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О ПОДВИГЕ бойцов взвода развед и 674- о стрел ово о пол а 150-й
стрел овой дивизии, под омандованием лейтенанта Семена Соро ина, ото-
рые первые, 30 апреля 1945 ода, в 14:25, становили Красное Знамя на ры-
ше Рейхста а, се одня написано же мно о статей и до ментальных исследо-
ваний. К сожалению, из всей р ппы разведчи ов до се одняшне о дня дожил
лишь один - житель посел а Красная Гора Брянс ой области, Герой Советс о-
о Союза Иван Ни ифорович Лысен о. На сним е ветеран Вели ой Отечествен-
ной войны запечатлен с бернатором Брянс ой области Але сандром Василь-
евичем Бо омазом.

9 о тября ветеран исполнилось 98 лет. Он является членом партии "Еди-
ная Россия". По пор чению се ретаря Генерально о Совета партии "Единая
Россия", заместителя Председателя Госд мы ФС РФ Сер ея Неверова, а та же
лавы ре иона Але сандра Бо омаза и председателя Брянс ой областной Д мы
Владимира Поп ова, с Днем рождения Героя приехал поздравить се ретарь
ре ионально о отделения единороссов, деп тат Облд мы, ветеран боевых дей-
ствий Юрий Гапеен о.

За подви и в войне Герой Советс о о Союза Иван Ни ифорович Лысен о на-
ражден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда", орденом Отечественной
войны 1-й степени, дв мя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом
Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени и мно очисленными медалями.

Испол ом Брянс о о ре ионально о отделения партии "Единая Россия"

ЗНАМЕНОСЕЦ ПОБЕДЫ

ВОТ и за ончилась дивительная и бла-
одатная летняя пора, о да детям можно
вдоволь лять, бе ать и пры ать. Именно в
этот период они мно о времени проводят
на свежем возд хе. И очень важно та ор-
анизовать жизнь дош ольни ов, чтобы
аждый день приносил им что-то новое,
был наполнен интересными событиями,
чтобы воспоминания о летнем времени, и -
рах, про л ах, праздни ах и развлечениях
еще дол о радовали детей.

Привыч а вести здоровый образ жизни –
это лавная, основная, жизненно важная по-
требность. Дош ольное чреждение и семья
призваны в детстве заложить основы здорово о
образа жизни, использ я различные формы ра-
боты.

Се одня сохранение и репление здоровья
детей – одна из лавных страте ичес их задач
развития страны. Она ре ламентир ется и
обеспечивается та ими нормативно – правовы-
ми до ментами, а За оны РФ "Об образова-
нии", "О санитарно-эпидемиоло ичес ом бла-
опол чии населения", а та же азами Прези-
дента России "О неотложных мерах по обеспе-
чению здоровья населения Российс ой Феде-
рации", "Об тверждении основных направле-
ний ос дарственной социальной полити и по
л чшению положения детей в Российс ой Фе-
дерации" и др ие. "Здоровье – это вершина,

отор ю должен аждый по орить сам" – ласит
восточная м дрость.

Для олле тива детс о о сада "Хр стале "
физичес ое воспитание является неотъемле-
мой частью жизни детей, а задача репления
здоровья – одна из приоритетных в работе ч-
реждения. Педа о и ежедневно поддерживают
общий жизненный тон с воспитанни ов: хожде-
ние по ребристой дорож е, принятие возд ш-
ных и солнечных ванн, мывание прохладной
водой, хождение по "дорож е здоровья", и ры с
водой.

Ор аниз я физ льт рно-оздоровительн ю
работ , большое внимание деляют подвижным
и рам и и рам с использованием нестандартно-
о обор дования, оторые помо ают снять на-
пряжение, сталость, расслабить мышцы спи-
ны, плечево о пояса.

Мы тесно взаимодейств ет с семьями на-
ших воспитанни ов. Предоставляем информа-
цию о том, а развивать ребен а, а ие и ры
использовать дома, а та же составляем совме-
стный план работы с родителями. Даем под-
бор тем для бесед с ребен ом, а ор анизо-
вать вечера совместно о отдыха, спортивные
эстафеты, интелле т альные марафоны, а та -
же онс льтации и пра ти мы для родителей.

Светлана ЛАВРЕНОВА,
старший воспитатель детс о о сада

НОВОСТИ “ЕДИНОЙ РОССИИ”

ЗДОРОВЬЕ – ВЕРШИНА. ПОКОРИ ЕЁ САМ!

Д О Ш К О Л Ь Н О Е В О С П И Т А Н И Е

Инна Ви торовна мало что
помнит о нем, ведь о да на-
чалась война, ей было все о
пять лет. Сохранился лишь
единственный фронтовой сни-
мо отца. Но зато, листая се-
одня машинописные странич-
и опий старых до ментов,
можно почерпн ть мно о инте-
ресных и важных сведений о
"соро овых-ро овых" и во
весь рост встает портрет хра-
бро о, решительно о воина,
наше о земля а.

В войне В.Г.Михалев част-
вовал с 22 июня 1941 ода -
сначала на Ю о-Западном, по-
том – на Западном фронте.
Воевал в составе 260 пи ир -
юще о бомбардировочно о
авиационно о пол а, затем в
составе 289 шт рмово о авиа-
ционно о пол а в должности
шт рмана. Вот лишь неболь-
шой отрыво из хара теристи-
и при аз о на раждении
Михалева В.Г. одним из бое-
вых орденов:

"…Шт рман высо о о мас-
терства и сильной воли. Все о
произвел 141 боевой вылет;
из них: на бомбардиров во-
енных объе тов, мотомехчас-
тей и тан ов противни а – 63
боевых вылета, на дальнюю и
ближнюю развед – 78 бое-
вых вылетов. Из произведен-
ных 63 боевых вылета на бом-
бардиров выполнены спеш-
но – 63; из 78 боевых вылетов
на развед - выполнено с-
пешно 65, что подтверждается
разведдонесениями и фотодо-
ментами, хранящимися в

штабе пол а. С первых дней
войны, а опытный шт рман,
два раза водил по семь само-
летов на бомбардиров воен-
ных объе тов .Варшава.

…При выполнении боевых
заданий смел и решителен, в
возд шном бою лично сбил
два самолета Ме-109. При ве-
дении возд шной развед и
все да точно доставляет цен-
ные данные о наличии войс ,
техни и, места дисло ации и
оличестве базир ющихся са-
молетов противни а на е о аэ-
родромах. Ка л чшем шт р-
ман , ем все да ставились
самые ответственные задания

по развед е; несмо-
тря на сильное про-
тиводействие зе-
нитной артиллерии
и истребителей, а-
питан Михалев точ-
но и в сро выпол-
нял поставленные
задачи.

26 ав ста 1943
. омандованием
Запфронта была по-
ставлена задача –
сфото рафировать
передний оборони-
тельный р беж про-
тивни а в районе
Цер овщина-Тере-
нино. Для выполне-
ния поставленной
задачи посылались
два э ипажа, ото-
рые, несмотря на
все свое м жество и
мение, не мо ли
пробиться цели –
ввид сильной на-
сыщенности зенит-
ной артиллерии и
истребителей противни а. По-
ставленная задача требовала
немедленно о сфото рафиро-
вания во что бы то ни стало.
Был послан третий э ипаж был
послан ИЛ-2б: летчи -лейте-
нант Калюлин, шт рман- апи-
тан Михалев.

При подходе цели фото-
рафирования был встречен
за радительным о нем зенит-
ной артиллерии. Выход на
цель был абсолютно невозмо-
жен. Капитан Михалев ло-
нился от интенсивно о обстре-
ла, сменив рс захода на
цель, и при вторичном заходе
был та же подвержен би-
тельном обстрел зенитной
артиллерии. Капитан Михалев
ходит вторично с боево о р-
са и третьим заходом, несмот-
ря на интенсивный обстрел,
пробиваясь боем на цель, -
фото рафир ет заданный р -
беж обороны противни а.

Задание по фото рафиро-
ванию было выполнено полно-
стью, дав омандованию точ-
ные данные о системе оборо-
ны противни а. Толь о ис лю-
чительное м жество и ерой-
ство апитана Михалева, е о
мение дало возможность без
потери произвести фото ра-
фирование сильно насыщен-
но о зенитной артиллерией
оборонительно о р бежа.

На боевые задания идет с
рвением. К заданиям отовит-

ся отлично, та же отовит и
шт рманс ий состав эс адри-
льи, не проп с ая "мелочи".

За период пребывания в
эс адрильи – с де абря 1941
ода под отовил и ввел в
строй 12 шт рманов-развед-
чи ов, оторые не имели до-
статочной под отов и в веде-
нии развед и.

В настоящее время под о-
товленный им шт рманс ий
состав отлично ведет боев ю
работ по развед е…"

В.Г.Михалев был на раж-
ден орденами: С ворова III
степени, Отечественной войны
II степени, Красно о Знамени,
Красной Звезды, др ими бое-
выми на радами. Умер после
тяжело о ранения 20 ноября
1943 ода. Похоронен в дерев-
не Полом Монастырщинс о о
района Смоленс ой области.

…Прошли оды. Дочери
В.Г.Михалева о ончили Дять-
овс ий техни м. Сейчас
Жанна Ви торовна живет в
Ивоте. Инна Ви торовна дол-
ое время жила и работала на
Дальнем Восто е, ехала т да
по направлению в 1956 од .
Сейчас живет в Дять ове. Сес-
тры чт т память свое о ерои-
чес о о отца и бережно хранят
е о единственн ю фронтов ю
фото рафию.

Под отовила
Алла САРИКОВА

ШТУРМАН АВИАПОЛКА

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ � 70 ЛЕТ

Развитие вн тренне о т ризма по-
может нашей стране репить финан-
совое положение, воспитать росси-
ян высо ое ч вство патриотизма и
любви родной природе. Каждый ре-
бено становится частни ом т риз-
ма. Первый ш ольный поход в лес,
пар , на место стоян и партизанс о о
отряда дает толчо п тешествиям.

Т рслеты на Брянщине проводятся
с незапамятных времен. М ниципаль-
ное бюджетное образовательное ч-
реждение дополнительно о образова-
ния детей "Центр детс о о и юношес-
о о т ризма и э с рсий . Брянс а"
является лавным ор анизатором и
оординатором этой работы в
области.

В пионерс ом ла ере "Ис ор а" с
9 по 11 о тября прошел ХХIII т ристи-
чес ий фестиваль чащейся молоде-
жи "Под обла ами". В нем принимали
частие 17 оманд из разных ородов
Брянс ой области.

Наш оманд представляли: Ви а
Иванюшина, Саша Шевя ов, Ма сим
Зяблов, Але сей Васи ов, Ев ений
К зьмин, чащиеся ш ол района. Р -
оводителем оманды "Новое по оле-
ние" – та называлась наша р ппа –
являлась Светлана Владимировна Ба-
занова.

Бесед я с ребятами, бедилась,
что эти подрост и осознанно отовят-
ся самостоятельной жизни. Их тр -
довой день длится с 7 тра до 22 ча-
сов. Уро и, се ции, репетиторство,
общественная деятельность не дают
ребятам возможности бездельничать.
Они знают, для че о жив т, и че о хо-
тят добиться в жизни.

В день заезда юным т ристам вы-
пало первое испытание зимой. Мы по-
мним, что ми рорайоне Шибенец шла
в мин вш ю пятниц шла сильная ме-
тель, настоящая п р а.

Метель и холод – не нап али под-
рост ов. Ребята а тивно в лючились в
тр довой десант, брали территорию
и со релись.

От рытие фестиваля прошло ве-
село и интересно. На весь лес зв ча-
ли м зы а, стихи, молодежь защища-
ла визитные арточ и. Каждая оман-
да имела свою форм . Потом были
спортивные состязания на выносли-
вость и лов ость, интелле т альный
он рс, личное первенство: вязание
злов и и ра в шаш и. На отбой шли
т ристы толь о в 00 час.45 мин.

Второй день был еще более насы-
щенным. Прошли состязания по
стрельбе, вождению велосипеда, с а-
лолазанию, ирям, шаш ам, дартс ,
лабиринт . Состязались в веревоч-
ном ород е, по спортивном ориен-
тированию.

Фестиваль мастер- лассов "Город
мастеров" помо ребятам блесн ть
своим ис сством в р оделии и твор-
честве.

Ф тбол, волейбол, соревнования
"Контрольно-т ристс ий маршр т",
омандный он рс: "Вяз а злов",
перетя ивание аната, он рс х до-
жественной самодеятельности, по аз
видеороли ов, слайдов, фото рафий,
на "за с " – песни остра.

В третий день состоялось не-
с оль о соревнований, лавным из
них была т ристичес ая эстафета.

Администрация Центра т ризма
всё пред смотрела, ор анизовала фе-
стиваль на высо ом ровне. Участни и
фестиваля пол чили хороший заряд
бодрости, и еще раз полюбовались
расотой осенне о леса Брянщины.

Без на рад и дипломов не оста-
лась ни одна оманда.

Татьяна АРТАМОНОВА
Фото автора

В “ИСКОРКЕ” 
“ПОД ОБЛАКАМИ”

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЖИТЕЛЬНИЦА .Дять ово,
остья реда ции
И.В.Б рав ина, принесла
в азет опии различных
архивных до ментов,
в том числе и опии
на радных листов
и при азов о на раждениях.
В них – сведения
об ее отце МИХАЛЕВЕ
Ви торе Гавриловиче,
1913 ода рождения.

Брянс ая область вошла в число ре ионов, оторые б д т рассмотрены
на в лючение их в федеральн ю про рамм по развитию т ризма.
Т ризм для мно их стран является с щественной частью пополнения
бюджета. Россия, с ее бо атейшей природой и тысячелетней историей,
объединяющей льт р 150-ти национальностей, может представить
на этом рын е сам ю обширн ю про рамм для т ристов всех
возрастов. Н жно толь о обновить инфрастр т р , а еще – создать
омфортные словия для любителей п тешествий.
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