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ПОБЕДЫ НАШЕЙ НЕГАСИМЫЙ СЛЕД…
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, дети войны! Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас со священным праздником –
Днем Победы!
Память о Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками и спустя 77 лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Чем дальше уходит в историю 1945-й год, тем меньше рядом с
нами тех, кого мы называем солдатами Победы. Мы, наследники
этой великой Победы - преклоняемся перед ратным подвигом
солдат Отчизны, героическим трудом тружеников тыла.
На сегодняшний день на нашей территории проживают: 1
участник Великой Отечественной войны, 6 вдов, 28 тружеников
тыла, 1 жительница «Блокадного Ленинграда», более 400 «детей
войны».
Низкий вам поклон, дорогие ПОБЕДИТЕЛИ, за мирное небо
над головой! Для нас вы всегда будете примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.
Мы всегда будем помнить, какой высокой ценой вам досталась
долгожданная Победа. 9 Мая – ваш день, ваш праздник! От всего
сердца желаю вам благополучия, здоровья и счастливого долголетия.
Всем жителям Хомутовского МО – мира и добра! Пусть ваши
дети, внуки и правнуки будут достойными продолжателями славного поколения ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Василий КОЛМАЧЕНКО, Глава Хомутовского МО

Они подарили нам жизнь
Мы родились и выросли на мирной земле. Для нас война – история.
Немало ярких и важных событий произошло в жизни народа за послевоенные десятилетия, но легендарный подвиг народа – Победа в Великой Отечественной войне, навсегда останется в нашей памяти.
Память о войне – это, прежде всего, память о людях. Надо ли говорить о том, что с каждым годом и днем уходит безвозвратно поколение
победителей?!
Низкий поклон всем, кто на своих плечах вынес все лишения военного лихолетья, превозмогшим боль, победившим смерть. Низкий поклон
и благодарность всем, кто поднял страну из руин.
На сегодняшний день известна информация о 818 земляках-хомутовцах, призванных на фронта Великой Отечественной войны; среди них
– 37 жителей Тальки, 31 – Плишкино, 35 – Позднякова, более 190 – жители Куды, более 400 – Хомутово.
Более 340 земляков-хомутовцев сложили головы и нашли свой последний приют вдалеке от родных мест. Наибольшее число потерь пришлось на 1942 и 1943 годы. 187 человек погибли на поле боя, 43 человека захоронено в братских могилах и военных кладбищах, 134 человека
пропали без вести, более 32 умерли от тяжких ранений в госпиталях...
Сегодня, спустя 77 лет после окончания войны, на территории Хомутовского МО проживает один ветеран Великой Отечественной войны
– Алексей Иванович Новопашин, которому 9 марта исполнилось 102
года. Низкий поклон Вам, солдат великой Победы! Живите долго!
В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний которых и складывается общая картина освобождения нашей
Родины, поэтому в конце марта через социальные сети я обратилась к
нашим жителям с призывом: напишите в газету, в майский праздничный номер «Хомутовского вестника», о своих родных и близких, кого
коснулась Великая Отечественная война: о ветеранах, тружениках тыла,
детях войны.
И сегодня целая полоса праздничного номера газеты состоит из материалов читателей, которые откликнулись на этот
призыв. Каждая строчка этих писем – огромная
ценность. Вписать рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших Победу нашего народа, в летопись Великой Отечественной
войны – долг каждого человека, неравнодушного
к своей стране. И я с радостью и гордостью говорю всем, кто нашел время написать о своем
родственнике – СПАСИБО! За неравнодушие.
За память о людях, которые подарили нам жизнь.
Тех же, кто не успел написать или еще раздумывает, еще раз призываю: пишите! Пусть никогда не
погаснет великий свет нашей великой ПОБЕДЫ!
С праздником!
Надежда ЗИБОРОВА, главный редактор

Алексей Иванович НОВОПАШИН (9 марта 1920 г.р.)
Призван в ряды Красной Армии в сентябре 1940 г., на Дальний Восток. Проходил службу артиллеристом при 60-й отдельной артиллерийской батарее 102-го Укрепленного района 15-й армии Дальневосточного фронта. В совершенстве освоил работу всех номеров
орудийного расчета. В боях с японскими захватчиками отлично проявил себя вторым
наводчиком. Метким огнем своего орудия
преградил выход вражеским судам из устья
реки Сунгами. Демобилизован в мае 1946 г.
После окончания войны проживал в Жигаловском районе Иркутской области. Работал в колхозе им. Ленина трактористом,
комбайнером, бригадиром, заведующим
фермой. С 2015 г. проживает в д. Куда.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией»; юбилейными медалями
к юбилеям Победы.
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ХОМУТОВСКИЙ ВЕСТНИК
Рассуждая о Великой Отечественной войне, понимаю,
что она искалечила жизни не
одному поколению моей семьи.
Информацию о предках собирала по крупицам - что-то
узнала от бабушки, что-то
нашла в архивах.

Если б не
было войны…
Мой прадед, Григорий Александрович, погиб в 1942 году, защищая
город Ленинград. Посмертно был
награждён медалью «За отвагу».
Перед супругой погибшего героя,
Анастасией Никифоровной, встала
задача: прокормить в это сложное
время троих малолетних детей.
Было принято решение идти работать на рудники в шахте. Тяжёлый,
изнуряющий, совсем не женский
труд, но выбора война не оставила...
А однажды прабабушка не вернулась с работы. В шахте произошёл обвал, и она погибла. Дети, все
трое, попали в детский дом, в том
числе и моя бабушка, Ангелина
Григорьевна, ей тогда было 9 лет.
Жизнь в детском доме не сладка и
сейчас, а в послевоенное голодное
время было особенно тяжело. Бабушка редко рассказывала о том
времени, говорила всегда тихо,
вдумчиво, как будто с каждым
словом снова проживала те события. В глазах её была видна такая

боль, что я рыдала навзрыд, когда
слушала. Мне было больно за то,
что ребенку пришлось увидеть
столько горя, ведь дети не должны страдать, детство должно быть
счастливым, в семье, в любви.
Эти испытания устроила война.
Бабушка потеряла всю свою семью, пережила смерть родителей,
смерть младшего брата в детском
доме, разлуку с сестрой, которую
она искала всю жизнь, но так до
смерти и не нашла.
Война научила бабушку беречь
то, что имеешь - свою единственную жизнь, как бесценный дар,
своих любимых и близких, свободу, здоровье, возможности. Она
часто говорила: «Только увидев
смерть, можно понять, как прекрасна жизнь!»
Всё могло быть иначе, если бы
не было войны...
Татьяна ВОЙТОВИЧ,
с. Хомутово

Мы помним
подвиги твои!

Наш герой – Ганюшин
Евгений Алексеевич
(25.02.1915 г. -22.07.1979
г.)

Родился в 1915 году в г.
Ленинграде. В 1935 году поступил в высшее военное
Воронежское училище, закончил в звании лейтенанта. В 1939 году был участником Финской войны, по
распределению попал в Казахстан, Павлодарская обл.,
Цюрюпинский р-н, откуда и
был призван в 1941 году на
фронт, в 1004 стрелковый
Самборский полк, в должности командира радиовзвода
роты связи.
Во время немецкого наступления на Тихвин, принимал активное участие в боях своим правым
флангом в районе Дубровки, Муравьи в октябре-ноябре 1941 года.
В декабре 1941 года вел отдельными подразделениями бои в районе
Тигоды, Никольского. В 1942 году
дивизия была расформирована. С
1942 года вел ожесточенные бои в
составе 4-го Украинского фронта.
В апреле-мае 1944 года, в составе войск 4-го Украинского фронта
и Отдельной Приморской армии,
во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной
флотилией, осуществлял Крымскую стратегическую операцию,
разгромив почти 200-тысячную
группировку противника и освободив Крым.
Прошел пол-Европы, дошел до
Берлина.
В январе-феврале 1945 года войска 4-го Украинского фронта во

взаимодействии с войсками 2-го
Украинского фронта осуществили
Западно-Карпатскую стратегическую операцию, освободили южные районы Польши и значительную часть Чехословакии. Ударом
южнее Кракова фронт обеспечил с юга наступление советских
войск на варшавско-берлинском
направлении.
В марте-начале мая войска
фронта в результате МоравскоОстравской наступательной операции очистили от немецких захватчиков Моравско-Остравский
промышленный район и создали
условия для продвижения в центральную часть Чехословакии. Затем они участвовали в Пражской
стратегической операции, в результате которой была полностью
освобождена территория Чехословакии.
Новость о Победе советских
войск над фашисткой Германией
встретил в Варшаве.
Имеет награды за подвиги: Орден Красной звезды, Орден
Отечественной войны 2
степени, медаль «За отвагу»,
медаль «За боевые заслуги»
и другие.
Валентина КУЛАКОВА,
п. Плишкино

6 МАЯ 2022

№8 (227)

Дед Андрей – солдат России
Ветераны войны разные. Но
есть у них одно общее качество: они были для нас добрыми,
хорошими людьми. Оторов
Андрей Терентьевич – дедушка
моего мужа, а теперь и мой. Я
всегда его уважала и хотела
бы, чтобы он жил долго, но…
Среди тех, кто воевал, кто выстоял и победил в той далекой
жестокой войне – и мой дедушка
Андрей Терентьевич. Летом 1942
года, когда под Сталинградом решался исход войны, его призвали
в армию. Он прошел обучение
в Иркутской автошколе, а через
месяц был уже на Калининском
фронте, в 610-ом автополку курсантов-шоферов.
Говорят, «на войне, как на войне». Кому-то повезет, и он останется жив, пройдя через всю войну, а кто-то погибнет в первом же
бою.
Моему дедуле повезло, он
остался живой, хотя прожитых на
войне дней было много и, по его
рассказам, всякое бывало.
Вот что он вспоминал: «На
фронте бои были почти каждый
день. И каждый день можно было
умереть. Но об этом никто не думал, не хотелось думать. Говори-

ли, примета плохая. Да и некогда
было думать. Надо было бить
врага. Что мы и делали, подбивали немецкие танки, в том числе и
хваленые «тигры». Страха перед
ними не было, зато после каждого
подбитого танка была гордость за
своих солдат и вера в победу».
Андрей Терентьевич всегда был
любимцем односельчан, особенно
в день Победы, 9 мая, когда виде-

ли этого пожилого человека, на
груди у которого красовались два
Ордена Отечественной войны 1 и
2 степени, орден Красной звезды,
медали «За победу над Германией»
и «За победу над Японией». В мирное время и до самой пенсии он
работал шофером. Активно участвовал в общественной жизни
села. Когда мы приезжали к ним в
гости, всегда видели бабушку Олю
и дедушку вместе, «как ниточку
с иголочкой». К нам относились
они всегда с добротой, вниманием.
К старости дедушка стал частенько болеть, и в 2011 году Андрея Терентьевича не стало.
Пока мы помним, живы и те, от
кого остались лишь пожелтевшие
фотографии. Дедушка воевал,
чтобы я и моя семья жили и не
знали войны.
Великая Отечественная война –
это память о прошлом. И я хочу,
чтобы о ней мы знали только по
книгам, кинофильмам, картинам,
музейным экспонатам. Но всегда
буду помнить дорогого мне человека, моего ветерана.
Оксана ДОНСКАЯ,
с. Хомутово

Навсегда в наших сердцах
Война – страшное слово.
Нет ни одной семьи, которую
бы она не коснулась. И нашу
семью война не обошла стороной. К счастью, мы не застали
войны, но наши бабушки и дедушки пережили весь ее ужас.
Я помню и горжусь подвигом
своего деда, Помогаева Павла
Антоновича.
Помогаев Павел родился 4 июля
1918 года, в городе Тулуне. В 1937
году закончил курсы киномеханика. Затем три месяца практики. И
направление – Зиминский район.
Принял автомашину и киноаппаратуру. Так началась его яркая трудовая биография. Примечательно,
что её страницы совпали с замечательным событием в биографии
нашей Родины - принятием первой Советской Конституции .В
потоке людей, стремившихся на
первые выборы депутатов трудящихся, был и молодой киномеханик Помогаев Павел, мой дед.
В 1939 году Павла Антоновича
призвали в ряды Красной Армии.
Семь лет он защищал нашу Родину. Участвовал в разгроме империалистической Японии. И даже
здесь он не расставался с кино,
демонстрировал фильмы своим
товарищам по оружию. Как вспоминал дед, с особым чувством и
интересом смотрели однополчане
киноленты историко-патриотические и революционные: «Богдан
Хмельницкий», «Александр Невский», «Чапаев» и многие другие
фильмы находили горячий отклик в солдатских сердцах, укрепляя веру в победу над врагом.
На фронте получил ранение, был
направлен в госпиталь.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Мы не будем сегодня о
грустном,
Просто небо немного грустит,
И у сердца в груди будто
сгусток,
Это память людская скорбит.
И редеют ряды ветеранов
Этой страшной ушедшей
войны,
И воронки - забытые раны,
Где бои отгремели - леса
тишины.

В 1946 году Павел Антонович
вновь стал гражданским человеком. По распределению попал
в Тальянский Широкопадский
леспромхоз Усольского района,
вскоре женился, и супруга Любовь Николаевна стала самым
надёжным его помощником и верной подругой на долгие годы. На
многих киноустановках им доводилось работать вместе. Мой дед
проработал в системе кино 45 лет.
За всю его боевую и трудовую
жизнь было много награждений:
медали «За боевые заслуги», «За
трудовую доблесть», «За трудовое
отличие», «За победу над Японией», медали к юбилеям Победы в
Великой Отечественной войне и
другие награды и ценные подарки.
Наша дружная семья всегда
праздновала главные праздники
– 1 Мая, 9 Мая и 7 ноября. Вместе ходили на парады, а потом
очень любили слушать рассказы
деда. Была у него любимая песня,

Возвращают забытые лица
Волонтёры - энтузиасты страны,
Чтобы только в кино
повториться
Могло эхо ушедшей войны.
Полк бессмертный с живыми
шагает
По проспектам огромной земли,
Журавлиный косяк пролетает,
От Гамзатова те журавли!
Скажем вам, дорогие: спасибо!
За счастливое детство ребят,

которая всегда звучала на наших
праздниках – «Прощайте, скалистые горы». Её мы помнили все и
подпевали деду.
Он был очень добрый, заботливый, справедливый, трудолюбивый, благородный, внимательный
человек, любил свою семью. А еще
он обладал каллиграфическим почерком: оформлял афиши фильмов, много стендов, и выполненные им работы до сих пор служат
людям.
Ранение, которое он получил
во время войны, в течение жизни беспокоило его. В1982 году дед
заболел, ему ампутировали конечности, и он не перенёс операцию.
Для нашей семьи это была невосполнимая потеря. Ушел самый
близкий, родной нам человек, но
его героическая жизнь навсегда
останется в наших сердцах.
Любовь ГОРЧИЛИНА,
с. Хомутово

За бездонное небо России,
Поклон низкий, освободитель солдат.
С днём великой Победы,
родные,
За возможность счастливую жить,
И останутся в памяти лица
живые,
Завещавшие Родину нашу
любить!
Лидия ЕРМОЛАЕВА-САЖИНА
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Война и песня

Казалось бы, тяготы и
страдания военного времени не
оставляют места для песен.
И, тем не менее, песня всегда
сопровождала солдата.

15 апреля в Доме культуры с.
Хомутово состоялся VII муниципальный фестиваль-конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песни, опаленные
войной», посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль стал
традиционным для Хомутовского
МО. Это еще один повод склонить
голову перед всеми нашими героями, сказать спасибо ветеранам и
последователям их ратных подвигов. Торжественное мероприятие
открыл вокальный ансамбль народной песни «Вечорушки» с песней «Катюша». В знак уважения
нашим землякам, которые защищали нас тогда и защищают нас
сейчас, прозвучал торжественный
гимн села Хомутово в исполнении
творческих коллективов Дома
культуры. В фестивале приняли
участие 14 коллективов: Совет ветеранов, Плишкинский детский
сад, Информационный центр
(Александр Грудинин), войсковая
часть 36 728, Хомутовский детский сад №1, Молодежный совет и
совет ветеранов боевых действий
Хомутово, Хомутовская детская
музыкальная школа, Кудинская
школа, ФКУ «Колония - поселения 51», спортивный комплекс
(Екатерина Душкина), Хомутовская школа №2, семья Михаила
Ивановича Бычкова, Хомутовский детский сад №2, филиал 5
945 Главного центра космической
геодезии, навигации и картографии МО РФ.
По традиции, конкурсную программу открыли победители VI
фестиваля «Песни, опаленные
войной» - Хомутовский детский
сад №4. Много прекрасных песен
прозвучало из уст участников - о
Великой Отечественной войне,
о Родине, о солдатах. Хочется отметить высокий уровень подготовки всех участников фестиваля.
Репертуар на конкурс был подобран в соответствии с тематикой.

Участники исполнили произведения с чувством патриотизма и
гордости за свою Родину.
В этом году первое место заняла
Кудинская школа, с песней «Казаки», второе место – детский сад
№1, третье место – Молодежный
совет и совет ветеранов боевых
действий Хомутовского МО. В номинации «Приз зрительских симпатий» победил представитель
Информационного центра Александр Грудинин, в номинации
«Актерское мастерство» - войсковая часть 36728, в номинации «Самое оригинальное выступление»
- семья Бычковых.
Интересно и трогательно прошел
наш фестиваль, посвященный песням о войне, посвященный памяти
тех, кто отдал свои жизни за наше
будущее. Но есть память, которой
не будет конца - это наша память,
память подрастающего поколения.
Хорошо просыпаться и знать, что
у тебя впереди прекрасный день,
что тебе ничего не угрожает и что
все мечты сбудутся. Хорошо быть
счастливым и делать счастливыми
других. А это в наших с вами силах.
Хочется поблагодарить всех участников фестиваля за качественную
подготовку, жюри – за профессиональный подход и компетентность,
а наших зрителей – за поддержку и
тёплые аплодисменты!
Василина ЛУКЬЯНЦЕВА,
художественный руководитель,
Фото Инессы АНТИПИНОЙ

Гимн грядущей Победе
Через два дня после нападения гитлеровской Германии на
Советский Союз на первых полосах газет «Красная Звезда» и
«Известия» появилась публикация стихотворения Василия
Ивановича Лебедева-Кумача,
которое начиналось со строк
«Вставай, страна огромная».
Слова эти легли в основу песни
«Священная война», музыку к
которой создал композитор,
написавший затем и Гимн
СССР Александр Васильевич
Александров.
Знаменитый поэт многократно переписывал и дорабатывал
текст. «Я не был никогда военным
специалистом, но у меня всё же
оказалось могучее оружие в руках – песня. Песня так же может
разить врага, как любое оружие!»
– так впоследствии писал автор о
своих знаменитых стихах. Значение этого оружия понимал и противник: Лебедев-Кумач, наряду с
диктором Ю.Б. Левитаном, был
объявлен врагом рейха.
А.В. Александров начал работу
над музыкой будущей песни сразу
же после прочтения текста, и уже
следующая репетиция его ансамбля была посвящена «Священной
войне». Ноты даже не успели напечатать, Александров записал их

на грифельной доске, музыканты
ансамбля – в тетрадках.
Откладывать выступление не
стали, оно состоялось 26 июня,
на Белорусском вокзале столицы.
Полного состава ансамбля в Москве уже не было, основная часть
выехала на фронт, а группа, руководимая Александровым, оставалась временно для обслуживания воинских частей, госпиталей,
выступлений на радио. Вот как о
первом исполнении «Священной
войны» рассказал сын композитора Борис Александров, будущий
руководитель ансамбля с 1946 по
1987 годы:

«Вокзал был заполнен бойцами. В походном снаряжении они
сидели на скамейках, сундуках,
чемоданах, дымили махоркой – у
каждого своя дума... Сначала нас
никто не заметил. Но вот – первые
такты песни... Знаете, об успехе
можно судить не только по аплодисментам. Весь вокзал словно
замер. Я стоял рядом с хором и
видел, как слушатели буквально
впитывали в себя звуки. И вдруг
встает один, другой, третий... Все!
А потом тишина. Пауза какой-то
немыслимой тишины – и шквал.
Требовали: «Еще!» Исполнили

еще раз, потом третий, четвертый...»
В годы войны артисты ансамбля
неустанно выступали, дав около
1400 концертов. И.В. Сталин, понимая, какое сильное воздействие
оказывают эти выступления, как
они поднимают боевой дух, издал
специальное распоряжение: никого из артистов ансамбля не отпускать в действующую армию.
«Священную войну» в годы
войны дважды записывали на
грампластинку, первый раз – 28
июня. С 15 октября каждое утро
после боя кремлевских курантов с
исполнения этой песни начинался
радиоэфир. Знаменитая на весь
мир, «Священная война» прошла
бесчисленными фронтовыми дорогами и осталась гимном Красной Армии, сопровождавшим ее
до самой Победы.
Настанет время, и критики назовут эту песню музыкальной
эмблемой Великой Отечественной. Специалисты скажут о ее
необычности: марш, написанный
трехдольным размером. Четверть
века спустя, в день столетия Московской консерватории, в дар ей,
как реликвию, преподнесут рукописный подлинник этой песни.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
1941
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Служить России
Россия – Родина героев, страна
верных Отчизне сынов. Отдавая
дань памяти всем тем, кто не
щадя своей жизни вставал на
защиту родного Отечества, в
Хомутовском муниципальном
образовании состоялся юбилейный, 15-й военно-спортивный
праздник День призывника, посвященный 77-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
Участниками юбилейного праздника стало 6 команд: Хомутовская
школа №1 (старший и младший
состав, руководитель – А.В. Дука),
Хомутовская школа №2 (руководитель – П.П. Коротенко), Кудинская
школа (руководитель – С.Е. Коваленко), Плишкинская школа (руководитель – Г.И. Потеенок).
С приветственным словом к ребятам обратились: 1-й заместитель
Главы Хомутовского МО А. В. Иваненко, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Иркутского городского центра «Патриот», подполковник К. М. Касымов.
Перед ребятами выступили: хореографический коллектив «Палитра»
с патриотическим номером «Зажигай» (руководитель – Т.Л. Ульянова),
Ксения Кутдусова с песней «Львиное сердце». Настоящей изюминкой
на открытии стало показательное
выступление роты почетного караула Иркутского городского центра
«Патриот» с номером «Дефиле с
оружием». Ребята из центра также
устроили выставку современного
оружия, состоящего на вооружении российской армии. Был представлен большой арсенал оружия:
самозарядная винтовка Симонова
СКС-45, автоматы АК-74, АКС-74У,
ручной пулемет Дегтярева, пистолет
Макарова, автоматический пистолет Стечкина, РПГ-7В (ручной противотанковый гранатомет) и другие.
В судейскую коллегию вошли ветераны боевых действий: заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Иркутского городского
центра «Патриот», участник первой
и второй Чеченских войн К.М. Касымов; начальник группы хозяйственного обеспечения Сибирского
центра материально-технического
обеспечения Росгвардии, подполковник Е.А. Шумов; участник первой и
второй Чеченских войн майор Д.А.
Пермяков; многократный победитель районных и областных соревнований по перетягиванию каната,
участник первой и второй Чеченских
войн, лейтенант запаса И.В. Гуневич
(главный судья соревнований); представитель войсковой части 36728,
начальник смены центра в/ч 367228,
старший лейтенант Р.О. Рудюк; представители спортивного комплекса
МУК КСК Хомутовского МО: О.Н.
Гудаев, Е.В. Душкина, Н.А. Хабусов.
Ребята соревновались по следующим этапам: смотр строя, метание
гранаты на дальность (юноши – 700
гр., девушки – 500 гр.), военизированная эстафета, снаряжение магазина патронами, сборка/разборка автомата Калашникова, дартс
– «Сектор 20», стрельба, общефизическая подготовка (юноши – подтягивание, девушки – отжимание),
перетягивание каната. В состав каждой команды входило 6 юношей

и 3 девушки, которые наравне с
парнями демонстрировали навыки военной подготовки. Команды
демонстрировали лучшие качества
сплоченности, взаимовыручки и
военной выучки.
В «Смотре строя» 1 место заняла
команда Хомутовской школы №1
(младший состав), 2 место – команда Хомутовской школы №2, 3
– команда Хомутовской школы №1
(старший состав). В метании гранаты на дальность не было равных
ребятам Хомутовской школы №2
(старший состав), 2 место заняла
команда Кудинской школы, 3 –
Плишкинской школы.
В военизированной эстафете 1
место заняла команда Хомутовской
школы №1 (младший состав), вторыми стали ребята Плишкинской
школы, третьими – Кудинской. В
сборке-разборке автомата Калашникова и снаряжении магазина патронами не было равных ребятам
из Хомутовской школы №2; 2 место
заняла старшая команда Хомутовской школы №1, третьими в указанных видах упражнений стали
представители Кудинской школы.
Самыми меткими стали ребята
Хомутовской школы №2, на 2-м
месте –команда Кудинской школы,
на 3-м – Плишкинской школы. В
дартсе места распределились следующим образом:1 место – Хомутовская школа №2, 2 место – команда
Хомутовской школы №1 (старший
состав), 3 место – команда из Плишкино. Самыми выносливыми в выполнении ОФП оказались ребята
из Хомутовской школы №1 (старший состав), 2 место заняли ребята
Кудинской школы, 3 место – у младшего состава Хомутовской школы
№1. Лучшей в перетягивании каната стала команда Кудинской школы, 2 место у ребят из Хомутовской
школы №2, 3 – у старшего состава
Хомутовской школы №1.
Лучшие результаты в отдельных
видах соревнований показали:
- Метание гранаты на дальность.
Среди юношей – Прохоров Данил,
Кудинская СОШ, с результатом 50
м.; среди девушек – Баженова Елизавета, Хомутовская СОШ №1.
- Сборка-разборка автомата Калашникова. Среди юношей – Гуневич Даниил, Хомутовская СОШ
№2, с результатом 26 с., Антипин
Илья, Хомутовская СОШ №1, с
результатом 28 с.; среди девушек –
Стромбская Екатерина, Хомутовская СОШ №1, с результатом 28 с.
- Снаряжение магазина патронами. Среди юношей – Гуневич
Даниил, Хомутовская СОШ №2, с
результатом 41 с.; среди девушек –
Полякова Вероника, Хомутовская
СОШ №2, с результатом 45 с.
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- Дартс «Сектор 20». Среди юношей – Коренкович Максим, Хомутовская СОШ №1, с результатом 100
очков; среди девушек – Коренчук
Виктория, Хомутовская СОШ №2.
- Стрельба. Среди юношей – Шумов Роман, Хомутовская СОШ №2,
с результатом 32 очка; среди девушек – Халяева Ксения, Хомутовская
СОШ №2, с результатом 36 очков.
- ОФП. Среди юношей в подтягивании – Сенюта Тимофей, Кудинская СОШ, с результатом 21
подтягивание; среди девушек в отжимании – Стромбская Екатерина,
Хомутовская СОШ №1, с результатом 43 отжимания.
По итогам соревнований, общекомандное 1 место заняла команда
Хомутовской школы №2, 2 – команда Хомутовской школы №1, 3 место
– команда Кудинской школы.
Все команды были отмечены
призами, грамотами и медалями,
победителям соревнований был
вручен долгожданный кубок.
Выражаем слова признательности спонсорам мероприятия: кондитерской мастерской «Вернисаж»
(О.А. Перфильева), войсковой части 36728 (командир В.В. Асеев),
аптеке «Фарм-М» (М.М. Милюк),
магазинам: «Рикко-пицца» (Н.Н.
Курочкин), «Мечта» (Д.И. Ковалева), «Электродом» (М.В. Перванчук); кафе «Буузная» (В.П. Морохоев).
Лариса ГУНЕВИЧ,
начальник социального отдела,
фото Инессы АНТИПИНОЙ
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