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Для арамильских пенсио-
неров последние дни авгу-
ста получились очень на-
сыщенными:  отдав долг 
памяти, они сделали неожи-
данное открытие в родных 
краях.

75 лет Курской 
битве

Уже стало доброй традицией в 
Дни воинской славы России про-
водить митинги у арамильского 
Памятника павшим героям. Вот 
и в этот раз в честь 75 -ой годов-
щины битвы на Курской дуге 
арамильские пенсионеры встре-
тились здесь, чтобы почтить па-
мять героев, чьи имена значатся 
и в списках живых, и в списках 
погибших. Вечная память тем, 
кто отдал свои жизни за нас, кто 
бросался под танки, закрывал 
амбразуры своим телом, пал сра-
женный пулей! Пятьдесят дней 
и ночей продолжалась Курская 
битва: земля дрожала и гудела, 
черный дым долго еще в небе 
стоял столбом ... Миллионы 
солдат, 70 тысяч орудий и мино-
метов, двенадцать тысяч само-
летов, тринадцать тысяч танков 
участвовали в Курской битве. 
Огромную помощь фронту ока-
зывали партизаны и мирные 
жители, строившие укрепления. 
И, наконец, 12 июля 1943 года 
произошел окончательный раз-
гром фашистов под Курском, 5 
августа были освобождены Орел 
и Белгород, и в первый раз с на-
чала войны в Москве прогремел 

праздничный салют.  
В знак скорби о погибших в 

войнах собравшиеся у памят-
ника зажгли три поминальные 
свечи. Первая – в память о солда-
тах, отдавших жизни за все годы 
Великой Отечественной войны, 
вторая – о погибших на Курской 
дуге, третья – обо всех невинных 
жертвах всех войн на земле. И 
что очень символично, эти свечи 
зажгли наши внуки, пришедшие 
на митинг. А ветераны молчали 
и, глядя, как горят свечи, моли-
лись за погибших, молились, 
чтобы больше не было никогда 
войны. Затем торжественно вру-
чили юбилейные медали «100 
лет вооруженным силам РФ» 
продолжателям славных тради-
ций, солдатам советской армии, 
служившим в десятой гвардей-
ской Уральско-Львовской танко-
вой дивизии: В.В. Крапивину и 
О.Н. Волкову. Возложили цветы, 
с печальной грустью стояли у па-
мятника, и каждый думал о сво-
ем, оставив под сердцем частич-
ку гордости за Победу в великой 
битве, названой Курской дугой.

Арамильские 
скалы

Много путешествуя по ураль-
скому краю, мы как-то подзабы-
ли родную Арамиль. А ведь она 
у нас красавица, места тут жи-
вописные: просто свое пригля-
делось и не замечается. «Видали 
ли вы арамильские скалы?» – с 
таким вопросом обратился к нам 
коренной  житель Арамили, наш 

краевед-любитель Александр 
Смирнов, предложив отправить-
ся на экскурсию в Полетаевку. 
Как каждый мальчишка военно-
го времени, он прекрасно знает 
окрестности, ведь грибы, ягоды, 
рыба были большим подспорьем 
в годы лихолетья. А еще они со-
бирали сосновые шишки: ока-
зывается, от них жару больше, 
как от угля, и шают они дольше. 
Причем, моста через Исеть тогда 
не было, все ходи-
ли по броду. 

И вот семеро 
смелых пенсионе-
ров отправились на 
экскурсию, во вре-
мя которой Алек-
сандр Иванович 
увлеченно расска-
зывал байки и были 
о Полетаевке. Ока-
зывается здесь до 
революции было 
подсобное хозяй-
ство Злоказовых, 
а после – колхоз 
имени революци-
онера Полетаева. 
Вот  откуда взялось 
название района. 
Затем во время во-
йны, когда мужчин 
забрали на фронт, 
имущество передали в колхоз 
им. Свердлова, а в Полетаевку 
строить завод прибыли «тру-
дармейцы» из Средней Азии, а 
также пленные венгры для стро-

ительства узкоколейки.
Слушая рассказ Смирнова, 

мы незаметно подошли к лесу. 
Мимо пролетали поезда, под-
нявшись на насыпь, мы полю-
бовались Исетью – в этом ме-
сте она делает красивый изгиб 
и вода играет, переливается на 
солнце. И вот она долгожданная 
величественная скала, причудли-
вые нагромождения гранитных 
глыб, местами заросшие травой 
и соснами, что произвели на нас  
дивное впечатление. Взобрав-
шись на вершину горы, мы по-
дошли к памятному камню  за-
хоронения венгерских пленных, 
постояли, помолчали. И услы-
шали еще одну историю от Алек-
сандра Ивановича о том, что на 
месте нынешнего коллективного 
сада был песчаный  карьер, затем 
пороховой склад. Рассказал он и 
про строительство газопровода, 
по просеке которого повел нас в 
обратный путь. Зайдя в лес, мы 
сразу же окунулись в море запа-
хов грибов и ягод, пение птиц и 
разноцветье цветов. Вся просека 
заросла лесной малиной, слад-
кой и душистой, прямо вдоль 
дороги нас встретили красного-
ловые грибы синявки, крепкие 
и хрустящие. Тут и там краснела 
брусника и костяника: вкусны 
лесные ягоды в эту пору, сразу 
навеяло детством и родным до-
мом. Вот такое познавательное 
и трогательное путешествие уда-
лось совершить по окрестностям 
Арамили. А Александр Ивано-
вич пообещал показать еще мно-
го прекрасных мест: краеведы-
любители присоединяйтесь!

Праздник 
пенсионеров 

В рамках социальной про-
граммы «Храним традиции, 
живем настоящим, творим бу-
дущее» в екатеринбургском 
ДИВСЕ прошло праздничное 

м е р о п р и -
ятие, при-
уроченное 
к Дню пен-
с и о н е р а 
Свердлов-
ской об-
ласти, на 
к о т о р о е 
собрались 
гости со 
всех реги-
онов. 35 
а р а м и л ь -
ских пен-
с и о н е р о в 
тоже попа-
ли в число 
счастлив-
чиков и в 
х о р о ш е м 
настроении 
на комфор-

табельном автобусе отправи-
лись на праздник. Как всегда 
нас встретила шумная ярмарка: 
мастер - классы, лекции, песни, 
танцы. Выставка участников 

конкурса «Это вырастил я!», 
пожалуй, была самой популяр-
ной. Все-таки какие молодцы 
пенсионеры, неравнодушные, 
увлеченные, с какой любовью 
они рассказывали о своих огур-
цах, помидорах, кабачках. При-
влекали внимание конкурсные 
работы из овощей и фруктов, 
выросших на грядках: были тут 
и сказочные герои, и просто ин-
тересные фигурки, маленькие 
круглые огурчики, похожие на 
арбузики, салаты и варенья, со-
ленья и напитки. Мы попытали 
счастья в мастер- классах, вы-
бирали обереги из уральских 
камней, понравилась выставка 
прикладного творчества, мно-
го фотографировали, знако-
мились, обменивались теле-
фонами. А когда возле сцены 
появились сказочные фигуры 
на ходулях, с удовольствием с 
ними сфотографировались. В 
фойе ДИВСА расположилась 
фотовыставка работ, участни-
ков конкурса «Гляжу в озера си-
ние», и очень приятно, что две 
работы арамильцев, ставших 
лауреатами в Южном округе, 
красовались на стенде. 

Затем началась торжественная 
часть.

– Дорогие уральцы! Уважае-
мые пенсионеры Свердловской 
области! Поздравляю вас с 
праздником. Он организован как 
знак признательности вам за то, 
что вы сделали для региона, для 
городов и предприятий, для сво-
их семей. От имени всех ураль-
цев благодарю вас за ваш вклад в 
успехи и достижения Свердлов-
ской области, за деятельное уча-
стие в жизни общества, за ваши 
душевную теплоту, мудрость, 
опыт, знания и навыки, которы-
ми вы щедро делитесь. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, вну-
тренней гармонии, спокойствия, 
благополучия, добра на долгие 
годы, активной, интересной и на-
полненной вниманием, любовью и 
заботой жизни! – с обращением 
губернатора Свердловской обла-
сти к пенсионерам выступил его 
зам Павел Креков.

Затем прошло награждение зна-
ками отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» и «За за-
слуги в ветеранском движении», 
тепло и сердечно присутству-
ющих поздравил председатель 
организации СООО ветеранов, 
пенсионеров Ю.Д. Судаков. И 
начался концерт, традиционно от-
крыл который Уральский народ-
ный хор вместе с народным ар-
тистом России И.И. Пермяковым. 
Затем выступил популярный в 
70-х годах ансамбль «Лейся пес-
ня!», и все желающие могли по-
танцевать. Мы присоединились к 
танцующим, было очень весело! 
Праздник закончился, но пред-
вкушение праздничных меропри-
ятий, поездок в театры, музеи, на 
экскурсии осталось, и зовет нас в 
путь.

Подготовила 
Н.П. Перевышина           

Калейдоскоп

Стареть душой 
нам рано!

Арамильский филиал 
екатеринбургского техни-
кума отраслевых техноло-
гий при поддержке адми-
нистрации Арамильского 
городского округа предла-
гает бесплатно воспользо-
ваться парикмахерскими 
услугами: 

• 10 сентября с 10:00 до 
14:00 КДК «Виктория», 
п. Светлый, 42 а,; 

• 12 сентября с 10:00 до 
14:00 клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 8 б; 

• 14 сентября с 10:00 до 
14:00 Дворец культуры, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120 А.
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