровья и по-
зволяющий выработать вы-
держку, глазомер, целеустрем-
ленность, дисциплинирует и 
укрепляет мышцы рук, ног и 
спины. Вот такой полезный 
вид спорта, хоть мы все в нем 
любители, – говорят в органи-
зации. 

После награждения по-
бедителей и поздравления 
мужчин с Днем защитника 
Отечества, состоялось тра-
диционное чаепитие, кото-
рое устроили члены Совета 
ветеранов. Они благодарят 
центр «Созвездие» за по-
мощь в проведении турнира 
по стрельбе – директора М.А. 

Лачихина и специалиста Т.А. 
Коваляк, а также всех участ-
ников соревнований. 

Кроме того, ветераны в тече-
ние всего месяца не забывали 
о своем физическом здоровье: 
каждый вторник традицион-
но проходят Дни здоровья для 
пенсионеров в «ДЮСШ», где 
они играют в теннис, мяч и за-
нимаются зарядкой, укрепляя 
свое здоровье и настроение. А 
скандинавская ходьба уже ста-

ла неотъемлемой частью жизни 
пенсионеров – они занимаются 
ею постоянно на Тропе здоро-
вья в Арамили. 

Творческие 
встречи

Помимо спортивных меро-
приятий, в Совете ветеранов 
так же любят и культурные со-
бытия. В частности, встречи с 
писателями, которые проходят 
в Арамильской Центральной 
городской библиотеке. В нача-
ле месяца гостем нашего горо-
да стал Александр Борисович 
Кердан. 

И, конечно, пенсионеры за-
нимаются творчеством: весь 
месяц в организации проходи-
ли занятия, на которых пенси-
онеры изготавливали сувениры 
для поздравления юбиляров-
долгожителей. Только за фев-
раль их было 15 ветеранов, 
которые отметили свои 80-ые, 
85-ые и 90-ые дни рождения. 

– Вот такой замечатель-
ный месяц февраль: последний 
месяц зимы насыщен меропри-
ятиями и праздниками, – го-
ворят в Совете ветеранов. – А 
впереди нас ждет весна, новые 
мероприятия, поездки и празд-
ники. Мы надеемся, что март 
месяц будет посвящен женщи-
нам и любви. До новых инте-
ресных встреч!

Информация и фото: 
Надежда Петровна 

Перевышина, председатель 
Совета ветеранов 

города Арамиль                   

Со столетним юбилеем жительни-
цу Арамили – Валентину Ивановну 
Бондаревскую – поздравил Совет 
ветеранов, сотрудники Администра-
ции и народные избранники

Ровно сто лет назад в дружной и тру-
долюбивой семье Воронковых родилась 
девочка Валя – третьим ребенком. Роди-
тели работали на фабрике простыми ра-
бочими, затем в семье родилось еще двое 
детей, но случилось несчастье – отец 
умер в 1934 году, и осталась мать с ма-
ленькими детьми одна. Было очень труд-

но. Валя закончила только пять классов и 
пошла работать на фабрику: вначале рас-
сыльной, затем выучилась на счетовода 
и все бы хорошо, но началась война. 

– Единственное что помню за годы во-
йны – это работа, холод и сильный го-
лод. Голод – это очень страшно, – вспо-
минает Валентина Ивановна. 

И вот победный май, и встретила Ва-
лентина своего суженого – кадровый во-
енный, орденоносец. Быть женой воен-
ного оказалось очень сложно, а особенно 
в послевоенные годы – кругом разруха…

– Ох, и помотало нас по разным гарни-
зонам страны: и в землянках жили, и в 
бараках, даже на Дальний восток судь-
ба занесла. Закончив службу, с сыном 
вернулись в Арамиль.  Жилья не было, 
купили небольшую избушку, даже без 
фундамента, но были счастливы – ведь 
появился свой угол, и стали жить, – рас-
сказывает юбилярша. 

Валентина Ивановна некоторое время 
работала на фабрике, затем ушла рабо-
тать в торговлю, где и проработала до 
пенсии. Муж тоже работал на фабрике, 

но, к сожалению, умер в 1994 году – ска-
залось полученное когда-то ранение. Тут 
и сын вернулся из другого города, помог 
с ремонтом дома. 

– Это сейчас у меня все есть и дом 
красивый, и внуки, и правнуки, – весело 
улыбаясь, говорит Валентина Иванов-
на. – В чем же мой секрет долголетия? 
Никогда никому не завидовала, не при-
нимала зло и негатив в свое сердце. Вот 
мой совет: берегите друг друга, люби-
те своих родных и близких. Главное – не 
злитесь никогда и не обижайте людей. 
Душа должна легкой. Вот и все.

Приехали поздравить столетнюю жи-
тельницу АГО в этот понедельник ди-
ректор ГАУ КЦСОН С.В. Кожевников, 
председатель Совета ветеранов города 
Арамиль Н.П. Перевышина, член совета 
Гашкова А.И. и депутаты Арамильской 
Думы – М.А. Лачихин М.А. и Т.В. Ко-
валяк. Все дружно пожелали юбилярше 
здоровья, благополучия, любви, заботы 
родных и близких. А в ответ, конечно же, 
получили приглашение на 105-ий юби-
лей!

Самый суровый и 
мужской месяц года

«Душа должна быть легкой»

Совет ветеранов города Арамиль 
рассказал о мероприятиях, 
которые проходили в феврале


