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ВЕСТИ
Арамильские

Великий, особый праздник. Из-
раненный, изнуренный город был 
полностью освобожден от блока-
ды. В день благодарной памяти и 
не проходящей скорби не менее 
сотни арамильцев пришли на ми-
тинг к памятнику Павшим героям, 
чтобы поклониться тем, кто высто-
ял, выжил и отстоял великий город 
– символ нашего Отечества.

Традиционно всех пришедших 
на митинг встречал Пост №1. С 
этой датой собравшихся, конечно, 
поздравил глава Арамильского го-
родского округа Владимир Гера-
сименко, отметив, что это особая 
страница Великой Отечественной 
войны.

- Мужчины, женщины, дети и 
старики блокадного города и Ле-
нинградской земли показали врагу, 
на что они были способны, - отме-
тил он. - Весь мир узнал, что озна-
чают слова «Блокада», «Ладога», 
«Дорога жизни». Победа нашему 
народу досталась очень дорогой 
ценой. Но жертвы были не напрас-
ны. Если бы Ленинград не выстоял, 
то не выстояла бы и Москва.

После выступления Владимира 
Леонидовича все вытянулись под 
звуки государственного гимна. За-
упокойной молитвой за невинно 

убиенных начал свое выступление 
настоятель арамильского храма во 
имя Святой Троицы Игорь Кон-
стантинов. Затем в память о по-
гибших в блокаду, а также на полях 
сражений, о трудившихся в тылу, 
не покладая рук, была объявлена 
минута молчания.

После возложения цветов к па-
мятнику совет ветеранов предло-
жил зажечь поминальные свечи. 
И в память об умерших от голода 
каждый взял по маленькому кусоч-
ку черного хлеба. Затем состоялся 
прием участников митинга в кафе 
«Квартал». Участники посмотрели 
видеофильмы о блокаде Ленингра-
да, послушали выступление хора 
«Романтик», в репертуаре которо-
го, конечно же, есть песни о войне, 
послушали солистов и военные 
стихи.

Тема войны и блокады должны 
всегда стучать в наших сердцах.

Благодарим совет ветеранов 
Свердловской области за помощь в 
проведении митинга и торжествен-
ного приема.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель совета ветеранов 

Арамильского городского округа.
Фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

Памятные слова растворились 
в минуте молчания
Участники митинга взяли по кусочку черного хлеба, 
за который блокадники отдали бы полжизни

Крупный план

В череде военных дат, которые мы отмечаем, есть дни, которые си-
яют особенно ярко. Среди них — 27 января. В этот день в 1944 году 
героическая борьба жителей Ленинграда за жизнь была завершена 
— с города сняли блокаду! И не случайно сейчас мы отмечаем День 
воинской славы России.


