Вечная память бойцам!
22 июня 70 лет назад началась одна из самых
страшных войн для нашей страны – Великая
Отечественная война. В этот день по всей России
прошли различные акции и мероприятия,
посвященные этой скорбной дате.
Наш город не остался в стороне. В этот погожий солнечный июньский день в Аллее
Героев руководители администрации города и района, предприятий и организаций
возложили цветы и корзины к Вечному Огню, почтив память павших в той кровавой
войне.
Затем процессия проехала на кладбище Укшука. Здесь состоялось торжественное
открытие памятника воинам 298 Белорецкого стрелкового полка, семь останков которых в
прошлом году были здесь захоронены. Поисковый отряд под руководством учителя Н.И.
Лукина не раз бывал в Белоруссии и в прошлом году привез их оттуда. Почетная миссия
снятия белого полотна с памятника была возложена на молодых парней, участников
поискового отряда Ивана Овчинникова и Алексея Кваснина.
На митинге выступили глава администрации района В.Г. Миронов, председатель комитета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, участник
Великой Отечественной войны С.А. Тяжельников, руководитель поискового отряда Н.И
Лукин, ветеран войны, автор книги «Память» Д.К. Трофимов и дочь пропавшего без вести
солдата Н.Н. Николаева В.Н. Шварева. Каждый из них отметил, что в той войне все
бились за Победу. «Мир никогда не забудет подвига русского народа, - отметил глава
администрации. – А сегодня мы увековечиваем память наших белорецких героев».
Ветераны войны еще раз напомнили, сколько белоречан ушло на фронт, сколько
вернулось, сколько пропало без вести. Валентина Шварева сказала, что нужно помнить и
чтить не только бойцов, но и тружеников тыла. Все трудились на благо Родины, за
Победу. Вечная память и вечный покой не только белоречанам, но и всем, кто воевал за
свободу, за наше будущее!
В завершение митинга собравшиеся возложили красные гвоздики и поставили свечи,
почтив память воинов минутой молчания.
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