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Настоящая книга – это лишь небольшая страница нашей памяти,
посвященная героизму наших земляков, проявленному на поле боя,
и невероятно тяжелому труду в тылу и спорте. Для них лозунг «Все
для фронта, все для Победы» был главным в жизни в те военные годы.
Не смотря на все тяготы и лишения военного времени, работники физической культуры самоотверженно трудились, занимаясь не только
военно-физической подготовкой резерва Красной Армии, но и находили время для организации и проведения соревнований, тренировок.
А после войны наши спортсмены заявили о себе на всесоюзной спортивной арене, европейских и международных соревнованиях, Олимпийских играх.
Автор книги – Ширшиков Александр Геннадьевич, заслуженный
работник физической культуры РСФСР, президент федерации греко-римской борьбы Иркутской области (1998–2007), один из организаторов и руководителей спортивного движения Иркутской области,
в котором трудится около 60 лет, создатель музея «Спортивная слава
Приангарья». Кандидат исторических наук, профессор, более 20 лет
преподавал в Иркутском филиале Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма. Один из первых исследователей истории становления и развития физкультурно-спортивного движения Иркутской области.
Автор книг: «От Кротона до Иркутска», «История физической культуры и спорта Приангарья»,
«Спортивная гордость Иркутска», «Под флагом иркутского «Динамо», «Сибирские греко-римляне»,
«Спортивный альбом Приангарья», «90 лет в спортивном строю», «И один в поле воин», «На ринг вызывается…», «Греко-римляне Сибири», романа «Судьба-Судьбинушка».
Трудно измерить все тяготы и лишения советского народа на полях сражений с фашистской военной
машиной и все невзгоды жизни в тылу. И все это вместе взятое наверное заключено в единственном
слове… Победа. Великая Победа, в которой героизм сочетается с силой духа, безграничной любовью
к Родине, самопожертвованием, ненавистью к захватчикам и состраданием советского воина, ценой
своей жизни освободившего Европу от фашистского рабства. И это не слова. Это исторический факт.
Мы, ныне живущие, должны помнить, гордиться и передавать грядущим поколениям память о подвиге нашего народа не только на поле боя, но и в тылу, на мировых спортивных аренах.

© Ширшиков А. Г., 2020
© Принт Лайн, 2020

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Уважаемые дети войны и ветераны спорта!
Перелистывая страницы данной книги, еще и еще раз восхищаешься
подвигом наших отцов и дедов на поле боя, освободивших нашу Родину
и страны Европы от фашистских захватчиков. Восхищаешься сибиряками – тружениками тыла, перенесшими военные тяготы и лишения во имя
и ради Победы. Восхищаешься поколением «Дети войны», трудившимся
без отдыха у заводских станков, работавших на колхозных полях и фермах, на лесосеках, в госпиталях, помогая раненым бойцам скорее вернуться
в строй. Восхищаешься работниками физической культуры и спорта, занимавшимися военно-физической подготовкой, готовившими резерв Красной Армии, а также, несмотря на трудности, организовывавшими и проводившими соревнования.
Восхищаешься организаторами физкультурно-спортивного движения,
тренерами, спортсменами, которые после войны восстанавливали формы
и методы работы мирного физкультурного направления, успешно выступали на всесоюзной, международной спортивной арене и Олимпийских
играх, прославляя сибирский край и нашу Родину.
Встречая семидесятипятилетний юбилей Великой Победы, желаю вам
крепкого здоровья, долголетия, процветания, целеустремленности в достижении поставленных целей.
Желаю подрастающему поколению помнить, гордиться и чтить вечную
память о тех, кто порой ценой своей жизни добывали Великую Победу. Гордиться и приумножать спортивную славу наших ветеранов!
С праздником! С Днем Победы!
врио губернатора
Иркутской области И. И. Кобзев

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла! Поколение «Дети войны»! Уважаемые земляки!
Замечательно, что у нас рождаются книги, в которых освещается подвиг
наших земляков на поле боя, в тылу, на спортивных аренах. Подвиг, совершенный нашими отцами, дедами, прадедами во имя жизни и процветания
грядущих поколений.
Это обязывает нас, ныне живущих, и последующие поколения не только
помнить, хранить и гордиться, но и преумножать боевую, трудовую и спортивную славу нашей малой родины и России.
Встречая 75‑ю годовщину Великой Победы, искренне желаю крепкого
здоровья и как можно дольше находиться в строю.
Молодому поколению – активной жизненной позиции.
С уважением,
Председатель Иркутской
областной общественной организации
«Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов» В. В. Игнатов
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От автора
Уважаемый читатель! В науке есть понятие «историзм», проще говоря, правда и еще раз правда о любых событиях жизни и деятельности
человечества. Неважно, будь то событие позитивного или негативного
характера. И сколько бы кто‑то не пытался исказить, очернить, заретушировать то или иное историческое событие, рано или поздно будет уличен во лжи. Потому что правда одна. Как полярная звезда, какие бы природные катаклизмы не происходили, она обязательно будет ярко светить
на небосклоне.
Сегодня в мировом сообществе находятся псевдоисторики и политики,
которые пытаются исказить исторические события начала Второй мировой
войны, принизить роль советского народа в разгроме фашистской Германии, исказить данные о жертвах, тяготах и лишениях нашего народа на полях сражений и в тылу, длившихся 1418 дней и ночей.
В этой связи на примере Иркутской области хочется показать подрастающему поколению вклад в общую Победу наших дедов и прадедов, отцов и матерей, детей войны, в числе которых были спортсмены, тренеры,
учителя физической культуры, организаторы физкультурно-спортивного
движения. Показать спортивные достижения наших атлетов после войны
на всесоюзной и международной арене, на Олимпийских играх.
Рассматривая историческую поступь нашего народа и конкретно сибиряков, проживавших и живущих ныне на берегах Иркута, Китоя, Ангары,
Лены, священного Байкала, удивляешься одному неизменному феномену
– патриотизму, героизму и любви к Родине, передающимся из поколения
в поколение. Похоже, что это происходит уже на генетическом уровне.
Так, еще в далекие годы Отечественной войны с Наполеоном (1812 года)
в одном из героических эпизодов, описанных Л. Н. Толстым в книге «Война
и мир», отмечается выдающаяся смелость и отвага, проявленные иркутскими драгунами.
А вот героические события столетней давности (1918 год). В маленькой
таежной деревеньке Обуса ныне Осинского района первые юные комсомольцы Обусинской долины в борьбе за советскую власть вступили в неравный бой с бандой атамана Донского, члены которой бесчинствовали
по улусам. Сражаясь до последнего вздоха, все комсомольцы погибли,
но их подвиг не забыт.
По инициативе директора обусинской школы, ныне – главы администрации Осинского района – Виктора Михайловича Мантыкова, в 2020 году уже
в 37‑й раз проводился турнир по футболу, а в школьном музее увековечены
имена одиннадцати погибших героев.
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Символизируя героизм поколений, на школьной площадке стоят рядом
два обелиска. Первый посвящен памяти одиннадцати юных героев, другой
– героям Великой Отечественной войны, погибшим в боях с фашистами.
Вот другой героический подвиг нашего земляка – современника.
Андрей Николаевич Шерстянников родился
1 августа 1975 года в г. Усть-Куте Иркутской области. Русский. Окончил Санкт-Петербургское
высшее зенитное ракетное командное ордена
Красной звезды училище.
С 1997 года проходил службу в 76‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в г. Пскове. В 2000 году был направлен
в Чечню, где в то время проходила антитеррористическая операция.
29 февраля 2000 года в 12.30 в Аргунском ущелье близ Улус-Керта начался бой между парашютно-десантной ротой 104‑го гвардейского полка
76‑й воздушно-десантной дивизии и мощным Шерстянников Андрей
Николаевич
международным бандитским формированием,
превосходящем по численности и вооружению
роту, в которой сражался гвардии старший лейтенант Андрей Шерстянников, командир отделения.
–9–

Александр Ширшиков
Из этого неравного боя не вернулись восемьдесят шесть бойцов из девяноста двух. Среди них и наш земляк Андрей Шерстянников. Будучи смертельно раненым, он нашел в себе силы и последней гранатой подорвал троих бандитов.
Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии старшему лейтенанту Андрею Николаевичу Шерстянникову посмертно присвоено звание Героя Российской
Федерации.
Земляки бережно хранят память о герое. Его именем названа школа № 6
в г. Усть-Куте, ежегодно проводится боксерский турнир его памяти. В марте
2015 года в г. Смоленске на территории военной академии состоялась церемония открытия бюста Андрея Шерстянникова.
А вот высказывания двух маршалов Советского Союза, героев войны:
Георгий Константинович Жуков с гордостью и восхищением оценивает
подвиг сибиряков на полях сражений в годы Великой Отечественной войны: «О сибиряках могу сказать одно: это настоящие советские героические
воины, большие патриоты нашей Родины, верные ее сыны. Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с честью и боевой
доблестью выполнят возложенную на них задачу…»
Константин Константинович Рокоссовский: «Среди наших замечательных солдат сибиряки отличались особой стойкостью…»
Другой любопытный пример: осень 1942 года – один из самых трудных
периодов Великой Отечественной войны. Вот фрагмент разговора двух наших офицеров в окопе при обороне Сталинграда:
– Тебе‑то хорошо, у тебя во взводе осталось аж восемнадцать человек!
А в моем взводе – всего десять…
– Хорошо‑то, хорошо, но у тебя из десяти четверо – сибиряки.
– Вот на них вся оборона и держится…
Эти героические эпизоды и высказывания военачальников – лишь крохотная частица проявления героизма наших земляков.
Молодое поколение нашего региона должно вечно помнить и передавать
из поколения в поколение подвиги своих земляков и преумножать славу
и героизм в мирном созидательном труде, спорте и в защите нашей Великой России, если кто‑то посягнет на ее целостность и суверенитет, поскольку подвиги защитников отечества – это живая история советских воинов,
тружеников тыла, спортсменов, среди которых достойное место занимают
наши земляки.
– 10 –
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За тех, кто поднимался в полный рост
(Ю. В. Друнина)
Бывает в людях качество одно.
Оно дано нам или не дано.
Когда строчит в горячке пулемет,
Один лежит, другой бежит вперед.
И так во всем, и всюду и всегда,
Когда на плечи свалится беда,
Когда за горло жизнь тебя возьмет,
Один лежит, другой бежит вперед.
Что делать, видно, так заведено…
Давайте в рюмки разольем вино.
Мой первый тост и мой последний тост
За тех, кто поднимался в полный рост!
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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года погода преподнесла жителям Иркутска приятный
сюрприз. Утреннее солнышко заглядывало ласковыми лучами в дома, незримо приглашало обитателей поскорее отправиться на спортивные площадки города, на берег Иркута, Ангары, Ушаковки.
В те годы горожане не были обременены дачными заботами и автомобильным транспортом, поэтому в свободное время чаще всего спешили
на природу и спортивные площадки. Особенно популярным местом был
парк Парижской коммуны, спортивные площадки спортобщества «Локомотив», центральный стадион «Авангард» («Труд») и, конечно же, спортивный комплекс «Динамо» на берегу Ушаковки.
Здесь на гребном водном канале уже с раннего утра, налегая на весла,
тренировались спортсмены-гребцы, а также любители гребли.
На волейбольных, баскетбольных, городошных площадках был особый
ажиотаж. Команды отдыхающих стояли в очереди, чтобы сыграть на вылет.
На центральном стадионе любители футбола и легкой атлетики, надрывая
связки, болели каждый за своих. Всю эту спортивную арену опоясывал золотистого цвета велотрек, где велосипедисты, обгоняя друг друга, развивали запредельные скорости. Невообразимый гвалт людских голосов скла-
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дывался в настоящий птичий базар. И лишь на детской железной дороге,
которая находилась в глубине парковой зоны, стояла относительная тишина. Здесь дети с родителями, бабушками и дедушками ждали своей очереди
прокатиться на небольшом паровозике.
Из трех радиорепродукторов, напоминающих граммофон, развешенных
на высоких деревянных столбах, громко звучала песня:
Широка страна моя родная.
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек…
И вдруг в этом шумном людском разноголосье прерывается песня…
Звучит металлический голос диктора центрального радио страны:
– Внимание, внимание, товарищи! Слушайте важное правительственное сообщение! Работают все радиостанции Советского Союза…
Затянувшаяся пауза – тишина казалась вечностью. Наконец прозвучал
хриплый голос В. М. Молотова, Председателя Совета народных комиссаров, министра иностранных дел СССР:
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Отправка на фронт. Железнодорожный вокзал, Иркутск. 1941 год

Эти девушки-физкультурницы ушли на фронт добровольцами из г. Зимы: Ярцева
Надя (учительница с ЛДК), Яровенко Валя (тех. секретарь ГК ВЛКСМ), Рубан Вера
(школа № 26, 9 класс), Пучкова Таня (учительница школы № 6)
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– Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов Житомир, Киев, Севастополь, Каунас
и другие…
На всех площадках спортивного комплекса «Динамо» словно по команде
воцарилась зловещая тишина.
Война! Трудно было вот так сразу осознать и понять это слово, с которым ассоциировалось в умах людей чувство страха, горя, неведомых тягот,
лишений, крови и смерти.
Буквально в первый день тысячи добровольцев, включая работников
спорта и спортсменов области, выстроились в очередях в военкоматы, чтобы идти защищать Родину.

Военно-физическая подготовка резерва
Красной армии в Приангарье

Сдача норм на звание «Ворошиловский стрелок»

Сложившаяся обстановка требовала незамедлительной перестройки на военный лад всех подразделений страны, в том числе, учреждений
физической культуры и спорта. Отвечая требованию военного времени,
физкультурные организации Приангарья повсеместно приступили к проведению работы по военно-физической подготовке населения. Основное
внимание было сосредоточено на оборонных видах спорта: создании и работы секций по стрельбе, гранатометанию, штыковому и рукопашному
бою, фехтованию, плаванию, боксу, борьбе, велоспорту, легкой атлетике,
изучению и вождению мотоцикла, автомобиля, сдаче норм комплекса БГТО
и ГТО, «Ворошиловский стрелок». Уже 12 июля в районах области был про– 15 –
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веден массовый комсомольско-молодежный кросс, в котором приняли участие 35 900 человек. 20 июля, в третий Всесоюзный День физкультурника,
команды спортивных обществ в полном боевом снаряжении стартовали
по пересеченной местности на дистанции 20 км. На стадионах, спортивных
площадках населенных пунктов области в этот день прошла массовая сдача
норм комплекса БГТО и ГТО.

Тренировка спортсменов ДСО «Динамо» на стрельбище, 1941 г.

В территориях области стало широко развиваться движение по овладению военной специальностью среди всех групп населения: часовой мастер В. Марецкий, разносторонний спортсмен, организовал кружок молодых снайперов; физкультурницы 3. Юринская, А. Ерохина, Е. Парилова
и еще двадцать девушек артели «Красный Октябрь» образовали санитарную дружину.
В организованные на предприятиях и учреждениях стрелковые, пулеметные кружки, секции штыкового боя стали записываться люди разного
пола и возраста.
Иркутский городской комитет физической культуры и спорта осенью
открыл курсы по подготовке инструкторов военного и лыжного дела.
На базе Добровольного спортивного общества «Динамо» под руководством
опытного наставника Л. Мацкевича для преподавателей физической культуры школ, образовательных учреждений были открыты курсы обучения
штыковому бою. В конце 1941 г. Областной совет ДСО «Локомотив» провел
первый дорожный лыжный кросс, положивший начало массовой подготовке бойцов-лыжников.
В середине июля 1941 г. велосипедисты городов и районов разыграли
первенство области. С учетом требований военного периода помимо традиционной гонки на скорость программа соревнований включала допол– 16 –

В бою, тылу и спорте

Обучение школьников приемам штыкового боя. 1941 г.

Соревнования по легкой атлетике. Стадион «Динамо». 1941 г.

нительные испытания: умение пользоваться противогазом и поражать
гранатой намеченные цели. Первыми чемпионами этих неординарных соревнований были М. Рютин (ДСО «Старт»), выигравший в тридцатикилометровой гонке у мужчин, и динамовка В. Смирнова, победившая на дистанции 15 км у женщин.
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12 июля состоялось
первенство г. Иркутска
по плаванию в бассейне «Динамо». Примечательно, что помимо
состязаний на классических
дистанциях,
были проведены заплывы на 50 м для спортсменов в одежде с гранатой
для женщин
и винтовкой для мужчин. На классической
дистанции 1000 м вольным стилем победителем стал И. Сноркин
(ДСО
«Локомотив»).
Его результат составил
20 мин. 38,4 сек. и стал
рекордом области.
Иркутск, набережная около здания пединститута
В конце августа 1941 г.
в честь Дня авиации на стадионе «Авангард» был проведен футбольный
блиц-турнир среди восьми сильнейших команд г. Иркутска. Приз – модель боевого самолета – выиграла команда «Авангард». В конце мая – начале июня 1942 г. на стадионе «Локомотив», а затем на «Динамо» прошли
соревнования по мотокроссу с участием сильнейших гонщиков области:
Соколовского, Тюкель, Борика, Картинцева, Бухарова, Раскевича. В упорнейшей борьбе гонку на 40 км выиграл Бухаров (ДСО «Наука»); в гонке
на 6 и 10 кругов первым финишировал армеец Борик. В августе этого же
года на стадионе «Авангард» одновременно было разыграно первенство г.
Иркутска и Иркутской области по легкой атлетике. На соревнованиях доминировали спортсмены ДСО «Локомотив», выигравшие общекомандное
первое место. В личном зачете чемпионами стали: Н. Лысенко, метнувшая
диск на 38 м 04 см и гранату на 31 м 01 см; бег на 100 м и прыжки в длину
выиграла В. Чирченко; М. Азаренок первым финишировал на дистанции
1500 м с результатом 4 мин 51 сек., а К. Шапров выиграл в секторе прыжков
в длину (результат 5 м 60 см) и в беге на 100 м (12,1 сек.); победителем в метании гранаты, копья, прыжках в высоту стал В. Лиман. По завершении
легкоатлетических соревнований состоялся финальный футбольный матч,
где «Локомотив» выиграл у «Спартака» со счетом 5:3.
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Мощным толчком в развитии спортивного движения среди подростков
и молодежи явилось создание в 1943 г. Всесоюзного спортивного общества
«Трудовые резервы». В ремесленных училищах, школах ФЗО Приангарья
заметно активизировалась физкультурно-спортивная работа. По итогам
Всесоюзного профсоюзно-комсомольского лыжного кросса среди учащихся школ трудовых резервов Иркутская область заняла второе место,
пропустив вперед только спортсменов Московской области. Из 6 870 учащихся в кроссе было задействовано 5 700 человек, за что коллектив был поощрен почетной грамотой Главного управления трудовых резервов СССР.
Под руководством инструктора физкультуры, будущего серебряного призера в метании диска на XV Олимпийских играх в Хельсинки Елизаветы
Багрянцевой, учащиеся Иркутского ремесленного училища № 1 в количестве двадцати человек совершили лыжный пробег по маршруту Иркутск –
Усолье-Сибирское – Иркутск. Успешно преодолев расстояние в 189 километров по пересеченной местности, они показали отличные навыки лыжной
подготовки и настоящий сибирский характер.
Благодаря настойчивой работе городских и районных спорткомитетов,
к осени 1942 г. в подавляющем большинстве крупных населенных пунктов
области были созданы низовые лыжные секции.
В летний период 1942 г. областное общество спасения на водах (ОСВОД)
подготовило 450 мотористов, 2 700 человек освоили спасательное дело, 1 870
человек – легководолазное дело, 1 130 человек научились плавать. При участии санитарного отдела Забайкальского военного округа был проведен
десятидневный семинар врачей и методистов по лечебной физкультуре
(ЛФК). К лету 1942 г. госпитали области на 70 % были укомплектованы методистами и инструкторами по ЛФК. Облспорткомитет организовал курсы
районных уполномоченных по физической культуре. Программа обучения
была рассчитана на 140 часов, значительное место в ней отводилось военно-лыжной подготовке, рукопашному бою, изучению материальной части
стрелкового оружия. Лучшие выпускники курсов получили право готовить
на местах инструкторов-общественников. Для обеспечения школ преподавателями физической культуры в июле 1942 г. были проведены месячные
подготовительные курсы с участием 159 ведущих спортсменов-активистов.
Придавая важность вопросу физической подготовки резерва Красной
армии, бюро Иркутского обкома партии 10 января 1943 г. рассмотрело вопрос «О военно-спортивной физической подготовке трудящихся в Иркутской области». Дав положительную оценку проведенной работы в целом,
бюро обратило внимание руководителей районных и городских партийных
организаций на необходимость повышения профессионального уровня руководителей всех звеньев физкультурно-спортивного движения, на недопустимость скоропалительных решений в кадровых вопросах, запретило
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горкомам, райкомам партии снимать и \ или переводить на другие должности председателей горрайспорткомитетов без ведома и согласия облспорткомитета. Ряду руководителей областных организаций (облместпром, облпромкооперации) было указано на необходимость срочной организации
изготовления и ремонта спортивных сооружений, спортивного инвентаря. Бюро также обязало руководителей предприятий и учреждений, в том
числе образовательных, повсеместно создать отряды и команды по военно-лыжной подготовке с привлечением молодежи 1925–1927 гг. рождения.

Сотрудники Областного комитета по физической культуре и спорту. Сидят: ?,
Казанцева П. В., Сизова Л. Ф. (председатель), Верховская В. С., Карнаухова. Стоят:
Трудова Е., Смолина В. В., Сухов Д. 1943 г.

Зимний сезон 1943–1944 гг. молодежь области встречала лозунгами:
«Каждый комсомолец – лыжник», «Овладевая лыжным спортом, ты готовишься к защите Родины», «Поможем Красной армии подготовить воина-лыжника!». Около двадцати тысяч молодых людей Приангарья в течение зимнего сезона овладевали навыками и умениями лыжного спорта. Тон
этой работе задавали представители спортивных организаций «Динамо»,
«Локомотив», «Медик», «Буревестник», «Рекорд» под руководством специалистов Литвинцевой, Носовой, Брызгаловой, Юркиной.
Весной 1944 г. Иркутский областной комитет партии обсудил вопрос
«О военно-физкультурной подготовке учащихся Иркутской области».
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Бюро ОК ВКП (б) обязало руководителей ведомств и организаций
до 1 июля 1944 г. повсеместно оборудовать военные кабинеты, построить
спортивные школьные площадки, усилить работу по подготовке и сдаче
норм БГТО и ГТО, улучшить качество военно-физкультурной подготовки
школьников и студентов.
В годы Великой Отечественной войны физкультурные коллективы Приангарья внесли свой посильный вклад в подготовку резерва Красной армии:
только в первый военный год на фронт было направлено 4 410 подготовленных бойцов-лыжников, десятки тысяч бойцов, овладевших навыкам рукопашного боя, военными специальностями, сдавших нормативы комплекса
ГТО. Проделанная работа позволила в значительной степени приобрести
будущим резервистам Красной армии необходимые навыки и умения военно-физической подготовки.

Эстафета на призы «Восточно-Сибирской Правды»

Одним из самых любимых спортивных мероприятий Приангарья
в военные годы оставалась легкоатлетическая эстафета на призы газеты
«Восточно-Сибирская правда». Несмотря на острейшую конкуренцию,
бессменным лидером в военные годы у мужчин была команда авиатехучилища, у женщин – ДСО «Буревестник». В смешанной эстафете победителями были учащиеся ДЮСШ.
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Лето 1943 года было насыщено спортивно-массовыми мероприятиями.
19 июля на стадионе «Авангард» торжественно открылся Всесоюзный день
физкультурника, в котором приняли участие сотни спортсменов добровольных спортивных обществ.
В августе Иркутский горспорткомитет в сотрудничестве с ДСО «Стрела» и «Смена» организовали массовые соревнования с участием воспитанников детских домов-интернатов. На стадионе «Динамо» была проведена
«Спартакиада» войсковых частей НКВД Сибири и Дальнего Востока. Помимо традиционных видов спорта в программу соревнований были включены специализированные виды: пеший переход с полной боевой выкладкой
по сложной пересеченной местности на дистанцию тридцать километров,
метание гранаты в цель на поражение объекта, штыковой бой.
В Новосибирске стартовали сильнейшие атлеты Сибирского региона.
Несмотря на малочисленный состав иркутян (35 человек), они с успехом
продемонстрировали свою волю к победе – завоевали второе место по футболу, пропустив вперед команду Новосибирска, показали отличные результаты и в легкой атлетике. Так, А. Белобородова победила на дистанциях 100,
400 и 800 метров, Н. Мерзляков был сильнейшим в толкании ядра и метании диска (с результатом 12 м 65 см и 35 м 40 см соответственно). В. Кочнев
праздновал победу в прыжках с шестом – он покорил высоту 3 м 15 см.
7 мая 1944 г. ДСО «Локомотив» совместно с редакцией газеты «Восточно-
сибирский путь» провели легкоатлетическую эстафету в городах и поселках, расположенных вдоль Сибирской железнодорожной магистрали.
Желание принять участие в эстафете выразили многие – от сотрудников
управления до учащихся школ. Это спортивное мероприятие и по настоящее время остается одним из самых любимых и значимых спортивных
праздников железнодорожников Приангарья.
Ярким и запоминающимся событием 1944 года была Спартакиада городов Иркутской области и сельская Спартакиада, областной шахматный
турнир, лично-командное первенство по спортивной гимнастике среди
школьников.
В ноябре 1944 г. в г. Тбилиси состоялась Всесоюзная Спартакиада железнодорожников, организованная наркомом путей сообщения СССР и Центральным Комитетом профсоюза железнодорожников. Активное участие
в ней приняли спортсмены Приангарья, которые выступали в четырех видах программы: легкая атлетика, баскетбол, волейбол и футбол. Наилучших результатов добились Константин Шапров, занявший первое место
в беге на дистанции 400 м и Татьяна Сидоренко, ставшая чемпионкой в беге
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на 100 м. Галина Лукашенко показала четвертый результат на дистанции
800 м.
В годы войны, несмотря на тяжелое время и отсутствие спортивного инвентаря, в Приангарье особой популярностью пользовался футбол. Практически во всех крупных населенных пунктах были созданы футбольные
команды. Только в Иркутске насчитывалось двенадцать команд, находящихся в постоянном соперничестве друг с другом. Не менее популярным
этот вид спорта был у подростков. Стихийно рожденные команды, они все
теплое время года гоняли мяч на пустырях и приспособленных для игры
полянах. Часто играли улица на улицу, район на район, поселок на поселок
– в результате этого выявляли сильнейшего в бескомпромиссной борьбе.
Центром детско-юношеского спорта в годы войны был Иркутский Дворец пионеров. Под руководством талантливого педагога-организатора
Е. А. Степанова, тренеров-преподавателей Н. А. Афанасенко, А. М. Белоусова, В. А. Воронкова, Г. Л. Бабаева, А. К. Казакова, В. П. Хардина, Б. Р. Прокопенко активно развивались игровые виды спорта, а также пулевая стрельба, лыжные гонки и конькобежный спорт. Успешно работали открывшиеся
в канун войны первые детско-юношеские спортивные школы Приангарья.

Молодые иркутские лыжники. 1943 г.

На редкость массовым спортивным событием оказались лыжные соревнования сельских коллективов. На лыжню вышло 24 360 участников.
По итогам соревнований для участия в зональных состязаниях сельских
лыжников была сформирована сборная команда Иркутской области, ко– 23 –
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стяк которой составили спортсмены Нукутского района: А. Артемьева,
3. Бронникова, Г. Игнатьева, Н. Наумова, Н. Горяшин, А. Гранин, Н. Парфенов, Н. Шумейко. Тренером этой команды был назначен В. Ф. Сысков.
На зональных стартах наши лыжницы и лыжники, обыграв своих соперников из Хабаровского, Приморского края, Бурятии и Читинской области,
добились права участвовать во Всесоюзных соревнованиях.
За все военные годы, несмотря на огромные трудности и лишения, спортивная жизнь Приангарья не затухала ни на минуту. Десятки тысяч призывников прошли военно-физическую подготовку. В производственных
коллективах, образовательных учреждениях, школах бесперебойно работали коллективы физкультуры, спортивные секции, специальные военные
кружки. На спортивных площадках, стадионах, легкоатлетических дорожках, лыжных трассах, футбольных полях, в стрелковых тирах круглогодично проводились соревнования, развивались виды спорта.

Сообщение газеты «Восточно-Сибирская правда»
о лыжном кроссе профсоюзов
По примеру прошлых лет Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов в этом году с 1 по 30 января организовал 3‑й всесоюзный
лыжный кросс профсоюзов.
Иркутские спортивные общества и физкультурные организации приняли в кроссе массовое участие. 18 000 физкультурников продемонстрировали свои успехи в лыжном спорте. 8 165 человек сдали лыжные нормы
по комплексу ГТО.
От г. Иркутска участвовало в кроссе 10 582 человека, 4 077 человек сдали нормы ГТО. Наилучших результатов добились спортивные общества
«Медик», «Стрела», «Локомотив» и другие. Спортивное общество «Медик»
(председатель Осинова М.) выставило 1 237 участников, 618 физкультурников сдали лыжные нормы ГТО. Спортивное общество «Стрела» (председатель Поддубный М.) представило 1 262 участника, 707 из них сдали нормы
ГТО.
Юные лыжники блеснули большим мастерством. Более 180 детей сдали
нормы на значок БГТО.
Ничтожное количество участников кросса выставили общества «Молния», «КИМ» и другие.
Кросс профсоюзов втрое увеличил число лыжников по Иркутской области против прошлого года.
Восточно-Сибирская правда, 1941, 12 февр.
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Сообщение газеты «Восточно-Сибирская правда»
о физкультурном празднике в Иркутске
Позавчера, в выходной день, на стадионе «Динамо» начался большой
праздник, посвященный 23‑й годовщине Красной армии и Военно-Морского Флота.
Торжество открылось встречей четырех колхозных ворошиловских всадников, которые привезли рапорт областной оборонной эстафеты по западному участку. С 7 часов утра 20 февраля рапорт передавался колхозными
ворошиловскими всадниками нескольких районов, расположенных на железнодорожной магистрали. Четыре колхозных всадника с последнего этапа из Усолья доставили рапорт на 20 мин. раньше срока – в 11 час. 40 мин.
В 12 час. к финишу прибыли мотоциклисты Иркутского автоклуба Карпов и Соколовский, совершившие пробег Иркутск – Слюдянка – Иркутск.
В это же время на Ушаковке приземлился самолет Иркутского аэроклуба.
Летчик Царев привез рапорт из Братска об окончании лыжных переходов осоавиахимовцев по Усть-Кутскому, Нижнеилимскому и Братскому
районам.
Председатель областного совета Осоавиахима подполковник Богданов
и заместитель начальника областной оборонной эстафеты Шаравин принимают рапорты.
Открывается митинг. Секретарь областного комитета партии Семин
приветствует участников областной оборонной эстафеты, комсомольского
лыжного кросса, всех собравшихся на праздник. Затем выступают секретарь обкома комсомола по пропаганде Щербаков, участник областной оборонной эстафеты – ворошиловский всадник Иванов и другие.
Гремит оркестр. Полтораста юношей и девушек встают на лыжи и отправляются в переходы – сдавать лыжные нормы на значок ГТО на 10
и 3 км. Десятки юношей и девушек уходят в пеший переход на 25 и 15 км.
В 1 час дня на стадион прибывают три всадника Иркутского кавалерийского клуба Читин, Авдеев и Щукин, закончившие почти 800‑километровый переход на лошадях.
На реке Кае позавчера состоялся лыжный кросс, в котором приняло участие 136 юношей и девушек. Участвовали коллективы медицинского и горно-металлургического институтов, государственного университета, облпотребсоюза, учащиеся 15‑й средней школы и другие.
Лучшие лыжники спортивных обществ города приняли участие в двоеборье. Евгений Константинов («Локомотив») завоевал 1‑е место по прыжкам с трамплина (18,5 м), побив областной рекорд (15,5 м). Первенство
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и двоеборье (прыжки с трамплина и горная дистанция) присуждено
«Локомотиву».
Вне конкурса по горной дистанции на 18 км 1‑е место занял Астафьев
(горно-металлургический институт) – 1 час 34,05 сек.
В мужской лыжной эстафете на 10 км (4 участника) 1‑е место присуждено коллективу горно-металлургического института, 2‑е – «Динамо», 3‑е
– «Локомотиву». В женской лыжной эстафете на 3 км (3 участницы) первенство завоевал коллектив медицинского института, 2‑е место – «Буревестник», 3‑е – коллектив горно-металлургического института. Лучшее время
в мужской эстафете на 10 км показал В. Кинд (горно-металлургический институт) – 41 мин. 11,5 сек.
Восточно-Сибирская правда, 1941, 25 февр.

Из статьи председателя Иркутского областного комитета
по делам физкультуры и спорта Л. Кокоревой
«Растут ряды физкультурников области»
Бойцы, особенно спортсмены-фронтовики, на собственном опыте убедились, какую неоценимую услугу оказывают им в бою хорошая физическая подготовка, закалка, выносливость. Спортивные организации Иркутской области воспитали немало выносливых воинов, отличившихся
на фронтах Отечественной войны. Среди них много орденоносцев: лучший
фехтовальщик области, член добровольного спортивного общества «Большевик» Соснин, член спортивного общества «Локомотив Востока» футболист Куценко, преподаватель физкультуры Малых, игрок сборной команды
хоккеистов г. Иркутска Гончаров, чемпион области по легкой атлетике член
спортобщества «Динамо» Плохов, преподаватель физкультуры средней
школы № 11 г. Иркутска Бицуков.
Следуя славным традициям, спортсмены нашей области продолжают
упорно тренироваться, овладевать военными знаниями. В этом году вновь
создано 93 коллектива физкультуры, в которые вовлечено 9 700 человек.
Широкие массы трудящихся приняли участие в летнем профсоюзно-комсомольском кроссе, их число достигает 119 450 человек. Из этого количества сдали нормы БГТО ГТО I и II ступени по бегу, переползанию по‑пластунски, гранатометанию 104 545 человек.
Несмотря на то, что кросс проходил во время весеннего сева, в нем участвовало 20 277 колхозников. Наибольшее количество колхозной молодежи
приняло участие в кроссе в Жигаловском районе (председатель РК физкультуры Савинова), Иркутском (Гумарова, Шерстнева), Тангуйском (Галиоскарова, Гантимурова).
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1‑е место в летнем профсоюзно-комсомольском кроссе занял г. Иркутск,
давший 46 622 участника, 2‑е место – г. Черемхово, где в кроссе участвовало
11 254 человека. Хороших результатов достигли спортобщества «Локомотив
Востока» (Шапров), «Буревестник» (Белобородова).
Большая работа проведена физкультурными организациями в 1943 г.
по подготовке значкистов. Сейчас уже подготовлено 1 963 человека значкистов ГТО I ступени и две с половиной тысячи значкистов БГТО. Впереди
по подготовке идут Иркутский, Нижнеудинский и другие районы.
Насколько велика тяга молодежи к физической культуре, можно судить
по проведенным спортивно-массовым мероприятиям. За первую половину
этого года физкультурными организациями проведено 86 спортивно-массовых мероприятий с охватом 359 988 человек. В прошлом году за этот же
период времени было проведено 62 спортивно-массовых мероприятия
с 176 646 участниками.
Для обеспечения учебной спортивной работы в коллективах физкультуры подготовлено 1 040 общественных инструкторов и организаторов
военно-спортивной работы. Сейчас физкультурные организации из числа
комсомольцев и молодежи готовят бойцов-рукопашников по 25‑часовой
программе. Лучших результатов достигли Слюдянский, Куйтунский, Шиткинский и Голуметский районы.
Большую работу проводят физкультурные организации в подразделениях всевобуча. Только по г. Иркутску 903 бойца всевобуча стали значкистами ГТО. Большая часть бойцов всевобуча условно закончила программу но рукопашному бою, 480 человек в совершенстве овладели водными
переправами.
В систематические занятия физкультурой вовлекаются выздоравливающие бойцы. Большой интерес у выздоравливающих бойцов вызвал
проведенный областным комитетом по делам физкультуры и спорта розыгрыш по волейболу, в котором приняли участие почти все команды
эвакогоспиталей…
Восточно-Сибирская правда, 1943, 18 июля

Из статьи секретаря Иркутского обкома ВЛКСМ
Н. Питиримова «Лыжные соревнования колхозной
молодежи»
<…> ЦК ВЛКСМ принял решение о проведении зимой 1943–1944 гг.
массовых соревнований молодежи колхозов по лыжам. Цель соревнований
– массовое привлечение молодых колхозников к лыжному спорту, к регулярным занятиям по военно-лыжной подготовке, выявление лучших лыж– 27 –
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ников из среды колхозной молодежи. Соревнования на первенство колхозов проводились до 1 февраля с. г., победители соревнований в колхозах
участвовали в районных соревнованиях, проводившихся с 1 по 15 февраля.
Команды колхозов, победительницы районных соревнований, участвуют
в областных соревнованиях.
Райкомы комсомола, комитеты физкультуры, первичные комсомольские
организации проделали большую агитационно-массовую и организационную работу в период подготовки к соревнованиям и добились неплохих результатов в их проведении. К тренировочным занятиям привлечено более
38 тыс. комсомольцев и молодежи колхозов, МТС. Имеющийся лыжный
инвентарь, лыжные базы были приведены в порядок, изготовлено 4 600 пар
лыж, 5 тыс. комплектов креплений, 1 тыс. штук палок. В сельских районах
имеется 18 160 пар лыж, 249 лыжных баз при колхозах, МТС, совхозах, избах-читальнях. В районах подготовлено 695 инструкторов-общественников <…>
В Куйтунском районе (секретарь РК ВЛКСМ Логинова) было поставлено на лыжи более 2 тыс. комсомольцев и молодых колхозников, создано 50
физкультурных коллективов.
Соревнования на первенство колхозов были проведены в 464 колхозах
и МТС, в которых приняло участие более 20 тыс. молодых лыжников.
Соревнования на первенство районов проведены в 28 сельских районах
области, в которых приняло участие 13 422 лыжника. В Заларинском районе
соревнования на первенство колхоза проведены в 68 колхозах из 89, в которых приняло участие 2 100 комсомольцев и несоюзной молодежи. В Иркутско-сельском районе в соревнованиях на первенство колхозов участвовало
1900 человек.
Соревнования показали, насколько сильна тяга колхозной молодежи
к спорту. Необходимо создать при всех колхозах физкультурные коллективы, расширять физкультурную работу на селе. Лыжи должны прочно войти
в быт молодежи нашей области.
Восточно-Сибирская правда, 1944, 27 февр.
За большую работу в годы Великой Отечественной войны Почетной грамотой Иркутского облисполкома были награждены: Л. Ф. Сизова (предс.
облспорткомитета), В. П. Пхайко (предс. Иркутского спорткомитета),
Г. И. Рубисова (предс. Черемховского горспорткомитета), А. Г. Белобородова (предс. облсовета ДСО «Буревестник»), М. П. Осинова (предс. ДСО
«Медик»), Ю. Д. Брегман (врач по лечебной физкультуре), П. В. Казанцев
(инспектор по комплексу ГТО), инструктора-общественники А. Д. Бобри– 28 –
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кова, В. М. Черемкина, председатель областной комиссии по комплексу
ГТО В. П. Вокин.

Юлий Давыдович Брегман – заведующий кафедрой физического воспитания
Иркутского медицинского института
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НА ПОЛЕ БОЯ
С первыми залпами орудий и пулеметных очередей Великой Отечественной войны тысячи славных сынов и дочерей Приангарья добровольно изъявили желание с оружием в руках защищать независимость и честь
нашей Родины. Среди них были спортсмены и работники физической культуры ДСО «Спартак», «Авангард», «Буревестник», «Медик», «Локомотив»,
«Динамо».
Потребовалось бы несколько томов, чтобы перечислить имена и описать фронтовые подвиги спортсменов Приангарья, за плечами которых
остались 1 418 тяжелейших дней и ночей, тысячи километров, пройденных
с кровопролитными боями.
К сожалению, ограниченные рамки книги позволяют нам рассказать
лишь о некоторых из героев…

Белобородов Афанасий Павлантьевич
Афанасий Павлантьевич Белобородов грезил о военной карьере с самого детства. Когда грянула Гражданская война, ему было всего 14 лет, но он отважно
сражался в партизанском отряде Уварова в Иркутской губернии. В самом конце
1919 года этот отряд соединился с частями наступавшей Красной армии и был
зачислен в состав 8‑го Иркутского стрелкового полка 1‑й Читинской стрелковой
дивизии.

Однако Белобородов неожиданно тяжело заболел и в 1920 году
был уволен из армии по болезни.
Афанасий вернулся в родные Баклаши (село Акинино-Баклаши
Иркутской губернии), занялся привычной крестьянской работой. Потребовалось много месяцев, чтобы
молодой организм победил недуг.
В этом процессе, по признанию
Афанасия Павлантьевича, большую
роль сыграла утренняя физзарядка,
физические упражнения и плавание, закалка. Теперь можно было
вернуться к прежней мечте – стать
командиром Красной армии.
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Он истово боролся за ее исполнение: подготовился и успешно сдал вступительные экзамены в Иркутскую пехотную школу. Правда, в 1924 году
она была упразднена, и курсанта Белобородова перевели в Нижегородскую
пехотную школу №11, – рассказывают сотрудники краеведческого отдела
Центральной библиотечной системы г. Иркутска.
После ее окончания Афанасий начал восхождение по военной служебной лестнице. В 1926 году Белобородов стал командиром пехотного взвода во 2‑й Приамурской стрелковой дивизии. Во время вооруженного конфликта Советского Союза с китайцами на КВЖД Афанасий Белобородов
возглавил свою роту, когда в ходе атаки был убит командир.
В 1936 году Белобородов с успехом окончил московскую Военную академию имени Фрунзе – высшее военно-учебное заведение Советского Союза. Среди изученных предметов был и японский язык – на случай войны
с Японией.
К началу 1941 года Афанасий Белобородов уже руководил отделом боевой подготовки Дальневосточного фронта.
Сразу после начала войны Афанасий Белобородов подает рапорт о переводе в действующую армию, и уже в июле 1941 года был назначен командиром сибирской 78‑й стрелковой дивизии.
В скором времени она уже сражалась под Москвой на одном из решающих направлений битвы за столицу – Волоколамском.
«Трудно даже сказать, насколько своевременно сибиряки влились в ряды
наших войск. Если под Волоколамском великую роль сыграла дивизия
И. В. Панфилова, то в ноябре не менее значительный вклад в решающие
бои за Москву внесла дивизия полковника А. П. Белобородова», – писал
в своих мемуарах «Солдатский долг» Константин Рокоссовский, в то время
командующий 16‑й армией.
И даже сам маршал Победы Георгий Константинович Жуков высоко оценил вклад дивизии Белобородова в общее дело: «Стойко удерживая занимаемые позиции, дивизия отбивала все атаки танков и пехоты противника.
6 декабря дивизия совместно с другими частями 16‑й армии перешла в наступление. За весь период боев, по неполным данным, противник потерял
до 7 000 солдат и офицеров».
В дни боев за Москву в частях дивизии побывал писатель Александр Бек.
Впоследствии в своей повести «Один день командира дивизии» он признавался: «Эти дни потрясли меня, много раз приходилось слышать рассказы участников войны, кое‑что видел сам, но не подозревал, что люди
могут драться так, как дрались красноармейцы 78‑й… Они сражались,
и не как‑нибудь, а по всем правилам боевой выучки, и не только строевики, но и ездовые, писаря, связисты, повара. В эти дни я познакомился
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со многими людьми дивизии, провел несколько часов с ее командиром полковником Белобородовым… он показался мне таким же необыкновенным,
как и его дивизия, и, каюсь, я влюбился в него».
За воинское мастерство, отвагу и стойкость 26 ноября 1941 года 78‑я дивизия была преобразована в 9‑ю гвардейскую, а Афанасий Павлантьевич
в этот же день произведен в генералы.
В дни напряженных боев под Москвой в дивизию Белобородова часто
приезжали корреспонденты. Один из них как‑то обратился к комдиву: «Товарищ полковник, назовите лучших воинов-комсомольцев».
Белобородов улыбнулся и гордо сказал: «Прости меня, дорогой, но это
займет слишком много времени. У нас все комсомольцы – лучшие воины. А их в каждом полку – несколько сот. Так что пиши о любом бойце,
не ошибешься».
Известный поэт Алексей Сурков, прибывший как‑то в дивизию Белобородова, попросил у комдива разрешения поехать на самый опасный
в то время участок – полк подполковника Суханова. Белобородов дал разрешение, но предупредил: дальше штаба – ни шагу. Разговор, который состоялся между ними после возвращения Суркова, генерал армии Афанасий
Белобородов описал в своих мемуарах «Всегда в бою»:
«Ужинали? – спрашиваю, а он, казалось, не слышит меня, глаза отсутствующие, и все повторяет: «Ни шагу… Нет, не то. Ни единого шага не сделал, а до смерти четыре шага. Вот так!» Он выхватил из кармана блокнот и карандаш, что‑то записал, повернулся и вышел. Ну что поделаешь
с этими поэтами? Творческий процесс! И ни ужин Суркова не соблазнил,
ни сон. Всю ночь просидел Алексей Александрович над своим блокнотом
в землянке, у солдатской железной печурки. Не знал я тогда, что присутствую при рождении знаменитой «Землянки» – песни, которая войдет в народную память как неотъемлемый спутник Великой Отечественной войны,
песни, слова которой будут повторять вслед за дедами и отцами наши сыновья и внуки: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти – четыре шага…».
Потом, когда эту песню уже пели на фронте, пели на привале и на сцене,
под аккомпанемент гармони и просто так, Михаил Афанасьевич Суханов
рассказал мне некоторые подробности пребывания поэта в полку. Он приехал в деревню Кашино, в штаб полка, а вскоре фашистские танки прорвались на дорогу и отрезали штаб от батальонов. Бой шел на деревенской
улице, вражеские автоматчики вели огонь по блиндажу, где вместе с Сухановым оказался и Сурков. И до смерти действительно было четыре шага,
а возможно, и меньше».
После сражения под Москвой дивизию Белобородова в спешном порядке перебросили под Сталинград.
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«Как и под Москвой, стояли мы насмерть, – вспоминал Афанасий Павлантьевич. – Подвиги были, в полном смысле слова, коллективными. Так,
остатки роты 22‑го гвардейского полка попали в окружение 30 фашистских
танков. Многие могли не вырваться из этого окружения, но все 25 бойцов
отошли с рубежа, приняли бой и геройски пали, фашисты потеряли пять
танков. В роще, защищая рубежи того же полка, погибли почти все штабные офицеры, гранатами они подорвали четыре танка. Запомнилась и, кажется, на всю жизнь та ровная, как стол, степь под Сталинградом, покрытая выжженной полынью.
Закроешь глаза и как бы видишь те траншеи, что приходилось спешно
копать всю ночь напролет. Ах, сколько земли мы тогда перекопали! И хотя
трудно это было подчас, после многокилометрового марша, например, люди
так и валились от усталости, но каждый понимал, что другого не дано. Если
не зароешься в землю, не удержать тебе утром ни этого вот рубежа, не спасти жизни своей. И несмотря на усталость, рыли, набивая кровавые мозоли, узкие зигзаги сплошных траншей, оборудовали различные укрытия.
А утром над позициями появлялась проклятая «рама». Как ненавидели
мы, солдаты, этот фашистский самолет-разведчик! Сколько проклятий раздавалось в его адрес!
И точно: не успевала появиться «рама», как волна за волной налетали
фашистские бомбардировщики, потом открывали огонь вражеские орудия
и минометы, наконец, шли танки. Так повторялось иногда за день не раз.
Вспоминая теперь весь этот ад, удивляешься, как выжил, как хватило сил
все это выдержать. Наверное, умножало силы просто сознание того, что ты
заслоняешь Родину, что за спиной у тебя не что‑нибудь, а великая река Волга. Потому и бились отчаянно, с исключительным ожесточением».
Белобородов признается, что в тот трудный момент свою роль сыграл
и приказ Наркома обороны СССР № 227 от 28 июля, больше известный
фронтовикам под названием «Ни шагу назад»:
«Но не своими устрашающими фразами, адресованными воинам,
а жестким анализом обстановки, суровой правдой о том, что Родина опять
в опасности, не менее грозной, чем год назад под Москвой. И как тогда, осенью сорок первого, так теперь в душе наших воинов рождалось решение
не только стоять насмерть, но и выстоять, во что бы это ни стало. «Ни шагу
назад!» Это становилось внутренней убежденностью каждого защитника
Сталинграда».
Участвовал Белобородов и в освобождении Беларуси – эта операция вошла в историю под кодовым названием «Багратион». Ее частью была Витебская операция, в разработку и осуществление которой Афанасий Павлантьевич внес большой вклад. Всего за месяц до ее начала он принял под свое
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командование 43‑ю армию. Ветераны 43‑й впоследствии отмечали, что Белобородов поразил их своей энергетикой. Казалось, он круглосуточно был
в дивизиях и полках. Тщательная подготовка принесла плоды.
«Трехнедельная наступательная операция «Багратион» была, несомненно, одной из величайших побед всей войны, а для Германии это поражение,
нанесенное ей летом вблизи от ее границ, явилось катастрофичнее, чем поражение под Сталинградом», – оценивал английский историк А. Ситон.
За образцовое выполнение боевых заданий в Витебской операции генералу
Белобородову 22 июля 1944 года было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Весной 1945 года солдаты армии Белобородова первыми вступили в город-крепость Кенигсберг. «…Знаете, что самое замечательное было в этой
операции, – вспоминал командарм, – мы не только закончили ее вчетверо
быстрее, чем планировалась, но самое главное – с небольшими потерями».
За Кенигсбергскую операцию Афанасия Павлантьевича наградили второй медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза, а 9 мая 1945 года
ему присвоили звание генерал-полковника. После Парада Победы в Москве Белобородов получил назначение на должность командующего 1‑й армией 1‑го Дальневосточного фронта. Благодаря его опыту и военному мастерству наступательная операция завершилась полной капитуляцией 5‑й
японской армии: вся она с ее штабами, генералами, военным имуществом
была пленена войсками Белобородова. За эту блестящую наступательную
операцию генерал-полковник Белобородов был отмечен девятой с начала
войны наградой – орденом Суворова I степени.
После окончания Великой Отечественной войны Афанасий Белобородов занимал ряд крупных военных постов, командовал советскими войсками в Порт-Артуре, возглавлял управление боевой подготовки Сухопутных
войск Вооруженных Сил СССР, исполнял обязанности военного атташе
СССР в Чехословакии, был начальником Центральных военных курсов
«Выстрел», начальником главного управления кадров Министерства обороны СССР. С 1963 по 1968 год Афанасий Павлантьевич руководил Московским военным округом и неоднократно командовал военными парадами на Красной площади в Москве.
В 1966 году машина генерала армии Белобородова попала в автокатастрофу. Он чудом выжил, но перенес 18 сложнейших операций. Вынужденный по болезни уйти в отставку, Афанасий Павлантьевич продолжал вести
большую общественную работу, был делегатом съездов КПСС и депутатом
Верховного Совета СССР 3‑го и 7‑го созывов.
В честь генерала армии, дважды Героя Советского Союза Белобородова названы улицы в Москве, Иркутске (бывшая 2‑я Октябрьская), Ка– 34 –
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лининграде, Мытищах, Нахабино, Витебске и Шелехове, проспект в Истре. На родине героя Баклашинской школе присвоено имя Белобородова
и установленамемориальная доска. Его имя высечено на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам» Ленино-Снегиревского военноисторического музея. Подвиги, характер Белобородова навсегда увековечены
в фильме «День командира дивизии».
В 1954 году на площади спорткомлекса ДСО «Труд» в Иркутске был
установлен бронзовый бюст, изготовленный на Ленинградском заводе
«Монументскульптура». В 1995‑м бюст перенесли к «Вечному огню».
Генерал армии А. П. Белобородов скончался 1 сентября 1990 года. Согласно завещанию, он похоронен на Мемориальном воинском кладбище
«Снегири» на 41‑м километре Волоколамского шоссе (Московская область)
у памятника боевым соратникам по 9‑й гвардейской дивизии. Как говорит
в своем очерке И. Николаев, никто не посмел встать поперек приказа-завещания сибиряка, он возвратился к своим братьям, оставшимся на первом
его победном рубеже. Они ценой своих жизней привели его к первой победе, они вместе не отдали Москву, и он соединился с ними в общем месте
упокоения – в братской могиле.
В январе 2003 года на здании дома № 65 бывшей пехотной школы
по ул. 5‑й Армии была установлена мемориальная доска: «В этом здании
Пехотной школы № 9 в 1923 году обучался дважды Герой Советского Союза
Белобородов Афанасий Павлантьевич»
Афанасий Павлантьевич Белобородов считал, что одной из важных составляющих подготовки советского воина от солдата до маршала является
военно-физическая подготовка, закалка. И этому правилу он лично не изменял всю жизнь. Он очень гордился нашими спортивными достижениями
и любил встречаться с земляками – спортсменами и работниками спортивной сферы в г. Москве, среди них были К. Г. Вырупаев, И. Н. Ермолаев,
Б. А. Ибятов, Г. А. Константинов, З. Х. Мигеров, М. С. Кузнецов, ваш покорный слуга автор книги и многие-многие другие.

Ибятов Георгий Александрович
Георгий Александрович родился в 1908 году в г. Зиме. Совсем еще молодым,
не имея профессионального образования, он уже вел уроки физкультуры в районной школе Куйтуна. Двадцатитрехлетнего перспективного гимнаста и легкоатлета направили на учебу в Московский институт физкультуры, где крепыш-сибиряк буквально поразил специалистов французской (греко-римской) борьбы
взрывной силой. Он играючи «крестился» двухпудовой гирей и элегантно делал
«солнце» на турнике. Над ним взял шефство сам вице-президент федерации борьбы СССР А. Катулин; молодой атлет не подвел мэтра, отметившись серией побед
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на всесоюзных и республиканских соревнованиях. Сибиряк уложил на лопатки
чемпиона России Степанова, став призером чемпионата СССР.

После окончания института физкультуры его направляют в Казань.
Высшим признанием профессионального уровня стало назначение Ибятова главным тренером республики
по борьбе. В 1937 году Георгия призвали в армию; теперь он – командир пулеметной роты, начальник физподготовки знаменитой 86‑й стрелковой
дивизии. На юбилейной Спартакиаде
PКK и МВД в Москве Ибятов завоевал
первое место. В торжественной обстановке награду ему вручил главный судья соревнований, маршал Советского
Союза Семен Буденный. Узнав, что чемпион сибиряк, легендарный полководец
расщедрился на именное двуствольное
ружье с монограммой: «Коль сибиряк
– значит охотник», добавив к царскому
подарку еще и патефон с набором пластинок.
Ибятов, в совершенстве владевший приемами штыкового боя, был персонально приглашен на грандиозный спортивный праздник, устроенный
на столичной Красной площади в честь дня физкультурника. Блеснув отточенной техникой и мастерством, в штыковых единоборствах, Георгий превзошел всех. На этот раз ему посчастливилось получить другую награду –
именные часы из рук еще одного легендарного маршала – наркома обороны
СССР Клима Ворошилова.
В годы войны его не раз спасала от верной гибели отменная физическая
подготовка, выучка, смекалка и выносливость. В Белофинскую кампанию
бесстрашный сибиряк вынес с поля боя командира, за что был отмечен медалью «За отвагу». Великую Отечественную войну встретил на западной
границе под Брестом. В Пинских болотах его батальон расстреляли из пушек, контуженный Георгий оказался в концлагере. Дважды пытался бежать. Ловили, жестоко избивали, травили овчарками. С третьей попытки,
создав группу сопротивления, снова организовал дерзкий побег – и все же
вырвался из плена. Храбро воевал до самого победного конца, до 1945‑го.
– 36 –

В бою, тылу и спорте
Но вместо дома старшего лейтенанта – воина-победителя и орденоносца –
ждал фильтрационный лагерь, откуда уж точно было не сбежать!
Разобрались во всем, выпустили, но пятно осталось: никуда не брали
на работу. Двадцать лет понадобилось, чтобы добиться справедливости.
Только в 1965 году его полностью реабилитировали и опубликовали Указ
Верховного Совета СССР о награждении Ибятова орденом Красной Звезды
за мужество и отвагу. Только ему, его жене, детям и самым близким известно, сколько невзгод и унижений выпало на долю опального героя. Не сломался, жил, как воевал – по совести и чести. Работал на Гришевском угольном разрезе в Черемхово, а в 1946 году был назначен завучем Иркутского
техникума физкультуры. Спустя три года Ибятова утвердили директором
ТФК. Иркутскому спорту сильно повезло – в лице Ибятова он получил выдающегося организатора. Велика роль Георгия Александровича в возрождении классической (греко-римской) борьбы; он объединил вокруг себя энтузиастов и самых талантливых специалистов.
«Мы должны стать лидерами в своем регионе, – внушал ученикам Георгий Александрович, – да пока нет соответствующей базы, но есть люди,
есть цель, будут и результаты!»
Судья всесоюзной категории, Ибятов, начиная с 1950 года, долгое время возглавлял областную федерацию борьбы. При нем расширилась география распространения греко-римской борьбы: открылись секции в Черемхово, в Тулуне, в Усолье-Сибирском, в трудовых сельских коллективах.
При его непосредственном участии выросла целая плеяда классных борцов:
Иван Спиридонов, Евгений Терехов, Николай Пережогин, Павел Свинарев,
Иван Моглиценко, Василий Демидов, Адольф Скшидло, Фарид Беймуратов. Самый выдающийся успех уважаемого тренера – это золотая и бронзовая олимпийские медали Константина Вырупаева, в развитие мастерства
которого Георгий Александрович внес просто бесценный вклад.
В память о ветеране Великой Отечественной войны, тренере-педагоге,
награжденном боевыми наградами, отличнике физической культуры, судье
всероссийской категории по греко-римской борьбе благодарные ученики
ежегодно проводят турнир, на который собираются около трехсот юных
борцов.

Малых Дмитрий Петрович
Малых Дмитрий Петрович 1910 года рождения. Один из ведущих разносторонних спортсменов и организаторов физкультурно-спортивного движения Приангарья. В довоенные годы работал на кафедре физвоспитания Иркутского горного
института.
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На фронт ушел добровольцем.
Учавствовал в Сталинградской битве, освобождении Польши, Венгрии,
Югославии. К сожалению, первого
марта 1945 года майор Малых, участвуя
в боях в Восточной Пруссии, был тяжело ранен. А 9 апреля, несмотря на все
усилия врачей и могучий организм,
Дмитрий Петрович, не дожив месяц
до Победы, скончался в госпитале небольшого городка Домнау в Восточной
Пруссии.
Боевой, отважный спортсмен-офицер за свои подвиги был награжден
орденами Отечественной войны I и II
степени, двумя орденами Красного
Знамени, Орденом Красной Звезды,
многими медалями.
В память о Д. П. Малых с 1965 года в канун Дня Победы в Иркутском
государственном техническом университете проводится традиционный
кросс, где участвуют все студенты и сотрудники университета.

Константинов Геральд Александрович
Константинов Геральд Александрович родился 13 июня 1925 года в г. Зиме Иркутской области. В январе 1943 года был призван на военную службу. После окончания Забайкальского пехотного училища в звании лейтенанта был назначен командиром пулеметного взвода.

Участвовал в форсировании Днестровского лимана, освобождении
Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. В январе
1945 года Геральд Александрович был тяжело ранен, в мае выписан из госпиталя и демобилизован. Награжден Орденом Отечественной войны II
степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией…».
Рамки книги не позволяют в полной мере раскрыть его боевые и трудовые заслуги. Тем не менее хотя бы вкратце позволю себе рассказать о них.

***
Победную точку в Великой Отечественной войне Константинов поставил в австрийском городе Тульн, расположенном на берегу Дуная недале– 38 –
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ко от Вены. Не успел Геральд прибыть
из госпиталя после ранения в свое
воинское подразделение, как тут же
был вызван к командиру батальона.
Переступив порог, начал докладывать
по форме:
– Товарищ подполковник, лейтенант Константинов…
Но Размахов, пройдя навстречу лейтенанту, прервал:
– Знаю, знаю, что прибыл, хотя бы
на костылях. Здравствуй, сынок! Очень
рад, что прибыл. – приговаривал, обнимая Геральда. – Давай, присаживайся
поудобнее. Разговор хоть и короткий
будет, но очень знаковый. Хватит стрелять, настрелялись – вот! – он чиркнул
ладонью по горлу. – Пора порадоваться
Победе не выстрелами, а земной мирной жизнью. Слушай, друг мой, внимательно поставленную задачу…
Командование решило отпраздновать Победу футбольным матчем
между австрийцами и нашим гарнизоном. Времени на подготовку ровно
сутки. Я понимаю: на поле ты на своих четырех ногах не выйдешь. А вот
сплотить, настроить мужиков на победу, выстроить хоть какой‑то рисунок
игры сможешь, это я точно знаю. Так что должность у тебя будет двойная:
капитан и тренер, а авторитета у тебя перед мужиками выше крыши. Вот
такие пироги! Честно скажу, очень волнуюсь, как перед боем. Как ни крути,
хоть и не чемпионат мира, но серьезная международная встреча предстоит
точно…
Матч сложился на редкость эмоциональным и принципиально упорным
– никто из соперников не хотел уступать. Австрийцы дважды были близки
к взятию наших ворот, но вратарь в первом случае намертво взял мяч, а затем в красивом броске отбил на угловой. Наши тоже несколько раз угрожали воротам австрийцев, но высоченный длиннорукий вратарь умудрялся
каждый раз прервать путь мяча к воротам. Трудно передать, что творилось
вокруг футбольного поля. Орали и наши, и австрийцы, не жалея голосовых
связок, хлопали в ладоши, свистели… в воздухе витали и русские крепкие
словечки. Константинов, как и комбат, нервно передвигались вдоль кромки
поля, то и дело кричали, подбадривая и давая указания игрокам. Но те, увлеченные игрой, вряд ли их воспринимали.
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– Да, Гера! Вот где тебя не хватает, – то и дело подчеркивал комбат, приближаясь к Константинову.
Несмотря на возникающие опасные моментыу тех и других ворот, мяч
никак не хотел в них влетать. Казалось, что встреча так и закончится вничью. Но в тот День Победы фортуна все‑таки оказалась на стороне победителей. Буквально за считанные минуты до окончания игры наш нападающий – откуда только взялись силы – обыграв австрийского защитника,
вколотил мяч в левый угол ворот в девятку. Вратарь оказался бессилен.
Победа!
– Гол! Гол! Гол!!! – ликовала огромная армия болельщиков.
Вместе со всеми, вслед за комбатом, не сдержав себя, на эмоциях бросился на поле и Геральд, но сделав пару шагов, остановился от сильной
боли в ноге…
Так победно на полях сражений и на футбольном поле закончился военный путь сибирского парня Константинова Геральда Александровича.

***
Дальновидный, мудрый, своего рода дипломат по жизни, Геральд Александрович, словно рентген, умел разглядеть в человеке не только надежность, но и его организаторские способности, преданность делу. Неслучайно круг его общения составляли люди, отвечающие этим требованиям.
Признаюсь, ваш покорный слуга очень гордился, что имел честь быть
в числе таковых.
Наше знакомство состоялось в 1973 году, когда я работал в Иркутском
кооперативном техникуме преподавателем физвоспитания и тренером.
Тогда в техникуме прошло выездное заседание коллегии Облспорткомитета, в котором на повестке дня стоял вопрос «Об опыте работы по физическому воспитанию студентов техникума». Коллегия высоко оценила нашу
работу. С той самой поры так или иначе в спортивной жизни пересекались
наши дорожки. А когда началось строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, Иркутскому Облспорткомитету была выделена
штатная единица «Тренер-методист спорткомитета СССР по БАМу и ударным стройкам г. Усть-Илимска». На правах заместителя председателя облспорткомитета Геральд Александрович на эту должность рекомендовал
в том числе и меня. Так я стал курировать физкультурно-спортивную работу на БАМе
В конце января 1980 года Геральд Александрович, вернувшись из обкома партии, пригласил меня к себе в кабинет.
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– Саша, мы с тобой создали областную федерацию пропаганды физической культуры и спорта, лекторскую группу. Пропагандистская работа по проведению московской Олимпиады идет полным ходом, но обком
партии считает: этого недостаточно. Сейчас формируется лекторская
группа из профессорско-преподавательского состава вузов города по всем
вопросам жизнедеятельности общества. В стране ведь кроме Олимпиады
предстоит провести еще и выборы депутатов в Верховный Совет СССР.
За группой будет закреплен самолет ИЛ-14, на котором в течение месяца
лекторская группа должна побывать в населенных пунктах и северных районах области. И ты включен в лекторскую группу!
– Хорошенький сценарий, Геральд Александрович! – удивился я, – Вы
понимаете, каким объемом информации надо владеть, чтобы выступать перед аудиторией, начиная со школьников, рабочей молодежи в общежитиях,
на производственных площадках и так далее?
– Хорошо понимаю! Ты и сейчас выступаешь перед разной аудиторией,
разве не владеешь информацией, связанной с Олимпийским движением?
– Это разные вещи! Тут подготовился к конкретной аудитории
и пошел…
– Вот и прекрасно. – парировал Константинов. – У тебя в запасе уйма
времени. Самолет вылетает из Иркутска через неделю. Давай, не теряй драгоценного времени. Бросай все, готовься…
Мы облетали все северные районы области. В каких коллективах только
не проводили встречи. Приобрели множество новых знакомств. В группу
входило 20 человек, в числе прочих вокально-инструментальный ансамбль
из г. Братска, иркутский поэт Владимир Скиф. За этот месяц мы стали одной монолитной семьей. Эта незабываемая поездка стала одной из приятных и знаковых в моей жизни, обогатила мои знания, расширила кругозор.
Спасибо, дорогой Геральд Александрович!
Также осталась в памяти легкоатлетическая эстафета по городу Иркутску с участием наших знаменитых спортсменов, посвященная Олимпийским играм. С зажженным факелом от Вечного огня мы финишировали
на стадионе «Труд», где минута в минуту с открытием Олимпийских игр
в Москве зажгли в чаше стадиона символический Олимпийский огонь.
Трудно передать то чувство нашей символической солидарности с теми,
кто присутствовал в данный момент на спортивной арене Московской
Олимпиады, включая наших спортсменов: Татьяну Гойшик, Константина
Волкова, Александра Стасевича. После торжественного открытия на стадионе прошли соревнования по легкой атлетике. Это был незабываемый день.
В это мероприятие мы с Геральдом Александровичем вложили свою лепту.
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После войны, окончив юридический институт, Геральд Александрович
работал в судебных органах. С 1961 по 1981 гг. возглавлял областной Совет спортивных обществ и организаций, а затем – Комитет по физической
культуре и спорту Иркутской области. Проработав более 20 лет на этом посту, Г. А. Константинов проявил себя дальновидным, энергичным руководителем, талантливым педагогом и организатором. За достигнутые результаты в работе по развитию физической культуры и спорта в Приангарье
фронтовик Г. А. Константинов был награжден орденом «Знак почета», медалью «За трудовую доблесть», удостоен почетного звания «Заслуженный
работник культуры РСФСР».
Но особое место на груди ветерана занимали Орден Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», «За победу
над Германией».
Непоседа Г. А. Константинов, уйдя на пенсию в 1991 году, создал ветеранское движение «Весна 1945 года», которое внесло неоценимый вклад
в нравственно-патриотическое воспитание молодого поколения. В это движение были объединены ветераны Великой Отечественной войны – работники физической культуры города Иркутска, а также работники физической культуры и спорта, имеющие статус «дети войны». Этот раздел работы
по решению Совета поручили мне. В рамках этого движения была налажена деловая связь с заслуженными деятелями культуры РСФСР, известными
артистами Иркутской филармонии и Музыкального театра им. Загурского:
Надеждой и Ерофеем Васильевыми, Николаем Прошиным, Виктором Лясовым, Михаилом Клейном и другими. Совместно с ними мы проводили
праздничные встречи, концерты для учащихся детско-юношеских спортивных школ. По инициативе отдела «дети войны» и при поддержке Совета ветеранского движения «Весна 1945 года» Иркутской филармонией
в 1999 году был проведен первый «Олимпийский бал».
Несмотря на то, что в силу преклонного возраста многие ветераны ушли
в мир иной (осталась только Минина М. Н.), созданное Г. А. Константиновым ветеранское движение продолжает жить. Как знамя в бою, его подхватили «дети войны», Совет ветеранов спорта Иркутской области, музей
«Спортивная слава Приангарья» в лице руководителей И. Н. Ермолаева,
В. Н. Соловьева, В. П. Савушкова, А. Г. Ширшикова.
В память о войне ветеран Г. А. Константинов у себя на даче в поселке
Патроны выкопал и обустроил фронтовую землянку – точную копию той,
которая повидала все ужасы войны, крепкий, короткий солдатский сон, горечь боевых потерь и радость побед.
Кто только не побывал в землянке за многие годы, особенно весной
в Дни Победы. Повезло и мне оказаться в той землянке вместе с известны– 42 –
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ми актерами Н. Крючковым и Н. Рыбниковым. Приняв «боевые сто грамм»,
мы слушали, как звучит в исполнении Н. Крючкова под гитару песня:
Потому, потому, что мы – пилоты,
Небо – наш… небо – наш родимый дом.
Первым делом, первым делом самолеты,
Ну, а девушки, а девушки потом!
Не оставался в долгу и Н. Рыбников со своей коронной песней:
Когда весна придет, не знаю.
Пройдут дожди, сойдут снега,
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога…
Помню, как в землянку Н. Рыбников принес подарок – огромную соленую рыбину – кету. Артисты тогда прибыли в Иркутск прямиком из Владивостока, где их и угостили, а они – нас.
После смерти Геральда Александровича землянка обветшала, и мы: Совет ветеранов спорта области, музей «Спортивная слава Приангарья», руководитель детского патриотического клуба А. Г. Барсуков – решили перенести землянку на территорию бывшего ИВАТУ, где находится клуб, чтобы
она каждой весной была памятью о Великой Отечественной войне и ее солдате Г. А. Константинове.

Мратова Розалия Галямовна
Мратова Розалия Галямовна родилась 1 октября 1917 года в г. Иркутске. В 1939 г.
поступила в школу тренеров при Ленинградском государственном институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.

С начала Великой Отечественной войны добровольно вступила в ряды
Красной армии, окончила курсы радистов в блокадном Ленинграде. В марте 1943 года в составе партизанской бригады была переброшена в тыл к фашистам для выполнения особого задания.
После пяти месяцев активной и бесстрашной работы в тылу врага ее
по чьему‑то злому доносу неожиданно арестовали и вывезли на «большую
землю». Военный трибунал приговорил Розалию Галямовну к пятнадца– 43 –
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ти годам лишения свободы и еще к пяти
– лишению гражданских прав. И только в 1955 году она была освобождена,
а в 1959 г. – реабилитирована со снятием
судимости. Двенадцатилетнее пребывание
в лагере ни физически, ни душевно не надломило Р. Г. Мратову.
Более тридцати лет она успешно трудилась преподавателем физического воспитания в Иркутском политехническом
институте, приобщая молодежь к физической культуре и спорту. Настоящий
педагог, она прививала молодежи такие
качества, как человеческая доброта, нравственность, честь, совесть.
За участие в боевых операциях в блокадном Ленинграде и партизанской
бригаде она была награждена Орденом Отечественной войны II степени
и юбилейными медалями.

Силява Василий Васильевич
Силява Василий Васильевич родился 29 марта 1914 года. В 1938 г. окончил Киевский техникум физической культуры и был призван на службу в Красной армии.

В 1941 году по ускоренной программе
окончил военный факультет Московского
центрального института физической культуры. В начале войны в городах Пензе и Саратове занимался физической подготовкой
маршевых рот и отправкой их на фронт.
С февраля 1942 года воевал на Северо-Западном, 2‑ом Украинском и Забайкальском
фронтах командиром батальона. Трижды был
ранен.
День Победы праздновал дважды. 9 мая
1945 г. после окончания Великой Отечественной войны и в сентябре 1945 г. после разгрома Квантунской армии милитаристской Японии и окончания второй мировой войны.
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На тактических занятиях под Москвой. Селява В. В. – слева второй.
Со слов Василия Васильевича через час начнется бой, и из этих военных пять
погибнут в сражении под Москвой

За боевые подвиги В. В. Силява награжден орденами: Боевого Красного
знамени, Богдана Хмельницкого, Отечественной войны I и II степени, медалями: «За Победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».
Удостоен звания «Почетный гражданин» городов Брно, Шлапанице, Заячи
(Чехословакия). В г. Брно установлен бюст В. В. Силяве.
В послевоенные годы В. В. Силява посвятил себя воспитанию молодежи:
работал заведующим кафедрой физического воспитания Иркутского государственного университета, директором Иркутского техникума физической культуры. В свои 95 лет активно участвовал в ветеранском движении
Иркутской области.
Это был педагог от Бога, решительный воин и принципиальный человек.
Судьба так распорядилась, что в конце марта 1964 года в честь Дня Победы
в Великой Отечественной войне Василий Васильевич организовал группу
лыжников в составе Л. Губаревой, Г. Эльчипарова, И. Шабанова, А. И. Губина, Г. Михеева и А. Ширшикова, с которой совершил восхождение на пик
Черского в Саянах.
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***
Погода тогда стояла теплая, в Слюдянке и у подножья гор снег совсем
растаял, поэтому почти до половины пути лыжи несли в руках, а встали
на них уже когда поднялись выше. Здесь снежный покров местами достигал больше метра. К вечеру добрались до метеостанции. Это был маленький домик, где круглые сутки метеоролог вел наблюдение за погодой. Спать
разместились на полу, плотно прижавшись друг к другу.
Утром решили поразмяться на лыжах. Несмотря на глубокий снег, верхний слой под лучами солнца покрылся обледенелой коркой. Благодаря этому насту лыжи не проваливались и к тому же хорошо скользили. Хорошее
скольжение нас раззадорило, и мы на хорошей скорости друг за другом
помчались влево по склону.
Неожиданно ехавший впереди Илья Шабанов упал – сломалась дужка крепления лыжи. Что делать? Запасные крепления остались в домике.
Решили Илью отправить на метеостанцию, а самим дальше прокатиться
по склону горы.
Тут смотрим, махая палками и что‑то крича, двигается в нашу сторону
Вас Вас, так мы его звали между собой.
Едва отдышавшись, он произнес:
– Что вы творите? Мы ведь договорились, что покатаетесь в радиусе
метеостанции. А вы куда пошли? На верную гибель! Вот там, чуть левее
по косогору, за зиму надувает большой снежный козырек, который под тяжестью ваших тел обломится в любую секунду, и вы в этом снежном водовороте полетите в огромную расщелину, откуда еще никто не возвращался!
И уже немного успокоившись, произнес:
– Ребята, я же вас просил, предупреждал: без меня ни шагу! Это горы,
к тому же покрытые снегом…
Вот так лыжная дужка и появление Василия Васильевича, можно сказать, продлили нам жизнь.
Вечером, за ужином, случайно в разговоре с Василием Васильевичем
Анатолий Губин узнал, что завтра, то есть, 29 марта у Василия Васильевича
День рождения.
Утром, еще только-только начинался рассвет, мы с Ильей и Анатолием
двинулись с гор вниз, в Слюдянку – купить Василию Васильевичу подарок.
Денег было кот наплакал, долго пришлось искать, что на них можно купить.
И вот, наконец, нашли то, что надо: купили маленький чемоданчик, так называемую «балетку».
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К шести вечера благополучно вернулись. Застолье получилось веселым.
Василий Васильевич достал фронтовую фляжку, наполненную спиртом,
и деликатес – охотничьи сосиски. Поздравляли, пели песни. Подарок пришелся имениннику по душе. Подзахмелев, он много рассказывал о тяжелой
фронтовой жизни, где по его словам каждый, начиная от рядового солдата до маршала, мог погибнуть в любую минуту – это война, она не щадит
никого.
В день восхождения на пик Черского погода как будто сошла с ума – разыгралась настоящая пурга. Группа остановилась метрах в двадцати от небольшого железного обелиска Черскому. Но чтобы подойти к нему, нужно было пройти эти метры по каменистому сыпучему гребешку. Первым,
обвязав себя веревкой, пошел Василий Васильевич. Другой конец веревки-страховки держали мы. Затем поочередно шли все остальные. Оставили
тогда у подножья обелиска консервную баночку, в которую вложили записку с нашими фамилиями и именами.

Туров Владимир Иванович
Туров Владимир Иванович родился 25 января 1925 года. В январе 1943 года был
призван в ряды Красной армии.

За годы войны ему пришлось служить радистом и телефонистом в артиллерии, в танковых войсках, пехоте 2‑го Украинского фронта. Войну
закончил в сентябре 1945 года после
разгрома Квантунской армии милитаристской Японии и окончания
Второй мировой войны.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией», «За Победу над Японией», «За трудовую доблесть».
Начиная с 1950 года, В. И. Туров
посвятил себя физкультурно-спортивному движению Приангарья. Он
находился у истоков становления и развития физической культуры и спорта г. Ангарска, много лет возглавлял Иркутский областной Совет ДСО
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«Труд». С именем отличника физической культуры В. И. Турова связано
выступление спортсменов Приангарья на Олимпийских играх в Москве
(1980 г.) Татьяны Гойшик и Александра Стасевича.

Хлебников Борис Ильич
Иркутянин Борис Ильич Хлебников встретил войну, будучи курсантом Омского
военно-пехотного училища им. М. В. Фрунзе. На его долю в 1941 году выпали тяжелейшие бои и отступления, потери среди сокурсников и боевых друзей. Лейтенант Хлебников прошел с боями пол-Европы. Несмотря на тяжелое ранение, восстановив здоровье, вернулся в строй и победоносно закончил войну в Берлине.
Его фронтовой китель украшали ордена: Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медали: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией…».

Вернувшись в родной Иркутск в 1946 году,
Борис Ильич всего себя посвятил развитию
стрелкового спорта в Приангарье. С его именем связаны не только спортивные достижения, но и создание стрелковой базы, которая
в довоенный период фактически отсутствовала. Хотя справедливости ради следует отметить, что в годы войны при каждой школе, учебном заведении, производственном
коллективе выделялись небольшие помещения под тиры – для стрелковой подготовки учащихся, студентов и граждан. Однако
для подготовки стрелков высокого класса
они не были приспособлены.
Напористый фронтовой характер Бориса Ильича принес ожидаемые
плоды. В 1947 году решением горисполкома в подвальном помещении
на углу улиц Ленина и Карла Маркса (ТЮЗ) был открыт стрелковый тир,
руководителем которого был назначен Б. И. Хлебников, объединивший вокруг себя любителей стрелкового спорта. Так появились первые спортивные достижения. А уже в 1949 году неугомонный Борис Ильич добивается
открытия областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, который
становится основной базой для подготовки спортсменов высокого класса.
Его любимое детище – пятидесятиметровый тир по ул. Омулевского –
и стрелковый комплекс по ул. Поленова позволили иркутским стрелкам
выйти на всероссийский и международный уровень.
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Воспитанник Хлебникова И. Никитин стал чемпионом мира, Л. Гусевский, В. Кондаков, А. Кузнецов, Ю. Любарский, М. Любарская, М. Волькенштейн, П. Точилов – чемпионами Советского Союза.
В его поле зрения также попал и студент Иркутского сельскохозяйственного института, уроженец Кутулика, П. Николаев, завоевавший в 1952 году
путевку на Олимпийские игры в Хельсинки.
За долгие годы работы Борисом Ильичем подготовлено более двадцати
мастеров спорта СССР и почетных мастеров спорта, среди которых и сын
Владимир. С 1950 по 1960 год Борис Ильич являлся тренером сборных команд РСФСР и СССР. Тридцать лет он был бессменным руководителем Иркутской областной федерации стрелкового спорта.
В 1960 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный тренер
РСФСР», 6 раз награждался почетными знаками ДОСААФ СССР.
Боевой офицер, прошедший с боями до фашистского логова в Берлине,
в мирное время в полной мере проявил талант организатора, педагога, тренера, преумножая спортивную славу Приангарья.

Яхно Тамара Ивановна
Яхно Тамара Ивановна родилась 8 августа 1921 года. По окончании второго курса
Казанского авиационного института, в августе 1941 года добровольно вступила
в ряды Красной армии.

Закончив курсы радистов, служила в штабе 12‑ой Воздушной армии, а затем – в действующей армии на Украинских фронтах.
После тяжелой контузии в конце 1945 года
была демобилизована из армии по состоянию здоровья.
Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией…», юбилейными медалями.
После окончания Иркутского техникума физической культуры и Ленинградского института физической культуры им.
П. Ф. Лесгафта посвятила себя педагогической деятельности. Через ее руки и сердце
прошли сотни выпускников Иркутского техникума физической культуры.
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Многие годы Т. И. Яхно являлась членом областного общества «Знание»,
выступала с лекциями по всей Иркутской области. Заслуженный работник
физической культуры России, Т. И. Яхно еще совсем недавно в свои 88 лет
успешно вела оздоровительную группу в Областном врачебно-физкультурном диспансере «Здоровье».
С именем Тамары Ивановны связано развитие спортивной гимнастики в г. Иркутске. Автору этих строк трижды приходилось участвовать
с Т. И. Яхно в агитационных поездках на автобусе по сельским районам
области. В памяти сохранилась поездка в Баяндаевский район. На улице
мороз, далеко за тридцать градусов. Везде холод, включая помещение, где
остановились на ночлег. Проснувшись утром, не обнаружили двух мужчин из числа группы – не выдержали, уехали в Иркутск. Тамара Ивановна
по‑военному охарактеризовала беглецов: дезертиры, в военное время им
полагается трибунал и расстрел!
На протяжении многих лет являлась членом президиума Иркутского
областного совета ветеранов Великой Отечественной войны, а также в течение пяти лет возглавляла Иркутский областной совет ветеранов спорта.
В память о ней ежегодно проводится Иркутский областной фестиваль
по спортивной аэробике, организованный О. Н. Иевлевой.

Перминов Лев Петрович
(из материалов П. Г. Кушкина)
«В 1950–1960‑е годы прошлого столетия на иркутском радио преспокойно уживались два Льва – Перминов и Максимов. Два неподражаемых
гиганта радиожурналистики. А что им было делить в эфире… Главное –
некогда. Это для бесталанных бездельников занятие – хлебом не корми,
а зубры – в работе, поиске, поездках. В чем они стремились перещеголять
друг друга, так в желании поспеть всюду первым. Тогда событий со знаком
государственной важности хватало –Иркутская и Братская ГЭС, золотые
прииски в Бодайбо, зарождающиеся города Ангарск, Шелехов… Штатские
новостройки по всей области. И неутомимые репортеры по первому зову
мчались на место события. Они умудрились конкурировать даже в такой
узкой сфере, как спортивный репортаж. Это их голоса узнавали радиослушатели из десятка других, когда с центрального стадиона Иркутска транслировались футбольные (или хоккейные) матчи. Кто талантливее, трудно
сказать.
Случилось мне быть свидетелем трогательно-шутливой сцены: Максимов, уже работавший собкором всесоюзного радио в Воронеже, как‑то заглянул в Иркутск и первым делом отправился на стадион «Труд», где
как раз транслировался футбольный матч. Радушно поприветствовав кол– 50 –
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легу в комментаторской кабине, Лев Петрович широким жестом пригласил
его к микрофону.
– Занимай свое законное место, Лева! Радиослушатели рады будут услышать твой голос. Я им уже надоел.
– Это я им надоел, потому
и уехал в Воронеж, – весело ответил Максимов, – а тебя заменить не дано никому.
Замечательно вел передачи
Роберт Лютиков – приятный
баритон, знание дела, в душе он
считал себя лучшим, но, справедливости ради, не дотягивал
до Львов.
После отъезда Максимова
на иркутском радио остался
один Лев – Перминов – слегка
хрипловатым, взволнованным,
эмоциональным голосом, способный одной интригующей
фразой очаровать, влюбить
и заставить поверить в очевидность происходящего. О его
импровизации и находчивости
легенды слагались.
Начинающим комментаторам он ненавязчиво, но доход- Основоположник иркутского спортивного
радиорепортажа Лев Перминов. 1963 г.
чиво объяснял: «Никогда не акцентируйте внимание на своих
промахах, это лишь раздражает слушателей. Попытайтесь шуткой отвлечь
от ошибки.
Льву Петровичу артистом бы служить, а он журналистку выбрал. Мэтры
сцены ему пеняли: «загубил в себе артистический дар». Перминов с шуткой
парировал:
«Выбрал то, что легче давалось».
А вот здесь он лукавил: ему ничего легко не давалось.
Встретив в 1941 году войну во время ночного дежурства на читинском
радио, не дожидаясь призыва, он 19‑летним добровольцем ушел на фронт
– 51 –

Александр Ширшиков
и воевал до последнего залпа у стен Берлина. Судьба его сберегла от пуль,
но молодость фактически миновала – вместо земных благ за четыре года
кровопролитные бои, каждый из которых для храброго разведчика мог
стать последним. Прошагав по лихим дорогам Европы, 23‑летний Перминов благополучно вернулся домой в звании старшего лейтенанта. Из множества боевых наград особо отмечал медаль «За отвагу», что отвечало
сути отважного бойца. Фронтовыми регалиями не кичился, надевал лишь
по большим праздникам, из которых выделял День Победы. «9 мая – святой
день, – объяснял он, – надеваю ордена в память о своих боевых товарищах
и хочу, чтобы люди не забывали, какой ценой Победа нам досталась».
О войне вспоминал неохотно, слишком хорошо знал ее изнанку. Предпочитал горькую правду – без прикрас, пафоса и болью – переносить на бумагу в уединении. Не все одобряли, а он гнул свое. Мне не ведомо, кому
он доверял для чтения рукописи, но и в стол не писал. О чем могу судить
по одному факту. Как‑то в порыве доброго расположения духа он мне поведал, что показал одну из глав повести Валентину Распутину. О реакции
классика Перминов не сказал, а я постеснялся спросить. Говорят, что к публикации повесть была готова, но какова ее судьба… Попробуй узнать спустя 22 года после кончины… Герта Павловна Арбатская, верная спутница
Льва Петровича, при жизни на эту тему не распространялась. Допускаю,
что кто‑то знает истину, ему и карты в руки, пусть поделится.
После войны семья Перминовых переехала в Иркутск. У Льва Петровича был выбор: либо театр, а природа его наградила и этим талантом, либо
журналистика. Он не стал искушать судьбу и пришел туда, где начинал, –
на радио. Теперь – иркутское, ставшее для него вторым родным домом.
Он отдавал себе отчет в том, что не слишком образован для выбранной
профессии. Война поставила крест на университете, а сейчас он просто
не мог себя представить студентом, грызущим знания рядом с безусыми
юнцами. Не солидно. Но и быть профаном на фоне умных собеседников
позволить себе не мог. Он приносил из библиотеки гору книг по философии, медицине, эстетике, живописи, театру и штудировал по ночам. Его
родная сестра Галина Петровна Анисимова, полная копия старшего брата
–такая же бойкая, неунывающая и общительная, воевавшая во время Великой Отечественной от начала до конца медсестрой, рассказывала: «Вечерами, когда наша большая семья (у родителей было пять детей) собиралась
за столом, Лев имел привычку делиться прочитанным, рассказывал увлеченно и доходчиво, иной профессор мог позавидовать. Многие удивлялись:
академий не заканчивал, а знаниями обладал энциклопедическими. А секрет один: у него была огромная жажда к познаниям. Он до всего доходил
сам».
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То, что он рассказчик отменный, знали все. Особым его расположением пользовалась «Молодежка», где его всегда ждали с распростертыми. Во-первых, чтобы сразиться в бильярд, а ЛевПетрович слыл заядлым
и сильным игроком, и выиграть у него хотя бы партию считалось сверхудачей. Однажды это удалось известному журналисту Николаю Евтюхову.
Перминов вежливо его поздравил и минут десять молча ходил по коридору
взад-вперед. Потом, аккуратно взяв Колю за локоть, отвел в сторону и негромкозаметил: «Кстати, милостивый государь, последний шар вы забили
не по правилам…». Сказал и по‑мальчишески озорно улыбнулся. Не любил
проигрывать ни в чем. А во‑вторых, прежде, чем он брал в руки кий, успевала собраться чуть ли не вся редакция в предвкушении очередной байки.
Его байки – классика! Опять‑таки сошлюсь на рассказ Евтюхова, думаю,
простит: «Слушайте и запоминайте, это я вам про Берлин, взятие рейхстага
в майские дни 1945‑го: вот здесь Жуков, вот туг Рокоссовский, а здесь я…».
Или: «Как говаривал мой друг Мишель Монтенъ…«и далее следовали цитаты великого философа. А еще Шекспира, Гете, Гейне… Мог на французском, английском, немецком. Редкий эрудит.
Его ценили, любили слушатели и не очень почитали чиновники. Понятное дело: ни перед кем шляпу не снимал, резал правду-матку в глаза, невзирая на чины. Однажды радийный начальник прилюдно резко отчитал Перминова за его нелюбезность:
– Вы, Лев Петрович, позволяете себе лишнее. Не забывайтесь,
с кем говорите.
Перминов помрачнел, круто повернулся и ушел. Появился в кабинете
начальника на следующее утро с двуствольным охотничьим ружьем. Начальник, посерев и обмякнув, испуганно залепетал:
– Лева, мы же с тобой друзья! Если я тебя вчера обидел, прости. Нервишки сдали.
– Нервишки ни к черту – это ты верно заметил, – проговорил Перминов.
– Неужели ты решился на такое дело?
– Решился, а что делать.
– Да мы же с тобой три десятка лет знакомы. Столько раз друг друга выручали. Прошу, ради бога, не гони горячку, остынь.
– Вот и я о том же, выручай по‑дружески, дай отгул на три дня. Друзья
на охоту позвали.
– На охоту, с друзьями. – смахнув холодный пот, выдохнул начальник, –
а я‑то, грешным делом подумал…
То, о чем он подумал, Льву Петровичу в голову не могло прийти. Человек чести, долга и высшей порядочности, фронтовик Перминов, не раз гля– 53 –
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девший смерти в глаза, не опускался до мелочных обид. Для себя у власти
ничего не просил, но когда речь шла, скажем, о братьях наших меньших,
тут уж, простите, мог, если не с ружьем, то без стука зайти к любому чину
и с порога отчеканить: «Совесть надо иметь, милостивый государь!»
Сохранилась редкая запись тяжелобольного Льва Петровича, обращенная к своим благодарным радиослушателям за три месяца до кончины:
«Вся моя сознательная жизнь, за исключением лет войны, связана с работой на радио, куда я пришел почт полвека назад. Это было время приемников старейших марок, соседи приходили друг к другу и с чувством
умиления и восторга слушали радио. Я был свидетелем страшных лет России – разгула террора 37‑го. Мне повезло и не повезло стоять у приемника
на полчаса раньше, чем страна узнала, что наш народ попал в величайшую
беду, я имею ввиду 22 июня 1941 года, когда я был ответственным дежурным читинского радио. В общем, многое можно сказать и понять благодаря
журналистской работе. С оптимизмом смотрю на будущее поколение, желаю всем вам, дорогие радиослушатели, дождаться нужных, важных и прекрасных результатов того, что мы называем возвращением к принципам
свободы и демократии».
Неизлечимо больной, Лев Петрович стойко переносил удары судьбы.
Ни грамма спиртного, но закурить «беломорину» себе не отказывал. До последнего часа с ним неразлучно была Герта Павловна, его верная спутница и коллега, известный диктор областного радио, заслуженный работник
культуры России. Детей у них не было, а единственный сын Льва Петровича от первого брака растворился в неизвестности. Герта Павловна пережила Льва Петровича на полтора десятка лет, тихо уйдя в 2004 году.
…Льва Петровича провожали в жуткую январскую стужу 1990‑го сотни
людей. Каждый хотел сказать что‑то свое, сокровенное, великому комментатору и воину, но что слова… Тогда и родилась у меня мысль проводить
футбольный турнир его памяти. Друзья-коллеги одобрили:
– Дело святое. Тебе, как председателю областной федерации футбола,
и карты в руки, а мы поможем.
Каждый год накануне турнира, приходя на могилу своего старшего товарища и коллеги, мы с чистой совестью исповедуемся в том, что ни разу
не погрешили против истины, делая все возможное и невозможное, чтобы
Мемориал был достоин личности великого комментатора».
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Хардин Вадим Петрович
Вадим Петрович был одним из ведущих специалистов в области физической
культуры и спорта в регионе. После окончания двухгодичных курсов Московского государственного ордена Ленина института физической культуры имени
И. В. Сталина с дипломом тренера по боксу первой категории он получил право
ведения тренерской работы во всех организациях.

С 1938 по 1942 год работал тренером
по боксу и начальником учебно-спортивного отдела Иркутского областного спортивного комитета, потом – председателем
спортивного общества «Авангард».
В начале января 1943 года был призван в армию, служил в Забайкальском
военном округе, занимался военно-физической подготовкой солдат. Сам активно
участвовал в соревнованиях по различным видам спорта, отдавая предпочтение
боксу: в 1944 году был чемпионом округа
в тяжелом, а в 1945 – в полутяжелом весе.
Сполна испытал на себе боевые тяготы
в войне с японцами.
Был награжден боевыми медалями
«За победу над Японией», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации Вадим Петрович вернулся в Иркутск и был принят на работу в Иркутский техникум физической культуры преподавателем по лыжным гонкам. Параллельно активно занимался развитием бокса.
С его именем связаны успехи известных боксеров и тренеров: семикратного чемпиона РСФСР и серебряного призера чемпионата СССР З. Мигерова, заслуженных тренеров РСФСР по боксу В. Полодухина и А. Копытина,
а также многих других.
Вадима Петровича по праву считают основателем иркутской боксерской
школы. Очень жаль, что этот талантливый тренер-педагог, организатор
ушел в иной мир в расцвете сил. Но дело его живет: современные боксеры
из Приангарья успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских играх.
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Дормидонов Василий Николаевич
(воспоминания сына Вячеслава)
Дормидонов Василий Николаевич родился 13 января 1922 года в деревне Гирино
Калининской области в крестьянской семье. Рос подвижным, крепким и любознательным юношей.

В шестнадцать лет поступил в Калининское военное училище химической защиты, успешно окончил его
в 1940 году и сразу же был направлен
в Забайкальский военный округ командиром стрелкового взвода. Суровый климат с ветрами, пыльными бурями и морозами, холодные казармы,
служба на границе закалили характер
молодого лейтенанта.
Как и большинство офицеров с самого начала войны он регулярно подавал рапорты об отправке на фронт,
но попал в действующую армию только в 1944 году. Старший лейтенант был
назначен начальником химической
службы 877‑го гаубично-артиллеристского ордена Богдана Хмельницкого
Дормидонов Василий Николаевич. полка 3‑го украинского фронта и прошел со своим полком с боями нелегкий
После демобилизации, 1946 г.
путь до Австрии. За одну из успешных
спецопераций награжден Орденом Красной Звезды.
После Победы Василий Николаевич еще год оставался в действующей
армии и был демобилизован в звании капитана в августе 1946 года.
Дисциплинированный, физически крепкий, свою дальнейшую послевоенную судьбу Василий Николаевич связал со спортом. После демобилизации работал учителем физической культуры, закончил экстерном
педагогическое училище, с отличием закончил курсы Высшей школы Профдвижения в городе Ленинграде. Переехав в Читинскую область, возглавил
коллектив физической культуры комбината «Балейзолото».
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Вел активную работу по организации спортивного движения, был непосредственным участником соревнований по баскетболу и волейболу, играл в футбол, тренировал команду, готовил к участию в областных
соревнованиях.
В 1959 году первым за Уралом получил звание судьи республиканской
категории по баскетболу. И в дальнейшем в течение пятнадцати лет
участвовал в проведении соревнований в качестве судьи по всей Сибири
и Дальнему Востоку.
В 1976 году по просьбе своего
воспитанника, одного из ведущих
футболистов иркутской команды
7 июня 1945 г.
мастеров, Юрия Зубкова, ставшего
в этот год старшим тренером иркутского футбольного клуба «Звезда», Василий Николаевич был приглашен
на должность начальника команды мастеров. Более десяти лет отец делил
с командой победы и горечь поражений.
Находясь на пенсии, он не расставался с любимой командой до последних дней жизни. К тому же был неравнодушен и к другим игровым видам
спорта: не пропускал ни одной игры наших волейбольных и баскетбольных
команд. Продолжал вести активный образ жизни, ежедневно, независимо
от времени года и погоды, совершал прогулки и делал зарядку. Много общался с юными футболистами и болельщиками команд мастеров по футболу и хоккею.
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С футбольной командой «Звезда» (Иркутск)
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Я благодарен отцу за то, что он нам, детям, привил трудолюбие, уважение к людям, любовь к спорту, дисциплине. Все это позволило мне получить образование, добиться определенных успехов в трудовой деятельности, сохранять любовь к жизни и спорту. Горжусь, что состою в президиуме
областного совета ветеранов спорта и вношу хотя бы маленькую лепту
в спортивную жизнь Приангарья.
Заканчивая это краткое воспоминание, хочу выразить огромную благодарность и низко поклониться всем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, освободившим от фашистских изуверов не только
нашу родную землю, но и государства Европы.

Пхайко Виктор Павлович
Пхайко Виктор Павлович родился в 1914 году в г. Харькове. В 1940 после окончания Харьковского института физической культуры был призван в ряды Советской
армии. На его долю пришлись первые кровопролитные бои с фашистскими оккупантами. К огромному сожалению молодой лейтенант, командир пехотной роты,
был тяжело ранен в 1942 году и отправлен в госпиталь г. Иркутска, а после лечения оказался непригоден к воинской службе и был демобилизован. Так и стал он
в 1942 году иркутянином.

И оказался одним из немногих специалистов с высшим физкультурным образованием
не только в городе, но и в области. Был принят на работу в должности председателя Иркутского городского комитета по физической
культуре и спорту. Одной из главных задач,
которые стояли перед новым спортивным руководителем, стала повсеместная организация
физкультурно-спортивной работы с уклоном
на военно-физическую подготовку резерва нашей армии.
В скором времени в студенческих и рабочих
общежитиях появились простейшие стрелковые тиры, секции рукопашного боя, стали
проводиться массовые соревнования по метанию гранаты, преодолению
различных препятствий. Повышенное внимание в зимнее время уделялось
лыжной подготовке, ориентированию на местности, в летнее время на открытых водоемах обучали плаванию. Архивные материалы свидетельству-
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ют о том, что по инициативе В. П. Пхайко были обустроены спортивные
помещения даже в Иркутской синагоге.
Особой заслугой Виктора Павловича является его работа в течение многих лет в должности заведующего кафедры физвоспитания в Иркутском
медицинском институте. Буквально с первых дней после его назначения
заработали 19 спортивных секций, было организовано ежегодное проведение массовой легкоатлетической эстафеты «Медик», соревнования среди
общежитий. О плодотворной работе заведующего кафедрой и ее коллектива свидетельствует награждение вуза Красным знаменем и грамотой Центрального совета спортивных обществ «Буревестник».
В вузе выросли спортсмены, успешно выступавшие на всесоюзной
и международной спортивной арене: Е. Кувшинова, И. Бадиев, С. Соловеенко, Г. Побленкова, В. Нечаев, Ю. Шикота, Ю. Базилевский, Л. Попов, В. Козырева, Л. Попова, Т. Воронова, Г. Тельменцева, Г. Губин и многие другие.
За боевые и трудовые заслуги В. П. Пхайко был награжден медалями «За победу над Германией…», «20 лет победы над Германией», «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», знаком «Отличник физической
культуры».
Фронтовик, оказавшийся волей обстоятельств в Иркутске, внес большой вклад в развитие физкультурно-спортивного движения города и студенческой молодежи.

Ветров Михаил Григорьевич
(из материалов П. Г. Кушкина)
«Михаил Григорьевич Ветров выдающихся спортсменов не воспитал, классные
команды не тренировал, а его имя золотыми буквами вписано в историю физической
культуры Приангарья. Он – школьный учитель. Ему принадлежит негласное достижение: свыше шести десятилетий он преподавал в школе уроки физкультуры.
В юности Миша бредил небом, закончил
курсы ДОСААФ, выполнил нормативы «Ворошиловского стрелка». Мечты перечеркнула Великая Отечественная. С первых дней
войны до победных 1945‑го – на передовой,
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в пекле сражений. Начинал в пехоте, затем бросили в артиллерию, заканчивал связистом.
… Трое суток младший сержант Ветров с бойцами-связистами лежал
в воде и терпел адский холод, боясь шелохнуться. Не дай бог, выдать себя.
Приказ командования: засекать огневые позиции врага и передавать данные своим. В небе над головой кружили истребители и Михаил невольно
думал о том, что мог бы сейчас быть на месте летчика. Ведь до войны он
спал и видел себя за штурвалом самолета.
В школе все знали, где дальше будет учиться Миша Ветров. Он бредил
небом и подвигами Чкалова. Записался в клуб ДОСААФ, выполнил нормативы «Ворошиловского стрелка». Дома только и разговоров об этом.
Мама тревожилась: «Чкалов – герой – и тот разбился…» Отец возмущался:
«Не слушай ее! Это выбор настоящего мужчины». Мама не знала, что экзамен на «настоящего мужчину» сын уже сдал. Для него первый прыжок с парашютом мог стать последним. Парашют не раскрывался чуть ли
не до земли. Но все обошлось. Инструктор ДОСААФ, тряся Мишку за плечи, взволнованно приговаривал:
– Жив, слава богу! А ты молодец! Не растерялся, все сделал правильно,
как тебя учили. И главное – не испугался.
– Я даже испугаться не успел, – улыбнулся Миша. – Скажите, а меня
к дальнейшим прыжкам допустят?
– Не волнуйся, теперь все зависит от тебя. Многие в таких случаях сами
бросают и уходят из ДОСААФ.
– Как же я уйду, если хочу поступать в летное училище?!
«Сибирский Чкалов», – называли его друзья. Мишка на седьмом небе
– до поступления в училище считанный месяц. И тут повестка из военкомата. Служить в армии – дело почетное, но не покидала тревога: вдруг призовут не в авиацию? Предчувствие не обмануло: направили служить на Тихоокеанский флот в Совгавань, под Владивостоком. В 1938 году матрос
Ветров начал службу на катере Т-25 в бухте Курикша и не терял надежду
после демобилизации стать летчиком.
Война перечеркнула все жизненные планы…
До конца 1942 года пехотинец Михаил Ветров – в самом пекле сражений
в составе Ленинградского и Волховского фронтов. «Биться за каждую пядь
земли русской!» – наказ Верховного главнокомандующего зачитывается перед каждым боем. Смерть ходила по пятам, одному Господу известно, почему его уберегла судьба от пули. А уж когда перебросили в артиллерию,
то канонада не стихала днем и ночью. Заканчивал войну связистом в 54‑й
армии 198‑й стрелковой дивизии.
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Весной 1945‑го сержанта Ветрова вызвал командир батальона и поставил задачу: «Скоро нашей дивизии предстоит форсирование реки. Нужно
срочно навести с противоположным берегом телефонную связь…».
Михаил Григорьевич вспоминал: «Лежим в болотной грязи, боясь шелохнуться. Немцы в 50 метрах, наблюдаем за ними, слышим их речь, а стрелять
запрещено. Ощущение неприятное, на душе неспокойно, нервы напряжены
до предела, а приказ выполнять надо. Ничего не остается, как ждать, наблюдать и засекать огневые точки врага. На рассвете ровно в назначенное время заработали наши орудия. Вот и наш час пробил: связались с артиллеристами и стали корректировать огонь. Забыли про холод, голод и немецкую
речь. От взрывов снарядов земля поднималась дыбом, веером разлеталась
болотная грязь. «Связь, связь! – хрипел батальонный. – Ты меня слышишь,
сержант?» – «Слышу, комбат. Есть связь!» – «Вот и хорошо. Молодцы, так
держать!»
Не успели замолкнуть пушки, как пехота и другие войска начали переправу. «За мной! – командует бойцам Ветров, – вперед, на Запад!»
Закончил войну Ветров в составе Курляндской группировки. Боевые
награды – Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды – красноречивое свидетельство заслуг сибиряка. Сам он выделял особо
медали «За отвагу» и «За победу над Германией…» как личный вклад в кровопролитную войну русского народа с фашизмом.
Война отложила свой след на жизненные взгляды. Боев хватило, чтобы
забыть о мечте стать летчиком. Захотелось мирного, земного труда. Сержант запаса, как и многие фронтовики, оказался перед мучительным выбором профессии. Шел как‑то по улице родного города и вдруг на глаза
попалось объявление: «Требуются преподаватели физкультуры». Михаил
рос спортивным парнем, участвовал буквально во всех школьных соревнованиях. Подумал, может, это то, что он ищет?
Михаил – человек основательный. Если на что решился, не отступит.
Для начала курсы закончил, экстерном – техникум физкультуры. Уже вполне зрелым учителем окончил институт физкультуры. Целеустремленность
– от природы. Он нашел свое дело, которому верно служил всю жизнь.
Удивительно: Михаил Григорьевич выдающихся мастеров не воспитал,
классные команды не тренировал, а именно ему принадлежит негласное
достижение: свыше шести десятков лет преподавал уроки физкультуры.
Полвека в одной школе – иркутской тридцать девятой, с 1961 года. Редчайшая преданность любимому делу. «Отличник Министерства просвещения
РСФСР», «Отличник физической культуры РФ» – заслуженные награды.
Но главная награда учителю от Бога – признание учеников. Их – тысячи…
Для них Михаил Григорьевич Ветров любимый преподаватель, уроки кото– 62 –
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рого раскрывали таинственный и прекрасный мир спорта, физического совершенства. Он и на пенсии‑то считался формально, до последнего с учениками ходил в турпоходы, сидел у костра, пел фронтовые песни. Сердце
остановилось внезапно, когда никто не ждал. Почетного гражданина Иркутска, солдата Победы провожали в последний путь его ученики и коллеги
со всего города. У входа в школу размещена памятная доска с барельефом
Михаила Григорьевича».

Израильский Григорий Аркадьевич
«18 сентября 1942 года я был
призван в Красную армию. Военная служба проходила на границе
с Манчжурией, на станции Мациевской, в 20 км. от границы, где
стоял 152‑й полк 94‑й дивизии.
После двадцатидневного карантина и учебного батальона я попал по распределению коноводом
к командиру полка подполковнику
Харченко Л. М. Мое
назначение
было вызвано тем, что в личном
деле было указано, что я прошел
обучение в оборонных лагерях
ОСОВИАХИМа по специальности
«кавалерист».
В летнее время полк занимался строительством укрепрайона
на границе по реке Аргунь, который назывался «Белый камень». После
окончания войны на западе началось передвижение войск на восток, к нам
пришло много техники и трофейных автомашин. Лошадей передали в разведывательную роту, где был конный взвод, а меня перевели в особый отдел полка.
В 20‑х числах июля 1945 года меня вызвал командир полка и приказал
заменить его адъютанта лейтенанта Михалычева, который болен и находится в госпитале. В мои обязанности входило обеспечение связи со всеми
подразделениями полка, дивизии, а иногда с начальником корпуса, который находился в г. Даурия.
6 августа я получил задание поехать в штаб дивизии и привезти секретный пакет. В мое распоряжение было выделено два автоматчика для со– 63 –
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провождения. Возвращаясь вечером с пакетом в полк, я увидел надпись
на пакете:
СЕКРЕТНО. ВСКРЫТЬ 7 АВГУСТА В 24 ЧАСА.
Мне запомнились слова командира, когда он вскрыл конверт: «Ты, сынок, привез нам то, к чему мы долго готовились. Теперь начнем писать свою
историю». Так я понял, что это был приказ о начале войны с Японией.
Очень запомнилась ночь с 8 на 9 августа. В 2 часа ночи началась артиллеристская подготовка. Светло было, как днем – все горело, со всех сторон
гремели залпы гвардейских минометов (Катюш). В воздухе летели сплошные самолеты, а потом пошли танки, которые освобождали проход пехоте
от колючего ограждения.
При переходе границы наш полк понес большие потери в связи с тем,
что граница и все вглубь (от нее) было заминировано и саперы не успевали
все обезвредить, а наступление шло очень быстро. Связисты не успевали
наводить связь, мне приходилось много ездить с приказами по подразделениям. Наш полк дошел до г. Цицикара, где закончил военные действия.
28 августа 1945 года я был ранен. Мы с шофером командира полка везли
пакет с приказами в 3‑й батальон, которые находился в 30 км от Хайлара.
Незадолго до прибытия на место у нас заглохла машина. Шофер Губенко
Сеня стал снимать карбюратор, а я решил пройти к дзоту, который был
метрах в 20 от дороги. Вдруг я почувствовал удар чем‑то острым в лопатку и упал. Услышав очередь из автомата, я потерял сознание. Очнулся лежа
в машине и рядом лежал самурай без движения. Оказывается, он скрывался в дзоте и, подкравшись, ударил меня штыком в спину. А шофер все видел, и, когда я упал, он его смертельно ранил.
Меня спасло то, что на спине висел автомат, и он не дал глубоко вонзить
штык. В медсанчасти мне зашили рану и я выехал в штаб полка.
1 сентября по приказу командира полка я выехал на постоянное место
нахождения полка с заданием получить в строевой части документы и отправиться в Иркутск сопровождать его жену Кучеренко В. и свояченицу, которые приезжали к нему в отпуск. Также мне дали отпуск на месяц
для лечения.
Оказавшись в Иркутске, я побывал на стадионе «Динамо», где проходила игра в футбол. Там я встретился с Петром Катровским, который предложил мне остаться служить в его части 67‑го железнодорожного полка войск
НКВД. Назавтра мы отправились на прием к генералу Юманову, начальнику гарнизона войск НКВД, и он ходатайствовал о моем переводе. В последний день отпуска мне сообщили, что полковник Харченко согласовал мой
перевод в спортивную роту 29‑й дивизии 67‑го железнодорожного полка
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войск НКВД, так что возвращаться в свой полк на восток мне не пришлось.
Вот так и закончилась моя военная карьера.
Я выступал за команды «Динамо. Иркутск» в футбол и за «Локомотив»
в хоккей с мячом, так как часть была железнодорожная.
Долгие годы работал тренером по хоккею с мячом, в том числе возглавлял команду мастеров «Локомотив», игравшую в высшей лиге Чемпионата СССР. В конце 70‑х годов был приглашен в г. Усть-Илимск для работы
главным тренером команды мастеров, которая играла в чемпионате СССР
Класса «Б».

Соболь Валентин Владимирович
(из материалов Е. В. Деркача)
«… И в качестве участника по многим видам спорта, и в качестве организатора, и в качестве судьи Валентин
Владимирович Соболь бывал на самых
различных соревнованиях.
Он родился в 1920‑м году в Красноярске, а с 1933 года, когда семья переехала в Иркутск, Валентин Соболь навсегда
связал свою судьбу с Приангарьем.
Рослый, физически крепкий юноша
сразу обратил на себя внимание учителей 10‑й железнодорожной школы, ныне
лицея №36 своим стремлением во всем
быть первым, что особенно проявлялось на уроках физкультуры и на соревнованиях. Вместе со сверстниками Валентин выкраивал каждую свободную
минуту, чтобы лишний раз потренироваться на стадионе транспортников
«Циклодроме», участвуя в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и другим видам спорта, которые культивировались
на стадионе. Ребята из Глазково – этого железнодорожного района – всегда
отличались спортивной закалкой, яркими выступлениями в городских соревнованиях. Не удивительно, что лучшим среди них был Валентин, который в 14 лет стал членом спортивного общества «Локомотив».
В 1935 году сборная команда по футболу Глазковского предместья,
за которую выступал и пятнадцатилетний Соболь, стала чемпионом Ир– 65 –
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кутска в своей возрастной группе. Первая победа принесла ощущение
своих физических возможностей и не только в футболе. Уже в следующем
году после образования всесоюзного спортивного общества «Локомотив»
в составе сборной команды сибирских железнодорожников талантливый
парень выехал на первую Спартакиаду Сибири и Дальнего Востока, в которой принимали участие команды девяти железных дорог региона и двух
железнодорожных институтов. Среди юношей – представителей дорог иркутянину удалось победить по прыжкам в длину с места и завоевать «серебро» по прыжкам в высоту, тем самым внести весомый вклад в успешное
выступление своей команды.
Футбол, хоккей, коньки, волейбол, баскетбол, городки, шахматы, многие
дисциплины легкой атлетики… Немного было видов спорта, с которыми
не был бы накоротке Валентин Соболь. Это помогало ему с успехом выступать на многочисленных соревнованиях, свидетельством чему были грамоты и благодарности.
После поступления в Иркутский государственный университет на географический факультет Валентин легко сочетает учебу и занятия спортом.
Со всей присущей молодости страстью он окунулся в атмосферу спортивных баталий, отстаивая честь факультета и университета практически
по всем видам спорта, которые были в программе вузовских выступлений.
Не случайно в городе ходила байка: если хотите отыскать Соболя после занятий, то внимательно изучайте спортивные афиши в городе.
Активно участвуя в студенческой спортивной жизни, Валентин не порывал связей с родным «Локомотивом». На летних каникулах после окончания
третьего курса в 1940‑м году в составе сборной команды Восточно-Сибирской железной дороги он принимает участие в финальных соревнованиях
Центрального Совета «Локомотив» в качестве центрового по баскетболу.
Однако, пришлось не только точно бросать мяч в корзину, цепко защищаться под своим щитом, но и бежать спринтерскую дистанцию вместо
Льва Клыпина, в будущем мастера спорта по конькам, заслуженного тренера СССР, который не прошел мандатную комиссию из‑за выступлений
за команду «Медик». 100 метров Валентин пробежал за 11,5 секунды, попал
в десятку сильнейших бегунов и принес команде заветные очки.
Окончание Иркутского государственного университета совпало с началом Великой Отечественной войны. Специалист-географ уже на следующий день после защиты диплома подал заявление в военкомат с просьбой
отправить на фронт. Но пришлось монтировать оборудование, устанавливать станки на перевезенном с запада патронном заводе. Снова и снова
Валентин подает рапорты с просьбой отправить на фронт по специальности – ведь он картограф с высшим образованием. Лишь в августе 1941 года
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Валентин Соболь с группой выпускников из числа молодых специалистов
был направлен на ускоренные курсы младших командиров и затем отбыл
в действующую армию. На Ленинградском фронте командовал взводом
управления первого дивизиона зенитно-артиллерийского полка отдельной зенитно-артиллерийской бригады Ленинградской армии ПВО. Младший лейтенант Валентин Соболь был не только защитником города-героя,
но и свидетелем ужасов оставшихся в живых ленинградцев, разрушения
одного из красивейших городов Европы.
Война не сломила дух бойца, дух спортсмена. Уже в сентябре 1945 года
в составе баскетбольной команды армии ПВО он участвует в спартакиаде
Ленинградского фронта.
После демобилизации в январе 1946 года Валентин Владимирович возвратился в Иркутск и был назначен председателем дорожного совета ДСО
«Локомотив».
Баскетболисты города Константин Крутов, Давид Кочаг, Сергей Скрипков, Геннадий Смирнов, Иван Буров, Валентин Соболь на зональном турнире в Кемерово заняли почетное второе место. В том же году уже в составе
футбольной команды города Валентин Владимирович успешно выступил
на первенстве ЦС «Локомотив» в Ашхабаде. Однако перед заманчивым
предложением попробовать себя в столичной команде «Локомотив», прибыть на тренировочные сборы в Москву иркутянин устоял.
В 1947‑м году он устроился по своей специальности инженером-картографом на картографическую фабрику и опять с головой ушел в спорт.
В 70–80‑х годах «Локомотив» задавал тон в спортивной жизни Иркутской области. Общество славилось лыжниками, конькобежцами, легкоатлетами, штангистами, волейболистами, городошниками. На всех уровнях
успешно выступали профессионалы русского хоккея. На Восточно-Сибирской магистрали была возрождена легкоатлетическая эстафета на призы
газеты «Восточно-Сибирский путь», собиравшая в весенние праздники более двух с половиной тысяч участников. И это тоже во многом заслуга ветерана спорта Соболя.
Валентин Владимирович был не только отличным спортсменом, но и хорошим организатором, зачинщиком многих интересных дел на ВСЖД.
С 1985 года он был активным сотрудником совета ветеранов спорта ДСО
«Локомотив», а затем его председателем, директором музея спортивной
славы общества, пропагандистом и учителем молодых спортсменов. Самой
большой мечтой ветерана труда и спорта, участника Великой Отечественной войны было создание полной истории спортивного общества «Локомотив», в которой не были забыты добрые имена чемпионов, рекордсменов,
защищавших честь славного железнодорожного общества. И его слова:
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«Будет здоровое поколение – будет сильна Россия» – пусть станут завещанием всем спортсменам «Локомотива» и Сибирского региона.
А мне лично хочется вспомнить и поблагодарить яркого представителя
сибирского спорта за возрождение эстафеты, за поддержку и понимание
важности занятиями физической культурой и спортом.
Валентин Владимирович был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией…».

Кузьмин Алексей Данилович
Удивительное совпадение. 22 июня, когда уже сыпались как град смертоносные бомбы с немецких самолетов на города, в Ленинграде состоялся
легкоатлетический кросс на призы наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова, верного соратника И. В. Сталина. В соревнованиях принимал участие
и Алексей Кузьмин.

А. Потапов, В. Белов, А. Д. Кузьмин, А Бороздин, Н. Панасенко, Ю. Лабутин

А на следующий день многие участники добровольно ушли на фронт.
Не стал исключением и Алексей, направленный в учебный полк, базировавшийся под Ленинградом. Пройдя в течение месяца курс морского пехотинца, он был направлен на передовую, где уже шли ожесточенные бои.
В начале сентября в бою под Кронштадтом Алексей был тяжело контужен и направлен на «большую землю» в госпиталь. Оправившись там после ранения, был направлен в новое кровопролитное пекло боев под Ста– 68 –
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линград, а затем уже помощником командира взвода Кузьмин участвовал
в боях на Курской дуге.
По воспоминаниям Алексея Даниловича помимо бесконечных атак приходилось бороться и с погодными условиями:
– Как сейчас помню, днем по колено грязюка, а ночью минус пятнадцать
градусов. А у нас кроме валенок никакой другой обуви не было. Как все эти
испытания выдержал, не знаю. Скорее всего, спорт и закаленный организм
помогли – и боевые приказы выполняли, и сражения выигрывали. Правда, радоваться мне пришлось недолго – в очередном бою был снова тяжело
ранен.
Врачи вынесли вердикт:
– Все, парень, отстрелялся!
Тем не менее, в армии остался до конца войны, служил боцманом военно-морской базы под Ленинградом, оттуда и демобилизовался…
После войны Кузьмин, приведя здоровье в порядок, вернулся в родную
спортивную стихию. Стал чемпионом Ленинградской области, участником
чемпионата СССР в стипльчезе, успешно освоил профессию тренера по легкой атлетике. И, надо сказать, на этом поприще тоже довольно быстро добился успеха. Но вскоре судьба распорядилась так, что закаленный в боях
воин оказался в новом строящемся городе, рожденном Победой, Ангарске.
Думал, что здесь долго не задержится, но Сибирь и огромное количество талантливой молодежи сделали свое дело. Он настолько увлекся тренерской работой, что посвятил этой благородной профессии целых 18 лет
жизни.
Обладая педагогическим даром, волевым, закаленным в боях, характером, отличавшийся целеустремленностью, он привык доводить каждое
дело до успешного завершения. Также сыграл свою роль большой личный
опыт прекрасного спортсмена.
Алексей Данилович сумел создать из талантливой молодежи коллектив
спортсменов, способных достичь высоких спортивных результатов. Валентина Гаврилова (Вишковская), рекордсменка СССР в беге на средние дистанции, успешно выступила на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Другие его воспитанники: Анатолий Бороздин, Михаил
Бутаков, Михаил Могилевич, Людмила Залютаева, Николай Панасенко
– неоднократно стояли на пьедестале почета всероссийских, всесоюзных
и центральных ведомственных советов ДСО профсоюзов.
Талантливый воспитанник Борис Ефимов превзошел все ожидания.
Много выступал за рубежом: в Лондоне, Париже, Берлине, Осло – и везде
его ждал пьедестал почета.
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В те годы наши талантливые стайеры –
Владимир Куц и Петр Болотников – были мировыми лидерами. Стремился попасть в эту
элитную обойму и наш земляк Борис Ефимов.
На всесоюзных соревнованиях стайеров, где
решалась судьба путевки на участие в Олимпийских играх в Риме (1960) в отсутствие
Болотникова, лидера сборной, Ефимову необходимо было во что бы то ни стало доказать,
что он сильнейший.
График, разработанный А. Д. Кузьминым,
по времени пробегания круга на дистанции
5 км Борис выполнил блестяще. А мощный
финишный рывок Ефимова не оставил конБорис Ефимов
курентам никаких шансов. Победа! А вместе
с ней и заветная путевка на Олимпиаду.
К глубокому сожалению, на Олимпиаде Борис, с первых метров пристроившись к группе мировых лидеров, навязавших очень высокий темп,
не свойственный тактике нашего земляка, не смог финишировать так,
как он это привык делать. И был лишь пятым в предварительном забеге.
Зато Петр Болотников опять доказал, кто есть кто, став чемпионом. Очень
жаль, что на Олимпиаде не оказалось рядом Алексея Даниловича, наверняка результат Бориса оказался бы более успешным.
Утешением после Олимпиады стала для Бориса Спартакиада профсоюзов СССР, где участвовали все сильнейшие бегуны. В этой напряженнейшей борьбе он проиграл лишь Болотникову, тем самым доказав, что не зря
был включен в команду олимпийцев 1960 года.
Правда, в личном спортивном музее, который создала известная легкоатлетка Валентина Гаврилова (Вишковская), оформлен стенд с названием
«Первый участник Олимпийских игр Борис Ефимов. 1960 год»
Уважаемая Валентина Михайловна!
Автор этих строк хочет внести небольшую поправочку… Первыми легкоатлетами, участниками Олимпийских игр в 1952 году стали наши земляки Георгий Ивакин и Елизавета Багрянцева, ставшая в результате серебряным призером. Но это так, небольшая поправочка…
А вскоре Борис Ефимов уехал жить к семье на Украину, а Алексей Данилович – в Ленинград.
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Тем не менее, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный тренер РСФСР А. Д. Кузьмин оставил в городе на Ангаре самые добрые воспоминания как высококлассный тренер-педагог, человек, внесший достойный
вклад в развитие легкой атлетики в нашей области.

Лунден Борис Натанович
«Я, Лунден Борис Натанович, родился 28 мая 1920 года в г. Тулуне
Иркутской области в семье бывшего
политкаторжанина и ссыльного поселенца. Образование получил среднетехническое – закончил новосибирский
техникум.
Призван в советскую армию 23 мая
1940 года Иркутским горвоенкоматом,
службу проходил на Дальнем Востоке
до июня 1942 года, затем был направлен на фронт. 18 июля 1942 года принял
первый бой в составе 87‑й стрелковой
дивизии на большой излучине реки
Дон. В ночь на 26 июля дивизия была
выведена из боя и переведена в район
высоты 77,6 западнее станции Котлуб
к деревням Большие рассошки и Малые рассошки, что помогло предотвратить выход немцев к реке Волга.
В действующей армии был 2 года 11 месяцев 9 дней. Принимал участие в боях на Сталинградском, Центральном и 1‑м Белорусском фронтах,
был участником боя на Орловско-Курской дуге, принимал участие в боях
за освобождение городов Брянск, Гомель, Брест, Варшава и Берлин.
Демобилизован в ноябре 1946 года в звании гвардии капитана, награжден правительственными наградами: Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина», «За отвагу», юбилейными наградами.
Вернувшись с фронта, непродолжительное время работал учителем физической культуры, возглавлял спортобщество «Колхозник», затем перешел работать в сферу Иркутскэнерго, но со спортом не расставался: активно участвовал в ветеранском движении «Весна 45‑го года»
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Толкачев Вадим Семенович
Толкачев Вадим Семенович, участник Великой Отечественной войны, начал свою
службу 3 марта 1943 года и закончил 3 июня 1950. Во время войны был командиром минометного расчета 3‑й гвардейской бригады 2‑го Белорусского фронта.
Был награжден медалью «За отвагу» и медалью «За победу над Германией…». Закончил войну в Германии около города Росток, а затем до 1950 года продолжал
службу в городах Германии до демобилизации.

В январе далекого 1952 года Вадима Толкачева вызвали в тогда еще Сталинский
райком комсомола и предложили работать
в областном совете «Динамо». Получив комсомольскую путевку, а вместе с ней и должность старшего инструктора, новоявленный
динамовец окунулся с головой в мир спорта, связав с ним свою жизнь.
Молодой, энергичный, Толкачев проявил
себя незаурядным лидером и организатором, что позволило ему быстро подняться
по лестнице служебной карьеры и вскоре
стать заместителем председателя облсовета
общества. Четверть века отдал он служению
спорту на этом высоком посту. За это время
выросла целая плеяда талантливых перспективных спортсменов и тренеров, среди которых велосипедист, член сборной команды СССР Эдуард Одяков, Валерий
Волков, Михаил Россов, Юрий Данилов, выступавшие в составе волейбольной сборной РСФСР на крупных внутренних и международных соревнованиях. Мастер спорта Евгений Емельянов стал чемпионом Европы по волейболу среди молодежных команд.
На борцовском помосте в то время блистала иркутская команда по классической борьбе под руководством заслуженного тренера СССР Евгения
Потапова, который подготовил более десятка мастеров спорта. Хорошие
результаты показывали представители таких видов спорта, как велоспорт
(трек и шоссе), лыжные гонки, биатлон, городки и бокс.
Во всех этих успехах была и доля труда Вадима Толкачева, который
к тому же 10 лет являлся членом Российского и Центрального советов
«Динамо», отстаивая интересы иркутского спорта на самом высоком уровне. Среди наград и отличий Вадим Семенович особо выделяет звание су– 72 –
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дьи республиканской категории по лыжным гонкам, которого он добился
не только личным добросовестным трудом, но и благодаря слаженной работе всего тренерского аппарата родного спортобщества.
Уйдя на пенсию в 1985 году, Толкачев не прервал связи с «Динамо»,
а возглавил общественную работу в совете ветеранов спорта «Динамо».
С его именем связаны выход мужской волейбольной команды в высшую
лигу чемпионата СССР, развитие велоспорта на треке, строительство лыжной базы «Динамо».

Самойлов Лука Сафронович
Самойлов Лука Сафронович, участник Великой Отечественной войны. Свой
боевой путь начал с 1944 года в г. Кишиневе. Дошел до Берлина и расписался
на Рейхстаге. За боевые заслуги Самойлов Л. С. награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина».

С 1948 года
его
жизнь
тесно связана с обществом
«Динамо».
Куда только не бросала
жизнь молодого сотрудника
милиции, и в конвойные подразделения, и в кавалерийский
эскадрон,
и в оперативный
дивизион. И везде помимо основной работы занимался он
служебной и физкультурной
подготовкой личного состава.
Особо памятны ветерану
пятидесятые годы, когда он
служил заместителем командира кавалерийского эскадрона и обучал своих бойцов верховой езде. Днем милиционеры
ухаживали за лошадьми, учились брать препятствия, прыгая через заборы, ямы и лужи,
а вечером патрулировали улицы города, применяя полученные навыки на практике.
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После расформирования эскадрона, Самойлова направили старшим инспектором отдела службы в областное Управление внутренних дел, поручив по совместительству вести динамовскую работу.
В феврале 1966 года офицера Самойлова назначают командиром оперативного дивизиона УВД – предшественника современной патрульно-постовой службы. Едва вступив в должность, он провел занятия по служебной
и физической подготовке, которые показали, что личному составу предстоит серьезно потрудиться над развитием физических данных. Пришлось
разработать специальную программу тренировок, в которую были включены кроссы, бег на 100 метров, упражнения на перекладине и брусьях,
поднятие гири и штанги. Постепенно уровень профессиональных знаний
и физической подготовки повышался, спортсмены дивизиона постоянно
принимали участие в различных соревнованиях, занимая призовые места.
Во всех этих спортивных достижениях была и заслуга Луки Сафроновича Самойлова, отдававшего динамовской работе не только все свободное
время, но и часть своей души и жизненной энергии. После ухода на пенсию
его пригласили работать в спорткомбинат «Динамо», а затем – в Совет ветеранов, в котором он стал одним из самых активных членов.

Ветераны «Динамо»
Целая плеяда динамовских спортсменов, работников правоохранительных органом Иркутской области, с первых дней войны пытались добровольцами попасть на фронт. Однако постоянная угроза со стороны японских милитаристов на Дальнем Востоке заставляла держать их в резерве.
И только в 1945 году, когда была объявлена война Японии, они сумели проявить себя в боевых сражениях.
Вот их имена и фотографии:
Самойлов Лука Сафронович;
Лавдер Николай Александрович;
Филимонов Павел Константинович;
Гостинский Владимир Иванович;
Чекуров Полуэкт Наумович;
Овчинников Александр Михайлович;
Гноев Геннадий Евгеньевич;
Плохов Григорий Семенович;
Кустов Георгий Александрович;
Логинов Николай Григорьевич;
Филиппов Сергей Петрович.
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Гноев Геннадий Евгеньевич – участник
Великой Отечественной войны.
На его долю выпало участвовать
в завершающей стадии Второй
мировой войны – в разгроме Японской
квантунской армии. Геннадий
Евгеньевич в довоенные годы был
одним из ведущих игроков по хоккею
с мячом Иркутской области, а затем
работал ведущим специалистом
Иркутского спорткомитета, внес
большой вклад в развитие видов спорта
и подготовку спортсменов высокого
класса.

Чекуров Полуэкт Наумович. Участник
ВОВ. Полковник, зам. Командира в/ч
6531, 1960–1978 гг. Ветеран спорта и
«Динамо», 40 гг.

Участники ВОВ, активные участники
развития физкультурно-спортивного
движения в спортобществе «Динамо»:
Филиппов Иван, Кустов Георгий,
Толкачев Вадим
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Лавдер Николай Александрович.
Участник ВОВ. Ветеран спорта и
«Динамо», 40 гг.

Филимонов Павел Константинович.
Участник ВОВ. Ветеран спорта и
«Динамо», 40 гг.

В центре – ветеран спортобщества «Динамо», ветеран ВОВ – Столбов В. А.
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Овчинников А.М. Участник ВОВ.
Ветеран спорта и «Динамо», 40 гг.

Шубин. Полковник, участник ВОВ.
Ветеран «Динамо»

Ветераны спорта на легкоатлетической эстафете ВСП.
Ветров М. С., Минина М. Н., Силява В. В., Морозова Е. А., Кириллов В. И., Седых В. В.
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Плохов Григорий Семенович,
ветеран «Динамо», легкоатлет,
хоккеист, конькобежец (1908 г.р.).
Генерал-майор, участник ВОВ

Логинов Николай Григорьевич, участник
ВОВ, МС по лыжным гонкам, один из
сильнейших лыжников и городошников
«Динамо»

Панна Афанасьевна Бибик, ветеран
«Динамо», сильнейшая легкоатлетка
Сибири и Дальнего Востока, 40 гг.

Павел Иванович Инешин
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Соколики вы мои…
Родова Антона Лукьяновича Кочнева еще в царские времена в поисках лучшей
жизни перекочевала из центральной России в Сибирь, в старинное село Шаманово Братского района, расположенное в живописной плодородной долине вдоль
берега таежной речки Ока (Саянская).

Природа создала для людей уютный уголок для землепашества, зеленые луга для скотоводства, разумного охотнического промысла, рыбалки.
А когда наступала осень, по берегам Оки большими гроздьями висела черная и красная смородина. Немерено было по болотам румяной клюквы,
а в таежных прогалинах красовалась бурая брусника и черника с голубикой
– бери не хочу. И брали. Поздней осенью на зиму засыпали прямо в бочки.
Варенье не варили скорее всего из‑за отсутствия необходимого количества
сахара. А может, понимали, что такие заготовки полезнее.
Сам Антон унаследовал от отца Лукьяна и матери Матрены смекалку, мастеровитость, трудолюбие и невероятную доброту к людям. На всю
округу славилась его работа по изготовлению
телег, саней, полной конной экипировки, начиная с дуги с колокольчиком, заканчивая хомутом
и вожжами. Для семьи валял теплые валенки,
шил чирки и ичиги, великолепно выделывал овечьи шкуры, из которых шились шубы, тулупы.
Как гласит народная поговорка, был мастером
не все руки.
Советскую власть после революции принял
вполне доброжелательно, рассуждая, что власть
Кочнев Антон
есть власть, как же без нее? Главное, чтобы не меЛукьянович
шала жить и работать. Однако не смотря на такую
лояльность, когда в советское время началось раскулачивание, эта участь
не миновала и семейство Кочневых. Нажитое своим горбом хозяйство: три
коровы, овцы, куры, гуси, утки, несколько лошадей, великолепная усадьба,
построенная своими руками – показались советской власти большой роскошью. Она приказала: надо делиться! Антон Лукьянович был категорически против… Не хочешь по‑хорошему – возьмем силой! Так Кочнев-старший был зачислен в кулаки со всеми вытекающими последствиями.
Сам Антон Лукьянович загремел на пять лет в ГУЛАГ на строительство
Беломорканала. Жена осталась с двумя дочерьми и пятью сыновьями, благо,
дети были уже подростками и помогали матери сводить концы с концами.
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Трудно сказать, смог бы он выжить, выполняя непосильный труд в таких условиях жизни, если бы не был таким мастеровитым. После двух
лет каторжного труда его перевели в цех на изготовление и ремонт тачек
для перевозки грунта, телег, черенков для лопат и другой всячины для копки и перевозки земли и других работ. Отбыв наказание, вернулся домой
измученный, но – что удивительно – не озлобился, без раскачки включился в колхозную жизнь. Дети-погодки повзрослели. Уже позже Прокопий,
окончив педагогические курсы, стал работать учителем математики и физкультуры. Петр тоже закончил курсы ветеринаров и работал в колхозе.
Иван и Егор в МТС занимались слесарными работами, Михаил трудился
конюхом в колхозе, а дочери Варвара и Татьяна – на ферме доярками.

Кочнев Петр Антонович

Кочнев Прокопий
Антонович

Кочнев Михаил
Антонович

Кочнев Егор Антонович

Кочнев Иван Антонович
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К тому же братья под влиянием Прокопия в свободное время серьезно
увлеклись спортом, редко на каких соревнованиях деревни и района оставались без наград. Одними из первых получили значки ГТО. Вообще были
на хорошем счету у местного и районного начальства. Правда, такое внимание не позволяло Прокопию, Михаилу и Петру своевременно отслужить
в армии – каждый раз партийное руководство района в связи с производственной необходимостью уговаривало военкомат на время отложить призыв. Хотя парни и отец изъявляли большое желание пройти службу.
А тут грянула война. Буквально в первые же дни пришли повестки Прокопию и Михаилу. Получив азы военной боевой подготовки под Иркутском, они были направлены на фронт. Первое боевое крещение приняли
под Москвой. Через пару месяцев отправились защищать Родину остальные братья: Петр, Егор и Иван.
Удивительный все‑таки человек был Антон Лукьянович. Забыв все невзгоды и обиду на власть, провожая сыновей, давал свой отцовский наказ:
«Землю и нашу родову не посрамите. Сам бы с вами не раздумывая пошел,
да старый стал, непригодный…»
Обливались слезами мать и сестры, обнимая сыновей и братьев. Перекрестив их, просили об одном: «Берегите себя. Господи, милостивый, спаси
их и помоги!»
Но увы…
Сложили головушки в Сталинградской битве Прокопий и Михаил. Петр и Егор, несмотря на ранения и контузию, победно закончили
войну в Австрии. Иван в полной
мере хлебнул военных тягот и лишений уже в 1945 году на полях сражений с Японией, дважды был ранен,
но оставался в боевом строю. Наказ отца дети выполнили достойно,
свидетельство тому – шрамы от ранений и воинские награды.
В прихожей дома Кочневых
на видном месте, словно иконы,
висели портреты Прокопия и Михаила. Каждый божий день до последнего вздоха своей жизни Антон
Лукьянович подходил к портре– 81 –
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там своих сыновей и, поглаживая их большой мозолистой рукой, шептал:
«Соколики вы мои дорогие…» Затем молча стоял несколько минут, пристально вглядываясь в лица сыновей. О чем думал в эти минуты старик?
Может благодарил их за ратный подвиг, позволивший изгнать фашистскую
нечисть с нашей земли и жить будущим поколениям в мире и согласии.
А может мысленно обещал, что их имена навсегда останутся в памяти живущих поколений. Наверное, и то, и другое. Ведь сегодня их внуки, правнуки и праправнуки 9 мая гордо несут портреты героев войны в колонне
«Бессмертного полка».

Заграйский Евгений Аполлонович
Автобиография
(написанная собственноручно в 1955 году)

«Родился в 1913 году 16 октября в г. Варшаве (Польша) в семье военнослужащего. Отец, Заграйский Аполлон Михайлович, родился в 1888 году
в г. Шлиссельбурге [ныне] Ленинградской области, до революции служил
в царской армии в чине капитана, после революции служил в Красной армии на постах начальника артиллеристского склада в г. Нежине Черниговской области, затем начальником артиллеристского склада в г. Кременчуге
(Украина). В 1927 году был переведен на завод №80 г. Дзержинска Горьковской области, где умер 10 мая 1927 года. Мать, Заграйская Ксения Ивановна
(Лисоцкая), родилась в 1896 году в г. Варшаве (Польша), по национальности полька. Мать была неграмотная, находилась на иждивении отца, умерла
в 1925 году в г. Нежине Черниговской области.
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Считаю себя русским потому, что Польшу не помню и не знаю польского
языка, родился в 1913 году, а в 1914 году, когда мне был 1 год, родители переехали в Белоруссию в г. Гомель. Окончил 5 классов средней школы в г. Нежине, прошел 2 года бригадного ученичества при заводе №80 г. Дзержинска
и три курса музыкального училища в г. Иркутске с 1938 по 1941 год (вечернее отделение).
Гражданская специальность – модельщик. Начал самостоятельно работать с 1929 года на заводе №80 в г. Дзержинске, с 1932 года работал модельщиком в г. Астрахани на судоверфи им. Ленина. В 1933 году завербовался
в Восточную Сибирь на судоверфь имени Ярославского в селе Лиственичное Иркутской области.
В 1934 году приехал в Иркутск и поступил модельщиком на завод им.
Куйбышева, где работал до 20 августа 1941 года, был мобилизован в армию
Иркутским областным военкоматом.
Проходил военную службу в 1941 году с августа по ноябрь курсантом учебного батальона в г. Чите, с декабря 1941 по май 1942 – курсантом
Черниговского военно-инженерного училища в г. Иркутске, где мне было
присвоено звание лейтенанта, затем был направлен в Сталинград. Под Сталинградом командовал взводом на переправе 62‑й армии в составе 44‑го отдельного моторизованного батальона с июня 1942 года по июнь 1944 года.
С 1944 года в составе 2‑й понтонно-мостовой бригады участвовал в боях
под Ростовом, Мелитополем, Николаевым, Яссами, Будапештом, Белградом, Брюн. В плену и окружении не был.
Награжден Орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией…».
В 1946 году ушел в запас, приехал в Иркутск и поступил работать
в окружной ансамбль песни и пляски солистом хора, где проработал
до 1953 года. В 1953 году поступил столяром в отделение Художественного
фонда СССР на ул. Халтурина, 1, где и работаю по настоящее время.
В партию вступил на фронте в 1945 году, принят политотделом 2‑й понтонно-мостовой бригады, парт. билет № 00747349. Партвзысканий не имел,
осужден не был. Семейное положение – женат. Женился в 1938 году в г. Иркутске. Жена, Заграйская Пелагея Титовна, родилась в 1918 году в г. Минусинске Красноярского края, девичья фамилия Белобородова. Сын Заграйский Клавдий, 1938 года рождения, родился в г. Иркутске. Жена работает
в Иркутском отделении Художественного фонда СССР в багетном цехе багетчицей. Родители жены умерли. Отец в 1934 году, мать восьмидесяти лет
умерла в Иркутске в 1949 году. Сестра жены Губина Фекла Титовна прожи-
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вает в г. Ачинске Красноярского края, домохозяйка. Ее муж, Губин, работает механиком в МТС.
На оккупированной территории никто из родственников и членов семьи не находились».

Левитин Абрам Евсеевич
Автобиография
Родился в ноябре 1920 года в селе Горячинске Баргузинского района Бурятии. Родители из крестьян. Отец, Левитин Евсей Самсонович, участник I мировой войны 1914 года, был контужен, ранен. Участник партизанского движения
1918 года. В 1938 году был репрессирован, а в 1940 году освобожден. Мать, Эня
Хаимовна, имела 3 класса образования. Из-за болезни матери туберкулезом вся
семья в 1932 году переехала в Иркутск. Имею сестру – Замятину Марию Евсеевну1927 года рождения, брата Владимира Евсеевича 1933 года рождения, брат Павел 1924 года рождения погиб на фронте под г. Кенигсбергом в 1945 году.

Супруга – Надежда Александровна 1927 года рождения, дети: дочь Чернова Галина 1946 года, сын Павел 1951 года. Имею трех внуков.
В 1940 году после окончания 10
классов был призван в Советскую армию. 15 февраля 1942 года окончил 2‑е
Комсомольское пулеметное училище
в чине лейтенанта. Служил в войсках
Дальневосточного фронта в 187‑й
стрелковой дивизии 1‑й Краснознаменной армии в разных должностях.
В 1943 году в звании старшего лейтенанта стал заместителем начальника штаба 187‑й стрелковой дивизии
по физподготовке, с 1944 года – заместитель начальника отдела боевой
подготовки штаба 1‑й краснознаменной армии по физподготовке.
Участник войны с Японией (Дальневосточный фронт). В период боевых действий – офицер связи при командующем 1‑й краснознаменной армии генерал-полковнике Белобородове А. П.
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20 августа 1945 года под горой Мундазян (Манчжурия) был контужен.
23 августа при выполнении задания командующего был ранен.
Имею награды: Орден Великой Отечественной войны II степени, медали
«За победу над Японией», «За отвагу», знак «За Доблесть и отвагу», 9 юбилейных медалей.
После службы был комиссован в госпитале г. Хабаровска. С этого времени началась моя мирная работа в физкультурно-спортивном движении
Иркутской области.
До 15 октября 1940 года был членом сборных команд ДСО «Авангард»
(завод им. Куйбышева) по футболу, волейболу, баскетболу, хоккею с мячом.
В период службы в армии с 1941 по 1948 год выступал за сборные команды дивизии, армии, СКА «Хабаровск» по футболу и хоккею.
После демобилизации с 7 февраля 1949 года по 1953 год – играющий
тренер футбольной команды «Авангард», имевшей высокие показатели:
чемпион зоны России, чемпиона области, г. Иркутска.
С 1950 по 1990 год работал в Иркутской политехническом институте
в должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры
физического воспитания. Работал в спортивном клубе института (из них
7 лет на общественных началах).
Футбольная команда института трижды выигрывала кубок «Восточно-Сибирской правды», была бессменным чемпионом ДСО «Буревестник».
Футболисты института 6 раз участвовали в финале ЦС «Буревестник».
Трижды бронзовые призеры России. Из футболистов института пополняли
команды мастеров класса «Б» городов Иркутска, Братска, Ангарска.
С 1950 года обслуживал в качестве судьи по футболу и хоккею первенства России.
В 1955 году присвоено звание судьи республиканской категории
по футболу.
Дважды – в 1959 и в 1975–1976 годах – привлекался в качестве старшего
тренера команд мастеров по футболу «Энергия» и «Авангард».
Имею высшее физкультурное образование – в 1955 году окончил Омский институт физкультуры. В 1976 году окончил двухмесячные курсы тренеров по футболу при Московском институте физкультуры (высшая школа
тренеров).

– 85 –

Александр Ширшиков

Минина Мария Никифоровна
Родилась 28 февраля 1928 года. Довелось испытать на себе не только тяготы и лишения войны в тылу, но и совсем юной девчонкой оказаться непосредственно
в боевой обстановке.

Когда началась война, тринадцатилетний
подросток, росший в трудолюбивой семье,
она не понимала всей глубины происходящего, не знала, сколько бед и горя принесет
людям это трагическое событие.
Однако уже через год, увидев искалеченных бойцов, которых привозили в наспех
оборудованные госпиталя, эвакуированных
с запада матерей с детьми на руках, голод,
напросилась в один из госпиталей мыть посуду, полы.
Мария Никифоровна вспоминает: «Была
«девочкой на побегушках»: куда пошлют,
что скажут делать, выполняла, не раздумывая. Видя, как раненым бойцам медики оказывают помощь, загорелась мечтой – пройти
курсы медсестер и махнуть на фронт. Но все
было не так просто – возраст не позволял.
Однако я часто наблюдала, как делают перевязку раненым, дают лекарства. Так к концу войны у меня сформировались практические навыки санитарки и мне все‑таки удалось закончить курсы медсестер. И я все рвалась на фронт…
А тут как раз началась война с Японией. В общем, мне удалось приписать себе возраст, благо, комплекция позволяла, меня приняли за восемнадцатилетнюю, отправили медсестрой в передвижной госпиталь.
Никогда не забуду, как привезли нам с поля боя раненых… Была ночь.
Делали перевязки, оказывали другую медицинскую помощь при свете керосиновых ламп. А утром, чуть забрезжил свет, два японских самолета атаковали наш временный полевой госпиталь. К счастью, атаку отбили наши
летчики-истребители, если б не они, не знаю, чем бы все закончилось.
Тем не менее, после налета японцев был убит врач и несколько человек
было ранено. Наши летчики сбили один самолет и я видела, как он падал,
объятый пламенем.
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Через несколько дней меня с ранеными бойцами отправили в город.
А буквально через неделю закончилась война. Японская армия капитулировала. Вот так хоть краешком, но я все же приняла участие в войне,
чем очень горжусь.
Ну, а после войны, учитывая, что я с детства была увлечена коньками
и лыжами, не раздумывая, связала свою жизнь со спортом и не пожалела.
Закончила Омский институт физической культуры. Обучала детей фигурному катанию. Мне приятно, что я являюсь родоначальницей развития фигурного катания в г. Иркутске. Из моих воспитанников выросли не только
спортсмены, многие в дальнейшем стали врачами, педагогами, учеными.
Очень жаль, что в мое время не было в Иркутске такого спортивного
комплекса, ледового дворца, который сейчас построили.
В 1964 году была делегатом Всесоюзной спортивной конференции. Отличник физической культуры, почетный тренер ДСО «Труд». Сейчас активно участвую в ветеранском движении «Весна 45‑го года».

Темников Иван Петрович
Закончив рабочий день, не заезжая
домой, я поехал прямиком на дачу.
Заехав на участок и поставив машину, иду к дому. Смотрю, на лавочке
у соседнего дома сидит незнакомый
пожилой мужчина. А поскольку между нашими участками нет никаких заграждений – открытое пространство
– кроме естественной межи, мы друг
с другом можем общаться, не заходя
на чужую территорию.
– Здравствуйте! – произнес я.
– Здравствуйте,
здравствуйте,
мил человек, – хриплым, но довольно
бодрым голосом ответил незнакомец.
– А где хозяева? – поинтересовался я.
– Так уехали отдыхать. Вот
меня приютили домовничать пока
не вернутся.
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– Хорошо, – ответил я и пошел в дом.
Переодевшись и управившись по хозяйству с наказами супруги, приготовил ужин и решил пригласить новоиспеченного соседа поужинать
чем бог послал. Он тоже, что‑то поделав, опять сидел на лавочке.
– Здравствуйте еще раз. Меня зовут Александр, будем знакомы.
– А меня Иван Петрович.
– Простите, а Вы кто будете Петру Ивановичу?
– Так, что ни на есть сын он мне!
Я, окинув его взглядом, произнес:
– Тут, пожалуй, трудно не поверить. Как в телевизионной передаче,
один-в‑один… Иван Петрович, а что мы с Вами будем сидеть как сычи
по одиночке дома? Давайте ко мне на ужин.
Он посмотрел на меня внимательно, сделав паузу.
– Почто не пойти? Погодь немного. Я только мало-мальски приведу
себя в порядок и подойду.
– Хорошо. Я жду.
Старик пришел не с пустыми руками, держа в руках бутылку.
– Вот, к ужину.
– Иван Петрович, так выпить вон на столе бутылка, а не хватит
– еще достанем.
– Нет, Александр. Моя бутылка особого полета, гэдээровская.
– Ну, хорошо, попробуем гэдээровскую, – согласился я, – Входите
и присаживайтесь.
Я начал открывать бутылку с водкой…
– Ты погодь. Давай попробуем мою.
– Хорошо, давайте.
Выпив рюмку, я кое‑как перевел дух и спросил:
– Иван Петрович, так это ж самогонка?
– Правильно!
– А причем здесь тогда ГДР? – перебил я его.
– Так ежели расшифровать ГДР, получается: гоним дома родимую!
Я долго хохотал над собой и над находчивостью простого люда, поскольку серьезно думал, что бутылка в самом деле кем‑то привезена из Германской Демократической Республики, вот дурень!
Зато она наш разговор сразу перевела к теме Великой Отечественной войны, потому как Иван Петрович, сказал:
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– Ихнюю немецкую я пил там, в Германии, когда Гитлеру пришел капут.
– Иван Петрович, на фронте где воевали?
– Таперича трудно и вспомнить. Проще, наверное, ответить, где не воевал… Впервые узнал, что такое война, под Москвой. Немец пер так, что порой казалось и в живых никого не останется. Такие силы собрал, и пехоту, и танки, и самолеты. Самая настоящая лавина была брошена на нас,
ведь Гитлер делал все, чтобы захватить столицу. Но выстояли, выстояли!
А сколько наших полегло и калек осталось… Да и немцев, думаю, не меньше было убито и покалечено.
Он долго молчал, скорее всего размышляя и вспоминая кровавые бои.
Я тоже молчал, полагая, что собеседник собирается с мыслями. Но он вдруг
почти шепотом произнес:
– Давай, наливай. Помянем моих боевых дружков…
После небольшой паузы он опять заговорил о войне.
– Я тебе скажу так! Под Москвой было несладко, а вот о сталинградских
боях по сей день вспоминаю, так дрожь по всему телу идет. Бои шли за каждый метр земли. Мы и фрицы могли видеть друг друга невооруженным
глазом. Порой небольшой участок города за сутки переходил туда-сюда –
то занимали с боем немцы, то мы. Эти события у меня по сей день вот здесь
сидят! – Он стукнул себя ладонью в область сердца.
– Я ведь там в плен попал. Да, да, в плен. Ночью немец такую пальбу
открыл по позициям, где стояла наша рота, голову было не поднять. А нам
как назло более суток боеприпасы на поставляли. Отбивались, можно
сказать, до последнего патрона. Это фрицы почувствовали сразу и бросились в наши траншеи. Бились мы как могли, но силы были далеко не равны. Без боеприпасов голыми руками долго не намашешь, да и пополнения
не было. Подмога пришла, но было поздно – немцы успели подтянуть на занятую позицию новые силы. Вот так, паря, мы оказались в плену.
Загнали нас в какое‑то помещение, похожее на сарай, в котором целыми были только стены. Несколько человек были тяжело ранены, остальные
фактически стоять уже не могли – не было сил. Почти десять дней мы здесь
и куковали. Еды особо никакой не давали, как и воды. Не поверишь – бросили нам несколько ободранных конских и коровьих ног, так мы их добела
обгрызли. А куда денешься – голод не тетка!
Наши, конечно, несколько раз пытались вернуть занятую немцами позицию – не получилось. И только на десятые сутки в ночной атаке
им это удалось. Мы ослабли до такой степени, что уже не могли стоять,
не то что ходить…
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В этот же сарай пришли медики, принесли воды и еды. Немного придя
в себя, я по‑настоящему стал понимать, что с нами произошло и может
быть со всеми вытекающими последствиями того военного времени. Мы
были в плену и это факт.
Мое беспокойство было ненапрасным. Не успели мы очухаться, как нас
по одному стали водить под конвоем к особисту. Тот особо не церемонился: сдался в плен – значит трус, предатель. Он не понимал и не хотел понять, что никто не сдавался. Мы, оставшись без боеприпасов, вымотанные
в атаках и ночных рукопашных схватках, были измотаны и обессилены.
Большинство были ранены, я лично был контужен и почти ничего толком
не осознавал.
Допросы длились несколько дней, причем на дню по несколько раз.
Наконец я вышел после очередного допроса без конвоира. А это значило по тем временам, что я могу вернуться в свою часть, а не в штрафбат
или под трибунал…
Выпили по рюмке-другой. Я почувствовал, что даже по прошествии
стольких лет этот его военный эпизод как фронтовой осколок застрял
где‑то очень глубоко у самого сердца, и с ним он уже никогда не расстанется. И чтобы как‑то разрядить обстановку, я предложил:
– Иван Петрович, а что если мы после очередной рюмашки споем военную песню?
– Почто не спеть? Давай! Только из меня певец никудышный. И какую
песню? … Да хоть какую, я все одно слов не знаю…
Не раздумывая, я запел:
А путь-дорожка фронтовая
Не страшна нам бомбежка любая.
А помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела…
– Вишь как у тебя ловко получается! А песню до конца не допел, это правильно. Один мой умный приятель говорит: песню до конца не пой, а жене
никогда правды не рассказывай. Тогда будете жить долго и счастливо.
Мы долго смеялись над этой шуткой. Снова выпивши по рюмашке,
я осторожно завел разговор опять о войне…
– Я тебе, Александр, еще расскажу одну мою военную трагедию. Дело
было в Польше, когда ее освобождали. Мы как раз выбили фрицев из небольшого польского городка, не помню как называется, и после боев наша
рота расположилась на ночлег на какой‑то площади рядом с красивой церковью. Утром только-только забрезжил рассвет, на нас, спящих, обруши– 90 –
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лись мощные пулеметные очереди. Это был шквальный огонь. Несколько
минут оказалось достаточно, чтобы отправить на тот свет почти всю роту.
И сделали это не немцы, а польские националисты.
Он долго молчал, затем произнес:
– Будешь ездить за границу, не едь в Польшу, я там потерял почти всех
боевых товарищей. Вот такие, брат, дела. Сам не могу понять, как тогда
остался живым. Видно патрон для меня еще не сделали. А сколько было
всяких передряг, до утра буду рассказывать – не проговорю.
– А войну закончили где?
– Так там, прямо к Гитлеру пришли в гости. А он, сукин сын, с собой покончил. Будь ты проклят во веки веков! Столько горя людям принес, хуже
лютого зверя был, поганец.
– Иван Петрович, а наград боевых много получили?
Он на меня посмотрел с усмешкой:
– Говоришь награды? А их мы стали получать после 43‑го года. А до этого, когда мы часто отступали, о наградах говорить не приходилось. А будь
моя воля, я бы каждому солдату тогда вручил по ордену. Мы такой мурцовки хватили, не приведи господь.
А награды мои небольшие: Орден Отечественной войны, да медали
«За взятие Варшавы», «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейные
тоже. Куда мне их боле? Живой возвернулся домой – вот это и есть главная
награда от боженьки, который меня уберег. Да еще медаль трудовая. Я ведь
до войны далее Жигалова и Качуга не бывал. Всю жизнь трактористом, мотористом, бригадиром в колхозе проработал. А тут вишь пол-Европы солдатским сапогом измерил.
Иван Петрович, а к спорту каким‑либо боком Вы были причастны?
Он тут же оживленно выпалил:
– А как же! Я ведь 1922 года рождения. Конечно, как таперича молодежь
занимается, мы не имели возможности, однако постоянно играли в лапту,
били городки. Ну а плавать и на самодельных лыжах ходить – первейшее
дело было. Даже в футбол улица на улицу играли. Правда, на камере от заплаток живого места не было. А когда начал в МТС работать, там меня парни к гирям пристрастили. Потом я их всех обыгрывал на соревнованиях.
Я тебе так скажу, Александр… Энти занятия ой как помогли мне выжить
на войне. Ну а стрелять… так этому ремеслу был обучен с детства – тайга
кругом, как не охотиться?
Он взглянул на настенные часы.
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– Ого-го! Почти два часа ночи. Давай по рюмашке на посошок и спать.
Голова еле держится, да и все тело спать просится. Спасибо за приятную
компанию.
Вот так прошел мой запоминающийся вечер с фронтовиком-земляком,
уроженцем деревни Знаменка Жигаловского района, чему я был очень рад.

Ощерин Афанасий Иванович
22 января 2020 года легендарному председателю Хомутовского колхоза
«Путь Ильича» исполнилось бы 100 лет. В этот день в Хомутовский Дворец культуры собрались сельчане, чтобы почтить память знатного земляка.
Было такое чувство, что Афанасий Иванович находился тут же: с таким теплом и нежностью говорили о нем люди, с которыми он десятки лет делил
радости и горести бытия, строил новую послевоенную жизнь.
До последнего дня ветеран оставался в строю,
как и подобает Солдату Великой Отечественной войны. В память о нем ежегодно в Хомутово проводится
турнир по греко-римской
борьбе среди подростков.
Замечательный
спортивный праздник пользуется
огромной популярностью,
он – неотъемлемая часть
культурной жизни села, его

славной истории.
Хомутово для Афанасия Ивановича – все. Здесь жили его предки, здесь
он родился, учился, женился, отсюда в ноябре 1940 года его призвали в армию, направив в мотострелковый дальневосточный полк НКВД. Думал ли
тогда Афанасий, что расставание с семьей растянется на долгие семь
лет? Нет, конечно, а вот дальневосточную армейскую закалку вспоминал
с благодарностью:
«Мы прошли такую школу обучения, что не страшен был ни черт, ни сатана. Я в общем‑то не из слабых, но тут закалка совсем другого рода – учили рукопашному бою, фехтованию, стрельбе и, конечно, на всю катушку
физически готовили. Потом это все здорово пригодилось во фронтовых
передрягах, из которых простые смертные, неподготовленные, живыми
не выбирались».
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Вообще понятия «физическая культура», «закалка», «ГТО» Афанасий
Иванович хорошо усвоил еще в юношеском возрасте, будучи комсомольцем. Тягал гири, играл в волейбол, был значкистом ГТО. К тому же по дедовской Ощеринской родове в семье были борцы, успешно выступавшие
в Иркутском цирке.
К спорту Ощерин всегда относился с пониманием. Его философия
была проста: здоровый человек живет и думает о делах, больной – только
о таблетках.
Работая долгие годы после войны председателем колхоза, Афанасий Иванович постоянно поддерживал любые спортивные мероприятия для молодежи. Прививал любовь к спорту и своим детям. Неслучайно старший
сын оказался Почетным мастером спорта СССР и заслуженным тренером
РСФСР. Под стать Анатолию был и младший брат, Леонид, и внук Олег –
мастера спорта СССР. Вообще Ощеринская троица, каждый в отдельности,
входили в число сильнейших велосипедистов не только в области, но и Сибири, РСФСР.
Война уже вовсю гремела на западе, унося сотни тысяч человеческих
жизней, а их полк все еще держали в Хабаровске. Командование пачками
получало заявления с просьбой отправить на фронт. Написал заявление
и взводный Афанасий Ощерин.
– Ты думаешь, я не рвусь на фронт? – спросил его комбат, – да у меня
сердце разрывается, когда слышу сводки информбюро о потерях наших
войск! Но мы люди военные, обязаны выполнять приказы. Коль нас тут
держат – значит, так надо. У тебя, знаю, родные под Иркутском, а у меня –
в Белоруссии. Представляешь, что там происходит?! Терпи, младший лейтенант, еще навоюешься.
В 1942 году под Харьковом врагами был окружен и уничтожен 4‑й Краснознаменный мотострелковый полк НКВД. Но бойцы смогли сохранить
и вынести из окружения знамя – а это значило, что полк жив! На его комплектацию и был брошен полк дальневосточников, в котором Афанасий
Ощерин командовал отдельным пулеметным взводом.
Весточку домой он успел передать и надеялся, что, проезжая мимо Иркутска, сумеет хоть на минутку свидеться с женой и маленьким сыном.
С ними Афанасий виделся лишь во сне. Какое это было счастье – подержать
мальчугана на руках, подбросить вверх и сказать: «Вот какой ты стал большой, сынок!». А тот заразительно смеялся и спрашивал: «Папка, ты больше
не уедешь? Мы так с мамой по тебе соскучились…»
Афанасий просыпался и по инерции шептал: «Я по вас тоже сильно
скучаю. Скоро увидимся!» Не суждено было свидеться. Поезд особого назначения с зенитными установками мчался мимо всех железнодорожных
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станций без задержек. Напрасно Афанасий до боли в глазах всматривался
в фигурки людей на перроне – родной Иркутск промелькнул, как в мареве.
Ни одного лица не разглядел. Как и его жена Анна, со слезами на глазах махавшая платком бегущему мимо составу. Трехлетний Толик, одной рукой
уцепившись за юбку матери, другой махал над головой и кричал: «Папка,
мы здесь! Не уезжай, папка!»
Они попали в адский котел, в котором круглосуточно шли кровопролитные бои. В первом же бою погиб лучший друг Афанасия, земляк Иннокентий Латышев. Накануне они мельком увиделись и перебросились парой
фраз:
– Ну и повезло нам!… как утопленникам, – невесело пошутил Иннокентий, – голову, черти, не дают поднять, палят и палят. Как думаешь, Иваныч,
надолго нас тут заперли?
– Хрен его знает. Нам не докладывают. Что из дома пишут?
– Я уже и не помню, когда письма получал, а теперь, видимо, вообще
нескоро приведется. Пока кашу не расхлебаем, будет не до писем. Да ты же
знаешь, что я не мастак писать. Черкани, при случае, пару строк для моих,
чтоб зря не волновались.
На этом и расстались. Афанасий поразился, как сам остался невредим.
Пули жужжали над головой, как пчелы, вырвавшиеся из улья. Со всех
сторон слышались стоны раненых, рядом падали сраженные бойцы. Сначала было дико: он на все происходящее реагировал болезненно и готов
был бросаться на помощь каждому. А потом боль притупилась, Ощерин
сосредоточил все внимание на командовании боем, сознавая, что на нем,
как на командире, лежит ответственность за весь взвод.
Воспользовавшись коротким затишьем, комбат собрал бойцов.
– Всем нам тяжело, товарищи. Мы впервые попали в такое пекло. Но мы
должны выстоять, чтобы потом гнать поганых фрицев. Благодарю всех
за мужество и отвагу! Отдельная благодарность командиру взвода Ощерину за то, что сохранил самообладание и вышел из боя с наименьшими
потерями.
Пули, казалось, не брали Афанасия. После очередной заварухи он доставал из кармана гимнастерки полосатый платочек. Бабушка положила его
в карман перед отправкой в армию, ласково прошептав: «Это твой талисман, Афоня. Да сохранит тебя Господь!». И смерть обошла его даже тогда,
когда он уже видел перед собой дуло пистолета и думал: «Вот и пришел
твой час, Афоня».
С двенадцатью бойцами Ощерин проводил разведку боем и нарвался
на засаду румын, открывших кинжальный огонь. Пятеро товарищей погиб– 94 –
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ли в первые же минуты боя, с оставшимися солдатами младший лейтенант
попытался вырваться из окружения. Но кольцо врагов неуклонно сжималось, и тогда командир принял решение принять удар на себя.
– Я остаюсь один и огнем отвлекаю фашистов, а вы в это время пробиваетесь из окружения, – объяснил Ощерин подчиненным задачу.
Увидев недоуменные лица, жестко сказал:
– Это приказ! Выполняйте!
Неравный бой длился недолго, но бойцам удалось прорваться. Ощерин,
притворившись убитым, лежал неподвижно. Подошедший к нему румынский офицер наступил на грудь сапогом и что‑то сказал своим солдатам,
вызвав у них веселый хохот. Потом он наклонился и вытащил из кобуры
Ощерина пистолет.
– Вот сволочь! – с ненавистью подумал Ощерин, – сейчас из моего же
пистолета меня и хлопнет.
Немцы именно так и поступали всегда; но румын, забрав оружие, пошел
дальше, видимо, поверив, что русский уже мертв. Дождавшись сумерек,
Афанасий добрался до своих, где его уже и не чаяли видеть в живых.
Самое страшное сражение полк НКВД принял под Сталинградом, куда
его бросили на усиление 62‑й армии. Был дан приказ переправиться через
Волгу и с ходу вступить в бой. Переправлялись под бешенным обстрелом
зенитных батарей и авиации противника.
– Ни шагу назад! – хрипел батальонный, – ты понял, взводный? Погибать, но приказ выполнять!
Куда уж ясней? Впереди фашисты, сзади свои; и те, и другие бьют прицельно. Назад – значит, сразу на дно.
Комбат первым выскочил на берег. Его жесткое, почерневшее от бессонницы и напряжения лицо светилось азартом боя. С криком «Вперед, за Родину!» он увлек за собой бойцов. Ощерин бежал чуть сзади, не чувствуя
ни пуль, ни смертельной опасности. Там, впереди, маячил Мамаев курган,
и в мозгу билась единственная мысль: добежать, взять, а там будь что будет. И тут его словно кто‑то сильно толкнул. Он не понял, ему показалось,
что это футбольная игра: ему дали подножку, но сейчас он встанет и побежит навстречу мячу. Не встал и не побежал. Сознание провалилось.
Ощерина случайно нашли на дне воронки. Санитары уже прошли мимо,
когда услышали глухой стон, доносившийся из‑под земли. Откопали и увидели безжизненное тело.
– По виду не жилец, – пробурчал один из санитаров, – но раз стонет,
значит, еще живой. Ох, и здоровый мужик! Как вытаскивать‑то будем?
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– С божьей помощью, – сказал другой, – он контужен, несмертельно.
Очнулся Афанасий Иванович в лазарете: койка на койке, стоны и русский мат. Ощупал себя руками – вроде все на месте; шумела голова и сильно
болела правая нога. Но жить, понял, будет.
– Везучий же ты, сибиряк, говорили: ему, – ты знаешь, сколько полегло
наших ребят? Почти весь батальон. А ты в рубашке родился, считай, с того
света достали.
Четыре месяца доктора поднимали Ощерина на ноги. А когда поправился, его направили на афганскую границу. Там зашевелились басмачи,
и на борьбу с ними бросили части НКВД. С басмачами справились, но в Сталинабаде младшего лейтенанта Ощерина, еще не окрепшего от контузии,
свалила с ног малярия. Снова госпиталь и снова борьба за жизнь. С каждым
днем состояние здоровья стремительно ухудшалось. И тогда было принято
решение – срочно вызвать жену больного как последнее средство спасения.
Через всю страну с четырехлетним ребенком Анна Семеновна добиралась
до Сталинабада. Увидев мужа, обессиленного, исхудавшего до неузнаваемости, ахнула: от здорового мужика осталось 47 кг скелета. Больше года
Анна выхаживала его. То, что не подвластно докторам, оказалось по силам
любящему сердцу. Афанасий Иванович встал на ноги – и опять вернулся
на фронт.
Так и прошагал сибиряк по дорогам войны до самого 9 мая 1945‑го. То ли
бог, то ли талисман сберегли его. Но с праздником Победы война для Ощерина еще не закончилась. Народ праздновал победу, а Афанасия Ивановича
направили на Западную Украину, где еще свирепствовали недобитые банды
бандеровцев. На борьбу с ними кинули части НКВД. В один из моментов
жесткого противостояния националисты засели в бункере, и выбить их оттуда можно было только одним способом – взорвать. Вероятность при этом
самим остаться в живых была 50 на 50. Лейтенант Ощерин, которому поручили эту смертельную и ответственную операцию, прямо сказал бойцам:
– Для большинства наших людей война уже закончилась; эта операция,
возможно, самая последняя, может и впрямь оказаться самой последней
для кого‑то из вас. Я не имею морального права рисковать вашими жизнями. Со мной пойдут только добровольцы. Кто не желает – шаг вперед!
Строй не шелохнулся.
– Спасибо! Мы выполним приказ и покончим с бандой, которая терроризирует население.
После взрыва Ощерин первым ворвался в бункер – и сразу же был
сбит с ног огненным вихрем. Банду уничтожили, но на память о той войне
на лице лейтенанта Ощерина навсегда остались следы сильнейших ожогов.
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В честь и память отважного ветерана войны, знаменитого хлебороба,
председателя колхоза Афанасия Ивановича Ощерина ежегодно в селе Хомутово проводится областной юношеский турнир по греко-римской борьбе, на который собирается более трехсот подростков.

Забытая традиция
Время неумолимо отсчитывает года. К сожалению, человеку не дано
остановить их отсчет. Но природа дала человеку память, а возможно, это
божий дар. Память – понятие не философское, а скорее нравственное.

Иркутск - II. Парад открытия Всесоюзного турнира по греко-римской борьбе,
посвященного летчикам – Героям Советского Союза

Это особенно чувствуешь 9 мая в День Победы, когда нескончаемым
потоком в торжественном параде идет колонна «Бессмертного полка», где
стар и млад несут фотографии своих героев, прадедушек и прабабушек, защищавших наше Отечество и Европу от фашистско-гитлеровской чумы.
Несут фотографии дорогих родственников, ковавших победу в тылу. А лозунг «Родина-мать зовет» жил в сердцах граждан Советского Союза.
Отдавая дань глубокого уважения М. Цукановой, В. Романенко, иркутянину А. Жукову, по инициативе тренера секции классической (греко-римской борьбы) Ивана Спиридонова при поддержке руководства партийного
комитета и профкома Иркутского авиационного завода в 1956 году в Иркутске состоялся первый Всесоюзный турнир по греко-римской борьбе,
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посвященный памяти героев Советского Союза – работников авиационной
промышленности и летчиков. В нем участвовало более 300 борцов из восемнадцати регионов страны. Среди почетных гостей приезжал великий
сын страны, трижды герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб,
совершивший в годы войны 330 боевых вылетов и в 120 воздушных боях
сбил 62 самолета противника.
Очень жаль, что с 1989 года об этом турнире забыли. Автор этих строк
верит, что в будущем при активном участии руководителей Иркутского авиационного завода, руководителя федерации греко-римской борьбы
С. А. Прокопьева будет восполнен этот пробел в спортивной жизни города
Иркутска.
В этой связи приведу один из примеров героев, в честь которых проводился этот турнир.

Цуканова Мария Никитична
Мария Никитична родилась 14 сентября 1924 года. После окончания школы
и курсов медицинских сестер без отрыва от производства, в июне 1942 года подала заявление о призыве в армию и была призвана Иркутским городским военкоматом в ряды Военно-морского флота СССР. Служила в 51‑м артиллерийском
дивизионе Шкотовского сектора береговой обороны. В 1944 году была назначена санинструктором 3‑й роты 355‑го батальона морской пехоты Тихоокеанского
флота.

14 августа 1945 г. 355‑му отдельному батальону морской пехоты
было приказано высадиться десантом в северо-корейском портовом
городе Сейсине (ныне Чхончжин).
В задачу десантников входила подготовка плацдарма для высадки
основных сил Советской армии.
Взятие Сейсина имело большое
стратегическое значение. Здесь находились военные заводы, склады
боеприпасов и вооружения, крупный железнодорожный узел, морской порт, через который снабжались всем необходимым не только
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японские дивизии, оккупировавшие Корею, но и Маньчжурская группировка Квантунской армии.
В течение трех суток шли ожесточенные бои за Сейсин.
Батальоном было отбито пять атак превосходящих сил противника.
Японцы яростно атаковали десантников, стремясь отрезать их от доставивших сюда кораблей, уничтожить и во что бы то ни стало удержать порт
и железнодорожную станцию.
Ураганный огонь врага поразил не один десяток героев. Склон сопки,
у подножья которой был расположен перевязочный пункт десанта, простреливался противником с фланга, и преодолевать расстояние в несколько
сот метров приходилось во многих местах только ползком. Трудно приходилось Марии, но она успевала везде. Ни разрывы снарядов и мин, ни пулеметные очереди самураев – ничто не могло остановить отважную морячку.
Из-под губительного огня она вынесла 52 раненых матросов и офицеров. Ловкими, уверенными движениями накладывала повязки и снова
ползла в самую гущу боя. Доставив с поля боя очередного раненого на перевязочный пункт, Маша снова пробиралась к гребню сопки, где вела бой
ее третья рота.
Ночью в разведку пошли сержант Божко и матрос Плотников. Задание
было опасное – проникнуть в лагерь японцев. Мария участвовала в этой
операции. Когда разведчики были уже у цели, раздался взрыв, послышался крик. Это разведчики подорвались на вражеской мине. Мария тут же
поползла к раненым. Быстро перевязала матроса Плотникова, подползла к Божко. Тот еле слышно прошептал: «Брось меня, Маша беги назад».
Но так же тихо и настойчиво Мария ответила: «Нет!»
Услышав взрыв мины, японцы открыли в их сторону пулеметный огонь.
Мария была ранена в руку. Преодолевая острую боль, она продолжала второй рукой тянуть с опасного места раненого сержанта. Получив второе ранение и потеряв много крови, Цуканова потеряла сознание, в результате
чего попала в руки подоспевших к месту взрыва японцев. Раненую Марию
они забрали с собой, пытали и всячески старались выведать у нее наличие
наших сил. Но она мужественно терпела издевательства и молчала. Стремясь во что бы ни стало заставить ее говорить, ей выкололи глаза, но, так
и не добившись никаких сведений, зверски изрезали ее тело ножами.
На рассвете следующего дня наши моряки прорвали оборону, сбросили
японцев в море, нашли истерзанное тело геройски погибшей М. Н. Цукановой и похоронили ее на братском кладбище воинов-освободителей в корейском городе Сейсине. За этот героический поступок Марии Никитичне
Цукановой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Во Владивостоке возле здания военно-морского госпиталя стоит скульптура девушки в матросской форме. На постаменте выбито имя – Мария
Никитична Цуканова и Золотая Звезда Героя Советского Союза.
Поклониться отважной девушке к памятнику часто приходят моряки,
школьники, молодежь, жители и гости города. Летом здесь всегда букеты
свежих цветов. Памятник Герою Советского Союза Марии Никитичне Цукановой установлен и в городе Иркутске.

Николаев Петр Павлович
В этом году исполняется 68 лет с начала участия спортсменов СССР
в Олимпийских играх. Одним из первых наших соотечественников, кому
в 1952 году в Хельсинки довелось примерить на себя звание олимпийца,
стал уроженец улуса Ныгда Аларского района Иркутской области Петр
Павлович Николаев. Участник Великой Отечественной войны.
Он родился 18 апреля 1924 года
в семье крестьянина из шестого хонгодорского рода племени дурэтэн,
что означает «способные, мастеровые». Его отец, Павел Мадаевич,
был известным в округе кузнецом.
В смутном тридцать седьмом он,
работавший тогда разъездным механиком Кутуликской МТС, был
по ложному доносу репрессирован.
Скончался в 1944 году в одном из северных лагерей. Матери будущего
олимпийца, Марии Мохоровне, пришлось одной поднимать на ноги семерых детей.
Еще в детстве Петр увлекся спортом: занимался акробатикой – был
средним в пирамиде, и приобщился
к стрельбе (получил значок «Юный ворошиловский стрелок»).
Взрослые иногда разрешали ему пострелять из ружья во время охоты.
20 июня 1941 года семнадцатилетний парень окончил среднюю школу в поселке Свирск Черемховского района Иркутской области, а через два дня началась война…
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В октябре 1942 года Петр ушел на фронт. Сначала служил на станции
Мальта, а с февраля 1943 года – в районе станции Мациевской в Читинской
области; в июле 1944 года стал курсантом Астраханской авиашколы. Весной 45‑го он оказался в самом пекле войны и участвовал в боевых действиях под Братиславой.
– Отец был скромным человеком, мало рассказывал о войне, – вспоминает сын Петра Павловича, Виктор. – Только однажды он разоткровенничался, поведав о том, что во время одного из боев вместе с фронтовым
товарищем повалил здоровенного рыжего бугая-фрица в окоп. А медаль
«За отвагу» он, будучи командиром резервного батальона, получил за подвиг, совершенный весной 45‑го у австрийско-чехословацкой границы:
группа пулеметчиков под его командованием пробилась через отроги Татр
на чехословацкую территорию. Лишь из его автобиографии я узнал о том,
что он был контужен – после удара обломком березы в период прорыва
обороны группы «Центр» немецких войск…
Война закончилась для Петра Николаева 16 мая 1945 года в 32 километрах от Праги. С конца сентября по середину ноября 1945‑го он совмещал
должности старшины роты и старшины снайперских сборов дивизии. Затем вернулся домой. Работал в родном колхозе. А осенью 46‑го поступил
на факультет механизации Иркутского сельхозинститута. Там по‑настоящему и началась его спортивная биография. На первом курсе физорг поручил Петру, как ответственному за ДОСААФ, собрать команду стрелков.
Сам Николаев тоже принял участие в соревнованиях. И для первого раза
результат был неплох – второе место. А потом Петр занял первое место
в межвузовском первенстве.
Скоро талантливого стрелка приметил председатель районного комитета ДОСААФ Степан Васильевич Вятчин и чуть ли не за руку привел
студента в спортивный клуб на тренировку. «Вначале я думал, что все это
временно, – признавался в одном из интервью прославленный стрелок. –
Но постепенно понял, что увлекся стрельбой всерьез и надолго».
Через несколько месяцев неугомонный Вятчин пригласил Петра принять участие в первенстве областного стрелкового спортивного клуба. Он
тогда отстрелялся успешно, поверил в себя, стал тренироваться чаще –
шесть раз в неделю, освоил стрельбу из револьвера. И учебу не забрасывал:
свою первую зимнюю сессию сдал на «отлично». А потом пришли первые
серьезные успехи в спорте. В 1949‑м Николаев стал призером чемпионата
РСФСР, а через два года – абсолютным чемпионом по сумме пяти упражнений и, таким образом, мастером спорта СССР.
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Летом 1951 года одновременно с дипломом Петр Павлович получил сообщение о том, что его включили в сборную команду РСФСР для подготовки к первенству СССР.
По распределению он приехал в Улан-Удэ и стал преподавать в сельскохозяйственном техникуме. А вскоре пришел вызов из Москвы – на участие
в зимних сборах. В Москве Петр Николаев узнал, что на Олимпиаде в Хельсинки стрелков ждет новое упражнение – «бегущий олень». Сначала в СССР
не было механического устройства, но вскоре его установили во Львове
и там же решили провести весеннее первенство Союза. Много лет спустя
Петр Павлович вспоминал, что «львовский олень бегал как по тайге» – подпрыгивал на стыках. Но стрелку из Прибайкалья удалось приноровиться.
В итоге он занял четвертое место в общем зачете, а в стрельбе дуплетом ему
и вовсе не было равных – четыре попадания в «пятерку» из простой армейской винтовки.
Седьмого мая 1952 года Николаев получил вызов на предолимпийские
сборы в город Выборг. Там он выиграл контрольные сборы с высшим всесоюзным достижением и был включен в состав олимпийской сборной СССР.
Правда, клеймо «сын врага народа» едва не оставило его за бортом главного старта четырехлетия. Команда стрелков уехала в Хельсинки 12 июля
1952 года. А он просидел в Выборге еще пять дней – не зная, дадут ли органы разрешение на выезд. Лишь 16 июля ему выдали загранпаспорт и отправили в столицу Финляндии вместе с боксерами.
– Отец рассказывал, что мог завоевать одну из медалей Олимпийских
игр, – рассказывает дочь Петра Николаева, Татьяна. – Ведь на предолимпийских контрольных сборах он установил высшее всесоюзное достижение и на прикидке перед стартом, уже в Хельсинки, был сильнейшим.
Находился в хорошей форме. Выступить же более успешно помешало то,
что советские стрелки стреляли на Играх из обычных армейских винтовок,
на перезарядку которых уходило много времени. Их же основные соперники использовали оружие со скользящим затвором.
И еще. Организаторы Олимпиады не давали советским стрелкам нормально тренироваться. К тому же «олень» в Хельсинки двигался медленнее,
чем дома. Не обошлось и без сюрпризов: «олень» бегал непонятно как –
то останавливался, то ускорялся, а иной раз он и вовсе появлялся хвостом
вперед. Возможно, таким образом устроители соревнований вставляли
палки в колеса советской команде, ведь в те годы была «холодная война»
между Востоком и Западом. Отец в итоге занял седьмое место, опередив
многих опытных стрелков из Англии, Франции и других стран. Домой он
тогда привез две небольшие золотые медальки – за всесоюзные рекорды.
Заметим, что впереди сибирского снайпера в Хельсинки оказались только
представители Скандинавского полуострова – два норвежца, два шведа
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и два финна. Победил же тогда в упражнении «бегущий олень» норвежец
Джон Ларсен, установивший новый мировой рекорд.
После Олимпийских игр в спортивной
биографии Петра Николаева было много
интересных событий. В 1955 году он стал
призером международных соревнований
в Китае. Четыре раза выходил победителем
матчевых встреч сборных команд Бурятии
и Монголии, 16 раз входил в шестерку лучших на чемпионатах СССР. Петр Николаев
прекрасно проявил себя и на тренерском
поприще. Тренировать он начал еще в институте и подготовил первого мастера
спорта СССР по пулевой стрельбе в Бурятии – Данилова.
Много лет Петр Павлович был капитаном республиканской сборной, ее «играющим» тренером. Не раз выигрывал чемпионат республики – причем даже когда ему было уже за пятьдесят. Как вспоминают ученики Николаева, этот мудрый человек с высокой
внутренней культурой никогда не повышал голоса на своих воспитанников
и старался, чтобы подопечные доходили до всего сами. Среди его учеников
рекордсмен СССР Александр Кузнецов, почетный мастер спорта СССР
Вера Башта (Загузина), двукратный чемпион РСФСР Варфоломеев и многие другие.
Более 30 лет Петр Павлович трудился в Улан-Удэнском сельхозтехникуме. В 1958 году он получил второе высшее образование – окончил педагогический факультет Московского института механизации и электрификации
сельского хозяйства. В 1978 году ему было присвоено звание заслуженного
работника культуры Бурятии. Свыше 20 лет Петр Павлович работал в тирах республиканского стрелкового спортивного клуба. Трудился тренером-преподавателем в ДЮСШ № 2. А с начала 1990‑х годов проводится традиционный турнир по пулевой стрельбе на призы Петра Николаева – один
из немногих в республике, по результатам которого присваивается звание
мастера спорта России.
Стрельбой занимались и его дочери: Татьяна, кандидат в мастера спорта,
становилась чемпионкой Бурятии – ЦС ДСО «Урожай», а Светлана, также
выполнившая разряд КМС по пулевой стрельбе, добилась больших успехов
в стрельбе из лука – становилась победительницей международных соревнований в Монголии и КНДР, за что ей присвоено звание мастера спорта
международного класса.
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Берман Михаил Абрамович.
Председатель зональной
федерации бокса. Росспорт
общества «Спартак»

Каштанов Ю. П. Председатель
горспорткомитета.
Председатель
ДСО «Буревестник»

Буш Георгий Евгеньевич. Работник
областного спорткомитета, областного
совета «Труд». Судья Республиканской
категории. Ветеран войны
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Пуканцева Ольга. Участница ВОВ.
Ведущая спортсменка «Динамо»,
мастер спорта по лыжным гонкам
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Филиппов, участник ВОВ

Н. А. Чертовских.
Ветеран
ДСО «Трудовые резервы»

Лыжный пробег Иркутск-Манзурка-Баклаши, 70 гг.
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Спасибо за Победу!
А. Г. Ширшиков
Дедам спасибо за Победу,
Отцам спасибо, матерям.
Спасибо всем, кто за победу
Был заживо сожжен в концлагерях.
Спасибо Вам, дети войны,
Подранки тех военных лет,
Что вы тогда вместо игры
Снаряды делали для фронта.
Отдельное спасибо маме,
Что выкормила и уберегла,
Отдав последнюю краюшку хлеба,
Но вот себя не сберегла.
Отец мой помнил те сраженья
За Киев, Брест и Сталинград,
Смертельные бои под Кенигсбергом,
Где пал героем наш солдат.
И в нашей памяти живет,
И будет жить во все года
Дедов победы над фашизмом
Напоминая миру на века.

– 107 –

Александр Ширшиков

ДЕТИ ВОЙНЫ В ТЫЛУ
И НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Встречая великий праздник, юбилейную дату 75‑летия Победы, правомерно будет отметить, что в этом героическом историческом процессе
нашей Родины и Иркутской области есть вклад работников спортивной
отрасли всех уровней: руководителей, тренерского состава, спортсменов,
учителей физической культуры, специалистов, готовящих физкультурные
кадры, работников спортивных сооружений. В годы войны они не только
с оружием в руках сломали хребет фашистской армаде. Оставшиеся в тылу,
в том числе, подростки и молодежь, именуемые «дети войны», несмотря
на все испытания и лишения военного времени, активно включились в работу по военно-физической подготовке резерва Красной Армии, организацию спортивно-массовых мероприятий, развитие прикладных видов
спорта.
Многие из них стояли у заводских станков, выполняя тяжелый труд
в цехах, сутками работали в госпиталях, выхаживая раненых. Трудились,
не покладая рук, на колхозных полях, сенокосах, скотоводческих фермах,
лесосеках, заменяя ушедших на фронт отцов. Вели домашнее хозяйство,
помогая уставшим матерям, без отдыха и выходных работавших на производстве в городах и сельской местности.
Известные призывы военного периода «Все для фронта, все для Победы», «Родина-мать зовет» не были просто лозунгами, они звучали для них
не формально, а становились внутренним призывом отдать всего себя
во имя победы, где бы не работал.

Лахно Изольда Аристарховна
Яркой искрой в короткой спортивной жизни и жарким пламенем на руководящей работе в спортивных обществах Иркутской области, в том числе и «Локомотиве», запомнилась многим почитателям ее таланта и спортивной общественности Приангарья Изольда Аристарховна Лахно.
– Ее называли профессионалом высокого класса, разносторонне одаренным человеком. Интереснейший собеседник, всегда верная своим принципам – такой и осталась в моей памяти Изольда Аристарховна, с которой
не раз приходилось беседовать на самые злободневные темы. И этот ее рассказ о себе, спортивном обществе железнодорожников, тренерах и спортсменах, смысле жизни не может никого оставить равнодушным – вспоминает журналист Евгений.
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***
«Начало войны застало меня в пионерском лагере, где я работала помощником вожатого на общественных началах. На второй день войны нас
из лагеря вывезли. И хотя я училась еще в школе в 9‑м классе, нас сразу
подключили к работе.
Мы ходили по квартирам, собирали вещи
и посуду и все, что было необходимо для госпиталей, готовившихся к приему раненых
бойцов. Но вся эта работа казалась нам недостаточной, мальчишки рвались на фронт,
а мы, девчонки, устраивались на работу в оборонные предприятия. Я училась в железнодорожной школе и, мы еще перед войной ходили в вагонное депо обучаться токарному делу.
Да, мы были настоящими патриотами и жили
под девизом «Прежде думай о Родине, а потом
о себе».
С января 1942 года началась моя трудовая
деятельность на авиационном заводе. Завод
воспитал во мне ответственность, дисциплину
(в то время за опоздание на 20 минут отдавали под суд), а главное – чувство
долга перед людьми, которые тебе доверили и ждали от тебя определенной
отдачи.
Несмотря на все трудности, мы были молоды, а молодость брала свое.
Работая по 12 часов, а еще и в ночную смену и в большинстве случаев
без выходных, мы находили время ходить в кино, на танцы, отмечать дни
рождения и праздники, заниматься спортом.
Было голодно и основной закуской был всеми любимый винегрет, хлеб
приносили каждый свой, но все равно было весело и мы верили, что обязательно победим, «Враг будет разбит и победа будет за нами!»
Больше всего мучил не столько голод, сколько недосыпание. В ночную
смену все время хотелось спать, стоя за станком. А как мы радовались, когда хотя бы на несколько минут отключали электроэнергию и кто где мог,
тут же засыпал.
Прошло более 50 лет, но я всегда с благодарностью вспоминаю завод,
где работала в военное время, отношение к нам, подросткам, со стороны
старших товарищей. До сего времени я помню фамилии директора завода,
начальника цеха, мастеров и коллег по работе. После сталинградской бит– 109 –
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вы всем стало ясно, что мы победим, и война скоро закончится. Правительство стало задумываться о том, что необходимо готовить кадры для восстановления народного хозяйства. И был принят указ о разрешении увольнять
с оборонных предприятий работников, поступающих на учебу в средние
и высшие учебные заведения.
В 1943 году в Иркутске был создан техникум физической культуры,
а в 1944 году я туда поступила и вот уже более 50 лет связана со спортом.
В то время техникум не располагал своей базой, но здесь трудились замечательные педагоги, частично эвакуированные из института им. Лесгафта, и свои специалисты.
Мне и здесь повезло на хороших людей и специалистов. Лечебную физкультуру вел основатель ЛФК в Иркутске врач Ю. Д. Брегман. Практику мы
проходили в госпиталях под его руководством. Раненые без восторга занимались гимнастикой и при нашем появлении кричали: «Гимнастика нам
хуже свастики», но занимались, потому что понимали: это им необходимо.
Я всегда с волнением вспоминаю
молодость, работу, спортивные успехи
спортсменов «Локомотива» и свои личные. Мои лучшие годы связаны с этим
обществом, они пришлись на пятидесятые, когда я его возглавляла. Что такое
наше общество в те далекие годы? Нет,
это уже не стадия становления, а хорошо
сформированный коллектив, которому
завидовали и спартаковцы, и динамовцы, не говоря о мелких обществах. Мы
занимали твердые позиции в Центральном Совете, завоевывая призовые места
в массовых соревнованиях по лыжам,
профсоюзно-комсомольскому
кроссу.
Бывший председатель ДСО «Локомотив»
Константин Иванович Шапров был отБрегман Юлий Давыдавич.
личным спортсменом, неоднократно выЭнтузиаст врачебноходил победителем ЦС «Локомотив» в беге
физкультурного движения
на спринтерские дистанции, хорошо играл
с 1928 года
в футбол, хоккей. Пользовался большим
авторитетом в спортивных кругах области, министерстве путей сообщения. Конечно, условия для тренировок, особенно спортсменов высокого
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класса, оставляли желать лучшего: простой стадион с деревянными трибунами и избушка-раздевалка, где было всего двое рабочих.
Больше надеялись на энтузиазм тренеров, спортсменов, рассчитывали
на помощь со стороны дороги, Центрального Совета. Одним из энтузиастов был легкоатлет Виктор Иннокентьевич Седых – чемпион области и ЦС
в беге на 100 метров, отличный десятиборец – который стал тренировать
команду легкоатлетов. Мужская команда всегда была победителем и призером легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Восточно-Сибирская
правда», с успехом защищали мы честь дороги и по линии ЦС «Локомотив».
В 1956 году в стране впервые была проведена Спартакиада народов
СССР. И наш воспитанник Сергей Попов занял шестое место. Его заметили тренеры, дали возможность тренироваться в составе сборной страны.
И успехи не замедлили проявиться – он стал чемпионом Европы в марафонском беге.
Интересно отметить, что в пятидесятые
годы не было специализации по видам спорта. Лыжники были и легкоатлетами, конькобежцы с успехом выступали в велосипедных
гонках. Таким универсалом был и Валентин
Владимирович Соболь – легкоатлет, волейболист, футболист, баскетболист – причем
он мог блистать в любом из названных видов
спорта.
Шесть с небольшим лет я проработала в «Локомотиве» председателем, а потом
получила новое назначение – возглавить
ДСО «Труд». Я душой и сердцем прикипела
к прежнему месту, гордилась тем, что являюсь самой молодой из всех председателей дорожных клубов, да еще единственной женщиной, но приказ надо выполнять…
Жаль было расставаться с «Локомотивом» еще и потому, что в это время
была создана хоккейная команда, которую возглавил играющий тренер Николай Карпович Джурук. В высшей лиге команда «Локомотив» сразу завоевала признание и заслуженный авторитет. Стоит только вспомнить таких
хоккеистов, как Эйсбруннер, братья Протасовы, Эдуардов…
Вернулась в ДСО «Локомотив» только в 1990 году, в Совет ветеранов
спорта по просьбе председателя Евгения Ивановича Тыгина. С удовлетворением отметила, что любимое общество живет полнокровной жизнью,
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что огромную работу проделали мои последователи-председатели, особенно Владимир Прокопьевич Беломестных.
В молодости у меня были спортивные достижения. Гребла в «восьмерке», затем пересела на двойку-байдарку. В 1946 году заняла второе место
на всесоюзных соревнованиях. Занималась лыжами, легкой атлетикой.
До сих пор убеждена, что только активный образ жизни может сохранить
здоровье, отодвинуть старость. В 71 год много хожу, занимаюсь утренней
гимнастикой, обливаюсь холодной водой.
А вообще мне повезло в жизни, в спорте. Имею звание судьи республиканской категории по лыжам, легкой атлетике, конькам. Дважды была судьей на первенствах мира по конькобежному спорту. Всегда плакала, когда
исполняли гимн Советского Союза в честь победителей. Не могу спокойно
вспоминать Олимпиаду в Москве и распад СССР. Мы потеряли гордость
за великую страну.
Радует, что снова стали возрождаться детские спортивные школы,
что есть чем заняться мальчишкам и девчонкам. Спорт – великая движущая сила, он воспитывает чувство коллективизма, дает большую закалку
организму, помогает добиваться намеченной цели.
Но самым запоминающимся и дорогим для меня [навсегда стал] Праздник Победы 9 мая 1945 года.
В Иркутске этот день выдался на редкость теплым и солнечным. Все
спешили на главную площадь им. Кирова. При встрече все люди, знакомые
и незнакомые, обнимались, целовались и поздравляли друг друга с Победой. Сколько было ликования и надежд на хорошее будущее, но не все мечты сбываются…
Занимаясь первым делом восстановлением страны от разрухи, не уделяли должного внимания воинам-победителям. И многие из них, не найдя себя в мирной жизни, помаленьку спивались. А о тружениках тыла
совсем забыли. Хотя всем было ясно и понятно, что без надежного тыла
не было бы Победы. Но об этом умалчивали. И вспомнили о нас совсем недавно, но и на этом спасибо. Лучше поздно, чем никогда.
Прошло уже 50 лет Победы и мы из мальчиков и девочек превратились
в дедушек и бабушек, и память сохранила все горести и радости военных
лет, мы помним всех ушедших из жизни и преклоняемся перед их подвигом.
Наше поколение безмерно радо тому, что как бы ни было трудно, мы
отстояли независимость нашего дорогого отечества и хотелось бы, чтобы об этом помнили и не забывали нас, стариков, следующие за нами
поколения.
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Даже трудно себе представить, что бы было, если бы победил фашизм.
Это коснулось бы не только нас, но и всего мирового сообщества, так
что всегда помните об этом.
Поздравляю всех с великим праздником – Днем Победы – и смею надеяться, что этот праздник никогда не будет забыт и отмечать его всегда будут достойно».

Малых Федосья Ивановна
«В мае 1942 года поступила работать вольнонаемной в в / ч п / я №1038
в эвакогоспиталь №1834 (помещался в школе № 11 г. Иркутска, начальником госпиталя был Монжиевский Э. А.) на должность старшего методиста
по лечебной физкультуре.
При кабинете работали: я, две
медсестры и массажистка. Кабинет был оборудован различными
приборами, кубиками, пешками,
пуговицами, палками, булавами
и другими предметами. Перед нами
была поставлена задача как можно
быстрее восстановить двигательные функции парализованных рук
и ног.
Эвакогоспиталь был нейрохирургическим и больные поступали
очень трудные – с ранением в голову, руки, ноги парализованы.
Начиная с пальцев рук и ног, занимаясь каждым суставом, уже скрюченным и захрящевелым, [мы] вели
разработку где руками, а где – занимаясь со снарядами. Кроме того учили
ходить. Больные, раненые очень болезненно переживали наши процедуры,
но делать надо было, чтобы восстановить их если не для фронта, хотя бы
для дальнейшей жизни.
В 8 часов я проводила с ходячими ранеными зарядку, а потом все шли
проводить зарядку в палаты с лежачими. После завтрака начиналась работа
в кабинете. И так ежедневно.
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Кроме того приходилось дежурить для встречи эшелонов и автобусов
с новыми ранеными. Работали в основном женщины, и вот кого за руки,
кого под руки, а кого и на носилках заносили в помещение.
В госпитале я проработала до расформирования (октябрь 1945 года),
затем была направлена для работы в комитет по физкультуре и спорту г.
Иркутска.
Конец войны… Казалось бы радоваться надо. А мне пришла похоронка. Буквально в конце войны, в апреле 1945 года в кровопролитных боях
за освобождение Австрии погибает муж, майор Дмитрий Малых, прошедший с боями всю войну. Вот так с двумя детьми я осталась вдовой, а дети
– сиротами.
Но жизнь продолжалась…
Горжусь тем, что и сын Борис пошел по стопам отца – работает на кафедре физвоспитания Иркутского Политеха, тренером по лыжным гонкам, заместителем председателя облсовета ВДФСО профсоюзов областного
спорткомитета.
Ну и я пожизненно не расстаюсь с физкультурным и ветеранским
движением».

Быргазова-Галкова Таисия Николаевна
«До начала Великой Отечественной войны и проживала в селе Буреть Иркутской области. В г. Иркутск приехала в 1941 году, работала
уборщицей в универмаге по улице
Урицкого № 1, затем, после окончания курсов – продавцом. Позднее
меня направили на курсы повышения квалификации стахановцев на 6
месяцев в г. Харьков.
По прибытии с курсов назначили
заведующей отделом хозяйственных
товаров Универмага. Спортом начала заниматься, когда жила в деревне.
В коллективе универмага было много молодежи, меня избрали председателем коллектива физкультуры.
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Имея некоторые навыки в спорте, я продолжала активно тренироваться,
летом занималась легкой атлетикой, зимой – лыжами; привлекала к занятиям девушек нашего коллектива.
Мне пришлось повстречаться, а затем тренироваться и работать с энтузиастами спорта:
Отличным организатором, неоднократным чемпионом города и области
по легкой атлетике была Анна Тихоновна Белобородова – председатель ДСО
«Буревестник». Вот она была моим наставником, тренером; регулярно выступала во всех проводимых соревнованиях по легкой атлетике и лыжам.
Заниматься лыжным спортом у меня было больше желания и способностей. В результате я была неоднократной чемпионкой города и области
по лыжам на дистанциях 5 и 10 километров.
По настоянию Белобородовой меня переводят из универмага в ДСО
«Буревестник» инструктором (в то время ДСО «Буревестник» обслуживало работников госторговли и общественного питания).
Мы с Белобородовой вели очень активную работу по организации
и укреплению коллектива физкультуры. Организовали секции и занятия
по культивируемым видам спорта. Старались в это сложное, трудное и несытное время привлечь как можно больше работников к занятиям физической культурой и спортом.
Затем военкомат обязывает меня проводить занятия по лыжам, метанию
гранаты, преодолевать местность по‑пластунски с призывниками. С ними
проводила регулярные тренировки. Многие призывники занимались раньше лыжным спортом, из них отбирались наиболее сильные и выносливые
для формирования лыжных батальонов. Но и тем, кто не попали в лыжные
батальоны, тренировки помогли успешно защищать Родину и освободить
ее от фашистских захватчиков.
На подготовку лыжников было много потрачено сил и энергии. С тех
пор прошло 50 лет, и я часто вспоминаю, как наравне с мужчинами приходилось преодолевать большие расстояния. Показывать, как правильно проходить подъемы и спуски, как экономить силы на равнинной местности.
Придешь домой после таких занятий, валишься с ног, отдохнешь,
а на другой день опять проводишь тренировки.
Мне хотелось бы поблагодарить многих людей, окружавших меня,
но особенную благодарность и признательность я выражаю Брониславе
Ивановне Лежениной. После тренировок она без всякой корысти обогревала меня и кормила вкусным борщом».
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Леженина Бронислава Ивановна
«В 1941 году я закончила 9 классов 8‑й средней школы г. Иркутска. Материальное положение в семье было трудное. Продолжать учебу в школе
или техникуме не было возможности. Чтобы быстрее получить специальность, я поступила на курсы бухгалтеров при комбинате Центрального
статистического управления. После окончания курсов была направлена
в иркутский Трест столовых на должность бухгалтера расчетной группы.
Возложенную на меня работу выполняла в срок и добросовестно.
Идет Великая Отечественная война. Живем в трудное время, и несмотря
на это молодежь стремится к занятиям физкультурой и спортом.
Предприятия и организации
торговли и общественного питания обслуживало ДСО «Буревестник». Председателем была
одна из лучших спортсменок-легкоатлеток чемпионка области
Анна Тихоновна Белобородова,
обладавшая незаурядными организаторскими способностями.
Инструктором была сильнейшая
лыжница, всем известная Таисия Николаевна Быргазова-Галкова, ветеран спорта, чемпионка
области.
И вот эти молодые женщины
сумели организовать во многих
предприятиях и организациях
коллективы физкультуры. Коллектив физкультуры был организован и у нас в тресте столовых. Не было
дня, чтобы нас не посетили Белобородова или Быргазова. Несмотря на трудное военное время, был приобретен самый необходимый инвентарь. Зимой
мы, молодые девушки, занимались лыжами, обязательно 2–3 раза в неделю
проходили тренировочные занятия, а затем участвовали в соревнованиях.
Летом занимались легкой атлетикой. Белобородова, большой знаток
этого вида спорта, приметила и определила, что для меня лучше было бы
специализироваться на метании, и в самом деле она не ошиблась – я хорошо метала гранату, толкала ядро. После определенных тренировок выступала на соревнованиях по этим видам.
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Но время было такое, что нужно везде успеть, военкомат направил после работы учиться на медсестру. Не успела закончить курсы медсестер,
опять же без отрыва от производства направили в школу «транскадров»,
где я закончила курсы шоферов.
После окончания курсов должны были отправить на фронт, но к этому
времени война закончилась и такие кадры армии уже были не нужны.
Но я работала в тресте столовых, а затем была переведена на должность главного бухгалтера в обком профсоюза работников общественного
питания.
Я осталась верной ДСО «Буревестник», вела по совместительству бухгалтерский учет в этом обществе и после окончания войны до 1968 года после всех реорганизаций работала главным бухгалтером областного совета
«Буревестник».
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», многими подарками и грамотами разных вышестоящих
организаций».

Азаренок Михаил Борисович
«В годы войны я работал токарем на одном из объектов ВСЖД, где выполнялся военный заказ для фронта по изготовлению огнеметов.
А так как я занимался спортом,
то с первых дней войны городским
комитетом физкультуры был привлечен для работы инструктором
по обучению населения навыкам
стрельбы, рукопашному бою, метанию гранаты, строевой подготовке
и передвижению на лыжах. Велась
усиленная подготовка лыжников
для лыжного батальона. Занятия
проводились днем и ночью. Был
приказ военкома о всеобщем обучении населения.
Запомнились мне одни ночные учения. Марш-бросок на лыжах до дер. Смоленщина. В этом
марш-броске принимали участие
сборные команды районов г. Иркут– 117 –

Александр Ширшиков
ска. Был мороз, были обморожения, поломка лыж, усталость, травмы ног,
но задача учений была выполнена.
За подготовку лыжников-бойцов я был награжден знаком «Ударник
Сталинского призыва» и грамотой Дорпрофсожа ВСЖД.
В 1941 г. по поручению городского комитета работал по сбору лыж
для фронта от населения г. Иркутска.
Во время войны спорт я не бросал, хотя было трудно, принимал участие
во многих соревнованиях, занимал призовые места и был чемпионом г. Иркутска, а в 1944 г. в составе сборной ВСЖД в г. Новосибирске на соревнованиях по лыжам ЦС «Локомотив» был первым на дистанция 10 и 30 км.
C 1941 по 1945 гг. был чемпионом ВСЖД по лыжам и велоспорту.
В послевоенные годы я целиком перешел на спортивно-физкультурную
работу.
В начале была учеба в ТФК, а затем работа в медицинском институте.
Появилась возможность тренироваться и выступать в крупных соревнованиях. В 1946 г. в Москве стал серебряным призером СССР по гребле на байдарке. В 1951, 1952 гг. входил в составы сборных команд РСФСР и ВЦСПС
по марафонскому бегу. Участник многих Спартакиад народов РСФСР
по зимним и летним видам (гг. Москва, Сталинград, Свердловск, Ленинград и др.)»

Алексеев Никита Алексеевич
«В годы Великов Отечественной войны при защите любимой Родины погибли
в боях шесть моих братьев. Прошли годы,
но эта трагическая рана так и не может
зарасти, кровоточит. Единственным утешением для матери с отцом, да и нас, близких родственников, стало возвращение
с фронта двоих старших братьев – Аркадия
и Константина – полковниками. Оба были
неоднократно ранены, но с боями дошли
до самого фашистского логова в Берлине.
Мне в силу сложившихся обстоятельств
не довелось испытать себя в боевой обстановке, но в полной мере пришлось хлебнуть всех невзгод в тылу. Горжусь тем,
что хоть в какой‑то мере принимал участие
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в войне: был призван в армию в 1944 году в Краснознаменную Новосибирскую школу авиации дальнего действия инструктором учебно-летной подготовки и начальником строевой и физической подготовки курсантов.
После войны, демобилизовавшись в Иркутск, полностью посвятил себя
студенческому спорту, работал в политехническом институте. Тренировал
гимнастов, лыжников, успешно выступал сам на соревнованиях за Иркутскую область. С годами так втянулся в спорт, что, несмотря на возраст, стараюсь участвовать в ветеранских соревнованиях по лыжным гонкам и вообще в ветеранском движении. Это придает мне силы и бодрости».

Афанасенко Николай Афанасьевич
«Война застала меня в пионерском лагере, где мы, воспитанники детского дома, отдыхали и трудились. Но через неделю мы были в городе и получили распределение на работу кто куда. Нам было по 14 лет.
19 июля 1941 года я попал на иркутский лесозавод и был принят в цех «ширпотреба» в качестве ученика столяра.
Выполнял военный заказ: колотил тару
под снаряды, готовил детали для фронтовых мостов. Но скоро военный заказ
кончился и я должен был искать новую
работу.
19 июня 1942 года я уже работал
на центральной электростанции им.
С. М. Кирова в ремонтной мастерской.
По окончании
курсов
присвоили звание электромастера 5 разряда,
а в 1945 году присвоили звание электрообмотчика 6 разряда.
Дисциплина на станции была военная,
я много раз просился на фронт, но мне отвечали: тыл – это тоже фронт. Так
я и воевал на трудовом фронте до победы.
Кончилась война – надо было думать об учебе. 1947 год поступил
в Иркутский техникум физической культуры и в 1950 году закончил его
с отличием.
Всю свою сознательную жизнь посвятил развитию детского спортивного движения. При этом большое внимание уделял женской волейбольной
команде «Спартак», возглавляемой О. Г. Ивановой».
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Потокина Татьяна Антоновна
«В 1941 году я окончила 10 классов школы № 8. 19 июня был школьный
бал, сколько было веселья, радости, надежд на будущее! Веселились до утра.
Встретили зарю. Как жаль было расставаться с любимой школой и дорогими любимыми нашими учителями…
22 июня группой пошли в лес, время провели очень хорошо, радостные,
счастливые, беззаботные шли домой. И вдруг по дороге из леса я увидела
мою маму как будто обезумевшую. Я подбежала к ней и спросила: «Что случилось?!» Она со слезами на глазах сказала: «Ребята, началась война. Напала на нас Германия»
Мы молчали, но понимали, что случилось что‑то страшное. Тогда мы
не представляли, что людям придется
на самом деле пережить… Ошарашенные, мы побежали по домам, понимая,
что нужно защитить Родину. Нашим отцам, братьям, дедам и нашим ребятам.
Горестно было провожать на фронт,
а еще тяжелее получить известия о гибели или взятии в плен. Из нашего класса погибло 5 ребят, один был в плену.
23 февраля 1945 года погиб мой друг
в Пруссии.
Учась в мединституте, я работала
ночной медицинской сестрой в областной больнице. С фронта поступали раненые. Медики отдавали все силы, чтобы облегчить их страдания.
<…> Несмотря на все жизненные невзгоды, а ведь был холод и голод,
мы последнее старались отдать для фронта, бескорыстно помогали жильем,
одеждой эвакуированным – а их было много – и всячески поддерживали их.
С 3‑го курса я работала врачом скорой помощи.
9 мая мне было нужно в 7 часов утра идти на работу, встала в 6 часов
утра. Вдруг слышу, Левитан объявил, что Победа, кончилась война. Я от радости, сколько было сил, закричала: «Победа!». Мы жили на квартире с соседями, у которых было на фронте 3 сына и один находился в плену. Они,
услышав мой крик, встали на колени и стали молиться.
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Затем я открыла окно, а мы жили напротив хлебного магазина. Люди
стояли в очереди, ожидая открытия. Я закричала, что Победа, закончилась война. Люди от радости стали обнимать, целовать друг друга, многие
плакали.
Идя в тот день на работу, я видела радость о Победе и горесть людскую
тех, кто потерял на фронте родных и близких.
Годы, пережитые за время войны и день Победы никогда не забыть.
Всю сознательную жизнь посвятила спортивной медицине и подготовке
физкультурных кадров».

Распопина Мария Иннокентьевна
«В это время я училась в институте физической культуры в Москве и находилась на лагерных сборах в Истре. Там мы готовились к параду и сдавали экзамены, я сдавала за 2‑й курс.
После объявления о войне сразу же
начались бомбежки. В начале мы прятались в лесу, а затем вырыли траншеи.
Вернулись в Москву, там от бомбежек
укрывались в метро. И. М. Саркисов-
Серазини организовал курсы по подготовке инструкторов-методистов по лечебной физической культуре, и когда
я закончила эти курсы, нас распределили
по госпиталям. Я попала в сортировочный госпиталь. Во время наступления
гитлеровцев на Москву наш госпиталь
стал полевым.
Бомбить Москву стали чаще. Во время
каждой бомбежки – а это было каждый
день, иногда и два раза в день – мы раненых на носилках переносили в бомбоубежище, а затем обратно, в палаты.
Были случаи, [когда] гитлеровские самолеты очень низко пролетали
и обстреливали из пулемета мирных жителей. Я дважды попадала в такую
ситуацию, возвращаясь к своему месту жительства после дежурства в госпитале, чудом спасалась в ближайших укрытиях.
На госпиталь несколько раз сбрасывали зажигательные бомбы, и мы
всей командой быстро ликвидировали пожары.
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Начальник госпиталя, в котором я работала, принял решение эвакуироваться из Москвы, так как постоянно бомбили нас. Эвакуировались
в Ярославль, там мы обосновались в здании педагогического института
и день и ночь принимали раненых непосредственно с фронта, разгружая
санитарные вагоны, обрабатывали раны и восстанавливали здоровье раненых и эвакуировали в тыл для долечивания.
Раненые поступали в основном из‑под Старой Руссы, одновременно
больные туберкулезом и сыпным тифом. Там я заразилась сыпным тифом
и перенесла его почти на ногах до наступления кризисного момента и долго
не могла ходить. Как только сила ног восстановилась, меня отпустили домой в Улан-Удэ.
Когда окончательно восстановилось мое здоровье, я пошла работать в госпиталь методистом по ЛФК. В 1944 году республиканский комитет по физической культуре отозвал меня из госпиталя и направил на работу в педагогический институт в качестве преподавателя физического воспитания,
там я со всеми студентами и преподавателями встретила весть об окончании войны. Радости не было предела. Плясали, песни пели, танцевали.
Моя давнишняя мечта позвала меня в путь, я переехала в Иркутск и поступила в медицинский институт, а так как мне помогать некому было,
я устроилась тренером по гимнастике вместе с Пхайко. С такой большой
нагрузкой пробыла очень недолго, вынуждена была бросить институт
и в конце 1945 года устроилась в техникум физической культуры в качестве
преподавателя гимнастики и тренером.
Поступила в Ленинградский институт физкультуры заочно, при техникуме был консультационный пункт. Через 4 года закончила этот институт.
В техникуме физкультуры я проработала до 1969 года, была вынуждена перевестись в педучилище № 1 на физкультурное отделение в должности преподавателя-тренера по спортивной гимнастике. В 1977 году ушла
на пенсию и продолжала работать по лечебной гимнастике до 1992 года.
Ушла с работы по собственному желанию в возрасте 70 лет».
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ОНИ ТОРИЛИ ТРОПУ
К СПОРТИВНОМУ ОЛИМПУ
В силу исторических событий 1917 года по инициативе партии большевиков и правительства молодой Советский республики наша страна вышла из международного олимпийского движения, а также международных
федераций по видам спорта. Это необдуманное решение привело к тому,
что спортсмены страны не могли участвовать в чемпионатах Европы, мира
и Олимпийских играх.
И только после Второй
мировой войны в 1946 году
сборная команда СССР по тяжелой атлетике впервые приняла участие в чемпионате
Европы, где героем стал Георгий Новак, превысивший мировой рекорд в своей весовой
категории.
К слову сказать, Георгий
неоднократно выступал в Иркутском цирке, поднимая
огромные тяжести.
И только в 1951 году советские спортсмены, создав
Национальный
Олимпийский комитет (НОК СССР),
были приняты в состав Международного Олимпийского
комитета, став полноправными участниками Олимпийского движения, что позвоУчастник Олимпийских игр (1952 год,
Хельсинки) Георгий Ивакин, чемпион
лило сборной команде СССР
РСФСР и СССР в беге на 800 м
в 1952 году впервые принять
участие в летних Олимпийских играх в г. Хельсинки (Финляндия).
Мы гордимся, что в составе сборной Олимпийской команды СССР выступали спортсмены Приангарья. Имена их вошли в историю международного спортивного Олимпийского движения.
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Георгий Ивакин, курсант Иркутского военно-авиационного технического училища (ИВАТУ) в конце 40‑х годов был рекордсменом Сибири в беге
на 800 и 1500 метров. Но настоящий фурор он произвел на легкоатлетической дорожке города Иваново в 1951 году на всероссийских соревнованиях,
одержав безоговорочную победу. Это была серьезная заявка на лидерство
в легкоатлетической сборной страны перед предстоящими Олимпийскими
играми. Затем следовали всероссийские и всесоюзные соревнования, где
Георгий с завидной стабильностью демонстрировал высокие результаты,
показывая спину соперникам.
Наступил момент истины – отборочный старт в г. Киеве. Решался вопрос:
кто поедет на Олимпиаду? Показав результат 1 мин. 51,0 сек., соответствующий мировым стандартам, Ивакин становится участников Олимпийских
игр. Сбылась заветная мечта! Однако первый Олимпийский старт в предварительном забеге для Георгия оказался печально последним. На старте,
конечно же, случайно один из участников наступил ему шиповкой на ногу.
Полученная травма и сильная боль не позволили Георгию показать результат, достойный финальных забегов. В финал попадали четверо, он оказался
пятым.
Залечив травму, в дальнейшем Георгий не раз подтверждал свое лидерство, выигрывая чемпионаты РСФСР и Советского Союза, международные
старты в Польше, Румынии, Швеции. А в 1955 году на матче сборных команд СССР и Великобритании, встретившись на беговой дорожке 1500 м.
с Дэвидом Джонсоном, одним из сильнейших бегунов на средние дистанции, буквально на последних метрах вырвал победу.
Уйдя в отставку в звании полковника, почетный мастер спорта СССР
Георгий Гаврилович до конца своей жизни не расставался со спортивной
жизнью Иркутска.
Красавица-сибирячка, уроженка города
Усолье-Сибирское, Елизавета Багрянцева после окончания Новосибирского техникума
физической культуры была направлена преподавателем физического воспитания в Иркутской ПТУ-1.
Влюбленная в легкую атлетику, Елизавета
все свое свободное время проводила на стадионе «Авангард» («Труд»). Больше всего
ей нравились легкоатлетические метания.
К тому же ее физические данные и ростовые
параметры в полной мере соответствовали
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такому увлечению. Ну, а трудолюбия, характера, целеустремленности ей
было не занимать…
От природы она была великолепным организатором, что позволило ей
в 1943 году организовать вместе с учащимися ПТУ-1 и осуществить лыжный пробег Иркутск – Усолье-Сибирское.
К сожалению, отсутствие в Иркутске высококвалифицированного
специалиста по метанию спортивных снарядов не позволяли Елизавете достичь высоких результатов, хотя ее результат на областных соревнованиях в 1945 году был уже 36 м. 9 см… Слухи о том, что в Иркутске пропадает
уникальный талант, дошли до столицы и вскоре она была приглашена в Москву. Буквально на первой тренировке Елизавета удивила специалистов.
С физической подготовкой у Лизы не было проблем, а вот над техникой
метания пришлось серьезно поработать. Результат не заставил себя долго
ждать. Показатели на тренировках и соревнованиях вскоре приблизились
к результатам безоговорочных лидеров сборной СССР: Нины Пономаревой и Нины Думбадзе.
Выступая в очередной раз на первенстве г. Москвы, Елизавета метнула
диск на 40 метров, что стало не только ее личным рекордом, но и оказалось
фактически завоеванной путевкой на предстоящую первую для советских
спортсменов Олимпиаду.
И вот он, семидесятитысячный гудящий и ревущий стадион. Первая попытка, к глубокому сожалению, не получилась – волнение дало о себе знать.
– Так, Лизка, ты зачем сюда приехала? Нюни распускать? – корила она
себя в ожидании второй попытки. – У тебя майка с надписью «СССР», за тобой страна, родная Сибирь. Ладно, хватит критики. Пора делом заниматься!
И, ударив себя ладошками по бедрам, решительным шагом пошла в сектор метаний на вторую попытку. Снаряд, пущенный в пространство, ударился о землю на отметке 47 м. 8 см.
Она, конечно, не сразу поняла, что метнула так далеко, но по ощущениям была довольна.
В сектор вышла на свою последнюю попытку Думбадзе. И первое впечатление было, что снаряд улетел к пятидесятиметровой отметке. Увы. Судьи зафиксировали 46 м. 29 см.
И вот она, последняя, завершающая попытка Нины Пономаревой. Стадион, как по команде, замер. Неужели эти обаятельные советские дамочки
оккупируют весь пьедестал почета?
Казалось, что пущенный Пономаревой лиск будет вечно парить над зеленым полем стадиона. В ожидании результата воцарилась невообразимая
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тишина. Наконец звучит голос судьи-информатора: «Результат Ромашковой (Пономаревой) равен 51 м. 42 см.»
Браво, девчата! Пьедестал украсили две Нины и Лиза.

XV Олимпийские игры в Хельсинки.
Слева – иркутянка Елизавета Багрянцева,
обладательница серебряной олимпийской медали
(метание диска). 20 июля 1952 г.

Замечу, что в квалификационных попытках наших девушек был показан
результат:
Н. Ромашкова (Пономарева) – 45 м. 5 см.;
Н. Думбадзе – 43 м. 23 см.;
Е. Багрянцева – 40 м. 73 см.
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Константин Григорьевич Вырупаев
Самолет поднимается выше и выше,
И турбины надрывно ревут,
А над миром синеет огромная крыша,
Под которой все люди живут…

Гордость советского «Аэрофлота»
ТУ-104, покинув взлетно-посадочную
полосу аэродрома г. Ташкента и набрав
максимальную высоту, словно огромная
птица, распластав могучие крылья, гордо
парил в безбрежном воздушном океане
вселенной.
В салоне лайнера летит на свою вторую Олимпиаду, всемирный неповторимый спортивный праздник, элита советского спорта; среди них и дружина
богатырей-борцов классического (греко-римского) стиля. В этой славной борцовской когорте и сибиряк – иркутянин
Константин Вырупаев.
Спустя час полета обитатели салона,
словно приняв снотворное, погрузились
кто в крепкий сон, кто в легкую дремоту.
Пожалуй, только один Вячеслав Кожарский, главный тренер классиков,
не попал под влияние этого гипноза. Немного подремав, он, не спеша, встал
с кресла. Медленно, держась поочередно за спинки кресел, будто крадучись,
проходит мимо своих питомцев. Как там будет в Мельбурне, не подкачают
парни, хватит ли сил?
Два ветерана, тяж Анатолий Парфенов и полутяж Валентин Николаев,
склонив головы друг к другу, словно братья-близнецы, полностью ушли
в объятия сна: «За этих мужиков я спокоен. Тот и другой в хорошей спортивной форме, настоящие бойцы в полном смысле слова, участники Великой Отечественной войны. За ними сидит Володя Манеев – сибиряк из Кузбасса, скрестил руки на груди и опустил голову на них, будто кланяясь,
наверняка крепко спит. Ему, как никому другому, сейчас нужен крепкий
сон. Он ведь по моей просьбе, в интересах команды согнал около восьми
килограммов веса. Кремень парень.
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А вот и Костя рядом с Колей Соловьевым, мухачом из Ленинграда.
Кожарский остановился, внимательно разглядывая лицо Вырупаева.
Его, как и прежде, не покидали сомнения, правильное ли он принял решение, что взял на Олимпиаду Вырупаева. Ведь в его весовой категории – его
ученик, победитель Олимпийских игр в Хельсинки Борис Гуревич, чемпион
мира, Европы и Советского Союза. Другой опытнейший мастер, чемпион
мира Володя Сташкевич и еще исключительно одаренный молодой Олег
Караваев. «Что я нашел в этом иркутянине, до конца разобраться не могу».
А тут еще начальник отдела Всесоюзного Комитета по физической культуре и спорту страны Крутьковский постоянно настоятельно убеждал: «Ты,
Слава, посмотри внимательно на Костю. Да, он не чемпион страны, не имеет громких мировых и европейских титулов, зато как он отборолся с Борисом, твоим любимчиком, на чемпионате профсоюзов, став чемпионом.
А справедливости ради замечу, и на чемпионате СССР Костя ведь выиграл
у Гуревича поединок и должен был быть чемпионом. Судьи-паразиты замылили. Вспомни, сколько было ругани по этому поединку. Ну а как грамотно, азартно боролся со Свиридовым, Сташкевичем на первом своем
чемпионате Советского Союза в Риге. Считай, почти на равных, хотя и стал
третьим. Ну а сейчас, перед Олимпиадой в Праге, на международном турнире, Вырупаев раскатал всех под орех. А на международном турнире в Париже? Несмотря на то, что на турнире собралась борцовская элита в его
весовой категории, сибиряк из пяти поединков чисто выиграл пять, разве
это не показатель? Вырупаев сейчас находится в прекрасной спортивной
форме, силы у парня немерено. На обратный пояс соперника поднимает,
словно домкрат. Ну, а о психологической устойчивости говорить не приходится, силы воли на троих, кремень. Так что давай, ставь Костю в обойму».
Пристально вглядываясь в лицо спящего Вырупаева, Кожарский мысленно, согласился с убедительными аргументами Владимира Кирилловича
Крутьковского; и тем не менее, маленькие сомнения были. Поэтому, формируя сборную команду, он решил взять на Олимпиаду в весовой категории
до 57 килограмм не только Вырупаева, но и запасным Володю Сташкевича.
«Правильно сделал, – почти вслух сказал он, глядя сейчас на Костю
и Володю. – Прилетим в Мельбурн, там и приму окончательное решение,
кто из них выйдет на олимпийский ковер».
Вырупаев, закрыв глаза, на самом деле не спал. Он был безумно рад,
что летит на Олимпиаду. Хотя прекрасно понимал, что он может оказаться
в роли запасного, поскольку рядом Володя Сташкевич, а его титулы говорят сами за себя. Тем не менее, он был рад, что закончились бесконечные
сборы, прикидки, соревнования, сгонка веса. Пережитое тогда невозможно
описать словами, ведь практически до самой последней минуты было неяс– 128 –
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но, кто из борцов его весовой категории поедет на игры. Казалось, что когда
ему по размеру выдали с иголочки спортивную форму и всю олимпийскую
экипировку, вопрос решен. Но увы, экипировку и форму выдали всем претендентам. Опять же, неясность и сейчас продолжается. Кто из них двоих
будет выступать на ковре, знает только Кожарский. Но все равно, это уже
другое. Он – участник Олимпийских игр в Мельбурне. Хотя такой расклад
нежелателен: «Если меня поставят, я не подведу. Это я точно знаю. Во всяком случае – отдам всего себя схваткам».
Он на мгновение открыл глаза и чуть вздрогнул от неожиданной встречи взглядов с тренером. Кожарский, слегка улыбнувшись, произнес: «Отдыхайте, отдыхайте».
«Наверняка переживает Вячеслав Петрович за меня. Конечно, по сравнению с ребятами, сидящими в самолете, я еще не совсем обстрелянный
воробей, тем не менее, далеко не воробушек. И я это докажу».
Костя, закрыв глаза, тут же вспомнил, как Вячеслав Петрович дал ему
взаймы денег на обмывку с борцами звания и значка «Мастер спорта
СССР», которое ему было присвоено еще два года назад, когда находились
на оздоровительных сборах. И только по нерасторопности иркутских чиновников не вручено. Этот исторический пробел в одночасье тогда решил
исправить Анатолий Парфенов. Приехав в наградной отдел, он тут же забрал удостоверение и знак «Мастера спорта СССР. «Да, – улыбнувшись
вспомнил Вырупаев, – вечеринка с вручением мне знака тогда прошла
на высоком уровне».
Вообще Костя к Вячеславу Петровичу относился с огромным уважением.
Настоящий мужик, тренер от Бога, к тому же очень начитан, интеллигент
с большой буквы. Вот у таких людей и надо учиться, как жить и работать.
Тем временем самолет, выполнив небольшой вираж, совершил посадку в столице Индии Дели. Далее летим по маршруту в Бирму – Сингапур.
В Сингапуре вся спортивная делегация пересаживается в американский
«Боинг», который и завершит шестидневный перелет в столицу Олимпийских игр – Мельбурн.
Константин Григорьевич вспоминал: «Ты сейчас себе можешь представить: шесть дней в дороге и бесконечные взлеты да посадки самолета,
ожидания? Такая нагрузка! Но это, как говорится, еще семечки. До начала Олимпиады остается две недели. Надо не потерять спортивную форму и адаптироваться или хотя бы как‑то привыкнуть к невероятной жаре
и духоте. К тому же поддерживать вес: ведь я гонял не один и не два килограмма. Очень тяжело, сложно тренироваться в таких необычных климатических условиях. Хотелось просто забраться в какое‑нибудь прохладное
подземелье и лежать, лежать до начала схваток. Но и это полбеды. В голове
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постоянно сидит навязчивая мысль, как заноза, не заменят ли меня в последний момент Сташкевичем. Володя рядом, также готовится, хотя формально и является запасным. Но это формально! Ведь он, а не я, является
чемпионом мира 1955 года. Какое решение примет тренерский совет в последнее мгновение, известно самому Богу и Кожарскому… Мне эти две недели показались вечностью».
Наконец все позади. Объявлен состав участников, Вырупаев в борцовской обойме – полноправный участник Олимпийских игр.
Утром взвешивание, жеребьевка. Первый поединок с румыном
Ф. Хорватом. Вырупаев считал, что боролся нормально, но трое судей, обслуживающих поединок, трактовали одни и те же действия борцов по‑разному. Исход встречи по баллам был в пользу румына. Вырупаев получает
три штрафных очка. Не лучшим образом выступили и коллеги по сборной
Г. Картозия, Р. Дзенеладзе, В. Росин, проигравшие поединки. Такое начало
огорчило не только Костю, но и тренерский штаб, руководителей спортивной делегации.
Второй день. Вырупаев борется с турецким спортсменом Илмазом. Известный титулованный борец. Накануне Олимпиады, участвуя в международном турнире, он выиграл у нашего Олимпийского чемпиона Бориса
Гуревича, к тому же является победителем Кубка мира. В общем, тертый
калач.
Илмаз с Вырупаевым избрал тактику не рисковать, не ввязываться,
а выжидать, когда Костя допустит ошибки. Вырупаев же, наоборот, стал навязывать свою тактику, активное ведение поединка.
Однако такой сценарий турка не устраивал, и он не просто пассивно боролся, а откровенно выбегал за пределы ковра. Несмотря на максимум усилий, Вырупаеву удалось победить турка только по баллам. А это значило,
по тем правилам, что Костя, несмотря на победу, получил одно штрафное
очко. Вечером, находясь в Олимпийской деревне, Вырупаев случайно (а,
может, это был психологический ход тренеров), услышал разговор Кожарского с руководителем нашей спортивной делегации: «Зря ты, Вячеслав Петрович, взял сибиряка, слабаком оказался».
А ситуация действительно сложилась у Вырупаева аховая. Ему теперь,
чтобы стать чемпионом, нужны только чистые победы. Ночь прошла в каких‑то кошмарах: то он просыпался от того, что его будто припечатали лопатками к ковру в очередном поединке, то он оказывался на каком‑то вокзале. Огромная масса людей, тыча в него пальцем смеялась и гримасничала.
А утром, проснувшись, Костя, словно наяву, опять, как в записи, слышит
вчерашний разговор: «Слабак сибиряк оказался».
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Как ужаленный, вскочил с постели, оделся, вышел на улицу. Навстречу шел Гиви Картозия. Гиви наверняка почувствовал все, что творилось
в душе у сибиряка. Поздоровавшись, он дружески приобнял Костю и очень
уверенно, с грузинским акцентом, сказал: «Все будет хорошо!»
Оставшись один, Костя умышленно процитировал Гиви: «Вот увидишь,
все будет хорошо!»
Вырупаев и впрямь подумал: а почему должно быть плохо? И уже не сомневался, что скорее умрет, чем с позором уедет из Мельбурна.
Болгарин Динко Петров был очередным его соперником. К одиннадцатой минуте Костя вел в счете, но этого было недостаточно; секунды неумолимо бегут. Вырупаев взвинчивает темп и великолепно проводит свой
излюбленный прием – бросок через спину. Динко припечатан к ковру.
«Виктория! Я вам покажу – слабак сибиряк», – злобно шепчет Костя, уходя
с ковра.
Очередная схватка с венгром Ходошем началась в обоюдно-атакующем
темпе. Прошло чуть больше двух минут, Костя имел преимущество в два
балла. Венгр предпринимает попытку отыграться, но Вырупаев ловит его
на контрприем и увеличивает преимущество. Дальнейший ход поединка
идет под диктовку Константина, и он добивается чистой победы.
И вот
долгожданный
финал за золотую награду
Олимпиады. Надо одолеть
опытнейшего шведа Эдвина Вестербю, многократного призера мировых чемпионатов. Минут за сорок
до поединка Костя, находясь в раздевалке, не спеша
надевал борцовские доспехи. Вдруг резко открывается дверь и буквально
не входит, а влетает вихрем мухач Коля Соловьев,
только
что закончивший
XVII Олимпийские игры. Рим, 1960 г.
финальную схватку с итаКонстантин
Вырупаев и Автандил Коридзе
льянским Игнацио Фабра
в весе до пятидесяти двух
килограммов. Лицо все измазано в крови, на обеих скулах ссадины, и орет
благим голосом: «Костя, Костя, я чемпион!» Следом вбегают тренеры, бор– 131 –
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цы, каждый норовит потискать Николая. Несколько минут идет невообразимая, радостная, суматоха. А как же иначе, ведь это первая золотая олимпийская медаль в борцовской дружине! Хороший задел! «Ну, Котенька,
не подкачай, твой черед наступает», – говорит он мысленно сам себе.
Событие, только что произошедшее в раздевалке, как потом вспоминал
Вырупаев, стало своеобразным допингом перед финальной встречей.
Поединок начался без всякой разведки. Борцы поочередно атакуют
друг друга, но приемов и баллов после шести минут борьбы в стойке нет.
Начинается попеременная борьба в партере, но и здесь усилия борцов безрезультатны. Нервы и физические силы у борющихся на пределе. Остались
последние три минуты борьбы в стойке. Костя атакует, швед не выдерживает предложенный темп, все его действия направлены на защиту и нейтрализацию атак. Вырупаев невероятным усилием взвинчивает темп, швед
не выдерживает такого натиска и попадает в партер. Вырупаев торопится,
но захват берет основательно. Вот она где пригодилась, становая силушка
Вырупаева – кузнеца Иркутского завода им. Куйбышева. Он отрывает шведа от ковра, словно огромную стальную болванку от золотодобывающей
драги, и молниеносно проводит свой коренной прием – «обратный пояс»
и, словно печатью, припечатывает соперника на обе лопатки к ковру. Виктория! Виват, сибиряк! Виват, Константин Вырупаев! Виват, советская иркутская школа борьбы! Не оплошал Константин Григорьевич и в 1960 году
на Олимпиаде в Риме, завоевав бронзовую медаль.
8 декабря 1956 года Олимпийские игры были торжественно закрыты. С триумфом возвращались наши спортсмены домой. Им было
чем гордиться.
Они впервые стали победителями в командном зачете. Об этом более
чем красноречиво свидетельствует данная таблица общего командного
зачета:
Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

СССР

37

29

32

98

2

США

32

25

17

74

3

Австралия

13

8

14

35

Приятно, что и борцы греко-римского стиля, среди которых и иркутянин, внесли свой посильный вклад в эту победу.
– Соловьев Николай, 1931 г. р. вес 52 кг, Ленинград – золото.
– Вырупаев Константин, 1930 г. р. вес до 57 кг, Иркутск – золото.
– Дзенеладзе Роман, 1931 г. р. вес до 62 кг, Тбилиси – бронза.
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Росин Владимир, 1932 г. р. вес до 67 кг, Москва – 7 место.
Манеев Владимир, 1932 г. р. вес до 73 кг, Новокузнецк – серебро.
Картозия Гиви, 1929 г. р. вес до 79 кг, Тбилиси – золото.
Николаев Валентин, 1924 г. р. вес до 87 кг, Ростов-на-Дону – золото.
Парфенов Анатолий, 1925 г. р. вес свыше 87 кг. Москва – золото.

***
Ангара – река его детства, а Иркутск – город, роднее которого нет.
Константин Григорьевич Вырупаев родился 2 октября 1930 года в Иркутске. Трудовую деятельность начал на заводе им. Куйбышева кузнецом,
служил в погранвойсках. Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России, чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр в Мельбурне
(1956) и Риме (1960), серебряный призер чемпионата мира в США (1962),
чемпион Спартакиады народов РСФСР, семикратный обладатель серебряных медалей чемпионата СССР. Лучший спортсмен Приангарья минувшего
столетия, Почетный гражданин Иркутска, кавалер Ордена «Знак почета».
Семья Вырупаевых жила по соседству с ЦПКиО (городской парк),
в пяти минутах ходьбы от Ангары – и Костя целыми днями пропадал с приятелями на реке, которая в период военных невзгод была им настоящей
матерью-кормилицей. На Шишиловских островах жарили на костре немудреный рыбацкий улов; рыбешка аппетитно хрустела на зубах – и не было
ничего вкуснее! В 14 лет поступил в ремесленное училище № 1.
– Какую специальность желаете приобрести, молодой человек? – спросили его, – столяра-модельщика или кузнеца?
– Кузнеца! – решительно ответил Костя.
На него неизгладимое впечатление произвела недавняя экскурсия в кузнечный цех завода им. Куйбышева. Он представлял себя этаким добрым
молодцем у огромного молота. И тут такое везение – он станет кузнецом!
Через два года учебы новоиспеченный кузнец завода им. Куйбышева с гордостью принес маме первую зарплату – 250 рублей, да плюс ежедневная
норма – килограмм хлеба. Та прослезилась:
– Глазам не верю! Сын зарабатывает больше отца. Рано ты повзрослел,
Костя.
После Великой Отечественной войны на заводе им. Куйбышева стали
активно открываться спортивные секции при обществе «Авангард». Запись проводил заводской инструктор физкультуры Михаил Сумцов. Дока
в спорте, он безошибочно угадывал способности каждого. Подойдя к юному Косте, огорошил его:
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– Вот что, молотобоец. Парень ты, я гляжу, крепкий, с характером.
Из тебя хороший боксер получится. Дуй сегодня на занятия к Вадиму Петровичу Хардину, тренеру боксерской секции! Ты уж того, меня не подведи.
– Хорошо, постараюсь, – растерянно проговорил Костя, до которого
еще не дошел смысл слов инструктора. Пока соображал, Сумцов уже далеко вышагивал по цеху. Подводить кого‑то для Кости – дело последнее;
пошел вечером на тренировку. Так получилось, что основатель иркутского
бокса, Вадим Хардин, не успел как следует в тот вечер разглядеть новичка. Вырупаев потом не раз благодарил за это судьбу – кто знает, как бы все
повернулось, «заболей» он тогда боксом с первого раза! Но у него почему‑то не лежала душа к кожаным перчаткам. Он с большим интересом все
чаще заглядывал в соседний зал, где занимались борцы-классики. Когда он
в очередной раз заглянул в зал, то услышал:
– Смелее, смелее, молодой человек! Мы не кусаемся и не бьем так больно, как боксеры. Есть желание у нас заниматься – милости просим! Я –
Адольф Иосифович Скшидло, тренер секции борьбы.
– Спасибо. Но как на это посмотрит Вадим Петрович?
– Думаю, мы придем к согласию, – успокоил Скшидло.
Тонкий психолог и мудрый наставник, Хардин интуитивно почувствовал, что упрямый кузнец со своими сильными руками больше подходит
для борьбы, и отпустил его с миром.
На первых своих официальных соревнованиях Костя проиграл Валентину Дымерцу, борцу с опытом и именем.
– Лиха беда начало, – похлопал по плечу огорченного новичка Адольф
Иосифович, – чтобы встать, нужно упасть. У тебя неплохо получается,
задатки для хорошего борца есть. Дело за малым – упорно и настойчиво
тренироваться.
Так начался тернистый путь Кости…
Адольф – один из первых воспитанников Георгия Ибятова конца 40‑х.
Коренной иркутянин, он учился в школе 39, самой спортивной в городе.
После семилетки поступил в техникум физкультуры на специализацию
гимнастики. Директор ТФК Георгий Александрович Ибятов, до мозга костей влюбленный в борьбу, увидев Адольфа на занятиях, оценил его способности: отлично скоординированный, гибкий, цепкий, сильный. И тут же
по‑военному четко скомандовал ему: «Завтра жду на тренировке борцов».
Чемпион города, области, Сибири Адольф Скшидло после окончания
техникума поступил в Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта.
Но сильно простудился, долго болел и вернулся домой. Высшее физкультурное образование он все же получил, заочно закончив Омский вуз.
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Дальнейшая творческая деятельность Адольфа Иосифовича неразрывно
связана с Иркутским сельхозинститутом, где он преподавал и возглавлял
кафедру физкультуры без малого четыре десятка лет. Но греко-римская
борьба осталась любимейшим увлечением – он был правой рукой Ибятова
в тренерском деле. 24 мастера спорта воспитал этот замечательный наставник и педагог. Константин Вырупаев – в их числе.
Прошли годы, да что годы – десятилетия. Ведь мы (автор этих строк)
с Константином Григорьевичем познакомились в 1960 году в Чите, на соревнованиях зоны Сибири и Дальнего Востока. Я тогда служил в армии.
А после службы приехал учиться и жить в Иркутск. С той далекой поры мы
и дружили. И не только дружили, но и работали бок о бок в спорте.
Удивительно жизнелюбивый, необыкновенно скромный, трудолюбивый
и ответственный был человек. Хохмач по натуре. Мог шутить не только
над кем‑то, но и над собой.
В каких бы ситуациях, компаниях он не был, никогда не подчеркивал
свою значимость и гордыню.
Благодарен судьбе, что в трудные времена после распада СССР, когда
я возглавлял областную федерацию греко-римской борьбы, оказавшись
в одной связке с ним, мы делали все, чтобы любимый вид спорта продолжал жить и развиваться.
Рад и тому, что еще при его жизни и после ухода Григорьича в другой мир,
мы проводили и проводим турнир имени Константина Григорьевича, первого олимпийского чемпиона не только Приангарья, но и Сибири-матушки.

В 2017 году в память о нем у входа во дворец спорта «Труд» в Иркутске установили памятную доску с барельефом Константина Григорьевича,
почетного гражданина Иркутска. И это по заслугам: ведь он первопроходец, проторивший тернистый путь к олимпийскому пьедесталу. Почетный
гражданин г. Иркутска.
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Открытие памятной доски с барельефом Константина Григорьевича
Выпупаева. Выступает Александр Геннадьевич Ширшиков. 2017 год

Выступает мэр г. Иркутска Дмитрий Викторович Бердников
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Сапунов Геннадий Андреевич, заслуженный мастер спорта СССР

Выступает Борис Петрович Самарский,
президент Федерации спортивной борьбы
Иркутской области
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Выступает Андрей
Константинович, сын
К. Г. Вырупаева

Александр Ширшиков

Ветераны греко-римской борьбы
Игорь Федорович Лютиков и Фарид Георгиевич Беймуратов

Мэр и почетные граждане Иркутска
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Ветераны борьбы пришли к мемориальной доске поклониться К. Г. Вырупаеву

Почетные гости и ветераны греко-римской борьбы

– 139 –

Александр Ширшиков

А. А. Карелин с А. Г. Ширшиковым в
музее Спортивной славы Приангарья у
стенда К. Г. Вырупаеву

А. А. Карелин с сыном Иваном и
А. Г. Ширшиков с внуком Антоном

А. А. Карелин пришел с семьей к мемориальной доске поклониться великому
К. Г. Вырупаеву
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РОЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ALMA MATER
Историческим событием в физкультурно-спортивном движении нашего
региона можно смело считать открытие в 1943 году, такое непростое военное время, Иркутского техникума физической культуры.

Первый выпуск ТФК

Регион в предвоенные годы очень остро нуждался в квалифицированных физкультурных кадрах. И вот, по инициативе спортивного актива области, по согласованию с облисполкомом, обкомом партии и спортивным
комитетом РСФСР, при активном участии Л. Ф. Сизовой, работавшей в эти
годы председателем Иркутского областного спортивного комитета, было
принято решение облисполкома от 27 октября 1942 года №1485 в г. «Об открытии техникума физической культуры».
В суровые годы войны на стадионе «Авангард» (нынешний «Труд»)
в двух приспособленных комнатах разместился техникум. Первый набор
студентов составлял 25 человек. В штатном расписании техникума числился один преподаватель, остальные работали совместителями с почасовой
оплатой труда. Из набранных 25 человек полный курс обучения прошли
лишь 12. Их имена: А. Белоусов, Л. Водянникова, Л. Красильникова, Т. Просвиркина, В. Сергеева, А. Федулова, Т. Юрьева, А. Шишмарев. Прошу обра– 141 –
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тить внимание – среди них только три представителя сильного пола! – война и здесь оставила свой отпечаток.
С годами техникум преобразился в настоящую кузницу физкультурных
кадров: учителей, преподавателей, тренеров и организаторов. Среди его
выпускников – чемпионы и призеры всероссийских, всесоюзных и международных соревнований, Олимпийских игр, заслуженные тренеры СССР
и РСФСР, России, заслуженные работники физической культуры РСФСР
и России, ученые, кандидаты и доктора наук, доценты и профессоры, среди
которых и олимпийский чемпиона К. Г. Вырупаев.

1948 год. Председатель совета Л. К. Шарин (в центре), председатель комитета
по физкультуре и спорту области Козырев (справа). Прошло два года после
кровавых смертельных боев. Оставшиеся в живых фронтовики приступили к
развитию физкультурно-спортивного движения области
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ДЕТИ ВОЙНЫ – ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

Алексеев Никита Александрович,
преподаватель кафедры физвоспитания
ИПИ с 1945 г. Судья Республиканской
категории. Отличник физической
культуры

Антонов Петр Дмитриевич, тренер
по футболу спортивного клуба
«Ангара» г. Ангарск. Отличник
физической культуры

Белик Василий Степанович, почетный
гражданин г. Черемхово. Отличник
физической культуры. Председатель
Черемховского горсовета ДСО «Труд»
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Белоусов Авенир
Митрофанович, зав. кафедрой
физвоспитания пед. института.
Гимнаст. Судья РСФСР

Александр Ширшиков

1959 год. II спартакиада РСФСР. г. Ленинград, стадион им. Кирова.
Возглавляет спортивную колонну области В. И. Скороходов, председатель
Областного совета физкультуры и спорта Иркутской области

Иркутск, стадион «Труд», 1963 год. Летние виды спорта передают эстафету
зимним видам спорта. Слева – Березовская Тамара (МСМК),
в центре – Константин Вырупаев и Раиса Семенкевич
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Фото на память. Спортсмены-фронтовики и дети войны

Сдева направо: Кузнецов Михаил Степанович (МС, ЗТР по конькам), Весенин
Владимир Алексеевич (зам. председателя ДСО «Труд»), Буш Георгий (участник
ВОВ), Гойшик Татьяна Геннадьевна (Олимпийская чемпионка), Потокина Татьяна
Антоновна (спортивный врач), Туров Владимир Иванович (председатель ДСО
«Труд»), Беймуратов Фарид Георгиевич (ЗРФК России, председатель ДСО «Труд»)
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Ветераны ДСО «Спартак». Г. А. Ибятов, Г. Ивакин (в центре, участник Олимпийских
игр 1952 года), Г. Корзун (чемпионка мира, Европы и СССР по стрельбе),
В. А. Матусевич

Участник Всесоюзной Спартакиады 1928 года С. В. Гусев и
заслуженный тренер РСФСР Н. С. Митаво

– 146 –

В бою, тылу и спорте

Березовская Тамара Константиновна,
чемпионка РСФСР по гребле

Березовский Альберт Петрович, МС.
Большой вклад внес в развитие
гребного спорта в Иркутске

Джурик Николай Карпович, старший
тренер по хоккею с мячом команды
мастеров класса «А». Мастер спорта
СССР. Судья Республиканской категории

Ощерин Анатолий Афанасьевич. МС
СССР, зав. кафедрой физ. воспитания
ИСХИ. Заслуженный тренер России
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Кинд Владимир Германович,
зав. кафедрой политехнического
института

Осипова Мария Павловна,
председатель ДСО «Буревестник».
Судья всесоюзной категории
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Королев Владимир, 60-80-е годы.
Ветеран, один из организаторов
физкультурного спортивного
движения в области и «Динамо»

Ариадна Рязанова – легенда
спортивного общества «Динамо»

Ариадна Рязанова в 1941–1942 г. Помогала готовить кавалеристов для
вооруженных сил страны
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Троицкий Ромил Николаевич.
Кафедра физвоспитания Иркутского
пединститута. Судья всесоюзной
категории по волейболу. ЗРФК России

Семенов Виктор Васильевич, мастер
спорта по конькам. Зам. директора
ТФК. Заслуженный работник
физкультуры, зампредседателя
Иркутского облспорткомитета

Селянин Станислав Николаевич,
первый спортсмен-конькобежец
Иркутской области, участник зимних
Олимпийских игр. Бег 5000 м, 10 000 м

Трудова Екатерина Николаевна,
инструктор физического воспитания
отдела народного образования.
Судья республиканской категории
по спортивным играм. Награждена
орденом Трудового Красного Знамени
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Фролов Николай Григорьевич, МС
и тренер по академической гребле
общества «Спартак». Директор
плавательного бассейна «Изумруд»

Тренер по велоспорту А. В. Шейко и
Н. Глинкина

Яханов Николай Николаевич, МС
Шийко Анатолий Варфоломеевич,
по тяжелой атлетике, председатель
директор спортклуба «Динамо», тренер
комитета по физической культуре
по велоспорту. Судья республиканской
и спорту г. Шелехов. Судья
категории. Он стоял у истоков
всесоюзной категории, ЗРФК России,
становления иркутского спортобщества
почетный гражданин г. Шелехова
«Динамо»
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В. В. Силява, Г. А. Константинов, , Т. Воронова-Бочарова

Ветераны ДСО «Спартак»: В. Н. Бутырин, ... , В. А. Матусевич, С Петров, ... ,
М. Макарова, ..., Г. Н. Запекина, ...
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ВОСПОМИНАНИЯ ИРКУТЯН ПОКОЛЕНИЯ
«ДЕТИ ВОЙНЫ» ОБ ОТЦАХ, ВОЕННОМ
ДЕТСТВЕ И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
Журавлев Иван Матвеевич
(воспоминания сына Сергея)
«Мой отец Иван Матвеевич родился 12 апреля 1911 года в деревне Большая Куда ныне Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
В большой семье Журавлевых
словно на генетическом уровне
всем была привита любовь к труду
и тяга к спорту, «экстриму».
По рассказам отца, когда он
был подростком, ходил в ночное с табуном лошадей, устраивал головокружительные конные
скачки. А купаясь в небольшой
речке Куде, ныряли с приятелями кто дольше продержится
под водой, плавали наперегонки
против течения, и точно так же
наперегонки носились на берегу речки. Отец всегда подчеркивал, что очень редко проигрывал
эти мальчишеские соревнования.
Ну, а когда подрос, самым любимым праздником для него стал
Журавлёв Иван Матвеевич (справа)
Сур-Харбан, где много раз он становился победителем в состязаниях борцов и в других соревнованиях.
Приобрел рабочую специальность шофера. В 1939 году был призван
в армию. На фронте оказался в ноябре 1941 года в 42‑м автомобильном
полку, задача которого состояла в перевозке различных боеприпасов, военного оборудования, продовольствия, транспортировке раненых в госпитали и всего того, чего требовала военная боевая обстановка.
Прошел с боями, освобождая Украину, Прибалтику, Польшу, войну закончил в Германии.
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«Я был как заговоренный… – иногда говорил отец. – Сколько раз попадал под бомбежки, артиллеристские снаряды, оказывался на минных полях
– не перечесть. Бывало и такое, что от идущей автоколонны оказывались
целыми, неповрежденными лишь единицы машин, а на дороге оставались
искореженные бомбежкой не только машины, но и изуродованные тела
моих коллег. Жуткое кровавое зрелище».

Журавлёв Иван Матвеевич (справа первый ряд)

Как‑то вечером отец пришел домой после работы со своим фронтовым
другом. Мы тогда уже жили в Иркутске в частном доме в Радищево. Мне,
наверное, было тогда лет двенадцать. За ужином они начали вспоминать
фронтовые годы, и мне стало очень интересно их послушать.
– Ты знаешь, Василий, – обратился он к другу, – сколько лет прошло,
но я часто во сне вижу два невероятно тяжелых момента…
Мы тогда освобождали Польшу где‑то недалеко от Кракова. Местность
там такая ровная, ни конца, ни края. Нас идет небольшая автоколонн… Мы
тогда уже ездили на американских «студебеккерах-труманах», хорошие машины, большие, и проходимость была высокая… Так вот. Несколько машин с цистернами везли бензин, боеприпасы, а я на своем – раненых бойцов в госпиталь. Полный кузов: кто лежит, кто сидит, яблоку некуда упасть.
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С ними две молоденькие медсестрички и в кабине со мной сопровождающий старшина. Вдруг как из‑под земли налетели три немецких самолета
и давай по нам палить из пулеметов. Мы, значит… колонна в рассыпную,
благо, местность позволяла, кто куда в разные стороны рулим. Я то набираю
скорость, то резко торможу. Раненые, бедные, в кузове, от этих толчков наверное, в мой адрес сказали весь русский набор матерных слов. И вот вижу:
немец, сделав крутой вираж, как будто на таран, прет прямиком на меня.
Я разгоняю машину сколько есть мочи, затем резко жму на тормоз, чтобы
он промазал и пули прошли мимо машины. Так и получилось! Но фашист,
видно, закусил удила и, сделав разворот, опять прет на меня таким же макаром. Я повторяю свой трюк, но на сей раз мой номер не прошел: серия пуль
пробила радиатор и в кабине смертельно был ранен старшина. Лобовое
стекло разлетелось вдребезги. Мотор машины стал работать с перебоями,
а через пять минут вообще заглох. Что делать? Выскакиваю из кабины, кричу раненым: «Давайте все под машину!» А что толку? Там только несколько
человек могли самостоятельно выбраться с кузова. Кричу сестричкам: «Давайте, тащите сюда всех!», а сам открываю задний борт.

С горем пополам как могли, спрятались под машиной. Правда, фашисту
удалось четверых в кузове убить. Летчик, сделав над нами очередной заход
и прострочив очередными пулеметными очередями машину, понял что теперь под машиной нас не достать, переключился на другие машины.
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Вскоре показалась очередная автоколонна, а в небе появились наши истребители. Раненых перегрузили, а я с машиной остался на месте. Затем
меня буксиром притащили к ближайшему населенному пункту…
Отец долго молчал, а потом произнес:
– Давай, Вася, выпьем, помянем всех наших…
– Был и другой случай при переправе через Неман…
Переправлялись как правило в самое темное время ночи. Тьма была
кромешная – на расстоянии нескольких шагов ничего не видно. «Труман»
загружен под завязку боевыми снарядами. Понтонный мост, как пьяный,
ходуном ходит. Едешь, как крадешься, думаешь только об одном: как бы
не свалиться, а тебя в полном смысле слова гонят саперы, стоящие на мосту:
«Давай скорей, давай». Ведь всем военным подразделениям надо переправиться до рассвета: чуть рассветет – немецкие самолеты будут тут как тут.
Правда, и наши зенитчики и летчики тоже дремать не будут. Но все же
опасность велика. Перебрались на другой берег, но напряжение никуда
не делось. Машины, танки, орудия, пехота двигались, можно сказать, прижавшись друг к другу. Ведь фары было категорически запрещено включать.
Любое столкновение грозило большими неприятностями…
Вот так совершенно случайно я подслушал разговор отца, который сидит у меня в памяти по сей день.
В праздники отец одевал боевую гимнастерку, которую хранил, как некое сокровище. На ней блестели Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, боевые медали.
Ведя здоровый образ жизни, отец приучил нас с братом Владимиром
постоянно заниматься спортом. Брат выполнил норматив «Мастер спорта
международного класса», был победителем Первенства СССР в велогонках
на шоссе, членом молодежной сборной СССР.
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Я почти всю сознательную жизнь посвятил физкультурно-спортивному
движению Приангарья, работал много лет заведующим отделом физической культуры и спорта Иркутского областного совета профсоюзов. А работая руководителем в других организациях, всегда старался коллектив
приобщить к здоровому образу жизни».

Новичков Николай Николаевич
Заслуженный работник физической культуры РСФСР Новичков Виталий Николаевич, инициатор открытия в Ангарске училища Олимпийского резерва, долгие годы возглавлял Ангарский спортивный клуб «Ангара».
С его именем связаны высокие достижения клуба в конькобежном, стрелковом, лыжном и игровых видах спорта, биатлоне, а также развитие материально-спортивной базы клуба.

Воспоминания сына Виталия
«Мой отец Николай Николаевич Новичков 1911 года рождения боевую
закалку прошел еще в 1939 году в боях с японцами на Халхин-Голе (Монголия). Затем продолжал служить на Дальнем Востоке. В 1945 году он в звании капитана в должности командира автомобильного батальона активно
участвовал в боях до Победы и окончания Второй мировой войны.
А я, родившийся в 1937 году, практически
не видел отца все эти годы. Всего в семье нас
было семеро детей. Досталось в полной мере
испытать военное лихо и моей тете, маминой
сестре Подкорытовой Анне Ивановне (девичья фамилия Дударь) 1927 года рождения.
В 1943 году, будучи студенткой юридического факультета Иркутского государственного университета, она ушла добровольцем на войну, прошла в авиационном полку
на станции Белая стрелковую подготовку
и курсы медицинских сестер. Много раз летала в качестве стрелка и медсестры на Сталинградский и другие фронта, доставляя
на передовую различного рода грузы, обратно
увозили раненых бойцов в госпитали Иркутской области.
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Подкорытова Анна Ивановна (в центре) с боевыми подругами

По рассказам тети, она не раз тогда оказывалась на грани жизни и смерти, особенно когда пролетали над боевыми позициями. А однажды с подругой, также выполняющей роль стрелка, удалось даже сбить немецкий
самолет.
К счастью, несмотря на постоянный риск в таких полетах – несколько
раз даже приходилось делать вынужденные посадки из‑за повреждения
самолета от вражеских пуль и при неблагоприятных погодных условиях –
удалось остаться в живых, но не обошлось без ранений.
Она иногда шутила: мы ведь, в отличие от всех, в небе были ближе
к Богу. Вот Господь Бог нам и помогал. Мы ведь делали святое дело – защищали Родину.
Тетя была награждена Орденом Отечественной войны II степени и несколькими медалями (сейчас не помню).
Отец тоже вернулся домой с наградами, полученными за бои на Халхин-Голе и с Японией в 1945 году.
Я благодарен отцу за то, что он и сам был спортивным человеком, и нас,
детей, приобщил к спорту. Я очень серьезно занимался боксом, конькобежным спортом. Высоких спортивных вершин не достиг, но жизнь свою
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посвятил спортивному движению г. Ангарска. А вот брат мой, Новичков
Валерий, стал чемпионом СССР по боксу.
Горжусь тем, что три года служил в армии, возил самого командующего
Забайкальского военного округа, генерала-полковника Крейзера.
Приобщил и я своих детей к здоровому образу жизни, поскольку хорошо усвоил, что занятия физической культурой и спортом – это залог здоровья, воспитание самодисциплины и ответственности, залог достижения
поставленной цели и успеха в жизни.
Горжусь, что и моя любимая жена Маша прошла рядом спортивный
путь в г. Ангарске».

Рогачева Полина Степановна
«Свое повествование о жизни начну с большой благодарности человеку,
служившему людям, – Герольду Александровичу Константинову, создавшему организацию «Весна 45‑го года» при Областном спортивном комитете.
Именно с ней связаны все мои последующие годы. Сейчас мне 80 лет, хотя
всем, если спрашивают о возрасте, говорю: 20. Именно так! А как я себя
ощущаю – это мое, и… никогда ни жалоб, ни слез. Так меня учили мои родители: Елизавета Максимовна Вороновская (девичья мамина фамилия)
и папа – Марцинишин Степан Иосифович 01.01.1911 года рождения.
Сколько себя помню, папа очень мало рассказывал об участии в военных действиях. Был
молчалив, терпелив, трудолюбив и очень скромен. В 1933 г. был призван на службу в ряды
Советской армии, и после службы остался служить в УВД Иркутского облисполкома (37 лет
непрерывного стажа). Как сейчас помню, носил
форму НКВД, хотя служил в МВД, когда случалось вместе идти по улице, я, забываясь, брала
его за правую руку, он переставлял меня влево,
ведь буквально на каждом шагу приходилось
отдавать честь.
В 1958 году ему присвоили звание старший техник-лейтенант за безупречную службу в Министерстве внутренних дел СССР, а позднее – капитан… Вся жизнь под грифом секретности. Был награжден, но никогда
не носил награды – только колодки. Орден Красной Звезды за проявленное
мужество при задержании диверсионной группы, медали: «За боевые за-
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слуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу в МВД СССР»
1 степени, юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне.
Я родилась 27 августа 1939 года в Качуге. Папа записал меня Павлиной, увидев запись, мама огорчилась и заставилa
его в честь летчицы Полины Осипенко
изменить имя. Так в свидетельстве появилась запись: исправленному верить.
С 1940 по 1945 год мы жили в Братске.
Родители трудились, мама заведовала
столовой, а я много времени проводила
дома одна.
Помню такой случай. Залезла на подоконник и разглядывала жизнь за окном:
сосульки, которые, с грохотом отрываясь, падали вниз и так мне захотелось
поймать одну из них, что открыла окно
и… вывалилась. Спасло, что под окном
Мартынчешин Степан Иосифович, был огромный сугроб. Так и вошла в него
головой, не успела опомниться, как меня
отец Полины Рогачевой
выдернули за ноги, закрыли полами куртки и принесли в столовую. Это солдаты, проходившие мимо и видевшие
мой полет, стали моими спасителями. Отогрели, напоили горячим чаем
и начали задаривать подарками: пуговицы, значки, ленточки. Я отогрелась,
порозовела и счастливая запела. Мама была в здании, услышала знакомый
голос, бросилась ко мне, ничего не понимая. А когда узнала, что случилось,
просто без сил молча села рядом и заплакала.
Много времени проводили на улице, часто пробегая мимо военнопленных, останавливались и слушали их игру на губных гармошках, а еще они,
зная, что мы обязательно появимся, видимо, скучая по своим детям, лепили
из глины всяких нам зверюшек и проталкивали их через проволоку, самые
смелые из нас их хватали и убегали. Все игрушки у нас были самодельные,
пошитые нашими мамами, любили собирать красивые стекла и обменивались ими.
И снова переезд, теперь уже в Усть-Орду. Вот где простор! Двери домов
не закрывались. Все жили, доверяя друг другу. Рядом с домом – участок земли, на котором всегда все трудились с удовольствием и садили все, что могли. Мама, работая в паспортном столе, приносила красивые новые издания
детских книг, отлично иллюстрированных, и мы собирались по очереди
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у каждого из ребят и зачитывались ими. Катались на велосипедах, плавали в речке, иногда взрослые ребята брали нас с собой в ночное на лошадях.
И мы целые ночи у костров слушали рассказы, ели печеную картошку и наслаждались свободой.
Самое сложное время – первый класс. Мороз –40, одежонка старенькая,
пока до школы добежишь – зуб на зуб не попадает. У раскаленной железной печурки продрогшие «птенчики» протягивали к огню озябшие ручонки, постукивая зубами, и с удовольствием пили горячую воду и лакомились
жмыхом. Это было верхом блаженства!..
Белой бумаги не хватало и приходилось писать даже на газетах, но училась с удовольствием. Участвовала в городских мероприятиях, читала
стихи.
И вот Иркутск! Город, в котором я живу и сегодня. В восьмом классе
подруга привела меня в спортивную школу гимнастики во Дворце пионеров имени Щербакова и началась моя спортивная жизнь. Тренировки в трех
видах: гимнастика спортивная, художественная и акробатика. Через год
получила первый спортивный разряд и начались соревнования в командах
сборной Иркутской области. Учеба в Техникуме физической культуры, который закончила с отличием в 1960 году и стала работать тренером-преподавателем там же, где и тренировалась. Вот где чудо!
Заочно обучалась в Омском Государственном институте физической
культуры и продолжала тренироваться, выступать на соревнованиях сама,
[выступали также] ученики и участвовала в судействе в качестве главного
судьи районных, городских, областных соревнований, заместителем главного судьи в восьми стартах, посвященных памяти дважды героя Советского Союза летчика-космонавта В. Н. Волкова в Днепропетровске, Куйбышеве, Ижевске, Ташкенте, Тбилиси и т. д.
Нужно отметить, что участие в соревнованиях, сборах и многочисленные победы стали возможны в связи с тем, что в 1979 году спортивная
гимнастика была закреплена за Областным советом ДСО «Зенит». Выступила инициатором проведения в регионе Всероссийского Дня гимнастики.
И вот уже 20 лет в рамках этого праздника проводятся показательные выступления на сельских играх, агитационных площадках города. Много лет
работаю в жюри областных смотров и конкурсов цирковых коллективов.
На протяжении 20 лет была председателем федерации по спортивной гимнастике и старшим тренером Иркутской области.
60 лет тренерской деятельности пролетели как миг. Менялось название,
теперь мы МАОУ ДО г. Иркутска Дворец спорта «Юность», но я в своем любимом зале – тренер высшей категории по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте, победитель Всероссийского конкурса «Новое поколение».
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Награждена значком «За активную работу с пионерами», медалью «Ветеран
труда», за активную работу в ДСО профсоюзов, «Отличник народного просвещения», а также имею звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», ветеран спорта.
И сегодня, как в начале пути, продолжаю трудиться в полную силу
во благо здоровья детей и ветеранов. Подготовлено 27 мастеров спорта! 9
мастеров спорта СССР и 12 по спортивной гимнастике, 6 – по прыжкам
на батуте. Один из них – Антон Цицарев – победитель спартакиады учащихся России в дисциплине «прыжки на двойном минитрампе» в июле
2017 г., неоднократный победитель всероссийских соревнований, участник
трех первенств мира и победитель двух из них.
С гордостью могу сказать, что рядом трудятся мои ученики, а сколько
их разлетелось по всему миру! Алисова Виктория – практикующий психолог (бизнес-тренинги, коммуникативные, танцевально-двигательные,
Швейцария), сестры Зубрилины: Татьяна и Лариса имеют свой цирковой
номер (воздушные гимнастки, Канада) две Екатерины: Шолохова и Сундарева, дважды мастера спорта (спортивная гимнастика и спортивная аэробика, преподают аэробику), доцент Голуб Инга, кандидат юридических наук
Белькова Елена, Светлана Андрюшкина (Джура) работает в Министерстве
спорта России и. т. д.
Являюсь членом Областного Совета ветеранов спорта Иркутской
области…»

Рогачев Николай Сергеевич

«Я, Рогачев Николай Сергеевич, родился в 1935 году 22 декабря в Коми АССР поселок Мещура. Моих 25‑летних родителей
в 1930 году выслали туда с клеймом «кулаки» на 7 лет, на руках был шестилетний
сын. Привезли 46 семей, у всех были дети
от одного до трех лет. Привезли на барже,
высадили на берегу речки Елва в глухой
тайге, ближайший поселок аборигенов –
коми – был на расстоянии в 30 км. Высадили и сказали: «Хотите выжить, вот вам топоры, пилы, лопаты, ломы, кирпич – ройте
землянки и начинайте осваивать тайгу».
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Первым построенным домом стала школа, вторым – больница, а потом
уже начали строить бараки. Тех, чья семья состояла из трех человек, размещали в бараки площадью 16 кв. м, многосемейным строили двухкомнатные дома. В землянках прожили около 5 лет. В 1935 году с введением
в строй больницы женщины решили рожать и появилось на свет сразу 15
новорожденных, в том числе и я. Мужчины в кулаках оказались крепкими,
работящими, поэтому жизнь в поселке наладилась, вошла в рабочий ритм.
Мужчины рубили лес, женщины занимались подсобным хозяйством.
В июне 1941 года началась война и всех пригодных воевать забрали в армию. Отец был егерем, и его вместе с другом, тоже егерем, забрали 6 сентября 1942 года. Это были последние взрослые мужчины, а уже в декабре
на обоих пришли похоронки. Все призванные на фронт проходили с клеймом «кулаки», а поэтому их определяли в штрафные роты и батальоны, где
многие полегли на полях сражений. Как я помню, вернулось всего трое.
И только в 1947 году бывшим кулакам разрешили выехать на родину, в те
места, откуда и забрали (Самарская губерния).
Уже в 6 лет нас начали приучать ухаживать за лошадьми. За каждым
была закреплена лошадь, мою звали «Ночка». Мы их отводили в ночное
пастись, а утром мы же их пригоняли к конюшне, где их запрягали взрослые и выезжали в поле (пахать землю, сажать зерновые, картошку и др.),
а уже в 7–8 лет мы полностью наравне со взрослыми участвовали в посевной, заготовке сена и другого растительного корма скотине в своих подсобных хозяйствах, уборке урожая. Выращивали коров, овец, свиней, разводили лошадей, зимой валили лес. Я в 9–10 лет зарабатывал за лето до 120
трудодней.
В 6 утра нас никто не будил – мы сами мчались за лошадьми, не дай бог
опоздаешь, спрашивали с нас, как со взрослых. Рабочий день длился до 24–
00, благо, что белые ночи позволяли. В 1948 году меня вывез из «гулага»
брат Михаил. Будучи военным, он приехал в отпуск и узнал, что я после
4 класса один год отработал в лесопункте (не было возможности поехать
учиться в 5 класс – семилетка была за 100 км. от нашего поселка) и замахнулся работать на второй год. На семейном совете решили, что работать
я еще успею и еду с братом в г. Киренск Иркутской области. Там я и закончил 5 и 6 класс, а седьмой – в г. Черемхово. После окончания 7 класса поступил в Иркутский авиатехникум.
В 1955 году, после окончания техникума был направлен на Иркутский
авиационный завод. На протяжении всей трудовой деятельности на заводе был одним из ведущих спортсменов завода, выступая за сборную завода
по волейболу и легкой атлетике. По этим видам спорта, а также по летнему и зимнему многоборью ГТО имел 1 спортивный разряд. Цеха завода,
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в которых работал на должностях мастера, старшего мастера, заместителя
начальника цеха, всегда были лучшими по физкультурно-массовой работе,
оздоровительной работе и производственной гимнастике, а сам всегда был
одним из лучших организаторов и пропагандистов здорового образа жизни среди трудящихся завода и их семей, за что неоднократно поощрялся
руководством завода.
В апреле 1979 года был избран на должность председателя созданного
Областного Совета ДСО «Зенит». За годы работы всегда старался находить
взаимопонимание с тренерами и преподавателями, физкультурными коллективами и спортсменами. При поддержке ЦС ДСО «Зенит» и Областного
Совета ДСО «Зенит» заметно укрепилась спортивная база: открылись три
лыжные базы (Иркутский авиационный техникум, Релейный завод, завод
«Радиан»), которые были укомплектованы современным качественным
инвентарем. Значительно повысились спортивные результаты. В ДЮСШ
Иркутского авиационного завода подготовлен чемпион Европы по боксу
Шапошников Леонид, бронзовый призер чемпионата Мира по конькобежному спорту Погодаева Любовь. За 8 лет существования Областного Совета
ДСО «Зенит» подготовлено 20 мастеров спорта СССР. В 1980 году на базе
Иркутского авиационного завода была открыта СДЮШОР по футболу,
в 1985 году на базе стадиона «Рекорд» завода Радиоприемников впервые
создана женская команда по хоккею с мячом. Женская команда по хоккею
с мячом «Рекорд» в начале становления находилась на балансе Областного
Совета ДСО «Зенит». В настоящее время женская команда «Рекорд» одна
из сильнейших клубных команд Мира.
В 1986 году получил звание Ветеран труда. В 1990 году награжден знаком «Ветеран спорта РСФСР».
После выхода на пенсию полностью посвятил себя пропаганде здорового образа жизни, активного долголетия среди людей пожилого возраста.
На протяжении 20 лет являюсь организатором и главным судьей соревнований по волейболу среди ветеранов Иркутской области, команд цехов
и служб Иркутского авиационного завода. Руководство Иркутского авиационного завода ежегодно, начиная с 2005 года, проводит волейбольный
турнир в честь ветеранов.
В декабре 2005 года за многолетний труд и заслуги в развитии физической культуры и спорта Иркутской области был награжден Почетной грамотой министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
С 2008 года в составе физкультурно-оздоровительной комиссии Иркутского Областного Совета ветеранов войны и труда веду работу по вовлечению лиц пожилого возраста в группы оздоровительной направленности.
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В 2014 году был организатором и главным судьей I спартакиады среди
муниципальных образований Иркутской области по программе возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди лиц
пожилого возраста.
Был участником эстафеты Олимпийского огня в г. Иркутске,
за что 2014 году награжден памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 г. в г. Сочи» и грамотой
Президента Российской Федерации «За значительный вклад в подготовку
и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 г. в г. Сочи».
Награжден Почетной грамотой Областного совета ветеранов за организацию и проведение мероприятий, посвященных 70‑летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Был председателем правления общественной спортивной организации «Федерация прыжков на батуте Иркутской области». За время работы
нам удалось сплотить в единый коллектив тренерский состав городов Ангарска, Братска и Иркутска, создав команду единомышленников, которая
показывает отличные результаты. По сравнению с 2013 годом, когда в состав сборной Российской Федерации вошли только 2 спортсмена от области, в 2014 году на чемпионате мира выступали 5 спортсменов, в 2015 году
на чемпионате мира в Дании – уже 8 спортсменов.
Вот так, не смотря на возраст, стараюсь активно участвовать в ветеранском спортивном движении».

Чарчиди Юрий Иванович
«Я родился 30 апреля 1936 года в Иркутске. Мой отец Ян Христофорович Чарчиди, грек по национальности, работал строителем на железной
дороге. Семья отца попала в Сибирь, бежав из Турции, где жить стало неспокойно, начались гонения армян, и семье отца тоже, казалось, грозила
опасность. Дед Христофор Чарчиди работал каменщиком. У него было два
сына – мой отец Ян (позднее по документам получил имя Иван) и младший
сын – Сократ. Жили сначала в Зиме, потом в порту Байкал, а затем перебрались в Иркутск. Купить жилье было не на что – снимали часть дома по улице Кругобайкальской (ныне ул. Терешковой). Держали корову, у бабушки
был небольшой огород.
Мама – Валентина Ивановна из русской семьи Карауловых родом
из Пермской губернии. Ее семья проживала на Байкале на станции Танхой.
Мама работала служащей в Иркутском госбанке, затем на железной дороге
паспортисткой при ЖЭКе. Поженившись с отцом, жили скромно, но счастливо. Отец увлекался спортом, играл в футбол и хоккей за команду «Локо– 165 –
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мотив». Беда пришла в семью неожиданно – отца арестовали в 1938 году.
Вскоре попал под сталинские репрессии и дед – Христофор Чарчиди.
Мама вместе со мной, двухлетним
ребенком, переехала к матери отца и мы
стали жить вместе с нею и ее младшим
сыном Сократом. Все очень надеялись, что отец с дедом вернутся домой.
Но этого не случилось.
Много позже, уже взрослым человеком, я разыскал архивные документы, из которых следовало, что мой отец
умер от сердечной недостаточности,
еще до войны. Многим репрессированным записывали такую причину смерти, на самом же деле пытали, добиваясь
«признания» и расстреливали. Дед Христофор умер в 1943 году в Архангельске,
куда был отправлен после ареста. А мне
долгие годы не давала покоя мысль:
почему арестовали отца и деда, какие
Чарчиди Иван, отец Юрия
обвинения
им, простым рабочим, могли
Ивановича
предъявить. Может быть, повлияла национальность? Но брат моей мамы Степан – русский, работавший дежурным по станции Танхой, тоже был арестован, как враг народа и расстрелян.
У него осталась жена с пятью детьми.
В общем, я рос в семье врагов народа. Позже, когда я пошел в школу, стал
понимать, что об этом лучше помалкивать. И, когда в школе меня спрашивали об отце, я отвечал, что отец умер. В 1953 году все мои репрессированные родственники были реабилитированы. Но никто из них не вернулся.
Как началась война, не помню, был маленьким, и мама с бабушкой
об этом как‑то не рассказывали. Нам некого было провожать на фронт.
Брат отца Сократ Чарчиди не был военнообязанным, так как не имел гражданства. Работал на стадионе «Локомотив» дворником. Мама с бабушкой
тоже работали, я ходил в детский сад. Выживали в войну за счет коровы
и своего огорода. Но за корову облагались продналогом, который должны
были сдавать государству.
В 1944 году я пошел в первый класс базовой школы педучилища. Это
был однокомплектный класс, где одновременно обучались ученики 1‑го
и 3‑го классов. Сумку мне сшили из мешковины, как и многим другим де– 166 –
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тям. Помню, что писали перьевыми ручками чернилами из «непроливайки». После уроков играли на улице с соседскими ребятами. У одного из них,
Леньки Спешилова, он постарше меня лет на 6–7, был велосипед – мечта
многих мальчишек. Мы по очереди на нем катались. С сиденья до педалей
не доставали, приходилось ставить ноги на педали под рамой. Но какое это
было удовольствие! Играли с ребятами в футбол и хоккей. Клюшки делали сами, сгибая проволоку и обматывая крючок тряпками, чтобы мячик
не проскакивал.
На лето мама отправляла меня
на Байкал к своим родителям. Они
жили на станции Танхой и воспитывали младшую дочь репрессированного
сына Степана. Дед – путевой рабочий,
бабушка не работала. Я с удовольствием ехал к ним. Мама брала мне
льготный билет, так как сама работала на железной дороге, и я ехал на поезде самостоятельно, без взрослых,
чем очень гордился. В Танхое меня
встречали бабушка с дедом. У бабушки была корова и куры, все лето
ловили рыбу, ходили за ягодой, так
что голодными не были. С дедом ездили на покос, чтобы корове заготовить
сено на зиму.
Мама вышла второй раз замуж, когда мне было 12 лет. Мой отчим – МоЧарчиди Юрий Иванович
розов Александр Васильевич, фронтовик, старшина, работал механиком
в гараже. Он научил меня любить природу и тайгу, брал меня за ягодами,
орехами, на охоту и рыбалку, что стало любимым времяпрепровождением
на долгие годы. Благодаря ему в пятнадцать лет я уже умел водить машину.
В пятый класс я пошел учиться в железнодорожную школу №80 на Пушкинской улице. Школа была мужская, тогда мальчики и девочки обучались
раздельно. Учителем физкультуры был замечательный учитель Белых Виктор Иосифович. Мы ходили на лыжах, играли в футбол, хоккей, настольный
теннис и занимались боксом на стадионе «Локомотив», где наш учитель
работал тренером. Помню, когда Виктор Иосифович не мог вести тренировку, то подменял его Володя Сафронов, будущий олимпийский чемпион.
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Я серьезно увлекся спортом. Летом играл в волейбол за дворовую команду.
Играли на том месте, где сейчас стоит 71‑я школа, были огороды, пустырь,
вот там‑то мы площадку и разметили. На традиционном турнире в честь
Дня железнодорожников наш околоток совсем недурную команду выставлял, обычно в финале «рубились» с «Радиоприемником». Друг мой Валя Савельев – разводящий, Вовка Кононов, Борька Шевченко… Ходили во ФТИ
(теперь‑то его называют курортом «Ангара») играть «на интерес». В команде – 4 человека, а таких – с пяток, стоят в очередь. Однако в дальнейшем
игра в хоккей с мячом пересилила. Играли на улице без коньков, на «Локомотиве» – на льду за детскую, юношескую, вторую и, наконец, – основную
команду «Локомотив». Занимались самостоятельно, руководил командой
наиболее опытный – капитан команды. Помню, год сидел «двенадцатым
номером» в команде Николая Джурука, а капитаном у нас был, между прочим, Юрий Эдуардов. А через год уже меня выбрали-назначили… Я тоже
был капитаном «второй» команды два года, и это были мои первые педагогические и тренерские, еще не осознанные, шаги.
К окончанию 7 класса я должен был выбирать, где учиться, Материальное положение семьи не позволяло учиться дальше в средней школе. Любовь к природе, тайге, влияние старших товарищей, которые учились в Горном институте, привели меня в Геологоразведочный техникум – в первый
год его открытия в Иркутске.
Проучившись довольно успешно один год, я понял, что геология не мое
призвание. Поступил на макаронную фабрику учеником столяра. Получил
сначала 3‑й разряд, потом 4‑й. На заработанные деньги купил велосипед
и пальто. Продолжал ежедневно тренироваться на «Локомотиве».
И поступил в Иркутский техникум физической культуры. Там меня научили баскетболу и привили большую любовь к этой интересной, требующей тонкого понимания тактики, игре. После окончания техникума два
года работал учителем в школе, причем один год в своей родной школе №80
Свердловского района.
Позже стал работать тренером по баскетболу в педагогическом институте, госуниверситете и ТФК. Получил высшее образование, окончив Омский
институт физической культуры. Стал заниматься не только тренерской работой, но и судейством баскетбола. Получил звания судьи республиканской
и всесоюзной категорий, почетное звание судьи международной категории,
а также звание заслуженного работника физкультуры и спорта.
В Иркутское педучилище № 1 пришел на работу в 1975 году уже зрелым
педагогом и известным тренером по баскетболу и проработал здесь более
25 лет. Среди моих воспитанников много достойных людей и спортсменов.
Я горжусь ими.
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Военное детство не стало для меня голодным и полным лишений,
как для многих других детей. Но все‑таки это было особое детство. Детство
без отца, который мне, мальчишке, был очень нужен. Детство без сладостей
и игрушек, без праздников и развлечений, без добротной одежды и обуви.
Но были друзья, увлечение спортом, мечты о хорошей жизни без войны.
Годы детства научили меня ответственности и самостоятельности, целеустремленности и умению добиваться поставленной цели».

Дети войны
Марина Милова
Промелькнуло короткое детство,
Как мгновение тишины…
Страх и голод – это наследство
Вам досталось, дети войны.
И куском блокадного хлеба
Вам мерещился серп луны,
А летящие бомбы с неба
Убивали детей войны.
В лагерях, в холодных бараках
Вы не знали своей вины.
Господа в отглаженных фраках,
Поклонитесь детям войны!
Сколько вас в году сорок пятом
Не дожили до той весны,
Но о детстве своем распятом
Будут помнить дети войны.
К вам пришло дыханье свободы
И цветные мирные сны,
Только вы, несмотря на годы,
Остаетесь детьми войны!
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Из материалов Ю. И. Елсукова
Получил от Чарчиди приглашение на юбилей, да задумался: пятидесятилетие уже было, шестидесятилетие? Да не может такого быть,
уж на эти‑то годы Юрий Иванович никак не «тянет»: подтянут, в прекрасной форме. Значит – два «пятака», круглый отличник? Ан нет, все‑таки 60!
Хорошее дело. Редкий человек в Иркутске, так или иначе со спортом связанный, его не знает. Впрочем, что это я только на спорте «зациклился»?
– Так получилось, что все годы свои прожил я в этаком ромбе улиц –
Кругобайкальская, 4‑я Железнодорожная, Профсоюзная, а теперь вот Гоголя, одно слово – Глазково. Иркутск. <…>
– Юрий Иванович… пусть будет услышано, представлено то время. Вы
с удовольствием рассказываете о тех, кто вам помогал…
– Многим я обязан. Авениру Бормашеву, например, в первую очередь своей баскетбольной специализацией. Юрий Александрович Наумов
учил судейским тонкостям. А разве тренировки Ольги Григорьевны Ивановой забудутся? На занятия ее волейбольного «Спартака» люди ходили,
как на игры! Я уже техникум закончил, работал в пединституте, когда позвал меня играть в «шайбу» за политех Абрам Левитин – тоже школа. Вот
приметная фотография, посмотри – стою я в валенках и кепке, с клюшкой
и рюкзаком, вся зима при таком снаряжении проходила, отработал и уже
куда‑то лечу. Даже плавал за кого‑то – на спине, не было «специалистов».
– Чуть расходятся во времени ваши юбилейные даты – в будущем году
«стукнет» сорокалетие (!) педагогического стажа, в прошлом году отметили
двадцатилетие работы в первом Иркутском педагогическом училище, просто цепочкой тянутся.
– Два года в пединстутитуте, пять лет в университете, в 65‑м позвали
в техникум физкультуры. Кто знает, может быть, я в нем благополучно бы
и до сих пор работал, да случился микроконфликт с руководством. Отправился, считай, сгоряча в училище. Потом, когда «высокие стороны» поостыли, можно было бы и назад вернуться, да только… Очень мне понравилось
в училище. К тому же я успел сделать «хитрый ход» – когда уходил из техникума, то взял с собой не сумевших поступить в него группу ребят (был
в ней, в частности, небезызвестный Толя Любимов). И в том же году стала
команда второй во всесоюзных Минпросовских соревнованиях среди педагогических училищ, а потом лет пять кряду никому мы не отдавали первого
места! Никогда не пожалею, что судьба меня сюда «определила». И сколько же соревнований мы проводили – в городе, в области. Впору удивиться,
как только времени хватало!
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– А вот еще одна сторона вашей педагогической деятельности (смело можно так считать) – дела судейские. Всесоюзная категория – звание
высокое!
– Пожалуй, года с 63‑го вплотную судейством занялся. Очень живо
помню свой первый выезд – в Магадан… Были турниры российских Спартакиад в Пензе, Коломне и Свердловске, наши Кубки Сибири и Дальнего
Востока, вся Средняя Азия «наша» была (речь о женском чемпионате Союза) – Ташкент, Алма-Ата, Фрунзе… Всесоюзную категорию мне присвоили в 1976 году. И, опять‑таки, как добрым словом не вспомнить Виктора
Николаевича Еремеева – он был постарше меня, поопытнее, было у кого
учиться, тем более что он сам всегда навстречу шел.
…Нетороплива беседа, и время вспять «раскручивать» уже чуть пожелтевшие фотографии помогают. О чем же только они не свидетельствуют!
О дальних и близких странствиях, об увлеченности охотой и рыбалкой…
Завидный архив. Но выберем лишь две, ими и закончим.
– Та, где я «при исполнении», сделана в 1978 году в Свердловске на финале Спартакиады народов России, на пару с Вадимом Бессолицыным.
А вот вторая тоже очень дорога: время освоения хоккея с шайбой, 1959 год.
Перенесли тогда на «Локомотив» «коробку» с «Авангарда». У самих железнодорожников «шайбы» не было, так что изменил я им, играл в «Спартаке».
И вот – решающая игра за областное чемпионство с ангарчанами. Оттуда
целая колонна автобусов пришла, болельщиков – море! А мы невеликим
своим составом выиграли! Сразу же позвали в Ангарск играть (тогда уже
о команде мастеров задумывались) Костю Логинова, Меньшова, Ружникова, вратаря нашего Рычкова. Кстати, рядом с ним – я…

Беляев Валерий (Аверьян) Алексеевич
Беляев Аверьян Алексеевич родился в городе Иркутске 15 сентября 1941 года.
Шла Великая Отечественная война. Семья состояла из восьми детей и самым
младшим был Валерий, так его называли в детстве и в будущем, особенно среди
близких и друзей. Данное по документам имя так к нему и не прижилось. Самые
тяжелые времена для семьи наступили после ухода в армию отца, Алексея Степановича, на восточный фронт – ему в то время было уже 54 года. Следом и старший
сын Петр убежал со своим другом в 17 лет добровольцами на западный фронт.
Правда, на передовую их не пустили, а отправили учиться на краткосрочные курсы танкистов, после окончания которых они и поехали воевать. Отца контузило,
и в начале 1945 года его отправили домой, а вскоре он умер. Петр с боями доехал
на танке до Берлина и после объявления Победы был оставлен в действующей
армии.
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Мать, Мария Матвеевна, с оравой детей во время войны и после нее на всю оставшуюся жизнь
оставалась одна. Шесть мальчишек
и одна девочка, как могли, помогали матери в хозяйстве. Стало жить
очень трудно, все чаще стали посещать семью голодные дни, да и одеть
было нечего: младшие донашивали
все за старшими, а как одевались
старшие, можно тоже представить. Шли годы, старшие подрастали и начинали работать, принося
в дом какие‑то заработки, да и мать
работала на нескольких работах,
внося основную лепту в бюджет
семьи. Возможность закончить вечернюю школу рабочей молодежи
дали только младшему сыну, Валерию, и то с параллельной учебой в ремесленном училище. Сестра Мария увлекалась спортом, поступила и окончила
с отличием Иркутский техникум физической культуры, проработала два
года в школе и по рекомендации руководства школы поступила на географический факультет Иркутского педагогического института, который
и окончила. В общем, стараниями матери и старших детей жить стало легче. Валерия отправили учиться в Ремесленное училище после семи классов,
где он получал полное обмундирование и разовое питание и после двух лет
обучения (1957–1959 гг.) получил специальность столяра. Параллельно он
стал заниматься конькобежным спортом в ДСО «Трудовые резервы», это
и предопределило его дальнейшую судьбу. Отработав год после окончания
ремесленного училища по специальности и окончив среднюю школу, поступил в Иркутский техникум физической культуры (1960–1962 гг.), после
окончания которого по распределению попал на работу в Иркутский государственный медицинский институт преподавателем физической культуры. На этом юношеские годы закончились и началась самостоятельная
трудовая жизнь.
Валерий Алексеевич вспоминает: «В институте мне поручили вести занятия по расписанию и две спортивные секции одну – по конькобежному
спорту, другую – по велосипедному спорту на шоссе.
Несмотря на различные трудности, мне удалось поднять в институте эти
виды спорта до уровня победителей Российских и Всесоюзных соревнова– 172 –
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ний среди медицинских институтов. Ряд воспитанников стали выступать
в составах сборных команд ДСО и Иркутской области. Мною подготовлены мастера спорта Александр Шаламов, Олег Денисов, Людмила Ковальчук,
Иннокентий Ильин по конькам и Георгий Губин, Василий Нечаев, Татьяна
Бочарова (Воронова) по велосипедному спорту. Впоследствии Воронова
выступала за сборную команду СССР. Не смотря на то, что учил студентов,
но учился и сам. В1968 году заочно закончил Омский институт физической
культуры. Увлекся научными исследованиями по акклиматизации спортсменов при переезде в другие поясные зоны и их реакклиматизации с влиянием на спортивные результаты. Опубликовал несколько работ в научных
сборниках.
Работая в медицинском институте на протяжении многих лет, возглавлял спортивный клуб «Медик», добился открытия секции стрельбы из лука,
ставшей впоследствии сборной Иркутской области и получившей самостоятельный статус отделения школы высшего спортивного мастерства по руководством А. И. Бородая.
По просьбе комитета ВЛКСМ дважды возглавлял студенческий строительный отряд «Русь», который работал на стройках Усть-Удинского и Чунского районов Иркутской области, и в 1975 году стал победителем областного социалистического соревнования ССО с вручением переходящего
красного знамени стройки. Мне же была вручена Почетная грамота Иркутского облисполкома и знак «Победитель социалистического соревнования»
Минлеспрома СССР.
В 1976 году возглавил Иркутский спорткомбинат ДСО «Труд», дворец спорта в это время только строился, и мне пришлось, засучив рукава,
взяться за эту огромную работу. В соответствии с заданием областных властей в основном дворец спорта был сдан в 1977 году.
С 1980 по 1984 год был председателем Иркутской областной федерации
конькобежного спорта.
В 1981 году был приглашен на должность заведующего кафедры физвоспитания и ЛФК в Иркутский мединститут. В феврале 1984 года меня пригласили на должность директора Иркутского техникума физической культуры, там как раз шло строительство нового корпуса.
В феврале 1997 года меня переводом пригласили в техникум физической культуры на должность начальника департамента спорта по работе
с выпускниками школ г. Иркутска 8–11 классов для организации спортивно-массовой работы с профориентационной направленностью для ИТФК,
руководителем производственной практики студентов, преподавателем
спортивного менеджмента и теории спортивной тренировки.
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В 2002 году по совместительству без отрыва от производства преподавал в филиале Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма. Решением минобразования России
получил ученое звание доцента.
В настоящее время являюсь членом президиума Совета ветеранов спорта Иркутской области. Заслуженный работник физической культуры, Ветеран труда, отличник физической культуры, имею ведомственные знаки
и областные поощрения».

Иевлева Ольга Николаевна
«Родилась 18 июня 1938 г. в Улан-Удэ. Самое раннее детство оставило
в памяти картину, когда папа был живой, и до войны у нас была замечательная игра – круглая железная дорога, паровоз и вагончики. Это был подарок
от отца за несколько дней до войны нам, детям.
Мы, маленькие (я, сестра и брат),
папу в первые месяцы войны не видели, он работал на авиазаводе,
они (рабочие) строили самолеты
для фронта. А потом в январе 1942 г.
он скоропостижно скончался от сердечного приступа по дороге домой.
Все тяготы этого тяжелого времени
легли на мамины плечи. Надо отдать должное администрации завода: маме помогли устроить нас в дошкольные учреждения, и она смогла
пойти работать.
Моя мама была неграмотной женщиной и поэтому на ее трудовую
долю выпала самая тяжелая работа:
прачка, грузчик, уборщица, в общем
«наелась мурцовки» на всю оставшу-

юся жизнь.
Очень хорошо помню, что на новый 1943 год в детском саду мне дали
выучить стихотворение о войне. На празднике меня поставили на стульчик
и сказали: «читай с выражением». И я читала, взрослые почему‑то плакали,
моя мама тоже плакала.
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А в летнее время (война еще шла) мы помогали маме собирать траву
по краям участков, на которых люди сажали картошку. Траву укладывали в телегу столько, что она едва двигалась с места. Потом мама впрягалась в оглобли, а мы с братом по бокам телеги помогали везти это богатство (трава нужна была для козы – нашей кормилицы). Это было тяжело
и для мамы и для нас, детей. Потом дома в ограде эту траву разбрасывали
для просушки, а мы валялись на ней, было весело и усталость проходила.
Мама, утираясь платком, уберет пот, улыбнется, подоит козу, и мы получали по кружке вкусного молока…
Уже будучи взрослой, имея свою семью, я со слезами на глазах думала,
как наша мама вынесла эти испытания, не оскудела душой, не свихнулась,
не пила, не курила? Когда мы подросли, мама часто говорила: «Ребяты, учитесь, а то хватите такой «мурцовки» как я», и все потому, что была неграмотной и страдала от этого всю свою жизнь. Несмотря на неграмотность,
память у нее была исключительная (в 90 лет пела песни из детства и помнила всех по именам).
Хорошо помню черную тарелку радио, по которой объявляли о светомаскировке, у нас окна в доме занавешивали черными материями (по улице
проходил патруль и проверял). А потом в нашем городе появились пленные японские солдаты, мы их боялись. Еще в памяти сохранились постоянные голод, нужда, холод (мы были плохо одеты) и, конечно, тоска по отцу
– нам его всегда не хватало.
Самое яркое воспоминание оставило лето 1945 г. Мы с братом были дома
одни и вдруг во двор зашла женщина-солдат, на голове пилотка, в гимнастерке, на груди медали. Спросила маму, мы ответили, что она на работе.
Оказалось, это мамина сестра – Надежда Сергеевна. В 17 лет (1925 года
рождения) добровольцем ушла на фронт, была санитаром, прошла всю войну. Но в 1947 г. после длительной болезни, причиной которой было ранение, ушла из жизни.
Первые школьные годы… мы за партами сидели по 3 человека. Я, самая
маленькая, – в серединке, согреюсь и задремлю. Обязательно находился
«ябеда», который сообщал учительнице: «Евдокия Михайловна, а Леля Деткова спит» (я сквозь дрему слышала), на что она отвечала: «Пусть поспит,
не тревожьте ее».
Начальную школу закончила ударницей. Под новый 1949 год получила «Билет с подарком» на елку в Дом пионеров. Нужно было идти далеко
на поезд «Ученик», мимо летного поля, над которым иногда пролетали
«живые самолеты». После концерта мы с подарками тем же путем возвращались обратно, все очень замерзли, но зато несли домой кульки с подарками. Это была радость.
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В школе была удивительная жизнь: кормили булочкой с чаем, работали
разные кружки, секции. После войны учителем физической культуры пришел Николай Иванович (фронтовик в гимнастерке и шинели), он помогал
осваивать гимнастику, учил ходить на лыжах, осенью и весной занимались
на заводском стадионе.
Я занималась в секции акробатики, готовилась к выступлению на празднике, а музыку подбирал музыкант, который потерял зрение на фронте,
но это не мешало ему играть вальс А. Грибоедова. Моя глубокая привязанность к физической культуре осталась на всю жизнь. Это и предопределило выбор профессии в 9 классе, когда нас – старшеклассников – привлекли
в парашютный спорт. Учась в школе, я много выступала в концертных программах, выезжала в воинские части, участвовала в соревнованиях по гимнастике среди школьников на первенстве города, прыгала с парашютом.
Таким образом, физическая культура и спорт помогали преодолевать трудности, нужду и другие невзгоды.
Школьные годы пролетели быстро. Моя неграмотная, но очень мудрая
мама, провожая меня в самостоятельный путь, дала на дорогу 100 рублей
и сказала: «Доча, мне будет за тебя стыдно, если ты будешь плохо работать,
помолчала и добавила – и если принесешь в подоле», и заплакала. Так она
напутствовала меня в Жизнь.
Дальше были: выбор профессии, учеба в Иркутском техникуме физической культуры, затем семья, снова учеба в институте физической культуры
(закончила заочно в г. Омске), и долгие годы обучения молодежи физической культуре – очень востребованной профессии.
А как бы сложилась моя жизнь, если бы не война. Если бы папа был живой. Мама – вспоминаю ее большие, натруженные тяжелой работой руки.
Если бы… если бы… не война».
P. S. Сейчас Деткова Леля – Ольга Николаевна Иевлева – заслуженный
работник физической культуры Иркутской области, ветеран труда, отличник физической культуры, мастер педагогического труда, факелоносец
олимпийского огня Сочинской Олимпиады 2014 г., председатель Физкультурно-оздоровительной комиссии Областного совета ветеранов Иркутской
области.
С 1972 г. и по настоящее время ведет группы оздоровительной гимнастики для ветеранов и пенсионеров. Вот уже пятый год проводит Областной фестиваль групп оздоровительной гимнастики, посвященный участнику ВОв Яхно Т. И., заслуженному работнику ФК РФ.
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Сидоров Иннокентий Федосеевич
(из материалов С. Даниловой)
«Нынешний май стал знаменательным для почетного гражданина Ангарского городского округа Дмитрия Cидорова. Он смог осуществить
свою давнюю мечту – побывать на месте захоронения своего отца Иннокентия Федосеевича, героически погибшего на территории Китая в августе
1945 года в ходе русско-японской войны
Дмитрий Иннокентьевич был самым младшим ребенком в многодетной семье Сидоровых и с раннего детства испытал все тяготы и лишения,
как и все люди его поколения.
«Жили мы в забайкальском селе Баяндарга, а после – на станции Карымская. Семья у нас была очень дружная. Родители в нас, пятерых пацанах
(считай, хоккейная команда!), души не чаяли, – вспоминает Дмитрий Сидоров. – Мне было всего три года, когда отец добровольцем ушел на фронт.
Но в моей детской памяти остался один момент, когда он меня – поскребыша – взял на руки и крепко-крепко прижал к себе. Видимо, это было наше
прощание… Многие поначалу не верили, что я действительно это помню –
уж больно мал тогда был. Но я до сих пор прокручиваю тот трогательный
момент в голове и не сомневаюсь, что так и было на самом деле!»
По воспоминаниям родных, Иннокентий Федосеевич был на все руки
мастер и один из немногих на селе имел образование, что позволило ему
возглавить колхоз. В годы военного лихолетья он организовывал работу
на полях так, чтобы вовремя убрать урожай и обеспечить продовольствием
фронт, а еще не дать погибнуть от голода своим односельчанам.
Как руководящий работник, председатель колхоза, Сидоров имел бронь,
а значит, и возможность остаться в тылу. Но не стал этого делать – совесть
не позволила.
С первых дней войны Иннокентий Федосеевич обивал пороги военного комиссариата, пока не добился своего. Он сожалел, что ему не довелось
участвовать в боях с фашистскими оккупантами. Ведь задача 94‑й Забайкальской стрелковой дивизии, в которую был зачислен Сидоров, заключалась в том, чтобы сдерживать врага на восточных рубежах страны, и это
было не так просто, как считали многие.
Отгремели салюты, весь советский народ ликовал и праздновал Великую Победу над фашистской Германией. А в селе Баяндарга, прижимая
к себе пятерых мальчишек, мужа с тревогой ждала супруга Анна Ивановна Сидорова. Передав женщине похоронку, сослуживцы рассказали о том,
каким честным и смелым был их старшина Сидоров, как он заражал всех
своим оптимизмом и настраивал на победу.
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Из рассказа однополчан семья узнала, какими страшными и кровопролитными были бои в районе сопки Сяогушань. Японцы в течение десяти
лет создавали в Хайларском районе Китая большое количество хорошо
укрепленных участков. Операция по сооружению укрепрайона держалась
в строгой секретности, поэтому всех рабочих, занятых в строительстве
(из числа монголов и китайцев), японцы истребили. Более сотни вражеских
дотов были соединены между собой подземными ходами из бетона. Численность японских солдат превышала дивизию.
Тем не менее, нашим войскам удалось разгромить сильнейшую Квантунскую армию и завершить Вторую мировую войну, потратив несколько
дней и потеряв меньше чем за две недели более 12 (!) тысяч советских солдат. О свирепости японских оккупантов до сих пор ходят легенды. Отчаявшись, они пускали в действие отряды смертников, которые обороняли
каждое укрепление, каждую высоту. И все же 14 августа 1945 года Япония
признала свое поражение в этой войне, а 2 сентября официально подписала
акт о капитуляции.
«Сколько себя помню, всегда хотел найти место захоронения отца.
Но были времена, когда у нашей страны с Китаем складывались не очень
хорошие отношения, и я все откладывал поездку, – продолжает рассказ
Дмитрий Иннокентьевич. – В нашей семье было принято каждый год в августе поминать отца. Я уверен, что, даже не участвуя в нашем воспитании,
отец, может быть, на генетическом уровне передал нам, пятерым сыновьям, свои самые лучшие качества. Мои братья Владимир, Юрий, Анатолий
и Сергей стали достойными людьми. Да и за меня отцу краснеть уж точно
не пришлось бы. Я добился успехов в спорте, стал заслуженным тренеров
страны, воспитал тридцать мастеров спорта, а в прошлом году меня удостоили звания «Почетный гражданин Ангарского городского округа». Конечно, в том, что мы с братьями многого добились, очень большая заслуга
нашей мамы. Она для нас стала ярким примером любви и верности, честности и трудолюбия. Мама ведь так и не вышла замуж, она полностью посвятила себя детям и внукам».
В этом году родной племянник Дмитрия Иннокентьевича Владимир
Сидоров, который живет в Москве, нашел информацию о месте нахождения могилы своего деда. В паспорте захоронения под номером 760 указано,
что на сопке Сяогушань предано земле тело старшины Иннокентия Сидорова, героически погибшего 14 августа 1945 года.
«Я и моя сестра Юлия, которая живет в Екатеринбурге, созвонились с дядей Дмитрием Иннокентьевичем и наметили совместную поезде в Хайлар.
Как только дядя оформил загранпаспорт, мы сразу же отправились туда.
К сожалению, папа Юлии Анатолий Иннокентьевич в силу своего возраста
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и состояния здоровья не мог поехать в Китай, но, находясь в Екатеринбурге,
он все равно мысленно был с нами. Мы постарались максимально детально
заснять все моменты нашего пребывания там, чтобы сделать для него полный фотоотчет, – рассказал нам по телефону Владимир Анатольевич. – Впечатлений от этой поездки осталось очень много. Нас по‑хорошему удивило
отношение китайцев к мемориалу советским воинам. Все выглядит очень
достойно: аккуратные гранитные плиты, цветы. Мы узнали, что многие
россияне приезжают сюда почтить память своих предков. Оказывается, некоторые родные погибших бойцов завещали после своей смерти похоронить их рядом с мужем (сыном), и близкие исполнили последнюю просьбу
покойных. Это видно по свежим датам, высеченным на надгробьях».

Сидоров Д. И. в г. Хайлор (Китай).
Музей Второй мировой войны

Вот так наши друзья ухаживают за
могилами советских солдат, погибших в
боях с Японией

В обычной жизни Дмитрий Иннокентьевич – человек отнюдь не сентиментальный, свои эмоции всегда сдерживает. Такую закалку он обрел
в спорте. Но в Китае, проделав 255 ступенек вверх к мемориалу советским
воинам-победителям, добравшись до могильной плиты, на которой значилось имя его отца, он не смог удержаться от слез.
«Вот я и нашел тебя, папа!» – смахнув скупую мужскую слезу, сказал
Дмитрий Сидоров и, приняв фронтовых 100 грамм, тихо начал свой монолог, вспоминая самые важные моменты жизни дружной семьи Сидоровых.
Говорил о том, как после гибели отца мама продала на рынке его пальто,
как на вырученные деньги купила первый велосипед, который привел его
в спорт. В эти минуты Дмитрию Иннокентьевичу казалось, что отец его
слышит…
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Сын Сидорова Иннокентия Федоровича – Дмитрий (заслуженный тренер РСФСР,
мастер спорта, почетный гражданин г. Ангарска) у могилы отца в Китае, г. Хайлар

«У меня словно камень с души упал. Ведь я долгих 73 года ждал этого
момента! Я до глубины души тронут и очень благодарен жителям Хайлара, которые чтят память о наших воинах. В этом небольшом (по китайским
меркам) городке живет всего 350 тысяч жителей. Но власти находят возможность содержать в идеальном порядке мемориал, где покоятся останки более тысячи наших солдат и офицеров. Есть в городе военный музей
и улица Победы. Все жители Хайлара от мала до велика знают, что благодаря советским войскам японские милитаристы навсегда лишились мощного
плацдарма для нападения на СССР. Этот факт вызывает у них уважение,
– сказал в завершение нашего разговора Дмитрий Иннокентьевич. А после добавил: – Мое сердце успокоилось. Теперь внуки и правнуки моего отца-героя станут по возможности приезжать сюда. Они будут гордиться его
подвигом и помнить о нем…»
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Ювко Анатолий Николаевич
«Когда началась война, мне шел седьмой год. Может память и стерла кое‑
какие детали, но помню заплаканные глаза матери и других женщин-соседок, мужчины стали озабоченными, хмурыми.
Мои родители работали на железной дороге:
мать – в телеграфе, отец – в кондукторском резерве. В нашем доме возле самой железной дороги
жили несколько семей железнодорожников. Рядом
была и железнодорожная станция Слюдянка.
В 1941 году призвали в армию отца. Когда его
провожали, я еще до конца не понимал, почему
все наши многочисленные родственники и соседи вытирают на глазах слезы и такие молчаливые.
А я приставал с расспросами к старшей сестре
Марии. Вот эти проводы на фронт не только отца,
но и других запомнились на всю жизнь.
Резко изменилось движение по железной дороге как на запад, так
и на восток, и мы, пацаны, бегали встречать эшелоны, которые шли в ту
и другую сторону. Все они останавливались у нас на станции, так как была
смена паровозов.
В семье с нетерпением ждали писем от отца. И какая была радость
при их получении, и читала не только наша семья, но и все родственники и соседи. Запомнилась встреча эшелонов, в которых с востока на запад
ехали дядя Ваня Ювко и дядя Ваня Тонконог. Как собирали им передачу,
все несли что у кого было, и мы с Виктором, сыном дяди Вани, наверное,
здорово мешали взрослым, которые покрикивали на нас, чтобы не путались под ногами. К сожалению, тетя Шура с Виктором вскоре получили похоронку – дядя Ваня погиб в Прибалтике, ему было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
В эти годы не только родственники, но и соседи жили дружно, выручали друг друга, помогали, хоть и у самих было не густо и с продуктами,
и с одеждой.
Запомнился неизгладимо самоотверженный труд матери и соседей
без выходных на работе. К тому же все имели какое‑то хозяйство, иначе
прожить было невозможно.
«Паровозники» вернулись из поездки, немножко прикорнули, а то и нет,
«вызывальщица» опять стучит в окно – вызывает в поездку. Многие проси-
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лись на фронт, но была бронь у машинистов и других специалистов. Однако я уверен: они отрабатывали сверх всяких возможностей.
В школе 3 размещался военный госпиталь, первое время мы висели
на заборе, если была возможность, передавали морковку или репу, ягоду,
шишки.
С классом под руководством учительницы Елены Иосифовны Якубовской подготовили выступления для раненых, и мне пришлось рассказывать
стихотворение и петь в хоре. И глядя на них, перевязанных, без рук и ног,
чувствовал комок в горле, так их было жалко. А они хлопали и улыбались –
так искренне были рады нашему приходу.
А с запада все больше шло эшелонов с ранеными…
Особенно падало у пацанов настроение, когда после прихода почтальона
в каком‑нибудь дворе раздавался плач. Это означало, что пришла еще одна
похоронка или кто‑то попал в госпиталь. Настроение сразу менялось. Радио слушали все от мала до велика. До 43 года вести были малоутешительными, но паники не было никакой, была какая‑то уверенность: все изменится к лучшему. И когда начали поступать сводки о победах на фронтах,
настроение у всех – у детей тоже – заметно улучшилось.
Все игры у нас были «в войну» – наверное, такое было время. И никто
не хотел быть фашистом. И все равно играли в футбол даже набитой старыми тряпками шапкой.
Но когда пришла весть о Победе, буквально все плакали от радости.
И эшелоны с запада на восток уже шли какие‑то веселые, уверенные. А ведь
ехали в них солдаты и офицеры на новую войну, да и мы уже подросли,
смотрели на это другими глазами. А осень принесла победу над Японией.
И конечно, запомнилось возвращение отца, других родственников и знакомых. Сколько было радости у нас не только за вернувшихся, но и за жен,
отцов и матерей, дождавшихся своих родных сынов и дочерей. И несмотря
на это было как‑то не по себе, когда вдруг встретишься взглядом с теми,
у кого кто‑то уже никогда не вернется. Они и радовались возвращению
родственников, соседей, но во взгляде была какая‑то боль. Это трудно передать словами.
После войны сразу оживилась жизнь на стадионе «Локомотив» в Слюдянке. Те машинисты, кочегары и помощники, которых мы привыкли видеть только в спецовках и с «шарманкой» – так называли чемоданчик у «поездников» – с увлечением играли в футбол, волейбол. Стали приезжать
команды из Иркутска, воинских частей, и мы с удовольствием подавали мяч
из‑за ворот, а как заканчивался матч, сами до позднего вечера продолжали
гонять мяч. С большим уважением стали смотреть на Костю Циммермана,
Николая и Костю Лопато, Ивана Крамника, Виктора Косякова, пришедших
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с армии Анатолия Передириенко, Александра Тюменцева и многих других,
которые с увлечением занимались спортом, продолжая отлично трудиться
на производстве.
Мне навсегда запомнился самоотверженный труд того старшего поколения, их огромное желание помочь тем, кто воюет, и, несмотря на трудности, умение быть добрыми, ласковыми к нам, детям.
Отслужив армию в ГДР, я всю свою жизнь посвятил развитию физической культуры и спорта, подготовке физкультурных кадров».

Соловьев Владимир Николаевич
Шел 1964 год. Автор этих строк учился в техникуме физической культуры и числился спортсменом ДСО «Динамо» в пожарной части СВПЧ № 2.
Вызвал меня однажды директор ТФК Василий Васильевич Силява и поручил встретить в аэропорту прилетевшего из Ленинграда выпускника института им. П. Ф. Лесгафта Владимира Николаевича Соловьева, будущего
преподавателя легкой атлетики.
Вот тогда в аэропорту, где я стоял с листом бумаги, на котором значились имя,
фамилия, отчество прилетевшего специалиста, мы и познакомились.
Забросив небольшой чемодан в кузов «мерседеса», так я звал старенький
бортовой ГАЗ-51 с облупленной краской
и кое‑где ржавчиной, чем‑то похожий
на бездомного плешивого кота, я доставил
новоиспеченного педагога-краснодипломника в ТФК. Мне тогда не могло прийти
в голову, что это знакомство перерастет
в настоящую мужскую дружбу. К счастью,
именно так и произошло, и я очень благодарен судьбе за то, что у меня по жизни
есть настоящий верный друг и коллега, умный, эрудированный трудяга,
внесший большой вклад в развитие не только легкой атлетики и подготовку спортивных кадров, но и в массовое физкультурно-спортивное движение. С его именем связано триумфальное выступление наших спортсменов
в прыжках с шестом, успешное участие И. Беловой, серебряного призера
Олимпийских игр по легкой атлетике, участие в Олимпийских играх Е. Задорожных, И. Юшкова, Е. Болсун и многих других именитых спортсменов
Иркутской области.
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Как выяснилось, в 1941 году в годовалом возрасте Вова вместе с мамой
Антониной Николаевной и братом поехали к отцу в Хабаровск, где Николай Алексеевич был военным журналистом. Но на полпути их застала
война и они были вынуждены изменить маршрут: вместо Хабаровска оказались в Барнауле, где жили родственники. Там и остались до 1945 года,
поскольку отец фактически всю войну провел на фронте. В боях за город
Таллин отец был тяжело ранен и лечился в госпитале до окончания войны,
а после Победы ему предложили должность главного редактора морской
газеты балтийского флота «На вахте».
Мама с сыновьями перебрались к отцу в Эстонию. Здесь школьником
Вовка и пристрастился к спорту, тем более этому способствовали хорошие условия. Серьезно увлекшись десятиборьем, был победителем многих
школьных и городских соревнований по легкой атлетике, что и определило
его будущую профессию. С красным дипломом закончил элитный ленинградский институт, завел большую любовь с очаровательной кареглазой
брюнеткой Любашей. Однако судьба готовила ему другое место жительства. Поступило очень заманчивое предложение из Иркутска, где планировалось открыть институт физической культуры. Ему обещали кафедру и серьезные занятия спортивной наукой, но по приезде предложили временно
поработать сначала в техникуме…
Затея с институтом, увы, провалилась. Но в техникуме оказалось работы
невпроворот, как у преподавателя, так и у тренера. Талантливой молодежи
было очень много. Доброжелательные коллеги, в целом интересная работа
очень понравились молодому специалисту.
«Ладно, год-другой поработаю, наберусь опыта, а там будет видно» – решил он.
Сибирь и сибиряки пришлись ему по душе. Приехав в отпуск в Ленинград, он сделал предложение Любаше, которая только-только получила диплом технологического техникума, и уже вдвоем они вернулись в Иркутск.
Вместо обещанной квартиры поселились в общежитии техникума. Однако,
как вспоминают супруги Соловьевы, это были лучшие годы. Многие коллеги по техникуму оказались соседями, жили дружно и весело. Родился сын
Сережа. Спортивная работа увлекла Владимира Николаевича и Любовь
Ивановну, устроившуюся по специальности.
Вскоре счастливая семья получила квартиру. Работу Владимира Николаевича по достоинству оценило руководство облспорткомитета и федерация
легкой атлетики страны – в середине 70‑х годов он был принят на ставку
тренера Спорткомитета СССР по Иркутской области. В ответ он активно
включился в работу спортшколы по прыжкам с шестом ДСО «Локомотив».
Вот где в полной мере раскрылись его таланты специалиста и организатора.
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В 1980 году после триумфального выступления наших легкоатлетов
на Олимпийских играх в Москве В. Н. Соловьев был удостоен высокого
звания «Заслуженный тренер РСФСР», а Ю. Н. Волков – «Заслуженный
тренер СССР».
В эти годы началась реконструкция стадиона «Труд», руководил которой один из сильнейших легкоатлетов страны, победитель Кубка Европы,
мастер спорта международного класса Анатолий Иванович Курьян. Он
и пригласил Л. И. Соловьеву в качестве специалиста в свою команду (она
к этому времени уже закончила Иркутский политехнический институт).
А по завершению реконструкции она проработала директором спорткомбината более 30 лет. За большой вклад в спортивную работу была удостоена
звания «Заслуженный работник физической культуры России».
Пошел по стопам родителей и сын Сергей. Работая тренером по прыжкам с шестом, подготовил целую плеяду молодых перспективных спортсменов в спортшколе ШВСМ. К сожалению, талантливый тренер трагически
погиб от руки бандита, не дождавшись триумфального выступления своих
воспитанников.
По стопам дедушки, бабушки и отца пошел и внук Алексей, он сейчас
успешно трудится менеджером спорткомбината «Труд». Общий стаж четы
Соловьевых в Иркутском спорте составляет 86 лет.
Вспоминая свои детские годы в Ленинграде, где ее родители пережили блокаду, Любовь Ивановна говорит, что, конечно, не застала бомбежек
и артиллеристских залпов, но в полной мере познала, что такое голод, разрушенные дома, целые улицы и кварталы. Помнит лица изможденных ленинградцев и калек войны.
Вспоминая свои детские годы, Владимир Николаевич говорит:
«Да, мне не пришлось слышать артиллеристские канонады, смертельные
автоматные и пулеметные очереди, разрывы бомб и снарядов. Но посейчас
помню голод, холод, печальные и горестные лица мамы и тети, всегда озабоченных тем, чтоб хоть как‑то нас накормить. Помню боль и плач женщин,
получавших похоронки и похороны детей, умерших от болезней и голода.
Всегда горжусь Победой, завоеванной нашими отцами и дедами, мамой,
которая нас спасала от голода. И никогда не жалел, что стал сибиряком,
оставшись на земле, которая стала для меня и семьи малой Родиной».

Заграйский Клавдий Евгеньевич
«Я, Заграйский Клавдий Евгеньевич, родился 19 июня 1938 г. в г. Иркутске. Отец мой – Заграйский Евгений Апполонович, мать – Заграйская Пелагея Титовна.
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Жил я в общежитии на ул. Марата, это помещение предназначалось
для работников завода имени Куйбышева В. В.
Впечатления с самого детства печальные, помещение общежития – длинный коридор, комнаты во всю длину налево и направо без туалетов. В одной крохотной комнате жили четверо: отец, мать, старенькая бабушка и я.
В 1941 году 22 июня родился брат Евгений. Отец работал на заводе модельщиком, а мать на том же заводе крановщицей. Евгений Аполлонович (отец)
был образованным человеком, работал на заводе, учился в музыкальном
училище по классу вокала, имел замечательный голос, баритон, выступал
в концертах, осваивал оперетту. Большие способности имел в живописи,
много нарисовал картин, копии Шишкина, Айвазовского и других художников. Выступал в конкурсах художников самоучек, где завоевал второе
место. Он был талантливым краснодеревщиком по изготовлению мебели.
Хорошо играл на гитаре и сам делал гитары, мать тоже имела хороший голос, пела народные песни, играла на гитаре. До войны жили бедно, но достойно. Началась война, отца призвали на курсы минометчиков в г. Читу.
Позже его перевели из Читы в г. Иркутск в Военное училище г. Иркутска
– Черниговское, которое перевели с запада, где уже шла война.

Эстафета на призы «Восточно-Сибирской правды»

Военное Черниговское инженерное училище он закончил младшим лейтенантом и был направлен на фронт под Сталинград в понтонно-мостовую
– 186 –

В бою, тылу и спорте
бригаду. Здесь начались для нашей семьи тяжелые времена, брат Евгений,
старая бабушка, мать и я жили холодно и голодно. Иногда приходилось
на помойке долбить очистки. Мать иногда пешком ходила в село Смоленщину, где жили родственники, за картошкой. Полкуля картошки опять же
пешком приносила в общежитие. Картошки не хватало. Отец с фронта
посылал денежное довольствие. Семья жила в очень тяжелых условиях,
в 1945 году я пошел в школу, в старенькое здание, так как школы все в г. Иркутске были отданы под госпитали. В школе было жутко холодно, замерзали даже чернила, писали на газетах.

Очень запомнилось, когда я увидел пленных японцев, которые работали
на стройке, и их начали кормить кашей. Сидя за забором, я за ними наблюдал с такой завистью (как бы я поел эту кашу!). Отец в это время был в армии, а мать работала на заводе крановщицей. В 1945 г. отец пришел с армии
старшим лейтенантом. Вся грудь была в орденах и медалях.
Так как отец имел хороший голос и учился в музыкальном училище, его
приняли на работу на должность певца ансамбля песни и пляски Восточно-Сибирского военного округа. Он стал солистом этого ансамбля. Позже
мы из общежития переехали в однокомнатную квартиру на ул. Карла Маркса, напротив кинотеатра «Пионер». Позже наша квартира сгорела, и мы получили новую по ул. Карла Либнехта, 11.
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Большую часть жизни я прожил по этому адресу, там было три двора,
около 20 ребятишек моего возраста, дети играли в футбол, волейбол. Кстати, мячей нормальных не было, делали мы их из тряпок. Жизнь у всех детей
была бедная, но в спортивном понимании очень активная.
У всех у нас была мечта досыта наесться хлеба.
Закончил я школу № 1 на ул. Российской. После окончания школы поступил заочно в Омский институт физической культуры и окончил три курса.
Все это время занимался легкой атлетикой в спортивной секции
СО «Авангард» при заводе им. Куйбышева. Спортивный зал Иркутска был
самым большим. В нем были секции: легкая атлетика, гимнастика, акробатика, волейбол, баскетбол, футбол, штанга.
Тренировались мы у тренера Людмилы Федоровны Сизовой. Со мной
в одной группе занимались Волков Юрий, Волкова Зоя, Петушинский Леонид, Курьян Анатолий, Матюхин Михаил, Рыбин Юрий, и другие. В это
время меня назначили директором спортивного зала, в моем подчинении
было три дежурных и три уборщицы.
Окончив три курса института, я уехал в Омск на очное обучение. В институте мне предложили (перевестись) на второй или на третий курс. Я выбрал второй, чтобы тренироваться в десятиборье. За время учебы я освоил
десять видов спорта, добился хороших результатов, работал по нормативу
мастера спорта. В институте меня перевели в ДСО «Динамо». Успешно вы-
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ступал на соревнованиях РОС Динамо, ЦС «Динамо», был призером этих
соревнований.

Церемония вручения государственной награды Российской Федерации
К. Е. Заграйскому губернатором Иркутской области С. Г. Левченко.
2 ноября 2015 года, Иркутск

Также освоил еще один вид легкой атлетики – бег на 400 м с барьерами –
и на соревнованиях среди физкультурных видов СССР в Тбилиси завоевал
третье место.
После окончания института меня распределили в г. Иркутск в общество
«Динамо» тренером по легкой атлетике. Там я проработал два года, за это
время у меня образовалась хорошая группа спортсменов, которые показывали приличные результаты. Позднее меня перевели тренером по легкой
атлетике в ТФК, где я проработал пятнадцать лет. Направлен был в Областной спорткомитет государственным тренером СССР по легкой атлетике
Иркутской области. Работа была ответственная. Были достигнуты хорошие результаты. Легкоатлеты Иркутской области завоевали третье место
в СССР на соревнованиях «Дружба народов» в 1980 году, за что мне было
присвоено звание «Заслуженный тренер России».
На последнем этапе спортивной деятельности я подготовил и являюсь
первым тренером мастера спорта по легкой атлетике Алексея Негодайло,
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который, перейдя в бобслей, в 2014 году стал Олимпийским чемпионом
по бобслею.
Нечаева Мария тренировалась около десяти лет, неоднократно становилась чемпионом в спринте, выполнила норматив мастера спорта международного класса среди слабослышащих. Занималась семиборьем и была
четвертой на Чемпионате Европы в Грузии среди слабослышащих, позднее
стала заниматься прыжками с шестом у тренера Диденко и в 2013 году стала чемпионкой Сурдлимпийских игр в Софии.
Куликов Максим также прошел многолетнюю подготовку, выполнил
норматив мастера спорта международного класса среди инвалидов, был
четвертым на Паралимпийских играх в Китае. У меня начал заниматься
многоборьем и позднее перешел к тренеру Ананьеву. На Паралимпийских
играх в Софии завоевал третье место.
В настоящее время у меня тренируются около двадцати спортсменов –
инвалидов по слуху. Часть из них – пятеро – были переведены в ДЮСШ
«Олимпиец» к Сергею Порохину, остальные успешно выступают на чемпионатах России. Саксонова Елена завоевала третье и четвертое место, молодая спортсменка Лакеева Светлана также занимает призовые места.
За успешную работу присвоено звание Почетного гражданина Иркутской области. В 2015 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В настоящее время не перестаю работать и за последнее время подготовил пять кандидатов в мастера спорта. Несмотря на возраст и тяжелые
пройденные годы, я чту и люблю свою профессию и свой город».

Ширшиков Александр Геннадьевич
Память радости и горести, как кровоточащая рана, живет во мне по сей
день.
Удивительно устроена человеческая память: то, что происходило в детском возрасте, с годами, как выдержанный коньяк, сидит в нас все крепче
и крепче. Особенно в моем поколении, именуемом «дети войны».
Да, нам, родившимся в Сибири, в отличие от наших сверстников из европейской части страны, очень повезло: мы не испытали на себе ужасы
бомбежек, не слышали автоматных очередей, летящих смертельных снарядов, не видели расстрелы детей, стариков, концлагеря, заживо сожженные
села. Но мы с лихвой хватили все тяготы и лишения военного времени: голод, холод, болезни и непосильный труд подростков на заводах, фабриках,
фермах, колхозных и совхозных полях, запомнили плач матерей и близких,
получавших похоронки, искалеченные, изувеченные лица и тела наших
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родственников и близких, вернувшихся с полей сражений без рук, без ног,
ослепших и глухих.
Отец, Ширшиков Геннадий Иванович,
1910 года рождения, его старший брат Федор Иванович и младший Григорий Иванович ушли на фронт чуть ли не в первые
дни войны. Ушла добровольцем их сестра
Елизавета Ивановна, окончив курсы медсестер. Все они кроме Федора Ивановича,
несмотря на неоднократные ранения, невзгоды и тяготы смертельных боев, вернулись домой. А вот старший брат, прошедший пекло войны, погиб в 1945 в боях
за Берлин.
Перед тем, как уйти на фронт, отец
перевез нас с братьями Толей 1936 года
рождения, Володей 1940 года рождения
и мамой Надеждой Николаевной в деревню к ее сестре. В деревне и прошло
все мое детство до 1945 года. К глубокому сожалению и горечи там, в сырой земле, остались оба мои братика, Толик и Володя. Оба заболели скарлатиной и не могли получить элементарной медицинской помощи. Скудное
питание сделало процесс необратимым… Трудно передать словами горе,
которое испытывала мама и родственники. Я, конечно же, учитывая мой
возраст, не понимал всей глубины случившегося. Но даже сейчас, спустя
много лет, когда пишу эти строки, не могу удержать подкатившийся комок
горечи и сострадания в горле. А каково было маме…
Она так и прожила всю свою жизнь с этой неизлечимой раной на сердце,
коря себя, что не смогла уберечь своих сыночков.
В феврале 1943 после первого своего ранения и госпиталя отец умудрился несколько дней провести дома и тут же уехал на фронт. Перед глазами
как сейчас осталась в памяти висящая над кроватью его гимнастерка, которую мне очень хотелось померить. А вот его шапку со звездочкой я почти
не снимал с головы. Даже когда ложился спать, просил положить ее рядом.
Обняв и прижав ее к себе, мгновенно засыпал и вроде как участвовал в каких‑то боевых сражениях. Остались в памяти и подарки отца, которые он
доставал из вещмешка: небольшие гильзы скорее всего от пулеметного патрона, кажется, две банки тушенки и конечно же незабываемая плитка шоколада, который я попробовал тогда впервые в жизни. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, беря в руки шоколадную плитку, я вспоминаю тот
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первый необыкновенный вкус. И сейчас, когда встречаюсь с правнуком
Сашкой, интуитивно кладу во внутренний карман шоколадную плитку.
Сорванец, зная мою привычку, тут же запускает ручонку в карман и с возгласом «Ух ты!», вытаращив сияющие глазенки, лезет обниматься.
Приезд отца тогда хоть как‑то успокоил и отвлек маму от случившегося
горя, хотя сам он, я думаю, ходил чернее тучи. На войне все ясно, там убивают. А как же так? Дома не уберегли малышей! Как?
Мама потом вспоминала, что уходя на кладбище, он сказал, что пойдет
навестить друга Николая.
Пробираясь через сугробы, он не шел, а бежал, словно своим появлением
хотел вернуть сыновей к жизни. Старое деревенское кладбище, покрытое
толстым снежным покрывалом, напоминало ровную поляну. И лишь кресты, где ровные, где покосившиеся, словно подсказывали дорогу. Могилу
сыновей нашел сразу.
Закаленный жизнью в боевых смертельных схватках, воин, припал
на колени, обняв два небольших креста, стоящих рядышком друг к другу,
вздрагивая всем своим телом, рыдал, давая волю слезам, которые капали,
прокатившись по щекам, на белоснежную пелену между крестами. А окаменевшие губы шептали: «Сыночки мои, миленькие, дорогие! Не уберег
я вас! Простите меня, простите! Война, проклятая, сколько же ты можешь
наслаждаться смертями?
Неизвестно, сколько бы еще пробыл он в этом состоянии, если бы
не карканье ворон, сидящих на ветвистых, окутанных инеем березах. Встав,
обернулся по сторонам, словно опасался, что кто‑то может оказаться свидетелем его слабости.
И тут же, наклонившись, стал медленно разгребать снег, чтобы оголить
бугорки могилок. Мгновенно промелькнула мысль: зачем? Зачем ты разгребаешь снег, ведь им там и так холодно…
Он еще долго стоял, поглаживая кресты сыновей, пока мороз не проник
во все клеточки его тела. А в голове навязчиво сверлила мозг одна-единственная мысль: Война, проклятущая война. Фашисты – убийцы, звери!
Они и только они виноваты в смерти моих сыночков! Обняв и расцеловав
кресты сыновей, он пообещал отомстить им за все горечи и утраты. И быстрым шагом, почти бегом, словно вот-вот начнется бой, покинул кладбище.
Буквально на следующий день отец уехал на фронт. А наша жизнь в семье, где мы жили с маминой сестрой, тетей Катей, пошла своим чередом.
У тети Кати детей было две дочери: Тане было тринадцать лет, Вале – восемь. Через девять месяцев после отъезда отца на фронт мама родила девочку, которую назвали Галей. И среди этого женского царства, получается,
был только один мужик – четырехлетний мальчишка – я! Может показать– 192 –
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ся, что в этом женском окружении я был баловнем судьбы, но увы… Мама
с тетей Катей почти сутками работали на ферме и на других работах, так
как мужиков в деревне можно было насчитать человек двадцать, в основном старики и инвалиды, покалеченные войной, да подростки, которые
вместе с бабами составляли основную рабочую силу, на чьих плечах держалась вся колхозная работа.
Старшую дочь Таню также периодически подключали к работе на ферме.
Поэтому я всегда был под колпаком у семилетней Вальки, которая во всем
считала себя командиршей.
Когда мы оставались одни, самым любимым занятием было жарить нарезанную пластами картошку прямо на раскаленной печке.
Картошка и еще раз картошка, изредка каша из проса. Молочко, которое я обожал, приходилось пить крайне редко, так как корова Мотька
по причине ожидания теленочка не доилась. Почти такая же картина была
и на ферме, как я понимал из подробных объяснений мамы. Лепешки пекли из отрубей с добавлением толченой в ступке пшеницы. Самым отвратительным блюдом моей тогдашней жизни был отвар, который мама варила
из овса. Даже сейчас, по прошествии десятилетий, вспоминая этот вкус…..
поднимаются волосы дыбом. Отвратительный, до невозможности горький
и одновременно кислый вкус во рту. Сварив и остудив его, мама заставляла меня его пить, но я наотрез отказывался. Тогда мама силой валила меня
на спину и сильно сдавливала щеки, чтобы хоть как‑то открылся рот, затем
вливала это отвратительнейшее пойло. Я ревел, брыкался как мог, но мама
приговаривая: сынок, это же витамины, добивалась своего.
В памяти остался случай с мороженым, которое я никогда раньше
не пробовал.
Таня наливала в обычную дюралевую кружку молоко, разбавляла его
водой и бросала небольшой кусочек сахара, который был на вес золота,
вставляла обычную лучинку, которыми растапливали печку, и выносила
на улицу в тридцатиградусный мороз. Через час, может больше, жидкость
замерзала. Затем кружку заносили в дом, ставили на печь, чтоб лед отделился от кружки, взяв за лучинку, вытаскивали из кружки. Вот и вся технология производства мороженого. По форме ледяной слиток напоминал настоящую гранату. Однажды, угостившись этим кулинарным изобретением,
мы вместе с сестрами все заболели ангиной.
Еще из сладостей пробовали есть мерзлую картошку, она ведь и правда
слегка сластит.
Запомнился и летний на самом деле трагический для всей семьи случай,
когда нашу кормилицу, корову Мотю, задрали волки. Эти звери особенно
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в зимнее время частенько наведывались в колхозные коровники и на свиноферму, а летом разбойничали в лесу, где пасся скот.
В общем, много чего было запоминающегося. Сейчас трудно
представить, но почти ежедневно женщины вычесывали друг
у друга и убивали плодившихся
в волосах кровососов. Мыла вообще не было. Голову мыли, насыпав в тазик с водой обычную
золу из печки. А детей, в том числе и меня, Таню и Вальку, чтобы
не заводились
«кровопивцы»,
стригли наголо. Прошло столько лет, да что лет – десятилетий
– но в памяти остается неизгладимое впечатление о героях
тыла, наших матерях, вынесших
все тяготы и лишения военного
времени, живя и работая в тылу
без сна, отдыха и выходных. Будь
моя воля, я бы в каждом городе,
деревне поставил красивый памятник Матери – олицетворение женской
красоты, терпения, трудолюбия, любви и верности.
И еще в моей жизни был счастливый день. Папа после очередного ранения и пребывания в госпитале в Сибири на несколько дней заглянул домой. Привез мне трехколесный велосипедик… Не знаю, кто сделал это потрясающее фото военного времени.
Очень жаль, что пройдя горнило войны, отец погиб в мирное время
в 1946 году. Вот так я и вырос без отца. Вечная ему память и низкий поклон.

Тыгин Евгений Иванович
(из материалов Е. В. Деркача)
«С именем председателя совета ветеранов спорта ДФСК «Локомотив»
Евгения Ивановича Тыгина связано развитие спорта на железной дороге
в предвоенный, военный периоды, годы восстановления народного хозяйства, перестройки в стране, вплоть до распада СССР. Он не был профессиональным работником физической культуры, перед выходом на заслуженный отдых работал начальником рефрижераторного поезда. Однако, этот
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замечательный человек пронес через всю жизнь любовь к спорту, заботясь
о физическом развитии работников транспорта, воспитании молодого
поколения.
Тыгин первым поддержал мою идею,
как редактора железнодорожного издания, возродить легкоатлетическую
эстафету на призы газеты «Восточно-Сибирский путь», пропагандировал
на ее страницах здоровый образ жизни,
в качестве судьи участвовал практически во всех крупных соревнованиях
на магистрали. Это он, комсомольский
вожак Иркутского железнодорожного узла, в далеком 1948 году прошлого
столетия был одним из организаторов
большой стройки на стадионе «Локомотив». Бывший футболист, Евгений
Иванович сумел привлечь к расширению «Циклодрома» любителей спорта
и болельщиков. На народной стройке
трудились также жители Свердловского района, школьники и учащиеся профтехучилищ. Были полностью
переоборудованы беговые дорожки, футбольное поле, волейбольные
и баскетбольные площадки, секторы
для прыжков и метаний. Большому активисту спорта, увлеченному человеку,
активную помощь оказывали началь- Е. И. Тыгин, один из организаторов
ник дороги М. А. Нестеренко и начальспортивного движения среди
железнодорожников области
ник станции Иркутск-II Н. И. Римша.
Деревянный домик, где размещался
красный уголок станции, по настоянию Евгения Ивановича, занимающему
должность председателя Иркутского райсовета ДСО «Локомотив», был отдан в распоряжение боксеров.
Мне приходилось неоднократно встречаться с Евгением Ивановичем,
организовывать спортивные мероприятия, беседовать с ним о роли спорта в жизни человека, дальнейшем совершенствовании массовой оздоровительной работы на отделениях дороги. Одна из таких бесед нашла отраже– 195 –
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ние на страницах дорожной газеты незадолго до смерти Евгения Ивановича
в 1992 году.
Наш разговор еще не начался, но уже стало ясно, что встретился я с человеком по‑настоящему спортивным и… скромным. Застал Евгения Ивановича за столом председателя совета ветеранов спорта ДСО «Локомотив».
Коренастого, мускулистого, ладно скроенного мужчину окружали известные в прошлом спортсмены, обсуждавшие очередную заметку. А на стенах
кабинета на ватман были наклеены фотографии разных лет – спортивное
наследие железнодорожников, вырезки о славных делах тех, кто защищал
честь дороги в соревнованиях самого высокого ранга.
Он не принес альбом фотографий с семейными реликвиями и свой послужной список, хотя мы и договаривались об этом, а протянул дарственную надпись пятилетней давности. Тогда Тыгину было 55 лет. Бюро Ленинского РК КПСС, исполком райсовета сердечно поздравляли его с юбилеем.
– Евгений Иванович, давайте совершим экскурс в ваше детство.
Как появилась, вошла в жизнь спортивность, с которой вы не расстались до сегодняшнего дня?
Я – иркутянин. Родился на станции Иннокентьевская в семье вагонного
смазчика. Любовью к спорту обязан, прежде всего, своим старшим братьям Петру и Андрею, которые занимались в футбольной секции и были хорошими спортсменами. Вырос, можно сказать, на футбольной площадке,
на реке Иркут. Иногда кажется, что в футбол и хоккей начал играть с того
момента, когда научился ходить. Естественно, что зимой мы катались
на лыжах, а летом до темноты не вылезали из реки. Целый день на воздухе.
Печеная картошка, кусочки черного хлеба с салом, чай с дымком…
Но дело не только в подражании братьям. Очень рано мы со сверстниками начинали задумываться над тем, что надо делать себя пригодными
для будущей жизни. Рядом были и дурные примеры, другой круг пареньков, которые плохо кончали. Но среди тех и других очень ценилась сила,
ловкость, выносливость, умение постоять за себя. Правоту можно доказывать не только с помощью кулаков. Нужно уметь хорошо плавать и бегать,
владеть основами спортивных игр, уверенно чувствовать себя на гимнастических снарядах. На каждой улице – забытые сегодня лапта и городки.
Универсальность в физической подготовке позволяла ровно и хорошо
выступать в любом виде спорта. В десять лет я играл за детскую команду
«Зенит», а в 14 был в основном составе «Крыльев Советов».
Как возникает в человеке спортивность? Как она проходит через всю
жизнь? С детства, с мощной пропаганды физического развития человека.
С уважения к значку ГТО, который в тридцатые-сороковые годы мы и наши
братья носили как ордена, гордились, что можем проплыть в бассейне 50
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метров с гранатой в руке. Трудно было провести кросс, так как не десятки, а сотни желающих проверить себя собирались у стартовой черты. То,
что дается в раннем детстве легко и естественно, в зрелые годы добывается
с большим трудом. Иной бы и рад поправить свое здоровье физкультурой,
да неудобно выйти на футбольное поле, в секторы для прыжков и метаний,
а если и решится, то всегда стесняется своей неумелости. Я – за спорт с детства. Мне всегда было легко поддерживать свою форму.
– Физическая тренированность порой помогает преодолеть трудности, помогает в жизни. Евгений Иванович, бывали у вас подобные
случаи?
– После окончания училища в годы Великой Отечественной войны
я работал токарем па Красноярском паровозовагоноремонтном заводе,
где вступил в комсомол. Мы, шестнадцатилетние, не отходили от станка
12–14 часов. От напряжения дрожали ноги, а если по какой‑то причине
не выходил сменщик, то сутками был на заводе. Прикорну, бывало, к батарее и сплю, а голос мастера будит: «Вставай, Женя, работать надо!». 20
раз за смену приходилось ставить и снимать со станка паровозное дышло
для расточки с помощью лебедки, а его вес более ста килограммов. Может
быть, сначала я не так осознавал, что выдержать колоссальные нагрузки
до конца войны мне помог спорт, зато потом я был убежден, что спортивная закалка позволила не спасовать, перенести все невзгоды.
В 1949 году, работая комсоргом Иркутского узла, во время проверки
объектов в сильный туман был сбит паровозом. Положение считалось безнадежным… Потом врачи скажут, что железный организм, здоровое сердце победили смерть. Это тяжелые воспоминания. Вот другой пример. Однажды предложили мне выступить в финальных соревнованиях по кроссу.
Я не легкоатлет, а бежать пришлось с сильнейшими бегунами Иркутска.
И что же, победил на километровой дистанции.
– А если шире посмотреть на важность приобщения к спорту, несет ли он эмоциональный заряд, воспитание не только физическое,
но и духовное?
– Воспитание собственного характера, преодоление своих слабостей,
развитие интеллекта – вот что дают регулярные занятия спортом. Ставить
перед собой на определенном отрезке времени, на определенном уровне
своей тренированности ту или иную цель и идти к ней. В спорте, в работе, в жизни. Постараюсь показать это на собственном примере. В военные
годы был на заводе общественным инструктором по подготовке допризывной молодежи, в 1948 году назван лучшим футболистом сезона по второй
группе, тогда наш «Локомотив» стал чемпионом Иркутска. После травмы,
о которой я говорил, стал общественным тренером. Не менее дороги были
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для меня победы моих воспитанников по футболу и хоккею с мячом на областных и зональных соревнованиях. А потом комсомольская, спортивная
работа, работа в депо. И всегда производственная деятельность переплеталась с деятельностью спортивной, они дополняли друг друга, принося
общую пользу. Зная систему транспорта, специфику производства, людей,
было легко ориентироваться в отдельных вопросах, решать те или иные
задачи.
Больше того, спорт, как в мои молодые годы, так и сейчас эффективно
служил и служит формированию здорового мировоззрения. Образ нормального парня, не обязательно героя, непременно включает в себя и спортивную грань личности. Интеллект. Он вырабатывался в постоянном общении с интересными людьми, беседами о самых различных явлениях жизни,
обсуждении новой повести в журнале, нового спектакля, книги, выставки.
Чтобы не ударить в грязь лицом, надо было следить за периодикой, много
читать. А потом стало непреодолимой потребностью узнать то, что знали
твои кумиры, а затем передать знания своим ученикам. Я горд за многих
своих учеников, которые стали полезными обществу, доказали, что, занимаясь спортом, они взяли у него самое ценное – целеустремленность, обязательность, умение достичь цели. Юрий Мещеряков – врач по образованию,
сдержанный человек, в молодые годы прекрасный хоккеист и интересный
собеседник. Вячеслав Густелев окончил политехнический институт, инженер, сейчас работает директором большого рудника.
– Есть понимание важности, даже необходимости вашей работы, Евгений Иванович, удовлетворение от принесенной пользы людям, вкус
побед личных и учеников?
– Понимание важности дела приходит с годами, когда можно оглянуться на пройденный путь, проанализировать работу. Я еще на «боевом посту» как председатель совета ветеранов спорта и хочу передать опыт спортсменам и тренерам. Но сказать, ответить на вопрос могу. Полезность…
Она в приобщении трудных подростков к спорту, к устойчивым полезным
увлечениям, делам. Скольких ребят удалось поставить на истинный путь,
сегодня и не упомнишь. Учился в железнодорожном училище в сороковые годы Иван Никаноров, скатился, стал рецидивистом. Много пришлось
повозиться с ним, приобщить к спорту, быть всегда рядом. Стал хорошим
футболистом, классным бригадиром цеха локомотивного депо.
Пишут парни с Дальнего Востока, где проходят службу, из других точек
страны, и всегда благодарят за физическое воспитание, приобщение к спорту. Например, Евгений Царегородцев сообщил, что меня знают на далеком
Востоке, разве не приятно? Владимир Тутубалин писал, что ему легче было
служить, так как получил хорошую физическую закалку.
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Снова хочу вернуться к главной мысли. Тот, кто не набрался здоровья
смолоду, окажется не приспособленным к большим делам в период начавшейся перестройки, спасует перед грандиозностью задач. Когда говорят о круге обязанностей школьников, студентов, где физкультура, порой, не находит места, то я с грустью задумываюсь о будущности людей,
со школьного возраста овладевавших компьютерной техникой и ЭВМ,
но не способных пять-шесть раз подтянуться на турнике, проплыть 50–100
метров, быстро пробежать, далеко прыгнуть…
– Каким же должен быть человек наших дней? Какую роль в его жизни должен играть спорт? Какова роль ветеранов в воспитании подрастающего поколения?
– Я за спорт с самого раннего детства, с садика, в крайнем случае,
со школьной скамьи. Этому должны способствовать мы, ветераны. Разве
не пригодится наш огромный опыт в деле воспитания подрастающего поколения? Сколько пользы приносят своей работой Павел Иванович Инешин,
Изольда Аристарховна Лахно, которые воспитывают в спортсменах чувство гордости за иркутский спорт, прививают им уважение к нашему славному обществу «Локомотив», нравственно и духовно закаляют будущих
чемпионов. Встречи молодежи с ветеранами спорта стали традиционными.
Ни одно мероприятие не обходится без нашего участия, будь то открытие
пионерского или спортивного лагеря, проведение соревнования, создание
фотолетописи спорта железнодорожников. Мы, ветераны, чувствуем большую поддержку со стороны дорожного совета, а потому стараемся внести
и свою посильную лепту в дело государственной важности – физическое
воспитание молодежи».

Беляев Юрий Константинович
«61 год назад футбольному Иркутску несказанно повезло. Местная «Энергия»,
выиграв ряд кубковых матчей у соседей по дальневосточно-сибирской зоне,
в награду получила самого титулованного соперника – действующих чемпионов
и обладателей Кубка Москвы, в рядах которых было семь героев Олимпиады-56
в Мельбурне.

В том памятном матче 1 / 16 Кубка СССР, 11 июля 1959 года принимал
участие самый молодой в ту пору двадцатилетний форвард иркутян Юрий
Беляев.
– Если бы в своей жизни я сыграл всего один матч, но с московским
«Спартаком», считал бы, что не зря увлекался футболом, отдав ему лучшие
годы, – вспоминает Юрий Константинович. – Это незабываемо. Одно дело
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читать о легендарных мастерах, видеть их на телеэкранах и другое – играть
против них. Но это был не сказочный сон, а явь.

На поле вышли легендарные футболисты, заслуженные мастера спорта
Анатолий Масленкин, его тезки Ильин и Исаев, Сергей Сальников, Алексей
Парамонов, известные мастера Анатолий Крутиков, Иван Мозер, Анатолий
Солдатов, не сдающий позиции вратарь Валентин Ивакин. Жаль, приболев,
не смогли принять участие, пожалуй, самые великие игроки «Спартака» –
его бессменный капитан Игорь Нетто и впоследствии главный тренер красно-белых, блистательный бомбардир Никита Симонян.
Но и без этих двух олимпийских чемпионов «Спартак» представлял
грозную силу. И нам, неискушенным провинциалам класса «Б», предстояло
с ним сразиться. Дрожали ли у нас коленки? Как на духу: дрожи не испытывали, но волновались, словно дети, и чего не отнимешь – вышли на поле
с огромным желанием показать, чего мы стоим. Даже полвека спустя я в деталях помню потрясающую праздничную атмосферу, гудящие переполненные трибуны Центрального стадиона. Искренне сочувствовал болельщикам, которые не смогли попасть на стадион с единственной западной
трибуной.
Наш капитан Юрий Галета едва не опоздал на игру. Его «Победу» далеко на подступах к стадиону остановила милиция и ни в какую не хотела
пропускать: Не велено! С трудом объяснил, что он не болельщик, а игрок
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«Энергии». Юрий вспоминал об этом потом с улыбкой, а тогда было
не до шуток. Представляете: команда в сборе, а капитана нет…
Он был единственный среди нас, кому довелось играть против таких
знаменитостей, как Лев Яшин и Алексей Хомич. Это когда он, рядовой
Советской армии, в составе сборной ЦС «Динамо» в контрольном матче
встречался со своими столичными одноклубниками. Гранды отечественного кожаного мяча победили 2:1. Но сам факт встречи оставил неизгладимый след.
И опыт игры не прошел бесследно, Галета чувствовал себя гораздо увереннее нас. Его любовно называли Пушкиным. За курчавую шевелюру
и элегантную манеру игры. У футбольного поэта было много достоинств:
он умно вел игру, дирижировал, мгновенно оценивал ситуацию, и после его
выверенных передач от партнеров требовалось одно – не прозевать момент.
Его приглашали в ленинградский «Зенит», столичное «Динамо», а он после демобилизации (служил в Приморье, и его усиленно оставляли играть
за Владивосток) вернулся домой, где как раз создавали команду мастеров,
которая своим рождением обязана начальнику строительства Иркутской
ГЭС, легендарному Андрею Ефимовичу Бочкину, дважды Герою Социалистического Труда.
Страстный поклонник футбола, Бочкин убедил обкомовское руководство создать команду на базе ГЭС. Отсюда и название «Энергия». Ее костяк
составили бывшие сорванцы предместья Рабочего, выросшие на динамовском стадионе, – Галета, Вадик Степанов, Вася Букин, Володя Лаврентьев,
Костя Мухин, Валя Кулаков, реактивный Сережа Садовый, которого мне
выпало заменить на правом краю атаки. Не случайно у истоков команды
мастеров стоял истинный динамовец, фронтовик Владимир Карпов.
Но при нем мне играть не пришлось, я из второго призыва, 1958 года,
когда пришли Мякотин, Велединский, Зубков. А я влился, когда сезон уже
был в разгаре, и меня, необстрелянного, поставили на международную игру
с профсоюзной сборной Корейской Народной Демократической Республики. Дебют вроде бы удался, я счет открыл и сделал голевую передачу, в итоге выиграли 3:1. Читаю газетный отчет и глазам не верю: «Браво, дебютант!
Так смело и уверенно войти в игру далеко не каждому удается!». Понятно,
аванс, и все же приятно.
Начало со «Спартаком» мы провалили. Как ни настраивали нас тренеры
«не тушеваться, не пятиться назад», а куда деваться, если скоростная атака
гостей уже на третьей минуту привела к ошибке в обороне и молодой спартаковец Холмогоров почти в упор «расстрелял» нашего голкипера Женю
Мякотина. От огорчения тот пнул мяч куда подальше. Подбежавший Галета
похлопал его по плечу: «Твоей вины, Женя, нет. Мы все проворонили…»
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Истинный капитан, Галета поддержал вратаря, и эта моральная поддержка вдохновила Мякотина, спасавшего в дальнейшем не раз свою команду.
Да и мы все как‑то встрепенулись, успокоились. А Вася Букин, обладавший
чудовищно сильным ударом, метров с 30 решил проверить на прочность
Ивакина. К счастью для вратаря, мяч просвистел рядом со штангой. Мы
осмелели. Галета выдал мне мяч на ход: «Давай, Юра, ты же студенческий
чемпион по спринту!». Рывок мой Крутиков проморгал, но я запустил мяч
над перекладиной. Через минуту маневр повторил мой партнер по атаке
Юра Зубков, но и он был неточен.
Зубков – славная история иркутского футбола. Блестящего форварда
затем пригласили в высшую лигу, он успешно играл за ярославский «Шинник», свердловский «Уралмаш», «Таврию» из Симферополя, а в 1976 году
вернулся в Иркутск в качестве главного тренера «Звезды» и славно поработал на этом поприще.
Но самой заметной фигурой в «Энергии» был стоппер Степанов,
и «Спартаку» он своими смелыми подключениями в атаку доставлял немало хлопот. Его успешная игра против спартаковцев открыла ему двери
в клуб высшей лиги алма-атинский «Кайрат», где он стал любимцем публики, капитаном команды. Лучшая аттестация – включение Степанова
в число 33 лучших игроков СССР. Такой чести никто из наших земляков
не удостаивался.
«Спартак» в нашем лице нашел отнюдь не слабого соперника. Но опыт
и мастерство гостей в итоге перевесили нашу боевитость, «Спартак» забил
нам еще два мяча. Третий гол особенный. В наши ворота арбитр назначил
одиннадцатиметровый штрафной удар. Сергей Сальников по части пенальти был непревзойденным не только в «Спартаке», но и в сборной страны,
забивая лучшим голкиперам Европы. А тут его удар отразил заменивший
Мякотина Виталий Первых. Такого поворота не ожидал никто, все остолбенели, и Сальников хладнокровно повторным ударом вогнал мяч под перекладину. Большой мастер, он подбежал к Первых и по‑дружески обнял его
за плечи. Первых, несмотря на внешнюю неказистость, свыше 10 лет верой
и правдой надежно защищал ворота иркутян. Он – один из лучших голкиперов в истории команды.
Проиграли 0:3, но злых стрел в наш огород не было. Напротив, сошлись
во мнении, что мы сыграли прилично. Честно говоря, мы и сами были довольны. Но лучшей оценкой стал комментарий старейшины «Спартака»,
его основателя и бессменного начальника команды, одного из трех легендарных братьев Старостиных, Николая Петровича: «Защитники хозяев поля
держались стойко, лучшим из них был Степанов. Понравились полузащитники, особенно Букин, которому удавалось сочетать и защиту своих ворот,
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и помощь нападающим, из которых я бы выделил Зубкова. В целом «Энергия» выгодно отличается от других команд дальневосточной зоны. Она
играет комбинационно и корректно. Полюбился нам и иркутский зритель:
патриотизм не мешал ему оставаться объективным и гостеприимным».

Иванова Ольга Григорьевна
Основной костяк женской волейбольной команды «Спартак» после войны состоял из девчат, которых теперь именуют не иначе, как «дети войны».
Ольга Григорьевна Иванова, разносторонняя спортсменка, одной из первых сдавшая норматив комплекса ГТО еще в 30‑е годы, будучи студенткой
Иркутского электроэнергетического техникума, сумела создать при техникуме волейбольную девчоночью команду.
После войны эта команда приняла участие в первенстве РСФСР в г. Грозном, где, к удивлению специалистов, стала победителем. Но, как оказалось,
этот успех скорее всего был закономерен, так как спартаковки одержали
победу и на следующий год. К сожалению, в начале 50‑х годов команда сдала свои позиции, что также было закономерно, так как при смене поколений требовалось время, чтобы молодежь набрала необходимые игровые
кондиции.
Случилось это в 1958 году. Спартаковки вновь стояли на высшей ступени пьедестала почета. Этот успех в очередной раз подтвердил умение
О. Г. Ивановой научить молодежь добиваться результата.

Ольга Иванова и ее подопечные
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В начале 60‑х годов настоящий фурор в мировом волейболе произвели
японские волейболистки. Планирующая подача, высочайшая скоростная
физическая подготовка, мотивация игроков позволяли им практически нокаутировать все европейские команды мастеров. Методами их учебно-тренировочного процесса одна из первых заинтересовалась Ольга Григорьевна
Иванова, которая предметно изучила игровой стиль, мотивацию игроков,
особенности тренировочного процесса японской команды «Ничибо», а затем первая в отечественной тренировочной практике ввела двухразовые
ежедневные тренировки и товарищеские встречи с мужскими командами.
Автор этих строк неоднократно был живым свидетелем тренировок
на открытой волейбольной площадке между драматическим театром и стадионом «Труд». У всех на виду девчонки выполняли специально разработанные упражнения, повышали техническое мастерство, развивали скоростную выносливость, занимались общефизической подготовкой.
Как правило вокруг собиралась целая толпа поклонников «Спартака»
особенно мужского пола, которые таращились не только на взлеты игроков
над сеткой и мощнейшие удары по мячу. Впечатляли также неотразимые

О. Г. Иванова, заслуженный тренер СССР на тренировке
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по красоте лица и фигуры девчат, которыми командовала не менее неотразимая блондинка Ольга Григорьевна Иванова.
Жесткая требовательность к дисциплине в команде сочеталась у Ольги Георгиевны с трогательной материнской заботой о каждой из девчонок.
Мало кто из них месяцами, а то и годами не жил у тренера дома, где каждую
окружали заботой и вниманием сама Ольга Григорьевна и ее муж Борис
Кербель – главный архитектор города Иркутска, преданнейший поклонник
команды. Ольга Григорьевна думала о каждой, о будущем после завершения спортивной карьеры. Каждый игрок команды обязательно получал образование в том или ином учебном заведении.
Новаторские формы и методы работы тренера-педагога не заставили
долго ждать высоких результатов как на спортивной площадке, так и в личной жизни. Команда «Спартак» стала не только десятикратным чемпионом
РСФСР, но и чемпионом первого зимнего чемпионата СССР. В 1968 году –
невиданное спортивное событие! – спартаковки стали серебряными призерами чемпионата СССР, оставив за бортом признанных мэтров волейбола
страны.
Иркутяне по достоинству оценили успех команды. 30 августа на стадионе «Труд» яблоку негде было упасть – трибуны не вмещали всех желающих
быть причастными к триумфу всеобщих любимиц. Настоящая буря оваций
гремела над городом, когда команда во главе с Ольгой Григорьевной и очаровательным неоспоримым лидером, капитаном Раисой Семенкевич выходила для поздравления в центр стадиона.
К сожалению, время берет свое. Наступило и прощальное время
для Ольги Григорьевны, создавшей команду и поднявшей ее на вершину
славы. Это был путь длиною почти в пятьдесят лет.
Но женский волейбол живет. Правда, распад СССР, финансовые трудности и прочие объективные и субъективные причины лихорадят команду,
да и команда сменила несколько раз свое название. Тем не менее, болельщики и любители волейбола верят в успешное будущее команды.
И имя Ольги Григорьевны Ивановой, подлинной гражданки своей страны, патриотки, тренера-педагога с большой буквы, заслуженного тренера
РСФСР и СССР увековечено в памятном знаковом турнире, названном ее
именем.
На здании дома по улице Карла Маркса, где они жили Ольга Григорьевна
и ее муж Борис Михайлович Кербель, установлена памятная мемориальная
доска с барельефом.
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Беломестных Владимир Прокопьевич
С именем Владимира Прокопьевича Беломестных связаны не только
его победы на средние и длинные дистанции в Приангарье на первенстве
Центрального совета ДСО «Локомотив». Главное – создание прочной материально-технической и кадровой базы в старейшем в области спортивном обществе железнодорожников, заявившем о себе известными в стране
и за рубежом школами многоборцев, бегунов, шестовиков, тяжелоатлетов,
конькобежцев, хоккеистов.

Воспитанники ДСО «Локомотив»: МСМК А. Курьян;
МС, председатель ДСО «Локомотив» В. Беломестных;
ЗТ РСФСР В. Караченцев

Высокого роста, стройный, всегда подтянутый и опрятно одетый, он
подкупал окружающих своей эрудицией, интеллектуальностью и удивительной преданностью спорту.
Студент техникума физической культуры Владимир Беломестных сначала специализировался в беге на средние дистанции. В начале 60‑х годов
он – один из сильнейших в сибирском регионе в беге на 800 и 1500 метров
в команде легкоатлетов «Локомотива». Стремление быть лидером во всем,
упорные тренировки, способность строго и бесстрастно анализировать
свои ошибки и упущения дали ощутимые результаты. В 1966 году Влади– 206 –
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мир стал призером Спартакиады зоны Сибири и Дальнего Востока на дистанции 1500 метров. Однако, имея большой запас прочности и скоростной
выносливости, вскоре он переключился на бег 5000 метров. Правильный
выбор амплуа новоявленный стайер подтвердил уверенной победой на первенстве Центрального совета ДСО «Локомотив». Владимира Беломестных
включили в состав сборной Российской Федерации.
По красивому, легкому бегу сибиряка узнавали даже в Москве среди
сотен спортсменов, стартующих на призы газет «Правда», «Известия»,
на «Мемориале братьев Знаменских». Большого успеха Беломестных добился в 1968 году в болгарском городе Варна на Чемпионате мира среди железнодорожников, где не только выиграл забег среди сильнейших атлетов,
но и выполнил норматив мастера спорта СССР.
В 1969 году новый успех уже признанного в РСФСР и СССР стайера
Владимира Беломестных – на очередном Чемпионате Европы среди легкоатлетов-железнодорожников в словацком городе Кошице он уступил лишь
«летучему» кенийцу.
Однако по настоящему талант Владимира Прокопьевича Беломестных
раскрылся на посту руководителя и организатора физкультурно-спортивной работы в ДСО «Локомотив», куда он пришел в 1969 году и возглавлял
его 15 лет. Масштабно мыслящий, опережающий время, целеустремленный
председатель спортивного общества железнодорожников в орбиту своих
задумок и начинаний вовлек не только руководителей дороги, но и Облсовпрофа, председателей Иркутского городского и областного комитетов
физкультуры и спорта, работников Центрального аппарата спортивного
общества.
Оставив беговую дорожку, мастер спорта СССР Владимир Беломестных
возглавил спортивную организацию железнодорожников. Досталось ему
не очень богатое наследство. Фактически все надо было начинать с создания современной материальной базы, подбора квалифицированного тренерского состава, развития опорных видов спорта. Работать по старинке –
значит, как и прежде тащиться в хвосте. Беломестных на беговой дорожке
не любил проигрывать и слыл сильнейшим стайером Сибири. Он не признавал компромиссы: или быть лидером, или не браться за дело вообще.
С конкретным планом развития физической культуры он пришел к руководителям Восточно-Сибирской железной дороги. Планы были смелые
и дальновидные, с олимпийским прицелом.
– Да, мы способны воспитать олимпийцев, но нужно перестраивать работу, – сказал со свойственной его натуре прямотой Владимир Прокопьевич.
– Что же, дело стоящее, – поддержал начальник дороги Георгий Игнатьевич Тетерский. – Но нас интересуют не только рекорды и медали,
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главное – здоровье людей. Инициатива за Вами, поддержим и морально,
и материально.
План развития физической культуры и спорта был включен в план социального развития дороги.
С помощью большого энтузиаста спорта Тетерского, считавшего,
что спортивная база в «Локомотиве» должна быть лучшей не только в области, но и на сети, председателя дорпрофсожа Эдуарда Ивановича Орлова,
силами строителей-железнодорожников и десятков добровольных помощников-мальчишек и тренеров началось возведение учебно-тренировочной
базы по прыжкам с шестом в лесном массиве под Иркутском.
В живописном сосновом бору вскоре выросла освещенная лыжная база,
где железнодорожники и их семьи могли отдохнуть, набраться здоровья,
сдать нормы ГТО. По соседству была возведена уникальная тренировочная база для прыгунов с шестом. Неузнаваемо изменилось главное спортивное ядро – стадион в саду имени Парижской коммуны. Ветхие устаревшие сооружения заменили современными. Возвели новый спорткомплекс,
под крышей которого получили идеальные условия для занятий тяжелоатлеты, прыгуны с шестом, боксеры. Роликодром для конькобежцев, тартановая дорожка для легкоатлетов, асфальтированная площадка для хоккеистов
– все это обещало окупиться здоровьем работников дороги и высокими
спортивными достижениями. Заканчивалась прокладка трассы для биатлона на 15 километре по железной дороге, в подвальном помещении спортивного зала был оборудован тир для стреляющих лыжников. Спортивный
лагерь на Байкале, лыжная база в Тайшете – огромная работа была проделана по созданию материальной базы, без которой успехи немыслимы.
Каждая новостройка стоила огромных усилий, хождений по инстанциям.
И только человек, глубоко преданный спорту, видящий его перспективы,
был способен не спасовать, отстаивая интересы коллектива. Сделав одно,
Беломестных был уже в завтрашнем дне. Хлопотал о строительстве восстановительного медицинского центра, бассейна, тира, гостиницы на 100 мест.
И все это делалось при острой нехватке строительных материалов, оборудования, дефиците всего и вся.
Постепенно складывался костяк из лучших спортсменов и тренеров Иркутской области и России. За несколько лет под флагом Иркутского «Локомотива» было собрано более десяти заслуженных тренеров страны, воспитаны десятки спортсменов российского и мирового уровня. Легкоатлеты,
конькобежцы, лучники, лыжники, тяжелоатлеты, городошники, хоккеисты
тренировались и выступали в отличных условиях. В любом виде спорта
на областных, региональных и российских соревнованиях иркутяне могли
выставить сильную команду. Сборная ВСЖД долгие годы была бессмен– 208 –
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ным победителем Всесоюзных соревнований комплексной спартакиады
среди железных дорог страны.
Неустанная активная и целенаправленная деятельность Владимира Беломестных нашла свое отражение и в качественно новом подходе к спорту
высших достижений, быстрой адаптации спортсменов к часовым поясам,
климату в разных регионах страны, максимальному восстановлению после
больших физических нагрузок. Травник Сергей Петрович Чупин, работавший в «Локомотиве», готовил спортсменам напитки, настоянные на лечебных травах. Затем будущий известный в СССР и за рубежом представитель
народной медицины предложил Беломестных купить 30 ульев, за городом
организовать пасеку и использовать продукты пчел: прополис, молочко,
мед в рационе атлетов. Часть меда поступала в столовые железнодорожников. Шведский стол – тоже новинка Владимира Беломестных. Каждый
выбирал себе блюдо в достаточном количестве и по вкусу. В ДСО «Локомотив» была введена должность спортсмена-инструктора, то есть профессионального оплачиваемого спортсмена, как в сборной СССР.
Забота об олимпийском резерве не заслоняла главных требований
к физкультурному движению – развитию массового физкультурного движения. Свыше 30 тысяч железнодорожников систематически занимались
спортом. В основе массово-оздоровительной работы лежал комплекс ГТО.
Комиссия ГТО, которую возглавлял заместитель начальника дороги Ильин,
держала под контролем вопросы массовой подготовки и сдачи норм комплекса. Каждый год около 5 тысяч человек становились значкистами ГТО,
три тысячи – укладывались в разрядные нормативы. Не случайно железнодорожники неоднократно поощрялись Министерством путей сообщения, ЦК профсоюза, облисполкомом. Не распыляя сил, основной акцент
«Локомотивом» был сделан на развитие тяжелой и легкой атлетики, лыжного и конькобежного спорта, хоккея с мячом, бокса, хотя не забывались
и другие дисциплины. Но в этих видах были подобраны наиболее сильные
тренерские кадры, и успехи более весомы. Коньки (старший тренер Г. Гришина), дали мастеров спорта международного класса, чемпионку Спартакиады народов СССР В. Говорушкину и Г. Шимохина. Лыжи (тренер Г. Коротков) – мастеров спорта, чемпионов зимней Спартакиады народов СССР
Г. Байбатурову и И. Маслакову, мастера спорта международного класса
Г. Бакарюкину, тяжелая атлетика (тренер О. Васильев) – мастеров спорта,
победителей и призеров Всесоюзных, республиканских и международных
турниров С. Горбачевского, А. Новикова. Предолимпийский сезон принес
ряд ярких побед легкоатлетам. С медалями вернулись с финальных стартов
республиканской спартакиады спринтеры М. Шеюхин, А. Миллер, прыгунья в высоту Т. Смирных. Весомую лепту внесли тренеры В. Караченцев,
В. Авербух, И. Бражник. Громкий успех пришел на финале VII летней Спар– 209 –
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такиады народов СССР, а затем на Олимпиаде-80 в Москве. Сначала К. Волков завоевал золотую медаль по прыжкам с шестом, а затем он стал серебряным призером Олимпийских игр.
Уникальную школу шестовиков создали заслуженные тренеры республики супруги Волковы.
Владимир Беломестных огорчался неудачам и радовался победам каждого спортсмена. Это
была естественная реакция человека, воспринимающего радость
и боль воспитанников «Локомотива» как свои личные. Много
сил, энергии, душевной страсти
вкладывал он в дело, которому
посвятил жизнь. Просто не мог
оставаться спокойным в дни главных спортивных экзаменов, какими были спартакиады страны
и Олимпиада, ставившие оценку
его деятельности и подводившие
некую черту.
К сожалению, то, что сегодня
Волков Ю. Н., заслуженный тренер СССР, стало нормой, 30–40 лет назад намастер спорта международного класса
зывалось беззаконием. Результативная, творческая деятельность
председателя спортивного общества «Локомотив» Владимира Беломестных
натыкалась на всевозможные барьеры, доносы завистников, многочисленные проверки Горфинотдела. Везде и во всем «доброжелателям» виделись
нарушения руководителя, его незаконные действия. Как результат – потеря
работы, судебное разбирательство, внезапная болезнь и смерть в 1991 году.
В январе 2001 года Владимир Прокопьевич Беломестных был назван
в числе лучших организаторов физкультурно-массовой и спортивной работы XX века в Иркутской области.
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Покорители высоты
Пожалуй, будет справедливо назвать одним из первых наставников,
учивших иркутских парней покорять высоту с длиннющим шестом в руках,
Людмилу Федоровну Сизову. В свое время она была одной из сильнейших
легкоатлеток Приангарья 40–50‑х годов двадцатого столетия. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла Иркутский областной спорткомитет, а после войны вернулась к тренерской работе.

Встреча на телевидении. П. Кушкин, В. Сергиенко (первый призер чемпионата
Европы, участник спартакиады СССР, в 1981 г. вошел в десятку лучших
спортсменов), Ю. Волков, К. Волков (серебряный призер Олимпийских игр в
Москве)

В те далекие шестидесятые годы к ней и пришел заниматься прыжками
с шестом Юрка Волков, ставший затем мастером спорта международного
класса. У Сизовой тренировалась и будущая супруга Юрия, Зоя. Однако
судьба распорядилась так, что в скором времени молодая семья Волковых
уехала в Донецк, где были лучшие условия для тренировок и для жизни.
В одно время с Волковыми у Людмилы Федоровны тренировались и другие не менее талантливые легкоатлеты: К. Заграйский, Л. Петушинский,
Ю. Рыбин, А. Курьян, М. Матюхин, А. Мусинцев, В. Беломестных. Именно
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ему в дальнейшем довелось поднимать легкую атлетику в Иркутской области на небывало высокий уровень. Особенно прыжки с шестом.
Для осуществления грандиозной задумки сформировался своеобразный энергичный и целеустремленный альянс в составе В. П. Беломестных,
Ю. Н. Волкова и Г. А. Константинова, фронтовика, опытного организатора,
председателя областного спорткомитета, И. Н. Ермолаева, председателя
иркутского городского спорткомитета, В. Н. Соловьева, опытного тренера,
выпускника Института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.
Не заставили себя ждать первые спортивные успехи. Уже через год после открытия новой спортивной базы железнодорожников Владимир Сергиенко, пришедший из лыжной секции, вместе с Валерием Калиниченко
заявили о себе в финале Спартакиады народов РСФСР; более того, Сергеенко стал бронзовым призером на зимнем чемпионате Европы. На зимнем
первенстве Сибири он праздновал победу; совсем немного уступил ему
четырнадцатилетний Саша Крупский, занявший второе место. Ошеломил
своими результатами Костя – сын Ю. Н. Волкова. Смышленый мальчишка, не расстававшийся с отцом не только дома, но и на стадионе, с пеленок
впитал тонкости и премудрости прыжков. «Пахал» на тренировках до изнеможения, его прыжки по технике исполнения были близки к идеалу, а результаты, показанные в 1978 и 1979 гг. – 530 см и 555 см – стали рекордами
страны.
Обладавший аналитическим складом ума, инженер Ю. Н. Волков совместно с блестящим тренером В. Н. Соловьевым разработали научно обоснованную методику организации учебно-тренировочного процесса своих
подопечных. Питомцы сибирской глубинки очень быстро стали теснить
своих конкурентов на пьедесталах всесоюзного и европейского уровня.
Молва о сибирском феномене разнеслась по спортивному миру с быстротой молнии.
Особую интригу в преддверии московской Олимпиады 1980 года создала Спартакиада народов СССР 1979 года, явившаяся генеральной репетицией Олимпиады. На состязания приехали многие сильнейшие спортсмены планеты, в том числе шестовики. Девятнадцатилетний Константин
Волков, классически преодолев планку на высоте 560 см, оказался на высшей ступени пьедестала, реально доказав уникальность школы шестовиков
Приангарья.
Интерес к спортивной «школе Волкова», а именно так ее стали именовать в спортивных кругах, возрастал с приближением Олимпийских игр.
Приехать потренироваться к сибирякам изъявили желание спортсмены
ГДР, Франции. Побывать на берегах Ангары захотел господин Манфред
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Доннике, председатель допинговой комиссии Олимпиады-80, и швейцарец
Томас Келлер, один из влиятельных членов МОК.
Первым прибыл Келлер. Сибирское гостеприимство и Байкал очаровали швейцарца. Несмотря на студеную байкальскую воду, он принял водные
процедуры, при этом торжественно заметил: «Сегодня исторический день
в моей жизни – я окунулся в священное озеро».
Неменьший восторг у заграничного гостя вызвало посещение тренировочной загородной базы шестовиков. Перед отъездом Келлер признался,
что воочию убедился в том, что на Байкале действительно есть школа мастеров высокого класса – и выразил благодарность судьбе, что она предоставила ему возможность посетить великолепный сибирский край и его
жемчужину – озеро Байкал.
Манфред Доннике, посетивший Приангарье позже, был так же очарован Байкалом и удовлетворен состоянием современной базы по прыжкам
с шестом.
О том, что сибирская школа шестовиков к началу 80‑х гг. стала одной
из сильнейших в мире, свидетельствовали спортивные достижения ее воспитанников. На Олимпийских играх в Москве студент Иркутского железнодорожного института К. Волков завоевывает серебряную медаль. Он же
на Всемирной универсиаде в г. Бухаресте с участием сильнейших шестовиков США, Франции летом 1981 г. становится победителем с результатом
575 см. Не оставляет никаких шансов соперникам К. Волков на Кубке мира
и чемпионате Европы, а по итогам года в результате опроса мировых СМИ,
К. Волков входит в десятку лучших спортсменов планеты. Под стать лидеру
в школе шестовиков подросли не менее талантливые спортсмены. И, когда
К. Волков в 1982 году решил сделать небольшой перерыв, лидерство подхватил Александр Крупский. На родине древних игр в Афинах, на чемпионате Европы А. Крупский завоевал титул чемпиона, подтвердив высокий
уровень своего мастерства.
Статус одной из сильнейших мировых школ шестовиков сибиряки
подтвердили и на международных соревнованиях «Дружба-84», альтернативных Олимпиаде в Лос-Анджелесе (США), где собрались сильнейшие шестовики мира – Олимпийский чемпион поляк Казакевич, молодой новоиспеченный чемпион мира С. Бубка, француз Увион, К. Волков,
А. Крупский. В острейшем соперничестве К. Волков стал победителем,
а А. Крупский, пропустив вперед С. Бубку, занял третью ступень пьедестала. Иркутянин П. Богатырев был пятым. К началу 90‑х гг. рядом с ветеранами В. Калиниченко, В. Сергиенко, К. Волковым, А. Крупским, П. Богатыревым, В. Соболевым, П. Синяковым появилась новая смена молодых
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Ермолаев И. Н., ЗРФК РСФСР,
председатель комитета по
физической культуре и спорту
Иркутского горисполкома

В. Н. Соловьев, Заслуженный тренер
РСФСР, Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации

Константинов Г. А., заслуженный
деятель культуры РСФСР, председатель
комитета по физической культуре и
спорту Иркутского облисполкома
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Беломестных В. П.,
МС СССР, отличник физической
культуры РСФСР, председатель
облсовета ДСО «Локомотив»
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спортсменов, среди которых выделялся Денис Петушинский, имеющий результат 5 м 90 см.
Герой московской Олимпиады К. Ю. Волков не остается в стороне
от возрождения былой славы шестовиков. Его воспитанники: А. Лутковская, мастер спорта международного класса, победитель первенств Европы
и мира, член сборной команды юниоров Российской Федерации, Л. Еремина, мастер спорта России. Сын – Матвей, внук Юрия Николаевича в 15 лет,
продолжая семейные традиции, в начале 2020 года взял высоту 5,25 м. Так
держать Матвей!
Большое внимание развитию прыжков с шестом уделяет чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, директор школы высшего спортивного мастерства А. К. Крупский.
Очень жаль, что по вине политиков наши шестовики, члены сборной СССР, лидеры мирового масштаба, К. Волков, А. Крупский, С. Бубка
из‑за бойкота не попали на Олимпиаду 1984 в Лос-Анджелесе, где могли
завоевать весь пьедестал почета, поскольку эта тройка на соревнованиях
перед Олимпиадой в г. Киеве расположилась на пьедестале почета в следующем порядке:
1. К. Волков – 580 см.;
2. А. Крупский – 570 см.;
3. Поляков (представитель г. Москвы) – 570 см.;
4. П. Богатырев – 560 см.

Гляудель Ромуальд Брониславович
Именно Ромуальду Брониславовичу – удивительному человеку, преданному иркутскому хоккею с мячом, мы обязаны рождением иркутской женской хоккейной команды «Рекорд».
Р. Б. Гляудель получил среднетехническое образование, работал фрезеровщиком, а затем мастером 26‑го цеха Иркутского завода радиоприемников. Талантливый педагог, тренер и воспитатель, Ромуальд Брониславович
Гляудель своей энергией заряжал всех вокруг. Создал на общественных
началах на радиозаводе мужскую команду «Рекорд» по хоккею с мячом,
сам был игроком, тренером этой команды. Под его началом хоккеисты
«Рекорда» неоднократно становилась победителями и призерами городских и областных соревнований в 1960–1970 годах. Прекрасный организатор, веселый, обладающий чувством юмора, большой любитель тайги, он
использовал разнообразные методы и средства для общефизической подготовки хоккеистов, в том числе, лыжные и пешие туристические походы.
Судья республиканской категории в 60–70‑е годы прошлого столетия, он
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возглавлял областную федерацию по хоккею с мячом. Коллеги его помнят
как требовательного, компетентного специалиста и руководителя.
Спустя почти тридцать лет в стране, благодаря многочисленным энтузиастам, стал возрождаться женский
хоккей. Р. Б. Гляудель не мог позволить
себе, чтобы в таком хоккейном городе,
как Иркутск, не было женской команды
по хоккею с мячом. Ведь в довоенные
времена в Иркутске насчитывалось 6
девичьих команд! Он сумел в короткий
срок при заводе радиоприемников имени 50‑летия СССР создать коллектив
из числа бывших спортсменок, неплохо
проявивших себя в других видах спорта. И вот в феврале 1986 года в Иркутске состоялся международный турнир
на призы газеты «Советская Россия».
В перерыве между играми ведущих хоккейных держав на центральном
стадионе «Труд» более тридцати тысячам болельщиков был представлен
показательный матч женских команд «Рекорд» (Иркутск) и «Энергия» (Новосибирск). Добрые слова напутствия и благословения получили начинающие хоккеистки от прославленных в прошлом московских хоккеисток
довоенной поры: заслуженного мастера спорта Елизаветы Ивановны Емельяновой и мастера спорта Лидии Васильевны Волковой, приглашенных
в Иркутск Ромуальдом Брониславовичем. Иркутянки проиграли первый
матч со счетом 0:3, но с той игры и началась история женской хоккейной
команды «Рекорд». На просьбу авторитетного наставника иркутянок о помощи в подготовке женской команды игроки хоккейных мужских команд
откликнулись с удовольствием. В свободное время они учили различным
хоккейным премудростям, всячески помогали юным хоккеисткам в освоении тактических схем, индивидуальному мастерству.
Ромуальд Брониславович, будучи в то время директором стадиона, понимал необходимость в его реконструкции, благоустройстве самого корпуса стадиона, принимал активное участие в этом нелегком деле.
Его желание и стремление поднять уровень физкультурно-спортивной
работы в регионе передавались работникам стадиона.
Отеческая мягкость к девчонкам сочеталась с настойчивостью к руководству физкультурно-спортивной работой области по вопросам поддерж– 216 –
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ки хоккейной женской команды. Под его руководством в 1987 году на Кубке
ВЦСПС женская хоккейная команда «Рекорд» достигла первых серьезных
побед, став бронзовыми призерами!
Ромуальд Брониславович верил в успех команды, в долголетие женского
хоккея с мячом. Юные хоккеистки поверили ему, полюбили этот удивительный вид спорта. К сожалению, не довелось увидеть первому тренеру преображение своей команды «Рекорд».
Признаюсь, и ваш покорный слуга, работая председателем Иркутского
областного спортивного общества ВДФСО профсоюзов в 1987 году, когда
он пришел ко мне с просьбой о финансовой поддержке команды, отнесся
к идее, как к некой забаве:
– Ромуальд Брониславович, у тебя прекрасный коллектив радиозавода… непочатый край физкультурно-оздоровительной работы, даже стали
делать хоккейные клюшки… Давай помогу, окажу финансовую помощь
в приобретении спортивного инвентаря, или что‑то другое, но не этот женский хоккей! Пустая трата времени. Они на льду стоять не научились, а ты
хочешь, чтобы еще и играли.
А он наседал в ответ:
– Александр Геннадьевич! Давай сделаем так: ты несколько раз придешь на тренировку и своими глазами увидишь, как девчонки за этот год
преобразились…
И оказалось, что он был прав. Произошло настоящее перевоплощение.
Девчонки поразили не только уверенным катанием, но и умением обращаться с мячом.
– Ну что… Твоя взяла! – согласился я со всеми вытекающими последствиями в финансовой поддержке команды.
И я ему благодарен, за то что он возродил былую славу иркутского женского хоккея, блиставшего в 30–40‑е годы ушедшего столетия. Сегодня иркутский «Рекорд» обрел широкую мировую славу, и в этом огромнейшая
заслуга ветерана иркутского спорта Ромуальда Брониславовича Гляуделя.
Любители спорта Приангарья сохранят о нем память на века.

Бердников Виктор Федорович
– Игре нужно отдавать все силы. От первого свистка судьи в начале матча до последнего после окончания. Моими кумирами всегда была команда,
в составе которой играли легенды сборной СССР: Яшин, Нетто, Симонян,
Стрельцов, Сальников, Иванов, Понедельник, Воронин… С этими именами
связано триумфальное выступление сборной Советского Союза на Олимпийских играх и Кубке Европы. Вот это были игроки!
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С этого небольшого монолога началось наше чаепитие в двухкомнатной
ангарской квартире, не побоюсь этого слова, легенды ангарского и иркутского футбола Виктора Федоровича Бердникова, куда я заглянул с моими
друзьями – известным журналистом Павлом Кушкиным и руководителем Управления по физической культуре и спорту г. Иркутска Дмитрием
Эвертом.
– Конечно, сейчас времена другие, да и страна стала другой. У молодежи
как в спорте, так и в жизни, другие понятия, другой менталитет… Для нас
выше всего было понятие чести, а потом уже все остальное…
– Слушай, Виктор! – перебил я хозяина – Скажи честно, какую получал
зарплату?
– А что тут скрывать… Точно копейка в копейку не скажу, но где‑то около 150 рублей. Хватало. Да, вполне нормально было.
– Но наверняка еще получали премиальные?
Он долго смеялся.
– Саша! Мы такого слова не знали. Какие премиальные? Это сейчас
игроки команды мастеров получают миллионы.
– Ты ведь играл в самом ярославском «Шиннике», вы ведь тогда завоевали путевку в высшую лигу. Там наверняка зарплата была повыше, и футбол другой? Высшая лига – заветная мечта любого футболиста. – поинтересовался Кушкин.
– Да, зарплата была повыше, но не настолько. Конечно, ты прав, высшая
лига – это престижно.

Сергей Охремчук и Виктор Бердников
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– Тогда почему ты
принял решение вернуться в Ангарск?
– Паша, ты опять
за свои
вопросики?
Я и большинство моих
ровесников – дети войны. Мы другого замеса,
из другого теста. Ангарская команда тогда
была включена в розыгрыш класса «Б». Мои
друзья, тренер просили
меня вернуться поддержать команду. Я ведь
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вырос и стал футболистом не где‑нибудь, а на берегу Китоя, где был построен первый стадион, «майские Лужники», как мы его называли. А город
Ангарск именовался не иначе как город, рожденный Победой. Здесь я стал
футболистом, здесь сформировался коллектив, команда будущих мастеров:
Сережа Охремчук, Коля Цивилев, Женя Теорин, Толя Федотов – в которой
и я имел честь играть под руководством Петра Котикова. Правда, он в скором времени уехал, но, тем не менее, внес большой вклад в становление
команды. Потом нас взял под свою опеку Н. Н. Букашкин. Удивительный
был человек! Днем – тренер, вечером – гроза хулиганов – он ведь служил
в милиции. Незабываемый след в жизни каждого из нас оставил и Виктор
Матвеевич Киселев… И я должен был тогда все это забыть и продолжать
играть в «Шиннике»?
Он долго молчал.
– Слушайте, мужики! У меня есть предложение…
Встав, прошел на кухню. Вернулся с бутылкой водки и рюмками. Думаю,
будет правильно, по‑мужски…
Выпьем за встречу и помянем моих дружков-футболистов. Мы ведь тогда тренировались и соревновались круглый год. – продолжил разговор гостеприимный хозяин. – Да-да! Круглый год… Заканчивался футбольный
сезон, тут же переключались на хоккей с мячом. Мне повезло: я дважды
играл в командах, с которыми мы завоевали путевки в высшую лигу класса
А. Это был ярославский «Шинник» и иркутская команда по хоккею с мячом «Локомотив». Вместе со мной тогда играли Толя Кириллов, Юра Эдуардов, Юра Романовский, Сережа Охремчук. В футболе я был нападающим,
а в хоккее защитником. Играл в паре с очень ярким легендарным хоккеистом Станиславом Эйсбруннером. Он в составе свердловского СКА трижды становился чемпионом СССР.
Играя там и там, я все чаще стал задумываться, а что дальше? Футбол,
хоккей через год-другой закончатся… Поступил в Ангарский политехникум. После тренировок и игр – развлечения в сторону – учебники и еще раз
учебники. Потом иркутский «нархоз». В отличие от многих ребят, которые
после окончания спортивной карьеры оказались не у дел, я, с легким сердцем расставшись с футболом и хоккеем, приступил к производственной
деятельности, где у меня сложилась вполне успешная карьера от рядового
до главного инженера в нефтехимической компании.
Долго еще мы сидели за «рюмкой чая», вспоминали интересные житейские и спортивные события, возвращаясь в далекие
пятидесятые-шестидесятые…
– Я, мужики, и сейчас, находясь на пенсии, несмотря на дачные дела,
футбол не забываю – продолжаю играть уже в ветеранский футбол.
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– Слушай, Витя! – поинтересовался я. – А. Бердников Дмитрий
Викторович, законно избранный мэр г. Иркутска тебе никаким боком
не приходится?
Он долго смеялся. Затем вполне серьезно произнес:
– Это мой сын. Прошу любить и жаловать. Он, как и я, насквозь пропитан спортом. Играл в хоккей с шайбой в ангарской команде, так же, как и я,
болен футболом. Любит и другие виды спорта. Не переживайте, город в надежных руках.
Да, Саша, чуть не забыл…Ты при спорткомплексе «Труд» создал музей
спортивной славы Приангарья… Если не возражаешь, дарю тебе вот эту
ветеранскую футболку и фото с надписью.
По дороге домой мы еще долго беседовали о прошедшей интересной
встрече.

Седых Виктор Иннокентьевич
(из материалов Е. В. Деркача)
Заслуженному тренеру России и Советского Союза, кавалеру Ордена
«Знак Почета», награжденному в 1990 году почетной грамотой «Лучшему
тренеру СССР», в 2020 году исполнилось бы 90 лет.
Свою мечту о вершинах спортивного Олимпа один из немногих тренеров
Иркутской области, вошедших в тройку лучших в СССР за всю историю
спорта Приангарья, воплотил в содружестве со своими воспитанниками.
Пик карьеры Виктора Иннокентьевича пришелся на конец 70‑х – начало
80‑х годов. То было время, когда лучшие из его учеников – Александр Стасевич и Татьяна Гойшик – начали устанавливать на спринтерских дистанциях
сначала областные, а затем и всесоюзные рекорды и добились права выступать на Олимпийских играх в Москве.
Тяжелая травма ноги у Александра
не позволила во время олимпийского забега бороться за высокое место,
зато в эстафете Татьяна Гойшик стала победительницей.
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Первые успехи лидеров из числа воспитанников Виктора Иннокентьевича можно отнести к 1976 году, когда на Всероссийском весеннем первенстве
Центрального совета «Труд» в Сочи Александр Стасевич показал результат
на двухсотметровке 21,2 секунды, повторив областной рекорд, а Татьяна
Гойшик на этой же дистанции обновила областной рекорд – 24,1 секунды.
Право называться лучшими спортсменами не только в Иркутской области, но и в России ученики Виктора Седых подтвердили на Всесоюзных
соревнованиях в Гомеле. Отличились иркутские легкоатлеты-железнодорожники: десятиборец Николай Попцов, Татьяна Щепкина на дистанции
800 метров. Не подкачали и воспитанники других тренеров-железнодорожников: К. Волков, В. Калиниченко, А. Золотарев, И. Бражник, А. Миллер,
В. Сергиенко.
Самый большой вклад в копилку иркутской команды на первенстве
РСФСР осенью в Свердловске, как и ожидалось, внесли спортсмены Виктора Иннокентьевича. Татьяна Гойшик завоевала золотую и бронзовую медали на дистанциях 200 и 100 метров, Александр Стасевич – серебряную
и бронзовую медали в этих же видах.
Не стоит удивляться, что из множества дисциплин легкой атлетики
воспитанники Седых добивались своих наивысших результатов на коротких и средних дистанциях. Он лучше других чувствовал и знал методику
тренировок, мог лучше всего сфокусировать внимание на одном виде –
стремительном беге, когда спортсмен мчит по дистанции, словно молния
или пуля после выстрела. Именно ему в далекие 50‑е годы первому в Иркутской области удалось преодолеть стометровку быстрее чем за 11 секунд,
а потом довести свой рекорд до 10,6 секунды. И хотя это была его любимая дистанция, он был чемпионом и рекордсменом Иркутска и Иркутской
области в десяти легкоатлетических дисциплинах. Даже в самом трудном
виде, десятиборье, он становился чемпионом Центрального Совета ДСО
«Локомотив», хотя начал заниматься спортом довольно поздно, в 21 год.
Можно по пальцам пересчитать случаи, когда достигшие определенных высот в профессиональной деятельности люди неожиданно переходят на тренерскую работу. Но именно так случилось с Виктором Седых,
который окончил Иркутскую школу военных техников железнодорожного
транспорта, затем – физико-математический факультет педагогического
института. Работая помощником начальника училища гражданской авиации, одновременно преподавал высшую математику и сопромат.
Он с большим уважением относился к преподавательской деятельности,
дорожил доверием своих курсантов, просто пришло понимание, что может
сделать значительно больше на любимом поприще, в тренерстве. Да, он
не добился самых больших высот в спорте по понятным причинам, не смог
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до конца реализовать свой талант, но понимал: продолжить жизненный
бег и спортивный путь на гаревой или тартановой дорожке можно силами
учеников с помощью своих знаний и опыта спортсмена. Хотя его курсанты
уже тогда становились мастерами спорта СССР, а команда легкоатлетов –
чемпионом РСФСР и Советского Союза среди средних учебных заведений.

Губернатор Иркутской области Борис Александрович Говорин
вручает награду В. И. Седых

Главной целью талантливого во всех отношениях, уравновешенного,
способного справляться с поставленными задачами тренера Седых был
подбор способных, трудолюбивых парней и девчат, в которых можно вложить накопленный опыт, передать им свой дух бойца, заставить поверить
в неограниченные возможности и тренера, и свои собственные.
Может, тогда, за восемь лет до Олимпиады, тренер только мечтал дойти до самых больших высот, но с каждым годом насыщенные тренировки
спортсменов, постоянное желание тренера дать что‑то новое своим подопечным, а главное, быстрый рост результатов и званий все больше сближал
грезы с реальностью.
…Незабываемые минуты эстафеты женских команд. На втором этапе
круг доверено бежать Татьяне Гойшик. Именно она не только догнала спортсменку из ГДР, но и передала первой палочку своей подруге по команде
Нине Зюськовой. Не смогла помочь соперницам и легендарная Марита Кох.
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Советскими спортсменками был повержен непобедимый ранее квартет
из Германии.
Татьяна Гойшик, вспоминая годы работы с Виктором Седых, отмечала,
что тренировки у него были насыщенные, напряженные, но разнообразные
и эмоциональные. Случалось, что после занятий она «еле ноги волочила,
а на следующий день мчалась на стадион, как на первое свидание».
«Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция»
– это кредо Виктора Седых, который имел учеников разных по характеру,
но упорно идущих к одной цели, веривших в свои силы и авторитет тренера. Это с их помощью в упорном соперничестве с равными атлетами смогли
дойти до олимпийских высот Александр Стасевич и Татьяна Гойшик. Это
они вместе с тренером показали другим тренерам и легкоатлетам Приангарья реальную возможность войти в сборную команду страны и участвовать
в Олимпиадах.
Спорт – великая движущая сила, а спортивная закалка способствовала
воспитанию целеустремленности, трудолюбия, выработке твердых жизненных принципов. Жизнь Седых еще раз подтвердила правильность этой
мысли.
Виктор Иннокентьевич ушел от нас 17 декабря 2011 года. С возрастом
болезни дали о себе знать. Бывший многоборец сначала ходил с палочкой,
потом с двумя. Потом передвигался на коляске. Но ничто не могло помешать ему оставаться самим собой – бодрым, активным, полным идей, которые он надеялся реализовать.
На протяжении своей тренерской карьеры Виктор Иннокентьевич подготовил 12 мастеров спорта СССР и 4 мастера спорта международного
класса. Был признан лучшим тренером СССР 1991 года. Его заслуги отмечены званием «Почетный гражданин Иркутской области».
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Ветераны Великой отечественной войны и дети войны,
внесшие большой вклад в развитие видов спорта г. Ангарска
Родоначальники
становления
и развития хоккея
с шайбой в
г. Ангарске.
Ю. Григоришин,
Ю. Белан, Ю. Серегин,
Г. Рассказов
В. Ф. Новокшенов
смотрит игру со
сборной СССР

Он стоял у истоков
развития лыжного
спорта. Анатолий
Андрещук, почетный
мастер спорта СССР,
старший тренер
области

Руководители
спортивного
движения г. Ангарска:
А. Клешков,
В. Туров, К. Логинов,
П. Иманов, М. Бутаков
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Анатолий Яковлевич Ламм, участник
ВОВ. Директор ДЮСШ-1. В молодости
показывал отличные результаты в
тройном прыжке и прыжках в длину

Федор Васильевич Субочев,
центральный защитник команды
мастеров, судья республиканской
категории по футболу

Сергей Чикишев (заслуженный тренер России, МСМК),
Людмила Федченко (заслуженный тренер РСФСР),
Борис Фомин (МСМК, рекордсмен СССР) с ветераном
Иваном Кузовковым, судьей Всесоюзной категории по
лыжному спорту
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Казимир Лукашев,
первый директор
центрального
стадиона «Ангара»
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Федченко Л. Н.,
ЗТ РСФСР – стояла у
истоков становления
и развития женского
баскетбола

Ерохин О. П.,
председатель
СК «Сибиряк», МС СССР
по греко-римской
борьбе

Караваев А. Р.,
МС СССР, один из ведущих
спортсменов и тренеров
по боксу

Один из основателей
развития футбола,
старший тренер
С. Муратов (в центре),
начальник команды
И. Копт (справа)

Первые
преподаватели
физической культуры
г. Ангарска на
соревнованиях по
легкой атлетике

– 226 –

В бою, тылу и спорте

Первенство Вооруженных
сил СССР в Хабаровске.
Игорь Скрипкин — в центре
под № 11. 1959 год.

Двоюродные братья: Игорь
Скрипкин (внес большой
вклад в развитие баскетбола)
и Анатолий Губин (внес
большой вклад в развитие
лыжных гонок и подготовку
физкультурных кадров, ТФК).
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Ветераны спорта в Ангарске всегда в почете. Стадион «Ангара»

Швайбович Галина Евдокимовна,
зав. УКП Омский институт
физкульткры

Анатолий Миронов – тренер по
фигурному катанию и тенису

– 228 –

В бою, тылу и спорте

Инициатива ветерана спорта, председателя Совета ветеранов спорта
г. Усолья-Сибирского, члена президиума ветеранов спорта Иркутской области
М. С. Кирилова воплощена в жизнь – поставлен памятник летчикам, погибшим
при перегонке самолетов с Иркутска на фронт. 20 августа 2016 г., Усольский р-н,
п. Тайтурка, аэродром Южный
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СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ ПОКОЛЕНИЯ
«ДЕТИ ВОЙНЫ», ВНЕСШИЕ БОЛЬШОЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
Авербух Валерий Иосифович, заслуженный тренер РСФСР и СССР,
тренер высшей категории, мастер спорта СССР по легкой атлетике, один
из сильнейших атлетов Сибири и РСФСР, посвятивший себя тренерской
работе. Среди его воспитанников заслуженный мастер спорта серебряный
призер Олимпийских игр легкоатлетка Ирина Белова, мастера спорта международного класса, мастера спорта СССР и России.
Авербух Сталина Алексеевна, мастер спорта СССР по легкой атлетике,
одна из сильнейших атлетов Сибири и РСФСР, заслуженный работник физической культуры России, многие годы посвятившая тренерской работе
и подготовке физкультурных кадров в Иркутском техникуме физической
культуры.
Сыновья: Евгений и Александр – мастера спорта международного класса также входили в сборную команду СССР по легкой атлетике.

Семья Авербух: Сталина Алексеевна, Валерий Иосифович, Александр и Евгений

Волков Юрий Николаевич, заслуженный тренер РСФСР и СССР, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, один из сильней– 230 –
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ших прыгунов с шестом Сибири и РСФСР, создавший вместе со своими
коллегами в г. Иркутске одну из лучших в стране и в мире школу по прыжкам с шестом.
Воспитанники школы: Константин Волков – чемпион СССР, обладатель
Кубка мира, многих международных соревнований, в том числе «Дружба-84», серебряный призер Олимпийских игр в г. Москве (1980); Александр
Крупский – заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, победитель
и призер многих международных соревнований.
Целая плеяда спортсменов-шестовиков из Приангарья выполнила нормативы мастера спорта международного класса, мастера спорта СССР и мастера спорта России.
Волкова Зоя Степановна, заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике. В спортивной школе шестовиков занимала одну из ведущих должностей по подготовке спортсменов высокого класса.
Марков Константин Константинович,
заслуженный тренер РСФСР по волейболу, доктор технических наук. С его именем связано развитие женского волейбола
в Приангарье. Работал в тесном контакте
с О. Г. Ивановой, бессменным тренером
и игроком знаменитой иркутской женской
волейбольной команды «Спартак». Работая в Иркутском политехническом институте, сумел создать женскую студенческую
волейбольную команду, одну из сильнейших в России, своеобразный резерв команды «Спартак».
Знаменитая волейболистка, уроженка
г. Братска, выпускница Иркутского «политеха» чемпионка Олимпийских игр в г. Сеуле (1988), серебряный призер
Олимпийских игр в Барселоне (1992), участница Олимпийских игр в Атланте (1996), обладательница титулов Чемпионата Европы (1991, 1993) и Мира
(1990), пятикратная чемпионка СССР, трехкратная победительница Кубка
европейских чемпионов Марина Никулина также тренировалась у него.
Марина Анатольевна всегда с благодарностью вспоминала своего первого тренера в г. Братске Галину Георгиевну, привившую азы волейбольной
игры и любовь к этому виду спорта и Константина Константиновича, давшего путевку в большой спорт.
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Очень жаль, что сегодня о большой сибирской волейбольной звезде
приходится говорить в прошедшем времени…
Самые добрые слова заслуживает и супруга Константина Константиновича, Маркова Людмила Николаевна, мастер спорта СССР по волейболу,
игрок основного состава знаменитого «Спартака», победительница чемпионатов страны и многих знаковых турниров и матчевых встреч.
Рогачева Полина Степановна, заслуженный работник физической
культуры России. Патриарх спортивной гимнастики в г. Иркутске. В прошлом – одна из сильнейших спортсменок области по спортивной гимнастике. На протяжении нескольких десятилетий верой и правдой служит этому
виду спорта. Работая в спортивной школе Дворца пионеров г. Иркутска,
успешно помогает молодым тренерам развивать новый вид спорта – прыжки на батуте. Ее воспитанники уже покоряют не только всероссийские первенства, но и международные соревнования, первенства мира.
Рогачев Николай Сергеевич, отличник физической культуры. Работая на протяжении всей трудовой деятельности ведущим специалистом
Иркутского авиационного завода,
организует и принимает непосредственное участие в массовых соревнованиях. В 80‑е годы ХХ столетия
возглавлял региональное отделение
спортивного общества «Зенит». Находясь на пенсии, активно участвует
с супругой в ветеранском движении.
Рыбин Юрий Николаевич, заслуженный тренер России по легкой
атлетике, преподаватель физического воспитания Иркутского торгового техникума, преподаватель легкой
атлетики Иркутского техникума физической культуры. Разносторонний
спортсмен, чемпион Россовета ДСО
«Урожай» в толкании ядра и метании диска. Одна из ключевых фигур
в подготовке спортсменов высокого
класса в толкании ядра и метании
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диска в Иркутской области. За время работы им подготовлены десятки
мастеров спорта: победитель первенств Европы среди юношей, участник
Олимпийских игр А. Любославский, участник Олимпийских игр Е. Пальчиков, чемпион и призер Паралимпийских игр С. Ходаков.
Рыбина Лидия Николаевна, мастер спорта СССР в толкании ядра, одна
из сильнейших метателей области, Сибири, РСФСР, отличник физической культуры. Много лет проработала преподавателем по легкой атлетике в Иркутском
техникуме физической культуры. В настоящее время – тренер спортивной школы олимпийского резерва по подготовке
спортсменов-метателей. Также принимала
участие в подготовке спортсменов, тренировавшихся у Юрия Николаевича. И сейчас занимается подготовкой молодых подающих надежды спортсменов, готовых
влиться в ряды сильнейших метателей.

Рыбина Лидия Николаевна

Седых Виктор Иннокентьевич, заслуженный тренер РСФСР и СССР
по легкой атлетике. Один из сильнейших спринтеров области и Сибири. Талантливый тренер и педагог, воспитавший Олимпийскую чемпионку в эстафете 4х400 м Т. Гощик и участника Олимпийских игр в г. Москве А. Стасевича, чемпиона и призера Спартакиады народов РСФСР
и СССР на короткие дистанции. С именем Виктора Иннокентьевича связано создание легкоатлетической спортивной школы «Лань» и подготовка
плеяды мастеров спорта СССР.
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Седых Нелли Васильевна, отличник физической культуры, многие годы
проработала преподавателем и завучем Иркутского техникума физической
культуры, внесла большой вклад в подготовку физкультурных кадров,
также возглавляла спортивную школу «Лань». Имея большой опыт педагогической работы, сумела организовать учебно-тренировочный и воспитательный процесс с учетом современных требований, что позволило значительно поднять уровень подготовки спортсменов высокого класса школы
«Лань».
Соловьев Владимир Николаевич, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры России, внесший большой вклад
в развитие легкой атлетики, подготовку спортсменов высокого класса
и физкультурных кадров, активный участник ветеранского движения «Весна 45‑го года». Заместитель председателя Совета ветеранов спорта Иркутской области.
Соловьева Любовь Ивановна, заслуженный работник физической
культуры России, внесшая большой вклад в реконструкцию спортивного
комплекса ДСО «Труд», организацию и проведение соревнований областного, всесоюзного, всероссийского и международного уровня.
Ширшиков
Александр
Геннадьевич, заслуженный
работник физической культуры РСФСР, мастер спорта
СССР по классической (греко-римской) борьбе, преподаватель физического воспитания,
тренер-методист
спортивного комитета СССР
по БАМу
(Байкало-Амурская магистраль) и ударным
стройкам г. Усть-Илимска,
курировал развитие физкультурно-спортивного движения
на БАМе и в г. Усть-Илимске.
Председатель Иркутского
областного совета ДСО «Урожай», председатель Иркутского областного спортивного общества ВДФСО профсоюзов «Россия». После распада СССР – заместитель
председателя Иркутского областного спортивного комитета. Курировал
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работу ДЮСШ – спортивный резерв и подготовку спортсменов высокого
класса.
Один из основателей направления научно-исследовательской работы
по истории физической культуры и спорта Иркутской области. Автор тринадцати книг, основатель музея «Спортивная слава Приангарья».
Преподаватель в Иркутского филиала Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма в г. Иркутске. Автор программы и учебного пособия «История физической культуры и спорта Приангарья» с грифом Министерства образования Российской Федерации.
Заместитель председателя Иркутского областного совета ветеранов
спорта.
Ширшикова Раиса Григорьевна, отличник физической культуры, инструктор областного спортивного общества «Трудовые резервы», методист
лечебной физической культуры. Преподаватель техникума физической
культуры с 1974 по 2015, заведующий отделения заочного обучения Иркутского техникума физической культуры. Директор Иркутского филиала Омского института физической культуры.
Общий стаж работы супругов в сфере физической культуры и спорта
Иркутской области составляет 106 лет.
Ювко Анатолий Николаевич, заслуженный
работник физической культуры РСФСР, известный организатор физкультурно-спортивного
движения области. Школьный учитель физической культуры, руководитель спорткомитета
Слюдянского района, председатель областного
совета ДСО «Урожай», директор Иркутского
техникума физической культуры, один из инициаторов строительства нового здания и базы
Иркутского ТФК, заведующий отделом физической культуры и спорта Иркутского областного совета профсоюзов. На всех должностях
работал с большой самоотдачей, внес большой
вклад в развитие физической культуры, видов
спорта и спорта высших достижений.
Ювко Любовь Александровна, заслуженный работник физической
культуры России. Многие годы работала завучем в Иркутском техникуме
физической культуры. Внесла большой вклад в подготовку физкультурных
кадров и организацию современных форм и методов в учебный процесс.
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Спортивная семья Потаповых, внесшая большой вклад в развитие
легкоатлетики г. Ангарска. Юрий, Надежда и сын Альберт

Супруги Фаина (Заслуженный тренерр РСФСР) и Юрий Кальди – первые тренеры
по легкой атлетике г. Ангарска, внесшие большой вклад в развитие легкой
атлетики в Ангарске – городе рожденным Победой
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Лидия и Виктор (ЗРФК) Зуевы – мастера спорта СССР по лыжным
гонкам. Первые мастера спорта г. Ангарска, внесшие большой вклад в
развитие лыжного спорта и подготовки кадров Ангарска

Спортивная семья Новичковых: Мария, Виталий Николаевич (заслуженный
работник физической культуры), внесшие большой вклад в развитие массовой
физической культуры и спорта, высших достижений г. Ангарска
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ДЕТИ ВОЙНЫ, ВНЕСШИЕ БОЛЬШОЙ
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ВИДОВ СПОРТА
И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ,
А ТАКЖЕ В МАССОВОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ИМЕЮЩИЕ
ПОЧЕТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ
1. Агейченко Виталий Данилович, заслуженный тренер РСФСР,
мастер спорта по биатлону. Один из инициаторов развития биатлона
в Приангарье.
2. Антонов Петр Дмитриевич, заслуженный работник физической
культуры России. Один из основоположников развития хоккея и футбола
в г. Ангарске. Главный тренер команды мастеров по футболу в г. Ангарске.
3. Банщиков Владимир Григорьевич, заслуженный работник физической культуры России. Один из организаторов сельского физкультурного
движения в Куйтунском районе.
4. Беймуратов Фарид Гавделхакович, заслуженный работник физической культуры России, мастер спорта СССР по классической (греко-римской) борьбе, доцент. Внес большой вклад в развитие греко-римской борьбы, подготовку физкультурных кадров, работая председателем облсовета
ДСО «Труд» и директором Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры.
5. Белоусов Авенир Митрофанович, заслуженный работник физической культуры России. Один из подвижников развития массовой физической культуры в 40‑е годы в г. Иркутске. Внес большой вклад в развитие студенческого спорта, пропаганду физической культуры и спорта в области.
6. Белых Виктор Иосифович, заслуженный работник физической
культуры России. Один из главных наставников иркутских боксеров, воспитавший плеяду мастеров спорта.
7. Беляев Валерий Алексеевич, заслуженный работник физической
культуры России, мастер спорта СССР, доцент, директор Иркутского ТФК.
С его именем связано развитие конькобежного спорта и студенческого
спортивного движения в регионе, строительство техникума физической
культуры в г. Иркутске, подготовка физкультурных кадров, ветеранское
движение области.
8. Бородай Александр Иванович, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта по легкой атлетике. Инициатор развития в г. Иркутске одного
из древнейших видов спорта – стрельбы из лука. Среди его воспитанников
десятки мастеров спорта СССР, а также мастер спорта международного
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класса Е. Кувшинова, также мастер спорта международного класса, чемпионка СССР и Европы Л. Шикота, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, Г. Митрофанов, мастер спорта СССР впоследствии – заслуженный
тренер РСФСР – Т. Максименко, мастер спорта СССР, отличник физической культуры, тренер Н. Максименко.
9. Бражник Игорь Иванович, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР
по легкой атлетике, один из ведущих тренеров, сыграл большую роль в развитии метаний. Среди его воспитанников – участник
Олимпийских игр И. Юшков, чемпионка паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта О. Семенова. Игорь Иванович – победитель
Первенства России и мира среди ветеранов.
10. Быкова Мария Степановна, заслуженный работник физической культуры России,
одна из основателей спортивной художественной гимнастики в области. Судья всесоюзной
категории.
Бражник И. И.
11. Величко Вячеслав Александрович, заслуженный тренер РСФСР, один из организаторов развития санного спорта в области.
12. Волькенштейн Маргарита Францевна, чемпион СССР, заслуженный тренер СССР, почетный мастер спорта по пулевой стрельбе. Почетный
гражданин Иркутской области. Внесла большой личный вклад в развитие
стрелкового спорта. Среди ее воспитанников Г. Корзун, заслуженный мастер спорта, чемпионка СССР и Европы.
13. Вырупаев Константин Григорьевич, заслуженный тренер РСФСР,
чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр (1956, 1960). Среди его воспитанников – участник Олимпийских игр, чемпион Европы, мира А. Шестаков, заслуженный мастер спорта России, чемпион сурдлимпийских игр
А. Хаустов, член сборной команды СССР, мастер спорта международного
класса В. Пантелеев.
14. Геворгян Георгий Авакович, заслуженный работник физической
культуры России. Почетный гражданин г. Усолье-Сибирское. Один из организаторов физкультурно-спортивного движения и развития футбола в г.
Усолье-Сибирское
15. Горелик Сара Анатольевна, заслуженный тренер РСФСР, одна из организаторов развития художественной гимнастики в Иркутской области.
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Волькенштейн Маргарита Францевна

Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Иркутской области
М. Ф. Волькенштейн возлагает цветы у памятника воинам интернационалистам.
2000 год
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16. Демина Галина Степановна, заслуженный работник физической
культуры России. Более 30 лет проработала заместителем председателя Иркутского городского спорткомитета. Внесла большой вклад в развитие массового физкультурного движения г. Иркутска и становление студенческого
спорта.
17. Донов Виктор Петрович, заслуженный тренер РСФСР, мастер
спорта СССР по боксу, победитель молодежного первенства СССР. С 1970
по 1980 год – старший тренер сборной команды РСФСР, а в 1980–1988 –
один из тренеров сборной команды СССР. Среди его воспитанников – двукратный победитель первенства СССР В. Котовщиков, С. Феклистов, победитель первенства РСФСР среди юношей С. Бердников, члены сборной
команды СССР Ю. Арбочаков, А. Курнявка, А. Кошкии – чемпионы мира.
18. Ермолаев Иван Никитович, заслуженный работник физической
культуры РСФСР, один из сильнейших легкоатлетов области и спортобщества «Динамо». Более 30 лет возглавлял Иркутский городской спорткомитет. С его именем связаны организация и проведение всесоюзных, всероссийских и международных соревнований в г. Иркутске, развитие спорта
высших достижений, студенческого спорта, поддержка ведущих тренеров,
спортсменов и организаторов физкультурного движения в решении социальных вопросов.
19. Заграйский Клавдий Евгеньевич, заслуженный тренер РСФСР, один из ведущих
спортсменов и тренеров региона и России
по легкой атлетике. Почетный гражданин
Иркутской области. Среди его воспитанников – мастер спорта по легкой атлетике, ставший чемпионом Олимпийских игр в бобслее
А. Негодайло, чемпионка Сурдлимпийских
игр М. Нечаева.
20. Зуев Виктор Иванович, заслуженный работник физической культуры России,
мастер спорта СССР по лыжным гонкам,
внесший большой вклад в развитие этого
вида спорта и подготовку тренерских кадров
в должности директора Ангарского училища
олимпийского резерва.
Зуев Виктор Иванович
21. Зусман Игорь Карпельевич, заслуженный тренер РСФСР по настольному теннису. Инициатор и организатор
развития настольного тенниса в Приангарье, воспитавший плеяду масте– 241 –
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Заслуженный тренер России И. К. Зусман и женская команда «Байкал-Иркутск»,
участница Европейского кубка «Нэнси Эванс», серебряный призер чемпионата
России в суперлиге. 2003 год

ров спорта СССР и России.
Инициатор и организатор
международных и всесоюзных
турниров в г. Иркутске. Одной из его заслуг Игоря Карпельевича является создание
при ДЮСШ спортивного клуба «Байкал» сборной команды по настольному теннису,
успешно выступавшей в Европейском кубке «Ненси-Эванс».
А в сезоне 2005–2006 его команда стала чемпионом России среди команд суперлиги.
22.
Иевлева Ольга НикоИгорь Карпельевич Зусман
лаевна, заслуженный работник
физической культуры Иркутской области, отличник физической культуры,
внесшая большой вклад в развитие студенческого спорта, подготовку физкультурных кадров и ветеранское движение области, пропаганду физической культуры и спорта среди ветеранов.
23. Иванова Ольга Григорьевна, заслуженный тренер СССР, мастер
спорта СССР по волейболу. Основатель и бессменный тренер иркутской
женской волейбольной команды «Спартак», многократного чемпиона
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РСФСР, серебряного призера чемпионата СССР (1968) и чемпиона зимнего
чемпионата СССР.
24. Караченцев Владимир Евгеньевич,
заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике, заведующий кафедры физвоспитания Иркутского института железнодорожного транспорта. Среди его воспитанников
– мастера спорта СССР А. Золотарев, чемпион Всемирных студенческих игр по легкой атлетике О. Золотарева, А. Борисов
и др.
25. Катин Олег Георгиевич, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР
по хоккею с мячом. Ведущий игрок Иркутской команды мастеров, тренер команды
мастеров «Локомотив-Сибскана». В годы
Великой Отечественной войны проживал
в блокадном Ленинграде.

Олег Георгиевич Катин

Клыпин Лев Гаврилович, старший лейтенант
(нижний ряд, второй справа)
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26. Клыпин Лев Гаврилович, заслуженный тренер СССР, один из первых спортсменов Приангарья, выполнивших норматив мастера спорта
СССР. Врач по образованию, всю свою жизнь посвятил развитию конькобежного спорта в Иркутской области. Был одним из сильнейших конькобежцев в РСФСР и СССР в конце 30‑х – начале 40‑х годов прошлого столетия. Среди его воспитанников – известные мастера спорта СССР. С его
именем связаны организация и проведение в г. Иркутске соревнований
всероссийского и всесоюзного уровня, тренировки сборной команды СССР
в г. Иркутске.
27. Копытин Александр Сергеевич, заслуженный тренер РСФСР, воспитавший множество известных боксеров Приангарья, среди которых
– чемпион Европы Л. Шапошников, известный актер и певец Владимир
Высоцкий.
28. Королев Игорь Георгиевич, заслуженный тренер РСФСР, мастер
спорта СССР по боксу, воспитавший известных боксеров, среди которых
– чемпион РСФСР, серебряный призер Спартакиады народов СССР, победитель Кубка СССР В. Абрамович.
29. Кузнецов Михаил Степанович, мастер спорта СССР, член сборной команды СССР, заслуженный
тренер РСФСР, директор Иркутского техникума физической культуры.
Большую роль сыграл в развитии
конькобежного спорта и подготовке
целой плеяды мастеров спорта, среди
которых серебряный призер чемпионата мира Альбина Тузова.
30. Куприянова Римма Ивановна, заслуженный работник физической культуры РСФСР, внесшая
большой вклад в развитие массовой
физической культуры в г. Братске,
Заслуженный тренер РФ
а также развитие санного спорта. МноМ. С. Кузнецов
гие годы возглавляла Братский городской спорткомитет.
31. Курьян Анатолий Иванович, мастер спорта международного класса
по легкой атлетике, победитель Кубка Европы. Работал председателем облсовета ДСО «Урожай», директором спорткомбината «Труд», заместителем
председателя Иркутского облспорткомитета. Внес большой вклад в разви– 244 –
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тие массового физкультурно-спортивного движения и материально-спортивной базы региона. Выступая на всесоюзных и международных соревнованиях, с честью представлял наш регион.
32. Лютиков Игорь Федорович, отличник физической культуры, отличник народного образования, внесший большой вклад в развитие греко-римской борьбы в г. Братске. Работая директором школы, большое внимание
уделял привлечению молодежи к систематическим занятиям спортом.
33. Марков Константин Константинович, заслуженный тренер РСФСР по волейболу. Доктор технических наук. Один из основоположников женского студенческого волейбола в Иркутской области.
34. Матусевич Владимир Александрович, заслуженный работник физической культуры России.
Председатель областного совета ДСО «Спартак»,
внесший большой вклад в развитие массовой физической культуры первичных коллективов ДСО
Матусевич Владимир
«Спартак», развитие лыжных гонок, легкой атлетиАлександрович
ки, конькобежного спорта. Оказывал активную поддержку женской волейбольной команде «Спартак».
35. Мигеров Закарья Хасанович первым в области проторил тропу
на всероссийскую боксерскую арену, серебряный призер чемпионата СССР.
В 1946 году на первом послевоенном Чемпионате РСФСР никому не известный необстреляный новичок оказался на высшей ступени пьедестала.
После такого успеха о нем заговорил весь боксерский бомонд. И не зря. После этого чемпионата он еще шесть раз становился чемпионом.
36. Митаво Николай Сергеевич, заслуженный тренер РСФСР по конькобежному спорту.
Активно участвовал в развитии конькобежного спорта в г. Ангарске, в г. Иркутске, также много сделал для развития хоккея с мячом
в регионе.
37. Михалев Евгений Иннокентьевич, отличник физической культуры, член сборной
команды СССР, мастер спорта СССР, чемпион
спартакиады народов РСФСР по греко-римской борьбе. Внес большой вклад в развитие
студенческого спорта и классической (греко-римской) борьбы г. Иркутска.
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38. Невзоров Валерий Владимирович,
заслуженный тренер РСФСР по самбо. С его
именем связано развитие самбо в г. Ангарске и воспитание чемпиона СССР и мира
Х. Гареева.
39. Новичков Виталий Николаевич, заслуженный работник физической культуры
РСФСР. Председатель СК «Ангара», внесший большой вклад в развитие многих видов спорта, инициатор открытия Ангарского
училища олимпийского резерва.
40. Ощерин Анатолий Афанасьевич, заслуженный тренер РСФСР по велоспорту,
Ощерин Анатолий
почетный мастер спорта СССР. Один из оргаАфанасьевич
низаторов и создателей в Приангарье школы
велосипедного спорта. Среди его воспитанников мастера спорта международного класса Л. Яковенко, В. Журавлев, целая плеяда мастеров спорта
СССР, члены сборной команды СССР С. Просвирнина и Т. Воронова.
41. Подкорытов Владимир Александрович, заслуженный работник физической культуры России. Один из инициаторов развития
массовой физической культуры и различных
видов спорта в г. Усолье-Сибирское. Работая
председателем областного совета ДСО «Локомотив», внес большой вклад в развитие
материально-спортивной базы, поддерживал
развитие легкой атлетики, хоккея с мячом,
женского волейбола и других видов спорта.
Почетный железнодорожник.
42. Полодухин Виктор Никифорович,
мастер спорта СССР по боксу, заслуженный
Полодухин Виктор
тренер РСФСР. Один из ведущих спортсменов
Никифорович
и тренеров Приангарья, воспитавший плеяду мастеров спорта, чемпионов РСФСР, СССР,
среди них – Олимпийский чемпион Владимир Сафронов.
43. Поспелов Олег Владимирович, заслуженный тренер РСФСР по волейболу. С его именем связано становление и выход в высшую лигу чемпи– 246 –
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оната СССР мужской волейбольной команды «Динамо» и развитие волейбола в Приангарье.
44. Рогачева Полина Степановна, заслуженный работник физической культуры
России. Внесла большой вклад в развитие
женской спортивной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте. Активная участница ветеранского движения области.
45. Рудских Александр Григорьевич,
заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике. С его именем связана подготовка
физкультурных кадров в Иркутском техникуме физической культуры, развитие легкой атлетики в иркутской области. Среди
его воспитанников Р. Авербух, А. Блиняев,
Поспелов Олег Владимирович
победитель Первенства Европы, известные
мастера спорта А. Пожидаев, мастер спорта
международного класса, победитель Кубка Европы А. Курьян, мастер спорта А. Бражник и другие.
46. Рыбин
Юрий
Николаевич,
заслуженный тренер России. Один из основоположников развития
метаний в Приангарье,
также внес большой
вклад
в подготовку
физкультурных кадров
в регионе. Среди его
воспитанников участники Олимпийских игр
И. Пальчиков, А. ЛюРыбин Юрий Николаевич
бославский,
чемпион
Паралимпийских игр С. Ходаков, мастера спорта СССР и России.
47. Семенов Виктор Васильевич, заслуженный работник физической
культуры России, мастер спорта СССР по конькобежному спорту, член
сборной команды СССР. Многие годы работал заместителем председателя
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областного спорткомитета и директор ШВСМ. Внес большой вклад в развитие различных видов спорта и спорта высших достижений.
48. Сизова Людмила Федоровна, заслуженный работник физической
культуры РСФСР. С ее именем связано развитие массового физкультурного движения в Иркутской области в годы Великой Отечественной войны,
открытие Иркутского техникума физической культуры, развитие легкой
атлетики.
49. Соловьев Владимир Николаевич, заслуженный тренер РСФСР, главный тренер спорткомитета СССР по легкой атлетике Иркутской области.
Один из инициаторов развития легкой атлетики в регионе, также много лет
посвятил подготовке физкультурных кадров области. Участвовал в подготовке к Олимпийским играм К. Волкова, М. Молоковой, Т. Гойшик, А. Стасевича, О. Курбан, Е Задорожной, Е. Болсун, М. Коноваловой и других.
50. Скуратов Вадим Александрович, заслуженный работник физической культуры Иркутской области, внес большой вклад в развитие легкой
атлетики и ветеранское движение региона.

Чемпионы ЦС ДСО «Урожай» по легкой атлетике В. Скуртов, А. Мусинцев. 1963 г.

51. Токмаков Валерий Афанасьевич, заслуженный работник физической культуры России, один из инициаторов развития хоккея с мячом. Судья республиканской категории.
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52. Троицкий Ромил Николаевич, заслуженный работник физической
культуры РСФСР, судья всесоюзной категории по волейболу и организатор
физкультурного движения на трассе БАМ.
53. Чарчиди Юрий Иванович, заслуженный работник физической культуры РСФСР, судья всесоюзной и международной категории по баскетболу.
С его именем связана подготовка физкультурных кадров в Иркутской педагогическом училище и развитие баскетбола в регионе. Активный участник
ветеранского движения.
54. Шелехов Юрий Иванович, заслуженный работник физической
культуры России, один из инициаторов развития легкой атлетики в Приангарье. Внес большой вклад в подготовку физкультурных кадров, возглавляя
школу тренеров при Иркутском ТФК. Судья всесоюзной категории по легкой атлетике.
55. Шиповских Дасий Дмитриевич, заслуженный тренер РСФСР
по конькобежному спорту. Один из основоположников конькобежного
и велосипедного спорта СССР на треке в Приангарье. Подготовил много
мастеров спорта, в том числе А. Тузова (первый тренер).
56. Шувалов Виктор Давыдович, заслуженный работник физической
культуры России, арбитр международной категории по шахматам. Один
из основоположников развития шахмат в области, активный участник
и организатор массового физкультурно-спортивного движения в спортобществе «Динамо» и Иркутской области. При его активном участии был создан Иркутский областной шахматный клуб ДСО профсоюзов.
57. Ювко Анатолий Николаевич, заслуженный работник физической
культуры РСФСР, внесший большой вклад в развитие физической культуры и спорта в сельской местности, в частности, в развитие велосипедного
спорта. Также большое внимание уделял подготовке физкультурных кадров, развитию спортивной базы, спортивного резерва и спорта высших
достижений.
58. Яханов Николай Николаевич, заслуженный работник физической
культуры России. Один из основоположников развития тяжелой атлетики
в Иркутской области. С его именем также связано развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений в г. Шелехове, организация и проведение массовых, всероссийских и всесоюзных соревнований,
строительство спортивных сооружений. Является почетным гражданином
г. Шелехова.
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Участники Великой отечественной войны и Дети войны,
внесшие большой вклад в спортивное движение Приангарья

Ветераны ДСО «Спартак», награжденные медалью «Ветеран Труда»

Сильнейшие
конькобежцы СССР,
иркутяне А. Тузова,
В. Усольцев, М. Кузнецов.
ДСО «Труд»

Председатель Дор. совета Шапров К., легкоатлет
39–40 гг. и Тыгин Т. Е. почетный член общества
«Локомотив» (первый председатель ДСО
«Локомотив». 1940 г.
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Иркутский «Спартак» – в очередной раз чемпион РСФСР. Феодосия, 1951 г

Рекордсменка РСФСР по пулевой
стрельбе Маргарита Любарская

Б. М. Васильев, старший тренер
ДСО «Локомотив», один из сильнейших
штангистов
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А. Гладышев, заслуженный мастер
спорта СССР, чемпион мира и СССР
по спидвею

Олег Алексеев, чемпион Европы,
заслуженный мастер спорта СССР по
вольной борьбе, с тренером, заслуженным
тренером СССР Г. Б. Баймеевым

Анатолий Миронов с юными фигуристами Лизой Кудряшовой и Ариной
Артемовой. Стадион «Ермак», г. Ангарск

– 252 –

В бою, тылу и спорте

Делегаты от Иркутской области на 1-м съезде ВДФСО профсоюзов.
Слева направо, сидят: В. Крачевский, председатель ДСО г. Братска, Т. Гойшик,
олимпийская чемпионка, А. Ширшиков, председатель Иркутского облсовета
ВДФСО профсоюзов, К. Ващенко, председатель коллектива физкультуры
г. Ангарска, В. Иванова, методист физической культуры швейного объединения
г. Иркутска. Стоят: В. Романов, методист по физической культуре г. Тулуна,
В. Новичков, председатель СК «Ангара» г. Ангарск, А. Романов, руководитель
молодежного спортивного объединения г. Иркутска
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Ветераны иркутского «Локомотива» – костяк сборной команды ветеранов СССР.
В центре – И. Протасов и И. Хандаев.
Турнир на призы газеты «Советская Россия», 1986 г.

Прием хоккейной команды «Локомотив» в иркутском ГК КПСС. 19 апреля 1983 г.
С клюшкой В.В. Игнатов, 1-й секретарь Горкома партии
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Ведущие тренеры и спортсмены по стрельбе из лука.
В центре – заслуженный тренер России А. И. Бородай, создатель иркутского
отделения по стрельбе из лука.

Владимир Иванович Чумаков, один
из ветеранов тренерского корпуса,
создатель команды мастеров по
баскетболу в г. Иркутске.

Большой любитель футбола, генерал
Александр Барсуков и Сергей Муратов.
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Организаторы ежегодной велогонки памяти А. А. Ощерина,
почетного МС СССР, ЗТ РСФСР

Губернатор Иркутской области Б. А. Говорин награждает
победителя международного турнира по настольному тенису
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Президент МОК
Эвери Брендедж в Иркутске.
Сидят: Силява В. В., 1‑й зам.
иркутского горисполкома
Топоров А. Т., Брендедж Э.,
председатель обл. союза
совета спортивных
обществ и организаций
Константинов Г. А. Стоят:
инструктор облсовпрофа
Журавлев С. И., преподаватель
физ-ры школы  9, председатель
облсовета ДСО «Труд»
Лахно И. А., преподаватель ТФК
Константинов Е. И., председатель
иркутского горспорткомитета
Ермолаев И. Н., инструктор
облсовета ДСО «Спартак»

Члены сборной РСФСР по велоспорту на
треке Э. Одяков и Л. Чумилович
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Мастера спорта по футболу А. Ольховик
(«Старт», Ангарск) и В. Выборов («Ангара»,
Иркутск) (слева)

Ветераны иркутского спорта
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Заслуженный работник физической культуры России, мастер спорта
по л / атлетике Сталина Алексеевна Авербух на соревнованиях
«Мемориал памяти иркутских легкоатлетов»
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Президиум Иркутского областного совета ветеранов спорта, 2020 год
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А. Г. Кириллова

Г. Е. Швайбович

Колонна ветеранов спорта Приангарья в День Победы, 9 мая
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Организаторы турнира, посвященного памяти сотрудников, погибших
при исполнении служебного долга – Р. Изаксон, В. Сивушков, С. Марфицин
(ИРО «Динамо»). Участники турнира. 2012 г, г. Иркутск
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Торжественное открытие первых областных летних сельских спортивных игр,
посвященных 40-летию победы. Поселок Оса, 5–7 июля 1985 г.
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ…
Уроженцы Иркутской области,
за мужество и героизм, проявленные
в годы Великой Отечественной войны,
удостоенные звания героя Советского
Союза, полные кавалеры Ордена Славы

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
Абрамов Константин Кирикович 1906,
ст. Иркутск-II;
2.
Аверченко Василий Иванович 1917
д. Исаковка Заларинского района:
3.
Алексеев Владимир Николаевич 1912
с. Кимильтей Зиминского района;
Амвросов Иван Прокопьевич 1910 с. Нижняя Преть Черемховского
района;
Андреев Анатолий Михайлович 1922 с. Усть-Уда;
Андреев Михаил Александрович 1914 г. Усть-Кут;
Антипин Иван Николаевич 1914 д. Кукуй Усть-Кутского района;
Антонов Яков Андреевич 1922 с. Басроновка Тайшетского района;
Балдынов Илья Васильевич 1903 у. Молоевский Эхирит-Булагатского
района;
Белобородов Афанасий Павлантьевич д. Баклаши Иркутского района;
Беломестных Владимир Корнилович 1913 д. Баргадай Зиминского
района;
Беневоленский Алексей Павлович 1924 г. Иркутск;
Богашов Александр Иннокентьевич 1919 г. Иркутск;
Борсоев Владимир Бузинаевич 1906 у. Хорбот Баяндаевского района;
Брюханов Степан Степанович 1915 с. Талая ныне Тайшетского района;
Быков Егор Иванович 1918 с. Середино ныне Боханского района;
Васильев Михаил Павлович 1922 с. Поздняково Иркутского района;
Гореликов Иван Павлович 1907 с. Авдюшино Тайшетского района;
Гофман Генрих Борисович 1922 г. Иркутск;
Долгополов Василий Иванович 1906 г. Иркутск;
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Дубынин Николай Михайлович 1919 д. Алексеево ныне Братского
района;
Дураков Валентин Федорович 1909 г. Иркутск;
Евсевьев Иван Иванович 1910 с. Оек Иркутского района;
Елдышев Анатолий Петрович 1922 г. Черемхово;
Иванов Николай Андреевич 1913 с. Вельск Черемховского района;
Иванов Роман Гаврилович 1922 с. Ханда Казачинско-Ленского района;
Каторжный Иван Павлович 1920 с. Умыган Тулунского района;
Кириллов Николай Михайлович 1922 г. Иркутск;
Колодяжный Петр Семенович 1921 с. Верхняя Зима Зиминского
района;
Кочнев Владимир Георгиевич 1914 разъезд Толстый Слюдянского
района;
Кублицкий Алексей Александрович 1919 д. Михайлово-Шахово Тайшетского района;
Кудряшов Николай Петрович 1922 г. Черемхово;
Кузаков Степан Алексеевич 1914 д. Воронино Киренского района;
Курзенков Александр Георгиевич 1920 г. Зима;
Лященко Николай Григорьевич 1910 ст. Зима;
Мархеев Михаил Федорович 1920 у. Босогол Качугского района;
Машков Роман Спиридонович 1922 д. Большие Голы Качугского
района;
Миронов Алексей Николаевич 1919 г. Нижнеудинск;
Мурашов Алексей Андреевич 1919 с. Гадалей Тулунского района;
Мясников Иван Степанович 1912 уч. Благодатский Тайшетского
района;
Наумов Кондрат Иванович 1918 с. Казачинское Казачинско-Ленского
района;
Пахотищев Николай Дмитриевич 1919 г. Тайшет;
Пепеляев Евгений Георгиевич 1918 г. Бодайбо;
Погодаев Степан Борисович 1905 д. Гарменка Братского района;
Подымахин Матвей Прокопьевич 1917 с. Ключи Казачинско-Ленского
района;
Провалов Константин Иванович 1906 заимка Бабушкино Черемховского района;
Протасюк Василий Васильевич 1924 уч. Добрик Тулунского района;
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Пуляевский Константин Афанасьевич 1917 с. Верхоленск Качугского
района;
Романец Степан Васильевич 1914 с. Сотниково Зиминского района;
Сбитнев Андрей Александрович 1910 г. Нижнеудинск;
Сгибнев Григорий Иванович 1920 с. Нижняя Иреть Черемховского
района;
Сигаев Николай Емельянович 1922 с. Гадалей Тулунского района;
Скушников Георгий Арсентьевич 1903 Иркутск;
Сорокин Андрей Алексеевич 1905 с. Гадалей Тулунского района;
Стрельцов Виктор Николаевич 1910 пр. Весенний Бодайбинского
района;
Сударев Аркадий Викторович 1924 г. Иркутск;
Терещенко Спиридон Васильевич 1909 с. Карда Усть-Удинского
района;
Тюрнев Петр Федорович 1911 с. Заборье Киренского района;
Уватов Алексей Никитович д. Быково Черемховского района;
Увачан Иннокентий Петрович 1919 ст. Ангкачо Катангского района;
Хантаев Василий Харинаевич 1924 у. Хайтог Эхирит-Булагатского
района;
Харчистов Виктор Владимирович 1918 д. Юрьево Катангского района;
Хейфец Семен Ильич 1909 г. Иркутск;
Цивчинский Виктор Гаврилович 1906 ст. Иркутск-II;
Челноков Николай Васильевич 1906 г. Иркутск;
Черепанов Корнилий Георгиевич 1905 с. Бутаково Качугского района;
Черных Николай Иннокентьевич 1923 д. Игнатьево Нижнеилимского
района;
Чумаков Андрей Петрович 1924 с. Большая Ерма Аларского района;
Шалимов Алексей Алексеевич 1913 ст. Будагово Тулунского района;
Шаманский Анатолий Федорович 1918 д. Седаново Братского района;
Шульц Михаил Михайлович 1924 г. Черемхово.
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ –
УРОЖЕНЦЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1.
Аверьянов Иван Лукич 20.09.1924 г. Тулун;
2.
Бабич Андрей Федорович 26.08.1912 Бодайбинский район;
3.
Батагаев Семен Иванович 05.03.1915 Ольхон;
4.
Бельков Алексей Харитонович 30.03.1917 Черемховский район;
5.
Виноградов Александр Федотович 26.12.1923
Удмуртия;
6.
Ерохин Георгий Алексеевич 06.03.1907 Жигаловский район;
7.
Ильин Петр Ефремович 22.07.1922 г.
Иркутск;
Кайгородцев Василий Степанович 01.03.1922 Боханский район;
Калашников Иван Макарович 1922 г. Свирск;
Косов Анатолий Васильевич 02.03.1916 г. Ангарск;
Левченко Григорий Сергеевич 1913 Украина;
Лухнев Павел Степанович 16.01.1921 Эхирит-Булагатский район;
Максимов Иван Васильевич 05.01.1922 г. Зима;
Мальцев Петр Спиридонович 12.07.1923 с. Качуг;
Марков Николай Иванович 1910 Курганская область;
Мурашев Николай Семенович 04.1925 с. Уян Куйтунский район;
Овчинников Федор Гаврилович 21.04.1922 г. Иркутск;
Околович Иван Ильич 15.06.1922 г. Иркутск;
Панов Виктор Васильевич 11.09.1918 Братский район;
Паршенков Борис Семенович 1923 с. Кутулик Аларский район;
Петрусенко Семен Иосифович20.06.1919 Тайшетский район;
Савутин Петр Матвеевич 25.04.1925 г. Усть-Кут;
Суханов Сергей Кондратьевич 1912 с. Казачинск;
Тарасенко Егор Родионович 10.05.1917 Заларинский район;
Учаев Леонид Иванович 08.04.1915 г. Иркутск;
Филинов Константин Прокофьевич 19.01.1911 Заларинский район;
Фролов Михаил Иванович 13.11.1921 Иркутский район;
Щукин Константин Александрович 1914 с. Уян Куйтунский район.
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Инициативу мэра о присвоении этого почетного звания Иркутску
единогласно поддержал Координационный совет по патриотическому
воспитанию
27 января в Иркутске состоялось заседание Координационного совета
по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Члены совета обсудили инициативу главы города о присвоении Иркутску почетного звания «Город трудовой доблести»
и подготовку к празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Автор данной книги уверен, что жители г. Иркутска разделяют инициативу мэра г. Иркутска Д. В. Бердникова о присвоении статуса «Город
трудовой славы». Полагаю, что вы, уважаемый читатель и житель города,
согласитесь с тем, что в трудовом подвиге города есть определенный вклад
тружеников спортивной сферы города
Присваивать почетное звание «Город трудовой доблести» городам, жители которых в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции, предложил президент России Владимир Путин в прошлом году.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выступил с инициативой о присвоении этого почетного звания Иркутску. По его поручению сотрудники
Музея истории города при содействии представителей общественности
разработали историческое обоснование, позволяющее областному центру
претендовать на получение звания «Город трудовой доблести». Инициативу Дмитрия Бердникова обсудили на заседании Координационного совета
по патриотическому воспитанию и единогласно одобрили.
Совет также планирует обратиться к депутатам Государственной думы
РФ, Законодательного собрания Иркутской области, думы города Иркутска
с просьбой поддержать это решение.
– Новый статус станет одной из мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия, патриотического воспитания жителей города,
прежде всего молодежи, – отметил Дмитрий Бердников. – Администрация
Иркутска продолжит работу по формированию пакета документов на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Наряду с обращением к депутатам различных уровней мы надеемся на поддержку горожан.
Будет разработан механизм голосования для жителей Иркутска, готовых
поддержать нашу инициативу.
По словам Сергея Дубровина, директора Музея истории города, Иркутск
имеет полное право называться «Городом трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны отсюда на фронт шли более 20 тысяч бойцов.
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Учитывая вышеуказанные заслуги Указом президента Российской Федерации в 2020 году городу Иркутску было присвоено звание «Город трудовой
доблести».

Раненые красноармейцы и медицинский персонал военного госпиталя,
размещённого в иркутской школе № 21. Весна 1944 г. (ОГКУ ГАИО. Фотофонд.
Коллекция О. В. Маркевича, 943)

Иркутяне защищали Москву, Смоленск, Сталинград, Курск, форсировали Днепр и брали Берлин.
В нашем городе действовали 28 госпиталей, где выхаживали раненых,
которых привозили из многих прифронтовых госпиталей.
Для военных нужд в областном центре было налажено производство
самолетов, танков, боеприпасов. Сюда из Москвы, Подмосковья, Украины
были эвакуированы более двадцати предприятий. Кроме того, Иркутск
стал первым городом в Советском Союзе, где на средства трудящихся была
построена танковая колонна, получившая название «Иркутский комсомолец». В мае 1942 года техника была передана фронтовой воинской части.
– Действительно, иркутяне в период войны, находясь далеко от фронта, внесли колоссальный вклад в Великую Победу. Многие сейчас, наверное, не знают, что патронный завод находился на улице Ленина, в центре
Иркутска, где сейчас расположен Авиационный техникум. Авиационный
завод выпускал не только самолеты, но и танки, завод имени Куйбышева –
минометы. Дети – девчонки, мальчишки – вставали у станка. Колоссальная
работа была проведена, поэтому мы уверены: наш Иркутск достоин звания
«Город трудовой доблести», – сказал Андрей Белов, председатель президиума Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре города Иркутска.
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ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Битва за Москву (30 сентября 1941–20 апреля 1942 года)
Длительная и кровопролитная оборона Москвы, начавшаяся в сентябре
1941 года, с 5 декабря перешла в наступательную фазу, завершившуюся 20
апреля 1942 года. Под Москвой советские войска нанесли первое болезненное поражение Германии, сорвав тем самым планы немецкого командования захватить столицу до наступления холодов. Протяженность фронта
Московской операции развернувшегося от Калязина на севере до Ряжска
на юге превышала 2 тыс. км. С обеих сторон в операции принимало участие
более 2,8 млн. военных, 21 тыс. минометов и орудий, 2 тыс. танков и 1,6 тыс.
самолетов. Немецкий генерал Гюнтер Блюментрит вспоминал:
«Теперь политическим руководителям Германии важно было понять,
что дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим
боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми
нам когда‑либо приходилось встречаться».

Сталинградская битва (17 июля 1942–2 февраля 1943 года)
Сталинградская битва считается крупнейшим сухопутным сражением
в истории человечества. Суммарные потери обеих сторон по приблизительным подсчетам превышают 2 млн. человек, в плен попали около 100 тыс.
немецких солдат. Для Стран «оси» поражение под Сталинградом оказалось
решающим, после него Германия уже не смогла восстановить свои силы.
Французский писатель Жан-Ришар Блок в те победные дни ликовал:
«Слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж
в июне 1940 года, три дивизии, которые по приглашению французского
генерала Денца осквернили нашу столицу, этих трех дивизий – сотой, сто
тринадцатой и двести девяносто пятой – не существует больше! Они уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за Париж!».

Битва на Курской дуге (5 июля – 23 августа 1943 года)
Победа советских войск на Курской дуге внесла коренной перелом в ход
Великой Отечественной войны. Положительный итог сражения стал следствием добытого советским командованием стратегического преимущества, а также сложившегося к тому времени превосходства в живой силе
и технике. Например, в легендарном танковом сражении под Прохоровкой
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Генштаб смог выставить 597 единиц техники, в то время как германское командование располагало лишь 311.
На последовавшей за Курской битвой Тегеранской конференции президент США Франклин Рузвельт настолько осмелел, что обсуждал составленный им лично план расчленения Германии на 5 государств.
«Если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно,
что будущей весной второй фронт и не понадобится!», – резюмировал американский президент.

Взятие Берлина (16 апреля – 8 мая 1945 года)
Штурм Берлина стал завершающей частью Берлинской наступательной
операции, продолжавшейся 23 дня. Захват германской столицы советские
войска были вынуждены осуществлять в одиночку из‑за отказа союзников
участвовать в этой операции. Упорные и кровопролитные бои унесли жизни как минимум 100 тыс. советских солдат.
«Это немыслимое дело, чтобы такой огромный укрепленный город был
так быстро взят. Других таких примеров в истории Второй мировой войны
мы не знаем», – писал историк Александр Орлов.
Результатом взятия Берлина стал выход советских войск к реке Эльба,
где и произошла их знаменитая встреча с союзниками.

Манчжурская наступательная операция
(9 августа – 2 сентября 1945 года)
После разгрома фашистской Германии необходимо было решить вопрос
с милитаристской Японией, окулировавшей обширные территории на азиатском континенте. Следуя своим союзническим обязательствам, СССР
предпринял Манчжурскую наступательную операцию с целью освобождения от японской оккупации Манчжурии и северной части Корейского
полуострова.
Операция началась 9 августа и была завершена 2 сентября 1945 г. С советской стороны в ней принимало участие более 1,5 миллиона солдат и офицеров. С японской стороны более 1 миллиона военнослужащих. То есть
разница в соотношении наступающих и обороняющихся с точки зрения
военной науки была крайне минимальной.
Несмотря на это, Красные Армия и Флот разгромили эту мощнейшую
группировку противника всего за 24 дня, чем поставили точку во Второй
мировой войне. За выдающийся героизм 92 советских воина были удостоены звания Героя Советского Союза.
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Более 200 тысяч сибиряков, уроженцев Иркутской области, участвовали в сражениях Второй мировой войны, защищая наше Отечество и освобождая страны Европы от фашистской чумы. Семьдесят девять тысяч
из них погибли.
Среди них было немало спортсменов, физкультурников, тренеров, учителей физической культуры, организаторов спорта, стоящих у истоков становления и развития физкультурно-спортивного движения в Приангарье
в 20–30‑е годы.
Вернувшиеся с победой домой восстанавливали спортивную работу, направляя ее в мирное русло, занимались развитием видов спорта и подготовкой спортсменов высокого класса к участию во всесоюзных, международных соревнованиях, Олимпийских играх.
Многие из них заслужили награды и звания не только на поле боя,
но и в мирном созидательном труде, спорте.
Мы низка склоняем головы и скорбим по погибшим на полях сражений землякам, восхищаемся и гордимся их подвигом. И ежегодно на торжественных парадах, посвященных Дню Победы 9 мая с гордостью несем
их фотографии и портреты в колонне «Бессмертного полка».

Автор книги благодарит журналистов П. Г. Кушкина, Е. В. Дергача,
Ю. И. Елсукова, С. Данилову, С. Абрикосова за предоставленную информацию, а также воспоминания родных и близких родственников об участниках Великой Отечественной войны.
А также министра спорта Иркутской области мастера спорта СССР
по баскетболу И. Ю. Резника, В. В. Игнатова за оказанную помощь в издании настоящей книги.
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