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Традиционно она проходит 
поздним вечером 21 июня. На-
чало – в 22 часа. У мемориа-
ла павшим бойцам – венки, а 
рядом – из свечек – выложена 
цифра «22». Именно эта дата 
– 22 июня 1941 года – стала 
страшной. Началом Великой 
Отечественной войны. С тех 
пор прошло 80 лет. А горечь от 
тех событий – все еще чувству-
ется. 

– Мы с вами все обязаны 
этим людям, которые сло-
жили свои головы – для того, 
чтобы у нас с вами было на-
стоящее и будущее. Наш свя-
той долг – эту память пере-
давать молодым поколениям. 
Я считаю, что у тех, кто не 
помнит своего великого про-
шлого, трагических событий, 
которые произошли, нет бу-
дущего ни в каком виде, – ска-
зал Виталий Никитенко, Глава 
АГО.

Пожалуй, нет ни одной се-
мьи, которую бы не затронуло 
это событие. Маленьким детям 
родители, присутствовавшие 
на митинге-реквиеме, объясня-
ли, что произошло в тот день 
80 лет назад. 

– Наши прадеды без объяв-
ления и ожидания войны при-
няли удар, о котором мы знаем 
все. Из Арамильского района 
на фронт ушли более 5 тысяч 
солдат. Сколько из них верну-
лось живыми? Меньше поло-
вины. Сколько их скончалось 
от ран дома? Практически 
все. К сожалению, в АГО не 
осталось уже ни одного ве-
терана – участника Великой 

Отечественной войны. Низкий 
поклон нашим труженикам 
тыла, которые также, как и 
бойцы на фронте, ковали побе-
ду здесь. Спасибо вам! Для вас 
этот день был тоже самым 
страшным в жизни, – замети-
ла Светлана Мезенова, пред-
седатель Думы АГО шестого 
созыва.

В память о тех, кто отдал 
свои жизни, арамильцы отпу-
стили в небо белые воздушные 
шары с прикрепленными к ним 
бумажными птицами, почтили 
минутой молчания. 

– 27 миллионов жизней – 
такова цена для Победы. Мы 
обязаны помнить наших всех 
дедов и прадедов, многие из 
которых ценой своей жиз-
ни предоставили нам такое 
счастье – жить под мирным 
небом, – обратился к собрав-
шимся Александр Валентино-
вич Яковлев, начальник отдела 
военного комиссариата Сверд-
ловской области по Сысерт-
скому району.

Заслушали обращение дикто-
ра Юрия Левитана – о начале во-
йны и гимны – СССР и России. 

Как страшно от этих слов! Как 
волнительно их слушать и пред-
ставлять, каково это было… 

– У меня отца расстреляли 
за связь с партизанами, а меня 
и маму – отправили в концла-
герь. То, что пришлось мне пе-
режить, я врагу не пожелаю. 
Не приведи Бог еще такой во-
йне случиться. Я каждый день 
молюсь о том, чтобы этого не 
произошло. Хватит с нас той 
войны. Мы, россияне, этого не 
заслужили! – считает Надежда 
Гусева, почетный житель АГО.

В конце митинга-реквиема 
в Арамили присутствующие 
возложили живые цветы к па-
мятнику – как символ того, что 
наша память жива. Никто не 
забыт, и ничто не забыто. 

– В наших сердцах живет 
память о подвиге героев, кото-
рые отдали свои жизни ради 
нашего и будущего, в котором 
мы сейчас живем, – говорит 
Сергей Карякин, кандидат в 

депутаты Законодательного со-
брания по Сысертскому одно-
мандатному округу. – Перед 
нами стоит задача – быть 
достойными их подвига и пере-
дать ту память, то наследие, 
которое они дали нам – нашим 
детям, нашему будущему поко-
лению. Благодаря их жертвам, 
мы живем в свободной стране.

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
– Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Этот день разделил жизнь огромной страны на «до» и «после», 

оставил траурные зарубки в жизни миллионов семей, положил начало неимоверным потерям и лишениям, а также героическому 
подвигу нашего народа, самоотверженно отстоявшего независимость своей земли и спасшего Европу от коричневой чумы.

В этот день мы с болью в сердце вспоминаем наших предков, которые пожертвовали жизнью ради нашего счастливого будущего, 
гордимся их мужеством и силой духа, думаем о том, что мы можем и должны сделать для того, чтобы увековечить их завоевания, 
оправдать их надежды.

Сегодня каждый из нас несет личную ответственность за то, чтобы подвиг российского народа не был обесценен, чтобы наши 
дети знали правду о жертвах и страданиях, о подвигах и славе своих дедов и прадедов.

Это сделать одновременно и сложно, и просто. Можно проводить масштабные патриотические акции, посвященные военной 
истории, организовывать фестивали, снимать кино, ухаживать за мемориалами, помогать ветеранам. Все это мы, безусловно, будем 
продолжать делать. И это – задача государства.

Но есть и то, что может сделать каждый из вас на своем месте. История войны, так же как всей страны, складывается из мил-
лионов историй российских семей, в каждой из которых есть свой военный герой, кто вернулся с войны в орденах и медалях или 
погиб на полях сражений, кто перенес блокаду Ленинграда, трудился в тылу или был угнан в плен с оккупированных территорий, 
попал в концентрационный лагерь.

Чаще рассказывайте своим детям о том, как героически воевали, непосильно трудились, стоически терпели голод, болезни, по-
тери и лишения их предки во имя нашего мирного и счастливого настоящего. Знакомьте их с семейными реликвиями, письмами с 
фронта, дневниками, воспоминаниями. Уверен, что такая очеловеченная, эмоционально окрашенная история войны не оставит мо-
лодёжь равнодушной, дойдет до самого сердца. И тогда мы можем быть уверены и спокойны за будущее России, за то, что главный 
урок истории будет усвоен, трагедия не повторится, а эстафета любви и бережного отношения к своей Родине попадет в надёжные 
руки достойных наследников. Вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Главный редактор Шараев Р.В. 
Подписано в печать по графику и фактически 

22.06.2021 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 23.06.2021 г. Тираж 650 экз. Заказ № 1386ВЕСТИ

Арамильские Учредитель - Администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.

Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1;  e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Чтобы помнили

80 лет – с того 
самого дня…
В этот понедельник в Арамили поддержали 
Общенациональную акцию «Свеча памяти»


