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СОЦИУМ

ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА

Мы продолжаем излагать содержание книги: «Лесосибирск: прошлое, 
настоящее, будущее» (автор – директор Лесосибирского краеведческого 
музея Сергей МАКСИМОВ). Книга посвящена истории развития поселения на 
территории города Лесосибирска, последовательно прошедшего эволюцию 
видов (стойбище, деревня, город) и впоследствии принявшего вид поселения – 
город под названием Лесосибирск.

Лесосибирск: 
прошлое, настоящее, будущее

Аграрная деревня 
Маклаково 
при феодализме

XVII век–н.XX века
(1640–1917 г.г.)

ЖИЛИЩЕ

Вход в избу располагался с се-
верной стороны, рядом со вхо-
дом находилась мужская лавка, 
напоминающая ящик с крыш-
кой, где хранился инструмент. 
На этой лавке мужчины масте-
рили (плели лапти и корзины, 
ремонтировали упряжь, вяза-

ли рыболовные сети и т. п.). На-
против, по диагонали, распола-
галась долгая лавка, на которой 
мастерили женщины (пряли, вя-
зали, вышивали, шили).  Так осу-
ществлялась мелкая ремеслен-
ная деятельность.

Клеть – неотапливаемая часть 
жилого дома. Если дом пяти-
стенный или был отдельно стоя-
щей постройкой,  клеть исполь-
зовалась в качестве кладовой 
для имущества зимой, а летом 
в ней жили.

Амбар – неотапливаемое, хо-
лодное сельскохозяйственное 
строение для хранения основ-
ных продовольственных запа-
сов семьи, в основном зерна, 
круп и муки.

Представленные вашему вни-
манию изображения являются 
частями выставки «Моклоков-
ское подворье» Лесосибирско-
го краеведческого музея.

Подготовила 

Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ 
(АП)

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Лесосибирске этот спортив-
ный праздник традиционно про-
водится перед Новым годом с 
1976 года. Его организаторы – 
отдел спорта и молодежной по-
литики администрации города, 
ДЮСШ № 1, Молодежный центр, 
Федерация по зимним видам 
спорта. Участники – лесосибир-
цы разных возрастов, умеющие 
двигаться на лыжах и не боять-
ся морозного зимнего воздуха.

На лыжне возле новогод-
ней елки соревновались и ма-
ленькие участники, начиная с 
2004 года рождения, и ветера-
ны спорта. Пришли на праздник 
два участника самых первых со-
ревнований, это Николай Есипов 
и Алексей Белоусов.

В этом лыжном забеге не было 
лидеров и аутсайдеров, все по-
лучили хорошее настроение, 
а на финише – сладкие призы 
от Деда Мороза. А спортивный 
азарт участников поддерживал-
ся репортажем, который вел за-
меститель директора по спор-
тивно-массовой работе ДЮСШ 
№ 1 Виктор Ромаданов.

Елена ПАНФИЛОВА

(АП)

На призы Деда Мороза
В пятницу 25 декабря на площади у администрации города 
прошли соревнования по лыжным гонкам на призы Деда Мороза

  Массовый старт участников в начале соревнования; все получили хорошее настроение, а на финише – сладкие призы от Деда Мороза


