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Гордимся, чтим и       
помнить будем вечно

Эхо праздника

Этот День Победы… был не-
обычным. Массовые меропри-
ятия отменены. Маски обяза-
тельны. Социальная дистанция. 
Но люди все равно вышли к 
мемориалам павших, вынесли 
портреты своих родственни-
ков – участников Великой От-
ечественной войны. Не массово. 
Но не единично.

Цветы и венки к памятникам 
павшим воинам и напомина-
ющим о подвигах тружеников 
тыла возложили руководители 
администрации Арамильского 
городского округа, депутаты 
Думы, представители обще-
ственных движений и объеди-
нений, партий. Город украсился 
праздничными баннерами, на 
многих окнах жителями были 
нарисованы, наклеены юби-
лейные цифры — 75 лет Побе-
ды. Очень многие вывесили на 
балконах и просто в окнах госу-
дарственные флаги. Но главный 
флаг — копия Знамени Победы 
тоже проехала по Арамили на 
мотоцикле, ее можно было уви-
деть в руках горожан, пришед-
ших к обелиску на набережной.

Этот День Победы… необыч-
ный. Он будет длиться долго. 
После отмены ограничитель-
ных мер обязательно пройдут 
и массовые мероприятия. В мае 
1945 года война не закончилась. 
Красной Армии еще предстояло 
сокрушить силы японского ми-
литаризма на Дальнем Востоке. 
И только в сентябре в той войне 
была поставлена окончательная 
точка.

Предлагаем вашему внима-
нию небольшой фоторепортаж с 
комментариями, которые участ-
ники торжественных мероприя-
тий дали редакции на месте со-
бытий.

Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко:
— Мы встречаем 75-летний юбилей Победы над фашизмом в непростой и неблагоприятной обстановке, когда дей-

ствуют ограничительные меры, в условиях, когда следует соблюдать режим самоизоляции, особенно для людей старше-
го возраста, наших уважаемых ветеранов. Но администрация Арамильского городского округа постаралась даже в этих 
условиях создать праздничное настроение. Дети рисовали ветеранам открытки, а волонтеры разнесли их по почтовым 
ящикам, улицы украсили праздничные плакаты, арамильцы присоединились к акции «Флаг России». Мы с огромным 
удовольствием поздравили участника войны Ивана Бурнасова, возложили венки к памятникам героям войны. Жизнь 
продолжается и небо над нами мирное. Это заслуга тех, кто 75 лет назад добыл ценой крови и жизни, труда и лишений 
Великую Победу для нас сегодняшних Низкий им поклон!

Председатель Совета ветеранов 
Арамильского городского округа 
Надежда Перевышина:

— Хочу поздравить ветеранов и труженики тыла, 
всех арамильцев с 75-й годовщиной Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне! 
Сколько бы лет ни прошло с этой знаменательной 
даты, в памяти благодарных потомков никогда не 
померкнет героический образ воина-победителя, 
воина-освободителя всех народов от «коричневой 
чумы». Среди наших земляков много участников тех 
сражений. Их имена золотыми буквами высечены на 
плитах памятника Павшим героям. Мы низко скло-
няем головы перед светлой памятью павших, от всей 
души благодарим тех, кто без сна и отдыха трудился 
в тылу, чьё детство было опалено войной, а юность 
пришлась на суровое послевоенное время. С празд-
ником вас, дорогие фронтовики и дети войны, труже-
ники тыла и жители Арамили. На ваши плечи легло 
тяжёлое бремя, которое вы с честью вынесли, подав 
пример мужества и стойкости, верности и любви к 
своей Родине. Будем же достойны своих героев, как 
святыню, передадим память о них будущим поколе-
ниям. Пусть ни мы, ни наши дети и внуки, никогда 
не узнают, что такое война, не испытают тягот и ли-
шений военного времени! С праздником всех нас!


