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Ю рий ИВА НОВ

От автора
Еще в ранней юности мечтал о журналистской работе. Нео

днократно подходил к дверям редакции газеты «Красноярс
кий рабочий», но переступить порог все не решался. Однаж
ды, когда учился на предпоследнем курсе пединститута, 
спортивный радиокомментатор Владлен Кузнецов неожидан
но своим острым оком сумел «высветить» мое тайное жела
ние заниматься словотворчеством и попросил написать для 
краевого радио зарисовку о спортсмене. Было это аж в 1962 
году. М ою радиожурналистику заметил редактор газеты 
«Красноярский комсомолец» Василий Полустарченко и при
гласил возглавить военно-спортивный отдел. Увы! Журнали
стикой я занимался всего полгода: на бюро крайкома комсо
мола меня обязали возглавить отдел этого молодежного орга
на с той же, что и в газете, проблематикой.

Позднее мне тоже всего семь месяцев довелось порабо
тать корреспондентом шушенской газеты «Ленинская искра». 
Однако все годы своей жизни я не порываю связи с газетами 
и периодическими изданиями и публикую в них заметки, за
рисовки, очерки, рассказы, стихи.

В новую книгу я включил публицистические материалы, 
которые удалось разыскать в своих архивах, опубликован
ные в разные годы в газетах «Красноярский комсомолец», 
«Ленинская искра», «Саянские ведомости» и ряде других 
изданий. Тематика большинства корреспонденций -  спорт. 
Это моя любимая «территория», и я до сегодняшнего дня 
продолжаю по ней путешествовать в качестве журналиста и 
физкультурника.

К сожалению, некоторые герои моих газетных материа
лов уже покинули землю, но, может быть, их детям, внукам, 
родственникам будет интересно узнать что-то неизвестное о 
жизни своих предков. Кроме этого, я рассчитываю на инте
рес к книжечке со стороны краеведов, учителей истории, ко
торые собирают, систематизируют и анализируют информа
цию о прошлом. Хочется, чтобы и мои дети, внуки имели бо
лее полное представление о моей творческой биографии.
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Хлеборобам - настоящее искусство
(П ервый журналистский опыт)

Над Каргапой спустились сумерки: ночь вступила в свои права. 
Но живет ярко освещенный сельский клуб. Здесь участники район
ной агитбригады выступили с концертом перед механизаторами и 
работниками фермы первого отделения совхоза «Авангард».

Перед началом концерта с докладом о проекте Программы КПСС 
выступил инструктор райкома партии тов. Сайко. С большим вни
манием слушали труженики о «германском вопросе», о вынужден
ных мерах Советского правительства - временной отсрочке уволь
нения воинов, выслуживших сроки службы, и возобновлении ис
пытаний ядерно го оружия.

Тепло встречали зрители ведущего программы Ивана Манако- 
ва, студентов пединститута - задушевных исполнительниц песен Ген
риетту Колбину и Людмилу Матяж, Геннадия Новикова с его ориги
нальной комической мимикой и живой сочной речью, вызывающей 
смех, восторг.

К сожалению, в целом концерт вызывает большую неудовлет
воренность.

Значительная часть номеров Геннадия Новикова бессодержатель
на, рассчитана на дешевый успех. Сатирические куплеты и некото
рые остроты Ивана Манакова также «блистали» бессмыслицей, даже 
пошлостью.

Музыкально грамотно, уверенно прозвучал полонез Огинского 
в исполнении Игоря Кузнецова. Однако впечатление портит бесстра
стность исполнителя.

В репертуаре агиткультбригады совершенно отсутствуют танце
вальные номера. Нет сатиры на местные темы. К сожалению, также 
не прозвучало ни одной хорошей современной и, к удивлению, ни 
одной русской народной песни. Этим самым я вовсе не собираюсь 
сводить на нет положительное значение агиткультбригады. Наобо
рот, мне хочется, чтобы участники концерта правильно поняли кри
тические замечания и вместо халтурных эстрадных поделок несли 
хлеборобам настоящее искусство.

Ю. ИВАНОВ, студент пединститута 
( /  0 октября 1959г.)

'■ : Ж и в у  И  ПОЛ1НЮ ...
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Ю рий ИВАНОВ

В вас еще верят!
(Открытое письм о бы вш им учащ им ся м инусинской ш колы  

«Маслопрома» А лле  Д  и  Светлане П .)
Алла и Света, вы по-прежнему считаете себя обиженными? По- 

прежнему говорите знакомым, что исключили вас из школы «ни за 
что»? Да, я слышал, как вы рассказывали работникам школьной 
столовой про «несправедливость», и те качали головами: неужели 
могут исключить за то, что пришли в общежитие на час позже, в 12 
часов?

«Неужели один час решил судьбу пребывания этих девушек в 
школе?» - удивленно подумал тогда я.

Директор школы И. А. Сорокина долго рассказывала мне пе
чальную повесть о вашем двухмесячном пребывании в стенах шко
лы. Кстати, о «роковом» опоздании на час она и не упомянула. Зато 
стало известно, что вы получаете двойки, не очень красиво ведете 
себя... А что думает о вас группа, в которой вы учились? «Все они 
за нас», - говорили вы...

Комсомольское собрание было назначено на вечер следующе
го дня.

Помните, мы встретились на мосту?
- Девушки, вы куда?
- В... кино.
- Но ведь сейчас будет собрание.
- Да... знаете... девушки вначале были за нас, а теперь...
- Но ведь для этого и собрание, чтобы разобраться, кто прав и 

кто виноват.
- А нам теперь все равно...
И вы ушли в кино.
А собрание все-таки состоялось. Комсомольцам было «не все рав

но». Присутствовали все, нс было только... вас. А жаль, очень жаль.
Помните, во время уборочной ваша группа работала в минусин

ском пункте «Заготзерно». Однажды вам вздумалось устроить себе 
трехдневный «выходной»... К вам, когда вы отсиживались дома, 
приходил пенсионер П.Н. Александров, уговаривал вас прийти ра
ботать. А вы... вместо работы отправились на вечеринку. Помнишь, 
Света, ты часто «забывала» об обязанностях дежурного, о том, что 
нужно готовиться к занятиям, а на замечание подруг отвечала гру
бостью. А ты, Алла, недостойно вела себя с молодыми людьми. 
Гневно, некоторые со слезами на глазах, девушки говорили о твоем 
поведении - им было стыдно за тебя...
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.......... .......  ■ ------  Живу и помню...
Ты, Света, приехала из далекой Якутии. Помнишь, провожая 

тебя, мать сказала: «Учись, дочка, потом нам поможешь»... А по
мощь дома действительно нужна, ведь, кроме тебя, там еще пятеро 
детей. И, как ни трудно матери, она накопила 90 рублей, выслала их 
тебе, коротко написав: «Купи, дочка, пальто, не мерзни». А у тебя 
нет ни пальто, ни денег... И подружку, а не ты, жалеют материнские 
деньги, пропавшие даром!

А как о тебе, Алла, заботится мать! Шлет посылки, пишет длин
ные письма... Вы обе были на полном обеспечении государства. 
Бесплатно питались, жили в благоустроенном общежитии да еще 
получали стипендию. Жаль, что вы не оправдали ни надежд родите
лей, ни надежд тех предприятий, где вам дали путевки на учебу.

Все, о чем я вам напоминаю, рассказали на собрании ваши быв
шие товарищи и преподаватели: Тамара Харюк, Соня Ковальчун, 
Вера Черкасова, В.М. Лебеденко, В.М. Ребик. Да, судили вас суро
во, равнодушных на собрании не было.

И все-таки, в вас еще верят. Об этом говорит решение собрания. 
Вас оставили в комсомоле: от вас не отвернулись. Комсомольцам 
«не все равно» что с вами, и они интересуются, как вы устроились и 
как работаете. Кроме того, за вами оставили право вернуться на сле
дующий год в школу и получить специальность. Но это право нужно 
заслужить честным трудом, достойным поведением.

...Я не назвал ваших фамилий, так как тоже верю, что вы найде
те в себе силы жить правильно, жить достойно.

Ю. ИВАНОВ
(1962г., газ. «Красноярский комсомолец»)

Сабля политрука
Декабрь 1941 года. Фашисты рвутся на Москву.
Недалеко от Калуги в районе Полотняного завода разместился 

механизированный кавалерийский корпус фашистов. Они готови
лись включиться в бои за овладение Москвой в последний момент 
и затем пройти победным маршем по улицам столицы и Красной 
площади.

Дивизии советских кавалеристов было дано задание - уничто
жить эту вражескую группировку.

Пятидесятикилометровый марш-бросок в тыл - и превосходя
щий по силе враг атакован врасплох.

Первым на территорию завода во главе своего эскадрона вры-
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■■ ■ ЮрИЙИВА НОВ
вается сибиряк политрук Константинов. Обезумевшие фашисты в 
кальсонах выскакивают из домов: над их головами мелькают клин
ки советских конников. Прошло около часа, прежде чем противник 
сумел организовать контратаку.

Весь день шел бой. Фашисты не сумели уйти. Отборный удар
ный корпус был разбит. Жаждущие парада победы попали на «па
рад» покойников.

...Интересна судьба героя этого сражения политрука Константи
нова. После освобождения Калуги, куда сибиряк тоже ворвался 
одним из первых, к кавалеристам пришла делегация трудящихся 
города. Смелому воину подарили шашку с дарственной гравиров
кой: «Политрук Константинов в боях у Полотняного завода зарубил 
двадцать три фашиста».

Сейчас полковник запаса В. Г. Константинов работает в Красно
ярском совете народного хозяйства. Он по-прежнему полон энер
гии и часто выступает перед молодежью с воспоминаниями о днях 
героических сражений Советской армии.

Ю. ИВАНОВ
(1963г., газ. «Красноярский комсомолец»)

Завтра _  День Победы
В веках не померекнет слава героев Великой Отечественной 

войны.
Волнующие, незабывамые дни.
Апрель 1945 года. Фашизм доживает последние дни. Советские 

войска с боями входят в Берлин.
30 апреля штурмом берется Рейхстаг, над его куполом взвива

ется советский государственный флаг. На следующий день Берлин 
капитулирует. 9 мая полностью капитулировала Германия.

Наш земляк, полковник запаса Г. Н. Сосновский, был непос
редственным участником штурма рейхстага. Сейчас он живет в Крас
ноярске.

Ю. ИВАНОВ
(1963 г., газ. «Красноярский комсомолец»)
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Никакой пощады пьяницам, хулиганам!
(С  собрания районного партийного актива)

Война не на жизнь, а на смерть... 
жуликам, тунеядцам и  хулиганам .

В.И . Л енин
Они уже давно не встречались. Была напряженная уборочная 

пора. И вот сейчас в вестибюле районного Дома культуры руково
дители колхозов, совхозов, секретари партийных организаций ожив
ленно обмениваются впечатлениями о делах производственных и 
личных. Здесь же директора школ, председатели сельских Советов, 
работники милиции, прокуратуры, суда.

Все эти товарищи пришли на собрание районного партийного ак
тива, чтобы выработать четкую программу действий по выполнению 
решения Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Министров СССР «О мерах по усилению борьбы 
с нарушениями общественного порядка».

Актуален ли вопрос о борьбе с хулиганством и престу пностью в 
нашем районе?

Ответ на это прозвучал в докладе секретаря райкома партии 
И.В. Скугарева. Вот краткое изложение некоторых мыслей и фак
тов, высказанных докладчиком.

Социализм, по выражению Карла Маркса, несет на себе «роди
мые пятна» старого общества. Одно из таких «пятен» - преступ
ность. Укрепление законности и правопорядка, искоренение преступ
ности - это программная задача нашей партии, которая решается 
планомерно, последовательно.

Многие партийные, профсоюзные и комсомольские организа
ции, Советы депутатов трудящихся нашего района, совместно с орга
нами милиции, прокуратуры и суда проводят серьезную организа
торскую и воспитательную работу среди трудящихся и молодежи, 
направленную на повышение их политической сознательности и не
укоснительного соблюдения советских законов. Все это дает поло
жительные результаты. В селах Жеблахты, Корнилове, Березово, 
поселках Майск, Веселая Поляна за два последних года не было 
совершено ни одного преступления. Заслуживает внимания орга
низация воспитательной работы на Шушенском кирпичном заводе 
(директор т. Крамаровская, секретарь парторганизации т. Стародуб). 
Коллектив рабочих на заводе небольшой, но дружный и дисципли
нированный. За 1965-1966 гг. здесь не было допущено ни одного 
серьезного факта нарушения общественного порядка. В коллективе

----------------------  -- Ж иву и п ом н ю ...
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систематически проводится большая воспитательная работа: поли
тическая учеба коммунистов и актива, доклады и лекции, беседы и 
читки газет. Активно работают женский совет, товарищеский суд, 
народная дружина. Незначительный проступок любого работника 
становится предметом обсуждения этого коллектива. С согласия 
самих рабочих заведен такой порядок, при котором за совершен
ный прогул или аморальное поведение премиальных лишается не 
только этот рабочий, но и все члены бригады. Поэтому рабочие по
могают друг другу вести здоровый, честный образ жизни.

Однако в ряде организаций, колхозов, совхозов воспитательная 
работа с людьми продолжает оставаться на низком уровне. И как 
печальный результат этого - пьянство, хулиганство, грабеж. Наи
большее количество преступлений совершено в этом году в Горно
саянском совхозе (директор т. Виноградов, секретарь парткома 
т. Ерошкин). Не перевелись еще хулиганы в Танзыбейском, Верхне- 
Енисейском леспромхозах, в колхозе имени Ванеева и др. За после
днее время в районе произошел ряд преднамеренных убийств и дру
гих тяжких преступлений.

Анализ этих фактов показывает, что они - следствие плохой по
становки воспитательной работы в коллективах, результат недо
оценки изучения каждого работника и отсутствия индивидуальной 
работы с людьми. Особенно это видно на примере Верхне-Енисейс
кого леспромхоза.

Массово-политическая работа здесь проводится кампанейски, 
с узким охватом населения. В леспромхозе плохо налажена нагляд
ная агитация, не работает стенная печать. Социалистическое сорев
нование организовано формально. В последнее время высокое 
звание ударника коммунистического труда здесь стали присваивать 
только за производственные показатели. При этом предаются забве
нию вопросы учебы, культуры, быта и морали.

Одна из основных причин хулиганства и преступности - пьян
ство. Оно наносит огромный вред производству, разрушает семьи. 
И поэтому непонятно иногда ведут себя некоторые работники и ру
ководители, когда вместо борьбы с пьяницами пытаются брать их 
под защиту. Недавно хулиган Зворыгин из совхоза «Сибирь» избил 
человека. Однако вместо того, чтобы потребовать для него сурово
го наказания, дубенцы решили... взять его на поруки.

В докладе т. Скугарева приводился ряд примеров о непартий
ном подходе некоторых руководителей к явлениям пьянства, о без
различном отношении к воспитательной работе с молодежью, к быту 
трудящихся.

г.::' ■ ' . . — = :  Ю рий ИВАНОВ
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Выступающие в прениях поддержали и расширили мысли, выс
казанные в докладе. Когда начались прения, одним из первых выс
тупил старый коммунист В. Букатый.

Перед началом собрания я видел, как ему помогали подняться 
по лестнице. Он стар и серьезно болен. Но когда стал говорить, все 
почувствовали, как непримирим к порокам этот рядовой партиец. 
Его выступление было проникнуто чувством искренней заботы о 
молодежи. Он очень точно подметил, как пагубно влияет грубость, 
брань взрослых на детей и молодежь, если это совершается на их 
глазах в их присутствии.

- Хулиганы и пьяницы не такой уж страшный враг, если против 
них поднимется вся общественность с коммунистами во главе, - 
сказал в заключение Василий Людвигович.

Ряд интересных мыслей по воспитанию школьников на ленинских 
традициях высказал в своем выступлении директор школы № 1 тов. 
Попков. Он подверг серьезной критике руководителей общественных 
организаций, предприятий Шушенского, которые еще не чувствуют пол
ной ответственности за воспитание детей членов своих коллективов.

- Мы прививаем учащимся, начиная с первого, класса, - сказал 
т. Попков, - комплекс культурных навыков, но иногда грубость и 
бестактность родителей и «улицы» сводят наши усилия к нулю. Мы 
еще плохо, формально воспитываем молодежь на примере жизни 
В.И. Ленина, не умеем привить ей личных черт его характера.

Начальник районного отдела милиции т. Новосад сказал, что они 
теперь получили больше прав, могут оперативнее и смелее «глушить» 
возникающие конфликты, «успокаивать», вплоть до применения ду
бинок, распоясавшихся хулиганов. Однако милиции по-прежнему 
необходима помощь общественности. Особенно, как он считает, эф
фективной может быть помощь добровольных народных дружин.

Коммунист т. Немов в своем несколько резком, но принципи
альном выступлении остановился на роли руководителя как воспи
тателя. Он сказал, что с руководителей хозяйств, предприятий и орга
низаций нужно повысить спрос за состояние воспитательной рабо
ты с трудящимися. Они должны нести моральную и партийную от
ветственность, если в руководимом ими коллективе количество ху
лиганов и пьяниц не сокращается, а растет.

- Главная задача комсомольских организаций, - сказал секре
тарь райкома ВЛКСМ тов. Леоненко, - воспитывать подрастающее 
поколение на революционных, боевых и трудовых традициях нашей 
партии и народа. Какие трудности встречают комсомольские вожа
ки при решении этой сложной, многоплановой задачи? Во-первых,

----- -------  . — г-т=-"_, ------  Ж иву И п ом ню ...
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=  Юрий ИВАНОВ 
во всей этой работе необходима помощь старых большевиков, уча
стников Великой Отечественной войны, передовиков труда. Во-вто
рых, молодежь строительных организаций нередко испытывает зна
чительные бытовые трудности - в общежитиях нет элементарных 
условий для подготовки к занятиям в вечерней школе, негде приго
товить горячую пищу. На почве скуки и бытового неустройства рож
даются пьяницы и нарушители общественного порядка.

В прениях по докладу выступили также заведующий районо тов. 
Халевин, прокурор района тов. Казьмин, председатель райкома со
юза работников сельского хозяйства тов. Федорова, председатель 
исполкома райсовета тов. Лубкин и другие.

Серьезный разговор о путях искоренения преступности в райо
не вели на собрании актива коммунисты. Однако многие выступаю
щие говорили о том, что нужно делать. А ведь с момента решения 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Мини
стров СССР «О мерах по усилению борьбы с нарушениями обще
ственного порядка» прошло уже более двух с половиной месяцев. 
Что же сделано? Сделано, откровенно говоря, по выполнению это
го решения еще очень мало.

Собрание партийного актива постановило, что партийным, ком
сомольским и профсоюзным организациям, руководителям пред
приятий, учреждений и сельских Советов необходимо решительно 
улучшить воспитательную и культурно-массовую работу среди на
селения и, прежде всего, с молодежью на предприятиях, стройках, 
в учебных заведениях по месту жительства.

Указано на первоочередность подготовки к зиме клубов, биб
лиотек и других общественных помещений, чтобы там можно было 
вести работу. Предложено работникам народного образования по
стоянно совершенствовать формы и средства воспитания учащих
ся, прививать им любовь к труду и уважение к старшим, воспиты
вать в духе революционных и трудовых традиций нашего народа.

Для поддержания общественного порядка решено активизиро
вать работу добровольных народных дружин, товарищеских судов, 
женских советов и других общественных организаций.

Нарушители общественного порядка должны почувствовать, что 
наступление на них началось со всех сторон. И чем активнее в этой 
сложной, но благородной работе будет каждый из нас проявляться, 
гем скорее общественные места, семьи, улицы очистятся от хулига
нов, пьяниц, преступников.

Ю .ИВШ ОВ
(19октября 1966 г., газ. «Ленинская искра»)
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Тысячи маленьких солнц...
Вместо старых бабушек - русских печек - в квартирах стоят 

ажурные электрические плиты. В ночное время улицы - и Перво
майская, и Кирпичная - залиты мягким светом электрических фона
рей. Весь поселок, если посмотреть на него сверху, похож на ог
ромную украшенную новогоднюю елку. Тысячи маленьких звезд, 
маленьких солнц...

Фантазия? Нет! Все это будет. Будет, когда получим ток Назаров- 
ской ГРЭС.

Когда? Пусть скажут специалисты.
Мастер минусинского «Сельэлектростроя» А. Бойко:
- Установку железобетонных опор и монтаж электролиний по 

улицам поселка Шушенского, все работы, предусмотренные дого
вором, закончим к празднику Октября.

Главный инженер РСУ Е. Золотарев:
- Задержать нас может строительство помещения, где будет ус

тановлен пульт управления и сигнализации главной подстанции. Сдать 
его в эксплуатацию мы намерены к началу декабря.

Заместитель председателя исполкома райсовета по строитель
ству М. Швыркунов:

- Большой свет пустим по улицам и квартирам к новому, 1967 
году.

Как видите, товарищи, ждать осталось не так уж долго.
А пока... Пока в ночное время люди по улицам Шушенского 

ходят с вытянутыми вперед руками, чтобы не стукнуться лбом о 
железобетонные опоры для электрических проводов. Люди, зара
нее рискнувшие выбросить надежные русские печи, часами сидят у 
электроплиток, с тоской и надеждой взирая на чайник: когда же он 
закипит. А свет «то потухнет, то погаснет...».

Специалисты РСУ и коммунхоза, помните об этих людях - они 
ждут. Новогодний подарок можно сделать и раньше.

Ю. ИВАНОВ
(Октябрь 1966 г., газ. «Ленинская искра»)

________________- ________ Ж иву И п ом н ю ...
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Ю рий ИВАНОВ

Щ едрое сердце
Я хочу рассказать о молодом учителе, комсомолке Алевтине 

Васильевне Полежаевой. В Каптыревской средней школе она рас
крывает мальчишкам и девчонкам тайны физики и математики.

Выглядит она как школьница: маленькая, худенькая, подвижная. Но 
когда вдет урок, разницу между самыми рослыми десятиклассниками 
и Алевтиной не только чувствуешь, но и видишь... Видишь ее лицо с 
большими глазами, полными вдохновения и напряженной мысли. Она. 
как волшебница, открывает ученикам неведомый мир явлений элект
ричества, механики, радио. Иногда Алевтина отходит от темы:

- Сейчас мы приспосабливаем для промышленности атомную и 
водородную энергию. Но природа таит еще много загадок. Чтобы стать 
ее настоящим хозяином, человеку необходимо искать, фантазировать, 
дерзать. Энергия солнца, молнии, вулкана, ветра... Мы ее чувствуем, 
видим, но пока не можем заставить служить себе. А сколько скрытого 
в космосе и внутри земли? Поэтому вам, сегодняшним школьникам...

Такие отступления не редкость. На уроке математики Алевтина 
Васильевна может заговорить о музыке, живописи, подчеркивая при 
этом, что «...в природе и жизни все взаимосвязано, математика - 
это тоже, если хотите, музыка, но не каждый ее может писать и 
слушать». Это я услышал на уроке. А в разговоре она сказала:

- Мне очень хочется, чтобы ребята не просто изучали законы 
Ньютона или Паскаля. Будить в них интерес к науке, звать их на 
поиски уже со школьной скамьи - вот мое желание.

Что ж, совсем неплохо. Еще в институте - Алевтина закончила 
его два года назад в Абакане - она стала собирать репродукции, 
книги о живописи...

Далекое сибирское село. Вечер, школа. В девятом «Б» идет класс
ный час. После традиционных разговоров о дисциплине и успевае
мости начинается беседа о живописи, знакомство с картинами. До 
поздней ночи длится такой «час». Зачарованные картинами Рафаэля и 
Федотова, Рембрандта и Куинджи, Манэ и Сурикова, сидят деревенс
кие подростки и слушают пояснения к ним Алевтины Васильевны.

Ей хотелось бывать в театрах, на музыкальных концертах, в кар
тинных галереях. Но ведь в Каптырево ничего этого нет! И, рассчи
тавшись, Алевтина летом уехала в город.

Здесь она почти ежедневно стала ходить в театр, на концерта 
приезжих известных артистов. Все было так, как она мечтала.

Кончался август. И вдруг она почувствовала тревогу. Потом 
затосковала. Ее стала раздражать городская сутолока. Театр и кон-
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церты надоели. Ей захотелось в родной дом. В школу, к ученикам, 
которые за два года стали для нее дорогими и близкими, к Енисею, 
к березам в рыжих осенних прическах... Вернуться? Но ведь она 
почти сбежала. Как встретят учителя?

- Это были очень тяжелые дни. Я не знала, что делать. И вот 
однажды мне приносят телеграмму: «Выезжай ждем работе...». Как 
догадались коллеги о моем желании вернуться - не знаю. Но благо
дарна им за это приглашение на всю жизнь. Теперь я понимаю, что 
театры - это не Главное для человека. Главное - люди и место, к 
которым привык, да еще - чувство долга.

Пожалуй, Алевтина права. В Каптырево она нужна была не только 
ученикам. Ее родители - очень старые люди, и забота, ласковое сло
во им сейчас просто необходимы.

Ее дом и школа глазами окон смотрят друг другу в лицо - стоят 
через дорогу. И не стыдно маленькому дому открывать ресницы- 
ставни: вернулась молодая хозяйка.

Сейчас у Алевтины Полежаевой старые обязанности и много 
новых малых и больших забот. Но ей, бывшему комсомольскому 
вожаку учителей, инициативы и энергии не занимать. Скоро в шко
ле начнёт работу танцевальный кружок. А на очередном классном 
часе будут новые репродукции и книги о живописи. В ограде свое
го дома она укутала молодые ясени - чтобы выжили в мороз. Дол
жен в школе появиться и новый магнитофон - для-записи хорошей 
музыки. И в каждом из этих дел - Алевтина.

Вот так и живет рядовая комсомолка наших дней: девушка с 
обычной судьбой, богатым сердцем и беспокойным характером.

Василию Дмитриевичу, ее отцу, партизану Гражданской войны, 
сельскому активисту трудной деревенской поры, радостно:

- По своей дочке вижу, - говорит он, - верной дорогой идет моло
дежь. За то мы и дрались, чтоб детям интереснее жить было. А дедов и 
отцов помнить надо, историю помнить - лучше будет видно, куда идти

...Осеннее солнце. Оно светит, даже чуть-чуть греет, но уже. 
как старый, уставший дедушка, спешит пораньше ко сну. И вместе 
с ним на землю на голубом парашюте неба тихо опускается вечер.

Березовой рощей по берегу Енисея медленно идет девушка. Глаза 
ее полузакрыты. Она слушает мелодии осеннего леса: рождает их 
ветер, трогая клавиши умирающих листьев. Алевтине слышатся то 
всплески трагических сонат Бетховена, то жизнерадостные гаммы 
этюдов Чайковского.

Человек на отдыхе. Мечтает. Не будем мешать!
Ю. ИВАНОВ

(Ноябрь 1966 г, газ. «Ленинская искра»I
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Нет страшнее равнодушия
Их двадцать - громкоголосых, веселых, работящих землячек 

из Горьковской области. Они приехали в Шушенское три месяца 
назад. Работали отделочниками в ПМК-193. И вдруг пошел слух - 
девушки собираются в отъезд, а если откровеннее - то сбежать, 
хотя после училища они обязаны проработать на производстве не 
менее двух лет. Что же случилось?

- Ничего страшного, - сказал председатель постройкома А. Лен
ков. Примерно то же ответил заместитель начальника мехколонны 
по кадрам и быту М. Ногаев. Однако цепочка маленьких и больших 
неурядиц, с которыми свыклись «опытные» строители А. Ленков и 
М. Ногаев, возмутила начинающих трудовую жизнь, и они взбунто
вались...

Трудно сейчас установить, кому первому пришла мысль о пере
броске бригады отделочников с объектов совхоза «Сибирь» в Шу
шенское. Зато результаты этой операции по распределению рабочей 
силы налицо. Бригада из 26 квалифицированных работниц в тече
ние месяца почти бездействовала - нечего было делать. Два жилых 
дома в совхозе «Сибирь», откуда сняли отделочниц, остались в тре
тий раз зимовать неотделанными. Дом, куда направили бригаду, тоже 
не удалось сдать к празднику в эксплуатацию.

А ведь девчата во главе с бригадиром Лидией Козел несколько 
раз приходили к начальнику мехколонны В. Кудрявцеву, объясняли 
свои тревоги, просили, возмущались. Последний предпочитал от
делываться шутками. Между тем девчатам было не до них. В октяб
ре они заработали столько, что их зарплаты еле хватило покрыть 
аванс. Девушки остались без денег. Они не смогли купить себе зим
них вещей. Многие по этой причине прекратили занятия в вечерней 
школе. Вечерами в кино, на танцы ходят они по очереди, используя 
несколько комплектов оставшейся в обороте зимней одежды...

***

Чемоданное настроение у девчат появилось не только из-за про
изводственных неурядиц и наступивших холодов.

Там, в техническом училище г. Вязники, они в свободное от 
работы и учебы время занимались в кружках художественной само
деятельности, спортом... В общем, много было в их жизни интерес
ного, потому что активно работала комсомольская организация, эф
фективной была помощь старших товарищей - коммунистов. А здесь?

В сентябре в ПМК-193 состоялось отчетно-выборное комсомоль
ское собрание. Работа комитета была признана неудовлетворитель-

........... .................. .....-■■■ Юрий ИВАНОВ
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ной. Казалось бы, этот прискорбный факт встревожит партбюро, 
руководителя мехколонны коммуниста Кудрявцева, который, кста
ти, сам в прошлом был комсомольским вожаком. Но, увы...

С момента отчетно-выборного собрания прошло более двух 
месяцев, а перемен в комсомольской жизни нет.

- Ничего у нас не получается. - рассказывает секретарь комите
та ВЛКСМ Таня Полякова. - Три раза пытались провести собрание - 
комсомольцы не приходят. Хотели организовать спортивные секции 
- нет инвентаря...

Много хороших задумок было у нового комитета, но почти каж
дое дело разбивалось о барьер равнодушия, незримо вставший между 
интересами молодежи и так называемым треугольником - админис
трацией. руководителями партийной и профсоюзной организаций.

Неужели, постройком настолько беден, что не может купить бу
маги и красок для выпуска стенных газет и «Комсомольского про
жектора», приобрести волейбольный мяч и настольный теннис?

Нетрудно было бы и секретарю партбюро В. Деткову дать пору
чение коммунистам, чтобы они разобрались, почему некоторым ком
сомольцам вдруг «расхотелось» ходить на собрания...

Наконец, в интересах того же т.Кудрявцева было бы своевремен
ным собрать комсомольцев, молодежь, рассказать о сложившейся 
обстановке, нацелить их энергию на преодоление трудностей, под
держать все полезное, что могли бы высказать молодые рабочие.

Но ничего этого не случилось. Потому и сигнал о возможном 
бегстве целой бригады был воспринят тт. Ленковым и Ногаевым 
как обыденное явление - «ничего страшного».

Текучесть кадров в ПМК-193 стала закономерной. Только за 
первое полугодие уволилось 160 рабочих. Здесь забыт главный прин
цип цементирования коллектива - внимание к людям, проникнове
ние в их настроение, изучение запросов, помощь, человеческое 
участие.

***

...Когда статья была подготовлена к печати, стало известно, что в 
ПМК-193 сменился руководитель. Однако бригаде девушек-строите- 
лей от этого пока не легче. Она по-прежнему не обеспечена работой. 
Стоит ли осуждать ее членов за то, что они собираются покинуть ПМК?

Ю. ИВАНОВ
(Ноябрь 1966г., газ. «Ленинскаяискра»)
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Еще не поздно
(Обучению рабочей молодеж и больш е внимашш)

В первые годы Советской власти, несмотря на разруху и нище
ту, партия повела решительное наступление на ликвидацию безгра
мотности. Вечерами при лучинках, свечках и «керосинках» не только 
молодежь, но и пожилые рабочие, крестьяне постигали премудрос
ти таблицы умножения, алфавита...

- Для чего? - недоумевали некоторые скептики. - Лошадь от 
грамотности искусней не запряжешь.

Это действительно так, но большевики с энтузиазмом продол
жали свое дело. Вырвать людей из темноты невежества, дать им 
для начала минимум знаний о природе и обществе - вот какова была 
задача. Главная же цель - политическая: безграмотному народу трудно 
было бы строить новое общество, новое государство. Почему воп
рос об образовании партия остро ставит и в наши дни? Читать и 
писать умеют уже все, политическое сознание высокое...

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС - ВОТ КТО ВЕДЕТ СЕЙЧАС НА
СТУПЛЕНИЕ НА МАЛОГРАМОТНЫХ. Лошадь раньше мог запря
гать безграмотный, но ее сейчас почти повсеместно заменила маши
на. А на курсы шоферов или трактористов принимают теперь только с 
восьмилетним образованием. Даже специальности каменщика, ма
ляра, казалось бы, древние и простые, можно получить сейчас, имея 
за плечами только восьмилетку. Техника, электро-и радиоприборы с 
каждым днем становятся все совершеннее, потому и необходимее на 
производстве, в быту, сельском хозяйстве. Но если это все так, да
вайте посмотрим, как выполняется государственный Закон об обяза
тельном восьмилетием образовании в поселке Шушенском?

Для тех, кго по разным причинам не смог своевременно закон
чить 8-10 классов, в поселке двенадцатый год работает вечерняя 
школа. Правда, она не имеет своего постоянного места и находится 
на окраине, однако к началу этого учебного года желающих учить
ся вечером насчитывалось более двухсот человек. Большинство из 
них пришло и на первые занятия. Но только на первые, так как сей
час в школе регулярно учатся всего 50-60 человек. А ведь работу 
школа начала месяц назад!

Я встретился с преподавателями вечерней школы, с директором 
Е.Ф. Фисуновой. Нужно сказать, что педагоги-«вечерники» не только 
тщательно готовятся к урокам и хорошо ведут их. Они постоянно 
встречаются с руководителями организаций, партийными, комсо
мольскими вожаками, просят их создать условия тем или иным ра-
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бочим, чтобь[ они могли посещать вечернюю школу. Правда, эф
фект этих «хождений в верха», как с печальной иронией отмечают 
сами педагоги, невелик. Об этом говорят факты.

Восемнадцать молодых рабочих Шушенской МСО не имеют 
восьмилетнего образования, только пять из них учатся. В ПМК-193 
более двадцати человек должны учиться, а ходят... двое. Особенно 
тревожное положение в РСУ. Здесь из тридцати рабочих, не имею
щих восьмилетки, ни один «не решается» переступить порог вечер
ней школы. Очень плохо посещают занятия рабочие Шушслецстроя. 
Конечно, у некоторых есть объективные причины: маленькие дети, 
передвижной характер работы... Но таких немного, а остальные?

Из бесед с секретарями партийных организаций РСУ, Шушспецст- 
роя, ПМК-193 я вынес одно: никто из них по-настоящему не вникал в 
дела, связанные с учебой рабочих. Правда, все говорят «...думаем 
собрать», «...будем добиваться», но все это в будущем. А нужны ре
шительные меры сейчас, немедленно, потому что причины, мешаю
щие посещать школу, подчас до смешного просты. Вот одна из них.

Школа рабочей молодежи находится в одном конце поселка, а 
общежитие рабочих Шушспещлроя ПМК-193 -  в другом. В вечер
нюю школу большинство живущих в общежитии записалось охот
но. Пришли на первое занятие, второе и ... все.

- А вы попробуйте, походите ночью такую даль, - бойко париро
вала мой вопрос И. Норина, штукатур Шушспецстроя.

Пришлось «пробовать». Расстояние от общежития до школы я 
проделал за 53 минуты. Правильнее сказать, «преодолел»: улицы 
не освещены и пришлось встретить немало препятствий. Теперь не
много арифметики. С объектов - они строят дома недалеко от шко
лы - рабочие должны вернуться пешком, переодеться, покушать и 
еще раз пойти в школу и вернуться после занятий. Итого почти три 
часа только на дорогу! Конечно, могут сказать: «Вот мы раньше...» 
Но ведь сейчас другое время. Есть автобусы, автомашины. Кстати, 
разговор о том, чтобы автобус ходил до общежития, идет давно. В 
настоящее время тов. Жигунов, начальник РСУ, и тов. Блохина, 
диспетчер автобусной станции, никак не могут договориться, где 
должен быть для автобуса разворот и как его сделать.

Эта причина, так сказать, техническая. А вот другого характера.
Из разговора с «недоучками» выяснилось, что почти никто из 

них не знает о льготах для учащихся вечерних школ. О том, что они 
могут брать один день в неделю для подготовки к занятиям, кото
рый оплачивается в размере 50 процентов среднего заработка. О 
том, что вечерники не должны ездить в командировки, работать в
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вечерние и ночные смены; что на период экзаменов им предостав
ляется отпуск - 20 рабочих дней со 100-процентной оплатой и т. д.

«Открытием Америки» прозвучало мое сообщение девушкам 
из ПМК-193 о том, что можно учиться в школе заочно, что можно 
сдавать экзамены за 8-е и 10-е классы экстерном.

Вот здесь уж вина работников вечерней школы, районо. Ни на од
ном из предприятий я не нашел даже листочка бумаги, агитирующего 
за вечернее и заочное образование. А ведь можно на видных местах 
вывесить броские приглашения в вечернюю школу; в стенных газетах 
или по радио рассказать о льготах. Может, стоит почаще рассказывать 
о тех, кому вечерняя школа помогла получить высшее образование, 
приобрести любимую профессию. А ведь такие есть в Шушенском.

Евдокия Захматова работала техничкой в больнице. Поговорила 
с ней однажды Е. В. Фисунова, по-хорошему, видно, поговорила, 
потому что, имея семью - троих детей, Евдокия пошла в вечернюю 
школу! Сейчас Евдокия Павловна в детском саду воспитывает ма
лышей. После школы заочно окончила дошкольное педагогическое 
училище. Или вот, например, Светлана Повелица. Работала камен- 
щицей, теперь преподавателем в техникуме - после вечерней школы 
и педагогического института. Список этот можно расширить!

ДОРОЕА К ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕЖИТ СЕЙЧАС ЧЕ
РЕЗ ВОСЬМИЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВСЕМ, КТО ЗАБЫЛ ОБ 
ЭТОМ; МЫ СОВЕТУЕМ, НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ, ПОЙТИ В ВЕЧЕР
НЮЮ ШКОЛУ. ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО...

Ю. ИВАНОВ
(4 ноября 1966г., газ. «Ленинская искра») 

Идти против ветра
Деревня Лыткино стоит открытой ветрам и солнцу. Люди здесь 

знают друг друга хорошо - в деревне сто дворов, и жизнь каждого 
на виду. Все жители деревни - члены сельхозартели им. Калинина.

Коммунистов в колхозе - двадцать, комсомольцев - семь.
Вот один из них: Михаил Глушков. Парню 21 год. Работает трак

тористом. Образование четыре класса. Михаил имеет общественную 
нагрузку - председатель коллектива физкультуры. Летом команда 
волейболистов, которую возглавлял Глушков, приезжала в Шушенс
кое на соревнования. Вместо спортивного зала парни попали в пив
ную. Нагулявшись, вернулись домой. А однажды Глушков угнал са
мовольно трактор в дальнюю деревню и устроил там пьяный дебош.

Владимир Трепачев тоже молодой парень, но в отличие от Глуш-
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кова имеет средне-специальное образование и не такой любитель 
выпивок. Однако Трепачев и Глушков чем-то похожи друг на дру
га. Больше всего их роднит пассивность. Трепачев работает второй 
год в колхозе агрономом. Казалось бы, кому, как не молодому спе
циалисту и комсомольскому вожаку (недавно его переизбрали) рас
шевелить смирившуюся со скукой молодежь деревни. Но к этому 
не было даже попыток. Около года Трепачев руководил комсомоль
ской организацией и ни одному из членов ВЛКСМ ни разу (!) не 
поручил никакого дела. Да и себя не утруждает - не ведет агроно
мического кружка, не считает нужным проводить с колхозниками
беседы и лекции о новинках сельского хозяйства...

* * *
За пассивность комсомольцев мы обычно виним ту или иную 

партийную организацию, вышестоящий комсомольский орган. Когда 
проводятся отчетно-выборные собрания, члены комитета комсомо
ла, как правило, сидят потупившись. Еще бы! Ведь это они плохо 
агитировали Петрова и Сидорова. И как результат - те не учатся в 
вечерней школе. А Кузнецов! Ведь мог побить рекорды Ю. Власо
ва! Но снова: комитет «не вовлек» его в спортивную секцию.

Конечно, партийные организации должны помогать комсомольс
ким, руководить ими. И комитеты В Ж С М  на то и выбираются, чтобы 
нести ответственность и направлять многообразную жизнь организа
ции. Все это так. Но часто ли рядовые комсомольцы отчитываются 
друг перед другом? В чем? Ну, хотя бы в том, как выполняют Устав?

Такой отчет, а еще лучше, принципиальный разговор о личном 
участии в делах организации очень нужен комсомольцам деревни 
Лыткино. Некоторые из них, в том числе М. Глушков и В. Трепачев, 
не выполняют элементарных требований Устава. Бравируя безгра
мотностью и духовной бедностью, Михаил Пронченко заявляет: «Газет 
не читаю. Радио? Я на него внимания не обращаю». И этот человек 
имеет комсомольский билет! Такой же билет, как у Николая Остро
вского, Олега Кошевого, Юрия Гагарина... Позиция Пронченко и 
ему подобных такова: «Зачем мне знать про политику, к чему мне за 
правду на рожон лезть - пусть другие, кому охота...»

Почему дошел до такого положения Пронченко?
Одна из причин разболтанности некоторых комсомольцев, по

нижения у них чувства ответственности за свои слова и поступки - 
иждивенчество.

Да, иждивенчество!
Иногда хозяйственные, партийные, профсоюзные руководители
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не скупятся для молодежи на обещания. И частенько многие из них 
не выполняют. В одном случае, по причине их нереальности, в дру
гом - просто оттого, что эти вопросы должны решать комсомольцы 
сами. А потом начинаются иронические ухмылки: «Художествен
ную самодеятельность обещали создать? А где она? - Нету...». «На 
лекцию звали, говорили танцы под оркестр после устроим. А это 
что? Разве танцы? Скучища». Кстати, развлекательные дела в ком
сомоле вообще должны быть на втором плане.

Комсомол - это союз передовой советской молодежи. В него всту
пают не для того, чтобы хныкать, если тебя не устраивают танцы под 
оркестр. В комсомол приходят, чтобы помогать партии бороться за все 
лучшее, что может быть в человеке. И очень плохо, когда комсомоль
цы типа Глушкова, Трепачева, Пронченко забывают об этом. Вместо 
активного участия в политической жизни, вместо овладения знания
ми, культурой, наукой такие горе-комсомольцы сидят и ждут, когда их
придут «вовлекать» в самодеятельность и спортивные кружки.

* * *

...Семь комсомольцев. Могут ли они повести за собой на инте
ресные дела остальную молодежь села? Могут. И многое другое 
им под силу. Но для этого нужно вначале каждому из семерых све
рить свою жизнь с требованиями комсомольского Устава, с норма
ми морального кодекса строителя коммунизма.

...Деревня Лыткино открыта ветрам и солнцу. Как важно, чтобы 
комсомольцы, которые здесь живут, так же уверенно, как ходят они 
против ветра, пошли бы против своего собственного равнодушия и 
пассивности. Как важно, чтобы они радовались своим удачам, как 
радуются утреннему солнцу!

Ю. ИВАНОВ
(Ноябрь 1966г., газ. «Ленинская искра») 

Крепче мороза
Силен декабрьский мороз. Но люди оказались крепче его... Даже 

тогда, когда температура была ниже минус сорока, люди работали.
В один из морозных дней строители птицефабрики В. Иванов, 

А. Ястреб, X. Шакиров во главе с бригадиром, коммунистом Н. 
Федоровым вели монтаж колонн в средней части птичника. В этот 
день ими были установлены 3 колонны и 4 бетонных «подушки». 
Отличился и крановщик В. Васильков.

А вот пример с другой стройки. На строительстве гаража для Шу
шенского АТХ трудится комплексная бригада, которую возглавляет
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Л. Кропочев. Машинам «холодно» - и это прекрасно понимают стро
ители. Два дня они «подарили» морозу. Но потом махнули на него 
рукой; разожгли костер и, поочередно греясь, продолжали вести кир
пичную кладку стен. Отлично трудятся на сооружении гаража камен
щики Г. Кропочева, С. Чепелкин, В. Ш ишкин, молодой рабочий 
В. Лапко.

Ю. ИВАНОВ
(Декабрь 1966г., газ. «Ленинская искра») 

Чтобы интереснее жить
1.
Одно горе обрушилось на Любу; погиб на фронте отец, а потом 

другое - умерла мать. Девочке пришлось оставить школу. Вскоре 
она стала работать в колхозе. Потом появилась семья...

Все это время Любовь Вдовенко не покидало желание продол
жить учебу. И вот она, когда подросли дочурки Надя и Вера, решила 
пойти в вечернюю школу.

День I сентября 1961 года был в семье Вдовенко особенным, 
праздничным: Надя пошла в первый класс, Любовь Михайловна в 
седьмой...

- Одни меня поддерживали, - рассказывает Любовь Михайлов
на, - другие говорили: «И чего ты вздумала? Дети уж учатся. Какие 
теперь тебе науки». А мне даже жить интереснее стало, как в школу 
пошла. Нет, думаю, не отступлюсь...

Особенно трудным для женщины оказался десятый класс. Ей 
тогда сделали операцию и она почти полгода не посещала занятий,

- Если бы не помощь учителей и одноклассников - ничего бы у 
меня не получилось. Может, и вообще бы закончила на этом свое 
учение...

Но Любовь Михайловна перешла в следующий, одиннадцатый 
класс. А весной этого года успешно сдала государственные экза
мены и получила аттестат зрелости.

- Еще и сейчас не верится, что среднее образование получила. 
Вот отдохну годик, здоровье позволит, так я в техникум финансо
вый попробую поступить.

Любовь Михайловна работала раньше техничкой, теперь она 
кассир бухгалтерии районо.

2.
Анатолия Беляева знают в Каптыреве все. Еще бы! Он и дру

жинник, и депутат сельского Совета, и председатель рабочкома 
«Сельхозтехники», и, наконец, просто хороший человек и токарь.
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Юрт ИВАНОВ
- Образования вот у меня маловато, - говорит он. - Раньше это 

не особенно заметно было, а теперь, как стал общественными дела
ми заниматься, почувствовал: учиться надо.

Анатолий вместе со своими товарищами по работе -электрика
ми А. Булачевым, А. Выползовым - регулярно посещает сейчас 9 
класс вечерней школы.

Недавно в мастерские приняли паренька. Беляев взял его к себе 
учеником. Взял при одном условии, чтобы он немедленно записал
ся в вечернюю школу.

- Не хочется, чтобы твои ошибки повторяли другие, - говорит 
Беляев.

- Сейчас, может, и сердится на меня Толя, - улыбается токарь, - 
но потом, когда повзрослеет, благодарить будет.

Толя Борисов, ученик Беляева, действительно не очень-то хочет 
сидеть вечерами за партой: кино - это да! Но условие есть условие, 
и Толя прилежно занимается в 8-ом классе. Пройдет время, и он, 
конечно, поймет, что учится для себя, а не для чужого дяди.

Ю.ИВАНОВ
(Декабрь 1966г., газ. «Ленинскаяискра»)

Наши земли сроднились
«Большое счастье, что смогла побывать в доме, где жил Ленин. 

Я приехала из Ленинграда. Шушенское и Ленинград! Наши земли 
сроднились...»

Эти слова в Книге отзывов Дома-музея В. И. Ленина написала 
Алла Медведовская. Ни один посетитель музея не уходит отсюда 
равнодушным, люди выносят чувство восхищения титаническим 
трудом, целеустремленностью вождя революции.

«...Я подолгу стою у его рукописей, - пишет коммунист из г. 
Томска И. К. Богомолов, - вдумываюсь в каждое слово и меня 
очень волнует, что эти слова он писал здесь, под надзором царской 
охраны. ...Рад, что этот скромный уголок земли русской остался в 
полной сохранности. Пусть краше расцветает это священное для 
народа место».

Москвич, капитан Советской армии т. Ермаков использовал свой 
отпуск, чтобы побывать в Шушенском. Вот какую оставил он за
пись: «...Познакомившись с обстановкой, узнав, как Ленин рабо
тал, я еще раз убедился в простоте его характера, в величии его 
ума... Я сделал много снимков и увожу из Шушенского рисунки о 
памятных местах Ильича. Все это войдет в материал бесед, которые 
я буду проводить с военнослужащими».

В большинстве записей есть слова благодарности работникам
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музея и пожелания хранить для потомков ленинские документы и 
вещи. «...Находясь в музее, ощущаю, как важно и нужно все свято 
беречь и хранить. Смотришь, читаешь материалы и становишься как 
будто другим, обновленным человеком. Рада! Очень рада, что се
годня я в этом музее. Сохраню эти святые для меня чувства навсег
да. Спасибо местным жителям и организаторам музея за сохран
ность вещей (подлинных) и материалов о В.И. Ленине. Особенно 
приятно, что все хранится бережно, аккуратно и с большой любо
вью». Эти слова оставила в Книге отзывов Т.К. Лаврова.

.. .Ежедневно десятки людей из разных городов и сел нашей стра
ны посещают Дом-музей В. И. Ленина. Для желающих познако
миться с местом ссылки Ильича и мороз не помеха. В этом году в 
музее уже побывало более двух тысяч человек. Своими впечатле
ниями посетители делятся в книге отзывов, которую с полным пра
вом можно назвать Книгой народной любви и уважения к Ленину.

Ю. ИВАНОВ
(Ноябрь 1966г., г ■аз. «Ленинская искра») 

Голубое кафе
Мы приехали в село Ермаковское ранним утром. Было темно и 

холодно. Вдруг в одном из домов еще сонной улицы электричеством 
вспыхнули окна. Лампочка осветила слова на вывеске: «Кафе».

В чистом и уютном помещении нас приветливо встретила бу
фетчица А. Филимонова.

- Есть горячие пельмени, - предложила Анна Григорьевна, - из 
холодных закусок - грибы, хариус, холодец...

Меню в кафе было разнообразным. Мы вкусно позавтракали, а 
уходить не хотелось: после дороги здесь приятно было отдохнуть.

...Днем, когда мы проходили мимо кафе, я обратил внимание на 
голубой цвет этого скромного домика. Голубое кафе стоит на обочи
не большого Усинского тракта. Десятки проезжих людей ежедневно 
вместе с горячими пельменями и чаем получают здесь впридачу теп
ло, уют и внимание. А это очень важно, когда ты устал от дороги.

Ю. ИВАНОВ
(Ноябрь 1966 г., газ. «Ленинская искра»)
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Репетиция проходит неорганизованно
( Строится город)

Очень не хочется, честное слово, критиковать тех, кому довере
но преображать Шушенское. Во-первых, потому, что они, возмож
но, за столь короткий срок еще не раскрыли по-настоящему свой 
организаторский талант. Во-вторых, начало большой стройки все
гда бывает сложным, нервным, неровным...

И все-таки таить промахи отдельных руководителей Шушспец- 
строя нельзя, так как эти промахи - следствие безответственного 
отношения к своим обязанностям.

Как известно, сейчас строители возводят дома рабочего поселка, 
т. е. строят для себя. Этот труд можно назвать проверкой, репетицией 
перед ответственной и почетной работой по сооружению культурных, 
жилых и бытовых объектов будущего города.

Давайте познакомимся с организацией и качеством сегодняшней 
работы. Вот, например, отделочники. Находятся они в подчинении у 
тов. Павлова, начальника третьего участка. Отделочники разделены 
на три бригады. В двух— опытные штукатуры и маляры, третья объе
диняет еще не умеющих владеть ни мастерком, ни малярной кистью. 
Но жалобы у всех одинаковые:

- Ведер для раствора не хватает, мастерков - тоже, шпателей 
совсем нет. И, вообще, гоняют нас иногда не поймешь куда и зачем.

Это слова О. Раевой из бригады учеников.
- Раствор готовим сами. Носим за километр алебастр, песок, 

известь. Только все приготовим - и уже обед. А тут еще инструмен
та недостаточно. Хорошо хоть многие из нас свои собственные ма
стерки имеют.

Так говорит дипломированный штукатур-маляр Г. Лоптева.
- Может быть, начальник участка т. Павлов не знает, что жен

щины на своих плечах переносят песок и все остальное для приго
товления раствора, что мастерки стали проблемой? Знает. Все это 
совершается на его глазах.

Такая организация труда, когда мастеровые превращаются в груз
чиков и истопниц (женщины сами топят в квартирах печи, чтобы 
создать необходимую для отделочных работ температуру), приво
дит к поспешности, к браку, низкой заработной плате. За ноябрь 
квалифицированные штукатуры-маляры из бригады Л. Фельской 
заработали в среднем по 70 рублей.

А вот еще одна деталь. Из 22 девушек, не имеющих специаль
ности, создали бригаду отделочников, прикрепив к ним одного ин-
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структора. Девушек называют учениками, но работают они само
стоятельно и, как следовало ожидать, некачественно. А ведь овла
деть тонкостями специальности штукатура-маляра они моши гораз
до быстрее, если бы их прикрепили к звеньям опытных специалис
тов. Ведь обычно так и делается. Новичка никогда не ставят сразу к 
станку. Его беспомощность будет видна сразу. А здесь? Штукатур
ка может отвалиться и рассыпаться и через полгода, когда нас не 
будет. Так, наверное, думает т. Павлов.

Видимо, подобные рассуждения привели к конфузу с отопи
тельными печами в квартирах. Первая ошибка была в том, что 
доверили их делать не печникам, а каменщикам. Вторая, что за 
исходный материал взяли кирпич местного шушенского произ
водства, не отличающийся своими огнеупорными качествами. Ре
зультат: из одних печей дым при топке, не желая идти в трубы, 
шел через поддувала и щели в квартиры; другие стали развали
ваться от того, что начали крошиться от высокой температуры 
кирпичи. Почти все печи пришлось переделывать. И если дым 
идти в трубу не хотел, то государственные денежки улетели. А 
ведь нужно было всего-навсего собрать местных печников, и они 
бы сделали свое привычное дело. Они ведь лучше каменщиков 
знают из чего и как...

За полгода существования Шушспецстроя израсходованы ты
сячи рублей на устранение брака. Допущен большой перерасход 
материалов. Ответственности, однако, за это пока никто не несет. 
Неслучайно здесь не соблюдается очередность работ, когда после 
побелки и покраски приходят ковырять стены и топтать невысохший 
пол электрики или сантехники.

Даже непосвященному в строительные тонкости человеку бро
саются в глаза технические погрешности, бесхозяйственность, кото
рая царит на объектах Шушспецстроя. Чувствуется, что со стороны 
руководства управления контроля над начальниками участков нет. Эта 
мысль подтверждается в беседе с начальником производственно-тех
нического отдела управления Н. Гринкевичем. Уж кому, как не ему, 
нужно знать, чем и как живет стройка. Однако он, ссылаясь на час
тые командировки, говорит о делах на стройке, как о чем-то далеком 
и, по-моему, не совсем понятном ему самому. Когда я спросил, по
чему до сих пор не пущена котельная, Николай Владимирович, в свою 
очередь, сам обратился с таким вопросом к зашедшему в кабинет 
начальнику участка т. Мальцеву. А ведь котельная нужна стройке, как 
человеку сердце. Ее пуска с нетерпением ждут все.

26



Юрий ИВАНОВ
С нового года строители начнут закладку трех стоквартирных 

домов, школы. Всего в 1967 году по плану нужно начать закладку 
32 объектов. Работа предстоит напряженная. И если организаци
онные неурядицы еще как-то терпимы сегодня, завтра им не дол
жно быть места.

Ю.ИВАНОВ
(Декабрь 1966г., газ. «Ленинскаяискра») 

Ж дем тебя Новый год
ШУШЕНСКОЕ. Площадь. Мальчишка задрал головенку и смот

рит на загадочную снежную фигуру. Под носом у мальчишки со
сульки, в глазах вопрос: «Что это делает дядя?».

«Дядя», абаканский скульптор Н. Дьяконов, словно добрый Дед 
Мороз, готовит подарки всем ребятишкам Шушенского. Какие? 
Скоро увидите...

МЧИТСЯ грузовик. В кузове, сжавшись от холода, лежат «не
довольные» елочки. «Сняли с нас снежные шубки и куда-то везут. 
Куда?» - недоумевают они.

Не бойтесь, елочки. Вас поставят в теплых комнатах. Нарядят 
так, как царевен в сказках не наряжали, и будут радостные ребя
тишки петь вам песни, рассказывать картаво стишки...

ВОВКА пришел, сегодня из детсада сияющий:
- Разряжайте меня в клоуна.
- Почему?
- Мне на детсадовской елке поручили клоуном простав

ляться...
- Так зачем тебя сегодня «разряжать», ведь до Нового года 

еще несколько дней?
- Я репетировать буду.
УНИВЕРМАГ. Отдел игрушек.
- У вас Дед Морозы еще есть?
- Дайте мне, пожалуйста, луну и дождя.
- Ах, какая прелестная Снегурочка! Сколько она стоит?
...Взрослые покупают детям игрушки для елки.

Ю Ш АН О В
(Декабрь 1966г., газ. «Ленинская искра»)
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Уважайте человека
К кассе Шушенской автостанции подбежал запыхавшийся па

ренек.
- Дайте мне, пожалуйста, билет до Абакана, - взволнованным 

голосом попросил он кассира.
- Сидячих мест нет. Автобус сейчас отравится... Берите на 

следующий.
- Мне нужно срочно, я на ногах постою. Понимаете, мама...
- У всех у нас матери, - оборвала паренька кассир и захлопнула 

окошечко.
Юноша растерянно заморгал ресницами, по его побледневшим 

щекам побежали крупные слезы. Из ослабевших пальцев выпала 
смятая телеграмма. Какая-то женщина подняла ее, развернула и гром
ко вскрикнула:

- И правда, мать! Проститься вызывают, умерла,
Пареньку помогли сесть а автобус...
А кассир? Формально она, может, и права - нет мест. Но разве 

можно обрывать человека на полуслове. У него горе, а с ним не 
хотят говорить. Как это страшно...

А вот - другой случай.
В приемной исполкома райсовета я встретил пожилую женщи

ну. Приехала она из дальней деревни с обидой на. колхозного руко
водителя. В течение трех месяцев она обивала пороги правления, 
просила, чтобы ей помогли сделать загон для скота. Можно поду
мать: какой пустяк! На первый взгляд - да... Ну, а если не торопить
ся и выслушать человека? Оказывается, муж у женщины - инвалид 
Отечественной войны. Старший сын служит в армии. В семье, по
мимо мужа-инвалида, есть дети, которых нужно одевать и кормить. 
И подсобное хозяйство, в виде коровы и поросенка, просто необхо
димо. Председателю все это, конечно, известно, и тем не менее он 
каждый раз, грубо обрывая колхозницу, бросал: «Мне не до вас...»

Спрашивается, кто дал право этому, в общем-то неплохому хо
зяйственному руководителю так разговаривать с человеком? Кто дал 
ему право подрывать в женщине веру в справедливость, в чуткость и 
внимание к человеку? Никто не давал этому председателю такого права: 
ни колхозники, когда его избирали, ни коммунисты, когда он вступал 
в партию. Это «право» могла дать только загнивающая совесть.

Неуважение к людям, невнимательность к их малым и большим 
бедам начинаются иногда с пустяков. С привычки, что если ты на
чальник, то первыми с гобой обязательно должны здороваться под-

-------  Ж иву И П О М Н Ю ...
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чиненные, называя при этом тебя на «вы» и по имени-отчеству. А 
тебе ничего не стоит «тыкать» младшим по службе, но частенько 
старших по возрасту и называть их Ваньками и Петьками. Потом в 
тебе начинает утверждаться уверенность, что ты особая личность. 
Гы начинаешь думать, что план, проценты - это все. Человек и ка
кие-то там дрова, загоны для скота - ерунда. Но ведь план и процен
ты делают люди! Зачем озлоблять их, зачем показывать свою власть 
там, где в этом нет необходимости.

Авторитет руководителя строится и держится сейчас не на стра
хе перед его властью. Настоящий, прочный авторитет завоевывает
ся организаторскими способностями, знанием дела, добрыми чело
веческими качествами. Поэтому смешно иногда смотреть на тех, 
кто пытается «напустить» на себя этакий «начальственный» вид. 
Сошлюсь на свежий пример.

Директора учебного заведения мы встретили в коридоре. Он 
принял нас за какое-то начальство. Директор немного растерялся и 
говорил с нами уж слишком учтиво и вежливо. И только потом, 
когда он понял, что мой товарищ хочет знать, есть ли работа его 
жене, моментально сменился в позе и лице.

Директор вошел в кабинет, важно занял свой «престол», забыв 
при этом предложить сесть нам. Мой товарищ был человеком гор
дым и никак не хотел играть роль челобитчика. Разговор не полу
чался. Директор же говорил об учебном заведении, точно о своем 
огороде: «Я здесь...», «...у меня», «никто...».

Мне почему-то стало неловко за этого человека с высшим 
образованием, педагога, руководителя. Ему просто не шла роль 
хамелеона, роль властолюбца. Хорошо, что таких руководителей 
у нас мало. Но они есть. Находят еще благодатную почву в неко
торых душах поганые грибки прошлого. Трудно от них избавить
ся, но необходимо, потому что они отравляют здоровых людей 
ядом чванства, подобострастия, грубости, бюрократизма и т. д.

...К вам обращается человек. Вы, пожалуйста, наберитесь тер
пения, выслушайте его. Он пришел к вам с бедой или с хорошим 
предложением. Будьте с ним честным. Если не можете помочь, ска
жите ему об этом прямо, вежливо. Не обманывайте его. Но прежде 
чем сказать «нет», подумайте. Подумайте, может, вы сможете по
мочь человеку. Тогда он уйдет от вас с хорошим настроением.

Это очень важно.
Ю. ИВАНОВ

(25декабря 1966г., газ. «Ленинскаяискра»)
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Ребята настоящие
(Труд - и х счастье)

В Субботино я познакомился с Николаем Ситниковым и Влади
миром Блохиным. Оба они молоды. Первый из них тракторист, вто
рой - врач. Несмотря на столь разные специадьности, их роднит боль
шая любовь к труду, честное отношение к своим обязанностям.

Тракторист
Скотник - это его первая самостоятельная работа.
Животные привыкают к добрым заботливым хозяевам. Он изучил 

привычки и «характер» всех своих подопечных поставщиц молока. 
Может, поэтому среди животных, за которыми ухаживал Николай Сит
ников, не было ни одного случая падежа. Больше всего он любил ма
леньких резвых телят. Бывало, парень не спал несколько ночей подряд, 
ожидая появления на свет нового беспомощного теленка.

В 1962 году Николай Ситников окончил Казанцевское училище 
механизации. Стал работать на тракторе. Он настолько привык к роли 
«няньки», что ухаживает за своим «ДТ-54» словно за живым су
ществом.

Что ж, машина хоть и железная, а заботу и внимание любит.
Три года «медведь», так называет свой трактор Николай, работа 

ет добросовестно, без ремонта. А нагрузки были немалые: тягает трак
тор по целому дню, как бурлак, упряжку плугов; кажется, и отды
хать бы пора. Но хозяин остановит своего «медведя», нальет в желу
док ему солярки, даст напиться, сам перекурит и снова за работу.

До глубокой ночи трудятся человек и трактор, чтобы вовремя и 
дружно зазеленели потом на этой земле хлеба.

В рач
Окончив Красноярский мединститут, Владимир Блохин приехал 

в село Субботино. Вскоре его назначили главным врачом местной 
больницы.

- На молодых врачей больные смотрят недоверчиво, - расска
зывает Владимир, - поэтому много приходится рыться в книгах, спра
вочниках, следить за медицинскими новинками, чтобы не допус
тить хотя бы малейшей ошибки.

Действительно, авторитет врач приобретает очень медленно, а 
потерять его и даже право работать может одним неверно постав
ленным диагнозом. Но Владимир прошел хорошую школу теорети
ческой и практической подготовки в институте и клиниках Красно
ярска. Второй год он помогает субботинцам избавляться от милых

—  - Ж иву и п ом н ю ...
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и серьезных недугов. Иногда ему удается разгадать и некоторые 
медицинские загадки.

У рабочего М. Голубева, как он говорит, «болело что-то внут
ри». Он побывал в районной и даже областной больницах, но окон
чательного диагноза ему так и не определили. После очередного 
приступа боли Голубев пришел к Владимиру. Молодой врач внима
тельно исследовал больного. У рабочего оказывается было неслож
ное заболевание - миозит или в переводе на простой язык - воспа
ление мышц.

- Исцелил меня Владимир, спасибо ему. Уж очень он заботли
вый, - сказал мне Михаил Голубев.

Заботливый... Так говорят все, кто поправляет свое здоровье в 
субботинской больнице. В этом я убедился сам, когда совершил 
вместе с Владимиром обход больных.

Часто и ночью в его квартире раздается телефонный звонок или 
тревожный стук в окно - кому-то плохо: молодой врач спешит на 
помощь.

Ю-ИВАНОВ
(25декабря 1966г., газ. «Ленинская искра»)

Тетя Стюра
(Л ю ди скромных проф ессий)

В пос. Шушенском эту женщину знают многие. Вот уже 28 лет 
Анастасия Александровна Цыпильникова работает в системе связи. 
Была почтальоном, телеграфисткой, а последние восемь лет она 
доставляет самые срочные сообщения -  телеграммы. В любую по
году тетя Стюра (так любовно и просто называют ее шушенцы) спе
шит вручить людям радостные сообщения: «Мамочка, диплом за
щитила...», «Операция прошла успешно. Поправляюсь. Ждите».

- Не люблю телеграмм с плохими вестями, - говорит Анастасия 
Александровна. -  Да и что делать, всякое случается. Тут уж стара
юсь поосторожнее, деликатнее сообщить печальное...

Ее обязанность только вручить телеграмму. Но тетя Стюра наде
лена какой-то особой душевной чуткостью к людям. Природным 
материнским тактом, искренним сочувствием она помогает челове
ку перенести первые тяжелые минуты после горького сообщения.

Скоро телеграммы адресатам будут доставлять на машине. А пока 
тетя Стюра пользуется велосипедом.

- Я уж так привыкла, так натренировалась на велосипеде, что 
могу с мужчинами соревноваться, кто кого обгонит, - шутит Анас-
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тасия Александровна.
«Лихая», - говорят прохожие, глядя как стремительно мчится 

женщина по улице.
- Быструю езду я люблю, это верно, - говорит А. Цыпильникова, 

- но спешишь не только поэтому. Поселок растет, количество теле
грамм увеличивается. Вот и приходится жать на педали.

Анастасия Александровна передает сейчас весь богатый опыт 
своей скромной работы Вале Саланкиной, молодой девушке. Гото
вит себе смену: приближается пенсионный возраст.

- Скучно жить будет, если уйду, хоть и хлопотная эта работа, а 
нравится. Ну да, я не усижу -  буду приходить помогать.

Я уверен, так и будет. Разве усидит она дома. Ведь тетя Спора в 
своем деле уникальный специалист. Пожалуй, никто лучше ее не знает 
все улицы и переулки Шушенского. По одним ей известным приметам 
она без труда находит нужные адреса на вечерних неосвещенных ули
цах. А ведь это очень важно, когда сообщения срочные. Но еще важ
нее то, что доставит их такой чуткий, сердечный человек, как тетя Спора.

Ю Ж АН О В
(Декабрь 1966г., газ. «Ленинскаяискра»)

Вторая молодость металла
У вас была алюминиевая ложка. В ожидании борща вы имели 

привычку гнуть ее в самом тонком месте —  в «талии». Естествен
но, однажды она сломалась. Вам теперь она не нужна, но не спеши
те ее выбрасывать. Найдите как-нибудь полчаса и вместе с сыниш
кой отберите все ненужные, испорченные железные вещи. Бросьте 
в эту ржавую кучу железа и ту алюминиевую ложку. Пусть сыниш
ка вместе с друзьями сдаст все это утильщику. Взамен он получит 
немного денег, которые может спокойно расходовать на мороженое 
и кино. Пройдет время, и ваша сломанная ложка вернется снова к 
людям, а может, и к вам частичкой алюминиевой лодки или какой- 
нибудь маленькой, но важной деталью.

Ежегодно наша промышленность выпускает из переработанно
го металлолома тысячи новых тракторов, стиральных машин, детс
ких колясок и т. п. Конечно, на собственной кухне много металло
лома не насобираешь. А вот на предприятиях его можно брать тон
нами. Поэтому каждому хозяйству на год дается план. И поскольку 
дело важное, государственное, этот план должен выполняться.

За одиннадцать месяцев этого года план по сдаче государству 
металлолома успешно выполнили совхозы им. Щетинкина, им.

- - ..... ....... 1 ■■ ..... ....... Ж иву и п ом ню ...
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Ленина, Горносаянский, колхозы «За коммунизм», «40 лет Октяб
ря», им. Щетинкина и другие. Всего шушенцы собрали более 2000 
тонн металлолома. Прикиньте, сколько новой техники получится 
только из этих тонн.

Однако такие организации, как молочноконсервный комбинат, 
отделение Ермаковской «Сельхозтехники», Шушенская МСО сдали 
государству металлолома гораздо меньше запланированного.

...Не поленитесь, сдайте сломанную ложку или списанный на
прочь трактор. Ведь это самое дешевое, почти готовое сырье для но
вых «запорожцев», МАЗов и других необходимых человеку машин.

Ю. ИВАНОВ
(Январь (967г., газ. «Ленинская искра»)

Строители - колхозникам
Хорошо потрудился в 1966 году коллектив Шушенской меж

колхозной строительной организации. Правда, ему успешно фи
нишировать помешали декабрьские морозы. Но все-таки годо
вой план выполнен.

Уважают строителей этой организации в колхозе «Россия». Да и 
как не уважать! Ведь они построили им помещение насосной станции, 
коровник на 200 голов, водонапорную башню, жилой дом. Почти все 
эти объекты комиссия приняла с оценкой «хорошо» и «отлично». Сей
час строители МСО приступили к сооружению школы для этого кол
хоза. В этих хороших делах большая заслуга бригады Л. Ермолаева.

Отлично потрудились в минувшем году и строители из бригады 
П. Белецкого. У них не зря «загостился» вымпел «Лучшей бригаде 
МСО». Строительство скотного двора на 520 мест для колхоза им. 
Карла Маркса они закончили на три месяца раньше, т. е. вместо 
восьми месяцев строили всего пять. Сейчас комплексная бригада 
П. Белецкого ведет строительство школы на 320 учащихся.

Ю. ИВАНОВ
(Январь 1967г., газ. «Ленинская искра»)

Опасное затишье
(Партийная ж изнь)

У входа в правление колхоза им. Ванеева висит Доска показа
телей. На ней трехмесячной давности сообщение о гектарах ско
шенной пшеницы. Своеобразный экран ритма работы и жизни со
ревнующихся бригад, ферм перестал светить.

Давно прошла страда. С приходом зимы возникли другие забо
ты. Главные из них хорошее содержание скота, производство и
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продажа государству продуктов животноводства. Почему об этих 
делах не говорят ни цифры на Доске показателей, ни пламенные 
слова плакатов?

- Почему? - И. Керницкий, парторг колхоза, задумался. - Не 
ведем мы еще по-настоящему всю эту пропагандистскую работу с 
животноводами. Закрутился я...

Что ж, слова искренние и самокритичные, но не снимающие 
ответственности.

Ивану Ивановичу действительно трудно. Вот уже два месяца он 
замещает председателя, который учится в г. Красноярске. Ему же 
приходится выполнять и свои непосредственные обязанности заме
стителя председателя и секретаря партбюро. Все это так. Но в колхо
зе 28 коммунистов! Имеются специалисты сельского хозяйства с 
высшим и средним специальным образованием. Наконец, колхоз 
находится в крупном селе Ермаковском. А в нем немало опытных, 
грамотных коммунистов, способных помочь колхозу советом и де
лом. Одних нужно обязать, других попросить. И, право, на это требу
ется не так уж много времени.

Слабая организация массово-политической работы с животно
водами, конечно, сказывается на их настроении, а отсюда и на де
лах производственных. Отрицательно сказывается... Это подтверж
дается собранием животноводов первой фермы. Собственно, это 
было скорее предновогоднее праздничное совещание. Скотники и 
доярки собрались в Красном уголке. Иван Иванович рассказал кол
хозникам об итогах трудового года. Объявил результаты личного 
труда доярок, поздравил с наступающим Новым годом. Потом ска
зал традиционные слова: «Есть ли у кого вопросы?». С минуту все 
молчали. Кто-то было уже поднялся: «Все ясно, чего...».

И вдруг, перебивая друг друга, заговорили сразу несколько че
ловек.

- Чего, чего, хлеба уж неделю нам не привозят, вот чего, -жен
ский голос.

- Вил на ферме нет, руками теребим солому и сено, - мужской 
голос.

- Вот нам деньги дают. Это что, в совхозе мы теперь или, как 
раньше, колхозники? -  снова мужчина, но уже другой.

Несколько минут в Красном уголке слышались возбужденные 
голоса скотников и доярок. Говорили о кормах, спецодежде, об оп
лате труда и других, подчас не имеющих отношения к работе делах. 
Во всем этом чувствовалось одно: люди редко собираются вместе 
Редко вот так, запросто, к ним обращаются руководители колхоза:
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((Есть ли у кого вопросы?». А ведь ферма находится всего в 3-5 
километрах от с. Ермаковского. Бывать здесь руководителям кол
хоза можно значительно чаще, чем они это делают. При этом нужно 
интересоваться не только надоями молока, но и настроением людей. 
В этом должны помогать агитаторы. Но они в колхозе бездействуют, 
а партийное бюро не контролирует их работу, не помогает им. Под
бор агитаторов не совсем удачен. Вот, например, Т. Батина. Она 
числится заведующей клубом первой фермы. Уже по своей долж
ности должна быть и агитатором, и пропагандистом. Однако жен
щина, прямо скажем, не имеет никакого понятия о клубной работе, 
да и грамоты у нее маловато. Конечно, ее можно было бы подучить, 
но районный отдел культуры все только обещает. Уже около года 
обещает помочь Т. Батиной.

Помещение клуба чистое и уютное, но не видно здесь свежих 
газет, журналов, настольных игр. Жизнь фермы, со всеми ее радо
стями и бедами, проходит мимо этого единственного культурного 
очага поселка животноводов. Не представлены здесь лучшие люди 
фермы, нет Доски показателей, не выпускается стенная газета. Ниг
де ни слова о соревновании с животноводами второй фермы.

Думается, что если бы агитатором на ферму был направлен кто- 
либо из коммунистов Ермаковской средней школы, то многое было 
бы по-другому. Такой агитатор смог бы не только грамотно прово
дить беседы с животноводами на политические темы. Этот человек 
помогал бы решать и такие, несложные в наше время, проблемы, 
как снабжение хлебом и вилами. Смог бы он своевременно разъяс
нить колхозникам и смысл новой денежной оплаты. Глядишь, и на
строение у людей по пустякам не портилось бы. Значит, работалось 
бы легче и лучше.

В Красном уголке первой фермы висит стенд «Резервы произ
водства молока». В бумажные карманчики вставлены вырезки из 
журналов на эту тему. На вырезках густой слой пыли. Никто их не 
читает. Старые они,и к тому же по небрежности приклеены намерт
во к стенду. Чтобы прочесть, нужно отрывать их вместе с кармаш
ками. А кому хочется портить вид стенда...

Средний надой на фуражную корову на первой ферме составил 
в 1966 году примерно 1750 литров. Это, конечно, мало. Однако 
доярки работают по-старинке: кто как может. Соревнование между 
животноводами первой и второй ферм не ведется. Передовые мето
ды содержания скота здесь не пропагандируются.

- В потемках работаем,—  рассказывает доярка 3. Сылкина, - 
никто не подскажет, как корма выгодней приготовить, как уход лучше

• -  . = z :  Юрий ИВА НОВ
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вести. Я вот слыхала(какие-то витамины полезно давать коровам...
Много забот у секретаря партийного бюро И. Керницкого. Но 

главная - работа с людьми, внимание к ним - выпала из его поля 
зрения. Животноводы не чувствуют помощи партийной организа
ции. И дело, конечно, не только в том, что не заполняются графы 
Доски показателей. Хотя не это важно. Беспокоит другое - в колхо
зе не создается политический настрой животноводов на трудовые 
успехи в новом юбилейном году.

В партийной организации колхоза им. Ванеева возникло зати
шье... Оно опасно.

Ю. ИВАНОВ
(Февраль 1967г., газ. «Ленинская искра»)

Теплая встреча
(12 марта -  выборы в  Советы)

Многолюдно было в этот день в Доме культуры п. Шушенского. 
На встречу с кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
А.Г. Сухорословым, председателем колхоза «Спартак» Минусинс
кого района, пришли строители будущего города, учителя, врачи, 
съехались труженики полей и ферм района.

Первым выступил Кисьмин Б. В. - доверенное лицо кандидата.
- Глубоко символично то, - сказал он, - что Шушенское, быв

шее глухое место ссылки, превратилось за годы Советской власти 
в благоустроенный, культурный поселок, жители которого - пол
ноправные, свободные граждане страны Советов - встречаются се
годня с Алексеем Григорьевичем Сухорословым - кандидатом в 
депутаты в высший орган республики.

Далее тов. Кисьмин рассказал о трудовом пути и общественной 
деятельности кандидата.

- Биография нашего кандидата, - сказал в заключение т. Кись
мин, - это наглядное доказательство того, как рядовой человек мо
жет вырасти в руководителя крупной передовой сельскохозяйствен
ной артели.

Шестнадцатилетним пареньком Алеша Сухорослов стал работать 
на тракторе. Это было в сорок третьем трудном военном году. Моло
дому трактористу приходилось иногда работать по 20 часов в сутки.

Труд хлебороба стал главным делом жизни Алексея Сухорос- 
лова. Вот уже 24 года он, выполняя различную работу,^ тракторист- 
комбайнер, партийный работник, председатель колхоза -  вклады
вает в нее все свои знания, организаторский талант и большое бес
покойное сердце.

. . . — Ж иву И П О М Н Ю ...
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-  - ......................................................Ю рийИВАНОВ
Колхоз «Спартак» Минусинского района, которым седьмой год 

руководит А. Г. Сухорослов, является передовым не только в райо
не, но и в крае. За успехи в развитии колхозного производства Алек
сей Григорьевич награжден орденом Ленина и двумя медалями.

Встреча избирателей с Алексеем Григорьевичем вылилась в боль
шой, искренний разговор о трудовых делах, в политический митинг.

- Выборы в Советы, - сказала Л.В. Величанская (колхоз «За ком
мунизм»), - совпали с подготовкой к празднованию юбилейного 
Октября. В этой обстановке выборы лишний раз подчеркивают де
мократичность нашей советской системы, равноправие всех граж
дан нашего государства. Алексей Григорьевич Сухорослов - дос
тойный кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР. В день вы
боров я и мои товарищи с радостью отдадим за него свои голоса.

В заключение т. Величанская сказала:
- Труженики колхоза «За коммунизм» вызывают на соревнова

ние колхоз «Спартак». Мы обязуемся план первого квартала по 
продаже государству продуктов сельскохозяйственного производ
ства выполнить к 12 марта.

- Голосуя в день выборов за своих кандидатов, - сказал ра
ботник молочноконсервного комбината В. М. Ещенко, - мы будем 
голосовать за лучшую жизнь, за мир.

На собрании избирателей выступили также А.А. Горшков, сек
ретарь партийной организации совхоза им. Ленина, Ф.В. Карабано- 
вич, работник Шушенского сельхозуправления, И.Ф. Шевченко, 
председатель рабочего комитета совхоза «Сибирь» и другие.

В ответном слове А. Г. Сухорослов заявил:
- Я понимаю, что быть слугой народа -  это не только высокая 

честь, но и большая ответственность. От всей души благодарю за 
теплые слова поддержки. Сделаю все возможное, чтобы оправдать 
ваше доверие, выполнить ваши наказы.

Ю. ИВАНОВ 
(Март 1967г., газ. «Ленинская искра»)

Формула высоких надоев
(Производство молока -  под особый контроль)

Шесть утра. Я спешу на животноводческую ферму 3-го отделе
ния совхоза имени Ленина Шушенского района.

Дойка начинается в восемь, но доярки уже работают: чистят кор
мушки, раздают корма. Особенно споро действуют Вера Констан
тиновна Беляцкая и Александра Григорьевна Жукова.

- Шустрые бабоньки! Глядя на них, и мы не скучаем, - с доброй

37



улыбкой говорит о подругах доярка Анна Федоровна Кривцова.
- Нынче хорошо работают все животноводы нашего отделения, 

- вступает в разговор зоотехник Валентина Степановна Фаустова. - 
За десять месяцев этого года мы получили молока от коровы на 123 
литра больше, чем в прошлом году.

Между тем началась дойка. Александра Жукова быстрыми, уме
лыми движениями делает массаж вымени, подключает доильный 
аппарат.

Но вот дойка окончена. Доярки раздают силос, грубые корма, 
чистят животных.

- В одиннадцать часов женщины собираются в Красном угол
ке, чтобы переодеться перед тем, как пойти домой.

Последней входит Беляцкая. Разрумянилась, на лбу капельки 
пота. Разгорячены работой и ее товарищи. Только у дояра Ивана 
Васильевича Леонова не видно признаков усталости. Ему как муж
чине полегче управляться с ведрами и бидонами.

Речь заходит об условиях труда, профессиональном мастерстве, 
соревновании. «Интересно работать теперь, - говорит А. Ф. Кривцо
ва. - Раньше мы не интересовались, сколько надоили за день или 
месяц. А теперь об этом знают не только у нас, в совхозе, но и во 
всем районе. О себе и не говорим: прямо как математики, все счи
таем да прикидываем, как бы побольше молочка получить. Сорев
нование у нас в совхозе хорошо организовано. Итоги подводятся 
ежемесячно прямо здесь, в (фасном уголке. Присутствуют директор, 
секретарь парткома, другие руководители. Победителям - и почет, и 
премии...»

- О многих доброе слово можно сказать, - вступает в беседу 
другая доярка А. Г. Жукова. Возьмем, к примеру, скотников. Им и 
внимания такого нет, как дояркам, и заработки у них ниже наших. А 
работают - сами видите - напряженно всю смену. Наш гурт обслужи
вают Алексей Павлович Родченко, Василий Федорович Уханев и Гри
горий Михайлович Михеев. Работают неплохо. И вообще у нас сей
час очень дружный коллектив.

Бригаде животноводов второго гурта присвоено звание кол
лектива коммунистического труда. Она, действительно, сильна 
коллективизмом. За десять месяцев текущего года доярки этого 
гурта добились самых высоких надоев в районе - по 3 440 литров от 
коровы.

Мне неоднократно приходилось бывать на ферме этого отделе
ния, поэтому легче сделать некоторые выводы, обобщения. Что при
влекает в работе животноводов передового в районе гурта? Прежде

~ " ................Ж и в у  И ПОЛЛ Н Ю ...
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—  - -  -  Юрий ИВАНОВ
всего - высокая трудовая дисциплина: доярки и скотники без опозда
ний приходят на работу, строго соблюдают режим кормления и дой
ки. систематически выполняют мероприятия по уходу за скотом.

Есть, конечно, на этом отделении и свои неиспользованные резер
вы. Взять, к примеру, кормление животных. В рапионе предусмотрено 
ежедневно давать скоту 10 килограммов куузики. Однако этого не де
лается. Причина: негде оттаивать куузики. Скажем прямо, пустячная 
«проблема». Нет в кормушках у коров сенажа, случаются перебои в 
работе кормоцеха. А ведь от полноценного кормления коров прямо за
висят и надои, и выполнение социалистических обязательств.

Ю Ж АН О В
(26 ноября 1974 г., газ. «Красноярскийрабочий») 

Хлебное поле войны
Ветерану труда Прасковье Филипповне Салынкиной 66 лет. Ра

ботала она в шушенском колхозе им. Н. К. Крупской с первых дней 
его основания. В тридцатые годы - стахановка, за день одна навязы
вала по 2000 снопов пшеницы. В годы войны в числе первых в 
районе включилась в движение пятитысячников и навязывала с по
мощниками по 5 тысяч снопов. После войны работала птичницей. И 
здесь добивалась отличных показателей. За высокие достижения 
дважды была участницей ВДНХ, награждена двумя медалями ВДНХ 
и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Сегодня мы  рассказываем об  одном дне военной поры, о том, 
как Прасковья Ф илипповна и  ее товарищи работали в  тылу осе
нью 1942 года.

СТОЯЛИ погожие сентябрьские дни. Но землю уже прихваты
вали ночами легкие заморозки. Перед дальней дорогой тревожно 
курлыкали и кружились над болотами журавли. Деревья насыти
лись солнечными лучами и теперь сами полыхали холодным багря
ным огнем. Радовали глаз поля колхозной пшеницы: стояла она с 
тяжелым налитым колосом созревшего золотого зерна.

- Удались нынче хлеба-то, удались, - растирая в ладонях тугой 
колос, вслух рассуждала Прасковья, - добрая будет добавка к сол
датским харчам, успеть бы только убрать до снегу.

- То-то и оно, - отозвалась Дарья Бородина, - неспроста жив
ность летучая уже норовит в южную сторону.

- Чего ворожбу развели, -возвысила голос Александра Федяе- 
ва, - жатки вон пошли - пора снопы вязать.

Женщины разошлись по хлебному нолю, и закипела работа: за
мелькали в руках пышноголовые снопы. Хлеб, хлеб - ломоть и каша
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солдату, паек - рабочему военного завода, сухарь - партизану. Хлеб, 
хлеб - оладья и пряник ребенку, хрустящая корочка - молодым и 
теплый мякиш - старым. Хлеб, хлеб - кружились над полем вол
шебные зерна, дарующие человеку силу и мысль, кружились в ра
боте руки, кофты и платки: белые, синие, черные...

Черные платки. Вот оно, в тени траура лицо Аксиньи Матюшки- 
ной: губы прикушены, под глазами сине от бессонных ночей, от 
вдовьих слез. Даже сейчас, в минуту крестьянского трудового праз
дника, нет озарения на этом лице. Тяжелая дума, как черная туча, 
давит и кружит, кружит гудящую голову, онемевшее сердце. Уж 
полыхнула бы молния, что ли...

И лет-то Аксинье всего двадцать семь. Только бы счастью жен
скому созревать, а тут - вдова, вдова... Не вдыхать больше ее Алек
сандру медовые запахи хлебных полей, никогда он не стукнет ка
литкой родного двора. Это ли подумалость ей, а может, что другое, 
только обожгла вдруг щеку слеза, уронила она лицо в золотую рос
сыпь колосьев и зашлась высоким причитающим криком.

Женщины окружили Аксинью, не утешали - пусть изойдет туча, 
полегшает на время - стояли молча, молча плакали, пугаясь завт
рашнего дня и черных вестей с фронта. Солнце не сушило их слез, 
светило равнодушно, не согревая. Леса, объятые пламенем осени, 
тревожили душу, напоминая пожары войны.

- Курлы, курлы, - добавляли тоски улетающие журавли.
Сколько бы еще скорбели женщины, только зазвенели над по

лем детские голоса, и, обернувшись, увидели матери бегущих к 
ним ребятишек.

- Ур-р-р-р-а-а, - наверно, воображая себя бойцами, мчались в 
атаку мальчишки и падали, как подбитые, кто запутавшись в полах 
отцовского пиджака, кто уколов о стерню ногу сквозь исхудавший 
обуток.

И теперь уже другая струна ударила по женским сердцам, му
зыка нечаянной радости смахнула слезы, пробудила улыбки. Шаг
нули женщины навстречу своим сорванцам. Прасковья прижала к 
груди сынишку и утешила себя: «За детей, за жен своих и землю 
родную мужья-то наши бьются, терпеть надо!».

- Мама, не плачь, мама, - суетился возле Аксиньи ее Ванюшка. 
- мы помогать вам будем, мы с Надеждой Ивановной...

В окружении девочек подошла учительница Надежда Ивановна 
Бутенко.

- Помощников вам привела, - улыбнулась она, - колоски соби
рать будем, а кто из мальчиков покрепче - пусть снопы помогаю г 
ставить.

------  -------ТТЛ Ж иву И  П О М Н Ю ...
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Ю ртИВАНОВ
- Мы все! -  зашумели ребята.
И снова закипела работа. Женщины ловко скручивали вязки, 

затягивали ими снопы, и мальчишки - сами-то ростом чуть выше 
снопов - бегом относили их в суслоны. А девочки ковырялись в 
стерне, выискивая случайно затерянные колоски. Стерня колючая, 
неласковая к детским ладошкам, но девочки не хныкали, терпели, 
они уже знали цену хлебу военной поры. Они видели, как озабочен
но мечется меж суслонами их любимая Надежда Ивановна, поправ
ляя мальчишьи огрехи, видели потемневшие от пота кофты матерей, 
их быстрые, исцарапанные руки: взрослели детские души.

Прасковья, одержимая в любой работе, сегодня вязала снопы с 
каким-то особенным азартом и вдохновением. Не присядет —  бе
гом, бегом, на лбу капельки пота, щеки раскалились до румянца. 
Привычно, с завидной ловкостью снуют руки. А глаза —  запали, 
затаились и вроде на сноп смотрят, а видят Николая, муженька сво
его. Полгода уже нет от него вестей с фронта. Всякое передумала 
женщина, искрутила себе душу, но все не верит в беду. «Живой он 
живой!» - стучит Прасковьино сердце.

Кипела на хлебном поле работа.
- ... Мама, я спать хочу, - сморился Гоша и припал к суслону.
Очнулась от дум и работы Прасковья, подняла голову. Вечере

ло. однако на поле еще копошились люди. Уж на что крепкая была 
Прасковья, а вдруг почувствовала, что не сможет больше согнуть 
спину. И она стояла, сделав несколько тысяч снопов, с истомив
шимся побледневшим лицом и опасливо ждала, когда перестанет 
покачиваться или земля, или она сама, когда отмельтешат в глазах 
колосья. Руки, еще минуту назад послушные и ловкие, висели те
перь вдоль тела как чужие, набухшие уставшей кровью, которая 
сочилась из глубоких и мелких царапин.

- Ничего, ничего - война, терпеть надо, - бодрила себя солдатка 
Прасковья Салынкина.

Ю. ИВАНОВ 
(М ай 1975г., газ. «Ленинская искра»)

Работать творчески, результативно
В канун Дня учителя наш корреспондент обратился к заведующе

му районо Юрию Анатольевичу Иванову с просьбой рассказать о на
сущных проблемах, стоящих перед коллективом педагогов района.

Вопрос: Нынешний учебный год совпал с важнейшим событи
ем в жизни нашей страны - подготовкой к XXVI съезду КПСС. Ка
кими заботами в предсъездовские месяцы живут наши учителя!
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Ответ: Сила советской школы - в партийном руководстве. Про
граммным партийным документом, над реализацией которого работа
ют все учителя, стало постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания уча
щихся и подготовки их к труду», принятое в декабре 1977 года.

Главная забота работников народного, образования - достойно 
встретить XXVI съезд партии, в свете названного постановления 
совершенствовать учебно-воспитательный процесс. В августе на 
партийном активе, а затем на районном совещании учителей нами 
приняты повышенные социалистические обязательства. Над их вы
полнением и трудится сейчас педагогический коллектив района.

Вопрос: Как, за счет чего планируется совершенствование об
разования и обучения!

Ответ: Основная форма педагогической деятельности - урок. 
Через него в неразрывной связи осуществляется обучение и воспи
тание. Особое внимание мы уделяем совершенствованию методики 
проведения урока.

Школьными, кустовыми, районными методобьединениями, пла
нами самообразования для каждого учителя предусмотрены конк
ретные задачи. Большую помощь районо в распространении пере
дового опыта оказывают лучш ие учителя района, такие, как 
Г.Я. Яхимович, Л.А. Бунина, Э.Д. Житпелева, В.П. Ульянец. 
З.П. Изосимова, В.А. Буков, А.А. Васильева, Л.С. Турусина, 
Т.П. Тетерина, Н.С. Кабыш и другие.

Урок, конечно, решающее звено в работе школы. Однако поло
вина учащихся района посещает группы продленного дня, многие 
дети занимаются в музыкальной и художественной школах, различ
ных кружках и секциях. В связи с этим встает вопрос о дальней
шем улучшении внеклассной работы. К сожалению, пока она осу
ществляется в районе не совсем эффективно. Программой в работе 
с детьми во внеурочное время стало для нас принятое в апреле по
становление бюро районного комитета партии «О дальнейшем улуч
шении идеологической и политико-воспитательной работы в Шу
шенском районе». Учителей стремимся шире вовлекать в руковод
ство кружками, секциями, клубами по интересам. Успешно работа
ет в этом направлении коллектив Ильичевской средней школы в твор
ческом содружестве с сельскими работниками культуры. Большин
ство учащихся здесь занимается в предметных кружках, охотно 
участвует в художественной самодеятельности.

К сожалению, в организации внеклассной работы нам пока плохо 
помогают родители и шефы.

— —г ----- Ж иву и п ом ню ...
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Вопрос: А в чем, на Ваш взгляд, причины этого «плохо помо

гают»!
Ответ: Причин много. Но главная — недостаточно настойчиво 

ведется пропаганда педагогических знаний среди родителей. Наш 
район — один из немногих в крае, где до сих пор не было создано 
ни одного университета педагогических знаний для родителей. Это 
упущение в начавшемся учебном году исправляется. Но сиюминут
ной отдачи от создаваемых университетов мы не получим... А по
мощь родителей и шефствующих предприятий школе нужна сегод
ня. Активная, заинтересованная помощь. Учительские коллективы 
без результативного участия пап и мам, шефов не могут успешно 
решать вопросы подготовки школьников к самостоятельной жизни 
в свете современных требований. И задача номер один для всех 
педагогов района - наладить с родителями, шефами добрые челове
ческие контакты, совместными усилиями воспитывать знающих, 
умных, развитых духовно и физически подростков.

Несколько слов о проблеме дошкольного воспитания. Работни
ки детских садов нашего района используют передовые методы 
обучения и воспитания дошкольников. Как правило, дети, пришед
шие в школы из детских садов, успешнее овладевают программой, 
увереннее чувствуют себя в коллективе. Преимущества воспитания 
дошкольников в детских садах бесспорны. Но в районе только 60 
процентов детей посещают дошкольные учреждения. Предстоит ре
шить два вопроса. Первый - расширить сеть дошкольных учрежде
ний за счет капитального строительства, расширения и реконструк
ции имеющихся помещений. Второй - опять же, педагогическое про
свещение молодых родителей, которые заботу о воспитании дош
кольников возлагают на бабушек. Бабушка - всегда добрый настав
ник, низкий им всем поклон за постоянную помощь, но бабушка не 
может в комплексе дать малышу все то, что дает детский сад, ис
пользуя методы воспитания в коллективе.

Вопрос: Как учителя района используют передовой опыт луч
ших педагогических коллективов страны!

Ответ: Нет для учителя более важной задачи, чем та, которую 
поставила перед ним партия: воспитание идейно зрелой личности, 
способной к активному труду на любом участке коммунистическо
го строительства. Все виды педагогической деятельности направле
ны на это, однако система воспитания не срабатывает, если учитель 
не обогащает ее, не насыщает своей эрудицией, энтузиазмом, ду
шевной теплотой, личным обаянием. Всякая система нуждается в 
постоянном совершенствовании. А для этого учитель должен по-
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стоянно учиться, идти в ногу с передовой наукой и практикой в об
ласти народного образования. Кроме учебы и обмена опытом в 
школе, районе, на курсах усовершенствования учителей, мы вво
дим в практику творческие поездки в лучшие школы и детсады 
Минусинска, Абакана, Черногорска, других городов.

Интересный материал по воспитанию на образе В. И. Ленина 
привезли наши учителя из школ Пятигорска и Кисловодска. Опыт 
работы в этих школах исключительно богатый - много лет ленинс
кой темой занимаются там под руководством Академии педагоги
ческих наук СССР.

Результативной оказалась и поездка ильичевских учителей в 
Павлышскую среднюю школу имени В. А. Сухомлинского. Педаго
гические идеи и практический опыт выдающегося педагога 
В.А. Сухомлинского - это мир высокой нравственности, советского 
патриотизма, мир солнечной поэзии и строгой прозы, окружающий 
ребенка в его движении от первого до десятого класса. Коллектив 
Ильичевской школы способен стать творческой лабораторией, где 
свой богатый опыт, усиленный идеями и опытом школы Сухомлин
ского, получит новое развитие.

В конечном итоге, суть нашего обращения к чужому опыту в 
том, чтобы, используя все лучшее, выработать свой стиль, разви
вать свои традиции.

В этой беседе мы не коснулись многих важных проблем: дальней
шего внедрения среднего всеобуча, улучшения вечерне-заочного об
разования, эффективного использования недавно созданного учебно
производственного комбината. Над ними также работает весь педаго
гический коллектив района. И в День учителя хочется пожелать каждо
му педагогу творческой, результативной работы и доброго здоровья.

(Октябрь 1980г., газ. «Ленинская искра»)

В атмосфере творчества
(От съезда к  съезду)

Советский народ с воодушевлением изучает проект Основных на
правлений экономического и социального развития нашей Родины на 
предстоящее десятилетие и намечает пути улучшения своего труда, ана
лизирует сделанное за пятилетку, чтобы трудиться еще эффективнее.

В области народного образования в нашем районе достигнуто 
немало. Успешно выполняется закон о всеобщем среднем образо
вании. В 1975 году лишь 87 процентов восьмиклассников продол
жили обучение. В 1980 же продолжают получать среднее образова
ние 99,5 процента школьников.
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Повысилось качество обучения и воспитания, возросла политичес

кая зрелость выпускников школ. Новое развитие в десятой пятилетке 
получила система трудового воспитания. Школой гражданской зрелос
ти стали лагеря труда и отдыха, юношеские лесничества, которые функ
ционируют теперь на базе всех совхозов, колхозов и леспромхозов.

В стенах учебно-производственного комбината, открытого в ны
нешнем году, старшеклассники обучаются семи различным про
фессиям. И пусть не все они изберут специальность, связанную со 
школьным курсом трудового обучения, главное - подростки узна
ют. что такое труд хлебороба, доярки, шофера, швеи... Моральные 
качества, формированию которых способствует трудовое обучение, 
помогут молодежи сознательно освоить будущую специальность, 
стать полезными обществу.

Велика роль групп продленного дня в повышении качества обуче
ния и воспитания. В начале пятилетки их посещало 19,6 процента уча
щихся 1-8 классов. Теперь же в группах продленного дня занимается 
49,5 процента детей. В этом отношении наш район —  ведущий в крае.

Заметно улучшилась за пятилетку учебно-материальная база школ 
района. Построены добротная средняя школа с пришкольным ин
тернатом в Субботине, пришкольный интернат в Каптыреве. В Шу
шенском открылся детский комбинат «Улыбка». Начато строитель
ство районного Дома пионеров, средней школы в Казанцеве.

Школы и детские сады получили за пять лет от государства тех
нических средств, учебно-наглядных пособий, мебели, различного 
оборудования на 1 млн. 400 тысяч рублей и на 150 тысяч рублей за 
счет шефствующих предприятий. Эти суммы значительно выше по
добных затрат в девятой пятилетке.

Преподавание в 4-10 классах ведут, в основном, учителя с выс
шим образованием. Заметно улучшилась идейно-политическая и про
фессиональная учеба работников народного образования. Творческий 
поиск и высокие результаты учебно-воспитательной работы отличают 
коллективы Шушенских школ № 1, 2, 3, Илъчевской средней школы, 
детских садов «Снегурочка», «Улыбка», Синеборского детсада.

В ряд с опытными мастерами педагогического труда Е В. Фису- 
новой, Н.Г. Лавриненко, Н.П. Кабиной, Г.Я. Яхимович, М.Ф. Попо
вой, Н.Ф. П етровой , М .А . П оспеловой , К .И . П лескачевой, 
М.С. Халевиной, Н.И. Удаловой, А. Я. Носовой за годы пятилетки 
встали их более молодые коллеги А. Н. Новицкая, М.А. Оленина, 
Л.Г. Лямина, Н .С. Кабыш , Л И. Бородина, Т.Г. Хорошкова, 
В П. Невмержицкая, О.П. Емельяненко, Р.К. Цвиллинг. А препода
вателю химии из шушенской школы № 2 Зинаиде Петровне Изоси
мовой присвоено звание заслуженного учителя школ РСФСР.
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Активно совершенствуют педагоги района формы и методы вне
классной и внешкольной работы. Увеличилось число кружков, 
спортивных секций, клубов по интересам. Почти во всех школах 
созданы краеведческие музеи с разделами по ленинской тематике. 
Воспитание на примере жизни и революционной деятельности В. И. 
Ленина, героической истории нашей партии получило новое каче
ственное развитие. Наиболее эффективно идейно-политическое вос
питание осуществляется в ильичевской и шушенских №1 и № 2 
школах. Результативность этой работы проявляется в высокой ус
певаемости, в отношении к труду во время производственной прак
тики, в снижении случаев правонарушений.

Но в школьном и дошкольном воспитании немало нерешен
ных проблем. В условиях стремительного роста научно-техни
ческого прогресса, материального благополучия традиционные 
методы обучения и воспитания иногда «не срабатывают», и ост
рее всех чувствует и понимает это учитель... Педагогическая на
ука на основе опыта отдельных учителей и коллективов стремит
ся выработать новые формы и методы воспитания и обучения. 
Однако даже самый передовой опыт может не дать доброго ре
зультата, если учитель не озарит его светом своей эрудиции, не 
обогреет теплом сердца... Другими словами, все большее значе
ние приобретает личность учителя.

Вопросам повышения идейно-теоретического и профессионально
го уровня учителей уделяется особое внимание. Учителя творчески 
изучают наследие выдающегося педагога и ученого В. А. Сухомлине- 
кого. В основе педагогических идей и методов его заложена сердечная 
любовь к ребенку, чуткость, бережное отношение к духовному миру 
детей. Группа работников школ и районо побывала в Павдышской школе, 
где долгие годы работал Сухомлинский. В дни мартовских каникул 
состоится учительская научно-практическая конференция, на которой 
пойдет разговор об использовании педагогами района идей и принци
пов замечательного ученого В.А. Сухомлинского.

Творчески осваивается нашими учителями и опыт ставрополь
цев по ленинскому воспитанию.

Учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений живут в 
атмосфере постоянного творческого поиска, самообразования. Труд 
их особый, требующий напряжения всех сил и большой душевной 
щедрости. И важное значение имеет то, с каким вниманием подхо
дят в поселке, селах района к заботам и нуждам учителей. В целом 
жилищно-бытовые вопросы работников учреждений просвещения 
решаются своевременно. Однако ряд исполкомов местных Советов 
недостаточное внимание уделяет обеспечению учителей топливом

-  Ж иву и  пом ню ...

46



г--------  — .........  ............................Юрий ИВАНОВ
вом, квартирами. До сего дня испытывают нужду в топливе учите
ля, работающие на территории Каптыревского, Синеборского, Ка- 
занцевского сельсоветов. В плохих, долгое время не ремонтируе
мых квартирах живут некоторые учителя в Верхне-Енисейском лес
промхозе и Дубенске. Велика еще - 64 человека - очередь на полу
чение и улучшение жилплощади в Шушенском.

Плохо помогают Каптыревской школе в решении хозяйствен
ных вопросов руководители совхоза «50 лет ВЛКСМ». В школе и 
интернате здесь холодно, эстетический вид классов неудовлетвори
тельный, работу столовой «лихорадит» из-за неисправных электро
плит, не работает и канализация... В проекте Основных направлений 
развития народного хозяйства перед работниками народного обра
зования поставлены новые, ответственные задачи по совершенство
ванию всей системы обучения и воспитания подрастающего поко
ления. Думается, что они будут успешно выполнены благодаря твор
ческому труду педагогов района и активной помощи школам и дет
ским садам со стороны шефов и общественности.

Ю. ИВАНОВ, заведующий районе 
(Декабрь 1980г., газ. «Ленинская искра»)

Судьба озера Перово
Уже несколько десятилетий шушенцев и гостей нашего поселка 

волнует судьба озера Перово, места, дорогого прежде всего тем, что 
связано оно с памятью о В. И. Ленине. Озеро с каждым годом стано
вится мельче, вода прогревается до дна, поэтому активно растут во
доросли, в результате - зеркало водной поверхности уменьшается.

ПРИЧИН этого процесса несколько. По мнению специалистов, 
зарастание озера - естественный геологический процесс, однако ус
корила его хозяйственная деятельность совхоза-техникума: осуше
ние и распашка болот, которые ранее связаны были единой природ
ной водной системой с болотами вокруг озера Перово, отсыпка до
рожных полотен через болота, прервавших доступ весенних павод
ковых вод через ручьи и речку в озеро Перово.

По распоряжению Совета Министров РСФСР проблему восста
новления озера Перово хозяйственные органы начали решать еще в 
начале 70-х годов. Минимум дела и максимум бюрократических 
уловок работников краевых и местных органов лесного хозяйства и 
мелиорации за эти годы не дали почти никакого практического ре
зультата. По инициативе общественности в июне текущего года ис
полком краевого Совета народных депутатов провел в Шушенском 
экспертное совещание, в котором приняли участие практические спе-
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циалисты и ученые из иркутских лимнологического и географичес
кого институтов, краевого гидрометеоцентра, сибирского отделе
ния Академии наук СССР, проектных институтов Абакана и Красно
ярска и т. п. Эксперты пришли к единодушному мнению, что озеро 
Перово восстановить можно и нужно. Однако также единодушно 
был отвергнут проект Абаканского института «Востоксибгипровод- 
хоз» по очистке и восстановлению озера. Проект предусматривал 
полное осушение озера на 3-4 года, строительство дорогостоящих 
водоотводящих и подпитывающих каналов. Осуществление этого 
проекта могло на значительной территории лишить влаги корневую 
систему соснового бора и возможно привести его к частичной ги
бели. Кроме этого, моши произойти и другие необратимые эколо
гические изменения. Экспертное совещание поручило научным уч
реждениям, проектным институтам еще раз глубоко изучить про
блему восстановления озера Перово и в ноябре этого года вновь 
провести в Шушенском ее обсуждение.

Недавно автор этих строк знакомился с новым проектом вос
становления озера Перово в Абаканском проектном институте.

Проект значительно дешевле, проще и реальнее предыдущего. 
Работы по углублению озера в основном предполагается провести 
в районе шалаша.

Грунт будет выбран до глубины 3-3,5 метра. В этом случае вода 
не должна прогреваться, и поэтому озеро не будет зарастать. Восста
новительные работы рассчитаны на 2 года: летом выемка грунта дол
жна осуществляться земснарядами, зимой —  экскаваторами. Новым 
проектом предусмотрена весенняя подпитка озера за счет речки Шушъ.

О размерах озера в конце девятнадцатого столетия существуют 
разные мнения. Архивные документы дают основание утверждать, 
что девяносто лет назад зеркало водной поверхности озера измеря
лось примерно 7-8 гектарами. В архиве сохранился «Планъ дачи 
села Шушинскаго владения государственных крестьянъ...», кото
рый был составлен в 1868 году. На этом документе площадь озера 
составляет примерно 7 га. Еще один архивный документ 1927 года 
указывает, что озеро Перово в этом году равнялось 6,7 га. Сейчас 
водная поверхность озера равна 4-4,5 га. Но это уже не столько 
озеро, сколько мелкие активно зарастающие лужи.

Вот почему всех шушенцев и наших гостей так волнует пробле
ма восстановления памятного ленинского места. Как скоро это про
изойдет, мы узнаем в ноябре.

Ю. ИВАНОВ, директор музея-заповедника 
«Сибирская ссылка В. И. Ленина» 

(Сентябрь 1987г., газ. «Ленинская искра») 
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Дорога к Ленину
(Подсказано материалами январского П ленума Ц К  КПСС)
С недавних пор главная дорога к ленинскому мемориалу в Шу

шенском по инициативе трудящихся названа проспектом имени 
XXVII съезда КПСС. Факт этот глубоко символичен и отражает суть 
новых явлений в нашей сегодняшней жизни.

Интерес к музею-заповеднику значительно возрос с началом ко
ренной перестройки в политической, хозяйственной и общественной 
жизни нашей страны, особенно после XXVII съезда КПСС.

И это не случайно.
Зрительные впечатления от мемориальной обстановки, в кото

рой активно занимался революционной деятельностью Владимир 
Ильич, подкрепленные убедительным словом лектора, создают 
особое духовное напряжение чувств. Экскурсии по музею подво
дят посетителей к критическому осмыслению своего, личного уча
стия в борьбе за торжество ленинских заветов, помогают глубже 
вникнуть в суть подлинно ленинского стиля работы, подлинно ле
нинских норм поведения в повседневной жизни.

Экспозиция музея-заповедника в Шушенском раскрывает жизнь 
и деятельность вождя с 1893 по 1903 годы. С особой подробностью 
показан период сибирской ссылки. Оптимизм Ленина, его органи
зованность, целеустремленность, напряженнейшая теоретическая и 
практическая революционная деятельность в сочетании с исключи
тельной чуткостью и заботой о родных и близких, о товарищах по 
идейным убеждениям, о местных крестьянах -  вот основные мо
менты, которые раскрывает мемориально-бытовая, иллюстративно
документальная экспозиция с помощью лектора-экскурсовода.

Ленинский музей в Шушенском открыт в 1930 году. С этого 
времени не прекращается развитие его экспозиции, лекционного 
материала и всех практических форм деятельности. Изучение даже 
известных источников - воспоминаний, писем, архивных докумен
тов - дает неплохие результаты. Еще и сегодня мы находим интерес
ные бытовые предметы, имеющие отношение к Ленину.

Недавно автор этих строк побывал в Челябинске на открытии 
музейной экспозиции о жизни и деятельности Ильича в период сибир
ской ссылки. Создатель этого музея на общественных началах - Кон
стантин Дмитриевич Заверткин, внук Ионикия Ивановича Заверткина, 
поручителя при оформлении церковного обряда свадьбы В. И. Ленина 
и Н. К. Крупской. Невестка его и мать Константина Дмитриевича На
дежда Андреевна Заверткина, которой сейчас 87 лет, передали нашему

49



музею больше десятка бытовых предметов семьи Ионикия Ивановича. 
Частью, этих предметов, по утверждению Надежды Андреевны, пользо
вался Ильич, бывая у Заверткиных в первый год ссылки.

За последние годы ленинские мемориальные дома пополни
лись почти тридцатью новыми экспонатами. Наиболее интересные 
- восемь газет, две географические карты, шахматы, ручка, чер
нильный прибор, самовар, лампа, коньки. А с того дня, как от
крылся музей-заповедник в 1970 году, его фонды увеличились с 
6 до 29 тысяч предметов, раскрывающих тему сибирской Ленини- 
аны. Все это позволило создать ряд новых экспозиций и внести 
существенные дополнения в ранее созданные. Собранные науч
ные материалы дали возможность подготовить 25 передвижных 
выставок, которые экспонируются в крае и за его пределами.

Однако ведущей, наиболее эффективной и массовой формой 
работы с посетителями остается лекция-экскурсия по музею. По
ток экскурсантов постоянно возрастает: в сороковых годах - 20- 
30 тысяч человек в год, в шестидесятых - свыше 100 тысяч, в 
1986 году побывало 260 тысяч советских и зарубежных посетите
лей. А всего за 56 лет работы музей принял свыше шести милли
онов человек! Все это дает основание сказать, что мемориал в 
Шушенском - один из активных и действенных идеологических 
центров Сибири по пропаганде ленинских знаний, коммунистичес
кому воспитанию учащейся молодежи и трудящихся. -

И все же уровень работы музея нужно повышать. Особенно 
сейчас, после январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС.

Есть проблемы, требующие внимания и участия краевых орга
нов. Сегодня на юге края, кроме ленинского музея, немало инте
ресных для экскурсий объектов: драматические театры, краевед
ческие музеи, картинные галереи. Туристы совершают поездки на 
Саяно-Шушенскую ГЭС, Минусинский электрокомплекс, «Аба
канвагонмаш», Саянский алюминиевый завод, на сельскохозяй
ственные предприятия Шушенского района. Эти объекты культу
ры, промышленности, сельского хозяйства стали ярким и убеди
тельным продолжением экспозиций мемориала. Они таят значи
тельные резервы совершенствования идейно-политического и нрав
ственного воспитания. Для более полного и активного использо
вания этих резервов целесообразна разработка глубокой научно- 
методической и организационной программы.

Мы пытаемся решить эту проблему, но одному коллективу она 
не по силам. По нашему мнению, в разработке программы долж
ны принять участие социологи, педагоги, психологи, специалисты

v  Ж иву и п ом н ю ...
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промышленных и сельскохозяйственных предприятий, работники 
партийных, комсомольских, профсоюзных, туристско-экскурси
онных организаций.

Из трехсот тысяч экскурсантов и туристов, ежегодно приез
жающих на юг края, примерно семьдесят процентов — жители 
Красноярья, более половины из них — молодежь. Работать с та
кой массой людей старыми методами, не учитывать мощный идей
но-политический, воспитательный потенциал мы не имеем права. 
Речь идет о принципиальных изменениях в содержании экскурси
онного материала, о серьезной подготовке большого отряда экс
курсоводов, внедрении научных методов отбора объектов показа, 
экскурсионно-туристских маршрутов, о высокой организованно
сти и культуре всех туристско-экскурсионных мероприятий и т. п.

Программа, о которой идет речь, должна предусмотреть и зна
чительное улучшение работы предприятий общественного питания, 
транспорта, службы быта, экскурсионных бюро и турбаз, а также 
межведомственную координацию действий всех тех, кто обслу
живает туристов и экскурсантов.

Активное совершенствование всей системы работы с туристами 
и экскурсантами на юге края, более полное использование возмож
ностей музея положительно отразится на духовном развитии сотен 
тысяч советских людей, приобщит их к сокровищнице ленинизма, 
поможет им увереннее и быстрее перестраиваться и перестраивать.

Ю. ИВАНОВ, директор государственного музея-заповедника
«Сибирская ссылка В.И. Ленина» 

(4 октября 1987г., газ. «Красноярскийрабочий»)

Увековечим исторические памятные места
(С  пленума районного отделения ВООПИК)

Состоялся очередной пленум районного отделения ВООПИК. В 
его работе приняли участие члены совета районного отделения ВО
ОПИК, председатели и казначеи первичных организаций, предста
вители районного совета ветеранов, председатели исполкомов сель
советов, представители музеев на общественных началах, учителя 
истории, старожилы населенных пунктов.

С докладом «О мерах по выявлению и увековечению памятных 
исторических мест района» выступил председатель районного от
деления ВООПИК, директор мемориального музея-заповедника 
«Сибирская ссылка В. И. Ленина» Ю. А. Иванов.

- В ближайшие годы нашему селу, - говорил он, - исполнится 
250 лет. Это событие совпадает с золотым юбилеем района. Шу-
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шенское связано с именами интересных людей. Здесь отбывали ссыл
ку декабристы П.И. Фаленберг и А.Ф. Фролов, оставившие боль
шой след в развитии культуры и сельского хозяйства, польские по
встанцы, народовольцы, участники покушения на царя и многие 
другие революционеры.

У нас немало мест в окрестностях поселка, связанных с име
нем В. И. Ленина и его соратников по революционной борьбе.

В Шушенском в дореволюционное время жил ученый агроном, 
а в годы Гражданской войны командир партизанской армии А. Д. 
Кравченко.

Нам надо для потомков сохранить память о знатных земляках: 
партийных, советских, хозяйственных работниках, лучших учите
лях, врачах, людях других профессий.

Предлагаю открыть в банке счет, на который могут шушенцы 
вносить добровольные взносы для сооружения памятников, стел, 
мемориальных досок, увековечивающих имена и дела шушенцев.

Сейчас необходимо вести активную работу по сбору материа
лов для создания музея истории района, а также музеев истории 
предприятий и учреждений района. Наша задача - выявить все па
мятные исторические места не только в Шушенском, но и в районе 
и увековечить их.

- При подготовке к 40-летию Победы, - говорит член президиума 
совета ветеранов Д. Я. Киселев. - выявили 2368 шушенцев; погибших 
на войне. Были поставлены памятники погибшим в Шушенском, Иль
ичеве, Синеборске, Дубенске и других селах. Есть необходимость на 
них написагь фамилии погибших. Нет еще памятников погибшим в Идже, 
Новопокровке, Средней Шуше. В Идже была коммуна, сохранилось 
здание. На нем надо установить мемориальную доску.

Преподаватель истории Синеборской средней школы, руково
дитель школьного музея на общественных началах Л. Д. Котенок 
говорила о необходимости создания истории Шушенского района, 
о том, как красные следопыты школы выявляют места захоронения 
погибших односельчан в годы войны.

- Мы находимся накануне 120-летия со дня рождения В. И. Ле
нина, - говорит заслуженный работник культуры РСФСР Н.Д. Горо
децкий. - Однако у нас еще немало белых пятен, связанных с 
именем вождя. На острове Отдыха Ленин часто совершал прогул
ки. Как подтверждает Кржижановский, здесь он мечтал о создании 
партии. На большой протоке Енисея Ильич летом купался, а зимой 
катался на коньках. Здесь состоялась первая маевка. И эти места 
достойны памятного знака.

- Мы не научили людей беречь то, что у нас есть. - говорит
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секретарь районного совета ветеранов войны и труда М.И. Фроло
ва. - Могилы знатных людей не ухожены. Памятник на могиле Героя 
Социалистического Труда Парамонова залит грязью. На памятнике 
участника трех революций В. Л. Букатого сорвана фотография. Та
кое неуважение несовместимо с нашей моралью.

- Пока живы старожилы, участники установления Советской 
власти, коллективизации, - говорил ветеран войны А. Ф. Ленков, - 
нам надо написать историю каждого села, вспомнить, кто был пер
вым орденоносцем, трактористом, председателем колхоза. Это надо 
нашим потомкам.

В прениях выступили заместитель председателя районного отде
ления ВООПИК Г. В. Баев, работник музея-заповедника Т.Н. Тала- 
луева, секретарь парторганизации ЖЭК В.А. Плутаев, заведующая 
районным отделом культуры К.М. Титова и другие. По обсужден
ному вопросу пленум принял решение. В заключение Ю. А. Иванов 
вручил награды группе активистов районного общества.

В. ЛУГОВОЙ 
(Июнь 1988г., газ. «Ленинская искра»)

Крестьянский фельдшер
Высокий, с белой головой и улыбчивым добрым лицом, кор

ректный, симпатичный старик 75 лет часто навещает наш ленинский 
музей. Он и теперь еще берет в руки литовку или топор, чтобы оказать 
нам бескорыстную помощь в хозяйственной работе. Нередко этот энту
зиаст приносит ценные реликвии шушенской старины, которые нахо
дит у своих родственников, знакомых, в своей квартире. Имя этого 
человека - Николай Константинович Желто вс кий. На территории му
зея-заповедника через дом от усадьбы Л.Д. Зырянова, где в первый 
год ссылки снимал комнату В.И. Ленин, стоит дом его родителей - 
Анастасии Ульяновны и Константина Никандровича Желтовских. Ког
да Владимир Ильич приехал в Шушенское, Константину Никандрови- 
чу, тоща просто Косте, было 10 лет, и юноша хорошо запомнил с ним 
свои встречи. Зыряновы жили безбедно, хлебосольно, имели много 
родни и друзей. В их доме по праздникам и особенно воскресным 
дням собирались шумные компании на чаепитии и гулянки. Иногда в 
такие дни Владимир Ильич приходил работать к Желтовским, благо, 
жили они тогда втроем: муж с женой и младший сын. Хозяин дома 
Никандр Андреевич, крестьянин-земледелец среднего достатка, был 
выходцем из семьи ссыльных поляков. Со слов своего отца Николай 
Константинович рассказывает: «Занимался Владимир Ильич в простор
ной, чистой, устланной домоткаными половиками горнице, где стоял

53



стол, стулья и... тишина, так необходимая для умственного труда. Од
нажды Владимир Ильич попросил отца оказать помощь в расчистке от 
снега льда на речке Шуше. Отец собрал своих товарищей, и под руко
водством Ленина они оборудовали на речке каток.

Зимой 1898 года Владимир Ильич в письме к родным сообщал 
«У нас новостей никаких. Переменилось только развлечение: по 
случаю наступления зимы я вместо охоты начинаю заниматься конь 
ками: вспомнил старину и оказалось, что не рузучился, хотя не ка
тался уже лет с десяток».

- А ведь у отца в памяти осталась еще одна встреча с Лениным 
- продолжает рассказ Николай Константинович. - В один из дней он 
зашел в наш дом. Отец был один и Владимир Ильич, обратившись к 
нему в шутку по имени отчеству Константин Никандрович, попросил 
напильник, чтобы наточить коньки. Во время заточки коньков ручка у 
напильника вдруг развалилась. Владимир Ильич огорчился и гово
рит: что же мы с вами наделали, за это ругать нас старшие будут. Но 
отец его успокоил и принес из-под навеса березовую заготовку. Вдвоем 
они обработали новую ручку, насадили кольцо металлическое, чтобы 
при забивании напильника она не раскололась и была прочнее. Рабо
та вышла ладная, и дед мой их даже поблагодарил за это. Другого 
чего мне отец о Ленине больше не рассказывал».

Ну, а как же сложилась судьба сибирского паренька Кости Жел- 
товского, который волею судьбы видел молодого Ленина и в часы 
его научной работы, и в минуты досуга? В год отъезда Владимира 
Ильича из шушенской ссылки юношу призвали в царскую армию 
Семь лет провел он на Дальнем Востоке. Здесь Константин Желтов- 
ский выучился на военного фельдшера, во время войны с Японией, 
как медик, прошел суровую профессиональную практику.

В 1907 году молодой военфельдшер вернулся в Шушенское. 
Больницы в селе по-прежнему не было и Желтовский, теперь уже 
Константин Никандрович, принимал больных в своем доме. Вот 
почему дом Желтовских. где бывал Ленин, интересен еще и тем. 
что здесь сотни шушенских крестьян получали разнообразную ме
дицинскую помощь.

Кроме Константина Никандровнча бороться с болезнями крес
тьянам помогала и его жена Анастасия Ульяновна, дочь лолитссыль- 
ного У.Маляновского. Она выполняла обязанности оспопривива- 
тельницы, но приходилось делать больным и перевязки, и уколы, и 
готовить простейшие лекарства. Исключительно хлопотной и тяже
лой была подвижническая деятельность медиков того времени: эпи
демии, нехватка лекарств, антисанитария, почти полное отсутствие у 
крестьян гигиенических знаний и навыков, - все это и многое другое

■ Ж иву и пом ню ...
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заставляло работать почти круглосуточно в экстремальных услови
ях. Особую самоотверженность Константину Никандровичу и Анас
тасии Ульяновне пришлось проявить на тувинской земле, куда они 
добровольно приехали работать в 1911 году. Более трех лет русский 
фельдшер и его жена активно боролись за здоровье наших соседей- 
гувиндев. Они учили их как нужно бороться с распространением си
филиса, трахомы, туберкулеза, оспы. Естественно, что Желтовские, 
как могли и лечили эти болезни. Анастасия Ульяновна рассказывала 
своему сыну Николаю, как однажды, израсходовав все прививочное 
лекарство против оспы, его отец в полевых условиях, используя здо
рового молодого бычка, больного оспой тувинца и спирт, сумел при
готовить необходимый для прививок раствор. Испытать результат сво
его творчества он решил па собственном малолетнем сыне.

- Рискованный эксперимент прошел удачно, - смеется, рассказы
вая об этом, Николай Константинович. - Как видите, я до сих живу. 
Значит, живы и сотни, а может, и тысячи - кто их считал! - детей и 
внуков тех тувинцев, которых лечили отец с матерью.

В 1914 году Желтовские вернулись на родину и работали в Таш- 
тыпе, Абазе, Усинске.

Спустя 12 лет семье Константина Никандровича еще раз при
шлось потрудиться на тувинской земле. Руководитель здравоохра
нения Минусинского уездного Совета попросил их, как хороших 
специалистов, знающих тувинский язык и обычаи, оказать помощь 
в борьбе с эпидемиями. И опять неразлучные муж и жена, навью
чив лошадей сумами с медикаментами, совершали месячные рей
ды по тувинским юртам.

В 1928 году Желтовским было предложено принять тувинское 
подданство, но с родиной окончательно расстаться им оказалось не 
по силам, и они вернулись домой. И снова ненормированный день 
сельского фельдшера в Ермаковском, Бограде; снова в пургу и в 
мороз, в осеннюю слякоть по бездорожью на лошадке на помощь 
людям, чтобы спасти их от смерти или облегчить им страдания.

Погиб Константин Никандрович, можно сказать, на своем бо
евом медицинском посту. В ноябре 1933 года, будучи в отпуске, он 
поехал в г.Барнаул навестить сына, который проходил здесь срок 
срочной военной службы. Из газеты Константин Никандрович уз
нал, что вспыхнула эпидемия тифа. Не раздумывая, он явился в со
ответствующее учреждение и предложил использовать свой опыт. 
Его направили в тайгу, где сотни людей валили лес, жили в антиса
нитарных условиях, обовшивели, и как результат - тиф. Энергич
ный и грамотный фельдшер сделал все, что было возможно, чтобы 
погасить огонь эпидемии, но сам уберечься не смог.

-  ■ ■ Ю рий ИВАНОВ
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Вот так «сгорел» первый дипломированный фельдшер из числа 

крестьян Шушенского, неутомимый и бескорыстный борец за здо
ровье сибиряков и тувинцев, человек, которому в юности судьба 
подарила встречи с Лениным. Эстафету трудолюбия и бескорыстия 
пронесли через всю свою жизнь сыновья Константина Никандрови- 
ча - Николай Константинович и Павел Константинович . Николай Кон
стантинович 45 лет проработал в «огненных» цехах Кузнецкого ме
таллургического комбината, девять из них, выйдя на пенсию, тру
дился, как он говорит, для души, бесплатно. Подобная биография и 
у его брата Павла.

Имена Желтовских, предки которых общались с Лениным, мы 
встречаем и в списках партизан в годы Гражданской войны и среди 
погибших в Великой Отечественной войне.

Достойным людям - вечная память, а поэтому есть логика в 
том, если улицы нашего поселка будут носить имена не только близ
ких товарищей, соратников Ленина, но и имена тех, кто из числа 
местных жителей общался с Владимиром Ильичем в период его 
ссылки, кто честно жил и работал на благо своих односельчан. За- 
верткин И.И. и Ермолаев И.О., Мезина П.Л. и Стародубцев В.П. 
достойны, по нашему мнению, того, чтобы их именами были назва
ны улицы Шушенского. Такой же чести заслужил и Константин 
Никандрович Желтовский. Улицы их имени - это зримые нити, свя
зывающие прошлое с настоящим, это своеобразная гласность о 
существенных вехах малой родины, истории нашего поселка.

Ю. ИВАНОВ
(Август 1988г., газ. «Ленинскаяискра»)

Гордость земли шушенской
Готовится к 250-летию знаменитое Шушенское. На прошедшем 

недавно пленуме местного отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) историки, крае
веды, руководители музеев на общественных началах, работники 
исполкомов сельских Советов обсудили вопросы дальнейшей ра
боты по выявлению и увековечению памятных исторических мест 
поселка и района.

- Наряду с ленинским мемориалом, - рассказывает председа
тель районного отделения, директор музея-заповедника «Сибирс
кая ссылка В.И. Ленина» Ю. А. Иванов, - в районе имеется немало 
других исторических мест, которые пока не обозначены. А ведь в 
Шушенском в свое время жили видные общественные и полити
ческие деятели. Среди них декабрист Петр Иванович Фаленберг,
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представитель русского освободительного движения середины XIX 
века Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, известный в 
России ученый-ботаник Гипполит Корсак.

С Шушенским были тесно связаны руководители партизанско
го движения в Сибири Александр Диамидович Кравченко и Петр 
Ефимович Щетинкин, руководитель крестьянского восстания в Ми
нусинске Станислав Кульчицкий и руководитель одной из армий 
повстанческого движения в Сибири Николай Корнилович Обухов.

За трудовые и ратные подвиги 31 шушенец награжден орденом 
Ленина, шестерым присвоено высокое звание Героя Социалистичес
кого Труда, два человека удостоены звания Героя Советского Союза. 
В целях увековечения имен земляков участники пленума приняли ре
шение открыть в Шушенском музей истории района, активизировать 
работу по созданию музеев на предприятиях. Решено открыть счет в 
районном отделении Госбанка для внесения добровольных денежных 
взносов, предназначенных для сооружения памятников.

П. БОДРЯКОВ, п. Шушенское 
(Март 1992г., газ. «Красноярскийрабочий»)

Анисья, русская женщина
От автора.
Этот рассказ был написан 22 года назад, как общественное хо

датайство для назначения Анисье Маркеловне пенсии. На первой 
странице тогда была наложена резолюция: «Не пойдет: нет докумен
тов, подтверждающих трудовой стаж...» Да, действительно, фор
мально так оно и было: А.М. Дружинкиной не хватило несколько 
лет до «бумажного» стажа. Да и не хватило ли? В леспромхозе на
шли приказы об ее премировании, но не смогли найти приказов о 
приеме и увольнении. Недавно я побывал в Средней Шуши и пови
дался с этой гостеприимной, добросердечной женщиной.

- Болею, скриплю, и ветерком покачивает, а все норовлю воду 
носить, чтоб ведра через край, ягоду брать, чтоб с бугорком.

Восемьдесят лет теперь Маркеловне, шестьдесят из них душа в 
душу живет с мужем своим Петром Архиповичем, таким же в про
шлом добросовестным тружеником. Пенсию Анисье Маркеловне в 
1980 году все-таки дали - 26 рублей в месяц.

- В январе ныне принесли ажно 400 рублей, ахнула, не повери
ла, ну, думаю, разбогатеем на старости...

Сколько их, вот таких старушек, которым вдруг показалось, что 
наконец-то оценили по достоинству их многолетний и самоотвер
женный труд.
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Словно церковные свечки тихо догорают бабушки в храме на

шей несуразной, нищей, но и прекрасной жизни. Сегодняшние ба
бушки спасли нас в лихолетье войны от гибели, помогли победить 
мужчинам на линии огня, дали жизнь новым поколениям.

Поклон Вам, Анисья Маркеловна, и всем Вашим сверстницам! 
Простите нас.

А нисья М аркеловна Друж инкина все свои шестьдесят лет про
жила на одном месте - в Средней Шуши. В детстве нянчилась с 
братишками. Когда подросла, родители подарили дочке маленькую 
прялку - и закрутилось в пальцах веретено, не до букваря было.

Новый советский быт и культура не сразу пришли в таежную 
деревню. Вечерами девушки собирались в чьей-нибудь просторной 
избе и работали, напевая вполголоса мелодичные, грустные песни. 
Заходили в избу чубатые парни, степенно рассаживались по лав
кам, лузгали семечки. Под окнами хихикали подростки...

Иногда молодость брала свое. Парни приходили с гармошкой, 
румяные от мороза, сильные и несмелые... Девки бросали прялки, вста
вали в круг. Самая бойкая - одну ручку в бок, другую, с платочком, 
кверху - и поплыла лебедем. А другая, голосистая, уж и частушки 
посыпала. Повеселится, поозорует молодежь, устанет. Пошушукаются 
девки в углу - и бегом за дверь, к бабке Федоре - поворожить...

Вот такая юность была у Анисьи Маркеловны. А потом замуже
ство и работа на два поля: на производстве и дома. Трудовая био
графия Маркеловны сложилась так. Шесть лет проработала в про
мартели «Ремесленник». Закрылась артель - в колхоз вступила. Здесь 
12 лет трудилась. Потом пошла работать в леспромхоз.

В те времена в деревне люди трудились от зари до темна, а иног
да и ночь прихватывали. Анисья Маркеловна была женщиной смет
ливой, ловкой в работе, всякое дело у нее спорилось. Литовку 
возьмет -  мужикам пятки режет. Снопы станет вязать - и тут редкая 
женщина за ней угонится...

Любая работа никогда не была в тягость Маркеловне - с детства 
привыкла. Уж как в войну тяжко было! Однажды с женщинами лес 
веревками с горы таскали. Мороз. Снег по пояс. Двадцатиметровая 
лесина - не вязанка хворосту. Измучились женщины. Некоторые не 
выдержали. Сели в снег и плачут. Маркеловна и сама-то еле дер
жится: телом худая, лицом бледна, а не сдается:

- Ну чо, дуры, ревете! Мы же не барыни, а бабы русские! Нам 
тут чего в тайге-то? Вот мужикам нашим лихо.

Затихли женщины. Смахнули с обветренных щек слезы. Встали я 
пошли. В рваных фуфайках и валенках. Мороз. Снег по пояс. Тяже-
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ло. Но они работали, чтобы дать солдату спички, приклад к автомату, 
чтобы защитила землянка в три наката их мужа, брата, отца.

Вернулись домой, мужчины с победой, с наградами. Родина 
наградила медалью и Анисью Дружинкину - за доблестный труд в 
период Великой Отечественной войны.

Анисья Маркеловна - вообще была видным и уважаемым чело
веком в Средней Шуше. Много раз ее избирали членом правления 
колхоза, депутатом сельсовета, много раз получала благодарности 
и премии.

Общественные должности времени у Маркеловны почти не от
нимали: заседали в те годы мало - работали много.

Нелегко после войны налаживалась в колхозе жизнь. Не хвата
ло мужских рук. Молодые убегали в города. И снова женщины 
были ведущей силой.

- Анисья, - стучит бывало в окно поутру бригадир, - тебе 
сегодня плоты в Иджу плавить.

- Ах, беда, - огорчится женщина, - у меня ж сено насохло. Хо
тела сбегать скопнить.

- Ничего, - говорит бригадир, - в другой раз. Сено - дело не 
государственное. Успеется. Понятно?

- Понятно, приду...
А через час по узенькой быстрой речке идет бревенчатая бри

гантина... Без стройных матч и алых парусов. Без команды... На 
корме - одна Маркеловна: и  капитан, и боцман, и матрос. И никакой 
гриновской романтики. Только работа шестом до болючих мозолей 
и терпкого пота, чтобы не рассыпались на крутых поворотах речки 
мокрые, скользкие бревна...

Так шли годы. Анисья Маркеловна по-прежнему всякую рабо
ту, и на производстве, и дома, делала быстро и добросовестно.

- Когда в тебе прыти-то поубавится? - говорили Маркеловне 
женщины. - Все бегом да бегом. Оставь силенок на старость...

Пришла старость - сказались невзгоды военной поры. Тут и пе
реутомление, и плохое питание, и простуды: напомнили о себе враз. 
Маркеловна недомогать стала. В больницу не ехала. Полежит, по
охает - и снова бегом работать. Однажды, кашляя, Анисья Марке
ловна увидела кровь. Испугалась. Поехала к врачам.

Третий год она ездит по больницам: мужа после операции наве
дывала, сама лечится. Глаза ей служить плохо стали. Но Анисья 
Маркеловна болезням не поддается.

Ю. ИВАНОВ
(8 марта 1992г., газ. «Ленинская искра»)
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о времени и о себе
В канун 75-й годовщины Октября наш корреспондент И. Замят- 

кин встретился с заместителем главы администрации района, пред
седателем комиссии по подготовке и проведению праздника 
Ю.А. ИВАНОВЫМ

- Ю рий Анатольевич, каково отношение ны неш ней админис
трации власти к  идеалам Октябрьской револю ции, к  ленинским  
идеям преобразования мира?

- Февральско-октябрьские события 1917 года в России не были 
каким-то вывихом истории или результатом авантюристских дей
ствий большевистских или других вождей. Это было выдающееся 
и закономерное звено поисков и борьбы прогрессивных сил за 
построение справедливого, свободного от эксплуатации общества. 
Великий Октябрь был предопределен всем ходом истории, начинал
ся он еще в докрепостнические и крепостнические времена, во 
вспышках народных восстаний под руководством Е. Пугачева, 
С. Разина и десятков других, в первых кружках народников, соци
ал-демократов, в революции 1905 года и так далее. Постепенно из 
смутных идеалистических учений о построении справедливого об
щества родилась четкая революционная теория, доступная и понят
ная массам. Вспомните, первые же революционные Декреты о 
мире, земле и другие, ликвидация эксплуатации человека челове
ком отражали многовековые чаяния рабочих, крестьян, солдат.

Потому люди и пошли за Советами. Это были действительно 
светлые надежды и идеалы. Кстати, в Советах тогда были не только 
большевики. Это уж потом большевики перехватили инициативу, 
их лидеры сосредоточили всю власть в своих руках, самонадеянно 
считая, что только их точка зрения - единственно правильная. Чем 
это обернулось - общеизвестно.

Однако это не значит, что мы сегодня должны судить и поливать 
грязью наших отцов и дедов за их ошибки, узнав много негативно
го из истории партии и советской власти. Разве сегодня мы сами, 
уже наученные горьким опытом собственной истории, совершаем 
меньше ошибок, разве не повторяем их? Поэтому не надо так суро
во судить первопроходцев - предков. Нам следует лучше извлекать 
уроки из прошлого, преобразовывать свою жизнь на действительно 
общечеловеческих ценностях.

Я лично с огромным уважением отношусь к революционерам. Они 
жизни не жалели ради общего блага, значит, и нашего счастья. Пусть 
во многом и ошибались. Французы до сих пор отмечают как большой
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национальный праздник каждую годовщину Великой Французской ре
волюции, чтут память своих героев, хотя и не разделяют их взглядов.

- Октябрь семнадцатого года оставил неизгладим ы й след  в  
истории цивилизации. О дни его называют кровавым, другие, на
оборот, единственно правильной  дорогой к  осуществлентпо об
щечеловеческих идеалов...

- Как бы там ни было, но Октябрьская революция сыграла свою 
огромную роль, словно переходная ступень ракеты, продвинула 
прогресс, всколыхнула народ в Германии, Венгрии и в других 
странах, потушила Первую мировую войну, явилась толчком к 
национально-освободительному движению во всем мире. Ны
нешняя демократия в мире и у нас в России во многом обязана 
именно российской революции. Во Второй мировой войне имен
но народы нашей страны под руководством коммунистов изба
вили мир от фашистского рабства. Россия стала одной из веду
щих мировых держав, и не только в вооружении. С высоты се
годняшних дней, отвергая негодные методы руководства боль
шевистской диктатуры, мы не можем вместе с помоями выплес
нуть и ребенка. Сегодня мы обнажаем головы перед памятью ге
роев Октября. Помыслы их были чисты. Ну(а весы истории все 
более уравновешиваются.

- Но вернемся в  наш и дни. Некоторые жители района, осо
бенно лю ди старшего поколения, выражают недовольство тем, 
что в  75-летний ю билей Октября не проводятся демонстрации, 
торжественные заседания.

- Руководство района постаралось исправить ошибку прошло
го года, когда годовщина Октября практически никак не отмеча
лась в районе. Однако вряд ли удалось бы собрать трудовые кол
лективы, жителей района на демонстрацию или торжественные за
седания после всего того, что произошло за последние годы, ког
да мы настолько продвинулись к более объективной оценке Ок
тября. Да и не нужно этого делать. Не нужно и запрещать демонст
рации или другие праздничные мероприятия. Все, кто привержен 
идеям Октября, могут это беспрепятственно сделать. Однако зая
вок в администрацию не поступало.

Все это не значит, что руководство района остается нейтральным 
наблюдателем. Создан оргкомитет по проведению празднования, под
готовлена обширная культурно-просветительная программа. Во всех 
Домах культуры, клубах пройдут тематические вечера, концерты ху
дожественной самодеятельности, выставки литературы, спортивные
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соревнования. Обширная программа намечена и в нашем культурно- 
историческом центре -  музее-заповеднике. Там будет произнесено 
«Слово о революции», открыты выставки, в том числе и по истории 
Шушенского района. Организуется праздничная торговля. Надеемся, 
что 75-я годовщина Октября будет достойно отмечена и в семьях, в 
кругу родных и товарищей, людей разных поколений.

В заключение хочу от всей души поздравить всех шушенцев и на
ших гостей с праздником Октябрьской революции, пожелать им креп
кого здоровья, выдержки в наше столь неспокойное время.

(7ноября 1992г., газ. «Ленинская искра»)

От проверки к следствию
18 марта в газете на первой странице прошла информация замес

тителя начальника РОВД В. Глазкова о том, что по распоряжению 
заместителя главы администрации Ю. А. Иванова в райпо работала 
комиссия, которая выявила продовольственные и непродовольствен
ные товары по пониженным ценам, склады были опечатаны. Отдел по 
борьбе с экономической преступностью работу продолжает и ojee 
результатах будет сообщено дополнительно. Пока же мы попросили 
ответить на несколько вопросов заместителя главы администрации 
района Ю. А. Иванова, который, по сути, являлся инициатором этой 
комплексной проверки райпо.

- Ю рий Анатольевич, мы все отлично знаем, что торговля 
всегда была предметом особого вним ания различны х контроли
рую щ их органов, и  там всегда было достаточно неблагополучно. 
Что в этот раз послуж ило поводам д ля  комплексной проверки?

- С лета прошлого года между администрацией и правлением 
райпо начали складываться напряженные отношения, торговый от
дел администрации и я, как заместитель главы администрации, были 
против реорганизации райпо по тому плану, что они выбрали. Мы 
могли предвидеть, что мелкие сельпо не справятся с той огромной 
работой по организации торговли, которую раньше проводили 
многие работники райпо.

Тем не менее представители краевых органов с документами пра
вительства и Центросоюза вынудили проводить децентрализацию. Как 
мы теперь видим, она действительно не способствовала улучшению 
Однако правление райпо пошло еще дальше и теперь уже решило 
окончательно отделить от сельпо то, что называется конторой вместе 
со складами, совершенно обособиться, при этом провести сокраще
ние, о масштабах которого мы так до сих пор и не знаем.
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Такого углубления реорганизаци мы допустить не могли и ис

пользовали новую форму работы - создали штаб для координации 
работы по контролю за соблюдением правил торговли, закона о за
щите прав потребителя, других законодательных актов, регламенти
рующих порядок формирования цен. Затем этот штаб сформировал 
комиссию, которая и осуществила проверку в райпо.

- О ее предварительных результатах мы знаем: обнаруж ено 
большое количество промы ш ленны х и  продовольственных това
ров по низким  пенам. Откуда они?

- По утверждению работников райпо, накапливались как товары 
«урожай -  90 и 91», то есть для участников полевых работ, для 
заготовителей папоротника и прочих заготовок. В общей сумме на 
4 млн. 730,7 тыс. рублей по ценам 1992 года, причем некоторые 
продовольственные товары с просроченным сроком хранения. Но 
это еще не окончательные цифры и факты. В свое время им будет 
дана правовая оценка. Пока только могу сказать, что с точки зрения 
морали и экономики - это крайне непорядочно и невыгодно.

- Хорош о, отдел по  борьбе с экономической преступностью 
продолжает работать п о  результатам проверки, но  что же б у
дет дальш е с райпо?

- Будем принимать меры. Необходимо провести собрание, и мы 
можем аргументированно объявить, почему они стали хуже рабо
тать. Это во-первых. Раздробление, а оно привело к резкому ухуд
шению коммерческой деятельности, что никто отрицать не может. 
Это во-вторых. В-третьих, культура обслуживания намного снизи
лась. Поскольку организация торговли настолько изменилась и по
ложение сельпо столь усложнилось, что стало не до соблюдения 
ассортиментного минимума, санитарии, вежливости, всего того, 
на чем мы настаивали раньше.

Поэтому реорганизация системы райпо приостановлена, даль
нейшая его судьба решится на этом общем собрании.

От редакции. Когда уже верстался номер, из РОВД нам сооб
щили, что арестован председатель райпо Н.Н. Енин и ему предъяв
лено обвинение в злоупотреблении служебным положением. По 
окончании следствия мы сообщим решение суда.

(27 марта 1993г., газ. «Ленинская искра»)
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Слухи о том, что не все ладно в районном фонде социальной 

поддержки населения, как призраки упорно бродят в различных кру
гах шушенской общественности. Месяца три назад малоимущих граж
дан района возмутило известие о том, что собранные с миру по нитке 
деньги для бедных стали утекать в карманы отдельных богатеющих 
жителей района и разных авантюристов. Над правлением фонда раз
разилась гроза, но вскоре тучи развеялись. Остались одни слухи.

Что же все-таки произошло у благотворителей? Какова сейчас 
обстановка в фонде?

Об этом наш корреспондент И. Замяткин беседует с новым пред
седателем правления районного фонда социальной поддержки насе
ления, заместителем главы администрации района Ю.А. Ивановым.

- В июле малый Совет райсовета народных депутатов заслушал 
информацию специально созданной комиссии о результатах провер
ки расходования средств фонда. Были отмечены серьезные недостат 
ки в работе правления по расходованию средств, о чем уже сообща
лось в «Ленинской искре». Затем администрация района утвердила 
новое положение о фонде и пересмотрела состав его правления.

- Этот случай еще раз подтвердил старую, но не устаревшую 
истину, состоящую в том, что кадры решают все. Коковы отли
чия ны неш него состава правления от преж него, кто конкретно 
в  него входит? Бедняки должны знать своих благодетелей.

- Вместо 6 теперь в правлении 12 человек, из прежнего состава 
осталось только трое. Конкретно в него входят: В.Н. Мишухин - зам. 
председателя правления, он возглавляет совет председателей проф
союзных комитетов работников народного образования; в составе 
правления еще один профсоюзный работник Н. В. Поршина (проф
союз медиков), М.К. Агибалов - начальник финансового отдела, I 
М. Богачева - управляющая комбанком «Нива», О.Г. Галаган - спе
циалист отдела социальной защиты населения, депутаты райсовета 
П.С. Сасин, А.К. Семенов, З.Н. Новгородова, Э.Д. Кобзарь - спе
циалист отдела народного образования, Г. В. Шишкина - государ
ственный уполномоченный пенсионного фонда по шушенскому рай
ону, Т.Т. Тимохина - председатель комиссии по приватизации жи
лья. Возглавлять правление поручено мне.

Считаю, что в таком составе правление способно глубоко вни
кать в жизнь малообеспеченных семей, более объективно оцени
вать их положение и правильно распределять средства среди нуж
дающихся.

" Ж иву и пом ню ...
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- М ного л и  таких нуж дающихся в  районе? Спрашиваю потому, 

что даже некоторые руководящ ие господа уверяют, что в районе нет 
бедных, голодающ их и  прочих обиженных судьбой и  властями лю 
дей. Кого вы  относите к  малообеспеченным?

- Много. И самое опасное в том, что их становится все больше. К 
малообеспеченным комиссия относит всех, кто находится за чертой 
бедности, т. е. доход на одного члена семьи ниже прожиточного ми
нимума. Таких в районе более 10 тысяч человек. Мы уже оказали 
помощь 631 семье, в которых душевой доход менее 17 тысяч рублей 
в месяц. Есть среди них семьи, в том числе и многодетные, со 
среднедушевым доходом 3 тысячи и даже 1 тысяча рублей.

- И  сколько израсходовано средств на оказание помощи?
- В этом году уже более 40 миллионов рублей. В том числе в 

виде компенсации на приобретение малоимущими молока и хлеба 
около 30 миллионов: малоимущим пенсионерам, инвалидам, мало
обеспеченным семьям и другим. Оказана единовременная помощь 
нуждающимся в сумме 942224 руб., на удешевление проезда на 
дачи пенсионерам выделено 1 млн. 777 тысяч рублей, семьям по
гибших военнослужащих 50 тысяч рублей и т. д. Сейчас админист
рация района приняла решение увеличить дотации на хлеб и молоко 
с 20 до 50 рублей в день на человека, на эти цели уйдут до конца 
года еще миллионов 40. Замечу, что из краевых организаций на эту 
помощь отпущено только 6 миллионов рублей.

- Откуда фонд черпает средства?
- Черпает - не то слово. Собирает по крохам. Выделяют крае

вой фонд социальной поддержки населения, краевой пенсионный 
фонд, местный бюджет. Но всего этого крайне мало.

- Вероятно, проявляют милосердие частные лица и ли  фирмы?
- Редко и мало. Но есть. В качестве примера могу назвать фирму 

«Милан» из Ильичева, которую возглавляет Г.Н. Шорохов. Фирма 
обязалась ежемесячно обслуживать, проще говоря, выделять по 
набору мясных продуктов бесплатно 22 детям-инвалидам и онко
логическим больным I группы.

- М не кажется ненорм альны м  общественное устройство, 
когда одни нищенствуют, другие, не моргнув глазом, отвалива
ют миллионы  за еще один автомобиль заграничной марки, скупа
ют акции предприятий, упиваю т ся лучш им и марками иност
ранных вин. Обидно, что на д н е  ж изни оказались больш ей час
тью им енно те, кто пот ерял молодость и  здоровье в  тяжком 
труде и  в  боях за Отечество.

- Согласен. Наш фонд добивается, чтобы часть выручки от прода-
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жи, например, водки, поступала в наш фонд. Пусть жертвуют бед
ным хотя бы частью своих доходов все, кто торгует алкогольной от
равой. Далее мы намерены заключать договоры с одинокими преста
релыми ветеранами, нуждающимися в социальной помощи. Мы та
кую помощь станем оказывать, а они завещают нам свои квартиры. 
Кроме того, планируем открыть магазин с благотворительными целя
ми. Некоторые жители района желают помочь конкретным нуждаю
щимся. Например, детям-инвалвдам, но как это сделать, не знают. Мы 
координируем эту работу, можем выступать в качестве посредника.

- Ю рий Анатольевич, в  наше столь развращ енное время, ког
да каждый стремится выжить лю бой  ценой, не станет л и  «лю 
бая цена» очередной приманкой д ля  тех, кто распределяет в  об- 
щем-то немалые деньги? Случай с ваш ими с предшественника
м и  напоминает об  этом.

- Главной гарантией,конечно, может быть только совесть членов 
правления. Этому будет способствовать и расширение его состава 
за счет людей, которые уже по долгу своей службы и совести при
званы защищать социальную справедливость. Члены правления 
внимательно, я бы сказал, с душевной болью, рассматривают каж
дое обращение к нам, объективно оценивают ситуацию, помогают. 
исходя из возможностей, которые у нас крайне ограничены. Надо 
бы в десятки раз больше. Нужны попечители, спонсоры. Мы при
зываем всех, кто может, оказать посильную помощь бедным, пере
числить средства на р/с в Шушенском РКЦ. А о том, от кого посту
пают и как расходуются средства, фонд будет регулярно сообщать 
через средства массовой информации, в том числе через «Ленинс
кую искру», которую получают почти в каждой семье.

(7  октября 1993г, газ. «Ленинская искра»)

Не упусти свой шанс, избиратель
В районе развертывается кампания по подготовке и проведению 

предстоящих 12 декабря выборов и референдума. Редакция попро
сила заместителя руководителя рабочей группы администрации рай
она по подготовке и проведению выборов и референдума Ю.А. 
ИВАНОВА рассказать о ходе избирательной кампании в районе.

- Каковы особенности предстоящих выборов ?
- Всем нам, гражданам России, 12 декабря предстоит назвать 

своих избранников, на плечи которых ляжет исключительно 
сложная работа - демократическим путем провести политическую н 
государственную реформу России. Особенность предстоящих вы
боров обусловлена еще и тем, что 12 декабря мы должны выразить
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свое отношение к проекту Конституции Российской Федерации.

Новый парламент России или Федеральное собрание, будет со
стоять из двух палат «верхней» и «нижней». Государственная дума 
- это нижняя палата Федерального собрания. «Нижняя» не означает, 
что ее роль будет второстепенной. Это - главная законодательная 
палата нового парламента. В Думу предстоит избрать 450 депутатов

- Избиратель получит несколько бюллетеней. Как в  них ра
зобраться?

- Каждый из нас получит для выборов в Думу два бюллетеня. В 
одном мы должны оставить партию и ее лидеров, кому мы отдаем 
свой голос, а остальное вычеркнуть. В другом бюллетене тоже дол
жны оставить фамилию кандидата в депутаты, чья предвыборная про- 
трамма делает нас его сторонником, а остальных кандидатов вы
черкнуть.

Выборы депутатов в Совет Федерации - «верхнюю» палату пар
ламента, проводятся тоже 12 декабря. Избиратели Красноярского 
края объединены в один Енисейский избирательный округ №  24 и 
будут с помощью третьего бюллетеня избирать из неизвестного пока 
количества претендентов двух депутатов.

В четвертом бюллетене, который получит избиратель, будет от
печатан текст: «Принимаете ли Вы Конституцию Российской Феде
рации?» Каждому из нас предстоит выбрать один из двух вариантов 
ответа «да» или «нет».

- В  каком состоянии сейчас предвыборная кампания в  районе?
- В настоящее время на территории Шушенского района образова

но и открыто д ля работы с избирателями 23 избирательных участка.
Сотрудники Домов культуры, клубов, библиотек района совмес

тно с членами участковых избирательных комиссий приступили к 
разъяснительной работе о выборах и референдуме. В библиотеках, в 
помещениях избирательных участков желающие могут познакомить
ся с Положением о выборах в Государственную Думу и Совет Феде
рации, с текстом проекта Конституции, с программами политических 
блоков и партий, общественных движений.

Агитацией за кандидатов в депутаты, агитацией за ту или иную 
партию и ее лидеров занимаются представители групп поддержки 
кандидатов, партийные активисты, доверенные лица.

Агитация за кандидатов и партии началась сегодня, 20 ноября.
Появляются соответствующая литература, наглядная агитация, 

агитационные выступления в местных средствах массовой информа
ции - в «Ленинской искре», по радио, по шестому каналу телецентра.

- Какова роль администрации в  предвыборной кампании?
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- Государственным служащим заниматься агитацией в пользу 

тех или иных кандидатов в депутаты или партий запрещено. Однако 
это не значит, что работники местных властных струк-iyp должны быть 
сторонними наблюдателями в выборной кампании. Вся отвественность 
за организационно-хозяйственную, правовую, разъяснительную, куль
турно - пропагандистскую работу возложена на районную и сельские 
администрации, сотрудников отделов администрации, специалистов 
учреждений культуры, избирательные комиссии. Однако в ряде сел 
района вместо конкретной разъяснительной деятельности о выборах 
с населением пока идет раскачка. Особенно медленно в режим ак
тивной предвыборной работы входят участковые избирательные ко
миссии, учреждения культуры сел и деревень Каптыревской и Суб- 
ботинской администраций, поселка Шушенского.

Не случайно многие избиратели до сих пор не имеют представле
ния об особенностях предстоящих выборов и референдума по проек
ту Конституции.

- Люди устали от бесплодной политической борьбы... Многие 
не намерены идти на выборы.

- Пойти на выборы - дело добровольное. Однако гражданский 
долг, осознание ответственности за судьбу собственную, за судьбу 
своих детей и внуков, за судьбу своего страдающего Отечества каж
дого из нас обязывают разобраться в сути предстоящих выборов: 
ознакомиться с текстом Проекта Конституции, с программами партий 
и общественных движений, с предвыборными программами канди
датов в депутаты.

Программы партий и программы отдельных кандидатов в депу
таты ориентированы на разнообразные политические и экономичес
кие интересы жителей России. Если сказать проще, то избиратели, 
желающие войти в рынок быстрее методом шоковой терапии, могут 
отдать свои голоса одной партии и кандидату Петрову, сторонники 
более плавного течение реформ - другой партии и кандидату Сидо
рову, приверженцы социалистического пути, коммунистических идей 
- третьей партии и кандидату Кузнецову и т д.

Предстоящие выборы и референдум каждому гражданину дают 
шанс побороться за будущее России, исходя из своих личных по
литических, религиозных, идеологических убеждений.

Ю. ИВАНОВ
(20 ноября 1993т., газ. «Ленинская искра»)
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Сделай свой выбор
До начала выборов Президента России осталось совсем немно

го времени. Большинство избирателей уже определились в своем 
выборе и 16 июня придут на избирательные участки. Они хорошо 
понимают, что эти выборы - не простая формальность. От их итогов 
зависит судьба каждого из нас. А в наших сложных экономических 
и политических условиях сделать это очень трудно. Тем более, что 
подобные выборы, выборы Президента России, проходят раз в че
тыре года, а это довольно длительный период для жизни страны. И 
последствия их итогов для каждого из нас будут судьбоносными. 
Дальнейшее развитие России зависит от того, какая победит обще
ственно-политическая группировка, блок, партия.

Кроме этого, на нынешних выборах будет осуществляться очень 
жесткий контроль за всей процедурой голосования, и особенно 
при подсчете голосов. Контроль будет со стороны общественных 
организаций, самих избирателей и, прежде всего, закона. Это на
кладывает огромную ответственность на членов участковых и рай
онной избирательных комиссий, и по возрастающей - на краевую 
и Центризбирком. Голосование от прошлых отличается еще и тем, 
что не будет предварительного голосования, а выдается открепи
тельный талон, и избиратель, который по каким-либо причинам не 
может проголосовать на своем участке, голосует там, где он будет 
16 июня. Сейчас на избирательных участках организовано посто
янное дежурство членов участковых избирательных комиссий, и в 
любое время такие талоны можно получить. Особенностей много 
и других, с ними можно познакомиться на избирательных участ
ках, так что мы приглашаем избирателей посетить свои участки 
еще до выборов, проверить списки, чтобы не было никаких недо
разумений, порой очень обидных.

В нашем районе всей предвыборной работой руководит районная 
избирательная комиссия. В ее составе вполне достойные, уважаемые 
люди, не впервые принимающие в них участие. Мы постарались при
влечь к работе в ней представителей общественных блоков, партий, 
объединений, чтобы контроль был полный со всех сторон. Я считаю, 
что наша районная избирательная комиссия состоит из людей, которые 
не пойдут на сделку с совестью и сделают все, чтобы выборы прошли 
на хорошем уровне, с соблюдением всех инструкций и законов.

Повторяю, что выборы будут проходить под большим контро
лем, какой-либо подлог в них практически исключается. Он возмо
жен при коллективном сговоре всей избирательной комиссии и на-
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блюдателей. А поскольку в наших комиссиях представители раз
личных партий и объединений, подобное просто невозможно.

Я, как председатель районной избирательной комиссии, призы
ваю всех граждан 16 июня прийти на избирательные участки и, не
зависимо от своего настроения, взглядов и убеждений, принять уча
стие в выборах Президента России. От этого зависит наше будущее, 
будущее детей и внуков, страны в целом.

Ю. ИВАНОВ, зам. главы администрации района, председатель 
районной избирательной комиссии 

по выборам Президента РФ 
( I I  июня 1996г., газ. «Ленинская искра» >

О  Шушенском в столице знают
В одном из недавних номеров мы сообщали о командировке 

заместителя главы районной администрации Ю. А. Иванова в Моск
ву. Сегодня рассказ о поездке - более подробный.

На основе статьи 5 Соглашения между администрацией района 
и правительством Москвы в период командировки я решал вопро
сы взаимодействия учреждений культуры, народного образования, 
здравоохранения нашего района и столицы страны.

По итогам переговоров с работниками департамента здравоох
ранения и лично с генеральным директором А. Н. Соловьевым раз
работан и согласован проект Соглашения о сотрудничестве. Это 
соглашение даст возможность медикам района принимать участие 
в семинарах, симпозиумах, конференциях, обмениваться опытом 
работы по внедрению новых технологий и т. д. Кроме этого жители 
района получат возможность получить в Москве неотложную ме
дицинскую помощь бесплатно. Планируется прием шушенцев в 
клиниках столицы для лечения и в счет расчетов по страховым по
лисам, за средства предприятий, личную оплату.

На встрече с руководителем комитета по культуре города Моск
вы И. Б. Бугаевым обсуждался широкий круг вопросов взаимо
действия специалистов музыкальных и художественных школ, До
мов культуры, библиотек. Достигнута договоренность о разработке 
Программы сотрудничества между учреждениями культуры нашего 
района и столицы. Появилась возможность получать консультации 
известных в России режиссеров, музыкантов, художников, хормей
стеров. Шушенцы смогут увидеть и послушать популярных солис
тов театра и эстрады.

70



— ....................... ...  Ю рий ИВАНОВ
Договоренность о разработке Программы взаимодействия уч

реждений образования достигнута с заместителем руководителя де
партамента образования Г. Д. Кузнецовым.

Определен круг обязанностей и обязательств по организации 
торгового Дома «Москва-Шушенское». Руководитель департамен
та потребительских товаров В. И. Малышков лично, занимается ре
шением этих проблем со стороны Правительства города Москвы.

Кроме того, состоялась встреча с Почетным гражданином Шушен
ского И.С. Ярыгиным. Исследован архив двукратного Олимпийского 
чемпиона, отобраны фотографии, другие экспонаты для экспозиции в 
нашем музее-заповеднике, посвященной знаменитому земляку.

Изучен опыт участия властных структур и общественности в 
восстановлении храмов (на примере Храма Христа-Спасителя) с 
целью использования этого опыта в поселках Шушенское и Сизая.

Ю. ИВАНОВ, заместитель главы 
райо нной администрации 

(23 июня 1996г., газ. «Ленинская искра»)

Леонид БО ТВИ Ч :
Крутимся мы  в  своих конторах и  не подозреваем, что Россия 

гибнет...
Недавно в Красноярске закончила работу 14-ая сессия Законо

дательного Собрания края. Наш внештатный корреспондент взял 
интервью у депутата ЗС JI. Ф. БОТВИЧ А.

- Л еонид Фролович, какие вопросы были рассмотрены на сессии ?
- В течение двух дней депутаты рассмотрели более 30 вопросов. 

К  числу важнейших я отношу утверждение программы стабилиза
ции и развития агропромышленного производства в крае до 2001 
года. Мне, как члену постоянной комиссии по аграрной политике, 
продовольствию и землепользованию, пришлось участвовать в ее 
разработке и я знаю, сколько труда вложено в этот документ, сколь
ко барьеров пришлось преодолеть, чтобы она была принята. Цель 
программы - увеличить к 2000 году по сравнению с 1995 годом 
производство валовой продукции сельского хозяйства на 4,2 про
цента, зерна - на 18 процентов, молока - на 8,7, мяса - на 12,2, 
товарной продукции пищевой и перерабатывающей промышленно
сти - на 3,5 процента.

Для реализации Программы предусматривается государствен
ная поддержка из краевого бюджета в сумме 2 триллионов 162 мил
лиардов рублей. Осуществление намечаемых мер позволит увели-
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чить душевое потребление продуктов питания и улучшить соци
альные, жилищные условия сельского труженика. Естественно, что 
должен сократиться ввоз продовольствия из-за пределов края. Та
ким образом, наконец-то удалось принять документ, дающий надеж
ду на спасение агропромышленного комплекса края и, самое глав
ное, на моральную и финансовую поддержку людей, занятых в этом 
важнейшем секторе экономики.

- М ного щ 'м а  было о б  отношениях нашего края с Эвенкией и 
Таймыром. Удалось л и  вам, законодателям, сделать что-нибудь 
позитивное в  этом направлении?

- На этой сессии мы утвердили договор «Об основах взаимоот
ношений органов государственной власти Красноярского края и 
Эвенкийского автономного округа». Это - архиважный документ и 
в политическом, и экономическом смыслах. Он сохранит истори
чески сложившееся единство народов края, целостность его терри
тории. С Таймыром все пока сложно, и на подобный договор жаль, 
так как это было бы выгодно и северянам, и всему краю. Но дипло
матическая работа идет, и я уверен - результат будет положительный.

- Через СМ И  прош ло сообщ ение, что в  декабре этого года 
состоятся новы е вы боры  депутатов Законодательного Собрания. 
Это так?

- Да, действительно, 7 декабря этого года избирателей вновь 
будут ждать на участках, где они смогут отдать свой голос тому или 
иному кандидату в депутаты Собрания края.

- В ы  будете баллотироваться в  новы й состав?
- Кроме дополнительной, очень сложной работы статус депутата 

лично мне ничего не дал. Два года я мотался ночами в Красноярск 
и обратно, тратил драгоценное рабочее время. В результате ослабил 
свою связь, как глава администрации района, с сельскими труже
никами, что, естественно, «помогло» мне проиграть прошедшие 
выборы. С другой стороны, опыт хозяйственной и государственной 
деятельности помог мне в законотворческой деятельности в пользу 
избирателей, особенно в пользу сельских тружеников, поскольку 
из-за «жадности» я работал сразу в двух комиссиях.

Сейчас я возглавляю краевой государственный центр инвента
ризации, оценки зданий, строений и сооружений. Живу в Красно
ярске и мне проще стало выполнять свои обязанности депутата, так 
как не нужно совершать тысячекилометровые поездки. Будет ли 
оценен и востребован опыт, обретенный мною за эти годы депутатс
кой работы, решать не мне, а избирателям.

- Известно, что на минувш ей сессии депутаты заслуш али ни-
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формацию о б  итогах работы Всероссийского съезда врачей. Вас что- 
нибудь взволновало в  этом сообщ ении?

- Не только взволновало, но и потрясло. Крутимся мы в своих 
конторах, ковыряемся на огородах, занимаемся разборками мест
ного значения, и многие даже не подозревают, что Россия гибнет 
как государство, потому что гибнет российский народ от недоеда
ния, от некачественных импортных продуктов, от стрессов «пере
строечного периода», от разрушения системы здравоохранения. Вот 
несколько ужасающих цифр. Число умерших в 1995-96 годах пре
вышает родившихся в 1,6 раза! Смертность 20-30-летних возросла 
на 61 процент! Только 10 процентов школьников признаются здоро
выми! Печальную статистику можно продолжать, но я думаю: когда 
придет тот день и час, и мы, живые, еще осознаем, что надо объеди
нять все прогрессивные и патриотические силы для решительной 
борьбы на правовой основе за спасение своего Отечества, своих 
детей и внуков.

- Понятно, что основная Ваш а депутатская работа - это 
подготовка и  принятие законов края во  благо лю дей ; но, вероят
но, Вас своим и заботами «нагружают» и  избиратели?

- Да, действительно, нагрузка по времени и ответственности в 
законотворческой деятельности весьма значительна^ часто буквально 
до хрипоты и головной боли ломаем копья. Однако я системати
чески. один раз в месяц, провожу приемы избирателей по месту 
их жительства во всех трех районах. Конечно, есть определенные 
трудности в работе, особенно в Шушенском районе. Я  бы очень не 
хотел вмешиваться в полемику с анонимным автором, который под 
вывеской «инициативной группы» в различных газетах поливает 
грязью и «разоблачает» Ботвича и его бывшее окружение. Ладно, 
мне вроде по должности положено отвечать за все ошибки верхов и 
низов, и за свои собственные. Но когда в «разборки» втянут целый 
ряд ответственных работников, я считаю, что это неправильно. И 
здесь я не могу не сослаться на соседей из Каратузского и Ерма- 
ковского: там новые руководители сумели впрячь в одну упряжку 
«своих» и «чужих», и они дружно тянут тяжелый общественный 
воз. Поскольку шушенцам по-прежнему жить тоже нелегко, руко
водителям района пора заканчивать кадровые разборки и занимать
ся созидательной работой, впрягая всех «наших» и «ваших», чтобы 
быстрее вытянуть «увязший воз».

Интервью взял Ю.ИВАНОВ 
(4 ию ля 1997г., газ. «Ленинская искра»)
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Фотоповесть о людях тайги
Сложный период в истории своего развития переживает сейчас 

коллектив ООО «Мал-Яр», как и большинство предприятий района.
Может, поэтому незамеченной оказалась и круглая дата в его 

биографии - 40 лет. Такой уж мы народ - многое исчезает бесслед
но в пучине беспамятья, нередко судьбы интереснейших людей, био
графии славных некогда предприятий, благо есть люди, которые 
собирают, берегут «золотинки» человеческого труда и творчества 
восполняя безграмотность, черствость, душевную слепоту земных 
маленьких и больших начальников.

Тридцать лет назад Василий Тихонович Луговой впервые про 
вел свой отпуск в тайге, рядом с таежными промысловиками, 
изнутри познавая непростой, тяжкий труд охотников. С тех пор и 
до сегодняшнего дня он с помощью журналистского дара и фо
тоаппарата ведет летопись о людях и делах этого охотничьего 
предприятия. К 40-летию «Мал-Яра» Василий Тихонович подго 
товил интересную фотовыставку, раскрывающую романтику буд
ней тружеников тайги саянской. Зоркий фотообъектив запечат
лел мгновения быта знаменитых охотников, их прокаленные мо
розом и ветром романтические, вдохновенные лица. -

Легендарными уже сегодня можно считать достижения супру
гов Евдокии Иосифовны и Иосифа Яковлевича Иконниковых: ими 
добыто более 100 медведей, за сезон они ловили в Кантегире до 6 
тонн рыбы, тоннами заготавливали орехи и ягоды. С грудной доч
кой в рюкзаке за плечами охотилась - не могла усидеть дома - азар
тная и смелая таежница Евдокия Иосифовна.

Фотографии рассказывают о самых первых, лучших охотниках 
промхоза, ветеранах Великой Отечественной войны Иннокентие 
Фомиче Ерохине, Николае Павловиче Мишине, а также о Марсе 
Георгиевиче Мишухине, Иннокентие Егоровиче Терещенко, об од
ном из первых директоров промхоза Сергее Николаевиче Линейце- 
ве. Выставка отражает преемственность поколений: родительским 
охотничьим тропам не дают зарастать сыновья Александр Филатов. 
Виктор Иванов, Вадим Михайлов и другие молодые охотники.

На одном из стендов - фотография Ивана Ярыгина, фотообъек
тив запечатлел его за два месяца до трагической гибели. Портрет 
его в ряду охотников не случаен. Иван Сергеевич один из тех, кто
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подставил плечо помощи промхозу в трудные перестроечные годы.

Выставка рассказывает не только о людях тяжелой и увлекатель
ной профессии, но и воспевает несказанную, загадочную красоту 
Саян, батюшки Енисея и его лихого, своенравного сына Кантегира...

Об этой выставке сложно рассказывать, ее надо видеть. Сейчас 
с фотовыставкой знакомятся работники ООО «Мал-Яра», возмож
но. что музей-заповедник организует ее экспонирование в одном из 
своих помещений.

Юрий ИВАНОВ 
(4 октября 1998г., газ. Ленинская искра»)

Жить по совести
20 августа 1999 года в поселке Сизая Красноярского края был 

открыт Государственный музей Ивана Сергеевича Ярыгина. Прошло 
уже шесть лет с того трагического, дня, когда в нелепой автомобиль
ной катастрофе погиб двукратный олимпийский чемпион, наш зем
ляк Иван Ярыгин. Главной мечтой его жизни в последние годы стало 
строительство храма Святой Евдокии и школы в поселке Сизая.

О Иване Ярыгине ходят легенды. Даже имя его само по себе 
уже легендарное - русский Иван, былинный богатырь, обладающий 
недюжинной силой, наделенный от природы умом и красотой. Рас
сказывают, что однажды в дом Ярыгиных зашел древний борода
тый старец и, подивившись на крупного не по возрасту, подвижно
го мальчика с солнечной улыбкой, пророчески изрек его матери: 
«Прославит ваш род этот крепыш, в Москве на него дивиться будут 
и ты, Евдокия, там побываешь...» Пройдет двадцать лет и подивить
ся на русского богатыря будут приходить не только в Москве, но и в 
Мюнхене, Мадриде, Нью-Йорке, Софии, Монреале...

Создание музея Ивана Ярыгина - результат кропотливой работы 
родных и друзей выдающегося спортсмена и, прежде всего, - вдо
вы Натальи Алексеевны Ярыгиной, мэра г.Москвы Ю.М Лужкова и 
министра московского правительства В.И.Малышкова. Первым ди
ректором музея стал Юрий Иванов, с которым мы побеседовали о 
величайшем явлении XX века, имя которому - Иван Ярыгин.

- Шел 1972 год. В это время я работал в крайкоме партии и 
занимался проблемами развития спорта в крае, - начал свой рас
сказ Юрий Анатольевич. - Приходилось решать и бытовые пробле
мы спортсменов, и чисто организационные, а тем более, если речь 
идет об олимпийском чемпионе. Я стал как бы посредником в ре
шении всех вопросов между высокими руководителями края и Ива
ном Сергеевичем, его тренером Д.Г.Миндиашвили. Так мы позна-
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комились. Потом были годы дружбы с этим удивительным челове
ком... Наши местные обыватели (в хорошем смысле обыватели, то 
есть - земляки), наивно полагают, что Иван Ярыгин - это спортсмен: 
нарастил мышцы, кого-то заломил-победил, слава ему и почет. А, в 
общем-го, простой деревенский мужик, как говорится «сила есть - 
ума не надо». Это слишком одномерное восприятие. Иван никак не 
вписывается в эти обывательские рамки. Даже турниры и другие 
спортивные состязания, в которых он принимал участие, это не про
сто демонстрация силы, это нечто большее. Это своего рода демон
страция духа и силы души человека. И чем больше я соприкасаюсь 
с его прошлым, я бы сказал с духовным наследием Ивана Сергее
вича, тем больше убеждаюсь в правоте слов, которые были в ходу в 
прежние времена: «В здоровом теле - здоровый дух». Скажите, по
чему, когда на ковер выходят два равных по силе спортсмена, по
беждает один из них? К этим мышцам, к этой технике, к этой натре
нированности нужен очень высокий интеллект. И он был у Ивана 
Сергеевича - природный, от корней народа русского идущий. Речь 
не об уровне образованности, дипломах, начитанности и учености. 
Природа наделила его естественной силой и интеллектом. Это по
зволило формироваться не только мышцам, но и тому, что позволя
ло потом Ярыгину опережать своих соперников на тысячные доли 
секунды. И кроме всего прочего Иван был наделен какими-то осо
быми душевными и духовными качествами. О нем часто говорили: 
добрый, хороший, щедрый, скромный... Все это так: он был необы
чайно участлив и в судьбе близкого человека, и совсем ему незна
комого. И получается, что жизнь-то он прожил по-христиански, по 
Заповедям. И это не только потому, что мама его была глубоко пра
вославным верующим человеком, но еще и потому, что с рождения 
было в нем что-то заложено, как данное свыше.

- У  мамы Ивана, Евдокии Павловны , было десять детей. Иван 
был пятым. Никто и  представить себе тогда н е  мог, что можно 
не рожать ребенка. Б ог д а л  - рожай. Н е то, что теперь. Отсю
да, видимо, и  жизнь по Заповедям или  как в  народе говорили «по 
совести»?

- Да, и свою миссию на Земле Иван Сергеевич реализовал, прежде 
всего, как человек и личность в спорте. Почему люди ходили смотреть 
на выступления, почему его на руках носили, почему его в отличие от 
других спортсменов не забыли после того, как он оставил большой 
спорт и перестал выступать. Когда он появлялся в аудитории, где при
сутствовала спортивная общественность,- все вставали и аплодирова
ли. Он и ос тался в памяти народной как человек-легенда. Его знают и
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помнят как дважды Олимпийского чемпиона. Менее известен он как 
тренер, хотя за двенадцать лет тренерской работы со сборной Советско
го Союза по вольной борьбе - команда не проиграла ни одних соревно
ваний. Это вторая уникальная составляющая личности Ивана Ярыгина. 
Есть и третья. Он проявил себя как очень способный организатор, или 
менеджер, как теперь принято говорить. И был исключительно талант
ливым в этой области человеком. Когда в начале 90-х годов в стране 
стало все разваливаться: и в культуре, и в спорте - средств у государ
ства не было, Ивана Сергеевича избрали Президентом Федерации 
спортивной борьбы России. Это очень большая должность, она нала
гает огромную ответственность: сборы, соревнования, подготовка юных 
спортсменов, поездки за рубеж. Здесь нужно быть и чиновником, и 
дипломатом. Он брал самые высокие планки и здесь. При нем не толь
ко ничего не развалилось, но и приумножилось, особенно в Якутии, в 
Хакасии, на Кавказе, в Бурятии и у нас в Красноярском крае было 
открыто очень много спортивных школ по вольной борьбе, не говоря о 
секциях и кружках, в которые пришли ребятишки с улицы, из подъез
дов, от вина и наркотиков - к здоровому образу жизни. Они смогут не 
только за себя постоять в нужную минуту, но и за свое Отечество. Все 
это состоялось благодаря тому, что навстречу Ивану Ярыгину шли и 
чиновники высокого ранга, и спортивная общественность. Иван Сер
геевич поднялся на все три главные вершины, которые могут быть в 
спорте - спортсмен, тренер, руководитель.

- И ван Сергеевич стал инициатором очень выгодного д л я  Ш у
шенского района договора с М осквой: его подписали глава района  
Л.Ф. Ботвич и  мэр М осквы  Ю .М. Лужков. Д оговор давал возмож
ность ш уш енским  спортсменам, работникам культуры, здраво
охранения общаться со своим и м осковским и коллегами. Зачем он  
это д елал?

- Иван был достаточно богатым человеком. Смотрите, сколько 
сегодня соблазнов: рестораны, казино, ночные клубы, но он жил 
жизнью почти что миссионера. Место, где сегодня стоит храм в Си
зой, Иван когда-то специально выбирал для строительства своего дома. 
И когда А.С. Демирханов создал проект, все были поражены - не 
маленькая часовня, а огромный собор. И потянулись люди в этот храм, 
несмотря на то, что есть церкви и в Абакане, и в Саяногорске, и в 
Шушенском... Иван Сергеевич согласился, что нужно осуществлять 
именно этот проект, но средств катастрофически не хватало. Тяжело 
продвигалось строительство, и, тем не менее, по нынешним меркам 
построили храм очень быстро: в 1995 году заложили первый камень, 
а через четыре года он был освящен. Не все друзья Ярыгина, а среди
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них было достаточно богатых людей, откликнулись на его призыв и 
желание построить церковь. И все же она была построена исключи
тельно на благотворительные взносы, как и в старину - всем миром.

- Еще одно великое дело  д ля  земляков сделал И ван Я ры гин  - 
построил школу. Как все начиналось?

- У нас, как известно, находятся огромные запасы мрамора. И в 
последнее время к нам в гости зачастили иностранцы. Мы принима
ли делегации из Японии, Америки, Испании. Представители рос
сийских деловых кругов тоже побывали здесь - все смотрели на 
эту мраморную гору, восхищались, мы им дарили сувениры, при
глашали на обед, потом они уезжали.и на этом дело заканчивалось. 
Мне это порядком надоело и я предложил Л.Ф. Ботвичу перегово
рить с Ярыгиным. Он спортсмен, мировая величина, у него много 
друзей богатых и влиятельных. Быть может, кто-то из них и отклик
нется на предложение о разработках мрамора. Получилось еще бо
лее неожиданно, чем мы могли предположить: Ивану удалось заин
тересовать нашим проектом мэра Москвы Ю.М.Лужкова. Заклю
чили договор, а в рамках этого соглашения запланировали постро
ить школу. Пожалуй, эта школа - лучшее сельское учебное заведе
ние в нашем крае. Более десятка коттеджей было построено, соци
ально-бытовой комплекс, чтобы люди почувствовали себя действи
тельно, людьми. В планах были еще и другие проекты, но жизнь 
Ивана внезапно оборвалась.

- И ван Сергеевич бы л щ едрым человеком?
- В нем было столько необычайной человеческой чистоты. Он 

снимал с себя последнюю рубашку, он дарил свои пиджаки, если 
они подходили другому, он снимал с себя часы и отдавал другу, он 
бескорыстно помогал людям. К наградам был равнодушен -  не на 
Земле главные награды. Однажды я приехал к нему домой, а у него 
(кроме олимпийских) никаких медалей нет, и кубков почти тоже - 
он их все кому-то подарил. Получается, не это было для него глав
ным. Мне иногда кажется, что сам того не подозревая, Иван Серге
евич показывал людям, каким должен быть человек будущего, к 
каким идеалам и ценностям должен стремиться: жить в вере, быть 
щедрым, не способным на предательство и стяжательство.

- С егодня проходят турниры его памяти. О ни отличаются 
чем-то от д ругих подобны х спортивных состязаний?

- В этом-то и заключается еще одна уникальная особенность, 
связанная с именем Ивана Ярыгина. Недавно, например, проходил 
турнир, на который съехались русские, дагестанские и чеченские 
борцы. Казалось бы, в Чечне идет война, но имя Ивана примиряет
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людей разных национальностей и ведет целые народы к сплочению: 
если воевать, то только на борцовском ковре. Это тоже своего рода 
завещание, оставленное грядущим поколениям спортсменов и нам, 
ныне живущим на земле, тем, кого Иван Ярыгин всей своей жиз
нью призывал жить по заповедям, по совести, по-человечески.

Беседовал Сергей Щ еглов 
(2003 г., газ. «Православное слово Сибири»)

Пять писем о друге
В адрес редакции газеты пришло письмо из города Саяногорска 

от Юрия Иванова: «...Под тёплой «крышей» рубрики «Моя малая ро
дина» было опубликовано несколько материалов Владимира Никити
на. 29 мая ему исполняется 70 лет. Он не генерал, не Герой Соцгруда, 
но биография его очень схожа с тысячами биографий его сверстни
ков - бедовых и целеустремлённых детей послевоенного поколения. 
Владимира Никитина помнят и любят многие балахтшшы.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Балахта - малой родины мать,
А Чулым-малой родины батя.
И пора нам, пора всем понять:
Кто родился здесь - сестры и братья!
Затаённые, трепетные чувства молчаливой радости пронзают 

душу светом тёплых лучей, когда возвращаешься в Балахту. Так 
было в юности. Так было в зрелые годы. И особенно остро, обжи
гающим потаённые уголки сердца, это чувство испытываю сейчас, 
на пороге семидесятилетия. В старости малая родина притягивает 
всё сильнее...

Знаю: подобное испытывает и Владимир Никитин, человек, с 
которым меня связывает дружба длиной почти в ...60 лет.

Наше детство, опалённое войной, затемнённое трауром материн
ских страданий, голодное и полураздетое, было нелёгким. Но сколько 
радости нам с Вовкой дарили родная земля и Чулым! Первые саран
ки и пучки, дикий лук и щавель, черемша, полевая клубника, дра- 
ники из замороженной картошки, рыбалка удочкой и бредешком, 
водные купальные фантазии в Балахтинке и Чулыме, баловство на 
песочном острове чуть ниже моста...

Летнюю домашнюю работу мы старались делать дружно и быс
тро: заготовить дрова, прополоть огородные культуры, наносить воды 
вёдрами из Чулыма, накормить скотину, обработать картофель. По
могали друг другу, чтобы оставалось время погонять в футбол, по
резвиться в реке.
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Нас было пятеро друзей: Миша Кащаев, Саша Кузнецов, Воло
дя Леонов, Юра Иванов и Володя Никитин - атаман нашей пятёрки. 
Только у него одного был отец-фронтовик. Остальных судьба ли
шила возможности произносить слово «папа».

Если за полезный физический труд, с которым с лёгкостью справ
лялись, мы в школе и дома получали самые высокие оценки, то 
изучение русского языка, физики, математики нам как-то не дава
лось. Не потому, что мы были ленивыми, а из-за наших увлечений 
физкультурой, духовым оркестром, походами в лес и в кино, кото
рым мы отдавали времени больше, нежели занятиям.

Став подростками, мы стали зарабатывать деньги самостоятель
но, пополняя скудный семейный бюджет. Пилили, кололи и грузили 
берёзовые дрова, копали скотомогильники, работали грузчиками на 
подвозе угля, заготавливали сено и кедровый орех. Всякую работу 
делали дружно, с шутками, песнями. Семья Никитиных была обес
печеннее наших, и Володя мог бы не работать в нашей бригаде, 
однако старался участвовать во всех наших трудовых «операциях». 
И как хороший организатор и лидер, умело «дирижировал» нашим 
юношеским энтузиазмом.

ПИСЬМО ВТОРОЕ
Семилетку мы окончили в 1953 году, не без проблем. И вновь 

дружно, под руководством Володи, десантировались в Красноярск 
за получением специальности. Но, по разным причинам, вернулись 
в Балахту и ещё год «грызли» науки в школе. А потом судьба раз
делила нашу команду, и каждый уже самостоятельно двинулся по 
дорогам и тропинкам жизни.

Володе Никитину в Балахтинском промкомбинате довелось ос
воить столярное дело, а десять классов окончить в вечерней школе. 
После службы в армии он успешно окончил философский факуль
тет Ленинградского университета. За десять последующих лет, пере
мещаясь по СССР, он успел испытать себя в качестве замполита тех
нического училища в городе Житомире, заведующего орготделом 
Центрального РК ВЛКСМ в Красноярске, инструктора райкома партии 
в Балахте, заведующего отделом культуры Шушенского района.

Наверняка его организаторские способности, смекалку, трудо
вую закалку и опыт службы заметили бы и пригласили на более 
высокую партийную или государственную службу. Но вдруг... В 
городе Абакане в 1969 году начала формироваться мотострелковая 
дивизия. И командование Сибирского военного округа обратилось 
в Шушенский райком с просьбой: рекомендовать грамотных, тол
ковых молодых коммунистов для службы в качестве офицеров по-

'~'~г ' Ж иву И П О М Н Ю ...
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литеостава. Владимир Михайлович оказался первым, кому было 
сделано предложение... К двум «запасным» звёздочкам Никитин 
добавил ещё две и уже в звании капитана стал исполнять обязанно
сти пропагандиста танкового полка.

Общительный, владеющий словом и даром убеждать, молодой 
капитан быстро завоевал авторитет среди солдат и офицеров. Уже 
через год Никитин стал пропагандистом политотдела дивизии. Каза
лось бы: служи на одном месте да двигайся по ступенькам должно
стей и званий... Но у Владимира душа с романтической закваской, и 
он добровольно подаёт рапорт о переводе на службу в Норильск.

Бесконечная, загадочная тундра. Смертельные снежные бураны. 
Вгоняющая в тоску полярная ночь... В таких условиях военнослу
жащие сооружали и эксплуатировали важнейшие объекты нашей 
северной границы. Один из таких объектов связи был даже выше 
Останкинской башни. А строили-то на вечной мерзлоте!

На Севере политработник Никитин с лекциями выступал перед 
рядовым и офицерским составом, организовывал и проводил по
литинформации, помогал выпускать стенгазету, готовил концерты 
художественной самодеятельности.

В нашей семье сохранились письма от Владимира, которые он 
отправлял оттуда. В них он пишет, что самым важным считает не
формальное каждодневное общение с солдатами. Когда молодых 
ребят начинала угнетать полярная ночь, Никитин с восторгом и юмо
ром рассказывал им о том, что вот-вот небо начнёт дарить чудеса 
северного сияния, а потом будет яркая, стремительная весна, кра
сочное, завораживающее лето. Никитин умело противостоял труд
ностям службы в условиях севера: занимался физкультурой и 
спортом, читал книги, смотрел героические кинофильмы. Смело 
брал на себя бремя культорганизатора, физрука, чуткого старшего 
товарища и наставника.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
После службы на Севере Никитин придумал для себя и своей 

семьи ещё одно, более сложное испытание: служба в Анголе в ка
честве военного специалиста-советника. Президент Анголы Анто
нио Агустино Нетто провозгласил курс на социализм, и Советский 
Союз направил в эту экзотическую страну небольшую группу офи
церов для создания народной армии.

Африка для сибиряка - это не только испытание архижарой. Во
енные действия, смертельные укусы неведомых русским насеко
мых, в то время ещё неизлечимая африканская малярия, незнание 
местного языка, бытовая антисанитария - вот далеко неполный пе-
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речень опасностей, которые изматывали советских офицеров. «Кто 
в Анголе побывал, тому ад не страшен», - до сих пор шутит Влади
мир Михайлович.

Майор Никитин учил будущих молодых ангольских офицеров 
премудростям политической работы с солдатами, помогал решать 
организационные проблемы формирования регулярных войск ан
гольской армии. Он и его товарищи за три года сумели оказать су
щественную помощь высшим командирам Анголы, создать стоты
сячную боеспособную армию.

ПИСЬМО ЧЕТВЁРТОЕ
Наш земляк Владимир Никитин отслужил в рядах Вооружённых 

Сил СССР более двадцати лет. Почти половину из них он препода
вал в Новосибирском высшем военно-политическом общевойско
вом училище.

Быть военным педагогом трудно. По отзывам военных инспек
торов и методистов, Владимир Михайлович был педагогом-новато- 
ром. Например, умел излагать сложные теоретические постулаты в 
форме анекдотов, сказаний, легенд. Не все коллеги это понимали и 
принимали, но курсанты любили подполковника Никитина и экза
мены по его политнауке, как правило, сдавали на «4» и «5».

Новосибирское военное училище в те годы не только готовило 
высокообразованных офицеров для Вооружённых Сил, но и являлось 
учебно-методическим центром для переподготовки офицеров запаса, 
для стажировки и учёбы офицеров стран социалистического лагеря.

Свыше 10 выпускников получили звание Героя Советского Со
юза и России за боевые подвиги в Афганистане и других «горячих 
точках». Некоторые - посмертно.

В восьмидесятые годы прошлого столетия при поступлении в 
это училище был очень большой конкурс - до 15-20 абитуриентов 
на одно место! Преподаватели искали талантливых ребят по всей 
стране. С этой целью подполковник Никитин побывал во многих 
регионах страны, в Узбекистане и... в Балахте, и даже за рубежом - 
в Германии. За годы его работы в училище поступило больше деся
ти балахтинских парней!

ПИСЬМО ПЯТОЕ
Человек с высокими нравственными качествами, Владимир 

Михайлович через всю жизнь достойно несёт звание Сына, Мужа, 
Отца, Дедушки. Его маме, Валентине Петровне, идёт уже 94-й год. 
Она живёт вдвоём с невесткой Анной, женой старшего сына Нико
лая. Владимир Михайлович несколько раз в году приезжает в Ба- 
лахту, чтобы сделать в усадьбе мужскую работу, помочь в огороде.

Ж и в у  И  П О М Н Ю ...
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- Дай Бог каждой матери такого чуткого, хозяйственного сына, 

- сердечно говорит о нём Валентина Петровна. - Володенька на меня 
за всю жизнь даже голоса ни разу не повысил. Сам уже дед, а мне 
всё говорит: «Мама, тебе помочь? Что вкусненького купить?».

Никитин - четырёхкратный дед! По двое детей у его сына Воло
ди и дочери Ольги. Жена Таисия - его первая и единственная лю
бовь. Они вместе - без малого полвека. Было всё - и радости, и 
трудности. Но главным для них всегда были и остаются интересы 
детей и внуков, их благополучие и здоровье.

Семья Никитиных - десять человек - живут в Новосибирске, в 
районе Академгородка. Они имеют небольшой земельный участок 
с домиком. Таисия пока работает. А главным агрономом, садово
дом и цветоводом на их участке является Владимир. Как и положе
но военному на даче он поддерживает идеальный порядок.

С ранней весны и до поздней осени дачный участок манит всех 
Никитиных покоем, красотой, возможностью пообщаться всем трём 
поколениям семьи.

Почти 60 лет меня и Владимира Михайловича связывает друж
ба. Все эти годы мой друг с завидным постоянством шлёт мне в 
телеграммах и открытках поздравления, в письмах делится душев
ными переживаниями, раздумьями о жизни, советуется. Приезжает 
в гости. Чем старше становлюсь, тем острее осознаю, как важно на 
протяжении всей жизни иметь рядом такого надёжного, испытанно
го друга!

Спасибо тебе, Михалыч, за твою искренность и доброту, кото
рой ты щедро делишься со всеми! С юбилеем!

Ю. ИВАНОВ,
руководитель Саяноюрского литобъединения «Стрежень» 

(26мая-2 ию ня2006 г., газ. «Сельскаяновь»)

Новогодний сюрприз для внука
На торговой карте нашего города появилась яркая, сказочно

очаровательная «Планета детей». Открыл и подарил эту волшеб
ную планету Саяногорску человек с фонтанирующей энергией - 
предприниматель Николай Иванович Иванов.

В 2006 году в торговом центре «Амыл» была «открыта страна 
«Спортландия», где любители здорового образа жизни всех воз
растов могут приобрести все необходимое для занятий туризмом, 
любимым видом спорта и отдыха. И вот, под занавес 2007 года, 
появилась новая, необходимая и полезная для гармоничного раз-
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вития детей Страна Чудес, сверкающая всеми цветами радуга, ин
тригующая, притягивающая, завораживающая любознательные 
юные души.

Благодаря широчайшему ассортименту детских товаров роди
тели могут активно развивать умственные и физические способ
ности своих чад, обучать их навыкам обращения с бытовой техни
кой. Здесь есть полный набор детской кухонной мебели, посуды, 
бытовой техники, копии лучших российских, иностранных авто
мобилей, действующая железная дорога. Есть даже маленькие 
кирпичи - фантазируй, дитя, развивай свои способности как стро
итель и архитектор.

Еще одна принципиальная особенность товаров - все они 
сертифицированы и изготовлены по заказу крупных лицензи
рованных торговых российских фирм, которые размещают свои 
заказы на изготовление детских товаров с учетом рекоменда
ций психологов, педагогов, экологов, специалистов гигиены и 
санитарии.

Да, эти товары, в отличие от рыночного китайского ширпотре
ба, изготовленного в основном подпольно-кустарным способом, 
стоят дороже. Но, с учетом новой печальной информации об от
равлении детей красками дешевых китайских игрушек, я почесал 
затылок и приобрел в «Планете детей» новогодние сюрпризы для 
своего любимого внука.

Ю. ИВАНОВ
(Декабрь 2007г., газ. «Саянские ведомости»)
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С П О Р Г Г
Талантливый и удачливый...

Леня, Леонид Васильевич Удалов, че
ловек необычайной магнетической притяга
тельности, талантливый и удачливый орга
низатор спорта 60-70 годов минувшего 
века в Шушенском районе.

Когда в марте 1967 года мне доверили 
создать первую в Красноярском крае сель
скую детско-юношескую спортивную школу,
Леонид Васильевич искренне протянул руку 
помощи и щедро поделился площадью своих небогатых помеще
ний на стадионе «Урожай». В первый же год работа ДЮСШ орга
нично вписалась в структуру районной спортивной организации, и 
вместе с Леонидом Удаловым нам удалось активизировать разви
тие физической культуры, особенно среди школьников.

Очень коммуникабельный, активный, Леонид Удалов без уста
ли мотался по Шушенскому и селам района, решая массу разнооб
разных организационных, финансово-дипломатических проблем 
подготовки и проведения физкультурно-спортивных занятий и со
ревнований. Ни до, ни после Л.В. Удалова такого количества и та
ких массовых соревнований в районе не проводилось! Особенно 
празднично, интересно проходили ежегодные районные спартакиа
ды по летним и зимним видам спорта, в которых принимали участие 
легкоатлеты, футболисты, волейболисты, гиревики, городошники, 
шахматисты, лыжники, хоккеисты, конькобежцы практически всех 
(!) сел и деревень района.

В годы работы Леонида Васильевича председателем райсовета 
ДСО «Урожай» (1959-1972 гг.) команда шушенских хоккеистов 
одиннадцать раз (!) становилась лучшей в России среди сельских 
спортсменов. Во многом это уникальное достижение стало возмож
ным благодаря Л.В. Удалову, который умел создавать условия для 
тренировок, обеспечивал хоккеистов спортинвентарем, формой, 
решал деликатные вопросы совмещения занятий спортом членов 
команды с основным местом их работы, добивался финансирова
ния поездок на чемпионаты России...

Он результативно взаимодействовал в решении всех проблем 
развития физической культуры в районе с партийными, советскими,
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профсоюзными, комсомольскими организациями, руководителями 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений и 
учебных заведений. Всегда целеустремленный, увлеченный, Леонид 
Васильевич, как правило, ежедневно отдавался работе по 9-11 часов, 
почти без выходных, так как в субботу и воскресенье систематичес
ки проходили какие-либо соревнования местного и краевого уровня.

Как почему во главе шушенского спорта оказался Л.В. Удалов'’
Леонид Васильевич родился 14 января 1931 года в селе Капты- 

рево. После семилетки, закончив Минусинское речное училище, 
трудился мотористом на большом пассажирском пароходе «Киров», 
который ходил по Енисею аж до северных морей. Военную службу 
в качестве старшины первой статьи почти пять лет проходил на ко
раблях Тихоокеанского морского флота.

В марте 1956 года, имея «в ранце» опыт военной и спортивной за
калки, навыки комсомольской работы, Леонид вернулся в родное село. 
Работая мотористом местной РТС, он увлеченно занимался спортом сам 
лично попутно организовал сельскую команду стрелков, лыжников, а 
потом и футбольную, волейбольную и хоккейную команды.

В одном из номеров «Ленинской искры» этого периода появи
лась статья Павла Фориса «Старшина с клюшкой», в которой рас
сказывалось о спортивном энтузиасте Леониде Удалове, увлеченно 
гоняющем с парнями конские говляши по насту заснеженных улиц 
села. В Каптырево в ту пору стадиона не было и, естественно, не 
было катка с хоккейным полем.

Спортивная молодежь села, организованная бывшим старши
ной флота, устроила местной власти и руководству колхоза малень
кий «шторм» и добилась результата: летом 1958 года в селе Калты 
рево торжественно был открыт стадион для физкультурных занятий 
и соревнований. Старожилы села до сих пор с восторгом вспоми 
нают необычайно красочный праздник, посвященный открытию ста
диона. В первую зиму после открытия стадиона Леониду Удалову 
из-за отсутствия необходимой техники и инвентаря не удалось за
лить кагок на поле новостроя. Однако находчивый энтузиаст орга
низовал своих товарищей на расчистку снега на протоке Енисея, 
чтобы любители хоккея и конькобежных развлечений могли свой 
досуг проводить на свежем морозном воздухе. Своими силами, 
ведомые вездесущим Леонидом, физкультурники оборудовали ка 
ток электрическим освещением. Все долгие сибирские дни с мину
совой температурой на катке было многолюдно, шумно, весело до 
поздних часов вечера. Из-за нехватки коньков местные умельцы 
изготавливали металлические салазки и катали на них своих деву-
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тек, соревнуясь в ледовых бегах и хохмических выкрутасах с оп
рокидыванием салазок и обниманием, целованием...

За успешную общественную работу по вовлечению молодежи 
села в систематические занятия физкультурой и спортом, активное 
создание спортивных сооружений и победные достижения на со
ревнованиях районного и краевого уровня Леонид Удалов получил 
право стать участником Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки ВДНХ в Москве и был удостоен золотой медали.

После такого успеха в Москве Леонида оценили и районные 
руководители, рекомендовав его на выборную должность предсе
дателя райсовета ДСО «Урожай». Вот и дан ответ на вопрос: «Как и 
почему?»...

Свой высокий авторитет спортивного лидера района Л.В. Уда
лов подкреплял, утверждал не только служебной деятельностью. С 
распахнутой настежь доброй душой, мягкой доверчивой полуулыб
кой, с юмористической хитринкой в глазах он был очень доступен, 
по-мужски обаятелен. В силу различных обстоятельств Леонид Ва
сильевич многие свои способности не смог полностью раскрыть и 
реализовать. Удивительно органично он «вписывался» в любую ком
панию по возрасту и социальному положению, а находчивость, та
лант импровизатора-тамады ставили его на пьедестал всеобщего 
внимания праздничных застолий. В репертуаре Леонида-весельчака 
были сотни «соленых» частушек и анекдотов, юморных баек. По 
особенно ярко способности актера-комика он демонстрировал в 
цикле юмористических мини-рассказов «О брате Семене». Уверен: 
получи Леонид Васильевич театральное образование -  быть бы ему 
знаменитым и любимым актером-комиком не только в Шушенском 
районе, но и во всей России. А с каким вдохновением он играл на 
гармошке, пел и танцевал! Да, самобытным, ярким человеком был 
Л.В. Удалов. Жаль, если не сохранился материал о его спортивных 
делах, житейском быте, увлеченности садоводством, рыбалкой, и 
очень досадно, если не записан ни один из его юмористических 
рассказов «О брате Семене».

Леонид был счастлив в семейной жизни. Вместе с женой На
деждой Ивановной они воспитали двоих достойных сыновей -  Сер
гея и Валерия. На генеалогическом древе Леонида и Надежды Уда
ловых «прорастает» юная поросль -  трое внучат и двое правнуков.

Почти десять лет нас с Леонидом Васильевичам связывали слу
жебные и многие годы -  личные отношения. Как спортсмен и член 
президиума райсовета ДСО «Урожай» я имел возможность наблю
дать за грамотной, высокорезультативной деятельностью Л.В. Уда-
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лова в решении тактических и стратегических задач развития физ
культуры и спорта в районе. Поэтому считаю возможным заявить: 
он -  Знаковая Личность в истории нашего района и по праву заслу
жил чести, чтобы его имя было занесено на пилон либо стелу Памя
ти самых достойных жителей Шушенского района.

Кроме этого, учитывая несомненные впечатляющие заслуги Л.В. 
Удалова в развитии Шушенского спорта, считаю целесообразным 
рассмотреть вопрос о присвоении имени Леонида Васильевича Уда
лова стадиону «Урожай», под руководством которого он дважды 
был реконструирован, благоустроен, оснащен трибунами, служеб
но-спортивными помещениями. А самое главное -  стадион был ме
стом, где 15 лет под руководством по инициативе этого Подвижни
ка тысячи шушенцев круглый год получали заряд физической бод
рости, духовного оптимизма и добивались весомых побед.

При нашем «умении» забывать Добрые Дела земляков лишь не
многие сегодняшние физкультурники помнят имя Л.В. Удалова. И 
поэтому наш долг -  тех, кто был свидетелем очень значимых спортив
ных деяний этого человека, сделать все возможное, чтобы его имя 
сохранилось в истории нашего района. Будет уместно, если краеве
ды Каптыревской школы соберут материалы о своем заслуженном 
земляке и в экспозиции своего музея отразят общественно-спортив
ную деятельность Леонида Васильевича в родном селе и районе.

Юрий ИВАНОВ

Стартуют легкоатлеты
За всю историю спортивной жизни Абакана не было еще такого, 

чтобы проводилось зимнее первенство по бегу, метанию и толканию 
ядра на открытом воздухе. В минувшее воскресенье такие соревно
вания состоялись на стадионе «Спартак» и в закрытых помещениях.

На ледяном поле выстраиваются участники. Дается старт на ди
станцию 100 метров. Первыми начинают соревнования девушки 
Лучшее время показала студентка пединститута Раиса Елизарьева. 
Она же первенствовала и в беге на 300 метров. Среди учащихся 
средних школ первые места на эти дистанции заняли Валя Бубенец 
(школа № 16) и Галя Квасова (школа № 30).

Интересно прошли забеги у мужчин и юношей на 100 метров. В 
первой паре победил Константин Тюкавкин (политехникум). Одна
ко в следующем забеге лучшим оказался преподаватель физкульту
ры пединститута Александр Дмитриев. Его время - 12,2 сек. - не 
смог улучшить ни один спринтер. По группе школьников победил 
Геннадий Чекмарев.
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Зрителям особенно пришлось поволноваться, когда проходили за

беги на 1000 метров. Первым со старта пошел учащийся 16-й школы 
Владимир Южаков. Замыкающим бежал А. Дмитриев. Метров за 80 
до финиша опытный спортсмен обошел своих соперников и занял пер
вое место. Его время 2 мин. 57,9 сек. Южаков проиграл 3,6 секунды.

Черногорский парк. Здесь состязались метатели. В группе де
вушек по толканию ядра дальше всех послала снаряд Татьяна Ас
тафьева (пединститут). 10 м 92 см - такой результат показал студент 
института Валерий Ткаченко. У юношей впереди Юрий Белецкий.

Метание диска. Студентка института Александра Могилевцева 
заняла первое место среди девушек. Начинают метание мужчины и 
юноши. В круг становится Юрий Иванов—  тренер Черногорской 
детской спортивной школы, экс-чемпион края. Первая попытка. Диск 
летит за отметку 35 м, а затем еще дальше. Оказалось, что установ
лено новое областное достижение - 40 м 05 см. Рекорд Валерия 
Пономаренко побит. Хорошее начало! У юношей лучший результат 
показал Виктор Брагин.

С большим вниманием следили зрители за выступлениями пры
гунов, соревнования которых проходили в спортивном зале педин
ститута. Планку на высоте 130 см преодолели В. Савина (Мину
синск), школьница Г. Казаковская и студентка В. Адмаева.

И последний этап соревнований - прыжки в длину. У женщин 
первой была Дураева (медучилище), у школьниц - В. Бубенец.

Соревнования закончены. Первая проба сил показала, что среди 
наших легкоатлетов немало способных юношей и девушек, могу
щих показывать высокие результаты в беге и метании. Но для этого 
надо улучшить тренировки, чаще проводить соревнования, откры
тые старты, матчевые встречи. Подготовку к третьей летней спарта
киаде народов СССР пора начинать сейчас.

Н  ТРОЯКОВ 
(1961 г., газ. «СоветскаяХакасия»)

Школа для хулиганов
Неужели так было сорок лет назад? Нет, мне четко «видится и 

слышится», словно это было вчера... Вхожу в кабинет секретаря 
райкома партии Г.В. Баева и он говорит:

- Несколько лет крайоно выделяет деньги сельским районам на 
открытие детской спортшколы, но пока ни у кого не получается... В 
этом году деньги выделили нашему району. Уже конец февраля, а 
мы топчемся на месте. Ты неплохо пишешь заметки о спорте. Вот и 
возьмись, организуй новое спортивное дело.

89



■" :■ 1 1 1 Ж иву И ПОМ НЮ ...
- Но я хочу заниматься журналистикой...
- Это партийное поручение!
Вот такая дословная прелюдия к открытию нового внешкольно

го учебного заведения в п. Шушенское.
Шушенская детская спортивная школа стала первой сельской 

ДСШ в Красноярском крае. В первые годы для занятий легкой атле
тикой, футболом, хоккеем, баскетболом, волейболом мы набирали 
всех желающих обоего пола с 5-го по 10-ый классы.

В секции потоком хлынули «уличные» подростки, т.е. те, кто не 
ходил в художку, музыкалку, в кружки Дома пионеров. В основ
ном это были бедовые, озорные мальчишки, которые проказили у 
магазинов, на автобусных остановках, гоняли по селу собак и те
лят, участвовали в межуличных драчках.

Систематические занятия спортом помогали этим ребятам расхо
довать свою нервную и физическую энергию уже не на хулиганские 
«подвиги», а на совершенствование своего тела и духа. Перед трене
рами ДСШ была поставлена задача - жестко контролировать отноше
ние к учебе своих подопечных в общеобразовательных школах.

Уже к концу первого года занятий в ДСШ, большинство юных 
спортсменов заметно поправили свои дела по месту основной уче
бы. Кроме этого, в поселке Шушенское резко снизилось количество 
хулиганских проявлений, мелких правонарушений со стороны под
ростков. Ребят, которые систематически тренировались в ДСШ, вскоре 
стала отличать не только более красивая спортивная выправка, но и 
более высокая организованность и ответственность в домашних и 
школьных делах, культура поведения в общественных местах. Трене
ры учили детей не только тому, как бить по мячу или бросать его в 
баскетбольную корзину, но и гигиене ухода за своим телом, как и 
чем правильно питаться, культуре общения друг с другом и взрослы
ми. Отделения ДСШ были открыты в с.Ермаковском, Синеборске. 
Ильичеве. Спортшкола добровольно взяла на себя обязанность вести 
методическую и организационную работу по физической культуре в 
школах всего района. В календарь школьных районных соревнова
ний были включены новые виды спорта, они стали более массовыми. 
В короткий срок удалось добиться ликвидации «подставою), субъек
тивности в судействе соревнований. Усилился контроль за качеством 
работы учителей физкультуры, повысилась конкретная методичес
кая помощь и помощь в приобретении спортинвентаря.

В целом произошла как бы оптимизация физкультуры и спорта 
школьников в районе, и это не замедлило сказаться на достижени
ях. Уже на второй год тренировок заявили о себе юные шушенские
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хоккеисты. Если раньше грозой были взрослые ребята из хоккей
ной команды «Урожай», то теперь во Всесоюзных соревнованиях 
на приз клуба «Плетеный мяч» почти во всех возрастных группах 
призёрами становились юные мастера русского хоккея из Шушенс
кого. Успешно на спортивных аренах края стали выступать коман
ды ДСШ по легкой атлетике, баскетболу, футболу.

Кто же организовал тихий переворот в школьной спортивной 
жизни и кто стоял у истоков первых побед? Конечно, тренеры: Алек
сандр Пахомов, Николай Ульянец, Владимир Калинов, Алексей Ра- 
зумкин, Николай Дементьев, Анатолий Стрельников, Виктор Кукин, 
Василий Петухов. Это благодаря их творческой работе, знаниям, 
настойчивости, огоньку был заложен фундамент невидимого Двор
ца спортивного Труда и Побед. Эти люди не только тянули тренерс
кую работу в ДСШ, всю учебную и внеклассную работу в своих 
школах, но и были бесплатным, общественным активом в проведе
нии районных соревнований среди школьников и взрослых.

Оценкой эффективности работы первых тренеров ДСШ можно 
считать командные победы их воспитанников, начиная с 1968 года и 
индивидуальные достижения Валерия Лучинина и Виктора Лабуна. 
Оба они из числа мальчишек первого набора в ДСШ и через не
сколько лет тренировок были приглашены в команды мастеров рус
ского хоккея в г. Иркутске и г. Абакане.

Одну зиму мне пришлось работать с группой, где тренирова
лись эти мальчишки. Сколько же искрометной фантазии, ловкости, 
хитрости проявляли эти пацаны, чтобы обвести противника, сколько 
настойчивости, самоотверженности, чтобы забить гол!

Они бывали на катке ежедневно, независимо от погоды: фанати
ки! Виктор Лабун много лет входил в состав лучших нападающих 
абаканского клуба «Саяны» и несколько лет был главным тренером 
этой команды. Валерий Лучинин метеоритом мелькнул на небоск
лоне российского хоккея, но^пожалуй^потенциально, это был самый 
талантливый хоккеист за всю историю развития этого вида спорта в 
Шушенском: он плел клюшкой такие «кружева», что отобрать у 
него мяч на пути к воротам соперника было почти невозможно.

Самыми первыми воспитанниками ДСШ следует считать легко
атлетов, которых я набрал в марте 1967 года, всех остальных - с 
I -го сентября. В группе у меня были подростки обоего пола с пято
го по десятый класс. Занимались, в основном, разнообразной об
щефизической подготовкой: штанга, игры, бег, атлетическая гимна
стика. Ребята оказались, в основном, способными^ в первое после 
начала занятий лето на взрослом первенстве района мы выиграли у 
соперников из техникума.
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Еще через год стали чемпионами края среди сельских спорт

сменов по легкой атлетике. Правда, за команду кроме воспитанни
ков ДСШ выступал наш тренер, стайер-перворазрядник Александр 
Пахомов и я. Каждый из нас выиграл в двух видах: А.Пахомов - бег 
на 3 и 5 тыс.метров, Ю.Иванов -  диск и копьё. Свою лепту в общую 
победу внесли и юные: Юра Сухов, Вася и Валера Савченко, Галя 
Семенова, Люда Терехова, Галя Острикова, Коля Горев, Толя Сви- 
точев. Разновозрастная наша легкоатлетическая семья получилась 
дружной, теплые доверительные отношения многих связали на дол
гие годы. Зимой и летом в походах и кроссовых пробежках мы об
следовали многие потаенные уголки вокруг Шушенского. Зимние 
кроссы были для шушенцев в ту пору диковинкой, и однажды сердо
больная бабушка пошла жаловаться властям: «Эго кто ж ему дал пра
во гонять в мороз наших деток в трусах и тапках?» (трусы одевали на 
тёплые «мамины» колготки). К сожалению, в большой спорт путевку 
дать своим воспитанникам я не успел: избрали председателем райко
ма профсоюза учителей. И все-таки наши «семейные» тренировки 
оставили след и в душах и в телах моих подопечных. У большинства 
- получилось с учёбой, работой и семьёй: Саша Косарев, Толя Свито- 
чев, Вадим Чупилко, Валерий и Юрий Кирилловы, Василий Савчен
ко, Галина Острикова, Миша Курганов, Коля Горев...

Благодаря первым тренерам и первым воспитанникам ДСШ стала 
привлекательным, необходимым вторым домом для тысяч юных 
шушенцев. И все эти сорок лет спортивная школа помогает подро
сткам формироваться и физически,и духовно, отвлекая от «улицы», 
от водки, от наркотиков, от хулиганства...

Она является эффективным связующим звеном между родитель
ским домом подростков и общеобразовательной школой, гармо
нично вписавшись в общую систему воспитания и обучения юных.

Ю.ИВАНОВ, организатор и  первый директор 
Ш ушенской спортивной школы

Хозяйка небесного паруса
Утро. Много солнца и голубизны. На учебном аэродроме аэроклу

ба, выравнявшись, как на параде, стоят готовые к полету «ЯКи» и АНы». 
Серебрятся под солнцем планеры. Даже на земле они словно в каком- 
то неуловимом полете. А в тени стройных тополей группа молодых 
парашютистов слушает наставление инструктора Эдуарда Лупанова.

- Эдуард Иванович, разрешите мне прыгнуть с гридцатисекунд- 
ной задержкой, - обратилась к инструктору одна из девушек.

- Нет, Тамара. Прыгать будем как запланировано.
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Я почему-то подумал: эта симпатичная, с веселым взглядом цеп
ких глаз девушка и есть та самая Тамара Меньшикова, о которой 
рассказывали как о способной парашютистке.

Спортсмены разошлись по поляне, стали готовить парашюты к 
прыжку.

Тамара уверенно и быстро делает укладку, с улыбкой идет к 
самолету.

Через несколько минут «АН-12» взмывает в синее небо.
Какие крылья поднимают молодых в небесный океан? Какая сила 

влечет их в заоблачную высь? Романтика? Жажда острых ощуще
ний? Кинуться в океан юность зовет человеческая необходимость 
открывать, познавать. Задорное желание проверить свою зрелость в 
борьбе с ним.

Одна за другой отделяются от самолета черные точки. Секун
да... Три... Пять... Белыми, розовыми, голубыми купалами цветут 
раскрывшиеся парашюты.

Улыбаешься ли ты сейчас, Тамара? Нет? Знаю, что нет. Тебе 
дано задание - приземлиться как можно ближе к центру круга. Дня 
этого нужно работать стропами, используя направление ветра, бо
роться с воздушными потоками. Ниже спускается девушка, ниже... 
Вот уже видны проворно и  умело работающие руки и... улыбка! 
Улыбка победительницы. Да, не зря зовут тебя хозяйкой небесного 
паруса. Ты отлично «плаваешь» сквозь воздушные «штормы» и 
«бури», безукоризненно «пришвартовываешься» к земле на своем 
шелковом корабле.

Тренировки закончились, мы едем в город.
Тамара рассказывает:
- Не раз приходилось мне проделывать эти километры до горо

да пешком и на попутных машинах. Плохо было с транспортом, а 
прыгать хотелось...

Особенно запомнился Тамаре ночной групповой прыжок на точ
ность приземления во время первой Всесоюзной спартакиады по 
техническим видам спорта.

...Три девушки подошли к выходному люку. Страха нет, но есть 
известное каждому спортсмену предстартовое волнение. Под нога
ми черная бездна. Где-то глубоко в этой бездне огненное ожерелье - 
круг, в котором нужно приземлиться. Улыбки девушек, которыми 
они обмениваются, немного напряжены... «Пошел!»... Одна за дру
гой девчата проваливаются вниз... Секундная растерянность, сколь
зкая свистящая мгла... Летит навстречу огненный круг. Вдруг жес
ткий, перехватывающий дыхание рывок - это расправились крылья

ЮриЙ ИВАНОВ

93



Ж иву И ПОМНЮ ...
- шелковый парашют. И снова тяжелая азартная «игра» стропами 
Чтобы коснуться земли ближе к центру круга, нужно управлять па
раш ю том, как парусом.

Девушки приземлились отлично. Судья-информатор объявил:
- Второе месте заняла команда в составе: Тамары Меньшиковой, 

Валентины Трушкиной и Нелли Оляшковой. Так Тамара Меньшико
ва первой среди красноярских парашютисток получила право на 
присвоение звания мастера спорта СССР по прыжкам с парашютом 

А недавно друзья Тамары по авиаклубу и по цеху - девушка 
работает монтажницей на телевизорном заводе - поздравили ее с 
почетным званием «Мастер спорта СССР».

Серебристая колодочка на груди словно прибавила сил и в ра 
боте и в спорте. В аэроклубе она с готовностью передает свои пара
шютные «секреты» начинающим спортсменкам, в цехе - Тамара 
комсорг участка - организовывает коллективные выходы в театр, 
кино, проводит комсомольские собрания. И находит, конечно, вре
мя, чтобы съездить на аэродром «попрыгать»...

...До слез режет зимний ветер лицо. Холодный воздух перехва
тывает дыхание. Словно одинокая подстреленная птица, летит вниз 
парашютистка. Кажется, ничто уже не остановит стремительного 
падения. Еще секунда - и вспыхивает в небе алый купол парашюта 

Мастер спорта Тамара Меньшикова готовится к новым сорев
нованиям.

Ю. ИВАНОВ
(1961 г., газ. «Красноярский комсомолец» i

Мастера спорта С С С Р в Абакане
Зал спортивного клуба политехнического техникума заполнен 

до отказа. Сегодня в гостях у студентов мастера спорта СССР. Пе
ред началом выступлений лектор Красноярской спортивной агит
бригады Юрии Иванов рассказал о достижениях физкультурников 
нашего края. Первой выступает Александра Гладышева - мастер 
художественной гимнастики. Чарующая красота и плавность дви
жений! Ее сменяют мастера спорта, силовые акробаты, серебряные 
медалисты первенства страны - Гер Пушкарев и Владимир Аших- 
мин. Гер Пушкарев работает внизу, Владимир Ашихмин вверх) 
Стойка на руках, на голове, сальто назад прогнувшись - вот ряд 
сложных акробатических элементов показанных мастерами.

С вольными упражнениями выступила мастер спорта по спортив
ной гимнастике Зинаида Анищенко, показали свое искусство и фех
товальщики Анатолий Анисимов и Гелий Гладков. С большим инте-
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ресом студенты политехникума посмотрели бой боксеров Михаила 
Чеснокова и Юрия Момарцева и самбистов Альберта Астахова и 
Валерия Сорокина.

И АТАН Д АЕВ  
(1962г., газ. «СоветскаяХакасия»)

Чемпион России
В телеграмме из Свердловска сообщалось кратко: «Б. Иванов 

выиграл». Радость красноярцев, любителей спорта, была велика и 
понятна. Ведь самый массовый и популярный зимний вид спорта в 
Российской Федерации - лыжи. И стать сильнейшим биатлонистом 
республики! Здорово!

...В то утро Борис встал рано. За окном крупными хлопьями, 
медленно падал снег. «Тяжело бежать, и плохо будут видны мише
ни», - подумал он. И тут же вспомнил, как в прошлом году здесь, в 
Свердловске, на финальных соревнованиях Спартакиады народов 
РСФСР он занял второе место по биатлону, проиграв чемпиону мира 
В. Меланину. «Всегда я второй, третий, - мысленно вспоминал Бо
рис, - когда же...».

- Боря, одевайся, пойдем подбирать лыжную мазь, - сказала жена 
Бориса. - Светлана, тоже мастер спорта, участница этих соревнова
ний* И уже чуть мягче, с улыбкой добавила: - Как себя чувствуешь?

- Хорошо, как никогда хорошо!
...Главными конкурентами Бориса на этот раз были свердловс

кие мастера спорта Н. Павловский и В. Кожин. Пройдены пять ки
лометров. На первом огневом рубеже Борис из пяти выстрелов де
лает пять попаданий - отлично!

Заканчивая десятый километр, Борис увидел Павловского. «Дог
нать его и не отпускать», - решил он и ускорил темп движений.

И вдруг... острая боль парализовала движение правой руки. Бег 
стал медленнее, расстояние между ним и Павловским снова стало 
увеличиваться.

«Что это? Неужели старая травма дает знать о себе? Только не 
сдаваться», - взволнованно думал Борис. Он оглянулся и увидел 
мелькающую среди деревьев фигуру второго соперника. «Догоня
ет», - жгла мысль.

«Я должен бороться, должен победить!» - в ритм бегу шептал он.
Правая рука по-прежнему отказывается работать. Вот Борис при

шел к последнему огневому рубежу, палец правой руки, который 
нажимает спуск, не повинуется. Что делать? Борис перекладывает 
винтовку в левую руку и производит пять нужных выстрелов.
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Бег продолжается. Он снова стал настигать Павловского.
- Лыжню! - выдохнул Борис, и Павловский отступил в сторону.
Отказала рука, но не отказали мужество и воля замечательного

спортсмена. Так Борис Иванов стал первым лыжником-краснояр- 
цем, завоевавшим звание чемпиона России.

...Спорт. С какой удивительной силой и яркостью ты проверя
ешь иногда человека, заставляя проявлять те или иные «дремлю
щие» в нем моральные качества. Вот и Борис. Спокойный, ласко
вый в кругу семьи, строгий, но отзывчивый офицер на службе. Гла
за всегда смотрят удивительно мягко и приветливо.

И помимо всех этих хороших качеств, мы знаем теперь о нем, что 
это человек большой воли, твердого целеустремленного характера...

Закончился зимний сезон, но не закончились тренировки. Бо
рис Иванов готовится к новым поединкам на лыжне, и хочется ве
рить, что наш земляк одержит еще не одну победу.

Ю. ИВАНОВ
(1962г., газ. «Красноярский комсомолец») 

Быстрые, как ветер
Дождь. Он хотел помешать легкоатлетам. Но они вышли на па

рад -  закаленным, сильным дождь не страшен... И над красноярс
ким стадионом «Динамо» взвился флаг зональных соревнований 
спартакиады! А потом на дорожках и секторах запылали костры - 
бензин заставили работать «сушильщиком».

Первыми на дорожку вышли женщины - участницы бега на 100 
м. Пятеро лучших стартовали в финале.

Финиш. Вот он, близко, пять быстроногих спортсменок мчатся 
к белой ленточке. Кто сумеет первой коснуться ее? Красноярка Аль
бина Ходыкина? Она бежит хорошо, но вот ее обходят одна, дру
гая... Альбина пересекает линию финиша только четвертой. Победу 
одерживает спортсменка из Новосибирска Э. Чубарова.

Сильные, быстрые, как ветер, проносятся мимо трибун мужчи
ны - финалисты бега на 100 м . 10,6 сек. - таков результат победителя 
новосибирца В. Виноградова.

Мощный рывок - и копье, как ракета, набирает высоту. Оно ле
тит над стадионом, и тысячи зрителей, сопровождая его взглядом, 
застывают в напряжении...

- Результат Виктора Овсянникова - 62 м 32см, - объявляет судья 
На трибунах вспыхивают аплодисменты, а Виктор недовольно раз
водит руками. Почему? Этот результат дал ему только третье место, 
а ведь недавно он метал за 65 метров. Сегодня такой бросок принес 
бы победу.
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Пожалуй, самым волнующим событием первого дня был забег 

на 800 м. Старт. Вперед сразу же выходит красноярец К. Маликов, 
за ним бежит омич В. Скороход. Пройдено 300 м. Темп бега очень 
высок. Скороход обходит Маликова и пытается оторваться от своих 
соперников.

- Держись, Кималь! - кричат с трибуны.
Поддержка зрителей как бы вливает новые силы, красноярец 

достает соперника и бежит за ним шаг в шаг.
Последняя прямая... Зрители встали и скандируют:
- Ки-маль! Ки-маль!
И он «включает» шестую скорость - волю... Вот Кималь порав

нялся с соперником и начинает на каждом метре выигрывать санти
метры. Финиш. Сколько раз он был для него победным! На этой 
дорожке Кималь познал радость первого старта, первой победы... И 
неужели?.. Спурт - и финишная ленточка на груди Маликова.

В круг для метания молота вошел омский легкоатлет И. Лыса- 
ковский. Он делает два мягких предварительных вращения молота 
и начинает повороты. Как мощная пружина, тело метателя сжимает
ся, скручивается... Рывок - пружина расправилась, и семикилог
раммовый снаряд летит к отметке 60 м. Никому не удалось дальше 
омича метнуть молот. Результат Лысаковского - 59 м 17 см.

...Три дня на дорожках и секторах красноярского стадиона «Дина
мо» шел смотр легкоатлетов Сибири. Побеждали сильные и волевые.

Ю. ИВАНОВ
(1962г., газ. «Красноярский комсомолец») 

Каждому двору - спортивную площадку
(Захочешь - все можно сделать!)

(Интересный почин ю ны х спортсменов)
КАК БЫЛО...
Сережа Тихонов живет в Красноярске, на проспекте Мира в 

доме № 118. Дом многолюдный. Каждое утро степенно выходят из 
подъездов папы, мамы - они идут на работу. Каждое утро из этих 
же подъездов выбегает более ста пятидесяти школьников и сту
дентов. Один на ходу подвязывает шарф, другой дожевывает бу
терброд. Перекидываясь приветствиями, шутками, они спешат на 
занятия.

Сережа Тихонов тоже каждое утро шагает в свой 3-й «В».
А вечером...
Вечером после подготовки уроков и многократных: «далеко от 

дома не ходи», «не попади под машину» мама, наконец, разрешает
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поиграть во дворе. Вот он, радостный, выскакивает за двери. «Ох, 
уж и наиграюсь», - думает Сережа, лихо скатываясь по перилам 
лестницы. Около подъезда мальчишки гоняют хоккейный мяч. Се
режа подключается к ним.

Но недолгое мальчишеское счастье: мячик «нечаянно» попа
дает в окно, и... на одном из листиков вырисовывается картинка, 
похожая на паутину, - стекло потрескалось.

Выбежавший дяденька кричит:
- Хулиганы! Нашли место, где играть. Вон отсюда!
Мальчишки разбегаются, но через несколько минут снова

слышатся их озорные голоса:
- Гол!
- Да нет, он по штанге... прокатился.
Не проходит и десяти минут, как новая беда: один из мальчишек 

вместо мяча ударяет клюшкой по... бидончику с молоком. Молоко 
несла старенькая бабушка, бидон вылетел у нее из рук, молоко, 
конечно, пролилось.

ИДЕЯ ГЕРЫ ДУБОВИКА
Однажды мальчишки, среди них был и Сережа, пришли на ста

дион «Динамо» посмотреть настоящих хоккеистов. На малом поле 
шла тренировочная игра шайбистов. Если бы кто взглянул на маль
чишек, он прочел бы в их глазах восхищение и... зависть.

«Здорово, нам бы так», - мечтательно думал Сережа, глядя на 
быстрые движения игроков.

- Смотрите, смотрите, - радостно закричал один из мальчи
шек, - вон Гера из нашего дома. - На площадке действительно 
играл Гелий Дубовик, студент политехнического института, жив
ший в их доме.

Узнал его и Сережа, только в форме шайбиста он выгля
дел настоящим богатырем, а мальчишки знали его как обыкно
венного...

После тренировки окружили Геру. Домой шли все вместе.
- А нам, - робко начал Сережа Тихонов, - можно приходить сюда1
- Вот подрастете...
- Да, все так: «подрастете», - обиженно протянул Валерка Бол

дырев.
Гера задумался. «А что, если...»
- Что-нибудь придумаем, ребята, - вслух проговорил он.
В этот же вечер Гера вместе с братом Владимиром ходили по 

двору и о чем-то возбужденно спорили.
- Думаешь, разрешат?
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- Должны, только вот прачечная мешает.
- Пустая затея...
- Попробуем.
А на другой день к домоуправляющей явилась необычная де

легация мальчишек и взрослых ребят.
- Наталья Сергеевна, - начал «главарь» Гера Дубовик, - мы 

решили в своем дворе сделать спортивную площадку, нужно ваше 
разрешение и помощь.

- Какую еще площадку?
- Да знаете... - стал торопливо объяснять Гера.
- Э... нет у нас на это денег.
- Но...
- Идите, идите, у меня без вас дел хватает, - выпроваживая 

«делегацию» за дверь, приговаривала Наталья Сергеевна.
- Ничего, ребята, пойдем дальше, - успокаивал Гера приуныв

ших делегатов.
КАК РАБОТАЛИ
Во многих кабинетах побывали ребята, много прошло времени. 

Но вот «лед тронулся»: вначале убрали полур аз валившуюся пра
чечную, потом пришел бульдозер.

Не дремал и стихийно возникший штаб стройки, активными чле
нами которого стали оба брата Дубовики, Владимир Постольский, 
Юрий Редькин, Гера Лапин, Стасик Баранов, Сережа Тихонов и 
другие. Расчеты у ребят были простые - построить коробку для игры 
в хоккей с шайбой. План площадки и чертеж, по которому нача
лось строительство, выполнили сами ребята.

Весеннее солнышко выжгло остатки снега во дворе, и почти 
каждый вечер Гера, как сигнал к сбору, выносил футбольный мяч. 
Долго ждать не приходилось, мальчишки собирались быстро, но игра 
длилась недолго, да и места для нее не было, того и гляди мяч в окно 
полетит. Разбив ребят по бригадам, Гера разводил их по рабочим мес
там. А дел было много: убрать остатки гнилых досок и бревен, перене
сти груды битого кирпича, выровнять площадку. Нужны были лопаты, 
ломы, носилки, но этого не было. Тогда ребята нашли старые ящики, 
прибили к ним палки, и носилки были готовы. А ломы, лопаты, мет
лы? О, мальчишки, если надо, все найдут! Скоро и этих орудий труда 
было достаточно. Старшим за сохранность инвентаря выбрали Валеру 
Кытманова. Правда, медленно, но дело двигалось вперед.

После первых дней работы ребят на руках появились мозоли и 
ссадины - тяжело было. Только мальчишки не такой народ, чтобы 
хныкать. Да и строили они для себя, да еще что строили - спортпло
щадку.
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-  --------  . ■:=  Ж и в у  И ПОМ НЮ ...
Наталья Сергеевна теперь уже поддерживала ребят, и дела по

шли быстрее.
ЧТО БУДЕТ
Зимой на площадке будут заниматься секции хоккеистов, фигу 

ристов, но большую часть времени ледяное ноле будет в распоря
жении тех, кто хочет играть и отдыхать: есть здесь место и для ма
лышей, и для взрослых. Не нужно теперь по два часа стоять в оче
реди к раздевалке стадиона «Динамо».

А летом эта же площадка будет футбольным полем, станут иг
рать здесь в волейбол, городки, теннис.

Что ж, хорошее начинание свершилось во дворе дома на про
спекте Мира, 118.

И главное то, что идея Геры Дубовика претворена в жизнь тру
дом и заботами молодежи и школьников этого дома. Оказывается, 
можно сделать во дворе малый стадион своими силами, нужно только 
очень захотеть. Думается, что эта «ласточка» полетит во все дворы 
городов нашего края. Спортплощадка во дворе каждого дома - это 
ведь здорово!

... Первый снежок словно простынкой застелил двор. На пло
щадке мальчишки играют в снежки, а некоторые бегают уже с клюш
ками. Вот и Сережа Тихонов, он теперь не думает о том, что выско
чит из подъезда какой-нибудь дяденька и закричит:.

- Хулиганы, вон отсюда!
Спокойно теперь ходят за молоком бабушки, потому что у маль

чишек есть свое место для игр. Все с нетерпением ждут льда. Зима 
в этом дворе будет интересной,

Ю. ИВАНОВ
(1962г., «Красноярский комсомолец)')

Чемпионом можешь ты не быть...
Тишина в спортивном зале чередуется с азартными вскриками 

болельщиков, с взрывами аплодисментов. Борьба приближается к 
развязке... Вот следует сильная подача, но мяч принят, разыгран и 
возвращается обратно; пас, мяч над сеткой, точный нападающий 
удар, и... судья объявляет:

- Победила команда волейболистов четвертой школы. Таким 
образам, они стали чемпионами Минусинска среди взрослых...

Счастливые ребята подбегают к своему тренеру и хором декла
мируют:

- Василий Михайлович, спасибо!
...Василий Мглинец - высокий, широкоплечий мужчина. Глядя,

100



Г  ■ --------- ----------- - Юрий ИВАНОВ
с какой легкостью он взлетает над волейбольной сеткой, как быстро 
скользит по лыжне, никак не подумаешь, что ему уже больше трид
цати. А ведь это так. Годы наступают. И хотя еще никому не удается 
дальше его в Минусинске метнуть диск, редко кому опередить в 
лыжных соревнованиях, Василий чувствует: скоро молодежь, его 
ученики покажут лучшие результаты.

«Ну и что ж, - думает он, - вот ведь сегодняшняя победа ребят 
принесла мне больше радости, нежели любая из личных».

Какое-то новое чувство рождается в душе Василия. Во время 
проведения уроков физкультуры он опытным глазом «прощупывал» 
каждого мальчишку и девчонку - находил недостатки в их физичес
ком развитии. Одним советовал заниматься дома, других направ
лял в секции. Ему хотелось, чтобы эти ребятишки с худыми ручон
ками, с угловатыми движениями росли крепкими и красивыми.

Однажды Василий Михайлович заметил, что семиклассник Коля 
В. - самый слабенький в классе - уклоняется от уроков физкульту
ры. На замечание и на совет заниматься в гимнастической секции, 
мальчишка удивленно ответил:

- Ведь чемпионом мне все равно не быть.
Но Василий все-таки убедил Колю, заметив ему полушутя: 

«Чемпионом можешь ты не быть, а вот здоровым быть обязан».
Никто не знает, что у Василия тоже была заветная мечта - стать 

таким же сильным лыжником, как В. Кузин и П. Колчин, таким же 
знаменитым... Но вот прошла молодость, а мечте не суждено было 
осуществиться. Трудные послевоенные годы. Василий рано пошел 
работать. Армия. Педучилище. Работа учителем. Затем снова учеба 
в институте. И вот он - педагог с высшим образованием. Это тоже 
было его мечтой - она-то осуществилась.

Василий Михайлович и сейчас не живет без мечты. Только по
нятие о ней стало шире и богаче. Тренируя своих воспитанников, он 
думает об их будущем. И ему хочется, чтобы они достигли того, 
чего не удалось ему.

...Прощаясь со мной, Василий Мглинец, еще раз перефразиро
вав известное выражение, серьезно сказал:

«Чемпионом можно и не быть, а тренером я быть обязан».
Я  понял это как обращение ко всем спортсменам, которые, пе

рестав выступать, уходят со спортивной арены вообще, делая своим 
личным достоянием опыт, знания, мастерство, в то время как могли 
бы тысячам детей помогать расти крепкими и красивыми.

Ю. ИВАНОВ
(1963 г., газ. «Красноярский комсомолец») 

101



Стартует юность
(Эстафета в  честь Д ня  печати)

В прошедшее воскресенье на празднично украшенных улицах 
Красноярска, соревновались легкоатлеты. Быстрее всех среди муж
ских команд первой группы эстафету на финиш принесли студенты 
пединститута, но... опытный спортсмен А. Семенов сделал досад
ную ошибку (прошел коротким путем поворот своего этапа, о чем, 
кстати, не было ясной формулировки в положении об эстафете), и 
команду лишили кубка. Но в этот день будущие педагоги были на
строены побеждать...

Вот дан старт женщинам. Им нужно пройти 13 этапов по улицам 
города. Основная борьба идет между легкоатлетами пединститута и 
завода «Сибтяжмаш». Отыгрывая на каждом этапе по нескольку 
метров, вперед выходят спортсменки завода. Перед последним эта
пом разрыв достигает 60-70 метров. Казалось, победа «в кармане» 
у сибтяжмашевцев. Последний этап. У студенток стартует Галина 
Донова, опытная, волевая спортсменка. Стремительно и красиво 
кидается Галя вслед за соперницей. До финиша 40 метров... 20...

Галя выходит вперед... Победа!
Второе место у спортсменок «Сибтяжмаша».
Третье - у девушек гороно.
Во второй группе победили (среди мужчин) спортсмены маши

ностроительного техникума, а у женщин - «Динамо».
Среди юношей победили дружно выступившие спортсмены 

школы № 75. Эстафета прошла, как яркий праздник весны и че
ствования участников. Праздники должны быть массовыми.

Технологический и политехнический институты, где учатся ты
сячи юношей и девушек, выставили всего... по 2 команды.

Ю. ИВАНОВ
(1963г., газ. «Красноярский комсомолец! 

Короткие вести
Три дня на черногорском стадионе «Труд» велись интересные 

поединки юных легкоатлетов края.
Победителями среди городов стала команда легкоатлетов Крас

ноярска. Среди сельских школ наиболее успешно выступали школь
ники с. Березовки, проигравшие победителям (сборной Хакасии) 
всего несколько очков.

Ю. ИВАНОВ
(1963г., газ. «Красноярскийкомсомолец)'!

Ж иву И П О М Н Ю ...
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-  ЮрИЙ ИВАНОВ

До свидания, Дивные горы!
- Марш!
Команда туристов красноярского «Металлиста» (трое юношей и 

две девушки) быстро уходит со старта. Первое препятствие — речка 
Караульная. Ее нужно перейти вброд. Впереди капитан- Виктор Ноз
дрин, он смело бросается в воду и длинными прыжками преодолева
ет речку, за ним - остальные. Бегут по лесу. Обувь мокрая - «чавка
ет». Над крутым обрывом висит веревка, Виктор цепляется за ее ко
нец и поднимается вверх. Сыплются камни, больно бьют по ногам...

Трое юношей и две девушки проходят еще много видов испыта
ний для туристов: разжигание костра, установка палатки и т. д. 
Когда подсчитали очки, оказалось, что в соревнованиях по турис
тской технике победили красноярцы.

...Капитанам команд вручают пакеты: там карты. На них обозна
чены пункты, через которые должны пройти туристы, ориентируясь 
по компасу. И снова:

- Марш!
Мигом разрывается пакет - туристы изучают карту и разбегают

ся по лесу. В их распоряжении четыре часа. За это время они долж
ны пройти как можно больше контрольных пунктов — будет боль
ше очков. Красноярская команда «Металлист» выступала в этом 
виде соревнований вне конкурса. Первое место по этому виду со
ревнований (закрытый маршрут) присудили туристам Омска.

В соревнованиях на познавательные темы, где участники должны 
были показать свои знания в области географии, топографии, побе
дителями стали новосибирцы. Первый приз - за лучший фотомонтаж 
на туристские темы получили спортсмены свердловского туристско
го клуба «Факел». Общекомандное первое место на слете, которое 
определялось не только спортивными выступлениями, но даже и... 
качеством приготовления пищи, завоевала дружная делегация Омс
кой области, второе - саратовцы, третье - туристы Владивостока.

...Пылает костер. Прощальный... Поют туристы песни. Прощаль
ные. Брусникой сыплются из костра искры. Искры. Они у всех в 
глазах, у всех в сердцах. Их подарил костер дружбы, у которого 
они пели и говорили четыре вечера. Четыре дня и вечера... Парни и 
девушки из Свердловска и Владивостока, Саратова и Магадана, 
Челябинска и Дивногорска были вместе. А завтра утром они уйдут. 
Их ждут станки и чертежные доски. Их ждут друзья. Они расска
жут им о крае строек, зелени и голубизны, о крае, где куют комму
нистическое солнце — каскад гидроэлектростанций.
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Живу И ПОМНЮ ...
Завтра утром они уйдут... Искатели и романтики. Смелые, весе

лые туристы. Сейчас они сидят и ловят ртами звезды. Мечтают.
Утро.
Всероссийский слет туристов зоны Сибири, Урала и Дальнего 

Востока закончен.
- Дивные горы, до сввда-ни-я!
- . . .  ния, - отвечает эхо туристам.
Они медленно двигаются в путь.
До новых встреч, друзья, на туристских тропах Родины. Пусть 

не гаснут искры дружбы.
Ю. ИВАНОВ

(1963г., газ. «Красноярский комсомолец»)

Д о свидания, спортивное лето
Холодная хмурая осень в прошедшее воскресенье «повеселе

ла» - день был солнечным и теплым. Это оказалось кстати потому, 
что легкоатлеты, футболисты и волейболисты района собрались на 
стадионе «Урожай» разыграть призы закрытия летнего спортивного 
сезона. Первыми среди легкоатлетов на старт вышли спринтеры. 
Быстрее всех девушек дистанцию 100 метров пробежала воспитан
ница ДСШ Галя Семенова - 14,8 секунды. Галя уверенно выиграла 
и состязания по прыжкам в длину. У мужчин сильнейшим в беге на 
100 метров стал представитель Шушспецстроя Виктор Богайчук. Его 
результат - 12 секунд. Две десятые секунды проиграл ему Николай 
Горев. Более двадцати мужчин приняли участие в забегах на 800 
метров. Первое место на этой дистанции занял Константин Ельцов, 
второе - Михаил Ильченко и третье - Валерий Савченко.

Интересно проходили забеги в эстафете 4x100 метров. В силь
нейшем забеге встретились команды ДСШ и Шушспецстроя. Зрите
ли ожидали, что взрослые возьмут реванш у юношей за летние по
ражения. Но реванша пока не состоялось. На первом этапе у ДСШ 
отлично старт принял Анатолий Свиточев. На вторам этапе Валерий 
Никифоров закрепил успех. А Юрий Сухов и Николай Гарев не ус
тупили завоеванного. В метании диска у мужчин был установлен 
новый рекорд района. Автором рекорда стал директор ДСШ Ю. А 
Иванов. Диск, пущенный его рукой, пролетел 40 метров 45 санти
метров. Общекомандное первое место по легкой атлетике завоевала 
детская спортивная школа. Второе место у Шушспецстроя и третье 
- у легкоатлетов техникума.

На футбольном поле самой «грозной» командой оказалась техни- 
кумовская. В финале учащиеся техникума победили юношей из ГПТУ
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■■■■ = Юрий ИВАНОВ
В соревнованиях по волейболу, как у мужчин так и у девушек, 

сильнейшими стали учащиеся школы № I .
Среди колхозных и совхозных коллективов во всех видах со 

ревнований лучшими были спортсмены из села Казанцево. Кубок 
за общую победу - футбол, волейбол, легкая атлетика - получил 
коллектив техникума. На втором месте учащиеся школы № 1 и на 
третьем - учащиеся школы № 2.

Соревнования показали, что интерес к спорту в нашем поселке 
растет. Приятно было видеть новые волейбольные команды МСО и 
районного отделения милиции. По неизвестным причинам в сорев
нованиях не участвовали спортсмены таких крупных населенных 
пунктов, как с. Каптырево, п. Сизая совхоза «Сибирь».

Ю. ИВАНОВ 
(1967г, «газ. «Ленинская искра»)

Шушенское - поселок спортивный
Близится зимний спортивный сезон. Болельщикам, конечно, 

интересно знать, как обстоят дела у сильнейших сельских хоккеис
тов страны, живущих и работающих в нашем районе.

Тренировки начали ребята месяц назад: занятия со штангой, крос
сы и т. д. Как только протока Енисея покрылась льдом — надели 
коньки, взяли клюшки.

На общем собрании хоккеистов капитаном команды вновь из
бран А. Доровских, комсоргом - В. Толстых.

Из команды вь^были два игрока: В. Житпелев уехал учиться в 
Красноярск и В.П^Челинцев призван в армию. Их места займут М. 
Шамшатов, учащийся сельхозтехникума, и В. Баскаков.

Там, где скоро закипят жаркие хоккейные баталии - на стадионе 
«Урожай», начаты работы по реконструкции трибун, строительству 
нового служебного помещения и забора вокруг спортивного го
родка. Запланировано также строительство первой в районе короб
ки для игры в хоккей с шайбой. Все эти работы в складчину взя
лись выполнить РСУ, Шушспецстрой и ПМК-193.

После сессии районного Совета депутатов трудящихся, которая 
рассмотрела вопрос о состоянии и мерах по улучшению физкуль
турно-спортивной работы в районе, заметно стали оживлять работу 
низовые коллективы физкультуры. Недавно состоялось собрание 
любителей спорта комбината бытового обслуживания. Здесь созда
ны секции волейбола, лыж и шахмат. Занятия будут проводить об
щественные инструкторы А. Соловьев, В. Марусова, А. Бердников.
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Вопросам физкультуры и спорта было посвящено также недав

но состоявшееся собрание комсомольцев молочноконсервного 
завода. И здесь получать физическую закалку решили десятки юно
шей и девушек.

Скоро зима — пора прекрасных возможностей для закалки и 
укрепления здоровья. Пусть не каждый сможет стать чемпионом, 
но дружить зимой с коньками и лыжами могут все.

На старт!
Ю.ИВАНОВ 

(1967г., «газ. «Ленинская искра»!

Итак, победа!
Прошлый воскресный день выдался теплым, солнечным. На 

стадионе собрались не только болельщики Шушенского, но и жите
ли ближайших деревень. Еще бы! Ведь игра местных хоккеистов с 
хабаровцами решала, кто будет продолжать бороться за кубок Цен
трального Совета ДСО «Урожай».

Поединок начался с гола. На первой же минуте В. Житпелев 
быстро прошел по левому краю, обыграл защитников и с близкого 
расстояния направил мяч в ворота дальневосточников. Однако гол 
не снял нервного напряжения игроков той и другой команды. В пер
вые двадцать минут было много взаимных тактических и техничес
ких ошибок. Правда, наши защитники с самого начала поставили 
надежный заслон, о который разбивались все атаки и маневры ха
баровских игроков. А вот наши нападающие свое главное оружие - 
быструю коллективную игру в пас, на этот раз использовали слабо

Первый тайм закончился со счетом 4:1 в нашу пользу. Шушен- 
цы играли азартнее, грамотнее и быстрее соперников. Но хабаров
цы второй тайм начали мощными атаками. Однако четкая игра за
щитников, вратаря В. Вохмина, который взял несколько казалось 
бы безнадежных мячей, разрушили надежды дальневосточников на 
успех. Кстати, защита шушенцев казалась «железной» еще и пото
му, что ей дружно помогали нападающие.

Итог встречи 8:2. Наша команда одержала убедительную и зас
луженную победу. Отлично в этой встрече играли В. Логанов, П 
Родин. В. Толстых, В. Житпелев, Г. Горшков, Л. Полежаев.

Команда «Урожай» выехала в г. Канск на финальные кубковые 
игры.

Ю.ИВАН0В 
( 1967г., газ. «Ленинская искра»!
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Флаг поднят!
(Праздник на стадионе «Урожаи», встречи с гостями 
из М инусинска, Турана, Н овоселова и  Ермаковскою)

4 июня в поселке Ш ушенское на стадионе «Урожай» был 
спортивный праздник. Приехали гости - спортсмены из Турана (Ту
винская АССР) и Минусинска, из районных центров Новоселова и 
Ермаковского.

После торжественного открытия славный судья соревнований 
подал команду «Поднять флаг!»

Первыми стартовали женщины на 100 метров. Лучшее время 
показала Афоничкина (с. Шунеры) - 15,01 сек. У нее же первое 
место и на 200 метров (31,04 сек.).

На этих дистанциях у мужчин победили В. Вохмин (Шушспец- 
строй) с результатами 11,08 сек. и 25,02 секунды (первое место); 
на стометровке В. Медведев из Шушспецстроя - 12,02 сек. (второе 
место), В. Бобкин (сельхозтехникум) - 12,04 сек. (третье место). 
Все они выполнили нормативы третьего разряда.

В беге на 800 метров первое место у Аксютина (Шунеры), на 
1500 метров - у Рагуленко (сельхозтехникум).

По прыжкам в высоту одинаковые результаты у В. Орешкова 
(сельхозтехникум) и у Дроздова (совхоз «Сибирь») - 165 см. По 
прыжкам в длину лучшие результаты у В. Вохмина (5 м 44 см), 
среди женщин - у Таммершмидт (сельхозтехникум).

Разгорелась борьба в секторах по метанию диска и толканию 
ядра. Ю. Иванов метнул на 36 м 85 см. В. Марусова (КБО) толкну
ла ядро на 7 м 13 см, а В. Пуховкин (Шушспецстрой) на 11 м 75 см. 
Это лучшие результаты на спартакиаде.

Интересен был эстафетный бег (4x100). Женщины и мужчины 
Шушспецстроя одержали победу над другими командами.

Среди производственных коллективов первое место в летней 
спартакиаде присуждено спортсменам Шушспецстроя, второе -сель
хозтехникума, третье - КБО.

Среди колхозов и совхозов первое место завоевала команда 
колхоза имени XX съезда КПСС, второе - совхоза «Сибирь».

Победители награждены грамотами и переходящими кубками.
На волейбольной площадке встречались команды поселков 

Шушенского и Новоселова. В этой интересной игре шушенцы одер
жали победу со счетом 3:0.

На футбольном поле мерялись силами команды Шушспецстроя 
и г. Турана. Гости атакуют. Красивыми комбинациями проходят до
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штрафной линии, однако защита шушенцев не дает реализовать эти 
проходы. Но вот судья назначил в ворота Шушспедстроя одиннад
цатиметровый удар. Мяч попал в штангу и ушел за пределы поля.

Во второй половине судья назначил такой же удар в ворота ту- 
ранцев. Его забил Павел Акулов.

Однако гости активизировались и все чаще стали делать проры
вы, и добились ничьей (1:1).

На площадке для ручного мяча проходила встреча между юно
шами поселка Шушенского и Минусинского педучилища. Победу 
одержали наши земляки.

Л. УДАЛОВ 
(1967г., газ. «Ленинскаяискра» i

Предстоящий учебный год • особенный
(Фрагмент)

- Огромное значение имеет правильно поставленная физкуль
турная и спортивная работа в школе. От здоровья учеников зависит 
успешная учеба, - так начал свое выступление директор детской 
спортивной школы Ю. А. Иванов. Он также обратил внимание уча
стников конференции на заботу о здоровье учителя. Рассказал о 
новых формах их отдыха - походах, занятиях спортом. Он также 
высказал ряд замечаний, указал на явную незаинтересованность 
отдельных школ в развитии физкультуры и спорта, отказе от учас
тия в различных детских соревнованиях.

И. ШАДРИНА 
(1968г., газ. «Ленинская искра»)

Старты, посвященные Ильичу
В прошлую субботу резко похолодало. Сумасшедший ветер, слов

но коршун, хватал все, что плохо лежит, и поднимал в небо. Но рас
сердившейся весне, видимо, было любопытно взглянуть на необыч
ные соревнования. В воскресенье она стала теплой и приветливой.

И они, участники первого в истории п. Шушенское 20-километ
рового пробега, крепкие, стройные, молодые мужчины показали в 
этот день, что достойны восхищения. Еще бы! Лучшим из них по
требовалось чуть больше часа, чтобы преодолеть дорогу длиною в 
20 километров. Тот, кому раз приходилось пробежать хотя бы 2-3 
км, знает, как это не просто.

Но давайте по порядку. Как проходил пробег, посвященный дню 
рождения В. И. Ленина?
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В 11 часов над центральной площадью прозвучал выстрел старто

вого пистолета и 36 легкоатлетов из Канска, Минусинска, Красноярс
ка, Абакана, Барнаула и других городов РСФСР отправились в путь.

Вначале все бегут плотной группой, но уже за поселком опреде
ляется группа лидеров: красноярцы, мастера спорта СССР А. Семе
нов, И. Деганов и В. Медведев. Однако основная группа спортсме
нов их вскоре догоняет и все снова бегут вместе. К восьмому кило
метру они уже растянулись цепочкой: начинает сказываться разница в 
степени мастерства и воли. Когда лидирующая группа достигла ле
нинского шалаша на озере Перово, Деганов, Медведев и Семенов 
снова сделали попытку оторваться от остальных участников. Это им 
удалось. Скорость бега возросла. От шалаша, преодолев половину 
дистанции (10 км), спортсмены устремились к заветной финишной 
ленточке. Теперь уже началась борьба между тройкой мастеров, то
варищей по команде. Вперед выходит невысокий спортсмен под но
мером 21. Это Александр Семенов. Он предлагает такой темп, кото
рый оказывается не под силу даже его опытным соперникам,

Сотни шушенцев были, свидетелями, как легко и непринужденно 
финишировал Александр. Стрелки хронометра показали: 1 час 03 
секунды. Отлично! Вторым был И. Деганов, отставший от лидера на 
160 метров, и третьим В. Медведев. После финиша Александр Семе
нов сказал мне:

- В этом сезоне я уже дважды проигрывал Деганову и Медведе
ву. Ребята они способные, перспективные. Но и мне не хочется усту
пать место боя. Здесь, в Шушенское, мне хотелось вновь обрести 
веру в себя и в свои силы. Кажется, получилось...

Кстати, несколько слов о победителе. А. Семенов в 1963 году 
окончил Красноярский пединстгпут. В настоящее время работает стар
шим преподавателем физвоспитания в институте цветных металлов. 
Ему 30 лет. Легкой атлетикой занимается более десяти лет. Александр
- чемпион всесоюзного общества «Буревестник» по марафону - бег 
на 42 км. Во время службы в армии выиграл марафон на первенство 
Москвы. Входил в состав сборной команды СССР по легкой атлети
ке, участвовал в международных соревнованиях.

... Сотни шушенцев аплодировали в этот день победителям про
бега. Да и не только победителям, но и тем, кто достиг финиша в 
числе последних. И это оправданно, потому что легкая атлетика во
обще и бег в частности, это спорт сильных и мужественных, настой
чивых и закаленных. И еще - это самое верное лекарство от старения. 
Например, в этом забеге участвовало несколько мужчин, которым 
скоро будет по сорок лет. Когда я познакомился с ними, то убедился.
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что выглядят они и чувствуют себя словно им по 25. А люди с креп
ким здоровьем нужны нашему обществу и для мирного труда, и для 
защиты Родины. Вот почему популярны в нашей стране и носят мас
совый характер подобные соревнования.

После пробега на ту же самую линию старта встали участники 
районной смешанной эстафеты. Это было тоже интересное и острое 
зрелище. На первом этапе старт приняли велосипедисты. Их задача - 
быстрее преодолеть дистанцию 2200 метров и передать эстафетную 
палочку товарищу по команде...

Претендентами на победу все считали команду техникума и Шуш- 
спецстроя. Однако у тех и других из-за неорганизованности не уча
ствовали некоторые сильные спортсмены. Тем не менее первая поло
вина эстафеты проходила в напряженной борьбе.

Первым на финише велосипедной дистанции был представитель 
команды Шушспецстроя Черкашин. Второй этап - бег 800 метров. И 
здесь впереди строители. Но с третьего этапа - бега на 400 метров - 
вперед выходят легкоатлеты детской спортивной школы. На последую
щих этапах они закрепляют успех и финишируют с лучшим временем 
- 10 мин. 5,7 сек. Второй результат показала команда Шушспецстроя. 
но была лишена награды за «чужого» велосипедиста. В результате 
легкоатлетам из п. Сизая присудили второе место, спортсменам из школы 
№  1- третье. Всего в эстафете участвовало восемь команд.

Ю. ИВАНОВ, старший судья соревнований 
(1968г., газ. «Ленинская искра»)

Проблемы зимнего спорта
Как подготовились наши спортивные общества к зимнему се

зону, как занимаются организацией зимнего спорта школы, комму
нальные хозяйства и профсоюзы? - эти вопросы поставлены в кор
респонденции Ф. Липай «Пора вставать на лыжи», опубликованной 
2 декабря «Ленинской искрой».

Мне, как спортсмену и физкультурному работнику, хотелось бы 
продолжить разговор о зимнем досуге в более широком плане.

Начну с материальной базы - снабжения населения лыжами и 
коньками. Несмотря на неоднократные просьбы и заявки, в универ
маге до сих пор нет в продаже коньков нужных размеров и лыж с 
ботинками. Не обеспечивается также спрос покупателей на спортив
ную одежду.

Но представим, что вы купили в нашем универмаге удобный, 
красивый спортивный костюм, лыжи с ботинками. Что дальше? Ясное 
дело, скажет читатель, иди и катайся.
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Опираясь на личный опыт, хотел бы предупредить: не торопитесь! 

А если вы живете где-нибудь на Зеленой или Береговой - тем более.
Как известно, наиболее удобным местом, для лыжных прогулок (я 

уже не говорю о занятиях) является бор. Он, как говорят, рядом. Но 
чтобы дойти до него из центра поселка, надо потратить минимум 15-20 
минут. В морозную и ветреную погоду идти в спортивной форме до 
места, где удобнее встать на лыжи, просто опасно - можно простудить
ся. Идти в пальто? Но в лесу будет жарко. А где оставить пальто? Так 
возникает сумма препятствий для рискнувшего встать на лыжи.

А разрешить их можно. Во-первых, необходимо, чтобы в суббот
ние и воскресные дни, дни массового отдыха трудящихся, перешед
ших на пятидневную рабочую неделю, автобус делал 1 -2 специаль
ных рейса для любителей ходьбы на лыжах. Во-вторых, и это глав
ное, нужна лыжная база, т. е. отапливаемое помещение на окраине 
бора, где можно было бы погреться, отдохнуть, переодеться. Со вре
менем, когда интерес к лыжным прогулкам у населения определится, 
появится потребность и в буфете, и в организации проката лыж и т. п.

Разговор о лыжной базе не нов. Он имел официальное начало 
полтора года назад на сессии районного Совета, специально посвя
щенной развитию спорта. Но «воз и ныне там». Лыжной базы нет.

Тов. Липай ставит вопрос о снежных горках, катках в комму
нальных дворах. Помню, несколько лет назад в Красноярске и дру
гих городах Сибири был брошен клич: «Каждому двору -хоккейную 
площадку». Автору, по стечению обстоятельств, пришлось реклами
ровать первую такую площадку, построенную на общественных на
чалах. Открытие микрокатка прошло торжественно. Правда, в речах 
на открытии и в корреспонденции ничего не говорилось о том, что 
рукава для заливки ребята «увели» из ближайшей пожарки, сетку 
для хоккейных ворот «взяли» в зверинце, на хоккейные бортики «по
заимствовали» палисадник. Много еще недоразумений и нелепостей 
было с этим «общественным» строительством.

Однако партийные органы сумели найти правильное решение. Стро
ительство и уход за спортивными комплексами по месту жительства 
поручили вести коммунальным хозяйствам и предприятиям. Инициати
ва общественных организаций, самих ребят при этом не исключалась. 
Наоборот, она получала конкретное и посильное направление.

Этот экскурс в недавнее прошлое сделан потому, что мне уже не 
раз приходилось слышать, как некоторые товарищи, заявляют: «Да
вайте сделаем», «Надо сделать». Эти призывы останутся трибу иными 
до тех пор, пока не будут подкреплены конкретной организаторской 
работой и адресами: где сделать, что сделать, из чего и кому.
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Взять, к примеру, обыкновенную катушку, т. е. ледяную горку 

Вроде бы и немудрящая забава. Но надо видеть, как она магнитит 
малышей!

Несложно сделать и зимние карусели, площадки и приспособле
ния для других игр и развлечений. Нужны ли для этого средства? Да 
Где их взять? Оговоримся, что денег не так много и нужно. А где их 
взять? Ну, хотя бы из тех средств, что идут на ежегодное, ставшее 
традиционным, сооружение сказочного новогоднего города. В про
шлом году абаканским скульпторам за изготовление снежных фигур 
с плоскими лицами древних богов было уплачено несколько тысяч... 
Не лучше ли часть этих денег израсходовать на постройку детского 
зимнего игрового городка?

Вопрос зимнего досуга взрослых и детей, связанный с физичес
ким воспитанием, ждет решения. Нужно сделать все возможное, чтобы 
сотни детей не чахли длинными зимними вечерами у телевизоров. 
Чтобы и взрослые, получив два выходных, соревновались не только 
в домино и карты. И решить его, на мой взгляд, надо на совещании 
исполкома поселкового Совета совместно с представителями соот
ветствующих организаций, отвечающих за содержательное проведе
ние выходных, правильное воспитание детей.

Ю. ИВАНОВ, член Совета союза спортивных 
организаций РСФСР 

(1968г., газ. «Ленинская искра»)

Самый главный рекорд
СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД ПОЛИТИЧЕСКИЙ ССЫЛЬНЫЙ ПО 

ФАМИЛИИ УЛЬЯНОВ НАУЧИЛ КРЕСТЬЯНСКИХ МАЛЬЧИШЕК 
СЕЛА ШУШЕНСКОЕ КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ...

.. .Коньки, хоккей до сих пор остаются любимыми видами спорта 
местной детворы и молодежи. Шушенская команда «Урожай» нео
днократно завоевывала медали чемпионов России по хоккею с мя
чом среди сельских спортсменов. Минувшей зимой, победив силь
нейшие команды Абакана, Ачинска, Красноярска, наши ребята вы
играли хоккейный кубок края. У команды нет штатного тренера 
Обязанности тренера и капитана выполняет преподаватель сельс
кохозяйственного техникума А. И. Доровских. Ядро команды со
ставляют ветераны: Анатолий Бутаков, Владимир Толстых, Влади
мир Чувашов, Юрий Черкашин, Петр Родин, Виктор Тимофеев 
Побеждать им помогают молодые хоккеисты: братья Михаил и Вик
тор Шамшатовы, Григорий Горинов, Юрий Молчанов.
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Следуя примеру старших, успешно состязаются на ледяном поле и 

наши юные хоккеисты. Мальчишки стали чемпионами края 1969 года 
в играх на приз «Клюшки мастеров» и приняли участие в первых все
союзных соревнованиях детских хоккейных команд. Да, хоккей у нас 
- спорт номер один. Вот и сейчас мужское население поселка с нетер
пением ждет первого льда. Одни, чтобы надеть коньки и взять клюшки, 
другие, чтобы поболеть за своих любимцев.

Лето только-только закончилось. Большинство хоккеистов все 
еще играют в футбол. На стадионе почти каждый вечер идут по
единки волейболистов и городошников. Есть у нас и поклонники 
легкой атлетики. Лучшие из них - Александр Пахомов, Анатолий 
Веревкин, Юрий Иванов выиграли недавно звание чемпионов края 
среди сельских спортсменов.

Если снова вернуться к зимним видам спорта, то в первую очередь 
нужно сказать о лыжниках. Благодаря энтузиазму, настойчивости ра
бочего треста «Шушспецстрой» Юрия Медведева и учащегося сель
хозтехникума Семена Кадулича, наши лыжники стали чемпионами край- 
совета ДСО «Урожай».

У шушенских спортсменов есть титулы, кубки, однако физкульту
ра и спорт не носят еще подлинно массового характера. Ощущается 
нехватка спортивных баз, мало квалифицированных специалистов.

Недавно партийные, комсомольские органы совместно с комите
том по физкультуре и спорту наметили конкретную программу дей
ствий. Будет организована учеба физкультурных кадров. Строители 
приступят к сооружению лыжной базы. Будет закончено строительство 
стадиона сельскохозяйственного техникума. Задача перед нами, физ
культурными работниками, поставлена ясная и благородная: ковать са
мый главный рекорд - здоровье масс. Будем трудиться.

Ю. ИВАНОВ, директор Шушенской 
детской спортивной школы 

(1969г., газ. «Красноярский комсомолец»)

Победители «Олимпийской весны»
В прошедшее воскресенье на шушенском стадионе «Урожай» 

школьные спортсмены вышли на старт «Олимпийской весны». Юно
ши и девушки должны были выступать по пяти видам легкой атлети
ки: бег на 100 и 800 метров, прыжки в длину и высоту, толкание ядра. 
В каждом упражнении необходимо было показать хороший результат, 
чтобы по сумме очков во всех видах завоевать общую победу.

Первым по бегу на 100 и 800 метров и по прыжкам в высоту 
оказался уищ ийся Шушенской средней школы № 1 Юрий Сухов.
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Победу в толкании ядра завоевал В. Михайлов (средняя школа № 
2). Среди девушек три первых места - длина, высота, ядро - выиг
рала Галя Семенова (средняя школа № 1). Бег на 100 и 400 метров 
принес победу Люде Тереховой - ученице той же школы.

Семиклассники Вася Савченко, Витя Саньков и Валера Твардов
ский не завоевали наград, но их выступление оставило приятное 
впечатление. Пройдет год, два,и ребята скажут на беговой дорожке 
свое слово. Впервые за последние два года на соревнования при
ехали школьники из Иджи. Они показали спортивный характер: бо
ролись самоотверженно за каждый сантиметр, каждую секунду.

Первое общекомандное место завоевали легкоатлеты Шушенс
кой! школы № 1, второе - Шушенской школы № 2, третье - Сизине- 
кой школы.

Ю. ИВАНОВ, главный судья соревнований 
(1969г., газ. «Ленинская искра»)

Мальчишек добрый друг
Первый раз Николая Денисовича Ульянца я увидел при следую

щих обстоятельствах. В школьной ограде мальчишки гоняли фут
больный мяч. Среди них выделялся стройный молодой мужчина, 
который азартно бегал за мячом и одновременно исполнял обязан
ности арбитра. Мой спутник осуждающе бросил:

- Старик, а туда же...
- По фигуре и движениям этого не скажешь, - заметил я.
- Ему уже под сорок, - пробурчал мой спутник, двадцатипяти

летний оплывший жиром человек.
Да, Николаю Денисовичу действительно под сорок... Но рабо

тоспособности и молодости его души могут позавидовать многие 
двадцатилетние. Н. Д. Ульянец один из лучших преподавателей фи
зики в крае. В школе у него большая рабочая нагрузка. Однако он 
успевает заниматься общественными делами, его можно встретить 
на прогулке с собственными детьми, в саду за прополкой грядок. 
Жизнь Николая Денисовича насыщена событиями, полна разумной 
и благородной деятельности.

С первых же дней образования детской спортивной школы Улья
нец стал для нее близким и необходимым человеком. Нужно прикле
пать коньки к ботинкам, провести семинар с юными футболистами по 
правилам игры, отсудить хоккейные соревнования - по любому из этих 
вопросов мы обращаемся к Николаю Денисовичу, и он не отказывает.

Год назад в ДСШ сложилась трудная обстановка: одна из хок
кейных групп осталась без тренера. Мы попросили Николая Дени-
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совича взять под свое начало «беспризорников». Сейчас группа, 
которую тренирует Ульянец, одна из лучших в ДСШ и не только по 
спортивному мастерству. Этих ребят отличают высокая дисципли
на, чуткое товарищество и коллективизм.

Прошлой весной можно было видеть странную картину. На небе 
яркое солнце, на земле - первая травка, а группа ребят с коньками и 
клюшками катит на велосипедах в сторону озера Перово. Апрель по
чудачил - снег растаял, лужи утрами схватывало - и Ульянец со сво
ими питомцами не упустил такого случая. Последними закончили се
зон и первыми открыли. Задолго до заливки катка, как только на Шуше 
схватило забереги, хоккеисты из группы Николая Денисовича одели 
коньки. Такая любовь к спорту, конечно, помогает. В декабре 1968 
года сборная хоккейная команда ДСШ в краевых соревнованиях ДСО 
«Урожай» на приз открытия сезона заняла второе место. В составе 
сборной, большинство - воспитанники Николая Денисовича.

В течение восемнадцати лет ежедневно давать пять-шесть уроков 
физики - дело далеко не простое. Некоторые за такой срок и при такой 
интенсивности теряют не только интерес к работе, но и здоровье. Ниче
го подобного нельзя сказать о Николае Денисовиче. На уроках он все
гда энергичен, остроумен. Рассказывает, объясняет просто, фундамен- 
тируя всю простоту убедительной логикой и прекрасной эрудицией. 
Конечно же, сохранять физические силы и яркий духовный накал Ни
колаю Денисовичу помогает общение с физкультурой и спортом. Он и 
сам признается, что приходит на каток заряжаться, подобно аккумуля
тору. И только не очень современные и не весьма культурные люди 
могут говорить, что гонять с мальчишками футбол сорокалетнему муж
чине не солидно. Многие еще и не подозревают, какие силы и возмож
ности таит спорт не только по закалке физических, но и духовных ка
честв. Для педагога это очень важно. Николай Денисович раскрыл для 
себя эти тонкости еще в Абаканском пединституте, где считался не толы® 
прилежным студентом, но и отличным спортсменом-легкоатлетом. 
Авторитет Николая Денисовича среди учащихся очень прочный. И может 
потому - «очень», что и на футбольной площадке, и на хоккейном поле 
он умеет оставаться педагогом.

...Написал, прочитал и чувствую, что сказал много лестного в 
адрес Николая Денисовича. Но, право, он этого заслуживает. А воз
раст и скромность этого человека не дают основания думать, что он 
возгордится.

Спасибо, Николай Денисович, за все доброе, светлое, умное, 
что передаешь ты юным.

Ю. ИВАНОВ, директор детской спортивной школы 
(1969г., газ. «Ленинская искра»)
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Пусть растет смена
Когда заходишь в Брмаковскую среднюю школу, бросается в 

глаза обилие спортивных грамот и кубков. В коридоре оформлен
ные со вкусом стенды, таблицы разрядов, рекорды школы. Здесь 
же броское приглашение школьников в секции: баскетбольную, 
лыжную, настольного тенниса, волейбольную и г. д. Да, спорт здесь 
в почете. Большая влюбленность в свое дело преподавателей Ю. А. 
Семенова и А.В. Цыганкова - вот одна из причин того, что спорт
смены этой школы - грозные соперники своих сверстников не толь
ко в районе, но и в крас. Весной этого года баскетболиста заняли 
вторую ступеньку пьедестала почета на краевых соревнованиях.

Десять лет работаег преподавателем физического воспитания в этой 
школе А.В. Цыганков. В свое время он закончил красноярский техни
кум физкультуры, позднее - педагогический институт. Александр Ва
сильевич был сам когда-то хорошим спортсменом. Но годы берут свое.

- Теперь, - говорит он, - приятнее видеть своих питомцев на пье
дестале победителей.

Очень много времени и сил отдает Александр Васильевич вне
классной работе. Почти каждый вечер его можно встретить в 
спортивном зале школы, где он передает юным секрет спортивного 
мастерства. Один свободный день - воскресенье, но и его прихо
дится делить между семьей и школьниками.

- Пятиклассники попросили. Веду сейчас с ними занятия по 
общефизической подготовке. Пусть растет смена.

Я видел эту голенастую, еще угловатую смену. [За Александра 
Васильевича они смотрят доверчиво и восхищенно. А как же! Ведь 
он помог им полюбить физкультуру и теперь помогает расти силь
ными, ловкими, смелыми. Не одному мальчишке хочется добиться 
таких же успехов, как бывший выпускник их школы Демьян Коз
лов. Мастер спорта, четырехкратный чемпион РСФСР по боксу, 
финалист первенства СССР!

Кстати, в большой спорт вышел из Ермаковска не только Д 
Козлов. Например, Таня и Рая Колпаковы входят в сборную коман
ду Хакасской области по лыжам. Они кандидаты в мастера спорта. 
Евгений Островский учится в Новосибирске. Недавно он стал фут
болистом первого разряда. В успехах этих спортсменов есть и доля 
труда А.В. Цыганкова.

Шумит, как потревоженный улей, с раннего утра до позднего 
вечера спортивный зал школы. Теперь здесь просторно и светло. А 
ведь был он с низким потолком, неуютный. Ю.В. Семенов и А.В
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Цыганков репный силами ребят углубить помещение, сделать бал
коны для зрителей. Теперь все так, как было задумано. Для этого 
преподавателям физкультуры пришлось быть несколько месяцев 
бригадирами строительных отрядов из числа спортсменов.

В этом году в жизни Александра Васильевича к заботам спортив
ным прибавились еще и профсоюзные. Fro выбрали председателем 
месткома школы.

«Молодой, энергичный - справится». - решили товарищи по 
работе.

Энергии А.В. Цыганкову действительно не занимать. Не он со
единяет с любовью к работе, чуткостью к людям.

Ю.ИПЛИОП 
(1969г, пи. «Ленинскаяискра»)

Спорт: зримые результаты
Коммунистическая пар тия Советскою Союза всегда рассматри

вала физическую культуру и спорт как одно из важнейших средств 
воспитания трудящихся, укрепления их здоровья, подготовки мо
лодежи к активному труду, к защите социалистической Родины. 
Физкультурное движение в нашей стране становится все более мас
совым. совершенствуются формы и методы физкультурно-оздоро
вительной и спортивной работы. Все это хорошо видно на примере 
нашего края. В 1941 году в крае было 35 тысяч физкультурников, 
сейчас их свыше 600 тысяч.

Качественные изменения в развитии физической культуры и спорта 
в крае произошли после выхода постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта» (1966 г.) и «О введении нового Всесоюзного физ
культурного комплекса ГТО» (1972 г.). Выполняя эти постановления, 
партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и физкультур
ные организации заметно улучшили физкультурно-массовую и 
спортивную работу, добились значительного расширения материаль
ной базы. За это время построено 23 стадиона, более 400 спортивных 
затов, 59 лыжных баз, 7 плавательных бассейнов, свыше тысячи раз
личных спортивных площадок. Подготовлено 366 мастеров спорта 
СССР, 159 тысяч значкистов нового комплекса ГТО, в занятия про
изводственной гимнастикой вовлечено свыше 100 тысяч человек.

По отдельным видам спорта красноярские спортсмены стали ус
пешно выступать на всесоюзных и международных соревнованиях. 
Правофланговыми многотысячной армии спортсменов нашего края 
являются борцы Иван Ярыгин, Виталий Токчинаков. Алексей Шума-

117



-----  " Живу и помню...
ков, Олег Вакуленко, альпинисты Александр Демин и Александр Гу
банов, легкоатлет Владимир Пархомович, стрелок Георгий Запольс- 
ких, рекордсменка страны по плаванию Елена Бурменская.

Важным событием в жизни физкультурных организаций края яви
лась пятая зимняя Спартакиада народов РСФСР. В коллективах физ
культуры края на старты спартакиады вышло свыше 400 тысяч чело
век, из них 89 тысяч выполнили разрядные нормы, 280 тысяч сдали 
зимние виды комплекса ГТО. В период проведения спартакиады в 
крае действовало 199 хоккейных полей, 186 хоккейных коробок и 
500 ледовых площадок в жилых массивах, 75 катков, 18 конькобеж
ных дорожек, 141 лыжная база. В г. Красноярске для проведения 
соревнований спартакиады было построено два трамплина мощнос
тью 100 и 65 метров, горнолыжный комплекс с канатно-кресельным 
подъемником, стрельбище для биатлона и лыжный стадион.

Ю.ИВАНОВ, инструктор крайкома КПСС 
(1974г., «Краевой блокнот агитатора» )

День физкультурника
Коммунистическая партия Советского Союза всегда рассматри

вала физическую культуру и спорт как одно из важнейших средств 
воспитания трудящихся, укрепления их здоровья, подготовки мо
лодежи к активному труду, к защите социалистической Родины. 
Физкультурное движение в нашей стране становится все более мас
совым, совершенствуются формы и методы физкультурно-оздоро
вительной и спортивной работы. Все это хорошо видно на примере 
нашего края. В 1941 году в крае было 35 тысяч физкультурников, 
сейчас их свыше 600 тысяч.

Качественные изменения в развитии физической культуры и спорта 
в крае произошли после выхода постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта» (1966 г.) и «О введении нового Всесоюзного физ
культурного комплекса ГТО» (1972 г.). Выполняя эти постановления, 
партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и физкультур
ные организации заметно улучшили физкультурно-массовую и 
спортивную работу, добились значительного расширения материаль
ной базы. За это время построено 23 стадиона, более 400 спортивных 
залов, 59 лыжных баз. 7 плавательных бассейнов, свыше тысячи раз
личных спортивных площадок. Подготовлено 366 мастеров спорта 
СССР, 159 тысяч значкистов нового комплекса ГТО, в занятия про
изводственной гимнастикой вовлечено свыше 100 тысяч человек.

По отдельным видам спорта красноярские спортсмены стали
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успешно выступать на всесоюзных и международных соревнова
ниях. Правофланговыми многотысячной армии спортсменов нашего 
края являются борцы Иван Ярыгин. Виталий Токчинаков, Алексей 
Шумаков, Олег Вакуленко, альпинисты Александр Демин и Александр 
Губанов, легкоатлет Владимир Пархомович, стрелок Георгий Заполь- 
ских, рекордсменка страны по плаванию Елена Бурменская.

Важным событием в жизни физкультурных организаций края яви
лась пятая зимняя Спартакиада народов РСФСР. В коллективах физ
культуры края на старты спартакиады вышло свыше 400 тысяч чело
век, из них 89 тысяч выполнили разрядные нормы, 280 тысяч сдали 
зимние виды комплекса ГТО. В период проведения спартакиады в 
крае действовало 199 хоккейных полей, 186 хоккейных коробок и 
500 ледовых площадок в жилых массивах, 75 катков, 18 конькобеж
ных дорожек, 141 лыжная база. В г. Красноярске для проведения 
соревнований спартакиады было построено два трамплина мощнос
тью 100 и 65 метров, горнолыжный комплекс с канатно-кресельным 
подъемником, стрельбище для биатлона и лыжный стадион.

В яркий, запоминающийся праздник вылилась финальная часть 
пятой зимней Спартакиады народов РСФСР, которая проходила’ в 
Красноярске и Норильске. Спартакиада послужила хорошим сти
мулом дальнейшего развития зимних видов спорта в крае.

В решениях XXIV съезда КПСС поставлена задача вовлечь в 
занятия физической культурой и спортом широкие массы трудящихся. 
Главная цель этого движения - укреплять здоровье трудящихся, про
длять им творческое долголетие, а наиболее одаренным - достигать 
вершин спортивного мастерства. Эта партийная задача успешно ре
ализуется на Красноярском заводе телевизоров.

Здесь для занятий физической культурой и спортом созданы все 
условия. Имеется свой стадион, спортивный зал, лыжная база, ком
плекс спортивных площадок, стадион для игры в хоккей. 3 тысячи 
400 рабочих я служащих завода занимаются в секциях по 20 видам 
спорта. 95 процентов работающих ежедневно занимаются произ
водственной гимнастикой. 2626 человек уже сдали нормы комп
лекса ГТО. Массовость рождает и мастерство. Ежегодно здесь го
товятся мастера спорта, лучшие спортсмены входят в состав сбор
ных команд РСФСР и СССР. Массовые, систематические занятия 
физкультурой помогают тысячам рабочих и служащих этого завода 
сохранять физическую бодрость, способствуют росту производи
тельности труда, значительно сокращают потери рабочего времени 
по болезни, укрепляют трудовую дисциплину. Промышленных пред
приятий, где физическая культура используется в интересах здоро-
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вья рабочих, в интересах производства, становится все больше и 
больше: это Норильский горно-металлургический комбинат, заво
ды алюминиевый, «Сибтяжмаш» и другие.

За последние годы значительно улучшилась работа по физичес
кому воспитанию школьников. Сыше двухсот тысяч ребят занима
ются в школьных спортивных секциях. Для самых талантливых в 
крае открыто 39 детско-юношеских спортивных школ, которые по
сещают свыше 16 тысяч человек.

Большой популярностью у детей и подростков пользуются со
ревнования на призы «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Нептун», 
«Пионерская правда», походы по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа, В этих мероприятиях ежегодно 
участвуют свыше 400 тысяч детей и подростков.

Однако в развитии физической культуры и спорта в крае есть 
еще ряд серьезных проблей, решение которых зависит от партий
ных и советских органов, профсоюзных и комсомольских органи
заций, и, прежде всего, от спортивных работников.

Основная проблема - массовость физкультурного движения. В 
Суховузимском, Назаровском, Тасеевском, Кежемском, Майском. 
Боготольском районах физкультурой и спортом занимаются всего 
2- 3 процента от общего числа работающих. В отдельных городах и 
многих сельских районах края медленно идет работа по подготовке 
и сдаче норм нового комплекса ГТО. Многое еще предстоит сде
лать для расширения спортивной базы. В 23 районных центрах края 
до сих пор нет стадионов. Программа по строительству спортивных 
сооружений, предусмотренная постановлением бюро крайкома 
КПСС и исполкома крайсовета от 30 марта 1972 года плохо выпол
няется в Большеулуйском, Казачинском. Ирбейском, Балахтинском 
и в ряде других районов. В решении этих вопросов инициативнее 
должны работать комсомольские организации. Строительство 
спортивных сооружений на селе нужно вести силами комсомоль
цев и молодежи путем субботников и воскресников. Строительные 
материалы обязаны выделять колхозы и совхозы.

Многое еще предстоит сделать по внедрению производственной 
гимнастики в режим труда рабочих и служащих, по совершенство
ванию форм внеклассной физкультурной работы в школе, по под
бору, расстановке и учебе спортивных кадров. Нужно больше уде
лять внимания физкультурной работе по месту жительства. Физкуль
турными мероприятими по месту жительства должны быть охваче
ны не только дети, но и взрослые.

Нынешнее спортивное лето особенное. В крае идут соревнова-
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ния шестой летней Спартакиады народов СССР, посвященной 30- 
летию Победы советского народа над фашистской Германией. Спар
такиада проходит под девизом: «Готов к труду и обороне СССР». 
Отсюда вытекает и главная задача спартакиады —  привлечь к регу
лярным занятиям физической культурой и спортом широкие массы 
трудящихся, организовать их для подготовки и сдачи норм ГТО.

Соревнования шестой летней Спартакиады должны стать для 
спортсменов экзаменом не только физических, но и нравственных 
качеств. Комсомольские, профсоюзные, физкультурные комитеты 
сейчас должны направлять деятельность спортивных организаторов, 
тренеров на совершенствование форм и методы воспитательной ра
боты со спортсменами Некоторые тренеры упрощают учебно-трени
ровочный процесс, сводят его к совершенствованию только физи
ческих качеств, забывая, что физическая культура и спорт - одна из 
форм коммунистического воспитании молодежи. Тренеры должны 
добиваться, чтобы спортсмены, особенно ведущие, отличались не 
только физической силой и ловкостью, но и воспитанностью, ши
рокой общей эрудицией.

Шестая летняя Спартакиада народов СССР, посвященная 30-ле
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - это 
не только спортивное, но и большое политическое событие. В коллек
тивах физкультуры соревнования спартакиады должны проходить в 
течение 1974-1975 годов. Следует добиваться, чтобы эти соревнова
ния проводились в торжественной, праздничной обстановке, с 
ритуалами почестей ветеранам войны, воинам, погибшим на фронте.

Всесоюзный день физкультурника - праздник молодости, здоро
вья, красоты. Этот день должен быть отмечен массовыми спортивны
ми соревнованиями, новыми рекордами во славу советского спорта.

Ю. ИВАНОВ, инструктор крайкома КПСС 
(1974г., «Краевой блокнот агитатора»)

Что показала спартакиада
В прошедшие выходные дни на спортивных аренах поселка 

прошли финальные старты VIII зимней спартакиады района. Они 
явились завершающим этапом довольно насыщенного спортив
ными соревнованиями зимнего сезона, месячника оборонно-мас
совой работы.

Что же показала спартакиада? Прежде всего проявилось отно
шение к физической культуре, как к средству оздоровления трудя
щихся в организациях, на предприятиях, в учебных заведениях. 
Отношение это можно охарактеризовать как достаточно серьезное
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у одних руководителей и совершенно безразличное у других. Про
сматривается прямая зависимость от отношения руководителей к 
физкультуре, их участия в соревнованиях тех мест, которые заняли 
в командной борьбе возглавляемые ими коллективы. Кстати, число 
руководителей, непосредственно принявших участие в соревнова
ниях, настолько мало, что их не составит труда перечислить. Это 
директор музея-заповедника Ю.А. Иванов, директор школы №  J 
С.М. Заборских, начальник РОВД В. А. Бяков, начальник ХРСУ В.А. 
Гармаков, директор СПТУ-44 Г.В. Лалетин.

Чем объяснить, что в спартакиаде не приняли участия сельские 
школы района, кроме Субботинской, совхозы «Шушенский», «Суб- 
ботинский» РПУ БОН, торг, общепит, АТП, РУС, МО ЖКХ, ме
бельная фабрика, фабрика сувениров, РЭС и все строительные орга
низации? Объяснить это можно лишь одним - полным безразличи
ем их руководителей к физкультуре.

В результате довольно упорной двухдневной борьбы, в которой 
приняли участие около 600 человек из 27 коллективов физкульту
ры, разбитьгх на четыре группы, призовые места распределились 
следующим образом.

В первой группе (учебные заведения) победителем стала коман
да ШСХТ, второе место у команды школы № 1, третье - школы № 2. 
Во второй группе (агропромышленные предприятия) вне конкурен
ции была команда птицефабрики, на втором месте - коллектив со
вхоза «50 лет ВЖ СМ », на третьем -  команда МКК.

Среди госучреждений первое место у команды музея-заповед
ника, второе - у коллектива РОВД, третье - у команды РайОНО.

В четвертой группе (промышленные предприятия) победителя
ми стали команды ХРСУ, лесхоза «Шушенский бор», ТЭС.

Хотелось бы поблагодарить всех, подготовивших спартакиаду. 
Кафедра физвоспитания сельхозтехникума во главе с Д.Г. Симахи- 
ным хорошо подготовила лыжный стадион и провела соревнование 
по лыжам; коллектив ДОСААФ четко организовал соревнования по 
многоборью ГТО и фигурному вождению автомобиля, а также ап
парат ДФСО профсоюзов, главного судью спартакиады В. Н. Куки
на, преподавателя школы № 2 В.А. Калинова.

На этом зимний сезон не кончается, впереди нас ждут дру
гие старты, которые, надеюсь, принесут не только радость по
бед, но самое главное - бодрость и здоровье тем, кто дружит с 
физкультурой.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, председатель районного спорткомитета 
( / 989г., газ. «Ленинскаяискра»)
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Добро пожаловать!
Шушенское. До недавнего времени ежегодно сюда, в поселок 

городского типа с населением 20 тысяч человек, приезжало до трех
сот тысяч туристов и экскурсантов. Сейчас ленинский мемориал 
преобразован в историко-этнографический музей-заповедник «Шу
шенское» и по-прежнему притягивает к себе тысячи детей, молоде
жи, зрелых людей.

Возникла деревня Шуша между 1740 и 1747 годами. В 1994 
году шушенцы торжественно отметили 250-летие основания своего 
села. Свое имя деревня получила от речки Шушь, в устье которой 
были поставлены избы первопоселенцев.

Статус села деревня Шуша получила в 1791 году, после того 
как в день Петра и Павла здесь была открыта каменная церковь.

Рост населения села Шушенского происходил за счет крестьян- 
переселенцев, а также ссыльных. Шушенские крестьяне сеяли рожь 
яровую, пшеницу, овес, ячмень, просо, гречиху, горох, коноплю, 
лен, выращивали картофель, табак, а в бору, на песчаных горках, 
арбузы. Кроме этого активно занимались скотоводством, рыбной 
ловлей, охотой. Напряженный повседневный труд украшали празд
ники. Они помогали проявлять смекалку, ловкость, силу, юмор, 
творчество, доброту и другие качества сибиряков. Особенно люби
ли шушенцы праздновать пасху, троицу, святки, масленицу.

Решающее, историческое значение в судьбе захолустного села 
определило пребывание здесь в ссылке В.И.Ленина с 8 мая 1897 
года по 29 января 1900 гг.

С 1924 года село Шушенское на протяжении свыше 60 лет было 
на особом, приоритетном учете у партийных и иных органов и струк
тур. Благодаря этому шушенская земля стала стартовой площадкой 
многих интересных хозяйственных, политических начинаний и дел. 
Шушенское было местом слетов, фестивалей, международных сим
позиумов и конференций. Шушенские земледельцы получали самые 
высокие в крае урожаи зерновых, самые высокие надои молока.

Сегодня в поселке Шушенское функционирует высокопроизво
дительная птицефабрика, молочно-консервный комбинат, предприя
тие по добыче мрамора. Успешно работает пять общеобразователь
ных школ, школа искусств, музыкальная и спортивная школы. Ста
бильно действует сеть лечебных, культурных и спортивных учреж
дений. Молодежь имеет возможность получать специальности в 
сельскохозяйственном колледже и трех профессионально-техничес
ких училищах.
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Первые понятия о физической культуре шушенцы получили, на

блюдая за жизнью политссыльных еще в начале девятнадцатого сто
летия. От В.И.Ленина пошло увлечение местной детворы и молоде
жи коньками. Как эстафету несут из поколения в поколение это по
лезное для здоровья занятие шушенцы. Не случайно местная ко
манда «Урожай» 12 раз добивалась звания чемпиона России среди 
сельских хоккеистов.

Зримый подъем физкультуры и спорта в районе начался в пос
левоенные годы: футболисты, лыжники, конники, шахматисты, лег
коатлеты постоянно входят в число победителей краевых и респуб
ликанских соревнований. В 1964 году лыжница Тамара Александ
рова стала первым шушенским мастером спорта. Шушенская зем
ля была благодатной стартовой площадкой для легендарного бога
тыря Ивана Ярыгина. Здесь, в Сизинской школе, он получил отлич
ную общефизическую подготовку, успешно выступал в состязани
ях футболистов и лыжников.

И в настоящее время физкультурой и спортом в районе занима
ются тысячи школьников и молодежи. Лучшие из них - юниоры 
лыжник Дима Тишкин и борец Вика Загайнова входят в сборные 
команды России.

Весомый личный вклад в развитие физкультуры и спорта в рай
оне внесли С.В.Фисунов, Л.В.Удалов, В.В.Пчелинцев, Н.Д. Улья- 
нец, В.А.Калинов, В.А.Потылицын, В.Б.Семенюк.

Шушенцы понимают и любят спортивные зрелища и вот уже в 
третий раз искренне приглашают: добро пожаловать, краевая сельс
кая олимпиада!

Ю. ИВАНОВ, зам.главы района 
(1995г., газ. «Ленинская искра»)

Чтобы тело и душа...
(Актуальное интервью)

Недавно мы сообщали, что на арене общественной жизни наше
го района появилась новая партия - «Спортивная Россия». Наш кор
респондент побеседовал с секретарем партийной организации Ю.А. 
Ивановым.

- В  условиях недоверия и  апатии россиян ко всякого рода парти
ям  в  наш ем районе вд руг появляется «Спортивная Россия». Д ля  
кого и  д ля  чего?

- Еще весной минувшего года, когда мы чествовали наших зем
ляков - победителей краевых зимних сельских Олимпийских игр. 
спортивный актив поручил В. Б. Семенюку, А. И. Доровских и мне
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провести подготовительную работу для создания в районе партии 
«Спортивная Россия». На прошлой неделе я побывал в Красноярс
ке и в краевом совете партии получил более полное представление 
о задачах и формах работы.

«Спортивная Россия» - политическая партия, создана в 1993 году 
на принципах добровольности, равноправия ее членов, самоуправ
ления, законности и гласности. Членом партии может стать любой 
гражданин России, достигший 18 лет, если он разделяет ее цель и 
задачи, признает устав и программу этой партии. Главная цель парши 
- содействие государственным органам в физическом и нравствен
ном развитии личности. За этим общим понятием кроется очень 
многомерная, сложная и необходимая работа среди детей, молоде
жи, зрелых людей.

- Практика показала, что последние 5 -6  лет общественные 
формы работы вообщ е и  воспит ания в  частности сош ли почти 
на нет. На что вы  рассчитываете?

- На здравый смысл и руководителей района, и земляков-шу- 
шенцев. Естественно и государственные верхи обязаны принимать 
меры, чтобы остановить духовную деградацию  народа. Я не 
обольщаю себя надеждой, что члены нашей партии на обществен
ных началах будут вести спортивные секции. Это и раньше было 
сложно, а сейчас тем более. Наша задача - формировать обществен
ное мнение, ориентировать местные власти на создание условий для 
здорового образа жизни. Вместе с этим нам придется брать на себя 
организацию отдельных мероприятий по пропаганде спорта, прове
дению нетрадиционных соревнований, конкурсов, показательных 
выступлений. Современные научные понятия о формировании гар
моничной личности предполагают теснейшее взаимодействие ду
ховного и физического. Процесс серьезных тренировок, соревно
ваний воспитывает, прежде всего, в молодом человеке трудолю
бие, волевые качества. И только на этой основе можно наращивать 
мускульную мощь, овладевать секретами спортивного мастерства, 
побеждать. Это суждение убедительно подтверждает биография на
шего земляка Ивана Ярыгина.

- Н о Я ры гин - это особы й случай...
- Да, согласен, однако особенность его опыта в том, что еще в 

детстве и юности Иван проделал колоссальную для его возраста 
физическую работу. Воспитываясь в семье, где кроме него было 
еще девять детей, Иван круглый год занимался условными трени
ровками: носил воду, колол и пилил дрова, косил траву, взбирался 
на кедры и сосны, заготавливал орехи и семена, тоннами собирал и
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на плечах переносил ягода и грибы, бегал по тайге на лыжах, играл 
в футбол, работал у отца молотобойцем. Крепло, закалялось тело, 
но формировались и морально-нравственные качества будущего 
двухкратного олимпийского чемпиона. Общаюсь с Иваном Сергее
вичем более двадцати лет и знаю, вижу, какая щедрая, чуткая и 
чистая душа у этого знаменитого человека. Он открыл интернат в 
Москве для юных одаренных спортсменов, помогает создавать 
спортивные школы в Якутии, Туве, в нашем крае. Оказывал мате
риальную помощь нашей школе-интернату, детскому отделению рай
больницы, помог заключить договор о сотрудничестве нашего рай
она с Москвой. Премию за первую победу на Олимпиаде отдал маме 
для сестер и братьев, хотя уже и сам имел семью. Сейчас по его 
инициативе в п. Голубая строится православный храм. В определен
ном смысле - это будет живой памятник и его матери - Евдокии, и 
всем матерям нашим.

- М ы не отвлеклись от темы наш ей беседы?
- В Иване Ярыгине соединилось все лучшее и физическое, и ду

ховное, что может дать спорт, поэтому считаю своим долгом сказать 
о нем хоть немного в газете и помочь музею-заповеднику подгото
вить экспозиционный показ биографии этого человека. А тема нашей 
беседы как раз о создании условий, в которых может полноценно 
созревать душа и тело человека. Родители, учителя и чиновники всех 
уровней обязаны делать все возможное, чтобы дети были максимально 
заняты организованным посильным трудом. Если деревенские дети, 
подобно Ивану Ярыгину, в большинстве своем занимаются после 
школы домашними делами, то поселковые чада, как правило, поло
вину дня пребывают в безделии. И те два-три часа в неделю в секции 
или кружке проблему не решают. Нужно, чтобы все свободное вре
мя у подростков было занято делом: физический труд, спорт, занятия 
музыкой, живописью и тому подобное, но дело, дело и дело!

- И  все-таки м ы  увлеклись темой воспитания, но  н е  содержа
ния работы ваш ей партии.

- Содержание работы партии, ее основные задачи направлены на 
реализацию главной идеи - воспитание физически крепких интеллек
туалов, патриотов своего Отечества, обладающих положительными, 
устойчивыми морально-нравственными качествами. При социализ
ме мы близко подошли к такой системе воспитания молодежи.

Старая система сейчас почти разрушена, новая - с потугами и 
зигзагами - обретает какие-то смутные очертания пока только на 
уровне детских садов и школ. Многие другие государственные и 
общественные структуры старой системы разрушены - комсомол,
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ДОСААФ, ДСО «Урожай», профсоюзы, женсоветы и т. п. - а за
мены им пока нет. Результат? В геометрической прогрессии растет 
количество юных пьяниц и наркоманов, а значит и нарушителей 
правопорядка, преступников, бездельников, не желающих ни учить
ся, ни работать. Сегодня таких пока еще меньшинство, но если 
государство не примет экстренных мер по работе с молодежью, 
что будет завтра? По традиции, по инерции, по настоянию родите
лей выпускники школ идут в средние и высшие учебные заведе
ния получать специальность. Но молодых сегодня никто не ждет 
на производстве ни в качестве специалистов, ни в качестве рабо
чих. Проблемы? Да, и очень непростые.

- От проблем  спорта В ы  переш ли к  проблемам молодеж и бо
лее  ш ирокого плана.

- Все эти острые вопросы жизни наших детей и молодежи тесно 
взаимосвязаны.

- П ервые действия ваш ей партии на ш уш енской земле?
- На третий день после выборов руководящего органа партии мы 

повстречались с депутатами районного совета и главой района. Мы 
попросили от имени спортивного актива не производить реорганиза
цию и без того хрупких формирований - комитета по физкультуре и 
спорту и отдела по делам молодежи, сохранить их руководителей. В 
этих отделах всего по одному работнику: они имеют опыт, у них отла
жены взаимосвязи, и если под благовидным предлогом реорганиза
ции попытаются «выдавить» их - будет нанесен трудновосстановимый 
ущерб молодежно-спортивной работе в районе.

Как я уже сказал выше, инструктаж в краевом совете партии 
поможет нам в ближайшие дни составить план работы - попытаемся 
действовать.

- У  партии есть и  стратегические полит ические цели?
- Пока наша партия не ставит цель - стать партией власти, но 

своих лучших представителей мы будем выдвигать во все уровни 
властных структур.

- Сколько человек насчитывает ваша партия сегодня?
- В нашем районе в партию «Спортивная Россия» вступили пока 

53 человека. Это лишь часть спортивного актива п. Шушенское. 
Думаю, что в течение этого года мы сможем пополнить ряды еще 
человек на 100. Сколько в рядах «Спортивной России» краснояр
цев и россиян, пока не ведаю.

- А  какое отношение к  спорту по ж изни имеете В ы ?
- Коротко, через запятую, такое: закончил техникум физкульту

ры, педагогический институт с правом преподавания биологии и
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физкультуры; работал учителем, зав.оборонно-спортивным отделом 
газеты «Красноярский комсомолец» и крайкома комсомола, был 
первым директором Шушенской государственной спортшколы; за
нимался решением проблем развития физкультуры и спорта в каче
стве инструктора крайкома КПСС, зав. Шушенским РайОНО, зам
преда исполкома райсовета, заместителя главы администрации рай
она. Сам занимался спортом, был чемпионом Красноярского края. 
Сибири и Казахской ССР по легкой атлетике.

- Что же, д оброго  пути во  и м я  инт ересов лю дей , В аш ей  
партии!

- Спасибо.
(1997г., газ. «Ленинская искра»)

«Закаляйся»: первые чемпионы
Более восьмидесяти мальчишек несколько дней сражались на 

стадионе «Урожай» за право стать победителями первой спартаки
ады «Закаляйся» по футболу. В младшей группе победителями ста
ли ребята из команды «Факел», тренер В. В. Пчелинцев. Наиболее 
весомый вклад в победу внесли Степа Акулич, Володя Баландин, 
Сережа Владимиров.

Среди футболистов средний возрастной группы чемпионами 
спартакиады оказались мальчишки тренера В.Н.Серебренникова. 
Лучше других игра получалась у Артема Черных, Антона Аникина. 
Саши Емельянова, Саши Вербшина. Второе место у ребята из шко
лы-интерната и 3-е - у команды «Борец».

Первые соревнования спартакиады показали, что наши дети нуж
даются в организованных формах проведения своего досуга. Более 
того, печальные аналитические данные о состоянии здоровья школь
ников говорят о необходимости вовлечения детей и подростков в 
систематические занятия физкультурой и спортом. Лето - самая бла
годатная пора для физической закалки, и поэтому родители, руко
водители всех рангов обязаны, преодолевая все «не могу», созда
вать детям условия для укрепления здоровья, а значит, и для успеш
ной учебы, для будущей полноценной жизни и хорошей работы.

Надо видеть, как даже малое внимание к успехам детей вызыва
ет у них бурный эмоциональный, благодарный восторг. Когда мы 
привезли в качестве призов за победу ребятам газированную воду, 
они ответили на это радостным «Ура!» Спасибо коллективу и руко
водителям АО «Пиво Шушенское» за столь простой, но желанный 
подарок детям.

В понедельник, 30 июня - следующий вид спартакиады «Зака-
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ляйся» - соревнования по лапте. Приглашаются дети и подростки с 
улиц и микрорайонов, все желающие. Начало соревнований - 10 
часов, стадион «Урожай».

Ю рий ИВАНОВ, секретарь бюро партии 
«Спортивная Россия» 

(1997г., газ. «Ленинская искра»)

Все призы - саяногорцам
В Красноярске завершился традиционный турнир по большому 

теннису на призы П.Н. Рожкова.
В группе ветеранов (старше 50-ти лет) блестяще выступили сая

ногорские теннисисты. Все три приза вручены нашим землякам: 
Андрею Маркову, Владимиру Оводову и Анатолию Раенко.

Ю. ИВАНОВ, ветеран спорта 
(2004г., газ. «Саянские ведомости»)

Катайтесь на здоровье!
Щедрый подарок саяногорцам к Новому году - каток на стади

оне «Строитель» - преподнес не Дед Мороз, а власти города.
Инициатива начальника комитета по делам молодежи, физкуль

туры и спорта В.В. Ситникова, руководителя отдела физической куль
туры и спорта Ю.В. Бережного была подкреплена распоряжением 
главы муниципального образования город Саяногорск и конкрет
ными действиями коммунальщиков, сотрудников клуба «Олимпи
ец». Две недели созданием ледового поля круглосуточно занима
лась бригада в составе тренеров «Олимпийца»: В.Г. Тимошева, 
А.П. Рагулина, Э.Е. Обшитош и рабочих В.Ф. Нестерова, А.С. Се- 
менец. Теплый декабрь и неровности поля потребовали от исполни
телей смекалки, знаний, настойчивости: благо, на роль консультанта 
был приглашен опытный в этом деле специалист В.Н. Оводов.

Почти все организационные и технические сложности позади - 
каток работает! Только за дни всеобщих январских каникул здесь 
побывали несколько тысяч (!) саяногорцев. К сожалению, на стади
оне пока недостаточно коньков для проката, нет помещения, чтобы 
переодеться и переобуться, и люди вынуждены все это делать на 
холоде. Не освещена улица, которая ведет к стадиону, и площадь у 
входа. Это тоже осложняет использование катка в вечернее время. 
Отдых подростков и взрослых, думаю, будет более содержатель
ным и интересным, если работники культуры и спорта в выход-
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ные дни станут устраивать для участников катания простейшие 
соревнования.

Каток работает ежедневно с 14.00 до 21.00, в выходные и праз
дничные дни - с 10.00 до 21.00.

Ю.ИВАНОВ, ветеран спорта 
(2005г., газ. «Саянские ведомости»)

Схватки на теннисном корте
В дни январских всеобщих каникул в спортзале школы №5 про

шел первый в этом году турнир по большому теннису.
В группе сильнейших игроков города борьба за призовые места была 

настолько упорной и драматичной, что три теннисиста набрали одинако
вое количество победных очков. Чемпионом соревнований стал Влади
мир Оводов, выигравший на один сет больше своих главных соперни
ков. Второе место занял Андрей Марков, третье - Анатолий Раенко. Хо
рошую игру показали Анатолий Параев и Владимир Миллер.

В группе теннисистов-новичков, где состязались школьники и 
ветераны спорта, все три призовых места, «обидев» подростков, на 
этот раз заняли ветераны. Первым стал Юрий Иванов, вторым - Иван 
Горшков и третьим - Алексей Ослопов. Хорошие способности про
демонстрировал учащийся 6 класса школы №3 Петя Ослопов, ко
торый среди школьников был лучшим.

Большой теннис - игра азартная, красивая, зрелищная и притя
гивает к себе саяногорцев разных возрастов, но... Условия для 
развития этого вида спорта в нашем городе пока минимальны 
Спортивные залы, имеющие теннисные площадки, загружены уро
ками физкультуры и секционными занятиями по другим видам 
спорта. Поэтому любители большого тенниса возлагают светлые 
надежды на новый Дворец спорта алюминиевого завода, где мож
но будет одновременно играть на трех кортах. Рассчитывая на эти 
возможности, минувшим летом в город вернулся талантливый тре
нер по большому теннису Владимир Оводов. Несколько лет назад 
он за короткий срок, в сложнейших условиях сумел подготовить 
трех юных саяногорцев к победам на юношеских чемпионатах 
Красноярского края. Речь идет об Евгении Лебедеве, Алексее Чи- 
бисове и Юрии Щербакове.

В настоящее время, мигрируя по спортивным залам города и 
выискивая «щелочки» в спортивных залах, Владимир Николаевич 
обучает искусству игры в большой теннис пока всего одну групп} 
школьников, а мог бы - две, три...

Ю. ИВАНОВ 
(2005г., газ. «Саянскиеведомости»)
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Ярыгинский свет в Хакасии
«Иван Я ры гин -  легенда спорта»

Книга с таким названием только что вышла в Абакане, в изда
тельстве Хакасского госуниверситета им. Н.Ф. Катанова. Тираж - 
750 экземпляров. Составитель книги -  Юрий Иванов.

Юрий Анатольевич длительное время был лично знаком со зна
менитым спортсменом, создавал и возглавлял музей Ярыгина в 
поселке Сизая.

Вот что пишет Юрий Иванов в предисловии к книге: «Чтобы 
создать полновесный, объективный публицистический или художе
ственный портрет этого человека, необходимо продолжить внима
тельное изучение его биографии и осмысление ее. Вот почему я 
решил представить пока только документальные материалы, опуб
ликованные в большинстве своем в средствах массовой информа
ции при жизни и после гибели Ивана Сергеевича».

Предлагаем вниманию читателей одну из глав книги.
Абакан - это город, где Иван Ярыгин в автошколе познал секре

ты своей первой профессии, где обжигали его огорчения первых 
поражений и озаряли душу первые победы на футбольном поле и 
борцовском ковре. Здесь, в Абакане, Иван после первых спортив
ных успехов не стал ждать для себя создания особых материальных 
условий, а чтобы чувствовать себя в жизни увереннее, устроился 
грузчиком на мясокомбинат. В Хакасии Ярыгин обрел много дру
зей и товарищей, с которыми поддерживал добрые отношения всю 
жизнь: Владимир и Эльза Чарковы, Виктор Неустроев, Клавдия и 
Константин Тюкавкины, Валентина и Николай Метельковы, Людми
ла и Владимир Федоровы, Владимир Штыгашев, Валерий Понома
ренко, Владимир Бородич, Павел Петров, Александр Кардаш, Ана
толий Фролов и еще сотни и сотни...

Не случайно в 1990 году первый международный турнир по воль
ной борьбе на призы своего имени Иван Сергеевич организовал в Аба
кане. Сразу два хакасских спортсмена стали чемпионами - Сергей 
Топоев и Артур Майнагашев, а Виталий Сагалаков завоевал серебря
ную медаль. Эти небывалые по масштабу соревнования дали мощный 
импульс дальнейшему развитию вольной борьбы в Хакасии.

Много лет И.С. Ярыгин шефствовал над борцами Хакасии, по
могая решать материально-финансовые и организационные пробле
мы. Для секции борцов-вольников в поселке Майна помог приоб
рести первый настоящий борцовский ковер, подарил борцовки. 
Спортивные подвиги Ивана Ярыгина, его личные встречи с ребята-
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ми Абаканской воспитательно-трудовой колонии, по свидетельству 
начальника этого учреждения В.Т. Неустроева, оказывали заметное 
положительное воздействие на юных правонарушителей.

До сих пор ветераны футбола Абакана с восхищением расска
зывают о виртуозном, «непробиваемом» вратаре команд «Пищевик» 
и автошколы Иване Ярыгине.

Имя Ивана Сергеевича Ярыгина красной строкой вписано в ис
торию спорта Хакасии. В память о его добрых делах еще с середи
ны 80-х годов в Хакасии стали проводиться турниры по вольной 
борьбе среди юношей на призы этого выдающегося спортсмена. 
После трагической гибели И.С. Ярыгина эти турниры посвящаются 
памяти о нем. В Абакане именем Ивана Ярыгина названа школа выс
шего спортивного мастерства по вольной борьбе, в Саяногорске и 
Абакане - большие и красивые улицы...

Свет спортивного творчества Ивана Ярыгина продолжает осве
щать борцовские арены древней хакасской земли.

Ю.ИВАНОВ
(29ию ня2005г., газ. «Саянские ведомости»)

Жаркий теннисный мяч
Во время поединков по большому теннису, казалось, что мяч от 

сильных и ловких ударов «раскалялся» и летал над сеткой, словно 
маленькое жаркое солнышко.

Турнир, организованный городским комитетом по делам молоде
жи, физической культуре и спорту, посвящался 30-летию Саяногорс- 
ка. Особенно острыми, жаркими были встречи в группах сильнейших. 
Финальная игра между Анатолием Раенко и Владимиром Оводовым 
проходила напряженно, с переменным успехом. Н о... опыт, продуман
ная тактика и в этот раз помогли Владимиру Оводову одержать победу. 
Третье место завоевал Сергей Митькин (команда «Черемушки»),

От соревнования к соревнованию растет мастерство юного тен
нисиста Володи Гулевских. Защищая честь лицея № 7, он вновь до
бился победы в группе подростков. На втором месте представитель 
команды школы № 8 Руслан Мерзляков, на третьем -  Роман Рагозин 
(школа № 5). Среди мальчиков -  новичков большого тенниса -  луч
шим стал Никита Речкалов, а у девочек -  Кристина Летунова. Увле
кательно состязались и девушки-теннисистки. В этой группе первен
ства добилась Вика Багаева. Среди ветеранов победил Юрий Иванов. 
Второй результат был у Ивана Горшкова, третий -  Алексея Ослопова.

Отрадно, что большой теннис -  перспективный, красивый вид 
спорта -  благодаря таланту и настойчивости тренера Владимира
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Оводова, поддержке председателя городского спорткомитета Юрия 
Бережного вновь возрождается в нашем городе и активно вовлека
ет в свои ряды школьников, уводит их из подъездов, отвлекает от 
компьютерных игр, маразма телеэкранов.

Ю Ж АНОВ  
(2005г., газ. «Саянские ведомости»)

Успешный десант теннисистов
В минувшие выходные на открытом чемпионате г. Минусинска 

успешно выступили воспитанники тренера по большему теннису 
Владимира Оводова.

Сильное впечатление на зрителей и соперников произвел учащийся 
третьего класса школы № 7 Володя Булевских. Хорошую игру, волю 
к победе продемонстрировали школьники Руслан Мерзляков, Дима 
Терешин, Кирилл Леликов. Мальчики занимаются теннисом второй 
год, но на корте оказали достойное сопротивление своим сверстни
кам из Абакана, Кызыла, Минусинска, тренирующихся по 3-4 года.

В настоящее время под руководством В.Н. Оводова приемы игры 
в большой теннис с большим интересом осваивают свыше 80 уча
щихся школ нашего города. Наконец-то самые талантливые из них 
получили возможность заниматься на лучшем корте города -  в физ
культурно-оздоровительном комплексе САЗа. Уверен, через два-три 
года молодые теннисисты Саяногорска заявят о своих претензиях 
на призовые места не только в Хакасии, но и за ее пределами.

Ю Ж АНОВ  
(2005г., газ. «Саянские ведомости»)

Бои на теннисном корте
В День защитника Отечества спортсмены демонстрировали уме

ние «сражаться мечами» - ракетками для игры в большой теннис.
Во «взводе» сильнейших победу завоевал учитель физической 

культуры Юрий Шеметов. В финальном поединке ему удалось сра
зить опытного ветерана тенниса Андрея Маркова. От турнира к тур
ниру повышает свое бойцовское мастерство Анатолий Параев, ко
торый выиграл бои за третье место на пьедестале почета.

Азартные поединки среди юных теннисистов завершились по
бедой Владимира Булевских, Кирилла Леликова и Руслана Мерзля
кова, завоевавших, соответственно, первое, второе и третье места.

Победители турнира получили призы, учрежденные предприни
мателями В.К. Миллером и А.Б. Туганашевым.

Ю Ж АНОВ  
(2006г., газ. «Саянские ведомости») 
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Дружеские встречи
В спортивном зале политехнического техникума состоялась мат

чевая встреча по настольному теннису между студентами и членами 
клуба «Ветеран».

Азартные, красивые поединки на этот раз оказались победными 
для ветеранов. Для молодых спортсменов секции настольного тен
ниса, которую успешно ведет мастер производственного обучения 
техникума С.М. Третьяков, встреча одновременно носила форму 
учебно-тренировочного занятия.

Достойное сопротивление ветеранам за теннисным столом ока
зали студенты А. Щиголев, И. Тужилин, А. Полухин, М. Ольбик. 
Л. Андреева. У ветеранов победные очки команде принесли П. Чан- 
ков, Р. Усманов, И. Горшков, Ю. Иванов, Г. Тю Шин.

Члены клуба «Ветеран», созданного недавно при досуговом 
центре «Олимпиец», с удовлетворением отметили, что руководите
ли техникума активно развивают спорт вообще и настольный тен
нис в частности. В техникуме на базе трех спортивных залов свыше 
ста студентов занимаются шестью видами спорта. Встреча ветера
нов с молодыми спортсменами вызвала взаимное чувство радос
ти общения и вдохновение на новые спортивные поединки.

Ю ЖАНОВ
(2007л, газ. «Саянские ведомости»)

Теннис - и радость, и грусть...
В спортивном зале спорткомплекса «Олимпиец» в предново- 

годпие дни и в период всеобщих новогодних каникул группа вете- 
ранов-любителей настольного тенниса участвовала в целой серии 
коротких турниров. Эмоциональные вскрики радости, огорчения, 
смех, шутки, победные танцы, угощение призовыми конфетами - 
всё это было оптимизирующим аккомпанементом азартных, беском
промиссных поединков. Организовал этот праздник молодости д а  
ветеранов известный в нашем городе тренер и спортсмен В.Н. Ово
дов, который сейчас трудится в г. Кызыле и приезжал в родные 
пенаты на дни каникул.

Больше всех побед и призовых мест завоевали: Петр Чайков, 
Анатолий Раенко, Владимир Оводов, Рашид Усманов, Анатолий 
Параев. Лучшим среди ветеранов старшего возраста был Юрий 
Иванов.

Большой и настольный теннис почему-то в нашем городе стали 
не в чести. Прикрыли настольный теннис в «Алых парусах», куда

1 ■- Ж и ву И  П О М Н Ю ...
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ходили десятки разновозрастных саяногорцев. В новом физкуль
турно-оздоровительном комплексе не нашлось места большому тен
нису, а настольный оказался изгоем. Его гоняли из помещения в 
помещение все меньших размеров и, наконец, «похоронили» в уз
ком коридоре. Единственный стол стоит пустующим «гробиком» - 
никто не хочет разбивать себе руки и голову о близкие стены. В 
последней комнате, где стояло два теннисных стола разместилась 
теперь... парикмахерская! Единственный в городе штатный тренер 
большого тенниса В.Н. Оводов, не имея условий для занятий с мо
лодежью, снова уехал в г. Кызыл. Тувинцы теннис боготворят!

На фоне этой грустной ситуации с теннисом, фейерверк ново
годних турниров —  уже событие! Спасибо руководителям клуба 
«Олимпиец» за то, что дали нам возможность получить заряд бод
рости и хорошего настроения, необходимых всем в начале года и 
особенно докторам, которых в составе игроков было трое: П.П. 
Чамков, А.А. Параев, С.Я. Емельянов.

Ю.ИВАНОВ, ветеран спорта 
(2007г., газ. «Огни Саян»)

Новые молодые имена
Гостеприимные хозяева спорткомплекса «Юность» поселка 

Майна под эгидой городского комитета по делам молодежи, физи
ческой культуре и спорту провели городской чемпионат по настоль
ному теннису.

В отсутствии экс-чемпионки Н. Кустовой победителями среди 
женщин стали: Г. Тю Шин, Л. Магда, Л. Андреева. У ветеранов три 
первых ступени пьедестала заняли А. Раенко, В. Слепых. Ю. Иванов.

Самые зрелищно-драматические поединки у теннисных столов 
проходили среди мужчин «высшей лиги». Прошлогодний чемпион 
города А. Похоруков, уступив своим молодым и талантливым со
перникам, на этот раз занял третье место.

Восемнадцатилетний мастер спорта по настольному теннису В. 
Фомин и кандидат в мастера спорта Д. Кобылянский продемонстри
ровали изящную технику владения шариком с помощью ракетки и, 
уверенно переиграв соперников, завоевали в чемпионате соответствен
но первое и второе места. Оба молодых спортсмена приехали в наш 
пород из Кемеровской области. Учитывая баталии предстоящей спар
такиады Хакасии на саяногорской земле, теннисисты, несомненно, 
усилят команду и помогут в борьбе за главный, победный кубок.

Ю Ж АНОВ  
(2007г., газ. «Саянскиеведомости»)
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Праздник большого тенниса
В преддверии Нового года в физкультурно-оздоровительном 

комплексе РУСАЛа прошли соревнования по большому теннису. 
Победители получили дорогие призы - аксессуары спортивной эки
пировки теннисистов.

Атмосферу праздника, остроту спортивной борьбы усилили го
сти из Минусинска. Спортивная школа этою города культивирует 
большой теннис семь лет. Теннисисты Минусинска успешно сра
жались за призовые места во всех возрастных группах.

Среди подростков в борьбе за третье место, развернувшейся 
между саяногорцем Ваней Максимовым и минусинцем Сережей 
Малютиным, победу одержал наш гость. Первое место завоевал наш 
теннисист Володя Гулевских, а Юра Кретов из Минусинска - вто
рую ступень пьедестала.

В возрастной группе до 35 лет в финальном поединке боролись 
минусинцы: тренер К ДЮСШ Евгений Саятин и его воспитанник Ро
ман Гаранин. Эта встреча стала украшением праздничного турнира. 
Соперники играли азартно, красиво, бескомпромиссно, отдавая все 
силы спортивному сражению. Победа в образе теннисного мяча «пры
гала» с одной чаши весов на другую до последнего розыгрыша мяча 
заключительного гейма. Ученик все же одолел учителя, который мно
гозначительно улыбнулся и поздравил победителя.

В возрастной группе старше 35-ти лет - самой многочисленной 
- выступали известные саяногорские теннисисты. Тренер минусин
ской спортшколы Анатолий Горькаев в упорном, затяжном поедин
ке с нашим земляком Анатолием Параевым пытался завоевать по
четное третье место, но саяногорец выстоял и заслуженно победил.

В финальном поединке Юрий Шеметов уверенно переиграл Ан
дрея Маркова. Андрей Андреевич старше Юрия на 20 лет, и его 
«серебро» можно считать «золотом».

Этот красивый спортивный праздник для теннисистов устроили 
руководители компании РУСАЛ и отдел по делам молодежи, физи
ческой культуре и спорту администрации города.

На церемонии награждения Юрий Бережной вручил Андрею 
Маркову в канун его 65-летия специальный приз за активное учас
тие в спортивной жизни города. Юрий Вадимович порадовал тенни
систов приятной вестью: при реконструкции стадиона «Строитель» 
будут оборудованы два летних теннисных корта.

Ю рий ИВАНОВ, участник турнира 
(2008г., газ. «Саянские ведомости»)
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Спорт нам поможет, силы...
Есть среди нас люди с удивительно фонтанирующей, позитив

ной энергетикой. К их числу можно уверенно отнести Н.И. Ивано
ва. Высокие спортивные достижения, успешная, яркая предприни
мательская деятельность обеспечили Николаю Ивановичу извест
ность и авторитет далеко за пределами нашего города, Хакасии.

Зимой этого года он одержал блестящие победы на лыжных со
ревнованиях в г.г. Красноярске, Абакане, Минусинске. Торговый центр 
«Амыл», который Н.И. Иванов возглавляет, пользуется у покупателей 
юга Красноярского края и Хакасии заслуженной популярностью, так 
как здесь реализуется широчайший ассортимент товаров лучших на
учно-производственных фирм, фабрик, заводов России.

Николай Иванович не только сам ведет здоровый образ жизни: 
спорт, водный туризм, рыбалка, но и страстно, действенно и сло
вом, и делом пропагандирует, внедряет такой стиль жизни в своем 
коллективе, нашем городе.

Наш общественный корреспондент Юрий Иванов попросил Н.И. 
Иванова поделиться своими суждениями о значении физической 
культуры и спорта в условиях жизни современного человека.

Корр. - Николай Иванович, Вы увлеченно занимаетесь спортом. 
Что это часть имиджа или желание добиться известности?

Н.И. - И ни то, и ни другое: с физкультурой я подружился еще в 
Шырыштыкской школе Каратузского района. Во время учебы в Шу
шенском сельхозтехникуме активно занимался лыжами, борьбой, лег
кой атлетикой. По всем этим видам выступал на соревнованиях, имел 
определенные успехи и спортивные разряды. И сегодня, в свои пятьде
сят лет, ни дня не живу без физических упражнений: лыжи, теннис, 
гири, кроссы, тренажеры, балуюсь в боксерских перчатках. Если бы 
не спортивная закалка, вряд ли бы мне удалось преодолеть даже ма
лую часть тех физических и нервных перегрузок, которые встретились 
мне, когда работал в органах МВД. в строительных структурах. Да и 
сейчас, занимаясь бизнесом, чувствую как помогает мне в работе фи
зическая бодрость, психологическая устойчивость. Не скажу, что бе
гать на лыжах 3-4 раза в неделю по 40-50 километров или совершать 
летом кроссовые пробежки по 10-15 километров -  это легко, но я зас
тавляю себя преодолевать лень и мышечная радость, свежесть помога
ют мне интереснее жить, результативнее трудиться.

Корр. - Говорят, что Вы проявляете инициативу и настойчивость 
по вовлечению членов своего коллектива в занятия физической куль
турой -  это так?
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Н.И. - Пытаюсь это делать все 15 лет, что функционирует наш 
торговый центр «Амыл», но поскольку в коллективе в основном тру
дятся женщины, то в силу их загруженности домашними проблемами, 
не все желаемое мне удается. Тем не менее желающие имеют возмож
ность заниматься лыжами, легкой атлетикой, плаванием в бассейне 
«Алые паруса». Для этих целей приобрел необходимый спортинвен
тарь, вношу абонементную плату за пользование бассейном. Наш кол
лектив традиционно выезжает на загородный безалкогольный празд
ник, где все участвуют в разнообразных играх, простейших соревно
ваниях.

Корр. - Николай Иванович, какие, с Вашей точки зрения, про
блемы есть в нашем городе по развитию массовой физической куль
туры?

Н.И. - За последние годы в городе сделано очень многое для рас
ширения материально-спортивной базы и вовлечения населения в сис
тематические занятия физической культурой. Это случилось благодаря 
инициативе спортивного руководителя Юрия Бережного и практичес
ким делам администрации города, руководителей САЗа и Саяно-Шу
шенской ГЭС. Поэтому не случайны успехи саяногорцев на соревно
ваниях республиканского, российского и международного уровня. Об 
этом свидетельствует и массовость легкоатлетических, лыжных стар
тов. Однако, основная часть жителей города, по-прежнему, не дружит 
с физической культурой, предпочитая проводить драгоценные часы до
суга у экранов «дебилизирующих» телевизионных экранов, отдавая в 
плен себя компьютерным играм, интернетовской паутине. К чему это 
приводит? К ранневозрастным болячкам, неврозам, депрессии и есте
ственному угасанию личности. Особенно душа болит о детях и подро
стках. Да, у нас эффективно работает детско-юношеская спортшкола, 
определенное количество учащихся занимается в школьных секциях 
Но скажем честно: тысячи детей и подростков, их родители не занима
ются систематически физическими упражнениями.

Корр. -Что же необходимо предпринять, чтобы дети, подростки 
и взрослые могли круглогодично в досуговые часы совершенство
вать, развивать себя физически?

Н.И. -Я  всего лишь заядлый поклонник здорового образа жизни 
на основе физкультуры и спорта, но не специалист в этой области. 
Тем не менее, могу высказать некоторые суждения по этим вопро
сам. Уверен, что нашему городу нужна многоцелевая, долгосроч
ная программа развития физической культуры и спорта. Она долж
на включать в себя строительство, расширение простейших спортив
ных, игровых сооружений в микрорайонах. В этой программе не-

~ ■ ' Ж иву и пом ню ...
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обходимо предусмотреть средства для оплаты труда организаторам 
физкультуры по месту жительства, деньги на приобретение спортин
вентаря и проведение массовых междворовых соревнований по раз
личным видам спорта в упрощенном варианте. Естественно, что та
кую программу должны подготовить специалисты в области спорта 
и досуга. Думаю, что главными организаторами досуговых физ
культурных мероприятий по месту жительства населения должны 
стать ТОСы -  новые структуры самоуправления. Считаю, что если 
родители личным примером не позовут своих детей на игровые пло
щадки, в бассейны, на водоемы для плавания, в лес на лыжные 
прогулки, на каток, проблему массового привлечения детей и под
ростков нам не решить и не оторвать их от чрезмерного увлечения 
телеэкраном, компьютером, азартными играми, от пива и курева.

Корр. - ТОСы еще только-только организуются и пока не гото
вы решать проблемы, о которых мы ведем речь. Кто сейчас может 
грамотно планировать и координировать массовые физкультурно- 
игровые, оздоровительные занятия с населением по месту житель
ства?

Н.И. - По логике -  городской отдел образования совместно с 
отделом по делам молодежи и спорта. Ведь в системе образования 
работает большое количество специалистов по физической культу
ре. Знаю, что большинство из них, из-за низкой зарплаты, вынуж
дены подрабатывать сторожами, мойщиками полов и тому подоб
ное. Разве это разумно, рационально?

Корр. - Конечно нет, но где взять средства для привлечения спе
циалистов к работе в качестве организаторов досуговых мероприя
тий по месту жительства? Кто будет финансировать строительство, 
содержание игровых площ адок? За какие деньги приобретать 
спортинвентарь?

Н.И. - Деньги есть. Необходима воля ответственных работников 
городской администрации, чтобы бюджетные средства, финансы, 
которые на физкультуру и спорт выделяют руководители Саяно-Шу
шенской ГЭС, САЗа, наш Союз предпринимателей не распылять, а 
концентрировать на один расчетный счет и с участием, советом спе
циалистов спорта направлять их на реализацию программы, о кото
рой мы говорим. Считаю необходимым, чтобы и родители тоже вы
деляли определенные средства для проведения досуговых занятий 
с детьми по месту жительства.

Ю. ИВАНОВ 
(2008г., газ. «Саянскиеведомости») 
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Энергетики за здоровый образ жизни
Накануне спартакиады предприятий «Хакасэнерго» саяногорс

кие энергетики ПО «СаЭС» провели соревнования по шести видам 
спорта. Это помогло им одержать победу в республиканских состя
заниях. Директор Саянских электрических сетей В.А. Максимов 
вместе с профсоюзным комитетом предприятия целенаправленно 
ориентируют коллектив на здоровый образ жизни, привлекают спе
циалистов к активным занятиям физической культурой и спортом. 
На этой основе, считают они, в производственных структурах фор
мируется благоприятный психологический микроклимат.

В этом году в СаЭСе должны завершиться работы по сооруже
нию спортивного комплекса, в который входят залы для занятий 
волейболом, баскетболом, теннисом, тренажерный и бассейн. В 
штатном расписании предприятия появилась ставка специалиста по 
организации физкультурной работы. Вот так в СаЭСе не на словах, а 
на деле реализуется недавний призыв Президента РФ Дмитрия Мед
ведева о вовлечении в занятия физической культурой широких масс 
трудящихся.

Ю Ж АНОВ  
(2009г., газ. «Саянские ведомости»)

СаЭС встречал участников турнира
С появлением спортивного зала в ОАО «СаЭС» любители боль

шого тенниса обрели гостеприимный дом. На этот раз здесь собра
лись теннисисты-ветераны.

Победителем турнира стал заместитель начальника управления 
здравоохранения г. Кызыла Владимир Сырыгаар. Организатор турни
ра Владимир Максимов и предприниматель из Черногорска Роман 
Аюпов вручили чемпиону золотую медаль, кубок и денежный приз. 
«Серебро» завоевал победитель предыдущего междугородного тен
нисного турнира в Саяногорске, спортсмен из Красноярска Влади
мир Сигов. На третью ступень пьедестала Почета поднялся талантли
вый теннисист из Кызыла Вадим Суге-Маадыр. В парном разряде 
победили красноярцы Владимир Сигов и Владимир Лутошников 
Большую волю к победе и хорошее мастерство продемонстрировали 
саяногорцы Анатолий Параев и Анатолий Раенко, которые завоевали 
серебряные награды. Украсила соревнования чемпионка России 2005 
и 2006 годов по большому теннису среди ветеранов-женщин Лариса 
Коваленко из Кызыла. Она показала изящную, красивую игру.

Ж иву И  П О М Н Ю ...
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Победитель Владимир Сырыглар дал высокую оценку организа

ции турнира:
- Восхищен условиями, созданными для работников электросе

тей. Бассейн, сауна, тренажерный зал, спортзал, специалисты-инст
рукторы - поддерживай, укрепляй здоровье. К услугам гостей были 
гостиница, столовая. Мы оценили высокую культуру обслужива
ния, доброжелательную атмосферу во время соревнований и досу
га. Спасибо!

ЮриЙИВАНОВ 
(4 ию ня2009г., газ. «Саянские ведомости»)

Мечта спортивного лидера
В середине шестидесятых годов минувшего века могучая песен

ная волна на своем романтическом гребне десантировала в предго
рья Саян отряды молодых строителей. За сорок лет руками этих та
лантливых созидателей-энтузиастов построен поселок Черемушки, 
Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС, город Саяногорск, комплекс 
предприятий по производству алюминия. Люди этого поколения, вос
питанные на лучших традициях советского времени, в большинстве 
своем, вели здоровый образ жизни, который включал: горный и вод
ный туризм, художественную самодеятельность, рыбалку, грибы, та
ежные ягоды и, конечно, активные занятия физкультурой и спортом.

Не случайно в п. Черемушки и п. Майна еще в восьмидесятые 
годы были построены спортивные комплексы, рассчитанные на за
нятия многими видами спорта. Несколько позднее появились спортив
ные сооружения и в г. Саяногорске: «Алые паруса», стадион «Стро
итель», спортивные залы и стадионы учебных заведений, мрамор
ного завода.

Наличие добротной спортивной базы, эффективная работа тре
неров, учителей физкультуры, инструкторов, внимание партийных, 
советских, профсоюзных, комсомольских органов позволило сая
ногорским спортсменам успешно состязаться за победу в поедин
ках различного, в том числе и российского, всесоюзного уровня.

Шло время. Политические, экономические потрясения девянос
тых годов нарушили всю систему физической культуры и спорта. В 
г. Саяногорске резко сократилось количество массовых физкуль
турно-оздоровительных мероприятий, из штатов исчезли организа
торы спортивной работы, многие тренеры. Занятия в большинстве 
спортивных сооружений стали платными. Целых 14 лет пустовал 
запущенный, захламленный стадион «Сгроитель».

Саяногорские спортсмены по отдельным видам спорта продол-
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жали приятно удивлять победами, но в целом уровень физкультуры 
и спорта, особенно ее массовых, оздоровительных форм, был не
удовлетворительным .

И вот в марте 2003 года саяногорскую городскую администра
цию возглавил молодой, прогрессивно мыслящий, дальновидный 
руководитель Леонид Быков. Бразды правления физической культу
рой он доверил Юрию Бережному, человеку в городе известному и 
в роли спортсмена, и в роли организатора физкультурной работы 
треста «Саяналюминстрой». Кроме этого, в активе Юрия Бережно
го был опыт работы в Оренбургском областном добровольном физ
культурно-спортивном обществе профсоюзов.

- Первые свои усилия я направил на то, чтобы повысить автори
тет физической культуры среди широкой общественности и руково
дителей различных властных структур города, - вспоминает Юрий 
Вадимович. Опираясь на спортивный актив алюминиевого завода, 
Саяно-Шушенской ГЭС, Союза предпринимателей, удалось прове
сти несколько ярких, массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. Эти акции заметили и активно поддержали руководи
тели города Л.М. Быков, В.Б. Галкин, Н.М. Чванова.

Прием, когда в необходимости того или иного дела убеждают не 
рассуждениями, а делами, Ю. Бережному удался в полной мере. И 
когда он подготовил предложения по благоустройству футбольного 
поля заброшенного на долгие годы стадиона «Строитель», городские 
чиновники его поддержали и выделили для этого необходимые сред
ства. Вот уже четвертый год на стадионе кипит физкультурная жизнь: 
футбол, легкая атлетика, хоккей, коньки. Особенно саяногорцам по
любилась активная форма отдыха с использованием коньков. Ежед
невно сотни людей разного пола и возраста под звуки мелодий и 
песен до поздней ночи, озаряясь румянцем, с шутками, улыбками 
«рисуют» на льду «узоры» хорошего настроения, здоровья.

Реанимировав стадион, Юрий Вадимович организовал здесь для 
любителей оздоровительного бега без ограничения возраста и пола 
массовые старты по принципу: каждый участник бежит столько, 
сколько считает для себя необходимым. В этих «пробегах здоро
вья» вот уже два летних сезона приняло участие свыше тысячи са- 
яногорцев, более двухсот из них не пропустили ни одного ежене
дельного субботнего старта в течение всех летних месяцев.

Популярными среди горожан стали ежегодные массовые легко
атлетические кроссы «Саяногорское кольцо», которые, благодаря ру
ководителям города и спорткомитета, превратились в традиционные.

На своей малой родине, в г. Узине, что в Киргизии, двенадца-
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тилетний Юра Бережной попал в орбиту внимания А.В. Блохина, об
щественного тренера по футболу. С того времени этот вид спорта стал 
для Юрия благоприятной путеводной звездой. Он успешно играл в 
юношеском составе сборной команды Киргизии, пятнадцать лет защи
щал честь Саяногорска в чемпионатах Красноярского края, Хакасии.

Несмотря на серьезные спортивные травмы, Юрий Бережной и 
сегодня продолжает дружить с мячом на футбольных площадках, 
удивляя нестареющим мастерством и молодыми эмоциями. Есте
ственно, что любимой игре большинство мужского пола, Юрий 
Вадимович уделяет особое внимание. Летом минувшего года с по
мощью руководителей РусАла и учителей физкультуры ему удалось 
организовать массовые занятия футболом детей и подростков, а погом 
провести среди них увлекательные состязания в ловкости и мастер
стве владения футбольным мячом.

Летом 2007 года, вновь за счет финансовой поддержки ОАО 
«Русал», Бережной придумал провести в городе для детей и юно
шества малые олимпийские игры, посвященные 300-летию присое
динения Хакасии к России. Игры не просто удались, а стали ярким 
праздником для участников, родителей, болельщиков. Они прово
дились по восьми видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, лег
кая атлетика, пионербол, лапта, пулевая стрельба, веселые старты. 
Свыше месяца на спортивных аренах города шли азартные, эмоци
ональные поединки юных поклонников активного, здорового досу
га. Эти малые олимпийские игры останутся в памяти подростков 
как самое интересное событие летних каникул минувшего года.

Опираясь на всемерную, многогранную помощь руководителей 
города, финансовую поддержку ОАО «Русал» и ОАО «Саяно-Шушен
ская ГЭС», Ю.В. Бережной планомерно и настойчиво реализует свои 
стратегические планы по вовлечению жителей города в занятия физ
культурой и спортом. Если четыре года назад систематически в секци
ях по видам спорта в Саяногорске занималось 14 тысяч человек, то в 
2007 году - уже свыше 17 тысяч. Основная масса из них -  это, конеч
но, школьники. В минувшем году было проведено 71 физкультурно
спортивное мероприятие по 17 видам спорта и в них участвовало 12920 
человек. В городе, где население составляет 64 тысячи человек, выше
приведенные цифры производят позитивное впечатление.

Отдел по физкультуре и спорту (в его составе всего два челове
ка -Ю .В . Бережной и его очень активная помощница Т.А. Солдато
ва) успешно влияет на развитие не только массовой физкультуры, 
но и большого спорта. Борьба, плавание, легкая атлетика, футбол, 
хоккей, городки -  вот, пожалуй, основные виды спорта, где саяно-
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горды добиваются высоких результатов не только на уровне Хака
сии, но и за ее пределами. Гордость спортивного Саяногорска -  
чемпионка мира по вольной борьбе Наталья Ильина, чемпионка мира 
по борьбе на поясах Анастасия Дежнева. Высоких достижений на 
всероссийских соревнованиях добивается легкоатлет Илья Глядков- 
ский, пловец Дмитрий Петропавловский. Успехи этих чемпионов -  
заслуга вдохновенно, творчески работающих тренеров: П. А. Петро
ва, Т.А. Формовой, С.В. Бережного.

Вот уже многие годы в числе лучших команд-победителей пер
венства Хакасии -  саяногорские футболисты и хоккеисты, ведомые 
в настоящее время тренерами А.А. Авдеевым и С.В. Кохачевым.

Успехи в развитии массовой физкультуры и спорта в городе мог
ли быть менее значительными, если бы Ю.В. Бережной не смог ув
лечь своими идеями, проектами, конкретными делами большую 
группу руководителей, обладающих властью и финансовыми сред
ствами. Кроме главных чиновников городской власти, значитель
ный вклад в развитие физической культуры вносят: Е.И. Жуков, ис
полнительный директор ОАО «Русал», Н.И. Неволько и А.В. Ива
кин, руководители ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС», В.А. Левицкий, 
председатель союза предпринимателей г. Саяногорска, Н.М. Дудко, 
гендиректор ЗАО «Саянстрой» Н.И. Иванов, директор ООО Торго
вый центр «Амыл»,В.М. Шулекин, руководитель пресс-группы ОАО 
«Русал», В.В. Ситников, директор физкультурно-оздоровительного 
комплекса ОАО «Русал», В.В. Плотников, директор спорткомплек
са в п. Черемушки. И все-таки основные рабочие «лошадки», везу
щие нелегкий воз всей повседневной физкультурно-спортивной де
ятельности -  это, конечно, тренеры спортшколы городского отдела 
образования, преподаватели учебных заведений, коих в Саяногорс- 
ке более 50 человек.

Благодаря инициативе, творчеству, завидной энергии, целеуст
ремленности Ю Бережного и его команды, в г. Саяногорске про
изошла тихая, но зримая позитивная физкультурно-спортивная ре
волюция. Однако Юрий Вадимович очень самокритичен и полагает, 
что проблем в развитии массовой физкультуры и спортивного мас
терства еще так много, что расслабляться, сбавлять темпы движе
ния вперед рано. Он огорченно говорит:

- Очень негативно на наших делах сказывается нехватка высо
коквалифицированных тренеров, отсутствие на большинстве пред
приятий города янструкторов-организаторов физкультурной рабо
ты. Недостаточно в городе и спортивных сооружений открытого и 
закрытого типа Для занятий футболом, хоккеем, легкой атлетикой,

............... - --------  Ж иву и п ом н ю ...
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большим и настольным теннисом... Все это и равнодушие многих 
руководителей государственных, частных предприятий и учрежде
ний к проблемам здоровья людей мешает приобщать к занятиям 
физической культурой еще более широкие массы горожан различ
ных возрастных категорий.

В настоящее время он «пробивает» решение о капитальной ре
конструкции стадиона «Строитель», где летом 2008 года должна 
пройти спартакиада Республики Хакасия по ] 2-ти видам спорта.

- Спартакиада проводится в восьмой раз, - рассказывает Юрий 
Вадимович, - нам, саяногорцам, пока не удавалось стать победите
лями этого престижного спортивного форума. Надеюсь, что дома 
нам помогут родные «стены», хорошая подготовка и мы наконец-то 
выиграем главный командный приз.

По своей нравственной сущности Юрий Бережной -  романтик и 
мечтатель-оптимист. Он искренне верит, что в молодом городе Сая- 
ногорске можно добиться такого результата, когда большинство его 
жителей будет вести здоровый образ жизни с помощью физической 
культуры, туризма, различных методик закаливания, продления мо
лодости. Уже сегодняшние результаты дают основание надеяться, 
что дерзновенная мечта спортивного лидера Саяногорска может стать 
реальностью. Настрой, вдохновение для своей многогранной, бес
покойной деятельности Юрий Вадимович получает от общения со 
своими близкими людьми, друзьями и, особенно, от высоко духов
ной художественной литературы и музыки. Его мама, Нина Дмитри
евна, посвятила свою жизнь преподаванию русского языка и лите
ратуры. Еще в юные годы она привила Ю ре уважение и любовь к 
хорошей книге и музыке. У Юрия Вадимовича и Альбины Никола
евны Бережных -  замечательная домашняя библиотека и уникаль
ная коллекция записей музыкальных произведений.

Рабочая неделя спортивного руководителя выходных почти не 
имеет, рабочий день, как правило, не 8, а 9-10 часов. Однако и в 
редкие часы досуга Юрий Бережной находит возможность, чтобы 
подзарядиться духовной энергией из родника высокой литературы и 
музыки, дабы не снижать интенсивность своего подвижнического 
труда во имя здоровья своих земляков-саяногорцев.

Так держать, Юрий Вадимович!
Ю Ж АНОВ  

(Июнь 2008г., газ. «Хакасия»)

------------ ...... = ЮртИВАНОВ
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Мирные поединки
В спортивном зале ОАО СаЭС мужчины вели жаркие, беском

промиссные поединки мирным оружием - большими теннисными ра
кетками, пытаясь поразить территорию друг друга «огненной миной» - 
теннисным оранжевым мячом. Лучшим «воином-победителем» стал 
заместитель начальника управления здравоохранения г. Кызыла Влади
мир Сырьнлар. Организаторы турнира теннисистов-ветеранов Влади
мир Максимов и предприниматель из г. Черногорска Роман Аюпов 
вручили чемпиону золотую медаль, кубок и денежный приз.

«Серебро» завоевал победитель предыдущего междугороднего 
теннисного турнира в г. Саяногорске спортсмен из г. Красноярска 
Владимир Сигов. На третью ступень пьедестала почета поднялся еще 
один талантливый теннисист из г. Кызыла Вадим Суге-Маадыр.

В парном разряде победили красноярцы - Владимир Сигов и 
Владимир Лутошников. Большую волю в победе и хорошее мастер
ство продемонстрировали саяногорцы - Анатолий Параев и Анато
лий Раенко, которые завоевали серебряные награды.

Украсила соревнования мужчин чемпионка России 2005 и 2006 
годов по большому теннису среди ветеранов-женщин Лариса Ко
валенко из г. Кызыла. Она была единственной женщиной, которой 
было дозволено появиться на поле сражения мужчин. Изящная, 
быстрая, как лань, Лариса показала красивый теннис, но пощадила 
истинных воинов-мужчин в праздничные дни Победы.

Участники праздничного турнира дали очень высокую оценку 
организаторам: торжественно, спортивно, гостеприимно.

Победитель соревнований Владимир Сарыглар сказал:
- И удивлен, и восхищен условиями, созданными для работ

ников электросетей: и бассейн, и сауна, и тренажерный зал, и спорт
зал, и специалисты-инструкторы! Поддерживай, укрепляй свое здо
ровье для себя и во благо своего предприятия! А как нас принима
ли?! И гостиница, и столовая, и культура, и доброжелательная ат
мосфера во время соревнований и во время досуга! Спасибо!

Да, с появлением спортивного зала ОАО СаЭС любители боль
шого тенниса обрели здесь второй гостеприимный дом. Благодаря 
инициативе В.А. Максимова, организаторским и тренерским спо
собностям В. Н. Оводова и финансовой спонсорской поддержке 
Р.Н. Аюпова, предпринимателя из г. Черногорска, большой теннис 
в нашем городе ожил и имеет перспективу успешно развиваться и 
обретать новых поклонников этой эстетичной и атлетичной игры.

Ю. ИВАНОВ
(27мая2009г., газ. «Саянскиеведомости ')

" Ж иву И  П О М Н Ю ...
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Юрий ИВАНОВ

Медали из Минусинска
На открытом первенстве г. Минусинска по большому теннису 

саяногорцы получили шесть медалей.
Настя Кудряшова сражалась за победу в одной подгруппе с маль

чиками и уверенно стала сильнейшей. Ваня Максимов поднялся на 
третью ступеньку пьедестала почета. Это успех и их тренера Влади
мира Оводова.

В подгруппе подростков до 14-ти лет чемпионом стал учащийся 
лицея №7 Володя Гулевских. Все три медали из Минусинска увез
ли и ветераны: золотую и бронзовую - саяногорцы Анатолий Параев 
и Анатолий Раенко, а серебряную - спонсор наших теннисистов Роман 
Аюпов.

Ю. ИВАНОВ 
(2009г., газ. «Саянские ведомости»)

Междугородные встречи
В спортивном зале СаЭСа состоялись поединки по большому и 

настольному теннису. Саяногорцы принимали гостей из Красноярс
ка, Бийска, Черногорска и Минусинска.

Украшением соревнований по большому теннису стал финаль
ный поединок давних соперников: красноярца Владимира Сигова и 
саяногорца Владимира Оводова, Оба спортсмена использовали свой 
богатый арсенал технических приемов и порадовали зрителей бес
компромиссной, азартно-драматической игрой. На «финишной» ста
дии она завершилась в пользу красноярца.

Организаторы соревнований В.А. Максимов и Р.Н. Аюпов вру
чили победителю памятный кубок и денежный приз в сумме 10 ты
сяч рублей. Владимир Оводов и Анатолий Раенко за второе и третье 
места (соответственно) тоже получили памятные подарки и денеж
ные призы.

В парных соревнованиях лучшими стали все тот же красноярец 
Владимир Сигов и саяногорец Валерий Кудрявцев. Второе место занял 
«дуэт» - Роман Аюпов из Черногорска и юный Ваня Максимов из 
Саяногорска.

Первый приз по настольному теннису увез спортсмен из Мину
синска Александр Бесараб. Вторым был представитель г. Бийска 
Иван Юмашев, третьим - саяногорец Александр Запорожец.

Благодаря гостеприимству и четкой координации спортивных и 
бытовых действий со стороны главного организатора, директора
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' ........ ...... Живу и помню...
СаЭС В.А. Максимова и главного спонсора Р.Н. Аюпова, турнир 
теннисистов прошел в атмосфере исключительно доброжелатель
ной психологической ауры.

Ю.ИВАНОВ, участник турнира 
(2009г., газ. «Саянскиеведомости»)

Теннис
Турнир по большому теннису, посвященный Дню Победы, со

стоялся в Минусинске.
В возрастной категории 12 лет и младше санногорец Вова Гу- 

левских (лицей №7) оказался лучшим среди 15-ти соперников и 
занял первое место.

ЮНВАНОВ 
(Гзз. «Саянские ведомости»)

А й да Ваня!
Учащийся лицея № 7 Ваня Максимов впервые добился замет

ного успеха -  стал победителем открытого первенства г. Краснояр
ска по большому теннису. В его возрастной группе участвовали 25 
юных спортсменов, но ни одному из них не удалось победить наше
го теннисиста. Юный чемпион тренируется под руководством В.Н. 
Оводова. Еще одна воспитанница Владимира Николаевича - Настя 
Кудряшова, учащаяся 2-го класса «Б» школы №  2, заняла шестое 
место среди 24-х своих сверстниц.

Ю. ИВАНОВ
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