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День матери – са-
мый теплый, неж-
ный и добрый 
праздник прошел в 
кафе «Трактир».

Традиционно пришли 
на него умудренные опы-
том женщины – тружени-
цы тыла, ветераны, вдовы,  
многодетные мамы, а так-
же совсем молодые мамоч-
ки, которые воспитывают 
детей-инвалидов. В этот 
праздничный день, день 
самого дорогого и родного 
человека ведущие велича-
ли МАМУ, и поздравляли 
всех присутствующих 
женщин, которым выпала 
эта счастливая и нелегкая 
судьба – материнство. Им 
выпало огромное счастье 
быть чьими - то детьми, 
родиться на этой земле 
и знать любящее сердце 
и чувствовать ласковые 
руки. 

Праздник начался под 
музыку «Аве Мария», с 
молитвы Деве Марии о 
своих детях, а прекрас-

ным подарком для гостей 
стало выступление за-
служенного артиста Рос-
сии Сергея Матвеева и 
Виталины. Его прекрас-
ный голос завораживал, 
а умение вести праздник 
вдохновляло на веселье, 
танцы и выступления. 
Гости, особенно мужчи-
ны с удовольствием по-
здравляли женщин, пели, 
танцевали и шутили. По-
радовал всех своей новой 
песенкой «Мамы моей 
глаза» Ефим Кобызов. 

Мы, конечно, с нетер-
пением ждали поздрав-
ления главы Арамиль-
ского городского округа 
и встретили его бурными 
аплодисментами, Ви-
талий Юрьевич с обая-
тельной улыбкой очень 
тепло поприветствовал 
женщин, пожелал им сча-
стья, любви и уважения 
до самой старости, детей 
и внуков. Отметим еще 
одного гостя: уже пятый 
год на наше мероприятие 
с цветами и поздравлени-

ями приходит Анастасия 
Климина. Мы всегда ей 
очень рады, заряжаем-
ся от нее оптимизмом и 
энергией. 

Хочется сказать: празд-
ник удался, стихи, кон-
курсы, танцы не дали 
скучать никому. Все по-
лучили заряд хорошего 
настроения на целый 
вечер! Огромное спаси-

бо депутатам Думы Ара-
мильского городского 
округа за помощь в ор-
ганизации мероприятия, 
за прекрасные розы, за 
уважение и вниматель-
ное отношение к нам – 
мамам! Наверное, не зря 
День матери проходит в 
конце ноября, на поро-
ге зимы, когда природа 
ждет снега, обновления, 

чистоты, пробуждая в 
нас самые  светлые и бла-
городные чувства. И хо-
чется низко поклониться 
всем женщинам - мате-
рям за их нелегкий нуж-
ный труд, за воспитание 
новых поколений. Пусть 
дети любят вас, пусть бе-
регут!

Н.П. Перевышина

Третьего декабря в День 
неизвестного солдата не-
равнодушные арамиль-
цы, как и вся страна, 
собрались у памятника 
Павшим героям, чтобы 
отдать должное совет-
ским и российским солда-
там, чье имя затерялось 
на дорогах войны.

На торжественном митин-
ге руководителем поискового 
отряда «Надежда» Татьяной 
Коваляк были переданы две 
«солдатские судьбы» род-
ственникам погибших защит-
ников Отечества. Также здесь 
выступили настоятель храма 
во имя Святой Троицы отец 
Игорь, председатель Думы 
Арамильского городского 
округа  Светлана Мезенова, 

полковник Станислав Гонча-
ренко. Они призвали свято 
помнить подвиг настоящих 
героев Отечества, делать все, 
чтобы наша страна во все вре-
мена оставалась сильной, не-
победимой, великой Россией. 
Но главным событием митин-
га стало открытие новой ме-
мориальной доски с именами 
горожан, погибших во время 
войны, которые были найдены 
арамильским поисковым отря-
дом. Родственники героев со 
слезами на глазах возлагали 
цветы к мемориалу, долго сто-
яли и гладили пальцами фами-
лии, высеченные на мраморе. 
И в минуте молчания скорбно 
склонили головы …

По материалам городского 
Совета ветеранов

Стрелки собрались в 
спортивном зале шко-
лы №4, и для начала 
на рубеж вышли пред-
ставители профсоюза 
образования. В сорев-
нованиях приняло уча-
стие восемь команд, а 
это более 50 человек, 
выполнялись упраж-
нения по стрельбе из 
пистолета и винтовки. 
В результате острой 
борьбы убедительную 
победу одержала сбор-
ная четвертой школы. В 
ее состав вошли спор-
тсмены-разрядники, 
члены городской сбор-
ной Елена Чернышева 
и Артем Галимов, а так-
же Наталья Кузнецова и 
Юрий Москвин. Второе 
место завоевала коман-

да детского сада №2 
«Радуга», «бронза» до-
сталось детскому саду 
№ 4 «Солнышко». От-
метим, что стрелковые 
соревнования среди ра-
ботников образования 
проводились впервые.

На следующий день 
прошло открытое пер-
венство Арамили по 
пулевой стрельбе «Зо-
лотая осень», где уча-
ствовали, как стрел-
ки-спортсмены, так и 
любители стрелкового 
спорта. Возраст участ-
ников колебался в 
диапазоне от 10 до 73 
лет. Несмотря на воз-
раст, хорошее качество 
стрельбы показали ве-
тераны, порой не усту-
пающие более молодым 

стрелкам. Всего участ-
ников насчитывалось 
58 человек, а упраж-
нения выполнялись из 
винтовки и пистолета. 
В результате упорной 
многочасовой борь-
бы победителями со-
ревнований по разным 
возрастным группам 
оказались Саша Коп-

цев (3 разряд), Матвей 
Трифонов (2 разряд), 
Настя Дербышева (2 
разряд), Полина Блино-
ва (3 разряд), Светлана 
Русских, Елена Черны-
шева (2 разряд), Артем 
Галимов (2 разряд), 
Глеб Зиновьев, Валерий 
Крапивин и Нина Ку-
валаки. Нам же только 

остается поблагодарить 
судейскую коллегию за 
четкую организацию 
соревнований. А точнее 
судей третьей катего-
рии: Елену Чернышеву, 
Сергея Копцева, Свет-
лану Кузьмину, Артема 
Галимова.

Владимир Попов

Калейдоскоп

Давно это было, я вспо-
минаю детство и юность. И 
хочется рассказать молоде-
жи со слов дедов и отцов, 
как они строили нашу кор-
милицу – суконную фабрику. 
Помню послевоенные годы, 
когда война закончилась, а 
ее законы существовали. К 
примеру: хоть какой домик 
имеешь, обязан сдать моло-
ко, яйца, шерсть. Не сдашь – 
не получишь покос, как и из-
за опоздания на работу. Да 
еще и из заработка вычтут 
10-25%. Из-за покосов были 
драки, а на работу бегом, а с 
нее ползком … И сказать ни-
чего нельзя: будешь врагом 
народа. Вот так и жили, сме-
ялись редко.

Как все, так и я: летом в 
табуне работал подпаском, 
коров-то много было. Разбе-
гутся, еле соберешь, в слезах 
домой приходишь. После 
вечерней дойки пасли возле 
огородов – так легче было. 
Дедушки рассказывали о той 
далекой жизни, когда они 
молодыми были, и это каза-
лось сказкой. Теперь я на их 
месте, и расскажу о том, что 
запомнил с их слов.

Во времена мальчишества 
Кости Шалахова в родных 
местах случилась засуха. 
Голод буквально уничтожал 
все живое, люди не знали 
куда деться. Вот слух и по-
шел, что на Урале людей на-
бирают на железные рудни-
ки. Двинулся народ со всеми 
своими пожитками, и кто-то 
сказал, что людей берут на 
стройку фабрики. Обеща-
но было, как всегда, много 
хорошего. А прибыли на за-
готовку торфа, резали его 
квадратами, выносили на по-
ляну для просушки. Корми-
ли два раза в день, за неделю 
платили восемь рублей, жить 
приходилось в землянках 
у горы. А зимой грузили в 
подводы и короба. Отец был 
знаток по лошадям, имел к 
ним подход, лечил. И скоро 
перевели их всей семьей в 
подсобное хозяйство, кото-
рое находилось в Арамили за 
версту от фабрики. Руково-
дил им Владимир Мишарин. 
Расположились вдоль реки 
Исеть – в хозяйстве было 16 
домов, кузница, мастерская 
по плетению коробов для 
вывоза торфа, телеги и сани. 
Жили ни бедно, и не богато, 
у каждой семьи свое хозяй-
ство, без работы не сидели. 
Возили для стройки фабри-
ки камень с карьера, торф с 
торфяника, кирпич из Боро-
дулино.

Прошла революция, по-
трепала, как и всех. Одних 
лошадей забрали на торфя-
ник, а семью отправили на 
фабричные работы. Когда 
же образовывались колхозы, 
то самое хозяйство назвали 
именем Полетаева. Кто это 
такой, я не знаю, но когда 
наш колхоз объединили с па-
трушевским, Полетаевка так 
и осталась частью Арамили.

С.А.И.

Как Полетаевка 
осталась 
частью 
Арамили

Не забывайте подвиг

Пальба будет – заряжай ружье

Поклон вам, женщины

ДоЛГ ПАмЯТи

вЕХи исТории
вЕТЕрАНЫ

сПорТ

В середине ноября состоялись соревнования 
по пулевой стрельбе из пневматического ору-
жия среди профсоюзных работников общеоб-
разовательных и дошкольных учреждений, а 
также открытое первенство Арамили «Золо-
тая осень».


