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ВЕСТИ
Арамильские

Директор «КДК «Виктория» Фаина 
Адыева объявила открытие митинга, 
а затем глава Арамильского город-
ского округа Владимир Герасименко 
поздравил всех от мала до велика с 
Великой Победой над фашизмом и 
с особым приветствием обратился к 
ветеранам.

Все меньше и меньше становится 
их рядом с нами. Из жителей трех 
поселков, собравшихся у мемориала 
памяти, в живых их осталось только 
двое: Александра Васильевна Шу-
шина — она не смогла по состоянию 
здоровья побывать на празднике, и 
Иван Алексеевич Бурнасов, которо-
му, по сложившейся традиции, дали 
слово. Дрожащей рукой он берет 
микрофон и тихим голосом начинает 
рассказ, вспоминая, как долго и труд-
но шли к этой весне 1945 года, к По-
беде, какими жертвами досталась она 
советскому народу. А на щеке бле-
стит слеза — за боль, за фронтовых 

друзей-товарищей, которых он поте-
рял на поле боя, за детей и женщин, 
которых фашисты сжигали заживо 
в запертых домах. Свою речь он по 
обычаю завершает благодарностью 
труженикам тыла за поддержку.

Как дань павшим в боях за вели-
кую Победу, объявляется минута 
молчания и все замолкают под зву-
ки метронома. А вскоре начинается 
возложение венков и цветов - от со-
трудников администрации, от ара-
мильской Думы и совета ветеранов. 
Гирлянду Памяти возлагают ученики 
поселковой школы № 3.

Этот день по праву относится к са-
мым ярким, величественным и тор-
жественным страницам нашей исто-
рии. Этот день нашей Победы, День 
Российской славы, доблести тех, 
кто отстоял право на нашу мирную 
жизнь. В память о них в небо уно-
сятся разноцветные шары и голубь 
мира. Затем нескончаемым потоком 

с букетами в руках пошли возложить 
к обелиску цветы взрослые и дети. 
Всех присутствующих пригласили на 
праздничное гулянье  в КДК «Викто-
рия» поселка Светлый.

На площади для воспитанников 
детского сада, учеников средней шко-
лы № 3 и всех желающих от мала до 
велика прошел легкоатлетический 
кросс. Участников в торжественной 
обстановке со сцены под бурные 
аплодисменты награждали медалями 
и грамотами. 

К окончанию кросса готова была и 
«солдатская» каша — более двухсот 
человек угостились вкусной  кашей 
и ароматным чаем. А параллельно в 
зале, на большом экране, можно было 
посмотреть прямую трансляцию па-
рада Победы из Москвы, а также по-
здравление Президента России Вла-
димира Путина. 

В 13.00 начался концерт в честь 
праздника, в котором участвовали по-
селковые коллективы и школьники.

Материал предоставлен 
сотрудниками КДК «Виктория»,
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Важно

Утро нынешнего Дня Победы выдалось солнечным и звонким. Оно 
собрало у мемориала в поселке Арамиль всех тех, кто неравнодушен к 
собственной истории, тех, кто помнит и чтит память людей, отдавших 
жизни за нашу свободу — ветеранов, тружеников тыла, детей войны.


