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Продукты дорожают, 
а зарплаты... растут

Офицеры-авиастроители: 
«С Днем Победы, земляки!»
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Фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны Дмитрий Михайлович Бирюков частенько общается 
с правнуком Кириллом Островским — они выходят в огород и подолгу беседуют. Старый дед рассказывает 
мальчику об ужасах войны, о том, как он в составе танковой бригады «колесил» по Германии и как Бог 
миловал его, сохранив от двух «почти роковых» вражеских пуль. Мальчик слушает с серьезным видом...

Арамильцы вышли на 
Первомайскую 
демонстрацию...

Спасибо, деда, за Победу! Миллионы людей 
подарили нам 
мирную жизнь

Дорогие ветераны, уважаемые арамильцы! От 
всего сердца поздравляю Вас с Днем Великой 
Победы! Этот праздник вот уже семьдесят лет 
является одним из главных в нашей стране, 
поскольку напоминает нам о страшном событии 
не только в истории Советского Союза, но и 
в мировой истории. Миллионы людей пали 
смертью храбрых на полях сражений Великой 
Отечественной войны, подарив нам мирную 
жизнь.

С фронтов той войны приходили наши отцы, 
деды, прадеды, наши матери и бабушки, они 
начинали строить мирную жизнь, но всегда 
помнили запах пороха, взрывы гранат, грохот 
танковых выстрелов, пулеметные очереди и рев 
самолетных моторов. Нам с Вами известно об 
этом лишь по фильмам. Но память о той войне 
останется с нами навечно. 

Сегодня с нами встречают Великий праздник и 
ветераны той войны, люди, прошедшие несколько 
фронтов, преодолевшие то, о чем даже думать 
страшно. Низкий поклон этим самоотверженным 
людям, которые еще живут среди нас и подают 
нам пример стойкости и мужества.

В этот день я призываю каждого из Вас 
вспомнить своих родных и близких, пришедших 
или не вернувшихся с полей сражений. Мы 
в неоплатном долгу перед каждым солдатом. 
Давайте будем всегда помнить об этом и 
стремиться делать все, чтобы жизнь была мирной 
на уровне города, региона и всей нашей страны.

Владимир ГЕРАСИМЕНКО,
глава Арамильского городского округа

Низко кланяемся 
нашим отцам и 

дедам!
Уважаемые арамильцы! От себя лично и от 

своих коллег-депутатов поздравляю Вас с Днем 
Победы. В семидесятый раз мы выражаем слова 
безмерной благодарности нашим ветеранам-
фронтовикам, которые оказались в жерле той 
войны и встали несколькими фронтами, чтобы 
не пропустить врага на нашу землю. Сегодня мы 
вновь низко кланяемся нашим отцам и дедам — 
пришедшим и не вернувшимся с той великой 
войны. И обещаем, что будем вечно помнить их 
подвиг, передавая эту память подрастающему 
поколению.

Дорогие ветераны и жители Арамили! Пусть 
небо над вашими головами всегда будем мирным, 
и никто из нас никогда не узнает, что такое 
выстрелы, взрывы и запах пороха. С Днем 
Победы!

Валерий ЯРМЫШЕВ,
председатель Думы 

Арамильского городского округа


