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З а к л юч и т е л ь -
ным аккордом 
п р а з д н о в а н и я 
Дня матери ста-
ла встреча у 
самовара в цен-
тральной город-
ской библиотеке.

На самом деле 
самоваров было 
сразу два, а со-
брались в тесном 
кругу замечатель-
ные и удивитель-
ные женщины — 
мамы и бабушки. 
Начался праздник 
с небольшого, но 
очень трогательно-
го фильма о маме, 
и поздравлений от 
директора библи-
отеки И. Прянико-
вой. Настрой был 
дан шуточным сти-
хотворением, а на-
стоящим «хитом» 
стало выступление 
вокальной группы 
Совета ветеранов 
«Оптимисты» с 
новой программой 
«Мамы родные 
глаза», которую 
специально под-
готовили к вечеру. 
Пели мы не только 
о маме, вспомнили 

любимые совет-
ские песни. Ведь 
не зря говорится, 
что песня — это 
лирическая лето-
пись времени. В 
ней отражается 
история страны, 
боль и радость, 
песня зовет на 
труд и на подвиг, 
рассказывает про 
любовь и разлуку. 
Гости пели вме-
сте с артистами, 
аплодировали, осо-
бенно когда на им-
провизированную 
сцену вышли бра-
тья Олег и Виктор 
Волковы. Каждую 
песню мы сопро-
вождали стихами, 
рассказывали не-
большую историю 
ее создания. 

Вечер был полон 
открытий: свои 
любимые стихи 
прочитала предсе-
датель Думы Ара-
мильского город-
ского округа С.П. 
Мезенова, поздра-
вив собравшихся 
шикарными белы-
ми розами. Напе-
ребой читали сти-
хи наши поэтессы 

Н.Н. Гусева, С.С. 
Кузнецова. Каж-
дый старался по-
казать свой талант: 
супруги Микуши-
ны исполнили за-
дорные частушки, 
а группа хора «Ро-
мантик» песню про 
Арамиль. Но никто 
не остался равно-
душным, когда 
мужчины из «Оп-
тимистов» запели 
свою Лизавету — 
ноги сами пусти-
лись в пляс. А хо-
зяюшки у самовара 
не забывали под-
ливать гостям чай 
и подкладывать 
разные вкусности. 
Так незаметно в 
дружеской беседе 
с разговорами о 
насущном: о детях 
и внуках, о пенсии, 
о здоровье, о ре-
цептах пирогов, да 
шанежек пролете-
ло время. Пора бы 
и собираться до-
мой, да жаль рас-
ставаться с хоро-
шей компанией. До 
новых встреч, сча-
стья всем и любви!

Н.П. Перевышина    

По приглашению област-
ного Совета ветеранов 
арамильские пенсионеры 
приняли участие в тради-
ционном торжественном 
мероприятии.

В честь Дня героя Отечества 
в екатеринбургский РГППУ от 
Арамили были приглашены 
кавалеры ордена «Знак По-
чета» М.А. Коротаева и О.Н. 
Волков, а также кавалер орде-
на трудовой Славы 3 степени 
Г.А. Гаврилова. Большой ак-
товый зал университета был 
полон, звучал гим н РФ, вно-
сились знамена, играл духо-
вой военный оркестр. Ордено-
носцы сидели в первом ряду, 
блестели награды, и они сму-
щенно улыбались от всеоб-
щего внимания. С праздником 
собравшихся поздравил Ю.Д. 
Судаков, председатель органи-
зации СООО ветеранов, пен-
сионеров.

— Мы должны знать и 
уважать историю, какой бы 
жестокой она не была. Это 
история нашей страны, и дру-
гой она быть не может. Наша 

страна богата героями, и мы 
должны передавать героиче-
скую эстафету из поколения 
в поколение. Воспитывать на-
стоящих патриотов России, 
— сказал он. 

Затем был праздничный кон-
церт, подготовленный силами 
студентов, после чего гостей 
пригласили на праздничный 
обед. 

А в воскресенье неравно-
душные жители Арамили — в 
основном пенсионеры и уча-
щиеся школ №1 и №4 — с 
цветами собрались у памятни-
ка Павшим героям, чтобы от-
дать дань памяти и уважения 
всем, кто совершал подвиги во 
славу Отечества. День был мо-
розный, ребята стояли на по-
сту №1, четко выполняя свою 

работу, серьезно и торже-
ственно менялся караул. Все 
желающие возложили цветы к 
обелиску, скорбно помолчали, 
вспомнили своих героев. И, 
спев пару патриотических пе-
сен, отправились пить чай 
 со сладостями. 

По материалам городского 
Совета ветеранов

Калейдоскоп

Рассказ пожилого 
человека Черногу-
бова о том, как он 
в молодости попал 
на работу — стро-
ить плотину в Ара-
мильской губернии. 

Разная тут была мо-
лодежь и по возрасту, 

и по национальности. 
В основном башкиры 
строили у плотины два 
сброса воды: один дер-
жал уровень, а второй 
работал на фабрику, 
крутила вода колеса. 
Под плотиной строи-
ли времянки для всех 
строителей. Работа 

была тяжелая, лес для 
свай сырой и длинный. 
Инструменты: топор, 
пила и ломик. Трудно 
сваи забивать, они вы-
мачивались дегтем, а от 
него потом болели руки 
и глаза. Глину сюда воз-
или на лошадях.

Были и весёлые дни, 

когда играли свадьбы, 
устраивали развлека-
тельные игры. Зимой 
ездили домой, а весной 
снова приезжали. Все 
ждали конца стройки, 
для испытаний плоти-
ны требовались дожди. 
А их, как назло, нет и 
нет. Да и премию по 

окончанию работ жда-
ли. И вот пошел дождь: 
люди обрадовались 
дождю и приближению 
конца работы. Удачно 
прошли мы испытание, 
и нас всех перевели на 
стройку фабрики.

С.А.И

13 декабря уличная игро-
вая программа «Привет, 
Зима»! Место проведения: 
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 
б, клуб «Надежда», площад-
ка перед клубом. Начало в 
14:00, вход свободный.

13 декабря мастер-класс 
«Новогодний подарок в тех-
нике декупаж». Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, чи-
тальный зал. Начало в 17:00, 
стоимость 250 рублей.

15 декабря литературный 
субботник «Писатели о чае». 
Место проведения: п. Свет-
лый, 42-А, КДК «Виктория», 
второй этаж, сельская библи-
отека. Начало в 15:00, вход 
свободный.

16 декабря мастер-класс 
«Новогодний подарок свои-
ми руками». Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная городская 
библиотека, читальный зал. 
Начало в 11:00, стоимость 
250 рублей.

16 декабря открытый Чем-
пионат Арамильского город-
ского округа по зимнему ми-
ни-футболу среди мужских 
команд. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62, 
спортивный комплекс. Нача-
ло в 11:00.

С 16 по 30 декабря изго-
товление сувениров на Но-
вый год «Мастерская Деда 
Мороза». Место проведения: 
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 
б, клуб «Надежда», сельская 
библиотека.

С 16 декабря по 21 янва-
ря тематические экскурсии 
«История новогодней от-
крытки и игрушки». Место 
проведения: ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, краевед-
ческий музей (по предва-
рительной заявке по тел. 8 
(343 74) 3-71-34, по эл. почте 
arammusem@yandex.ru).

До 15 декабря информа-
ционная выставка «СПИД: 
знать, чтобы жить». Место 
проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8 б, клуб «На-
дежда», сельская библиоте-
ка.

До 28 декабря книжно-
иллюстративная выставка 
«Мы встречаем Новый год» 
(рисунки принимаются весь 
декабрь). Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, библиотека.

До 14 января выстав-
ка книг и сувенирной про-
дукции «У камелька!» на 
тему «Новогоднее сказоч-
ное чаепитие», выставка 
книг «В книжно-снежном 
вихре». Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская би-
блиотека, читальный зал и 
абонемент.

До 21 января выставка но-
вогодних игрушек и откры-
ток 50 - 80-ых гг. XX века 
«Вспоминая детство». Место 
проведения: ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, краевед-
ческий музей.

Радовались дождю

День героя Отечества

Мамы родные глаза

осоБая даТа
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Не сТарея дУШоЙ
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