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Праздничные действа, 
посвященные Великой Победе, 
в Арамильском городском округе 
9 мая начались с самого утра

В 10 часов в поселке 
Мельзавод у мемориала 
собрались местные жи-
тели, чтобы отдать дань 
памяти тем, кому мы обя-
заны жизнью. Звучали по-
здравления с праздником, 
состоялось торжественное 
возложение цветов и вен-
ков к памятнику. 

После официальной ча-
сти для гостей праздника 
у мемориала в поселке 
Мельзавод прошел празд-
ничный концерт, органи-
зованный силами сотруд-
ников КДК «Виктория» и 
сельского клуба «Надеж-
да». Выступали местные 
ребятишки. 

А в это время в Арами-
ли прошел автопробег – в 
честь 77-ой годовщины 
победы в Великой Отече-
ственной войне: водители 
машин торжественно про-
ехали по улице Рабочая 
и 1 Мая. Инициатором 
автопробега выступил 
Музей города Арамиль, 
поддержали и помогли его 
организовать Глава Вита-
лий Юрьевич Никитенко 
и депутат ЗАКСО Сер-
гей Васильевич Карякин, 
Сергей Гордеев, НО «Ху-
торское казачье общество 
«Арамильская Слобода», 
«Арамильский привоз», 
Арамильское представи-
тельство Всероссийского 
Общества Автомобили-
стов, Артур Маматов, 
Наталья Тяговцева. Для 
проведения автопробе-
га откликнулась команда 
Арамильской ДНД под 
руководством Михаила 
Рассохина, который стал 
соорганизатором акции. 
Ее участники стартовали с 
территории сельского при-
воза «Славянка» и проехал 

по главным улицам города 
Арамиль. Замедлив движе-
ние у памятника Шинели 
и Памятника погибшим 
у Храма Святой Троицы, 
участники автопробега 
подали символичные ав-
тосигналы и возложили 
живые цветы. Этой акци-
ей участники автопробега 
выражают поддержку рос-
сийским военным и спецо-
перации на Украине, един-
ство в борьбе с нацизмом, 
с которым самоотвержен-
но и геройски сражались 
наши деды и прадеды в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. И почтили 
память погибших в СВО 
земляков: Павла Семагина 
и Александра Трефилова. 

Для проведения специ-
ально пере- крывали про-
езжую часть. Сам центр 
города еще на полдня 
оставался частично закры-
тым для транспорт- ных 
средств – все то время, 
пока проходили празднич- 
ные гуляния.

В 11 часов у бассейна 
«Дельфин» формировали 
колонну «Бессмертного 
полка»: наши прадеды, 
деды, отцы… С плакатов 
смотрят молодые лица. 
Обычных, как кажется, 
людей. Но именно они 
ковали победу на фронте. 
Как сказала одна из жи-
тельниц Арамили: «Фото-
графии молодых парней 
бабушки несут…». 

Участие в шествие «Бес-
смертного полка» прини-
мали и взрослые, и дети: с 
транспарантами и плаката-
ми они прошли до здания 
Администрации округа, 
где их радушно встречали 
горожане и приветствова-
ли ведущие праздничной 

программы. Атмосфера 
была действительно тор-
жественной: играла музы-
ка, звучали поздравления 
и самые главные слова: 
чествовали ветеранов, по-
здравляли с праздником 
детей войны и всех при-
сутствующих.

От здания Администра-
ции колонна Бессмертного 
полка – вместе с осталь-
ными жителями округа 
– организованно выдвину-
лась к мемориалу павшим 
бойцам у Храма святой 
Троицы. Там состоялось 
торжественное возложе-
ние цветов и венков к па-
мятнику.

Ветераны помнят тот 
первый день, который по-
ложил начало празднику и 
конец войне. В 1945 году. О 
радостном событии горо-
жан, работавших в тот мо-
мент на предприятиях и в 
полях, известили по радио: 
и радовались, и плакали… 

Что довелось пережить 
им тогда, говорят дети во-
йны, не описать никакими 
словами: кто не видел тя-
гот войны, с ее разрухой, 
голодом и бесконечным 
страхом, не поймет это-
го никогда. И не нужно, 
чтобы повторились те 
ужасные дни. А для этого 
нужно память передавать 
из поколения в поколение, 
воспитывая уважение и па-
триотизм. 

От мемориала павшим 
бойцам, почтив их память 
минутой молчания, горо-
жане вернулись к Адми-
нистрации округа. Там 
всех желающих угощали 
солдатской кашей с хле-
бом. Помог с организацией 
горячего питания депутат 
Государственной Думы 

День в календаре


