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Арамильские

В честь годовщины операции 
«Багратион» по освобождению Бе-
ларуссии свердловская областная 
организация ветеранов пригласила 
арамильских пенсионеров посетить 
торжественное мероприятие в екате-
ринбургском Доме актера.

При входе нас встречали юные па-
триоты из отрядов «Возвращение» и 
проводили в уютную гостиную , где 
расположилась выставка «Поезд па-
мяти — Брест 41». Главными гостя-
ми,  конечно же, в этот день были ве-
тераны – участники наступательной 
операции «Багратион», члены деле-
гации поезда памяти. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратился 
председатель общественной област-
ной ветеранской организации Юрий 
Судаков, подчеркнув, как ценен вклад 
уральцев в успех операции.

Участники — к счастью, некоторые 
из них еще живы и помнят детали 
того времени, - со слезами на глазах 
вспоминали военные годы и то, как 

свято берегут и чтят память о тех су-
ровых днях в республике Беларусь, с 
какой любовью и признательностью 
встречали их жители белорусских го-
родов.

«У нас общее прошлое  и в буду-
щем нам лучше быть вместе», - со-
шлись во мнении участники встречи. 
А завершилось мероприятие высту-
плением народного артиста России, 
кавалера ордена Дружбы народов И. 
Пермякова и, конечно же, восхити-
тельным чаепитием с фото на память. 

В Арамильском городском округе 
остался один участник Великой От-
ечественной войны, принимавший 
участие в боях по освобождению 
Белоруссии, - Вениамин Ульянов. В 
этот день Совет ветеранов тепло по-
здравил Вениамина Ивановича, по-
желав ему доброго здоровья и крепо-
сти духа.
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На досуге

остался 
всего один...


