В память о Победе через всю страну на велосипеде
2 июля наш поселокпосетилиучастникимеждународного велопробега,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 110летию Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей. В райцентре гости провели митинг,
возложили цветы к постаменту Е. И. Чайкиной и посетили музей.
Велопробегомчерез всю Россию, часть Белоруссии и Казахстана
железнодорожники нашей страны отдают дань памяти погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны солдатам, загубленным фашистаминевинным
людям, а также на личном примере доказывают – вести здоровый образ
жизни полезно и модно.
В дорогу общей протяженностью более пятнадцати с половиной тысяч
километровотправились по трем разным маршрутам в общей сложности
около трехсот человек, которые разбились на несколько велогрупп.
Первый, самый протяженный, стартовавший 12 апреля в Хабаровске,
проходит через всю Россию и Казахстан. Второй этап начался 22 июня в
Бресте и Санкт-Петербурге и пройдет через Минск, Псков, Великие Луки,
Москву и Воронеж. 10 июля свой путь начнут велосипедисты из Севастополя.
Финишируют железнодорожники всех трех маршрутов 29 июля в городегерое Волгограде.
Преодолеть такое большое расстояние для велосипедистов-любителей,не
являющихся спортсменами,– серьезное испытание. Ведь под колесами их
велосипедов не только заасфальтированная дорога, но и бездорожье. В
таких условиях преодолеть «версты, убегающие в даль», сложно. Крутя

педали целый день, велосипедисты сильно устают. Но они не намерены
сдаваться на пути к общей цели.
Наш поселок оказался на пути команды, следующей по маршруту Великие
Луки-Москва. Одному из велосипедистов, Борису Генриховичу Хохлову,
больше шестидесяти лет.
Участники велопробега сделали остановку у мемориале воинской славы, где
прошел торжественный митинг. Поприветствовать гостей пришли
председатель районного Совета ветеранов Н. Л. Приходченко, директор
краеведческого музея Пеновской средней школе имени Е. И. Чайкиной
А. Д. Кольцов. Александр Дмитриевич рассказал гостям об открытии в центре
поселка мемориала воинской славы, трагедии, произошедшей в 1942году в
деревне Ксты, и передал руководителю велогруппы землю с братской
могилы, которуюучастники пробега доставят на Мамаев курган в Волгоград.
После минуты молчания в память о людях, отдавших свои жизни за наше
мирное небо над головой, велосипедисты возложили цветы к постаменту
Лизы Чайкиной. Гости также познакомились с экспозицией музея имени
Е. И. Чайкиной.На память о визите в Пенокаждому участнику велопробега
подарилипо фотоальбому «Край родной, такой любимый. Пеновскому
району 85 лет: жизнь в лицах».
Познакомившись с военным прошлым нашего поселка, участники
велопробега отправились дальше. Поддержали велосипедистовжелезнодорожников и четверо пеновцев, которые, встав в колонну
велопробега, провели гостей до выезда из поселка.
– Как и участники велопробега, я работаю на железной дороге, – рассказала
жительница Пено Оксана Владимировна Шаган. – Поэтому захотела
поддержать коллег. К тому же этот велопробег, организованный в честь 70летия Великой Победы, – возможность отдать дань памяти людям, которые,
не жалея собственной жизни, защищали нашу страну. Мы сопроводили
велосипедистов только до выезда из Пено. Но, если была бы возможность, я
с удовольствием проехала с ними весь маршрут.
Из Пено участники пробега поехали в Селижарово. После они посетят
Торжок, Тверь, Кашин, Углич, Ростов, где возложат цветы к мемориалам и
воинским захоронениям, проведут митинги и «круглый стол». 12 июля на
Павелецком вокзале в Москве они передадут эстафету велосипедистам
Московской железной дороги.
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