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Возложение венка
к памятнику

лесосибирцам,
участникам войны

Команды после окончания брейн-ринга

Шашечный турнир

На третьем участке агитпробега

Перед началом агитпохода

Дням воинской славы посвящается
12 марта 2015 года в Лесосибирском детском доме им. Ф.Э. Дзержинско-
го, в рамках исследовательского проекта "Традиции продолжаются", со-
стоялся очередной агитационный поход. Он был посвящён Дням воинс-
кой славы России. Дело в том, что 20 лет назад, 13 марта 1995 года был
принят Федеральный закон о "Днях воинской славы и памятных Датах
России". Законом установлен список победных дат, в который вошли
наиболее выдающиеся события военной истории нашей страны, начи-
ная с 13-14 веков, Ледового побоища и Куликовской битвы, до 9 мая
1945 года, Дня Победы советского народа над фашистской Германией.

С
овсем недавно в
нашей стране
отмечались го-

довщины знаменательных
событий: 27 января 1944
года - День полного осво-
бождения советскими вой-
сками города Ленинграда
от блокады, 2 февраля
1943 года - День разгрома
немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве. Это поистине пово-

ротные вехи в истории
Второй мировой войны,
значение которых трудно
переоценить. И среди имён
лесосибирцев - ветеранов
войны, есть имена тех, кто
принимал участие в этих
сражениях. Это "сталинг-
радцы" Николай Емелья-
нович Ожиганов, Николай
Андреевич Карпухин,
Иван Варфоломеевич
Перфильев, Даниил Дмит-

риевич Шевченко, Нико-
лай Тихонович Лошаков,
Иван Васильевич Зюзь-
ков, Николай Денисович
Валикжанов, Григорий Ар-
хипович Долгов… А вот
имена тех, кто сражался за
Ленинград: Иван Ивано-
вич Семёнов, Николай
Ефимович Проскурин,
Иван Петрович Притчин,
Борис Алексеевич Смир-

нов, Иннокентий Борисо-
вич Деревянных, Степан
Никитич Царьков…

Семьдесят лет прошло
с того времени, когда от-
гремели последние выс-
трелы и взрывы Великой
Отечественной войны.
Большинство ветеранов
уже ушли из жизни. Сей-
час в нашем городе про-
живает единственный
участник Сталинградс-
кой битвы -Михаил Ми-
хайлович Сомов, которо-
му уже более девяноста
лет. И главной целью
агитационного похода

стало: почтить память,
отдать дань уважения тем
людям, в том числе лесо-
сибирцам, которые при-
няли участие в решаю-
щих сражениях Великой
Отечественной войны.

На этот раз агитпоход
был однодневным и про-
ходил по маршруту "Лесо-
сибирск - Погодаево".
Погодаево - старинное
село, расположенное на

левом берегу Енисея в
сорока километрах от
Енисейска. Ребята Лесо-
сибирского детского дома
раньше с походами здесь
не бывали, тем интерес-
нее было посетить этот
населённый пункт.

В агитпоходе приняли
участие 23 человека. 12
марта в 12.30 часов в пе-
реходе детского дома со-

стоялось торжественное
построение. Командир от-
ряда Леонид Фролов сдал
рапорт заместителю ди-

ректора учреждения Ма-
рии Мачраиловне Тембо-
товой, которая пожелала
участникам агитпохода ус-
пехов в достижении всех
намеченных целей. После
этого отряд выдвинулся на
набережную, к памятнику
лесосибирцам, погибшим

в годы Великой Отече-
ственной войны, где про-
шли торжественное воз-
ложение Венка Славы и
минута молчания.

Затем был дан старт
агитпробегу. Первый его
участок пролегал по на-
бережной Енисея и ули-
це Ефима Белинского.
Второй участок - в цент-
ральной части города до
памятника участникам

Енисейско-Маклаковс-
кого восстания. После-
дний отрезок агитпробе-
га - по селу Погодаево,
до памятника погибшим

воинам. Во всех памят-
ных местах возлагались
Венки Славы и проводи-

лась минута молчания.
Следующая часть

агитпохода - организа-
ция культурной про-
граммы - проходила в
сельском клубе. Туристы
были приятно удивлены и
обрадованы, увидев пол-
ный зрительский зал.
Это, конечно, заставило
поволноваться участни-
ков программы, но и
прибавило им ответ-

ственности. В состав
агитбригады похода
вошли представители
актива музея и туристс-
ко-краеведческого клу-
ба "Меридиан", военно-
патриотического клуба
"Казачья застава", сту-
дии брейк-данса, во-
кальной студии "Радуга".
Ребята показали при-
сутствующим устный
журнал, посвящённый
Дням воинской славы
России, который чере-
довался с песенными и
танцевальными брейк-
данс-номерами. Звуча-
ли песни "Рассказ вете-
рана" Юрия Визбора,
"Красная стена" и
"Санька Котов" Алек-
сандра Розенбаума,
"Казаки в Берлине" Це-
заря Солодаря - Дмит-
рия Покрасс, "Меридиа-
новский гимн".

В продолжение темы во-
инской славы после окон-

чания концерт-
ной части про-
граммы состо-
ялся брейн-
ринг. Две ко-
манды - пого-
даевцев и лесо-
сибирцев - про-
верили свои
знания по воен-
ной истории на-
шей страны.
Лучшими ока-
зались хозяева,
им был вручён
диплом и па-
мятный суве-
нир - буклет о
Лесосибирске.
В ответ победи-
тели подарили
гостям свои на-

грудные знаки, выполнен-
ные из Георгиевской лен-
ты.

Спортивные соревно-
вания проходили в спорт-
зале Погодаевской шко-
лы. Они включали состя-
зания по настольному
теннису, шашкам и
стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Борьба
была упорной и азартной.
Болельщики активно
поддерживали участни-
ков. В результате в тен-
нисном турнире победу

одержал Анатолий Круг-
лов (Лесосибирск), вто-
рое место у Павла Соло-
вьёва, третье - у Ивана
Сидорова (оба из Пого-
даево). В соревнованиях
по шашкам первым был
Игорь Матиевский, вто-
рым - Алексей Бондаков
(оба - Лесосибирск), тре-
тьим - Антон Кытманов
(Погодаево). В стрельбе
из пневматической вин-
товки не было равных по-
годаевцам: победителя-
ми стали Валерий Шад-
рин (среди юношей) и
Анна Пономарёва (среди
девушек). На втором
месте Леонид Фролов и
Татьяна Дибикова (Лесо-
сибирск), на третьем -
Антон Глимбоцкий (са-
мый юный участник со-
ревнований, Лесоси-
бирск) и Анастасия Мер-
кулова (Погодаево).

Одновременно со
спортивной программой ту-
ристы совместно с погода-
евскими школьниками про-
вели акцию на улицах села
по распространению инфор-
мационных листовок о Днях
воинской славы России.

После награждения по-
бедителей и призёров со-
ревнований гостей при-
гласили посетить школь-
ный музей "Поиск". Ру-
ководитель музея, Татья-
на Викторовна Верхоту-
рова, провела для лесоси-
бирцев обзорную экскур-
сию, на которой ребята
узнали, какой след оста-
вила Великая Отече-
ственная война в истории
села Погодаево и близле-
жащих поселений. Крае-
веды имели возможность
задать интересующие их
вопросы по истории, гео-
графии и экономике села.

Завершился агитпоход
гостеприимным чаепити-
ем, организованным хозя-
евами для лесосибирцев.
Проведя заключительную
линейку, участники агит-
похода, усталые, но удов-
летворённые проведённой
работой, отбыли домой.

Хочется выразить слова
искренней благодарности
директору Погодаевской
средней школы Алексан-
дру Александровичу Анд-
рееву и всему педагоги-
ческому и детскому кол-
лективу учреждения за со-
здание оптимальных усло-
вий для проведения наме-
ченной программы, за
тёплый приём и заинтере-
сованность. Благодаря
этому агитпоход, посвя-
щённый Дням воинской
славы России, прошёл
успешно, все поставлен-
ные задачи были реше-
ны. И теперь лесосибир-
цы ожидают погодаевцев
с ответным визитом.

Агитпоходы! - Традиции
продолжаются!

Александра ГУБЕНКО,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского


