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День защитника Отечества
День защитника Отечества – один из самых патриотических праздни-

ков нашей страны. Это праздник, который вобрал в себя богатые и слав-

ные ратные традиции, который олицетворяет мужество и героизм за-

щитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории. В

этот день мы снова возвращаемся памятью к грозным и незабываемым

страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным

небом над головой, возможностью жить и растить детей и внуков.

А. Глимбоцкий вручает
поздравление Ю.Е. Гайлишу

Заключительное фото

Неформальное
общение

С плакатом «Великая Победа» (слева направо):
А.Б. Губенко, Ю.Е. Гайлиш

Рассказывает Ю.Е. Гайлиш
о службе на Тихоокеанском флоте

М
узей боевой и
трудовой сла-
вы Лесосибир-

ского детского дома стал
инициатором встречи, ко-
торая состоялась 21 фев-
раля 2015 года – в музей
пришли представители
общественной организа-
ции «Дети войны»: Юрий
Егорович Гайлиш, Галина
Алексеевна Долотказина,
Екатерина Алексеевна
Мишина, Валентина Инно-
кентьевна Колесникова.

Для всех присутствую-
щих ребята-музейщики
под руководством Алек-
сандры Борисовны Губен-
ко представили устный
журнал, по-
с в я щ е н н ы й
Дням воинс-
кой славы
России: раз-
грому немец-
ко-фашистс-
ких войск в
Сталинградс-
кой битве и
освобождению
от блокады го-
рода Ленинг-
рада. Звучал
рассказ о том,
что Сталинг-
радская битва
не имеет себе равных в
мировой истории. К ней по
праву применим эпитет
«самая» - самое тяжелое
поражение для Германии,
самая великая победа для
России, самая разруши-
тельная, самая кровопро-
литная, самая долгая,
крупнейшее в истории че-
ловечества сухопутное
сражение. Его значение
трудно переоценить. Гит-
лер связывал с взятием
Сталинграда свой личный
престиж – захватив го-
род, он нанес бы личное
оскорбление Сталину.

Битва началась 17 июля
1942 года и закончилась 2
февраля 1943 года. Целью
врага было – прорваться
к Волге и Кавказу, захва-
тить Сталинград, важней-
ший стратегический и
экономический пункт.
Враг начал штурм города,
чтобы мощным ударом
сбросить его защитников
в Волгу. Разгорелись оже-
сточенные бои, особенно
в районе вокзала и за Ма-
маев курган. Борьба шла
за каждую улицу, каждое
здание. Советские воины

сражались под девизом:
«За Волгой для нас зем-
ли нет!» О накале боев
говорит тот факт, что вок-
зал в течение двух дней
переходил из рук в
руки тринадцать раз.

19 ноября началось
грандиозное наступ-
ление Красной Ар-
мии, а 2 февраля ок-
руженные фашистс-
кие войска были пол-
ностью разгромлены.
Победа под Сталинг-
радом стала корен-
ным переломом не
только в Великой
Отечественной, но и
во всей Второй миро-
вой войне. Потери
обеих сторон в этом
сражении превышают
два миллиона человек.

Среди лесосибирцев есть
ветераны, воевавшие под

Сталинградом. Это: Нико-
лай Емельянович Ожига-
нов, Николай Андреевич
Карпухин, Иван Варфоло-
меевич Перфильев, Дани-
ил Дмитриевич Шевченко,
Николай Тихонович Лоша-
ков, Иван Васильевич
Зюзьков, Николай Денисо-
вич Валикжанов, Григорий
Архипович Долгов, Миха-

ил Михайлович Сомов. Им,
уже ушедшим в мир иной и
живым, мы отдаем дань
уважения и благодарности.

После войны на Мама-

евом кургане был соору-
жен памятник-ансамбль
«Героям Сталинградской
битвы», его главный мо-
нумент – скульптура «Ро-
дина-мать зовет!», высо-
та которой 85 метров. Она
занесена в книгу рекордов
Гиннеса. Сам ансамбль, по
опросу россиян 2008 года,
является одним из семи
чудес света нашей страны.

Ребята исполнили пес-
ню Александра Розенбау-
ма «На Мамаевом курга-
не», музыка и текст кото-
рой не могут оставить слу-
шателя равнодушным:
«…Обещал с войны
                       вернуться
Сын родной своей
                        мамане,
Сорок лет
      почти прождала
На сибирской стороне.
Да недавно
           повстречалась
На Мамаевом кургане,
Третья строчка,
            пятый столбик
На кровавой
              той стене…»

Далее прозвучал рас-
сказ о Ленинграде, имя
которого сохранилось в
памяти народа как символ
стойкости и непокоренно-

сти. Гитлер хотел стереть
этот город с лица земли, и
в сентябре 1941 года вра-
гу удалось сомкнуть коль-

цо вокруг города и отре-
зать его от всей страны.
Началась блокада Ленин-
града, которая длилась
почти 900 дней. Невоз-
можно забыть те нечело-
веческие условия, в кото-
рых оказались жители
блокадного Ленинграда.
Самая первая блокадная
зима была особенно тяже-
лой – жители получали
самую низкую норму про-

довольственного пайка:
рабочие – 250 грамм, а
служащие, дети и старики
– 125 грамм. Не было
электричества, отопле-
ния, не работала канали-

зация, не ходил транспорт.
Выжить в таких условиях
и сохранить человеческий
облик – уже было подви-
гом. В течение 1942 года
Красная Армия пять раз
пыталась прорвать блока-
ду, но неудачно. Един-
ственным путем, связыва-
ющим город с Большой
землей, была дорога через
Ладожское озеро – зимой
по льду, летом – по воде.
«Дорога жизни» находи-
лась под постоянным об-

стрелом врага, тем не ме-
нее, ежедневно по ней пе-
ревозились тысячи тонн гру-
за, эвакуировались люди.

В январе 1944 года нача-
лось наступление советских
войск,  в результате кото-
рого 27 января 1944 года
блокада Ленинграда была
полностью снята. До нача-
ла блокады в городе и при-
городах проживало около
трех миллионов человек; за
время блокады почти поло-
вина из них погибла. При-
чем из каждой сотни погиб-
ших – только трое от об-
стрелов и бомбежек, а 97
– от голода и холода.

Вот имена лесосибир-
цев, принимавших учас-
тие в боях за Ленинград:
Иван Иванович Семенов,
Николай Ефимович Про-
скурин, Иван Петрович
Притчин, Борис Алексее-
вич Смирнов, Иннокентий
Борисович Деревянных,
Степан Никитич Царьков.
В честь защитников Ле-
нинграда были исполнены
песни Александра Розен-
баума «На Дороге жиз-
ни» и «Санька Котов».

Приглашенные гости
в годы войны были деть-
ми, но они помнят, как

ожидали сводок с фрон-
та, из мест боев и, не-
смотря на все трудности,
учились, помогали взрос-
лым на трудовом фронте,
ждали своих отцов.

Юрий Егорович Гайлиш
родился в 1941 году, а слу-
жил в Советской Армии в
конце 1960-х годов. Он

рассказал о  службе в Ти-
хоокеанском флоте, где он
был подводником. Ребята
узнали о трудностях и
опасностях работы водо-
лаза, услышали неорди-
нарные случаи из периода
службы Юрия Егоровича.
От организации «Дети
войны» и коммунистичес-
кой партии нашего города
он вручил музею подарок:
красочно оформленный
большой настенный ка-
лендарь, который сделан в
рамках  образовательно-
го проекта «Великая По-
беда» Законодательного
Собрания Красноярского
края к 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Также к этому ка-
лендарю прилагается на-
стольное издание и плака-
ты. Они созданы на осно-
ве документальных мате-
риалов и рассказывают о
том,  как красноярцы ис-
полняли свой долг перед
Родиной на фронте и в
тылу, какие основные со-
бытия Великой Отече-
ственной войны навсегда
остались в истории страны.
Историко-образователь-
ный проект направлен на
то, чтобы новые поколе-
ния красноярцев с почте-
нием хранили память о той
страшной войне, знали и
помнили, какой ценой до-
сталась Победа, горди-
лись своими земляками.

Каждому воспитаннику
на встрече гости подарили
брошюры с интеллекту-
альными играми, а ребята
из актива музея поздрави-
ли гостей с праздниками –
Днем защитника Отече-
ства и 40-летием Лесоси-
бирска – и вручили им по-
здравительные открытки.

Хочется сказать боль-
шое спасибо Галине Алек-
сеевне Долотказиной,
Екатерине Алексеевне
Мишиной, Валентине
Иннокентьевне Колесни-
ковой, Юрию Егоровичу
Гайлишу за то, что они с
готовностью  откликают-
ся на наши предложения
и приходят на встречи с
воспитанниками!

Елена САТТАРОВА,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского


