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Дорогие читатели!
Перед Вами уникальное издание, в котором собраны судьбы саратовских спортсменов.
Они могли защищать честь страны на соревнованиях, но сражались за Родину на фронтах
Великой Отечественной войны и каждый день ставили личные рекорды мужества! Те, о ком мы расскажем, достойны памяти потомков! Поэтому министерство молодежной политики и спорта Саратовской
области в год 75-летия Великой Победы приняло решение издать специальный выпуск «Спортивного
Альманаха», который Вы сейчас держите в руках.
Мы собирали уникальные истории побед наших спортсменов на фронтах Великой Отечественной войны. Нам помогали спортивные школы и федерации, администрации районов Саратовской
области и известные журналисты. Ради общей цели - сохранить память о каждом победителе - мы
объединили сотни людей.
Мы стремились подарить жителям Саратовской области еще один повод для гордости своими
земляками. Надеюсь, прочитав журнал, Вы поймете, какие великие люди подарили нам мирное небо
над головой!
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Герой Советского Союза, разносторонний спортсмен
Герой Советского Союза, руководитель Федерации авиационного спорта СССР
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Выпуск Альманаха осуществлен при поддержке

Рекорды мужества
Война изменила жизнь каждой саратовской семьи. Это было время
бесстрашных героев, каждодневно ставивших рекорды мужества.
У каждого из 1418 дней Великой
Отечественной войны свои герои
и многие из них наши земляки. За
подвиги, совершенные на боевых
фронтах, звания Героя Советского
Союза были удостоены более 300
саратовцев, 32 жителя области стали полными кавалерами ордена
Славы.
Но имена и биографии многих героев, достойных памяти потомков,
не известны до сих пор... Даже спустя 75 лет после победы в Великой

войны только в Саратове насчитывалось 10 тысяч заявлений о добровольном зачислении в армию.
В архивах хранятся тысячи документов, подтверждающих факт
того, что саратовцы были готовы
отдавать свои жизни, защищая
родную страну. За время войны на
фронт ушел каждый четвертый житель Саратова. Но и те, кто остался,
многое сделали для победы.
Саратов находился в тылу, но даже
это не помешало жителям ставить
рекорды мужества, которые не
смог побить ни один город-герой
в России. О том, что наша область
стала родиной знаменитого отряда

Хомякова. В сентябре 1942 года
фашисты во чтобы то ни стало пытались разрушить железнодорожный мост в Увеке - по нему шли
составы на фронт. В ту ночь сквозь
огонь зениток к мосту прорвался
один «Юнкерс» - к нему на своем
Яке-1 и рванула 28-летняя Валерия. - «Волновалась, конечно. Но,
когда увидела в луче прожектора
вражеский самолет, вдруг стала
совершенно спокойной и сосредоточенной. Уж теперь-то я всю
скорость выжала из своего Яка.
Пристроилась сверху и дала пушечно-пулеметную очередь. А он в
ответ бьет по мне. Но я инстинктив-

Отечественной войне. Этот специальный выпуск «Спортивного Альманаха» поможет современному
поколению обрести новые поводы
для гордости нашими земляками.
Жители Саратовской области стали
одними из первых, кто встал на защиту Родины. Уже на третий день

летчиц, которых немцы называли
«Ночными ведьмами», знают многие. Но забывают, что именно над
саратовским железнодорожным
мостом прошел первый в мире
ночной бой, в котором сбила врага
летчик-женщина. Легендой стала
одна из «Ночных ведьм», Валерия

но увернулась. А он с правым разворотом вошел в пике и врезался
в землю. Иду на посадку, и такая
гордость меня распирает: ведь это
я сбила его, мерзавца. Пусть знают враги, каковы наши девчата!»,
- позже будет вспоминать Валерия
Хомякова.
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Саратов - родина и одного из известных самолетов Великой Отечественной войны. Всего на заводе
№ 292 в Саратове в 1941-1944 и в
1944-1946 годах было изготовлено
13569 самолетов Як-1 и Як-3 всех
модификаций (больше половины от
числа всех самолетов, имевшихся
у СССР к 22 июня 1941 года). Каждый третий самолет Великой Отечественной войны был выпущен в
Саратове.
Те, кто работал в тылу, стремились
сделать все, чтобы наша армия воевала на самой современной технике. За годы Великой Отечественной
войны жители Саратовской области
из своих личных сбережений передали на вооружение Красной армии более 460 миллионов рублей
и, кроме того, сдали 32 кг золота,
серебра и платины. На эти средства
было приобретено и отправлено на
фронт более 1500 самолетов, танки, артиллерийские орудия и другое вооружение. Колхозники сельхозартели «Сигнал революции»
Ворошиловского района области
(ныне с. Усть-Курдюм Саратовского района) первыми в стране ку-
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пили на собственные сбережения
самолет для фронта. По указанию
командования купленный саратовцами самолет был торжественно
вручен летчику, Герою Советского
Союза Василию Шишкину. А колхозница-пасечница села Стригай
Куриловского (ныне Базарно-Карабулакского) района Анна Селиванова на свои сбережения купила три
истребителя и отправила их в авиачасть, в которой сражался с врага-

ми ее муж. Она стала единственным
гражданином СССР, купившим для
фронта три самолета. Среди тех,
кто сражался на фронтах Великой
Отечественной войны, работал на
заводах и в тылу, выращивал хлеб,
заботился о раненых, было немало
и спортсменов. Истории тех, кто мог
бить спортивные рекорды, но был
вынужден бить фашистов, мы расскажем на страницах данного Альманаха.
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Николай
Иванович
Аврорский
1912 (15 декабря), Саратов - 1989 (13 апреля), Саратов

Довоенная жизнь Николая Ивановича была абсолютно обычной для
того времени - родился в семье
рабочего, окончил школу ФЗУ и
вечернюю среднюю школу, работал токарем на одном из заводов.
В 1934-1936 годах отслужил в армии, а с началом войны вновь был
призван в ряды Вооруженных сил
и прошел краткосрочные курсы
политсостава. На фронт Николай
Аврорский попал в декабре 41-го.
Сражался на Западном, Брянском,
Центральном и 1-м Украинском
фронтах, занимая должности комиссара и командира стрелкового
батальона. Принимал участие в
обороне Белева, Тулы, освобождении Украины и Польши. В 1943
году он прошел обучение на курсах
«Выстрел», где проводили переподготовку командного и политического состава сухопутных войск
звена полк-батальон в области тактики, стрелкового дела, методики
тактической и огневой подготовки.
Николай Аврорский дважды был
тяжело ранен - 16 июля 1942 года
западнее Ельца и 2 августа 1944
года на Висле под Сандомиром.
Именно в том бою на Висле капитан Аврорский и совершил свой
подвиг, за который был награжден
званием Героя Советского Союза.
В наградном листе значилось: «Товарищ Аврорский, подойдя с батальоном к реке Висла, быстро и
организованно организовал переправу и в ночь с 31 июля на 1 августа 1944 года успешно форсировал
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реку Висла в районе населенного
пункта Дембно. Переправившись
на западный берег, сразу же вступил в ожесточенные бои. Противник, не ожидая такого стремительного удара, обрушился сильным
ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем на боевые порядки на небольшом куске земли, но
товарищ Аврорский мужественно
и геройски, презирая смерть, руководил боем, установив нормальную связь с командным пунктом,
и в результате ожесточенного боя
расширил плацдарм на западном
берегу до 3 км по фронту и 1,5 км
в глубину, уничтожив при этом до
80 солдат и офицеров, захватив 6
пулеметов и 18 автоматов противника». Расширить плацдарм батальону Аврорского удалось только
на второй день боев. На утро после переправы немецкие солдаты
предприняли первую контратаку,
предварительно совершив мощный артиллерийский обстрел позиций, занятых Аврорским, и авианалет на правый берег Вислы, где
находилась советская артиллерия.
Эту атаку, как и последующие пять,
батальон Аврорского отразил. Решающая схватка случилась утром
2 августа. Немецким соединениям
удалось вклиниться в порядки солдат Красной армии, в некоторых
местах бой шел в рукопашную. Капитан Аврорский же лег за пулемет
и, несмотря на полученное ранение, продолжал истреблять наступающих фашистов.

В сентябре 1944 Аврорскому присвоили звание Героя с вручением
Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также он награжден
двумя Орденами Красной Звезды,
Орденом Отечественной войны
I степени и медалями. После войны Николай Иванович продолжил
службу в рядах Красной армии,
пока в 1960 году в звании полковника не уволился в запас. Затем
долгое время жил и работал в Волгограде, но последние годы жизни
Николай Иванович Аврорский провел в родном Саратове, где и скончался в апреле 1989 года.
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Семен
Ильич
Харламов
1921 (30 апреля), Красный Кут - 1990
(5 мая), Запорожье

Уроженец Красного Кута Семен
Ильич Харламов построил славную
карьеру военного пилота. В родном городе он окончил 8 классов
средней школы, а в 1939 году ушел
в армию. До 1940 года он обучался
в Чкаловском пехотном училище, а
после поступил в Качинское высшее военное авиационное училище, которое окончил в 1942 году.
По иронии судьбы с началом войны
училище эвакуировали именно в
Красный Кут, где Харламов и закончил свое обучение. В мае 1942
года оказался на фронте и в том
же месяце одержал свою первую
победу в воздушной схватке. 24
мая летчик 821-го истребительного
авиаполка прикрывал наземные
войска в районе Ростова и встретил шесть «Юнкерсов», которые
под прикрытием истребителей шли
на бомбардировку переднего края
обороны Красной армии. Харламов
подбил один «Мессершмитт» и вступил в бой с бомбардировщиком
ведущего группы. Ему удалось сначала повредить «Юнкерс», а после
того, как немецкий самолет начал
уходить на свою территорию, и добить его.
Однако главной задачей Семена
Харламова на фронте стала разведка, в которой он блестяще себя
проявлял. Из общего количества
боевых вылетов 419 совершены им
с целью разведки войск, боевой
техники и оборонительных сооружений противника. Так, во время
боев на Таманском полуострове в
8

сентябре 1943 года тогда уже командир звена эскадрильи 249-го
истребительного авиаполка Харламов обнаружил на дороге Пиленково-Вышестеблиевская автоколонну
из 300 машин противника, а в порту
Темрюк - девять десантных барж.
Вскоре по ним нанесла удар штурмовая авиация. А в конце декабря
1943 года Семен Харламов получил специальное задание командующего Отдельной Приморской
армией генерала И. Е. Петрова по
разведке побережья Керченского
полуострова. Под огнем зениток
и вражеских истребителей советский пилот все же сумел вскрыть
систему обороны немецких войск
на участке от мыса Тархан до мыса

Хрони и передать эти данные в
штаб. И подобных безукоризненно
проведенных разведывательных
операций на счету Харламова было
великое множество. Эскадрилья
Семена Ильича считалась лучшей
во всей 4-ой воздушной армии по
ведению ближней разведки. Только за 10 месяцев 1944 года она совершила 1737 самолето-вылетов на
разведку противника, уничтожив в
воздушных схватках 15 вражеских
самолетов. А Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года Гвардии старший
лейтенант Семен Харламов был награжден званием Героя Советского
Союза с вручением Ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
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К концу Великой Отечественной войны на счету аса-разведчика было 707
(по другим данным 732) боевых вылетов, 90 воздушных боев и четыре
лично сбитых самолета противника.
После окончания войны Харламов
остался служить в авиации и женился на летчице, заместителе командира эскадрильи знаменитых «ночных
ведьм», Герое Советского Союза
Надежде Васильевне Поповой. Супруги говорили, что были расписаны
трижды. Первый раз, практически
самим Сталиным, когда одним Указом Президиума Верховного Совета
СССР им было присвоено звание Героев Советского Союза. Второй раз,
когда в победном мае 1945 года на
стене рейхстага они написали одним
осколком: «Надя Попова из Донбасса» и «Семен Харламов. Саратов».
И третий раз, когда стали семьей.
Карьера Харламова в Военно-воздушных силах шла только в гору.
Он неоднократно менял различные
командные должности. Например,
с ноября 1967 года по май 1971 года
был командующим 36-й Воздушной
армией, а затем год работал главным советником по ВВС в Египте.
В отставку Заслуженный военный
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летчик СССР и генерал-полковник
авиации Харламов ушел только в
1988 году. За год до того он занял
пост председателя Федерации авиационного спорта СССР. Еще один интересный пункт его биографии - он
был главным консультантом фильма
«В бой идут одни старики». Скончал-

ся же Семен Ильич Харламов 5 мая
1990 года в Запорожье во время
торжественного открытия памятника
его другу, председателю ДОСААФ
А. И. Покрышкину. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. А
в родном Красном Куте его именем
названа школа №2.
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Михаил
Яковлевич
Потемкин
1917 (30 сентября), п. Хэндаохэцзы, КВЖД (ныне
провинция Хэйлунцзян, Китай) - 1945 (1 апреля),
п. Хайлигенбрун, Австрия

Будущий выдающийся полевой
командир Красной армии Михаил Яковлевич Потемкин родился
30 сентября 1917 года на станции
Хэндаохэцзы Китайско-Восточной
железной дороги в семье рабочего-железнодорожника.
После
школы он окончил тепло-механический техникум в Харбине в 1935
году, однако вскоре Советский
Союз продал КВЖД правительству
Маньчжоу-Го, и русские специалисты покидают Китай. Семья Потемкиных перебирается в Саратовскую область, в город Хвалынск.
Михаил Яковлевич устроился на
работу преподавателем физкультуры в Хвалынский сельскохозяйственный техникум. Он активно
участвовал в подготовке и проведении массовых спортивных мероприятий. Его заметили и скоро
пригласили на работу ответственным секретарем районного совета
физической культуры и спорта. А с
осени 1937 года он работал уполномоченным Саратовского областного комитета физической культуры
и спорта.
В ряды Красной армии Потемкин
был призван в июле 1941 года и
отправлен Могилевское пехотное
училище, которое на тот момент
было эвакуировано в Вольск. На
фронте Михаил Потемкин сражался с декабря того же года в ранге
командира стрелкового взвода
949-го стрелкового полка 259-й
10

стрелковой дивизии 52-й отдельной армии Волховского фронта.
Во время Тихвинской операции он
проявил себя тактически грамотным командиром и хорошим организатором, поэтому был досрочно
произведен в старшие лейтенанты
и принял под командование стрелковую роту. В феврале 1942 года
впервые был ранен. После выписки из госпиталя Потемкина направили на Калининский фронт,
где он взял под командование роту
920-го стрелкового полка 247-й
стрелковой дивизии 31-й армии,
с которой участвовал в оборонительных боях близ Зубцова. Перед
началом Первой Ржевско-Сычевской операции Михаил Потемкин
получил звание капитана и принял
под командование 2-й стрелковый
батальон 920-го стрелкового полка. Батальон Потемкина выделялся
на поле боя организованностью
и решительностью действий. Командир 920-го стрелкового полка
писал: «Удары 2-го стрелкового батальона были настолько мощные и
стремительные, что освобождение
населенных пунктов было связано
с большими трофеями, захватом
пленных и большими потерями
немцев при относительно малых
потерях батальона». В августе 42го во время боев подо Ржевом Потемкин вновь был ранен в руку и
отправлен в госпиталь. Вскоре последовало и третье ранение - нака-

нуне Малоархангельской операции
его батальон попал под огонь артиллерии, и капитан Потемкин был
ранен в ногу. После возвращения в
строй участвовал в Курской битве и
Битве за Днепр. В январе 1944 года
ему присвоили звание майора.
Затем в его биографии было множество славных побед. Во время
проведения Одесской операции
майор Потемкин был назначен
командиром 1288-го стрелкового
полка 113-й стрелковой дивизии
68-го стрелкового корпуса 57-й
армии. Под его командованием
полк вышел к реке Днестр и к середине апреля 1944 года форсировал реку, захватив плацдарм на
ее правом берегу между селами
Спея и Шерпены. 15 и 16 апреля
1944 года подразделения полка
отразили 15 контратак превосходящих сил противника и существенно
расширили плацдарм, получивший
позднее название Шерпенского.
Михаил Яковлевич Потемкин также
участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Звание
Героя Советского Союза майору
Потемкину присвоено посмертно
28 апреля 1945 года за исключительную смелость и отвагу, проявленные в боях у озера Балатон, при
форсировании реки Раба и штурме
укрепленных пунктов противника
на линии австро-венгерской границы.
Саратов 2020

Полк под его командованием успешно действовал во время АпатинКапошварской операции, пройдя
с боями около 100 километров от
Дуная до линии немецкой обороны
«Маргарита» на участке южнее озера
Балатон. В конце марта он первым
форсировал реку Раба и вскоре вышел на австро-венгерскую границу.
1 апреля полк захватил четыре крупСаратов 2020

ных узла немецкой обороны. Майор
Потемкин неоднократно успешно реорганизовывал наступление на тех
участках, где оно было затруднено.
При взятии одного из узлов обороны, поселка Хайлигенбрун, Михаил
Яковлевич Потемкин погиб, попав в
засаду фашистских солдат. Помимо
присвоенных посмертно звания Героя Советского Союза, Ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда», майор
Потемкин был награжден Орденом
Красного Знамени, Орденом Суворова 3-й степени, Орденом Александра
Невского и Орденом Отечественной
войны 1-й степени. Его именем названа одна из улиц в Хвалынске, а на
фасаде городской школы №1 установлена мемориальная доска в его
честь.
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Раиса
Ермолаевна
Аронова
1920 (10 февраля), Саратов - 1982 (20 декабря), Москва

Разумеется, среди героев Великой
Отечественной войны и Советского
Союза были не только мужчины, но
и женщины. Ярчайшим примером
абсолютного мужества и беззаветной любви к Родине является
жизнь Раисы Ароновой, которая навсегда вписала свое имя большими
буквами в Великую Победу над фашизмом.
Раиса Ермолаевна родилась 10
февраля 1920 года в Саратове в семье рабочего-железнодорожника.
Окончила среднюю школу № 95,
аэроклуб, где активно занималась
парашютным спортом, два курса
Саратовского института механизации сельского хозяйства имени
М. И. Калинина, а в 1940 году перевелась в Московский авиационный
институт. В октябре 1941 года пошла
в Красную армию, а в 1942 году
окончила Энгельсскую военную
школу летчиков. С мая 1942 года до
победы над Германией в Великой
Отечественной войне Раиса Аронова сражалась в составе 4-й воздушной армии на Северо-Кавказском,
4-м Украинском и 2-м Белорусском
фронтах. Принимала участие в
обороне Кавказа, освобождении
Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории Германии. Была штурманом, затем летчиком 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного
Таманского Краснознаменного и
ордена Суворова авиаполка - знаменитых «Ночных ведьм».
Во время одного из боевых вылетов, 23 марта 1943 года, Раиса Аро12

нова получила серьезные ранения.
Об этом страшном эпизоде своей
службы летчица вспоминала: «Нам
с Катей Пискаревой была поставлена задача разбомбить в районе станицы Киевской, что западнее Краснодара, перекресток дорог, где

скопились вражеские войска. На
цель вышли точно. Неожиданно вокруг самолета закипели разрывы,
вспыхнул ослепительный свет, засвистели осколки снарядов, оставляя многочисленные пробоины в
фюзеляже и крыльях самолета.
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В такой ситуации обычно рекомендуется сбрасывать бомбы и быстрым маневром уходить. Однако
мы решили во что бы то ни стало
до конца выполнить поставленную
командиром задачу…». Сквозь заградительный огонь и столбы прожекторов маленький По-2 устремился прямо на цель и поразил ее.
Вернувшись на аэродром, Аронова с
трудом вылезла из кабины. Оранжевые круги плыли перед ее глазами
- сказывалась большая потеря крови. В результате разрыва зенитного
снаряда лейтенант Аронова получила 34 осколочных ранения. Ее срочно отправили в госпиталь, в Ессентуки. Там хирургам удалось извлечь 17
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крупных осколков, 17 поменьше до
конца жизни остались в ее теле. Но
несмотря на это и превозмогая боль,
она вернулась за штурвал самолета
в том же 1943 году. Во время Белорусской операции 1944 года Раиса
Аронова наносила бомбовые удары
по войскам противника в Могилевской, Минской и Белостокской областях. За годы войны она совершила
960 успешных боевых вылетов, нанеся противнику значительный урон
в живой силе и технике: уничтожила
2 склада с боеприпасами, 8 автомашин, 3 прожектора, повредила 3 переправы, подавила огонь 4 артиллерийских батарей. За боевые отличия
Раиса Ермолаевна была награждена

двумя Орденами Красного Знамени,
Орденами Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями
«3а оборону Кавказа» и «За победу
над Германией».
Звание Героя Советского Союза с
вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Раисе Ермолаевне Ароновой присвоено 15 мая
1946 года за проявленные при выполнении боевого долга доблесть и
мужество. В 1952 году она окончила
Военный институт иностранных языков. Служила в аппарате ЦК КПСС,
МВД СССР, КГБ СССР. Занималась
чтением и переводом иностранной
дипломатической, военной, коммерческой и агентурной шифрованной переписки, участвовала в работах по аналитическому раскрытию
шифров и кодов иностранных государств. В 1961 году, уже в звании
майора, Раиса Ермолаевна ушла в
запас, продолжала жить и работать
в Москве. Однако призраки войны 17 находившихся в ее теле осколков
- все же унесли жизнь прославленной летчицы. Они закапсулировались и вызвали серьезное заболевание крови, которое и привело к
смерти 20 декабря 1982 года. Похоронена Раиса Ермолаевна в Москве
на Кунцевском кладбище. В Саратове имя Раисы Ароновой носит улица
в Кировском районе.
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Геннадий
Петрович
Никитин
1925 (29 ноября), Вольск - 2008 (21 октября), Вольск

Вольская тренерская школа знает
множество примеров выдающихся
воинов. Геннадий Петрович Никитин - коренной вольчанин, родился
в 1925. К началу войны он только
окончил 7 классов школы, после
чего сразу стал работать слесаремкотельщиком на машиностроительном заводе «Металлист», параллельно изучая снайперское дело
на курсах всеобуча.
В армию Геннадия Никитина призвали в декабре 1942 года. Он окончил школу снайперов и начал служить в составе 979-го стрелкового
полка 253-й стрелковой дивизии.
Воевал на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Белорус-
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сию. Совсем еще юный Геннадий
неоднократно вступал в снайперские дуэли и выходил из них победителем. Так, во время боев за
город Калинковичи ему вместе с
напарником удалось выследить и
уничтожить вражеского снайпера,
мешавшего продвижению советской пехоты. После этого Никитина
перевели в разведку. В качестве
разведчика он совершил не одну
дерзкую вылазку в стан врага, и
по многим из них можно снимать
остросюжетные шпионские фильмы. А за три успешных операции по
разведке боем Геннадий Никитин
уже в 20 лет был награжден тремя
Орденами Славы. 23 мая 1944 года

в районе населенного пункта Седлеско он пробрался в расположение противника, гранатами уничтожил пулемет, точку с расчетом, чем
обеспечил выполнение стрелковым взводом боевой задачи. Разведка боем позволила выявить до
40 огневых точек, которые удалось
затем подавить. Вскоре молодой
разведчик был ранен. После выписки из госпиталя его перевели в
состав 61-й отдельной гвардейской
разведывательной роты. В ночь на
23 января 1945 года гвардии младший сержант Никитин в составе
разведывательной группы по льду
преодолел реку Одер и проник в
населенный пункт Фишбах.
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Разведчики овладели населенным пунктом, уничтожили большое
количество солдат и офицеров,
пятерых взяли в плен. В бою Никитин лично истребил восемь противников и уничтожил пулемет.
Занятый плацдарм удерживали до
подхода основных сил. Очередной
рейд Геннадий Никитин совершил
уже в конце войны, когда Красная
армия завершала Берлинскую операцию. Тогда он в составе группы
разведчиков, ведя разведку на
левом берегу реки Эльба, пробрался на окраину населенного пункта
Бориц, уничтожил пулеметный расчет противника. В уличном бою за
населенный пункт огнем из захваченного пулемета поразил свыше
десяти противников. Однако войну
он окончил не полным кавалером
Ордена Славы, а с двумя орденами третьей степени и одним - второй степени. Эту ошибку исправили
только в 1968 году.
Геннадий Петрович также участвовал в Парадах Победы в Москве в
1945 и в 1995 годах. После войны
вернулся в родной Вольск и стал
работать учителем физкультуры.
В 1960 году окончил Московский
институт физической культуры, а с
1953 по 1979 был директором ВольСаратов 2020

ской ДЮСШ. Стал шестикратным
чемпионом Саратовской области по
лыжным гонкам, в его честь даже
был назван кубок. Геннадий Петро-

вич скончался в октябре 2008 года.
Он был последним полным кавалером Ордена Славы, проживающим
в Саратовской области.
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Анатолий
Васильевич
Лисицкий
1925 (6 февраля), с. Мещеряково, Аркадакский район

В этом году легендарному саратовцу исполнилось 95 лет. Анатолий
Васильевич дошел до Берлина, был
удостоен множества наград, а уже в
мирное время сумел стать лучшим
в мире в плавании, попутно установив более 15 рекордов различного
уровня. До сих пор он держит себя
в форме и делает обязательную зарядку. Об удивительной истории нашего героя мы подробно расскажем
далее.
Анатолий Лисицкий родился в селе
Мещеряково Аркадакского района,
а уже через пару лет семья пере-
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ехала в Сызрань. Старший брат
Александр в 1940 году поступил в
военно-морскую медицинскую академию в Ленинграде. Анатолий после девятого класса пошел учиться
в горный нефтяной техникум. - «Я
тогда ходил в кружок баянистов.
Год ждал, столько было желающих.
И научился играть фокстрот, танго,
вальс. Нас с приятелем руководитель часто брал с собой на различные мероприятия. 21 июня 1941 года
мы играли на выпускном вечере
медицинского училища. А утром
объявили, что началась война...», -

вспоминает Анатолий Васильевич.
По словам героя, это чувствовалось
заранее, напряжение словно висело в воздухе. Помимо норм ГТО ребята проходили занятия по всеобучу
- учились обслуживать военно-полевые кабели, вести штыковой бой,
переправляться с оружием через
реку. В 1942 году пришло страшное
известие. Под Сталинградом погиб
командир-минометчик старший брат
Александр. Там же пал смертью храбрых и отец. В декабре на фронт добровольцем ушел сам Анатолий, которому на тот момент было еще 17.
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- «Меня направили в Вольск в авиационное училище. Погрузили нас в
грузовые вагоны с нарами и печурками и 200 километров мы ехали
всю зиму. Эшелоны эвакуировали
людей и оборудование и нас постоянно отгоняли на запасные пути», вспоминает он.
Поскольку к месту назначения добровольцы приехали с большим
опозданием, в авиационное училище летчиков уже не приняли, но
взяли на обучение как авиатехников. По окончании, Лисицкого распределили на самарский аэродром
в 945 штурмовой авиационный
полк, после направили под Полтаву. Вот там они и ощутили первые
бомбежки. - «Всю войну я был на
первом Белорусском фронте. Это
Миргород, Шнайдемюль, Западные
Украина и Белоруссия, Киев, Варшава, Германия, Берлин. В Белоруссии
покоя нам не давали бульбовцы,
в Украине - бандеровцы. Нападали по ночам регулярно, войска на
аэродромах были малочисленные.
Обстреляют и исчезли, сидят по домам. И докажи, что стреляли. Спать
приходилось очень мало, на ногах
круглые сутки, питались, можно сказать, подножным кормом. Хорошо,
если где огород находили заброшенный. Это было счастье», - рассказал он.
- «В 1942-43 годах, когда в самолетах не было стрелка, они были легкой добычей. Вылетела эскадрилья,
прилетает звено. После, со стрелком «укомплектованным» крупнокалиберным пулеметом, машина стала
уже более неприступной. Появилось
и дополнительное вооружение скорострельные пушки и пулеметы,
ракеты «Катюша» на крыльях, 200
противотанковых бомб, прожигающих броню насквозь. Такая если
цепанет, всю танковую колонну
уничтожит. Пехота наша, конечно,
радовалась, когда самолеты «обрабатывали» передний край перед наступлением», - продолжил Анатолий
Лисицкий.
В Наре на плацдарме самолет, который обслуживал Лисицкий, подбили прямым попаданием. Он сделал
вынужденную посадку, по счастью,
летчик и пилот спаслись.
- «Он сел на нейтральной полосе.
Мне дали в сопровождение двух
автоматчиков и отправился посмоСаратов 2020

треть, что ценного можно с машины
снять. Километров 15 шли в ночи,
без огня, только при свете луны.
Обнаружили самолет, я раскрыл
бронелюки, мотор был пробит. Снял
рацию, катушку зажигания, дефицитные детали и вернулся в часть.
За это меня самого первого из
техперсонала наградили медалью
«За боевые заслуги». Это, конечно,
было событие! После были награды
за освобождение Варшавы, взятие
Берлина, Орден Отечественной войны, гвардейский знак. 3 мая наши
радисты перехватили переговоры,
что сдался Берлинский гарнизон.
Сопротивление продолжали отдельные его части. Информацию
передали командованию. И тут у нас
праздник - фронтовые 100 грамм,
обед, ужин. А ночью на наш аэродром пошли танки. Мы готовились
их встречать. Территорию окопали, подготовили противотанковые
бомбы. Но оказалось, что у немцев
не хватило горючего и они просто
встали. Так мы все уцелели. И когда 9 мая уже официально объявили
День Победы, отмечали повторно.
А вот за праздник 3 мая нашему командованию сильно влетело. После
окончания войны Анатолий Лисицкий прослужил еще пять лет - некем

было заменить. Но уже все было,
конечно, гораздо легче», - вспоминает ветеран.
Демобилизовался он в 1950 году.
Мама к этому времени переехала в
Саратов, а сам Анатолий Михайлович поступил в автодорожный институт на факультет строительства
и проектирования крупных электростанций. На практике бетонировал
Волгоградскую ГЭС, строил город
Волжский, жилье для авиационного
завода - первые дома по Проспекту
Энтузиастов. В 1985 Анатолий Лисицкий ушел на пенсию. В 2007 году
он впервые участвовал в соревнованиях по плаванию. И сразу установил рекорд в своей возрастной
категории. - «Каждый год я дважды
приезжал на чемпионат и Кубок России, и каждый раз привозил по дветри золотых медали. В 2015 году в
Казани на чемпионате мира получил
три «золота», в 2017 году в Венгрии
в Будапеште еще три», - вспоминает Анатолий Васильевич. Каждый
день он делает зарядку, работает
на велотренажере, зимой ходит на
лыжах. - «Главное - отжимания, приседания и пресс. Свое здоровье
надо обязательно поддерживать»,
- с улыбкой резюмировал Анатолий
Лисицкий.
17

Михаил
Федотович
Баранцев
1922 (19 ноября), с. Евгашино, Омская обл.

Летом 1941 его призвали на службу
в военное училище буквально со
школьной скамьи. - «Ничего, что 17
- пиши заявление добровольцем», сказали Михаилу Баранцеву в военкомате. Сейчас балаковскому ветерану
97 лет. Преподаватель физкультуры,
тренер по лыжам, он подготовил немало отличных спортсменов. Причем,
его спортивная подготовка во время
Великой Отечественной войны оказалась особенно востребованной.
Своими военными воспоминаниями
герой материала, награжденный медалью «За боевые заслуги» и Орденом Отечественной войны 1 степени,
поделился с составителями данного
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издания.
Михаил Федотович родился в 1922
году в одной из сибирских деревень.
Пятерых детей - троих мальчишек и
двух девочек мать воспитывала одна.
Отец, инвалид Русско-японской войны, после возвращения с фронта
прожил недолго. Михаил окончил
школу в июне 1941 и уже в августе
его призвали в армию. Неважно, что
не было восемнадцати, он шел защищать свою страну. Парня направили
в Таллинское пулеметно-минометное военное училище. Беда в семье
случилась в первый же год Великой
Отечественной войны. Старший брат
Степан, кадровый военный, погиб

под Москвой. После окончания училища, в 1942 году Михаила направили
в Саратов, затем перевели в училище
в Балаково в качестве командира
взвода. Здесь он прослужил до 1943
года. Успел обучить два выпуска курсантов и его перевели в Ульяновск.
Еще в школе Михаил Баранцев получил первый разряд по лыжным гонкам и здесь, в полку, его назначили
спортивным инструктором по лыжным тренировкам при подготовке
разведчиков. Добавим, что и в Саратове велась такая же работа. Зимой
1943 года в нашем городе по 20-часовой программе обучения подготовили более 18 000 лыжников-бойцов.

Саратов 2020

- «Каждый день мы ходили по 10
километров. Я впереди, они за
мной. В разведку брали крепких,
сильных. И не все из них умели
ходить на лыжах. Но разведчик
должен быть универсальным солдатом. Мы с ними тренировались
два часа, свои занятия проводили
минеры, саперы. Курсантов учили
преодолевать водные преграды,
обучали немецкому и французскому языкам и многому другому»,
- рассказывает Михаил Баранцев.
После прохождения курса именно с разведчиками наш герой
уехал на фронт. Он оказался под
Старой Руссой в качестве командира взвода в обороне. Разведчики служили в отдельной части, но
пересекались они довольно часто.
- «Ходили на задания, добывали
данные, все как положено. Было
дело, танки пригоняли от врага,
даже самолет один раз угнали», продолжил наш герой.
Четыре месяца они провели в окопах по колено в воде. Накидывали
веток, закапывали танки на случай наступления немцев. Работали ночью, под покровом темноты.
После окончания Сталинградской
битвы их дивизии был дан приказ
начать наступление на Великий
Новгород и Старую Руссу. Чтобы
зайти противнику в тыл, шли по
болоту. - «Шесть километров по
гати. Валили лес, бревна складывали друг на друга и по ним могли
двигаться. После дали бой. Очень
жесткий, много убитых, раненых
санитары вытаскивали. Но мы
взяли Старую Руссу, однако бои
не прекратились, потом еще сутки
ее отвоевывали».
В этом сражении Михаил Баранцев
получил тяжелое ранение. Были
задеты голова, глаза, руки. Его
отправили на лечение в пермский
госпиталь. Пять месяцев врачи
боролись за его жизнь и поставили солдата на ноги. Но на фронт
его уже не взяли. Он вернулся в
Сибирь, и, как спортсмен-лыжник, устроился в школу учителем
физкультуры. Так что, Победу
встретил дома. - «Эмоции, конечно, зашкаливали. Все радовались,
что все закончилось. Четыре года
воевали, сколько людей погибло,
сколько моих друзей не вернулось. Со слезами на глазах
Саратов 2020

радовались», - вспомнил он. Вскоре вернулся с фронта младший
брат Иван. Танкист, три раза он
практически «горел» вместе со
своей машиной. Выжил, дошел до
Берлина.
После ранения Михаил Баранцев
очень долго восстанавливался.
Было тяжело, но он снова начал
ходить на лыжах. В Балаково его
направили на работу в 1967 году.
- «Город строился и он был уже
мне знаком. Я приехал, стал преподавать в школе физкультуру и
начальную военную подготовку:
изучали рацию, оружие, приборы
химической разведки и защиты»,
то время Михаил Федотович вспо-

минает с большой теплотой.
Он продолжал готовить спортсменов-лыжников, и до сих пор сам
регулярно участвует в ветеранских соревнованиях по лыжным
гонкам. - «У меня большая семья.
Вот - бабушка моя сидит - Мария
Вениаминовна. Два сына у нас,
дочь, внуки. Каждое 9 мая поздравляют. И ребятишки из школы
не забывают, приходят. Нас фронтовиков-инвалидов в Балакове
немного осталось.Но мы крепкие,
нас так просто не сломить! У нас
проходили подготовку командиры, генералы и даже будущий командующий округом», - улыбнулся
он.
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Георгий
Павлович
Снетков
1928 (7 февраля), Саратов

Мастер спорта СССР и тренер по
греко-римской борьбе, Заслуженный работник физической
культуры и спорта России, ветеран Великой Отечественной войны, профессор Георгий Снетков
14-летним мальчишкой отправился
защищать Родину. Юнга, воевавший на линкоре, общавшийся с
Ее Величеством королевой Елизаветой, рассказал в преддверии
празднования 75-летия Победы
о своем боевом пути, ставшим
огромной частью его невероятной
жизни!
Георгий Снетков родился 7 февраля 1928 года в Саратове. Он учился
в седьмом классе, когда в городе
объявили первый набор в Соловецкую школу юнг. Но, поскольку брали только с 14, то ему надо
было ждать еще год. Однако они с
другом решили действовать и попытались сбежать на фронт, правда мальчишек сняли с поезда и
вернули обратно. - «Мы все грезили защищать Родину. Всегда были
в курсе всех фронтовых событий и,
конечно же, ждали известий о битве за Сталинград», - рассказывает
наш собеседник. Семья Георгия
жила скромно. Отца не было, мама
воспитывала их с братом одна.
Учитель начальных классов, дохода едва хватало на еду. Иногда, в
плохую погоду, мальчишка не мог
даже выйти на улицу - не было ботинок. В 1943 они приняли решение о поступлении в школу юнг.
И учебу там окончит, и одет-обут
будет, да и с продуктами в армии
проблем уже не было. - «Помню,
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нас собрали в Липках. Командовал
моряк, которого мы называли дядей Лешей. Маршировали под "Я
моряк, красивый сам собою". После поступления нас через Москву
отправили в Архангельск», - рассказывает Георгий Снетков.
Мальчишек разместили в Соловецком кремле, где до этого была
тюрьма. Им даже показывали камеру, где когда-то содержалась
Инесса Каплан. Обеспечение действительно было неплохим, наш
герой до сих пор вспоминает о
нескончаемых запасах камбалы.
Однажды их отправили на приемку
иностранных кораблей по лендлизу. - «В 1944 году мы поехали за
линейным кораблем "Роял Соверен". Судно постройки 1916 года,
но оно прошло модернизацию,
было установлено хорошее вооружение. И тут произошла история, которая уже стала известной.
На корабль должна была прийти
принцесса Елизавета, нынешняя
королева Англии. Ребят заранее
проинструктировали, что если Ее
Высочество остановится напротив
кого-то из них и подаст руку, надо
не тянуть ее на себя, а аккуратно
приложиться губами к перчатке. И, представляете, она идет и
останавливается напротив меня.
Я даже опешил немного. Рядом в
строю друг стоял, Паша Тоболкин.
Спасибо, толкнул меня, вывел из
ступора и я приложился к протянутой руке. До сих пор сейчас, когда королеву по телевизору вижу,
вспоминаю этот момент. Как же,
с Ее Величеством встречался», -

улыбнулся он.
Служба продолжалась. Юнги трудились на кораблях, которые сопровождали боевые суда. Много
чего видели, много чего пережили. Не раз на их глазах подбитые
морские эсминцы и линкоры уходили на дно едва ли не с командой. Об этом Георгий Павлович
вспоминает с горечью, которую не
смогли стереть годы. И со слезами
на глазах рассказывает, как узнал
о Победе. Он был как раз в рубке,
на боевом дежурстве и услышал
сообщение по радио. - «Победа,
победа, победа! Это было счастье.
Война кончилась», - тогда все кричали, погрузился в воспоминания
Георгий Снетков.
Но домой ребят не отпустили. Им
не было 18 лет и командование
приняло решение, что их служба
продлится еще три года, как положено на флоте. Все это время
Георгий не терял связь с мамой.
Она была и осталась самым светлым человеком в его жизни. На
флоте всем выдавали ром. И не
важно, сколько тебе лет. Служишь
- получай. Спиртное саратовский
юнга менял на сахар и шоколад
и отправлял домой в Саратов. «Разное бывало на службе. Приходилось бок о бок жить с медведями. В прямом смысле. Однажды
нашему линкору "Архангельск"
подарили двух медвежат Машу и
Мишу. Они были ручные, по кораблю передвигались свободно. И
бывало, приходишь со смены, а у
тебя в гамаке зверь уже спит. И не
выгонишь же», - рассмеялся он.
Саратов 2020

Еще на Соловках Снетков увлекся
спортом, занялся борьбой. Он стал
выступать на соревнованиях, завоевал звание чемпиона Северного
флота и стал призером Вооруженных сил. Спустя два года выполнил норматив Мастера спорта Советского Союза. Службу Георгий
Снетков окончил в 20 лет в звании
старшины второй статьи. Он уже
был командиром отделения электриков. Руководство уговаривало
продолжить карьеру, пойти в военное училище, но молодой человек
принял решение вернуться в Саратов. Эта долгожданная встреча с
мамой, к которой он летел как на
крыльях, с родным домом и друзьями стала одним из самых ярких
событий в его жизни.
Первые годы после войны город
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восстанавливался. Но для Георгия
это время было счастливым. Решил поступать на учебу. На флоте
у него наряду со спортом очень
хорошо шла физика. - «Я выбрал
спорт. У меня все получалось достаточно легко, отучился в физкультурном техникуме и поступил
на работу в нынешний Саратовский государственный аграрный
университет». Параллельно он
окончил Московский институт физкультуры. В СГАУ его назначили
заведующим кафедрой, с высоким
званием профессор. Все время
он отдавал работе, пропадал на
сборах и соревнованиях по всей
стране. Всего в институте Георгий
Павлович проработал 60 лет. В 77
ушел с должности заведующего
кафедрой, но до 87 лет продолжал

трудиться в качестве консультанта. Он воспитал выдающихся спортсменов. Среди борцов - взявший
олимпийское «золото» Геннадий
Корбан и чемпион СССР Джамала
Ананидзе. Георгий Снетков стал
наставником для олимпийского
серебряного призера по гребле на
каноэ Сергея Улегина.
Среди боевых наград - Орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг», «За оборону Советского Заполярья», Ордена адмиралов Ушакова и Нахимова. Иногда,
перебирая их, Георгий Снетков
вспоминает свое детство на Соловках, фронтовых друзей и то, какой
ценой далась всем им наша Великая Победа...
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Григорий
Ильич
Шварц
1924 (16 марта), Саратов - 2010 (6 ноября), Саратов

Сегодня имя Григория Шварца носит
саратовская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию.
Великий тренер основал ее вернувшись с Великой Отечественной войны, впоследствии став наставником
для олимпийских чемпионов Юрия
Сисикина, Валентины Прудсковой,
Юрия Шарова. О судьбе и характере
удивительного мастера и наставника
рассказал сын героя, Мастер спорта
СССР по фехтованию, профессор,
доктор медицинских наук - Юрий
Шварц.
Григорий Ильич родился 16 марта 1924 года в Саратове. Известие
о начале войны студент техникума
физкультуры услышал по громкоговорителю. С друзьями они решили
немедленно идти биться с фашистами, «задать перцу» врагу и, конечно же, победить. - «На фронт отец
уходил дважды. В 1941 сказали, что
слишком молодой. Он год учился в
физкультурном техникуме и уехал
добровольцем в 1942 году», - рассказал Юрий Григорьевич.
Сначала Григорий попал в учебку,
где сам преподавал штыковой бой,
которым он как фехтовальщик к
этому времени овладел мастерски
(тогда штык считался одним из видов
спортивного оружия). А уже через
месяц участвовал в обороне Кавказа вторым номером пулеметчика. Он
не рассказывал про войну. Это было
практически табу. Вспоминал иногда
только о постоянном чувстве голода.
И на Кавказе, и когда шли по России.
Легче стало уже позже, на Украине.
- «Он со смехом вспоминал, как сидя
ехал на танке, машину тряхнуло, и
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он приземлился на броню на “пятую
точку”», - улыбнулся Юрий Шварц. «Но о боях никогда. Говорил, что там
живые люди убивали живых людей.
На этом разговор заканчивался».
Победу он встретил на Западной
Украине, куда их перебросили для
борьбы с бандеровцами. Новость
пришла ночью. Бойцы выскочили на
улицу и устроили салют из всего оружия, которое было в наличии. После
войны Григорий Шварц общался с
саратовскими друзьями-фронтовиками, друзьями детства еще по Глебучеву оврагу, приглашал в гости
своих однополчан. 9 мая они традиционно собирались за одним столом.
Но никогда не говорили о том, какой
страшный след оставила война в
душе каждого солдата. - «У отца на
фронте был брат, мой дядя Миша»,
- продолжил Юрий. - «Он служил на
"Катюше" и попал в окружение. Не-

сколько недель в своем доме, в печке его прятала одна женщина. Нашли
бы немцы, обоих не пощадили бы.
Тем более, у дяди Миши была типичная еврейская внешность. Сильный,
мощный человек. Ему удалось спастись и присоединиться к своим. Получил Орден Славы, но очень боялся,
что за ним придут спецслужбы. И жил
с этим вплоть до конца жизни - настолько сильной была репрессивная
машина».
Послевоенный Саратов встретил победителей разрухой. Не было даже
заборов - все ушло на дрова. Снова
приходилось выживать. - «Бабушка
Ева Хава с дедушкой Ильей во время
войны остались в городе. Они переживали страшные времена не только
в Великую Отечественную. Был голод
20-30 годов. Тогда многие люди отекали от голода. Бабушкины же дети
единственные в округе не опухли.
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Отношение к еде, и к хлебу в частности, в семье было, конечно, трепетным. Когда я или кто другой приходил
к бабушке, она сразу начинала всех
кормить. И была счастлива, когда все
сытые».
В Саратов Григорий Шварц приехал
с молодой женой. Его родители жили
в подвале с окнами в яму. В подвале
молодой семьи окон просто не было,
по стенам слизняки ползали. Пеленки для их первенца жена сушила,
обматывая их на себе. Григорий хотел устроиться на завод. Подошел к
проходной, посмотрел на людей, подумал и решил заниматься тем, что
любит. Шварц смог сплотить вокруг
себя всех неравнодушных и основал
школу фехтования. - «Он мог повести
людей за собой. Отец был и формальным и неформальным лидером. Чем
сильнее человек, тем менее он жесткий в общении. Подчиненных ругал
редко. Но за своих учеников, если
их обижали на соревнованиях, мог
жестко поспорить. Для него это была
борьба за справедливость. А так... Бабушка с детства называла его "анёл",
то есть, ангел. Он, по сути, выполнял
библейские заветы. Людей любил и
не обижал, но умел отстоять чьи-то
интересы. Свои нет. Иногда они с мамой говорили с сожалением, мол, ничего не нажили. Я остался единственным ребенком в семье и они очень
переживали, что не могут дать мне
какого-то материального богатства.
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Да это же совсем не важно! Я безмерно благодарен им за ту абсолютную
родительскую любовь, которой я был
окружен и за полученное воспитание.
С этим ничто не сравнится», - отметил
Юрий Шварц.
Григорий Шварц воспитал чемпионов, выдающихся спортсменов. У
него не было какой-то исключительной методики. Мастер-педагог, он
делал все «как полагается». - «Он старался дать больше именно техники, а
тактику, считал, человек выберет сам,
сам почувствует, что ему надо. Отец
отдавал приоритет самостоятельности учеников. Он методически верно
выполнял спортивные тренировки.
И когда его спрашивали, в чем его
успех, говорил, что надо просто стараться хорошо делать свое дело. Он
был перфекционист - или хорошо или
никак. Многое зависит не только от
мастерства, а от различных жизненных обстоятельств. Трем олимпийцам
они не помешали. Отец говорил, что в
отношении детей ничего нельзя предсказать. Были те, кто в детстве особо
не выделялся, а потом, благодаря
труду и упорству, добились многого.
Занимались и талантливые ребята,
которым для достижения результата
не хватило смелости и трудолюбия.
Среди учеников отца встречались и
бывшие уличные хулиганы. То есть,
он выполнял определенную социальную миссию. И несовершеннолетним
бандитам и ворам спорт заменял ули-

цу. Многие впоследствии получили
высшее образование и заняли хорошие должности», - рассказал Юрий.
Сегодня Юрий Шварц продолжает
дело отца. Он занимается фехтованием, участвует в ветеранских соревнованиях, стал чемпионом мира. Этот
вид спорта выбрал для себя и его сын
Николай. Каждое 9 мая Юрий Шварц
с семьей принимают участие в акции
«Бессмертный полк». - «Отец всегда
был и остается для меня примером.
Как и он, я стараюсь отдавать себя работе. Отец говорил, что всегда надо
тренироваться. Не важно, где - в спорте, в науке, медицине. Это принципиально, это поможет тебе достигать
своих новых высот».
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Анатолий
Константинович
Капчинский
1912 (6 июня), Саратов - 1942 (28 июня), Ровно, Украина

У входа на столичный стадион «Локомотив» в Черкизово установлен
памятник спортсменам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. Каждый год к мемориалу возлагают цветы, отдавая дань памяти
тем, кто, отказавшись от положенной чемпионам «брони», добился
отправки на фронт. И тем, кто оттуда не вернулся. В центре мемориала - памятник прославленной
спортсменке, чемпионке страны
предвоенных лет по лыжным гонкам, Заслуженному мастеру спорта
Любови Кулаковой. Она участвовала в партизанском движении и погибла в апреле 1942 года. Посмертно Кулакова награждена орденом
Отечественной войны I степени.
Такой же награды, и тоже посмертно, удостоен Анатолий Капчинский
- спортсмен-железнодорожник из
Саратова, звезда конькобежного
спорта довоенных лет, чемпион и
рекордсмен страны.
Самых больших успехов он добился на полутора тысячах. Почему?
Все из-за данных ему природой
качеств - скорости спринтера и
выносливости стайера, позволявших быть сильнейшим во всем союзе. Интересный факт - заниматься коньками будущий двукратный
чемпион СССР начал только в 19
лет. До этого в его жизни была и
классическая борьба, и плавание,
и парусный спорт. Кстати, настоящие коньки в ту пору в Саратове
найти было трудно, и стоили они
дорого, поэтому первую пару коньков Капчинский изготовил сам. И
тренироваться он начал самостоя24

тельно - по книгам и журналам, совмещая занятия спортом с учебой в
Московском электромеханическом
институте инженеров транспорта.
Успех не заставил долго ждать. После побед на Первенстве города
Капчинский в 1934 году впервые
принял участие в чемпионате страны. И пусть он занял скромное 37-е
место, опытные тренеры его талант
заметили, взяли под свою опеку. И
уже через год Анатолий стал чемпионом СССР на дистанции 500 м.
В 1936 году Капчинский, выступав-

ший за «Локомотив», вновь становится чемпионом, а еще через
год на соревнованиях в Кирове он
установил рекорд страны «полторашке» - 2.20,6.
И тут судьба преподнесла спортсмену серьезное испытание. После перенесенной тяжелой ангины
у Капчинского возникли серьезные
проблемы с почками, и врачи настоятельно рекомендовали ему закончить со спортом. Но Анатолий не
сдался, это было в его характере идти до конца.
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Через некоторое время он приступил к тренировкам, и в январе
1941 года стал чемпионом Москвы
в беге на 5000 м. Затем он победил на всесоюзных соревнованиях
и стал первым обладателем приза
Верховного Совета СССР. В последний раз перед войной Капчинский
вышел на старт 12 марта 1941 года в
Кирове и установил рекорд в беге
на 1000 м.
Когда началась война, Анатолий
пытался добиться отправки на
фронт, но держала бронь, положенная ему как инженеру-железнодорожнику. Тогда Капчинский
вместе с другими спортсменами
поступил в знаменитую Отдельную
мотострелковую бригаду особого
назначения, которой командовал
знаменитый Дмитрий Медведев.
Капчинского назначили командиром отделения, и он вместе с отрядом принял участие в боях под Москвой. Зимой 1942 года Анатолий
в последний раз в жизни встал на
коньки. В Москве на Патриарших
прудах состоялось открытие конькобежного сезона. На старт вышли
четыре участника, но все знамени-
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тости - Константин Кудрявцев, Платон и Игорь Ипполитовы, Анатолий
Капчинский. И пусть их результаты
были невысокими, но сам факт соревнований, когда немцы были
недалеко от Москвы, говорил о
многом.
Тем же летом бойцов отряда «Победители» выбросили с парашютами в районе города Ровно. Когда
боевое охранение партизан обнаружило отряд карателей, первым
на выручку товарищам поспешил
со своими бойцами Анатолий Капчинский. Бой был скоротечный,
фашисты напора не выдержали и
отступили. «Победители» потеряли
убитыми двух человек. Одним из
них был изрешеченный пулеметной
очередью Капчинский. Похоронили
знаменитого конькобежца там же,
в лесу под Ровно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16
июня 1944 года Анатолий Константинович Капчинский посмертно награжден Орденом Отечественной
войны I степени.
В 1947-1995 гг. в Саратове разыгрывался приз имени А. Капчинского. Добавим, что его рекорд на

дистанции 1500 м был побит только
в 1951 году на высокогорном катке
Медео под Алма-Атой.
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Футбол

В годы войны спорт в нашей стране пострадал наравне со всеми
другими сферами жизни. Однако в
городах тыла он продолжал жить.
Так, летом 1942 года, с 16 июля
по 25 августа, в Саратове играли
матчи чемпионата города, в котором участвовали 11 команд, в том
числе коллективы трех танковых
училищ и двух воинских частей. И
лишь с окончательным приближением фронта к волжским берегам
турнир прервали, не сыграв еще 17
матчей. Все силы людей были сосредоточены на помощи фронту.
Члены команды авиазавода «Крылья Советов» работали, как и многие в то время, сменами по 10-12
часов и даже ночевали в цехах. Но
после победы под Сталинградом
фронт отодвинулся на запад, пре-

Николай
Сергеевич
Могуев
1923 (19 декабря),
Саратовская область 1989 (11 декабря),
Саратовская область
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кратились бомбардировки железнодорожного моста через Волгу
и футбольные матчи вновь стали
проходить на стадионах города. Область тоже не отставала - в районах
устраивали товарищеские игры.
А главными соперниками в сезоне
1943 года стали команды Первого
Саратовского
Краснознаменного
ордена Красной Звезды танкового
училища имени Героя Советского
Союза генерал-майора А. И. Лизюкова и завода «Серп и молот». Первые были действующими чемпионами города и обладателями Кубка
области, вторые - победителями
Кубка города. Костяк заводчан составляли эвакуированные из Харькова Мастера спорта Копейка, Бабкин, Лукьяненко и более молодые
Головин, Петров, Лихт, Матюхин и

Варич. В финале Кубка Саратова
«Серп и молот» одержал победу
над танкистами. А уже через неделю советские войска освободили
Харьков. Игрок «серповцев» Павел
Варич был одним из тех, кто не оставил футбол даже после тяжелейшего ранения на фронте. Он потерял
часть ладони, но продолжал играть.
Как продолжали выходить на поле
и Михаил Агушев, лишившийся
руки, и Евгений Чебаков, носивший
в своем теле множество осколков
после ранения. А брат Евгения Владимир не вернулся с войны, отдав
жизнь за свободу Родины.

Были среди футболистов и те, кто не
только прошел горнило войны, но и
запомнились на своем фронтовом
пути настоящими подвигами. Среди
таких Николай Могуев - игрок саратовского и ленинградского (в сезоне
1948 года) «Динамо» (на фото слева
направо шестой по счету). На фронт
он попал в 41-м, служил разведчикомартиллеристом. Участвовал в боях
за Сталинград и Орел, освобождал
Беларусь, трижды был ранен. В 1943
году перешел в пехотную разведку,
где успешно выполнял самые опас-

ные задания и захватил в плен более двадцати фашистов. За поимку
одного «языка», который дал ценную
информацию об огневых точках немецкой армии, двадцатилетний на тот
момент старший сержант Могуев был
награжден орденом Красной Звезды.
До него еще несколько разведчиков пытались проникнуть на позиции
врага, но их попытки оканчивались
неудачно. За свои смелые рейды Николай Могуев также был награжден
Орденом Красного Знамени, Орденом Славы и несколькими медалями.
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Федор
Иванович
Гусев
1915 (3 февраля), Саратов - 1984 (17 января), Саратов
Оставил свой след в истории и другой саратовский футболист - Федор
Гусев. В 1930-е он выступал на позиции правого полузащитника в составе «Спартака» и «Динамо», а также
выходил на лед в составе хоккейной
команды бело-голубых и участвовал
в соревнованиях по велосипедному
и конькобежному спорту. Незадолго
до Великой Отечественной, он перебрался в Сталинград, где защищал
Саратов 2020

цвета уже местного «Динамо». Во
время боев за Сталинград Гусев провел сто дней и ночей на переправе у
завода «Красный Октябрь» - главной
артерии снабжения города. В октябре 1942 года он находился на борту
катера, переправлявшего на правый
берег две баржи с солдатами. В книге Леонида Горянова «Бессмертный
марафон» описан этот эпизод жизни
саратовского футболиста: «Неожи-

данно появились вражеские самолеты. И начался ад: зенитки, бомбы,
всплески разрывов… - Полный вперед! - ревел капитан буксира, но
вдруг осколком неподалеку разорвавшейся бомбы перебило трос.
Баржи с солдатами беспомощно закружились, сбились одна к другой.
Каждую секунду им грозила гибель
от вражеских самолетов и открывшей огонь фашистской артиллерии.
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Буксир моментально отработал
«полный назад». Но как завести
трос? Капитан едва задал себе
этот мучительный вопрос, как перед ним вырос старшина - Мастер
спорта Федор Гусев: «Разрешите
мне!» - и бросился в бурлящую от
пуль и осколков воду, закрепил
трос на барже, и буксир снова потянул караван к берегу».
А уже после освобождения города 2 мая 1943 Федор Гусев стал
участником легендарного матча
«На руинах Сталинграда», который стоит в одном ряду с «Матчем
смерти» в оккупированном Киеве
и играми в блокадном Ленинграде. Тогда футболисты-защитники города, игравшие до войны в
разных командах, объединились
под флагом «Динамо», а их соперниками стали столичные «спартаковцы». В сталинградском коллективе под предводительством
голкипера Василия Ермасова и

защитника Константина Беликова
было лишь 13 человек, которые
тренировались вместе всего две
недели. «Спартак» же был силен
и сыгран, являлся действующим
обладателем Кубка Москвы. Игру
провели на наименее пострадавшем во время боев стадионе завода «Азот», территорию которого
предварительно разминировали.
Добровольцы также выровняли
поле, засыпали воронки и поставили трибуны на 3000 мест. Однако зрителей оказалось почти в четыре раза больше! Перед стартом
матча они увидели, как Ермасова
награждают медалью «За отвагу».
Ходит легенда, что мяч в игру был
введен с пикирующего истребителя - с одной стороны, участник той
встречи Георгий Шляпин опровергал эту историю, а с другой, есть
свидетельства, что пилотом того
самолета был Алексей Дружков.
Как бы то ни было, «Спартак» всю

игру давил и мощно атаковал, но
все удары соперников останавливал Ермасов. А сталинградское
«Динамо» один из своих моментов реализовало. На 39-й минуте
Георгий Шляпин получил мяч от
Саввы Пеликяна и быстро отдал
его Александру Моисееву, который без обработки мощно пробил
по воротам. Вратарь «Спартака»
Анатолий Акимов, несмотря на все
свое мастерство, парировать этот
удар не сумел. «Динамо» выстояло
под шквалом атак красно-белых и
на радость местных болельщиков
одержало победу со счетом 1:0.
После войны Федор Гусев играл
за «Трактор» (ныне «Ротор-Волгоград»), бакинский «Нефтяник»
(ныне «Нефтчи») и саратовское
«Динамо», а также тренировал и
был начальником команды в саратовских «Динамо», менявшем
название на «Энергию», «Локомотиве» и «Соколе», и «Прогрессе».

Василий
Васильевич
Андреев
1920 (13 февраля), Саратов - 2008, Саратов
В одной команде с Могуевым, Варичем и Чебаковым играл и Василий
Васильевич Андреев. В послевоенные
годы, с 1946 по 1953, он выступал на
позиции нападающего в составе саратовского «Динамо» и даже носил
капитанскую повязку. Великую Отечественную Василий Васильевич прошел с первых и до последних дней.
После демобилизации в октябре 1945
он продолжил службу, но уже в орга-

Василий
Иванович
Андреев
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шести лет (с перерывом в сезоне-48, когда играл за «Локомотив») защищал цвета «Динамо».
В чемпионатах СССР Василий
Иванович Андреев провел около
86 матчей и забил 1 мяч. В 1946
году Василий Иванович вместе с
командой выиграл Нижневолжскую зону по третьей группе, а в
47-м «динамовцы» стали серебряными призерами уже во второй
группе, уступив только «Торпедо»
из Горького. После завершения
игровой карьеры Андреев начал
тренировать. Поработал в группе
подготовки команды «Энергия»,

а затем на протяжении восьми
сезонов был вторым тренером
команд мастеров («Локомотив»,
«Труд» и «Сокол»), помогая таким
известным специалистам, как В.
Ивашков и В. Жарков. В качестве
главного тренера он выступал в
команде подшипникового завода
«Торпедо» (1951-1954, 1961, 19641981), сделав эту команду одной
из сильнейших в области. За 18
лет третьего «правления» Андреева «Торпедо» 17 раз выигрывал
городские и областные турниры,
а также несколько раз завоевал
Кубок Поволжья.
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но-исполнительной системы области.
За многолетнюю безупречную службу
Василия Васильевича награждали орденом Трудового Красного Знамени
и ведомственными медалями, службу он закончил в чине полковника.
А в 1992 году он создал и возглавил
первый в уголовно-исполнительной
системе страны Совет ветеранов.
Скончался же Василий Васильевич Андреев в 2008 году в возрасте 88 лет.

Анатолий
Иванович
Евцихевич

1921 (15 января), Саратовская область - 1990
(14 августа), Саратов
В послевоенном составе саратовского «Динамо» выступал Василий Андреев. Он играл на позиции защитника и начинал свою
карьеру за пару лет до начала
Великой Отечественной войны,
успев провести два сезона (1938,
1939) за «Локомотив». Как и тезка, Василий Иванович прошел
всю войну, участвовал в Параде
Победы на Красной площади в
1945 году и был награжден двумя медалями «За отвагу», двумя
орденами Красной Звезды. После армии он вернулся на футбольное поле и на протяжении

нах уголовно-исполнительной системы, где работал до января 1983 года.
В 1967 году Василий Андреев был назначен начальником Управления исправительно-трудовых учреждений
УВД Саратовского облисполкома,
которое вскоре вывел на передовые
позиции по всем направлениям. За
время работы в этой должности он
внес значительный вклад в развитие
производственного сектора уголов-

1908 (27 июня), Симферополь - 1988
(18 октября), Саратов
Свой вклад в победу внес и многолетний председатель областной федерации футбола и хоккея Анатолий
Иванович Евцихевич. В войну он был
партизаном в Крыму, со временем
став начальником связи штабов партизанского движения в Крыму. А в 1945
году Евцихевич отвечал за связь на известной ялтинской встрече руководителей трех держав. До Великой Отечественной он играл в футбол, выступая
на позиции правого полузащитника в
сборных Симферополя и Крыма. После Победы он перебрался в Саратов,
Саратов 2020

где в 1951 году занял пост начальника
Саратовского радиоузла и работал на
нем до самой смерти. Довольно скоро,
уже в 1958, Анатолий Иванович стал
председателем областной федерации
футбола и хоккея. Он направил свою
энергию и организаторский талант на
развитие этих видов спорта в регионе. Под его руководством стали регулярно и на довольно высоком уровне
проходить Первенства Саратова и
области. Анатолий Иванович многое
сделал и для пропаганды футбола и
хоккея. В 1960-1980-е годы по радио

оперативно сообщали результаты не
только матчей «Сокола» и «Кристалла», но и встреч Первенства Саратова
и области по футболу. Сам же Евцихевич неизменно составлял календарисправочники и программки на матчи
«Сокола» и «Кристалла», а иногда даже
сам фотографировал поединки главной футбольной команды региона. К
тому же он был одним из шести первых судей в городе, кто имел республиканскую категорию. Федерации
футбола и хоккея Анатолий Иванович
отдал без малого 30 лет.
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Бокс

С первых дней войны подавляющее
большинство спортсменов ушло на
фронт. Все боксеры либо были призваны в Красную армию, либо пошли
защищать Родину добровольцами.
Вот заявление в Волжский райвоенкомат города Саратов, приведенное
в книге А. Матюшкина «В годы суровых испытаний»: - «Мы, работники
областного совета ордена Ленина
общества «Спартак», независимо от
возраста, идем на фронт для борьбы с зарвавшимся вероломным
фашизмом. Мы заявляем, что всю
свою кровь, каплю за каплей готовы
отдать за свободное и независимое
существование нашего общества, за
дело Ленина, за коммунизм. Просим
Волжский РВК зачислить всех нас в
одну часть. Мы владеем искусством

меткого огня и вождением мотоцикла, среди нас имеются чемпионы и рекордсмены области: Есаян,

Шлегель, Жижин, Жуков, Чернов».
Многие из них не вернулись с полей
сражений. В 1942 году, защищая Москву, погибнет Иван Михайлович
Есаян - разносторонний спортсмен,
председатель облсовета ДСО «Спартак», тренер секции бокса.
Погибнут, защищая свою землю, и
многие другие спортсмены. Кружки
бокса во время войны практически прекратили свое существование - почти все наставники ушли
на фронт, а спортзалы в большинстве своем были отданы под нужды
фронта. Спортивная жизнь в городе
замерла. Замерла, но ненадолго! В
1942 году в наш город приехал человек, который вписал свою яркую
страницу в историю Саратовской области.

и нехватку времени тренер сразу же
набрал группу юношей для занятия
спортом. Вскоре новички освоились
с нагрузками, а спустя время пришли и первые успехи, причем всесоюзного уровня. Только одна деталь,
которая характеризует тренера и
организатора: перед ответственными соревнованиями юные боксеры
жили в гостинице «Московская» и
питались в ресторане. Напомним,
что тогда еще шла война, правда,
уже победная, на чужой территории.
В день тренировок мальчишки получали талон на обед. А это значило:
борщ из соленых помидоров, ячневая каша, стакан чая и кусок хлеба.
Стоит ли говорить, что в то голодное
военное время тренировки не пропускал никто!
Десятый, юбилейный чемпионат
СССР по боксу, сорванный в 1941 году
войной, был проведен в июне 1944
года, когда исход войны был фактически предрешен. В нем приняли участие 54 боксера из числа фронтовиков, а также тех, кто трудился в тылу.
Тогда же было разыграно и первое
Всесоюзное юношеское Первенство,
на котором саратовцы выступили
очень успешно. Усилия тренера Иванова не были напрасны, саратовцы
заняли второе место! Впереди оказался лишь безоговорочный фаворит соревнований - команда сборной
г. Москвы. А два наших спортсмена В.
Прохоров и Сергей Цирпиш (на фото)
прошли весь турнир без поражений.
В качестве приза юношам вручили
новые боксерские перчатки. К со-

жалению для всего местного спорта,
сразу после освобождения Киева,
Иван Константинович уехал на Украину, заняв должность заведующего
кафедрой Киевского государственного института физической культуры
(ныне НУФВСУ).

Но бокс в Саратове после этого не
угас, тренировать остался один из
лучших учеников Иванова - Владимир Клевенко, который и раньше помогал ему в проведении тренировок.
Другие воспитанники знаменитого
наставника тоже остались в спорте.
Любимый ученик Ивана Константиновича Сергей Цирпиш - победитель
первого Первенства СССР по боксу
среди юношей в личном зачете - станет старшим преподавателем СЮИ и
судьей республиканской категории.
Михаил Бабаков окончит ГЦОЛИФК
и длительное время будет работать

заместителем председателя Саратовского областного комитета по
физической культуре и спорту, получив звание Заслуженного работника
физической культуры.
Конечно, бокс в Саратове не ограничивался только секцией Иванова
даже в военные годы. В городе работали секция «Юный динамовец»
Льва Василевского, а майор Николай
Щербина обучал курсантов Суворовского училища.

Боксом занимались и в спортивных
клубах «Трудовые резервы», «Труд»,
«Буревестник» и «Зенит». Настоящими образцами мужества и силы воли
для подрастающей молодежи были
вернувшиеся в Саратов фронтовики,
олицетворявшие могущественную
силу физической культуры. Среди
безусловных примеров для уважения и подражания был и Федор Пятков.

Иван
Константинович
Иванов
1898, Киев - дата и место смерти неизвестны
Иван Константинович был известным в СССР боксером-профессионалом. Приехал он в наш город в
1942 году вместе с эвакуированным
Ленинградским
государственным
университетом. С 1938 года вел сек30

цию бокса в ЛГУ, а его воспитанники
в предвоенные годы неоднократно
становились победителями и призерами межвузовских соревнований.
Что не удивительно, ведь в 20-е годы
он окончил Берлинскую академию

бокса, а к 40-м был уже отмечен званием «Заслуженный тренер СССР». В
Саратове Иванова в июле 1942 года
назначили председателем городского комитета по делам физической
культуры и спорта. Несмотря на голод
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Были в истории саратовского бокса и
другие спортсмены, которые вернулись на ринг с фронтов Великой Отечественной войны. Анатолий Яковлевич Балыков служил старшим
матросом на кораблях Черноморского флота. Дважды его корабли были
потоплены противником, но оба раза
саратовец оставался в живых благодаря отличной физической подготовке. Будучи незаурядным спортсменом, волжанин долго держался
на плаву и оба раза смог дождаться
спасателей. Анатолий Яковлевич за-

Федор
Александрович
Пятков
дор Пятков встретил в 22-летнем
возрасте, добровольцем пошел в
военкомат и в составе армии Центрального фронта прошел с боями
от Москвы до Смоленска, где и был
ранен. После второго ранения он
едва не лишился руки. Врачи настаивали на ампутации, оценивая шансы на иной исход как минимальные.
Но Пятков сказал себе: «Я вырву
этот шанс!», - и победил. Инвалидность не помешала ему заниматься ни боксом, ни другими видами
спорта. Даже после 50 лет он бегал
сверхмарафонские дистанции! Во
время одного из таких - по маршруту Москва - Варшава - Берлин
- он травмировал ногу. Ему вновь

чения едой людей и собак приходилось добывать нерпу. Константин
окончил Саратовское танковое
училище №2, прошел войну, после
тяжелого ранения в 1942 году получил инвалидность. Окончив институт
Константин Константинович работал
директором технического училища,
заместителем председателя управления профтехобразования. Одновременно он был избран председателем областной федерации бокса,
преподавал в индустриальном техникуме.

Нисон
Михайлович
Фрост

1919, Саратов - 1997 (12 января), Саратов
Федор Пятков по праву носил звания «железный человек» и «живая
легенда». Почти всю свою жизнь
он прослужил в пожарной охране,
сначала в 1-й, затем в 6-й СВПЧ.
Федор Александрович самозабвенно любил спорт, причем любой, и
практически везде он добивался
незаурядных результатов. Он занимался более чем 30 видами спорта
и по пяти видам имел разряд Мастера спорта СССР! В разные периоды жизни его спортивные предпочтения менялись. После войны он
часто выступал на соревнованиях
по борьбе, гимнастике, прыжкам в
воду и боксу.
Великую Отечественную войну Фе-

воевал звания чемпиона Черноморского флота и города Севастополя
по боксу в полутяжелом весе. Позже
он станет первым тренером саратовских боксеров Ленинского района в
клубе «Крылья Советов», который
позже переименуют в «Сокол».
Константин Константинович Демидов, как и многие в те времена, был
разносторонним спортсменом. Во
время работы радистом на дрейфующей станции на Северном полюсе
ему пригодились навыки спортсмена-стрелка, поскольку для обеспе-

грозила ампутация, но и в этот раз
Федор Александрович справился с
болезнью. Не повлиял на страстное
увлечение спортом и обширный инфаркт в 1990 году. Он часто говорил
родственникам, что если и умрет
когда-нибудь, то не в постели, а «на
взлете». Так и случилось. В январе
1997-го Федор Александрович Пятков скончался от остановки сердца
во время лыжной прогулки на стадионе «Торпедо». В городе помнят легендарного ветерана и традиционно
проводят областные юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвященные памяти саратовского спортсмена-универсала
и пожарного Федора Пяткова.

1911 - 1986, Саратов
Нисон Михайлович преподавал в
мединституте, имел более двадцати
научных публикаций. В военное время служил начальником управления
эвакогоспиталей. Являясь Отличником здравоохранения был награжден Всероссийским центральным исполниительным комитетом именным
личным серебряным оружием. Дол-

гие годы преподавал на кафедрах
госпитальной терапии (1943–1949),
физвоспитания (1949–1959) и лечебной физкультуры (1959–1967). Являлся первым врачом соревнований
по боксу в области, часто судил проходящие городские соревнования.
Нисон Михайлович умер в Саратове
в 1986 году в возрасте 75 лет.

Сергей
Михайлович
Коптев
дата и место рождения неизвестны - 1992, Саратов
Начал заниматься боксом у тренера
Старцева, затем перешел в секцию
Ивана Есаяна. Сергей Михайлович
стал чемпионом Нижневолжского
края. Он прошел всю войну, был
награжден правительственными наградами. После войны работал заведующим в поликлинике. Два его
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сына также успешна занимались
боксом. Старший, Борис, стал Кандидатом в мастера спорта, а младший,
Михаил, еще будучи юношей, побеждал взрослых боксеров, но позднее
решил заниматься карате. Ушел из
жизни Сергей Михайлович Коптев в
январе 1992 года в возрасте 79 лет.
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Аркадакский

учеником строгальщика на завод
«Компрессор». Со временем росли
его опыт и мастерство, повышались
разряды. С началом спортивного
бума 1930-х Серафим Чекинев записался в секции лыж, бокса и баскетбола. Легкий и от природы выносливый юноша быстро добился
определенных успехов, занимая
призовые места на районных и городских соревнованиях. Позже Серафим стал физоргом цеха, а затем
и завода. Он научился судить почти
все игровые виды спорта, комплек-

муниципальный район

Анатолий
Васильевич
Тихомиров

товать сборные и приводить их к
победам на рабочих Спартакиадах.
В 1934 году Чекинев был призван в
Красную армию, служил в Московской области в части зенитной артиллерии и добивался новых побед
в армейских лыжных соревнованиях.
В 1941 году оказался на фронте, защищал небо над востоком Москвы.
Во время одного из налетов немецкой авиации был ранен осколками
фугаса. В Саратовской области осел
после войны, как это часто бывает,
из-за любви, повстречав в Аткарске

будущую жену. Работа для классного
лыжника нашлась подходящая - он
стал преподпвателем физкультуры в
Железнодорожном училище №2, вел
секции бокса, баскетбола и лыж. При
этом Серафим Иванович сам держал
планку и становился чемпионом области по лыжным гонкам. За время
своей работы подготовил многих
спортсменов-перворазрядников по
этому виду спорта, а возглавляемые
им сборные училища не раз становились чемпионами в областных Спартакиадах «Трудовых резервов».

1922 (16 декабря), с. Ольшанка, Аркадакский
район - 1988 (28 октября), Аркадак
Жизнь Анатолия Васильевича Тихомирова неразрывно связана с Аркадакским районом, где он родился и учился в средней школе, после
окончания которой и отправился
в армию. Он служил механиком в
Энгельсском авиационном полку, в
составе которого участвовал в кровопролитной битве за Кавказ, освобождал Европу, брал Будапешт и
был удостоен за это государственных медалей, а также наград «За
боевые заслуги», «За победу над

Германией». После войны он вернулся в родной Аркадакский район,
где посвятил себя развитию местного спорта. В 1953 году Анатолий
Васильевич начал работать председателем райкома физкультуры
и спорта, в 1959 - председателем
райсовета спортивных обществ и
организаций, а в 61-м перешел на
должность председателя Аркадакского райсовета ДСО «Урожай».
Там он работал почти до самой
смерти, отдав местному спорту 35

лет своей жизни. После смерти
воина-фронтовика в Аркадакском
районе стали проводить соревнования по волейболу среди мужских
команд, посвященные его памяти.
О них ветеран спорта и участник
соревнований Виктор Штучкин рассказывал: «Завоевать кубок Тихомирова в нашем районе считается престижным делом и большой
победой, поэтому команды очень
серьезно готовятся к этим соревнованиям».

Аткарский
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Анатолий
Степанович
Беляев
1912 (12 июля), Калининск - 1988 (29 октября), Аткарск
Ученикам аткарской СОШ №9 повезло иметь в учителях сразу двух
воинов-фронтовиков. Родившийся
в Калининске, в 20-летнем возрасте
Анатолий Степанов поступил в питерский Институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, который
окончил с отличием. На фронт же
попал в самом начале войны, в августе 1941 года. Анатолий Беляев сражался в рядах Харьковско-Братиславской Краснознаменной орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии. В ее рядах

1924 (1 февраля), Екатериновский район 2006 (3 мая), Аткарск

1914 (1 августа), Дмитров, Курская область - 2003
(19 января), Аткарск
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австрийском фронте в первый же
месяц Первой мировой войны.Детство Симы нельзя назвать безоблачным, поскольку оно пришлось

№9 Анатолий Степанович пришел в
1956, спустя 9 лет работы в Аткарском педагогическом училище, и
отдал школе почти 20 лет. Все уроки вел под классическую музыку,
наизусть цитировал «Евгения Онегина» и пересказывал главы «Войны и мира». Он прививал ученикам
любовь к шахматам и баскетболу и
воспитал не одно поколение шахматистов, многие из которых громко
заявили о себе. А с 1991 года в школе проходит ежегодный шахматный
турнир его имени.

Николай
Михайлович
Захаров

Серафим
Иванович
Чекинев
Серафим Иванович Чекинев родился в 1914 году в семье купца III гильдии, однако отца лишился довольно рано - Иван Чекинев погиб на

он прошел всю войну, освобождал
Украину, Молдавию, Югославию,
Чехословакию, Венгрию, Румынию
и Австрию. Во время одного из боев
в Венгрии взвод под его командованием сумел уничтожить два самоходных орудия противника и взять в
плен 43 человека. Сам же сержант
Беляев ворвался в траншеи и уничтожил 9 немецких солдат и офицеров. За проявленную храбрость был
представлен к медали «За отвагу».
Помимо этого, награжден медалью
«За победу над Германией». В СОШ

Коллега Серафима Чекинева, Николай
Михайлович Захаров работал учителем
физкультуры в СОШ №9 города Аткарска в послевоенные годы. На фронт же
попал в 1942 году, участвовал в обороне Москвы в составе 42-й мотострелко-

на тяжелые для страны времена:
революция, Гражданская война,
голод и НЭП. Едва достигнув 14 лет,
он подался в Москву, где устроился
Саратов 2020
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вой бригады, а после вместе с товарищами по оружию сражался на Курской
дуге, форсировал Днепр и воевал в Румынии и Венгрии. Победу же встретил
в Австрии. В мае 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги».
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Балашовский

В авиации военные годы провел и
Василий Семенович Будаков. Уроженец Бокситогорска Ленинградской
области в годы войны служил механиком по обслуживанию самолетов
и был награжден различными медалями. После ее окончания перебрался в Поволжье, где во время
существования Балашовской области (1954-1957) работал в должности
председателя областного ФСО «Уро-

муниципальный район

Василий
Никонорович
Савенков

жай», значительно укрепив сельский
спорт и движение ГТО. Чуть позже он
занял пост директора балашовского
Детского городского стадиона, на которой трудился почти 20 лет - с 1960
по 1979. Под его руководством на
территории стадиона были обустроены футбольное поле, хоккейная коробка, волейбольная и баскетбольная площадки и городошный центр.
Помимо этого, Василий Семенович

развивал массовый детский спорт,
организовывая турниры по футболу,
хоккею, лыжным гонкам, четырехборью и спортивному ориентированию,
в которых участвовали сотни подростков. Трудовые успехи Василия
Будакова отмечали всесоюзными
грамотами и значками, в числе которых «Отличник физической культуры». Скончался Василий Семенович
в апреле 1992 года.

Вольский

муниципальный район

1917 (20 января), с. Алтат, Красноярский
край - 2019 (10 декабря), Балашов
Василий Никонорович родился в
маленьком селе Алтат в Красноярском крае в начале 1917 года. Уже в
детстве его страстным увлечением
стало небо, и, когда пришла пора
поступать в ВУЗ, он без колебаний
отправился за тысячу километров
от родного дома поступать в Иркутский авиационный институт, который с отличием окончил в 1940
году. После этого молодого летчика
направили в Московский военный
округ, а затем в Калинин. 1 мая 1941
года Василий Савенков принял участие в воздушном параде на Красной площади, а уже 23 июня юноша
попал на войну в качестве бортмеханика 620-го полка 2-ой воздушной армии, который позже получил наименование Гвардейского
Московского полка. В его составе
Василий Никонорович участвовал
в переломных сражениях Великой
Отечественной под Москвой и на

Курской дуге, а также освобождал
Ржев, Смоленск, Украину и Восточную Европу. За доблесть и мужество
на фронте был награжден множеством наград, среди которых Орден
Отечественной войны I степени,
медали «За боевые заслуги» и два
ордена Красной Звезды, один из которых Савенкову вручил лично маршал Рокоссовский за успешное выполнение спецзадания по доставке
горючего практически окруженной
танковой дивизии. Победу он встретил в польском городе Ченстохова,
а уже в июне участвовал в военном
параде в Москве: «Это непередаваемое чувство - печатать шаг по древней московской мостовой плечом к
плечу с товарищами. Видеть, как
под Мавзолей флаги трофейные летят, как сам маршал Жуков на коне
выезжает с войсками здороваться…
Быть среди тех, кто врагу хребет
сломал!» В Балашов Василий Ни-

конорович переехал в 1951 году, и
этот выбор был не случайным - еще
во время войны его полк проходил
перераспределение в Балашове, и
в это время Савенков познакомился со своей будущей женой. В Саратовской области не изменил своей
любви к высоким скоростям, только
переквалифицировался в тренера
по мотоспорту в школе ДОСААФ. За
20 лет работы в ней он подготовил
7 Мастеров спорта СССР. Помимо
этого Василий Никонорович был
судьей республиканского значения
по автомотоспорту. Из жизни легендарный житель Балашова ушел на
103-м году, а залогом такого долголетия считал душевную молодость:
«И вы не смотрите на то, что на вид я
теперь - дедушка в солидных годах.
На самом деле я тем Васильком и
остался - из самых трудных и в чемто самых лучших дней моей военной
юности».

Василий
Семенович
Будаков
1922 (1 января), с. Бокситогорск, Ленинградская
область - 1992 (апрель), Балашов
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Алексей
Афанасьевич
Андреев
1926 (30 марта), с. Нижнее Ущерево, Орловская
область - 2011 (22 сентября), Вольск
Алексей Афанасьевич связал свою
жизнь с саратовским спортом уже после войны, но сделал для него очень
много, по сути создав школу бокса в
Вольске. Родился он в деревне Нижнее Ущерево Орловской области, в
раннем детстве переехав с семьей
в Москву, где жил рядом с Дворцом
спорта им. Горбунова. Юный Леша
вместе с друзьями часто видел, как
тренируются боксеры-профессионалы, и потому сам увлекся этим видом спорта. Но построить большую
спортивную карьеру ему не удалось.
С началом войны и введением военного положения в столице Андреев
вместе с организованными комсомольскими дружинами устанавливал
по улицам противотанковые ежи,
дежурил на крышах, помогал пожарным тушить зажигательные бомбы.
В армию его призвали в октябре
Саратов 2020

1944 году и сразу отправили на 1-й
Прибалтийский фронт, которым командовал маршал Баграмян. В боях
под Кенигсбергом в апреле 1945
Алексей Афанасьевич был ранен и
попал на лечение в госпиталь, после
чего вернулся в армию в качестве
стрелка 145-го стрелкового полка 1-го Прибалтийского фронта. За
проявленные мужество и доблесть
Алексей Афанасьевич был награжден Орденом Отечественной войны
II степени и медалью «За Победу над
Германией». После Победы Андреев
был переведен в 219-й стрелковый
полк, откуда уже поступил в Вольское техническое училище на специальность «ремонт металлической
конструкции».
О начале своего тренерского пути
Алексей Афанасьевич рассказывал
в интервью газете «Вольские ново-

сти»: «Так сложились обстоятельства, что мне предложили должность
профессионального тренера в поселке цементного завода «Большевик». Тренировался сам и тренировал курсантов училища и студентов
техникума. В 1956 году стал чемпионом Саратовской области. Чтобы
кроме практики получить теоретические знания, я поступил в Московский институт физической культуры
ордена Ленина». За свою долгую
тренерскую карьеру, а тренировать
он продолжал даже на пенсии, Алексей Афанасьевич Андреев воспитал
нескольких Мастеров спорта СССР
и Мастера спорта международного
класса. Многие его воспитанники
пошли по стопам тренера, сами стали вести тренерскую работу с детьми. Из жизни Алексей Афанасьевич
ушел в 2011 году в возрасте 85 лет.
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Григорий
Дмитриевич
Пыльнов
1907 (15 сентября), с. Карловка, Пугачевский район
- 1942 (23 января), д. Попково, Смоленская область
О том, какого уровня спортсменом
был Григорий Дмитриевич Пыльнов
говорит тот факт, что в период с 1933
по 1941 годы он 7 раз становился
чемпионом союза по классической
борьбе в полутяжелом весе. Параллельно с этим член клуба «Динамо»
преподавал борьбу и рукопашный
бой в нынешнем Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и
туризма в (г. Москва). За время работы там он успел подготовить, в том
числе, и будущего чемпиона Европы
по борьбе Константина Коберидзе.
В начале войны выдающегося борца Пыльнова призвали в ряды Войск особой группы при НКВД СССР,
которые в октябре 1941 года были
реорганизованы в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). В состав этой
бригады входили не только кадровые сотрудники НКВД и НКГБ, но
и спортсмены-добровольцы Государственного центрального ордена
Ленина института физической культуры, среди которых был и Григорий Дмитриевич. Отряды ОМСБОН
зимой 1941/42 годов совершили ряд
операций в тылу фашистских войск.
В этих рейдах участвовал и младший
лейтенант Пыльнов, являвшийся помощником командира взвода 7-го
отряда капитана Васина Н. А. в тре38

тьем батальоне 1-го мотострелкового
полка ОМСБОН НКВД. 18 января 1942
года четыре отряда ОМСБОН, по 80
человек в каждом, прибыли в расположение 328-й стрелковой дивизии
10-й армии Западного фронта, с начала января 1942 года ведущей кровопролитные бои в районном центре
Сухиничи Калужской области. Первоначальной задачей отрядов была
диверсионная работа в тылу немецких частей с последующим выходом
к лесам Брянской области для связи
с действовавшими там партизанами.

В ночь на 23 января два отделения
под командованием мл. лейтенанта Григория Пыльнова первыми
попали под таранный удар 18-й
танковой дивизии вермахта. Никто не отступил. В живых не осталось почти никого... Свою жизнь в
тот день на поле боя отдал и Григорий Пыльнов. Местные жители
вспоминали, что по весне, когда
сошел снег, они увидели на черной
земле множество мертвых в белом
- омсбоновцы были в маскхалатах.
Останки 7-кратного чемпиона СССР
по классической борьбе Пыльнова
покоятся в воинском захоронении
в деревне Старая Брынь Сухиничского района Калужской области,
возникшем после перезахоронения останков советских воинов из
одиночных и небольших братских
могил в окрестностях села Брынь,
а также в Баринове, Богородицком,
Куклине, Попково, Сосновке и других населенных пунктов.

Но в течение следующих нескольких
дней обстановка под Сухиничами
резко осложнилась - немцы силами
нескольких дивизий, в том числе и
танковых, пошли на деблокирование своего окруженного гарнизона.
За отсутствием свежих резервов командованию 10-й армии пришлось
использовать спортсменов не по назначению. Отряд под командованием капитана Н. А. Васина был срочно
направлен оборонять деревню Попково, стоявшую на пути танков противника.
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Советский

И так случилось, что тогда в Белорусском военном округе (БВО) собрались
одни из лучших футболистов Союза,
в числе которых были нападающий
Евгений Шелагин, до своей гибели
в 1942 году успевший поиграть за
ленинградские «Спартак» и «Зенит»
и будущий защитник московского
«Спартака» Василий Соколов. А капитаном той команды был правый полузащитник Ильяшенко. Коллектив мог
выступать лишь в Первенстве Красной армии, что он успешно и делал
на протяжении четырех лет подряд
(1934-1937), удерживая главный трофей у себя, а в товарищеским матчах
обыгрывая даже звездные столичные «Спартак», «Динамо» и ЦДКА. Но
в 1937 году были репрессированы
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Павел
Илларионович
Ильяшенко

несколько советских военачальников, в числе которых оказался и Иероним Уборевич. Новое руководство
округа относилось к футболу безразлично, и вскоре игроки той прекрасной сборной разъехались по другим
командам. Ильяшенко вернулся в
«Химик», однако уже в 1939 году
получил приглашение от минского
«Динамо», выступавшего в высшей
лиге Первенства СССР. А так как
динамовские команды находились
под покровительством НКВД, а спорт
не считался профессиональным, то
Павел Ильяшенко был оформлен
на должность старшего оперуполномоченного НКВД Белоруссии. Так
правый хавбек и играл за минчан до
начала войны.

1910 (25 декабря), Константиновка, Украина 1985 (18 апреля), Саратов
Павел Илларионович Ильяшенко
был одним из тех, чью, возможно,
яркую и славную спортивную карьеру оборвала война. Он родился в
1910 на Донбассе, в городе Константиновка, где было развито химическое и стекольное производство. На
предприятиях работали специалисты
из Бельгии, Франции и Польши, которые часто играли в футбол с местными рабочими. Дети из Константиновки тоже быстро и всерьез увлеклись
этой игрой, которая к тому же помо-

гала отвлечься от тягот революционной, а затем и военной действительности. Юный Павел перенимал опыт
у своего старшего брата Михаила,
который играл за местный «Химик»,
а в 1930 году присоединился к нему
в этой команде. Параллельно Павел
Ильяшенко получал образование на
химико-технологическом рабфаке
ФЗУ и работал механиком на заводе. В апреле 1932 года был призван
в армию и зачислен в 1-ую механизированную бригаду Белорусского

военного округа. По окончании курсантской практики в учебном полку
оставлен там же в качестве механика-водителя быстроходных танков.
Он продолжал играть в футбол и в
армии, да так успешно, что был включен в сборную своего военного округа. А с сентября 1933 года, как лучшего водителя, Павла Ильяшенко
назначили членом экипажа личного
танка командующего округом Иеронима Уборевича, который был еще и
большим поклонником футбола.
С первых дней Великой Отечественной он участвовал в эвакуации населения и предприятий
вглубь страны. Летом же 1941 года
оперуполномоченный Ильяшенко
был заброшен в немецкий тыл на
польскую территорию со специальным заданием. После его выполнения пришлось долго выходить по лесам и болотам к линии
фронта, при переходе которой к
своим частям он был ранен. Осложнения после ранения не позволили ему вернуться к службе, и
решением руководства его направили в село Советское Саратовской области на должность бригадира тракторной бригады, а затем
участкового механика Советской
МТС. И Павел Илларионович ответственно и с полной самоотдачей трудился, чтобы поволжская
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земля стабильно давала хлеб нуждающейся стране. За этот труд его
не раз отмечали благодарностями и почетными знаками. После
войны село Советское стало для
него вторым домом. Трудясь на
благо села, Павел Илларионович
посвящал часы отдыха футболу,
тренируя местную команду и даже
изредка самостоятельно выходя
на поле. За долгие годы работы
он сменил несколько должностей:
до 1965 года был главным инженером колхоза «40 лет Октября»,
затем семь лет проработал начальником Советского гаража автотранспортного треста, а до 1984
года трудился бригадиром слесарей и слесарем Советской ПМК.
Скончался Павел Илларионович
в апреле 1985 года после тяжелой
болезни.
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Интернет ресурсы:

Виктор
Сергеевич
Стрелин
1923, Красный Кут - 1942, место гибели неизвестно
Уроженец Красного Кута Саратовской
области, разносторонний спортсмен,
друг Героя Советского Союза Семена
Харламова и его одноклассник, записался в армию добровольцем в первые
дни войны, изменив в свидетельстве
дату рождения. На фронт он уходил, не
достигнув еще 18 лет. Начал проходить
обучение в Куйбышевском пехотном
училище, но позже был переведен в

сформированное по приказу И. В. Сталина секретное училище, где готовили
разведчиков и десантников-подрывников. В декабре 1941 года Стрелин
окончил училище в звании лейтенанта
и отправился на фронт. Однако боевой
путь нашего земляка оказался коротким. Он пропал без вести в марте 1942
года, и до сих пор ничего не известно о
месте его гибели или захоронения.
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2. «КТО ЕСТЬ КТО В САРАТОВСКОМ
СПОРТЕ» (АВТОР: А. МАТЮШКИН)

1916 (19 июля), Харбин, Китай - 2011 (29 сентября),
с. Малый Узень, Питерский район
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2. PAMYAT-NARODA.RU

1. «В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ. САРАТОВСКИЙ СПОРТ ВО ВРЕМЯ ВОЙН И
КОНФЛИКТОВ 1938-1945 ГОДОВ» (АВТОР: А. МАТЮШКИН)

Владимир
Константинович
Корнейчук
Уральск с Оренбургской областью. Но
решающий матч им сыграть было не
суждено. Весь состав команды, в том
числе и Корнейчук, был арестован.
По мнению Владимира Константиновича, им в вину ставилось внедрение
капиталистического спорта. В итоге на
свободе остался только он, поскольку
служба госбезопасности учла его харбинскую связь с разведкой. В том же
году ему с трудом удалось устроиться
в транспортный цех ОГМ Саратовской
железной дороги, а позже ему предложили создать хоккейную команду.
Но дела хоккейные вскоре пришлось

12. VOLSK-NEWS.RU

Книги:
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Владимир Константинович родился в
1916 году в далеком Харбине в семье
железнодорожника. В 1935 году семья
Корнейчуков переехала в Саратов.
Тогда же молодой Вова Корнейчук
устроился слесарем электромеханического завода и начал тренироваться в хоккейной команде общества
«Локомотив». Костяк «железнодорожников», в котором играл Корнейчук,
составляли его земляки-харбинцы.
Та команда отлично выступала, дойдя до финала турнира, посвященного
завершению строительства железнодорожной ветки, соединяющей

1. PODVIGNARODA.RU

отложить, поскольку началась война
с Финляндией. С января по март 1939
года Владимир Корнейчук в составе
саратовских добровольческих лыжных батальонов особого назначения
участвовал в боях с финнами. В годы
Великой Отечественной войны он был
солдатом тыла, трудясь в цеху на благо Красной армии. После Победы, уже
в 1946 году, Владимир Константинович
перебрался в село Малый Узень Питерского района, где участвовал в создании хоккейных команд, становившихся призерами общероссийских,
зональных и региональных турниров.
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4. «БЕССМЕРТНЫЙ МАРАФОН»
(АВТОР: Л. ГОРЯНОВ)
5. «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (АВТОР:
РАИСА АРОНОВА)

3. «САРАТОВ. РИНГ. БОКС!» (АВТОРЫ: С.
ДЕРВИШ, Ю. ЦАПЛИН)
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