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Арамильские пенсионеры от-
метили День семьи, любви и 
верности традиционно — в 
заповедном лесу на Талько-
вом камне, который полон 
тайн и загадок.

Этот добрый, светлый праздник 
в России официально отмечается 
восьмого июля, а его святыми 
покровителями являются Петр и 
Феврония, к которым обращают-
ся с просьбой о любви и счастье. 
В этот раз на Тальков камень кро-

ме арамильцев приехали гости 
из Сысерти и Большого Истока. 
Компания собралась большая, 
и, чтобы познакомиться, пенси-
онеры встали в круг, передавая 
друг другу добрые улыбки с по-
целуями. И сразу же атмосфера 
на сказочной поляне стала по-
настоящему семейной. 

Символом праздника являет-
ся цветок русских полей и лугов 
– ромашка, на которой гадают 
«любит, не любит». Теперь уже 
никто и не помнит откуда взялась 

такая традиция, но самое глав-
ное, что она жива по сей день. 
Пожилые люди сплели венки из 
ромашек, надели цветные сара-
фаны и поляна расцвела. После 
приветствия здесь поздравляли 
семейные пары, вручали им су-
вениры, кричали «Горько», пели 
песни. Каждая команда пригото-
вила музыкальные номера, а за-
тем была битва частушечников, 
причем, мужчины не отставали от 
женщин. Песни перешли в танцы 
и хороводы, пенсионеры играли 

в «ручеек» и «цепи кованые», а 
самые уставшие отправились на 
озеро купаться. Вокруг были при-
чудливые скалы, а прозрачная 
хрустальная вода так и манила 
к себе. Несмотря на то, что этот 
день в народе зовется еще и «Фев-
ронией – русальницей», нашлись 
смельчаки, которые не побоялись 
переплыть озеро. И сделали это 
не один раз!

Нарезвившись в воде, участни-
ки праздника разошлись по бесед-
кам, где уже поспела ароматная 
каша и травяной чай. Благо трав 
в заповедном лесу имеется изо-
билие. Как всегда, арамильские 
пенсионеры накрыли великолеп-
ный стол, каждый принес разно-

образных вкусностей – аппетит 
на свежем воздухе великолепный. 
Особых поздравлений удостои-
лись семейные пары Волковых: 
Олег и Людмила вместе 52 года, 
а Виктор с Ольгой прожили друг 
с другом уже 44 года. Они прочи-
тали любимые стихи и спели свои 
семейные песни, также отгадыва-
ли загадки и вспомнили послови-
цы про семью. 

День прошел незаметно, наста-
ла пора возвращаться. Обратная 
дорога всегда идет быстрее, ведь 
проходит налегке. Пожилые люди 
любовались красотой леса, загля-
нули в гости к бажовским героям, 
и, погладив голову золотому по-
лозу, загадали желания, которые 
обязательно сбудутся. И напо-
следок с моста Рыбака отправили 
в речку свои венки из ромашек: 
неси вода, неси венки к любви и 
счастью. Любите! И цените сча-
стье! Оно рождается в семье, а 
что может быть ее дороже на этой 
сказочной земле?     

    
По материалам городского 

Совета ветеранов

Экскурсия в детство: 
так можно назвать пе-
шую прогулку, кото-
рую члены городского 
Совета ветеранов со-
вершили перед  Днем 
города.

Уж очень заинтриговал 
нас арамильский крае-
вед Александр Ивано-
вич Смирнов, пообещав, 
что мы увидим что-то 
очень интересное. И в 
итоге на улице Свердло-
ва собралось 20 человек 
плюс маленькая собачка, 
с боевым настроем дви-
нувшись в путь. В нача-
ле экскурсовод обратил 

наше внимание на дома, 
что были построены в 40-
ых годах прошлого века 
пленными солдатами, 
где главной достоприме-
чательностью являются 
необычные лепные укра-
шения над окнами. Затем 
мы подошли к спуску к 
реке на улице Исетской, 
и открылась взору кра-
сота: извилистой змей-
кой спокойно несла свои 
воды Исеть в окружении 
заливных лугов, которые 
пестрели красными, жел-
тыми, белыми и синими 
цветами. Такое разноо-
бразие просто поразило 
нас, а на фоне природ-

ных красот возвышалось 
величественное здание 
фабрики. Место удиви-
тельно красивое, полю-
бовавшись, мы медлен-
но спустились к Исети, 
перешли ее по шаткому 
мостику – досок кое-где 
не было, но это не порти-
ло общего впечатления. 
И затем попали в знаме-
нитую Полетаевку. 

Как рассказал Алек-
сандр Иванович, в старо-
давние годы фабрику то-
пили торфом, и была тут 
замечательная наклонная 
башня, которая, правда, 
потом рассыпалась. А 
перед домом управляю-
щего находилась большая 
клумба, где якобы зарыли 
золото: с мальчишками 
они бегали туда с лопата-
ми, искали драгоценный 
металл, но перерыли все 
напрасно. После чего ос-
мотрели место, где хра-
нился памятник Сталину: 
туда его привезли ночью 
и спрятали. Полетаевка 
была густо заселена, в 
основном тут жили ра-
ботники фабрики – масте-
ровые. Сейчас зрелище 
удручает, хотя само место 
очень красивое. 

После того, как вто-
рой раз перешли Исеть, 
Смирнов показал брод, по 

которому они в детстве 
бегали в лес за грибами, 
ягодами и шишками для 
топки печей. Моста-то 
через реку в Бобровку не 
было, построили его по-
сле войны. Немного про-
гулявшись по берегу, мы 
попали в лесное царство. 
Исеть здесь показыва-
ет себя во всей красе, 
берега поросли густой 
травой, кругом цветы, из-
умрудно – зеленый лес, 
воздух свежий. И много 
лечебных трав: душицы, 
тысячелистника, иван-
чая, клевера, зверобоя, 
кровохлебки – им как раз 
пришла пора для сбора. 
Земляника так и просится 
в рот, мы нашли полянку 
душистой лесной клуб-
ники. Ну до чего же она 
сладка и ароматна! Сели 

на полянку перекусить, 
не удержались и набра-
ли ягод, а усталость как 
рукой сняло. Хотя путь 
прошли не малый, и были 
среди участников похода 
пенсионеры старше 80 
лет. 

Не зря говорят, что 
июль – макушка лета, 
самое цветущее время, 
когда цветы растут по-
лянками. Белые ромашки 
встали в хоровод, пере-
дают эстафету друг дру-
гу, синие цветы пахучи и 
красивы, а иван - чай гор-
до колышется на ветру. И 
мы собрали удивительной 
красоты букет из лесных 
и луговых  цветов. Идем 
по берегу, и вот оно чудо:  
запруды  и деревья, обто-
ченные словно каранда-
ши. Это бобры постара-

лись, ловкие и сильные, 
блестя на солнце капель-
ками, они с брызгами ны-
ряли в воду. 

Тропа все сложнее, бе-
рег круче, но мы опыт-
ные туристы, прошли 
все преграды и снова 
выбрались на знакомый 
луг. Но уже с другой сто-
роны, где фабрика видна, 
а рыбаки ловят рыбу. Не 
верится, что эта лесная 
сказка находится совсем 
рядом. Хочется сказать 
каждому: берегите ее для 
себя, для детей и любуй-
тесь ею. И вы получите 
такое же удовольствие и 
несказанную радость от 
настоящего чуда, которое 
находится всего в двух 
шагах.
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Удивительное 
путешествие
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очаг семейный


