
                                                Сделали вместе! 

 

Сама тема внедрения в обыденную жизнь  здорового образа жизни, закалки, бодрости 

обязывает всех быть подтянутыми. Эта тема как никогда остро востребована в нашей 

повседневной нелегкой на селе жизни, востребована в свете  бытующего на селе 

пьянства, наркомании, в свете буквально травленой изготовителями   пищевой 

продукции. Наше время - время  борьбы за здоровье;  закалка и физкультура 

способствуют этому. Будь то ребенок, будь то ветеран труда, будь то здоровый   рабочий 

человек - здоровье нужно  всем. В первых числах февраля 2019г в пос. Залари состоялись  

35 Областные зимние сельские игры. Для их обозначения  есть более краткое красивое 

слово - Зимниада. 

Районный краеведческий музей не обошелся  без подготовки к встрече  почти 700 гостей 

со всей области. Для них и своих заларинских спортсменов музей  оформил выставку 

«Труд, устремленье, рывок- и успех!» 

 

   Она  предполагает демонстрацию материалов поступательно по 1920-30, 1940-50, 1960-

70, 1980-2000 -ым годам. Небольшую долю площади посвятили  уроженцам  района - 

людям Большого спорта. Много снимков посвящено истории ДЮСШ, школьным  

соревнованиям. В выставке представлены   120 снимков, более 20 ед.- газетных 

документов, копии грамот,  значимых статей. 

   Появились  долгожданные портреты  ветеранов заларинского спорта, снимки с 

крупных соревнований. Больше всего радовало то, что накануне   сами спортсмены 

пошли в музей, стали звонить, передавать, присылать материал, поправлять наши 

информационные  ошибки.  Данные  пошли  лавиной, и мы только успевали отдуваться 

от работы: ведь все надо зарегистрировать,  подписать, скопировать, вернуть, записать 

устную информацию. Почти 200 единиц поступило на временное хранение в музей от 

активистов спорта. Сквозь кипы   фотографий стало просматриваться более четкое  и  

верное лицо вместо расплывчатого силуэта.  На помошь пришли  тренера- ветераны  

спорта со своими воспоминаниями. Ниша  событий в спорте 1970-2000ых годов 

заполнилась максимально.  

       С помощью  семейных архивов Скребневых, Диановых, Ашировых и др.,  школы 

№1, комитета по спорту,    оцифрованных  и нескольких имевшихся в музее газет 

«Социалистическая стройка» 1950-51г.г. и воспоминаний старожилов   удалось  

восстановить картину спорта в 1950 -ые годы. В основном это было время пеших 

походов, велосипедных кроссов.  

   По  1940-ым г. помогли  просто уникальные данные архива  районной администрации 

«Рассекреченные протоколы заседаний Заларинского РК  ВКПб» (архивариусы Гусарова 

В.И. и Белова М.А.). Для будущих воинов важны были   состязания в лыжах, участие в 

кружках «БГТО», «ГТО», «Ворошиловский стрелок». 

        Скудно представлены, но все же собраны  материалы по 1930-ым г. Почти  нет 

официальных данных об организационных  мерах в  спорте  на уровне местных властей в 

1920-ые г.  

 

        Мы сердечно благодарим тренера-педагога ДЮСШ  Ольгу Владимировну 

Ковалевскую, добровольно пришедшую к нам с организацией сбора материалов от 

людей. Она явилась куратором выставки.  

 Логичным является  материал о прямом  зачинщике    Зимниады на заларинской земле  и 

ярых спортсменов - руководителей  сегодняшнего времени - мэра МО «Заларинский 



район» Владимира Васильевича Самойловича и его  спортивной команды:  Андрея 

Кобешева, Валерия Орноева, Владимира Дорошенко, Павла  Преловского  и др. 

Вглядитесь в них: мэр  борется за победы и успехи земляков не только  в спорте.  

 

 Поздравляем  всех спортсменов Заларинского района  в проведением престижных 

Зимних игр на заларинской земле. Новых Вам успехов, новых побед - они особенно 

будут ценны, потому что они - на нашей родине. 

 

 

 









 


