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В день 75-ой годовщины снятия 
блокады Ленинграда арамильские 
пенсионеры с цветами в руках со-
брались на митинг у мемориала 
Памяти павших.

Как всегда, у памятника стоял пост 
№1, придавая особую торжественность 
происходящему рядом с храмом во имя 
Святой Троицы. Накануне была метель, 
поэтому с собой пожилые люди взяли 
метелки и лопаты: расчистили сугро-
бы, подмели территорию, смели снег со 
стелы и плит, отряхнули венки, убрали 
старые цветы. Причем, вместе с пенси-
онерами трудились школьники. И когда 
вдруг выглянуло солнце, то памятник 
засиял в своей морозной красоте. 

Арамильцы собрались, чтобы еще 
раз выразить слова восхищения, при-
знательности и гордости жителям Ле-
нинграда. 900 дней и ночей держали 
гитлеровцы город на Неве в огненном 
кольце, но он жил и боролся, лишения 
не сломили дух ленинградцев, они свя-
то верили в Победу. Выживая в блока-
ду, эти смелые люди трудились на заво-
дах, дети учились в школах, работали 
театры и именно тогда была написана 
седьмая симфония Шостаковича, на-
званная «Ленинградской». На помощь 
ленинградцам поднялась вся страна, по 
ладожской «дороге жизни» доставля-
лись продукты и все необходимое для 

обороны, эвакуировали детей и боль-
ных. Мужество жителей и доблесть за-
щитников города навсегда сохранятся в 
благодарной памяти нынешнего и гря-
дущих поколений: это был один из са-
мых выдающихся массовых подвигов 
во всей мировой истории войн. 

В память о ленинградцах, погибших 
от обстрелов и бомбежек, умерших от 
голода и холода, на митинге у арамиль-
ского мемориала объявили минуту 
молчания. У многих собравшихся отцы 
воевали на ленинградском фронте, со 
слезами на глазах они рассказывали о 
пережитом в годы войны. Затем все же-
лающие возложили цветы к памятнику, 
а школьники зажгли свечи, присоеди-
нившись к акции «Свеча памяти», ко-
торая в этот день проходила в Санкт-
Петербурге.

Н.П. Перевышина 

В екатеринбургском 
Дворце молодежи от-
праздновали 140-ле-
тие со дня рождения 
Павла Бажова.

Гостями праздника 
стали представители 
власти, пенсионеры и, 
конечно же, дети – глав-
ные читатели уральских 
сказов, а участие в тор-
жественном мероприя-
тии приняла арамильская 
делегация. Началось все 
с поздравлений от до-
чери писателя Ариадны, 
прозвучавших в записи, 
а затем эстафету подхва-
тил внук Бажова Алек-
сей. С приветственным 
словом выступили зам 
председателя региональ-
ного Заксобрания Влади-
мир Власов и свердлов-
ский министр культуры 
Светлана Учайкина. Они 
поздравили собравшихся 
с юбилеем, отметив, что 
эта встреча даст старт 
огромному числу меро-
приятий, так как 2019-ый 
объявлен годом писате-
ля. Здесь же состоялась 

презентация книги Ба-
жова «Уральские сказы» 
и вручение дипломов 
участникам конкурса ри-
сунков, которые были ис-
пользованы для оформ-
ления нового издания.

В паузах между по-
здравлениями выступали 
творческие коллективы 
области: приятно и ра-
достно было видеть на 
сцене арамильских лож-
карей из ансамбля «Пар-
ни Саб Ложки jr», кото-
рые просто взорвали зал. 
Кроме того, на празднике 
взяла слово Анастасия 
Климина, которая явля-

ется одним из учредите-
лей благотворительного 
фонда «Бажов». Поздра-
вив присутствующих с 
юбилеем, она дала старт 
проекту «Урал читает 
Бажова». Еще один сюр-
приз был приготовлен 
в фойе: выставка иллю-
страций к сказам Бажова 
и экспонатов из острога 
«Арамильская слобода», 
а наши казаки угощали 
всех желающих чаем с 
пирожками.

По материалам 
городского Совета 
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Заодно в фойе Дворца куль-
туры, оформленном в японском 
стиле плакатами и веерами, ко-
торые сделали своими руками 
сотрудники учреждения, каждый 
мог попробовать свои силы в 
японской каллиграфии и орига-
ми. Огромное внимание гостей 
привлекла коллекция шелковых 
шаров, украшенных в технике 
вышивания «тэмари». Тради-
ционное искусство страны вос-
ходящего солнца настолько впе-
чатлило арамильских мастериц, 
что они решили организовать за-
нятия и в наших краях. Помимо 
того, в боксерском зале руково-
дитель школы «Кюмэйкан» Ни-
колай Шаров вместе со своими 
учениками провел показатель-
ные выступления современных 
самураев, которые занимаются 
кэндо — фехтованием на бамбу-
ковых мечах. 
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