
21 июня ровно в десять 
часов вечера неравно-
душные арамильцы 
традиционно собра-
лись у мемориала ря-
дом с храмом во имя 
Святой Троицы, что-
бы присоединиться к 
международной акции 
«Свеча памяти».

Чтобы почтить память 
наших воинов - земляков, 
павших за Родину на по-
лях сражений, горожане 
пришли сюда со свечами 
и цветами. Подготовили 
и провели митинг чле-
ны городского Совета 
ветеранов Н.П. Перевы-
шина и Н.А. Крапивина. 

Скорбное молчание здесь 
прервал голос Левитана, 
объявившего о начале 
Великой Отечественной. 
Эти слова и сейчас вы-
зывают у многих трепет, 
ведь в День траура и скор-
би у мемориала Памяти 
павших в основном со-
брались те, кто застал тя-
желые годы ВОВ. Ребята в 
военной форме вышли на 
пост №1, и почетному ка-
раулу вновь выпала честь 
зажечь роковую цифру 22, 
сделанную из свечей.  

После молитвы о душах 
погибших и невинно уби-
енных слово взял глава 
Арамильского городского 
округа Виталий Никитенко.

– Эта война была од-
ним из самых тягчайших 
испытаний, которое с 
честью выдержала наша 
страна. Никогда не за-
будется подвиг солдата, 
стоявшего насмерть, и 
подвиг труженика, ко-
вавшего Победу в тылу. 
Наш долг – хранить па-
мять о подвиге, уважение 
к стойкости, мужеству, 
беззаветной любви к свое-
му Отечеству и передать 
это следующим поколени-
ям, – сказал он. 

Заместитель председа-
теля Думы Сергей Ипатов 
поблагодарил ветеранов, 
чья юность была опале-
на огнем сражений, за 

их немеркнущий подвиг, 
за самопожертвование, 
стойкость, мужество, вы-
носливость, веру, несги-
баемость и скромность. А 
почетный житель Арами-
ли Н.Н. Гусева призвала 
всех помнить ужасы во-
йны и беречь мир. Затем 
минутой молчания по-
чтили память тех, кто от-
дал свои жизни в борьбе 
за счастье на земле и за 
нашу жизнь. В знак мира, 
добра и спокойствия в 
небо отправились белые 
голуби, взмывшие в высо-
ту словно души погибших 
солдат, после чего все же-
лающие возложили цветы 
к подножию монумента. 

На следующий день в 
городском Дворце культу-
ры прошел концерт, при-
уроченный к особой дате.

Продолжение на стр. 6

Увеличить темпы. 
В Арамили 
строительство 
школы выходит на 
новый этап
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Высокий стиль. Танцоры показали новый 
спектакль, а ложкари исполнили «пражскую мечту»стр. 2
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