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Событие

Митинг открыл глава Ара-
мильского городского округа 
Владимир Герасименко, при-
звав всех помнить военные 
конфликты за пределами го-
сударственной границы. Он 
также обратился к молодежи 
хорошо учиться, чтобы быть 
достойными гражданами 
страны. 

- Уважаемые участники 
боевых действий, ветера-
ны, члены семей воинов-аф-
ганцев! Мы всегда выходим 
сюда, чтобы еще раз вспом-
нить всех воинов советской 
и российской армии, кто по-
гиб в горячих точках, защи-
щая свободу и независимость 
нашей родины. Вчерашние 
выпускники наших школ, ко-
торым едва исполнилось 18 
лет, были призваны в армию 
и встали на защиту интересов 

нашей страны. И мы помним 
их…

- Благодарю всех, кто не за-
бывает о подвиге этих людей, 
ухаживает за могилами, - до-
бавила председатель комитета 
солдатских матерей Арамили 
Татьяна Катаева (на фото).

Со слезами на глазах при-
шедшие на митинг слушали вы-
ступление Татьяны Ивановны 
— матери погибшего в Чечне 
героя. «Нельзя допустить, что-
бы повторились эти страшные 
события, потому что мы сы-
новей рожаем не для войны», 
- добавила она. Своими воспо-
минаниями о том вооруженном 
конфликте поделились участни-
ки афганской войны Л. Буркат, 
С. Гончаренко и В. Борисов.

Затем все замерли в мину-
те молчания — было тихо и 
скорбно, даже ветер затих и 

только белые облака проплы-
вали над собравшимися да 
высокие сосны шептались в 
тишине.

После митинга родите-
ли вместе со школьниками и 
участниками митинга возло-
жили на могилы цветы и вен-
ки, а военные отдали честь 
каждому павшему солдату. К 
сожалению, некоторые роди-
тели в силу своего возраста 
и болезни не смогли прийти 
на митинг, а кого-то уже и в 
живых-то нет, но в этот день 
не был забыт ни один герой.

Затем также по традиции 
все собрались у поминального 
столика, выпили горячего чая 
с пирожками, помянули всех 
погибших и поблагодарили 
родителей, не дождавшихся с 
поля боя своих сыновей. Мы 
благодарим всех, кто помог 
провести и организовать ми-
тинг, а депутатов — за предо-
ставленные венки и цветы.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета ветеранов.

Фоторепортаж 
Олега БАЖУКОВА

«Сыновей рожаем не для войны»
Стало доброй традицией отмечать памятную и скорбную дату 

— День воина-интернационалиста — митингом на арамильском 
городском кладбище. И в этом году 15 февраля на митинг собра-
лись учащиеся школ, родители погибших в боях и умерших в 
мирное время от ран и болезней, ушедших из жизни еще совсем 
молодыми, а также члены местного Совета ветеранов, руковод-
ство города, депутаты местной думы и все неравнодушные.


