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Мост между прошлым и будущим

Традиционная мемориаль-
ная акция «Свеча памяти» 
прошла в Арамили у памят-
ника павшим воинам в год 
Великой Отечественной во-
йны. Огоньки в память о тех, 
кто воевал и совершал под-
виги на фронте и в тылу, за-
жгли вечером 21 июня…

В торжественном траурном 
мероприятии приняли участие 
активисты городского совета 
ветеранов, члены военно-па-
триотического клуба «Ястреб», 
участники войны и труженики 
тыла, «дети войны», предста-
вители администрации, де-
путаты арамильской Думы и 
просто неравнодушные жите-
ли. Поздним вечером все при-
шедшие приняли участие в ми-
тинге, почтив память тех, кто 
защитил страну в те далекие 
и грозные годы. Люди пришли 
сказать «мы помним и свято 
чтим память о тех, кто уже ни-
когда не придет».

В знак того, что они не забы-
ли о великом подвиге народа, 
священник обратился к участ-

никам акции со словами о том, 
что именно православная вера 
помогла нашему народу спло-
тится перед лицом великой 
опасности и одолеть врага. За-
тем была отслужена лития обо 
всех невинно убиенных.

Символизируя души погиб-
ших солдат, в небо взлетели 
белые голуби на красных ша-
рах — ровно 22 птицы. Зрели-
ще было очень захватывающее 
и завораживающее.

Выступающие — замести-
тель главы города Елена Редь-
кина, сысертский военком 
Александр Яковлев, председа-
тель думы Светлана Мезенова, 
председатель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Наталья Ларионова, участник 
войны Александр Морозов, 

труженики тыла Н. Гусева, В. 
Шаклеин, З. Петрова. Все они 
как один призывали помнить 
уроки истории и беречь мир, 
не допуская войны.

Вручая совету ветеранов 
капсулу-гильзу, Светлана Пе-
тровна.объявила акцию о сбо-
ре писем-воспоминаний о го-
дах войны, о тех знаменитых 
фронтовых треугольничках. 
Капсула будет заложена у па-
мятника и достать ее предла-
гается на 100-летие со дня на-
чала Великой Отечественной 
войны. Доживем ли?

- Надо дожить, - уверенно за-
метила спикер думы.

В скорбном молчании под 
стук метронома прошла мину-
та молчания. Вспоминали род-
ных и близких, погибших на 

В годовщину начала войны десятки жителей пришли к 
памятнику, чтобы зажечь свечи памяти

зажгли арамильцы в канун Дня памяти и скорби — «огоньки» 
они держали в руках, а часть из них была задействована в оформ-
лении цифры «22», которая и горела на протяжении всего вечера. 
Свечи закуплены на средства депутатов арамильской Думы.
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