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Лыжня славы
День накануне праздника выдался вьюжный и морозный. Но к 9 утра все участники
лыжного пробега, посвящённого Дню защитников Отечества, собрались у Переславской
станции детского и юношеского туризма. Подходят автобусы, и детвора, весело толкаясь
и гремя лыжами, занимает свои места.
Путь предстоит неблизкий. К монументу в селе Никульском, где захоронены советские
лётчики, погибшие в годы войны, как и предполагалось, автобусы не смогли пробиться
по занесённой снегом дороге и встали за несколько километров до цели маршрута. Выгружаемся и идём по снежной целине около 1,5 километров. Вот и Никульское. В селе
пустынно и почти полная тишина. Только где-то вдалеке брешет одинокая собака.
Всё заметено. Над снежным покровом возвышается лишь остроконечная пирамидка
с красной звездой. Памятник приводится в порядок, и после краткого митинга к его подножию возлагаются красные гвоздики, алеющие, как капли крови на снегу.
Трогаемся в обратный путь. Александр Прянишников — организатор и командор похода,
идёт на своих широких лыжах по свежему снегу. За ним следуют самые сильные и выносливые. Прошёл вместе с ними около 700 метров и я. Торить лыжню трудно. Быстро устают
ноги, и пот застилает глаза. Через какое-то время, взмокнув, отваливаю в сторону.
Первый привал через 2,5 километра, пятиминутный отдых, и снова в путь. Ребята постепенно втягиваются в темп, заданный направляющим. Через 3 километра большой привал.
Открываются термосы с горячим чаем, разворачиваются аппетитные бутерброды. Не все
одинаково выдержали переход. Кто-то стёр ноги, у кого-то поломались лыжные крепления.
Их подбирают машины сопровождения, следующие за нами по параллельной дороге.
Наш отряд снова на лыжне. Преодолеваем заснеженные холмы. На спусках некоторые
не удерживают равновесия и катятся кубарем вниз. Не скрою, упал пару раз и я. Всё-таки
годы берут своё!
Вот уже и Большая Брембола. У памятника павшим в годы войны состоялись возложение цветов, краткий митинг и небольшой привал. Из машины раздают дополнительный
паёк — чай и булочки.
И снова вперёд! Направление на фабрику «Красное эхо». Этот отрезок маршрута был
самым трудным и коварным: бурелом, канавы с водой, завалы. Но все с честью выдержали
эту «полосу препятствий», причём в хорошем темпе. Вот и мостик через Трубеж у бывшей
заводской бани. На Комсомольской площади почтили память рабочих фабрики «Красное
эхо», погибших в Великой Отечественной войне. Далее через Духовую слободу вышли
к школе № 3, где учился Герой России Сергей Сниткин, погибший в Чечне. Александр
Дмитриевич рассказывает ребятам о подвиге их земляка.
И вот наконец долгожданный финиш у обелиска на Набережной. Усталые ребята выстраиваются в шеренгу: А. Прянишников докладывает председателю ветеранской организации
города: «Поход закончен, все здоровы, задача выполнена!»
Замечательное мероприятие (не для галочки!) провели педагоги станции детского и юношеского туризма. Патриотическое воспитание и спорт прекрасно дополняют друг друга.
Вот только непонятно, почему другие молодёжные организации нашего города не выступают с подобными инициативами?
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