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ДЕНЬ КРАСНОГО ПОДАРКА, или С ПРАЗДНИКОМ, ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
В 1919 году День Красного подарка по
замыслу идейных большевистских лидеров должен был стать благотворительной акцией по сбору средств на
подарки для красноармейцев.
Акцию планировалось провести 17 февраля, но "Правда"
сообщила,
что
"Устройство
Дня Красного подарка по всей
России перенесено на 23 февраля: "В этот день по городам и
на фронте будет организовано
празднование годовщины создания Красной Армии ".
"Мужской" праздник не раз
менял свое название: первоначально именовался как "День
Красной Армии и Флота", с 1946
до 1993 гг. – "День Советской
Армии и Военно-Морского флота", с 2002 года праздник 23

февраля в России является нерабочим
днем и эта дата отмечается как "День
защитника Отечества" в соответствии с
Федеральным
законом
РФ "О днях воинской славы России" (1995 год).
Но согласимся, какие
бы названия не имел
этот поистине
народный праздник мужчин,
для каждого он остается днем, когда мы, прежде всего, поздравляем
наших ветеранов, военнослужащих и, конечно,
родных и близких, вспоминая их заслуги перед
Отечеством.
Государственный
архив Ульяновской области
проделывает
большую
работу в направлении
нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Архивисты
проводят
школьные
уроки, лекции, тематические беседы. Богатые архивные материалы
позволяют не только расск азать
интересные истории, но и пок азать
архивный массив документов, к асающихся тех, кто отдавал себя службе во благо Отечества.
В конце прошлого года ГАУО
презентовал сборник документов и
материалов "Страницы Первой мировой", а двумя годами ранее всем

интересующимся историей родного края
архив представил сборник "Симбирские
люди в Отечественную войну 1812 года".
Трепетное и бережное отношение архивистов к документам и особое внимание
руководства к значению сбора личных
фондов приносят свои плоды: на хранение
в архив от граждан поступают письма, фото, воспоминания, а архив, в свою очередь,
принимая на вечное хранение документы,
дает им новую жизнь в памяти поколений.
23 февраля – День защитник а

Отечества, но это, к счастью, не единственный "мужской" день, когда мы лишний раз можем особое внимание уделить
мужчинам: есть еще День отца (26 июля),
Всемирный день мужчин (первая суббота
ноября), Международный мужской день
(19 ноября). И вообще нужен ли повод
для доброты и любви?
Гузэлия ЖДЫХАНОВА,
ведущий архивист
Государственного архива
Ульяновской области.

Приятное с полезным

Быть "образованным патриотом"
Официальное открытие впереди,
но центр уже стал площадкой для
немалого количества мероприятий
– о них и о планах на будущее мы
попросили расск азать руководителя центра, директора областного
филиала
международной
общественной организации содействия
развитию физкультуры и спорта
"Федерация спортивно-тактических
игр" Максима Ильюшина.
– Как вы пришли к увлечению военной тематикой?
– Это началось довольно давно, когда у нас с друзьями был клуб по интересам и мы все вместе участвовали в подобных соревнованиях. С годами поняли, что
работе с молодежью нужно уделять к ак можно больше
внимания. На базе ульяновского областного филиала
международной общественной организации содействия
развитию физкультуры и спорта "Федерация спортив-

но-тактических игр" мы организовали множество соревнований, сборов, направленных на командообразование, которые могли бы сплотить молодежь. Да,
соревнования основываются на военно-прикладных
дисциплинах, но это не главное.
Подобные мероприятия всегда популярны, они вызывают позитивные эмоции, адреналин. В УлГУ меня
пригласил начальник управления внешних связей, молодежной политики и социальной работы Александр
Луконин. Очень здорово, что мы нашли отклик в таком

В День защитника
Отечества в УлГУ
откроется военнопатриотический центр.
это нужно? Такие "спортсмены" не получают медалей,
титулов. Вся мотивация в том, чтобы быть не только
здоровым гражданином, но и "образованным патриотом", к ак ск азал на недавней конференции российский
президент. Я желаю, чтобы порыв не был однодневным
и преобразовался в общественно-полезную деятельность. Как раз для этого в УлГУ и создается так ая площадк а, доступная к аждому.
Иван ШАТОВ.

масштабном, популярном вузе, к ак УлГУ, и именно в виде действий, а не слов. Началась работа по сооружению военно-спортивного городк а УлГУ, там же весной
планируется установк а полосы препятствий. На базе
центра будут проводиться соревнования по лазертагу,
военно-спортивные игры.
– Собираетесь ли вы вк лючать, например, в
"Зарницу" что-то новое?
– Сначала мы хотим получить контрольный срез навыков студентов, чтобы понять, на к аком уровне физической подготовки они находятся. В будущем постараемся
проводить увлек ательные, антуражные соревнования.
Например, этап "Встречный бой" будет проводиться с
использованием оборудования из лазертага – с оружием, очень похожим на настоящее. Планируем взаимодействовать с факультетом физической культуры, особенно относительно сдачи нормативов ГТО. Но
все-таки самое важное – выйти на межвузовское
взаимодействие, чтобы военно-патриотический
центр стал площадкой для общения увлеченных
ребят из разных университетов.
Собираемся еще раз отправить команду УлГУ
на всероссийские игры "Зарница" и "Заря".
Возможно, кто-то из военно-патриотического
центра будет участвовать в "Гонке героев" – десятикилометровом забеге по пересеченной местности с имитацией боевых действий, который
пройдет летом в поселке Поливно. Все занятия
в военно-патриотическом центре бесплатные,
единственное условие – сформированный коллектив, объединение от факультета.
– Что вы могли бы пожелать на 23 февраля
юношам, увлеченным подобной тематикой?
– Эта деятельность не является профессиональной, и часто люди спрашивают – зачем вам

