
 

 

 



4. Место и время проведения Велопробега 

Велопробег проводится 8 мая 2015 г. на территории муниципальных 

образований «поселок Медвенка», «Нижнереутчанский сельсовет», 

«Вышнереутчанский сельсовет», «Любачанский сельсовет» Медвенского 

района в соответствии с Программой Велопробега (Приложение №3).  

 

5. Маршрут Велопробега 

5.1. Велопробег пройдет по следующему маршруту:  п. Медвенка – с. 

Нижний Реутец  –  с. Вышний Реутец –  с.  Любач – с. Гахово –  п. Медвенка. 

Протяженность маршрута – 50 км. 

5.2. На пути следования обучающиеся общеобразовательных 

организаций, местные краеведы проводят для участников велопробега 

исторические экскурсы о местах сосредоточения войсковых подразделений, 

ходе освобождения Медвенского района от оккупантов, развитии наступления, 

дислокации сил и средств противоборствующих сторон непосредственно на 

местности, по которой пролегает нитка маршрута. 

 

6. Условия Велопробега 

6.1. Каждый участник Велопробега должен иметь:  

- спортивный велосипед, 

- коврик для отдыха; 

- сухой паек, запас воды; 

- индивидуальную посуду; 

- головной убор; 

- хорошее настроение.  

Каждому участнику необходимо иметь с собой: 

- копию паспорта или свидетельства о рождении (хранится у 

руководителя); 

- копию медицинского полиса (хранится у руководителя). 

Руководителю команды необходимо иметь с собой заявку на участие 

команды, заверенную директором и печатью образовательного учреждения 

(Приложение № 4), допуск врача к велопробегу будет произведен в день 

мероприятия на стадионе МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

Медвенского район». 

6.2. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 

участников Велопробега несет руководитель команды. 

Совершеннолетние участники Велопробега за свои жизнь и здоровье 

несут ответственность лично. 

6.3. За техническое состояние и исправность велосипедов несет 

ответственность руководитель команды. 

6.4. От каждого участника Велопробега требуется высокая дисциплина, 

безусловное соблюдение правил техники безопасности. 

6.5. Каждый участник должен владеть техникой езды на велосипеде. 

 

7. Подведение итогов велопробега 

При проведении велопробега не ставится цели определения первенства 

среди участников.  
 



Приложение № 1 

 

Историческая справка 

 

104-я отдельная стрелковая бригада (командир – полковник З.Н. Гаранин) 

входила в состав 60-й армии под командованием генерал-лейтенанта 

Черняховского И.Д., освобождала территорию Медвенского района от немецко-

фашистских захватчиков в феврале 1943 года.  

Наступление началось 8 февраля 1943 года со стороны с. Солнцево. 

Освободили села Вышний и Нижний Дубовец, Знаменку, Чермошное, Паники, 

Драчевку, вышли на трассу Обоянь – Курск, освобождая хутора и деревни 

соседнего обоянского района, подошли к савхозу «Реутчанский» (хутор 

Маховец) и селу Нижний Реутец, где немцы оказали ожесточенное 

сопротивление. В результате хорошо спланированного выступления нашими 

батальонами враг был выбит из этих населенных пунктов. 

В ходе этих боев 3-й и 6-й батальоны этой бригады потеряли убитыми 40 

и ранеными 26 человек. 1-й и 4-й батальоны вышли на рубеж Липовец – 

Звягинцево. В ночь на 20 февраля эти села были взяты нашими воинами. Здесь 

потери составили 17 убитых советских солдат. 

Страшную боль войны ощутило село Гахово. Бой за это село поставил 

точку в освобождении Медвенского района от немецко-фашистских 

захватчиков. Здесь немцы очень хорошо подготовились к бою, имея 

разветвленную сеть траншей с пулеметными точками и дзотами, проволочные 

заграждения и минные поля. Бой начался в 12 часов дня 22 февраля и 

закончился 23 февраля в 14 часов. 

Особенно храбро сражались бойцы батальона капитана Фоловикого 

(почетный гражданин села Гахово). Враг из села был выбит, правда, с 

большими потерями со стороны советских солдат. Погибло 62 солдата, сгорели 

и задохнулись 8 местных жителей, убиты 18 селян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в велопробеге «Нам дороги эти позабыть нельзя!», 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

от______________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 
Дата рождения 

Класс или  

место работы, должность 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

Руководитель команды ___________________________________________________  

 

 

 

Руководитель ОО    _________________  _________________ 

 

Дата 

 

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения велопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя!», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

Дата  проведения: 8 мая 2015 г. 

Место проведения: Медвенский район 

 
Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

Сбор на стадионе ДЮСШ: 

- прохождение медицинского осмотра; 

- инструктаж по технике безопасности, правила 

поведения на природе 

9:00 Какурин И.А. 

Открытие велопробега  10:30 Пинаева Н.Н. 

Анахина Л.М. 

Начало движения (п. Медвенка – с. Нижний 

Реутец) 

11:00 Какурин И.А. 

Остановка в с. Нижний Реутец: 

- мероприятие у памятника воинам-

односельчанам; 

- посещение дома-музея писателя-земляка 

К.Д.Воробьева 

 

 

11:30 

 

12:20 

Миленина И.П. 

Движение участников (с. Нижний Реутец – с. 

Вышний Реутец) 

13:00 Какурин И.А. 

Остановка в с. Вышний Реутец: 

- мероприятие у школы с возложением цветов к 

памятнику; 

- возложение цветов к стеле «Скорбящая мать» 

 

 

13:30 

14:40 

Калашникова З.А. 

Движение участников (с. Вышний Реутец – с. 

Гахово): 

- остановка у Попова-колодца 

15:00 Какурин И.А. 

Конечная точка маршрута в с. Гахово: 

- Посещение поля брани; 

- Встреча с местным краеведом, очевидцем 

освободительного сражения Некрасовым 

Леонидом Ивановичем; 

- Торжественное возложение памятной гирлянды 

к памятнику воинам-односельчанам в с. Гахово 

(возможно посещение памятного знака на месте 

старой школы)  

 

16:20 

Алфимова Т.Н. 

Обед (акция «Солдатская каша) в с. Любач 17:00 Пинаева Н.Н. 

Гринкевич Е.О. 

Движение обратно (с. Гахово – п. Медвенка) 18:00 Какурин И.А. 

Финиш велопробега: 

- Митинг «Свеча памяти» 

20:00 Пинаева Н.Н. 

Анахина Л.М. 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

 

Заявка 

на участие велопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя!», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

от______________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Класс или 

место 

работы, 

должность 

№ полиса  

 

Медицинский 

допуск 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Всего допущено к велопробегу _______ человек.  
 

 

 

М.П.         Врач ________________ /   / 

 

 

 

Руководитель команды ___________________________________________________  

 

 

 

Руководитель ОО    _________________  _________________ 

 

Дата 

 

М.П. 

 

  

 


