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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Победитель И. Сумкин
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Традиции агитпоходов

В  р а м к а х  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  п р о е к т а

«Традиции продолжаются» в Лесосибир-

ском детском доме имени Ф.Э. Дзержин-

ского состоялся второй агитпоход.

П
ервый агитпоход,
по маршруту
«Лесосибирск –

п.Новокаргино», был
проведён 20-21 декабря
2014 года в ходе Недели
Памяти Героя Советско-
го Союза Ефима Семёно-
вича Белинс-
кого, о нем мы
уже рассказы-
вали в газете.
С л е д у ю щ и й
а г и т п о х о д ,
также посвя-
щённый памя-
ти Героя-зем-
ляка, состоял-
ся 26-28 де-
кабря по мар-
шруту «Лесо-
сибирск –
д.Малобелая
(Енисейский
район)».

Поход про-
водился сила-
ми двух детс-
ко-взрослых
объединений Лесосибирс-
кого детского дома: тури-
стско-краеведческого
клуба «Меридиан» (руко-
водитель Губенко А.Б.) и
клуба «Казачья застава»

(руководитель Астафье-
ва Л.А.). В нём приняли
участие 8 человек (коли-
чество участников похо-
да было обусловлено
вместимостью транспор-
тного средства).

Для туристско-крае-
ведческого клуба «Ме-
ридиан» поход в д.Мало-
белую является тради-
ционным. Первый поход
в этот населённый пункт
меридиановцы соверши-
ли в октябре-ноябре (на
осенних каникулах) 1997
года. С тех пор практи-
чески ежегодно на про-
тяжении более чем деся-
ти лет туристы клуба

изучали это старинное
сибирское поселение. В
2007 году был разрабо-
тан проект «Уголок Рос-
сии – край родной», ко-
торый стал победителем
грантового конкурса
Фонда культурных ини-
циатив М. Прохорова.
Целью проекта было:
представление в нагляд-
ном и доступном пони-
манию виде выявленных
культурно-исторических
черт малобельского по-

селения, усадьбы и жи-
лища, а именно – в виде
историко-этнографи-
ческого атласа. В тече-
ние последующих двух
лет клубом были органи-

зованы четыре окруж-
ные историко-этногра-
фические экспедиции, в
которых приняли учас-

тие воспитанники и пе-
дагоги Лесосибирского,
Енисейского, Абалаков-
ского детских домов.

Итог этой работы – из-
дание двух историко-эт-
нографических атласов:
деревни Малобелой и
близлежащей и почти
исчезнувшей деревни
Мариловцево.

Поход, совершённый в
Малобелую в конце де-
кабря 2014 года, пресле-
довал другие цели: в ка-
нун 70-летия Великой
Победы и в связи с 70-
летием со дня соверше-
ния подвига (16 декабря
1944) почтить память Ге-
роя-земляка Ефима Бе-
линского и других вои-
нов-красноярцев, погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны, про-
ведением агитпохода.

Программа агитпохо-
да была очень насыщен-
ной. Вечером 26 декаб-
ря группа туристов при-
была на место – в Ма-
лобельскую школу. Ве-
чер первого дня был по-
свящён выполнению по-
вседневных походных
обязанностей, а также
сбору краеведческих
сведений и репетиции
концертной программы.

На следующий день, 27
декабря, после завтрака
группа провела акции на
улицах поселения по рас-
пространению листовок и
буклетов о Ефиме Белин-
ском, а затем отправи-
лась на экскурсию в де-

ревню Мариловцево,
расположенную в пяти
километрах от Малобе-
лой. На сегодняшний день
деревня представляет со-
бой одну улицу, с распо-
ложенными на ней по обе
стороны домами, всего
один из которых является

жилым. Большинство
других принадлежат хозя-
евам, проживающим в
Малобелой и использую-
щим дома как дачи.

Ребята отметили, какие
изменения произошли в
поселении с момента пос-
леднего его посещения
клубом «Меридиан», а
также, посоветовавшись
с местной жительницей,

провели поиск домаш-
ней утвари, в полнос-
тью брошенных домах.

Вернувшись в Малобе-
лую и пообедав, туристы
направились в местный
клуб, где было запланиро-
вано проведение культур-
но-спортивной програм-
мы. Сначала меридианов-
цы выступили перед при-
шедшими на встречу с
ними малобельцами с кон-
цертной программой. Она
состояла из устного жур-
нала, рассказывающего о
Ефиме Белинском и дру-
гих красноярцах, совер-
шивших подобный подвиг
– закрывших своей гру-
дью амбразуру вражеско-
го дзота, и песенных номе-
ров. Украшением про-
граммы стало выступле-
ние представителей каза-
чьего клуба с песней «Едут
по Берлину наши казаки».

Затем состоялись

брейн-ринг на тему «Наш
край родной» и спортив-
ные состязания, в которых
приняли участие 18 чело-
век. На этот раз победа
досталась хозяевам: в
шашечном турнире пер-
вое место заняла Ири-
на Гнедина, в шахмат-
ном – Иван Сумкин.

На церемонии награж-
дения победителей и при-
зёров неожиданным, и тем
особенно приятным, мо-
ментом стало вручение
главой Малобельской ад-
министрации Ревенко
Ольгой Борисовной каж-
дому меридиановцу памят-
ных сувениров с символи-
кой Енисейского района.
Сразу же после этого ту-
ристы совместно с мало-
бельцами, вооружившись

необходимым инструмен-
том, провели трудовой де-
сант по уборке от снега
памятника малобельцам,
погибшим в годы Великой

Отечественной войны.
День подходил к концу,

но его программа ещё не
была исчерпана. После
ужина был проведён праз-
дничный вечер на ново-
годнюю тематику внутри
походной группы. Снача-
ла ребята повеселились во
время игры «Проще про-
стого», а затем встретили
Деда Мороза со Снегу-
рочкой и получили заслу-
женные подарки. После
этого все дружно отпра-
вились снова в деревенс-
кий клуб на дискотеку, ко-
торую малобельцы орга-
низовали специально для
гостей. День завершился
традиционным вечерним
сбором, на котором тури-
сты подвели итоги прове-
денной работы, а также
спланировали свой после-
дний походный день.

28 декабря, после завт-
рака, проведя уборку во

всех школьных помеще-
ниях, задействованных
туристами и попрощав-
шись с пришедшими их
проводить малобельца-
ми, лесосибирцы отпра-
вились в обратный путь.

Через три километра
пути их ожидала ГАЗель.
По дороге меридианов-
цы заехали в Марилов-
цево, где забрали приго-
товленные накануне
предметы домашней ут-
вари, которые будут ис-
пользованы для оформ-
ления казачьего клуба.
Усталые, но довольные, с
чувством полностью вы-
полненного долга, ребя-
та вернулись домой.

Хочется выразить ис-
креннюю благодарность
председателю Малобель-

ского сельсовета Ревен-
ко Ольге Борисовне, ди-
ректору Подгорновской
средней школы (филиа-
лом которой является
Малобельская школа)
Вейбер Надежде Михай-
ловне, учителю геогра-
фии и краеведения Мало-
бельской школы Актуга-
новой Валентине Алексан-
дровне за оказанные по-
мощь и поддержку в про-
ведении намеченной про-
граммы похода, созданные
отличные условия прожи-
вания, тёплый приём.

Очередной агитпоход,
проведённый  Лесосибир-
ским детским домом им.
Ф.Э. Дзержинского, за-
вершился. Хочется отме-
тить, что агитпоходы яв-
ляются уникальной вос-
питательной формой,
предполагающей сочета-
ние физической, исследо-
вательской, культурно-
просветительской подго-
товки его участников и
ориентированной как на
саморазвитие, так и на
общественно-полезную и
гражданско-патриоти-
ческую деятельность.

Во втором полугодии
также запланировано
проведение подобных ме-
роприятий, посвящённых
70-летию Великой Побе-
ды и приуроченных к па-
мятным датам, например,
ко Дню Защитника Оте-
чества. А это значит, что
традиции агитпоходов в
Лесосибирском детском
доме продолжаются!

Александра ГУБЕНКО,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского

продолжаются!
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