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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

На празднование Дня Побе-
ды в Арамили вышли сотни 
жителей. С раннего утра девя-
того мая по улицам в ожида-
нии официальных меропри-
ятий прогуливались сотни 
людей — жители вышли по-
участвовать в торжествах по 
случаю 72 годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и сказать слова благо-
дарности ветеранам...

Ветеранов мэр 
поздравил лично

Погода оказалась к уральцам 
благосклонна — после несколь-
ких хмурых дней небо очисти-
лось и выглянувшее солнце 
подчеркивало праздничную 
атмосферу. Поэтому на улицах 
было много семей с детьми, 
пожилых людей и, конечно, 
ветеранов, которые в этот день 
были окружены особым вни-
манием — каждого из них Вла-
димир Леонидович поздравил 
лично, пожелав доброго здоро-
вья на долгие годы.

Колонна для шествия к глав-
ному месту празднования — у 
стен городской администрации 
— начала нынче формировать-
ся у бассейна «Дельфин», от-
куда и выдвинулась по улице 1 
Мая. 

- Дорогие ветераны-фрон-
товики, труженики тыла, дети 
войны, уважаемые жители, я 
с большой радостью поздрав-
ляю вас с Днем великой Побе-
ды, - обратился к собравшимся 
мэр. - 72 года назад в эти дни 
вместе с праздным салютом в 
каждый дом, в каждую семью 
вошло долгожданное, святое 
слово победа, которые вызвало 
народное ликование и слезы ра-
дости, но и слезы от боли утрат 
по миллионам не вернувшихся 
с фронтов Великой Отечествен-
ной войны. У народного подви-
га миллионы имен, из которых 
и сложилась победа.

Со сцены с великим празд-
ником арамильцев поздравили 
также спикер местной Думы 
Светлана Мезенова, депутат 
Наталья Ларионова, отец Игорь 
Константинов, после чего ко-
лонна выдвинулась для возло-
жения цветов к памятнику пав-
шим воинам у Свято-Троицкого 
храма.

«Бессмертный полк» 
бьет все рекорды!

Участников набравшей за 
пять лет существования в Рос-
сии популярности акции «Бес-
смертный полк» в этом году 
оказалось заметно больше, 

чем раньше — эта тенденция 
заметна во всех городах стра-
ны, и Арамиль не исключение. 
Люди считают за честь прийти 
на праздник с теми, кто уже ни-
когда не сможет лично порадо-
ваться значимости этого дня.

Никита Вьюгов пришел с 
портретом своего прадеда, Ива-
на Григорьевича Соломеина. 
Мальчик говорит, что участвует 
в акции «Бессмертный полк» 
уже второй год. Его бабушка 
Валентина Лаврентьева, про-
живающая в Арамили пять-
десят лет, держит в руках еще 
один портрет.

- Это мой неродной отец, 
Сергей Павлович Катаев, - он 
воспитал меня, - говорит жен-
щина. - Он пришел с войны без 
ноги и с поврежденной рукой. 
Считаю, что он должен идти в 
этом полку вместе со всеми.

Традицию участия в «Бес-
смертном полку» вот уже тре-
тий год свято соблюдает Люд-

мила Чурсина. Она держит в 
руках портрет своего свекра 
Ивана Андреевича Чурсина, 
воевавшего на Ленинградском 
фронте…

Семейная традиция
А Иван и Елена Пестовы 

пришли на праздник с сыном 
Кириллом и дочкой Дарьей. С 
портретами своих фронтовиков 
— впервые. Иван держит в ру-
ках фотографию не вернувше-
гося с войны прадеда, Афона-
сия Степановича Южакова.

- Его убили где-то под Ленин-
градом, - рассказывает он.

А Кирилл — с фотографией 
пра-прадедушки Ивана Яковле-
вича Бызова. Мальчик пока еще 
не понимает значимости этого 
действа, но родители говорят: 
будут укоренять в семье тради-
цию участия в «Бессмертном 
полку».

Портреты фронтовиков и тру-
жеников тыла, возвышающиеся 

над колонной их потомков, без-
мерно радовали даже тех, кто 
пришел без фотографии, не-
вольно заставляя задуматься о 
важности и значимости этого 
дня для каждого человека, жи-
вущего в огромной многонаци-
ональной стране.

После официальных меро-
приятий люди гуляли по центру, 
осматривая ретро-автомобили, 
общались, встречая друзей и 
знакомых, и искренне, сердечно 
поздравляли друг друга с самым 
главным и самым патриотичным 
праздником российского народа. 
Этот день еще раз показал, что 
торжество Победы — поистине 
всенародный праздник, одина-
ково любимый и взрослыми, и 
детьми, которым, спустя годы, 
предстоит взять на себя заботы 
по сохранению истории.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж

Олега БАЖУКОВА

Дети пришли на праздник
с портретами прадедов

проживает сегодня в Арамильском городском округе. Также в Совете ветеранов имеются данные 
о 171 труженике тыла, находящемся в добром здравии и, кроме того, о 52 вдовах участников Ве-
ликой Отечественной войны. В городе и поселках живут 155 детей войны, 143 ветерана труда и 
102 пенсионера.

ВОСЕМЬ учаСтникОВ ВОйны


