
№ 12 (1418) 16.03.2022
ВЕСТИ
Арамильские12 Наши ветераны

Появились там вете-
раны в разноцветных 
сарафанах, русских 
ярких платках и цве-
точных венках на го-
лове, ведь для участия 
в празднике было одно 
условие – яркий ко-
стюм, хорошее настро-
ение и готовые блины. 
Встречала всех «Вес-

на» с помощницами – 
«Веснянками». Гости 
поздравили ее с нача-
лом «царствования» в 
этом году.

Первым делом прове-
ли конкурс блинов, ко-
торые заранее напекли 
арамильские мастерицы: 
с припеком, с куркумой, 
с зеленью, а еще с тво-

рогом, мясом, рыбой и 
вареньем, яйцом, и даже 
с картошкой и селедкой! 
Делали хозяюшки блин-
чики и кружевными, и 
рулетики из них завора-
чивали с начинкой. 

Сытно покушав, при-
сутствующие начали 
проводить игры и со-
ревнования. Например, 

провели смешную не-
обычную игру-викто-
рину, в которой каждый 
вытягивал себе пода-
рок. Самым любимым 
на Тропе здоровья для 
наших ветеранов яв-
ляется скандинавская 
ходьба, но еще и весе-
лые старты и традици-
онные хороводы с пес-

нями и танцами. 
И, конечно, не обо-

шлось без сжигания 
чучела Масленицы в 
преддверии Прощен-
ного воскресенья. Как 
и подобает по обычаю, 
арамильские ветераны 
написали записки со 
всем негативом, от ко-
торого хотели избавит-

ся, и сожгли их вместе 
с чучелом, а затем на-
мазали носы сажей и 
даже попрыгали через 
костер. 

Набравшись сил и 
энергии, веселые и 
счастливые активисты 
Совета ветеранов го-
рода Арамиль уходили 
домой из леса.

В этот день члены 
Совета ветеранов горо-
да Арамиль пришли к 
памятнику Павшим ге-
роям, чтобы возложить 
цветы, чтобы воздать 
дань почести воинам ле-
гендарного корпуса, ко-
торый полностью фор-
мировался на Урале, а 
также труженикам тыла. 
Формирование Ураль-
ского добровольческого 
танкового корпуса – это 
особая страница в ле-
тописи Великой Отече-
ственной войны. Идея 
создания крупного тан-
кового соединения до-
бровольцев возникла в 
трудовых коллективах 
уральских заводов. Это 
был небывалый подвиг 
всего народа. Трудящи-
еся «опорного края дер-

жавы» решили сделать 
фронтовикам уникаль-
ный подарок – сформи-
ровать из добровольцев 
танковый корпус, обе-
спечив его всем необ-
ходимым за счёт своих 
личных сбережений и 
безвозмездного труда во 
внеурочное время «от 
пуговицы до танка». И 
это при том, что на пред-
приятиях работали, в 
основном, женщины и 
подростки – да еще и по 
12 – 18 часов в сутки. 

Почин был горячо 
поддержан уральцами: 
Руду добыли на горе 
Высокой и горе Благо-
дать. Металл для танков 
выплавили и прокатали 
доменщики, сталевары 
Свердловска, Тагила, 
Серова, Первоуральска, 

Алапаевска, Кушвы.                                                                              
Редкие уральские метал-
лы сделали броню не-
уязвимой. Трудящиеся 
Красноуральска, Киров-
града, Ревды, Каменска-
Уральского снабдили 
медью и алюминием. От 
других заводов Урала 
танкостроители получа-
ли моторы, орудия, при-
боры, агрегаты, радио-
передатчики, боезапас. 
Грузили готовые танки 
на железнодорожные 
платформы, сделанные 
в Тагиле, засыпали в 
топки паровозов уголь, 
добытый егоршинскими 
и богословскими горня-
ками. Уральские парни-
танкисты были одеты 
в обмундирование из 
арамильского сукна, об-
уты в сапоги фабрики 

«Уралобувь». Арамиль 
поставляла не только 
сукно, но и порох. 

– Каждый раз возла-
гая цветы к памятнику 
испытываешь огромное 
чувство гордости за на-
ших воинов-арамильцев, 
ушедших добровольца-
ми на фронт – их имена 
выбиты на памятнике, 
– говорят арамильские 
ветераны. – Мы гор-
димся нашими труже-
никами тыла – за их 
тяжелейший труд и те 
испытания, выпавшие 
на их долю. На митин-
ге-реквиеме мы вспом-
нили родных и близких, 
ушедших на фронт, по-
грустили в минуте мол-
чания. Вечная память 
погибшим, вечная слава 
живым!

Сжечь весь «негатив», 
намазать нос сажей 
и прыгать через костер

Не только сукно, но и порох

К празднику Масленица в 
Совете ветеранов города 
Арамиль готовились заранее, 
а отметить его решили на 
Тропе здоровья

11 марта – День воинской Славы 
России – день формирования УДТК

Пригласили на эту встречу 
активисты организации самых 
заслуженных и уважаемых 

жительниц Арамили: труже-
ниц тыла, вдов, участников 
ВОВ, ветеранов труда и детей 

войны. Достояние Арамили – 
по праву назвали их ведущие 
праздника, и ведь у каждой из 
этих женщин – за плечами ин-
тересная, насыщенная делами 
и событиями жизнь, большой 
трудовой стаж. У многих в 
трудовой книжке только две 
записи: «принята на рабо-
ту» и «уволена по выходу на 
пенсию». О таких женщинах 
можно писать книги и сни-
мать кинофильмы. 

После поздравления всех 
присутствующих с праздни-
ком, спели первую песню, а 
потом и многие другие – лю-
бимые и известные, на самые 
разные темы. Затем стали чи-
тать стихи – о России, о роди-
не, об Арамили. Не удержался 
и ансамбль совета ветеранов 
«Оптимисты» и спели свою 
любимую песню – «Мы рус-
ские, с нами Бог!». И, конеч-

но, не обошлось без задорных 
частушек: пели их все – с лу-
кавыми искорками в глазах.

– Вот так спокойно и 
дружно, по-семейному, с вос-
поминаниями и танцами, про-
ходила встреча. Не заметили 
даже, как прошло время, пора 
расходиться. Сделали общее 
фото на память, подари-
ли тюльпаны, – вспоминает 
Надежда Петровна Перевы-
шина, председатель Совета 

ветеранов города Арамиль. 
– Встреча всем понравилась 
и запомнилась: решили поча-
ще видеться на таких поси-
делках, от которых на душе 
становится светло и радост-
но. Спасибо сотрудникам би-
блиотеки за теплый прием, а 
также А.Ф. Микушину – за 
прекрасную игру на баяне и 
поддержку наших женщин. 
Всем здоровья, радости и 
тепла!

«Посиделки» под баян
Самый красивый и нежный праздник весны – 8 марта – в 
Арамильском Совете ветеранов решили отметить в цен-
тральной городской библиотеке традиционным чаепити-
ем с живой музыкой


