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Арамильские

В память о тех, кто отдал 
свою жизнь, защищая Родину… 
О тех, кто умер от мучений и 
пыток в фашистских лагерях, 
кто сгорел в газовых камерах 
и взорвался на снарядах… Кто 
бросался под танки и своим те-
лом защищал от обстрела детей 
и стариков… В память о них 21 
июня, в канун Дня всенародной 
памяти жертв Великой Отече-
ственной войны, у памятника 
Павшим героям арамильский 
совет ветеранов в третий раз 
организовал и провел акцию 
«Свеча памяти».

Ровно в десять часов вечера 
зажглись 300 свечей, символич-
но изображающие цифру 22. 
Чтобы отдать дань уважения 
памяти погибшим, у мемориала 
собрались неравнодушные жи-
тели города, как пенсионеры-
ветераны, так и совсем юные 
граждане. Глубокий смысл и 
торжественность происходяще-
му придала заупокойная лития, 
которую совершил отец Игорь 
Костантинов, настоятель мест-
ного Свято-Троицкого храма. 
Его слова, обращенные ко всем 
неравнодушным к памяти пав-
ших на фронтах ВОВ, под ко-
локольный набат стали толчком 
к осмыслению происходящего, 
болью об ушедших, о нашем 
вечном долгу перед ними.

В память о тех, кто сложил го-
ловы в кровопролитной войне, 
первым зажег «свечу памяти» 
глава Арамили Владимир Гера-
сименко, а затем участники тех 
страшных кровавых событий, 
люди, пережившие оккупацию: 
труженица тыла З. В. Костроми-
на и ветеран труда В. П. Гилева 
призвали всех во имя всего свя-
того, что есть в сердце у каждо-
го, беречь мир. Воспоминаниями 
о трудовом фронте поделилась 
почетный житель Арамильского 
городского округа М. К. Уралова.

Сегодня мы уверены, что па-
мять о подвигах предков не бу-
дет забыта и утрачена. Потому 
что эстафету памяти с гордо-
стью берут молодые: свои све-
чи зажгли заместитель директо-
ра школы № 1 О. Н. Пинигина 
и директор благотворительного 
фонда А. В. Климина.

Нет сомнений в том, что каж-
дый пришедший на митинг 
унес в своем сердце светлую 
память об ушедших. Конечно, 
нет человеческих сил спра-
виться с болью утрат. И многие 
задаются вопросом: как же нам 
вернуть долг погибшим за по-
беду? Только пониманием, что 
эта страшная война не должна 
повториться, что весь мир дол-
жен знать: наш народ, принеся 
такую жертву на алтарь мира, 
не способен к агрессии, ведь 
Россия — мирная страна. Мы 
хотим жить в мире и согласии 
со всеми. Поэтому исключи-
тельно неуместным на митин-
ге оказался непонятный фарс 
некоторых организаций — к 
счастью, всеобщего патриоти-
ческого настроя они не испор-
тили, а вот впечатление о себе 
— точно. 

Слова «Памяти павших будь-
те достойны, вечно достойны, 
помните…» для арамильских 
ветеранов не пустые.

Выражаем благодарность за 
помощь в организации и про-
ведении акции хору храма во 
имя Святой Троицы, патриоти-
ческим отрядам школ № 1 и № 
4, депутату Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти М. П. Серебренникову за 
предоставление свечей, а пред-
принимателю В. А. Смалю — за 
цветы.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета 

ветеранов АГО
фото автора
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Память

Пришли, чтобы вспомнить...
В канун Дня памяти и скорби арамильцы собрались помянуть павших воинов


