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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вы держите в руках книгу, ко�
торую нельзя читать без трепета в
душе и гордости за наш великий
город и нашу Родину.

«Книга памяти и славы профсо�
юзного  спорта Ленинграда» по�
священа 70�летию Победы совет�
ского народа в Великой Отече�
ственной войне.

В сборнике, впервые подготовленном Ленинградской федераци�
ей профсоюзов и ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области «Россия», даны биографические данные спортсме�
нов, тренеров, организаторов физической культуры и спорта, спортив�
ных судей, врачей, педагогов, творческих людей, вышедших из недр
и связанных с профсоюзным спортивным движением, чья жизнь была
опалена залпами самой жестокой в истории человечества войны. Это
они, – сражаясь в войсковых соединениях Красной Армии, дивизи�
ях народного ополчения, партизанских отрядах, самоотверженно тру�
дившиеся в осаждённом городе, перенося тяготы и страдания, отста�
ивали, даже ценой собственной жизни, независимость нашего Оте�
чества, ковали и приближали Победу, обеспечив мир для последу�
щих поколений.

Неизгладимый след в памяти оставляют опубликованные в книге
рассказы о ратных и трудовых делах на фронтах Великой Отече�
ственной и в блокадном Ленинграде воспитанников и членов проф�
союзных спортивных обществ, клубов, коллективов физкультуры про�
мышленных предприятий, учреждений, учебных заведений.

Владимир ДЕРБИН,
председатель ЛФП, мастер спорта СССР
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ВСТАЮТ БОГАТЫРИ

Тетрадка стихов. Они написаны в предвоенные годы. Стихотвор�
ный дневник человека, которого давно уже нет с нами, – молодого
учёного�лесгафтовца Владимира Березина.

Последние из этих строк легли на чистый лист бумаги за день до
его ухода на фронт, с которого он не вернулся. Вот эти строки:

Не первый раз над Родиной моею
Сбирается суровая гроза,
Не первый раз мелькают перед нею
Псов�рыцарей голодные глаза.
Уж семь веков прошло с тех пор далёких,
Когда, сомкнув ряды железною «свиньёй»,
Готовы были псы обрушиться жестоко
На русские дружины, вставшие на бой.
Одетые в броню, закрытые щитами,
На озере Чудском, ступив на чистый лёд,
Под звуки труб, грозя мечами,
Стремительно пошли враги вперёд.
Но, встретив впереди кольчуги и шеломы,
Иссяк напор незваных тех гостей.
Услышать им пришлось не стоны побеждённых,
А треск своих же лат и хруст своих костей.
Прошли века. И снова банда,
Прикрывшись танками, их мощною броней,
Под звон литавр, под грохот барабана
Идёт на нас смертельною войной.
И снова, как тогда, бестрепетной стеною
Встают бойцы. Идут ряды машин.
За Родину свою, за Русь родную
Встают богатыри, как витязи былин.
За правду мы идём. Победе быть за нами.
Врагам пощады нет: с мечом они пришли,
Священной нашей мести пламя
Испепелит их и сотрёт с лица Земли.

Из сборника  «Родина в бой позвала» (2002)



НЕ ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОЙНЫ,
погибшие в осаждённом Ленинграде

АГАПОВ Николай (1922 – 1941)
В Великую Отечественную войну вступил кадровым бойцом. Воевал

на Ленинградском фронте. Погиб в неравном бою, подбив несколько
вражеских танков. Был представлен к званию Героя Советского Союза.

Род. в Петрограде. Ученик зтр СССР В.И. Алексеева. Выступал за ДСО
«Зенит». Рекордсмен СССР среди юношей в прыжках с шестом и мета�
нии гранаты (1940).

БАЛАЗОВСКИЙ Михаил Романович (1914  – сентябрь1941)
Воевал на Ленинградском фронте. Пропал без вести.
Род. в с. Браги Минской губ. Волейбол. Мастер спорта СССР (1940).

Судья всесоюзной категории (1939). Игрок команды «Спартак», сбор�
ной Ленинграда. Чемпион СССР (1938, 1939). Победитель междугород�
ного матча сильнейших команд ДСО «Спартак» по баскетболу (1938).
Председатель волейбольной секции ЛОС «Спартака» (1939�1941).

БАЛАХАНОВ Дмитрий Александрович (12.12.1904 – 12.12.1939)
Герой Советского Союза (1940, посмертно). Во время советско�фин�

ляндской войны комиссар 609�го стрелкового полка 139�й дивизии 8�й
армии, неоднократно водил лыжные отряды в рейды по тылам против�
ника. Погиб в бою под Суоярви. Посёлок, урочище и озеро в Приозер�
ском районе Ленинградской обл., где это произошло, носят имя – Бала�
ханово, Балахановские. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды.

Род. в Екатеринославе. Окончил техникум железнодорожного
транспорта, курсы усовершенствования по физическому образова�
нию. Ассистент, преподаватель и комиссар военного факультета
ГИФКа/ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1933�1939).

БЕЛКОВСКИЙ Евгений Францевич (1919 – июль1941)
Воевал на Ленинградском фронте. Пропал без вести.
Род. в Латвии. Плавание (на спине). Мастер спорта СССР (1938). Вос�

питанник первой в СССР ЦДГСШ. Выступал за ДСО «Юность», «Стали�
нец», сборные Ленинграда, СССР. Пятикратный чемпион СССР (1938�
1940). Восьмикратный рекордсмен СССР (1936, 1938�1941). Студент
ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта.
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БЕЛЯКОВ Николай Иванович (1918 – 30.07.1941)
Участник советской�финляндской (в составе 98�го отд. лыжного ба�

тальона) и Великой Отечественной (разведчик 1�й отд. горно�стрелко�
вой бригады на Волховском фронте, старшина) войн. За одну из ответ�
ственных операций был удостоен ордена Ленина.

Род. в с. Богородское Бежецкого уезда Тверской губ. Разносторон�
ний спортсмен. Чемпион Ленинграда среди студентов по боксу. Учился
в Индустриальном институте. В ЛПИ им. М.И. Калинина проводились
соревнования по многоборью ГТО его памяти (с 1967).

БЕРЕЗИН Владимир Ильич (25.02.1910 – 30.07.1941)
Командир взвода народного ополчения. Погиб в бою на р. Видлица

вблизи Олонца (Карелия). Похоронен в братской могиле пос. Кот�
козеро.

Род. в Петербурге. Кандидат педагогических наук (1940). Игрок ко�
манд «ГОЛИФК» по футболу и русскому хоккею. Один из инициаторов
развития регби в Ленинграде. Выпускник, преподаватель кафедры
спортигр Института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта. Научный сотруд�
ник ЛНИИФКа.

БОГДАНОВ Дмитрий Григорьевич (1907 – сентябрь 1941)
 Доброволец Великой Отечественной. Командир взвода разведки ба�

тальона, державшей оборону за Красным Селом. Был дважды тяжело
ранен в бою. Погиб в дер. Скворицы Гатчинского района.

Род. в Петербурге. Выпускник, преподаватель кафедры гимнастики
ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1935�1941). Первый зав. кафедрой физ�
культуры Индустриального института (1934�1935).

БРИККЕР Лев Михайлович (1907 – октябрь 1941)
Боец народного ополчения. Погиб под Синявином.
Род. в Петербурге. Гимнастика спортивная. Мастер спорта СССР (1937).

Выступал за ГОЛИФК. Тренер профсоюзных КФК, «Динамо». Выпускник,
преподаватель Института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта (1933�1941).
Подготовил чемпиона III Всемирной рабочей спартакиады М. Касьяника.

БЫСТРОВ Владимир Алексеевич (23.02.1896 – 2.03.1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в дер. Засимово Вышневолоцкого уезда Тверской губ. Игрок

футбольных команд «Нарва», «Нева», «Унитас». Судья всесоюзной ка�
тегории по футболу и русскому хоккею. Член комитета футбольной сек�
ции Губернского совета по физической культуре. Директор стадиона
«Спартак».

ВАРЛАМОВ Михаил Петрович (1910 – январь 1943)
На фронте – с первых дней войны. Сержант одной из частей 67�й ар�

мии Ленинградского фронта. Погиб при прорыве блокады Ленинграда.
Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика (спринт). Мастер спорта СССР
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(1936). Выступал за КФК «Пролетарская победа», сборную Ленингра�
да. Чемпион СССР (1936�1937 – эстафета 4х100 м ), 2�й призёр (1936 –
200 м). Чемпион ВЦСПС (1936 – 100 и 200 м). 2�й призёр II Спартакиады
ВЦСПС (1935 – 100 м). Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта.

ВАСИЛЬЕВ Леонид Максимович (1904 – 1942)
С первых дней войны – в партизанском отряде лесгафтовцев. Погиб

при выполнении боевого задания.
Лыжный спорт. Мастер спорта СССР. Чемпион СССР в гонке патрулей

(1932). Выпускник, преподаватель, доцент ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта.

ВОНОГ Владимир Донатович (1899 – 16.03.1942)
Инженер Кировского завода. Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в дер. Скребели Двинского уезда Витебской губ. Заслуженный

мастер спорта. Судья всесоюзной категории. Игрок (1917�1936) фут�
больных и хокейных команд «Путиловский кружок»/«Красный путило�
вец», «Спартак Московско�Нарвского района», сборных Петрограда�Ле�
нинграда, РСФСР. Победитель Международной рабочей спартакиады
и чемпионатов СССР (1928), РСФСР (1924, 1926�1928), ВЦСПС (1935�
1936) по русскому хоккею. Участник победного футбольного турне по
Скандинавии, Германии, Эстонии (1923), чемпион Ленинграда (1925).
Преподаватель, тренер ГИФКа/ГОЛИФКа им. П. Ф. Лесгафта (1930�
1941). Сотрудник Нарвского райпрофсоюза (с 1933). Организатор физ�
культурной работы на Кировском заводе, первым в СССР ввёл на пред�
приятии производственную гимнастику перед началом рабочего дня.

ГОЛИКОВ Александр Александрович (погиб 29.06.1941 г.)
Воевал в Белоруссии, на Украине. Танкист. Погиб в г. Ровно, где одна

из улиц названа его именем. Награждён орденом Отечественной вой�
ны II степени (посмертно).

Род. в дер. Ольхово Ямбургского уезда Петроградской губ. Лыжный
спорт. Чемпион Ленинградской областной спартакиады (1936) и дву�
кратный призёр Всесоюзной спартакиады совхозов. Окончил  ВШТ при
ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО «Пищевик» (Иваново).

ГОЛУБЕВ Пётр Васильевич (1917 – сентябрь 1942)
Курсант Военно�морского училища им. Ф.Э. Дзержинского. С начала

блокады нёс службу на острове Сухо на Ладоге. Погиб во время пере�
правы через Неву у Московской Дубровки.

Водное поло. Мастер спорта СССР (1940). Играл в командах «Элект�
рик», «Динамо» (чемпион СССР�1938), ВМУЗ, ВМС. Многократный чем�
пион и рекордсмен СССР (1934�1938), победитель международных со�
ревнований по плаванию. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта.

ГРАВЕ Иван Бальцерович (1879 – январь 1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Бокс. Учредитель и вице�президент Петербургско�

го тяжелоатлетического общества физического воспитания «Санитас»
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(1907). Первый чемпион России (1913). Проявил себя в лыжных гон�
ках, гребле, гиревом спорте. Инструктор Всевобуча, клуба «Василео�
стровский металлист», рабочих клубов Петрограда�Ленинграда. Дей�
ствительный член Санкт�Петербургского гребного общества (с 1900).
Судья по спорту. Похоронен на Серафимовском кладбище.

ГРАЧЁВ Александр Владимирович (1907 – 25.09.1943)
С первого дня войны на Ленинградском фронте, служил в оператив�

ном отделе штаба 67�й армии. Капитан. Убит осколком мины под Шлис�
сельбургом. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной вой�
ны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

Род. в Вытегре Вологодской губ. Выпускник, доцент ГОЛИФКа им.
П.Ф. Лесгафта. Секретарь комсомольской организации, капитан хок�
кейной команды вуза.

ГРИГОРЬЕВ Алексей Михайлович (1889 – 3.01.1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Игрок футбольной команды (1909�1912), секре�

тарь, зав. отделом, член комитета «Петровского кружка любителей
спорта» (1912�1915). Судья всесоюзной категории по русскому хоккею
(1939).

ГРИГОРЬЕВ Василий Михайлович (1914 – 1942)
Погиб на Ленинградском фронте.
Род. в Петербурге. Футбол. Игрок команд «Красная заря» (1936),

«Электрик» (1938�1939). Финалист Кубка СССР (1938).

ГРИГОРЬЕВ Пётр Григорьевич (22.12.1898 – 12.11.1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Футбол. Заслуженный мастер спорта (1936). Иг�

рок (1917�1938) команд «Мурзинка», «Меркур», «Центральный район»,
«Красная заря», «Электрик», сборных Петрограда�Ленинграда, РСФСР,
СССР. Чемпион СССР (1931), РСФСР (1924), ВЦСПС (1933, 1935). Уча�
стник международных матчей. Чемпион ВЦСПС по русскому хоккею
(1935). Тренер.

ГРИЦУК Валентина Васильевна (1922 – январь 1943)
Медсестра, военфельдшер на Балтийском флоте. В составе бригады

морской пехоты держала оборону под Колпином, где и погибла. Луч�
шему пионеротряду 401�й школы было присвоено имя героини.

Род. в Ишиме Омской губ. Разносторонняя спортсменка. Студентка
ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта.

ДЕТЛОВ Николай Евгеньевич (1895 – 13.04.1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде. Участник Первой мировой войны.

Георгиевский кавалер.
Футбол. Игрок команды «Унитас» (1912 –1914), сборной Петербурга.

Штамповщик фабрики «Ленигрушка».
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ДОРОФЕЕВ Леонид Иванович (1917 – 1942)
Погиб на Ленинградском фронте.
Футбол. Вратарь (1936�1941) команд завода им. К. Маркса, «Красная

заря», «Электрик», «Зенит». Финалист Кубка СССР (1938).

ЕВСТАФЬЕВ Павел Афанасьевич (1911– февраль 1943)
С первых дней войны ушёл в народное ополчение. Политрук. Погиб в

Володарском (ныне – Невском) районе Ленинграда.
Род. в Петербурге. Футбол. Чемпион ВЦСПС (1937) в составе коман�

ды «Большевик». Занимался лёгкой атлетикой, лыжными гонками. Один
из первых в Ленинграде значкистов комплекса ГТО.

ЕЛИСЕЕВА Любовь Ивановна (1914 – осень 1941)
Расстреляна фашистами вместе с грудным ребёнком  в Лигове.
Род. в Петрограде. Лёгкая атлетика (спринт). Мастер спорта СССР

(1936). Выступала за профсоюзы, сборную Ленинграда. Чемпионка
ВЦСПС (1935 – 60 и 100 м). Призёр чемпионатов СССР (1934 – 60 м,
эстафета 4х100 м (1934), (1935, 1937 – 100 м). Рекордсменка страны
(1936 – эстафета 4х100 м ).

ЗАЙКИН Александр (1924 – 1943)
Народный ополченец. Воевал на Невской Дубровке. Погиб при фор�

сировании Днепра. Командир роты разведчиков. Ст. лейтенант. Награж�
дён орденом Красной Звезды.

Род. в Петрограде. Плавание. Ученик змс Л. Мешкова. Победитель
юношеского первенства СССР. Токарь завода «Электросила».

ЗЕБРИН Михаил Иванович (1910 – 1.05.1943)
Воевал в лыжном батальоне 43�й стрелковой дивизии. Ст. лейтенант.

Чемпион Ленинграда (1942 – 100 м, толкание ядра, троеборье). Погиб
во время артобстрела на Съездовской линии Ленинграда. Похоронен
на Смоленском лютеранском кладбище.

Род. в Ардатове Нижегородской губ. Лёгкая атлетика. Мастер спорта
СССР. Выступал за ДСО «Спартак», сборную Ленинграда. Победитель
и призёр всесоюзных, республиканских и городских соревнований.
Окончил ГИФК им. П.Ф. Лесгафта.

ЗЕМБА Алоиз Августинович (1913 – 30.03.1942)
 Участник советско�финляндской войны (в составе лыжного батальо�

на). Был ранен. Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Альпинист, лыжник. Член ДСО «Искусство». Рабо�

тал на «Ленфильме». Принимал участие в маскировке высотных доми�
нант Ленинграда (1941�1942).

ИВАНИЦКИЙ Виктор Фёдорович (1915 – 25.01.1945)
 Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. Боец

партизанского отряда лесгафтовцев. Ст. лейтенант 1238�го самоходного
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артиллерийского полка. Награждён орденом Отечественной войны I сте�
пени, двумя медалями «За боевые заслуги». Похоронен в Германии.

Родился  в Пятигорске. Бокс. Выступал за профсоюзы, сборную Ле�
нинграда. Участник первенств СССР.

ИВАНОВ Михаил Иванович (1889 – февраль 1942)
Погиб на Марсовом поле в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика. Мастер спорта СССР. 2�й призёр

чемпионата СССР (1935 – марафон). Победитель пробега Павловск/
Детское Село (Пушкин) – Ленинград (1923, 1927). Работал в Ленэнер�
го. Похоронен на Серафимовском кладбище.

ИВИН Борис Иванович (1909 – 1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде, пытаясь задержать преступника.
Род. в Петербурге. Футбол. Мастер спорта СССР. Игрок (1927�1939)

команд «Красный выборжец», «Сталинец», сборных Ленинграда, ВЦСПС,
РСФСР, СССР (1935). Призёр чемпионатов СССР (1935) и РСФСР, фи�
налист Кубка СССР (1939).

ИЛЬИН>ЖЕНЕВСКИЙ Александр Фёдорович
(16.04.1894 – 3.09.1941)

Погиб при эвакуации через Ладожское озеро. Похоронен на братском
воинском кладбище в Новой Ладоге.

Род. в Петербурге. Видный государственный деятель. Один из орга�
низаторов, деятелей шахматного движения. Мастер спорта СССР. Чем�
пион ВЦСПС (1927), Ленинграда (1926, 1929). Победитель I междуна�
родного турнира (1927, Берлин). Редактор журналов «Шахматный лис�
ток» (1925�1930), «Шахматы в СССР», отдела газета «Правда» (1936�
1937).

КАПРАЛОВ Олег Иванович (1915 – 24.09.1941)
Воевал в составе 177�го отд. зенитно�артиллерийского дивизиона

7�й армии. Был смертельно ранен в бою под Подпорожьем. Похоро�
нен на кладбище г. Вытегра Вологодской обл.

Выступал за профсоюзы. Победитель Всесоюзных лыжных гонок. Чем�
пион и призёр первенств Ленинграда по гребному и лыжному спорту.

КАРНЕЕВ Борис Александрович (8.11.1897 –1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде. Доброволец Первой мировой войны.
Род. в Петербурге. Футбол. Игрок (1913�1923)  команд «Павловско�Тяр�

левский кружок любителей спорта», «Коломяги», сборных Петрограда и
РСФСР (с 1917). Играл в русский хоккей. Окончил коммерческое учили�
ще. Бухгалтер в различных учреждениях (1918�1942).

КОЗЛОВ Иван Иванович (1907 – 1942)
Боец отряда МПВО. Погиб в первую блокадную зиму.
Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика (бег на 100 м). Мастер спорта
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СССР (1938). Выступал за ДСО «Спартак», сборную Ленинграда.
Чемпион СССР (1934�1935; 1936�1937 – 4х100 м, 1936 – 4х200 м),
РСФСР (1936 – 4х100 м). Победитель I Всесоюзной производственной
спартакиады ВЦСПС (1932), I Парижского спортивного слёта (1934).

КОККО Яльмари Матвеевич (1894 – 1940)
Доброволец советско�финляндской войны. Командир батальона.  Уча�

стник похода на Кимас�озеро в составе отряда Антикайнена. Геройски
погиб при выполнении боевого задания.

Род. в Карелии. Борьба классическая. Чемпион СССР (1923, 1926). Кур�
сант Интернациональной военной школы. Тренер по плаванию и борьбе в
Петрограде�Ленинграде, спортшколы Петрозаводска (1932�1937). Выпус�
кник, преподаватель (с 1937), ст. преподаватель ГОЛИФКа им. П.Ф. Лес�
гафта. Ст. тренер сборной Ленинграда. Подготовил чемпионов и призё�
ров первенств страны Н. Ракова, Е. Тарасова, С. Золотова, О. Туруннена.

КОСИЦЫН Дмитрий Фёдорович (21.11.1900 – 24.07.1942)
Командир партизанского отряда. Погиб при выполнении боевого за�

дания близ деревни Ляды Гатчинского района. Удостоен звания «За�
служенный мастер спорта» (1942), орденов Ленина, Красного Знамени.

Род. в Приморском крае. Проживал во Владивостоке (1912�1931), где
окончил курсы усовершенствования инструкторов физкультуры, препо�
давал в школе. Преподаватель, зав. кафедрой конькобежного спорта
ГИФКа/ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1933�1941).

КОЯЛОВИЧ Борис Михайлович (2.05.1867 – 29.12.1941)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Шахматы. Неоднократный призёр турниров силь�

нейших игроков Петербурга. Председатель Петроградского шахматного
собрания (начало 1920�х). Преподаватель истории шахмат на Высших
курсах для шахматных инструкторов (1920�е). Окончил Петербургский
университет. Доктор физико�математических наук. Профессор. Сотруд�
ник Главной палаты мер и весов. Преподаватель, профессор ЛТИ, ЛПИ.

КРЮКОВСКИЙ Олег Владимирович (1916 – 16.02.1944)
С первых дней на фронте. Гв. мл. лейтенант. Командир огневого взво�

да 322�го гв. миномётного полка. Погиб в бою под Нарвой. Похоронен в
братской могиле №1 пос. Синимяэ (волость Вайвара, Эстония).

Род. в Петрограде. Лёгкая атлетика (спринт). Мастер спорта СССР
(1939). Выступал за ДСО «Спартак», РККА, сборную Ленинграда. Чемпи�
он СССР (1939 – эстафета 4х100 м), Ленинграда (1938�1939 – 100 м).
Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта.

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (1908 – 1942)
Погиб на Ленинградском фронте.
Баскетбол. Играл в командах «ГОЛИФК», «Спартак», сборной Ленин�

града. Чемпион СССР (1934, 1936). Участник пробегов Детское Село
(Пушкин) – Ленинград на призы «Красной газеты».
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КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич (1874 – 1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Один из организаторов и пропагандистов фигурного катания на

коньках. Секретарь Петербургского общества любителей бега на конь�
ках (1900�1914), городской секции фигурного катания. Окончил Петер�
бургский университет. Служащий госконтроля (до 1914). Научный сотруд�
ник Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова�Щедрина (до 1942).

ЛАГУНОВ Дмитрий Алексеевич (15.09.1888 – 10.02.1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Футбол. Игрок (1908�1923) команд «Петровский

кружок любителей спорта», «Коломяги», «Спорт», сборных Петербурга�
Петрограда (1913�1917), РСФСР (1923). Тренер завода «Большевик».
Член комитета футбольной секции Губернского совета (1926). Инструк�
тор физкультуры на Ижорском заводе, в Союзе советских писателей.

ЛУКИЧЁВ Михаил Васильевич (погиб в октябре 1941 г.)
  Командир батальона 2�й дивизии народного ополчения. Убит оскол�

ком мины в районе Ораниенбаума.
Фехтование на шпагах и штыковому бою. Мастер спорта СССР. Вы�

ступал за ГОЛИФК. 2�й призёр чемпионата СССР (1938). Окончил ВШТ
и ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта, преподаватель. Соавтор учебника «Фех�
тование и рукопашный бой».

ЛЯГИН Виктор Александрович (31.12.1908 – 17.07.1943)
Герой Советского Союза (1943, посмертно). В начале войны органи�

зовал и руководил разведывательно�диверсионной группой, действо�
вавшей в Николаеве и других городах юга Украины. В результате пре�
дательства был арестован и расстрелян. Награждён орденом Ленина.

Род. на ст. Сельцо Брянского уезда Орловской обл. Занимался тяжё�
лой атлетикой, парусным, парашютным и  стрелковым спортом. Учился
в Индустриальном институте. Окончил Машиностроительный институт.
Конструктор завода им. К.Е. Ворошилова (1931�1932). Инженер Лен�
комтранса, завода имени Ильича, откуда был призван в органы контр�
разведки. Выполнял особое задание Родины в США.  СК «Политехник»
длительное время проводил пробег его памяти.

МАГАЮМОВ Николай Павлович (1913 – 24.03.1943)
Мл. лейтенант, инструктор физподготовки батальона 42�й армии. По�

гиб при обороне Ленинграда, в районе Синявина.
Род. в Тоншаевском уезде Нижегородской губ. Лёгкая атлетика. Один

из сильнейших марафонцев Ленинграда. Выступал за ДСО «Спартак»,
сборную Ленинграда.

МАШКОВЦЕВ Сергей Сергеевич (1914 – 23.03.1943)
Мл. техник�лейтенант 117�го отделения химической защиты. Погиб

при обороне Ленинграда. Похоронен на  Колпинском кладбище.
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Род. в Петрограде. Плавание (на спине). Мастер спорта СССР. Вы�
ступал за профсоюзы, сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1936 – 100
м; 1936 – 50 м в/cт. и комб. эстафета 3х100 м; 1937 – 200 м), 2�й призёр
(1937 – 100 м). Учился в Индустриальном институте.

МЕЙЕР Гвидо Карлович (1873�1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Бокс. Занимался в кружке доктора В.Ф. Краевского. Абсолютный по�

бедитель I Всероссийского чемпионата (1897). 2�й призёр Всемирных
состязаний по поднятию тяжестей (1898). Член клуба «Геркулес». Учас�
тник первого победного матча в Санкт�Петербурге. Чемпион России
(1899, 1905�1907). Ушёл с ринга непобеждённым. Тренер, судья по ан�
глийскому и французскому боксу. Окончил Анненское училище. Кассир,
зав. фортепианной фабрикой (1904�1924). Служащий бухгалтерии ЛМЗ
(1924�1929). Калькулятор�переводчик завода «Электросила» (1930�1934).

МЯГКОВ Владимир Андреевич (13.06.1915 – 6.03.1940)
Герой Советского Союза (посмертно). С первых дней советско�финлянд�

ской войны организовал и руководил отрядом лыжников�разведчиков.
Погиб в районе Кухмо на Карельском перешейке, прикрывая товарищей.

Род. в дер. Михайловка поселения Парголово Петербургской губ. Лыж�
ные гонки. Мастер спорта СССР (1938). Выступал за ДСО «Медик»,
«КИМ», сборную Ленинграда (1938�1939). Чемпион СССР (1939 – 20 км),
2�й  (1938) и 3�й (1939) призёр в эстафете 4х10 км. Слесарь�лекальщик
оборонного завода. Окончил ВШТ при ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Сту�
дент Медицинского института. Его имя носил ДФК «Буревестник».

НАЗАРОВА Клавдия Ивановна (1.10.1920 – 12.12.1942)
Герой Советского Союза (посмертно). В начале войны в Острове

Псковской губ., её родном городе, организовала и возглавила подполь�
ную группу комсомольцев, действовавшую против немецко�фашист�
ских захватчиков. Была схвачена гестаповцами и казнена.

Окончила ВШТ и 1�й курс ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Была разно�
сторонней спортсменкой, предпочитая лёгкую атлетику. Её именем на�
званы улицы в Острове, Пскове, Калининграде, Ленинск�Кузнецке. На
родине ей установлен памятник.

НЕЙМАН Павел Рудольфович (1909 – 1942)
Погиб при обороне Ленинграда в дер. Новая Слуцкого района Ленин�

градской обл.
Плавание (на спине). Мастер спорта СССР. Выступал за СК «Дельфин»,

«Динамо», сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1934, 1936), 2�й и 3�й
призёр (1934, 1936) в эстафетах (военизированой, комбинированной,
вольным стилем). Чемпион СССР (1938�1939) по водному поло. Окон�
чил ВШТ при ГИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ЦДЮСШ (1934�1941).
Участвовал в подготовке чемпионов страны Е. Белковского, И. Либеля,
А. Морозовой.
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НЕМЧИНОВ Михаил Иванович (1907 – август 1941)
Комиссар лыжного отряда лесгафтовцев во время советско�финлянд�

ской войны. Командир партизанского отряда, сформированного из сту�
дентов и преподавателей ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта в начале Великой
Отечественной. Погиб в бою. Награждён орденом Красного Знамени.

Выпускник, преподаватель ГОЛИФКа. Успешно выступал в соревнова�
ниях по гребле. Обладатель значка ГТО I степени «Отличник» за № 1 (1940).

НИКОЛАЕВ Николай Алексеевич (1882 – осень 1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Организатор спорта. Член Олимпийского комитета России, Всерос�

сийского футбольного союза и городской хоккей�лиги. Игрок, предсе�
датель комитета клуба «Нарва».

ОСЕЧКИН Владимир Иванович (1898 – 1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Бокс. Тренировался у Э. Лусталло и Г. Мейера. Тренер ЛТИ им. Лен�

совета, клуба «Василеостровский металлист». Подготовил ряд чемпио�
нов и призёров первенств СССР.  По образованию – инженер.

ОСИПОВ Павел Ильич (1914 – пропал без вести в августе 1941)
Командир подразделения морской пехоты Балтфлота. Лейтенант.
Баскетбол. Чемпион СССР (1934) в составе сборной Ленинграда.

Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Преподаватель учебного отряда
подводного плавания.

ОСТЕН>САКЕН Генрих Эмильевич (1908 – 1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Плавание (брасс). Выступал за профсоюзы, сбор�

ную Ленинграда. Трёхкратный чемпион СССР (1928, 1934), Победитель
спартакиад: I Всесоюзной (1928), ВЦСПС (1932, 1934).14�кратный ре�
кордсмен СССР. Учился в Строительном институте. Выпускник, препо�
даватель ГИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Тренер Центральной ДСШ (1934�
1941). Соавтор первого отечественного учебника «Плавание, прыжки в
воду и водное поло».

ПАШУКЕВИЧ Николай Константинович (1918 – 1942)
Воевал в лыжной бригаде. Погиб в бою под Шлиссельбургом.
Род. в Петрограде. Председатель отраслевого совета ЛГС «Спартак».

Чемпион Ленинграда по гребле.

ПЕТРОВА Нина Павловна (15.07.1893 – 1.05.1945)
Воевала в частях народного ополчения. За годы войны уничтожила 107

фашистов, подготовила более 400 снайперов�истребителей. Погибла
в боях на Одере. Полный кавалер ордена Славы. Удостоена ордена Оте�
чественной войны II степени, медали «За отвагу».

Род. в Кронштадте. Инструктор ДСО «Спартак» по военизированным
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видам спорта. Выступала в командах профсоюза рабочих автотранс�
порта и гражданской авиации по пулевой стрельбе, лыжным гонкам,
гребле, баскетболу, русскому хоккею.

ПИРОГОВ Пётр Петрович (7.11.1917 – весна 1942)
С начала войны – в отряде спецназначения при штабе Ленинградско�

го фронта, действующего в тылу врага. Ст. лейтенант. Не вернулся с
задания из�за линии фронта. Награждён медалью «За отвагу».

Род. в Петрограде. Окончил ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта, первый ре�
дактор газеты «Лесгафтовец» (1940). Играл в волейбол.

ПОДЪЯКОВ (Логвинов) Владимир Николаевич (1917 – 6.03.1940)
Погиб при выполнении боевого задания во время советско�финлянд�

ской войны. Награждён орденом Красной Звезды.
Род. на руднике Голубовский на Донбассе. Студент ГОЛИФКа им. П.Ф.

Лесгафта. В вузе проводился легкоатлетический кросс его памяти.

ПОЛОТАЙ Александр Исидорович (погиб в августе 1943)
Доброволец Красной Армии. Командир расчёта противотанкового

ружья. Был смертельно ранен. Похоронен в дер. Пильня близ Мги.
Студент, сталинский стипендиат, аспирант, фотокорреспондент га�

зеты «Лесгафтовец» ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Вратарь сборной
Крыма по футболу. Игрок баскетбольной и хоккейной команд  вуза.

Его отец внёс деньги на строительство истребителя, названного име�
нем А. Полотая. Самолёт оставался в строю до Дня Победы.

ПРИГОЖЕВА Александра Ивановна (1919 – 1.05.1942)
Принимала участие в верхолазных работах по маскировке куполов и

шпилей в блокадном Ленинграде.
Альпинистка, горнолыжница, волейболистка. Секретарь ДСО «Искус�

ство». Похоронена на Пискарёвском кладбище.

ПРОКОФЬЕВ Николай Прокофьевич (год рожд. 1905�й)
Участник боевых действий. Пропал без вести.
Лёгкая атлетика. Мастер спорта СССР. Лёгкая атлетика. Один из силь�

нейших стайеров Ленинграда.

СЕМУХИН Александр (погиб в 1942 г.)
Воевал на Ленинградском фронте. Был смертельно ранен в бою под

Синявином.
Гимнастика спортивная. Мастер спорта СССР. Выступал за сборную Ле�

нинграда.Чемпион ВЦСПС и Ленинграда (1940). Окончил ЛТФК. Ст. тре�
нер ДСО «КИМ». Организовал секцию гимнастики в Горном институте.

СЕРОВ Василий Иванович (апрель 1913 – 13.11.1941)
С первых дней войны на фронте. Погиб в рукопашном бою под Усть�

Тосно. Похоронен в братской могиле в дер. Новая.
Род. в Ярославской губ. Бокс (легчайший вес). Мастер спорта СССР
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(1935). Воспитанник КФК завода  «Электросила». Выступал за ДСО «Рот�
Фронт» (1934�1937), «Динамо», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион
СССР (1934, 1935, 1937), 2�й призёр (1933). Чемпион Ленинграда (1934,
1936�1937). Победитель международных матчей в Норвегии, Чехосло�
вакии, Франции, Швеции. Награждён орденом «Знак Почёта».

СИВКОВ Владимир (точные даты жизни неизвестны)
Воевал и погиб на Ленинградском фронте.
Плавание. Выступал за ДСО «Сталинец», сборную Ленинграда. Чем�

пион СССР (1936 – 50 м, ныряние; 1937 – 100 м на боку), 2�й призёр
(1938 – 100 м на боку), 3�й (1938 – 200 м брасс).

СКРЖИНСКИЙ Андрей Чеславович (1896 – 1942)
Воевал и погиб на Ленинградском фронте.
Род. в Петербурге. Плавание (на спине). Воспитанник Шуваловской

школы. Чемпион СССР (1923 – 100 м; 1924 – 100 и 200 м). Трёхкратный
рекордсмен страны (1923�1924). Уполномоченный по физкультуре и
спорту на предприятиях города. Зав. УСО ДСО «Наука» (1936�1941).
Один из инициаторов, основателей, тренеров ДСШ «Дельфин».

СОБЕЙКИН Вячеслав Альфианович (10.09.1917 – 22.02.1940)
Погиб при выполнении боевого задания во время советско�финлянд�

ской войны. Награждён орденом Красного Знамени (посмертно).
Род. в Старой Руссе. Разносторонний спортсмен. Учился в ГОЛИФКе

им. П.Ф. Лесгафта. Многие годы в вузе проводился кросс его памяти.

СОКОВ Василий Александрович (26.12.1912 – 3.03.1944)
С начала войны боец пожарной охраны. Сражался под Невской Дубров�

кой, Красным Бором, в Синявинских болотах. Участник чемпионата Ле�
нинграда по шахматам (1943). Награждён медалью «За оборону Ленин�
града». Погиб в бою под Нарвой.

Род. в дер. Сильницы Ростовского уезда Ярославской губ. Основопо�
ложник советской школы русских шашек. Мастер спорта СССР (1934).
Выступал за профсоюзы (ЦК союза электрослаботочной промышленно�
сти), сборную Ленинграда.  Чемпион СССР (1938), 2�й призёр (1934). Чем�
пион ВЦСПС (1936), Ленинграда (1933�1939, 1941; 1938 – стоклеточные).
Победитель всесоюзного турнира мастеров (1938). Шашечный и шахмат�
ный композитор. Теоретик игры. Рук. шашечной квалификационной ко�
миссии шахматно�шашечной секции профсоюзов. тренер ДСО «Зенит»,
«Локомотив».Проводится  международный мемориал его имени.

СУРИКОВ Николай Васильевич (год гибели 1941�й)
Во время советско�финляндской войны командовал стрелковым взво�

дом, был ранен. В начале Великой Отечественной войны командир роты.
Погиб, защищая Ленинград, на Пулковских высотах.

Борьба греко�римская (средний вес). Мастер спорта СССР. 2�й при�
зёр чемпионата СССР (1936, 1939), 3�й (1935). Выступал за ГОЛИФК,
сборную Ленинграда. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта.
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ТАЗАЕВ Алексей Иванович (18.05.1916 – 17.01.1945)
Герой Советского Союза. Участник советско�финляндской и Великой

Отечественной войн. Окончил курсы МПВО. Воевал на Невском пятач�
ке, под Выборгом, Нарвой. Командир взвода стрелкового полка. Смер�
тельно ранен в г. Пилькаллен (Восточная Пруссия). Награждён ордена�
ми Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаля�
ми «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

Род. в Колпине. Играл в командах «Ижорец» по футболу, волейболу,
русскому хоккею. Мечтал связать свою жизнь со спортом. Формовщик
Ижорского завода. Его именем названа ул. в Колпине (б. Спортивная),
ПТУ�6 (ныне – Ижорский политехнический профессиональный лицей),
проводится легкоатлетический пробег его памяти (с 1965).

ТЕВЯШОВ Евгений Евгеньевич (11.08.1874 – 21.03.1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Футбол, стрельба. Выступал за команду «Павлов�

ско�Тярлевского КЛС». Чемпион России в стрельбе из револьвера
(1914), неоднократный призёр в стрельбе из дуэльного пистолета и ре�
вольвера. Член Олимпийского комитета России. Председатель комите�
та Петроградской лиги и Всероссийского союза тяжёлой атлетики. Вице�
президент городского Атлетического общества. Окончил Петербургский
университет. Автор монографии «Будь здоров, силён и готов» (1916).

ТИМЧЕНКО Георгий Романович (1909 – осень 1942)
Нач. инженерной службы 261�го отдельного стрелково�пулемётного

батальона. Смертельно ранен в бою под Колпином.
Лёгкая атлетика (прыжки в высоту). Мастер спорта СССР. Выступал

за профсоюзы. 2�й (1931), 3�й (1934) призёр чемпионата СССР.

ТИМОФЕЕВ Герман Иванович (год рожд. 1905�й)
Воевал и погиб на Ленинградском фронте.
Бокс. Мастер спорта СССР. Выступал за профсоюзы, «Динамо», сбор�

ную Ленинграда. Чемпион СССР (1933), 3�й призёр (1936). Чемпион
Ленинграда (1929, 1932�1933).

ТИС Эллен Эдуардовна (1909 – 16.07.1942)
Погибла в осаждённом Ленинграде.
Теннис. Мастер спорта СССР (1936). Чемпионка СССР (1935, 1936,

1939), многократная чемпионка Ленинграда в парном разряде.

ТОПТАЛОВ Василий Григорьевич (1909 – 1941)
Воевал и погиб на Ленинградском фронте.
Футбол (защитник). Мастер спорта СССР. Игрок (1936�1939) команд

«Красная заря», «Электрик» (капитан), сборных Ленинграда. Финалист
Кубка СССР (1936, 1938). Чемпион Ленинграда (1932�1934). Вице�чем�
пион Всесоюзной спартакиады профсоюзов (1932). Участник междуна�
родного матча Ленинград – Турция (1936).
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ТРОИЦКИЙ Алексей Алексеевич (14.03.1866 – 14.08.1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Первый отечественный мастер спорта СССР по

шахматной композиции (1934). Заслуженный деятель исусств РСФСР
(1928). Основоположник художественного шахматного этюда. Опуб�
ликовал свыше тысячи этюдов. Окончил Лесной институт. Работал лес�
ничим в Смоленской, Ковенской, Пензенской губ.

УВЕРСКИЙ Алексей Иванович (12.02.1886 – весна 1942)
Участник Первой мировой и Великой Отечественной войн. Воевал на

Ленинградском фронте. Был ранен. Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Футбол. Игрок команд «Националы», «Спорт», сбор�

ных Петербурга и России. Чемпион России (1912). Участник Игр V Олим�
пиады (1912).  Призёр российских соревнований по боксу. Тренер ДСО
«Моряк», «Водник» (1936�1941). Подготовил чемпионов СССР и ВЦСПС
И. Князева, Н. Беляева, К. Рыкунова. Учился в Петербургском универ�
ситете. Зав. отделом футбола газеты «Спорт» (1913). Сотрудник ЛОСФК.

ФЕДОРОВИЧ Ян (год рожд. 1914�й)
Погиб в бою под Гданьском.
Академическая гребля. Мастер спорта СССР. Выступал за ГоЛЦИКС/

«Красное знамя», сборную Ленинграда. Многократный чемпион города.

ФЁДОРОВ Николай Фёдорович (1869 – 1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Популяризатор шахмат. По образованию эконо�

мист. Основал первый на Петроградской стороне (ул. Скороходова,3)
рабочий шахматный клуб (1922). Рук. кружков при трампарке им. К.Н.
Блохина, Военно�теоретической школе, «Печатном дворе», фабрике
«Красный Октябрь», клубе «Металлист», общежитии ЛЭТИ. Организа�
тор шахматных праздников в ЦПКиО им. С.М. Кирова.

ФИЛИППОВ Георгий Павлович (25.03.1898 – 12.02.1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде. Похоронен на Шуваловском кладбище.
Род. в Петербурге. Футбол. Игрок (1913�1923) команды «Коломяги»,

сборных Петрограда�Ленинграда. Лучший футболист Петрограда
(1917), хоккеист СССР (1928). Чемпион РСФСР по русскому хоккею
(1928). Окончил Петришуле.

ФИЛИППОВ Сергей Павлович (2.07.1892 – 1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Футбол (нападающий). Игрок (1909�1927) команд

«Коломяги», «Ленинградский уезд», «Спартак Петроградского района
А», «Стадион им. В.И. Ленина» , сборных Петербурга�Ленинграда и Рос�
сии. Чемпион России (1912). Участник Игр V Олимпиады (1912). Окон�
чил Петришуле. Инженер Прядильно�ниточного комбината им. С.М.
Кирова, завода «Большевик».



ХРУЩЁВ Георгий Александрович (год рожд. 1906�й)
Воевал и погиб на Ленинградском фронте.
Народная гребля. Мастер спорта СССР. Выступал за ДСО «Пищевик»,

сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1936 – шлюпка�двойка, 3000 м).
Многократный чемпион Ленинграда в байдарочной гребле на судах раз�
ных классов.

ЦЕЗАР Ксения Генриховна (1889 – февраль 1942)
Военврач. Погибла в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Фигурное катание на коньках. Выступала за Пе�

тербургское общество любителей катания на коньках. Чемпионка Рос�
сии (1911�1915) в женском одиночном катании, 3�й призёр в соревно�
ваниях мужчин. 2�й призёр чемпионата Европы (1911). Участница чем�
пионата мира (1914). Победительница первенства СССР (1939) в ст. воз�
расте. Тренер ДСО «Пищевкус» (1929�1930). Выпускница, преподава�
тель ГИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1931�1935). Организатор и рук. школы
фигурного катания Губернского совета профсоюзов (1925�1929). Тре�
нер Центрального клуба ЛОСПС (1935�1939). Подготовила чемпионов
СССР А. и Р. Гандельсман. Похоронена на Пискарёвском кладбище.

ЦИМАНОВИЧ (Симонов) Михаил Васильевич
(3.11.1910 – 8.04.1942)

Погиб  в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Русский хоккей. Выступал за «Балтвод», «Динамо»,

сборную Ленинграда. Победитель и призёр чемпионатов СССР и РСФСР.

ЧИСТЯКОВ Николай Дмитриевич (1902 – ноябрь 1941)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Гребля академическая. Мастер спорта СССР. Выступал за  ГоЛЦИКС/

ГК «Красное знамя», сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1934 – 4�ка с
рул.; 1934,  1936 – 8�ка), 2�й призёр (1928, 1936 – 1�ка; 1938 – 4�ка).  Не�
однократный чемпион Ленинграда. Окончил ГИФК им. П.Ф. Лесгафта.
Похоронен на Серафимовском кладбище.

ЧУВАХИН Семён Александрович (1905 – 14.04.1943)
Воевал и погиб на Белорусском фронте.
Род. в Петербурге. Академическая гребля. Мастер спорта СССР. Вы�

ступал за  ГоЛЦИКС/ГК «Красное знамя», сборную Ленинграда. Чем�
пион СССР (1934, 1936 – 8�ка), 2�й призёр  (1934, 1938 – 1�ка, 2�ка
парная; 1938 – 8�ка), 3�й (1939 – 1�ка). Неоднократный чемпион Ле�
нинграда. По образованию архитектор. В гонках на «Весенний приз» в
клубе разыгрывался переходящий приз его памяти для одиночников
первого разряда.

ШЕЛАГИН Борис Евгеньевич (1900 – 1942)
Погиб в осаждённом Ленинграде.
Род. в Петербурге. Мастер спорта СССР. Воспитанник клуба «Меркур».
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Играл в командах «Спартак Центрального района А», «Электросила»
(1924�1929), «Динамо», сборных Ленинграда (1926�1934), СССР (1932).
2�й призёр чемпионатов СССР (1932), РСФСР (1928, 1931). Тренер клуб�
ных команд. 3�й призёр чемпионата СССР по русскому хоккею (1936).

ШЕЛАГИН Валентин Евгеньевич (1913 – декабрь 1941)
Воевал на Волховском фронте. Погиб в бою под Волховом.
Род. в Петербурге. Футбол. Мастер спорта СССР. Нападающий (1930�

1941) команд «Электросила», «Промкооперация», «ГОЛИФК», «Стали�
нец», «Зенит», сборной Ленинграда. Рабочий заводов Кирвоского, Ме�
ханического. Финалист Кубка СССР (1939). Окончил ГОЛИФК им. П.Ф.
Лесгафта.

ШЕЛАГИН Евгений Евгеньевич (1910 – 31.12.1942)
 Механик�водитель танка 110�й бригады 18�го танкового корпуса.

Сержант. Участник Сталинградской стратегической наступательной
операции. Погиб в бою под Миллеровом Ростовской обл.

Род. в Петербурге. Футбол. Мастер спорта СССР. Нападающий (1931�
1941) команд «Динамо», ЦДКА (Москва), «Спартак», «Зенит», сборных
Ленинграда (1932), Белоруссии (1934). Трёхкратный чемпион Ленин�
града. Первый в стране футболист, забивший пять мячей в одном мат�
че (1938, «Спартак» – «Буревестник», Москва).

ШЕРОНИН Евгений Михайлович (1914 – лето 1941)
Участник советско�финляндской (в составе отряда добровольцев�лыж�

ников ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта, и Великой Отечественной (коман�
дир разведки партизанского отряда) войн. Погиб, патрулируя дорогу Луга
– Псков – Гдов. Награждён орденом Красной Звезды.

Род. в Петербурге. Бокс (легчайший вес). Заслуженный мастер спорта
(1940). Выступал за СКИФ, «Локомотив», сборные Ленинграда, СССР
(1939�1940). Чемпион СССР (1940), 2�й (1938), 3�й (1937, 1939) при�
зёр. Чемпион ВЦСПС (1938). Победитель матчевых встреч с команда�
ми Швеции. Выпускник, преподаватель ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта.

ЩЕРБИН Александр Ильич (1918 – 5.02.1944)
Прошёл ускоренный курс артиллерийского училища (1941). Был направ�

лен в действующую армию. Гв. капитан, командир дивизиона ИПТАП.
Погиб под Старой Руссой. Награждён орденами Красной Звезды и Оте�
чественной войны I степени.

Род. в Петрограде. Волейбол. Мастер спорта СССР (1939). Выступал
за «Спартак», сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1938, 1939), 2�й
призёр (1940). Студент Текстильного института.

ЯКШЕВИЧ Виктор Николаевич (год рожд. 1920�й)
Воевал и погиб на Ленинградском фронте.
Волейбол. Мастер спорта СССР (1939). Выступал за «Спартак, сбор�

ную Ленинграда. Чемпион СССР (1938, 1939), 2�й призёр (1940).

20
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ПРОШЕДШИЕ ВОЙНУ,
удостоенные боевых наград

А
АБРОСИМОВ Николай Николаевич (2.02.1918 – 25.03.2011)

Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. На�
граждён орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени,
медалями.

Род. в Петрограде. Футбол, русский хоккей. Мастер спорта СССР. Вос�
питанник спортколлектива фабрики им. С. Халтурина. Играл за команды
завода им. Сталина (1937), «Сталинец» (1938), «Зенит» (1945�1947). Чем�
пион Ленинграда (1940, ЛВО). Преподаватель ЛВМИ/ЛМИ (1952�1978).
Тренер студенческих сборной и федерации Ленинграда. Сотрудник ЛОС
ДСО «Зенит».

АГАПОВ Юрий Иванович (31.10.1924 – 7.09.2011)
Воевал на Ленинградском, Прибалтийских фронтах. Ст. сержант, ко�

мандир орудия артиллерийского полка. Был ранен на Ораниенбаум�
ском плацдарме. Закончил войну под Ригой. Награждён орденами Сла�
вы III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в г. Бабаево Ленинградской (ныне – Вологодской) обл. Судья
международной категории по хоккею. Выпускник, капитан футбольной
и хоккейной команд ЛТА С.М. Кирова. Играл за футбольные команды
областного «Спартака», завода «Прогресс». Председатель городской
коллегии судей. Инженер, нач. партии, экспедиции, директор Северо�
Западного лесоустроительного проекта. Награждён орденами Октябрь�
ской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы. Похоронен на
Южном кладбище.

АКСЁНОВ Фёдор Григорьевич (1907 – декабрь 1976)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Футбол, русский хоккей (нападающий). Игрок «Красной зари» (1930�

1939), сборной Ленинграда. Вице�чемпион РСФСР (1931), финалист
Кубка СССР (1936), чемпион Ленинграда (1932�1934) по футболу. 2�й
призёр Всесоюзной спартакиады профсоюзов (1932) по русскому хок�
кею. Участник международных матчей. Инженер�технолог.
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АЛАЕВ Владимир Васильевич (дата рожд. 13.06.1905 г.)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн.

Воевал на Карельском, Ленинградском, Степном фронтах. Награж�
дён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые
заслуги».

Род. в Новгороде. Конькобежный спорт. Судья республиканской ка�
тегории. Председатель конькобежной секции профсоюзов (1930�1932).
Окончил курсы инструкторов физкультуры, ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Ин�
спектор ДСО «Спартак» (1937�1940). Нач. УСО ДСО «Пищевик» (1937�
1940). Председатель ДСО «Металлист» (1946�1948). Тренер ЛОС «Спар�
така» (с 1948).

АЛЕКПЕРОВ Султан Мурад Айнатуллович
(6.01.1925 – 3.12.2011)

Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�
далями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Род. в Поволжье. Спортивная гимнастика. Мастер спорта СССР. Су�
дья всесоюзной категории. Заслуженный работник физической культу�
ры РФ (2002). Заслуженный работник высшей школы РФ. Окончил
ВИФК. Зав. кафедрой (1975�1993), зам. зав. кафедрой (1993�2000),
профессор (2000�2011) ГДОИФКа – НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Автор бо�
лее ста печатных работ. Соавтор семи учебников. Награждён медаля�
ми «За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «В память 300�летия Санкт�Пе�
тербурга», знаками «Отличник физической культуры и спорта», «За за�
слуги в развитии олимпийского движения в России».

АЛЕКСЕЕВ Владимир Михайлович (дата рожд. 8.07.1924 г.)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён медалями «За боевые

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Организатор спорта. Окончил Военный институт
физкультуры, высшие курсы тренеров. Служил в Советской армии (1942�
1967). Комендант стадиона (1967�1973), зав. Парголовской базой (с
1973) ДСО «Локомотив».

АЛЕКСЕЕВ Михаил Фёдорович (дата рожд. 12.11.1919 г.)
Служил в Белорусском особом военном округе. Младший техник�лей�

тенант. Связист. Находился в партизанском отряде В.И. Силачёва. На�
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За обо�
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в дер. Раково Порховского уезда Псковской губ. Академическая греб�
ля. Мастер спорта СССР (1950). Окончил ВШТ при ГДОИФКа им. П.Ф. Лес�
гафта. Инструктор физкультуры фабрики им. Крупской (1947�1953). Тре�
нер, зам. председателя ДСО «Пищевик» (1953�1958). Ст. тренер (1962�
1980), зав. УСО СДЮШОР (1980�1983) ЛГС ДСО «Спартак».
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АЛЕКСЕЕВА (Оборина) Евгения Ивановна
(дата рожд. 1.04.1912 г.)

Капитан медицинской службы. Её армейский путь проходил от Ладо�
ги до Берлина. Удостоена боевых наград.

Род. в Москве. Фигурное катание на коньках (одиночное). Воспитан�
ница змс Н.А. Панина�Коломенкина. Занималась в школах фигурного
катания при ГИФКе им. П.Ф. Лесгафта и ЛОСФК. Выступала за сбор�
ную Ленинграда. Чемпионка СССР (1938�1941, 1946), 2�й призёр (1937).
Победительница всесоюзных соревнований на приз Н.А. Панина (1937).
Чемпионка Ленинграда (1934�1935, 1937, 1950).

АЛСУФЬЕВ Олег Алексеевич (12.09.1913 – 5.10.1996)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. За�

нимался организацией Дороги жизни, эвакуацией тыcяч блокадников
на Большую землю, переброской резервов для фронта и флота. Награж�
дён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону
Ленинграда».

Род. в Петербурге. Лыжное двоеборье. Мастер спорта СССР (1941).
Заслуженный тренер РСФСР (1965). Судья республиканской категории
(1967). Выступал за ЛДО, сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1941,
1946, 1947). Окончил ВШТ, преподаватель, ст. преподаватель ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта (1950�1960�е). Тренер ДЮСШ Выборгского района
(1970�е). Преподаватель ЛТФКиС (1980�е).

АНЦИФЕРОВ Николай Лукич (11.11.1912 – 16.10.1993)
Служил на Балтийском флоте. Боцман, мичман. Награждён орденом

Красной Звезды (дважды), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Москве. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам и футболу (1945).
Чемпион Ленинграда (1937 – 20 км), спартакиады Балтфлота (1945 – 10
км). Играл (1937�1941) в командах «Красная заря», «Электрик», сборной
Ленинграда. Обладатель Кубка Таллина (1945). Финалист Кубка СССР
(1938). Окончил школу подплава. Тренер завода им. ОГПУ (1938, 1946�
1950), ЛВМТ (1950�1954), ЛОС «Зенита» (1955�1957). Инструктор СК ЛОМО
(1957�1972). Похоронен на Большеохтинском Георгиевском кладбище.

АРЕШЕВ Пётр Артёмович (1917 – 1976)
Участник боевых действий. Был тяжело ранен. Удостоен боевых наград.
Волейбол (нападающий). Мастер спорта СССР (1939). Выступал за

«Спартак», сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1938, 1939), 2�й при�
зёр (1940). Окончил ЛИСИ. Архитектор НИИ «Ленпроект» (1946�1961),
лесопарковой зоны Ленинграда (1961�1976). Тренер�общественник ДСО
«Строитель». Похоронен на Большеохтинском Георгиевском кладбище.

АФАНАСЬЕВ Николай Иванович (29.04.1907 – 21.08.1981)
Вместе со студентами ЛИИЖТа строил оборонительные сооружения
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на Карельском перешейке. Командир, нач. штаба партизанского пол�
ка, зам. уполномоченного Ленштабом партизанского движения Вол�
ховского фронта. Воевал на территории Ленинградской, Новгородской,
Великолужской обл. Награждён орденами Красной Звезды (дважды),
Отечественной войны II степени (дважды), медалями. Автор книги
«Фронт без тыла» (Лениздат, 1983).

Род. в Вышнем Волочке. Организатор спорта. Окончил ГИФК им. П.Ф.
Лесгафта, заочно Высший партийный институт при ЦК ВКП (б). Нач. УСО
(1940�1941), председатель (1959�1964) горсовета Союза спортивных об�
ществ и организаций РСФСР. Председатель Комитета по делам физ�
культуры при Исполкоме Ленинградской обл. (1944�1948). Зав. военно�
спортивным отделом горкома КПСС (1948�1951). Находился в длитель�
ной командировке в Китае, Вьетнаме. Преподаватель, зав. кафедрой физ�
воспитания ЛИИЖТа (1934�1975, с перерывами).

АФАНАСЬЕВ Семён Иванович (16.05.1924 – 3.03.2001)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён медалями «За оборону

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Баскетбол. Судья международной категории
(1959). Кандидат технических наук. Обслуживал матчи чемпионатов
мира, Европы, Всемирной универсиады, континентальных кубков. Вы�
пускник, преподаватель, доцент, зам. зав. кафедрой ЛВМИ – БГТУ «Во�
енмех». Похоронен на Смоленском кладбище.

АФАНАСЬЕВА (Смирнова) Анна Титовна
(16.02.1916 – 23.11.1999)

Воевала на Ленинградском фронте. Награждена орденом Отечествен�
ной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Петрограде. Волейбол. Мастер спорта СССР (1946). Выступа�
ла за «Спартак», сборные Ленинграда,  СССР. Чемпионка Европы и Все�
мирных молодёжных игр (1949). Семикратный призёр чемпионатов
СССР (1945�1952). Тренер ДСО «Спартак» (1947�1955). Копировщица
«Гипрорыбпрома» (1963�1971). Сотрудница ЛПО «Ленрадиотелетрест»
(1971�1985). Похоронена на Красненьком кладбище.

АФАНАСЬЕВА (Павлова) Клавдия Александровна
(дата рожд. 24.12.1912)

Боец МПВО, партизанского отряда, сформированного Ждановским
РК ВЛКСМ. Удостоена правительственных наград.

Гребля на байдарках, лыжные гонки. Мастер спорта СССР. Выступала
за ДСО «Спартак, сборную Ленинграда. Чемпионка СССР (1945 – шлюпка
2�ка, с Т. Малышевой; 1948 – байдарка 2�ка, с К. Ильиной; 1949 – байдарка
2�ка, с С. Чибор). Инструктор стадиона «Спартак» в Удельной (1962�1967).
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Б
БАЖЕНОВ Алексей Николаевич (1.06.1922 – 10.08.1978)

Воевал в партизанском отряде на Псковщине. Награждён орденом Оте�
чественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

Род. в Парголове. Лыжный спорт. Заслуженный тренер СССР (1957).
Выступал за ДСО «Буревестник». Выпускник, преподаватель, ст. пре�
подаватель, зав. кафедрой лыжного спорта (1966�1972), доцент (1972�
1978) ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Ст. тренер сборной СССР. Подго�
товил олимпийских чемпионок Л. Козыреву, М. Гусакову, Е. Мекшило,
чемпионок мира М. Масленникову, В. Царёву. Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть». По�
хоронен на Северном кладбище.

БАКУН Алексей Александрович (1910 – 1981)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. Вое�

вал на Волховском, Ленинградском, III Прибалтийском, I Украинском фрон�
тах, дошёл до Берлина. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Род. в Петербурге. Бокс (полулёгкий вес). Мастер спорта СССР (1940).
Воспитанник клуба «Василеостровский металлист». Выступал за ДСО
«Спартак»,»Строитель», сборные Ленинграда, ВЦСПС, СССР. Чемпион
СССР (1935), Ленинграда (1931�1932, 1934). 3�й призёр чемпионата
РСФСР (1932). Победитель международных матчей со сборными Гер�
мании, Норвегии, Финляндии, Швеции. Инженер заводов – Балтийско�
го, «Красная заря». Автор книги «Записки боксёра» (1975).

БАЛАНЦЕВ Сергей Арсентьевич (дата рожд. 30.12.1920 г.)
Механик авиации ВВС Балтийского флота. Награждён медалями «За

боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Тренер по футболу и хоккею, директор спортзала ДК
им. С.М. Кирова, СДЮШОР «Спартак» по баскетболу  (1964�1971).

БАРАБАНЩИКОВ Валентин Васильевич (1909 – 16.03.1984)
Военврач в госпиталях на Ленинградском и Волховском фронтах. Ст.

методист ЛФК в эвакогоспиталях. Удостоен боевых наград.
Заслуженный врач РСФСР. Один из создателей врачебно�физкультур�

ной службы, гл. врач, директор городского ВФД (1951�1984). Занимался
плаванием, входил в сборную Ленинграда. Рекордсмен СССР. Окончил
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1�й ЛМИ им. академика И.П. Павлова.

БАРАНОВ Анатолий Павлович (6.11.1926 – 27.07.2006)
Воевал на II Белорусском фронте, дошёл до Германии. Артиллерист.

Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны II степе�
ни,  медалями «За отвагу», «60 лет избавления Республики Беларусь от
немецко�фашистских захватчиков».
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Род. в Галичском районе Костромской обл. Городошный спорт. По�
чётный мастер спорта СССР (1954). Выступал за ЛОС ДСО «Спартак»,
«Труд», сборные РСФСР, Ленинграда. Чемпион СССР (1963; 1962, 1973
– команда). Токарь сестрорецких артели «Металлист», инструменталь�
ного завода им. Воскова (1951�1969), завода «Уран» (1960�1990). Тре�
нер ДСО «Труд». Похоронен на Кузьмоловском кладбище.

БАРАНОВ Павел Павлович (2.02.1921 – 1986)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. в Петрограде. Баскетбол. Мастер спорта СССР. Заслуженный

тренер СССР (1960). Выступал за СКИФ, «Буревестник». Тренировал
мужские (СКА, «Спартак») и женские (СКИФ), сборные Ленинграда, Со�
ветского Союза (1959�1961 – чемпионов мира, Европы, вице�чемпиона
Всемирной универсиады). Ст. преподаватель ГДОИФКа им. П.Ф. Лес�
гафта (1949�1961), ЛИАПа (1970�1981).

БАРСКИЙ Юрий Петрович (3.06.1917 – 16.03.2006)
Окончил Тюменское военное пехотное училище. Воевал под Сталин�

градом, на Курской дуге. Командовал ротой противотанковых ружей.
Был тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Род. в Екатеринославе (ныне – Днепропетровск). Шашки международ�
ные. Мастер спорта СССР (1960). Заслуженный тренер СССР (1967).
Выступал за ДСО «Спартак», сборную Ленинграда. Победитель I Все�
союзного турнира школьников (1933). Окончил ЛКИ. Тренер ЛГС «Спар�
така» (1952�1987), чемпиона мира И. Купермана. Создатель програм�
мы «Для тех, кто любит шашки» на радиостанции «Юность». Ведущий
отделов в журналах «Костёр», «Семья и школа», газетах «Вечерний Ле�
нинград», «Ленинградская правда». Автор ряда шашечных книг.

БАРЫГИН Борис Николаевич (19.09.1919 – 11.03.2013)
Разведчик на Украинском фронте. Был тяжело ранен. Удостоен бое�

вых наград.
Род. в дер. Реброво Петроградской губ. Академическая гребля (рул.).

Мастер спорта СССР (1946). Судья всесоюзной категории (1971). Вы�
ступал за ДСО «Судостроитель», сборную Ленинграда. Чемпион СССР
(1946 – 4�ка распашная, 1949 – 8�ка), серебряный призёр (1946�1947,
1950�1951). Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ГК
«Электрик»/«Энергия» (1946�1966). Подготовил призёра чемпионата
мира В. Смирнова, чемпионок СССР Н. Агафонову, Д. Тесленко, Е. Тя�
пину и др. Мастер завода «Морфизприбор» (с 1967).

БАРЫШНИКОВ Аркадий Николаевич (1920 – 28.07.1997)
 Старшина первой статьи, флагманский радист командира одной из

военно�морских баз на Тихоокеанском флоте. Принимал участие в вы�
садке десанта в районе Южно�Сахалинска во время войны с Японией
(1945). Удостоен правительственных наград.

Род. в г. Советск Вятской губ. Лыжный спорт. Заслуженный тренер
РСФСР. Выпускник ВШТ и ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, преподаватель,
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ст. преподаватель  (1951�1997). Тренер ЛГС «Спартака», сборной Ле�
нинграда. Подготовил плеяду отличных лыжников, в т.ч. неоднократно�
го чемпиона СССР А. Сергеева. Соавтор учебников по лыжному спорту
для вузов и техникумов физкультуры.

БАТЫРЕВ Павел Васильевич (25.02.1897 – 13.02.1967)
Доброволец Великой Отечественной. Воевал на Волховском, Ленин�

градском фронтах. Удостоен боевых наград.
Род. в дер. Лопатино Ярославской губ. Футбол (полузащитник). Заслу�

женный мастер спорта (1934). Судья всесоюзной категории (1938). Иг�
рок(1910�1932) команд «Александрия», «Спорт», «Коломяги», сборных
Петрограда�Ленинграда, РСФСР и СССР, в т.ч. и студенческих. Чемпион
РСФСР (1924, 1926�1928). 2�й призёр чемпионата СССР (1924, 1932),
РСФСР (1931). Участник турне по Скандинавии, Эстонии (1923), Турции,
Германии, Австрии, Латвии (1926�1927). Русский хоккей. Чемпион Меж�
дународной зимней рабочей спартакиады, СССР и РСФСР (1928). Гл. тре�
нер «Спартака» (1938�1941), клубных команд Ленинграда (1945�1967) по
футболу. Депутат Петросовета (1919�1922).

БЕЛЕЦКИЙ Евгений Андрианович (28.11.1908 – 15.12.1979)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. Пре�

подаватель школы военного альпинизма и горнолыжного дела. Полит�
рук, ст. инструктор горной подготовки 402�й стрелковой дивизии. Воевал
в составе Закавказского и II Украинского фронтов. Закончил войну на Даль�
нем Востоке. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Род. в г. Седлец Царства Польского. Альпинизм. Заслуженный мас�
тер спорта (1946). Заслуженный тренер СССР (1961). Выступал за ДСО
«Спартак». Организатор и рук. экспедиций на Эльбрус, Памир, Тян�
Шань, Тибет. Нач. школы инструкторов ВЦСПС (1930�е). Окончил под�
готовительное отд. ЛПИ. Токарь (1925�1979), редактор многотиражной
газеты (1929�1933) Путиловского/Кировского завода. Многолетний
председатель Федерации альпинизма Ленинграда и член президиума
Всесоюзной федерации. Награждён орденами Трудового Красного Зна�
мени, медалями. Похоронен на Красненьком кладбище. Его именем на�
званы приток ледника Корженевской и вершина в Заалайском хребте.

БЕЛОВ Георгий Владимирович (1905 – 1962)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. На�

граждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Парголове. Лыжные гонки. Выступал за ДСО «Победа комму�
низма», сборную Ленинграда. Победитель вссесоюзных Спартакиады
ВЦСПС (1934), соревнований (1924). 2�й призёр чемпионата СССР
(1926 – комб. эстафета 30 км). Тренер завода «Арсенал» (1931�1934),
ДСО «Зенит» (1947�1951).  Инструктор обкома ВЦСПС оборонного за�
вода № 7 (1934�1941). Директор базы «Локомотив» в Парголове (1951�
1962). Похоронен на Шуваловском кладбище.
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БЕЛОВ Сергей Андреевич (23.09.1924 – 26.11.2005)
Участник боевых действий. Награждён орденами Отечественной вой�

ны I и II степеней, медалями.
Род. в Ленинграде. Футбол. Игрок «Зенита» (1948�1949), клубной ко�

манды «ГОМЗ». Рабочий ГОМЗа/ЛОМО (с 1950). Награждён орденом
Ленина. Похоронен на Большеохтинском Георгиевском кладбище.

БЕЛЯЕВ Николай Александрович (1911 – 1975)
Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�

далями.
Род. в Петербурге. Бокс (св. 81 кг). Мастер спорта СССР (1935). Вы�

ступал за ДСО «Водник», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион СССР
(1935, 1940; 1938 – команда), 2�й призёр (1933, 1936), 3�й (1939). Чем�
пион ВЦСПС (1936�1938), Ленинграда (1932�1934, 1940). Победитель
международных встреч с боксёрами Норвегии, Финляндии, Германии,
Швеции. Окончил ЛВИМУ им. С.О. Макарова. Штурман, пом. капитана,
капитан дальнего плавания БМП.

БЕРГМАН Борис Иванович (1903 – 1974)
Воевал в составе партизанского отряда лесгафтовцев. Удостоен бо�

евых наград.
Кандидат педагогических наук (1938). Доцент (1940). Выпускник, препо�

даватель, зав. кафедрой лыжного спорта (1939�1941) ГИФО – ГОЛИФКа им.
П.Ф. Лесгафта. Редактор, автор, соавтор  учебников по лыжному спорту.

БОБКОВ Борис Семёнович (1920 – 2006)
Авиамеханик 41�го истребительного полка (1941�1942). Воевал в ря�

дах французского Сопротивления (1943). Был тяжело ранен. Награж�
дён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, меда�
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Окончил Институт иностранных языков. Переводчик ЦОКСА (Герма�
ния, велоцентра «Локосфинкс» (Испания, 1970�е), ЛО ВАО «Интурист».
Преподаватель (с 1960), доцент, зав. кафедрой иностранных языков
(1971�1983) ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Сотрудник ЛНИИФКа (с 1983).
Награждён медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В
ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина».

БОБРИЦКИЙ Виктор Тимофеевич (дата рожд. 24.11.1906 г. )
Воевал на Ленинградском фронте. Разведчик. Награждён орденами

Славы III степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» (дважды), «За
оборону Ленинграда».

Род. в с. Каменка Холмского уезда Псковской губ. Организатор спорта.
Окончил рабфак Машиностроительного института. Председатель КФК за�
вода им. И.В. Сталина (1932�1935). Ст. инструктор завода им. Козицкого
(1935�1940). Зав. орготделом ДСО «Электрик» (1940�1941). Председатель
СК «Большевик» (1947�1966). И.о. председателя ЛОС ДСО «Труд» (1966).
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БОБРОВ Михаил Михайлович
Принимал участие в маскировке высотных доминант Ленинграда (1941�

1942). Разведчик на Ленинградском фронте. Ст. инструктор, преподаватель
фронтовой школы военного альпинизма и горнолыжного дела. Нач. гор�
ной подготовки дивизии и корпуса. Награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо�
рону Ленинграда», «За оборону Кавказа».

Род. 11.08.1923 г. в Петрограде. Почётный гражданин Санкт�Петер�
бурга (1994). Профессор (1996). Заслуженный работник физичес�
кой культуры РФ (1996). Горнолыжник, альпинист. Воспитанник ДСО
«Искусство». Современное пятиборье. Мастер спорта СССР (1956). За�
служенный тренер РСФСР (1961). Судья международной категории
(1976). Окончил ВИФК. Полковник. Тренер сборных Ленинграда, СССР
(1952, 1960), Исландии (1977�1980, лёгкая атлетика). Зав. кафедрами
ВКА им. А.Ф. Можайского (1950�1970), ЛГУ им. А.А. Жданова (1973�
1977), ГУПа (1995�2010). Награждён орденом Дружбы народов, знака�
ми «Отличник физической культуры», «Л». Внесён в Книгу рекордов Гин�
несса как старейший в мире покоритель Северного полюса (1999). Ав�
тор книг «Хранители ангела», «Великие и одержимые», «Записки бло�
кадного альпиниста».

БОГДАНОВ Александр Александрович (1922 – 1998)
Участник боевых действий. Награждён медалью «За боевые заслуги».
Род. в Петрограде. Организатор спорта. Хоккей, футбол. Выступал за

ДСО «Пищевик». Тренер (1946�1998) ДСО «Пищевик» , СК Ленмясоком�
бината, СК «Торнадо». Один из инициаторов строительства стадиона
«Школьник» (1961�1968). Среди его воспитанников чемпион мира С.
Пушков, вице�чемпион мира В. Солодухин, призёры чемпионатов СССР
И. Щурков, С. Солодухины, А. Новожилов, Н. Маслов, В. Каменев.

БОГДАНОВ Вячеслав Афанасьевич (дата рожд. 9.10.1913 г.)
Воевал на разных фронтах. Награждён медалями «За боевые заслуги»,

«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Футбол. Играл (1929�1950) в клубных командах
ЛДО, «Метро». Судья всесоюзной категории по хоккею с шайбой (1950)
и футболу (1957). Воспитанник спортколлектива, ст. инженер Оптико�ме�
ханического завода/ЛОМО. Обслуживал игры чемпионатов и Кубка СССР
по русскому хоккею и по хоккею с шайбой, чемпионата мира  (1957).

БОГИНОВ Дмитрий Николаевич (7.05.1918 – 4.06.1992)
Шофёр, командир танкового батальона. Капитан. Награждён орденом

Красного Знамени, медалями.
Род. в Петрограде. Хоккей. Заслуженный тренер РСФСР (1960), УССР

(1965). Играл в клубных командах Ленинграда по футболу и русскому
хоккею. Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Ст. тренер (с
1950) ЛГС «Трудовых резервов», ДСО «Наука»  по футболу и хоккею с
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шайбой, юношеской сборной Ленинграда по хоккею, команд мастеров
«Торпедо» (Горький, Тольятти), «Динамо» (Киев), «Локомотив» (Моск�
ва), СССР (второй, молодёжной, студенческой). Среди его воспитан�
ников – известные хоккеисты В. Коноваленко, Р. Сахаровский, И. Чис�
товский, Л. Халаичев, В. Жидков, С. Литовко, футболист С. Завидонов.

БОГУСЛАВСКИЙ Марк Абрамович (18.04.1913 – 21.04.2004)
Участник боевых действий. Награждён орденами Красной Звезды,

Отечественной войны I и II степеней, медалями.
Лёгкая атлетика. Заслуженный тренер РСФСР (1985). Судья всесо�

юзной категории (1961). Окончил Плановый институт, ГДОИФК им. П.Ф.
Лесгафта. Зав. отделом спорта газеты «Вечерний Ленинград» (1939�
1941, 1946�1948). Тренер (с 1951) ВДСО «Трудовые резервы», ЦДСШ,
ДЮСШ Ждановского и Октябрьского районов. Один из инициаторов
проведения в СССР спартакид школьников. Похоронен на Еврейском
кладбище в Обухове.

БОДРЕННИКОВ Сергей Тимофеевич (сентябрь1904 – 1984)
Комплектовал спецотряды из комсосольцев, вёл занятия с сандружин�

ницами. Окончил стрелково�пулемётные курсы. Воевал на Ленинградском
фронте (с 1942). Командир штурмового взвода в дивизии генерала Симо�
няка. Был тяжело ранен. Инструктор по рукопашному бою на призывных
пунктах города (с 1943). Награждён медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Разносторонний спортсмен, организатор массовой
физической культуры. Инструктор Всевобуча, ГОМЭЦа, спецкурсов ВМФ.
Нач. УСО ДСО «Красное знамя» (с 1936). Председатель СК «Кировец»
(1950�е). Как член госкомиссии участвовал в разработке и утверждении
комплекса ГТО. Один из организаторов массовой спортивной работы,
многотуровых спартакиад на Кировском (1930�1950�е), Невском маши�
ностроительном заводе им. В.И. Ленина (1950�1960�е). Один из инициа�
торов проведения  семейных соревнований «Папа, мама и я – спортив�
ная семья», создания общественного музея спорта Ленинграда.

БОЙКО Владимир Степанович (дата рожд. 16.07.1920 г.)
Командир отд. аварийно�спасательного отряда Балтийского флота.

Старшина. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в с. Землянка Кагарлыкского уезда Киевской губ. Организатор
спорта. Окончил Киевский ТФК. Председатель ДСО «Колхозник» (Ленин�
град, 1955�1956). Инструктор областных КФК ЛОС ДСО «Труд» (с 1958).

БОЛЬШАКОВ Николай Григорьевич (7.11.1928 – 15.03.2012)
Воевал в партизанском отряде под Старой Руссой. Окончил спецшколу

разведки. Завершил войну в Берлине. Награждён орденом Отечествен�
ной войны II степени, медалью «За отвагу».
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Род в дер. Мироново Тверской губ. Лёгкая атлетика (пятиборье).
Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР (1964). Бронзовый при�
зёр чемпионата СССР (1962). Окончил Педагогическое училище физвос�
питания, ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ШВСМ им. В.И. Алексеева
(1963�1985). Ст. тренер сборных Ленинграда, СССР (1968�1975). Подго�
товил рекордсменку мира В. Шапрунову, чемпионку Европы Т. Ворохобко.

БОРЗОВ Александр Яковлевич (июнь 1906 – ноябрь 1976)
Воевал в Восточной Пруссии. Награждён медалями «За взятие Кенигс�

берга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.»

Род. в Мценске Орловской губ. Организатор спорта. Окончил ГИФК
им. П.Ф. Лесгафта. Зав. УСО ЛГС «Спартак» (1946�1947). Зам. предсе�
нателя (1947�1951), председатель ЛОС ДСО «Спартак» (1951�1964).
Председатель ревизионной комиссии РС ДСО «Спартак» (1968�1976).

БОРИСЕВИЧ Николай Осипович (год рожд. 1904�й)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён орденом Красной Звез�

ды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».
Организатор спорта. Кандидат педагогических наук. Окончил Высшую

спортшколу зимнего спорта при ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Ст. пре�
подаватель (1935�1941), зав. кафедрой (с 1948) ЛКИ. Нач. УСО ДСО
«Труд» (1946�1947).

БОРИСОВ Александр Иванович (31.10.1891 – 10.03.1971)
Участник Февральской и Октябрьской революций, Гражданской и Ве�

ликой Отечественной войн. Организатор подготовки отрядов снайпе�
ров, лыжников Ленинградского фронта. Удостоен звания «Заслуженный
мастер спорта» (1942), орденов Ленина, Красной Звезды (дважды).

Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика (средний бег). Выступал за «Санкт�
Петербургский кружок любителей спорта».  Чемпион Петрограда в беге
на 400, 800, 1500 м (1917). Футбол. Рабочий завода «Арсенал» (1914�
1917). Выпускник, преподаватель окружных курсов инструкторов спорта
и допризывной подготовки (1918�1933). Окончил Военное пехотное
училище, ГИФО им. П.Ф. Лесгафта. Командовал курсами усовершенство�
вания офицерского состава по физкультурному образованию и военным
факультетом при ГДОИФКе. Ст. тренер ЛДКА. Зам. начальника ВИФКа.
Рук. НМС по физкультуре и спорту общества «Знание» (1960�е).

БОРМОТКИН Олег Всеволодович (12.09.1917 – 1985)
Участник Великой Отечественной войны. Обучил спортивным навы�

кам более 1000 бойцов. Удостоен звания «Заслуженный мастер спорта»
(1943), орденов Красной Звезды (дважды), Отечественной войны II сте�
пени, медалями.

Род. в Петрограде. Спортивная гимнастика.  Судья всесоюзной кате�
гории. Выступал за ДСО «Медик» (1935�1941), ОДО/СКА, сборные Ле�
нинграда, СССР. Чемпион СССР и призёр (1940, 1947�1949) в отдельных
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упражнениях. Абсолютный чемпион Ленинграда. Окончил военный фа�
культет ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Преподаватель, ст. преподаватель
военных вузов (1947�1977), ЛПИ им. М.И. Калинина (1977�1985). Похо�
ронен на Шуваловском кладбище.

БОРОДАЕВСКИЙ Геннадий Фёдорович
(дата рожд. 22.09.1922 г.)

Воевал на Ленинградском фронте, находился в партизанском отряде.
Гвардии старшина. Награждён орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «Партизан Великой Отечественной войны», «За
оборону Ленинграда», «За взятие Кенисберга», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

 Род. в г. Грайворон Курской губ. Окончил ЛТФК. Инструктор ДСО
«Спартак» (1937�1938). Преподаватель, рук. физвоспитания ЛТАПИА
(1946�1963). Председатель ОС ОК работников просвещения (1965�
1967). Награждён медалью «В память 250�летия Ленинграда», знаками
«Л», «Отличник физической культуры».

БРЕЧКО Борис Силыч (7.12.1910 – 8.07.1987)
Во время войны готовил отряды лыжников для фронта. Принимал уча�

стие в боевых действиях. Удостоен правительственных наград.
Род. в Петербурге. Гребля академическая (рул.). Мастер спорта СССР

(1952). Заслуженный тренер СССР (1957). Выступал за ГК «Красное зна�
мя». Чемпион СССР (1951, 1952, 1955), серебряный призёр первенств
страны (1953, 1954) в экипажах четвёрок и восьмёрок. Выпускник, пре�
подаватель (с 1955) военного факультета, кафедры лыжного и гребно�
го спорта, доцент ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО «Красное
знамя», «Труд», сборных Ленинграда и СССР. Награждён двумя орде�
нами «Знак Почёта». Похоронен на Северном кладбище.

БРУСИЛОВСКИЙ Лев Абрамович (год рожд. 1909�й)
Участник боевых действий на оз. Хасан, на фронтах Великой Отече�

ственной, на Дальнем Востоке. Награждён орденами Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны  I и II степеней, медалями.

Род. на Донбассе. Окончил Полтавское военно�политическое училище.
Рук. штаба гражданской обороны ГДОИФКа им. П.Ф. Ленина (с 1959).

БУДАНОВ Владимир Алексеевич (15.03.1906 – декабрь 1980)
Воевал в составе лыжного батальона добровольцев во время советско�

финляндской войны, на Волховском и Ленинградском фронтах, в Восточ�
ной Пруссии в годы Великой Отечественной. Удостоен боевых наград.

Род. в Мариуполе. Альпинизм. Заслуженный мастер спорта (1948).
Окончил ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Стоял у истоков создания Горной сек�
ции Ленинградского ОПТЭ (1930). Рук. секции альпинизма Ленинграда
и ЛОС ДСО «Наука» (1936�1952). Организатор альплагерей, рук. и уча�
стник первых восхождений на вершины Кавказа и Памира команд ОПТЭ,
ЛГУ, ДСО «Буревестник». Ст. преподаватель ЛГУ им. А.А. Жданова (1945�
1949, с 1951). Зав. кафедрой ЛФЭИ им. Н.А. Вознесенского (1949�1950).
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БУДАНОВ Пётр Петрович (15.07.1920 – 11.11.2005)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн.

Воевал на Карельском фронте. Награждён орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в с. Погоженский Сторожиловского уезда Рязанской губ. (ныне –
Московская обл.). Альпинизм. Заслуженный мастер спорта (1970). За�
служенный тренер СССР (1965). Окончил школу альпинизма. Выступал
за ДСО «Спартак», сборную Ленинграда. Пятикратный чемпион СССР,
одним из первых покорил все семитысячники СССР. Подготовил боль�
шую группу выдающихся горовосходителей. Тренер ЛГС «Спартак» (с
1951). Один из основателей санного спорта в Ленинграде, строитель�
ства трассы в Токсове.  Похоронен на Токсовском кладбище.

БУБНОВ Дмитрий Николаевич (дата рожд. 7.11.1903 г.)
Комиссар отд. батальона морской пехоты, капитан лодки БМФ. На�

граждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной
войны I (дважды) и II степеней, медалями «За боевые заслуги, «За обо�
рону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в дер. Обушково (ныне – Солнечногорский район) Московской
губ. Окончил Всесоюзный коммунистический университет им. Сверд�
лова, аспирантуру НИИМВТа (Москва). Упр. издательством Главморсев�
пути (1938�1940). Нач. аспирантуры Арктического института (1940�
1941). Директор Книжной лавки писателей (1958�1964), Центрального
яхт�клуба ВЦСПС (1965�1967).

БУДЕНШТЕЙН Ефим Григорьевич (год рожд. 1911�й)
Великую Отечественную войну встретил кадровым офицером. На�

граждён двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями.
Организатор спорта. Образование – незаконченное высшее. Пред�

седатель ЛГС ДСО «Спартак» (1945�1950).

БУКИН Юрий Владимирович (дата рожд. 31.10.1910 г.)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён орденами Красной

Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленин�
града», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.»

Преподаватель, ст. преподаватель, доцент, профессор кафедры ана�
томии ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1956�1977). Награждён медалями
«За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100�
летия со дня рождения В.И. Ленина».

БУРКОВСКИЙ Михаил Андреевич (21.10.1910 – 1983)
Воевал на Ленинградском, I и IV Украинских фронтах. Окончил курсы

мл. политруков. Зам. командира батареи по политчасти. Лейтенант. На�
граждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
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Род. в Петрограде. Шашки русские. Мастер спорта СССР (1938). За�
служенный тренер РСФСР. Судья всесоюзной категории (1962). Вос�
питанник спортколлектива «Электросила». Выступал за ДСО «Локомо�
тив», сборную Ленинграда. Победитель командного первенства ВЦСПС.
Пятикратный чемпион Ленинграда. Рук. кружков Домов пионеров Ки�
ровского (1946�1951), Дзержинского (1951�1957) районов. Тренер ДСО
«Локомотив» (1957�1973). По его инициативе открыты шашечные сек�
ции в Волховстрое, Волосове, Измайловском саду.

БУРЛАЙ Иван Фёдорович (18.04.1910 – 1987)
Ст. сержант, старшина артполка на Ленинградском фронте. Награж�

дён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. 18.04.1910 г. в ст. Пластуновская  Кубанской обл. (ныне – Крас�
нодарский край). Организатор спорта. Окончил курсы руководящих
работников при ВШПД ВЦСПС. Председатель ДСО «Энтузиаст» (1938�
1939), «Красная звезда» (1946�1957), «Урожай» (1965�1968). Зам. пред�
седателя (1958�1965), ст. инструктор (1968�1970) ЛОС ДСО «Труд».

БУТУСОВ Василий Павлович (26.01.1892 – 28.09.1971)
Участник Первой мировой и Великой Отечественной войн. Военный

инженер сапёрного батальона на Ленинградском фронте. Был в плену.
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Футбол. Судья всесоюзной категории (1934). Иг�
рал (1909�1931) в командах «Виктория», «Унитас», «Спартак Выборг�
ского района А», сборной России. Участник Игр V Олимпиады (1912).
Учился в Технологическом институте. Инженер�технолог «Промстрой�
проекта». Похоронен на Шуваловском кладбище.

БУШМАН Оскар Юрьевич (9.08.1894 – 17.10.1983)
 Участник Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн.

Доброволец 3�й Петроградской дивизии народного ополчения. Воевал
на Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Удостоен боевых наград.

Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика (бег). Судья всесоюзной катего�
рии. Воспитанник Петербургского КЛС. Выступал за «Санитас» (с 1912).
Победитель городского кросса (1914 – 8 км). Окончил коммерческое
училище. Организатор и первый рук. КФК на Черниговском холодиль�
нике («Ленхладкомбинате»). Член бюро ФК профсоюза пищевиков. Пер�
вый председатель легкоатлетической секции ЛОСФК (с 1924). Препо�
даватель ЛИИЖТа. Публиковался в городских и центральных изданиях.

БЫЧКОВ Михаил Леонтьевич (дата рожд. 26.10.1894 г.)
Воевал на Ленинградском фронте, на Дальнем Востоке. Награждён

орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За победу над Японией».
Участник Первой мировой войны.
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Род. в Петербурге. Конькобежный спорт. Призёр чемпионата Петер�
бурга. Участник чемпионата Европы (1913), II Русской олимпиады (1914,
спортивная ходьба). Окончил курсы спорта и допризывной подготовки
ЛВО. Зав. клубом, тренер в Гатчине. Зав. УСО ДСО «Локомотив» (1940�
1941), «Пищевик» (1949�1951). Директор стадиона ГДОИФКа (1951�
1953). Инструктор ЛГС «Спартака» (1955�1963).

БЮЛЕР Игорь Владимирович (8.11.1922 – 4.09.2012)
 Воевал на Ленинградском фронте. Награждён орденом Отечествен�

ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле�
нинграда».

Род. в пос. Райвола Выборгской губ. (ныне – Рощино Выборгского рай�
она Ленинградской обл.). Автоспорт. Мастер спорта СССР (1958). Су�
дья всесоюзной категории (1960). Выступал за ДСО «Спартак», сбор�
ную Ленинграда. Ст. тренер ЛГС «Спартака» (1945�1987). Зам. предсе�
дателя, председатель Федерации автомотоспорта Ленинграда.

В
ВАЛЬ Евгений Гугович (дата рожд. 10.04.1910 г.)

Командир стрелковой роты на Ленинградском фронте. Был тяжело ра�
нен под Выборгом. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Воспитанник общества «Сокол». Окончил курсы инструкторов физ�
культуры.  Судья всесоюзной категории по лыжному спорту и лёгкой ат�
летике. Гл. судья многих крупных соревнований. Электромонтёр заво�
да «Электросила».

ВАРАКИНА Татьяна Тимофеевна (10.02.1908 – 13.04.2003)
Ст. методист ЛФК в военных госпиталях Ленинградского фронта. Лей�

тенант медицинской службы. Награждена медалями «За оборону Ле�
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Заслуженный тренер РСФСР (1960). Почётный
судья по спорту (1956). Одна из основоположниц художественной гим�
настики как вида спорта. Выступала во всесоюзных конкурсах (1930�
е).   Актриса театров: им. А.С. Пушкина, Железнодорожного (1929�
1933). Преподаватель Педагогического института им. Покровского
(1939�1941, 1945�1948), училища физвоспитания (1947�1955). Выпус�
кница, преподаватель, ст. преподаватель, доцент ГИФКа – ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта. Ст тренер ДСО «Буревестник» (1947�1962), сбор�
ных РСФСР, СССР. Подготовила чемпионок СССР Д. Кабакову, Р. По�
стнову,В. Кимельфельд. Председатель секции/федерации художе�
ственной гимнастики Ленинграда (1949�1979). Похоронена на Шува�
ловском кладбище.



ВАСИЛЬЕВ Александр Павлович (дата рожд. 24.08.1916 г. )
Воевал на Ленинградском фронте. Майор. Награждён орденами Крас�

ной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.
Род. в Петрограде. Организатор спорта. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф.

Лесгафта. Преподаватель ЛТА им. С.М. Кирова (1954�1956), ЛГГМУ
(1956�1960). Инструктор ДСО «Урожай» (с 1963).

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич (7.07.1909 – 1977)
Обучил рукопашному бою более 5000 бойцов. Воевал в составе ис�

требительного батальона НКВД. Автор «Методического пособия по ру�
копашному бою для разведчиков Ленфронта» (1943). Награждён орде�
ном Красной Звезды, медалями.

Род. в Петербурге. Организатор самбо в Ленинграде. Заслуженный
мастер спорта (1947). Заслуженный тренер СССР (1957). Судья всесо�
юзной категории. Выступал за ДСО «Водник», «Динамо», сборную Ле�
нинграда. Неоднократный победитель и призёр чемпионатов СССР.
Девятикратный чемпион Ленинграда. Чемпион СССР (1939) по воль�
ной борьбе. Окончил ЦФШ им. Шверника при ГЦИФКе. Преподаватель
ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1935�1941). Тренер ДСО «Водник» (1937�
1941), «Динамо», сборной Ленинграда. Создатель первого в стране
опорного центра самбо. Автор методических пособий. Награждён зна�
ком «Отличник физкультуры и спорта». Похоронен на Большеохтин�
ском Георгиевском кладбище.

ВАСИН Виктор Алексеевич (5.08.1928 – 24.08.1992)
Юнга на гвардейском тральщике Балтийского флота. Участник бое�

вых действий. Награждён орденом Отечественной войны II степени, ме�
далью «За оборону Ленинграда».

Род. в Рыбинске. Бокс (до 71 кг). Почётный мастер спорта СССР (1958).
Заслуженный тренер РСФСР (1971). Судья всесоюзной категории (1980)
Воспитанник ДСО «Судостроитель». Выступал за СКА, сборную Ленин�
града. Чемпион СССР (1955, 1958), серебряный призёр (1957, 1959).
Шестикратный чемпион Ленинграда. Окончил ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф.
Лесгафта. Тренер ДСО «Труд» (1972�1987), ДФСО/ФСО профсоюзов
«Россия» (1987�1992). Снимался в кинофильмах «Вторая попытка Викто�
ра Крохина» (1977), «Встреча в метро» (1985), «Плата за проезд» (1986) и
др. Похоронен на Большеохтинском Георгиевском кладбище.

ВЕВРИК Евсей Гдальевич (4.07.1919 – 11.12.1984)
Воевал под Москвой, на Волховском, Ленинградском фронтах. На�

граждён орденом Красной Звезды (дважды), медалями «За боевые за�
слуги», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Николаеве. Окончил Ленинградскую консерваторию. Член Со�
юза композиторов СССР. Тренер�преподаватель, хореограф, музыкант.
Пианист�аккомпаниатор ДСО «Медик» (с 1953), олимпийских сборных
СССР по спортивной и художественной гимнастике (1956�1984). Готовил
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музыкальное сопровождение олимпийским чемпионкам М. Горохов�
ской, П. Даниловой, Т. Маниной, Н. Кучинской, Е. Давыдовой, чемпион�
кам СССР Л. Денисовой, В. Сивохиной, М. Кучинской. Награждён меда�
лями «За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня рожде�
ния В.И. Ленина», «За трудовое отличие».

ВЕРЕСКОВ Николай Михайлович (дата рожд. 21.04.1910 г.)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён медалями «За оборону

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в Весьегонске Тверской губ. Организатор спорта. Окончил Вы�
сшие курсы рук. работников по физкультуре. Зав. УСО  (1935�1941, 1945�
1965) ДСО «Спартак», «Пламя», «Судостроитель», «Авангард», «Труд»,
СДСО «Буревестник».

ВЕРТКОВ Павел Евдокимович (14.09.1903 – 1983)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. в Петербурге. Бокс (средний вес). Заслуженный мастер спорта

(1947). Рабочий, воспитанник спортколлектива фабрики «Канат» и
боксёрской секции стадиона «КСИ». 3�й призёр I Всесоюзной спарта�
киады (1928). Чемпион Балтики (1925�1928). Участник первого в стране
международного матча СССР – Турция (1928), победного турне по Гер�
мании, Латвии, Норвегии, Финляндии. По образованию – инженер.

ВЗОРОВ Борис Николаевич (1900 – 1958)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. во Владимире. Лёгкая атлетика (десятиборье). Заслуженный ма�

стер спорта (1948). Выступал за ДСО «Пищевик», «Искра», сборную Ле�
нинграда. Кандидат педагогических наук. Выпускник, преподаватель,
доцент, зав. кафедрой лёгкой атлетики (1934�1935) ГИФКа им. П.Ф. Лес�
гафта. Ст. научный сотрудник ЛНИИФКа (1935�1941, 1945�1954). Зам.
зав. кафедрой физвоспитания ЛГУ им. А.А. Жданова (1954�1958). Ст.
тренер сборной Ленинграда.

ВИКТОРОВ Анатолий Семёнович (22.10.1919 – 19.07.1995)
Воевал в составе 13�го мотострелкового полка на Ленинградском

фронте. Рядовой. Участник блокадных футбольных матчей. Награждён
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Балотоле Красноярского края. Русский хоккей (до 1949), хок�
кей с шайбой (с 1949, нападающий). Мастер спорта СССР. Заслужен�
ный тренер РСФСР. Воспитанник КФК завода им. Воскова (его партнё�
ром был В. Бобров). Играл в командах «ГОЛИФК»,  «Динамо», ВВС, ЛДО.
Чемпион СССР (1951�1953). Окончил ВШТ при ГОЛИФКе им. П.Ф. Лес�
гафта. Ст. тренер (1957�1978) команд «Кировец», «Спартак», Нориль�
ского ГМК, «Шторм», молодёжной и студенческой сборной СССР. Иг�
рок (1938�1940) футбольных команд «Авангард», «Динамо».  Похоронен
в дер. Заосье Батецкого района Новгородской обл.
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ВИКТОРОВ Константин Викторович (июнь 1900 – 24.11.1980)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн (на Балтий�

ском флоте). Награждён орден Красной Звезды (дважды), медалями.
Род. в Кронштадте. Борьба классическая. Заслуженный мастер спорта

(1945). Почётный судья всесоюзной категории. Рабочий Красносельской
бумажной фабрики (1912�1917). Токарь Кронштадтского пароходного за�
вода (1917�1923). Выступал  и был тренером сборной Ленинграда. При�
зёр чемпионатов СССР. Победитель международных соревнований.

ВИНДЕРМАН Абрам Иосифович (дата рожд. 8.06.1922 г.)
Воевал в составе стрелкового полка на I Белорусском фронте. Награж�

дён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Самарканде. Шашки русские. Мастер спорта СССР (1951). Вос�
питанник кружка ЛДП (рук. Л.А. Рубинштейн). Бронзовый призёр чем�
пионата Ленинграда (1949). Учился в Юридическом институте. Тренер�
организатор ЛОС ДСО «Спартак» (с 1947). Внештатный сотрудник лек�
торского бюро при ГШК им. М.И. Чигорина.

ВИШНЯКОВ>ВИШНЕВЕЦКИЙ Константин Анатольевич
(дата рожд. 16.01.1924 г.)

Участник боевых действий на Северном фронте. Был ранен. Удосто�
ен двух боевых наград, медали «За доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»

Доктор исторических наук (1973). Окончил Днепропетровский универ�
ситет. 1�й секретарь (1944�1946) ГК ВЛКСМ в Кривом Роге и Днепропет�
ровске. Преподаватель (1950�1956), профессор (с 1989) ЛПИ/СПбТУ. 2�
й секретарь Выборгского РК КПСС (1956�1961). Председатель ЛГТРК (с
1961). Зав. кафедрой истории КПСС и политэкономии, проректор ГДО�
ИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1981�1989). Награждён медалью   «За доблес�
тный труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина».

ВОЙНЮНСКИЙ Исаак Григорьевич (1906 – 1983)
 Готовил снайперов, участвовал в боевых действиях. Награждён ор�

денами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.».

 Стрелковый спорт. Заслуженный мастер спорта (1946). Заслуженный
тренер СССР. Судья всесоюзной категории. Кандидат педагогических
наук (1940). Выпускник, преподаватель (1934�1937) ГИФКа/ГОЛИФКа
им. П.Ф. Лесгафта. Нач. Высшей школы стрелкового спорта СССР (1937�
1941). Ст. тренер «Динамо» (с 1946), сборных Ленинграда, СССР. Под�
готовил чемпионов и рекордсменов мира А. Герасимёнка, Л. Петрова,
Н. Пестанова и др. Похоронен на Серафимовском кладбище.

ВОЛКОВЫСКИЙ Михаил Николаевич (год рожд. 1903�й)
Воевал на Ленинградском фронте, на Невскои пятачке, на Балтике.

Гл. сержант. Гл. судья чемпионата Ленинграда по шахматам (1943).
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Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Шахматы. Судья всесоюзной категории (1938).
Окончил ЛГУ. Зав. отд. Смольнинского райкома ВЛКСМ (1921�1922).
Председатель судейской коллегии Ленинграда. Зав. сектором ЛОСФК
(1931�1935), шахматного клуба ДСО «Судостроитель» (1940). Директор
ЦШК (1936�1939). Ст. тренер (с 1946) ДСО «Большевик», «Искра». На�
граждён знаками «Отличник ВМФ», «Отличник физической культуры».

ВОЛЬФСОН Тамара Львовна (28.10.1910 – 3.01. 1997)
Медсестра на Ленинградском фронте. Награждена орденом Отече�

ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборо�
ну Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Окончила фельдшерскую школу, ГОЛИФК им. П.Ф.
Лесгафта. Преподаватель ГДОИФКа (1949�1961). Медсестра СДЮШОР�
10 по конькам ФСО профсоюзов «Россия» (1994 – 1997).

ВОРОБЬЁВ Фёдор Иванович (1904 – 1989)
 Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. Удо�

стоен звания «Заслуженный мастер спорта» (1943), орденов Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.

Род. в Парголове. Лыжные гонки. Выступал за ССТС, ДСО «Рот�фронт»,
«Динамо», сборную Ленинграда. Пятикратный чемпион СССР (1928�
1936), шестикратный  призёр в личных и эстафетных гонках. Чемпион
РСФСР (1932). Окончил ВШТ при ГИФКе им. П.Ф. Лесгафта и школу по�
граничных войск. Тренер ДСО «Динамо». Похоронен на Шуваловском
кладбище.

ВОРОНИН Порфирий Иванович (1918 – февраль 1969)
Служил на Северном флоте. Гв. капитан. Награждён орденом Крас�

ной Звезды, медалями.
Волейбол. Заслуженный мастер спорта (1949). Играл (1936�1952) в

командах Текстильного института, «Локомотив», ДКА – ОДО, сборных
Ленинграда, СССР (1949�1952). Чемпион мира (1949, 1952), Европы
(1950, 1951). Победитель Всемирных студенческих игр (1947). Сереб�
ряный (1947�1949), бронзовый (1945, 1946, 1950) призёр чемпионатов
СССР. Многократный чемпион Ленинграда по баскетболу. Учился в Тек�
стильном институте. Выпускник, преподаватель, тренер 1�го ЛМИ им.
академика И.П. Павлова (1959�1969). Погиб трагически.

ВОРОТИЛКИН Павел Петрович (1890 – 1967)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Награждён ор�

деном Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
Род. в Петербурге. Мотоспорт. Заслуженный мастер спорта (1939).

Судья всесоюзной категории. Выступал за команду «Чатер�Ли», сбор�
ную Ленинграда. Чемпион СССР (1928). 35�кратный рекордсмен СССР
(1926�1931). Похоронен на Серафимовском кладбище.
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ВОСКОВ Даниил Семёнович (7.07.1910 – 28.08.1985)
Штурман, парторг авиаполка. Награждён орденом Красного Знаме�

ни, медалями.
Футбол. Окончил Кремлёвскую школу ВЦИК. Играл в командах Эстон�

ского клуба, ЛОСПС. Организатор футбола и русского хоккея на Сестро�
рецком инструментальном заводе, носящего имя его отца – профессио�
нального революционера. Секретарь комитета ВЛКСМ завода им. ОГПУ/
ЛОМО, Красногвардейского райкома ВЛКСМ (принимал участие в орга�
низации команды «Сталинец»). Инструктор горкома КПСС. Зам. дирек�
тора завода «Электропульт». Председатель Федерации футбола Ленин�
града (1950�е), член президиума федераций футбола РСФСР и СССР.

ВЫДРИН Василий Меркурьевич (4.04.1921 – 21.12.2008)
Кадровый пограничник. Начало войны встретил на Дальнем Востоке.

Окончил военное училище. Воевал на Карельском фронте, пом. нач. опе�
ративного отдела штаба полка. Награждён орденами Красной Звезды
(дважды), Отечественной войны II степени, медалями.

Род. на Урале. Заслуженный деятель науки РФ (1996). Кандидат пе�
дагогических наук (1952). Профессор. Выпускник, преподаватель, ст.
преподаватель ВИФКа (1948�1965). Зав. кафедрами ЛТА им. С.М. Ки�
рова (1965�1970), теории и методики физвоспитания  ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта (1970�1991). Опубликовал более 250 научных трудов. Подго�
товил более 40 докторов и кандидатов наук.

ВЯЗЬМЕНСКИЙ Юлий Миронович (дата рожд. 16.10.1912 г.)
Воевал на Карельском, Северо�Западном фронтах, на Дальнем Восто�

ке. Командир взвода. Физрук батальона, полка. Награждён медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За победу над Японией».

Род. в Старой Руссе. Лёгкая атлетика. Почётный судья по спорту. Вос�
питанник спортколлектива Путиловского завода. Окончил ГОЛИФК им.
П.Ф. Лесгафта. Инструктор 1�й табачной фабрики. Зав. УСО ДСО «Боль�
шевик» (1938�1940). Тренер (с 1953) ДСО «Наука», «Буревестник».

Г
ГАВРИЛОВ Гурий Константинович (август 1912 – апрель 1969)

Участник боевых действий, показательных матчей в осаждённом Ле�
нинграде. Удостоен правительственных наград.

Род. в Петербурге. Бокс (средний вес). Заслуженный мастер спорта
(1948). Судья республиканской категории (1950). Выступал за ДСО
«Спартак», Вооружённые силы, сборные Ленинграда, СССР. Чемпион
СССР (1947), Ленинграда (1939, 1944�1948). Участник международных
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встреч. Один из основателей секции бокса, ст. тренер ДСО «Труд» (1954�
1969). Тренер�преподаватель ЛТФКиС (1954�1959). Механик на судне
дальнего плавания «Сибирь» (1930�е).

ГАЗИН Ахмет Ибрагимович (18.12.1909 – 28.08.2001)
Командир взвода пулемётного батальона артполка штаба Хасанского

сектора береговой обороны Тихоокеанского флота. Награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».

Род. в дер. Тат�Юнок Нижегородской губ. (ныне – Торбеевский район
республики Мордовия). Организатор спорта. Перворазрядник по лыж�
ным гонкам и теннису. Окончил ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Работал в си�
стеме ДСО «Динамо» (1933�1970). Подполковник внутренних войск. Ди�
ректор бассейна «Петроградец» (1971�1976). Зам. директора Дворца
спортигр «Зенит» (1976�1985). Награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина», «За
трудовую доблесть».

ГАЙКОВОЙ Владимир Трофимович (16.06.1914 – 1986)
Воевал на Балтийском флоте, на Северном Кавказе. Участник Анти�

фашистского митинга (1942, Москва). Удостоен звания «Заслуженный
мастер спорта» (1942), ордена Красной Звезды, медалей «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Феодосии. Прыжки в воду.  Судья всесоюзной категории (1939).
Выступал за ВМФ, сборные Ленинграда, СССР. Трёхкратный чемпион
СССР (1938�1939), десятикратный призёр. Окончил ВШТ при ГДОИФКе
им. П.Ф. Лесгафта. Тренер бассейна ВЦСПС (1934�1939), ЛОС «Спарта�
ка» (с 1960). Ст. тренер команды мастеров плавательного спорта ВМФ,
преподаватель ЛВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского (1939�1960). Награж�
дён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть».

ГАЛИБИН Константин Всеволодович
Воевал в составе Ладожской флотилии. Разведчик 45�й гв. дивизии

Ленинградского фронта. В ходе Синявской операции было тяжело ра�
нен. Удостоен боевых наград.

Род. 6.06.1918 г. в Омске. Гимнастика спортивная. Судья республи�
канской категории. Кандидат педагогических наук (1962). Выпускник,
преподаватель (с 1946), ст. преподаватель, доцент ГДОИФКа – НГУ им.
П.Ф. Лесгафта. Зав. кафедрой Омского ГИФКа (1971�1973).

ГАНДЕЛЬСМАН Александр Борисович (24.08.1909 – 13.03.1992)
Методист ЛФК Ленинградского фронта. Майор медицинской службы.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленин�
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.»

Род. в Одессе. Фигурное катание на коньках. Мастер спорта СССР
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(1934). Чемпион СССР (1937, 1939, 1940) в парном катании. Физиолог
спорта. Доктор медицинских наук. Профессор. Выпускник, преподава�
тель физиологии и лечебной физкультуры 1�го ЛМИ им. И.П. Павлова
(1931�1934). Доцент, зав. кафедрой спортивной медицины, сотрудник
кафедры физиологии спорта ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта
(1934�1939, 1947�1983). Награждён медалями «В память 250�летия Ле�
нинграда», «За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня
рождения В.И. Ленина». Похоронен на Серафимовском кладбище.

ГАНКЕВИЧ Владимир Михайлович (1909 – 1988)
Офицер штабов 16�го укрепрайона, Ленинградского фронта. Освобож�

дал Ленинград от блокады. Автор книг «Прорыв блокады Ленинграда»
(1943), «Тактические примеры» (1944), «Конец группы «Норд» (1965), «В
боях и спорте» (1985). Награждён орденом Ленина, Красной Звезды
(трижды), Красного Знамени (дважды).

Лёгкая атлетика (прыжки в высоту). Мастер спорта СССР. Доктор ис�
торических наук. Профессор. Окончил ЛГУ. Преподаватель ЛПИ им. М.И.
Калинина. Автор многочисленных публикаций в городских и централь�
ных изданиях. Похоронен на Богословском кладбище.

ГЕРМАН Константин Борисович (15.11.1922 –15.05.1980)
Воевал на Ленинградском фронте. Старшина 402�го стрелкового полка.

Был ранен на Невском пятачке. Инвалид 2�й группы. Военрук Архангель�
ской трудовой колонии (1943�1944). Награждён медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Организатор спорта. Окончил ВШТ и ГДОИФК им.
П.Ф. Лесгафта. Инструктор, зав. УСО, зам. председателя (1976�1979),
ст. тренер женской волейбольной команды (1979�1980) СДСО «Буре�
вестник». Ст. преподаватель (1957�1976), председатель СК ЛГУ им. А.А.
Жданова. Награждён медалью «В память 250�летия Ленинграда».

ГЕРТИГ (Руднев) Олег Александрович (1919 – 1961)
Воевал на Ленинградском фронте. Командир разведки 3�го отдель�

ного батальона 4�й морской бригады. Старшина 1�й статьи. Был тяже�
ло ранен и контужен. Инвалид 2�й группы. Награждён орденом Славы III
степени, медалями.

Водное поло. Мастер спорта СССР (1940). Выступал за команды
«Электрик», ВМУЗ, «Динамо», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион
СССР (1940, 1947), двукратный призёр. Участник Всемирной рабочей
спартакиады (1937). Неоднократный чемпион Ленинграда. Окончил Ле�
нинградский коммунистический институт журналистики. Инструктор (с
1946) Выборгского и Московского райкомов КПСС. Похоронен на Се�
рафимовском кладбище.

ГЕРЦЕНЗОН Борис Миронович (29.12.1920 – 11.05.2012)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён орденом Отечествен�

ной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле�
нинграда».
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Род. в Одессе. Шашки русские. Почётный мастер спорта СССР (1965).
Заслуженный тренер РСФСР (1992). Судья всесоюзной категории
(1968). Воспитанник кружка ЛДП (рук. Л.А. Рубинштейн). Выступал за
ДСО «Труд», «Локомотив», сборную Ленинграда. Бронзовый призёр чем�
пионата СССР (1960 – команда). Девятикратный чемпион Ленинграда.
Тренер�преподаватель ЛТИ (1950�е), ЛИИЖТа. Тренер ДСО «Труд». Ст.
тренер ДСО «Локомотив» (1970�1985). Рук. кружка Кировского ДПШ, клу�
ба «Нарвская застава». Автор и соавтор шашечных книг. Действитель�
ный член АШШИ (1997). Похоронен на Красненьком кладбище.

ГИРШФЕЛЬД Лев Борисович
Окончил Актюбинское пехотное училище. Командир взвода пехоты.

Ст. сержант. Трижды ранен. Награждён орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалями.

Род. 25.11.1921 г. в г. Прилуки Черниговской губ. Шашки русские. Ма�
стер спорта СССР (1962). Заслуженный тренер РСФСР (1967). Судья
всесоюзной категории (1968). Выступал за «Спартак», сборную Ленин�
града. Чемпион СССР (1964), ЦС ДСО (1960) среди производственных
коллективов. Учился в Текстильном институте. Педагог Дома пионеров
Ждановского района (1957�1965). Рук. шахматно�шашечного клуба ДК
им. Первой Пятилетки ОК госторговли ДСО «Спартак». Инструктор физ�
культуры торговой фирмы «Фрунзенская». Председатель Федерации
шашек Ленинграда (1967�1973). Среди его учеников гроссмейстеры В.
Литвинович, В. Голосуев, И. Спасская, мастера В. и С. Дудковские, Ю.
Губанов. Награждён знаками «Отличник физической культуры», «Л».

ГИТИН Николай Леонтьевич (год рожд. 1913�й)
Воевал на Ленинградском фронте. Командир взвода связи. Награж�

дён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За по�
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в г. Береславль Херсонской губ. Спортивные игры. Член сборной
Ленинграда по волейболу (1930�1933). Игрок клубных команд «Красной
зари» по футболу и хоккею. Тренер по ручному мячу. Тренер ЛОС «Спар�
така» (с 1948) по волейболу и лёгкой атлетике.

ГЛАДКОВА (Кусова) Валентина Андреевна
(21.01.1920 – 4.08.1998)

Участница боевых действий. Награждена медалями «За оборону Ле�
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Волейбол (нападающая). Мастер спорта СССР
(1946). Заслуженный тренер РСФСР. Судья всесоюзной категории
(1968). Выступала за «Спартак» (1945�1956), сборную Ленинграда. Се�
микратный призёр чемпионатов СССР (1945�1955). Бронзовый призёр
I Спартакиады народов СССР (1956). Тренер ДЮСШ «Спартак». Первый
тренер олимпийских чемпионов Т. Гонобоблевой, В. Зайцева. Похоро�
нена на кладбище Жертв 9�го января.
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ГОЛЕВ Леонид Дмитриевич (21.03.1925 – 20.04.1980)
Герой Советского Союза (1944). Окончил Военно�морское авиаучили�

ще. Воевал на Курской дуге, на Днепре. Был ранен. Награждён ордена�
ми Ленина, Отечественной войны II степени, медалями.

Род. в дер. Вырово Коми�Пермяцкого АО (в Ленинграде проживал с
1945 по 1961). Самбо. Мастер спорта СССР (1950). Заслуженный тренер
РСФСР (1970). Выступал за ДСО «Наука», сборную Ленинграда. Неодно�
кратный чемпион Ленинграда. Выпускник (юридический факультет), ос�
нователь и тренер секции самбо (команда стала чемпионом СССР сре�
ди студентов) ЛГУ им. А.А. Жданова.  Ст. преподаватель Пермского по�
литехнического института (1961�1980).

ГОЛУБЕВ Александр Иванович (5.12.1911 – 1973)
Разведчик на Ленинградском фронте. Удостоен боевых наград.
Род. в Петербурге. Академическая гребля. Выступал за ДСО «Зенит»,

«Красное знамя», «Буревестник», сборную Ленинграда. Чемпион СССР
(1946 – 1�ка), трёхкратный призёр. Чемпион ВЦСПС (1953 – 2�ка). Вы�
пускник ГИФКа, преподаватель (1933�1937) ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгаф�
та. Преподаватель ЛГУ им. А.А. Жданова (1949�1958). Тренер (1946�
1973) ГОМЗа, ГК «Красное знамя». Участвовал в подготовке олимпий�
ского чемпиона Ю. Тюкалова.

ГОЛЬДШТЕЙН Самуил Львович (1904 – август 1986)
Воевал под Москвой. Награждён орденом Красной Звезды, медаля�

ми «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Могилёве�Подольском Подольской губ. Баскетбол. Окончил
ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Инструктор (1927�1936) ЛОСПС, Союза пе�
чатников, КФК заводов «Пролетарий», Марти. Ст. тренер, зав. УСО ДСО
«КИМ» (1937�1941). Тренер (1945�1956) ДСО «Труд», «Буревестник».
Публиковался в городских изданиях.

ГОРЛОВ Виктор Владимирович (1.02.1918 – 1983)
Моторист на Балтийском флоте. Награждён орденом Красной Звезды,

медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Парусный, буерный спорт. Почётный мастер спорта
СССР (1965). Судья республиканской категории (1964). Выступал за ДСО
«Буревестник», «Труд», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион СССР (1953,
1965; 1949, 1956 – буер), серебряный призёр (1968), бронзовый (1961).
Участник Игр XVII Олимпиады (1960). Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф.
Лесгафта. Тренер, ст. тренер ДСО «Труд» (1958�1983). Депутат Фрунзен�
ского райсовета (1953�1955). Похоронен на Северном кладбище.

ГРАДУС Фёдор Яковлевич (дата рожд. 14.05.1914 г. )
Воевал на Ленинградском фронте, на Дальнем Востоке. Награждён

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За по�
беду над Японией».

Род. в Петербурге. Окончил курсы преподавателей физкультуры, ЛТФК.
Инструктор физкультуры ЛМЗ, Кировского завода, фабрики «Веретено»
(1948�1960). Председатель Ленинского райспорткомитета (с 1961).

ГРИГОРЬЕВ Анатолий Евгеньевич (30.06.1923 – 4.11.2003)
Воевал на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен. Награждён ор�

деном Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги».
Род. в Вязьме Смоленской губ. Гимнастика спортивная. Кандидат пе�

дагогических наук (1966). Выступал за ДСО «Большевик», сборные
РСФСР, ВЦСПС. Победитель всесоюзных студенческих сревнований
(1946�1949). Окончил ГДОИФК им. П.Ф Лесгафта. Ст. преподаватель
(1949�1965) ЛМИ, ЛВИМУ им. адмирала С.О. Макарова. Преподаватель,
доцент ЛПИ им. М.И. Калинина (1965�1995). Составитель сборников по
истории физической культуры и спорта в СПбГПУ.

ГРИГОРЬЕВ Юрий Петрович (дата рожд.1.07.1923 г.)
Воевал на Ленинградском, Белорусских фронтах. Разведчик, радист.

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За побе�
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Луге. Окончил ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта (заочно). Тре�
нер ДСО «Судостроитель» по лёгкой атлетике (1950�1951), «Локомотив»
по гребле на байдарках и каноэ (с 1960). Зав. УСО водно�спортивной
базы бассейна ВЦСПС (1951�1953). Преподаватель ЛПИ им. М.И. Ка�
линина (1953�1957). Научный сотрудник ЛНИИФКа (1957�1960).

ГРОЗОВСКИЙ Григорий Львович
Воевал в составе морской бригады Балтийского флота на Пулковских

высотах, на Оредеже (1941�1942). Командир (с 1943) взвода разведки,
артбатареи. Освобождал Лугу, Братиславу, Прагу. Участник штурма Бер�
лина. Награждён орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной
войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

Род. 20.04.1924 г. в Петрограде. Доктор педагогических наук (2001).
Окончил Военную академию химзащиты им. К.Е. Ворошилова, препода�
вал в военных вузах. Профессор (с 1979), зав. кафедрой гражданской за�
щиты (1998�2009) ГАФК – НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

ГРОМОВ Андрей Григорьевич (1899 – 1972)
Офицер медицинской службы. Дошёл до Берлина. Удостоен боевых

наград.
Альпинизм. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР (1962).

Судья всесоюзной категории. Выступал за ДСО «Буревестник». Участ�
ник первовосхождений на Кавказе и Памире. Окончил ГИФК им. П.Ф.
Лесгафта. Преподаватель, председатель альпинистской и туристской
секций  ЛГУ (1936�1972). Подготовил большой отряд чемпионов и при�
зёров чемпионатов СССР.
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ГУСЕВ Алексей Александрович (30.03.1910 – 5.06.1967)
Командир полка народного ополчения Московского района. Воевал

на территории Ленинградской области, в Прибалтике. Майор. Награж�
дён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I cтепени, меда�
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Царском Селе. Занимался лыжным и парусным спортом, ходил
на яхтах в Скандинавию. Окончил Промэкономтехникум, облпартшко�
лу. Председатель бюро физкультуры Союза кожевников (1931�1932).
Зам. председателя, председатель ДСО «Пролетарская победа» (1935�
1939). Инструктор, секретарь, зав. военным отделом Московского РК
КПСС (1938�1939). Председатель горспорткомитета (1939�1941, 1945�
1946, 1948�1950). Директор стадионов им. С.М. Кирова (1951�1952), им.
В.И. Ленина (1954�1960). Зам. нач. футбольной команды «Зенит» (1953�
1954). Зам. директора завода «Техприбор» по АХО (1959�1967). Награж�
дён медалями «За трудовую доблесть», «В память 250�летия Ленингра�
да». Похоронен на Казанском кладбище г. Пушкин.

Д
ДЕМБО Александр Григорьевич (2.01.1908 – 1995)

Гл. терапевт 42�й армии Ленинградского фронта и эвакопункта II Укра�
инского фронта. Подполковник медицинской службы. Участвовал в ос�
вобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. Удостоен боевых наград.

Доктор медицинских наук (1954). Профессор. Окончил 1�й ЛМИ. Зав.
лабораторией, сектором ЛНИИФКа. Профессор ГДОИФКа им. П.Ф. Лес�
гафта. Автор более 300 печатных работ, в т.ч. 12 книг и монографий
«Заболевания и повреждения при занятиях спортом» (1970), «Спортив�
ная кардиология» (1989) и др. Награждён Золотой медалью Госком�
спорта СССР.

ДЕМЕШКО Александр Ефимович (24.12.1920 –  сентбярь1986)
Участник боевых действий. Лейтенант. Удостоен боевых наград.
Род. в Омской губ. Лыжные гонки. Мастер спорта СССР (1948). Кан�

дидат педагогических наук. Выступал за ДСО «Локомотив», сборную Ле�
нинграда. Чемпион СССР (1948 – 18 км), серебряный (1951), бронзо�
вый (1947�1948) призёр в эстафете 4х10 км. Выпускник, аспирант, пре�
подаватель (с 1955), ст. преподаватель ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.
Тренер ЦС «Локомотива» (1950�1952), сборной СССР.

ДЕМИТКОВ Анатолий Николаевич (24.08.1926 – 15.08.2005)
Ушёл на фронт добровольцем, служил на Северном флоте. Инвалид
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Великой Отечественной. Награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

 Род. в дер. Кузнецовская Пудожского уезда Автономной Карельской
ССР. Гребля на байдарках и каноэ (экипаж 2�ки). Заслуженный мастер
спорта (1956). Выступал за ДСО «Спартак», сборные Ленинграда, СССР.
Вице�чемпион Игр XVI Олимпиады (1956). Двукратный бронзовый при�
зёр чемпионата мира (1954). Чемпион Европы (1957), СССР (1952, 1954�
1956,1960; 1958 – 4�ка). Тренер ДСО «Спартак» (1951�1986). Награж�
дён орденом «Знак Почёта». Похоронен на Северном кладбище.

ДЕМИТКОВА Маргарита Васильевна (1924 – 2009)
Медсестра на I Украинском фронте. Награждена орденом Отечествен�

ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Гребля на байдарках. Мастер спорта СССР (1951).
Выступала за ДСО «Спартак», сборную Ленинграда. Чемпионка СССР
(1951 – 3000 м), серебряный призёр (1951, 1955). Сотрудница одного
из отраслевых обкомов профсоюза (1959�1979). Похоронена на Север�
ном кладбище.

ДМИТРИЕВ Анатолий Николаевич (3.12.1903 – 28.05.2000)
Воевал в составе дивизии народного ополчения Смольнинского рай�

она. Находился в плену. Награждён медалью «За победу над Германи�
ей в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Легкоатлет, организатор спортигр в ДСО «Спар�
так». Судья всесоюзной категории. Участник  первого пробега Пушкин
– Петербург  на приз «Красной газеты» (1923). Баскетбол. Победитель I
спортивного праздника РСФСР (1927), капитан сборной Ленинграда на
Всесоюзной спартакиаде (1928, 2�е место). Ст. тренер женской коман�
ды «Спартак» (1939�1941). Окончил Финансово�коммерческое учили�
ще. Бухгалтер Облземуправления (1919�1932). Зав. УСО ЛОС «Спарта�
ка» (1935�1941). Инспектор горспорткомитета (1946�1948). Первый
председатель городской секции (1930�1932), судейской коллегии (1932�
1959) по волейболу. Ст. тренер мужского «Спартака» (1935�1938). На�
граждён медалью «В память 250�летия Ленинграда». Автор публикаций
в городских и центральных изданиях. Похоронен на Серафимовском
кладбище.

ДОБКОВИЧ Владимир Владиславович (1.07.1907 – 8.09.1983)
Участник советско�финляндской (в составе особого разведотряда) и

Великой Отечественной (командир батальона) войн. Награждён орде�
нами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Ст. инструктор туризма. Член ОПТЭ (с 1933), пре�
подаватель, доцент ЛГПИ им. А.И. Герцена (1945�1965).  Председатель
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городской секции туризма (с 1940). Зам. председателя ЛОСТЭ (с 1965).
Один из основоположников и организаторов первых в Ленинграде со�
ревнований по спортивному ориентированию. Автор книги «Лыжный ту�
ризм» (1958), учебных пособий «Турист СССР» и др.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Борис Валерьянович (год рожд. 1916�й)
Командир отд. разведки на Калининском фронте. Награждён орде�

ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Одессе. Парусный спорт. Окончил рабфак ЛИИЖТа, ВШТ при
ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Инструктор физкультуры Кировского заво�
да (1939�1940, 1946�1947). Тренер водно�спортивной ст. ЛОСПС (с 1947).

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Игорь Иванович (1923 – 12.05.1997)
Сражался на Ораниенбаумском плацдарме. Разведчик Мгинской, Роп�

шинской дивизий. Сержант. Освобождал Выборг, Нарву, Либаву. Был
трижды ранен. Удостоен боевых наград.

Гимнастика спортивная. Почётный мастер спорта СССР (1963). Вы�
ступал за ДСО «Наука», «Буревестник». Выпускник, преподаватель. ст.
преподаватель ГДОИФКа/ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер СДСО «Бу�
ревестник», сборной Ленинграда.

ДРОЗДОВ Анатолий Григорьевич (3.09.1922 – 13.08.1997)
Курсант военной школы авиамехаников, авиашколы стрелков�бомбар�

дировщиков. Воевал на II Украинском, I Белорусском фронтах. Старшина.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, 5 медалями Польши.

Род. в дер. Тимошкино Порховского уезда Псковской губ. (ныне – Де�
довического района). Организатор туризма и спорта. Заслуженный ра�
ботник культуры РСФСР. Окончил Машиностроительный техникум (за�
очно), ВПШ ВЦСПС. Председатель завкома завода № 117 МАП (1954�
1957; ныне – ОАО «Климов»), ОС ОК профсоюза работников авиацион�
ной и оборонной промышленности (1957�1962), ЛОСТЭ (1971�1986). Ди�
ректор судоверфи ВЦСПС (1962�1971). Нач. ХОЗУ ЛФП (1986�1997). На�
граждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
«Знак Почёта» (трижды). Похоронен на Смоленском кладбище.

ДУБРОВИЦКАЯ Лариса Владимировна (год рожд. 1920�й)
Командир взвода разведки 3�го полка особого назначения Ленфрон�

та. Была пять раз тяжело ранена. Удостоена 4 орденов и 10 медалей.
Выпускница, сотрудница лаборатории физиологии труда ГДОИФКа

им. П.Ф. Лесгафта. Тренер�преподаватель ЛГУ им. А.А. Жданова.

ДУГАНОВ Юрий Владимирович (27.07.1921 – июнь 2012)
Участник боёв по прорыву блокады Ленинграда. Был ранен, контужен.

Обучал разведчиков рукопашному бою. День Победы встретил в Моск�
ве, участвуя во всесоюзных соревнованиях по тяжёлой атлетике. На�
граждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи�
ей в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
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Род. в г. Слободской Вятской губ. Тяжёлая атлетика (полусредний
вес). Заслуженный мастер спорта (1953). Заслуженный тренер РСФСР.
Выступал за ДСО «Искра», «Буревестник», сборные Ленинграда, СССР.
Чемпион Европы (1953), СССР (1950, 1953�1955). Бронзовый призёр чем�
пионата мира (1953). 11�кратный рекордсмен мира и 30�кратный – СССР.
Выпускник, преподаватель (с 1945), доцент ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгаф�
та. Тренер ЛИИЖТа,  ДСО «Искра».  Ст. тренер сборной СССР, препода�
ватель МГУ, проректор Московского ОИФКа. Почётный призент Феде�
рации тяжёлой атлетики Москвы и России. Награждён орденом «Знак По�
чёта», медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «В па�
мять 250�летия Ленинграда». Проживал в столице (с 1965).

ДУЛИНЕЦ Виталий Витальевич (12.04.1914 – 1.12.1990)
Воевал в составе Ладожской флотилии. Рулевой�сигнальщик. Награждён

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.
Род. в Петербурге. Водное поло. Заслуженный мастер спорта (1951).

Судья всесоюзной категории (1963). Кандидат педагогических наук
(1951). Играл в командах «Электрик», ВМУЗ, ВМС, сборных Ленингра�
да, СССР. Чемпион СССР (1937, 1947, 1950), семикратный призёр. Окон�
чил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта (экстерном). Преподаватель, ассистент
ЛПИ им. М.И. Калинина (1965�1978). 2�й пом. капитана БМП (1978�
1980). Тренер ДСО «Водник», команды «Балтика» (с 1981). Похоронен
на Смоленском кладбище.

Е
ЕВСТАФЬЕВ Вячеслав Афанасьевич (25.09.1919 – 2002)

Воевал в составе партизанского отряда лесгафтовцев. После ранения
боец�методист ЛФК эвакопункта № 211 на I Прибалтийском и I Белорус�
ском фронтах, восстанавливал здоровье раненых воинов. Закончил вой�
ну в Германии. Награждён орденом Красного Знамени, медалями «За от�
вагу», «Партизану Отечественной войны», «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Разносторонний спортсмен. Почётный судья по
спорту (1958). Кандидат педагогических наук. Доцент. Победитель го�
родских первенства Ленинграда среди школьников по футболу (1936,
вратарём сборной Невского района был его одноклассник по 337�й
школе будущий дважды Герой Советского Союза В. Осипов), чемпио�
ната по лыжному двоеборью. Обладатель первых в Ленинграде значка
«Будь готов к труду и обороне СССР» и звания «Почётный судья по
спорту». Выпускник, преподаватель, доцент кафедры лыжного спорта
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1939�1982). Член совета ветеранов парти�
занского движения Ленинградской обл. Награждён медалями «За добле�
стный труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина».
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ЕГУПОВ Леонид Фёдорович (3.06.1920  – 1993)
Один из организаторов отряда добровольцев�лесгафтовцев. Боец

разведотдела штаба Ленинградского фронта. Командир танкового взво�
да. Воевал на Лужском рубеде, свобождал Псков. Был тяжело ранен.
Инвалид войны. Награждён орденами Отечественной войны I и II степе�
ней, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Гер�
марией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.». Автор книги о
партизанах�лесгафтовцах «За всех или за себя?».

Род. в Вятке (ныне – г. Киров). Занимался футболом, спортивной гим�
настикой. Один из создателей школы слалома в СССР. Кандидат педа�
гогических наук. Выпускник, преподаватель военной кафедры, нач. 1�
го курса, зам. декана спортивного факультета (с  1940). Ректор�органи�
затор КиргизскогоГИФКа. Декан факультета ЛГПИ им. А.И. Герцена. Зав.
отделом воспитательной работы ВНИИ профтехобразования. Награж�
дён орденом «Знак Почёта».

ЕЖОВ Пётр Иванович (17.10.1900 – 17.01.1975)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. в Гатчине. Футбол (защитник). Заслуженный мастер спорта

(1936). Играл (1916�1936) в командах «Любители», «Тосмен», «Спорт»,
«Спартак Петроградского района А», «Пищевкус», «Динамо», «Клуб им.
Орджоникидзе», «Балтвод», сборных Петрограда�Ленинграда, РСФСР,
СССР (1923�1929). Участник матча СССР – Турция (1924). Чемпион
РСФСР (1924), Ленинграда (1922, 1924, 1925�весна). 2�й призёр чем�
пионата СССР (1924). Окончил Первое реальное училище императора
Александра II. Учился в ЛТИ. Работник РККА по физподготовке (с 1920).
Рук. спортигр в ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта (1936). Ст. тренер сбор�
ной Ленинграда (1936�1940). После войны проживал и работал трене�
ром в Москве. Полковник. Награждён орденом «Знак Почёта».

ЕЛЕСИН Евгений Иванович
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён медалями «За боевые

заслуги, «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. 21.01.1925 г. в Ленинграде. Лёгкая атлетика (бег, ходьба). Заслу�
женный тренер РСФСР (1946). Выступал за Вооружённые силы, сборную
Ленинграда. Окончил Педагогическое училище физвоспитания (заочно).
Инструктор�методист, тренер ЛОС «Спартак» (1950�1962). Тренер
ДЮСШ Выборгского района (1962�1971). Один из инициаторов созда�
ния, тренер, ст. тренер, зам директора ШИСП�62/УОР�1 (1971�1997).
Ст. тренер юношеской сборной Ленинграда (1980�1982). Награждён
медалью «За трудовую доблесть».

ЕРМАКОВ Вениамин Николаевич (дата рожд. 9.09.1923 г.)
Воевал на Ленинградском фронте. Удостоен боевых медалей.
Род. в дер. Куркино Тульской губ. Организатор спорта. Окончил Ле�

нинградский педагогический институт им. Покровского. Зав. отделом,
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1�й секретарь Парголовского РК ВЛКСМ (1948�1954). Зав. орготделом
(1954�1964), зам. председателя (1964�1968) Леноблспорткомитета.
Председатель ЛОС ДСО «Урожай» (1968�1976).

ЕРМАКОВ Николай Михайлович (3.01.1910 – 1982)
Воевал на Ленинградском фронте. Мл. лейтенант. Награждён орде�

ном Красной Звезды, медалями.
Род. в Новочеркасске. Парусный и буерный спорт. Мастер спорта

СССР. Заслуженный тренер РСФСР (1962). Выступал за ДСО «Водник»,
сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1948), 2�й (1930) и 3�й (1946) при�
зёр. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер Центрального яхт�
клуба ВЦСПС, «Водника». Среди его учеников олимпийский призёр А.
Балашов.

ЕРМОЛАЕВ Геннадий Дмитриевич (год рожд. 1922�й)
Воевал на I и II Украинских, I Белорусском фронтах. Награждён орде�

нами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны II степени, ме�
далями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945
гг.». Инвалид третьей группы.

Род. в Петрограде. Организатор спорта. Инструктор (1947�1948), зав.
орготделом (с 1953) ЛОС ДСО «Спартак».

ЕРОФЕЕВ Александр Фёдорович (дата рожд. 1.05.1921 г.)
Воевал на Ленинградском, II Украинском фронтах. Командир батареи.

Майор. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые за�
слуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Шлиссельбурге. Водное поло. Мастер спорта СССР (1947). Вы�
ступал за команду ВМФ (1941�1955), сборную Ленинграда. Чемпион СССР
(1946). Окончил ЛГПИ им. А.И. Герцена, курсы тренеров при ВИФКе.
Тренер Дворца пионеров им. А.А. Жданова (1955�1960), ЛГС «Спарта�
ка» (с 1963).

ЕЩЕНКО Николай Александрович (дата рожд. 16.06.1909 г.)
Воевал на Карельском фронте. Ст. лейтенант. Награждён медалями

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Намангане Ферганской обл. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лес�
гафта. Зав. УСО ДСО «Мотор» (1936�1937), ДСО «Труд» (с 1951). Инс�
пектор (1937�1941) Петродворцового роно по физкультуре, препода�
ватель школы № 406. Преподаватель Финансово�кредитного, Автотран�
спортного техникумов (1945�1951).
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Ж
ЖАВОРОНКОВ Аркадий Фёдорович (1921–1979)

 Воевал на Белорусском фронте. Награждён орденами Красной Звез�
ды, Отечественной войны  II степени, медалью «Партизану Отечествен�
ной войны».

Род. в Ленинграде. Волейбол. Мастер спорта СССР. Выступал за ДСО
«Наука»,  «Спартак». Чемпион Европы (1950). Окончил ЛТФК, музыкаль�
ное училище им. М.П. Мусоргского. Тренер городских команд, женско�
го клуба «Спартак».

ЖЕЛДИН Владимир Львович (20.08.1927 – 25.11.1988)
Юнга, матрос на Балтийском флоте. Награждён орденом Отечествен�

ной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Баскетбол. Заслуженный тренер СССР (1963). Вы�
ступал за СКА (1949�1957). Окончил ЛГПИ им. А.И. Герцена. Тренер
(1956�1984) женских команд СКА, «Буревестник», сборных Ленингра�
да, СССР, Сирии (1984�1986). Нач. отдела спортигр горспорткомитета
(1986�1988). Награждён медалями «За трудовую доблесть», «За трудо�
вое отличие». Похоронен на Красненьком кладбище.

ЖИВ Александр Лазаревич (30.03.1912 – 30.01.2007)
Воевал на Ленинградском фронте. Был ранен. Награждён орденами

Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За обо�
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика (бег на средние дистанции). Вы�
ступал и был чемпионом ДСО «Пищевик», ЛВО. Почётный судья по
спорту. Судья международной категории по полиатлону (1994). Судья
всесоюзной категории по лыжному спорту (1951), лёгкой атлетике
(1958). Обслуживал соревнования Игр XXII Олимпиады (1980), Доброй
воли (1994). Окончил ЛТФК. Токарь ЛМЗ им. И.В. Сталина (1930�е). Ин�
структор, зав. УСО ДСО «Пищевик» (1930�1941), «Искра» (1946�1952).
Директор ДСШ облоно (1952�1961). Инструктор, зав. орготделом ДСО
«Локомотив» (1962�1980). Ст. методист стадиона им. С.М. Кирова (с
1981).  Награждён знаками «Л», «За заслуги в развитии физической куль�
туры и спорта». Похоронен на Еврейском кладбище в Обухове.

ЖИЖИН Алексей Михайлович (1914 – 1989)
Участник боевых действий. Ст. лейтенант. Удостоен правительствен�

ных наград.
Род. в Петербурге. Тяжёлая атлетика (полулёгком, лёгкий вес). За�

служенный мастер спорта  (1947). Судья международной категории.
Выступал за ГОЛИФК, ВМФ, ДСО «Пищевик», сборную Ленинграда.
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Чемпион ВЦСПС (1940). Трёхкратный рекордсмен мира (толчок левой
и правой руками). Участвовал в подготовке олимпийского чемпиона Т.
Ломакина. Преподаватель ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта.

ЖИЛИНА Нина Алексеевна (дата рожд. 5.01.1911 г.)
Народный ополченец, методист ЛФК на Ленинградском, Прибалтий�

ском фронтах. Капитан административной службы. Награждена орде�
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле�
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род.  в Глазове Вятской губ. Окончила ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Предсе�
датель Октябрьского райспорткомитета (1934�1936, 1947�1949). Инспек�
тор�помощник председателя горспорткомитета по кадрам (1936�1941).
Зав., декан заочного отд. ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1949�1959). Зав.
орготделом ДСО «Локомотив» (1959�1962). Зав. УСО (1963�1964), зам.
председателя (1964�1966) ЛОС «Спартака». Награждена медалью «В па�
мять 250�летия Ленинграда», знаком «Отличник физической культуры».

ЖИРОВ Александр Афанасьевич (21.09.1910 – 1990)
Воевал на Ленинградском фронте. Командир взвода. Награждён ор�

деном Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За побе�
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Воронеже. Спортивная гимнастика. Заслуженный тренер СССР
(1956). Судья всесоюзной категории. Кандидат педагогических наук.
Выступал за ДСО «Медик», сборную Ленинграда. Выпускник, препода�
ватель, ст. преподаватель, рук. отд. школы тренеров, доцент ГИФКа –
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1934�1981). Тренер сборной СССР, ЛОС
«Спартака» (1961�1975). Подготовил олимпийских чемпионок М. Горо�
ховскую, П. Данилову, Л. Егорову. Соавтор учебника «Спортивная гим�
настика» (1962). Награждён знаком «За заслуги  в развитии физичес�
кой культуры и спорта».

ЖУКОВСКИЙ Евгений Исаакович (дата рожд. 28.12.1915 г.)
Воевал в составе ВВС на Ленинградском фронте. Награждён орденом

Красной Звезды (дважды), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Киеве. Организатор спорта. Окончил ВШТ и военный факуль�
тет ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Нач. физподготовки авиабригады
(1946�1950), ВВС ЛВО (1951�1964). Подполковник. Зав. УСО ЛОС «Спар�
така» (с 1965).

ЖУРАВЛЁВА Нина Яковлевна (1909 – 1989)
Медсестра на Ленинградском фронте. Награждена медалями «За обо�

рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Баскетбол (защитница). Мастер спорта СССР.
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Заслуженный тренер РСФСР (1964). Выступала за профсоюзы, ДСО
«Спартак», сборные Ленинграда, СССР. Чемпионка I Всесоюзной спар�
такиады (1928), СССР (1935). Участница I рабочей Олимпиады (1930).
Окончила ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер женской команды и спорт�
школы «Спартак» (с 1948). Среди её учеников чемпионка Европы О. Го�
мельская, зтр СССР Е. Гомельский, зтр РСФСР К. Тржескал. Член пре�
зидиума ЦС ДСО «Спартак» (1950�е). Похоронена на Волковском клад�
бище.

З
ЗАВАДА Виктор Степанович (20.09.1912 – 12.11.1967)

Воевал в партизанском отряде лесгафтовцев на Псковщине. Награж�
дён медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в г. Скобелев (ныне – Фергана, Узбекистан). Игрок футболь�
ного «Сталинца» (1938). Игрок команд (баскетбол, волейбол, футбол,
русский хоккей, 1938�1940), выпускник, преподаватель (1936�1967)
ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Тренер сборной Ленинграда по баскет�
болу (1960�е). Награждён медалью «За трудовое отличие». Погиб тра�
гически. Похоронен на кладбище Жертв 9�го января.

ЗАИЦ Сергей Петрович (20.03.1908 – 1980)
В годы войны – тренер школы снайперов. В звании майора в составе

5�й ударной армии дошёл до Берлина. Удостоен восьми боевых наград.
Род. в Ростове�на�Дону. Борьба классическая. Мастер спорта СССР.

Заслуженный тренер РСФСР. Судья всесоюзной категории. Выступал
за ДСО «Водник», сборные Ленинграда, СССР. 2�й призёр чемпионата
СССР (1927), 3�й призёр I Всесоюзной спартакиады (1928), призёр меж�
дународных турниров. Окончил техникум водных путей, ВИФК. Тренер
сборной СССР (1950�1955). Преподаватель ЛТФК (1946�1959). Пред�
седатель городской секции/федерации классической борьбы (1948�
1973).

ЗАК Владимир Григорьевич (11.02.1913 – 25.11.1994)
Инженер�исследователь оборонного завода № 212. Боец народно�

го ополчения, пехотинец, связист. Воевал на Ленинградском фронте.
Награждён орденом Отечественной войны II cтепени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи�
ей в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Бердичеве. Шахматы. Заслуженный тренер СССР (1958). Окон�
чил Институт киноинженеров. Тренер Дворца пионеров им. А.А. Жда�
нова (1938�1940, 1946�1986), СДЮШОР ЛГУ им. А.А. Жданова (с 1986).
Подготовил чемпиона мира Б. Спасского, гроссмейстеров В. Корчного,
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Л. Вольперт, А. Кочиева и др. Автор книг «Я играю в шахматы», «О ма�
леньких для больших», «Пути совершенствования», «Люди и шахматы»,
«Ласкер». Похоронен на кладбище в Павловске.

ЗЕДГЕНИДЗЕ Владимир Ираклиевич (26.12.1922 – 23.06.2009)
С 1�го курса Каспийского высшего военно�морского училища добро�

вольцем ушёл на фронт. Участник высадки десанта в иранский порт
Пехлеви (1941). Пом. командира взвода 41�й морской стрелковой бри�
гады. Оборонял Москву, Сталинград. Награждён орденом Отечествен�
ной войны I степени, боевыми медалями.

Род. в Тбилиси. Волейбол. Заслуженный тренер СССР (1972). Окон�
чил ВШТ и ВИФК им. В.И. Ленина.  Ст. преподаватель, доцент, зав. ка�
федрой ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1954�1994). Ст. тренер женских
команд «Буревестник», СКИФ, ТТУ, сборной ДСО «Буревестник». Под�
готовил олимпийских чемпионок Л. Михайловскую, Н. Кудреву, Т. Гоно�
боблеву. Тренер мужской и женской сборных Вьетнама (1960�1961).
Преподаватель лицея № 82 Петроградского района (1994�2002). На�
граждён орденами Трудового Красного Знамени, «За труд» (Вьетнам).

ЗИМКИН Николай Васильевич (10.12.1899 – 2.08.1989)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Награждён

орденом Красного Знамени (дважды), медалями.
Род. в с. Паркино Симбирской губ. Окончил ВМА. Преподаватель ВМА,

ВИФКа, Института экспериментальной медицины им. И.П. Павлова. Зав.
кафедрой физиологии (1960�1975), профессор�консультант (с 1980)
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Автор более 350 научных работ, в т.ч. 25
учебников и пособий. Председатель Ленинградского общества физио�
логов, биохимиков,фармакологов им. И.М. Сеченова (1969�1975). По�
чётный вице�президент Международного союза по физическому вос�
питанию и спорту. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Золотой медалью Госкомспорта СССР.

ЗИНЕВИЧ Леонид Александрович (13.02.1919  – 1999)
Пулемётчик на Ленинградском фронте. Старшина. Был ранен. Завер�

шил войну в Венгрии. Награждён орденом Отечественной войны II сте�
пени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род.в Петергофе. Бокс. Судья республиканской категории. Выступал
за клубы «Рот�Фронт», «Зенит». Призёр чемпоната Ленинграда. Был
спарринг�партнёром легендарного Ласло Паппа. Окончил ЛГУ им. А.А.
Жданова. Слесарь�инструментальщик «Ленполиграфмаша». Тренер
ДСО «Труд». Директор ДЮСШ ЛГС «Спартак».

ЗНАМЕНСКАЯ Зинаида Ивановна (7.11.1917 –15.04.1999)
Старшина медицинской службы Центрального госпиталя Ленинграда.

В составе 25�й гв. дивизии воевала на Курской дуге, в Восточной Евро�
пе. Удостоена боевых наград.
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Выступала в соревнованиях по фехтованию. Кандидат биологических
наук. Выпускница, преподаватель (с 1946), ст. преподаватель, доцент ка�
федры гигиены, председатель профкома ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.

ЗОРИН Алексей Александрович (дата рожд. 18.10.1913 г.)
Воевал в составе 30�й гвардейской АППАТУ на Ленинградском, При�

балтийских, Украинских фронтах. Награждён орденами Красной Звез�
ды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За осво�
бождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Род. в Петербурге. Организатор спорта. Председатель КФК фабрики
«Пролетарская победа», облбюро физкультуры при уполномоченном ЦК
авиаработников (1935�1938), Московского райспорткомитета (1945�
1948), ДСО «Судостроитель» (1948�1954), «Авангард» (1954�1957), ОС
ОК профсоюза работников культуры (с 1957).

И
ИВАНОВ Анатолий Александрович (1911 – 1996)

Воевал на Черноморском флоте. Удостоен боевых наград.
Род. в Петербурге. Городошный спорт. Мастер спорта СССР. Су�

дья всесоюзной категории. Выступал за ДСО «Спартак», сборную Ле�
нинграда. Многократный победитель и призёр чемпионатов Ленин�
града в разных возрастных группах. Окончил ЛКИ, ЛВМИУ им. адми�
рала С.О. Макарова, где преподавал.

ИВАНОВ Иван Константинович (1915 – 1976)
Мл. политрук на западных границах СССР, у Бреста. Удостоен боевых

наград.
Организатор, пропагандист парусного спорта. Мастер спорта СССР.

Участник международных и всесоюзных регат, дальних спортивных пла�
ваний. Юнга (с 1929), матрос, боцман, капитан, директор Центрального
яхт�клуба ВЦСПС.

ИВАНОВА Александра Дмитриевна (1917 – 1995)
Воевала на Ленинградском фронте в составе 34�й лыжной бригады

102�й стрелковой дивизии. Разведчица. Старшина. Прошла боевой путь
от Шлиссельбурга до Берлина, оставила автограф на рейхстаге. Была
ранена. Награждена орденами Отечественной войны II степени, Крас�
ной Звезды, двумя медалями «За отвагу».

Род. в Петрограде. Академическая гребля, лыжный, парусный спорт.
Мастер спорта СССР. Воспитанница ГК «Энергия». Выступала за ДСО
«Электрик», Вооружённые силы, сборную Ленинграда. Чемпионка СССР
(1936), 2�й призёр (1938), победительница международной регаты
(1939) в составе 8�ки. Многократная чемпионка Ленинграда.
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ИВАШУГА Георгий Дмитриевич (5.08.1922 – 1997)
Воевал на Ленинградском фронте. Ст. лейтенант. Был дважды ранен.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Организатор спорта. Окончил ВШТ при ГДОИФКе
им. П.Ф. Лесгафта. Токарь завода «Вулкан» (1945�1951). Председатель
ЛОС ДСО «Машиностроитель» (1951�1954), «Торпедо» (1954�1957). Зав.
отделом ЛОС ДСО «Труд» (1958�1960). Нач. ФК «Зенит» (1960�1963).

ИГНАШЕНКО Алексей Матвеевич (1910 – 14.10.1979)
Воевал с первого до последнего дня на фронтах Великой Отечествен�

ной войны. Удостоен боевых наград.
Гимнастика спортивная. Мастер спорта СССР (1938). Акробатика

спортивная. Заслуженный тренер РСФСР. Судья всесоюзной категории.
Кандидат педагогических наук (1954). Выпускник, преподаватель (с
1938), ст. преподаватель, доцент ГОЛИФКа/ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгаф�
та. Готовил студенческие команды к Всесоюзному параду физкультур�
ников. Автор учебника «Акробатика» (1951).

ИЛЬИН Александр Григорьевич (17.08.1914 – 1988)
Участник советско�финляндской войны. Командир взвода. Во время

прорыва линии Маннергейма был тяжёло ранен. Труженик блокадного
Ленинграда. Награждён орденом Красного Знамени, медалью «За по�
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Велоспорт. Заслуженный тренер РСФСР (1963).
Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Зав. кафедрой ЛИСТа им. Ф. Эн�
гельса (1940�1942). Ст. преподаватель, доцент ЛТИ/ЛИТЛПа им. С.М.
Кирова (1947�1987). Подготовил олимпийского призёра В. Романова.
Персональный пенсионер РСФСР.

ИЛЯСОВ Юрий Михайлович (13.11.1926 – 2005)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён медалью «За боевые

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Лёгкая атлетика (прыжки в высоту). Мастер спорта СССР (1948). Вы�
ступал за ДСО «Искра», сборные Ленинграда, СССР (1948�1954). Чем�
пион СССР (1948�1949, 1953), серебряный призёр (1954). Обладатель
высшего достижения для залов (1949 – 200 см). Победитель матчей
СССР – Венгрия (1950, 1953). Участник чемпионата Европы (1950), Игр
XV Олимпиады (1952). Окончил ВИФК. Тренер ДСО «Спартак». Препо�
даватель, ст. преподаватель Ленинградского ветеринарного института
(1978�1988).

ИССУРИН Александр Иосифович (10.08.1916 – 13.04.2013)
Нач. отдела физподготовки фронтового Дома Красной Армии (с 1940).

Организатор массовых соревнований в осаждённом Ленинграде. Рук.
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ленинградских делегаций на чемпионатах СССР (1943�1944). Награж�
дён орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны II сте�
пени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За по�
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Витебске. Организатор спорта. Лёгкая атлетика. Заслуженный
тренер РСФСР (1978). Заслуженный работник физической культуры
РСФСР (1992). Почётный судья по спорту (1973). Окончил Педагогический
техникум, ВИФК. Почётный председатель городской федерации лёгкой
атлетики. Первый председатель ЛОС ДСО «Учитель» (1936�1939). Нач. СКА
(1953�1962). Нач. отдела, зам. председателя горспорткомитета (1962�
1980). Зав. сектором ЛГС «Спартак» (1980�1987), ФСО профсоюзов «Рос�
сия» (1987�2003). Соавтор�составитель справочников «Ленинград
спортивный» (1965, 1976, 1986), «На олимпийских аренах», «Ленинград�
цы – олимпийцы» (1973), «Под олимпийским стягом» (1980). Награждён
орденом Дружбы, знаками «За заслуги в развитии олимпийского движе�
ния России», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

ИССУРИН Залман Иосифович (25.11.1905 – 25.08.1994)
Воевал на Ленинградском, Волховском, III Прибалтийском фронтах.

Капитан. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в с. Борковичи Витебской губ. Лёгкая атлетика. Заслуженный тре�
нер РСФСР. Окончил Педагогический техникум. Ст. инструктор профсо�
юза кожевников (1926�1930). Преподаватель ВМА им. К.Е. Ворошилова,
ЛТФК (1932�1940). Ст. тренер ДСО «Наука», «Буревестник» (1951�1957),
ДФК им. В. Мягкова (1957�1975). Зав. спортотделом Зимнего стадиона
(с 1975). Участвовал в подготовке чемпионов и рекордсменов СССР Д.
Горяинова, Э. Рохлина, Ал. Шехтеля и др. Член президиума Федерации
лёгкой атлетики Ленинграда, коллегии судей (1927�1985). Конструктор
ряда спортивных снарядов. Автор монографии по лёгкой атлетике.

К
КАЗ Арон Семёнович (дата рожд. 25.03.1917 г.)

Служил на Балтийском флоте. Награждён орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги» и др.

Род. в Орше. Окончил ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта (заочно).
Преподаватель Судостроительного техникума (1957�1983). Тренер по
водному поло ЛОС «Зенита» (с 1982).

КАЛИНКИН Сергей Константинович (1915 – 1991)
Участник советско�финляндской (в составе добровольческого лыжно�

го отряда) и Великой Отечественной (в составе 1�й горно�стрелковой
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дивизии) войн. Был тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые отвагу», «За оборону Ленингра�
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.»

Род. в Петрограде. Альпинизм. Мастер спорта СССР (1940). Высту�
пал за ДСО «Наука». Участник первовосхождений на Кавказе (1930�е).
Выпускник, один из организаторов горной секции (1935), председатель
профкома ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина) (1946�1953). Организатор, ст.
тренер первых зимних учебных, спортивных восхождений ленинград�
ских альпинистов. Председатель совета ветеранов альпинизма Ленин�
града, колхоза в Ульяновской обл. (1943�1945). Инструктор, секретарь
Ленинградского обкома профсоюза работников высшей школы и про�
свещения (1949�1953).

КАНЕВЕЦ Татьяна Михайловна (5.11.1915 – 15.12.2010)
Методист эвакогоспиталя № 442 Ленинградского фронта. Участво�

вала в создании методик ЛФК для раненых. Ст. лейтенант. Награждёна
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслу�
ги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Лыжные гонки. Мастер спорта СССР. Кандидат пе�
дагогических наук. Участница Всесоюзных физкультурных парадов
(1935�1946). Выпускница, аспирант, преподаватель, доцент, профес�
сор, зав. кафедрой истории физической культуры ГОЛИФКА – НГУ им.
П.Ф. Лесгафта (1938�2003). Работала по контракту в Египте (1950�е).
Автор и соавтор учебных программ. Депутат районного и городского
советов депутатов трудящихся. Председатель депутатской комиссии по
физкультуре и спорту. Награждена орденами Трудового Красного Зна�
мени, «Почёта», медалью «За трудовую доблесть», знаком «Отличник
высшей школы».

КАРАСЬ Пётр Григорьевич (год рожд. 1908�й)
Шофёр зенитно�пулемётного полка на Волховском фронте. Удостоен

боевых наград.
Род. в Смоленске. Футбол. Мастер спорта СССР. Игрок (1938�1945)

команд «Электрик», «Красная заря», «Зенит». Финалист Кубка СССР
(1938). Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Играющий тре�
нер команды «Спартак» (Ленинград, 1945�1948, русский хоккей). Ст. тре�
нер – нач. команды «Спартак» (Гатчина, 1949).

КАСЬЯНИК Михаил Давидович  (20.12.1912 – 10.04.2005)
Воевал в лыжном партизанском отряде «Лесгафтовец». Удостоен зва�

ния «Заслуженный мастер спорта» (1943), ордена Отечественной вой�
ны II степени, медалей.

Род. в Новожитомире. Гимнастика спортивная.  Заслуженный тренер
РСФСР. Судья всесоюзной категории (1945). Выступал за СКИФ, ДСО
«Спартак», «Динамо», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион и призёр III
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Всемирной рабочей спартакиады (1937). Победитель и призёр чемпи�
оната СССР (1938�1949), международных турниров (1937�1952) в от�
дельных упражнениях, многоборье, командном первенстве. Выпускник,
преподаватель (с 1937), ст. преподаватель ГОЛИФКа/ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта. Преподаватель Института физкультуры в Улан�Баторе
(1966�1969). Тренер сборной Ленинграда (1948�1952). Подготовил дву�
кратного олимпийского призёра В. Портного, чемпионку Всемирных сту�
денческих игр К. Орешкину.

КЕЛЬЗОН Анатолий Саулович (1908 – 1994)
Воевал в составе 1�й горно�стрелковой дивизии на Ленинградском

фронте. Был тяжело ранен вблизи ст. Шапки. Преподаватель школы
военного альпинизма и горного дела на Кавказе. Удостоен правитель�
ственных наград.

Альпинизм. Мастер спорта СССР (1946). Доктор физико�математичес�
ких наук. Выпускник, преподаватель, зав. кафедрой теории механики,
проректор, рук. секции альпинизма и организатор альплагеря на Кавка�
зе  ЛПИ им. М.И. Калинина. Инструктор альплагеря «Адыл�су» (с 1958).

КЕРШ Семён Михайлович (16.08.1910 – 1.06.1985)
Командир автовзвода Октябрьского дивизиона, техник�воздухопла�

ватель дивизиона аэростатов артиллерийского наблюдения Ленинград�
ского фронта. Воевал на II Белорусском фронте. Лейтенант. Награждён
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», благодарностью Верховного Гл.
маршала Советского Союза И.В. Сталина.

Род. в г. Демидов Смоленской губ. Организатор спорта. Окончил Воз�
духоплавательную школу, Ленинградские курсы инструкторов физкуль�
туры. Инструктор (1936�1941, 1950�1955) ДСО «Молния», «Буревест�
ник». Тренер по альпинизму ДСО «Труд» (1958�1972), Коробицынской
базы ДСО «Урожай» (1975�1982).

КИБАЛЬНИЧЕНКО Григорий Иванович (дата рожд. 14.05.1923 г.)
Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�

далями.
Род. в Кременчуге. Волейбол. Судья всесоюзной категории. Окончил

ВИФК. Служил в армии. Подполковник. Тренер «Автомобилиста» (с
1975), ОК профсоюза работников автотранспорта (1977�1983).

КИЗЕВЕТТЕР Владимир Евгеньевич (23.01.1924 – 29.01.2005)
Окончил пехотное училище и школу стрелков�радистов. Воевал под

Ржевом, Воронежом, Харьковом, в Австрии. Удостоен боевых наград.
Род. в Петрограде. Теннис. Мастер спорта СССР. Кандидат технических

наук. Чемпион ВЦСПС в парном (1954) и смешанном (1953) разрядах. 16�
кратный чемпион Ленинграда. Неоднократный победитель и призёр чем�
пионатов СССР, России, Ленинграда�Петербурга среди ветеранов. Выпу�
скник, преподаватель (с 1972), доцент ЛПИ/СПбПУ.
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КИХТЕНКО Игорь Гаврилович (год рожд. 1921�й)
Воевал на Ленинградском, I Украинском фронтах. Ст. лейтенант. Был

контужен.  Награждён орденом Красной Звезды (дважды), медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Таганроге. Секретарь комитета ВЛКСМ школы ФЗО № 8 (1949).
Председатель Октябрьского райспорткомитета (1949�1950). Оргинст�
руктор ДСО «Большевик», «Буревестник».

КЛИМОВ Александр Иванович (год рожд. 1908�й)
Командир дивизиона, зам. нач. боепитания полка. Удостоен прави�

тельственных наград.
Род. в Петербурге. Организатор спорта. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф.

Лесгафта. Председатель КФК завода им. Энгельса (1932�1933), ДСО
«Самолёт» (1946�1949). Преподаватель ЛИИЖТа (1939�1940). Ст. пре�
подаватель ЛГУ им. А.А. Жданова (1949�1952), ЛТФК (1952�1956). Ст.
тренер ДСО «Локомотив» по фигурному катанию на коньках (1958�1963).

КНЯЗЕВ Иван Александрович (7.03.1913 – 10.01.1997)
 Служил в войсках ПВО Ленинградского фронта, орудийный мастер.

Участник матчей и показательных выступлений по боксу в блокадном Ле�
нинграде. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Род. в дер. Заугорская Калужской губ. Заслуженный мастер спорта
(1947). Заслуженный тренер РСФСР. Судья всесоюзной категории. Вос�
питанник секции бокса стадиона «КСИ». Выступал за клуб «Рот�фронт»,
«Водник», сборные Ленинграда, ВЦСПС, СССР (1937�1950). Чемпион
СССР (1945�1949), ВЦСПС (1947, 1949), Ленинграда. Победитель меж�
дународных матчей с командами Финляндии (1946, 1949), Польши (1947).
Слесарь�механик заводов «Промет» (1929�1932), им. Кулакова (1932�
1935). Выпускник ВШТ и ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, тренер, препода�
ватель, зав. кафедрой тяжёлой атлетики (1949�1960). Тренер СК «Киро�
вец», ДСО «Водник», «Спартак». Председатель Федерации бокса Ленин�
града. Автор книги «Раунды моей жизни» (1993).

КОКОРЕВ Виктор Алексеевич (год рожд. 1920�й)
Воевал на Ленинградском фронте. Командир отделения, взвода

разведчиков, ст. расчёта станкового пулемёта. Был тяжело ранен.
Награждён орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За обо�
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в дер. Лисино�Корпус Тосненского уезда Петроградской губ.
Гимнастика спортивная. Заслуженный тренер РСФСР. Окончил ЛТФК.
Выпускник, ст. преподаватель (с 1952) ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.
Тренер ЛОС «Спартака» (с 1961), сборной Афганистана. Подготовил
14 мастеров спорта. Награждён медалью «За независимость Афгани�
стана», знаком «Отличник физической культуры».

61



КОКОРИН Лев Александрович (19.08.1918 – 1.02.1989)
Воевал на Северном флоте. Награждён орденами Красной Звезды,

Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского За�
полярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Николаевске Амурской губ. Водное поло. Заслуженный мастер
спорта (1951). Игрок (1936�1941, 1946�1952) команд «Спартак», ВМУЗ,
ВМС, сборных Ленинграда, СССР. Чемпион СССР (1940, 1947, 1950).
Участник Игр XV Олимпиады (1952). Трёхкратный призёр чемпионата
СССР по плаванию (1937, 1945). Окончил ВИТКУ им. А.Н. Комаровско�
го, ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта (заочно). Преподаватель (с 1946) ВВМИУ
им. В.И. Ленина. Тренер ДЮСШ «Политехник» (1969�1989).

КОКОРИНА (Гуткова) Ольга Кировна
Матрос�радист на Балтийском флоте. Участвовала в боевых действи�

ях. Награждена орденом Отечественной войны II войны, медалями Жу�
кова, Нахимова, «За оборону Ленинграда», «Защитник Кронштадта».

Род. 1.11.1923 г. в Петрограде. Плавание. Выступала за ДСО «Вод�
ник», СКА, сборные Ленинграда, СССР (1948�1953). Член клуба «Невские
звёзды» (с 1990). Чемпионка СССР (1948�1950), семикратный  (1948�
1953) призёр. Многократная чемпионка и рекордсменка Всемирных игр
и первенств Европы среди ветеранов (1998�2009), спартакиады «Здо�
ровье». Окончила ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1949�1978) ДСО
«Водник», ДЮСШ «Политехник». Преподаватель СПбПУ. Награждена
знаками «Отличник физической культуры и спорта», «За заслуги в раз�
витии олимпийского движения в России».

КОЛЬМАН Владимир Григорьевич
Участник боевых действий. Был ранен. Награждён орденами Красной

Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.
Род. 12.10.1921 г. в Петрограде. Водное поло. Мастер спорта СССР

(1940). Судья всесоюзной категории. Игрок команд «Динамо», «Искра»,
«Буревестник», сборной Ленинграда. Вице�чемпион СССР (1940). Не�
однократный победитель чемпионатов ДСО, Ленинграда. Выпускник,
преподаватель, ст. преподаватель, доцент ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгаф�
та (1949�1983). Тренер сборных Киргизии (1956), Ленинграда (1959,
1963), Кубы (1962�1964) по плаванию, команды «Балтика». Среди его
учеников олимпийские призёры Б. Маркаров, Г. Лезин.

КОНДРАТЬЕВ Павел Евсеевич (8.01.1924 – 11.06.1984)
Воевал на Балтийском флоте. Ст. матрос. Награждён медалями Уша�

кова, «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Москве. Шахматы. Мастер спорта СССР (1950). Выступал за
ДСО «Спартак», сборную Ленинграда. Чемпион Ленинграда (1956).
Вице�чемпион Вооружённых сил (1950). Окончил Юридический инсти�
тут им. М.И. Калинина,  ЛГУ им. А.А. Жданова. Тренер Дворца пионеров
им. А.А. Жданова, рук. кружка в Ленинском ДПШ, тренер в Африке (по
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контракту). Гостренер сборной СССР по Ленинграду (1970�е). Автор книг
«Позиционная жертва» (1983), соавтор книг «Защита Бенони» (1981),
«Славянская защита» (1985).

КОНДРАШОВ Василий Фёдорович (дата рожд. 8.01.1923 г.)
Воевал на II и III Украинских, Забайкальском фронтах. Награждён ор�

деном Красной Звезды (дважды), медалями «За взятие Вены», «За бои
в Манчжурии» и др.

Род. в г. Б. Шокмак Екатеринславской губ. (ныне – Запорожская обл.).
Плавание. Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО «Авангард»
(1951�1954). Ст. тренер (1954�1967) ЛОС ДСО «Зенит», гороно. Дирек�
тор СДЮСШ СКИФа (1968�1975), СДЮШОР ЛГС «Спартака» (с 1975).

КОННЫХ Валентин Николаевич (дата рожд. 28.06.1925 г.)
Воевал на III Белорусском и Прибалтийском фронтах. Командир взвода.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в с. Колманово Манушинского района Красноярского края. Тя�
жёлая атлетика. Окончил ВИФК. Преподаватель (1956�1972) ЛГИ им. Г.В.
Плеханова, ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина). Тренер сборной Камбод�
жи (1963�1968), ЛГС ДСО «Спартак» (с 1972).

КОПЧЁНОВ Константин Логинович (18.12.1910 – 1974)
Воевал на Ленинградском фронте, на Дальнем Востоке. Командир

роты. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин�
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.», «За победу над Японией».

Род. в Петербурге. Мастер спорта СССР по русскому хоккею. Игрок
футбольных команд «Кировец», «Авангард» «Сталинец». Выпускник, пре�
подаватель, игрок команд  по баскетболу (финалист Кубка СССР�1937 по
баскетболу), футболу, русскому хоккею Института физкультуры им. П.Ф.
Лесгафта. Похоронен на Северном кладбище.

КОПЫЛОВ Николай Георгиевич (26.10.1919 – 7.05.1995)
Работал на строительстве укрепрайона около ст. Белоостров. Боец

народного ополчения, пограничных войск. Награждён орденом Отече�
ственной войны II степени, медалями.

Род. в Новосибирске. Шахматы. Мастер спорта СССР (1946). Между�
народной мастер ИКЧП (1969). Судья республиканской категории. Кан�
дидат технических наук. Выступал за ДСО «Авангард», «Буревестник»,
сборные Ленинграда, РСФСР, СССР. Победитель чемпионата Ленин�гра�
да (1954), командных чемпионатов Европы, VI�VII Олимпиадах (1968�1977)
по переписке. Выпускник, аспирант, преподаватель. ст. преподаватель
ЛПИ им. М.И. Калинина (1948�1961). Проживал в Воронеже (с 1961).

КОРНИЛОВ Александр Алексеевич (30.08. 1903 – 29.04.1994)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн.

Удостоен правительственных наград.
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Род. в Петербурге. Футбол (защитник). Заслуженный тренер РСФСР.
Играл в командах «Меркур» (1923), «Пищевкус», «Динамо», сборных
Ленинграда, РСФСР. Вице�чемпион I Всесоюзной спартакиады (1928).
Победитель матчей со сборными Стокгольма и Финляндии (1928).
Включался в список лучших игроков сезона в СССР (1928). Рабочий за�
вода «Красный молот» (1924�1926). Учился в Петроградском универси�
тете и ЛГПИ. Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер Смольнин�
ской ДСШ, СДЮШОР «Смена». Среди его учеников С. Завидонов, О. Ми�
хайлов, И. Свешников и др. Автор книги «Записки старого футболиста»
(1980).

КОРОВЕЛЬСКИЙ Дмитрий Николаевич (29.12.1918 – 11.04.2001)

Воевал на Балтийском флоте. Инвалид войны. Награждён орденом
Отечественной войны I степени, медалями.

Род. в Петрограде. Парусный спорт. Почётный мастер спорта СССР
(1965). Заслуженный тренер РСФСР (1996). Судья всесоюзной катего�
рии. Воспитанник яхт�клуба «Моряк». Выступал за ДСО «Труд», сбор�
ную Ленинграда. Чемпион СССР (1950) в классе «Л�4». Победитель Бал�
тийской регаты (1945, 1952). 2�й призёр чемпионата ВЦСПС (1938,
швертбот). Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер, нач. учебной
части Центрального яхт�клуба ВЦСПС (с 1946). Подготовил чемпионов
СССР В. Васильева, П. Гореликова, В. Попеля. Автор книг «Парусный
спорт», «Школа яхтенного рулевого» и др.

КОРОЛЁВ Леонид Александрович (год рожд. 1923�й)
Военный фельдшер 3�го батальона 124�й стрелковой дивизии. Учас�

тник боевых действий на Невском пятачке, под Нарвой, на финском уча�
стке Ленинградского фронта. Награждён орденом Красной Звезды, ме�
далями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и др.

Лёгкая атлетика. Доктор медицинских наук (1979). Окончил Военно�ме�
дицинское училище им. Н.А. Щорса, ВМА им. С.М. Кирова. Гл. специа�
лист Вооружённых сил по спортивной медицине. Профессор ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта (с 1979).

КОРОПЧЕНКО Евгений Емельянов (дата рожд. 4.02.1920 г.)
Воевал на Ленинградском фронте. Пом. командира взвода разведчи�

ков стрелковой дивизии. Награждён медалями «За отвагу», «За оборо�
ну Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. в г. Сумы. Окончил Киевский ТФК. Директор ДСШ ОЖД (1945�
1958). Ст. тренер ДСО «Локомотив» по спортивной гимнастике (1950�
1952, с 1958).

КОСИЦЫНА Нина Константиновна (1914 – 2000)
Доброволец ВМФ. Капитан медицинской службы. Восстанавливала

здоровье матросов и офицеров Балтийского флота. Награждена орде�
нами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За
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боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Вместе с мужем Д. Косицыным работала на Дальнем Востоке. Ст.
методист ЛФК ЛенНИИ физиотерапии (с 1931). Преподаватель кафед�
ры ЛФК и лечебного контроля ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (с 1946).

КОТОВ Иван Васильевич (7.01.1920 – 28.08.2000)
Герой Советского Союза (1944). Воевал (с 1942) на Центральном, I

Белорусском фронтах. Командир отд. артразведки, огневого противо�
танкового взвода. Прошёл с боями от Курска до Кенигсберга. Окончил
курсы младших лейтенантов. Награждён орденами Ленина Красного
Знамени, Отечественной войны I (дважды) и II степеней, медалями.

Род. в дер. Ликша Лужского уезда Петроградской губ. Доктор эконо�
мических наук (1972). Профессор. Участник физкультурного парада на
Красной пл. в Москве (1945). Занимался конькобежным спортом. Член
ДСО «Наука». Окончил Лужское педагогическое училище. Учитель на�
чальной школы на Дальнем Востоке (1938�1940), откуда был призван
на службу в Дальневосточную флотилию. Выпускник, ассистент, зав. ка�
федрой экономико�математического расчёта (с 1960) ЛГУ им. А.А. Жда�
нова. Автор монографии «Применение математических методов в эко�
номике и политическая экономия социализма» (1972), учебников, учеб�
ных пособий. Похоронен на Комаровском кладбище.

КОШЕЛЕВ Николай Иванович (8.04.1908 – май 1983)
Ст. лейтенант бронетанковых войск. Оборонял Ленинград. Награж�

дён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени (дваж�
ды), медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За по�
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Царском Селе. Тяжёлая атлетика. Заслуженный мастер спорта
(1937). Заслуженный тренер СССР (1957). Судья международной кате�
гории. Выступал за ДСО «Профсоюзы», «Зенит», Вооружённые силы,
сборные Ленинграда, СССР. Чемпион СССР (1934�1938). Абсолютный
чемпион ВЦСПС (1935). 3�й призёр I Всесоюзной спартакиады (1928).
Установил 11 мировых и 28 всесоюзных рекордов. Окончил  ГИФК им.
П.Ф. Лесгафта. Ст. тренер Леноблсовпрофа, сборных Ленинграда,
СССР (1946�1956). Тренер ДСО «Труд». Председатель Федерации тя�
жёлой атлетики Ленинграда. Организатор и рук. секций по поднятию
тяжестей в ДСО «Зенит» (1936) и «Судостроитель», первых в СССР клу�
ба тяжёлой атлетики (1946) и мире ДСШ (1947). Среди его учеников –
А. Фаломеев, М. Лукьянов, Н. Павлов, Д. Шилов и др. Похоронен на Боль�
шеохтинском Георгиевском кладбище.

КРАВЕЦ Лазарь Исаакович (8.03.1925 – 14.06.2008)
Воевал в составе 66�й отдельной разведроты 63�й гвардейской диви�

зии под Синявином, Выборгом, на Пулковских высотах. Был тяжело ранен.
Награждён орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
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Род. в Москве. Футбол (нападающий, полузащитник). Мастер спорта
СССР (1950). Игрок (1945�1956) команд «Спартак», «Зенит», «Трудовые
резервы», сборной Ленинграда (1956). Участник международных мат�
чей в Финляндии, Швеции, Норвегии, ЧССР, Китае. Окончил ВШТ при
ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ЛГС ВДСО «Трудовые резервы»
(1958�1985). Похоронен на Еврейском кладбище в Обухове.

КРАСНОПЕВЦЕВ Георгий Михайлович (11.06.1907 – 1998)
Готовил отряды лыжников для фронта. Участник боевых действий. На�

граждён орденами Отечественной войны II степени, медалями «За от�
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Род. в Петербурге. Гребля на байдарках и каноэ. Заслуженный мас�
тер спорта (1947). Заслуженный тренер СССР (1956). Судья междуна�
родной категории (1976). Кандидат педагогических наук. Выступал за
ДСО «Пищевик», сборную Ленинграда. 10�кратный чемпион СССР (1936,
1946�1951), четырёхкратный серебряный призёр в гонках на байдар�
ках. Чемпион ВЦСПС (1938) по народной гребле. Окончил Институт ин�
женеров гражданского воздушного флота. Инструктор, директор ГБ
(1934�1941), тренер ДСО «Пищевик» (1946�1952). Ст. тренер сборной
СССР (1954�1974), подготовил олимпиоников Г. Ботева, П. Харина,
олимпийского призёра А. Демиткова. Научный сотрудник, зав. секто�
ром, отделом ЛНИИФКа (1951�1981). Почётный изобретатель СССР. На�
граждён орденом «Знак Почёта», медалями «В память 250�летия Ленин�
града», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблест�
ный труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина».
Составитель справочника «Гребля на байдарках и каноэ» (1985).

КРЕСТНИКОВ Михаил Васильевич (дата рожд. 21.11.1910 г.)
Воевал на Дальнем Востоке. Подполковник. Награждён орденом Крас�

ной Звезды, медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над
Японией».

Род. в Паланге Курляндской губ. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта.
Нач. вело�конькобежной секции (1936�1937), инструктор (с 1965) ДСО
«Спартак». Ст. преподаватель ЛГУ (1937�1941). Ст. тренер ДСШ Мос�
ковского района по спортивной гимнастике (1961�1964).

КРУТИКОВ Михаил Николаевич (13.11.1905 – 1981)
Воевал на Карельском фронте. Был ранен. Удостоен боевых наград.
Род. в Петербурге. Баскетбол. Судья международной категории. Вы�

ступал за команду и был председателем профсоюза совторгслужащих.
Чемпион Ленинграда по баскетболу и ручному мячу (1920�е). Тренер
мужского «Буревестника» (1936�1939) – двукратного чемпиона СССР,
женского «Локомотива» (1959�1963). Нач. СК ЛИИЖТа (1951�1971). Пред�
седатель городской коллегии судей (1949�1969), совета ветеранов спорта
и баскетбольной секции ДСО «Локомотив». Награждён Золотым свист�
ком ФИБА. Похоронен на Богословском кладбище.
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КРЫЛОВ Борис Яковлевич (август 1917 – 1968)
Воевал на Ленинградском фронте, в Восточной Пруссии. Штурман

авиаполка. Лейтенант. Награждён орденами Отечественной войны I сте�
пени, Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие
Кенигсберга».

Род. в Петрограде. Разносторонний спортсмен. Механик, председа�
тель цехового бюро КФК завода «Электроприбор». Окончил ГОЛИФК им.
П.Ф. Лесгафта. Преподаватель физкультуры в школе (1940�1941, Саха�
лин), физвоспиатния в ленинградских вузах (с 1946).

КУВИКА Иван Иванович (21.05.1919 – 2.05.1982)
Герой Советского Союза (1944, за форсирование Днепра). Воевал на

Брянском, Воронежском, Центральном, I Белорусском фронтах. Коман�
дир технической роты, нач. штаба инженерной батареи, полковой ин�
женер 29�го гвардейского стрелкового полка 12�й гвардейской стрел�
ковой дивизии 61�й армии. Награждён орденами Ленина, Отечествен�
ной войны I степени, Красной Звезды.

Род. в с. Ровное Херсонской губ. (ныне – Новоукраинский район Ки�
ровградской обл. Украины). Окончил Ореховский сельхозтехникум, Ар�
хангельское военное инженерное училище, Академию им. М.В. Фрун�
зе, ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Преподаватель военных ву�
зов (1950�1965). Зам. директора Дворца спорта «Юбилейный» (1967�
1968), директор ДЮСШ по фигурному катанию (с 1970). Директор пан�
сионата «Дюны» (1968�1969). Похоронен на кладбище Жертв 9 января.

КУДРИН Александр Николаевич (4.12.1911 – 9.05.1973)
С началом войны ушёл добровольцем на фронт. Был тяжело ранен.

Награждён орденом Красного Знамени.
Род. на ст. Зима (ныне – Читинская обл.). Бокс. Мастер спорта СССР

(1944). Заслуженный тренер СССР (1957). Судья всесоюзной катего�
рии. Выступал за ДСО «Медик», «Наука», «Спартак», сборную Ленин�
града. Чемпион Сибири (1929�1933), Белоруссии (1940, 1941). Побе�
дитель личных встреч командного чемпионата СССР (1938). Выпускник
ВШТ, ГОЛИФКа, ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрой единоборств
(с 1946) ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Ст. тренер ДСО «Искра», «Буреве�
стник», сборной Ленинграда (1956�1964). Тренер сборных Белоруссии
(1939�1941), СССР. Участвовал в подготовке олимпийского чемпиона
Г. Шаткова, победителей и призёров чемпионатов  и Спартакиад наро�
дов СССР В. Васина, А. Виноградова, В. Клубничкина, Г. Лободина, И.
Соболева, А. Чукова. Похоронен на Богословском кладбище. В НГУ им.
П.Ф. Лесгафта проводится турнир его памяти.

КУДРЯВЦЕВ Евгений Иванович (19.03.1924 –1999)
Воевал на Ленинградском фронте в артиллерийских частях 23�й ар�

мии. Вычислитель, пом. командира взвода, ст. сержант топографичес�
кой службы. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в боях за ос�
вобождение Выборга, Струг Красных. Удостоен четырёх боевых наград.
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Род. в Ленинграде. Лыжный спорт. Кандидат педагогических наук
(1961). Выпускник, преподаватель (с 1949), ст. преподаватель, доцент,
декан спортивного факультета (1968�1983), учёный секретарь (1984�
1999) ГДОИФКа/ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. Автор учебников, программы
для ДЮСШ. Награждён орденом Почёта, медалями «В память 250�летия
Ленинграда», «За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие».

КУЖИН Николай Николаевич (26.11.1918 – 2003)
Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Был тяжёло ранен.

Организовал единственную секцию бокса «Спартака» в осаждённом
Ленинграде (1943), учил призывников боксёрским приёмам. Чемпион
Ленинграда (1944). Награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Род. Петрограде. Бокс (лёгкий вес). Мастер спорта СССР. Заслу�
женный тренер РСФСР. Выступал за ДСО «Старт», «Спартак», сбор�
ную Ленинграда. 3�й призёр чемпионата ВЦСПС (1939). Окончил ВШТ
и ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1943�1998) ДСО «Спартак», «Тру�
довые резервы»/»Юность России», сборной Ленинграда (1956). Подго�
товил чемпионов СССР Ю. Коноплёва, Б. Назаренко. Похоронен на Се�
верном кладбище.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович (11.04.1927 – 22.02.1999)
Защищал Дорогу жизни. Награждён орденом Отечественной войны II

степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма�
нией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Лёгкая атлетика (спринт, прыжки в длину). Мастер
спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР (1965). Доктор педагогичес�
ких наук. Выступал за ДСО «Буревестник» (спринт, прыжки в длину). Сре�
ди его учеников призёры Игр XVIII Олимпиады Т. Щелканова, чемпионата
Европы Е. Шубин. Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер�препода�
ватель, ст. преподаватель ЛГПИ им. А.И. Герцена (1962�1967). Доцент, про�
фессор ЛИАПа (с 1967). Похоронен на Серафимовском кладбище.

КУЗНЕЦОВ Игорь Сергеевич (дата рожд. 9.04.1917 г.)
Участник боевых действий. Награждён медалями «За боевые заслу�

ги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
Род. в Петрограде. Играл в клубных командах ДСО «Труд» (1937�1951)

по русскому хоккею и хоккею с шайбой. Судья международной катего�
рии (1957). Обслуживал матчи команд класса «А» (1951�1972). Входил в
десятку лучших арбитров СССР (1961, 1962).

КУЗНЕЦОВ Сергей Павлович (31.10.1918  – 1987)
Зам. командира партизанского отряда лесгафтовцев. Награждён ор�

деном Красной Звезды (дважды), Отечественной войны II степени, ме�
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Род. в г. Кукарка Вятской губ. Лыжный спорт. Заслуженный тренер
РСФСР (1971). Окончил ЛТФК, ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Инструк�
тор стадиона им. В.И. Ленина (1935�1937). Преподаватель Академии
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художеств (1938�1941), военных вузов (1946�1961). Майор. Ст. инструк�
тор горспорткомитета (1962�1976). Тренер сборной СССР по Ленин�
граду (1976�1980).

КУЗЬМИН Сергей Фёдорович  (год рожд. 1923�й)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён орденом Красной Звез�

ды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Лёгкая атлетика. Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лес�
гафта. Тренер ДСО «Труд» (1950�1958), ЛГС «Спартака» (с 1959).

КУЗЬМИНСКИЙ Владимир Михайлович (1903 – сентябрь 1983)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Награждён

двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Род. в Саратове. Организатор спорта. Судья всесоюзной категории.

Инструктор Всевобуча. Инструктор физкультуры завода им. М.И. Кали�
нина, ДСО «Металлист» и «Медик». Один из организаторов, председа�
тель городского клуба ветеранов спорта (1973�1980), совета ветера�
нов спорта Ленинградской обл. (1981�1983).

КУЛАКОВ Игорь Николаевич
В составе гвардейской 70�й стрелковой дивизии участвовал в проры�

ве блокады, в освобождении Шлиссельбурга, Нарвы. Награждён орде�
ном Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленингра�
да», знаком «Гвардеец».

Род. 14.12.1928 г. в Ленинграде. Академическая гребля (рул.). Вы�
ступал за ГК «Электрик». Чемпион Ленинграда (1952). Тренер�обще�
ственник. Слесарь�механик завода им. А.А. Кулакова. Награждён
орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, зна�
ком «Почётный судостроитель».

КУЛИКОВ Борис Иванович (год рожд. 1915�й)
 Участник боевых действий. Награждён орденами Красной Звезды,

Отечественной войны II степени, медалями.
Водное поло (вратарь). Мастер спорта СССР (1950). Играл в коман�

дах «Электрик», ВМУЗ, ВМС, сборных Ленинграда, Азербайджана. Чем�
пион СССР (1950), призёр (1938, 1946). Пятикратный чемпион Ленин�
града. Окончил техникум железнодорожного транспорта. Инженер, зам.
нач. отд. треста «Теплоконтроль» (1938�1990, с перерывами).

КУРКИН Владимир Иванович
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён медалями «За боевые

заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. 27.05.1922 г. в дер. Крелино Гатчинского уезда Петроградс�
кой губ. Бокс. Заслуженный тренер РСФСР (1964). Окончил ВШТ при
ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Зав. школой бокса ДСО «Водник» (1946�
1950). Ст. тренер ДСО «Буревестник» и «Труд» (1950�1961). Тренер, ст.
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тренер ДСО «Локомотив» (1969�1982). Награждён медалью «За долго�
летнюю и плодотворную деятельность по развитию советского физкуль�
турного движения».

КУСИКЬЯНЦ Григорий Филиппович (12.03.1915 – 19.12.2002)
Служил в органах УМВД ЛВО, на Ленинградском фронте. Майор. Во�

енрук, тренер по боксу. Был ранен, контужен. Награждён орденом Оте�
чественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Армавире. Заслуженный тренер РСФСР (1962), СССР (1964).
Судья всесоюзной категории. Окончил Ленинградский автодорожный
техникум, ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Ст. тренер ДСО «Энергия», «Зе�
нит», «Динамо», спортшколы завода «Арсенал», ВМЗУ, сборных Ленин�
града, СССР. Подготовил олимпийского чемпиона В. Попенченко, чем�
пиона Европы среди юниоров Н. Сигова. Награждён медалью «За тру�
довое отличие». Похоронен на Серафимовском кладбище.

КУСКОВ Валентин Владимирович (2.06.1922 – 2.02.2004)
Ст. лейтенант медслужбы. Полевой фельдшер миномётного батальо�

на. Прошёл путь от Сталинграда до Берлина. Награждён орденами Крас�
ной Звезды (дважды), Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Стрельне. Кандидат филологических наук (1956). Выпускник,
аспирант, доцент ЛГУ им. А.А. Жданова. Доцент кафедры иностранных
языков РАН. Публиковался в городских и центральных спортивных из�
даниях. Принимал участие в подготовке монографии «70 футбольных
лет». Похоронен на Северном кладбище.

Л
ЛАСИН Георгий Семёнович (5.02.1914 – 21.10.2004)

Участник боевых действий. Награждён орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Кандидат педагогических наук. Футбол. Играл
(1936�1940) в командах «ГОЛИФК», «Сталинец», «Зенит». Финалист Куб�
ка СССР (1939). Выпускник, преподаватель (с 1945), ст. преподаватель,
доцент, зам. директора, зав. кафедрами военной подготовки и спортигр
ГДОИФКа/ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1946�1967) команд Бал�
тийского завода, «Электрик», «Спартак», «Зенит», клубов Китая, сбор�
ной Афганистана. Популяризатор хоккея с шайбой в Ленинграде. Ст.
тренер ЛДО (1952�1953). Похоронен на Красненьком кладбище.
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ЛАТОРИН Сергей Сергеевич (дата рожд. 13.10.1913 г.)
Воевал на Ленинградском фронте. Мл. лейтенант. Награждён медалями

«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Организатор спорта. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф.
Лесгафта. Зав. УСО (1935�1941, 1945�1976) ДСО «Металлист», «Спар�
так», «Большевик», «Химик», «Урожай».

ЛЕЛЬЧИЦКИЙ Михаил Борисович (23.12.1921 – 31.07.2009)
 Участник боевых действий, связист. Награждён орденами Красной

Звезды (дважды), Отечественной войны II степени, медалями «За бое�
вые заслуги» (дважды).

Род. в Житомире. Организатор спорта. Окончил ВИФК. Зам. отделом,
зам. председателя (1965�1987), создатель музея (1988) ЛГС «Спартака».
Соавтор книги «Под флагом «Спартака» (1985). Проживал в Вашингтоне,
сопредседатель совета ветеранов войны США (1994�2009).

ЛИХВИНЦЕВ Лев Александрович (18.08.1913 – 13.10.1973)
Воевал на Балтике. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.
Род. в Петербурге. Футбол. Мастер спорта СССР. Воспитанник КФК

завода «Красный выборжец». Вратарь (1934�1939, 1946) команд «Аван�
гард», «Красная заря», «Динамо», «Спартак», сборных ЛОСПС, Ленин�
града (1934�1937). Финалист Кубка СССР (1936). Обладатель Кубка Балт�
флота. Тренер ЛГС «Трудовые резервы». Член тренерского совета город�
ской федерации футбола. Похоронен на Серафимовском кладбище.

ЛОБАНОВ Алексей Константинович (дата рожд. 25.03.1921 г. )
Воевал на Волховском фронте. Ст. сержант. Награждён медалями «За

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Окончил ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта (заоч�
но). Русский хоккей. Мастер спорта СССР (1953). Играл в командах
«Красная заря», «Светлана», ОДО (Рига). Вице�чемпион СССР (1953).
Чемпион РСФСР. Игрок футбольных команд «Спартак» (Ленинград, Гат�
чина, 1945�1949), «Локомотив» (Петрозаводск, 1950�1951). Тренер ЛГС
«Спартака» (1959�1961).

ЛОЗОВСКИЙ Эдуард Иосифович (1910 – 1982)
Воевал на катерах Балтийского флота. Удостоен боевых наград.
Род. в Петербурге. Водное поло. Мастер спорта СССР (1937). Заслужен�

ный тренер РСФСР (1970). Играл в команде «Электрик», сборной Ленин�
града. Чемпион СССР (1935, 1937), 2�й призёр (1938). Окончил ГИФК им.
П.Ф. Лесгафта. Тренер бассейна ВЦСПС. Подготовил целую плеяду игро�
ков для «Балтики», ЦСК ВМС. Похоронен на Шуваловском кладбище.

ЛОСЬ Олег Юлианович (31.07.1923 – 12.05.2010)
Войну начал добровольцем на Дороге жизни. С боями прошагал всю
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Украину, сражался в Польше и Чехословакии. Получил пять ранений.
Награждён орденами Отечественной войны I степени (дважды), Крас�
ной Звезды (дважды), польским орденом «За заслуги перед землёй
Краковской».

Род. в Петрограде. Легкая атлетика (длинный бег). Мастер спорта СССР
(1971). Заслуженный тренер РСФСР (1978). Организатор и рук. КЛБ
«Спартак», сверхмарафонских пробегов Ленинград – Москва, Москва –
Варшава – Берлин. Окончил ЛГУ им. А.А. Жданова (заочно). Ст. препода�
ватель ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) (1960�1982). Зав. отделом ста�
диона «Спартак» (с 1982). Похоронен на Шуваловском кладбище.

ЛУКЬЯНОВ Георгий Сергеевич (17.04.1922 – 1999)
Окончил курсы радистов. Воевал на I Украинском фронте. Участво�

вапл в освобождении Киева, Львова, Дрездена. Был ранен. Награждён
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями.

Род. в Петрограде. Лёгкая атлетика. Заслуженный тренер СССР
(1961). Ученик зтр СССР В.И. Алексеева. Выступал за ДСО «Зенит»,
«Труд». Вице�чемпион Ленинграда (1946), рекордсмен СССР среди
юношей по метанию копья и диска. Окончил ЛГУ, аспирантуру ГДОИФ�
Ка им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1948�1960, 1983�1997), директор (1977�
1983) ШВСМ им. В.И. Алексеева. Тренер ДЮСШ Петроградского райо�
на (1960�1970), сборной СССР по Ленинграду (1970�1974). Подготовил
призёров чемпионата Европы А. Шаститко, СССР В. Анисимова. Награж�
дён орденом «Знак Почёта». Похоронен на Кузьмоловском кладбище.

ЛУКЬЯНОВ Михаил Тимофеевич
Авиамеханик 47�го отд. гв. полка ВВС. Награждён медалью «За побе�

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
Род. 5.02.1921 г. в дер. Равнополье Минской губ. Тяжёлая атлетика.

Мастер спорта СССР. Судья международной категории. Выпускник, ст.
преподаватель, доцент, зав. кафедрой тяжёлой атлетики, бокса, борьбы
ГДОИФКа – НГУ им. П.Ф. Лесгафта (1948�2011). Ст. тренер сборных Ле�
нинграда, Индонезии (1963�1965). Подготовил чемпиона СССР М. Хром�
ченко, рекордсменов мира А. Никулина, Гарли Ден Тиоса. Председатель
Федерации тяжёлой атлетики Ленинграда. Член исполкома международ�
ной и всесоюзной федераций. Автор первого в мире учебного пособия «Тя�
жёлая атлетика для юношей». Награждён медалями «За трудовое отличие»,
«За трудовую доблесть», «В память 300�летия Санкт�Петербурга».

ЛУТКОВСКИЙ Евгений Михайлович (24.09.1922 – 25.03.2001)
Матрос Черноморского флота. Освобождал Севастополь, Новорос�

сийск, Румынию, Болгарию. Награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Лёгкая атлетика (метания). Заслуженный тренер
СССР (1961). Судья республиканской категории. Заслуженный работ�
ник физической культуры РФ (1996). Доктор педагогических наук (1996).
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Профессор (1977). Выпускник, аспирант, преподаватель, ст. препода�
ватель, профессор ГДОИФКа/ГАФК им. П.Ф. Лесгафта (1950�2000). Тре�
нер, ст. тренер юношеской сборной Ленинграда (1951�1965). Ст. тре�
нер мужской сборной СССР (1965�1976). Подготовил более 60 масте�
ров спорта, 18 заслуженных тренеров СССР, союзных республик. Со�
автор и редактор учебников для вузов и техникумов «Лёгкая атлетика
(1962�1995). Похоронен на Серафимовском кладбище.

ЛЮКШИНОВ Николай Михайлович (14.10.1915 – 18.03.2010)
Войну начал в составе 276�го артбатальона народного ополчения. Ко�

мандир стрелкового взвода, батальона, зам. командира по разведке
270�го полка Ленинградского фронта. Адьютант командира дивизии.
Гвардии майор. Воевал на Невском пятачке, под Нарвой. Был трижды
ранен. Инвалид войны I группы. Награждён орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда».

Род. в дер. Артюшино Костромской губ. (ныне – Ивановская обл.). Фут�
бол. Заслуженный тренер РСФСР (1960). Кандидат педагогических наук,
профессор (1991). Окончил Ивановский ТФК. Тренер команд «Зенит»
(1947�1948, 1954�1955), «Адмиралтеец» (1959�1961). Выпускник, зам.
директора, нач. отд. спортигр ВШТ, декан факультета, преподаватель,
зав. кафедрой футбола и хоккея ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1945�
1959, 1963�1991). Рук. КНГ по методобеспечению «Зенита» (1974�1986).
Зам. председателя Федерации футбола Ленинграда (1962�1990), тре�
нерских советов всесоюзной и всероссийской федераций. Награждён
орденом Почёта, медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое от�
личие», «За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня рож�
дения В.И. Ленина», знаками «Почётный работник высшего професси�
онального образования РФ», «Отличник физической культуры и спорта»,
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Похоронен на
Серафимовском кладбище.

М
МАЗОВКА Андрей Александрович (16.06.1921 – 6.11.1967)

Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�
далями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Род. в Петрограде. Парусный спорт. Почётный мастер спорта СССР.
Выступал за ДСО «Авангард», «Труд». Неоднократный победитель и при�
зёр чемпионатов СССР, международных регат. Участник Игр XV�XVI
Олимпиад (1952, 1956). Похоронен на Стрельнинском кладбище.

МАКАРОВ Пётр Александрович (дата рожд. 12.07.1929 г.)
Воевал в составе партизанского отряда Гаврилова на территории
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Псковщины. Разведчик роты разведчиков 3�й Калининской бригады,
участвовал в боях за Кенигсберг. Инвалид первой группы. Удостоен пра�
вительственных наград.

Род. в Ленинграде. Лёгкая атлетика. Судья всесоюзной категории.
Окончил профтехшколу, ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, Тренер, ст.
тренер, директор ДЮСШ (с 1955�1970), ст. тренер опорного пункта
олимпийской подготовки (1972�1987) ЛГС «Спартак». Среди его учени�
ков олимпийский призёр Т. Провидохина, победители и призёры Все�
мирных игр глухих спортсменов В. Лебедева, Т. Косарыгина, И. Маг�
ницкий.

МАРЧЕВ Василий Иванович (дата рожд. 28.12.1905 г.)
Воевал на IV Украинском фронте. Служил в составе Группы советских

оккупационных войск, на территории Китая. Награждён орденами Крас�
ной Звезды, Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»,
медалями дружбы с Китаем и Корейской республикой.

Род. в Усолье Пермской губ. Организатор спорта. Член Межсоюзного
бюро ФК ЛОСПС (1932�1933). Окончил Гл. школу физического образо�
вания, Военную академию тыла и транспорта. Преподаватель, нач. учеб�
ной части, кафедры физвоспитания военных вузов (1932�1951). Инспек�
тор физподготовки при главкоме войск Дальневосточного округа. Под�
полковник. Тренер по футболу и хоккею ДСО «Труд» в Выборге (1958�
1961).

МАТВЕЕВ Виктор Флегонтович (1907 – 21.01.1988)
Воевал на Ленинградском, II Прибалтийском фронтах. Командир роты

разведчиков. Добыл 56 «языков» – немецких солдат и офицеров. На�
граждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалями.

Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика (десятиборье). Воспитанник
спортколлектива «Электросила». Выступал за профсоюзы, сборные
Ленинграда, СССР. Кандидат педагогических наук. Выпускник, препода�
ватель (с 1945), ст. преподаватель, доцент ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.

МАТВЕЕВ Иван Петрович (6.06.1914 – 7.06.1983)
Командир отряда вооружённых буеров, нач. штаба батареи ПВО Нев�

ской губы. Награждён орденами Красной Звезды (дважды), Красного
Знамени, медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в дер. Курголово Ямбургского уезда Петербургской губ. Парус�
ный, буерный спорт. Заслуженный мастер спорта (1940). Судья всесо�
юзной категории. Воспитанник яхт�клуба ЛОСПС. Выступал за ДСО
«Водник», ВМФ, сборные Ленинграда, СССР. 15�кратный чемпион СССР
(1936, 1938, 1945�1947, 1949�1950, 1952�1956) в разных классах яхт и
буеров. Чемпион ВЦСПС (1936). Победитель, призёр международной
Балтийской регаты. Один из организаторов регаты «Белые ночи». Учас�
тник Игр XV (1952) и XVI (1956) Олимпиад в классе яхт «Дракон». Нач.
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учебной части, начальник яхт�клуба ВМФ (1945�1959). Окончил Ленин�
градское мореходное училище. Капитан учебных парусника «Ленинград»
(1959�1979), шхуны «Ганс». Похоронен на Северном кладбище.

МАЧИГИН Иван Иванович (7.06.1907 – 23.07.1973)
Воевал на Ленинградском фронте. Рядовой. Награждён медалями «За

боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в с. Вятское Ярославской губ. Лёгкая атлетика (средний бег).
Выступал за профсоюзы, сборную Ленинграда. Неоднократный чемпи�
он и рекордсмен ВЦСПС, Ленинграда. Участник международных сорев�
нований. Фрезеровщик, председатель СК, тренер, директор стадиона
СК «Красная заря» (1931�1941, с 1950). Инструктор ДСО «Пищевик»
(1945�1946). Директор стадиона, нач. футбольной команды «Спартак»
(Гатчина, с 1947). Похоронен на Серафимовском кладбище.

МЕДВЕДЕВ Борис Николаевич (1911 – 1986)
Партизан�разведчик. Осуществлял лыжную и горную подготовку сол�

дат и офицеров в Токсове, на Кавказе. Награждён орденом Отечествен�
ной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону
Кавказа», «Партизану Великой Отечественной войны».

Мастер спорта СССР (горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина,
лыжное двоеборье, спортивное рыболовство). Судья всесоюзной кате�
гории. Чемпион СССР по слалому (1936). Рекордсмен СССР по прыж�
кам на лыжах с трамплина (1937). Участник Всесоюзного физкультур�
ного парада (1937). Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель Ин�
ститута физкультуры им. П.Ф. Лесгафта (1938�1941, 1946�1986). На�
граждён медалями «За трудовое отличие».

МЕЕРОВИЧ Григорий Михайлович (29.03.1908 – 1969)
Политрук, командир батальона, взвода связи на Волховском и Ленин�

градских фронтах. Был ранен. Награждён орденом Красной Звезды, ме�
далями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Иркутске. Лёгкая атлетика (спринт, прыжки в длину и высоту).
Заслуженный мастер спорта (1947). Выступал за ДСО «Большевик»,
«Учитель», «Спартак», «Динамо», сборную Ленинграда. Победитель чем�
пионатов СССР (1936, 1937 – эстафета 4х100 м), ЦС ДСО, Ленинграда.
Рекордсмен СССР (1936 – 4х100 м). Выпускник, преподаватель, ст. пре�
подаватель ЛТФК (1938�1940, 1947�1953) и ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта
(1958�1969). Рабочий, сборщик текстильных машин фабрики им. Сверд�
лова (1924�1927). Актёр кинофабрики «Ленфильм» (1927�1932, снимал�
ся в фильмах «Прыжок», «Цена человека», «Кровь земли», «Счастливый
финиш» и др.). Инструктор ДСО «Учитель» (1936�1938). Директор спорт�
базы ДСО «Спартак» (1937�1938). Тренер ДСО «Медик», сборных
ВЦСПС, Ленинграда, СССР. Соавтор учебника по лёгкой атлетике для
ТФК. Похоронен на Серафимовском кладбище.
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МЕЛИХОВ Константин Васильевич (1.05.1890 – 6.11.1959)
Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�

далью «За боевые заслуги».
Род. в Старой Руссе. Футбол. Судья всесоюзной категории (1938). Иг�

рал (1908�1914) в командах «Русско�Азиатский банк», «Спарта». По спе�
циальности – связист (работал на городском телеграфе, с 1910). Один
из организаторов, рук. клубов «Спарта» (коллектива почтово�телеграф�
ных чиновников, 1911�1914), «Тосмен» (телеграфное общество спорт�
сменов, 1917�1922), КФК на Малой Охте (1922) при библиотеке «Па�
рижская коммуна», на заводе им. Лепсе. Один из основателей город�
ской судейской коллегии. Награждён знаком «Отличник физической
культуры». Похоронен на Большеохтинском Георгиевском кладбище.

МЕЛЬНИКОВ Юрий Петрович (дата рожд. 31.03.1912 г.)
 Участник боевых действий. Награждён медалями «За боевые заслу�

ги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Тюмени. Футбол. Игрок команды «Сталинец» (Москва, 1939).
Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта (1938). Тренер команд «Локомо�
тив» (Красноярск, 1938�1939), СКА (Хабаровск, 1960�1964).  Ст. препо�
даватель военного факультета ГЦОЛИФКа им. И.В. Сталина (1940�1947),
ВИФКа (1947�1960).  Подполковник. Зав. отд. спортигр ЛГС «Спартака»
(с 1965). Зам. председателя тренерского совета  Федерации футбола
Ленинграда (с 1965).

МЕШКОВ Леонид Карпович (1.01.1916 – 4.03.1986)
Войну начал в народном ополчении. Разведчик. Был тяжёло ранен под

Лугой. Его портрет находится в музее обороны Ленинграда. Награждён
орденами, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.

Род. в Царицыне. Плавание. Заслуженный мастер спорта (1940). За�
служенный тренер РСФСР (1963). Заслуженный работник культуры
РСФСР (1973). Выступал за «Сталинец» (Сталинград; Ленинград, с
1936), «Торпедо», «Молния» (Москва), сборные Ленинграда, Москвы,
СССР. Обладатель 42 высших наград чемпионатов СССР (1935�1952).
Установил свыше 120 рекордов СССР, Европы, мира. Победитель Ан�
тифашистского слёта молодёжи в Гетеборге (1935), II Всесоюзной спар�
такиады ВЦСПС (1934), первенства ВЦСПС (1936). Окончил ГОЛИФК
им. П.Ф. Лесгафта. Тренер завода «Электросила», Нахимовского учи�
лища, сборной СССР (1953�1955).  Доцент МГУ (1952�1986). Награж�
дён орденом Трудового Красного Знамени. Проживал в Москве (с 1946).

МИРЗАЕВ Дадаш Гаджибабирович (23.03.1913 – 1997)
Воевал на разных фронтах, закончил войну в Германии. Нач. штаба

полка 311�й стрелковой Двинской дивизии. Был ранен. Комендант од�
ного из немецких городов (1945). Награждён орденами Красного Зна�
мени, Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Ле�
нинграда», «За освобождение Варшавы» и др.
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Род. в Баку. Лёгкая атлетика. Кандидат педагогических наук. Аспирант
(с 1940), преподаватель (с 1951), доцент ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.
Автор методических и учебных пособий. Соавтор учебника для ТФК «Лёг�
кая атлетика» (1977).

МИРОНОВ Евгений Васильевич (1914 – 2000)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. Ко�

мандир партизанского отряда лыжников�лесгафтовцев на Псковщине.
Инструктор военно�учебного пункта в Токсове. Нач. физподготовки ба�
тальона выздоравливающих 36�й запасной стрелковой дивизии. Побе�
дитель массового кросса в блокадном Ленинграде (1943 – 2 км с ору�
жием и противогазом). Участник чемпионата СССР (1943). Награждён
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

Лёгкая атлетика (бег). Мастер спорта СССР. Выступал за ГОЛИФК,
ДСО «Наука», сборную Ленинграда. 3�й призёр чемпионата СССР (1937
– бег на 3000 м с препятствиями с рекордом страны). Неоднократный
чемпион и рекордсмен Ленинграда. Выпускник, преподаватель (1937�
1941) ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Преподаватель ВВА им. А.Ф. Мо�
жайского. Ст. методист спортотдела Зимнего стадиона.

МИХАЙЛОВ Игорь Николаевич  (дата рожд. 1.12.1926 г.)
Курсант 2�й спецшколы ВВС. Авиамеханик штурмового авиаполка на

Ленинградском фронте. Награждён медалями «За оборону Ленингра�
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Окончил Институт театра, музыки и кинематогра�
фии, ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Актёр (1946�1969) драмте�
атров Северной группы войск, флота, Малого драматического, киносту�
дии «Ленфильм». Ст. тренер футбольной команды «Локомотив» (1971�
1974). Тренер горсовета ДСО «Спартак» (Гатчина, с 1975) по стрельбе.

МИХАЙЛУЦА Николай Николаевич (10.07.1921 – 2003)
 Окончил училище индустриальной разведки и зенитной артиллерии.

Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�
далями.

Мастер спорта СССР по русскому хоккею. Вратарь футбольной коман�
ды «Сталинец». Нападающий хоккейной (с шайбой) команды ЛДО (луч�
ший бомбардир, 1947). Участник городских соревнований по баскет�
болу, водному поло, лёгкой атлетике, конькобежному спорту. Препода�
ватель ЛПИ им. М.И. Калинина.

МИХАЛКИН Григорий Тимофеевич (31.12.1907 – 25.07.1974)
Участник боевых действий. Лейтенант. Награждён орденом Красной

Звезды, медалью «За взятие Бухареста».
Род. в Царском Селе. Организатор спорта. Играл в футбольной ко�

манде Путиловского завода. Окончил ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Пре�
подаватель ЛИИЖТа (1931�1936). Зав. кафедрами Индустриального/
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Политехнического института (1936�1937, 1946�1951), ЛВМИ/ЛМИ
(1957�1973). Председатель горспорткомитета (1951�1953),  Федерации
регби Ленинграда (с 1962). Директор ЛТФКиС (1953�1954). Похоронен
на Казанском кладбище г. Пушкин.

МИХЕЕВ Николай Сергеевич (19.12.1919 – 3.07.1969)
Воевал в стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Был ра�

нен. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин�
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Екатеринославе (ныне – Днепропетровск). Волейбол. Мастер
спорта СССР (1947). Заслуженный тренер СССР (1960). Выступал за
ЛДКА/ОДО, сборные Ленинграда, СССР. Чемпион мира (1949). Много�
кратный призёр чемпионатов СССР. Окончил рабфак при ЛТА им. С.М.
Кирова, ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1938�1940,
1948�1966) ДСО «Пищевик», «Наука», мужского «Спартака», сборных
Ленинграда, СССР . Ст. тренер «Динамо» (1968�1969).

МИШИН Николай Иванович (дата рожд. 19.12.1910 г.)
В начале войны вступил в народное ополчение. Награждён орденом

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин�
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в дер. Замостье Боровического уезда Новгородской губ. Бокс.
Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Преподаватель Юридического
института (1938�1941). Ст. тренер, директор КДЮСШ ЛГС «Спартака»
(1961�1971). Награждён медалями «В память 250�летия Ленинграда»,
«За безупречную службу» II степени.

МНАЦАКАНОВ Михаил Арамович (дата рожд. 2.04.1924 г.)
Окончил училище зенитной артиллерии. Воевал на Закавказском, I

Белорусском фронтах. Командир огневого взвода, нач. связи дивизии.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Баку. Окончил Ленинградское педагогическое училище физ�
воспитания, Азербайджанский ГИФК (заочно). Преподаватель ЛГУ (с
1948). Рук. физвоспитания ПТУ�89 и 26 (1970�1980). Нач. ватерпольной
команды «Балтика» (с 1980).

МОВЧАН Роман Григорьевич (2.07. 1920 – 2001)
Партизан. Инструктор по физподготовке ЛДО (1941�1942). Командир

взвода связи Ленинградского, II Прибалтийского фронтов. Награждён
орденом Красной Звезды, медалями.

Род. в Петрограде. Лёгкая атлетика (бег на средние дистанции). За�
служенный тренер РСФСР (1980). Выступал за ДСО «Темп». Окончил
ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта, ЛГПИ им. А.И. Герцена. Препо�
даватель (1946�1958) ЛТФК, Педагогического училища физвоспитания,
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ЛИИЖТа. Тренер Кировской СДЮШОР (1958�1983), ЛГС ДСО «Спартак»
(1974�1987), сборных команд школьников (1956�1970), юношей и юни�
оров (1970�1987) Ленинграда. Среди его учеников чемпионы СССР А.
Литвинов, В. Илларионов, В. Тарасов. Награждён орденом «Знак Почё�
та». Похоронен  на Красненьком кладбище.

МОЛОЧНИКОВ Ефим Исаакович (1922 – 2004)
Воевал в Крыму, под Сталинградом. Был тяжело ранен. Награждён

орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны I степени,
медалью «За оборону Сталинграда».

Род. в Ленинграде. Альпинизм. Кандидат в мастера спорта СССР
(1968). Выступал за ДСО «Зенит», «Труд», сборную Ленинграда. Чемпи�
он Ленинграда (1975). Совершил 57 восхождений на Кавказе, Памире,
Тянь�Шане, в т.ч. 8 первовосхождений. Инструктор, нач. спасотряда.
Окончил ЛВМИ. Инженер�конструктор завода «Техномаш» (1951�2004).

МОРЕЛЬ Феликс Рихардович (1.12.1924 – 1989)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён орденом Красной Звез�

ды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Пскове. Художественная гимнастика. Заслуженный тренер
РСФСР (1964). Окончил Хореографическое училище им. А.Я. Вагано�
вой. Артист балета Ленгосэстрады, Академического театра «Эстония»,
Малого театра им. Мусоргского (1945�1963). Тренер�хореограф ДСО
«Труд» (1965�1968), ЛГС «Спартака» (с 1969), сборных Ленинграда,
РСФСР, СССР. Проживал и похоронен в Таллине.

МОРОЗОВ Николай Александрович (7.07.1854 – 30.07.1946)
Окончил снайперские курсы Осоавиахима. Воевал на Волховском

фронте. Награждён орденом Ленина.
Род. в усадьбе Борок Мологского уезда Ярославской губ. Почётный

член АН СССР. Посвятил себя научно�педагогической деятельности в
учреждениях, созданных П.Ф. Лесгафтом (с 1905). Директор Естествен�
но�научного института им. П.Ф. Лесгафта (1918�1946). Совершил по�
лёт на аэроплане (1913). Революционер�народник, участник покушения
на Александра II, находился в заключении в Петропавловской и Шлис�
сельбургской крепостях (1882�1905). Автор многочисленных печатных
трудов. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен
на малой родине, в пос. Борок.

МУРКЕС Александр Абрамович (год рожд. 1920�й)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. Во�

евал на Карельском, Ленинградском фронтах. Награждён орденом Оте�
чественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Батуми. Волейбол. Председатель (1945�1946), ст. тренер (1947�
1954) ДСО «Энергия». Тренер ЛОС «Спартака» (с 1954). Среди его уче�
ников б. председатель горспорткомитета В. Меттус.
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МЫСОВ Степан Степанович (дата рожд. 12.08.1920 г.)
Командир зенитной батареи на Северном флоте. Награждён орденом

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Совет�
ского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. в с. Чёрныш Северодвинской губ. (ныне – Прилузский район рес�
публики Коми). Окончил Новосибирский ТФК, Западно�Сибирский кра�
евой техникум. Преподаватель военных учебных заведений. Майор.
Председатель Выборгского райсовета ЛОС ДСО «Труд» (1959�1968).

Н
НАБУТОВ Виктор Сергеевич (10.04.1917 – 19.06.1973)

Воевал на Ораниенбаумском плацдарме. Зам. командира бронека�
тера. Командир батальона стрелковой дивизии. Оперуполномоченный
ЛОЧ НКВД Ленинграда. Участник блокадных матчей по баскетболу и фут�
болу. Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, меда�
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Футбол, баскетбол, волейбол, русский хоккей. Ма�
стер спорта СССР. Воспитанник спортколлектива фабрики им. С. Хал�
турина. Вратарь футбольных команд «Электрик» (финалист Кубка СССР�
1938), «Красная заря», «Динамо». Учился в ГИФКе им. П.Ф. Лесгафта.
Окончил ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина). Спортивный радио� теле�
комментатор (1948�1973). Похоронен на Серафимовском кладбище.
Проводился (1990�2000�е) международный детско�юношеский фести�
валь его памяти.

НАЗАРОВ Геннадий Семёнович (дата рожд. 26.11.1916 г.)
Воевал на Ленинградском фронте, в Восточной Пруссии. Награждён

орденом Славы, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Ке�
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в дер. Бутырки Белевского уезда Тульской губ. Парусный спорт.
Мастер спорта СССР (1949). Участник международных регат, загран�
похода яхт ЛОСПС вокруг Скандинавии (1934). Окончил ЛЭИС, ВШТ при
ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер Центрального яхт�клуба ВЦСПС
(1935�1940), водно�спортивной станции ЛОСПС (1945�1957). Директор
ДЮСШ яхт�клуба «Водник» (с 1957).

НАКЛОНОВ Юрий Иванович (24.01.1923 – 22.09.2007)
Курсант пехотного училища. Командир миномётного отд. в ходе Ста�

линградской битвы. Прошёл военными дорогами от Волги до Эльбы в
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составе 41�й гвардейской стрелковой Корсунско�Дунайской стрелко�
вой дивизии. Награждён орденами Боевого Красного Знамени, Крас�
ной Звезды, Отечественной войны  I степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги». Был представлен к званию Героя Советского Союза.

Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель ВИФКа. Доцент, и.о.
профессора ГДОИФКа/ГУФКа им. П.Ф. Лесгафта (1976�2007). Худож�
ник�конструктор массовых спортивных художественных представлений.

НАУМОВ Борис Александрович (12.05.1915 – 19.04.2003)
Служил на командных должностях в частях НКВД. Награждён орде�

ном Красной Звезды, медалями.
Род. в Петрограде. Организатор спорта. Заслуженный работник физи�

ческой культуры РСФСР. Кандидат педагогических наук (1953). Окончил
ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер завода им. В.И. Ленина, ДСО «Спар�
так» (1948). Преподаватель, зав. кафедрами ЛГУ им. А.А. Жданова (1946�
1953) и ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) (1966�1986). Зам. зав. Ленгор�
здравотделом (1953�1954). Председатель Ленгорспорткомитета (1954�
1959). Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

НИЖЕГОРОДОВ Пётр Семёнович (1910 – 1984)
Воевал на Балтийском флоте. Удостоен боевых наград.
Лёгкая атлетика. Заслуженный тренер РСФСР (1961). Кандидат пе�

дагогических наук. Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель, до�
цент, зам. зав. кафедрой Института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта
(1935�1981). Тренер ДСО «Буревестник», сборных Ленинграда, СССР.
Подготовил чемпионов, призёров чемпионатов страны Д. Горяинова, В.
Липсниса, И. Краснова, Ю. Илясова, Е. Парлюк.

НИКИФОРОВ Иван Исаевич (4.04.1906 – 9.04.1984)
Боец народного ополчения, сражался на Пулковских высотах. Комис�

сар стрелкового полка. Зам. нач. политотдела тофицерских курсов Ка�
лининского и I Прибалтийского фронтов. Завершил войну в Восточной
Пруссии. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Род. в Витебске. Организатор спорта, педагог. Выпускник, преподава�
тель, пом. директора по УНР (1931�1937), директор (1938�1941, 1948�
1954) ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Нач. спортинспекции Ко�
митета по делам физической культуры и спорта при Ленсовете (1937�
1938). Зам. председателя Всесоюзного комитета по физической культу�
ре и спорту (1945�1948). Ректор ГЦОЛИФКа им. И.В. Сталина (1954�1970).
Редактор первых в стране пособий для вузов: «Организация физической
культуры в СССР» (1961, 1965). Проживал в Москве (с 1959).

НИКОНОВ Николай Васильевич (1901 – 16.04.1952)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Рядовой 167�

го артиллерийского полка. Получил тяжёлое ранение. Инвалид войны.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Род. в Петербурге. Футбол. Игрок (1917�1924) команд «Коломяги»,
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«Унитас», «ЛОС», сборной Петрограда. Ст. инспектор ДСО «Крылья Со�
ветов» (1940�1941). Окончил Ленинградский юридический институт. Нач.
спецчасти коллегии адвокатов. Похоронен на Шуваловском кладбище.

НОВИКОВ Василий Иосифович (дата рожд. 30.01.1925 г.)
Воевал на Ленинградском фронте. Радист. Гв. лейтенант. Награждён

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Лёгкая атлетика. Окончил Высшую школу физкуль�
туры ВЦСПС, ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Преподаватель ЛТФКиС
(1951�1952), ВХПУ им. В.И. Мухиной (1955�1958). Ст. тренер стадиона
«Спартак» (1952�1956). Тренер ДСО «Локомотив» (с 1958).

НОВИКОВ Гавриил Ильич (дата рожд. 25.03.1909 г.)
Участник боевых действий. Награждён орденами Красной Звезды,

Отечественной войны I и II (дважды) степеней, Красного Знамени.
Род. в с. Терновое Семилукского уезда Воронежской губ. Окончил

курсы военных переводчиков, политсостава. Подполковник. Директор
КДЮСШ ЛГС «Спартак» (с 1969).

НОЖКИН Лев Иванович (дата рожд. 23.11.1924 г.)
Командир пулемётного взвода. Мл. лейтенант. Воевал на Ленинград�

ском фронте. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II войны, медалями «За оборону Ленинграда».

Род. в с. Порецкое Чувашской автономной обл. Окончил ГЦОЛИФК
им. И.В. Сталина. Зав. кафедрой лыжного спорта, проректор Омского
ГИФКа (1951�1959). Зав. УСО Центрального совета (1960�1962), ЛОС
(1965�1967) СДСО «Буревестник», ЛГС ДСО «Спартак» (с 1968). Пред�
седатель СК ЛПИ им. М.И. Калинина (1964�1965).

О
ОБУХОВ Борис Васильевич (дата рожд.  22.01.1910 г.)

Воевал на Ленинградском, Прибалтийском, Забайкальском фронтах.
Майор. Дважды был ранен. Награждён орденами Красной Звезды, Оте�
чественной войны I степени, медалями.

Род. в Петербурге. Организатор спорта. Окончил Высшие курсы физ�
культуры при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта, ЛТФК. Председатель Смоль�
нинского райспорткомитета (1937�1938), пригородного «Спартака»
(1940�1941), ДСО «Большевик», «Искра», «Наука» (1947�1955), «Буре�
вестник» (1955�1961). Зам. председателя ДСО «Пищевик» (1946�1947),
ЛОС «Спартака» (1961�1962). Награждён орденом «Знак Почёта».

ОБУХОВ Виль Дмитриевич (дата рожд. 14.04.1921 г.)
Воевал на Юго�Западном фронте. Авиамеханик. Награждён медалями
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«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма�
нией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Таганроге. Парусный спорт. Выступал за сборные Ленинграда,
СССР. Окончил Ленинградскую военную авиашколу, ВШТ и ГДОИФК им.
П.Ф. Лесгафта (веч. отд.). Тренер ДСО «Искра» (1946�1955), «Шахтёр»
(1955), Центрального яхт�клуба ВЦСПС (1952�1959), сборной СССР по
Ленинграду (1959�1963, 1967�1969). Председатель городской секции/
федерации парусного спорта (1950�1960�е). Подготовил участников
олимпийских регат В. Горлова, Э. Стайсона, В. Попеля, Б. Хабарова, А.
Балашова.

ОКУНЬ Михаил Осипович (17.03.1898 –1959)
Воевал на Ленинградском фронте. Ст. лейтенант. Удостоен правитель�

ственных наград.
Род. в Мариуполе. Футбол. Заслуженный мастер спорта (1947). Су�

дья всесоюзной категории (1935). Играл (1915�1927) в командах «Мер�
кур», «Спартак Центрального района», сборной Петрограда�Ленингра�
да. Учился в Петроградском университете, Горном институте. Окончил
Военно�окружную школу физического образования РККА. Ст. инструк�
тор спорта фабрики им. С. Халтурина (1924�1927). Председатель НТК
ЛОСФК (1926�1929). Преподаватель ЛГПИ им. А.И. Герцена (1929�1936),
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1947�1948). Тренер (1936�1941) команд
«Красная заря» , «Спартак», «Зенит», сборной Ленинграда. Зав. УСО ста�
диона им. С.М. Кирова (1950�1952), ЛОС ДСО «Зенит» (с 1952). Ком�
ментатор Ленрадио (1931�1948, футбольные репортажи, в т.ч. блокад�
ных матчей, производственная гимнастика).

ОРЕШКИН Борис Степанович (24.07.1912 – 19.06.1974)
Воевал на Балтийском флоте. Командир катера «КМ». Награждён ор�

деном Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Футбол. Заслуженный мастер спорта (1945). Иг�

рал (1936�1942, 1945�1948) в командах «Красная заря», «Электрик», «Ди�
намо», сборной Ленинграда. Финалист Кубка СССР (1938). Участник тур�
не московского «Динамо» по Великобритании» (1945), блокадных мат�
чей. Окончил спецотделение ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Ст. тренер
(1952�1973) СК «Большевик», ЛГС «Спартака», СК «Арсенал». Зам. пред�
седателя городской секции футбола (1956�1958). Похоронен на Сера�
фимовском кладбище.

ОРЛОВ Борис Васильевич (дата рожд. 9.07.1906 г.)
Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, пя�

тью медалями.
Род. в Кузнецке Саратовского наместничества (ныне – Пензенская

обл.). Ст. преподаватель Электротехникума (1930�1937). Зав. кафедрой
физвоспитания ЛГУ (1940�1941, 1945). Зав. отд. учащейся молодёжи, зав.
УСО (1946�1953), зам. председателя (1953�1961) горспорткомитета. Ди�
ректор Зимнего стадиона (1961�1963). Зав. УСО ЛГС «Спартак» (1963�
1967). Награждён орденом Трудового Красного Знамени.
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ОРЛОВ Роман Михайлович (дата рожд. 30.11.1925 г.)
Воевал в составе 13�й стрелковой дивизии на Карельском перешей�

ке. Пулемётчик, снайпер, разведчик. Командир взвода, роты. Освобож�
дал Выборг, Нарву. Награждён орденами Красной Звезды, Отечествен�
ной войны I и II степеней, медалями.

Окончил Институт внешней торговли. Доктор экономических наук.
Профессор кафедры МФОРиТ ГДОИФКа/ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. Со�
автор учебного пособия «Экономика физической культуры и спорта».

ОРЛОВА Тамара Сергеевна (27.12.1908 – 30.10.1978)
Санинструктор госпиталей на Ленинградском и Северном фронтах.

Награждена медалью «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Великом Устюге. Лёгкая атлетика (бег). Заслуженный мастер
спорта (1947). Выступала за «Динамо», «Труд», сборные Ленинграда,
СССР. Многократная чемпионка и рекордсменка СССР, Северного края,
Ленинграда (1924�1945). Окончила ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Препода�
ватель 2�го Медицинского института (1934�1941), ЛИТМО (1948�1968).

ОСИПОВ Георгий Михайлович (год рожд. 1915�й)
Воевал на Ленинградском фронте. Зам. нач. штаба по разведке, нач.

штаба полка НКВД. Награждён орденом Отечественной войны I степе�
ни, медалями.

Род. в Выборге. Гимнастика спортивная. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф.
Лесгафта. Преподаватель (1939�1941), ст. преподаватель (1946�1955)
ЛИИЖТа. Тренер ДСО «Локомотив» (с 1955).

ОСИПОВ Иван Павлович (1917 – 1977)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. в Петрограде. Бокс. Мастер спорта СССР (1940). Заслуженный

тренер СССР (1957). Судья всесоюзной категории. Выступал за ДСО
«Спартак», «Буревестник», Дом офицеров, сборную Ленинграда. Чем�
пион Ленинграда (1935�1936). Окончил ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лес�
гафта. Тренер (1945�1977) ДЮСШ Дворца пионеров им. А.А. Жданова,
ВМУПП им. Ленинского комсомола. Подготовил олимпийского чемпио�
на Г. Шаткова. Награждён орденом «Знак Почёта».

П
ПАВЛОВСКИЙ Юрий Александрович (3.08.1925 – 21.11.2011)

Ушёл добровольцем на фронт. Оборонял Ленинград. Награждён ор�
деном Отечественной войны II степени, боевыми медалями.

Род. в Ленинграде. Заслуженный тренер РСФСР (1978) по конькобеж�
ному спорту. Заслуженный тренер СССР (1991) по шорт�треку. Почётный
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профессор (2003). Окончил ЛГПИ им. А.И. Герцена. Тренер ДЮСШ «Локо�
мотив» (1954�1956). Преподаватель, ст. преподаватель, доцент, профес�
сор ЛИТЛПа/ГУТДа (1956�1973, 1975�2011). Зав. кафедрой института
физкультуры в Алжире (1973�1975). Один из организаторов и пропаган�
дистов шорт�трека в стране. Тренер сборных Ленинграда�Петербурга,
СССР, России. Ст. тренер ЦС ДСО «Буревестник», ФСО профсоюзов «Рос�
сия». Подготовил олимпийских призёров Ю. Аллагулову, Н. Исакову, В.
Троицкую, Ю. Власову, призёра чемпионатов мира и Европы Е. Тихани�
ну. Автор книги «Шорт�трек. Короткая дорожка – к золоту» (2011). Соав�
тор книги «»Шорт�трек» (1989). Похоронен на Смоленском кладбище.

ПАШУКЕВИЧ Александр Константинович
(30.05.1010 – 15.10.1998)

Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. Вое�
вал на Ленинградском фронте, в Восточной Пруссии, Манчжурии. Награж�
дён орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны I степе�
ни, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За победу над Японией».

Род. в Петербурге. Лыжный спорт. Мастер спорта СССР. Выступал за
ДСО «Красная заря», сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1933 – гон�
ка патрулей на 20 км), Ленинграда (1937 – гонка на 20 км). Чемпион Ле�
нинграда по народной гребле (1928), 2�й призёр (1934). Окончил ВШТ
при ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Ст. тренер по гребле и лыжному
спорту (1936�1941, 1945�1982), председатель (1953) ЛГС ДСО «Спар�
так». Директор ГК «Спартак» (1982�1989). Награждён орденом «Знак
Почёта». Похоронен на Токсовском кладбище.

ПЕРЕЛЫГИН Александр Васильевич (1910 – 1981)
Прораб на оборонных работах. Командир взвода, роты на Ленинград�

ском, II Прибалтийском фронтах. Лейтенант. Был ранен, контужен под
Нарвой. Инвалид. Чемпион Ленинграда (1942), 3�й призёр (1944) по
шахматам. Удостоен боевых наград.

Род. в Петербурге. Кандидат в мастера спорта СССР. Окончил курсы
техников�сметчиков при Гипромезе, где и работал до пенсии.

ПЕТРОВ Алексей Михайлович (март 1906 – 1987)
Воевал на Ленинградском фронте. Офицер. Удостоен боевых наград.
Род. в Петербурге. Тяжёлая атлетика (полутяжёлый, тяжёлый вес).

Заслуженный мастер спорта (1947). Воспитанник ССТС. Выступал
(1927�1951) за ДСО «Моряк», «Строитель», «Динамо», сборные Ленин�
града, СССР. Чемпион I Всесоюзной спартакиады (1928). 2�й призёр
чемпионата ВЦСПС (1938). 8�кратный призёр чемпионатов СССР
(1927�1949). Рекордсмен мира (1947), СССР (13�кратный). Окончил
ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Курьер, грузчик, токарь, коче�
гар ледокола «Красин». Артист цирка. Такелажник ЛО такелажно�мон�
тажных работ (с 1966). Тренер (с 1932). Член президиума городской
федерации тяжёлой атлетики, коллегии судей, тренерского совета,
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председатель агитационно�массовой комиссии. Подготовил чемпио�
нов и призёров, рекордсменов СССР Ю. Дуганова, А. Жижина, М. Лу�
кьянова и др.

ПЕТРОВ Алексей Михайлович
Участник прорыва блокады Ленинграда. Лейтенант. Награждён орде�

ном Красного Знамени, медалью «За отвагу».
Организатор спорта. Мастер спорта СССР. Председатель ДСО «КИМ»

(до войны), «Урожай» (1962�1968).

ПЕТРОВ Борис Николаевич (11.04.1922 – 2.06.2007)
Участник боевых действий. Награждён орденами Красной Звезды,

Отечественной войны II степени, медалями.
Род. в Подольске Московской губ. Организатор спорта, режиссёр. Су�

дья всесоюзной категории по спортивной гимнастике (1958). Профес�
сор (1986). Выпускник, преподаватель (с 1947), доцент ГЦОЛИФКа. До�
цент, зав. кафедрой, профессор Института культуры им. Н.К. Крупской
(1979�2000). Гл. режиссёр по спорту праздников открытия Игр XXII
Олимпиады (1980), III Игр Доброй воли (1994), I летней Спартакиады
СНГ (1995), Международного фестиваля молодёжи и студентов (1985).
Награждён орденами Октябрьской Революции, Дружбы. Лауреат Гос�
премий СССР (1985), Узбекской ССР (1983), Ленинского комсомола.  По�
хоронен на кладбище Жертв 9�го января.

ПЕТРОВ Георгий Ильич (год рожд.1917�й)
Воевал на Ленинградском фронте. Удостоен боевых наград.
Род. в Киеве. Организатор спорта. Судья всесоюзной категории по

футболу и русскому хоккею. Играл в футбольных командах «Электроси�
ла», «Судостроитель». Тренер клубных команд, СДЮШОР «Смена». От�
судил более 500 матчей чемпионатов и первенств СССР и РСФСР по
футболу, более 100 игр национального чемпионата по русскому хоккею.
Активно сотрудничал в ленинградской печати.

ПЕТРОВ Георгий Леонтьевич (дата рожд. 9.01.1910 г.)
Участник боевых действий. Награждён правительственными медалями.
Организатор и пропагандист гандбола (с 1952). Судья всесоюзной

категории. Окончил ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Ст. методист ОС ОК проф�
союза работников связи. Ст. преподаватель ЛТА им. С.М. Кирова. Пред�
седатель Федерации гандбола Ленинграда (3 созыва).

ПЕТРОВ Николай Александрович (дата рожд. 22.02.1905 г.)
Воевал на Воронежском, I Украинском фронтах. Награждён орденом

Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».
Род. в Петербурге. Волейбол. Судья всесоюзной категории (1934).

Участник первых соревнований в Ленинграде. Игрок сборной Ленинг�
рада (1928�1931). Тренер заводских команд по ручным играм. Среди
его учеников мастера спорта В. Набутов, Б. Хетагуров. Председатель
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городской секции и коллегии судей, комиссии этики и чести Федера�
ции волейбола Ленинграда. Учился в ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина).
Служил в ЦГСВ (1946�1958). Тренер ЛГС «Спартак» (с 1961).

ПЕТРОВ Павел Яковлевич (год рожд. 1906�й)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. На�

граждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Футбол (защитник). Игрок (1924�1941) команд об�

щества «Меркурий», «Спартак Центрального района, «Строитель», «Крас�
ная заря». Тренер Ленмашпромсоюза (1938�1939), «Спартак» (Гатчина,
1949�1950). Русский хоккей. Игрок «Красной зари» (1930�1941), сборной
Ленинграда (1930�1936). Награждён медалью «За трудовое отличие».

ПЕТРОВ Сергей Дмитриевич (1911 – 7.09.1970)
Воевал на Ленинградском фронте. Удостоен боевых наград.
Род. в  Москве. Шашки русские. Почётный мастер спорта СССР (1965).

Заслуженный тренер РСФСР (1967). Выступал за ДСО «КИМ», «Буреве�
стник», «Локомотив», сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1959, 1965
– команда), ЦС «Буревестника» (1962), Ленинграда (1957). Вице�чем�
пион ВЦСПС (1939 – команда). Ст. тренер ДСО «Локомотив». Член пре�
зидиума городской федерации шашек. Среди его учеников мастера
спорта СССР С. Гершт, А. Рац, А. Напреенков, Г. Кузнецова. Награждён
знаком «Отличник физической культуры и спорта».

ПИМЕНОВ Виктор Николаевич (9.02.1923 –14.01.1996)
Окончил 2�ю Военно�морскую школу КБФ. Ст. сержант. Награждён

орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в с. Ухтола Вашкинского уезда Вологодской губ. Баскетбол. Заслу�
женный тренер РСФСР. Окончил ЛТФК. Тренер (1946�1973) ДСО «Медик»,
«Труд», «Буревестник». Зав. УСО, директор ДФК им. В. Мягкова (1975�1978,
с 1983). Завуч, директор КДЮСШ ЛОС «Буревестника» (1974�1983).

ПИНЧУК Виктория Михайловна (26.07.1918 – 17.07.1999)
Окончила Казанский медицинский институт (1942). Врач�специалист

паталого�анатомической лаборатории II Украинского фронта. Награж�
дена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Доктор медицинских наук (1967). Преподаватель (1945�1957), ст. научн.
сотрудник (1958�1968)  ВМА им. С.М. Кирова. Профессор ГДОИФКа/ГАФК
им. П.Ф. Лесгафта (с 1968�1999). Награждена медалью «В память 250�ле�
тия Ленинграда».

ПОДЖУКЕВИЧ Василий Петрович (27.02.1908 – 20.06.1984)
Защищал Дорогу жизни. Награждён орденом Красной Звезды, меда�

лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

87



Род. в Петербурге. Водное поло. Заслуженный мастер спорта (1939).
Судья всесоюзной категории (1937). Играл в командах «Динамо», ВМУЗ,
сборных Ленинграда, СССР. Чемпион СССР (1928, 1937, 1940). Плава�
ние. Победитель I Всесоюзной спартакиады и чемпионата СССР, трёх�
кратный 2�й призёр (1928). Подготовил чемпионов страны П. Голубе�
ва, Г. Остен�Сакена, А. Либеля. Выпускник ГИФКа, преподаватель
(1962�1976) ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.Тренер команды ВМУЗ, олим�
пийской сборной СССР (1952). Ст. тренер команды «Балтика». Один из
организаторов ДЮСШ по плаванию СК «Большевик», «Политех», ДСО
«Водник». Председатель Федерации плавания Ленинграда (1958�1962).
Похоронен на Южном кладбище.

ПОЖИДАЕВ Иван Семёнович (27.03.1919 – 2.11.2013)
Воевал под Тихвином, в Белоруссии. Гв. лейтенант. Был тяжело ра�

нен. Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. в с. Крутые Луки Калачинского уезда Омской губ. Лёгкая атлети�
ка (стайерский бег). Заслуженный мастер спорта (1950). Заслуженный
тренер СССР (1968). Выступал за ДСО «Локомотив», «Буревестник»,
сборные Ленинграда, СССР. Чемпион СССР (1948 – кросс), серебря�
ный призёр (1947). Рекордсмен СССР (1953 – 20 км и часовой бег. Уча�
стник Игр XV Олимпиады (1952). Окончил Новосибирский ТФК. Выпуск�
ник, преподаватель, ст. преподаватель ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта
(1952�1973). Тренер ДСО «Локомотив», сборных Ленинграда, СССР
(1955�1989). Подготовил чемпионов Европы и СССР С. Абрамова, С.
Крючека, О. Райко, И. Потапченко, олимпийца К. Воробьёва. Награж�
дён орденом «Знак Почёта».

ПОЛЕЖАЕВ Александр Борисович (13.05.1897 – 15.10.1969)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Майор медицин�

ской службы. Награждён орденом Красной Звезды (дважды), медалями.
Род. в Петербурге. Футбол (вратарь). Играл (1914�1928) в командах

«Унитас», «Меркур», «Коломяги», «Коммунальщики», «Стадион им. В.И.
Ленина», сборных Петрограда�Ленинграда, РСФСР (1923). Участник
победного турне по Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Эсто�
нии (1923). Чемпион РСФСР (1924 – футбол; 1928 – русский хоккей).
Окончил Медицинский институт. Награждён орденами Трудового Крас�
ного Знамени, «Знак Почёта». Похоронен на Шуваловском кладбище.

ПОЛЬКИН Борис Георгиевич (19.02.1920 – 20.01.1986)
Воевал на Ленинградском фронте, на Дальнем Востоке. Ст. сержант.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За бо�
евые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Японией».

Род. в Лодейном Поле. Организатор спорта. Окончил курсы при ЛТФК.
Инструктор (1937�1940, 1947�1948, 1975�1978), зав. орготделом (1948�
1950), зам. председателя ЛГС ДСО «Спартак» (1950�1953). Председатель
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Петроградского райспорткомитета (1954�1959), Московского райсовета
ДСО «Труд» (1959�1966), ОС ОК металлургической промышленности
(1966�1973). Зав. УСО СК «Ижорец» (1975�1978), орготделом бассове�
та (1978�1980), сектором яхт�клуба (с 1980) ДСО «Водник».

ПОЛЫСАЕВ Владимир Фёдорович
Воевал в пехотных, артиллерийских, танковых частях. После ранения

дошёл до Берлина, штурмовал канцелярию Гитлера. Награждён орде�
нами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслу�
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», почётным
знаком Российского комитета ветеранов войны.

Род. 14.06.1924 г. в Ленинграде. Организатор спорта, учёный. Заслу�
женный работник физической культуры РФФСР (1990). Кандидат педа�
гогических наук (1980). Председатель КФК ГОМЗа/СК ЛОМО (1954�
1964), ЛОС ДСО «Труд» (1964�1966), «Зенит» (1966�1969). Нач. футболь�
ной команды «Зенит» (1970�1974). Зав. кафедрой физвоспитания, про�
фессор ЛМИ/БГТУ «Военмех» (1975�1989). Президент фонда инвали�
дов спорта «Эдельвейс» (с 1993). Награждён орденами «Знак Почёта»,
Дружбы, знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта
Санкт�Петербурга».

ПОЛЯКОВ Дмитрий Пантелеймонович (1916 – 13.02.1973)
Воевал в партизанском отряде лесгафтовцев под руководством Д.Ф. Ко�

сицына (1941). Нач. физподготовки армии (1943�1945). Награждён орде�
ном Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Великом Устюге. Велоспорт. Заслуженный тренер СССР (1970).
Кандидат педагогических наук. Выпускник, преподаватель, зав. кафедрой
велосипедного и конькобежного спорта ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта
(1945�1963). Тренер сборных Ленинграда (1959�1973), СССР (1959�
1963), Югославии (1963). Подготовил олимпийских призёров С. Моск�
вина, В. Романова, чемпионку мира Л. Кочетову. Похоронен на Южном
кладбище.

ПОЛЯКОВ Юрий Николаевич (23.08.1926 – 18.06.2006)
 Командир орудия. Сержант. Дошёл до Берлина. Награждён ордена�

ми Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Академическая гребля (рул.). Мастер спорта СССР
(1957). Выступал за ДСО «Красное знамя», «Труд», сборные Ленингра�
да, СССР. Вице�чемпион Европы (1957), бронзовый призёр (1958�1959).
Победитель III международных дружеских спортигр молодёжи (1957),
Хенлейской регаты (1958), II Спартакиады народов СССР (1959), VIII
Спартакиады ВЦСПС (1965), чемпионатов СССР (1957�1959). Похоро�
нен на Серафимовском кладбище.
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ПОНОМАРЁВ Николай Иванович (15.05.1922 – 13.12. 2004)
Воевал в составе 374�й стрелковой дивизии на Волховском, Ленин�

градском, Прибалтийских фронтах. Награждён орденами Красной Звез�
ды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Омске. Лёгкая атлетика (бег). Мастер спорта СССР (1947). За�
служенный деятель науки РСФСР (1986). Доктор педагогических наук.
Профессор (1969). Выступал за профсоюзы. Чемпион СССР (1948 – 4х400
м), бронзовый призёр (400 м). Окончил ВШТ и ГЦОЛИФК, Казахский гос�
университет. Преподаватель, доцент, профессор ГДОИФКа – ГУФКа им.
П.Ф. Лесгафта (1961�2004). Автор около 300 научных трудов, в т.ч. учебни�
ков, методических пособий. Награждён медалями «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие», Золотой медалью Госкомспорта (дважды).

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Сергей Андреевич (30.08.1923 – 1988)
Воевал на Ленинградском, Прибалтийских фронтах. Награждён орде�

ном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
Род. в дер. Малые Алабухи Тамбовской губ. Борьба вольная. Мастер

спорта СССР (1950). Заслуженный тренер СССР (1957). Судья всесо�
юзной категории (1965). Воспитанник ДСО «Авангард», ГК «Красное зна�
мя». Выступал за ДСО «Красное знамя», Вооружённые силы, сборную
Ленинграда. Победитель  I Спартакиады народов СССР (1956 – коман�
дное первенство), серебряный призёр (личное). Четырёхкратный при�
зёр чемпионатов СССР. Чемпион СССР по гребле на байдарках (1947),
Ленинграда по велоспорту. Окончил ЛХТИ. Тренер сборных Ленинграда,
СССР на Играх пяти Олимпиад. Подготовил олимпийских чемпионов А.
Иваницкого, Б. Гуревича, Р. Дмитриева. Автор книг «Вольная борьба»
(1967), «Борьба – занятие мужское» (1978), «В жарких схватках: борьба
на Олимпиадах»(1979). Проживал в Москве (с 1958).

ПТИЦЫН Кирилл Константинович (21.09.1920 – 11.03.2000)
Воевал на I Украинском фронте. Зам. нач. школы сержантского со�

става, командир взвода, батареи, нач. штаба. Капитан. Награждён ор�
денами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалью
«За отвагу» и др.

Род. в Вятке. Гребля академическая. Мастер спорта СССР (1947).
Заслуженный тренер РСФСР (1962). Судья международной категории
(1963). Выступал за ДСО «Спартак», «Динамо», сборную Ленинграда.
Серебряный (1947), бронзовый (1948) призёр чемпионата СССР. Окон�
чил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1948�1985) ГК «Крас�
ное знамя», «Судостроитель», «Спартак», сборных Ленинграда, СССР.
Нач. отдела водных видов спорта горспорткомитета (1958�1962, 1967�
1972). Похоронен на Серафимовском кладбище.

ПУГАЧЁВ>ИОНОВ Дмитрий Павлович (25.10.1910 – 9.04.1998)
Воевал на Ладоге. Командовал взводом, ротой лыжников�автоматчиков.
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Нач. физподготовки офицерского полка Ленинградского фронта. Награж�
дён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, меда�
лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Сестрорецке. Лёгкая атлетика (спринт). Мастер спорта СССР
(1940). Заслуженный тренер СССР (1956). Доктор педагогических наук.
Профессор. Выступал за ДСО «Буревестник», сборную Ленинграда.
Чемпион СССР (1940, 4х100 м), трёхкратный бронзовый призёр. Выпуск�
ник ВШТ и ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, преподаватель, профессор,
декан (1945�1953), директор (1954�1973), профессор (1973�1998). Ди�
ректор ЛНИИФКа (1950�1954). Ст. тренер сборной СССР (1954�1980).
Подготовил рекордсменов мира Г. Попову, В. Кунарёва, олимпийского
призёра Н. Колесникова и др. Награждён орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть».
Его именем назван стадион НГУ им. П.Ф. Лесгафта (2010).

ПУНИ Авксентий Цезарович (13.12.1898 – 21.04.1985)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. В госпиталях

Ленинградского фронта лечил раненых с помощью физкультуры, воз�
вращая их в строй. Удостоен боевых медалей.

Род. в Вятке. Один из зачинателей отечественной психологии физи�
ческой культуры и спорта. Доктор психологических наук, профессор
(1952). Выпускник ГИФКа, зав. кафедрой (с 1932), профессор (1945�
1975) ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта . Впервые в психологии спорта (1946�
1947) выявил роль представлений движений на тренировках самих дви�
жений. Редактор первого в мире сборника научных трудов, посвящён�
ных психологии спорта (1955). Автор монографии «Очерки по психоло�
гии спорта», учебника «Психология» для техникумов физической куль�
туры. Награждён орденами «Трудового Красного Знамени, «Знак Почё�
та», медалью «Физическую культуру в быт народа», премией и Золотой
медалью Госкомспорта СССР за цикл научных работ.

ПУПЛИН Лев Николаевич (дата рожд. 29.10.1908 г.)
Ст. следователь отд. контрразведки ряда соединений Ленинградско�

го, Волховского, III Прибалтийского, III Белорусского, I Украинского
фронтов. Капитан госбезопасности. Награждён орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.

Род. в Петербурге. Организатор спорта. Окончил Индустриально�техни�
ческое училище, Высшие курсы руководящих работников физкультуры и
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта (заочно). Зав. орготделом (1939�1940), пред�
седатель ДСО «Судостроитель» (1946�1949). Зав. УСО (1951�1955), дирек�
тор стадиона (1961�1968) дорсовета ДСО «Локомотив». Директор ГК Бал�
тийского завода (1957�1961). Зам. директора ГК «Знамя» (1968�1969).

ПЧЕЛИНЦЕВ Владимир Николаевич (30.08.1919 – 27.07.1997)
Герой Советского Союза (1942). Окончил школу снайперов, курсы «Выс�

трел». Один из зачинателей снайперского движения на Ленинградском
фронте. За первые 8 месяцев сражений лично уничтожил 144 врага
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(всего 456 солдат и офицеров противника, в т. ч. 14 снайперов). На�
граждён орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I
степени, медалями.

Род. в Тамбове. Стрельба пулевая. Мастер спорта СССР (1940). Ин�
структор стрелкового спорта III категории. Студент и член спорткол�
лектива Горного института (окончил 3 курса). Продолжил службу в
Вооружённых силах. Окончил Ленинградскую военную академию свя�
зи. Полковник. Проживал в подмосковной Балашихе (с 1965). Похоро�
нен на Николо�Архангельском кладбище Москвы.

ПЧЁЛКИН Иван Александрович (год рожд. 1907�й)
Старшина I статьи на Балтийском флоте. Защищал Ораниенбаумский

плацдарм. Удостоен боевых наград.
Тяжёлая атлетика. Мастер спорта СССР. Многократный чемпион

ВЦСПС и Ленинграда. Обладатель рекорда СССР (1929).

Р
РАЗЖИВИН Виктор Николаевич (3.09.1913 – 5.05.1995)

Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�
далями.

Род. в Петербурге. Баскетбол. Заслуженный мастер спорта (1951). За�
служенный тренер СССР (1957). Судья международной категории
(1957). Играл (1930�1940) в командах завода им. И.В. Сталина, СКИФ,
«Буревестник», сборной Ленинграда. Чемпион СССР (1938, 1940). Окон�
чил ФЗУ при ЛМЗ, ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер женской ко�
манды «Искра» (1951�1954), мужских «Спартака» (1958�1961) и сбор�
ной СССР (1951), ДЮСШ Московского района (1961�1964), ЛГС ДСО
«Спартак» (1964�1987). Обслуживал матчи всесоюзных, европейских
клубных турниров, международных дружеских спортигр молодёжи.
Председатель Федерации баскетбола Ленинграда (1970�1990). Похо�
ронен на Смоленском кладбище.

РАКОВ Николай Павлович (1908 – 1978)
Участник боевых действий. Удостоен звания «Заслуженный мастер

спорта» (1943), правительственных наград.
Род. в Перми. Борьба классическая (наилегчайший, легчайший вес).

Выступал за ДСО «Буревестник», «Старт», «Стрела», сборную Ленин�
града. Чемпион СССР (1934�1936), 2�й призёр (1938), 3�й призёр (1939).
Победитель чемпионатов ВЦСПС (1937), Ленинграда (1931�1936), все�
союзных соревнований сильнейших борцов (1937), международных
встреч. Окончил ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО «Буревестник».
Ст. тренер сборной Ленинграда (1945�1954). Подготовил чемпиона СССР
С. Преображенского, участвовал в подготовке олимпионика Н. Соловьё�
ва. Тренер ДСО «Буревестник», сборной СССР (1945�1954).
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РАКОВИЧ Николай Петрович (год рожд. 1906�й)
Командир взвода артиллерийского полка. Гв. старшина. Награждён

орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Омске. Организатор спорта. Окончил Азовско�Черноморский
краевой ТФК. Ст. инспектор ЦС ДСО «Колхозник» (1950�1951). Предсе�
датель Комитета по физкультуре и спорту Мордовской АССР (1951�
1955). Зав. орготделом ДСО «Локомотив» (с 1955).

РАММ Лев Моисеевич (15.07.1906 – 15.12.1986)
Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�

далями.
Род. в Белостоке (Царство Польское). Шашки международные. Мас�

тер спорта СССР (1937). Заслуженный тренер СССР (1964). Судья все�
союзной категории (1936). Выступал за ДСО «Основа», «Авангард»,
«Труд», сборную Ленинграда. 2�й призёр чемпионатов СССР (1938),
ВЦСПС (1936). Победитель чемпионатов ЦС Союза тяжёлого машино�
строения (1935), ДСО «Основа» (1936), «Авангард» (1956). Тренер Со�
юза металлистов и Московско�Нарвского ДК (1927�1932), Дома пионе�
ров Смольнинского района, Дворца пионеров им. А.А. Жданова. Дирек�
тор ЛГШК им. М.И. Чигорина. Среди его учеников гроссмейстеры И.
Спасская, В. Литвинович, В. Голосуев и др. Автор ряда книг. Похоронен
на Большеохтинском Георгиевском кладбище.

РЕЙСОН Владимир Михайлович
Воевал на Ленинградском фронте. Мл. лейтенант. Награждён меда�

лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. 28.12.1926 г. в Ленинграде. Спортивная гимнастика. Заслужен�
ный тренер СССР (1968). Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Ст. пре�
подаватель ЛГПИ им. А.И. Герцена (1949�1953). Тренер (1959�1970) ДСО
«Труд», «Зенит», сборной Ленинграда (1965�1970). Организатор, рук.
СДЮШОР «Зенит» (1965�1973). Подготовил олимпийскую чемпионку Н.
Кучинскую. Проживает в США (с 1973).

РЕПИН Александр Петрович (дата рожд. 29.09.1912 г.)
Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�

далями.
Лыжный спорт. Почётный судья. Модельщик завода «Красный выбор�

жец». Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Преподаватель ряда вузов
Ленинграда. Член Всесоюзной, председатель городской коллегий су�
дей. Член президиума ЦС СДСО «Буревестник».

РЕШЕТНИКОВ Анатолий Дмитриевич  (10.11.1898 – 1964)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Майор меди�

цинской службы. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.
Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика (метание копья). Заслуженный
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мастер спорта (1938). Выступал за клуб «Металлисты»,  ДСО «Медик»,
Вооружённые силы, сборные Ленинграда, СССР (1926). Победитель
летнего праздника РСФСР (1927), I Всесоюзной спартакиады (1928).
Чемпион СССР (1922�1924, 1927�1928; 1928 – толкание ядра), ВЦСПС
(1932). Первый рекордсмен РСФСР и СССР в толкании ядра, метании
копья и в пятиборье (1922�1925). Окончил 2�й Медицинский институт.
Зав. отд. лёгкой атлетики школы мастеров ЛОСФК (1933). Преподава�
тель ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1946�1964).

РЕШЕТНИЧЕНКО Владимир Владимирович
(дата рожд. 1.05.1923 г.)

Воевал на Ленинградском и др. фронтах. Войсковой разведчик. Сер�
жант. Награждён орденами Красной Звезды (дважды), Славы III степе�
ни, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род.  в Харькове. Водно�моторный спорт. Мастер спорта СССР (1961).
Бронзовый призёр чемпионата СССР (1960). Судья республиканской
категории по лыжному спорту. Окончил ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лес�
гафта (заочно). Председатель Василеостровского райспорткомитета
(1950), КФК «Красный выборжец» (1951), ДСО «Шахтёр» (1952�1954).
Зав. УСО (1961�1963), тренер (1966�1970) ДСО «Труд». Ст. тренер ДСО
«Локомотив» (1963�1966).

РОГОЗКИН Виктор Алексеевич
Окончил школу юнг Балтийского флота, курсы радистов�разведчиков.

Служил в разведотделе Балтийского флота (1944�1945). Награждён ор�
деном Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслу�
ги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.»

Род. 23.02.1928 г. в Ленинграде. Заслуженный деятель науки РСФСР
(1989). Доктор биологических наук (1965). Профессор. Окончил ВИФК,
ЛГУ им. А.А. Жданова. Аспирант, зам. директора, директор (1970�2003)
ЛНИИФКа/СПбНИИФКа. Член медицинской комиссии МОК (1968�1982).
Соавтор учебника по биохимии спорта (1972). Награждён орденом «Знак
Почёта», знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

РОДИМЦЕВ Иван Павлович (9.02.1906 – 1983)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён медалями «За боевые

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Водное поло. Заслуженный мастер спорта (1946). Су�
дья всесоюзной категории. Выступал за профсоюз железнодорожников,
«Динамо», сборные Ленинграда, СССР (1928�1936). Чемпион I Всесоюз�
ной спартакиады (1928), СССР (1935, 1939). Участник матчей во Франции,
Норвегии, турне по Скандинавии (1936). Окончил ВШТ при ГОЛИФКе им.
П.Ф. Лесгафта. Один из организаторов и первый директор ДЮСШ по пла�
ванию «Буревестник». Похоронен на Богословском кладбище.
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РОМАНОВ Владимир Константинович (20.11.1892 – 17.01.1974)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Награждён ор�

денами Ленина, Красного Знамени, медалями.
Род. в дер. Тярлево Петербургской губ. Лёгкая атлетика (прыжки в вы�

соту). Заслуженный мастер спорта (1939). Выступал за Павловско�Тяр�
левский КЛС (1912�1917), сборные Русской лиги, Петербурга�Петро�
града�Ленинграда, РККА. Чемпион России (1911�1914). Трёхкратный
чемпион I Русской олимпиады (1913). Победитель международных со�
ревнований «Большой приз» (Петербург, 1913). 2�й призёр I Всесоюз�
ной спартакиады (1928). Рекордсмен России (1912, 1913), СССР (1925).
Игрок футбольной команды «Павловск» (1911�1923). Судья всесоюзной
категории по теннису (1946). Окончил курсы усовершенствования ко�
мандного состава Красной армии по физическому образованию. Пре�
подаватель по физической подготовке.

РОХЛИН Эдмунд Исидорович (17.03.1915 – 2002)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. в Белоруссии. Организатор спорта, журналист. Лёгкая атлетика

(прыжки в высоту). Заслуженный мастер спорта (1947). Заслуженный
тренер СССР (1962). Выступал за ДСО «Динамо», «Труд», сборную Ле�
нинграда. Пятикратный чемпион и трёхкратный рекордсмен СССР.
Окончил ЛТФК, ЛИКИ, ВШТ при ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер�
преподаватель ЛТФКиС (1950�1978). Ст. тренер сборной СССР (1955�
1968), всесоюзного ДСК «Кузнечик». Подготовил олимпийцев Д. Бонда�
ренко, Б. Савчука, Б. Столярова, чемпионку Европы Р. Пархоменко.
Спортивный корреспондент ТАСС, газеты «Комсомольская правда», жур�
нала «Лёгкая атлетика». Автор 20 учебно�методических пособий, 17 диа�
фильмов. Похоронен на Ковалёвском кладбище.

РУБИНШТЕЙН Лев Михайлович (23.01.1912 – 14.06.2002)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. в Житомире. Тренер, педагог, литератор. Мастер спорта СССР

по фехтованию (1937), альпинизму (1940). Кандидат педагогических
наук (1948). Профессор. Выступал за ДСО «Наука». Совершил сложные
восхождения на вершины Кавказа. Первопроходец маршрута на Тихтен�
ген (1940). Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель, доцент, про�
фессор ЛПИ им. М.И. Калинина (1948�1987). Тренер ДСО «Буревест�
ник». Увлекался живописью, графикой, скульптурой. Автор книг «Аль�
пинист в седле и с пистолетом» (1993), «Исповедь счастливого альпи�
ниста» (1995). В конце жизни проживал в Мюнхене, где и похоронен.

РУДАКАС Виктор Иванович (29.05.1918 – 30.07.1975)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. в Петрограде. Баскетбол. Окончил ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лес�

гафта. Ст. преподаватель кафедры физвоспитания, тренер ЛГУ им. А.А.
Жданова. Тренер мужских команд ЛЭТИ, СКА, сборных Ленинграда,
РСФСР, СССР (студенческой, выигравшей Всемирную универсиаду�1959).
Председатель тренерского совета городской федерации баскетбола.
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РУТКОВСКИЙ Василий Семёнович (год рожд. 1910�й)
Воевал в составе 13�й воздушной армии Ленинградского фронта. Мл.

сержант. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в Рязани. И.о. председателя ДСО «Торфяник». Инструктор ДСО
«Труд» (с 1948).

РЯБИКОВ Глеб Алексеевич (дата рожд. 25.11.1900 г.)
Участник боевых действий. Ст. лейтенант. Награждён орденом Крас�

ной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петергофе. Организатор спорта. Футбол. Рабочий на желез�
ной дороге (1923�1926). Печатник, инструктор физкультуры типографии
им. Е. Соколовой (1926�1929). Сотрудник и организатор футбольной ко�
манды редакции «Красной газеты» (1929�1932). Инспектор�методист
(1935�1936), ст. тренер (1949�1950) ЛОС ДСО «Спартак». Зам. нач. ко�
манды «Красная заря» (1936�1937). Тренер (1937�1941) команд «Зенит»,
«Динамо» (Батуми; Ленинград), «Судостроитель» (1948�1949). Судья по
футболу и хоккею.

РЯБОВСКИЙ Иван Дмитриевич (дата рожд. 7.06.1912 г.)
Воевал на Ленинградском фронте. Гв. майор. Награждён орденами

Александра Невского, Красной Звезды, медалью «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Организатор спорта. Окончил Педагогическое учи�
лище физического воспитания. Преподаватель (1932�1941) техникумов:
Геолого�разведочного, Точной механики. Зам. председателя облспорт�
комитета (1948�1950). Председатель Калужского облспорткомитета (1950�
1952), ЛОС ДСО «Искра» (1952�1955). Зав. УСО ДСО «Буревестник» (1956�
1957). Инструктор (1957�1960), зав. отд. стадиона (с 1960) ДСО «Труд».

С
САВЕЛЬЕВ Борис Фёдорович (дата рожд. 23.05.1913 г.)

Воевал на Карельском фронте. Сержант. Был ранен. Награждён ме�
далями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род.  в Сестрорецке. Учился в ГИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Окончил ЛГУ
(исторический факультет). Ст. методист ДСО «Медик» (1936�1940).
Председатель райспорткомитета (1949�1950), преподаватель Сестро�
рецкого педагогического училища дошкольного образования (1950�
1953). Тренер ЛОС «Спартака» по лёгкой атлетике (с 1953).
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САВИНЦЕВ Николай Николаевич (23.01.1903 – 12.10.1974)
 Воевал на Пулковских высотах, под Нарвой. Награждён медалями «За

отвагу», «За оборону Ленинграда».
Род. в дер. Зуево Московской губ. Футбол. Вратарь (1924�1932) ко�

манд «Спартак Володарского района», «Клуб стадиона им. В.И. Лени�
на», «Большевик», ГОМЗ, сборных Ленинграда, РСФСР, СССР (1931).
Чемпион СССР (1931). Участник матчей Ленинград – Германия (1930),
СССР – Турция и Ленинград – Турция (1931). Рабочий заводов им. ОГПУ
(1936�1941), Фарфорового им. М.В. Ломоносова (1964�1970). Дирек�
тор магазинов спортоваров. Похоронен на кладбище Жертв 9�го ян�
варя.

САВРИМОВИЧ Михаил Иосифович (20.11.1901 – 20.061967)
Участвовал в боях на Невском пятачке, на Волге, форсировал Днепр.

Инженер 3�го ранга. Майор. Был дважды тяжело ранен. День Победы
встретил в Берлине. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За обо�
рону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Кронштадте. Гребля академическая. Заслуженный мастер
спорта (1948). Воспитанник Петроградского гребного клуба (1920). Вы�
ступал за ДСО «Красное знамя», сборную Ленинграда. Многократный
чемпион РСФСР, СССР (1923�1938) в разных классах судов. Четырёх�
кратный победитель I Всесоюзной спартакиады (1928). Окончил  Ин�
ститут связи. Тренер ГК «Красное знамя», сборных Ленинграда, СССР.
Участвовал в подготовке олимпионика Ю. Тюкалова. Гл. инженер трам�
вайного управления Ленинграда. Похоронен на Северном кладбище.

САДОВСКИЙ Виктор Александрович (26.12.1922 – 12.11.1997)
Воевал на Ленинградском фронте, в пехоте. Удостоен боевых наград.
Род. в Петрограде. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).

Спортивный кинорежиссёр студии «Ленфильм» (1941�1997).  Сотруд�
ник  Председатель Федерации спортивного кино Ленинграда�Петербур�
га (1974�1997). Создатель фильмов «Победитель», «Удар, ещё удар!»,
«Ход белой королевы», «Одиннадцать надежд», «Всё решает мгновение»,
«Девушка и гранд», «Соперницы», «Мой друг Василий, сын Иосифа». На�
граждён орденом «Знак Почёта», Золотой медалью жюри 28�го фести�
валя спортивного кино в Кортина д Ампеццо и Олимпийского комитета
Италии, знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
Похоронен на Серафимовском кладбище.

САДОВСКИЙ Вячеслав Витольдович (1913 – 1994)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Лёгкая атлетика (барьерный бег, пятиборье). Мастер спорта СССР.

Заслуженный тренер СССР. Выступал за ДСО «Наука». Выпускник ВШТ
и института, преподаватель (1930�1951) ГОЛИФКа/ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта. Ст. тренер сборной СССР (1948�1977). Подготовил олимпий�
ского призёра Ю. Литуева. Награждён орденом «Знак Почёта».

97

,



САДЫКЕР Игорь Анатольевич (2.02.1919 – 16.07.2008)
Гвардеец�десантник в составе 6�й гв. стрелковой бригады на Степном,

II Украинском, Воронежском фронтах. Награждён орденами Красной Звез�
ды, Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Кавказа».

 Организатор спорта. Судья всесоюзной категории по волейболу, ав�
томобильному спорту, лёгкой атлетике. Инструктор горспорткомитета.
Почётный судья ВФВ.

САЛТЫКОВ Евгений Сергеевич (16.09.1899 – 11.03.1993)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Был в народ�

ном ополчении. Окончил двухмесячные лейтенантские курсы. Готовил
разведывательные и лыжные подразделения, командовал взводом. Уча�
ствовал в прорыве блокады. Награждён орденами Красной Звезды, Оте�
чественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Петербурге. Лыжный спорт. Воспитанник клуба «Полярная
звезда». Гребля академическая. Заслуженный мастер спорта (1947).
Заслуженный тренер РСФСР. Судья всесоюзной категории (1934).
Выступал за клубы «Фортуна», «Чайка»/«Энергия», в котором работал
тренером, заведующим. Окончил Петроградское коммерческое учили�
ще. Выпускник ГИФКа, преподаватель (с 1931), ст. преподаватель, до�
цент, зав. кафедрой ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Председатель город�
ской секции/федерации академической гребли (1924�1964). Организа�
тор лыжных кроссов и гребного марафона. Награждён орденом «Знак
Почёта», медалью «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За
доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И.
Ленина». Похоронен на Серафимовском кладбище.

САХАРОВ Матвей Иванович (5.10.1915 – 1998)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. Авиа�

инженер. Инженер�подполковник. Награждён боевыми наградами.
Род. в Ленинграде. Разносторонний спортсмен. Основатель и пропа�

гандист бадминтона в Ленинграде. Судья всесоюзной категории. Пред�
седатель городской федерации (1963�1984). Окончил ЛИТЛП и ЛЭТИ
им. В.И. Ульянова (Ленина) (заочно), лётную школу аэроклуба. Препо�
даватель ЛИАПа/ГУАПа.

СЕЛИВЕРСТОВ Михаил Иванович (дата рожд. 24.12.1907 г.)
Воевал на Волховском фронте, на территории Румынии, Австрии, Вен�

грии, Чехословакии. Награждён орденом Отечественной войны I степе�
ни, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род.  г. в Петергофе. Футбол. Судья республиканской категории. Окон�
чил Промышленно�экономический техникум. Нач. орготдела, инструк�
тор, директор стадиона «Удельная» (1946�1967). Тренер ЛГС «Спарта�
ка» (с 1967).

СЕМЁНОВ Валентин Иванович (5.03.1925 – 25.09.2005)
 Участник юношеских футбольных блокадных матчей. Окончил военное
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училище. Радист. Командир отд. стрелкового полка. Воевал на Ленин�
градском фронте, участвовал в боях за освобождение Эстонии. Награж�
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Спортивный журналист. Заслуженный работник
культуры РСФСР (1977). Окончил ЛГУ им. А.А. Жданова. Корреспондент,
зав. военно�спортивным отделом, обозреватель «Вечернего Ленингра�
да/Петербурга» (1952�2005). Организатор массовых соревнований по
лёгкой атлетике, гребле, городкам, парусному спорту, шахматам. На�
граждён знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
Похоронен на Серафимовском кладбище.

СЕМЁНОВ Викентий Дмитриевич (дата рожд. 25.11.1920 г.)
Воевал в составе погранвойск на Ленинградском фронте. Награждён

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».
Род. в Петрограде. Бокс. Судья республиканской категории. Служил

в органах милиции (1939�1940, 1946�1959). Тренер (с 1959) ДСО «Труд»,
ЛГС «Спартака».

СЕМЁНОВ Дмитрий Артемьевич (31.10.1904 – 22.11.1968)
Воевал на Ленинградском, Центральном, I Белорусском фронтах. Удо�

стоен правительственных наград.
Род. в Сызрани. Лёгкая атлетика. Кандидат педагогических наук

(1941). Профессор (1962). Участник I Всесоюзной спартакиады (1928).
Выпускник, преподаватель (с 1926), зав. доцентурой биомеханики фи�
зических упражнений, зав. кафедрой лёгкой атлетики (1948�1958), про�
ректор по научной работе (1958�1968) ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лес�
гафта. Научный сотрудник ЛНИИФКа. Редактор и соавтор учебников для
студентов вузов и техникумов «Лёгкая атлетика» и «Биомеханика физи�
ческих упражнений» (1936�1940). Награждён ордена «Знак Почёта».

СЕРГЕЕВ Сергей Максимович (1921 – 1990)
Воевал на Ленинградском фронте, оборонял Лужский рубеж, охра�

нял Дорогу жизни. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За
оборону Ленинграда».

Род. в Петрограде. Мотоспорт. Мастер спорта СССР. Заслуженный
тренер СССР (1961). Мастер мотоциклетного завода «Красный Октябрь»
(1939�1941). Выступал за ДСО «Спартак», Вооружённые силы, сборную
Ленинграда. Организатор первого в Ленинграде автомоклуба, ст. тре�
нер ЛДО/СКА (1945�1983). Подготовил чемпионов и призёров мира,
СССР А. Сироткина, В. Генералова, В. Белявского и др.

СМИРНОВ Александр Исаакович (10.03.1921 – ноябрь 1986)
Курсант Авиаучилища. Авиатехник бомбардировочного полка. Воевал на

Ленинградском, II Прибалтийском, II Украинском фронтах. Награждён ор�
деном Отечественной войны II степени, медалями «За боевые за�слуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
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Род. в Саблине Тосненского уезда Петербургской губ. Волейбол. За�
служенный тренер РСФСР (1964). Судья всесоюзной категории. Тре�
нер ЦДСШ Ленгороно (1957�1958), юношеской сборной Ленинграда
(1958�1963), женской команды «Спартак» (1964). Окончил ВШТ при
ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта, ВПШ при обкоме КПСС. Инструктор, нач.
отдела оргмассовой работы горспорткомитета (1946�1962). Зам. пред�
седателя (1963�1970), зав. сектором ДЮСШ, ст. инструктор (1975�1986)
ЛГС  «Спартака». Председатель СДСО «Буревестник» (1971�1974). На�
граждён орденом «Знак Почёта». Похоронен на Богословском кладбище.

СМИРНОВ Борис Николаевич (10.05.1922 – 27.07.2004)
Боец отд. мотострелковой бригады при обороне Москвы, партизан�

ского отряда «Вперёд» в Белоруссии. Зам. командира партизанского
отряда «Авангард» (с 1944) в горах Югославии, Австрии. Удостоен трёх
орденов, пяти медалей, в т.ч. «Партизан 2�й мировой войны в Европе
1941�1945 гг.»

Род. в Воскресенске Нижегородской губ. Гимнастика спортивная.
Окончил ГЦОЛИФК им. И.В. Сталина. Кандидат педагогических наук
(1950). Один из организаторов Смоленского ГИФКа (1950). Доцент ка�
федры психологии ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1959�2001).

СМИРНОВ Василий Яковлевич (1914 – 1997)
Командир взвода, роты на Ленинградском фронте. Преподаватель

физподготовки и огневого дела военно�морского училища. Награждён
медалью «За оборону Ленинграда».

Стрелковый спорт. Мастер спорта СССР. Судья республиканской ка�
тегории. Окончил Высшую школу стрелкового спорта при ГОЛИФКе им.
П.Ф. Лесгафта. Преподаватель (с 1946), ст. преподаватель, зам. дека�
на спортивного факультета, тренер ГДОИФКа/ГАФК. Подготовил 15
мастеров спорта.

СМИРНОВ Иван Петрович (год рожд. 1922�й)
Воевал на Ленинградском фронте. Удостоен боевых наград.
Род. в дер. Шомино Пошехонского уезда Ярославской губ. Футбол,

хоккей. Окончил ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО «Ди�
намо» (1945�1954). Тренер (1954�1958, с 1962), зам. председателя
(1958�1962) ЛГС ДСО «Спартак».

СМИРНОВ Николай Николаевич (23.04.1920 – 2.10.2012)
Матрос, радист на северных фортах Балтийского флота. Подносчик

снарядов к зенитным орудиям. Награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Род. в Парголове. Гребля на байдарках и каноэ. Мастер спорта СССР
(1952). Заслуженный тренер СССР (1957). Выступал за ДСО «Спартак»,
сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1952, 1954 – байдарка�2�ка).  Ст.
тренер ВС ДСО «Спартак» (1955�1966). Подготовил олимпийского при�
зёра А. Демиткова, чемпиона Европы М. Рудзинскаса. Лыжные гонки.
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Бронзовый призёр чемпионата РСФСР (1948). Окончил ВШТ при
ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта и ЛГПИ им. А.И. Герцена. Преподаватель
Учётно�кредитного техникума (1966�1981). Награждён медалью «За тру�
довое отличие». Похоронен на Северном кладбище.

СМИРНОВ Сергей Николаевич (год рожд. 1910�й)
Защищал Дорогу жизни. Удостоен правительственных наград.
Род. в Ржеве. Акробатика. Заслуженный тренер РСФСР. Судья всесо�

юзной категории. Первый чемпион Ленинграда. 2�й призёр чемпиона�
та СССР (1940) в прыжках. Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, ЛИВТ.
Организатор акробатических секции ДСО «Труд», студии Госцирка. Пер�
вый председатель Федерации акробатики Ленинграда. Тренер ДСШ
Московского района. Подготовил чемпионов СССР Л. Синёву, З. Евти�
хову, Н. Фатеева.

СОКОЛОВ Вадим Евгеньевич (дата рожд. 6.06.1923 г.)
Окончил курсы младших лейтенантов. Воевал на Северо�Западном,

Карельском, Дальневосточных фронтах. Командир взвода разведки,
инструктор лыжной подготовки. Награждён медалями «За оборону Ка�
релии», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.», «За победу над Японией».

Род. в Петрограде. Зав. модельно�макетной мастерской Военно�ме�
дицинского музея (1946�1950). Зав. орготделами (1953�1957) ДСО «Ло�
комотив», «Авангард». Инструктор, ст. инструктор, ст. тренер по конь�
кобежному спорту, председатель коллегии судей ДСО «Труд» (1958�
1974). Директор ГК «Знамя» (1974�1977).

СОКОЛОВ Николай Евграфович (15.05.1897 – 15.12.1988)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Награждён ор�

деном Красной Звезды, медалями.
Род. в Москве. Футбол (вратарь). Играл в клубах и сборных Москвы,

Ленинграда, РСФСР (1923�1931), СССР (1924�1927). Чемпион РСФСР
(1920, 1922), 2�й призёр (1924, 1928, 1931). Участник победного турне
(1923), Турции (1925) по Германии, Скандинавии, Финляндии, Эстонии.
Окончил ЛТА. Лесоинженер Парголовского лесхоза. Автор книги «Пер�
вый вратарь сборной» (1968). Похоронен на Серафимовском кладбище.

СОКОЛОВА Нина Васильевна (10.12.1912 – 17.12.2001)
Участница советско�финляндской (инженер�гидротехник 3�го ранга,

рук. строительства десантного причала в Полярном на берегу Барен�
цова моря) и Великой Отечественной (в условиях артиллерийского об�
стрела и налетов авиации противника выполняла особые задания на
Дороге жизни, с 1943 – гл. инженер Ленинградского отряда подводно�
технических работ) войн. Награждена орденами Красной Звезды (дваж�
ды), Отечественной войны II степени, медалями.

Род. в Череповце Вологодской губ. Активно занималась плаванием (в
т.ч. подводным, зимним), гимнастикой. Первая в мире женщина�водо�
лаз. Инженер�полковник ВМФ. Провела под водой в общей сложности
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644 часа. Окончила ЛИВТ. Инженер ЭПРОНа (с 1936). Преподаватель
ВВМУ им. М. В. Фрунзе (1946�1958). Вела военно�патриотическую ра�
боту среди молодёжи. Занесена в Золотую книгу Санкт�Петербурга и
Ленинградской области. Награждена орденом «Знак Почёта». На доме
№ 48 по ул. Ленина, где она жила, установлена мемориальная доска.

СОШНИКОВ Павел Андрианович (год. рожд. 1912�й)
Воевал на Балтийском флоте. Награждён орденами Красного Знаме�

ни, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика. Судья всесоюзной категории.
Воспитанник спортколлектива «Красная заря». Чемпион Ленинграда в
эстафете 10х10000 м. 3�й призёр Спартакиады ВМФ (1938 – 5000 м).
Участник пробегов Пушкин – Ленинград, Удельная – Ленинград. Окон�
чил ФЗУ при заводе «Красная заря», школу подводного плавания. Зам.
нач. Управления спортсооружений Ленинграда. Директор Зимнего ста�
диона (1962�1971). Председатель коллегии судей городской федера�
ции лёгкой атлетики (1960�1980�е).

СТАЙСОН Эдуард Янович (13.04.1923 – 1992)
Участник боевых действий. Разведчик. Был ранен. Награждён двумя

орденами Славы, медалями.
Род. в Петрограде. Парусный спорт (класс «Дракон»). Почётный мас�

тер спорта СССР (1965). Заслуженный тренер РСФСР (1972). Судья все�
союзной категории. Выступал за ВДСО «Трудовые резервы», «Водник»,
сборные Ленинграда, СССР. Чемпион СССР (1959). Победитель меж�
дународной Балтийской регаты. Участник Игр XVII Олимпиады (1960).
Тренер ДЮСШ «Трудовых резервов» (1945�1960), яхт�клуба «Водник»
(1961�1991). Подготовил чемпионов СССР В. Васильева, Ю. Киселёва,
Б. Хабарова. Награждён медалью «За трудовое отличие».

СТАРИЦКИЙ Владимир Григорьевич (7.06.1915 – 1992)
Воевал в лыжном разведовательном отряде, отряде особого назна�

чения Северного флота. Победитель сбора мастеров по слалому (Ки�
ровск, 1944). Награждён орденом Отечественной войны II степени, ме�
далями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в с. Княжево Угличского уезда Ярославской губ. Мастер спорта
СССР по прыжкам на лыжах с трамплина (1939) и альпинизму (1949).
Вице�чемпион СССР по альпинизму (1956). Совершил первовосхожде�
ния на г. Патхор (1946), с командой ЛПИ – на пик Ленинград в честь 250�
летия города (1957). Ст. тренер экспедиции на пик Москва (1947). Ска�
лолазание. Заслуженный тренер РСФСР (1950). Первый чемпион Ле�
нинграда (1950). Ст. тренер команды ЛОС «Буревестника» – чемпиона
СССР (1971). Выпускник Индустриального института, научный сотруд�
ник (с 1946), доцент ЛПИ им. М.И. Калинина.
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СТЕПАНОВ Георгий Фёдорович (дата рожд. 1.05.1916 г.)
 Воевал на Белорусском фронте. Награждён орденом Красной Звез�

ды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Организатор спорта. Окончил ГОЛИФК им. П.Ф.
Лесгафта. Председатель бюро КФК электросети Ленэнерго (1934�1936).
Преподаватель ЛТА им. С.М. Кирова (1940�1941). Нач. УСО ЛГС «Спар�
така» (1947�1949). Зав. кафедрой ЛГГМИ (с 1952).

СТЕПАНОВ Терентий Иванович (год. рожд. 1914�й)
Воевал на Ленинградском, Волховском, Сталинградском, Южном,

Прибалтийском фронтах. Командир полка 24�й гв. Евпаторской стрел�
ковой дивизии. Награждён орденами Красного Знамени (дважды), Су�
ворова III степени, Александра Невского, медалями «За отвагу», «За обо�
рону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсбер�
га». Был трижды ранен и дважды контужен.

Род. в Петербурге. Борьба греко�римская. Мастер спорта СССР. Судья
всесоюзной категории. Воспитанник КФК «Пролетарская победа» фабри�
ки «Скороход». Призёр чемпионатов СССР (1935�1936). Чемпион Ленин�
града (1933�1940). Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Председатель
секций классической борьбы Ленинграда (1940�1941), ЦС ДСО «Буревес�
тник» (1954�1967), президиума Федерации борьбы РСФСР (1954�1960).

СТРЕЛЕЦ Владимир Григорьевич (26.11.1920 – 9.03.2009)
Проходил службу в погранвойсках в Средней Азии. Воевал на Ленин�

градском фронте (с 1943). Награждён медалями «За оборону Ленин�
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.»

Род. в с. Григорьевка Запорожской губ. Заслуженный деятель науки
РФ (1991). Доктор биологических наук (1972). Профессор (1973). Вы�
пускник ВШТ и ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, проректор по научной ра�
боте, профессор кафедр управления и истории физической культуры,
парусного спорта, спортивной борьбы (с 1973). Нач. школы тренеров
ВЦСПС (1950�1957), кафедры Высшего авиаучилища (1957�1973). Автор
многочисленных научных трудов. Награждён орденом Дружбы народов
(дважды), медалью ВДНХ СССР, знаком «Почётный изобретатель».

СУВОРОВ Михаил Ильич (год рожд.1900�й)
Участник Гражданской (служил в Волжской флотилии и на Балтий�

ском флоте) и Великой Отечественной (воевал под Синявином, Ропшей,
Красным Бором, на территории Финляндии, Польши, Германии) войн.
Удостоен 6 боевых наград.

Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика (прыжки в длину). 3�й призёр чемпи�
оната СССР (1924). Рекордсмен СССР (1925�1926). Окончил Петроградс�
кое коммерческое училище, ЦГИФК. Тренер коллективов физкультуры.
Председатель легкоатлетической секции ЛГС «Спартак» (1963�1969).
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СУДЗИЛОВСКИЙ Фёдор Васильеич (18.02.1920 – 28.09.2005)
Окончил ВМА им. С.М. Кирова (1942). Ст. врач 594�го пехотного пол�

ка Ленинградского фронта, войсковых соединений,  воевавших под Ста�
линградом, в Крыму, на Украине, в Австрии. День Победы встретил в
Праге. Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, ме�
далями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Заслуженный деятель науки РФ (1993). Доктор медицинских наук
(1967). Профессор (1975).  Нач. кафедры анатомии ВИФКа (1945�1970).
Зав. кафедрой анатомии ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (с 1970). Автор
более 150 печатных работ. Зам. гл. редактора журнала «Архив анато�
мии». Председатель правления ЛНО анатомии, гиастологии и эмбрио�
логии. Соредактор учебника «Анатомия человека» для физкультурных
вузов. Лауреат премии Госкомспорта СССР за лучшую научно�иссле�
довательскую работу в области физической культуры и спорта. Награж�
дён медалями «В память 250�летия Ленинграда», «За доблестный труд.
В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина».

СУЛИЕВ Леван Григорьевич (4.12.1909 – 12.05.1970)
Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�

далями.
Род. в Тбилиси. Лёгкая атлетика (метание копья). Заслуженный тре�

нер СССР (1957). Кандидат педагогических наук (1953). Выпускник, ас�
пирант, преподаватель, ст. преподаватель, доцент ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта (1952�1969). Тренер ДСО «Буревестник». Ст. тренер сборной
СССР (1951�1961). Подготовил олимпийскую чемпионку Э. Озолину,
рекордсменку мира в пятиборье Л. Анокину. Награждён орденом «Знак По�
чёта», медалью «За трудовое отличие». Автор более 50 научных работ.
Похоронен на Северном кладбище.

СУХОРУКОВ Юрий Михайлович (31.07.1926 – 2014)
Юнга, моторист. Воевал на Балтийском флоте. Награждён орденом

Красной Звезды, медалями адмирала Ушакова, «За боевые заслуги»
(дважды), «За воинскую доблесть», «За оборону Ленинграда», «За по�
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Запорожье (УССР). Окончил ЛГУ им. А.А. Жданова (истори�
ческий факультет), Арктическое морское училище. Командир отд. ми�
нёров, катерного тральщика, боцман, нач. отряда плавсостава (1945�
1959). Командир курса Арктического училища (1959�1964), орготде�
ления ЛВИМУ им. адмирала С.О. Макарова (1964�1978). Зам. дирек�
тора Центрального яхт�клуба ЛОСПС (с 1980). Секретарь партбюро
Ленбассовета ДСО «Водник». Водитель скоростного катера яхт�клуба
БМП. Автор рассказов, опубликованных в сборнике «Огненные фар�
ватеры» (1987).
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Т
ТАЛАНОВ Иван Михайлович (10.11.1910 – 1988)

Воевал на Карельском фронте в составе 2�й ударной армии. Награж�
дён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, меда�
лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Нижнем Новгороде. Мастер спорта СССР по футболу и русско�
му хоккею. Судья всесоюзной категории. Игрок (1933�1940) команд «Ки�
ровец», «ГОЛИФК», «Красная заря», «Сталинец», «Спартак», сборной Ле�
нинграда. Чемпион ВЦСПС (1933 – футбол; 1935 – русский хоккей). Фи�
налист Кубка СССР (1936 – русский хоккей). Выпускник, преподаватель
(с 1933), доцент ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1947�1987).
Тренер (1946�1957) футбольных команд  «Зенит», ФШМ, «Адмиралте�
ец». Награждён медалями «За трудовую доблесть», «В память 250�ле�
тия Ленинграда», «За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со
дня рождения В.И. Ленина».

ТАРАСОВ Епифан Дмитриевич (1.05.1909 – 5.09.2008)
Готовил морских разведчиков, части морской пехоты. Награждён ор�

деном Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За по�
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Москве. Борьба классическая. Заслуженный мастер спорта
(1945). Заслуженный тренер СССР (1956). Судья всесоюзной категории
(1970). Чемпион РСФСР (1932), Ленинграда (1930�1937). 2�й призёр чем�
пионата СССР (1934�1935, 1938). Победитель международных соревно�
ваний в Германии, Финляндии, матчей Ленинград – Турция (1936), СССР
– Чехословакия (1946). Мастер спорта СССР по самбо (1938), вольной
борьбе (1946). Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер
ДСО «Спартак» (1938�1939), сборных Ленинграда, СССР  (1952�1960). Ст.
тренер ДСО «Труд» (1957�1987). Подготовил 70 мастеров спорта, в т.ч.
олимпионика Н. Соловьёва. Награждён орденом «Знак Почёта», медаля�
ми «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «В память 250�летия
Ленинграда». Похоронен на Серафимовском кладбище.

ТКАЧЁВ Николай Васильевич (11.12.192 – 9.01.2005)
Воевал на Балтике. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ле�

нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Ростове�на�Дону. Лёгкая атлетика (десятиборье). Мастер
спорта СССР. Судья всесоюзной категории.  Заслуженный работник фи�
зической культуры РСФСР (1992). Кандидат педагогических наук. Выс�
тупал за ДСО «Искра», «Буревестник». Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лес�
гафта. Преподаватель (с 1946), ст. преподаватель, зав. кафедрой (1961�
1992), профессор (1992�1998) ЛТИ им. Ленсовета/СПбГТУ. Тренер
сборной Монголии (1957). В вузе проводился кросс его памяти.
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ТОЛКАЧЁВ Алексей Максимович (дата рожд. 18.03.1915 г.)
Воевал в составе 13�й воздушной армии Ленинградского фронта. Ст.

лейтенант. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборо�
ну Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Баскетбол. Выпускник, игрок команды ГОЛИФКа им.
П.Ф. Лесгафта. Ст. преподаватель, тренер (с 1946) ЛГУ, ВШФК ВЦСПС,
ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, ТУ�19.

ТОЛУШ Александр Казимирович (1.05.1910 – 2.03.1969)
Командир роты снабженцев Ленинградского фронта, маршевой роты

Прибалтийского военного округа. Лейтенант интендантской службы.
Провёл сеанс одновременной игры с бойцами (1942). Удостоен прави�
тельственных наград.

Род. в Петербурге. Шахматы. Международный гроссмейстер (1953).
Международный мастер ИКЧФ. Заслуженный тренер СССР (1963). Чем�
пион Европы в командном первенстве (1957, 1961), СССР (1960, 1962),
РСФСР (1935), Ленинграда (1938, 1946�1947, 1954). Тренер чемпионов
мира Л. Руденко, Б. Спасского, гроссмейстера П. Кереса. По образова�
нию журналист. Шахматный обозреватель Ленрадио, «Вечернего Ле�
нинграда». Награждён медалью «За трудовую доблесть». Похоронен на
Богословском кладбище.

ТРЕТНИКОВ Евгений Иванович (год рожд. 1919�й)
Разведчик на Ленинградском фронте. Удостоен боевых наград.
Академическая гребля. Мастер спорта СССР (1950). Выступал за ДСО

«Красное знамя», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион СССР (1950�
1952), пятикратный призёр. Участник Игр XV Олимпиады (1952). Окон�
чил ЛКИ. Сотрудник Северного ПКБ, гл. конструктор проекта.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Дмитриевич (1915 – 1992)
Командир стрелковых роты, батальона, преподаватель физподготовки

на стрелково�пулемётных курсах Ленинградского фронта. Награждён
двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Плавание. Судья международной категории. Кандидат педагогичес�
ких наук. Выпускник, аспирант ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Доцент ка�
федры физвоспитания ЛГУ им. А.А. Жданова.

ТРЕТЬЯКОВА Зинаида Константиновна (20.05.1917 – 13.06.1993)
Была приписана к политотделу 8�й армии Волховского фронта. На�

граждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Гимнастика художественная. Мастер спорта СССР.
Заслуженный тренер РСФСР (1969). Чемпионка СССР (1950�1951 – ко�
мандное первенство; 1951 – многоборье), серебряный призёр (1949�
1950). Окончила ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Преподаватель ЛГУ им.
А.А. Жданова (1951�1993).
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ТРОФИМОВ Иван Григорьевич (10.061911 – 19.03.1995)
Командир роты 265�го отдельного пулемётно�артиллерийского бата�

льона. Был тяжёло ранен. Награждён орденом Красной Звезды,Отече�
ственной войны I степени, медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Колпине. Гимнастика спортивная. Заслуженный мастер спорта
(1948). Судья всесоюзной категории (1947). Заслуженный работник фи�
зической культуры РСФСР.  Выступал за ДСО «Сокол», «Труд», сборную
Ленинграда. Выпускник, преподаватель ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта
(1937�1941). Преподаватель ЛОТФК (1937). Тренер ДСО «Большевик».
Тренер�преподаватель, директор ЛТФК (1947�1959). Директор (1958�
1971), методист ЛТФКиС. Похоронен на Колпинском кладбище.

ТРУХАНОВ Владимир Иванович (1913 – 1998)
Окончил Ленинградское артиллерийское училище. Воевал на Ленин�

градском фронте. Удостоен боевых наград.
Стрельба стендовая. Заслуженный тренер РСФСР (1976). Судья все�

союзной категории. Инструктор ВВОО. Тренер, ст. тренер ДСО «Труд»
(1963�1985). Тренер сборной Ленинграда (1970�1979). Подготовил чем�
пиона мира А. Андрошкина, зтр РСФСР А. Морозова.

ТУРКОВ Михаил Григорьевич (5.12.1923 – 2002)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина. Мастер спорта

СССР (1947). Заслуженный тренер РСФСР. Судья всесоюзной кате�
гории. Кандидат педагогических наук. Выступал за ДСО «Искра»,
сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1947, 1952), неоднократный при�
зёр. Выпускник, преподаватель, доцент кафедры лыжного спорта ГДО�
ИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1953�1993). Тренер ДСО «Буревестник». Под�
готовил призёров чемпионата СССР Э. Дубровского, А. Ларионова.

ТЮНЕВ Евгений Иванович (7.03.1913 – 7.01.2005)
Воевал на Ленинградском фронте. Был ранен. Удостоен правитель�

ственных наград.
Род. в Уфе. Шашки русские. Почётный мастер спорта СССР (1965).

Судья всесоюзной категории (1955). Выступал за ДСО «Спартак», сбор�
ную Ленинграда. Победитель командного чемпионата СССР (1959,
1965), бронзовый призёр (1954; 1968 – лично и командное первенство).
Чемпион Ленинграда (1947, 1951, 1960�1962; 1959, 1972 – международ�
ные шашки). Окончил  ЛТФК. Тренер ДСО «Спартак» (1947�1974). Под�
готовил 20 мастеров спорта, более 100 кандидатов мастера. Гл. судья
1�го чемпионата СССР по стоклеточным шашкам (1954). Увлекался фо�
тографией. Похоронен на кладбище Петродворца.
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У
УЛИТИН Евгений Аркадьевич (28.12.1916 – 9.07.2003)

Воевал под Шлиссельбургом. Связист. Участник футбольных блокад�
ных матчей. Удостоен правительственных наград.

Род. в Петрограде. Мастер спорта СССР. Играл (1932�1940, 1945�
1953) в командах заводов им. Коминтерна, им. Козицкого, им. Калини�
на, «Большевик», «Динамо», «Спартак», «Труд». Чемпион Ленинграда
(1938). Ст. мастер, председатель завкома Авторемонтного завода. По�
хоронен на Серафимовском кладбище.

УЛЬЯНОВ Владимир Петрович (18.06.1921 – 9.07.1978)
Командир взвода 2�го полка воздушного наведения, оповещения и

связи Ленинградской армии ПВО. Награжден орденами Красной Звез�
ды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.».

Род. в дер. Горбачёво Псковской губ. Волейбол (нападающий). За�
служенный мастер спорта (1949). Воспитанник СК «Красная заря». Иг�
рал (1936�1941, 1946�1952) в командах «Красная зара», ОДО, сборных
Ленинграда, СССР. Чемпион мира (1949, 1952), Европы (1950, 1951).
Серебряный (1947�1949), бронзовый (1945, 1946, 1950) призёр чемпи�
онатов СССР. Окончил военный факультет ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгаф�
та. Ст. преподаватель Академии тыла и транспорта. Награждён меда�
лью «За трудовое отличие». Похоронен на Богословском кладбище.

УЛЬЯШЕНКО Георгий Николаевич (4.05.1923 – 23.08.1997)
Воевал на Ленинградском фронте. Награждён орденом Отечествен�

ной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в дер. Строгино Смоленской губ. Баскетбол. Мастер спорта
СССР. Почётный судья ФИБА. Играл в командах «Буревестник», СКА,
сборной Ленинграда. Победитель зимнего первенства СССР среди го�
родов (1955). Выпускник, преподаватель ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгаф�
та. Тренер мужского «Буревестника», женского СКА, Фрунзенской
СДЮШОР�2. Снимался в кинофильме «Центровой из поднебесья». По�
хоронен на кладбище Жертв 9�го января.

УСОВ Николай Харитоньевич (10.11.1902 – 5.06.1964)
Находился в действующей армии. Майор. Был дважды тяжело ранен.

Судил футбольные матчи в блокадном Ленинграде (1942). Удостоен зва�
ния «Заслуженный мастер спорта» (1943, единственный среди футболь�
ных арбитров), двух боевых орденов и шести медалей.

Род. в Кронштадте. Футбол.  Судья всесоюзной категории (1937). Иг�
рал (1922�1931) в командах «Гавань», «Коломяги», «Стадион имени Ле�
нина», «Балтвод», сборной Ленинграда (1929). Радиокомментатор.
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Окончил Академию им. И.В. Сталина. Инженер�конструктор подводных
кораблей на Балтийском заводе (1929�1964). Председатель городской
футбольной секции (1953�1958). Обладатель Почётного судейского зна�
ка. Похоронен на Большеохтинском Георгиевском кладбище.

УХОВ Владимир Васильевич (21.01.1924 – 25.05.1996)
Воевал в дивизии народного ополчения, в спецвзводе Всевобуча Ле�

нинградского фронта. Командир отделения. Удостоен боевых наград.
Род. в Ленинграде. Лёгкая атлетика (спортивная ходьба, 50 км). За�

служенный мастер спорта (1954). Заслуженный тренер РСФСР (1985).
Кандидат педагогических наук. Выступал за ДСО «Искра», «Буревест�
ник», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион Европы (1954, с мировым
рекордом). Чемпион СССР (1952, 1954). Участник Игр XV Олимпиады
(1952). Выпускник, аспирант, преподаватель, доцент, зав. кафедрой,
проректор по учебной работе ГДОИФКа/ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. Под�
готовил более 30 мастеров спорта, в т.ч. чемпиона Европы Е. Маскин�
скова, вице�чемпиона континента А. Егорова. Автор книги «Спортивная
ходьба». Награждён орденом Дружбы народов.

УШАКОВ Павел Афанасьевич (дата рожд. 8.02.1919 г.)
Окончил военное училище (1943, экстерном). Принимал участие в

боевых действиях под Москвой. Награждён  медалями «За боевые за�
слуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Организатор спорта. Зав. орготделом ДСО «Пламя»
(1947�1949), УСО ДСО «Строитель» (1949�1951). Нач. и ст. тренер (1951�
1959) команд мастеров Калининграда, Лиепаи. Зам. председателя КФК
Ленмясокомбината (1953�1954). Председатель Московского райспортко�
митета (1964�1967), ОС ОК профсоюза работников строительства и про�
мстройматериалов (1967�1969). Директор СК ЛОС ДСО «Труд» (с 1970).

Ф
ФАЙВЕСТ Пётр Иванович (1907 – 1987)

Пом. командира партизанского отряда лесгафтовцев. Был тяжело
ранен, контужен. Зам. нач. эвакопункта на Дороге жизни ( с 1942). Удо�
стоен боевых наград.

Плавание, прыжки в воду. Судья всесоюзной категории. Выпускник,
преподаватель, рук. строительства вузовского бассейна, проректор
ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Директор бассейнов ЛОСПС
(1944�1950), «Водник», стадиона им. С.М. Кирова. Похоронен на Еврей�
ском кладбище в Обухове.

ФАЛАМЕЕВ Александр Иванович (22.04.1924 – 12.04.2007)
Окончил спецшколу ВВС. Авиамеханик, воздушный стрелок. Закончил
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войну на Дальнем Востоке. Награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Род. в пос. Красный Бор Петроградской губ. Тяжёлая атлетика. Мас�
тер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР (1963). Судья между�
народной категории. Выступал за ДСО «Судостроитель», «Авангард»,
«Труд». Чемпион СССР (1955, 1956). Двукратный рекордсмен мира
(троеборье). Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель, доцент
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1958�1984). Тренер СК «Кировец» (1985�
1992), сборных Ленинграда, СССР, Югославии, Бирмы. Председатель
Федерации тяжёлой атлетики Ленинграда (1958�1984). Организатор
первой в мире ДСШ по тяжёлой атлетике (1952). Один из основополож�
ников отечественного пауэрлифтинга. Автор поэтических сборников «С
болью о России» (2002), «Опутали бесы Россию» (2004). Похоронен на
кладбище дер. Клопицы Волосовского района.

ФАЛЬЯН Артём Григорьевич (31.12.1918 – 24.09.1977)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. На�

граждён медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Баку. Футбол. Заслуженный тренер АзССР (1960), АрССР (1965),
СССР (1967). Игрок, тренер бакинских команд (1947�1962). Окончил
Азербайджанский ГИФК им. С.М. Кирова (заочно). Ст. тренер (1965�
1975) «Арарата» (Ереван), «Зенита» (Ленинград, 1968�1970), «Шахтё�
ра» (Донецк), «Алги» (Фрунзе, «Кайрата» (Алма�Ата). Похоронен на Боль�
шеохтинском Георгиевском кладбище.

ФЁДОРОВ Анатолий Евгеньевич (дата рожд. 16.07.1917 г.)
 Окончил Военно�инженерное училище. Воевал на Западном фронте.

Ст. лейтенант. Был тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звез�
ды, медалью «За отвагу».

Род. в Барнауле. Бокс. Чемпион Киевского военного округа (1941).
Окончил техникум точной механики, ВШТ при ГОЛИФКе им. П.Ф. Лес�
гафта. Зам. председателя (1944�1945), ст. инструктор (1947�1952) ЛГС
ВДСО «Трудовые резервы». Зав. орготделом ЛГС «Спартака» (1954�
1964). Председатель ОС ОК профсоюза госучреждений (с 1965).

ФЁДОРОВ Андрей Тимофеевич (год рожд.1903�й).
Воевал на Ленинградском фронте. Капитан. Награждён орденом Крас�

ной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Организатор спорта. Окончил Высшую военную

школу физического образования. Зам. председателя облбюро ФК пром�
кооперации, совета «Спартака» ЛБТС, правления артели медработни�
ков (1931�1941). Председатель ДСО «Большевик» (1946�1947), «Маши�
ностроитель» (1949�1952). Директор лыжных баз ДСО «Труд» (1959�
1960), ЛГС «Спартака» (с 1960).

ФЁДОРОВ Валентин Витальевич (23.12.1925 – 3.01.1988)
Герой Советского Союза (1945). Воевал на I Прибалтийском фронте.



Наводчик орудия истребительно�противотанковой батареи. В одном из
боёв под Шяуляем подбил 10 вражеских танков. Участник штурма
Кенигсберга. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды (трижды),
Отечественной войны I степени, медалями.

Род. в с. Ломы Читинской обл. Бокс. Судья республиканской категории.
Выступал за ДСО «Водник». Победитель и призёр чемпионата Централь�
ного совета общества. Перворазрядник по самбо, классической борьбе.
Окончил ЛВИМУ им. адмирала С.О. Макарова. Ст. штурман дальнего пла�
вания, лоцман БМТП. Похоронен на Красненьком кладбище.

ФЁДОРОВ Владимир Иванович (23.12.1930 – 12.02.1994)
Юнга, моторист ОВСГ. Награждён медалью «За победу над Германи�

ей в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
Род. в Ленинграде. Баскетбол. Заслуженный тренер РСФСР (1964).

Окончил ЛТФК, ЛГПИ им. А.И. Герцена. Тренер (1952�1964) Василеост�
ровской ДСШ, ДСО «Искра», «Буревестник». Ст. преподаватель, пред�
седатель СК ЛИАПа (1964�1992).

ФЁДОРОВ Леонид Павлович (15.08.1920 – 26.01.1997)
Стрелок�радист бомбардировщика в составе 42�й авиадивизии ре�

зерва Гл. командования. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в
боях под Москвой, Курском, освобождал Прибалтику, Украину. Имел 14
благодарностей от Верховного главнокомандующего. Награждён орде�
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Мос�
квы», «За взятие Кенингсберга» и др.

Род. в г. Баргузин (нынешняя республика Бурятия). Лёгкая атлетика. За�
служенный работник физической культуры РФ (1996). Доктор педагоги�
ческих наук, профессор (1996). Выпускник, преподаватель (с 1946), про�
фессор ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ШВСМ по лёгкой атлетике.

ФИЛАНОВСКИЙ Илья Григорьевич (18.01.1920 – 2001)
 Воевал на Северо�Западном и Ленинградском (в составе стрелковой

дивизии 42�й армии и 8�авиадивизии) фронтах. Член военного трибуна�
ла на II и III Прибалтийских фронтов. Награждён орденами Красной Звез�
ды, Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

Род. в дер. Старые Сокольники Псковской губ. Волейбол. Мастер
спорта СССР (1939). Доктор юридических наук (1970). Выступал за
«Спартак», сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1938�1939), 2�й при�
зёр (1940). Окончил Ленфилиал Всесоюзного юридического заочного
института. Сотрудник НИИ комплексных социальных исследований.
Профессор ЛГУ им. А.А. Жданова. Проживал в США (с 1991).

ФИЛИН Иван Ильич (10.03.1926 – 2000)
Воевал на Белорусском фронте, дошёл до Восточной Пруссии. Удос�

тоен боевых наград.
Род. в дер. Александровка Кимовского района Тульской обл. Лёгкая

атлетика (марафон). Заслуженный мастер спорта (1954). Выступал за
ДСО «Шахтёр» (Сталиногорск), «Труд» (Ленинград), сборные РСФСР,
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Ленинграда, СССР. Серебряный (1958), бронзовый (1954) призёр чемпи�
онатов Европы. Чемпион СССР (1955, 1956). Победитель II международ�
ных дружеских спортигр молодёжи (1955), I Спартакиады народов СССР
(1956). Участник Игр XVI Олимпиады (1956). Тренер ДЮСШ, ЛОС и ЦС ДСО
«Труд» (1958�1995). Награждён орденом «Знак Почёта». Похоронен на клад�
бище пос. Ульяновка Тосненского района Ленинградской обл.

ФИЛИППОВ Анатолий Александрович (11.11.1918 – 2.12.1994)
 Служил на Балтийском флоте в частях, занимавшихся охраной вод�

ного района. Командир разведки, рулевой, командир катера КМ. Был
ранен. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Крас�
ной Звезды, медалями Ушакова, «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», знаком
«Защитнику крепости Кронштадт в обороне Ленинграда 1941�1944 гг.»

Род. на хуторе Тростянка Ржевского уезда Тверской губ. Лёгкая атле�
тика. Выпускник, преподаватель (с 1948), зав. кафедрой (1967�1973)
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Тренер, среди его учеников чемпион СССР
(бег на 800 м) и рекордсмен мира (в эстафете) В. Михайлов.

ФИРСОВ Захарий Павлович (13.08.1907 – 23.11.1986)
Участник Великой Отечественной войны. Полковник медицинской

службы. Удостоен правительственных наград.
Род. в Петербурге. Плавание. Почётный судья всесоюзной катего�

рии. Заслуженный работник культуры РСФСР. Выпускник, преподава�
тель ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Председатель плавбрига�
ды, зам. председателя секции плавания ЛОСФК, БФК Союза мясокон�
сервщиков (1930�е). Директор ЦДСШ Ленинграда при бассейне
ВЦСПС (1934�1954). Председатель Федерации плавания СССР (1954�
1975). Вице�президент ФИНА и ЛЕН. Редактор�составитель справоч�
ников «Плавание и прыжки в воду» (1952), «Плавание» (1976). Автор
многочисленных публикаций в ленинградских и центральных газетах.
Проживал в Москве (с 1954). Похоронен на Кунцевском кладбище.

ФОЛЬШИН Георгий Васильевич (дата рожд. 31.08.1906 г.)
Воевал на Карельском, Ленинградском фронтах. Награждён орденом

Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Старой Руссе. Организатор спорта. Окончил ВШТ и ГДОИФК
им. П.Ф. Лесгафта (заочно). Председатель ДСО «Молния» (1936�1941,
1946�1950), «Буревестник» (1950�1955), «Пищевик» (1957), совета ве�
теранов спорта Ленинграда (с 1968). Рук. физвоспитания Энерготехни�
кума (1965�1967), зав. орготделом облсолвета (1967�1968), стрелкового
тира горсовета (1970�1972) ДСО «Спартак». Зав. УСО (1968�1970), гор�
нолыжной базы в Коробицыне (с 1973) ДСО «Урожай».

ФУКС Анатолий Александрович (4.08.1921 – 4.01.2013)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. в Киеве. Водно�моторный спорт. Почётный мастер спорта СССР
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(1966). Заслуженный тренер РСФСР (1966), СССР. Рекордсмен СССР,
мира. Чемпион СССР (1965�1968) в гонках на глиссерах, катерах, скуте�
рах. Буерный спорт. Мастер спорта СССР (1972). Десятикратный рекорд�
смен (1960�1968) и трёхкратный призёр чемпионатов СССР в классе «20�
М». Водное поло. Мастер спорта СССР. Окончил курсы тренеров Госком�
спорта при Совете Министров СССР. Ученик механика «Лентехфильма»
(1939). Водитель «скорой помощи», такси. Тренер (1958�1981) яхт�клу�
бов «Труд», ВМФ, «Трудовых резервов». Зам. механика Спортивно�кон�
цертного комплекса (с 1981).

Х
ХАРИН Павел Петрович

Юнга Балтийского флота. Плавал на торпедных  катерах, участвовал
в боевых операциях. Старшина II статьи. Награждён медалью «За обо�
рону Ленинграда».

Род. 28.06.1927 г. в Ленинграде. Гребля на байдарках и каноэ. Заслу�
женный мастер спорта (1957). Выступал за ДСО «Пищевик», «Труд», сбор�
ные Ленинграда, СССР. Обладатель золотых и серебряных медалей Игр
XIV Олимпиады (1956) и чемпионата Европы (1957) в гонках каноэ�двоек.
Чемпион СССР (1956�1960). Победитель I Спартакиады народов СССР
(1956), Копенгагенской регаты (1958). Участник Игр XV Олимпиады
(1952). Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Гостренер СССР
по Ленинграду (1980�е). Награждён орденом «Знак Почёта».

ХИМИЧЕВ Михаил Алексеевич (30.05.1914 – 15.06.1986)
Воевал в составе партизанского отряда лесгафтовцев. Удостоен бо�

вых наград.
Род. в Петербурге. Прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоебо�

рье, горнолыжный спорт. Заслуженный мастер спорта (1939). Заслу�
женный тренер СССР (1962). Судья международной категории. Канди�
дат педагогических наук. Выступал за ДСО «Наука», «Большевик», ГО�
ЛИФК, сборную Ленинграда. Чемпион СССР (1936�1937 – лыжное дво�
еборье; 1938 – горное двоеборье;  1944�1945 – прыжки с трамплина),
ВЦСПС (1936 – слалом). Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер
ДСО «Буревестник», сборной СССР (1955�1960).  Аспирант, препода�
ватель, доцент ВШТ и ГЦОЛИФКа (1943�1986). Проживал в Москве (с
1943). Похоронен на Даниловском кладбище.

ХЛЫБОВА (Точёнова) Клавдия Александровна
(13.10.1921 – 30.05.2004)

Медсестра в прифронтовом госпитале Балтийского флота, старшина
2�й статьи. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За побе�
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
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Род. в дер. Костоносово Тверской губ. Лёгкая атлетика (толкание
ядра). Заслуженный мастер спорта (1950). Выступала за ДСО «Медик»,
сборные Ленинграда, СССР. Бронзовый призёр Игр XV Олимпиады
(1952). Чемпионка Всемирной универсиады (1951, 1953), СССР (1951).
Серебряный призёр чемпионата Европы (1950). Рекордсменка мира
(1949). Окончила ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДЮСШ
«Красный треугольник» (1958�1961), Ленинского района (1961�1976).
Похоронена на Южном кладбище.

ХРЯСТОЛОВ Пётр Васильевич (15.08.1897 – 1978)
 Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Воевал на Ле�

нинградском фронте. Награждён медалями «За боевые заслуги» (дваж�
ды), «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За оборону Ленингра�
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.»

Род. в Петербурге. Тяжёлая атлетика (лёгкий вес). Заслуженный мас�
тер спорта (1947). Судья всесоюзной категории. Воспитанник кружка
Чаплинского. Выступал за ДСО «Динамо», сборную Ленинграда. Чем�
пион СССР (1924), РСФСР, Петрограда�Ленинграда. Одиннадцатикрат�
ный рекордсмен СССР. Нач. физподготовки школы комсостава погран�
войск им. К.Е. Ворошилова (1931�1938). Ст. инспектор горспорткоми�
тета (1938�1941, 1946�1949). Нач. спортотделов (1949�1962) ЛГС «Спар�
така», ДСО «Наука», «Буревестник». Тренер сборной Ленинграда (1948�
1960). Участвовал в подготовке чемпионов и рекордсменов СССР А. Жи�
жина, А. Петрова, Р. Готовцева и др.

ХРОНЕНКО Фёдор Фёдорович (год. рожд. 1915�й)
Воевал на Ленинградском фронте. Командир взвода разведчиков.

Награждён орденом Славы III степени, Красной Звезды, медалями.
Род. в  в Острове Псковской губ. Судья всесоюзной категории по лёг�

кой атлетике. Судья республиканской категории по лыжным гонкам.
Окончил курсы ЛОСФК, рук. работников по физкультуре и спорту при
ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Отв. секретарь ДСО «Коммуна» (1938�
1940). Ст. инструктор и тренер спортколлектива «Кировец» (1947�1950).
Ст. тренер ЛГС (1955�1959) и ЛОС (с 1962) «Спартака». Председатель
КФК Кировского (1945�1950), Петроградского (1950�1954) районов.

Ц
ЦЕЛЯК Анатолий Степанович (21.03.1922  – 1981)

Курсант военно�инженерного училища. Командир сапёрной роты на
Приволжском, Юго�Западном фронтах. Воевал под Москвой. Был кон�
тужен, ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.
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Род. в Ленинграде. Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П. Ф. Лесгаф�
та, ЛГУ им. А.А. Жданова. Тренер футбольных команд Риги (1948),
Тихорецка Краснодарского края (1949). Спортобозреватель «Ленин�
градской правды» (1959�1974). Ассистент, ст. преподаватель факуль�
тета журналистики ЛГУ (1974�1981). Вёл военно�патриотическую рабо�
ту. Составитель сборника «Чего не знает болельщик?» (Лениздат, 1970).

ЦИЦЕНОВЕЦКИЙ Макс Абрамович (1.08.1913 – 11.09.1961)
Хирург военно�полевых госпиталей на фронтах Великой Отечествен�

ной. Удостоен двух боевых орденов.
Род. в Петербурге. Шашки русские. Мастер спорта СССР (1938). Вы�

ступал за ДСО «Электрик», сборную Ленинграда. Участник чемпиона�
тов СССР. Рук. шахматно�шашечной секции ДК им. С.М. Кирова. Врач�
ординатор клиники хирургической стоматологии 1�го ЛМИ им. акаде�
мика И.П. Павлова. Автор научных работ в области хирургической сто�
матологии. Похоронен на Еврейском кладбище в Обухове.

Ч
ЧЕРЕПКОВ Александр Васильевич (30.10.1909 – 12.07.2004)

Грузчик Балтийского завода (1941�1942). Окончил курсы мл. лейте�
нантов. Воевал на Волховском, Ленинградском, I Украинском фронта.
Командир взвода, роты ПТР. Ст. лейтенант. Закончил войну в Праге.
Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны I сте�
пени, Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За осво�
бождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. в Ржеве Тверской губ. Шахматы. Международный мастер (1984).
Заслуженный тренер России. Выступал за ДСО «Буревестник», ВДСО
«Трудовые резервы», сборную Ленинграда. Победитель командного
первенства СССР (1960), международных турниров (1973, Приморско),
(1984, Ленинград), серебряный призёр (1983, Шумене). Чемпион Ле�
нинграда (1967�1968, 1982), ЦС  ДСО. Инспектор Ленгоруправления тру�
довых резервов (1946�1949). Тренер Дворца пионеров им. А.А. Ждано�
ва (1949�1983).

ЧЕСНОКОВ Иван Семёнович (дата рожд. 17.10.1922 г.)
Воевал на Невском пятачке. Награждён орденом Отечественной вой�

ны  I степени, медалями.
Род.  в с. Молоково Молоковского уезда Тверской губ. Лыжный спорт.

Заслуженный тренер РСФСР (1985). Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лес�
гафта. Ст. инспектор горспорткомитета (1949�1952). Тренер ШВСМ (с
1985). Ст. преподаватель ЛГПИ им. А.И. Герцена (1952�1985). Депутат
Куйбышевского райсовета (1967�1970).
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Ш
ШАГИН Николай Антонович (октябрь 1913 – 1990)

Служил радистом на морском охотнике, в беговой батарее. Редактор
газеты «Вперёд» политотдела ЛВМБ (1942). Награждён орденом Крас�
ной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Москве. Спортивный журналист. Заслуженный работник куль�
туры РСФСР. Сотрудник, корреспондент ТАСС (1930�1951). Собкор га�
зеты «Советский спорт» по Ленинграду и Ленинградской области (1952�
1977). Председатель Федерации спортивных журналистов Ленинграда
(1960�1977).

ШАПОШНИКОВ Владимир Дмитриевич
(21.09.1917 – 18.09.1988)

Комиссар партизанского отряда лесгафтовцев. Награждён орденами
Красной Звезды (дважды), Отечественной войны II степени, медалями.

Род. в Пензе. Лыжные гонки. Заслуженный тренер СССР (1960).
Кандидат педагогических наук. Подготовил олимпионика В. Кузина. Уча�
ствовал в подготовке олимпийских чемпионов Н. Аникина, Ф. Теренть�
ева и др. Выпускник, преподаватель, доцент кафедры лыжного спорта
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1945�1988). Тренер сборной СССР (1953�
1976). Награждён орденом «Знак Почёта».

ШАПОШНИКОВА (Каужен) Валентина Ивановна
Окончила курсы медсестёр. Санинструктор, медсестра на десантных

судах Балтфлота, 1�й бригады морской пехоты, отдельного лыжного раз�
ведывательного батальона, зам. политрука, разведчица артполка. На�
граждена орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Род. 8.10.1921 г. в Петрограде. Кандидат педагогических наук (1950).
Выпускница, сотрудница (с 1986) ГНИИ спортивно�оздоровительных
технологий ГДОИФКа – НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Зав. сектором, зам. ди�
ректора по научной работе ЛНИИФКа (1953�1980). Рук. КНБ сборной
СССР по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью (1960�е). Награж�
дена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со
дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», Золотой медалью
ВДНХ, знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
Лауреат премии Спорткомитета СССР за лучшую научно�исследова�
тельскую работу в области физической культуры и спорта (1987).

ШАРОВ Николай Владимирович (год рожд. 1921�й)
Воевал на Волховском, 3�м Белорусском фронтах. Награждён орде�

нами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За освобождение Варшавы».

Род. в мае 1921 г. в Петрограде. Футбол. Игрок команд «Судострои�
тель» (1947�1948), «Спартак» (Гатчина, с 1948).
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ШЕВАЛДЫШЕВА Татьяна Ивановна (1896 – 1981)
Специалист ЛФК. Дошла с боями до Кенигсберга. Награждена меда�

лью «За боевые заслуги».
Род. в Петербурге. Баскетбол. Выступала за общество «Богатырь» (с

1916). Четырёхкратная чемпионка Петрограда�Ленинграда. Инструктор
Всевобуча (1921�1923). Учитель, тренер 220�й школы Фрунзенского рай�
она (1923�1941). Подготовила чемпионок СССР (1923) Л. Лоскутову, Е.
Скиндер, В. Шорину. Руководитель ЛФК 2�й детской больницы (1945�1981).

ШЕВЧЕНКО Леонид Родионович (6.07.1929 – 31.08. 2009)
Разведчик, сын полка, в составе которого воевал на разных фронтах.

Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Бердичеве Житомирской обл. УССР. Окончил курсы по подго�
товке преподавателей для школ учебных отрядов, ГДОИФК им. П.Ф. Лес�
гафта. Служил на Балтийском флоте (до 1961). Председатель ОС ОК
профсоюза работников культуры Леноблсовпрофа (1968�1987). Зав. му�
зеем ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленинградской области
«Россия». Награждён медалями «За безупречную службу» III степени,
«В память 250�летия Ленинграда», «100 лет профсоюзам России».

ШЕСТАКОВ Михаил Иванович (26.08.1912 – 2.02.1979)
Воевал в составе 189�й дивизии 42�й армии народного ополчения. В ка�

честве верхолаза участвовал в маскировочных работах  в осаждённом
Ленинграде. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в г. Либава Курляндской губ. Председатель секции альпинизма ДСО
«Искусство». Основатель Кавголовской горнолыжной школы. Тренер гор�
нолыжной базы ДСО «Урожай» в Коробицыне (с 1969). Окончил Консерва�
торию. Работал на высотных объектах строящихся электростанций.

ШИЛЛО Дмитрий Александрович (1917 – 1992)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Волейбол. Мастер спорта СССР (1948). Заслуженный тренер РСФСР.

Судья международной категории (1954). Ст. тренер (1949�1956) жен�
ских команд «Спартак», «Буревестник», сборных Ленинграда, СССР
(чемпионов мира�1952 и Европы�1951). Судил матчи чемпионата кон�
тинента, всесоюзных турниров (1951�1973). Участвовал в подготовке
олимпийской чемпионки Л. Михайловской, чемпионок мира К. Горба�
чёвой, Л. Иванской.

ШИЛЯГИН Виктор Николаевич (1911 – 1990)
 Подполковник медицинской службы. Хирург в медсанбатах. Всю вой�

ну провёл на передовой. Дошёл Берлина.  Был ранен. Награждён орде�
нами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Род. в Петербурге. Бокс. Мастер спорта СССР. Воспитанник клу�
ба «Нарпит». Выступал за ЦДФК, «Динамо», сборные Ленинграда,
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СССР. Чемпион СССР (1933), четырёхкратный 2�й призёр. Чемпион Ле�
нинграда (1931, 1933�1935). Победитель турне по Швеции, Норвегии,
Дании. Учился в ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Врач медсанчасти ДСО
«Труд».

ШКЕНЁВ Леонид Александрович (21.03.1913 – 29.12.2009)
Воевал в составе особого истребительного батальона НКВД на Се�

верном фронте. После ранения готовил на Урале лыжные подразделе�
ния для фронта. Нач. физподготовки окружной школы снайперов. На�
граждён орденом Красной Звезды, медалями.

Род. в с. Шапкино Владимирской губ. Лыжные гонки. Мастер спорта
СССР. Заслуженный тренер РСФСР (1965). Судья всесоюзной категории.
Выступал за профсоюз печатников, Вооружённые силы, сборные Ленин�
града, РСФСР. Чемпион I Спартакиады народов СССР (1956 – эстафета).
Двукратный призёр чемпионата СССР (1946�1947 – гонка патрулей на 30
км). Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер команды «Полиграфист»
(1936�1937), женских сборных РСФСР, СССР (1953�1956). Ст. тренер,
преподаватель (1953�1993) УрВО, ЛенВО. Гребля академическая. Вы�
ступал за ДСО «Красное знамя». Чемпион Ленинграда (1952 – в экипаже
8�ки). Участвовал в подготовке олимпийских чемпионов В. Кузина, Е. Мек�
шило, А. Алябьева. Награждён Золотым олимпийским знаком.

ШКЛЯРЕВСКИЙ Андрей Андреевич (24.08.1914 – 27.06.1997)
Участник прорыва блокады Ленинграда. Был ранен, контужен. Воз�

главлял ЛФК в эвагоспиталях. Организатор соревнований бойцов ты�
ловых частей по лыжным гонкам и бегу. Награждён орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.

Род. в Гатчине. Гребля академическая. Выступал за ДСО «Судостро�
итель». Чемпион Ленинграда (1936�1940). Один из первых в Ленингра�
де значкистов комплекса ГТО. Тренер, председатель ДСО «Судострои�
тель» (1936�1940). Директор стадионов: им. В.И. Ленина, Зимнего, им.
С.М. Кирова (с 1951�1986, с перерывами). Директор и тренер первой в
городе ШВСМ (1956). Инициатор создания и первый нач. Управления
спортсооружений при горспорткомитете (1955). Консультант художе�
ственных фильмов режиссёра В. Садовского. Награждён «Знак Почё�
та», знаком «Отличник физической культуры и спорта». Похоронен на
Большеохтинском Георгиевском  кладбище.

ШМЕРЛИНГ Яков Самойлович (дата рожд. 16.06.1922 г.)
Гв. старшина. Воевал на I Украинском фронте. Был ранен. Награждён

орденом Красной Звезды.
Род. в г. Ромны (Украина). Окончил Ленинградскую консерваторию.

Пианист ДСО «Труд» (1959�1962), «Спартак» (1962�1963, с 1973). Кон�
цертмейстер Высшей профшколы ВЦСПС (1963�1973).

ШОРЕЦ Георгий Васильевич (14.02.1911 – 10.04.1988)
Воевал на Ораниенбаумском плацдарме. Командовал взводом автомат�

чиков. Был контужен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.



Род. в Верхнеудинске (ныне – Улан�Удэ). Футбол. Заслуженный мас�
тер спорта (1948). Вратарь (1927�1940) команд фабрики им. С. Халту�
рина  ЛМЗ, «Сталинец», «Динамо», сборные Ленинграда, РСФСР, СССР
(1933�1935). 2�й призёр чемпионата СССР (1935). Победитель Спарта�
киады ВЦСПС (1933), 2�й призёр (1935). Окончил втуз при заводе им.
И.В. Сталина. Служил в уголовном розыгрыске. Подполковник. Похоро�
нен на Пороховском кладбище.

ШОРЕЦ Павел Георгиевич  (31.05.1923 – 1997)
Курсант Высшего военно�морского училища. Воевал в Крыму, под Но�

вороссийском, на перевалах Кавказа. Гв. старшина 1�й статьи. Снай�
пер. За один день уничтожил 12 фашистов. Награждён орденом Крас�
ной Звезды, боевыми медалями. Его снайперская винтовка находится
в Центральном музее ВМФ.

Род. в Петрограде. Лёгкая атлетика (длинный бег). Заслуженный тре�
нер РСФСР. Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, аспирантуру. Доцент.
Кандидат педагогических наук. Зав. кафедрами (1956�1972) Смоленско�
го, Армянского, Волгоградского ГИФК. Подготовил более 30 мастеров
спорта, в т.ч. пять чемпионов СССР – участников Игр летних Олимпиад.
Автор  учебника «Стайерский и марафонский бег» (1968), книг «Бег с пре�
пятствиями» (1973), «Бегом к здоровью». Проживал в Волгограде (с 1960).

ШОСТАК Николай Григорьевич (год рожд. 1910�й)
Воевал на Северо�Западном, II и III Прибалтийских фронтах. Командир

взвода, роты. Ст. лейтенант. Награждён медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».

Род. в г. Гродно. Окончил Политехникум, ЛТФК. Тренер ДСО «Спар�
так» по конькобежному спорту (1935�1940), «Буревестник» (с 1945).

ШТАК Георгий Александрович (21.12.1916 – 21.01.2010)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн. Го�

товил лыжные батальоны и спецподразделения на Лужском рубеже, на
Ленинградском и Волховском фронтах. Ст. лейтенант. Участник чемпи�
оната СССР (1943, лыжи). Награждён орденами Красной Звезды, Оте�
чественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Академическая гребля. Выступал за ГК «Красная
звезда», «Энергия». Вице�чемпион СССР и чемпион Ленинграда (1946
– 2�ка распашная). Лыжный спорт. Неоднократный чемпион Ленингра�
да. Окончил ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Преподаватель (1948�
1970) ЛГУ им. А.А. Жданова, ЛИВТа. Директор ДЮСШ ЛГС «Спартака»
(1972�1973). Тренер�общественник ГК «Искра», «Энергия», «Водник».
Летописец Крестовского острова – автор книг, статей о спорте. Соста�
витель сборника «Эпизоды героического прошлого» (2010). Похоронен
на Серафимовском кладбище.

ШТЕЙНБОК Иосиф Исаакович (28.12.1911 – 26.05.1994)
Один из организаторов Дороги жизни. Дошёл до Берлина. Подполковник.
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Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II сте�
пеней,  медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взя�
тие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в дер. Переспа Сененского уезда Витебской губ. Занимался бок�
сом, автомотоспортом. Член Союза металлистов (с 1926). Учился в Ле�
нинградском автотехникуме. Инструктор Союза рабочих военно�метал�
лической промышленности (1934�1936). Первый председатель ДСО
«Зенит» (1936�1939). Один из организаторов и директор городского ав�
томотоклуба (1939). Директор (с 1959) ГК «Знамя» и ГДОИФКа. Награж�
дён орденом Трудового Красного Знамени, знаком «Л». Похоронен на
кладбище Жертв 9�го января.

ШУСТЕР Илья Исаевич (16.05.1914 – 11.12.1997)
Участник советско�финляндской и Великой Отечественной войн.

Комиссар, зам. нач. штаба партизанского отряда лесгафтовцев, участво�
вал в диверсионных операциях, боях с карательными отрядами. Был дваж�
ды ранен. Награждён орденами Красной Звезды (дважды), Отечествен�
ной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. на Урале. Чемпион Сибири и Тихоокеанского флота по боксу. Лёг�
кая атлетика (прыжки с шестом). Заслуженный тренер РСФСР (1964). Кан�
дидат педагогических наук (1958). Выступал за СКИФ, ДСО «Буревестник».
Чемпион Ленинграда (1945). Выпускник, преподаватель, декан педагоги�
ческого факультета, доцент кафедры лёгкой атлетики ГДОИФКа/ГАФК им.
П.Ф. Лесгафта (1939�1995).  Похоронен на Волковском кладбище.

Щ
ЩЕГЛОВ Михаил Петрович (20.04.1924 – февраль 1982)

Участник боевых действий. Ст. лейтенант. Автор памятника партиза�
нам�лесгафтовцам, установленного на территории физкультурного вуза
(1974). Удостоен правительственных наград.

Род. в Лисьем Носу. Скульптор. Член Союза художников РСФСР. Окон�
чил ВПХУ им. В.И. Мухиной. Автор станковых произведений, в т.ч. горе�
льефа, панно «Оборона Петрограда в 1912 г.» и «Оборона Ленинграда в
1941�1943 гг.» на ст. метро «Автово», скульптур «Баскетболист», «Гим�
настка», барельефа зтр СССР Б.Ф. Щенникова, который и подсказал
творцу идею создания мемориала для физкультурного вуза.

ЩЕННИКОВ Борис Филиппович (8.03.1924 – 24.02.1997)
Окончил радиокурсы в Свердловске. Воевал под Москвой, на Волхов�

ском фронте, под Нарвой. Был  тяжело ранен. Командовал реактивным
миномётом – «Катюшей». Награждён медалью «За отвагу».



Род. в Вятке. Заслуженный работник физической культуры РСФСР
(1982). Мастер спорта СССР по горным лыжам. Чемпион ЦС «Буреве�
стника». Лёгкая атлетика (барьерный бег). Заслуженный тренер СССР
(1981). Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта (1950�1968). Нач. отдела лёгкой атлетики горспортко�
митета, гл. тренер сборной Ленинграда. Подготовил олимпийскую чем�
пионку В. Комисову. Инициатор создания, тренер ШВСМ по лёгкой ат�
летике. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы на�
родов, знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
Похоронен на Серафимовском кладбище.

ЩИКНО Константин Вениаминович (1923 – 2003)
Воевал на Орловско�Курской дуге (связист 167�го стрелкового пол�

ка, сержант) в составе 1�го Литовского корпуса. Был дважды ранен. На�
граждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».

Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель, доцент кафедры био�
механики (1963�1993) ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Доцент. Вёл
спортивную метрологию. Награждён медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина». Похоронен на
Северном кладбище.

Э�Ю
ЭЙНГОРН Анатолий Николаевич (29.10.1919 – 1.03.2003)

 Командир медицинско�санитарного взвода механизированной бри�
гады, врач�эпидемиолог военно�санитарного отряда II Украинского
фронта. Награждён орденами Красной Звезды (трижды), Отечествен�
ной войны II степени, боевыми медалями.

Род. в Симбирске. Волейбол. Заслуженный мастер спорта(1951). За�
служенный тренер СССР (1957). Играл (1935�1941, 1945�1950) в коман�
дах Текстильного института, «Спартак», ДКА/ДО, ВММА. Победитель
чемпионата мира (1949), Фестиваля демократической молодёжи в Праге
(1947). Двукратный чемпион СССР (1938, 1939). Тренер (1951�1963)
мужской и женской сборных СССР, женских «Спартака» и СКИФа/«Бу�
ревестника». Выпускник, врач ВМА им. С.М. Кирова. Ст. ординатор кли�
ники усовершенствования врачей № 2 (1952�1972). Гл. врач больницы
№ 25 (1975�1981). Зав., ординатор хирургическим отд. поликлиники №
83 (1981�1990). Автор книг «Советы тренера», «Жизнь и приключения
барона фон Тизенгаузена в Советской России». Награждён орденами
«Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Похоронен
на Большеохтинском Георгиевском кладбище.
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ЭСТЕРЛИС Михаил Исаевич (4.05.1923 – 21.05.2008)
С боями дошёл до Австрии. Связист. Награждён орденами Красной

Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.
Род. в Одессе. Спортивный журналист. Окончил ЛГУ им. А.А. Ждано�

ва. Спортивный обозреватель «Ленинградской правды»/«Санкт�Петер�
бургских ведомостей» (1967�2008). Организатор турнира вторых сбор�
ных по хоккею, гребных регат на призы газеты. Соавтор брошюр, спра�
вочников «На олимпийских аренах», «Ленинградцы – олимпийцы» (1973),
«Под олимпийским стягом» (1980). Награждён орденом «Знак Почёта»,
знаком «Л». Похоронен на Смоленском кладбище.

ЮДИН Павел Владимирович (год рожд. 1923�й)
Участник боевых действий. Награждён орденом Красной Звезды, ме�

далями.
Род. в Петрограде. Футбол. Игрок команды «Спартак» (Гатчина, с

1949). Работал в артели «Металлоштамп» (1945�1948).

Я
ЯКОБСОН Константин Вениаминович (год рожд. 1906�й)

Воевал на Ленинградском и Дальневосточном фронтах. Награждён
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За победу над Японией».

Род. в Петербурге. Организатор спорта. Окончил аспирантуру Инсти�
тута истории КПСС. Ст. преподаватель Индустриального института, 1�
го ЛМИ им. академика И.П. Павлова (1937�1942). Председатель КФК
ГОМЗа (1946�1950), номерного завода (1955�1963), ОС ОК профсоюза
работников судостроения (1966�1968). Зав. УСО ДСО «Наука» (1950�
1951), орготделом ДСО «Медик» (1951�1954). Зам. председателя СК
«Зенит» (1963�1965), «Скороход» (1965�1966).

ЯКОБСОН Сергей Вениаминович (1905 – 1970)
Участник боевых действий. Удостоен правительственных наград.
Род. в Петербурге. Председатель правления (1936�1941), совета ве�

теранов спорта (1967�1970), директор стадиона (1951�1954) СК «Крас�
ная заря». Зам. директора ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1954�1956),
Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова�Щедрина (с 1957). Один из
организаторов музея истории Ленинграда. Сценарист и режиссёр круп�
ных праздников, массовых народных и театрализованных зрелищ на
стадионах Ленинграда и др. городов.
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ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич (29.07.1911 – август 1992)
Участник боевых действий. Награждён орденом Отечественной вой�

ны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Родоначальник спортивной биохимии. Заслуженный деятель науки
РСФСР (1971). Доктор медицинских наук (1946). Окончил 1�й ЛМИ. Со�
трудник (с 1931) ГИФКа, зав. кафедрой биохимии (1970�1978) ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта. Зав. отдела обмена веществ ЛНИИФКа (с 1938). Ав�
тор более 250 научных работ, в т.ч. первой в мировой науке моногра�
фии «Очерки по биохимии спорта» (1955). Награждён орденом «Знак
Почёта», медалью «За трудовую доблесть».

ЯЛОКАС Семён Иванович (1917 – март 1981)
Участник боевых действий. Майор. Удостоен правительственных на�

град.
Горнолыжный спорт. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер

РСФСР. Чемпион и призёр СССР. Ст. тренер Кавголовской СШМ, сбор�
ных Ленинградской обл., РСФСР. Подготовил чемпионку СССР и участ�
ницу Олимпийских зимних игр И. Турундаевскую (Карапузову). Автор
книги «Школа горнолыжника».

ЯМПОЛЬСКИЙ Виктор Георгиевич (дата рожд. 25.03.1916 г.)
Воевал на Ленинградском и I Белорусском фронтах, в дивизии им. Т.

Костюшко 1�й польской армии. Награждён польскими орденами «Крест
Боевой» и «Крест Заслуги», медалями «За оборону Ленинграда», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма�
нией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Киеве. Лёгкая атлетика. Окончил ЛТФК. Директор стадионов
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1947�1948), «Сокол» (1967�1969), ДФК им.
В. Мягкова (1948�1949). Ст. тренер ДСО «Пищевик» (1950�1955), СК
«Светлана» (1960�1965).

ЯРЖОМБЕК Александр Андреевич (4.04.1904 – 1972)
Обучал бойцов штыковому бою во время советско�финляндской вой�

ны. Воевал на Волховском фронте, на Украине. Капитан аэродромной
службы. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Новгороде. Фехтование. Судья всесоюзной категории (1957).
Выпускник, преподаватель, тренер (с 1934) ГИФКа им. П.Ф. Лесгаф�
та. Зав. кафедрами фехтования в  Каунаском (с 1946) и Смоленском
ГИФКе (с 1957). Награждён орденом «Знак Почёта».
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АШШИ – Академия шахматно�
шашечного искусства
ВИФК – Военный институт физкультуры
ВМУПП – Военно�морское училище
подводного плавания
ВФВ – Всероссийская федерация
волейбола
ВШТ/ВШФК/ВШХД – Высшая школа
тренеров/физической культуры/
художественного движения
г. – год, город
Г И Ф О > Г И Ф К > Г О Л И Ф К > Г Д О И Ф К >
ГАФК>ГУФК>НГУ – Государственный
институт/академия/университет им. П.Ф.
Лесгафта (физического образования,
физической культуры, ордена Ленина,
дважды орденоносный)
ГК/ГБ – гребной клуб/база
ГНИИ СЭПиСОТ – Государственный
научно�исследовательский институт
социально�экономических проблем и
спортивно�оздоровительных технологий
ГОМЭЦ – Гособъединение музыкально�
эстрадных и цирковых предприятий
ГРМ – Геолого�разведочный музей
дер., с., пос. – деревня, село, посёлок
ГоЛЦИКС – Городской Ленинградский
центральный инструкторский клуб спорта
ДСО/ВДСО – добровольное
спортивное общество/Всесоюзное
ДСШ/ДЮСШ/СДЮШОР – детская/
юношеская спортшкола/ специализиро�
ванная олимпийского резерва
ДК/ДФК – Дом/дворец культуры/физи�
ческой культуры
зав., зам. – заведующий, заместитель
змс,зтр – заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер
КЛБ/КЛС – клуб любителей бега/спорта
КНБ – комплексная научная бригада
КФК – коллектив физической культуры
ЛВИМУ – Ленинградское высшее
инженерное морское училище
ЛВМИ/ЛМИ/БГТУ – Ленинградский
военно�механический/механический
институт/Балтийский государственный
технический университет
ЛГС/ЛОС/ЦС – Ленинградский город�
ской/областной/Центральный совет
ЛЗНИИиПИ – Ленинградский
зональный научно�исследовательский
и проектный институт
ЛИАП/ГУАП – Ленинградский институт
авиаприборостроения/Госуниверситет
авиакосмического приборостроения
ЛИВТ – Ленинградский институт
водного транспорта

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ЛГУ/СПбГУ – Ленинградский/
Санкт�Петербургский госуниверситет
ЛИИЖТ/ПГУПС – Ленинградский
институт желездорожного транспорта/
Петербургский госуниверситет путей
сообщения
ЛКИ/ГМТУ – Ленинградский корабле�
строительный институт/Государствен�
ный морской технический университет
ЛМИ – Ленинградский медицинский
институт
ЛНИИФК – Ленинградский научно�
исследовательский институт физкультуры
ЛОМО – Ленинградское оптико�механи�
ческое объединение (завод им. ОГПУ)
ЛОСПС/ЛОСФК – Ленинградский обла�
стной совет профсоюзов/физкультуры
ЛПИ/СПбПУ – Ленинградский политех�
нический институт/Санкт�Петербургский
государственный политехнический
университет
ЛТА – Лесотехническая академия
ЛТИ/ЛИТЛП/ГУТД – Ленинградский
текстильный институт/текстильной
и лёгкой промышленности/
Госуниверситет технологии и дизайна
ЛТФК/ЛТФКиС – Ленинградский
техникум физкультуры/и спорта
ЛФК – лечебная физическая культуры
ЛХТИ/ЛТИ – Ленинградский химико�тех�
нологический/ технологический институт
им. Ленсовета
ЛЭТИ – Ленинградский электротехничес�
кий институт им. В.И. Ульянова (Ленина)
мс/мсмк – мастер спорта/международ�
ного класса
нач., рук. – начальник, руководитель
НМК/НМС/НТК – научно�методический
кабинет/совет/технический комитет
отд. – отдел, отделение
ОС, ОК – отраслевой совет, областной
комитет
ПТР – противотанковых ружей
ПЧЗ – Петродворцовый часовой завод
СК – спортклуб, спорткомплекс,
спорткомбинат
СКИФ/СКА – спортивный клуб
института физкультуры/армии
ССТС – Союз спорстменов торговых
служащих
ТФК – техникум физкультуры
УСО/УСБ – учебно спортивный отдел/
база
ЦГСВ – Центральная группа советских
войск
ЭПРОН – Экспедиция подводных работ
особого назначения
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ОНИ СЛУЖИЛИ, РАБОТАЛИ,
делали всё для Победы

в осаждённом Ленинграде

А
АКИФЬЕВА Ольга Васильевна (дата рожд. 20.06.1917 г.)

Труженица блокадного Ленинграда. Награждена медалью «За добле�
стный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Павлове�на�Оке. Конькобежный спорт. Заслуженный мастер
спорта (1948). Выступала за ДСО «Искра», «Медик», сборные Ленин�
града, СССР. Бронзовый призёр чемпионатов мира (1950 – 1000 м, 1953
– 500 м). Абсолютная чемпионка СССР (1938). Многократная чемпион�
ка СССР на отдельных дистанциях. Рекордсменка мира (1951). Чемпи�
онка СССР в командной велогонке на 25 км (1940). Окончила Горьков�
ский ТФК. Училась в ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДЮСШ «Бу�
ревестник» (1956�1968).

АЛЕКСЕЕВ Виктор Ильич (27.08.1914 – 12.07.1977)
Инструктор Всевобуча, инициатор движения «тысячников», подгото�

вивший для фронта 6,5 тысяч бойцов. Участник военных чемпионатов
СССР (1943�1944 – метание гранаты, 3�е место). Чемпион ВЦСПС. Удо�
стоен звания «Заслуженный мастер спорта» (1942), медали, «За оборо�
ну Кавказа».

Род. в Петрограде. Лёгкая атлетика (метание копья). Заслуженный
тренер СССР (1956, первый в Советском Союзе). Выступал за ДСО «Ре�
корд», «Зенит», сборную Ленинграда. Чемпион (1936, 1939, 1940, 1945,
1948; 1946 – граната) и рекордсмен (1936�1950) СССР. Окончил ВШТ
при ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Создатель и рук. знаменитой легко�
атлетической школы ДСО «Зенит», ныне носящей его имя. Включён в
список лучших отечественных тренеров ХХ века. Награждён орденами
Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, «Знак Почё�
та», медалью ВЦСПС «За активную раоту в профсоюзах», Золотой ме�
далью Н.К. Крупской, знаками «За заслуги в развитии физической куль�
туры и спорта», ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть» и «Наставник моло�
дых». Похоронен на Богословском кладбище. Ежегодно проводятся меж�
дународныесоревнования, посвящённые его памяти. На зданиях, где он
жил и работал, установлены мемориальные доски.
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АЛЁШИНА Клавдия Ивановна (17.12.1912 – 8.03.1993)
Инструктор школы по подготовке специалистов для обучения воинов

плаванию и переправам через водные преграды. Соавтор брошюр «Курс
молодого бойца», «Переправы через водные преграды». Участница Ан�
тифашистского митинга в Москве, четырёхкратная победительница чем�
пионата СССР (1943). Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Петербурге. Плавание. Заслуженный мастер спорта (1937). За�
служенный тренер СССР (1956). Воспитанница спортколлектива фаби�
рики им. С. Халтурина и бассейна ЛОСПС. Выступала за Союз текстиль�
щиков, «Динамо», сборные Ленинграда, СССР. 16�кратная чемпионка и
рекордсменка (более ста раз) СССР (1932�1951). Игрок сборной Ленин�
града по водному поло. Выпускница, преподаватель Института физкуль�
туры им. П.Ф. Лесгафта. Подготовила олимпийских призёров В. Соро�
кина, Т. Савельеву.

АЛОВ Аркадий Иванович (4.12.1914 – 24.05.1982)
Оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом. Один из орга�

низаторов, участников блокадных матчей. Награждён медалью «За обо�
рону Ленинграда».

Род. в дер. Тарасово Тобольского уезда Ярославской губ. Футбол.
Играл (1929�1950) в командах «Красный путиловец», «Авангард», «Ди�
намо», «Зенит». Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Ст. тре�
нер «Зенита» (1956�1957, 1967). Тренер ФШМ, СК «Скороход», «Сокол»,
«Кировец». Похоронен на Пороховском кладбище.

АНОКИНА Людмила Григорьевна (21.11.1919 – 13.07.2012)
Проводила занятия  по рукопашному бою, вела лыжную подготовку с

ополченцами и командным составом Ленфронта. По заданию министер�
ства обороны выезжала в Сталинабад, Ташкент, Иркутск, где обучала
ходьбе на лыжах и рукопашному бою воинов сибирских и высокогорных
дивизий. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в дер. Ново�Вознесенка Татарского уезда Омской губ (ныне –
Новосибирской обл.). Лёгкая атлетика (метание копьё). Заслуженный
мастер спорта (1951). Заслуженный тренер СССР (1964). Кандидат пе�
дагогических наук. Выступала за ДСО «Монолит», «Буревестник», сбор�
ные Ленинграда, СССР. Чемпионка СССР и рекордсменка мира (1945).
Вице�чемпионка Европы (1946). Выпускница ВШТ, ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта, преподаватель, ст. преподаватель, доцент (1939�1978). Тре�
нер сборной СССР (1952�1982). Подготовила известных копьеметатель�
ниц и пятиборок М. Москаленко, Т. Цветкову, Л. Поповскую, Г. Гринвалд.

АПАНАСЕНКО Семён Тимофеевич (дата рожд. 22.08.1905 г.)
 Труженик блокадного Ленинграда. Зам. председателя ЛГС ВДСО «Тру�

довые резервы» (с 1943). Награждён медалями «За оборону Ленингра�
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Мариуполе. Организатор спорта. Окончил Ростовский гос�
университет, курсы Всевобуча. Зам. зав. кафедрой ЛХТИ им. Ленсо�
вета (1936�1938). Зав УСО ЛОС «Спартака» (1938�1940), орготделом
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ДСО «Локомотив» (1958�1959). Председатель СК ЛГУ им. А.А. Ждано�
ва (1959�1961). Ст. инструктор (1952�1958) ЛОС ДСО «Буревестник»,
ДСО «Труд» по Ленинградской обл. (с 1970). Инженер, председатель
совета КФК завода «Равенство» (1961�1970).

АТАМАНОВ Виктор Васильевич (31.08.1910 – 1.07.1971)
Нач. производства фабрики «Пятилетка». Награждён медалями «За

оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. на ст. Кашира Московской губ. Лёгкая атлетика. Заслуженный
тренер РСФСР и СССР (1960). Судья всесоюзной категории. Окончил
ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта (заочно), преподаватель (с 1950),
ст. преподаватель, доцент, нач. ШВСМ. Ст. инспектор горспорткоми�
тета (1948�1951). Тренер (1950�1971) ДСО «Азот», «Буревестник», сбор�
ной Ленинграда. Подготовил олимпийских призёров Ю. Литуева, Э. Озо�
лина, рекордсменку мира П. Солопову. Зам. председателя городской
секции/федерации лёгкой атлетики. Награждён медалью «За трудовую
доблесть». Похоронен на Северном кладбище.

АФАНАСЬЕВ Николай Васильевич (20.10.1915 – 11.06.1998)
 Механик Ржевского артполигона (1941�1944). Обладатель Кубка

СССР по футболу (1944, запасной). Награждён медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в пос. Ржевка Петроградской губ. Футбол. Заслуженный тренер
РСФСР (1961). Играл (1938�1950) за команды «Спартак», «Зенит», ЛПИ.
Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1952�1975)
команд «Зенит», ФШМ, «Авангард», «Адмиралтеец», «Спартак», «Петро�
градец». Председатель тренерского совета городской федерации.
Похоронен на Красненьком кладбище.

Б
БАЛАШОВА Антонина Флегонтовна (дата рожд. 20.02.1923 г.)

Методист ЛФК в эвакогоспиталях (1942�1944). Преподаватель фельд�
шерской школы (1944). Награждена медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в дер. Зуиха Тотемского уезда Вологодской губ. Окончила ГДОИФК
им. П.Ф. Лесгафта. Нач. УСО ДСО «Пищевик» (1950�1958). Инструктор (с
1958), председатель Октябрьского райсовета ЛОС ДСО «Труд». Награж�
дена медалями «В память 250�летия Ленинграда», ЦС ДСО «Труд».

БАРАНОВА (Козырева, Ватина) Любовь Владимировна
Девочкой�подростком пережила все 900 дней ленинградской блокады,
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трудясь в совхозе наравне со взрослыми. Награждена медалью «За обо�
рону Ленинграда».

Род. 27.08.1929 г. в пос. Бугры Всеволожского района Ленинград�
ской области. Лыжные гонки. Заслуженный мастер спорта (1954).
Выступала за ДСО «Искра», «Буревестник», сборные Ленинграда, Мос�
квы, СССР. Чемпионка VII Олимпийских зимних игр (1956) в гонке на 10
км, серебряный призёр в эстафете 3х5 км. Вице�чемпионка VIII Олим�
пийских зимних игр (1960) в этих же дисциплинах. Чемпионка мира (1954
– 10 км; 1954, 1958, 1962 – 3х5 км). Одиннадцатикратная чемпионка
СССР. Победительниц Х Всемирных зимних студенческих игр (1953),
Холменколленских игр (1955). Окончила ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта.
Награждена орденом Ленина, медалью «За трудовое отличие». Прожи�
вает в Москве (с 1957). Является прообразом героини повести Л. Кас�
силя «Ход снежной королевы».

БАРЫШНИКОВ Алексей Георгиевич (16.07.1913 – 19.04.1975)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. в Харькове. Волейбол. Заслуженный мастер спорта (1947). За�

служенный тренер СССР. Выступал за ДСО «Спартак». Чемпион СССР
(1938, 1939), пятикратный призёр. Учился в ЛИСИ. Ст. тренер мужских
«Спартака», сборной Ленинграда. Подготовил чемпионов мира Г. Гай�
кового, Ю. Арошидзе, Европы В. Андреева. Награждён орденом «Знак
Почёта». Похоронен на Серафимовском кладбище.

БАРЫШНИКОВА Таисия Васильевна (21.10.1917 – 17.09.1989)
Труженица блокадного Ленинграда. Награждёна медалью «За оборо�

ну Ленинграда».
Род. в Харькове. Волейбол. Мастер спорта  СССР (1947). Заслужен�

ный тренер СССР (1966). Играла в команде «Спартак», сборных Ленин�
града, СССР. Чемпионка Европы (1949). Семикратный призёр чемпио�
натов СССР. Окончила ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Ст. тре�
нер женского «Спартака». Подготовила двукратную олимпийскую чем�
пионку Г. Леонтьеву, чемпионок мира А. Крашенинникову, К. Шманцырь.
Похоронена на Серафимовском кладбище.

БОГДАНОВА Тамара Ивановна (6.04.1915 – 30.07.1987)
Ст. инспектор горспорткомитета (1941�1944). Участница чемпионата

СССР по лыжным гонкам (1943�1944). Награждена медалями «За обо�
рону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Академическая гребля. Мастер спорта СССР. Вы�
ступала за ДСО «Красное знамя», сборную Ленинграда. Чемпионка СССР
(1936, 1949), ВЦСПС (1935). Окончила ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Пре�
подаватель (1939�1941) ЛИТМО, ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина). Ст. пре�
подаватель ЛВМИ, тренер ДСО «Искра» (1945�1952). Среди её учеников
олимпийский призёр Ю. Бачурова, олимпийцы В. Шевченко, М. Прудников.
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БОДРОВ Виктор Кириллович (8.01.1913 – 13.02.1974)
Труженик блокадного Ленинграда. Обладатель Кубка СССР по фут�

болу (1944). Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Играл (1930�1948) в командах заводов им. К. Мар�

кса, им. И.В. Сталина, «Красная заря», «Электрик», «Зенит». Финалист
Кубка СССР (1938). 2�й призёр чемпионата ВЦСПС (1935). Тренер СК
ЛОМО, «Светлана. Ст. тренер СК «Турбостроитель». Его учениками были
Н. Рязанов, В. Аксёнов, Е. Молчанов и др.

БУЛОЧКО Константин Трофимович (25.07.1908 – 22.01.1991)
Служил в управлениях боевой подготовки штаба Ленинградского

фронта, лыжной, горной и физической подготовки Красной армии в
Москве. Обучал рукопашному бою бойцов народного ополчения, мор�
ских пехотинцев. Капитан. Удостоен правительственных наград.

Род. в Гродно. Фехтование. Заслуженный мастер спорта (1940). За�
служенный тренер СССР (1964). Судья всесоюзной категории (1981).
Выступал за ГОЛИФК, ДСО «Большевик», сборную Ленинграда. Девя�
тикратный чемпион СССР (1938�1948). Выпускник, зав. кафедрами «За�
щита и нападение», единоборств (1935�1941), фехтования и тяжёлой
атлетики (1954�1980) Института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта.  Ос�
нователь и рук. студенческой секции при ГДОИФКе (1937). Среди его
воспитанников олимпийские чемпионы В. Жданович, Б. Мельников. Тре�
нер (1952�1955), рук. КНБ сборной СССР (1960�1968). Похоронен на
Большеохтинском Георгиевском кладбище.

БЫСТРОВ Валентин Александрович
Электрик на заводе. Ночью гасил зажигательные бомбы, разбирал

завалы от бомбёжек. Награждён медалями «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. 6.04.1929 г. в Ленинграде. Хоккей (нападающий). Заслуженный
мастер спорта России (2003). Заслуженный тренер РСФСР (1986).  Су�
дья всесоюзной категории. Играл (1944�1958) в командах «Большевик»,
СКИФ, СКА, «Динамо», «Авангард», «Кировец», сборной СССР (1953, 1957,
1958). Чемпион Европы и вице�чемпион мира (1958). Выпускник ВШТ и
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, преподаватель, доцент, зав. кафедрой фут�
бола�хоккея, профессор. Тренер (1962�1968) «Кировца», «Шторма», «Су�
достроителя», ДЮСШ Кировского завода, сборной СССР по Ленингра�
ду, польской команды «ГКС�Катовице» (1968�1971). Награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В
ВАРФОЛОМЕЕВ Пётр Николаевич (5.10.1897 – 20.01.1976)

Директор Геолого�разведочного музея им. Ф.Н. Чернышёва ЦНИИГР (с
1942). Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный



труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.». Участник Граждан�
ской войны.

Род. в Петербурге. Футбол. Заслуженный геолог РСФСР (1973). Иг�
рал (1915�1923) в командах Петербургского КЛС, «Спорт», «Коломяги».
Инструктор райспортцентра при управлении Северной, Рыбинской, Ни�
колаевской жел. дорог (1917�1922), «Спартака Петроградского райо�
на» (1924). Сотрудник ГРМ им. Ф.Н. Чернышёва (с 1930). Тренер ДСО
«Строитель» (1937�1941), команды «Электросила» (с 1946). Председа�
тель Спортивно�технической секции, член комиссии этики и чести гор�
спорткомитета (с 1962). Награждён орденом Ленина, медалью «За тру�
довое отличие». Похоронен на Серафимовском кладбище.

ВАСИЛЬЕВ Степан Васильевич (11.12.1886 –  июнь1972)
С начала войны рук. военной и физической подготовки отрядов на�

родного ополчения, методист ЛФК. Награждён медалью «За оборону
Ленинграда».

Род. в Петербурге. Один из основоположников отечественного бас�
кетбола (1906). Заслуженный мастер спорта (1946). Выступал в коман�
дах клубов «Маяк» и «Путиловская колония». Один из рук. Петроград�
ской спортивной организации «Спартак». Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лес�
гафта. Преподаватель Путиловского коммерческого училища (1915�
1930). Преподаватель (1931�1938, с 1951), зав. кафедрой физвоспита�
ния (1938�1951) Текстильного института им. С.М. Кирова. Председатель
комиссии спортивной этики и чести Ленгорспорткомитета.

ВАСИЛЬЕВА Вера Васильевна (24.08.1909 – 13.02.1998)
Врач�терапевт 3�й поликлиники, инспектор райздравотдела. Награж�

дена медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Участница чемпионатов СССР по лёгкой атле�

тике и лыжным гонкам. Выступала за ДСО «Медик», РККА, сборную
Ленинграда. Чемпионка СССР (1934) в беге на 800 м. Окончила Ме�
дицинский институт. Преподаватель, ст. преподаватель, профессор
ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1930�1989). Автор более 100 на�
учных статей. Соавтор книги «Штурмующий высоту» (о А.Н. Крестовни�
кове). Награждена двумя орденами «Знак Почёта». Похоронена на Бо�
гословском кладбище.

ВАСИЛЬЕВА Вера Павловна (дата рожд. 26.07.1926 г.)
Труженица блокадного Ленинграда. Принимала участие в оборонных

работах. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Организатор спорта. Окончила ЛТФК. Инструктор КФК Ленпочты

(1947�1953), фабрики им. Крупской (1955�1960), ДСО «Труд» (1960�
1966). Председатель ОС ОК профсоюза работников пищевой промыш�
ленности (с 1966).

ВИНОГРАДОВ Владимир Александрович
Учился в ремесленном училище, трудился на заводе № 24 (с 1942).

Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
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Род. 31.07.1929 г. в Ленинграде. Волейбол. Судья международной ка�
тегории (1972). Почётный судья ВФВ (2011). Обслуживал турниры и мат�
чи Игр  XXII Олимпиады (1980), чемпионатов мира, Европы, континенталь�
ных Кубков, чемпионатов СССР и России. Гл. судья этапов Мировой се�
рии и чемпионата России по пляжному волейболу. Член Арбитражной ко�
миссии ЕКВ (1983�1992). Председатель коллегии судей Ленинграда�Пе�
тербурга1982�2009), СЗВА (2003�2009), методкомиссии президиума
коллегии судей ВФВ. Окончил Электротехнический техникум, ГДОИФК
им. П.Ф. Лесгафта. Мастер цеха, нач. техбюро, зам. начальника произ�
водства ПО «Электроаппарат» (1945�2003). Награждён медалями «В
память 250�летия Ленинграда», «За доблестный труд. В ознаменова�
ние 100�летия со дня рождения В.И. Ленина», «В память 300�летия
Санкт�Петербурга», знаками «Отличник физической культуры», «Л».

ВОРОБЬЁВА Нина Ивановна (1912 – 1999)
Работала в эвакогоспитале. Награждена медалью «За оборону Ленин�

града».
Род. в Парголове. Лыжные гонки. Мастер спорта СССР. Выступала за

ДСО «Красная заря», «Пищевик», сборную Ленинграда. Чемпионка СССР
(1936 – смешанная эстафета 4х5 км), 2�й призёр (1932 – см. эстафета
3х5 км и военизированный бег на 5 км), 3�й (1933 – см. эстафета 5х5 км
и командный бег на 5 км). 2�й призёр чемпионата РСФСР (1932 – 3 км).
Окончила ВШТ при ГИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Похоронена на кладби�
ще пос. Вартимяги Ленинградской области.

ВОРОНОВ Вячеслав Александрович (1899 – 1982)
Инструктор Всевобуча. Автор пособий и наставлений по лыжной под�

готовке Красной армии. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Прыжки на лыжах с трамплина. Заслуженный мас�

тер спорта (1946). Судья всесоюзной категории. Кандидат педагогичес�
ких наук. Выступал за ГИФК, сборную Ленинграда. Первый чемпион
СССР (1926). Входил в десятки лучших в стране по слалому и скорост�
ному спуску (1934�1938), выигрывал всероссийские соревнования по
фигуному катанию (1917). Выпускник, преподаватель, доцент ГИФКа –
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1934�1980). Ст. тренер первой в Ленин�
граде горнолыжной школы (1936�1940).

ВЬЮКОВ Пётр Моисеевич (20.02.1914 – январь 1985)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборону

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в дер. Чернухино области Войска Донского (ныне – Донецкая
обл.). Организатор спорта. Окончил курсы рук. работников по физкуль�
туре и спорту. Инструктор ДСО «Спартак» (1936�1960). Инструктор,
председатель дорсовета ДСО «Локомотив» (1960�1966). Зам. предсе�
дателя (1967�1976), зав. УСО (1980�1984) СДСО «Буревестник». Награж�
дён медалями «В память 250�летия Ленинграда», «За доблестный труд.
В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина».
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Г
ГОВОРУШИН Константин Васильевич (11.11.1916 – 1989)

Ремонтировал танки на заводе им. И.В. Сталина, готовил металли�
ческие модели для отливки снарядов и мин для нужд фронта на Киров�
ском заводе. Участник блокадных матчей по русскому хоккею. Награж�
дён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Герой Социалистического Труда (1963). Депутат Вер�
ховного Совета РСФСР (1967�1971). Член Всемирного совета мира. Игрок
сборных Кировского завода по русскому хоккею и футболу. Окончил ФЗУ
(ныне – Промышленно�технический колледж), слесарь�сборщик (с 1935),
бригадир Путиловского/Кировского завода. Автор книги «За Нарвской за�
ставой» (1975). Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знаме�
ни. Похоронен на Красненьком кладбище.

ГОРБАЧЁВ Александр Иванович (16.06.1927 – 20.04.1983)
Труженик блокадного Ленинграда. За работу подростком в мастер�

ских по ремонту танков награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Ленинграде. Волейбол. Судья международной категории (1967).

Кандидат педагогических наук (1976). Доцент (1978). Воспитанник ДСО
«Спартак». Судил матчи чемпионатов мира (1968), Европы (1967), Игр
Олимпиад (1972, 1976, 1980), континентальных турниров. Председатель
коллегии судей Ленинграда. Выпускник, преподаватель, ст. препода�
ватель, доцент ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1954�1982). Похоронен на
Большеохтинском Георгиевском кладбище.

ГОРОХОВСКАЯ Мария Кондратьевна (17.10.1921 – 22.07.2001)
Работала в блокадном Ленинграде на строительстве оборонительных

сооружений. Ухаживала за ранеными в госпитале.
Род. в Евпатории. Спортивная гимнастика. Заслуженный мастер спорта

(1952). Судья международной категории (1964). Выступала за СКИФ, ДСО
«Буревестник», «Искра» (Ленинград, 1946�1950), «Строитель» (Харьков,
1951�1956). Абсолютная чемпионка, победительница в командном пер�
венстве и обладательница пяти серебряных медалей в отдельных и груп�
повом упражнениях Игр XV Олимпиады (1952). Чемпионка СССР (1951,
1952), ВЦСПС (1950�1951), Ленинграда (1947�1949). Окончила Феодо�
сийский ТФК, ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Награждена орденом Трудового
Красного Знамени. Проживала в Харькове, Тель�Авиве.

ГРАНТЫНЬ Карл Христианович (17.09.1899 – 23.11.1991)
Труженик блокадного Ленинграда. Зав. кафедрой теории и истории

физической культуры ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1942�1948). Награж�
дён медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.». Участник Гражданской войны,
взводный командир Красной армии.
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Род. в Виндаве Курляндской губ. (ныне – Вентспилс, Латвия). Кандидат
педагогических наук (1938). Занимался баскетболом, академической греб�
лей. Выпускник гимнастических курсов, ГИФО, преподаватель (с 1927),
доцент Института физкультуры.  Автор более 100 научных работ.

ГУЛЯЕВ Сергей Алексеевич (3.09.1904 – 1963)
Врач ЛФК в госпиталях Ленинградского фронта. Преподаватель ЛТФК

(1943�1946). Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За по�
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Гимнастика спортивная. Заслуженный мастер
спорта (1946). Судья всесоюзной категории (1940). Выступал за ДСО
«Медик», сборную Ленинграда. Инструктор физкультуры (1925�1929)
«Спартака», завода № 7, союза металлистов. Выпускник, преподаватель
(с 1934) ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО «Медик»
(1935�1940). Преподаватель 2�го Медицинского института. Ст. тренер
детской гимнастической школы, ДСШ Василеостровского района.

ГУЩЕНКО Георгий Иванович
Подростком трудился на заводе. Награждён  медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. 2.03.1931 г. в Ленинграде. Гребля академическая. Мастер спорта

СССР (1952). Выступал за ДСО «Красное знамя», «Труд», сборные Ле�
нинграда, СССР (1952�1959). Серебряный (1953, 1957), бронзовый (1953,
1959) призёр чемпионатов Европы в экипажах 4�ки и 8�ки. Бронзовый при�
зёр Всемирных игр молодёжи (1957). Пятикратный чемпион СССР (1952�
1959). Победитель II Спартакиады народов СССР (1959), Хенлейской ре�
гаты (1958). Участник Игр XV�XVI Олимпиад (1952, 1956). Окончил Ленин�
градский судостроительный техникум, заочный СЗПИ. Конструктор, гл.
конструктор ЦКБ морской техники «Рубин» (с 1954).  Награждён орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть».

Д
ДЕМЕНТЬЕВ Павел Алексеевич (27.01.1910 – 2002)

Готовил резервы для Ленинградского фронта. Удостоен звания «За�
служенный мастер спорта» (1943), медали «За оборону Ленинграда».

 Род. в Петербурге. Лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, горные
лыжи.  Заслуженный тренер СССР (1969). Судья международной кате�
гории. Выступал за ДСО «Судостроитель», сборную Ленинграда. Чем�
пион СССР (1932, 1936, 1938), РСФСР (1932), ВЦСПС (1938), семи�
кратный призёр. Нач. отдела военно�физкультурной работы горспор�
ткомитета. Ст. тренер ДСО «Спартак» (1966�1970), сборных Ленингра�
да, СССР. Подготовил известных «летающих» лыжников Ю. Зубарева,
К. Цакадзе, Н. Яблокова.
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ДЬЯКОВ Михаил Иванович (29.12.1872 – 1959)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборону

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Велоспорт. Выступал за «Царскосельский кружок
велосипедистов». Чемпион (1898) и рекордсмен (1896�1897) мира. Дву�
кратный чемпион России, четырёхкратный – Англии (1896). Играл в фут�
бол за «Царскосельский кружок велосипедистов», «Санкт�Петербургское
общество велосипедистов», клуб «Спорт». Окончил Петровское коммер�
ческое училище. Приказчик, зав. магазином игрушек (1898�1900). Инст�
руктор Всевобуча (1918�1920). Сотрудник (1920�1947), зав. паровозным
депо (1948) ОЖД. Похоронен на Киновиевском кладбище.

Е
ЕКИМОВ Николай Иванович

Слесарь�инструментальщик завода им. 2�й Пятилетки, собирал ору�
жие для фронта. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Род. 31.10.1929 г. в Ленинграде. Выступал за ДСО «Красное знамя»,
«Труд», сборную Ленинграда. Вице�чемпион СССР (1954). Неодно�
кратный победитель международных регат, чемпионатов мира среди
ветеранов. Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель (1970�1990)
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Тренер, член правления ГК «Знамя»
(1957�1970).

ЕРМИШКИН Иван Дорофеевич (9.10.1879 – октябрь 1964)
Методист ЛФК в эвакогоспиталях (1941�1942). Секретарь ДСО «Уголь�

щик» (1942�1943). Награждён медалью «За оборону Ленинграда». Уча�
стник Первой мировой войны в составе мотороты.

Род. в Петербурге. Конькобежный спорт. Заслуженный мастер спорта
(1947). Воспитанник КЛС «Спорт». Победитель Всесоюзного зимнего
праздника среди «старичков» (1928 – 500 и 1500 м). Занимался тяжё�
лой атлетикой, борьбой в Кружке любителей атлетики д�ра В.Ф. Краев�
ского. Увлекался греблей, баскетболом, парусным и мотоциклетным
спортом. Окончил курсы инструкторов общества «Маяк», ЛОСФК. Пре�
подаватель (1935�1941) ЛИИЖТа, ЛТА, Текстильного, Ветеринарного ин�
ститутов. Тренер ДСО «Молния», «Большевик», ЛОС «Спартака».

ЕРОФЕЕВА (Сахарова) Елена Александровна
Труженица блокадного Ленинграда. Награждена медалью «За оборо�

ну Ленинграда».
Род. 26.04.1926 г. в Ленинграде. Художественная гимнастика. Заслу�

женный тренер РСФСР (1982). Судья всесоюзной категории (1954).
Выступала за профсоюзы, сборную Ленинграда. Чемпионка СССР (1948
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– команда). Окончила ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1949�1994)
Дворца пионеров им. А.А. Жданова, ДСО «Буревестник», ДЮСШ Пет�
роградского района, сборных Казахстана, Ленинграда. Подготовила
более 50 мастеров спорта, в т.ч. вице�чемпионку мира Т. Сац.

ЕФИМОВА Тамара Мефодьевна (дата рожд. 20.03.1921 г.)
Доброволец МПВО Куйбышевского района. Командир дружины, физ�

рук батальона № 27. Сержант. Награждена медалями «За оборону Ле�
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. Полоцкой губ. Волейбол. Участница чемпионата ВЦСПС. Окончи�
ла ЛТФК. Инструктор (1946�1958) ДСО «Большевик», «Искра», «Буревес�
тник». Председатель месткома ЛОС ДСО «Труд». Награждена медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И.
Ленина», «В память 250�летия Ленинграда».

Ж�З
ЖУКОВ Леонид Павлович (1.01.1907 – 26.11.1996)

Труженик блокадного Ленинграда. Участник соревнований. Награж�
дён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великую Отечественную войну 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Академическая гребля (рул.). Воспитанник ГК
«Стрела». Выступал за ДСО «Красное знамя», сборную Ленинграда.
Чемпион СССР (1949), шестикратный призёр. Тренер ГК «Красное зна�
мя» (с 1945). Среди его учениц чемпионки СССР Е. Скиндер, З. Озоли�
на, Т. Раутиан, О. Шопот. Похоронен на Серафимовском кладбище.

ЗАБЕЛИН Герман Иванович (год рожд. 1907�й)
Председатель Ленгорспорткомитета (1941�1945). Награждён меда�

лью «За оборону Ленинграда».
Род. в Бежецке Тверской губ. Организатор спорта. Кандидат педа�

гогических наук. Окончил Калининскую губсовпартшколу, аспиранту�
ру ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Зав. отделами писем и «По фабрикам
и заводам», зам. редактора журнала/газеты «Спартак» (1926�1937).
Зав. оргмассовым отделом ЦДФК, нач. спортинспекции, зам. предсе�
дателя горспорткомитета (1933�1940, 1945�1946). Ст. научный сотруд�
ник ЛНИИФКа (1946�1947). Преподаватель ГДОИФКа (с 1947).

ЗАБЕЛИН Фёдор Андреевич (27.05.1883 – 26.05.1973)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. в Петербурге. Гимнастика спортивная. Воспитанник общества

«Пальма». Участник Игр V Олимпиады (1912). Окончил гимнастические кур�
сы. Преподаватель гимнастики  в военно�фехтовально�гимнастической
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школе. Инструктор КФК предприятий. Инструктор СК ДСО «Медик», «Зе�
нит». Первый тренер змс и зтр СССР В.И. Алексеева. Участник массо�
вых пробегов на призы «Красной газеты» Пушкин – Ленинград (1924�
1958) и газеты «Спартак». Проживал в Харьковской обл. (с 1963).

ЗАХАРОВ Роман Павлович
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. 11.07.1929 г. в Ленинграде. Гребля академическая. Мастер

спорта СССР (1949). Заслуженный тренер РСФСР (1976). Судья всесо�
юзной категории (1982). Выступал за ДСО «Красное знамя», «Труд»,
сборные Ленинграда, СССР. Двукратный призёр Международных сту�
денческих игр (1951). Многократный победитель чемпионатов СССР
(1949�1954), мира и Европы среди ветеранов (с 2007). Участник Игр XV�
XVI Олимпиад (1952, 1956). Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тре�
нер ГК «Красное знамя»/«Знамя» (1950�1956, 1982�1989), «Водник»
(1957�1959, 1968�1981). Подготовил вице�чемпионов Европы В. Носен�
ко, Н. Шкребу. Награждён медалями «В память 250�летия Ленинграда»,
«За трудовое отличие», «В память 300�летия Санкт�Петербурга», «100
лет профсоюзам России».

ЗЫБИНА Галина Ивановна
Труженица блокадного Ленинграда. Одной из первых награждена ме�

далью «За оборону Ленинграда» (1943).
Род. 22.01.1931 г. в Ленинграде. Лёгкая атлетика (толкание ядра). За�

служенный мастер спорта (1952). Воспитанница школы «Зенит», учени�
ца зтр СССР В.И. Алексеева. Выступала за СК «Красное знамя», ДСО
«Зенит», «Труд», сборные Ленинграда, СССР. Обладательница медалей
всех достоинств на Играх Олимпиад (1952 – «золото», 1956 – «сереб�
ро», 1964 – «бронза»). Победительница чемпионатов Европы (1964),
СССР, Спартакиад народов СССР и профсоюзов СССР, I�III междуна�
родных дружеских спортигр молодёжи (1953, 1955, 1957), Всемирных
университетских игр (1957). Окончила Военно�механический техникум,
ЛГПИ им. А.И. Герцена. Тренер ДСО «Зенит», «Труд». Автор книги «За�
ветная черта» (1954). Награждена орденом Трудового Красного Знаме�
ни, знаками «За заслуги  в развитии олимпийского движения в России»,
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

И
ИВАНОВ Леонид Григорьевич (25.07.1921 – 14.09.1990)

Был мобилизован на оборонные работы. Обладатель Кубка СССР
(1944) по футболу. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Ленинграде. Заслуженный мастер спорта (1952). Воспитанник
КФК завода «Электрик». Вратарь (1939�1956) команд «Сталинец»,
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«Зенит», сборных Ленинграда, СССР (1952). Признавался лучшим вра�
тарём СССР (1949�1953). Участник Игр XV Олимпиады (1952), зарубеж�
ных турне в составах московского «Спартака» (1950, 1953), донецкого
«Шахтёра» (1951). Тренер (1957�1967) ГОМЗа – финалиста Кубка СССР
для производственных коллективов, «Кировца», команды мастеров
«Онежец» (Петрозаводск). Организатор и рук. школы вратарей СК «Боль�
шевик» (1965�1969). Работал таксистом (1970�1980�е). Автор книги «В
воротах «Зенита» (Лениздат, 1976, 1987). Награждён орденом «Знак По�
чёта». Похоронен на Волковском кладбище.

ИВАНОВА (Немтинова) Валентина Дмитриевна
(10.02.1903 – 6.07.1992)

 Работала в эвакогоспитале Ленинграда (1941�1942). В эвакуации в
с. Громово Соседского района Пензенской обл. преподавала в школе,
заведовала избой�читальней. Награждена ореном Ленина, медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Баскетбол. Выступала за общество «Богатырь»
(1920�1925), сборную Петрограда�Ленинграда. Чемпионка СССР (1923),
Петрограда (1921). Лёгкая атлетика. Член кружка завода «Красный вы�
боржец». Победительница чемпионатов РСФСР (1922 – 4х100 м), Праз�
дника физической культуры (1928 – 4х100 м и шведская эстафета). Окон�
чила 1�е  Педагогическое училище физвоспитания и ГДОИФК им. П.Ф.
Лесгафта (заочно). Преподавательница (1921�1940, 1945�1950) школ
Московского и Дзержинского районов. Тренер (1951�1968) ДСО «Ме�
дик», «Буревестник». Активный участник по сбору материалов для му�
зея истории Петербурга – Петрограда – Ленинграда. Награждена ор�
деном Трудового Красного Знамени, знаками «Отличник физической
культуры и спорта», «Л». Похоронена на Южном кладбище.

ИВАШЁВ Василий Васильевич (1904 – 1979)
Нач. службы электровольтной сети Ленэнерго (1939�1964). Награж�

дён орденом Ленина, медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Академическая гребля. Воспитанник общества

«Дельфин». Выступал за Петроградское гребное общество. Трёхкрат�
ный чемпион СССР (1924�1925, 1�ка). Окончил Политехнический инсти�
тут. Ст. инженер аварийной группы «Электротока» (1923�1939).

К
КАЗАРНОВСКИЙ Самуил Евсеевич (дата рожд. 31.12.1911 г.)

Зам. нач. оперативно�следственного отд. УМВД (1940�1946). Награж�
дён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.». Участник советско�фин�
ляндской войны.
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Род. в дер. Малые Ляды  (Белоруссия). Организатор спорта. Окончил
Юридический институт, школу НКВД, курсы физкультурных работников.
Председатель Смольнинского райспорткомитета (1938�1939), ДСО
«Пламя» (1946�1949), «Красное знамя» (1949�1950). Инструктор (с 1950),
и.о. председателя ДСО «Строитель». Инструктор ДСО «Труд» по спорт�
сооружениям (с 1958). Награждён медалями «За трудовую доблесть»,
«В память 250�летия Ленинграда».

КАЛЕГИНА (Камнева) Валентина Васильевна
(23.12.1928 – 14.05.2009)

Труженица блокадного Ленинграда, участница соревнований по ака�
демической гребле. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Ленинграде. Заслуженный мастер спорта (1962). Заслуженный
тренер РСФСР (1979), СССР (1986). Заслуженный работник физической
культуры РСФСР. Воспитанница ГК «Спартак». Выступала за ДСО «Спар�
так», «Динамо», сборные Ленинграда, СССР. Пятикратная чемпионка Ев�
ропы и СССР. Победительница III международных дружеских спортигр
молодёжи (1957). Тренер «Динамо», сборной СССР. Подготовила олим�
пийского призёра Е. Матиевскую. Похоронена на Северном кладбище.

КАШУРО Пётр Тимофеевич (11.06.1899 – 1960)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За доблест�

ный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
Выпускник, зам. зав. (1933), зав. кафедрой спортивных игр (1934�

1960) ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Доцент. Инструктор Все�
вобуча (1920�1929). Автор, редактор учебных пособий по баскетболу,
футболу и др. спортиграм. Награждён орденом «Знак Почёта», меда�
лью «За трудовую доблесть».

КИТАЕВ Владимир Фёдорович  (25.06.1909 – 1986)
Инструктор военно�учебного пункта Куйбышевского района, обучил

штыковому бою более 7000 человек. Автор «Памятки народному опол�
ченцу». Победитель и призёр всесоюзных чемпионатов военных лет.
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Петербурге. Водное поло, плавание. Заслуженный мастер
спорта (1939). Заслуженный тренер РСФСР (1964). Судья всесоюзной
категории (1937). Игрок ватерпольных команд «ГИФК», «Динамо», ВМУЗ,
ВМС, сборных Ленинграда, СССР (с 1927). Чемпион СССР (1928, 1938�
1939, 1947, 1950). Многократный победитель и призёр чемпионатов
СССР (1928�1948) по плаванию. Установил более 100 рекордов стра�
ны. Выпускник, преподаватель, доцент, зав. кафедрой плавания Инсти�
тута физкультуры им. П.Ф. Лесгафта. Тренер сборных Ленинграда и
СССР. Награждён орденом «Знак Почёта».

КЛОЧКОВА Зинаида Георгиевна (6.10.1903 – 29.06.1972)
Инструктор�методист ЛФК в госпиталях, вернула в строй более 2000

бойцов. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
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Род. в Петербурге. Теннис. Заслуженный мастер спорта (1947).
Судья республиканской категории (1964). Выступала за ДСО «Спартак»,
сборные Ленинграда, СССР. 9�кратная чемпионка СССР (1935�1944) в
парном и смешанном разрядах. Окончила ЛТФК. Тренер, ст. тренер ДСО
«Спартак» (1927�1968). Послужила прообразом гл. героини (врача Анны
Андреевны) в кинофильме «Люди и звери» (1962). Похоронена на Бого�
словском кладбище.

КОЗЛОВ Игорь Михайлович
Участвовал в оборонных работах. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. 17.11.1929 г. в Ленинграде. Лёгкая атлетика. Воспитанник, тре�

нер (1948�1966) школы «Зенит». Выступал за ДСО «Буревестник». По�
бедитель юношеского первенства Ленинграда (1947 – 100 м). Окончил
ЛГУ им. А.А. Жданова. Доктор биологических (1984), педагогических
(1998) наук. Профессор (1987). Преподаватель (с 1956) кафедры физи�
ологии, зав. кафедрой биомеханики (1973�2002), профессор. ст. науч�
ный сотрудник ГНИИ СЭПиСОТ (с 2002) ГДОИФКа – НГУ им. П.Ф. Лес�
гафта. Соавтор книги «Великий спортсмен, педагог, тренер» (2005). Ла�
уреат премии Госкомспорта СССР. Награждён медалями Г.К. Жукова,
«В память 300�летия Санкт�Петербурга», знаком «Почётный работник
высшего образования РФ».

КОНДРАТОВ Борис Георгиевич (27.01.1917 – 2003)
Рабочий завода им. К. Либкнехта. Организатор и участник блокадных

матчей по баскетболу. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петрограде. Мастер спорта СССР (1938). Судья международной
категории (1953). Играл в команде «Буревестник», сборной Ленин�
града. Чемпион СССР (1938, 1940). Обслуживал матчи чемпионатов
СССР, континентальных турниров, чемпионатов мира и Европы. Учил�
ся в ЛИИЖТе. Похоронен на Богословском кладбище.

КОРНИЛОВ Сергей Петрович (14.08.1928 – 2.08.1996)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборону

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Ленинграде. Футбол. Мастер спорта СССР (1958). Заслужен�
ный тренер РСФСР (1987). Воспитанник КФК «Электросила». Игрок и
тренер динамовских и армейских команд (1947�1971). Окончил ВШТ при
ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер, завуч ДЮСШ «Смена» (1971�1996).
Награждён знаками «Отличник народного просвещения» (1986), «Л».

КОРЯКОВСКИЙ Иван Михайлович (9.05.1899 – 2.02.1986)
Директор ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1941�1945), который окон�

чил и где преподавал (с 1937), был зам. директора, зав. кафедрой тео�
рии физвоспитания. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.
Участник Гражданской войны.
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Род. в Вологодской губ. Кандидат педагогических наук, доцент. Окончил
военно�окружные курсы спорта и допризывной подготовки. Участвовал
в подготовке сборной Ленинграда к стартам I Всесоюзной спартакиа�
ды (1928). Зам. директора ЛНИИФКа (1932�1937). Автор работ «Мето�
дика физических упражнений в процессе производства» и «О предмете
советской теории физического воспитания» (1932). Составитель, редак�
тор учебников, пособий, научных работ. Награждён орденом Трудово�
го Красного Знамени.

КОСТЕВА (Сивохина) Валентина Кузьминична
В составе танцевального коллектива выступала в госпиталях, на бое�

вых и сторожевых кораблях, на фортах, выезжала с концертами в осаж�
дённый Ленинград. Награждена медалью «За оборону Ленинграда», гра�
мотой Военного совета Балтфлота.

Род. 5.03.1928 г. в Кронштадте. Гимнастика художественная. Мастер
спорта СССР (1950). Выступала за ДСО «Буревестник», «Искра», сбор�
ную Ленинграда. Чемпионка СССР (1950�1951), ВЦСПС (1949�1954),
Ленинграда (1947). 2�й призёр II Всесоюзного конкурса (1948). Участ�
ница международных соревнований в Чехословакии, Венгрии, Финлян�
дии. Выпускница, преподаватель (с 1950), ст. преподаватель ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО «Буревестник». Проживает в Москве.

КОТЕЛЬНИКОВА Елена Григорьевна (21.05.1909 – 11.11.1998)
Методист ЛФК. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Одна из основоположниц отечественной биомеханики спорта. Кан�

дидат педагогических наук (1939). Выпускница, ассистент, преподава�
тель, ст. преподаватель, доцент кафедр биомеханики, анатомии, фи�
зиологии, секретарь Учёного совета (1935�1964). Доцент ЛГИКа им. Н.К.
Крупской (1977�1981). Автор и соавтор многочисленных учебных и ме�
тодических пособий. Награждена медалью «За доблестный труд. В оз�
наменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина».

КОХ Иван Эдмунтович (18.10.1901 – 1978)
Зав. кафедрой фехтования и рукопашного боя ГДОИФКа им. П.Ф.

Лесгафта (1941�1942). Обучал народных ополченцев и бойцов рукопаш�
ному бою.

Род. в Петербурге. Фехтование. Заслуженный работник культуры
РСФСР. Судья всесоюзной категории. Профессор. Чемпион Ленингра�
да (1937, рапира). Выпускник, зав. кафедрой (1962�1972) Института те�
атра, музыки и кинематографии. Преподаватель физкультуры и фехто�
вания в Инстиутте сценического искусства (1933�1941). Автор гл. оте�
чественного учебника по сценическому фехтованию.

КРЕСТОВНИКОВ Алексей Николаевич (20.02.1885 – 3.03.1955)
Занимался разработкой теоретических и методических вопросов

ЛФК, её организацией в военных госпиталях. Возглавлял колонну лес�
гафтовцев во время перехода через Главный Кавказский хребет (1942).
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Инспектор Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта
(1943�1944). Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доб�
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.». Участ�
ник Первой мировой войны (химик�бактериолог в организации Крас�
ного креста).

Род. в Ярославской губ. Мастер альпинизма (1934). Совершил вос�
хождения на Кавказе, Алтае, Памире (1920�1930�е). Основатель физи�
ологии спорта. Профессор (1928). Член�корреспондент АМН. Заслужен�
ный деятель науки РСФСР. Окончил Московский университет, Петрог�
радский медицинский институт (1923). Ассистент кафедры физиологии,
преподаватель, зав. кафедрой физиологии ГИФО – ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта (1919�1955). Врач сборной СССР по боксу (1946). Автор и
редактор многочисленных учебников и брошюр. Награждён орденами
Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени.

КРОТОВА (Воробьёва) Зинаида Ивановна (8.10.1923 – 2008)
Труженица блокадного Ленинграда. Награждена медалью «За оборо�

ну Ленинграда».
Род. в Петрограде. Конькобежный спорт. Заслуженный мастер спорта

(1992). Выступала за «Динамо», сборные Ленинграда, СССР (1950).
Чемпионка мира в беге на 5000 м и серебряный призёр в многоборье
(1950). Чемпионка СССР (1950 – многоборье, 1000 м). Окончила ГДО�
ИФК им. П.Ф. Лесгафта. Ст. преподаватель, зам. декана ЛГУ им. А.А.
Жданова (1959�1979). Тренер бассейна Дворца молодёжи (1979�1994).
Депутат Ленгорсовета (1950�1952). Награждена медалью «В память 300�
летия Санкт�Петербурга».

КУДРЯВЦЕВ Евгений Аркадьевич (21.02.1898 – 16.07.1973)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. в Лахте Петербургской губ. Теннис. Заслуженный мастер спорта

(1934). Заслуженный тренер РСФСР (1968). Выступал за Лахтинский ЛТК
«Клеверный листок», Таврический, Крестовский клубы, «Спартак Пет�
роградского района», «Динамо, сборные Ленинграда, СССР. Чемпион
Всемирной рабочей спартакиады (1927), I Всесоюзной Спартакиады
(1928), СССР (1925�1931, 1933�1935), ВЦСПС (1938). Тренер ДСО «Ди�
намо». Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За
трудовую доблесть». Похоронен на кладбище Жертв 9�го января.

КУДРЯШОВА (Красикова) Лидия Ниловна
(27.01.1914 – 22.04.1996)

Занималась лечебной физкультурой с ранеными. Награждёна меда�
лью «За оборону Ленинграда».

Род. в Петрограде. Заслуженный тренер РСФСР. Одна из основопо�
ложниц и соавторов учебника художественной гимнастики. Участница
всесоюзных соревнований – конкурсов художественного движения.
Окончила ВШХД при ГИФКе, ГОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО
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«Красное знамя». Преподаватель Педагогического института им. М.Н. По�
кровского (1938�1946), ЛГПИ им. А.И. Герцена (1946�1967). Ст. тренер
ДЮСШ Куйбышевского района (1967�1969). Подготовила членов сбор�
ной СССР Л. Капустину, Н. Тарасову. Основатель женской оздорови�
тельной гимнастики в Ленинграде (1970). Участвовала в организации
многочисленных групп в ДСО «Спартак», «Зенит», «Труд», СК «Кировец»,
«Радуга», ДСИ «Зенит» (1970�е).

КУРЕНКОВ Иван Герасимович (31.12.1912 – 14.12.1983)
Служил в госпитале. Участник блокадного матча в составе команды

Металлического завода (1942). Чемпион Ленинграда (1943), обладатель
Кубка СССР (1944, капитан команды) по футболу. Награждён медалью
«За оборону Ленинграда».

Род. в ст. Динская Азово�Черноморского района. Мастер спорта
СССР. Судья всесоюзной категории. Играл (1933�1946) в командах «ГО�
ЛИФК», «Спартак», «Зенит» , «Динамо». Окончил ГОЛИФК им. П.Ф. Лес�
гафта. Тренер ЛДО (1949�1956), «Арсенала» (1970�1974). Преподава�
тель ЛИВТа (с 1957).  Похоронен на Большеохтинском Георгиевском
кладбище.

КУСКОВ Владимир Аполлонович (15.8.1900 – 23.04.1978)
Труженик блокадного Ленинграда, один из организаторов блокадных

матчей. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в дер. Халузи Петергофского уезда Петербургской губ. Футбол

(нападающий). Заслуженный мастер спорта (1948). Заслуженный тре�
нер РСФСР (1961). Судья всесоюзной категории (1938). Воспитанник
«Стрельнинского КЛС». Играл (1921�1940) в командах «Коломяги», «Ле�
нинградский уезд», «Петроградский район «Б», «Василеостровский рай�
он», «Стадион им. В.И. Ленина», «Промкооперация», «Спартак», сбор�
ных Петрограда�Ленинграда, РСФСР, СССР. Чемпион РСФСР (1932).
2�й призёр чемпионата СССР (1932). Тренер ДСО «Спартак» (1936�
1941). Основатель и первый тренер футбольной школы «Зенит» (1946�
1955). Тренер ФШМ (1956�1958), группы подготовки «Адмиралтейца»
(1959�1961), молодёжной сборной Ленинграда. Завуч СДЮШОР «Сме�
на» (1966�1970). Разыгрывается приз его имени среди команд подго�
товительных групп (с 1979). Похоронен на Стрельнинском кладбище.

Л
ЛАВРИНОВИЧ Альберт Фомич (2.03.1918 – 2004)

Преподаватель Горного института им. Г.В. Плеханова, выпускником
которого являлся. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Петрограде. Бокс. Заслуженный тренер СССР. Тренер ДСО «На�
ука» (1935�1952), «Трудовых резервов (Рига, Ленинград), сборных Лат�
вии, Ленинграда, СССР. Член исполкома федерации бокса Ленинграда.
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Подготовил чемпиона Европы А. Тукминьша, победителей юниорских
первенств континента В. Миронюка, СССР А. Долгова, С. Лапин. Похо�
ронен на Красненьком кладбище.

ЛАСТОВКА Зинаида Петровна (11.10.1906 – 1994)
Зам. директора стадиона им. В.И. Ленина (1942�1945). Награждена

медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Гатчине. Лёгкая атлетика. Заслуженный мастер спорта (1938).

Выступала за ДСО «Буревестник», «Электрик», «Сталинец», «Зенит»,
сборную Ленинграда.Чемпионка СССР (1935�1936 – прыжки в длину),
РСФСР (1927 – бег 60 м), ВЦСПС (1934 – 60 м; 1935 – 100 м, прыжки в
длину). Инструктор (1934�1938, 1945�1970) КФК завода «Электросила»,
ЛОС «Буревестника», стадиона «Спартак», горспорткомитета.

ЛЕБЕДЕВА (Капралова) Вероника Ивановна
(16.05.1920 – 2005)

Труженица блокадного Ленинграда, участница соревнований по ака�
демической гребле. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Петрограде. Мастер спорта СССР (1947). Заслуженный тренер
РСФСР (1966). Выступала за ДСО «Электрик», сборные Ленинграда,
СССР (1945�1952). Победительница (1945, 1949), десятикратный при�
зёр чемпионатов СССР. Окончила ВШТ при ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгаф�
та. Тренер ГК «Электрик»/«Энергия» (1944�1989). Первый тренер олим�
пиоников В. Борейко, О. Голованова, О. Тюрина. Подготовила чемпио�
нов Европы Т. Мачигину, А. Фёдорова, вице�чемпиона мира С. Поздее�
ва. Похоронена на Северном кладбище.

ЛЕВИН>КОГАН Борис Яковлевич (31.12.1918 – 10.05.1998)
Труженик блокадного Ленинграда. Обладатель Кубка СССР по фут�

болу (1944). Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Юзовке (ныне – Донецк). Мастер спорта СССР (1944). Заслу�

женный тренер РСФСР (1969). Воспитанник «Красного путиловца». Иг�
рал (1932�1945) в командах «Авангард», «Сталинец», «Зенит». Тренер
(1954�1959) завода «Большевик», ГОМЗ. Тренер, директор школы «Зе�
нит» (1960�1996). Участвовал в подготовке Л. Бурчалкина, Ю. Варламо�
ва, В. Голубева, Ю. Соловьёва и др. Включён в символическую сборную
«Зенита» за 40 лет (1977). Похоронен на Смоленском кладбище.

ЛЕМЕШЕВ Константин Иванович (7.04.1907 – 21.09.1950)
Ст. тренер «Зенита» – обладателя Кубка СССР (1944). Удостоен зва�

ния «Заслуженный мастер спорта» (1944).
Род. в Петербурге. Футбол (полузащитник). Играл (1926�1936) в ко�

мандах «Красный путиловец», «Красная заря», «Локомотив», сборной Ле�
нинграда. Чемпион ВЦСПС (1933), Ленинграда (1934, 1936). Окончил
ГЦОЛИФК им. В.И. Сталина. Ст. тренер (1938�1950) «Электрика» – фи�
налиста Кубка СССР, «Красной зари», «Зенита», «Пищевика». Похоро�
нен на Большеохтинском Георгиевском кладбище.
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М
МАЛИНОВ Михаил Иванович (дата рожд. 21.11.1910 г.)

Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборону
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Организатор спорта. Председатель Выборгского райспорткомитета,
Совета ДСО «Спартак» при Ленгалкожшвейсоюзе, СК «Красная заря»,
ЦС ДСО «Локомотив заводов», ЛОС ДСО «Пищевик», ЛГС «Спартака»
(1958�1963). Зав. УСО ДСО «Труд» (1953�1955).

МАЛЫГИН Иван Иванович (год. рожд. 1888�й)
Сотрудник Электротока. Награждён медалями «За оборону Ленин�

града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945
гг.». Участник Гражданской войны.

Род. в Петербурге. Гребля академическая. Член, тренер, инструктор СПб
гребного общества – ГК «Знамя», автор воспоминаний об истории клуба.
Секретарь городской секции/федерации гребного спорта (1940�1960�е).

МАТВЕЕВ Борис Михайлович (10.12.1029 – 30.03.1968)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. в Кронштадте. Лёгкая атлетика (метание диска). Мастер спорта

СССР (1949). Воспитанник школы ЛОС «Зенита». Выступал за ДСО «Зе�
нит», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион и рекордсмен СССР (1952),
четырёхкратный призёр. Победитель II международных дружеских
спортигр молодёжи (1955). Участник Игр XV�XVI Олимпиад (1952, 1956).
Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1948�1968) ДЮСШ Дзер�
жинского района, сборной Египта, ДСО «Спартак». Похоронен на Сера�
фимовском кладбище.

МАТВЕЕВА (Киселенко) Элеонора Наумовна (год рожд. 1918�й)
Ст. методист ЛФК в эвакогоспитале (1941�1942). Награждена меда�

лью «За оборону Ленинграда».
Род. в Бердянске. Волейбол. Заслуженный тренер РСФСР (1972). Учи�

лась в ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Окончила Белорусский ГИФК. Зам.
председателя (1945�1946) ДСО «Труд» (Новгород). Ст. инструктор УСО
Леноблспорткомитета (с 1947), отд. спортигр горспорткомитета (с
1954), ЛГС «Спартака» (с 1981). Тренер. Награждена знаком «Отличник
физической культуры».

МЕДВЕДЕВА Тамара Николаевна (дата рожд. 14.05.1920 г.)
Была задействована на оборонных работах. Награждена медалями

«За оборону Ленинграда».
Род. в Петрограде. Академическая гребля. Окончила ВШТ при ГОЛИФКе

им. П.Ф. Лесгафта. Инструктор ГК «Строитель» (1939�1947). Тренер (1947�
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1965) ДСО «Буревестник», «Искра», Балтийского завода. Ст. инструк�
тор, зав. УСО «ГК «Знамя» (1965�1979). Награждена медалью «В память
250�летия Ленинграда».

МИЛЬКЕВИЧ Анастасия Кондратьевна (дата рожд. 13.11.1916 г.)
Инструктор школы по подготовке специалистов для обучения воинов пла�

ванию и переправам через водные преграды, тренер стадиона им. В.И.
Ленина (1942�1945). Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. во Владивостоке. Прыжки в воду. Мастер спорта СССР (1943).
Заслуженный тренер РСФСР (1969). Окончила ВШТ при ГДОИФКе им.
П.Ф. Лесгафта. Тренер Дворца пионеров им. А.А. Жданова (1945�1961),
ДСО «Водник» (1955�1963). Награждена медалью «В память 250�летия
Ленинграда».

МИНИНА Мария Ефимовна (1.08.1910 – 19.12.1996)
Преподаватель ЛЭИСа (1940�1945). Обучила более 3000 бойцов Лен�

фронта рукопашному бою, гранатометанию, истреблению танков, ходь�
бе на лыжах. Многократный призёр чемпионата СССР по велоспорту
(1943�1944). Удостоена звания «Заслуженный мастер спорта» (1942),
ордена Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда».

Род. в Петрозаводске, где на Александровском заводе началась её
трудовая деятельность, а в клубе профсоюза – спортивная. Мастер
спорта по лёгкой атлетике, лыжному (чемпионка СССР – 1936, 1940),
велосипедному спорту (чемпионка СССР – 1945�1948), академической
гребле, баскетболу. Выступала за «Динамо», сборную Ленинграда.
Окончила ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Нач. физподготовки пограничных
отряда, полка (до 1939). Инструктор, тренер ЛОС «Динамо» (с 1945).
Похоронена на Серафимовском кладбище.

МИРОНОВ Павел Дмитриевич (год рожд. 1907�й)
Выступал с концертами в частях Ленинградского фронта. Награждён

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге, в семье рабочего Путиловского завода. Акробати�
ка спортивная. Окончил вечернюю школу циркового искусства. Артист
Ленинградского театра физической культуры (1931�1939). Тренер Двор�
ца пионеров (1945�1955), ДСО «Локомотив» (с 1955).

МИРОШНИКОВ Василий Фёдорович (27.12.1902 – 1969)
Инструктор лечебной физкультуры. Награждён медалями «За обо�

рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в местечке Середина�Буда Новгород�Северского уезда Черни�
говской губ. Организатор спорта. Окончил ГЦОЛИФК им. В.И. Сталина.
Зав. кафедрами физвоспитания Горного института (1930�1938), ЛГУ
(1938�1941, 1946�1950), ЛПИ им. М.И. Калинина (1955�1961). Дирек�
тор стадиона «Политехник» (с 1962).
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МИХЕЕВА (Ситникова) Вера Семёновна (сентябрь 1913 – 1993)
Труженица блокадного Ленинграда. Награждена медалью «За оборо�

ну Ленинграда».
Род. в Москве. Волейбол. Мастер спорта СССР. Судья международной

категории (1954). Выступала за «Спартак», сборную Ленинграда (1934�
1952). Бронзовый призёр чемпионатов СССР (1945, 1946). Судила матчи
чемпионата мира (1952, 1962), др. крупных международных турниров.
Депутат Куйбышевского райсовета (1939). По образованию экономист.

МИШУК Анатолий Васильевич (дата рожд. 24.05.1911  г.)
Токарь завода им. И.В. Сталина. Участник блокадных матчей по фут�

болу (1942). Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Игрок (1935�1947) команд «Сталинец», «Зенит»,

«Спартак». Финалист Кубка СССР (1939). Окончил ВШТ при ГДОИФКе им.
П.Ф. Лесгафта. Тренер (с 1949) завода им. Воскова, Калининской ДСШ,
ДСО «Локомотив». Среди его учеников зтр СССР Ю. Морозов, В. Голубев.

МОДЕЛЬ Абрам Яковлевич (26.10.1895 – 16.02.1976)
Директор городского шахматного клуба, рук. секции Дворца пионе�

ров, инспектор горспорткомитета (1941�1945). Занимался эвакуацией
детей на Большую землю. Организатор турниров в осаждённом городе
и воинских частях. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Двинске (ныне – Даугавпилс, Латвия). Мастер спорта СССР.
Учился в психоневрологическом институте Петербургского универси�
тета. 3�й призёр чемпионата СССР (1927). Чемпион Ленинграда (1944),
3�й призёр (1942).

МОРОЗОВ Алексей Петрович (10.11.1907 – 1.12.1987 )
Инженер�строитель. Строил оборонительные укрепления. Участник

блокадных матчей и турниров (1942�1944), чемпионата СССР (1944) по
баскетболу. Удостоен правительственных наград.

Род. в Петербурге. Лауреат Государственной премии СССР (1967).
Мастер спорта СССР. Выступал за ДСО «Строитель», сборную Ленин�
града. Чемпион СССР (1934), Ленинграда (1932). Входил в пятёрку силь�
нейших теннисистов города. Окончил ЛИСИ. Инженер�строитель (с
1935). Гл. специалист ЛЗНИиПИ типового и экспериментального проек�
тирования жилых и общественных зданий. Принимал активное участие в
проектировании и возведении Дворца спорта «Юбилейный», Спортив�
но�концертного комплекса. Похоронен на Сиверском кладбище.

Н
НИКИФОРОВ Григорий Исаевич (25.12.1903 – 26.12.1972)

Готовил команды легкоатлетов для участия в военных чемпионатах
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СССР, Ленинграда. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Витебске. Лёгкая атлетика (прыжки в высоту). Заслуженный ма�
стер спорта (1948). Заслуженный тренер СССР (1956). Судья респуб�
ликанской категории. Кандидат педагогических наук.  Выступал за ДСО
«Искра», сборные Ленинграда, СССР. 3�й призёр Всемирной рабочей
спартакиады (1928). Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель, до�
цент  ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1931�1972). Ст. тренер
сборных Ленинграда,  СССР по стайерскому бегу (1948�1968). Тренер
сборной Албании (1949). Среди его учеников 10 змс, в т.ч. олимпиони�
ки В. Куц, П. Болотников. Председатель городской секции/федерации
лёгкой атлетики и тренерского совета (с 1945). Награждён орденом Тру�
дового Красного Знамени, Труда (Албания), медалями «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие». Похоронен на Северном кладбище.

НОВОЖИЛОВ Александр Иванович (13.03.1910 – 1.12.1980)
Участвовал в оборонительных и восстановительных работах. Награж�

дён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Баскетбол. Мастер спорта СССР. Заслуженный

тренер СССР (1957). Играл в командах СК ЛОСПС (б. «Меркур»), «Буре�
вестник», «Спартак», «Динамо», сборной Ленинграда. Ст. тренер муж�
ского «Спартака» (1938�1941). Тренер ДСШ Петроградского района,
сборной школьников Ленинграда. Подготовил чемпионов Европы О. Ма�
монтова, Е. Никитина. Передавал свои знания и опыт будущим зтр СССР
П. Баранову, А. Гомельскому, Е. Кожевникову. Инструктор физкультуры
ПЧЗ (1970�1980). Похоронен на кладбище Петродворца.

О
ОЗОЛИНА (Абрамова) Зинаида Васильевна
(25.10.1913 – 31.03.2004)

Труженица блокадного Ленинграда (1941�1943). Награждена меда�
лью «За оборону Ленинграда».

Род. в Петербурге. Академическая гребля. Мастер спорта СССР (1947).
Выступала за ДСО «Красное знамя», сборную Ленинграда. Пятикратная
чемпионка СССР. Окончила Инженерный техникум. Инженер�конструктор
Ликёро�водочного завода. Рационализатор. Её портрет был представлен
на ВДНХ. Похоронена на Большеохтинском Георгиевском кладбище.

ОРБЕЛИ Леон Абгарович (25.06.1982 – 9.12.1958)
Генерал�полковник медицинской службы. Награждён орденами Ле�

нина, Красного Знамени,  Красной Звезды,  медалями «За оборону Ле�
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.», «За победу над Японией».

Род. в Цахкадзоре. Выдающийся физиолог. Герой Социалистического
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Труда (1945). Лауреат премий: им. И.П. Павлова (21937), Сталинской I
степени (1941). Заслуженный деятель науки РСФСР (1934). Академик
АН СССР (1935) и АН Армянской ССР (1943). Ближайший ученик и со�
ратник академика И.П. Павлова. Выпускник, профессор (1920�1931), нач.
(1932�1950) 1�го Медицинского института. Рук. физиологической лабо�
раторией Научного института (1918�1957), кафедры физиологии (1919�
1927) ГИФО им. П.Ф. Лесгафта. Автор многочисленных научных трудов.
Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (дважды).
Похоронен на Богословском кладбище.

ОРЛОВ Лев Павлович (11.01.1902 – 22.02.1986)
Организовал лечебную гимнастику в госпиталях. Награждён медалью

«За оборону Ленинграда». Участник Гражданской войны.
Род. в Рязани. Гимнастика спортивная. Заслуженный мастер спорта

(1939). Судья всесоюзной категории (1934). Выступал за ДСО «Сокол»,
«Искра». Инструктор физкультуры завода «Красный треугольник» (1925�
1932). Выпускник, преподаватель, доцент, один из организаторов и пер�
вый зав. кафедрой спортивной гимнастики ГИФКа – ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта (1934�1980). Тренер сборной СССР. Принимал участие в под�
готовке змс Н. Серого, М. Касьяника, О. Бормоткина, М. Тышко.

П
ПАНИН>КОЛОМЕНКИН Николай Александрович
(8.01.1872 – 19.01.1956)

Инструктор Всевобуча, обучал бойцов Красной армии, партизан
стрельбе из стрелкового оружия, издал ряд кратких пособий фронто�
викам. Награждён медалью «За оборону Ленинграда», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в с. Никольское Воронежской губ. Фигурное катание на коньках.
Заслуженный мастер спорта (1940). Кандидат педагогических наук, до�
цент (1938). Первый русский олимпийский чемпион (1908). Вице�чем�
пион мира (1903) и Европы (1908). Чемпион России (1901�1907). 23�
кратный чемпион России в стрельбе из пистолета и револьвера. Побе�
дитель I Всесоюзной спартакиады (1928). Участник Игр V Олимпиады
(1912) по стрельбе из пистолета. Окончил Петербургский университет.
Сотрудник финансовых органов Петроградской губ./Ленинградской обл.
(1919�1930). Рук. школы мастеров фигурного катания при ГОЛИФКе им.
П.Ф. Лесгафта (1936�1938). Зав. отд. по работе с детьми и подростка�
ми ЛНИИФКа (1947�1956). Награждён медалями «За трудовую доб�
лесть». Похоронен на Серафимовском кладбище. Проводится между�
народный турнир его памяти (с 1958).

ПЕТРОВ Николай Иванович (12.11.1911 – 21.08.1997)
Токарь�инструментальщик на оборонном заводе. В управлении

148



госпиталями Ленинградского фронта организовывал соревнования по
физической и боевой подготовке выздоравливающих. Готовил коман�
ды для участия в чемпионатах СССР и ВЦСПС (1943�1945). Награждён
медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Ярославской губ. Конькобежный спорт. Заслуженный мастер
спорта (1946). Заслуженный тренер СССР (1956). Кандидат педагоги�
ческих наук (1953). Профессор. Выступал за СК «Василеостровский ме�
таллист», ДСО «Зенит», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион Европы
(1945 – многоборье, 500 м), ВЦСПС (1940, 1944�1945). Многократный
чемпион СССР по конькобежному и велосипедному спорту. Выпуск�
ник, преподаватель, зав. кафедрой Института физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта (1934�1941, 1945�1967). Ст. тренер ДСО «Спартак», «Бу�
ревестник», «Зенит», завода № 7 им. М.В. Фрунзе, сборных команд Ле�
нинграда. Преподаватель ЛПИ им. М.И. Калинина/СПбПУ (с 1973). На�
граждён медалью «За трудовую доблесть». Похоронен на Богословс�
ком кладбище.

ПОЛЕЖАЕВ Александр Иванович (27.12.1911 – 1986)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. в Петербурге. Гимнастика спортивная. Заслуженный тренер

СССР (1956). Член ДСО «Наука», «Буревестник». Подготовил олимпий�
скую чемпионку Т. Манину. Выпускник, преподаватель Института физ�
культуры им. П.Ф. Лесгафта. Соавтор учебника для тренеров «Спортив�
ная гимнастика» (1962). Награждён орденом «Знак Почёта».

ПОЛЫГАЛОВА Тамара Николаевна (18.11.1918 – 10.01.2011)
Инструктор школы по подготовке специалистов для обучения воинов

плаванию и переправам через водные преграды. Четырёхкратная чем�
пионка СССР по плаванию (1943�1944). Награждена медалью «За обо�
рону Ленинграда».

Род. в Казани. Плавание (брасс). Заслуженный мастер спорта (1951).
Выступала за ДСО «КИМ», «Труд», «Динамо», сборные Ленинграда,
профсоюзов, СССР. Многократная и рекордсменка СССР (1936�1950).
Окончила ВШТ при ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер  ДЮСШ «Юный
динамовец», ВЦСПС (1949�1954). Проживала в Москве (с 1954).

ПОПЕЛЬ Вячеслав Тимофеевич (7.05.1930 – 1998)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. в с. Молочки Янушпольского района Житомирской обл. (УССР).

Парусный спорт (класс «Дракон»). Выступал за ДСО «Авангард»,  «Труд»,
сборные Ленинграда, СССР. Чемпион СССР (1957�1958, 1961, 1966;
буер – 1952). Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер
(1953�1990) ДСО «Авангард», Центрального яхт�клуба ВЦСПС, ЛКИ. На�
граждён медалью «В память 250�летия Ленинграда». Похоронен на Ко�
валёвском кладбище.

149



ПОПОВ Герман Алексеевич (13.05.1932 – 12.02.2011)
Житель блокадного Ленинграда, вёл дневник. Награждён медалью «За

оборону Ленинграда».
Род. в Ленинграде. Спортивный журналист, литератор. Занимался

лёгкой атлетикой (бег на средние дистанции), играл в футбол. Высту�
пал за ДСО «Наука». Окончил ЛГУ им. А.А. Жданова. Редактор Ленизда�
та (1955�1956). Собкор «Советского спорта» (1957�2002). Автор очер�
ков о спортсменах и тренерах в городских и центральных газетах и жур�
налах, сборниках Лениздата «Чего не знает болельщик», «Лёгких побед
не бывает» и др. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаме�
нование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина». Похоронен на Боль�
шеохтинском Георгиевском кладбище.

ПОТАПОВА Мария Максимовна (24.11.1911 – 1990)
Методист ЛФК горспоркомитета и нач. кабинета по военно�санитар�

ной подготовке горвоенкомата. Награждена медалью «За оборону Ле�
нинграда».

Альпинизм. Мастер спорта СССР (1941). Кандидат медицинских наук
(1954). Участница первых альпиниады ВЦСПС (1935) и женского вос�
хождения на Домбай (1936), экспедиции ВЦСПС на Юго�Западный Па�
мир (1946). Окончила ГИФК им. П.Ф. Лесгафта и Санитарно�гигиени�
ческий институт. Преподаватель, врач ЛИТМО (1938�1940). Препода�
ватель, мл. научный сотрудник ЛГУ им. А.А. Жданова (1948�1983).

Р
РЕМИЗОВА Елизавета Сергеевна (1912 – 2008)

Труженица блокадного Ленинграда, участница соревнований по ака�
демической гребле. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Петербурге. Выступала за ДСО «Строитель», «Красное знамя».
Окончила ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер ГК «Красное знамя»/«Зна�
мя» (1940�1980). Среди её учеников олимпиец, зтр РСФСР В. Дундур.
Награждена медалью «В память 250�летия Ленинграда». Похоронена на
Серафимовском кладбище.

РОМАНОВСКИЙ Пётр Арсеньевич (29.07.1892 – 1.03.1964)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. в Петербурге. Шахматы. Заслуженный мастер спорта (1934).

Заслуженный тренер СССР (1957). Международный арбитр (1951). Вы�
ступал за профсоюзы, ДСО «Искра», сборную Петрограда�Ленинграда.
Чемпион СССР (1923, 1927), РСФСР (1923). Победитель Международ�
ного рабочего конгресса (1920). Среди его учеников гроссмейстеры и
мастера В. Алаторцев, Г. Лисицын, Г. Равинский, В. Чеховер. Окончил
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Политехнический институт. Преподаватель Высших курсов для шахмат�
ных инструкторов, МГУ им. В. Ломоносова. Основатель, редактор «Ли�
стка шахматного кружка Петрогубкоммуны» (1921). Автор ряда книг.
Проживал в Москве (с 1947).

РЫЖКОВА Вера Ефимовна (октябрь 1908 – 1989)
Специалист по лечебной физкультуре в госпитале. Награждена ме�

далью «За оборону Ленинграда».
Организатор спорта, учёный. Заслуженный работник культуры РФ.

Кандидат медицинских наук. Играла в баскетбол. Работала слесарем
на заводе. Окончила ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, Медицинский ин�
ститут. Секретарь комсомольской, партийной организаций, директор
ЛНИИФКа (1954�1970). Член Ждановского райкома КПСС. Награжде�
на орденом «Знак Почёта».

С
СЕЛИХОВА Лидия Матвеевна (19.03.1922 – 7.02.2003)

Труженица блокадного Ленинграда. Чемпионка Ленинграда (1942).
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Ярославской губ. Конькобежный спорт. Заслуженный мастер
спорта (1948). Заслуженный тренер СССР (1971). Выпускница детс�
кой секции и ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Выступала за ДСО «Зенит»,
«Труд». Двукратная абсолютная чемпионка мира (1952, 1954). Неодно�
кратная победительница и призёр чемпионатов мира, СССР, ВЦСПС
на отдельных дистанциях. Тренер ДСО «Труд» (1959�1987), сборной
СССР. Подготовила чемпионку мира и Европы Н. Статкевич, олимпий�
скую чемпионку Г. Степанскую. Похоронена на Серафимовском клад�
бище.

СЕРГЕЕВА (Разинкова) Анастасия Андреевна (1907 – 2003)
Труженица блокадного Ленинграда, участница соревнований по конь�

кобежному спорту. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Первый в Ленинграде мастер спорта СССР (1938,

коньки). Воспитанница спортколлектива завода «Большевик». Выступа�
ла за профсоюзы, ДСО «Динамо», сборные Ленинграда, СССР. Побе�
дительница Всесоюзного спортивного праздника (1926), чемпионата
Ленинграда (1930�1936), матча СССР – Норвегия (1934), I турнира 75
заводов�гигантов (1936). Неоднократный призёр чемпионатов СССР,
ВЦСПС. Двукратная рекордсменка СССР (1932 – 500 м). Окончила ГИФК
им. П.Ф. Лесгафта. Тренер (1936�1967) завода «Большевик», ДСО
«Труд». Подготовила призёра чемпионата СССР Н. Бугрова, зтр России
В. Быкову. Награждена медалями «В память 250�летия Ленинграда», «За
доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И.
Ленина». Похоронена на кладбище Жертв 9�го января.
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СЕРЕБРЯНЫЙ Иосиф Александрович (25.04.1907 – 1979)
Находился на партизанской базе отряда лесгафтовцев под руковод�

ством Д.Ф. Косицына (1942). Автор картины «Партизаны�лесгафтовцы
после боевой операции» (находится в Государственном Русском музее),
многочисленных портретов спортсменов�партизан. Удостоен прави�
тельственных наград.

Род. в Городне Черниговской губ. Народный художник СССР (1977).
Член�корреспондент Академии художеств СССР (1947). Окончил Ле�
нинградский художественно�педагогический техникум, Институт про�
летарского изобразительного искусства. Преподаватель, профессор
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1948�
1979, с перерывами). Председатель правления Ленинградского отд. Со�
юза художников (1948�1958).  Похоронен на Богословском кладбище.

СЕРЫЙ Николай Павлович (28.11.1913 – 26.12.1993)
Инструктор Всевобуча, один из инициаторов проведения лечебной

гимнастики в госпиталях, выезжал на фронт с показательными выступ�
лениями. Удостоен звания «Заслуженный мастер спорта» (1943).

Род. в Керчи. Гимнастика спортивная. Заслуженный деятель искусств
РСФСР (1964, первый среди спортсменов). Судья всесоюзной категории
(1940). Выступал за ДСО «Медик», сборные Ленинграда, СССР. Абсолют�
ный чемпион III Международной рабочей олимпиады (1937), многократ�
ный – СССР, РСФСР, ВЦСПС. Окончил ГИФК им. П.Ф. Лесгафта. Препода�
ватель ЛГУ (1938�1941), ГЦОЛИФКа. Художественный рук. физкультурных
парадов и праздников в Москве (1935, 1945, 1957), ЧССР, Польше. Награж�
дён орденом «Знак Почёта». Автор книг «Путь к мастерству в спортивной
гимнастике» (1953), «Гимнастика для всех». Проживал в Москве (с 1945).

СКИНДЕР Евгения Петровна (26.10.1912 – 29.11.2001)
Печатник Картографической фабрики, 24�й литографии ОГИЗа. Уча�

стница блокадных соревнований по академическиой гребле. Награж�
дена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Мастер спорта СССР (1944).  Выступала за ДСО
«Красное знамя», сборную Ленинграда. Четырёхкратная чемпионка
СССР, семикратный призёр. Окончила ЛТФК. Инструктор ГК, тренер
ДСШ «Красное знамя»/«Знамя» (1950�1968). Награждена медалью «За
трудовую доблесть». Похоронена на Серафимовском кладбище.

СМИРНОВ Александр Дмитриевич (16.06.1909 – 30.07.1982)
Ст. авиатехник ЦАРБ ВВС. Награждён орденом Красной Звезды, ме�

далями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Плавание, водное поло. Мастер спорта СССР
(1938). Судья всесоюзной категории (1936). Выступал за профсоюзы,
сборные Ленинграда, СССР. Чемпион СССР (1928 – 100 на спине, эста�
фета 4х100 м, водное поло). Участник турне по Норвегии и Франции
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(1927). Окончил Строительный техникум. Тренер, зав. УСО, директор
бассейна ЛОСПС (1934�1937, 1946�1962). Ст. тренер ДСШ (1938�1939),
нач. УСО (1939�1941) ДСО «Электрик». Инструктор ЛОС ДСО «Труд»
(1962�1975). Судья по плаванию на Играх  XV Олимпиады (1952). Похо�
ронен на Богословском кладбище.

СОКОЛОВ Александр Дмитриевич (1896 – 1954)
Обучал бойцов приёмам штыкового боя, ходьбе на лыжах, гребле.

Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Академическая гребля. Сотрудник Дворца пионеров

(с 1930). Организатор и директор ДСШ при ГК «Красное знамя» (с 1945).
Член городской коллегии судей. Награждён медалью «В память 250�
летия Ленинграда». Похоронен на Серафимовском кладбище.

СКЛЯРОВ Фёдор Иванович (22.09.1910 – 8.09.1972)
Врач. Участник военных чемпионатов Ленинграда по шахматам (1943

– 1�е, 1944 – 2�е). Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Чугуеве Владимирской губ. Кандидат медицинских наук. Врач

сборной СССР на Всемирной шахматной олимпиаде (1952). Зав. 34�й
поликлиникой Петроградского района, онкологической больницей.

СОРОЧИНСКИЙ Александр Александрович
(дата рожд. 6.12.1915 г.)

Труженик блокадного Ленинграда. Председатель ДСО «Стрела» (1943�
1945). Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За добле�
стный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Жмеринке. Организатор спорта. Окончил Педагогический ин�
ститут им. Покровского, ЛТФК. Председатель ДСО «Красная звезда»
(1946�1947), Петродворцового райспорткомитета (1963�1966), Гатчин�
ского райсовета ДСО «Урожай» (1966�1968). Преподаватель РУ�37 и РУ�
16 (1951�1956). Инструктор ДСО «Локомотив» (с 1969). Награждён ме�
далью «В память 250�летия Ленинграда».

СТОЛБОВ Николай Фёдорович (1906 – 1993)
Инструктор Всевобуча, вёл ускоренные курсы молодых бойцов. Со�

автор пособия «Переправы через водные преграды» для бойцов народ�
ного ополчения. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Водное поло. Заслуженный мастер спорта (1948). Заслуженный тре�
нер РСФСР. Судья всесоюзной категории. Воспитанник клуба «Дель�
фин». Играл в командах «Электрик», сборных Ленинграда, СССР. Чем�
пион СССР (1928, 1935, 1937), трёхкратный призёр. Чемпион ВЦСПС.
Выпускник, преподаватель, ст. преподаватель, доцент ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта (с 1946). Тренер сборной СССР (1952) по водному поло, ДСО
«Буревестник» по плаванию. Ст. тренер сборной Ленинграда. Подгото�
вил чемпионов СССР Л. Сагайдука, В. Парамонову. Работник горспорт�
комитета. Председатель тренерского совета Федерации плавания Ле�
нинграда. Член президиума Федерации плавания СССР.
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СТРЕЛЬНИКОВ Иван Дмитриевич (11.07.1887 – 17.01.1981)
Труженик блокадного Ленинграда (1941�1942). Награждён медалью

«За оборону Ленинграда».
Род. в с. Третьи Левые Ламки Моршанского уезда Тамбовской губ.

Крупный учёный в области биологии. Доктор биологических наук. Про�
фессор. Окончил Вольную высшую школу и Высшие курсы П.Ф. Лесгаф�
та, учеником которого являлся.  Опубликовал более ста работ, многие
из которых посвящены истории Института физкультуры им. П.Ф. Лес�
гафта. Нач. экспедиции по изучению фауны Северного Ледовитого оке�
ана. Участник экспедиций по Южной Америке. Автор более 90 печатных
трудов, в т.ч. монографии «Законы биологии и физического воспита�
ния человека».

Т
ТЕНЯГИН Александр Александрович (16.08.1927 – 26.03.2008)

Сын полка – воспитанник 36�го отдельного противотанкового артил�
лерийского батальона. Помогал раненым и больным бойцам в военном
госпитале, размещённом в Инженерном замке. Одним из первых юных
жителей награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Гатчине. Футбол (нападающий). Мастер спорта СССР (1952).
Играл (1947�1958) в командах «Авангард», «Динамо» (Москва, Ленин�
град), «Адмиралтеец», сборной СССР. Участник Игр XV Олимпиады (1952).
Окончил ФЗУ при заводе «Электросила», ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф.
Лесгафта. Тренер клубных команд. Похоронен на Северном кладбище.

ТУРКИН Владимир Фёдорович (30.10.1926 – 20.03.2010)
Дежурил на крышах во время авианалётов, участвовал в строитель�

стве оборонительных сооружений на подступах к Ленинграду. Учился в
артилерийских спецшколе и училище. Автор�составитель сборников
«Родина в бой позвала» (2002), «С искусством кровное родство» (2004),
«Дорогами мужества» (2005). Награждён медалью «За оборону Ленин�
града».

Род. в Оренбургской обл. Спортивный журналист, литератор. Заслужен�
ный работник физической культуры РФ (2001). Окончил ЛГУ им. А.А. Жда�
нова. Отв. секретарь газеты Лесогорского района Ленобласти. Редактор
газеты «Лесгафтовец»/«За физкультурные кадры» (1968�2005). Соавтор
книг «Штурмующий вершины», «Лесгафтовцы» и др. Похоронен на Сера�
фимовском кладбище.

ТЮКАЛОВ Василий Петрович (6.08.1892 – 1980)
Труженик блокадного Ленинграда. Служил в МПВО. Награждён меда�

лью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петербурге. Играл в футбольной команде Северного (Русско�

Азиатского) банка (1911�1912). Тренер, судья всесоюзной категории по



конькобежному спорту. Участвовал в подготовке чемпионов Олимпий�
ских зимних игр Б. Шилкова, мира Л. Селиховой, рекорсмена мира Б.
Березина. Служащий банка. Преподаватель ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгаф�
та. Похоронен на Волковском кладбище.

ТЮКАЛОВ Юрий Сергеевич
Тушил пожары, зажигательные бомбы. Награждён медалью «За обо�

рону Ленинграда». Автор центрального панно в памятном зале мону�
мента защитникам Ленинграда. Оформитель интерьеров на историчес�
кую тему учебных и боевых кораблей.

Род. 4.07.1930 г. в Ленинграде. Гребля академическая. Заслуженный
мастер спорта (1952). Заслуженный тренер РСФСР (1973). Почётный
гражданин Санкт�Петербурга (2002). Воспитанник ГК «Красное знамя».
Выступал за ДСО «Красное знамя», «Труд», сборные Ленинграда, СССР.
Двукратный олимпийский чемпион (1952, 1956), серебряный призёр
(1960). Шестикратный чемпион Европы, 13�кратный чемпион СССР.
Окончил ВХПУ  им. В.И. Мухиной. Подготовил олимпийских призёров Г.
Ермолаеву, А. Крылову, чемпионку континента Е. Кондрашину, призёра
чемпионата Европы Н.Баленкова. Почётный президент Санкт�Петербур�
гского гребного общества (с 2014). Награждён орденом Трудового Крас�
ного Знамени, медалью «За трудовую доблесть».

ТЯПИН Яков Васильевич (13.10.1913 – 1989)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборону

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Боровичах Новгородской губ. Гребля на байдарках и каноэ. Ма�
стер спорта СССР (1949). Заслуженный тренер РСФСР (1949). Судья
всесоюзной категории. Выступал за ДСО «Искра», «Авангард», «Боль�
шевик», сборную Ленинграда. Трёхкратный призёр чемпионатов СССР
(1948�1949) в гонках на байдарках. Окончил ЛТФК. Инструктор КФК
«Электромортреста» (1934�1953). Зав. УСО (1953�1962) ДСО «Искра»,
«Красное знамя», ЛОС «Спартака». Тренер (с 1947) ГК «Красное зна�
мя», «Буревестник», ДЮСШ Невского района, сборных Ленинграда,
ВЦСПС, РСФСР. Подготовил бронзового призёра чемпионата мира А.
Трошенкова, чемпионов СССР И. Кузнецову, А. Маркову, П. Николаеву.
Участвовал в подготовке олимпийской чемпионки Е. Дементьевой. По�
хоронен на Северном кладбище.

У
УГАРОВ Алексей Сергеевич (6.02.1909 – 20.02.1998)

Работал на заводе, изготавливающем боеприпасы для фронта. На�
граждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи�
ей в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
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Род. в Ярославской губ. Альпинизм. Заслуженный мастер спорта
(1954). Один из первых советских высотников, покоривших памирские
пики Пахтор, Клунникова, Маркса, Корженевской, Революции. Двукрат�
ный чемпион СССР (1953, 1954). Окончил ЛТХИ. Нач. цеха, гл. инженер,
гл. технолог химических предприятий (1950�1964). Тренер, рук. школы
инструкторов альпинизма и различных сборов (1962�1981). Награждён
медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие».

УХИН Сергей Иванович (29.03.1912 – 1.04.1994)
Мастер Адмиралтейского завода (1941�1945). Награждён медалью

«За оборону Ленинграда».
Род. в Саратове. Парусный и буерный спорт. Мастер спорта СССР

(1949). Судья всесоюзной категории (1947). Лауреат премии Совета Ми�
нистров СССР (1960). Выступал за ДСО «Судостроитель», «Труд», сбор�
ную Ленинграда. Победитель и призёр чемпионатов СССР, ВЦСПС, Ле�
нинграда. Окончил ЛМУ, ЛКИ, Академию морского флота СССР. Предсе�
датель парусных секций ДСО «Водник», «Моряк», Дворца пионеров. Ст.
инспектор, рук. группы наблюдения от минморфлота СССР на судостро�
ительных заводах (1956�1972). Председатель правления Центрального
яхт�клуба ВЦСПС. Ст. меритель предолимпийской недели (1979) и па�
русной регаты Игр XXII Олимпиады (1980). Награждён орденом Трудово�
го Красного Знамени. Похоронен на Киновеевском кладбище.

Ф
ФЕОКТИСТОВ Александр Павлович (23.02.1901 – 26.09.1976)

 Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборо�
ну Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Казани. Футбол (полузащитник). Играл (1922�1931) в командах
«Флорида» (Казань), «Балтвод», «Динамо», сборных Ленинграда,
РСФСР, СССР (1928). 3�й призёр чемпионата РСФСР (1922, 1924). Уча�
стник победных турне по Финляндии (1929), матча Ленинград – Турция
(1931). Окончил ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина). Рабочий, инженер,
нач. цеха, председатель футбольной секции Балтийского завода (1926�
1966). Награждён орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен на
кладбище пос. Мельничий Ручей Всеволожского района.

ФЁДОРОВ Александр Иванович (19.08.1916 – 27.06.1996)
Служил в органах НКВД. Участник блокадных матчей по футболу. На�

граждён медалью «За оборону Ленинграда».
Род. в Петрограде. Мастер спорта СССР. Рабочий, воспитанник спорт�

коллектива завода им. Ф. Энгельса. Играл (1935�1949) в командах
«Авангард», «Электрик», «Динамо», «Зенит», «Спартак» (Москва, Львов),
сборной Ленинграда. Финалист Кубка СССР (1938). Окончил ЛТФК.
Выпускник, врач�хирург, зав. отделением госпитальной хирургии ВМА
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им. С.М. Кирова (1951�1986). Подполковник медслужбы. Ст. врач ЛГС
ДСО «Спартак» (1976�1987). Похоронен на Серафимовском кладбище.

ФЁДОРОВ Валентин Васильевич (11.04.1911 – 4.12.1981)
Ст. оперуполномоченный ОББ (1941�1944). Один из организаторов и

участников блокадных матчей по футболу. Удостоен звания «Заслужен�
ный мастер спорта» (1943), медали «За оборону Ленинграда».

Род. в Петербурге. Заслуженный тренер РСФСР (1961). Играл (1926�
1946) в командах фабрики им. Урицкого, «Пищевкус», «Динамо», сбор�
ных Ленинграда, СССР. Чемпион РСФСР (1932). 2�й призёр чемпиона�
та СССР (1935). Ст. тренер (1948�1975) команд мастеров и клубных, в
т.ч. «Спартака», «Зенита». Нач. команды «Зенит» (1965�1966). Чемпион
СССР (1935) по русскому хоккею, 2�й (1933), 3�й (1936) призёр. Тренер
«Красной зари» (1950�е). Похоронен на Серафимовском кладбище.

ФЁДОРОВ Валентин Иванович (1.04.1921 – 17.12.1997)
Занимался военной и физической подготовкой бойцов народного

ополчения (1941�1942). Мл. лейтенант. Награждён медалью «За оборо�
ну Ленинграда».

Род. в Петрограде. Фехтование. Заслуженный тренер СССР (1964).
Судья республиканской категории (1941). Выпускник, преподаватель (с
1941), ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрами (1973�1984) спортив�
ных единоборств, фехтования и тяжёлой атлетики ГОЛИФКа/ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта. Ст. преподаватель ВШФК ВЦСПС (1950�1952). Тре�
нер ДСО «Буревестник», ЛГС «Спартака», сборных Ленинграда, СССР
(с 1953), ГДР (1966�1968). Подготовил олимпийских чемпионов В. Жда�
новича, Б. Мельникова, Э. Винокурова. Награждён орденом «Знак По�
чёта». Соавтор учебников по фехтованию.

ФЁДОРОВ Леонид Александрович (25.03.1928 – 1993)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За оборону

Ленинграда».
Род. в дер. Липовка Осьминского района Ленинградской обл. Лыж�

ное двоеборье. Мастер спорта СССР (1953). Заслуженный тренер СССР
(1964). Судья международной категории. Кандидат педагогических наук.
Выступал и был тренером ДСО «Локомотив». Победитель XI Всемирных
зимних студенческих игр (1956). Двукратный чемпион СССР (1954,
1955), четырёхкратный призёр. Участник VII�VIII Олимпийских зимних игр
(1956, 1960), чемпионата мира (1958). Окончил Электромеханический
техникум, ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта.  Гостренер Спорткомитета СССР
по Ленинграду (1967�1973). Подготовил олимпийского призёра Н. Гу�
сакова, чемпионов СССР Р. Макару, Ю. Симонова и др. Гостренер Спорт�
комитета СССР по Ленинграду (1967�1973). Ст. научный сотрудник, зав.
сектором ЛНИИФКа (1973�1992).

ФЁДОРОВА Вера Иосифовна (1910 – октябрь 1970)
Медсестра. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За по�

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
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Парашютный спорт. Воспитанница Аэроклуба. Обладательница
рекордного прыжка с высоты 6350 м без кислородного прибора (1935).
Училась в ГОЛИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Награждена орденом Ленина.

ФИРСОВА Ольга Афанасьевна (28.06.1911 – 10.11.2005)
Рук. кружка самодеятельности при клубе военно�пересыльного пункта

Ленинградского фронта. Провела более 10 тысяч рабочих часов по мас�
кировке золочёных куполов и шпилей (более 25 объектов) Ленинграда.
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Винтетуре (Швейцария). Альпинистка, горнолыжница. Член ДСО
«Искусство». Окончила музыкальное училище Василеостровского рай�
она, Консерваторию. Руководила хоровыми коллективами в клубе ЛГУ
им. А.А. Жданова, Дворца культуры им. Ленсовета. Награждена орде�
нами «Знак Почёта», Дружбы народов, Святой равноапостольной кня�
гини Ольги. Похоронена на Северном кладбище.

ФРОЛОВ Дмитрий Васильевич (30.08.1926 – 29.12.2005)
Принимал участие в оборонительных работах, в блокадных матчах по

баскетболу. Художник декоративно�производственных мастерских Ки�
ровского театра. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в Ленинграде. Футбол. Вратарь (с1945) «Спартака», клубной ко�
манды «Динамо». Двукратный чемпион Ленинграда. Выпускник, препо�
даватель, ст. преподаватель, доцент ЛКИ/ГМТУ. Председатель совета
ветеранов баскетбола, тренер ветеранской сборной Петербурга – вице�
чемпиона мира, двукратного чемпиона России.

Х
ХАРАБУГА Георгий Дмитриевич (6.11.1907 – 20.12.1984)

Инструктор военно�учебного пункта Всевобуча по военно�физичес�
кой подготовке резервов для армии. Вместе с коллегами обучил более
1000 бойцов, ушедших на фронт.

Род. в Крыму. Кандидат педагогических наук. Окончил ГЦОЛИФК им.
И.В. Сталина, аспирантуру ГИФКа, Педагогический институт (заочно).
Преподаватель ВИФКа (до 1962), доцент ГДОИФКа (с 1962). Автор ме�
тодпособия для студентов факультетом физвоспитания вузов «История
физической культуры» (1954), соавтор учебного пособия «История фи�
зической культуры народов СССР» (1953), учебника для ТФК (1956).

ХЛЫСТОВ Борис Федосеевич (дата рожд. 29.09.1927 г.)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборону

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в пос. Островенка Лужского района Ленинградской обл. Парусный



спорт (класс «Дракон»). Мастер спорта СССР (1958). Воспитанник, тре�
нер Центрального яхт�клуба ЛОСПС. Выступал за ДСО «Труд», сборные
Ленинграда, СССР. Участник чемпионата мира (1965).

Ч
ЧЕРНОШВАРЦ Эдуард Борисович (1907 – 1997)

Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборону
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.»

Род. в Твери. Велоспорт (трек). Заслуженный мастер спорта (1946).
Заслуженный тренер РСФСР. Судья всесоюзной категории. Выступал
за ДСО «Каучук», «Большевик», сборные Ленинграда, СССР. Многократ�
ный чемпион и рекордсмен СССР, ВЦСПС, Ленинграда. Победитель
международных соревнований во Франции, гонки чемпионов четырёх
европейских стран (1926). Окончил ЛХТИ. Тех. директор завода «Крас�
ный треугольник» (1930�1935). Инженер, директор и гл. инженер фили�
ала института «Резинопроект» (с 1936). Ст. тренер  ДСО «Зенит» (с 1952).
Награждён орденом Ленина, медалями «За трудовую доблесть», «В па�
мять 250�летия Ленинграда». Проживал в США (с 1991).

ЧЕХОВЕР Виталий Александрович (22.12.1908 – 11.02.1965)
Председатель городской шахматной секции. Организатор и участник

блокадного чемпионата Ленинграда (1941).
Род. в Самаре. Международный мастер по шахматам (1950) и компо�

зиции (1961). Окончил музыкальный техникум. Выступал за профсою�
зы, сборную Ленинграда. Победитель чемпионата ВЦСПС и турнира мо�
лодых мастеров (1936), Ленинграда (1937, 1949). Тренер ЛГС «Трудо�
вых резервов», ДСО «Труд».

ЧИБОР Софья Романовна (год рожд. 1915�й)
Готовила лыжников для фронта. Награждена медалями «За оборону

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в Москве. Гребля на байдарках и каноэ. Мастер спорта СССР
(1946). Выступала за ДСО «Пищевик», сборную Ленинграда. Семикрат�
ная чемпионка СССР. Окончила ВШТ и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта.
Инструктор КФК (1932�1945) кондитерской фабрики им. А.И. Микояна,
завода «Салолин». Тренер ГК «Пищевик» (1945�1957), ДСШ «Знамя» (с
1958). Среди её учеников олимпиец В. Малик.

ЧУЧЕЛОВ Борис Алексеевич (8.06.1916 – 27.08.1983)
Труженик блокадного Ленинграда. Обладатель Кубка СССР по фут�

болу (1944). Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доб�
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
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Род. в г. Тосно Петроградской губ. Футбол. Мастер спорта СССР
(1949). Судья республиканской категории по русскому хоккею (1969).
Рабочий (1930�1934) фабрик им. В.И. Ленина, спичечной «Пролетар�
ское знамя» (Чудово), завода «Восстание». Играл (1939�1953) в коман�
дах «Электрик», «Красная заря», «Зенит», «Динамо», «Локомотив»,
«Спартак» (Москва). Бронзовый призёр чемпионата СССР (1948). Окон�
чил ЛТФК. Тренер, инструктор дорсовета ДСО «Локомотив», работник
стадиона «Локомотив» (1954�1983). Награждён медалью «За доблест�
ный труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина»,
знаком «Л». Похоронен на кладбище в Чудове (Новгородская обл.).

Ш
ШАХВЕРДОВ Григорий Григорьевич (27.06.1886 – 24.03.1977)

Руководил курсами по подготовке медсестёр и методистов лечебной
гимнастики. Участник вооружённого восстания в Москве (1905).

Организатор спорта, учёный. Окончил Высшую вольную школу П.Ф.
Лесгафта, Психоневрологический институт. Учитель�воспитатель, рук.
детсада и школы (1917�1921). Преподаватель ВШТ, профессор, зав. ка�
федрой педагогики института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта (1921�
1925, 1930�1945, 1918�1970). Профессор, зав. отделом дошкольного об�
разования ЛГПИ им. А.И. Герцена (1925�1930). Зав. кафедрой педаго�
гики ЛФЭИ (1946�1947). Рук. секции «Физкультура и спорт» общества
«Знание». Член НМС Спортивных союзов СССР и Ленинграда. Автор мо�
нографии «Воспитание народных масс» (1924), «Пётр Францевич Лес�
гафт» (1954).  Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта».

ШЕВАЛДЫШЕВ Георгий Иванович (6.06.1900 – 28.03.1974)
 Организатор секции бокса  ДСО «Спартак» (1943), показательных мат�

чей во время блокады. Удостоен звания «Заслуженный мастер спорта»
(1943), медали «За оборону Ленинграда».

Род. в Петербурге. Бокс (средний вес). Заслуженный тренер СССР
(1956). Судья всесоюзной категории (1935). Выступал за общество «Бо�
гатырь», сборные Петрограда�Ленинграда. Чемпион Петрограда (1917),
Северной коммуны (1918), Балтфлота (1919�1922). Участник 1�го чем�
пионата СССР (1923) по баскетболу. Преподаватель, тренер�консуль�
тант (1925�1930), зав. кафедрой (1933�1937) ГИФО им. П.Ф. Лесгафта.
Преподаватель ЛГУ (1931�1933, 1937�1941). Один из организаторов и
ст. тренер боксёрских секций ДСО «Локомотив», «Трудовые резервы»
(1946�1966), Дворца пионеров им. А.А. Жданова (1944�1946). Тренер
сборных Ленинграда (1945�1955), СССР. Награждён медалью «За тру�
довую доблесть». Похоронен на Красненьком кладбище.

ШЕХТЕЛЬ Артур Яковлевич (23.08.1909 – 4.12.1987)
Труженик блокадного Ленинграда. Участник военных чемпионатов



СССР и Ленинграда по лёгкой атлетике. Награждён медалями «За обо�
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Саратовской губ. Лёгкая атлетика. Мастер спорта СССР (1938).
Выступал за «Рабпрос», «Динамо», сборную Ленинграда. Чемпион СССР
(1939 – молот, всесоюзный рекорд), 2�й (1944�1945, 1948 – молот, 3�й
(1936 – копьё; 1940 – молот) призёр. 3�й призёр чемпионата ВЦСПС
(1934 – диск). Рекордсмен СССР (1934 – диск). Сотрудник института
сигнализации связи. Преподаватель, ст. преподаватель, доцент ЛГПИ
им. А.И. Герцена. Похоронен на Серафимовском кладбище.

ШИРКО Александр Борисович (год рожд. 1909�й)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалью «За доблест�

ный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»
Род. в Ревеле. Футбол, русский хоккей. Мастер спорта СССР. Игрок

(1929�1935) команд «Красный путиловец», «Спартак». Тренер (1943�
1949), зам. председателя (1943�1945) ЛГС ВДСО «Трудовые резервы».
Ст. тренер – нач. команды «Спартак» (Гатчина, с 1949). Окончил Ленин�
градский строительный техникум.

ШИРОКОВ Иван Петрович (14.10.1913 – 23.07.2000)
Труженик блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборону

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной вой�
не1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Один из организаторов водно�моторного спорта в
Ленинграде. Мастер спорта СССР (1951). Почётный судья по спорту
(1975). Выступал за ВДСО «Трудовые резервы», сборную Ленинграда.
Чемпион СССР (1955, 1957). Инженер, ведущий инженер НПО «Лени�
нец». Организовал секцию народной гребли при ФЗУ, кружок яхт�клуба
при заводе «Металлист» (1931), авиационно�лётный кружок при оборон�
ном заводе № 47 (1938). Похоронен на Южном кладбище.

ШИШКАРЁВА Юлия Николаевна (30.04.1907 – 21.06.1993)
Труженица блокадного Ленинграда. Награждена медалями«За обо�

рону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Одна из основоположниц отечественной худо�
жественной гимнастики. Заслуженный тренер СССР (1957). Высту�
пала за ДСО «Буревестник». Победительница первого официального
турнира (1941, Ленинград), всесоюзных конкурсов. Выпускница ГИФО,
преподаватель ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта (1948�1953). Тренер
Дворца пионеров им. А.А. Жданова (1953�1976), сборной СССР. Под�
готовила чемпионок СССР З. Третьякову, Л. Денисову, В. Сивохину. Уча�
ствовала в подготовке олимпийских чемпионок по спортивной гимнас�
тике М. Гороховской, П. Даниловой, Т. Маниной, Н. Кучинской. Автор
первого методического пособия, председатель городской федерации
художественной гимнастики.
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ШУМИН Александр Михайлович (2.04.1906 – 1974)
Возглавлял школу по подготовке специалистов для обучения вои�

нов плаванию и переправам через водные преграды. Ст. лейтенант.
Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма�
нией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

 Род. в Нижнем Новгороде. Плавание. Заслуженный мастер спорта
(1934). Заслуженный тренер СССР (1957). Судья всесоюзной катего�
рии (1936). Выступал за ГИФК, ГОМЗ, ЛОСПС, сборные Ленинграда,
ВЦСПС, СССР. Двенадцатикратный чемпион СССР (1925�1928, 1943).
Семикратный чемпион I Всесоюзной спартакиады (1928). Победитель
первенств ВЦСПС (1934, 1936), II и III всесоюзных праздников по плава�
нию. Установил около 120 всесоюзных рекордов. Подготовил чемпио�
нов и рекордсменов страны К. Алёшину, Р. Абязова, З. Заклинскую, В.
Цветкову и др. Один из организаторов и ст. тренер первой в СССР Цен�
тральной ДСШ по плаванию. Чемпион СССР (1937) по водному поло в
составе команды «Электрик». Выпускник, доцент ГИФКа – ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта. Тренер ДСО «Труд». Соавтор учебных пособий.

Щ�Э�Ю
ЩЕРБАКОВ Юрий Михайлович (год рожд. 1925�й)

Фрезеровщик на заводе. Тушил зажигалки под рук. жены В.И. Алексе�
ева Хильды Оскаровны. Награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Род. в  Ленинграде. Лёгкая атлетика (метание копья). Мастер спорта
СССР. Выступал за ДСО «Зенит», сборные Ленинграда, СССР. Чемпион
СССР (1951), бронзовый призёр (1949, 1952). Пятикратный рекордсмен
СССР среди юношей (1945�1946 – молот 5 кг). Участник Игр XV Олим�
пиады (1952). Окончил ВШТ при ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта. Тренер
ДСШ Московского района.

ЭРГАРДТ Борис Вениаминович (29.04.1891 – 1972)
Методист ЛФК в госпиталях, восстанавливал здоровье раненых. Награж�

дён медалью «За оборону Ленинграда». Участник Гражданской войны.
Род. в Тифлисе. Гимнастика спортивная. Заслуженный мастер спорта

(1947). Судья всесоюзной категории (1946). Член общества «Сокол»,
ДСО «Искра». Победитель чемпионата России (1910), первенства Пе�
тербургской студенческой лиги (1912). Призёр VI Сокольского слёта
(1912, Прага). Окончил Петербургский университет. Организатор, пре�
подаватель гимнастической школы в Петрозаводске (1918�1922). Зав.
НМК ЛНИИФКа (1922�1936). Рук. детской гимнастической школы в Ле�
нинграде (с 1928), ленинградской делегации на I Всесоюзном гимнас�
тическом празднике пионеров и школьников в Москве (1936). Препода�
ватель Текстильного института (1930�1941), Библиотечного техникума
(с 1945). Инспектор по гимнастике Ленинградской области (1936�1941).
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Участвовал в подготовке олимпийской чемпионки П. Даниловой, змс М.
Касьяника и Н. Серого. Председатель городской гимнастической секции.
Автор эскиза значка «Л» (1935). Похоронен на Серафимовском кладбище.

ЮДКОВИЧ Матвей Соломонович (5.08.1913 – 17.11.1999)
В начале войны трудился в блокадном Ленинграде. Во время эвакуа�

ции на Урале работал зам. директора по общим вопросам оборонно�
го завода. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За доб�
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Администратор (1951�1993) футбольных команд
«Зенит», «Авангард», «Адмиралтеец», «Динамо», «Смена�Сатурн».  Рук.
строительства базы «Зенита» в Удельной. Награждён орденом «Знак
Почёта».

Я
ЯБЛОЧКИН Алексей Николаевич (11.03.1912 – 1984)

Труженик блокадного Ленинграда. Обладатель Кубка СССР по фут�
болу (1944). Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доб�
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Род. в дер. Рожки Московской губ. Мастер спорта СССР. Играл (1935�
1951) в командах «Красная заря», «Электрик», «Зенит», «Судостроитель»,
сборной Ленинграда. Финалист Кубка СССР (1938). Тренер (1952�1980)
команд КБФ и «Калев» (Таллин), «Трудовые резервы», школы «Смена».
Ст. тренер команд «Зенит» (Ижевск), «Металлург» (Череповец), «Иль�
мень» (Новгород), «Звезда» (Пермь), «Спартак» (Орджоникидзе), «Не�
фтяник» (Фергана), юношеской сборной Ленинграда – серебряного при�
зёра Всесоюзной спартакиады школьников (1965).

ЯГУНОВ Сергей Алексеевич (1893 – 1959)
Нач. эвакогоспиталей, зам. нач. фронтового эвакопункта по медицин�

ской части. Полковник медицинской службы. Награждён орденами Оте�
чественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями. Участник
Гражданской войны.

Доктор медицинских наук (1939). Профессор (1940). Член�корреспон�
дент АМН СССР (1948). Окончил ВМА. Зав. антропофизиологической
лабораторией по изучению физиологии детского возраста (1923�1926),
зав. кафедрой ЛФК и врачебного контроля (1951�1959) Института физ�
культуры им. П.Ф. Лесгафта. Зав. отд. физиотерапии и ЛФК, зам. ди�
ректора, директором НИИ акушерства и гинекологии (1926�1950). Ав�
тор около 120 научных работ. Разработчик системы физических заня�
тий для женщин в разные сроки беременности и после родов, показа�
телей допуска женщин к полётам на самолетах и прыжкам с парашю�
том. Похоронен на Богословском кладбище.
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ЯНАНИС Станислав Владимирович (21.04.1902 – 11.09.1991)
Занимался военной и физической подготовкой студентов и бойцов

народного ополчения. Награждён медалями «За оборону Ленингра�
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.»

Род. в Двинске Витебской губ. (ныне – Даугавпилс, Латвия). Канди�
дат педагогических наук (1946). Профессор (1969). Выпускник, ассис�
тент, преподаватель кафедр анатомии и гимнастики (1930�1941), зав.
кафедрами фехтования и рукопашного боя (1941�1945), теории и исто�
рии физкультуры (1966�1971) ГИФО – ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта. Зав
сектором методики гимнастики ЛНИИФКа (1945�1947). Зав. кафедрой,
декан факультета физвоспитания ЛГПИ им. А.И. Герцена (1947�1966).
Автор более 100 научных работ, книги «Гигиена гимнастики и закалива�
ния» (1965), монографии «Физиологические и биохимические основы
теории и методики спортивной тренировки», статей в энциклопедии
«Гимнастика для дома» (1965).

ЯНУШКОВСКАЯ Нина Александровна (1902 – октябрь 1983)
Труженица блокадного Ленинграда. Награждена медалями «За обо�

рону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.»

Род. в Петербурге. Лёгкая атлетика (прыжки в высоту). Воспитанница
секции коллектива пищевиков. Выступала за клуб «Металлисты», ДСО
«Пищевик», сборную Ленинграда. Чемпионка СССР (1927, 1928), 3�й
призёр 1927 – 5�борье). Победительница I Всесоюзной спартакиады
(1928), 2�й призёр в троеборье. Трёхкратная рекордсменка СССР (1926�
1928). Чемпионка Ленинграда (1928) по велоспорту. Рабочая макарон�
ной фабрики (1921). Окончила ЛИСИ. Зав. сектором института «Лен�
промстройпроект». Увлекалась фотографией. Лауреат международных,
всесоюзных, городских конкурсов. Публиковалась в печати. Награжде�
на орденом Трудового Красного Знамени.

ЯСИНИЦКИЙ Игорь Вячеславович
Ученик сапожника. Мастер�печник 4�го разряда промкомбината рем�

стройконторы Петроградского района. Награждён медалью «За оборо�
ну Ленинграда».

Род. 8.04.1929 г. в Ленинграде. Заслуженный работник высшей шко�
лы РФ (2002). Фехтование. Кандидат в мастера спорта СССР. Выступал
за ДСО «Наука». Судья республиканской категории. Окончил ГДОИФК
им. П.Ф. Лесгафта. Выпускник, ассистент, ст. преподаватель, доцент,
профессор, основатель секции спортивного туризма ЛГУ им. А.А. Жда�
нова/СПбГУ (с 1953). Подготовил 11 мастеров спорта СССР и России.
Награждён медалями «В память 250�летия Ленинграда», «В память 300�
летия Санкт�Петербурга», «100 лет профсоюзам России», «50 лет рабо�
ты в СПбГУ», знаком «Л».
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О ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ –
в печати и литературе

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ЧЕМПИОНА

Чемпионат страны по лыжным гонкам 1939 года собрал в Свердловске,
на знаменитых Уктусах, всех сильнейших. Здесь были заслуженные мастера
спорта Дмитрий Васильев, Василий Смирнов, победители предыдущих подоб"
ных состязаний Фёдор Воробьёв, Сергей Брашин, Алексей Иванов, Андрей
Новиков, испытанные турнирные бойцы Павел Орлов, Павел Людсков, Урхо
Кирьевайнен... Естественно, все специалисты и болельщики, пришедшие по"
смотреть первую в программе соревнований гонку на 18 км, были уверены,
что выиграет её непременно кто"то из этих асов. Ведь в лыжном спорте, где
исключительное значение имеет опыт, сенсации в общем"то случаются редко.

Гонщики ушли на «большую петлю», и зрители, тренеры, судьи на какое"
то время успокоились, затих шум в стартовом городке. Радиоинформацию с
дистанции тогда ещё не передавали: что делается на трассе, как, в каком по"
рядке идут лыжники, никому не было ведомо.

Но вот прошёл час, и у недальнего леса, километрах в двух от линии фини"
ша, показался гонщик. Хотя день стоял ясный, узнать его никто не мог. Кто"
то вскинул бинокль, долго всматривался вдаль, потом задумчиво проговорил:

– Бежит какой"то незнакомец. И, знаете, здорово оторвался от остaльных.
Этим «незнакомцем» был 24"летний ленинградец Владимир Мягков, впер"

вые стартовавший во всесоюзных соревнованиях. Он ворвался в большой спорт
стремительно и дерзко, заставив сразу говорить о себе как о ярком, самобыт"
ном таланте.

Родился Володя в 1915 году под Петроградом. Когда мальчику исполни"
лось восемь лет, умерла его мама. И остались они втроём с отцом Андреем
Аксёновичем и двухлетней сестрой Тоней. А вскоре пришло известие из Си"
бири – сестра матери Ирина похоронила мужа и осталась одна с тремя сы"
нишками и дочкой. Решил Андрей Аксёнович забрать их к себе.
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Работал он один. Уходил чуть свет, приходил поздно вечером. Жили они
тогда в деревне Михайловке, близком пригороде Петрограда. Ирина Ели"
сеевна держала дом в образцовом порядке, любовно ухаживала за детьми,
одинаково ровно относясь и к своим и к «чужим».

Там, в Михайловке, с ранних лет пристрастился Володя к лыжам. Бегал
на самоделках, спорил в скорости с братьями, а потом, глядя на них, стала
участвовать в импровизированных соревнованиях и вся деревенская ребятня.
Правда, детское увлечение потом у ребят прошло. И только Володя остался
верным своей любви. Ежедневно, вернувшись из школы, дотемна гонял по
лесу, стремительно слетал с гор. Бывало, падал, разбивал в кровь лицо, но
снова выходил на свою бесконечную лыжню. Эти постоянные тренировки уже
в детстве заложили в нём тот огромный запас прочности, которым впослед"
ствии славился спортсмен.

Дружно жила большая семья Мягковых. Но в 1933 году пришла в их дом
большая беда: погиб в автомобильной катастрофе отец. Лишились они своего един"
ственного кормильца. И тогда мальчишки поступили в ФЗУ, окончили его и по"
шли работать. Володя стал слесарем"лекальщиком на заводе радиоаппаратуры.

Там в то время сложился хороший коллектив физкультуры. Занимаясь в
нём, Мягков стал значкистом ГТО, начал принимать активное участие в со"
ревнованиях. Зимой тридцать пятого завоевал звание чемпиона завода, а вскоре
занял призовое место на первенстве Ленинграда. В выходившей тогда газете
«Спартак» о нём очень тепло отозвался его земляк, чемпион СССР 1932 года
Фёдор Воробьёв. Он  назвал Мягкова большим ярким талантом, с чьим име"
нем можно связывать немалые надежды.

Способного гонщика решили поддержать, и вскоре он был принят в школу
тренеров при институте физкультуры им. Лесгафта. В порядке практики он
вскоре стал заниматься с командой юношей. Опыт был успешным – его ре"
бята стали хорошо выступать на соревнованиях. Казалось бы, жизненный путь
уже определился. И вдруг – новый поворот: в 1937 году Володя, с детства
мечтавший о профессии врача, блестяще сдаёт вступительные экзамены в ме"
дицинский институт.

Но ни учёба, ни многочисленные другие заботы не могли отвлечь Володю
от его самого любимого дела – лыж. Тренировался он много и самозабвенно.
Зимой каждый вечер в одно и то же время его неизменно можно было уви"
деть в Шуваловском парке. Здесь он разминался, а затем стартовал на своей
любимой «двадцатке». Он каждый раз стремился пройти дистанцию в макси"
мально высоком темпе, победить и время и самого себя. Летом много плавал,
настойчиво занимался атлетической подготовкой. Комната, которую он сни"
мал в Парголове, представляла собой спортзал в миниатюре: там соседство"
вали штанга, гири, гантели, боксёрская груша, скакалки, эспандеры, другие
приспособления для тренировок.
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Эта целеустремлённая работа, предельно серьёзное отношение к спорту
привели Мягкова на всесоюзный пьедестал.

– Обо мне стали говорить: талантливый лыжник, – сказал Володя после
своего успеха в Свердловске. – Неверно говорят. Надо говорить: он по"на"
стоящему любит  лыжи. Потому что только любовь к лыжам и серьёзность
тренировок помогли мне достичь того, чего я достиг.

После победы на Уктусах Володя стал ещё серьёзнее готовиться к буду"
щим соревнованиям. Очередная зима выдалась ранней и щедрой на снег. Он
одним из первых ленинградских спортсменов проторил лыжню и начал систе"
матические тренировки. Но неожиданно в жизнь советского народа ворва"
лась навязанная нам война с финнами.

В тот же день, 30 ноября 1939 года, Володя пришёл в военкомат и по"
просил отправить его на фронт:

– Моя спортивная подготовка пригодится в боях за Родину, – сказал он.
Просьбу молодого патриота удовлетворили. Он был зачислен в особый

лыжный отряд 9"й армии, который полностью формировался из студентов"
лесгафтовцев.

Время торопило. С началом января «снежная кавалерия» вступила в бои.
На её долю выпали самые сложные и ответственные задания: отряду воинов"
лыжников поручали действовать в.тылу врага, нападать на вражеские штабы,
разрушать  коммуникации,  взрывать мосты, склады с боеприпасами, вести
глубокую разведку, мешать подходу резервов к линии фронта.

Все в этом лыжном отряде действовали отважно и умело. Тем более при"
мечательно, что даже на этом фоне Володя заметно выделялся своей отвагой,
не знающей границ боевой дерзостью, безукоризненно точным выполнением
заданий командования. И эти качества не остались незамеченными. Вскоре
Мягков был назначен командиром отделения, а затем и командиром особого
взвода, которому поручались самые опасные и ответственные операции.

В ту зиму на всём участке фронта лютовали морозы. Но ничто не могло
остановить отважных лыжников. Только в течение января они доставили в
штаб армии шесть «языков» и ценнейшие оперативные документы из разгром"
ленного ими штаба белофиннов.

И вот новое задание: установить точное местонахождение вражеской зе"
нитной батареи и уничтожить её. Отряд углубился в тыл врага, несколько дней
потратил на поиски, но ничего не смог обнаружить в указанном районе. А наши
лётчики снова и снова сообщали: «Попали под сильный прицельный огонь!»

Поиск продолжался. Утром очередного боевого дня, оставив отряд в за"
саде, Мягков пошёл на поиск один. Легко скользил он на лыжах, часто оста"
навливался, внимательно, пристально осматривал местность. Вот уже знакомая
(проходили по ней не раз) лощина, в конце её невысокая, засыпанная снегом
горка. Вроде бы ничего подозрительного. Но что"то подсказало отважному
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следопыту, что надо последить за ней. Замаскировался, стал внимательно
всматриваться. И вдруг... что"то загрохотало, заскрежетало в морозном воз"
духе, растворились невидимые до этого ворота, и из них выехали две машины
с пустыми ящиками от снарядов.

– Теперь  всё  ясно, – сказал сам себе Владимир.
Установленным сигналом он вызвал своё подразделение. Лихим, неожи"

данным для врага ударом отряд разгромил вражескую батарею и благополучно
вернулся на базу. Об этом подвиге смелых лыжников подробно рассказали
газеты 9"й армии и Ленинградского военного округа. А через два дня на их
имя пришла благодарственная телеграмма от командования и личного состава
авиационного соединения.

Чем дальше продолжалась война, тем громче гремела слава об отряде мяг"
ковцев. Вскоре после разгрома зенитной батареи противника лыжники снова
ушли в тыл врага. На одном из участков отряд попал в западню: был окружён
белофиннами, численно втрое превосходившими наших.

– Ребята, на свете не бывает безнадежных положений. К  бою! – ско"
мандовал Мягков. Он умело организовал круговую оборону, личным приме"
ром воодушевлял своих подчинённых. Врагу был нанесён большой урон в живой
силе. Владимир приказал отряду отходить. Сам же вместе с красноармейцами
И. Богдановым и М. Немчиновым остался прикрывать отход товарищей.
Вскоре весь отряд без потерь вернулся в распоряжение своей части.

В конце февраля отряд наших лыжников численностью до семидесяти бой"
цов ушёл в тыл врага. Второго марта стало известно, что отряд попал в окру"
жение и ведёт тяжёлый бой с врагом. На помощь товарищам пошли бойцы
Мягкова.

Шли ровно сутки. Не спали, не отдыхали, но никто не роптал, не просил
передышки. Увы, в указанном районе лыжников не обнаружили. Искали ещё
сутки, двое, трое – никаких следов не нашли.

– Будем продолжать поиски, – распорядился Мягков.
6 марта его взвод напоролся на снайперскую засаду белофиннов. Советские

воины смело приняли бой, но силы были явно не равны. К тому же разведчи"
ки шли по открытой местности, а вражеские стрелки расположились на дере"
вьях.

...19 марта вся страна узнала имя Владимира Мягкова – за выдающиеся
заслуги и беспримерную храбрость, проявленные в боях с белофиннами в их
глубоком тылу, он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Девятнадцать бойцов его взвода, не вернувшиеся, как и их командир, с зада"
ния, были награждены орденами Красного Знамени.

Подвиг замечательного советского спортсмена Владимира Мягкова жи"
вёт в нашей памяти и в наших сердцах. Он служил примером для тех, кто
уходил на фронты Великой Отечественной.
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Советские спортсмены помнят о своём старшем товарище, проложившем
лыжню в бессмертие. Уже в 1941 году в родном городе чемпиона СССР был
разыгран лыжный мемориал его имени. А в настоящее время приз имени
Мягкова в Ленинграде разыгрывается ежегодно на дистанции 20 км для муж"
чин – его любимой дистанции. Именем Мягкова в городе на Неве назван
Дом физкультуры ДСО «Буревестник» на улице Софьи Перовской, а в Мос"
кве – стадион на Ярославской улице.

В годину суровых испытаний он показал всем: у советских спортсменов сло"
во не расходится с делом, и они всегда готовы к обороне Родины, готовы защи"
щать её от врагов, не жалея сил, крови, а если понадобится, и самой жизни.

П. КАВАРДАКОВ, «Спортивная жизнь России», № 3 – 1985

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Семьдесят семь женщин удостоено звания Героя Советского
Союза. Одна из них — шестьдесят восьмая по счёту — была спорт)
сменкой)легкоатлеткой. Звали её Клавдия Назарова. Мы гордим)
ся славной дочерью советского народа, отдавшей свою жизнь за
свободу и независимость нашей Родины.

В Историческом музее города Псков я нашёл пожелтевший листок – ав"
тобиографию Клавдии Назаровой, которую она писала перед поступлением в
школу тренеров при Ленинградском институте физкультуры имени П.Ф. Лес"
гафта. «Проживаю в городе Остров Псковской области, работаю старшей
пионервожатой. Физкультурой занимаюсь с 1935 г. Ввиду того, что у нас
повышать свои знания по физкультуре нет возможности, прошу принять меня
на отделение лёгкой атлетики школы тренеров», – так писала Назарова ле"
том 1939 года. Тут же экзаменационный лист за номером 204. Математика,
русский язык, обществоведение, химия, а вот и оценка на вступительных эк"
заменах по лёгкой атлетике – «хорошо».

Экзамены принимали опытные преподаватели Пётр Григорьевич Ниже"
городов и Леван Григорьевич Сулиев. Абитуриенты должны были пробежать
100 м, прыгнуть в высоту и в длину с разбега, толкнуть ядро, метнуть гранату.

Клавдия Назарова была разносторонней спортсменкой. Она прекрасно бе"
гала, особенно на средние дистанции, и несколько лет была бессменной чемпи"
онкой Острова. Отлично ходила на лыжах, каталась на коньках, плавала, стре"
ляла, занималась конным спортом, волейболом. Назарову не отличали какие"то
выдающиеся физические данные, тем не менее, она успешно справилась с экза"
менами и, несмотря на довольно большой конкурс, поступила в школу.

...Учёба была нелёгкой. Заслуженный мастер спорта Людмила Григорь"
евна Анокина, которая училась в одной группе с Клавдией Назаровой, рас"
сказывала мне о студенческой жизни лесгафтовцев. Утром занятия, вечером
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напряжённые тренировки. Перед сном купят студенты вскладчину сайки, воб"
лу, сахар. Чай – в титане. Вот и весь харч. Но настроение отличное. Кончи"
лась стипендия – студенты подряжаются сгребать снег на площадках и набе"
режных. Когда? По ночам. Клава, как всегда, душа общества. За неугомон"
ный нрав, душевность и весёлый характер она была любимицей школы. Её
единогласно  избрали  комсоргом  курса.

...Шла война с белофиннами. Заявление с просьбой отправить на фронт
Назарова подала в первый же день. Но её не взяли: не женское, мол, дело.
Однако горевать было некогда. Вместе с подругами Клава провожала на фронт
отряд лыжников"лесгафтовцев, организовывала отправку писем и посылок в
действующую армию. Напряжённое, суровое время. Студенты и преподава"
тели были готовы выполнить любые задания партии. Революционная дисцип"
лина спаяла лесгафтовцев в дружный коллектив.

...Позади первый курс. За год учёбы Назарова окрепла, овладела основа"
ми спортивного мастерства и методики тренировки. В те времена ещё не прак"
тиковалась круглогодичная тренировка легкоатлетов. Летом, весной и осенью
студенты занимались прыжками, метаниями и бегом, а зимой – лыжами. Клава
зарекомендовала себя сильной гонщицей и слаломисткой. Как вспоминает
тогдашний начальник школы тренеров Фёдор Поликарпович Шувалов, боль"
ших успехов добилась Назарова в лёгкой атлетике. Под руководством Петра
Игнатьевича Козловского она стала хорошей бегуньей на средние дистанции.
Надо полагать, что при своём исключительном упорстве, настойчивости, тре"
бовательности  к  себе  Назарова  могла  бы  при  регулярных тренировках
сделаться со временем одной из сильнейших спортсменок в беге на 400 и 800
м. В школе тренеров большое внимание уделялось метаниям. Назарова,
обладавшая незаурядной физической силой при сравнительно небольшом весе
и росте (около 157 см), научилась неплохо толкать ядро и метать гранату.

...Начало  войны застало Клавдию Назарову в пионерском лагере. Она сроч"
но вернулась в город. А Остров уже пылал. На улицах рвались снаряды, «юнкер"
сы» с чёрными крестами пикировали на знаменитые висячие мосты. 7 июля после
ожесточённого боя советские войска оставили Остров. Ещё сутки после этого
город удерживал истребительный батальон, сформированный из комсомольцев"
островичей. И вот кованые сапоги захватчиков гремят на мостовых родного горо"
да. Выпускники островской школы № 1 имени В.И. Ленина, бывшие пионеры
Клавы Назаровой Лёва Судаков, Саша Митрофанов и Олег Серебренников,
дравшиеся в рядах истребительного батальона, решили действовать. Подполь"
ную группу возглавила Клавдия Назарова. Она умело и осторожно подбирала
людей, настойчиво искала связь с партизанами. Первое время подпольщики огра"
ничились сбором оружия, потом начали печатать и распространять листовки. На"
зарова устроилась медсестрой в госпиталь и организовала побег большой группы
раненых военнопленных, которые вскоре были переправлены  к партизанам.

В родной школе Клавы разместился отряд карателей. Подпольный центр
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принял решение уничтожить фашистов. Вооружившись бутылками с горючей
смесью, ребята ночью сняли часового, пробрались на чердак и забросали спя"
щих захватчиков бутылками. Школа вспыхнула как спичка. По следам юных
мстителей кинулись ищейки. В городе начались аресты. Но хорошо закон"
спирированным подпольщикам удалось скрыться. А через некоторое время
они забросали гранатами офицерский клуб.

Следующий удар по врагу – поджог лесопильного завода, поставлявшего
продукцию оккупантам. По заданию Назаровой слесарь Иван Панфилов вме"
сте с Олегом Серебренниковым вывел из строя трансформатор. Затем «кто"
то» опрокинул на пол ведро с керосином и ещё «кто"то» бросил в лужу, дымя"
щуюся папиросу. Вспыхнул пожар. Мастера, привезённые из Германии, бро"
сились к ведрам с водой. Но в ведрах оказался керосин. Завод сгорел дотла.
Началось следствие. 30 русских рабочих; в том числе и подпольщики, были
арестованы. Но никаких улик против них не нашлось. Каждый из 30 сумел
доказать свою «лойяльность».

Яростная борьба с оккупантами не замирала ни на один день. Юные мсти"
тели с автоматами и винтовками выходили на «свободную охоту», подстере"
гая на дорогах автомашины и мотоциклы с гитлеровцами. Островичи регуляр"
но узнавали из листовок сводки Совинформбюро. Город жил, город боролся.
Одной из самых дерзких операций была та, которую Клавдия Назарова за"
планировала на 1 мая 1942 года. В этот день над тщательно охраняемым ажур"
ным мостом гордо взвился алый стяг.

Однажды юный подпольщик Саша Козловский, который, как и все быв"
шие Клавины пионеры, превосходно знал окрестности Острова, получил от
Назаровой задание переправить к партизанам бежавших из плена Воронова и
Овчинникова и ещё одну девушку по фамилии Хайкина. Перед самым выхо"
дом этой группы Назарова и подпольщица Аня Иванова передали Козловско"
му разведданные и открытое письмо молодёжи оккупированного города к бой"
цам и командирам Красной Армии. На второй день пути группа попала в заса"
ду. Закипел неравный бой. Гитлеровцы наседали со всех сторон. В автомате
Саши Козловского кончились патроны. Не желая сдаваться в плен, он послед"
нюю гранату бросил себе под ноги. Тяжелораненная Хайкина успела принять
яд. Воронов и Овчинников были схвачены. На следующий день – 7 ноября –
гестаповцы арестовали Клаву Назарову и Аню Иванову, а также родителей
Саши Козловского. Больше никого из подпольщиков Воронов и Овчинников
не знали. Из"за малодушия двух человек организация была обезглавлена.

Начались пытки. Нет нужды ещё раз описывать все изощренные приёмы
палачей. Достаточно сказать, что женщина, обмывавшая после казни тела На"
заровой и Ивановой, поседела за одну ночь. Но арестов больше не было.
Отважные подпольщицы не назвали ни одного имени.

12 декабря 1942 года на городской площади стали собираться люди. Гит"
леровцы сгоняли сюда всех, кто мог передвигаться. Жутким зрелищем казни
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они хотели запугать островичей. К виселице подъехала машина, в кузове кото"
рой были Назарова, Иванова, а также Воронов и Овчинников.

Уже с петлей на шее Клава Назарова крикнула: «Прощай, любимый го"
род! Прощайте, товарищи! Бейте фашистов! Красная Армия придёт!!!»

После гибели Назаровой организацию возглавила её подруга Мила Фи"
липпова. Её ближайшими помощниками были Саша Митрофанов, Олег Се"
ребренников и Лева Судаков. Друзья жестоко мстили врагу за смерть Кла"
вы, за муки советских людей. Падали сражённые меткими пулями захватчи"
ки, летели под откос эшелоны, на стенах домов появлялись листовки. Ещё
около года действовали подпольщики в оккупированном городе. Потом при
невыясненных до сих пор обстоятельствах все руководители организации, а также
разведчица Зоя Байгер (Круглова) были арестованы. Несмотря на пытки и
истязания, никто из пятерых не выдал товарищей. Фашисты тайком расстреля"
ли Филиппову, Байгер, Митрофанова, Серебренникова и Судакова. А в го"
роде был пущен провокационный слух, что все пятеро, якобы выехали в Герма"
нию, согласившись работать на фашистов. Лишь пятнадцать лет спустя, благо"
даря настойчивым поискам Вероники Александровны Жатовой, ближайшего
друга павших подпольщиков, была найдена могила расстрелянных героев.

По представлению командования частей, освобождавших город Остров, Ука"
зом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. Клавдии Ива"
новне Назаровой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Её именем названы пионерские отряды и дружины. В самом центре горо"
да высится памятник отважной патриотке. Здесь и у её могилы не увядают
цветы, которые привозят из Ленинграда и Томска, из Москвы и Каунаса, из
сотен городов и деревень нашей необъятной матери"Родины.

Стив ШЕНКМАН
Журнал «Лёгкая атлетика», № 5 – 1965

ОН ВЁЛ ОТРЯД

Уже в самом начале войны перед лесгафтовцами была по)
ставлена особая задача — из преподавателей и студентов инсти)
тута сформировать партизанские отряды для действий в тылу вра)
га. В считанные дни были созданы 13 таких отрядов.

Лесгафтовцы явились пионерами организованного партизан)
ского движения, направляемого руководством города. В задачу
партизан входило всеми способами задерживать продвижение
фашистских войск к родному городу.

О боевых делах партизанского отряда, которым командовал
заслуженный мастер спорта Дмитрий Фёдорович Косицын, дваж)
ды упоминается в летописи народного подвига — в многотомной
«Истории Великой Отечественной войны».

172



...Партизанский лагерь просыпался рано. Первым на ногах был сам Ко"
сицын. День его в любую погоду начинался с обливания холодной водой. Вскоре
это стало правилом для всех бойцов отряда. О многих удобствах пришлось
забыть в ту пору, но и в обстановке постоянной опасности, в трудных услови"
ях партизанского кочевья закаливание, чистота были постоянными спутника"
ми лесгафтовцев. И когда выдавался удобный момент – устраивалась баня.
По всем правилам – с паром, с веником.

Дисциплина в отряде царила железная.
– Как на «Большой земле»! – с гордостью уточняли партизаны.
Давно ли, думалось Косицыну, на загородной базе в Кавголове увлечённо

репетировали они предстоящее выступление на физкультурном параде. Тогда лес"
гафтовцы и услышали известие о начале войны. А спустя несколько дней они,
добровольцы"партизаны, ушли с кавголовской же базы в рейды по тылам врага.

В институте перед войной Косицын возглавлял доцентуру велосипедного
и конькобежного спорта. Был по"настоящему счастлив, когда представлялась
возможность с головой уйти в тренерскую работу. Молодёжь любила его. И,
конечно, среди бойцов отряда немало было и его учеников. Очень скоро ребя"
та увидели, что лучшего командира и желать нечего.

Косицын старался, чтобы его бойцы всё время действовали, не давали врагу
покоя. Одну из первых своих «визитных карточек» лесгафтовцы оставили на до"
роге Псков – Порхов 22 июля. Они переждали, пока пройдут танки, пропустили
мотоциклистов. Теперь, по всем расчётам, должна была появиться колонна мото"
пехоты. Но на шоссе тихо... Их ожидание всё"таки было вознаграждено. Уже в
сумерках обстреляли и уничтожили штабной автобус, в котором находились фа"
шистские генерал и офицеры. Были захвачены ценные документы.

Через шесть дней партизаны совершили налёт на аэродром врага, а ещё че"
рез день взорвали склад с боеприпасами. Тысячи снарядов взлетели на воздух.

10 августа, перехитрив многочисленную охрану, отряд Косицына взорвал
трёхпролётный железнодорожный мост южнее станции Торошино. В середи"
не августа лесгафтовцы участвовали в крупной операции объединённых
партизанских сил, подвергших сильным ударам гитлеровские дивизии, пере"
брасываемые к Старой Руссе. Фашисты понесли ощутимый урон. Только
убитыми они потеряли 400 человек. 14 августа подразделение одного из парти"
занских полков при поддержке отряда Косицына подорвало железнодорож"
ный мост через реку Узу недалеко от Порхова.

... Тот рейд по тылам врага отряд завершал в ноябре 1941 года. Падал
мокрый снег. Чем ближе подходили к шоссе Любань – Чудово, тем опаснее
становилось двигаться. Часто натыкались на немцев. Их землянки встреча"
лись на каждом шагу. У шоссе залегли. Выбрали удобный момент и сразу же
вслед за прошедшей машиной рывком пересекли оживлённую магистраль.
Встала на пути ещё одна преграда – ржавая студёная речка. Пошли вдоль
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берега к мосту. У деревни Тигода натолкнулись на карательный отряд. При"
шлось уходить. Сделали обманный маневр, скрылись в чаще леса.

Немного обсушились, двинулись дальше. Впереди шёл Дима Бабин, ос"
тальные следовали на отдалении... Раскатисто прозвучал на лесной просеке
выстрел. Замертво упал на мёрзлую землю партизан Бабин. В эту ночь впер"
вые за многие недели спали в избе. Перед рассветом вышли к линии фронта.
Вот и нейтральная полоса. Лишь сотни метров отделяли отряд от «Большой
земли». Приготовились к последнему броску. И тогда в тишине услышали:

– Стой! Кто идёт?!
Залегли. Косицын подозвал к себе Шапошникова.
– Я и Миков пойдём парламентёрами. Ты, комиссар, – приказал он Ша"

пошникову, – останешься с отрядом. Ждите нас здесь.
Партизаны в напряжённом ожидании курили – одну цигарку на всех.
Оказалось, что встретились со своими – с отрядом, который шёл на зада"

ние в тыл к немцам.
Выросли за это время ребята, стали настоящими партизанами. Хороший

комиссар получился из Володи Шапошникова. Иван Федотов, Иван Миков,
Николай Мещанинов, Павел Луговцев, Леня Григоренко, Виктор Стрелкин...
Всех не перечислишь. На каждого из них можно твёрдо положиться.

Партизаны вернулись в осаждённый город. Косицина ждала здесь семья.
Его жена, Нина Константиновна, добровольно вступившая в ряды Балтфло"
та, работала в госпитале, помогала восстанавливать здоровье раненых моря"
ков. Бойцы отряда с нетерпением ожидали встреч с друзьями, с коллегами,
каждый из которых стал в те дни бойцом города"фронта.

Встречали их с огромной радостью. Партизаны видели, как необходимо
тем, кто оставался в осаждённом городе, чувствовать спокойную уверенность
бойцов отряда – людей, не раз встречавшихся с ненавистным врагом в бою,
лицом к лицу. Ленинградцам особенно важно было услышать от них, что «там»,
на фронте, хоть и трудно, но в общем нормально, что немец понемногу «ски"
сает» и бить его вполне можно.

Побывали партизаны и в театре. Пришли всем отрядом, вместе с девчата"
ми, однокашницами. Обветренные, возмужалые, неунывающие. Много шу"
тили, вспоминали студенческие дни, товарищей по учёбе...

Отдых в Ленинграде был короток. Получили пополнение. Экипировали
партизан отлично, одежда тёплая и удобная. В конце ноября Косицын снова
повёл свой отряд за линию фронта. И снова взлетали на воздух немецкие эше"
лоны, склады, казармы.

Навсегда запомнился партизанам случай, когда только выносливость, сила,
ловкость одного из них спасли, казалось бы, от верной гибели целую группу отря"
да. А было так. Через час после того, как ушли на подрыв моста автоматчики, на
базу партизан напали фашисты. Стало ясно, что оставшимся не выстоять.
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– Нужно срочно вернуть автоматчиков, – приказал Косицын одному из
бойцов.

Немцы окружили партизан. Казалось, вот"вот ворвутся они в землянку –
и всё будет кончено. В этот момент и подоспела помощь. Автоматчики оттес"
нили фашистов, на поле боя осталось более двадцати вражеских трупов.

Оказалось, что спортсмен"партизан проделал путь более чем в 10 кило"
метров всего за 50 минут. А ведь ему приходилось пробираться по глухим
тропам, выискивать кратчайший путь, уходить в сторону от немецких зас"
тав... Позже он, шутя, говорил:

– Марафонский бег – весьма полезное дело, особенно, когда от правиль"
ного дыхания и равномерности шага зависит судьба товарищей.

.. .Но самым памятным был, конечно, зимний рейд 1942 года. Задание:
подорвать железнодорожный эшелон с войсками и техникой противника.

Трое суток партизаны были на марше, двигаясь к месту основной боевой
операции. Обжигал мороз, била в лицо, перехватывая дыхание, колючая по"
земка. Шли след в след. Сразу и не отличишь, что по лыжне прошёл целый
отряд, 25 человек.

И вот вечером 26 февраля 1942 года – последний привал. До места пред"
стоящего взрыва рукой подать. Расположились в лесу, быстро соорудили
шалаши и радиорубку. Радист Миша Васьковский передал в штаб партизан"
ского движения сведения о противнике, собранные за эти дни.

А вскоре пришла радиограмма из Смольного: «Косицыну. Поздравляю с
высокой правительственной наградой Вас, Шапошникова, Дорошенко, Ме"
щанинова, Федотова, Микова, Сидоренко, желаю в дальнейшем боевых ус"
пехов в тылу врага. Родина вас не забудет. Никитин». Ответ был немногос"
ловен: «Искренне благодарим за награду. Будем мстить фашистским мерзав"
цам. Косицын».

Операция началась утром 2 марта. Она была неслыханно дерзкой: эше"
лон предстояло подорвать днём. Но самым необычным явилось то, что за счи"
танные секунды до взрыва главным действующим лицом стал участник рей"
да, оружием которого была... кинокамера. Да, оператор кинохроники Наум
Голод вышел к насыпи и начал снимать движущийся эшелон, немцев, кото"
рые, вероятно, приняв его за своего, становились в картинные позы и улыба"
лись, махали платочками... Грянул взрыв. Пора было уходить. А оператор
снимал и снимал результаты партизанского налёта.

Н. Голод появился в отряде незадолго до выступления партизан в поход.
Командир дал боевое задание повару: в три дня откормить кинооператора. Дру"
гой партизан получил приказ: за неделю научить Голода ходить на лыжах. Но
если даже для лесгафтовцев, испытанных воинов, стремительный рывок на лы"
жах, сделанный отрядом после взрыва, был нагрузкой, и немалой, то киноопе"
ратора, далеко не спортсмена, такой темп вскоре измотал окончательно.
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– Не могу, – сказал он, – идите без меня.
И лишь с помощью такого веского аргумента, как лыжные палки, парти"

занам удалось внушить другу"оператору, что, пересилив себя, нужно всё"таки
встать и идти дальше...

Вскоре ленинградцы увидели кинокадры, повествующие об этой парти"
занской операции. Сейчас фильм об этом рейде – одна из самых дорогих
кинолент для нашей академии.

Возвращаясь с операции, отряд взорвал железнодорожный мост через реку
Ящеру, пустил под откос эшелон с орудиями и боеприпасами, уничтожил под"
разделение фашистских карателей. Партизаны передали нашему командова"
нию ценнейшие сведения о противнике.

... В июле 1942 года Дмитрий Фёдорович вылетал на особое задание во
главе группы десантников. Перед самой посадкой в самолёт командующий
Волховским фронтом генерал К.А. Мерецков вручил Косицыну высокую пра"
вительственную награду – орден Ленина (до этого Косицын был награждён
орденом Красного Знамени), тепло напутствовал.

Несколькими днями раньше Косицын простился с Шапошниковым. Их
последний разговор был коротким.

– Прощай, Володя, может, и не увидимся больше, – сказал Дмитрий
Фёдорович.

Да, больше они не увиделись. Косицын погиб. Свой последний час он встре"
тил, как подобает бойцу, не выпуская из рук оружия.

Не успел узнать Дмитрий Фёдорович (а было это летом 1942 года), что
за выдающуюся общественную и педагогическую деятельность в деле подго"
товки резервов для Красной Армии и отличные спортивные достижения ему
присвоено звание заслуженного мастера спорта.

А отряд жил и пополнялся. Вскоре он имел в своих рядах уже сотни бой"
цов. Партизаны помнили своего славного командира, отряд носил имя Д. Ко"
сицына. И действовал по"прежнему, по"косицынски, по"лесгафтовски –
мужественно и умело.

Годы идут. Память о героях, не доживших до славного Дня Победы, – в
делах молодых. Имя Косицына носит Комната партизанской славы в 243"й
школе Адмиралтейского района нашего города. Юные следопыты шаг за ша"
гом восстанавливают историю партизан"лесгафтовцев. Имя Дмитрия Фёдо"
ровича – на мемориальной доске в Санкт"Петербургском Доме спорта.

Люди, оставившие нам частицу своего сердца... Они не уходят, они оста"
ются с нами всегда.

Владимир ТУРКИН
Из сборника «Родина в бой позвала» (2002)
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ОНА ЗАЩИЩАЛА ВСЕХ ДЕТЕЙ

В   своей книге «Поднятые по тревоге» генерал армии Герой Советского
Союза, бывший командующий 2"й ударной армией Иван Иванович Федю"
нинский вспоминал, как после боев под Эльбингом он подписывал представ"
ления  к  правительственным  наградам. Его внимание привлёк наградной лист,
заполненный на снайпера старшину Н. Петрову, которая представлялась к
ордену Славы I степени.  Там  было  указано, что  старшине  почти 52 года.
Боевой генерал даже засомневался – может быть, опечатка? Но  нет,  маши"
нистка,  печатавшая представление, не ошиблась.

Снайпер Нина Павловна Петрова попала на фронт, когда ей было 48 лет.
Ленинградка, видевшая стойкость и страдания, лишения и мужество защит"
ников города на Неве, она доказывала в райвоенкомате:

– Мне надо быть на передовой. Я хочу бить врага. Я хорошо стреляю!
– Но ваш возраст... У вас уже взрослая дочь, – возражали ей.
– Дочь тоже идёт на фронт. Я – мать. Я хочу защищать детей, всех детей.

Я хочу смотреть в глаза своим внукам с сознанием выполненного долга.
Родилась Нина Павловна в Кронштадте, в семье специалиста Морского

завода, в 1893 году. Люди, знавшие Петрову, говорят, что город русской
морской славы во многом определил черты её характера. А в нём, в её харак"
тере, сочетались настойчивость в достижении цели, трудолюбие, любовь к
людям и горячий патриотизм.

Училась Нина прилежно. Потом работала счетоводом, бухгалтером, биб"
лиотекарем. На сороковом  году  жизни стала преподавать физкультуру. Ес"
тественно, такой поворот в профессиональной деятельности был не случаен.
Петрова ещё с юных лет увлекалась спортом. Она метко стреляла из винтов"
ки, прекрасно плавала, играла в русский хоккей (одно время даже вместе с
дочерью Ксенией), занималась греблей, баскетболом.

Старый фотоснимок. На нём Петрова на лыжных соревнованиях спарта"
ковских коллективов физкультуры Ленинграда. Вот она – в белой куртке с
чёрным отложным воротником, с нагрудным номером 225. На другом снимке
Нина Павловна с винтовкой, со значком ГТО на платье. А вот она – инструк"
тор стрелковой подготовки. В воздухе пахло военной грозой. Надо  было на"
учить  юношей и девушек метко стрелять.

В предвоенные годы в первые дни августа на Большой Неве обычно про"
ходили традиционные проплывы. Стартовали спортсмены с буксира, стояв"
шего возле Литейного моста. А финишировали на набережной у Медного всад"
ника, поднимаясь на палубу причалившего сюда судна «Амур». Сильная вол"
на, ветер, довольно холодная вода не отпугивали смелых пловцов. И всегда
можно было видеть среди них Нину Павловну.

В 1938 году Петрову делегировали на I съезд Всесоюзного ордена Лени"
на ДСО «Спартак». Это было не только признанием ее спортивных заслуг,
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но и организаторских качеств. К этому времени Нина Павловна закончила
курсы переподготовки инструкторов по стрельбе.

Юноши и девушки в те времена с особым чувством смотрели на человека,
у которого был значок «Ворошиловский стрелок». Нина Павловна носила
такой значок по праву. На тренировках, на соревнованиях Петрова подавала
личный пример своим воспитанникам. А их у неё стало ещё больше, когда она
перешла работать инструктором по военизированным видам спорта. Ещё одна
фотография. Ребята и девчата в ватниках с малокалиберными винтовками. В
верхнем ряду – их тренер Петрова, тоже с винтовкой в руках. Лица доволь"
ные: хорошо отстрелялись в тире. А в глазах проступает суровость, чувству"
ют, видимо, что впереди ждут серьёзные испытания. И они настали.

Нина Павловна считала, что её место на переднем крае, с винтовкой в
руках. С той винтовкой, которой она отлично владела, из которой без промаха
поражала цель на соревнованиях, в том числе и всесоюзных.

Петрову направили в 4"ю дивизию народного ополчения. В одной из частей
этого соединения она и открыла свой снайперский счёт. Она била врагов на
подступах к Ленинграду, в одной из самых горячих точек – на Невской Дубров"
ке. Эту маленькую подтянутую женщину бойцы любовно называли «мамой».

Женщина на войне. Всё время кажется, что об этом мало написано. Хотя
известны имена сотен беспримерных героинь той схватки с фашизмом... Она
уничтожала одного врага за другим, стойко переносила тяготы боевой жизни,
трудности постоянной «охоты» за гитлеровцами. Рос её боевой счёт, с её по"
мощью открывали свои счета и другие. Нине Павловне поручили руководить
в части снайперскими курсами. Учеников своих учила не только стрелять, но и
держать себя в хорошей физической форме.

– Хороший спортсмен на несколько мгновений раньше реагирует на
препятствия и опасности, – говорила она.– А за две секунды, ребята, многое
можно на войне сделать: укрытие найти, курок спустить, штыком ударить!

За умелые действия, личную храбрость «мама Нина» была награждена
медалью «За отвагу». Она прикрепила свою первую боевую награду к гимна"
стёрке рядом со значком «Готов к труду и обороне СССР», которым очень
дорожила и гордилась.

Боевые дела спортсменки стали известны на всём Ленинградском фронте.
Снайперское движение приобретало здесь всё больший размах, получало под"
держку со стороны командования. О подвигах Петровой рассказывали
специальные листовки, статьи в армейской и фронтовой газетах. «Уничтожай
фашистов так, как снайпер Нина Петрова» – призывали печатные строки,
и новые бойцы шли на снайперские курсы. Умело выслеживали и поражали
гитлеровцев ученики Петровой. Она стала инструктором снайперской шко"
лы 86"й Тартуской стрелковой дивизии, подготовила в общей сложности
более 400 снайперов. А сама уничтожила 107 фашистов.
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О ней рассказывали легенды. Но часто действительность обгоняла вымысел.
Петрова не раз ходила в атаку, поднимала солдат под яростным огнём противни"
ка. Она бывала в разведке. Она корректировала огонь наших артиллеристов и
миномётчиков. В одном из боев был смертельно ранен командир роты. Старшина
Петрова приняла командование на себя. Она увлекла за собой воинов, первой
оказалась на высоте, которую надо было взять во что бы то ни стало.

Один из авторов этих строк воевал на Ленинградском фронте и помнит те лис"
товки, статьи, где рассказывалось о снайпере, спортсменке, славной дочери нашей
Родины Нине Павловне Петровой. Очень тяжёлыми были наступательные бои
под Нарвой летом 1944 года, когда враг нанёс сильный контрудар. В этот трудный
момент, а мы находились по соседству со 2"й ударной армией, где воевала Петрова,
нам очень помогли слова политработника о том, как сражается отважная ленинград"
ка, как наравне с мужчинами переносит она все тяготы войны.

От Невской Дубровки до города Грайфенхаген прошла с боями отважный
снайпер Петрова. На её гимнастерке засверкали ордена Славы II и III степе"
ни, орден Отечественной войны II степени, боевые медали. На завершающем
этапе боев на вражеской территории за смелость, беззаветную храбрость и
мужество Нина Павловна была награждена орденом Славы I степени. Но
награду эту ей вручить уже не успели.

«Н.П. Петрова погибла 1 мая 1945 года на правом берегу Одера, на юж"
ной окраине г. Грайфенхаген», – говорилось в извещении Ленинского райво"
енкомата Ленинграда. Грузовик, в котором вместе с бойцами ехала Нина
Павловна, наскочил на мину...

Несколько женщин стали полными кавалерами солдатского ордена Славы трёх
степеней. В их числе и отважная ленинградка. Наверное, стоило бы учредить на
соревнованиях ленинградских стрелков приз памяти Петровой. Да и многобор"
цам ГТО, показавшим высшую меткость в стрельбе, было бы высокой честью
получить спортивные награды, посвящённые этой удивительной женщине, так
дорожившей значком Всесоюзного физкультурного комплекса. Пусть в молодых
сердцах всегда живет благодарность тем, кто приблизил день Победы.

В Ленинграде на Моховой улице живёт дочь Нины Павловны Ксения
Викторовна Тулаинова. После победы Ксения Викторовна работала на ка"
федре физвоспитания Ленинградского технологического института, в дет"
ской спортшколе. Ещё до войны она окончила ГОЛИФК им. Лесгафта,
работала в Ташкенте, откуда и ушла на фронт. Она бережно хранит боевые
и спортивные награды матери, поддерживает связь с её однополчанами, рас"
сказывает молодёжи о подвигах женщин в годы Великой Отечественной
войны.

Сейчас Ксения Викторовна на заслуженном отдыхе, воспитывает внучку Ан"
желику. Девочка учится в пятом классе, отличница, увлекается рукоделием, дружит
со спортом. Анжелика знает о боевых подвигах своей прабабушки, гордится ею.
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...А на окраине города, где за несколько дней до Победы погибла Нина
Павловна Петрова, польские школьники бережно ухаживают за братской
могилой советских воинов. Ребята знают, что среди тех, кто спит здесь веч"
ным сном, есть русская «бабушка Нина», которая умела метко стрелять. В
годы войны она взяла в руки винтовку с оптическим прицелом, чтобы защи"
тить всех детей. И у неё растут сейчас правнуки.

Она выполнила свой материнский долг.
М. ЛЕЛЬЧИЦКИИ, член совета ветеранов спорта

Ленинградского совета ДСО «Спартак»; Г. ПОПОВ
Журнал «Спортивная жизнь России», № 3 – 1985

СЕРДЦЕ ДРУГА

Сейчас ему было бы пятьдесят два года. А погиб он молодым, двадцати"
пятилетним, погиб на передовой, отражая атаки фашистских танков.

Мне, его близкому другу, довелось быть на фронте с 1943 года и до конца
войны. Воевал в танковых частях. Видел близко проклятые гитлеровские тан"
ки. И теперь часто думаю, что, может быть, именно эти танки с чёрной наци"
стской свастикой, которые могли убить меня, убить Анатолия Чинилина и
других моих друзей, спортсменов"фронтовиков, были превращены в груду
искореженного металла пушками моего друга Саши Щербина. Он дрался за
наши с вами жизни!

Передо мной последняя фронтовая фотография Саши Щербина. 1943 год.
Капитан"артиллерист. На груди медаль чемпиона СССР 1938 года по
волейболу, ордена Отечественной войны I степени и Красной Звезды.

...Впервые увидел Сашуру (так обычно мы его называли) в первом классе
16"й средней школы Смольнинского района Ленинграда, куда пришли учить"
ся. В школе любили спорт. На наших вечерах гвоздём программы были
спортивные выступления, особенно прыжки через плинт. Упорная шла борь"
ба. Прыгуны постепенно отсеивались. И вот остался один лишь Саша Щер"
бин. Он смело преодолевает препятствие.

Потом пришло к нам новое увлечение. Саша сказал мне: «Пойдём в Тав"
рический сад. На волейбол. Приехал Русанов из Днепропетровска. От его
удара мячи лопаются!» Это было в 1934 году. Выступали тогдашние зна"
менитости ленинградского волейбола – Олег Кабанов, Виктор Галактионов,
Исаак Краснер и Александр Русанов. Волейбол завладел нашими сердцами.
Плинт отошёл на второй план. Правда, у нас не было даже волейбольной
сетки. Мы ставили друг на друга шведские скамейки и играли через них.
Учились падать, отбивали колени и бока. Саша первым смастерил наколенни"
ки. Его примеру последовали другие. Играли не только в школе, но и на во"
лейбольных площадках Таврического сада, на Елагином острове. Первый успех
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пришёл в 1935 году. Команда нашей школы выиграла первенство Смольнин"
ского района, а вскоре завоевала звание чемпиона города. Саша был капита"
ном команды. После одной из школьных игр к нам подошёл Алексей Георги"
евич Барышников. Знаменитый игрок и тренер предложил Саше и мне трени"
роваться у него в «Спартаке». Через несколько дней к нам примчался Паша
Воронин, тоже ученик нашей школы, а впоследствии известный волейболист.
Не скрывая радости, второпях проговорил:

– Нас приглашают в «Динамо». Сам Николай Александрович! (Речь шла
о Петрове – организаторе волейбола в Ленинграде и видном тренере.)

– Мы уже дали слово Барышникову! – отрезал Щербин.
Начались тренировки в «Спартаке». С чувством восхищения и удивления

вспоминаю я эти горячие дни. Потом, уже в послевоенные годы, когда я рабо"
тал тренером, мне всегда трудно было понять молодых парней, избегающих
больших нагрузок. Для нас с Сашей волейбол, самые напряжённые трениров"
ки были большим удовольствием. Мы играли и в школе и в парке. Если же
была возможность, устремлялись в какой"либо институт, чтобы потрениро"
ваться с сильными игроками. Алексей Георгиевич Барышников любил Сашу
за его пыл, ненасытность по отношению к волейболу. Щербин был для нас
примером, мы стремились ему подражать. Наверное, такая горячая любовь к
тренировкам и привела к тому, что из нашей среды вышла плеяда прославлен"
ных волейболистов – А. Щербин, П. Воронин, А. Жаворонков, Н. Михеев,
А. Ивойлов, В. Ульянов.

Через год после прихода в «Спартак» мы с Сашей уже играли за первую
команду. Вначале игра не очень"то ладилась. Состязались с волейболистами
индустриального института, чемпионами города. Первую партию проиграли.
Во второй ведём – 13:0! Но неожиданно проигрываем подряд десять очков, а
затем и всю партию. Ошеломлённые, сидим в раздевалке.

– На вас, молодёжь, вся надежда, – говорит   Алексей   Георгиевич и
внимательно смотрит на Щербина.

Мы с Сашурой идём домой. Дом у нас один – сегодня у него, завтра – у
меня. Молчим... Ведь молодёжь – это мы. Выдержим ли? Сашка, словно
угадывает мои мысли, говорит:

– Зубы стиснем, но добьёмся победы.
И вот большой турнир на стадионе «Динамо». Суровое испытание. Мы

выдержали его с честью. Победили всех соперников, в том числе и чемпио"
на города – команду индустриального института. А вскоре встреча с москов"
ской командой «Медик». В этом коллективе собрался весь цвет тогдашнего
столичного волейбола. Александр Степанов, Алексей Якушев, Анатолий
Чинилин, Владимир Щагин, Валентин Филиппов...

Перед игрой в раздевалке Алексей Георгиевич, сдерживая волнение, говорит:
— Москвичи играют здорово. Трудно будет. Но верю: не дрогнете...
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Саша Щербин сжал зубы, на скулах забегали желваки. Вслед за Сашей
мы выходим на площадку. А на следующий день в газете «Красный спорт»
писали: «Кто бы мог предвидеть, что сильнейшая команда Москвы, много"
кратный чемпион города, «Медик» потерпит поражение от молодых спарта"
ковцев».

Этот день мы потом считали днём рождения нашей команды. 198 матчей
провели мы впоследствии и ни одного не проиграли. Дважды, в 1938 и 1939
годах, выигрывали звание чемпионов страны. После победы на первенстве
Советского Союза в 1938 году газета так писала о нашей команде: «Друж"
ным и хорошо сыгранным коллективом показали себя ленинградцы. Их заме"
чательная защита и первоклассное нападение заставили все команды сложить
оружие. В числе побеждённых оказались и такие признанные волейбольные
величины, как московский «Спартак» и «Наука» (Тбилиси). Сила спарта"
ковцев Ленинграда заключается не только в высокой технике, но и в отлично
продуманной тактике и хорошей коллективной игре». Высоко оценил наши
выступления и главный судья первенства Александр Поташник: «Многоднев"
ная борьба у волейбольной сетки, протекавшая в финале первенства СССР,
закончилась блестящей победой мужской команды ленинградского «Спарта"
ка». Никто не скажет, что победа этой команды случайна. Никто не скажет
этого не потому, что гас ленинградцев Эйнгорна или Щербина сильнее гаса
тбилисца Ломинадзе или рот"фронтовца Алексеева, не потому, что защита
Барышникова была действенней защиты Арахчана, не потому, что подача
ленинградцев была мощнее тбилисской. Напротив, в исполнении отдельных
приемов игры некоторые представители других команд превосходили ленин"
градцев. Зато ни одна команда не могла соперничать с ленинградцами как
коллектив. Начиная с распасовки мяча у ленинградцев целесообразное
использование отдельных игроков, они точно учитывают противника и очень
разнообразны в приёмах игры. Именно поэтому победа ленинградцев проста
и убедительна. Приятно отметить, что наибольший успех в развитии командной
игры падает на долю молодёжи. Команда ленинградского «Спартака» состоит
в основном из вчерашних школьников, выросших в зрелых мастеров волейбола.
Среди них – уверенный в своих силах Эйнгорн и окрылённые Щербин, Аре"
шев и Балазовский. Как много выигрывает Щербин, чувствуя, что команда ему
доверяет. Взаимное доверие и коллективная спайка ленинградцев особенно за"
метны при сравнении их с московскими одноклубниками».

Да, основным девизом нашей команды был – «дружба и сплочённость»,
и, мне кажется, именно поэтому мы побеждали. Ленинградские болельщики
говорили: «Если где"нибудь увидишь одного спартаковца, знай, что здесь же
и остальные!». Все время мы были вместе, верили друг в друга. А если в играх
нам приходилось тяжело, «злых» разговоров избегали, всё время стремились
помочь товарищу, поддержать. В нашей команде были, можно сказать, две
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основные опоры: Алексей Барышников – наш тренер и капитан и Саша Щер"
бин – душа команды, её лучший игрок. Как игрок Сашура был универсалом
– хорошо играл в защите, на блоке и особенно в нападении. Щербин, Сурен
Исахоян и Валентин Филиппов – родоначальники сложных кистевых напа"
дающих ударов.

Саша всегда относился к себе критически, анализировал свои действия. Когда
его хвалили, он хмурился: «Можно было сыграть лучше». И искал пути для более
эффективной игры. Серьёзное и вдумчивое отношение Щербина к волейболу пе"
редавалось и нам. Мы тоже начинали мыслить, искать. Игра шла всё лучше,

И вот – война. Саша учился в то время на третьем курсе текстильного
института. Он сразу же подал заявление с просьбой направить на фронт. Его
направили в артиллерийское училище. Началась переписка.

«...Ну вот я теперь тоже в военном, – писал мне Щербин. – Моя мечта
сбылась. Я – курсант"артиллерист. Занимаемся здорово. А потом наконец"
то фронт.

...24 августа приняли присягу, так что теперь мы уже полноправные кур"
санты... У нас прошёл ускоренный выпуск, но я не попал. Может быть, уда"
стся добиться отправки на фронт. Надоело так сидеть...»

В училище Саше предлагали остаться преподавателем физподготовки, но
он категорически отказался. Пошёл на фронт.

Последнюю весточку получил от него в 1942 году – в то время я учился в
Военно"медицинской академии. Вызывает меня дежурный по курсу и говорит:
«Тебе денежный перевод с фронта». Читаю: «Дорогой Тоська! Приближает"
ся 28 августа – день моего рождения. Выпей за моё здоровье, вспомни нашу
дружбу. Победим обязательно. До встречи в Ленинграде».

А потом... Александр Щербин – командир дивизиона истребительного
противотанкового артиллерийского полка геройски погиб в боях под Старой
Руссой. Это было в 1943 году.

После войны я разыскал сослуживца Александра. О его смерти он рас"
сказывал так: «Под Старой Руссой фашисты начали большое наступление.
На дивизион капитана Щербина ринулось около 40 танков. Стрельба со скры"
тых позиций была малоуспешной. Капитан принял смелое решение. Повёл
огонь прямой наводкой. Фашисты в панике отступили. Александр всё время
находился у своих орудий и руководил боем. Вдруг разрыв немецкого сна"
ряда. Капитан смертельно ранен в голову...»

Мы свято чтим память друга. Уже более десяти лет в Ленинграде разыг"
рывается турнир памяти Александра Щербина. Юные волейболисты стремятся
быть достойными светлого имени.

Анатолий ЭЙНГОРН, заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР, полковник медицинской службы

Журнал «Спортивные игры», № 5)1970
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СТУДЕНТ�ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Каменщику Феодосию Смолячкову война помешала поступить в строи"
тельный техникум, а студенту Владимиру Пчелинцеву – окончить Горный
институт. Но, в отличие от Смолячкова, Пчелинцеву не пришлось убеждать
командира, что его место на переднем крае. Ещё до войны он увлекался стрел"
ковым спортом. Поэтому просьба добровольца никого не удивила. Ему дали
снайперскую винтовку.

8 сентября 1941 года комсомолец Владимир Пчелинцев впервые вышел на
передний край. Это был тяжёлый для Ленинграда день. Именно 8 сентября
врагу удалось сомкнуть вокруг Ленинграда кольцо блокады.

Лил дождь. Окопчик, в котором сидел Пчелинцев, быстро наполнился
водой. Кругом рвались снаряды, уродуя землю глубокими ранами воронок.
Земля... Сколько лекций о ней прослушал студент геофизического факульте"
та Горного института! Сколько книг прочел! И никогда она не казалась ему
такой, как в этот сентябрьский день. Будто разрывы терзали не землю, а что"
то живое, способное чувствовать боль.

Впереди мелькнули две тени. Пчелинцев привык быстро ловить цель.
Только раньше он видел в прицеле чёрный круг мишени. Теперь – врага,
который пришёл убивать. Пчелинцев выстрелил, тут же дослал патрон и вы"
стрелил вторично.

Так 8 сентября 1941 года комсомолец Владимир Пчелинцев открыл свой
боевой счёт. Два выстрела – две победы. К весне 1942 года эта цифра воз"
росла в семьдесят пять раз!

Ещё в начале первой блокадной зимы в части была создана снайперская
школа. Во главе этой школы поставили Пчелинцева, к тому времени уже сер"
жанта. Учёба шла и в тылу, и в окопах, но зачёты выпускники сдавали обяза"
тельно на переднем крае. Это давало возможность знатному снайперу, обучая
товарищей, увеличивать и свой собственный боевой счёт.

В дождь и в жару, в пургу и мороз, под жестоким обстрелом бывший сту"
дент и его ученики появлялись в самых неожиданных для врага местах. На
фронте стояло затишье. Не было наступлений, не было боев, а враг нес поте"
ри. Снайперы истребляли оккупантов каждый день.

Особенно большого упорства, мужества и воинского мастерства требова"
ли поединки с вражескими снайперами. У Владимира Пчелинцева было че"
тырнадцать таких поединков. После них у врага стало на четырнадцать снай"
перов меньше.

Любимой поговоркой, которой он напутствовал своих учеников, было:
«Русский богатырь единожды бьёт, да метко кладёт». Этой поговоркой он,
между прочим, однажды поставил в тупик переводчика.

Происходило это летом сорок второго года в Соединённых Штатах
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Америки, куда Герой Советского Союза Владимир Пчелинцев приехал на меж"
дународный студенческий конгресс. Перевести эту поговорку на английский,
чтобы она звучала так же складно, как и по"русски, оказалось не просто.

Однако и сам Владимир вскоре почувствовал себя в затруднительном по"
ложении. Что мог он ответить на вопрос, где учится. Если говорить начисто"
ту, то теперь он был не студентом, а преподавателем. Преподавателем Всесо"
юзной школы снайперов.

Студенты, съехавшиеся из разных стран, встретили Владимира Пчелин"
цева и Людмилу Павличенко, до войны тоже студентку, а теперь тоже снай"
пера и тоже Героя Советского Союза, бурными аплодисментами.

Русские герои пользовались в США большой популярностью. На пресс"
конференции журналисты попросили Пчелинцева рассказать о тайнах снай"
перского мастерства. Особенный успех имела последняя фраза Пчелинцева,
которой он закончил свой рассказ. Эта фраза обошла американские газеты:
«Мы можем победить и победим!»

В заключение пресс"конференции кто"то спросил, будет ли Пчелинцев
продолжать учиться, ведь он теперь очень известный человек!

– Победим, тогда доучусь, – ответил Владимир. И он действительно после
войны опять сел за книги. И снова в Ленинграде. Правда, не в Горном инсти"
туте, а в военной академии. Боевые годы породнили его с военным делом. Он
понимал: то, что завоевано ценой больших жертв, надо старательно обере"
гать. Так военное дело стало профессией Пчелинцева.

А.В. БУРОВ. Из книги «Твои герои, Ленинград» (1970)

ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТА

О выдающемся футболисте и хоккеисте, воспитаннике Путилов)
ского кружка спортсменов)любителей (ПКСЛ) Владимире Донато)
виче Воноге до наших дней дошло не так уж много сведений. Но
даже и их достаточно для того, чтобы с полным правом утверждать:
он принадлежит к звёздам первой величины отечественного спорта.

В архиве Кировского завода хранятся два заведённых на него листка по
учету кадров. Один из них, тот, что составлен раньше, открывает запись: «25
марта 1915 года». Это – дата поступления на наше предприятие Владимира
Вонога. Если верить данным в графе «Год рождения», где указан 1898"й,
ему тогда было 17 лет. (Ряд источников, в частности энциклопедия «Россий"
ский футбол за 100 лет» (Москва: Грэгори"Пэйдж, 1997) и рунетовская «Ви"
кипедия», почему"то приписывают ему другой год рождения – 1899"й.) В
учётном листке значится и точное место его рождения – деревня Скребели
Двинского уезда Витебской губернии. Из архивного документа также явствует,
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что на завод Вонога приняли учеником токаря в пушечную мастерскую. Не
исключено, что именно принадлежность юного Владимира Вонога к Пути"
ловскому кружку спортсменов"любителей, воспитанником которого он был с
1914 года, послужила его трудоустройству на Путиловский завод. Ведь он
уже тогда отличался незаурядными способностями футбольного игрока.

Воног стал отстаивать спортивную честь предприятия и Путиловского
кружка спортсменов"любителей в составе его первой футбольной команды. В
1923 году он в составе сборной страны принимал участие в зарубежном тур"
не, в ходе которого советские футболисты встречались с соперниками из
Швеции, Норвегии, Германии и Эстонии. Наша сборная провела 18 матчей,
из которых 15 выиграла и 3 завершила вничью.

Воног был превосходным хоккеистом, игравшим в составах сборных Ле"
нинграда, РСФСР и СССР. Недаром советский посол в Швеции А. Кол"
лонтай подарила ему как лучшему заводскому спортсмену коньки"гаги.

В 1934 году Воног в числе первых двадцати двух спортсменов в стране
был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта», а в 1938"м получил зва"
ние «Судья всесоюзной категории».

С началом Великой Отечественной войны для него, как и для миллионов
наших соотечественников, наступил самый тяжёлый и драматичный период в
жизни. Незадолго до того, как фашисты напали на нашу страну, В.Д. Воног
вернулся на Кировский, о чем свидетельствует вторая сохранившаяся в за"
водском архиве личная карточка по учёту кадров. Он был принят инженером
в инструментальный отдел 14 июня 1941 года, почти через четыре месяца, 1
ноября, переведён на ту же должность в инструментальный цех. В брошюре,
изданной к 50"летию СК «Кировец», одна страничка посвящена этому заме"
чательному спортсмену, и рассказ о нём начинается как раз с описания эпизо"
да, относящегося к блокадному периоду его жизни:

«Глубокой осенью 1941 года у заводских ворот стояла группа людей, под"
жидая автомашины на аэродром. Торопливой походкой к ним подошел худоща"
вый мужчина. «А я думал, что опоздал, – сказал он, вытаскивая из кармана
небольшой сверток. – У тебя много вещей, Ваня?»

Человек, к которому обратился подошедший, ответил: «В дороге, гово"
рят, иголка и та тяжела. А что у тебя, Володя?» – «Мяч! Футбольный мяч.
Помнишь, который мне подарили после возвращения из Германии? Я уже не
игрок, а ты передай нашим ребятам. Пусть вспоминают» – «Тот, с золотым
тиснением?» – «Да».

Друзья обнялись на прощание, и свёрток перекочевал в карман отъезжав"
шего. Так в сорок первом расстались известный всей стране футболист и хок"
кеист Владимир Донатович Воног и игравший не раз с ним в команде Иван
Давыдович Хухтинен».

Оставшись в осаждённом городе, Воног принимал участие в оборонительных
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работах, трудился на заводе, пока были силы. Наверное, пережил бы голод и
холод, но горе, связанное со смертью жены, здорово подкосило его, и он ушёл
из жизни вслед за ней в расцвете лет. Ему шёл 44"й год. К сожалению, после"
дняя запись во всё той же личной карточке сделана небрежно: в графе «При"
чина расчёта» стоит штамп и страшное слово «смерть», дата её указана нераз"
борчиво: то ли 20"го, то ли 26"го, месяц – через косую римскими цифрами II,
год – 1942. В ряде источников встречается другая дата смерти – 16 марта
1942 года. Хотя так ли уж это важно? Обидно, что смерть не пощадила заме"
чательного человека и превосходного спортсмена, тренера. Но перед ней ведь
все равны – и простой смертный, и выдающаяся личность. Если бы Влади"
мир Донатович эвакуировался вместе с заводом в Челябинск, возможно, до"
жил бы до старости и сделал бы ещё очень много полезного для развития
отечественного спорта. Но он не захотел покидать Ленинград.

С1952 года хоккеисты Кировского завода разыгрывали Кубок памяти В.Д.
Вонога. Чтобы не заканчивать на печальной ноте рассказ о «короле льда»
(так прозвали своего кумира любители хоккея), приведём в заключение сло"
ва, сказанные о нём в свое время его коллегой, преподавателем кафедры футбо"
ла и хоккея института имени П.Ф. Лесгафта Иваном Михайловичем Талано"
вым: «Каждый из нас считал за честь играть вместе с Владимиром Воногом.
С ним не знали поражений. Он, как дирижёр в оркестре, вносил в игру чёт"
кость, создавал красивые игровые комбинации, умело выбирал место удара,
отлично владел мячом. Одним словом, это был игрок экстра"класса». И при"
надлежал он всей душой Путиловско"Кировскому заводу и его спортивному
клубу, который будет и дальше хранить светлую память о нём.

Из сборника «Первый в России рабочий спортклуб» (2014)

ЭСТАФЕТА ПОДВИГА

Он пошёл на войну добровольцем, оказался на Волховском
фронте. Заявление о приёме в партию писал в окопе. Командовал
расчётом « Катюши», который участвовал в прорыве блокады Ле)
нинграда. За это он,  старший  сержант Борис Щенников, был на)
граждён медалью «За отвагу». В январе сорок четвёртого был од)
ним из тех, кто полностью освободил Ленинград от вражеской бло)
кады. Дважды его ранило. Второй раз тяжело...

И вот сегодня Борис Филиппович ЩЕННИКОВ, заслуженный
тренер СССР, главный тренер легкоатлетической сборной Ленин)
града, рассказывает о ветеранах ленинградской лёгкой атлети)
ки, воинах Великой Отечественной, о значении их примера в вос)
питании молодых атлетов.

В залах ленинградского музея спорта, созданного при городском Доме физ"
культуры на набережной Мойки, есть очень волнующая экспозиция. В ней

187



собраны фотографии, личные вещи и награды спортсменов – участников герои"
ческой обороны Ленинграда, боёв на различных фронтах Великой Отечествен"
ной. Большое впечатление производят на молодёжь эти экспонаты. И не слу"
чайно, собираясь на ответственные соревнования, наши легкоатлеты непре"
менно приходят в залы нового музея спорта, чтобы поучиться мужеству у сво"
их славных предшественников.

Давно знаю заслуженного тренера РСФСР Р.Г. Мовчана, умелого педа"
гога, воспитавшего немало мастеров спорта. Уважаю этого спокойного,
немногословного человека, который с честью прошёл по дорогам Великой Оте"
чественной войны. «Доброволец, партизан, разведчик, офицер связи, коман"
дир пехотного взвода» – вот строчки из боевой биографии Мовчана.

Как"то спросили у Романа Георгиевича: «Наверное, немалую роль в вос"
питании у молодых спортсменов бойцовских качеств играет ваш личный жиз"
ненный опыт, пример непосредственного участника битвы с фашизмом?»

И он вспомнил свой первый бой в начале июля 1941 года. Необстрелян"
ные ещё бойцы, вчерашние студенты"лесгафтовцы, пошли тогда в штыковую
атаку, отбили у врага позицию, увидели удиравших в панике захватчиков и
...избавились от чувства страха.

– Если меня просят рассказать о войне, я вспоминаю прежде всего этот
эпизод, – продолжал Мовчан. – По"моему, кое"что из моего рассказа мо"
жет пригодиться юношам наших дней, молодым спортсменам, вступающим  в
борьбу, требующую порой немалого мужества, силы духа.

– А ещё, – добавил ветеран, – рассказываю   ребятам о своих друзьях"одно"
полчанах, о мужественных людях, которые в годину тяжелейших испытаний не оже"
сточились, не охладели душой, оставались добрыми, порядочными людьми.

Он часто вспоминает своего первого спортивного наставника Альфреда
Берзина, который погиб в блокадном Ленинграде. Никогда не забудет и
своего фронтового друга, спортсмена, отважного разведчика Владимира
Комина, павшего смертью героя в одной из боевых операций. Прекрасные
уроки мужества, стойкости, верности Родине преподает Мовчан юным лег"
коатлетам из спортшколы Кировского района Ленинграда.

Бывшие солдаты – народ скромный, хвалиться своими подвигами не при"
выкли. Не все, кто тренируется на ленинградском Зимнем стадионе, знают,
что старший инструктор"методист этого специализированного легкоатлети"
ческого манежа Е.В. Миронов – человек героической судьбы. Мастер спорта,
экс"рекордсмен страны в беге на 1000 м и на 3000 м с препятствиями, препо"
даватель Института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта лейтенант запаса
Миронов в первые же дни войны стал командиром партизанского отряда № 1
лесгафтовцев, в котором было немало отличных легкоатлетов.

Пять месяцев партизаны находились в тылу врага. Потом, уже в Ленин"
граде, Евгений Васильевич стал начальником физподготовки батальона
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выздоравливающих, проводил занятия по физподготовке, возвращая в строй
раненых солдат и офицеров. Участвовал и побеждал в многочисленных вое"
низированных кроссах, в эстафетах по улицам осаждённого города, стал по"
бедителем блокадного чемпионата Ленинграда 1942 года, награждён двумя
орденами Красной Звезды.

Мне на себе пришлось испытать фронтовые тяготы. 17"летним парнем по"
пал на передовую. Безусловно, выдержать всё, не дрогнуть помогла мне физи"
ческая закалка, полученная ещё тогда, когда я занимался в ДСШ. Я научился
обращаться с топором и лопатой, со всеми инструментами, которые пригодились
на войне, да ещё при «Катюше». Война – это не только разрывы бомб и снаря"
дов, пулемётные и автоматные очереди, это не только схватка с врагом не на
жизнь, а на смерть. Война, ко всему прочему, это огромный физический труд.

Обязательно нужно знать об этой современной спортивной молодёжи. И
наша задача, задача ветеранов спорта, ветеранов Великой Отечественной вой"
ны, – рассказывать, напоминать молодым людям о том, какой ценой  доста"
лась  нам Победа.

Уже стало традицией, что в последнюю неделю декабря в ленинградском
Доме журналистов на Невском проспекте собираются две городские феде"
рации – лёгкой атлетики и спортивных журналистов. Зал всегда полон. Мы
встречаемся, чтобы отметить лауреатов прошедшего сезона – спортсменов,
тренеров и арбитров. Кое"кого из спортсменов провожаем из большого спорта
в большой трудовой путь, как, например, олимпийских чемпионов А. Акси"
нина и В. Комисову в канун 1985 года.

И ещё на последней встрече в ЛДЖ в канун 40"летия освобождения Ле"
нинграда от вражеской блокады мы приветствовали легкоатлетов – участни"
ков обороны Ленинграда и разгрома фашистов под стенами города"героя. А
за несколько дней до начала нынешнего года состоялась встреча с участника"
ми чемпионата СССР 1943 года.

Журнал «Лёгкая атлетика», № 6)1986

РУССКОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

Комбат, вставший в рост под огнём, поднимает бойцов в атаку. Фотокамера
фронтового корреспондента запечатлела этот миг на века. Этот снимок обошёл
всю страну и нашёл отзвук в сердцах людских. Стало известно имя комбата...

Но предо мной каждый раз неизменно предстает образ другого солдата
Великой войны. Он тоже был комбатом и тоже поднимал в атаку.

Встали в те дни на защиту города и ленинградские ополченцы.
Одной из первых приняла боевое крещение 2"я дивизия народного опол"

чения. В начале июля она была срочно выдвинута навстречу вражеским
танковым и механизированным частям, прорвавшимся юго"восточнее
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Кингисеппа. 2"му стрелковому полку предстояло очистить от врага де"
ревню Юрки. Ополченцы с ходу вступили в бой.

Одна из документальных записей свидетельствует:
«При штурме деревни Юрки отличились ополченцы 7"й роты 2"го

стрелкового полка. Первая попытка выбить гитлеровцев из населённого пун"
кта не удалась. Тогда в роту прибыл командир 3"го стрелкового батальона,
мастер спорта, преподаватель Института физкультуры имени П. Ф. Лесгафта
Лукичёв, чтобы лично возглавить наступление роты. Расположив основные
силы роты на фланге, комбат скомандовал: «По фашистам огонь!» Прогре"
мел мощный винтовочный залп. Едва стихло эхо, как раздалась новая коман"
да: «Вперёд, за Родину!». Искусно перебегая от укрытия к укрытию, комбат
шёл впереди боевой цепи. Увлечённые его смелостью, на врага устремились
бойцы всего батальона. Затем в наступление перешли остальные подразделе"
ния полка. К вечеру 15 июля дер. Юрки была освобождена».

Вот что вспоминает один из однополчан Михаила Лукичёва С.М. Бар"
дин: «Я познакомился с Михаилом Васильевичем в бою. Он был командиром
батальона, а я комиссаром. Вскоре его назначили адъютантом командира полка.
Это был настоящий человек. Чистый, откровенный.

Погиб он на моих глазах. Мы вели тяжёлые бои в районе Ораниенбаума. Ут"
ром, когда натиск немцев ослаб, я пришёл на наблюдательный пункт, где нахо"
дился Михаил со своими связистами и артиллеристами. Лукичёв захотел пойти со
мной на командный пункт. Мы отправились, взяв с собой связного. Не успели
выйти, как услышали «щелчки» ротных минометов, и тут же стали рваться справа
от нас мины. Очнулся я на земле. Когда обернулся, то увидал – неподалеку от
меня лежал Михаил. Он был мёртв... Похоронили его в Ораниенбауме».

Поистине сыновней была его любовь к родной своей Отчизне. Это чув"
ство, это понятие, как ощущал его Михаил Васильевич, вбирало в себя очень
многое. Свята была для него любовь к матери. И навсегда вошла в его сердце
огромная преданность своему институту имени П.Ф. Лесгафта, причастнос"
тью к коллективу которого он всегда гордился.

Лукичёв окончил высшую школу спортивного мастерства при институте,
затем, будучи уже преподавателем фехтования и рукопашного боя, – заоч"
ный факультет. У студентов он был любимым преподавателем и тренером. За
короткое время стал мастером спорта по шпаге и штыковому бою, на первен"
ствах СССР 1938"1940 годов был вторым и третьим призеёром.

Михаил Васильевич был правой рукой заведующего кафедрой в подго"
товке «военного номера» для выступлений института на Красной площади и
организатором всех показательных выступлений по фехтованию в городе, де"
ятельнейшим помощником в работе с детьми в ДСШ. Он был душой коллек"
тива кафедры. Людей привлекали в нём энергия, стремление совершенство"
ваться, трудолюбие, честность и смелость.

– В июне 1941 года, – вспоминал профессор К.Т. Булочко, – институт
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готовился к параду в Москве. Мы отрабатывали «военный номер». На одной из
репетиций надо было показать прыжок с 7"метровой вышки в горящее окно со"
седней вышки высотой 5 метров, стоявшей на расстоянии трёх метров от первой.
Я должен был показать этот прыжок участникам номера. Дав сигнал зажечь пак"
лю и взяв винтовку, я приготовился к прыжку. Но... преградив путь, передо мной
встал Михаил. Глядя на меня в упор, твёрдо заявил: «Не пущу. Прыгать буду я».
Надвинув кепку, он взобрался на верхотуру и – прыгнул. Это был красивый,
дерзкий прыжок. За Михаилом последовали другие участники номера.

Однажды Михаил Васильевич и К.Т. Булочко, выходя из института, уви"
дели как ватага хулиганов окружила одного из преподавателей. В одну мину"
ту пятеро хулиганов оказались на тротуаре. Двух оставшихся догонял Миха"
ил. Зацепом ноги он свалил обоих! «Вот так! Помните – мы лесгафтовцы!» –
приговаривал Лукичёв.

– Довелось мне, – рассказывал Константин Трофимович Булочко, – и
отдыхать вместе с Михаилом. В 1939 году мы вместе уехали в отпуск в дерев"
ню под Мичуринск. Все дни проводили в лесу. Охотились, собирали грибы.

Однажды Михаил предложил: «Давай устроим перепенье». Что это та"
кое? Я этого не знал. После ужина Миша вышел из дома, уселся на лавочке и
затянул один куплет. И сразу – пауза. Другой куплет – про девчат, и –
пауза... И вдруг в ответ запели девчонки. С другого коанца деревни куплет
затянули ребята, снова куплет Михаила и т.д. Через 15 минут к нашему дому
потянулись пары, группы, молодёжь, человек 40"50. Кто пел, кто, пританцо"
вывая, запевал куплет и ждал ответа. Но Михаил, всё"таки, всех перепел и
вызвало общее одобрение.

Таким был лесгафтовец. всеми любимый Миша Лукичёв, русской души
человек.

Владимир ТУРКИН
Из сборника «Родина в бой позвала»(2002)

МУЖЕСТВО

В те далёкие годы среди лыжников Новосибирска они были первыми –
Фёдор Ивачёв и Иван Пожидаев. Но не суждено было им закончить свой спор"
тивный спор: их азартные поединки на лыжне прервала война. И в солдатском
ратном строю они остались среди первых. А первые принимают удар на себя.

Герой Советского Союза Фёдор Ивачёв пал в бою. Но он словно бы и не
покидал ряды земляков"спортсменов: каждый год лыжники Новосибирска
проводят лыжные гонки на кубок его имени.

Гвардии лейтенант Пожидаев на своей «тридцатьчетвёрке» гнал немцев
из Тихвина, «утюжил» фашистскую нечисть на шоссе под Оршей и Витеб"
ском, «сидел на пятках» драпающих гитлеровцев до самого Минска.
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...Всё яростнее огрызаются гитлеровцы. Уже совсем близко Минск. Слева
от шоссе появилась рощица. Быть может, только на одну"единственную се"
кунду позже, чем надо бы, заметил Иван засаду – замаскированный немецкий
танк. Он и фашист выстрелили одновременно. И в то же мгновение вскинулся
снизу пышащий нестерпимым зноем рыжий язык пламени. Пожидаев рывком
подтянулся за края башни и выскочил через люк. Одежда на нём горела. Он
упал на влажную пашню, сбил огонь. То, что было несколько минут назад «трид"
цатьчетвёркой», представляло собой сейчас сплошной гигантский факел. Они
стояли бессильные что"нибудь сделать. Их было трое, трое из пятерых...

Кожа с обожжённых рук, со спины сошла – осталась на бинтах после первой
перевязки в госпитале. Боль, боль и боль. Она заполнила собой всё. В тишине
палаты прогудел заплутавшийся шмель. Как"то никогда на ум не приходит, что
движение даже его крохотных крыльев может создать какие"то перемещения воз"
духа. А для оголённых нервов, лишенных защиты, это дуновение – словно мол"
нии электрических разрядов. Над койкой – марлевый балдахин. Шесть месяцев
ни одного лишнего движения... Потом – инвалидность первой группы...

Молодая кожа на руках лопалась, едва сгибал пальцы. Решил: «Клин кли"
ном...» Несмотря ни на что, разрабатывал кисти рук, старался, чтобы все их
суставы были все время в движении. Кожа привыкала медленно.

...Первые шаги на «гражданке» принесли крушение самой большой его
надежде. Оказалось, что учиться в техническом вузе он не сможет: руки отка"
зывались слушаться, пальцы не сгибались, не держали карандаш. Сурово
встретила Пожидаева и лыжня: мороз делал его совершенно беспомощным.

Давно стихла буря переживаний и горьких раздумий, оставив в напомина"
ние россыпь серебра в темноволосой шевелюре. И время это, конечно, не за"
былось. Но тетерь, через два десятилетия, самым памятным оказываются во"
все не эти события, принесшие столько трагического. Вспоминается (так оно
и всегда, наверное, бывает) то светлое, что побудило бороться за право снова
быть в строю, помогло уверовать в себя, в свои силы, в людей.

Один из тех хороших людей – врач Николай Николаевич Артемьев, осмотрев
Пожидаева ещё раз, положил руку на его плечо и сказал, прямо взглянув в глаза:

– Ну что ж, танкист? «Мотор» у тебя хорош, а вот «ходовая часть»...
подкачала. Послушай, дорогой ты мой Иван Семенович, разве в спорте су"
ществует только лыжня? Разве нет, к примеру, беговой дорожки?

Расписали с Николаем Николаевичем режим дня. Беговой тренировочной
дорожкой для Пожидаева стали томские заснеженные улицы. А на смену ещё
совсем недавно такому острому чувству невосполнимой  потери  пришло и всё
более ширилось другое: ощущение уверенности в себе, весёлая, хорошая злость.

И весна пришла. Самая долгожданная из всех весен.
Когда финишировал первый из бегунов традиционного городского кросса,

судьи, посмотрев на секундомеры, недоуменно переглянулись. Результат был
неправдоподобно высоким. На рядовом соревновании Томска такого просто не
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могло быть. Решили: ошибся замерявший дистанцию. Собирались даже дать
ему нагоняй. Тот – в амбицию. Измерили трассу заново. Оказалось, всё верно,
никакой ошибки. Тогда сноза вспомнили о победителе – Иване Пожидаеве.

Весной сорок седьмого года Пожидаев впервые участвовал во всесоюз"
ном кроссе в Москве. И снова никому не известный новичок удивил специа"
листов: с отличным временем он занял второе место.

– Уму непостижимо, – разводили руками корифеи, – может,  из кустов
выскочил.

Смеялся Иван. И продолжал тренироваться. Летом того же года Пожидаев
бежал в финале всесоюзной спартакиады. И опять пришёл вторым, «не достав»
лишь Никифора Попова. К Пожидаеву подошёл тогда знаменитый бегун Феодо"
сий Ванин и, улыбаясь, сказал: «Теперь вижу, как ты «из кустов выскочил».

Летом сорок восьмого на всесоюзном кроссе в Симферополе Пожидаев
вышел победителем. Участвовал в Играх XV Олимпиады в Хельсинки. В
20"километровом и часовом беге установил рекорды Советского Союза.

Пожидаев всё"таки продолжил учебу. В 1949 году он поступил в Инсти"
тут физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. Нелегко было «грызть гра"
нит науки». Многое, что когда"то дала школа, забылось. Отвлекали семей"
ные заботы. К тому же он – действующий спортсмен. Но сила воли, огром"
ное трудолюбие позволили Ивану закончить вуз без отставаний, курс в курс.

После получения диплома Иван Семёнович остался работать в институте
преподавателем. Он по"прежнему сдержан и немногословен. Но за него гово"
рят его дела. Замечательные бегуны на средние дистанции: О. Райко, А. Ар"
тынюк, В. Евдокимов, В. Черемисов, Г. Галиулин, И. Потапченко, В, Под"
лесных, В. Ситников, Г. Устинов – воспитанники тренера Пожидаева.

Своим питомцам Иван Семёнович не просто передает секреты мастер"
ства. Он учит их мужеству, трудолюбию и еще – скромности, без которой
(Пожидаев убеждён в этом) не может быть настоящего спортсмена, настоя"
щего человека.

Владимир ТУРКИН. Журнал «Физкультура и спорт», № 2)1967

НЕВСКИЕ ВСТРЕЧИ

Беспримерны деяния ленинградских физкультурников и
спортсменов, как неразрывной части той силы, что остановила и
сокрушила врага. И вот в преддверии тридцатипятилетия
прорыва блокады Ленинграда я приехал на берега Невы, чтобы
встретиться с живыми участниками этого подвига и ещё раз
рассказать о нём — их устами.

...Первая встреча в городе на Неве состоялась у меня с видным историог"
рафом героической обороны, профессором, доктором исторических наук мас"
тером спорта Сергеем Борисовичем Морозовым. Он сказал:
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– Если сейчас многое из тогдашней нашей действительности людям, её не
пережившим, представляется сверхъестественным, то тогда всё это ленинград"
цам казалось чуть ли не само собой разумеющимся, единственно возможным...
И всё"таки многое стояло на грани чуда.

Разве не чудом, например, было то, что в наглухо отрезанном от всего
мира, голодающем городе, под обстрелами и бомбёжками работал театр му"
зыкальной комедии?! Выходили книги и журналы. Писались симфонии и по"
эмы. Шли спортивные соревнования.

Тут мне предстоит высказать мысль, имеющую на мой взгляд определён"
ное значение. Вот уже на протяжении многих лет в нашей спортивной печати
пишут лишь об одном футбольном матче, сыгранном в блокадном Ленингра"
де. На самом деле спортивная жизнь фронтового города (и это тоже своеоб"
разное чудо) практически не замирала даже в самое «трудное, самое ужасное
время, являла собой картину многообразную.

Заслуживают более пристального внимания факты, когда из спортсменов
создавали специальные подразделения для выполнения заданий, связанных
непосредственно с их спортивным мастерством. В этом смысле примечателен
подвиг ленинградских парусников и буеристов. Это целая эпопея.

ПАРУСА ПОБЕДЫ

И вот я в гостях у заслуженного мастера спорта, неоднократного чемпио"
на Советского Союза по гонкам на яхтах и буерах, капитана 2"го ранга запаса
Ивана Петровича Матвеева.

С волнением слушаю его воспоминания.
– Солнечным утром 22 июня 1941 года ленинградские яхтсмены готови"

лись поднять паруса. На воскресенье было назначено начало эскадренного
плавания спортсменов профсоюзов с заходом в Петергоф, соревнование мас"
теров на приз открытия сезона и многое  другое.  И вдруг всё перечеркнуло
страшное слово: война.

Через три дня я был назначен помощником командира и начальником штаба
базы ПВО Невской губы. Требовалось срочно укомплектовать боевой штаб,
причём людьми надежными, до тонкостей знающими морское дело, имеющи"
ми богатый опыт вождения судов именно в этом районе. Когда меня в
вышестоящем соединении спросили, где взять таких людей, я ответил не за"
думываясь:

– Конечно, среди ленинградских яхтсменов!
Так и поступили. Из 50 человек личного состава отряда 27 были извест"

ными в нашем городе яхтсменами, а 13 из них – яхтенными капитанами. Это
Н.Е. Астратов, Э.И. Бодров, Д.Н. Коровельский, П.А. Круглов, А.И. и
Е.И. Лодкины, А.Н. Мацкевич, Б.В. Митин, М.А. Сороченков, В.И. Тай"
нов, В.И. Хромцов, В.М. Яковлев.

На нашу долю выпало в те дни первое важнейшее боевое задание: установить
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плавучие огневые точки. Под обычную батарею из четырёх 85"миллиметро"
вых зениток надёжно швартовали бортами три 50"метровые баржи. Работали
парусники день и ночь, не зная ни минуты отдыха. И вот в течение июля 1941
года во всех 30 намеченных диспозицией местах грозные орудия были готовы
к бою. Так небо Ленинграда оказалось прикрытым и со стороны моря. Нема"
ло вражеских самолетов нашли здесь свой конец.

Успешные боевые действия частей ПВО Невской губы стали возможны"
ми также благодаря мужеству и искусству ленинградских парусников, кото"
рые на своих яхтах и других судах доставляли на раскиданные по ширине за"
лива батареи все необходимое от снарядов до табака.

Нет никакой возможности в коротком интервью назвать все боевые учас"
тки, где проявили себя ленинградские парусники.

В первые же дни войны возникла острая необходимость вести охрану вхо"
дов в Неву и её многочисленных рукавов от возможного проникновения в
город диверсантов"разведчиков. Мелководье не позволяло исполь’зовать для
сторожевой службы боевые корабли. Тогда на базе городского яхт"клуба
«Водник» был сформирован специальный отряд под командованием
прекрасного спортсмена и моряка капитана 3"го ранга А.М. Богдановича. А
несколько позже яхтенные капитаны М.Ф. Егоров, Д.Н. Коровельский, Д.Г.
Мовчан, А.Д. Ломов, М.А. Пахомов, Д.А. Ефимов, В. В. Мелвид"Лер и
другие вошли в состав специального разведотряда, который под командова"
нием известного яхтсмена А.В. Курашёва совершил много славных дел. С
помощью яхтсменов, благодаря их безукоризненному знанию района и усло"
вий плавания четырежды успешно высаживались знаменитые стрельненские
десанты и в тылу фашистов, под Шлиссельбургом, заставившие врага осла"
бить свои части, непосредственно наступавшие на Ленинград. Один из де"
сантных отрядов вёл к месту высадки наш первый чемпион СССР по парус"
ному спорту – А.К. Бальсевич.

Когда пришла зима первого блокадного года, в дело немедленно вступи"
ли буера. Из мастеров гонок по льду были сформированы два специальных
разведовательных отряда в 16 и 18 вымпелов. Одним из первых на ледовую
разведку доверили пойти мне. Я отправился на том самом буере, на котором
ещё зимой 1939 года установил абсолютный рекорд скорости. Наши развед"
чики"буеристы обнаружили и уничтожили много наблюдательных пунктов
врага, его живой силы и техники.

Много славных страниц вписали ленинградские буеристы в историю До"
роги жизни. Одни из них разведывали трассы, другие были брошены на стро"
ительство причалов. Лейтенант И.И. Сметанин – мастер спорта, опытней"
ший яхтсмен – был назначен командиром специального, сформированного на
базе яхт"клуба отряда. На горячем льду Ладоги бесстрашно действовали ма"
стера спорта В.И. Хромцов, Е.И. Лодкин, А.Н. Мацкевич, Н.М. Ермаков,
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А.А. Кукин и многие другие. На их крылатых яхтах были эвакуированы ты"
сячи жителей города, в первую очередь детей и женщин, доставлялось продо"
вольствие, горючее, боеприпасы. Яхтсмены проявили себя и как отличные
гидрографы, лоцманы, капитаны буксиров и шкиперы барж. Многие из них
героически погибли в сражениях, и мы свято чтим их светлую память.

С первого до последнего дня бессмертной обороны Ленинграда белели над
Невой, над заливами, на Ладоге паруса наших буеров и яхт. Это были паруса
победы. Это был вклад ленинградских спортсменов в дело разгрома врага.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

С Валентином Васильевичем Фёдоровым, ветераном отечественного фут"
бола и хоккея, мы встретились на ленинградском стадионе имени В.И. Ленина.

– Спортивная жизнь нашего города всегда била ключом, – начал свой
рассказ Валентин Васильевич. – Интересно, напряжённо начался и сезон сорок
первого. В начале мая на вот этом самом стадионе, где мы с вами находимся,
состоялся массовый праздник физкультурников под девизом: «Если завтра
война, если завтра в поход – будь сегодня к походу готов». А немногим бо"
лее, чем через месяц, враг напал на нашу Родину. И спортсмены делом дока"
зали свою неразрывность с ее судьбой. Спортсмены всех родов оружия.

Едва грянула весть о смертельной опасности, нависшей над Отечеством,
ленинградская команда мастеров «Спартак», участник первенства страны по
второй группе, в полном составе во главе со своим тренером заслуженным
мастером спорта Павлом Васильевичем Батыревым добровольно ушла на
фронт.

Прямо  из цехов,  после трудной рабочей смены приходили спортсмены
Кировского завода на свой стадион, расчищали его от снега и играли в хоккей
уже в первую блокадную зиму. Много раз фашисты объявляли Ленинград
уничтоженным. А он продолжал сражаться, наносить удары по врагу, ковать
оружие, создавать симфонии и ставить спектакли... Всё это давалось нелегко.

Сто двадцать пять блокадных грамм/С огнём и кровью пополам.

Эти слова, принадлежащие перу и сердцу Ольги Берггольц, объясняют
многое. Чем яростней наседал враг, чем трудней становилось городу, тем всё
больше доказательств своего бессмертия предъявлял он врагу. Одним из них
был футбольный матч, сыгранный 6 мая 1942 года вот здесь, на этом вот
самом стадионе, носящем дорогое для нас всех имя Ленина.

Как сейчас помню каждую его деталь. Ровно в полдень судья всесоюзной
категории Николай Харитонович Усов вызвал на поле участников этого по"
единка – команды мастеров ленинградского «Динамо» и сборную гарнизона.
Состав соперников, я, к сожалению, не помню, а за динамовцев выступали – В.
Набутов, Г. Московцев, Б. Орешкин, П. Сычёв, Д. Фёдоров, Вал. Федоров,
К. Сазонов, А.И. Фёдоров, А. Алов, А. Викторов, Е. Архангельский.
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И вот игра началась. Словно почуяв что"то недоброе для себя, враг начал
жестокий артиллерийский обстрел этого района. Тяжёлые снаряды рвались
неподалеку от стадиона, но никто не дрогнул ни на минуту: ни зрители, ни
игроки.

Поначалу дело шло у нас плохо: ребята еле ноги передвигали. Да и то: какой
уж там футбол на пустой желудок? Но прошло минут десять – ничего, разбега"
лись. Откуда"то нашлись силы, даже азарт. Пришлось Николаю Усову и штраф"
ные назначать, и успокаивать наиболее горячие головы. Вот уже пошли голы
(окончательный счет 7:3 в пользу «Динамо»), заволновались трибуны...

Ровно в 13 часов 45 минут судья дал финальный свисток и соперники,
попарно обнявшись, пошли в раздевалку. Не было никаких особых оваций: у
людей, сидевших на трибунах, просто не хватало для этого сил. Но каждый –
и тот, кто участвовал в этом матче, и тот, кто оказался его свидетелем, –
чувствовал себя необычайно счастливым, чувствовал, что совершил большое
и важное дело. Об этом матче передало в тот же вечер ленинградское радио, о
нём было напечатано в газетах, и эти сообщения поднимали дух защитников
крепости на Неве.

Матч этот был не единственным. 31 мая «Динамо» встретилось в этом же
составе со сборной N"го завода и победило 6:0. 7 июня эти же команды вновь
вышли на поле, но теперь их поединок закончился вничью – 2:2.

19 июля сражающаяся страна отмечала очередной День физкультурника.
Не забыл о нём и блокадный город. В честь праздника был организован ряд
соревнований, в том числе игры футбольных команд. 11 октября был проведён
официальный блиц"турнир на приз закрытия сезона, в котором выступили две
сборные Ленинградского гарнизона и сборная учебных пунктов Всевобуча.

35 лет назад, 18 января 1943 года, советские войска совершили прорыв бло"
кады, от города была отведена смертельная угроза. И уже в этом же месяце
состоялись десятки хоккейных встреч, блиц"турнир – «Разорванное кольцо».

4 июля 1943 года, когда враг стоял ещё совсем неподалеку, началось 11"е
первенство Ленинграда по футболу. Все участники его были разбиты на три
группы. В первой – восемь команд, во второй – восемь, в третьей – четыре.
В этом же году были разыграны Кубок Ленинграда и юношеское первенство
города. Прошли чемпионаты по лёгкой атлетике, плаванию, баскетболу...
Жизнь, за которую сражались и умирали герои ленинградской обороны, всту"
пала в свои права.

М. ЛЬВОВ,
подполковник запаса, мастер спорта

Журнал «Спортивная жизнь России», № 1)1978
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СПАСИТЕЛЬ МАРШЕВИЦЕ

Он строен и худощав, как все, кто не расстаётся с движением. Никак не
подумаешь, что ему за шестьдесят, что воевал, что несколько раз был ранен.
Фронтовая   пехота – народ скромный. Мало кто знает, что руководитель пер"
вого в стране КЛБ ленинградского «Спартака» заслуженный тренер РСФСР
Олег  Юлианович Лось  в годы войны был награждён тремя боевыми ордена"
ми, а в дни 40"летия Победы – орденом Отечественной войны I степени, что
синее пятнышко возле большого пальца на правой руке – след осколка. Одного
из многих, впившихся в командира стрелкового взвода Лося в его последнем
бою. Это было 15 апреля 1945 года. Силами корпуса 4"го Украинского фронта
готовился прорыв мощно укреплённой обороны гитлеровцев на границе Польши
и Чехословакии. В каждой из трёх наших дивизий был создан усиленный взвод,
который в 6.00, за три часа до начала наступления, должен был провести раз"
ведку боем. Одним из таких взводов командовал лейтенант Лось.

В том бою гитлеровский офицер швырнул ему под ноги гранату на длинной
деревянной ручке. Много лет спустя ленинградский хирург часа три вынимал
осколки. Мешали они Лосю бегать. Но некоторые так и остались в теле.

Это был последний бой, за него Лося наградили третьим орденом – орде"
ном Красной Звезды. После боя – госпиталь. Четвёртый за войну.

...Владимир, старший брат Олега, ещё в конце двадцатых годов начал
участвовать в пробегах Пушкин – Ленинград. Олег приходил посмотреть,
как бегут по мостовой заляпанные осенней грязью спортсмены, уставшие, но
весёлые. Понравилось. Сам начал понемногу заниматься лёгкой атлетикой.

В 1940 году закончил Олег Лось десятилетку и поступил в энергетический
техникум. На следующее лето семья сняла дачку в Тарховке на Карельском пере"
шейке, и юноша решил попробовать себя в беге на длинные дистанции. Только
два раза успел как следует потренироваться. Побежал в воскресенье к Сестро"
рецку, выскочил на площадь, а там у репродуктора огромная толпа. Война...

Рыл окопы. В августе пошёл добровольцем в народное ополчение. Стал
политбойцом, долгом которого было первым подниматься в атаку. В те сен"
тябрьские дни, когда враг замкнул кольцо блокады, восемнадцатилетний ком"
сомолец Олег Лось попал на передовую.

Летом сорок второго в ногу попал осколок, и с Ленинградским фронтом
пришлось проститься. На катере по Ладоге, по водной Дороге жизни – на
Большую землю. После госпиталя – пехотное училище в Каргополе, затем
курсы младших лейтенантов Степного фронта.

Выпустили досрочно, в июле 1943 года, когда немецко"фашистским войскам
был нанесён сокрушительный удар на Курской дуге. Стали преследовать про"
тивника. Харьковская область, станция Дергачи. В ночной операции Олег
был ранен вторично.
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После госпиталя – снова фронт. Под Винницей Лося опять зацепило:
осколки угодили в грудь и руку. И опять госпиталь. После лечения вернулся в
свою 60"ю армию, но с ограничением – из"за тяжёлых ранений. Надоело:
привык к передовой! Олег добивается назначения на фронт – становится ко"
мандиром взвода, которым командовал до конца войны.

За время войны Лось во всяких бывал переплётах. Первый свой орден
Красной Звезды  получил в Польше за «языка».

...Название этого довольно крупного посёлка в Польше Олег Юлианович
узнал только после войны, обратившись к справочникам и военным архивам,
– Маршевице. А тогда для наших воинов"освободителей это был просто на"
селённый пункт на горе. Судя по всему, да и жители соседних сёл это утверж"
дали, гитлеровцев там не было. Походной колонной, с уложенной на повозки
техникой изрядно поредевшие в боях батальон дивизии и особая рота двину"
лась по долине. И вдруг – бешеный пулемётный огонь с горы. После боя
местные жители похоронили более сорока наших солдат и офицеров.

Олег Лось лежал в середине колонны. Что делать? Ждать, когда тебя
убьют? Нет, надо вставать! Олег вскочил сам и поднял солдат в атаку. Под
ураганным огнём. Это легко сказать «ураганный», это надо испытать...

Неожиданно стрельба прекратилась.
– Мы вбежали в посёлок, – вспоминает Лось, – и увидели на другой

стороне, внизу, вереницу бронетранспортёров и машин. Враг бежал. Тогда
некогда было выяснять почему. Надо было идти вперёд. А случилось вот что.
В этот польский посёлок неожиданно передислоцировался из Чехословакии и
остановился на отдых мотострелковый полк фашистов. Увидев колонну в до"
лине, немцы приняли нас за партизан и хотели сжечь посеёлок. Когда же мы
пошли в атаку, они решили, что это отвлекающий маневр и по ним ударят с
другой стороны, и срочно отступили.

Полторы сотни советских бойцов обратили в бегство вооружённый до зу"
бов полк гитлеровцев. За эту операци. лейтенант Лось был нагарждён орд"
ном Отечественной войны I степени. Есть у него теперь и медаль «За особые
заслуги перед землёй Краковской». Жители горного посёлка считают моло"
дого русского лейтенанта спасителем Маршевице, его почётным граждани"
ном. Они бережно ухаживают за братской могилой погибших советских вои"
нов.

Олег Юлианович был здесь после войны дважды. В 1975 году после марафо"
на Мира по маршруту Москва – Варшава – Берлин он привёз сюда сделанную в
Ленингарде мраморную дроску с именами многих павших здесь воинов. Надеет"
ся восстановить фамилии всех солдат своей роты. Этого требует Память.

Герман ПОПОВ
«Физкультура и спорт», № 5)1986
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СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА...

Мы стоим втроём во дворе Института физической культуры имени П.Ф.
Лесгафта, в том самом дворе, откуда в июле 1941"го оба они – Виктор Коко"
рев и Анатолий Григорьев, тогда только ещё окончившие техникум   физкуль"
туры, – ушли   на   фронт.

...Батальон построен.
– Ша"агом марш!
И только мерное колыхание рядов. И только гулкий шаг солдатских сапог

в вечерней тишине.
Уходят ребята. Позади бесконечные, до изнеможения: «По"пластунски!»,

«Коротким – коли!», «солёная» полоса препятствий, сборка и разборка пуле"
мёта, метание гранаты. Долго будут они помнить ставший знакомым до послед"
него уголка институт, где прошли недели  формирования   батальона.

Печатают шаг ополченцы – очень молодые, вчерашние студенты"лесгаф"
товцы и учащиеся техникума физической культуры, вчерашние «ремеслен"
ники» и рабочие – седовласые ветераны.

...Перекур!
Дважды эту команду повторять не надо. Тем более, что дело к вечеру, а

день опять был хлопотный: укрывали дёрном и маскировали свой дзот, уста"
навливали орудие, вырубали кустарник перед амбразурой.

Кокорев блаженно вытянулся на траве. Он снова с радостью подумал о
том, что им повезло. Всей студенческой группой подали заявление в райвоен"
комат, и все они – в одной воинской части, в 265"м отдельном пулемётно"
артиллерийском батальоне. Несколько однокашников оказалось и в гарнизо"
не их дзота. Его, Кокорева, назначили командиром взвода, Миша Корнев
стал наводчиком орудия, Женя Кожемякин – наблюдателем. А командует их
ротой бывший преподаватель техникума Иван Григорьевич Трофимов.

Дзот стоит несколько впереди всех остальных точек укрепрайона. Сзади
– речушка, мост через неё заминирован. «Взрывать только по моему прика"
зу!» – напомнил командир роты. За речушкой, в леске, в направлении Крас"
ного Села – командный пункт. Впереди и левее – противотанковый ров, за
ним – минное поле.

Фашисты начали наступать 7 сентября. Связь с КП прервалась. Связные
не вернулись, как видно, не дошли до места.

Гитлеровцы полезли в атаку, но, встреченные огнём, залегли.
А некоторое время спустя дзот чуть дрогнул от взрыва. Стрелял немецкий

танк, появившийся откуда его меньше всего ждали – со стороны минного
поля. Он прошёл через неширокий, освобождённый от мин проход.

– Ну что ж, – не прерывая наблюдения, проговорил Кокорев, – если мы
дадим ему пострелять ещё немного, нам крышка, – и, обернувшись, взглянул
на бойцов. – Кто хочет добровольно?
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– Ребята, – повернулся к товарищам Миша Корнев. – Виктор, – обра"
тился он к командиру, своему давнему товарищу, – у меня мать  под  Волосо"
вом... Фашисты в моей деревне... Я пойду!

Михаил, а за ним Евгений Кожемякин выползли из дзота, словно ящери"
цы проскользнули на несколько метров вперёд, слившись с бугорчатым по"
лем. Потом ещё и ещё короткие, резкие броски по"пластунски.

Михаил ощутил в ладони успокаивающую тяжесть противотанковой гра"
наты. Приготовился к броску, чувствуя каждый свой мускул. Всю силу вло"
жил Михаил в этот бросок и всё свое страстное желание не упустить врага.
Вздрогнув от взрыва, танк начал было разворачиваться, но тут же застыл на
месте: с лязгом сорвалась и легла на землю перебитая гусеница. Последнее
усилие, и Корнев заставит его замолчать навсегда. Нужно только выбрать
время для броска. Ему достаточно двух... ну, может быть, трёх секунд.

Его тело взметнулось над насыпью, едва смолкла пулемётная очередь. Только
на секунду оторвался он от земли. И ещё не ударилась о разгорячённую броню
брошенная им бутылка с зажигательной смесью, как снова зашёлся в злобном
клекоте пулемёт. Корнев этого не успел услышать. Не видел он и того, как
вспыхнул смрадным факелом танк, как беспощадное пламя слизало чёрно"бе"
лый крест на броне. Миша лежал широко раскинув руки, как бы желая обнять
родную землю. Ветерок перебирал его чёрную как смоль шевелюру,..

Враги продолжали наседать. Надо было отходить. Кокорев вместе с Са"
шей Блюминым стал пробираться к лесу.

Миновали горящий дот. Здесь встретили ещёдвоих из техникума: Григо"
рия Перегонцева и раненого Анатолия Григорьева. Кокорев понёс Григорье"
ва на себе. Гимнастёрка взмокла от пота и крови (Кокорев сначала не заме"
тил, что и сам ранен осколками мины). Перегонцев прикрывал их огнём из
ручного пулемёта.

И вот лесок совсем уже близко. Осталось две перебежки, а может быть, и
одна. Рядом лежит щекой к земле незнакомый солдат. На рукаве расплылось
кровавое пятно. Ему нужно помочь. Саша Блюмин достаёт индивидуальный
пакет, ползёт к раненому. Ударила откуда"то пулемётная очередь. И нет боль"
ше Саши Блюмина...

Кокорев поудобнее устраивает Григорьева у себя на спине. Он делает за"
тяжную перебежку. Оба падают за первыми деревьями. И хоть посвистыва"
ют eщё пули, но теперь ужё наугад, вслепую.

...Из госпиталя, едва перестала беспокоить рана Кокорева направили в
стройбат. Сооружал укрепления на Ладоге и на Карельском перешейке. А
зимой 1942 года, когда окреп окончательно, был направлен в отдельный пу"
лемётно"артиллерийский батальон. Командовал отделением разведчиков, был
старшим расчёта станкового пулемёта. За успех в операции по захвату «язы"
ка» Кокорева наградили орденом Славы III степени. В этом же, 1944 году,
удостоен был медали «За отвагу».
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Анатолий Григорьев после ранения также вернулся в строй. Как и многие
ленинградские спортсмены, он в блокадном городе готовил пополнение для
фронта, обучал бойцов ходьбе на лыжах, рукопашному бою, преодолению вод"
ных преград.

После войны оба они окончили Институт физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта. Григорьев стал преподавателем, успешно готовил гимнастов
в вузах Ленинграда и сам выступал в соревнованиях. Сейчас он кандидат пе"
дагогических наук, трудится на кафедре физвоспитания в Высшем мореходном
училище имени адмирала Макарова. Несколько лет работал вместе с Кокоре"
вым на кафедре гимнастики института имени П.Ф. Лесгафта.

У Виктора Алексеевича с этим вузом связано почти 30 лет жизни. Не
одно поколение специалистов по гимнастике воспитано при его участии.

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Алексеевич Кокорев подготовил 14
мастеров спорта СССР, пять кандидатов в мастера, много перворазрядников.

Три  года он работал в Афганистане. За подготовку национальных кадров
этой страны по физической культуре награждён медалью «За независимость
Афганистана»,

К 1 мая 1974 года Виктор Алексеевич занесен на Доску почёта Октябрь"
ского района Ленинграда.

...Спортивный зал наполнен гулом. Идут городские состязания гимнастов"
вузовцев. Среди тренеров – Виктор Алексеевич Кокорев и Анатолий Евгеньевич
Григорьев. Они в разных концах зала. Но я словно ощущаю связывающую их
незримую нить братства, родившегося в час самых больших испытаний.

В. ТУРКИН. «Спортивная жизнь России», № 4)1975

МОИ ГОРОД ОСТАВЛЯЮ ВАМ

И этот город, как и всякий другой, тоже начинался с мечты. Александр
Владимирович уже представлял себе, как раскинутся его палатки на берегу
Онежского озера, в царстве первозданного безмолвия и аромата карельской
сосны. А называться город будет Зелёномирском.

Его порог сможет переступить каждый из ребят. Для этого нужно только
любить природу и дружить со спортом. И тогда ничто не помешает тебе стать
полноправным жителем Зелёномирска – физкультюннатом.

А вынашивалась эта мечта в неимоверно трудные дни обороны Ленингра"
да. Тяжёлые бои под Синявином. В сутках для воина только считанные часы
отдыха. И все же офицер Грачёв урывает от сна хотя бы малую толику драго"
ценных минут и опять садится за дневник.

На обложке самодельной, шириной с ладонь тетрадки – дата: «1942 г.
Сентябрь». Дальше идут записи, сделанные с большими перерывами, разны"
ми чернилами. Торопливые, лаконичные строки. Александр Владимирович
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начал тетрадь с пометок для давно задуманной повести, основой которой дол"
жна была стать его собственная биография. Рассказу о Зелёномирске, судя
по всему, он собирался отвести лишь одну из глав. Но стал обдумывать её в
деталях, и Зелёномирск увлёк его безраздельно.

Да, он задумал тогда повесть о своей жизни. И написать её, конечно, сто"
ило. Ради хороших людей, встреченных на пути, и хороших дел, которые ус"
пел вместе с ними осуществить.

В родной Вытегре Грачёв руководил пионерской организацией... Где"то
они сейчас, чудесные его мальчишки и девчонки, лёгкие на подъём, не уныва"
ющие, чувствующие себя и в лесу, и на работе в поле как у себя дома?

В 1928 году он поступил в Ленинградский институт физического образо"
вания. Вот здесь и проявился в полной мере его талант вожака молодёжи.
Комсомольского секретаря Грачёва знали все, и он тоже знал каждого. Свою
будущую профессию, спорт любил безгранично. Большой его привязаннос"
тью был хоккей. А главной темой исследований молодого учёного стала исто"
рия физической культуры...

Страницы фронтового дневника. «Сущность идеи Зелёномирска. При"
влечение детей и юношества в летний и зимний периоды, во время каникул к
общению с природой, привитие им навыков в умении совершать дальние
экскурсии по лесной местности, преодолевая лишения, разводить костер,
строить шалаш, ловить рыбу...» «Всё это, – писал Грачёв, – должно быть
подчинено задаче воспитания здоровых, выносливых, физически закалён"
ных, всесторонне развитых юных граждан, готовых к труду и обороне своей
страны».

«В отличие от пионерских лагерей, – поясняет далее Грачёв, – отряды
физкультюннатов не имеют постоянного местопребывания, а совершают по
ранее намеченному маршруту дальние пешеходные экскурсии сроком до двух
месяцев... Станции, или базы, строятся в конечных пунктах экскурсий для
пополнения запасов продовольствия и кратковременного отдыха. В то же время
они ведут наблюдения за прилётом и отлётом птиц, цветением деревьев и трав,
состоянием погоды...»

Александр Владимирович представлял себе, как разбегутся от Зелёномирска
десятки маршрутных троп. А самым желанным для непосед"физкульт"юннатов
будут призывные звуки горна: «Пора в поход!» И ребята уйдут, чтобы через
насколько недель возвратиться окрепшими, загорелыми, закалёнными.

...Сентябрь 1943 года. К этому времени воспитанника Института имени
П.Ф. Лесгафта, кавалера боевых наград капитана Грачёва хорошо знали на
фронте.

Реже стали записи в дневнике. Но мечту свою он не оставил. В памяти
лесгафтовцев"ветеранов запечатлелась их последняя встреча с А.В. Гра"
чёвым. Оказавшись по делам в Ленинграде, Александр Владимирович,
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конечно же, не мог хоть ненадолго не зайти в родной институт. Он прибежал,
запыхавшись. У него были считанные минуты свободного времени.

– Не удивляйтесь, – сказал он, – я специально пришёл сказать вам, что
лишь в окопах понял, как важно разрабатывать теорию и методику физичес"
кого воспитания детей школьного возраста. Я увидел, что многие солдаты
плохо подготовлены физически, не умеют быстро и правильно ходить, бегать,
плавать. В этом и наша вина. После войны обязательно буду работать над
проблемой физического воспитания школьников!

В последних числах сентября 1943 года немцы усиленно контратаковали.
Нужно было уточнить обстановку. И Грачёв пробрался для этого на высоту,
находившуюся в непосредственной близости от боевых порядков противника.
На обратном пути он был тяжело ранен. Через несколько часов его не стало.

Передо мной выписка из наградного листа: «За короткий срок службы в
оперативном отделе штаба 67"й армии (до 2.09.43 г. непосредственно уча"
ствовал в боях по прорыву блокады Ленинграда, за что награждён орденом
Красной Звезды и медалью «За отвагу») капитан Грачёв зарекомендовал
себя преданным, исполнительным и смелым офицером.

Будучи помощником начальника оперативного отдела, капитан Грачёв
трижды выезжал выполнять задания командования по уточнению боевых по"
рядков действующих частей. В 268"й стрелковой дивизии, невзирая на не"
прекращающийся артиллерийский и миномётный обстрел противника, капи"
тан Грачёв лично проверил расположение стрелковых рот на всём переднем
крае дивизии и нанёс на карту точное начертание наших траншей первой ли"
нии и размещение огневых средств. Схема, выполненная капитаном Грачёвым,
внесла ясность в спорный вопрос о глубине продвижения частей 268"й СД и
дала возможность командованию принять конкретное решение, основанное
на истинном расположении подразделений дивизии. 25.09.43 г. при выполне"
нии задания командования на переднем крае 11"й стрелковой дивизии был
убит осколком мины. За самоотверженную работу, безупречное выполнение
оперативных заданий капитан Грачёв заслуживает награждения орденом Оте"
чественной войны I степени».

...Александр Владимирович так хотел увидеть этот город – светлый
город своей мечты. Жизнь свою он отдал за то, чтобы для дорогой его детво"
ры щедро светило солнце.

И не удивительно, что судьба воина нашла такой искренний отзвук в ре"
бячьих сердцах. Юные следопыты средней школы Петрокрепости, неподале"
ку от которого похоронен Александр Грачёв, на протяжении многих лет ста"
рались как можно больше узнать о его жизни и боевом пути и удостоиться
права называть свой отряд именем героя"лесгафтовца.

Владимир ТУРКИН
Из сборника «Родина в бой позвала» (2002)
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С.М. СЕРГЕЕВА,

мастера спорта, заслуженного тренера СССР по мотоспорту

– Солнечный день тогда был – это я хорошо помню. Мороз стоял. Лёд
уже крепкий Ладогу схватил – так что не страшно было грузовики выпускать
на дорогу, которая вскоре получила название Дороги жизни. А вообще"то,
для каждого из нас, кто тогда её прокладывал и кто водил по ней «караваны»,
осталась она в памяти как просто дорога. В этом слове для нас было всё –
радости, муки и горечь беспрерывных утрат.

Движение на Дороге ещё не началось. Накануне её открытия – торжеств,
естественно, никаких не было – мне поручили познакомить с ней командиров
автобатальонов. Посадив их в грузовую машину, прыгнул в седло мотоцикла.
И поехали: от регулировщика к регулировщику, от поворота к повороту. Остано"
вимся, выйдут командиры из машины, оглядятся – и снова в путь. А я попутно
проверяю, всё ли в порядке у регулировщиков, исправно ли работает связь.

Потом на Ладогу выехали. Здесь дорога была небольшими вешками по"
мечена. Разогнался я на льду – уж очень скорость мне по душе. Я ведь ещё
до войны на мотоцикле гоняться начал. Очень любил мотоспорт, в гонках всегда
было что"то очень близкое моей душе, азарт особый, что ли. Я, бывало, на
спор всякие трюки выделывал. Скажем, мог на мотоцикле прямо по парапету
набережной промчаться. А однажды пять огромных арбузов взял и на мото"
цикле без коляски по всему Невскому их провёз. Как держал их? Ну, это уж
секрет изобретателя. Словом, лихим парнем я был. И тут, когда на ладож"
ский лёд выехал, лихость эта во мне взыграла.

Разогнался. Мотор ревёт. Валя Стоянова, тоже гонщица, которая у меня
в коляске сидела – и ей в будущем надо было стать проводником на Дороге,
– кричит мне какие"то слова. Ничего не слышу, только скорости радуюсь. И
тут вижу, как наш регулировщик в маскхалате впереди поднял руку, показал
что"то и снова на лёд упал. Непонятно, что хотел сказать. Секунду ещё не
понимал, а потом дошло. Гляжу, лёд начинает пучить. Поднимается он гор"
ками, как будто неведомая сила жмет на него снизу. Горка растёт, потом лёд
взлетает и сверкающими осколками летит во все стороны. И всё ближе и бли"
же ко мне этот ровный рядок горок, неожиданно возникших на отшлифованном
ветром льду. И тут я понял. Голову поднял – «мессер» на бреющем полёте на
меня несётся.  Я  даже  ничего  и  подумать  не успел, как руки автоматически
руль вывернули, и рванул – нет, даже прыгнул – мотоцикл в сторону. Про"
махнулся «мессер». И так ещё раза два или три. Играли мы с ним в «кошки"
мышки». Меня даже азарт охватил. Подпускаю его, а потом – рывок, никак
угадать он не может, куда я сверну. Играл я с ним, а не понимал даже, что со
смертью играю.

А потом фашисту игра эта надоела. И отправился он на охоту за машиной,
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что за мной ехала. Два или три захода сделал и попал всё"таки, сукин сын, в
грузовик. Загорелась машина. Кровь на льду заалела. И такая меня злость
взяла – вижу, как разбойник за нашими охотится, а ничем им помочь не могу.
Часто я потом видел, как гитлеровские самолеты охотились за машинами на
Дороге, как гибли и совсем маленькие ленинградцы, и раненые бойцы, и ста"
рики. Руки грыз от ярости, от бессильной ненависти. Отомстить мог одним:
помочь быстрее, под носом у гитлеровцев, так, чтобы они не заметили, прове"
сти машины...

Много всяких историй помнится, связанных с Дорогой. Приходилось мне
не раз доставлять срочные донесения, важнейшие пакеты, которые доверяли
мне. «Чижом» меня прозвали командиры, и летал я на своём мотоцикле
молниеносно и всегда поспевал вовремя. Помню, в очередной раз поручили
мне с пакетом побыстрее проскочить в Ленинград. Хорошо сказать побыст"
рее: на дворе март 1942 года – солнце пригревает, лёд ноздреватый, вода уже
по нему гуляет.

Ну, я подумал, что уже вторая половина дня, морозец всё же прихватит,
как"нибудь проскочу. И отправился. Почти всю трассу по льду озера прошёл
нормально, а вот когда в сумерках добрался до берега, то увидел, что меня от
него отделяет метров сто льда, совершенно закрытого водой. По ней шли ма"
ленькие волночки, и было ясно, что по такому льду не проедешь. И тогда я
решил поискать вдоль берега место, где полоска воды поуже. Там, думал, мне
повезёт, а кроме того: не зря ведь тренировался в своё время в кроссе – тогда
водные преграды были не легче. Было уже совсем темно, когда я наконец
нашёл крепкий береговой припай и выбрался на сухое место. Только успел
отдышаться, как слышу: «Руки вверх!». Бросаю мотоцикл и поднимаю руки.
Подходят ко мне трое наших солдат, обыскивают и велят идти за собой. В
землянке устроили мне допрос, командира подразделения вызвали. Оказа"
лось, приняли меня за фашистского лазутчика. Сказали мне так, между про"
чим.

– Пока следили за тобой, всё обсуждали – стрелять  по тебе или подож"
дать, пока на берегу живым возьмём?

– Ну, спасибо, ребята, что в плен решили взять. Уж во век благодарен
вам буду, – полушутя"полусерьёзно отвечал я им.

А вообще, гитлеровцы часто бродили в окрестностях Дороги. Раз я видел,
как их бронемашина ехала вдоль Дороги параллельно со мной. Я останавли"
ваюсь – и они останавливаются. Я прибавляю скорости и они – тоже. Я уже
и не знал, что делать. Но тут появилась колонна наших грузовиков, и фаши"
сты скрылись в туманной мгле. Этот случай напомнил мне другой, в самом
начале войны. Я ушёл на фронт добровольцем и оборонял знаменитый Луж"
ский рубеж. Там и попал в окружение, был ранен в ногу, заболел цингой.
Страшные три недели были, пока выбирались из вражеского кольца. Хромал
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я, временами полз. Палку себе вырезал, она вместо костыля была. Три неде"
ли шли к своим. Раз на опушке леса увидел фашистов. Стоят сытые, гогочут.
Увидели меня, автоматы наставили, кричат: «Рус, бросай оружие, сдавайся!»
Бросился я в лес обратно. Выстрелы услышал, да только берёзки родные от
пуль меня уберегли. Про ногу раненую в эти минуты даже и не вспомнил.
Впрочем, о ранах тогда забывали быстро, и заживали они молниеносно: не"
сколько недель прошло, и был я уже снова на фронте...

Перед самым прорывом блокады были на нашей Дороге новые, особые
задания. Я бы сказал – очень радостные для каждого, кто выполнял их. Све"
жие дивизии шли на прорыв блокады. Шли тайными лесными дорогами. Шли
только ночью, чтобы гитлеровцы не могли заметить подготовку к наступле"
нию. Очень трудное это дело – в морозные ветреные ночи, когда темень страш"
ная, совершать скоростные марши в десятки километров. А днём спать в сне"
гу замаскировавшись. И не разводить костров, и курить, завернувшись в полу
шинели. И вот навстречу свежим частям посылали таких, как я. Чтобы нахо"
дили их ночью в лесу. Чтобы выводили на самые короткие маршруты, веду"
щие прямо к Дороге.

Сейчас трудно объяснить, как находил я наших бойцов в лесах. Ведь проби"
рался по тропам на мотоцикле, по колено в снегу. И всё"таки находил. В пол"
ной тишине улавливал дыхание. Может, биение сотен сердец. И поэтому тон"
кому, прерывающемуся звуку – находил их. Наверное, такая у меня общая
настройка была...

Прорвали блокаду. Вздохнул Ленинград. А мы ещё продолжали воевать.
Нас ждали новые дороги. И только в 1946 году вновь вернулся я в спорт. До
войны был спартаковцем, а теперь законным стал армейцем, мотогонщик в
спортивном клубе армии. Много лет выступал сам за клуб. Теперь за него
выступают мои ученики и ученики моих учеников. Звание заслуженного тре"
нера СССР присвоили после II летней Спартакиады народов СССР.

Из материала «И вновь марафон на Дороге жизни»,
опубликованного в журнале

«Физкультура и спорт», № 4)1975

СПЕЦЗАДАНИЕ ДЛЯ АЛЬПИНИСТОВ

8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады вокруг города. У Фин"
ского залива немцы в Стрельне, у Ладожского озера – в Шлиссельбурге.

Фашисты методично бомбили и прицельно обстреливали город из тяжё"
лых орудий. Это была изуверская тактика террора. Немцы били по школам,
госпиталям, трамвайным остановкам, проходным фабрик и заводов, по лю"
бым скоплениям людей и военным объектам.
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Люди прятались в укрытиях. Входы в учреждения и магазины обкладыва"
ли мешками с песком. Чтобы иметь меньше человеческих потерь, меняли на"
чало рабочих смен, переносили трамвайные остановки, переводили госпитали
и школы в другие помещения. На стенах домов появились надписи: «При
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Было очень много жертв.
Конечно, вражеская разведка сообщала о перемещении наших объектов. Но
как немецкие артиллеристы могли так прицельно бить по новым целям?

Разведчики Ленинградского фронта проникли на вражеские артиллерий"
ские позиции в район станции Дудергоф (ст. Можайская), Стрельну и Гос"
тилицкие высоты за Петергофом, захватив трёх «языков», притащили их в
штаб фронта. У немецких офицеров в планшетах нашли фотографии панора"
мы города, сделанные мощными фотообъективами.

Особенно чётко были отмечены все бликующие золотые доминанты: шпи"
ли, купола, кресты, «луковки», «маковки» с точным указанием до них рассто"
яния в километрах и метрах. Это были своего рода артиллерийские «привяз"
ки», ориентиры, благодаря которым фашисты и вели точный прицельный огонь.

Весь город на фотографиях был разбит на квадраты, а все подлежащие
обстрелу объекты были помечены номерами: Эрмитаж – № 9, Дворец пио"
неров – № 192, и так все театры, музеи, школы, госпитали, заводы.

С Вороньей горы у посёлка Можайское, где были артиллерийские пози"
ции немцев, и сейчас хорошо просматриваются невооружённым глазом яркие,
ослепительно блестящие на солнце золотые шпили и купола.

Стало ясно, что все бликующие точки города необходимо спрятать от вра"
га, замаскировать. Но как это сделать? Здесь наличие резких примет города,
приобретает обратное, негативное значение.

Командование Ленинградского фронта и Исполком Ленгорсовета поручи"
ли разрешить эту сложную задачу управлению культуры. Его начальник Б.И.
Загурский собрал экстренное совещание в Государственной инспекции охраны
памятников, которая помещалась тогда на Фонтанке, в здании БДТ им. А.М.
Горького. Долго советовались, спорили. Нужно было срочно решить, чем за"
маскировать доминанты города и как это осуществить в кратчайшие сроки.

Предложения были самые различные, порою и доходящие до абсурда:
предлагали, к примеру, даже разобрать все золотые купола и шпили. Против
этой сумасбродной идеи буквально восстали и разнесли её в пух и прах глав"
ный архитектор блокадного города Н.В. Баранов и начальник Государствен"
ной инспекции охраны памятников Н.Н. Белехов.

Другой вариант заинтересовал: построить леса и с их помощью закрыть
бликующие вершины города. Но где взять столько материалов, когда всё ис"
пользовано на строительстве оборонительных сооружений? К тому же зажи"
гательная бомба, попавшая на леса, сожжёт их.

Остановились было на том, чтобы использовать для маскировочных работ
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аэростаты воздушного заграждения. Попробовали. Аэростат сносило осенним
шквальным балтийским ветром, подвешенного на стропах человека раскачива"
ло, как на гигантских качелях. К объекту подступиться было невозможно.

Прошла в итоге идея молодого архитектора Василеостровского района
Н.М. Уствольской. Сама альпинистка, предложила использовать для этих
работ находящихся в городе горовосходителей. Н.М. Уствольская убедила
присутствующих, что, используя альпинистскую технику восхождения, спорт"
смены справятся с этой сложной задачей.

Кстати, такой опыт был ещё в первую мировую войну, когда немцы бомби"
ли Париж с воздуха. Они делали это с «цеппелинов». Огромные серебристые
«сигары» дирижаблей бесшумно появлялись в ночном небе, ориентируясь на
цели по бликующим и ярко выраженным силуэтам доминант, наводя страх на
парижан. Город в ту пору оставался беззащитным. Выручили французские аль"
пинисты, замаскировавшие золотые пятна столицы и укрывшие их сетями.

Но где найти в Ленинграде альпинистов, когда большинство спортсменов
уже давно на фронте? За это взялась Н.М. Уствольская. Первой она отыска"
ла свою подругу. Фирсова отыскала Александру Пригожеву, а та – Алоиза
Зембу. Алоиз, в свою очередь, нашёл в госпитале меня. Вот так и сформиро"
валась бригада маскировщиков"верхолазов.

16 сентября 1941 года нашу четвёрку – Олю, Алю, Алоиза и меня – выз"
вали на совещание в Управление культуры Ленгорисполкома к его начальни"
ку Б.И. Загурскому. На совещании присутствовало много военных и граж"
данских лиц. Здесь были представители штаба Ленфронта, МПВО, Архи"
тектурно"планировочного управления и Инспекции охраны памятников. Глав"
ный архитектор города Н.В. Баранов сообщил, что нам хотят поручить вы"
полнение особо важного задания – приступить к маскировке высотных объек"
тов, позолота которых выдавала врагу наш любимый город.

Беседа продолжалась около часа. Мы приняли предложение и составили
перечень материалов, инвентаря, необходимых для производства работ. Нашу
бригаду верхолазов подчинили начальнику Инспекции охраны памятников
Н.Н. Белехову, обаятельному человеку, сразу располагающему к себе. На
него возложили всю ответственность за выполнение этого сложного задания.
Высокий военный с двумя ромбами в петлицах сообщил, что завтра будет го"
тов приказ командования фронта о начале маскировочных работ.

Специалисты решили шпиль Петропавловского собора и купол Исаакиев"
ского собора со звонницами покрыть шаровой масляной краской. Эта краска
хорошо сливается с осенним мглистым ленинградским небом и надёжно зак"
рывает бликующие объекты.

Позолота на этих соборах производилась с помощью гальванопласти"
ки, через огонь, и держится прочно, поэтому серый камуфляж в дальней"
шем можно спокойно снять химикатами. Все остальные шпили и купола
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предложили закрывать чехлами, так как они покрыты тончайшими листами су"
сального золота, посаженными на клей, и если маскировочную серую краску с
этих шпилей потом смывать химикатами, то снимется и тончайшая позолота.

Гладкие, с вертикальным взлетом шпили, колеблющиеся на ветру – это
совсем не горы. Так, например, при сильном ветре амплитуда раскачивания
шпиля Петропавловского собора доходит до 1,8 метра.

Технику альпинизма надо было приспособить к совершенно непривыч"
ным условиям. Каждый объект маскировки имел свою неповторимую форму
и конструкцию, требовал своего подхода.

Альпинисты блокадного города блестяще справились с этой задачей, ра"
ботая под вражеской бомбежкой и обстрелами. Работы продолжались и в са"
мую трудную суровую блокадную зиму 1941"1942 годов. Благодаря маски"
ровке немцы «потеряли» свои артиллерийские «привязки». Сократился при"
цельный огонь. Были спасены многие жизни ленинградцев и ценные истори"
ческие архитектурные и культурные памятники города.

Понесли потери и участники маскировочной бригады – умерли от голода
Аля Пригожева и Алоиз Земба.

Николай Варфоломеевич Баранов уже после войны в своей книге «Силу"
эты блокады» напишет: «Дерзкий по своей вызывающей смелости, получив"
ший мировую известность, ремонт повреждённого ангела, венчающего шпиль
Петропавловского собора, произведённый в 1830 году в спокойной мирной
обстановке русским кровельщиком Петром Тёлушкиным, побледнел перед
маскировочными работами, произведёнными полуголодными альпинистами
осажденного Ленинграда».

Мы с Ольгой Афанасьевной Фирсовой принимаем достойно эту высокую
оценку нашего общего труда.

Пусть сияние золотых куполов и шпилей Санкт"Петербурга лишний раз
напомнит жителям и гостям нашего города о людях, спасших его красоту.

Михаил БОБРОВ. Из книги «Хранители Ангела» (1998)

ЗA ЖИЗНЬ. ЯРКУЮ КАК ЦВЕТЫ

Летом 1941"го танковая часть, где служил Александр Голиков, стояла в
небольшом белорусском городке.

На смену жаркому дню спускалась над лагерем июньская ночь, и вокруг
– только тишина да всполохи зарниц над зреющими хлебами.

В полночь 21 июня дежурный по части обошёл роты, выслушал негромкие
рапорты: «Никаких происшествий не произошло»... Мирное звёздное небо...

А на рассвете 22 июня полк был поднят по боевой тревоге. Командиром
экипажа одного из танков «Т"26» был Павел Абрамов, его заместителем –
Голиков.
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...Первый бой на границе Ровенской и Львовской областей. 28 июня полк,
отходя под ударами превосходящих сил противника, вошёл в Ровно.

Перед экипажем была поставлена задача: прикрывать отход нашей части.
Два часа танкисты вели огонь, не позволяя немцам использовать переправу
через реку Устье. Однако фашисты прорвались в город на других участках.
Танк оказался во вражеском тылу.

Сохранилось донесение начальника политотдела дивизии, в котором об
экипаже «Т"26» говорится: «Оба танкиста, увидев безнадёжность своего
положения, не растерялись и как истинные патриоты Родины решили сра"
жаться до последнего патрона»...

Боевая машина вошла в занятый немцами город. На Ленинской улице тан"
кисты «проутюжили» колонну фашистов. Бросились наутёк появившиеся было
с соседней улицы мотоциклисты. В короткой схватке «Т"26» уничтожил вра"
жеское самоходное орудие.

Немцы остервенело обстреливали танк. В полдень у «Т"26» снарядом
сбило гусеницу. Фашисты подошли к неподвижной машине совсем близко,
они предложили танкистам сдаться. Голиков ответил на это пулеметными оче"
редями.

Короткая передышка. Голикова у пулемёта сменил Павел Абрамов.
Да, развязка, наверное, была совсем близка. Но им думалось о другом –

о том, что единственно приемлемое решение сейчас – не выходить из боя.
За короткие минуты наступившего затишья вся жизнь Александра про"

шла перед его глазами.
... Деревня Ольхово, гатчинские места. Мороз и вокруг их дома – высо"

ченные сугробы. Александр сворачивает с обочины дороги прямо в поле. Поёт
позёмка, ветер замёрзшими губами насвистывает весёлую песенку. «У"ух!» –
обдает лицо лыжника ледяным дыханием. «У"ух!» – замирает сердце на склоне
горы... И вот уже лыжня ведёт в чащу леса, где зима"кружевница, не скупясь
наткала из серебра волшебных узоров.

Голиков вспомнил, как учил он младшего брата Бориса ходьбе на лыжах.
«Ты совсем как настоящий тренер», – улыбается разрумянившийся Борис,
довольный своими первыми успехами на лыжне. Александр сдержанно усмеха"
ется. Да, стать тренером – его давняя мечта. И он обязательно осуществит её.

– Ну ладно, лыжник, – дружелюбно, легонько подталкивая брата, гово"
рит Александр. – Пора двигать к дому.

А дома ждёт мать... Хорошо с мороза да прямо к обеду!
Братья (а их было у него четверо) любили Александра за спокойный, ров"

ный характер. «Сильный – значит добрый». Младший, Борис, вычитал это в
одной из книг. И Александр для него – убедительное подтверждение этой
понравившейся ему мысли. Он, действительно, сильный, его старший брат.
Не только характером. В школе никто лучше него не ходил на лыжах. Памя"
тен Борису случай, когда Александр тащил его, неожиданно заболевшего в



дороге, от станции до деревни. Нёс на себе несколько километров по засне"
женному просёлку. Одно слово – спортсмен.

Юность... Какая она была у Голикова? Окончил сельскую школу, затем,
отличником, – семилетку. Потом получил квалификацию токаря 5"го разря"
да. С увлечением работал в мастерских автобусного парка, в совхозных мас"
терских, учился в школе тренеров и одновременно работал...

Прерванная дробью вражеских пуль, простучавших по броне танка, мысль
продолжилась раздумьем о его боевом товарище, что был сейчас рядом с ним. По
существу, биография Павла Абрамова была очень сходна с его собственной.

Впервые радость спортивной победы Александр испытал на трассе школь"
ных соревнований. С тех пор со спортом не расставался.

В 1936 году ему довелось попробовать свои силы и на большой лыжне:
участвовал в Ленинградской областной спартакиаде и стал победителем на
дистанции 5 километров. В гонке на 20 километров он пришёл вторым. Ус"
пешным было для него и выступление на Всесоюзной спартакиаде совхозов:
он занял вторые места на десяти" и двадцатикилометровой лыжне.

В 1936"м же году сбылось и самое заветное желание: Александр поступил
на первый курс Высшей школы тренеров при Институте физической культу"
ры имени П. Ф. Лесгафта. Пришлось совмещать учёбу с работой в качестве
преподавателя физкультуры.

Позже Александр работал в городе Иваново тренером ДСО «Пищевик»,
стал чемпионом города по лыжному спорту. А потом – служба в Советской
Армии, где он передавал бойцам свой опыт ходьбы на лыжах.

Уже вскоре после того, как Павел Абрамов и Александр Голиков были
назначены в один экипаж, оба поняли, что работать вместе им будет легко. И
немалую роль в этом сыграла давняя привязанность обоих к спорту.

Весь этот вихрь воспоминаний пронесся в течение нескольких минут. Ос"
тро вдруг захотелось хотя бы мысленно побыть с Антониной. Где она теперь?
Там, в Иванове, они вместе много мечтали. «Вот когда ты вернёшься, Саша...»
– начинала разговор Тоня... «Нет, Тоня, вернуться мне не суждено, – поду"
мал Голиков. – И даже письмо моё к тебе не дойдёт». Но он всё"таки достал
из кармана гимнастёрки чистый лист бумаги, разгладил его, и карандаш, то"
ропясь, побежал вдоль голубых линеек.

«Милая Тоня, – писал Александр, – я не знаю, прочтёшь ли ты когда"
нибудь эти строки. Но я твёрдо знаю, что это – мое последнее письмо. Сей"
час идёт бой, жестокий, смертельный. Наш танк подбит. Вокруг нас фашис"
ты. Весь день отбиваем атаки. Улица усеяна трупами в немецких мундирах.
Мы остались вдвоём – Павел Абрамов и я. Мы не боимся смерти за Отече"
ство. Мы думаем, как бы дороже немцы заплатили за нас...

Жара нестерпимая, хочется пить. Воды нет ни капельки. Твой портрет
лежит у меня на коленях. Смотрю на него, и мне становится легче: ты со мной...

Вижу из танка улицу, зелёные деревья, цветы в саду – яркие"яркие. У
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вас, кто останется живым после войны, жизнь будет такая же яркая, как эти
цветы. За неё и умирать не страшно».

Письмо осталось недописанным. Кончились боеприпасы. И командир ре"
шает поджечь танк. Сначала машину должен был покинуть Голиков. Едва он
показался на броне танка, как был сражен фашистской пулей. А немного по"
годя пал, подкошенный выстрелами, и Павел Абрамов.

Немцы были поражены мужеством танкистов. Командование оккупантов
не препятствовало тому, чтобы воины были похоронены. Ровенчане вырыли
могилу под яблоней во дворе дома № 36 по улице Островского. Сотни людей
пришли проститься с героями.

Жители города сохранили документы Голикова и Абрамова (а среди них и
письмо Александра к жене) и передали их командованию советских войск,
освободивших Ровно.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года ря"
довые Павел Абрамов и Александр Голиков были посмертно награждены
орденами Отечественной войны II степени.

Орден, которого удостоен Александр Голиков, был торжественно пере"
дан отцу героя Александру Ивановичу и матери Прасковье Ефимовне.

Трёх сыновей отняла у них война. Саше вот довелось встретиться лицом к
лицу с врагом в Ровно. А ведь именно в этих краях бил немцев в 1916 году и
сам Александр Иванович.

Голиковы честно выполнили свой воинский долг.
Свято чтут память героев ровенчане. Две улицы города названы именами

Павла Абрамова и Александра Голикова. Лучшие школьные дружины назы"
вались их именами. На том месте, где танкисты пали смертью героев, уста"
новлен обелиск. Надпись на нём гласит: «Советским богатырям, бесстраш"
ным воинам П. Абрамову и А. Голикову, прославившим оружие в боях за
Родину и возвеличившим народ свой, вечная слава!»

Владимир ТУРКИН
Из сборника «Родина в бой позвала» (2002)

СТАРШИНА ИВАНОВА

Любителям спорта до войны были хорошо известны имена ленинградских
лыжниц: заслуженного мастера спорта Валентины Максуновой, мастеров
спорта Екатерины Можайской и Александры Ивановой. Не раз подруги за"
щищали честь Ленинграда в первенствах страны, выходили победителями и
международных соревнований. Александра Иванова в 1935"1941 годах была
ещё и бессменной чемпионкой Ленинграда в академической гребле на восьмёр"
ке, которую тренировал заслуженный мастер спорта Евгений Салтыков.

Первый раз после начала войны встретились подруги зимой 1941"1942



годов в Кавголове на лыжном сборе по подготовке инструкторов лыжных ба"
тальонов. Когда учёба окончилась, всех, в том числе и женщин, направили в
войска. Е. Можайскую – в одну стрелковую дивизию, В. Максунову — в
другую, а А. Иванову – в 34"ю лыжную бригаду.

Командиром бригады был Герой Советского Союза полковник Угрюмов,
отличный спортсмен"лыжник, окончивший военный факультет Института физ"
культуры им. П.Ф. Лесгафта, участник боёв с белофиннами на Карельском
перешейке, где он и был удостоен этого высокого звания.

Много сил, умения, настойчивости вложила Александра в спортивную
подготовку бойцов и командиров угрюмовской бригады. Когда в марте 1942
года бригада выдвигалась на боевые позиции к Шлиссельбургу, Александра
Иванова ушла с ней на фронт. Там она стала разведчицей. От берегов Невы
начался боевой путь спортсменки до Берлина.

Когда воины полковника Угрюмова готовились к прорыву блокады, стар"
шего сержанта Иванову избрали комсоргом подразделения. О ней не раз пи"
сали в армейской и фронтовой печати. А когда начались активные боевые дей"
ствия, Александра оказывала помощь раненым. В первый день битвы вынес"
ла с поля боя 43, а во второй – 52 человека. И ещё многих раненых перевяза"
ла на месте. Тогда и наградили её медалью «За отвагу». Однажды ночью, в
обильный снегопад, группа поиска, в которой была и Иванова, по раз"
минированному сапёрами проходу вошла в нейтральную зону и наткнулась
там на группу поиска гитлеровцев (они тоже шли за «языком»).

Завязалась рукопашная схватка. Один из здоровенных фашистов набро"
сился на Александру, но ей на помощь подоспел бывший моряк Иван Рыба"
ков. Освободившись от врага, Александра стала отползать в сторону и заме"
тила, что туда отползает и щуплый гитлеровец. Несколько мгновений, и свя"
занный фашист оказался в нашем окопе. Когда пленного унтер"офицера при"
везли на допрос к полковнику Угрюмову, там находилась и Иванова.

«Вы знаете, кто вас взял в плен?» – спросил полковник. «Нет», – отве"
тил унтер"офицер. – «Женщина. Вот она перед вами».

На другой день старшина А. Иванова была награждена второй медалью «За
отвагу». В одной из следующих вылазок в тыл врага Александра была ранена в
руку. После выписки из госпиталя её направили в подразделение разведки 124"й
стрелковой дивизии, командовал которой генерал"майор Папченко.

В январе 1944 года войска 42"й и 2"й ударной армий Ленинградского
фронта перешли от стен города в наступление, прорвав «Северный вал», от"
бросили фашистские дивизии на запад. Одновременно от Синявинских высот
перешли в наступление и войска 67"й армии. В одном из лыжных батальонов,
преследовавших отступающего врага, была Александра Иванова. Под Мгой
лыжница подняла в атаку батальон, который отрезал пути отхода гитлеровцам.

И когда Москва салютовала воинам Ленинградского фронта, овладевшим
сильно укреплённым пунктом и железнодорожным узлом Мгой, то в этом
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была заслуга и Ивановой. Она была награждена орденом Отечественной войны
II степени.

– Дивизия генерал"майора Папченко продолжала наступление. В аван"
гарде, выходя на фланги и тылы, действовала «зимняя кавалерия». Впереди
двигались дозорные – старший сержант Усачёв, рядом с ним Иванова, пра"
вее – Ободенко и Беляев, ученики Александры, храбрые и мужественные
комсомольцы. Около 40 километров прошли лыжники за ночь и к утру обо"
шли деревушку под названием Строение, в которой ещё сидели фашисты, и
вышли к лесной дороге. С опушки леса ясно видна была длинная и извилис"
тая, изрытая ухабами дорога, серой лентой пересекающая заснеженное поле.
Внезапно из"за поворота вынырнула немецкая повозка, за ней другая, тре"
тья, потом легковая машина. По бокам колонны группами шли автоматчики.
Это фашисты начали отход из Строения.

– Саша, сейчас ударим! – сказал один из бойцов.
– Не торопись!  – строго ответила Иванова. – Пусть выйдет весь обоз...
Старшина приказала бойцам укрыться за деревьями. И вот огненный вихрь

забушевал в лесу. Метались и ржали кони, падали в канавы гитлеровцы, сва"
лилась в кювет легковая машина.

В отбитой у врага деревне на коротком привале заместитель командира
полка по политчасти майор Мелконян вручил старшине Александре Ивано"
вой партийный билет.

– Поздравляю вас, старшина! – сказал майор. – С честью носите   зва"
ние коммуниста. Желаю вам новых боевых успехов! – и  добавил: Командо"
вание представило вас к награде орденом Красной Звезды.

– Служу Советскому Союзу! – отчеканила лыжница.
Александра Иванова с боями дошла до Берлина. Была награждена ещё

несколькими правительственными наградами. На стенах поверженного рейх"
стага оставила и свою подпись: «А ну, кто ещё хочет на Ленинград!».

В. ГАНКЕВИЧ, доктор исторических наук,
профессор ЛПИ, мастер спорта СССР

«Советский спорт», 30.04.1985

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ

Преподавателями школы военного альпинизма и горнолыжного дела (на
Кавказе – ред.) стали инструкторы альпинизма: Е. Абалаков, М. Ануфри"
ков, А. Багроз, Е. Белецкий, М. Бобров, Н. Гусак, А. Гусев, А. Гвалия, В.
Коломенский, А. Кельзон, И. Мокропуло, Ан. Малеинов и другие. Весь учеб"
но"методический материал создавался под руководством Белецкого. Он на"
писал специальные методические разработки для действий солдат и офицеров
в горах. Эти разработки были разосланы по всем частям Закавказского фронта.
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Как опытный и авторитетный методист, Белецкий занимался инспектиро"
ванием горных частей фронта, разработкой боевых операций в сложных гор"
ных районах. Он понимал, насколько необходима кавалерийским и пехотным
частям, собранным на Кавказе, специальная подготовка. Хотелось принять
непосредственное участие в боевых операциях, но день за днём, с утра до ве"
чера Белецкий обучал бойцов и командиров лазанию по скалам, рубке ледо"
вых ступеней, передвижению на горных лыжах, переправе через реки.

Вместе с Кельзоном Белецкий организует переправу целого полка через
Терек. Батальон за батальоном переправляются на карабинах по верёвке, на"
тянутой над бурным потоком.

...Для окончательного развенчания легенды о покорении всей Европы, для
снятия фашистских флагов с вершин Эльбруса и водружения на них алых фла"
гов СССР и послало командование Закавказского фронта отряд опытных
военных альпинистов – инструкторов альпинизма, мастеров спорта.

12 февраля по радио сообщили об освобождении Краснодара. И альпини"
сты приняли решение: ночью выступить на штурм более высокой и трудной
Западной вершины Эльбруса. Решили, что пойдут шестеро наиболее опыт"
ных, наиболее выносливых.

Кажется, ветер пытается опрокинуть людей. Круто наклоняясь, почти ло"
жась на него, восходители движутся вправо к невидимой вершинной точке.
Не сразу удаётся найти этот плоский снежный бугорок, за которым ничего
нет – только резкий провал к перевалу. Вот наконец и триангуляционная выш"
ка. Рядом – флагшток с обрывками фашистского флага. Альпинисты срыва"
ют его и закрепляют алое полотнище со звездой. Объятия. Крики «ура!».
Салют из наганов. Каждый ощущает торжественность этой минуты.

В консервную банку прячется записка: «13 февраля 1943 г. 14.00. Сегод"
ня сюда поднялась группа инструкторов альпинизма РККА в составе: на"
чальник группы – мастер спорта лейтенант Н. Гусак; участники: мастер спорта
А. Сидоренко, сван"партизан Г. Хергиани, сван"партизан Б. Хергиани, мас"
тер спорта политрук Е. Белецкий, в/техник 2"го ранга инструктор Е. Смир"
нов. Группа по приказу командования Закавказского фронта сняла немец"
ко"фашистский вымпел и установила Государственный флаг СССР. Смерть
немецким оккупантам! Да здравствует наша партия ВКП (б) и героическая
Красная Армия! Да здравствует наш Эльбрус и вновь свободный Кавказ!»

Банку с запиской обложили сверху каменной пирамидкой.
Спуск опасней подъёма, но прошёл он благополучно. Салютом из автома"

тов встретили покорителей Эльбруса друзья.
Командование Закавказского фронта наградило участников историческо"

го восхождения на Эльбрус орденами и медалями. Политрук Евгений Белец"
кий был удостоен ордена Красной Звезды. Белецкий становится старшим
инструктором горной подготовки 402"й стрелковой дивизии. С наступлением
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1944 года инструкторы начали нервничать. Фронт неудержимо катился на
запад, а их вместе с горнострелковыми подразделениями всё ещё держали на
всякий случай на Кавказе; угроза нападения Турции оставалась.

Инструкторы считали, что они ещё понадобятся на действующем фронте;
впереди Карпаты, а там, глядишь, и Альпы. Они подавали рапорты во все
инстанции, просили отправить их на фронт. Писали даже Сталину. Неожи"
данно пришёл ответ – откомандировать в распоряжение Генерального штаба.

 ...Командир противотанковой роты старший лейтенант 235"го гвардей"
ского полка Белецкий с боями прошёл по дорогам Румынии, Венгрии, Авст"
рии и Чехословакии. Освобождал Будапешт, Вену и Прагу.

Фашисты собирались взорвать столицу Чехословакии. Пражские патри"
оты отчаянно сопротивлялись. Спас Прагу от неминуемой гибели бросок со"
ветских танков со стороны Вены 9 мая 1945 года.

Скоро было объявлено об окончании войны. Весь город вышел встречать
своих освободителей. Пражане засыпали советских воинов цветами, целова"
ли их, плакали от счастья.

Белецкому особенно запомнились восемь девушек, которые несли над голо"
вами гигантский торт. Солнечно. Цветут яблони и вишни. Такой, пронизанной
светом и радостью, навсегда осталась в памяти Белецкого красавица Прага.

Фашистская Германия капитулировала. Но ещё не угомонился дальнево"
сточный союзник Гитлера – империалистическая Япония. Часть советских
войск была переброшена из Западной Европы на восток. Так попал на Даль"
ний Восток и старший лейтенант Белецкий.

 Из книги Л.М. ЗАМЯТИНА «Пик Белецкого» (1987)

ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА –

НА ЧЕМПИОНАТЫ СССР

Спортивный календарь того теперь уже далёкого 1941 года планировал на
воскресенье, 22 июня, много интересных соревнований. На стадионе имени В.И.
Ленина (ныне «Петровский») должны были пройти два футбольных матча чем"
пионата СССР, на стадионе «Динамо» – легкоатлетические соревнования с
участием спортсменов из прибалтийских республик, на Невке – гребные сорев"
нования, на шоссе – велогонки. Но в этот печально памятный день состязания
не состоялись – в нашу мирную жизнь ворвалась на долгие 4 года война.

Спортсмены, как и весь советский народ, с первых дней войны ушли на
защиту Отчизны, вступив в полки народного ополчения, партизанские отря"
ды, спецформирования. Главным девизом жизни стал: «Всё для фронта! Все
для победы!». Ленинградские спортсмены, тренеры, организаторы спорта, не
ожидая повесток, отправились в военкоматы, на призывные пункты, в места
формирования подразделений.
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Наступили тяжелые дни вражеской блокады Ленинграда. Блокада и спорт?
Кое"кому сегодня эти слова покажутся несовместимыми. Между тем физи"
ческая подготовка и спорт сыграли большую роль в блокированном Ленин"
граде. Уже в первые дни 1942 года в повседневную жизнь фронта стали вхо"
дить военно"физкультурные мероприятия. Занятия по физподготовке, обуче"
ние преодолению препятствий, метанию гранат, приемам рукопашного боя, а
зимней порой – лыжная подготовка оказывали неоценимую помощь при вы"
полнении боевых заданий. Спорт помогал переносить блокадные тяготы и
жителям города"героя.

31 мая 1942 года в Ленинграде был проведён первый спортивный день.
На стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч, на нескольких стадионах
прошли соревнования по разным видам спорта. 6 сентября на стадионе им.
В.И. Ленина был проведён первый чемпионат города военной поры по легкой
атлетике, в котором участвовали 262 человека.

 Значительно возросло число спортивных соревнований в городе в 1943
году после прорыва блокады. Заметно расширилась и программа спортивных
встреч. Активистами спорта было высказано предложение принять участие в
чемпионатах СССР, которые были назначены к проведению после полутора"
годичного перерыва. Председатель городского комитета по делам физичес"
кой культуры и спорта Герман Забелин обратился за разрешением в Полити"
ческое управление Ленинградского фронта и горком ВКП (б). К большому
удовлетворению спортсменов разрешение было дано.

Ой как сложно было выехать на Большую землю – на чемпионаты стра"
ны. Это был подлинный героизм. Перед каждым выездом на чемпионат стра"
ны проходили чемпионаты города, которые определяли кандидатов на поезд"
ку на Большую землю. Всего шестьдесят ленинградцев приняли участия в
шести чемпионатах.

Первый чемпионат страны военного времени провели конькобежцы 21"22
января 1943"го в Москве на стадионе «Динамо» (Малая арена). Из ленин"
градцев лучшим был Николай Петров, завоевавший призовые места в беге на
3000 и 5000 метров. В следующем, 1944"м, Петров победил на трех дистан"
циях и стал абсолютным чемпионом СССР. В соревнованиях 1943 года выс"
тупала и выдающаяся ленинградская спортсменка, участница обороны Ле"
нинграда – Лидия Селихова, завоевавшая в 1952 и 1954 гг. звание абсолют"
ной чемпионки мира.

Через три недели в Свердловске проходил чемпионат лыжников. Коман"
ду Ленинграда возглавлял заслуженный мастер спорта Павел Дементьев. В
команду входили Екатерина Можайская, Мария Минина, Александр Торо"
пов, Георгий Штак, Федор Воробьёв, Михаил Сошенко и другие. А ещё
через месяц Москва принимала пловцов. Здесь ленинградцы отличились.
Призовые места завоевали Владимир Китаев и Василий Поджукевич. В
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соревновании женщин на шести дистанциях из восьми разыгрываемых пер"
вые места заняли посланцы города"героя. Особого успеха добилась заслу"
женный мастер спорта Клавдия Алёшина, первенствовавшая на четырёх дис"
танциях. Правда, никому из участников чемпионата не удалось превзойти свои
довоенные результаты, уже не говоря о том, что не было установлено ни од"
ного рекорда.

На чемпионате велосипедистов на треке в Туле ленинградцы выступали
весьма успешно. В командных гонках мужчин на 10 км и женщин на 5 км
команды нашего города заняли третьи места. Выше всяких похвал было выс"
тупление выдающейся спортсменки, заслуженного мастера спорта Марии
Мининой. На всех четырёх разыгрываемых дистанциях она заняла призовые
места и по сумме четырех дистанция заняла почетное второе место.
Сильнейший теннисисты страны приняли участие в открытом чемпионате
Москвы. Были приглашены три ленинградца: Евгений Кудрявцев, Татьяна
Налимова и Зинаида Клочкова. Большого успеха добилась Налимова, побе"
дившая в одиночном женском разряде.

С 5 по 9 сентября 1943 года в городе Горьком проходил чемпионат СССР
по лёгкой атлетике, вот о поездке на него ленинградской команды мне и хо"
чется рассказать подробней.

21 и 22 июля на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат Ленинграда 1943
года по лёгкой атлетике. Соревнования были весьма представительными. В
них участвовали спортсмены"воины частей Ленинградского фронта, Балтий"
ского флота, Всевобуча, «Динамо», а также спортивных обществ «Спартак»,
«Буревестник», «КИМ». Конечно, тренировались тогда мало, да и не на бе"
говых дорожках стадионов, а в местах расположения своих частей. Но все
соревновались азартно и с большим желанием. Вскоре укомплектовали груп"
пу, в которую вошли 13 спортсменов. Старшим тренером был назначен лейте"
нант Григорий Никифоров, впоследствии заслуженный мастер спорта, один
из первых в стране заслуженных тренеров СССР, а на меня, в то время на"
чальника отдела физподготовки фронтового Дома Красной Армии имени
С.М. Кирова, возложили обязанности начальника команды. В Горький от"
правились Дмитрий Ионов, Евгений Миронов, Сергей Афанасьев, Игорь
Логинов, Валентин Панферов, Зинаида Ластовка, Анна Зайцева"Дудник и
другие. Мне было выдано удостоверение за подписью члена Военного Совета
генерал"лейтенанта Алексея Кузнецова, в котором говорилось, что старший
лейтенант Иссурин А.И. с группой следует в город Горький «для выполнения
задания Политического Управления Ленинградского фронта», и была выска"
зана просьба оказывать нам необходимую помощь по пути следования.

Выехали мы из Ленинграда 20 августа – за две недели до начала чемпи"
оната. Сначала на автомашине по Дороге жизни добрались до берега Ла"
дожского озера. Затем ночью на бронированной барже пересекли Ладогу и



оказались на Большой земле. А потом на различных видах транспорта со мно"
гими пересадками мы прибыли в Москву, а ещё через два дня – в Горький.

Сколько было в эти дни в Горьком тёплых и радостных встреч! Встреча"
лись старые друзья"легкоатлеты из разных республик и городов. Многие были
в военной форме и прибыли на чемпионат с разных фронтов. Нам было осо"
бенно приятно встретиться с нашими земляками"ленинградцами, которых война
разбросала в разные районы страны. Нас буквально забрасывали вопросами.
Всех интересовало, как живёт город"фронт, город"герой.

Когда я регистрировал свою группу в комендантском управлении, как тре"
бовали законы того военного времени, военный комендант города, узнав, что
прибыла команда спортсменов из блокированного Ленинграда, тут же отдал
приказание выдать нам талоны на получение дополнительного питания. Слов
нет, как нас обрадовали и внимание, и дополнительный паёк!

5 сентября состоялось торжественное открытие чемпионата СССР. Ко"
манда ленинградцев, вышедшая на парад в традиционных голубых майках с
медалями «За оборону Ленинграда» на груди, была тепло встречена и спорт"
сменами, и многочисленными зрителями. Конечно, результаты наших атлетов
были невысоки. Но, как вы понимаете, не метрами и секундами оценивалось
участие ленинградцев в чемпионате страны.

Однако были у ленинградцев и спортивные успехи. Бесконечно рады мы
были победе лейтенанта Сергея Афанасьева. Ещё в довоенные годы этот за"
мечательный спортсмен неоднократно добивался высоких мест в чемпионатах
СССР в прыжках тройным и в высоту. На горьковском стадионе Афанасьев
прыгнул в высоту на 1 метр 80 сантиметров. Что говорить, сейчас с таким
результатом, вероятно, можно войти лишь в команду младших мальчиков. Но
это сейчас, а тогда эти 180 сантиметров принесли ленинградцу почётное зва"
ние чемпиона Советского Союза. Ещё одной награды – бронзовой – добил"
ся другой член нашей команды, капитан Дмитрий Ионов, занявший третье
место в прыжках в длину – 6 метров 56 сантиметров. Уже в послевоенные
годы профессор Дмитрий Павлович Ионов на протяжении почти двадцати
лет являлся ректором ГДОИФКа имени П.Ф. Лесгафта. Четвёртые места
заняли старший лейтенант Евгений Миронов в беге на 3000 метров с препят"
ствиями и лейтенант Игорь Логинов в беге на 100 м.

В последующие десятилетия у каждого из нас в спортивной жизни были и
многочисленные соревнования, и международные матчи, и чемпионаты мира,
и Олимпийские игры. Но чемпионат 1943 года занимает у каждого особое
место. Никогда не покидает нас то неповторимое чувство ответственности и
волнения, с которым выходили на старт, представляя город"герой, в спортив"
ной форме родного Ленинграда.

Александр ИССУРИН
«Невское время», 5.08.2003
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ЕВСТАФЬЕВЫ – ФАМИЛИЯ ПИТЕРСКАЯ

И сейчас, через десятки лет, Евстафьев мог бы безошибочно назвать име"
на всех ребят, игравших тогда в первой в их жизни футбольной команде. Они
принесли своей 337"й школе титул чемпиона Невского района, а вскоре стали
финалистами первенства Ленинграда.

Решающий матч был с командой из Дзержинского района. Вячеслав и его
товарищи предпочли бы другого противника, потому что в воротах дзержинцев
стоял Виктор Набутов, о мастерстве которого уже тогда ребята были наслышаны.

...Вячеслав Афанасьевич задумывается. Перед глазами, словно расста"
лись только вчера, отчётливо – вся команда, выигравшая тогда, в 1936 году,
первенство Ленинграда среди школьников. Кто мог знать в то время как кру"
то повернет судьбы многих из них война?

В блокадные месяцы вряд ли кому из ребят хоть раз пришлось увидеть поле
памятного для них стадиона. Разве что кумиру их команды – «железному» гол"
киперу Василию Осипову, который стал тогда лётчиком. Город с высоты откры"
вался как на ладони, и Осипов, окидывая быстрым взглядом расстилавшуюся
внизу панораму, мог безошибочно сразу же отыскать и знакомый овал стадиона
– безжизненно пустого, безлюдного. Лишь на несколько секунд появлялся он
под крылом самолёта. Потом, когда знакомые очертания терялись уже вдалеке,
виденное отодвигалось в сознании на второй план. Потому что все мысли были о
предстоящем бое, до которого оставались, может быть, считанные секунды...

Не знал тогда Василий Николаевич, придётся ли ему вновь увидеть ста"
дион, расцвеченный флагами. Наперекор всему – увидел.

Дважды Герой Советского Союза В. Н. Осипов... Да, это его бюст уста"
новлен в Парке Победы на Аллее Героев.

Другие мальчишки на фотографии... Николай Захаров, отменный фор"
вард из знаменитой команды. И он в бою тоже был среди первых, и тоже
удостоен звания Героя Советского Союза.

В институт имени П.Ф. Лесгафта Евстафьев поступил перед войной. И
выбор этот сделал задолго до окончания школы. Увлёкся не только футболом.
Был чемпионом района по конькам и лыжам. Недаром ему первому в Ленин"
граде вручили значок «Будь готов к труду и обороне». Вячеславу было на
кого равняться. Один из его братьев, Павел, выступал за футбольную коман"
ду завода «Большевик», на основе которой позже была создана классная ко"
манда «Зенит». Другой Евстафьев, Пётр, был на заводе одним из лучших
хоккеистов. Но потомственных обуховцев Евстафьевых знали в коллективе
прежде всего по мастерскому почерку в работе.

В армию Евстафьевы ушли добровольцами. Раньше своих братьев боевое
крещение получил Вячеслав. Вместе со своими однокашниками"лесгафтовца"
ми он воевал в партизанах.
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– 10 июля первого года войны, – вспоминал Вячеслав Афанасьевич, –
мы уже взяли первого пленного фашиста.

В составе отряда знаменитого Дмитрия Косицына он участвовал во мно"
гих боевых операциях.

Памятен Вячеславу Афанасьевичу и апрель 1942 года. Тогда их отряд
только что вернулся из трудного рейда. Партизаны не успели ещё отдохнуть
от перехода, когда были подняты по тревоге. Горело здание на соседнем Мат"
веевом переулке, где размещался тогда госпиталь. Партизаны спасали из пла"
мени больных и раненых.

Евстафьев не застал в живых своих родителей, узнал о гибели братьев:
Павел пал в бою под Пулково, Пётр – под Нарвой.

Вскоре партизаны вновь уходили в тылы врага. На прощальном вечере,
состоявшемся в Кавголове, им пела Клавдия Шульженко.

30 мая 1942 года отряд был построен для торжественной партизанской
клятвы на стадионе института.

И после тяжёлого ранения Вячеслав Афанасьевич остался в строю. Он,
как методист по лечебной физкультуре, восстанавливал здоровье раненых во"
инов.

После войны Евстафьев, кавалер ордена Красного Знамени и других бо"
евых наград, вернулся в родной институт. Играл в составе первых футболь"
ной и хоккейной команд лесгафтовцев, выступал за институтскую команду
лыжников, был чемпионом города по лыжному двоеборью.

По окончании вуза (а он получил диплом с отличием) защитил кандидат"
скую диссертацию.

Многих хороших специалистов физической культуры и спорта подготовил
Вячеслав Афанасьевич, многие из них стали маститыми тренерами, пятнад"
цать его питомцев выполнили под его руководством нормативы мастера спорта
по лыжам. Евстафьеву, первому из спортивных арбитров нашего города, было
присвоено звание «Почётный судья по спорту».

Большую работу вёл он по патриотическому воспитанию юных в 243"й
школе и в составе городских Совета ветеранов войны и спорта и Совета вете"
ранов партизанского движения.

Владимир ТУРКИН. Из сборника «Родина в бой позвала» (2002)

АКАДЕМИК СПОРТА

В 1940 году ушли служить в Красную Армию первые воспитанники Алексе"
ева: Николай Агапов, Игорь Иванов, Георгий Лукьянов, Евгений Лутковский.

В газете «Красный спорт» было опубликовано письмо, озаглавленное
«Спасибо товарищу и другу:
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«Мы, ученики Виктора Ильича Алдексеева, чемпиона и рекордсмена

СССР в метании копья, уходя в ряды нашей доблестной армии, выража%

ем ему свою искреннюю благодарность и вспоминаем годы учёбы и трени%

ровки, проведённые под его руководством.

Тов. Алексеев не только хороший легкоатлет, но и отличный штан%

гист, стрелок... Все свои знания по этим видам спорта он передал нам.

Мы идём в ряды нашей любимой Красной Армии сильными, ловкими, зака%

лёнными, смелыми. И в этом большая заслуга Виктора Ильича Алексеева.

Н. Агапов, И. Иванов, Г.Лукьянов, Е.Лутковский»

Когда ученики Алексеева писали это письмо, они ещё не знали, как много
дал им воспитатель и тренер. По"настоящему они оценили это позже. Приу"
ченные к дисциплине и большой физической нагрузке ученики Алексеева срав"
нительно легко втянулись в армейскую жизнь с её походами, учениями, неру"
шимым распорядком дня».

Летом 1941 года Алексеев был готов показать результат 70 метров, но
началась война. Виктор Ильич остался в Ленинграде. Ему поручили трудное
и сложное дело – обучать бойцов народного ополчения. Приходилось в пре"
дельно короткий срок готовить к боевой службе вчерашних учителей, рабо"
чих, бухгалтеров – людей сугубо мирных профессий. Виктор Алексеев имел
разностороннюю подготовку, знал различные виды спорта, обладал педаго"
гическим опытом и огромным упорством. Всё это сейчас особенно пригодилось.
Учил ползать по"пластунски, из любого положения точно поражать яблочко
мишени, далеко и точно бросать гранату, преодолевать препятствия, обучал
приёмам рукопашного боя, а зимой ещё и бегать на лыжах и управлять снего"
ходом. Он умел вовремя подбодрить людей, заставить их поверить в себя. За
короткий срок взрослые ученики становились неузнаваемыми.

Он принимал активное участие в движении «спортсменов"тысячников» –
спортсменов, взявшихся обучить не менее 1000 бойцов для фронта. Шесть с
половиной тысяч бойцов обучил мастер спорта Алексеев. 18 июля 1942 года
Виктору Алексееву в числе пяти ленинградских спортсменов за выдающуюся
общественную и педагогическую деятельность в деле подготовки резервов для
Красной Армии и Военно"морского флота и отличные спортивные достиже"
ния было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».

Напряжённая работа, в суровых условиях осаждённого города надорвала
силы Алексеева. В 1942 году он в тяжёлом состоянии был эвакуирован из
Ленинграда в Пятигорск. Как только Виктор Ильич более"менее стал хо"
дить, пока ещё с палкой, сразу же пошёл на стадион. Потихоньку стал трени"
роваться сам. Помогал в тренировках молодой спортсменке Наташе Дятло"
вой. В Дагестане, где Алексеев стал работать как инструктор военного обуче"
ния, своё свободное время он отдавал спортивной молодёжи. В 1943 году один
из новых учеников Алексеева – Осипов – поставил рекорд Дагестанской
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республики в метании гранаты. Бросок равнялся 67 метрам 77 сантиметрам.
Это было на несколько сантиметров больше, чем поставленный в 1940 году в
этой же возрастной группе рекорд Семёна Фельдмана. В 1943 году В.И.
Алексеев был награждён медалью «За оборону Кавказа».

Ещё до окончания войны, в 1943 году, Алексеева вызвали в город Горь"
кий на соревнования. Это были первые большие соревнования советских легко"
атлетов в военное время. Виктор Алексеев сумел метнуть копьё чуть больше
чем 57 метров. Двенадцать метров отделяли бывшего чемпиона страны от его
собственного последнего довоенного рекорда. Сказалось блокадное время,
проведённое в Ленинграде. Комитет по физической культуре и спорту вызвал
Виктора Алексеева в Москву. Там Алексеева поздравили с удачным возраще"
нием в спортивный строй. От Виктора Ильича ждали новых спортивных успе"
хов. Советские спортсмены должны быть всегда готовыми к борьбе за миро"
вое первенство. На Алексеева же возлагают особые надежды как на мастера
спорта и как на высококвалифицированного тренера.

Виктор Ильич вернулся в Ленинград. Там его ждали письма от Юры
Лукьянова, Жени Лутковского и Игоря Иванова. Юрий Лукьянов писал
любимому тренеру:

«Виктор Ильич, дорогой, здравствуйте!
Полнейшая неожиданность: только вчера делал о Вас запрос в Ле%

нинград, и вдруг сегодня получил письмо, написанное такой знакомой ру"
кой, которую так хочется крепко – крепко пожать. С жадностью ловил

я сообщения о спортивной жизни страны, надеясь услышать что%нибудь

о Вас. Затем знакомые из Ленинграда сообщили, что Вы с семьёй поехали

в Новосибирск. Написал туда, в Городской комитет физкультуры и
спорта, но получил ответ: «В Новосибирске не проживает». Писал в Мос%
кву, в Тбилиси, в Свердловск. Всё напрасно — никто не знал, где Виктор
Алексеев. В голову стали назойливо лезть мрачные мысли. Неужели его
уже нет? Ведь смерть, выбирая очередную жертву, не смотрит ей в гла%
за и не знакомится с её биографией. Всё могло быть. Меня начало волно%
вать, что один из нас мог сойти с жизненной арены раньше, чем состо%
ится наша встреча (или наладится письменная связь). А меня мучила
совесть: Вы могли унести мысль о том, что Юрка, на воспитание кото%
рого было потрачено столько сил и энергии, который кроме ученика был и
другом (мне кажется, я не ошибаюсь), в конце концов оказался неблаго%
дарным должником. Что может быть хуже чёрной неблагодарности че%
ловеку, который для тебя очень много сделал?

Теперь немного о себе. В первый год войны была приличная «нагрузка
на ноги». Но всё же лишения 1941 года не смогли подавить у меня любви к
спорту. Случайно найдя ядро под Киевом, таскал его в вещевом мешке
вместе с шиповками. В 1942 году был контужен и одновременно вывих%
нул правую ногу. В конце 1942 года становлюсь радистом и сам начинаю
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воспитывать молодёжь. В 1944 году в Польше один раз пришлось ме%
тать спортивную гранату (69 метров 80 сантиметров), толкать ядро
(11 метров 30 сантиметров).

Слушая как%то радио, узнал, что Вы выиграли первое место в мета%
нии копья на первенстве ВЦСПС. Рад был чертовски. Во%первых, узнал,
что мой Виктор Ильич жив и здоров, во%вторых, было очень приятно
слышать, что Вы опять в спортивной форме.

С этого момента я начал надеяться на нашу встречу или на возоб%
новление переписки. И, как видите, не ошибся. Ваше письмо попало в мои
руки. От души поздравляю с присвоением звания заслуженного мастера
спорта. Присвоение звания действительно заслуженное. Как бы хоте%
лось скорее увидеться. Но это пока лишь мечта.

Кто сообщил Вам мой адрес? Есть ли связь с другими нашими ре%
бятами? Я часто переписываюсь с Виктором Иовлевым. Мы делимся са%
мыми сокровенными мыслями и часто вспоминаем Вас — нашего вос%
питателя. Я очень благодарен Вам за то, что Вы, как истинный худож
ник, нанесли такие штрихи и дали такое правильное направление всему
характеру во время его формирования, которое необходимо иметь каждому
советскому спортсмену.

Хотел написать что%нибудь тёплое. Но чувствую, что не выш%
ло. Ведь в солдатском лексиконе так редки тёплые, нежные слова.
Следовательно, и меня нужно простить за стиль моего письма.

Пишите. Жду. Целую. Юрий.

P. S. Да, спортивной злости столько, что хватило бы на десяток

значкистов ГТО. Где Агапов?»

Но не было известий от Коли Агапова, молчал Сеня Лаушкин. Ничего не
было от брата Лёни. Неужели они замолчали навсегда? Очень скоро эти горь"
кие догадки подтвердились. Убит в разведке Семён Лаушкин, погибла Ляля
Байбородина, пропал без вести младший брат, который храбро сражался в
партизанском отряде. А Коля Агапов сгорел в танке. Посмертно он был пред"
ставлен к присвоению звания Героя Советского Союза.

Виктор Ильич поставил себе цель: вернуть былую спортивную форму, до"
биться новых рекордных результатов, возродить дружный коллектив школы.

Из одноимённой книги, выпущенной
к 100)летию со дня рождения В.И. Алексеева (2013)

«В БЫЛОЕ УШЛИ КОНТРАТАКИ...»

Давно утихли залпы, годы и годы прошли, а о пережитом, фронтовом ду"
мается всё чаще... Нужно, чтобы люди помнили об этом всегда.

Давно Валентине Ивановне хотелось как можно отчетливее восстановить
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в памяти военные дни, записать. И вот выбрала время. Приготовилась пи"
сать. Фронтовых заметок, однако, не получилось. Но строки всё"таки роди"
лись. Не сразу. Строки стихов.

«Отгремели бои и в былое ушли контратаки,/Лес шумит молодой, а
землянки травой поросли...»

Это было так неожиданно. И так волнующе. Следующие две строчки при"
шли, будто жили в ней давно: «Пламенея, цветут и под ветром колышат%
ся маки,/Только надолбы в поле сурово торчат из земли...»

Они прозвучали как песня об однополчанах. Завершила стихотворение на
одном дыхании: «И как будто говорят они,/Воскрешая подвиг беспример%
ный:/«Люди, не забудьте эти дни,/Чтоб не повторился сорок первый!»

В первые дни войны они, студентки института имени П.Ф. Лесгафта, ра"
ботали на строительстве оборонительных сооружений на дальних подступах к
городу. Работали дружно, давали две нормы в день. Когда фронт стал при"
ближаться, получили приказ: уходить в город. Стало ясно, что положение се"
рьёзное. На попутных машинах, пешком, на товарняках добрались до Ленин"
града. И в тот же день пошли в военкомат, подали заявления: просим напра"
вить на фронт. Более двадцати девчат из нашего вуза были направлены в рас"
поряжение командования Балтийского флотского экипажа. Их радости не было
конца. В казармах их переодели в морскую форму, и вскоре они получили
направления на корабли.

Валентина Шапошникова и ещё десять студенток, тоже окончивших
до этого курсы медсестёр, попали на десантное судно, готовившееся идти
в Таллин. Но этому походу не суждено был состояться. Корабль долго
стоял на рейде, а Таллин был вскоре сдан. И тогда девушек направили в
Кронштадтский морской госпиталь.

Поступали раненые, девчата работали, не щадя себя. Валентине довелось
попасть под начало судебных медиков в анатомический театр. Там всё время
сменялись медсестры: девушки не выдерживали, падали в обморок. Валенти"
на держалась твёрдо, и её оставили. Под диктовку врача записывала всё, что
обнаруживалось при вскрытии. Чувствовала, что нервы на пределе...

Развязка наступила неожиданно: пришёл приказ явиться к месту, где фор"
мировалась 1"я отдельная бригада морской пехоты. Грицук, Рыбина, Креслав"
ская (Макущак) и Шапошникова были командированы в санчасть бригады.

Морскую форму пришлось сменить на пехотную. Но с тельняшками и
морскими ремнями они не расстались.

И вот машины уже идут по шоссе в направлении Красного Села. Утром
прибыли в деревню Пигалёво. Тёплый ветер мирно колыхал траву в поле, и
странным казалось, что где"то здесь, рядом кроется враг. Санитарная маши"
на остановилась на просёлочной дороге, и водитель спокойно закурил. И тут
донёсся громкий и довольно сердитый голос:
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– Ты что же, думаешь, на Невский приехал? Тде твоя голова? Враг ря"
дом, разнесёт твою машину в щепки!

Перед ними стоял Климент Ефремович Ворошилов.
Вскоре лесгафтовки были уже в окопах, рядом с морскими пехотинцами.

Тишина нарушалась редкими орудийными раскатами. Но гул всё усиливался,
чаще и чаще стали рваться в расположении наших траншей снаряды.

И здесь моряки увидели, что в их направлении идут комбриг, начальник
штаба, другие командиры и с ними – невысокий человек в сером плаще.

– Ворошилов! – воскликнул кто"то из бойцов. Да, это был снова он. И
вот – сигнал атаки. Вместе с моряками пошёл вперёд и Климент Ефремович.

Мирная роща вдруг всколыхнулась. Сбросив маскировку, устремились
вперёд наши танки. Девчата поднялись из окопов. Торжественно зазвучали
над полем боя их звонкие голоса, начавшие песню: «Гремя огнём, сверкая
блеском стали...». Моряки, ринувшиеся в атаку, подхватили песню.

Тридцать фашистских самолетов, пикируя один за другим, сбрасывали на
атакующих смертоносный груз. Земля смешалась с небом. Разрывы снарядов
и бомб, отчаянный визг осколков, свист пуль, кровь и стоны раненых – всё
это обрушилось сразу, не давая опомниться и требуя, в то же время, быстрых
и решительных действий.

Медсёстры работали, забыв о сне и пище. Кровь уже не пугала. Слова
утешения, сказанные во время перевязок, поддерживали раненых, помогали
им переносить боль.

Рядом с моряками дрались ополченцы. Среди них оказался преподаватель
нашего института Беляев. Он был ранен, но на предложение идти в санчасть
ответил решительно:

– Я вас учил держать оружие, пока есть силы. Надо его держать! У меня
ещё действуют руки, и я пойду вперёд.

Позднее девчата узнали, что он убит в бою.
Морские пехотинцы сражались насмерть. Фашисты называли их «швар"

це тейфель» – чёрные дьяволы. Последняя санитарная машина уходила, ко"
гда все дороги врагом были уже перекрыты. Ехали под миномётным огнём
прямо по капустному полю.

В этом первом для лесгафтовок сражении некоторые из них попали в плен,
в их числе и Валентина Козлова. На допросе она плюнула фашисту в лицо, и
тут же была застрелена.

...Пришла первая блокадная зима. Люся Рыбина и Валя Грицук воевали в
стрелковых полках. Шапошникова стала санинструктором отдельного батальо"
на особого назначения, ходила с бойцами на задания. А в короткие интервалы
между боевыми операциями обучала бойцов технике ходьбы на лыжах.

Морозы стояли суровые. До передовой бойцы шли на лыжах. А дальше, за
«языком», – продвигались уже по"пластунски. Фашисты развешивали ракеты



228

на парашютах и поливали шквальным пулемётным огнём, заставляя по многу
часов лежать под обстрелом на снегу, у самых проволочных заграждений...

Первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги» Шапошникова
получила, будучи уже разведчицей 9"го артиллерийского полка 72"й стрелко"
вой дивизии, стоявшей тогда в обороне под Колпином. В нейтральной зоне
было обнаружено орудие. Валентине было поручено проследить, где находят"
ся огневые точки противника, нарисовать панораму переднего края. Выпол"
няя это задание, разведчики (а вместе с ними была и Шапошникова) ночью
укатили орудие из"под самого носа у немцев. Один из бойцов был ранен, Ша"
пошникова перевязывала его под огнём.

В 1944"м дивизии Ленинградского фронта перешли в наступление. Это
был долгожданный час. Мечталось о том, какой это будет счастливый день,
когда придёт победа.

На берегу извилистой речки Луга встретились с партизанским отрядом,
поджидавшим подхода наших регулярных частей. Тогда и повстречалась Ва"
лентина с Владимиром Дмитриевичем Шапошниковым, комиссаром парти"
занского отряда.

Он с любопытством посмотрел на неё, на её бинокль, висевший на ремеш"
ке через воротник шинели. Спросил: «Разведчик?» – «Да, разведчик». Пред"
ложил: «Прокатимся? На партизанских санях, с ветерком... А?»

Лошади шли бойко. Разговорились. До войны и он, и Валентина учились
в институте имени Лесгафта. И военные судьбы начались у них сходно. Оба
пошли воевать добровольцами.

И потом тоже были жестокие бои. Под Нарвой часть, в которой воевала
Шапошникова, попала в окружение, и – четыре дня во вражеском тылу без пи"
тания. Не было медикаментов, бинтов. Фашисты расстреливали прямой навод"
кой. Через репродукторы, установленные на деревьях, агитировали: «Жизнь хо"
роша. Зачем умирать? Сдавайтесь». Затем передавали танцевальную музыку.

Когда был убит радист, рацию приняла Валентина (радиодело изучила в пе"
рерывах между боями). Командир части принял решение вызвать огонь на себя и
под обстрелом своих батарей прорываться. Валентина связалась по рации с ко"
мандующим артиллерией, и он дал «добро». Тогда она сообщила координаты по"
павших в окружение. И на них обрушился шквальный огонь наших же батарей.

А потом сержант Шапошникова и командир подразделения подняли бой"
цов в атаку. До своих оставалось совсем немного, когда путь преградила группа
немцев. Патронов к автоматам у наших уже не было. Вступили в гранатный
бой. Впервые Валентина бросила боевую гранату.

Ценные документы, карты, рация были спасены. Когда вышли к своим,
оказалось, что Шапошникова обморозила обе ноги. Но об эвакуации в мед"
санбат и слышать не хотела. Спасибо деревенским женщинам, вылечили,
вернули в строй. Теперь и не припомнит, как называлась та деревушка на
реке Плюсса, где стояли тогда на отдыхе, и как звали её дорогих лекарей.



За воинскую доблесть, проявленную в этом бою, Шапошникову награди"
ли орденом Славы III степени.

... Отвоевав, Валентина Ивановна и Владимир Дмитриевич Шапошниковы
вернулись в Ленинград. Отпраздновали свадьбу. Не верилось тогда, что вой"
на позади, что снова они в своём институте и требуется от них только одно –
чтобы учились. Каждый день, заполненный множеством студенческих дел,
был как праздник.

...По окончании института Валентина Ивановна в течение пятнадцати лет
была заместителем директора ЛНИИФКа по научной работе. Долгое время
вела исследования в сфере детского и юношеского спорта и научно"методичес"
кой подготовки сборных команд страны. Кандидатом педагогических наук Ша"
пошниковой были открыты трёхгодичные биологические ритмы у мужчин и двух"
годичные – у женщин, установлены закономерность изменения прироста
спортивных результатов, «зоны риска» в годовом эндогенном цикле.

Вместе с коллегами она испытывала и совершенствовала новые приборы,
которые затем успешно применялись в комплексе восстановительных средств
в сборных командах страны. Это способствовало достижению высоких ре"
зультатов нашими спортсменами на Олимпийских играх, за что Валентина
Ивановна была удостоена медали «За трудовую доблесть». В 1980 году за
участие в разработке и внедрении уникальной передвижной лаборатории
«Факел"1» она была награждена золотой медалью ВДНХ.

Вот уже многие годы прошли с тех пор, как Валентина Ивановна вновь
вернулась в стены родной академии и работает в ГНИИ спортивно"оздоро"
вительных технологий нашего вуза. В 1995 году она была удостоена почётно"
го знака Госспорткомитета Российской Федерации «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта».

Её публикации – это более 130 научных работ, книги, монографии. В.И.
Шапошникова является ведущим специалистом по хронобиологии, членом
Проблемной комиссии по хронобиологии и хроно"медицине РАМН. Её раз"
работки используются не только в спорте, но и в медицине.

Владимир ТУРКИН. Из сборника «Родина в бой позвала» (2002)

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Владимир Фёдорович Полысаев родился 14 июня 1924 года в зелёном
районе Новая Деревня Ленинграда. Детство было простым и тёплым, потому
что рядом была добрая, лучшая мама; широкая Нева, в которую он нырял с
друзьями; парк, где так здорово гонять на велосипеде, и ещё потому, что оно
– детство.

Владимир занимался плаванием в летней детской спортивной школе, иг"
рал в хоккей с мячом за детскую команду «Крылья Советов». За неделю до
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начала Великой Отечественной войны он окончил девятый класс ленинградской
средней школы № 28.

– Первое, что мы сделали, узнав о войне, купили карту Германии, чтобы
отмечать на ней, как наши войска будут идти по вражеской территории, –
вспоминает Владимир Фёдорович.

Тогда он ещё не мог предположить, что отмечать движения войск будут
другие мальчишки, не намного младше его, а он сам в составе этих войск бу"
дет прорываться к Берлину.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Володю, его маму и
жену старшего брата Глеба (Глеб Николаевич Богданов – сын Екатерины
Петровны Полысаевой от первого брака – во время войны служил во флоте,
закончил войну в Кронштадте капитаном II ранга) эвакуировали с заводом №
350 (Государственный оптико"механический завод, позднее – ЛОМЗ) в Но"
восибирск. В августе 1942 года В. Полысаева призвали в действующую армию.
С этого времени для него началась война. Настоящая – взрослая и жестокая.

– Я окончил Новосибирское военно"пехотное училище, но офицерского
звания мне и моим товарищам не присвоили. Наверное, посчитали: какие мы
офицеры в 18 лет! И сразу отправили на фронт, – рассказывает Владимир
Фёдорович. – Шли мы походом трое суток, днём и ночью, отваливались по"
дошвы ботинок. Подошли к лесу, а там немцы встретили нас огнем. Таков
был первый бой для тех немногих, которые остались в живых.

Потом была битва на Орловско"Курской дуге, в которой Владимир Фё"
дорович участвовал в качестве миномётчика; тяжёлое ранение в 1943 году,
военный госпиталь в Нижнем Тагиле. Затем учебный полк для переформиров"
ки в артиллерию, на самоходную установку СУ"76 (76"миллиметровую пуш"
ку), которую солдаты называли «Смерть немецким оккупантам», или «Про"
щай, Родина». У самоходки была легко пробиваемая броня, а использовали её
как танк. Вот на такой самоходке в 230"м самоходном дивизионе 5"й ударной
армии он прошел пол"Европы. Гнал немцев из Польши, преодолевал Вислов"
ский и Одерский плацдармы, брал Берлин.

Он не прятался, не жаловался, а честно делал свою работу, как, впрочем, и
всю последующую жизнь. И лучшим доказательством тому стала статья капита"
на Д. Гумерова, помещенная в боевом листке «За Победу» 23 февраля 1945 г.
На первой странице – большой портрет Сталина, а на обороте – всего три ста"
тьи, одна из которых называлась «Наводчик Полысаев. И один в поле воин»:

«Перед наступлением темноты немцы открыли сильный артиллерийско"
минометный огонь и пошли в контратаку. Одновременно в воздухе появились
вражеские самолёты и начали бомбить наши боевые порядки.

Батарея капитана Козина получила боевую задачу: отразить контратаку
врага. Артиллеристы открыли по наступающим гитлеровцам меткий огонь.
Артиллерия и авиация врага сосредоточили свой удар по батарее. Завязался
жаркий бой.
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Вот замолкла пушка. Расчёт её вышел из строя, и тяжело был ранен млад"
ший лейтенант Рубан. У другой пушки, находившейся рядом, остался в строю
только наводчик тов. Полысаев. Он видел, что ранен офицер Рубан, и пополз
к нему для оказания помощи.

Немцы заметили два молчавших орудия и стали обходить их с флангов, с
целью окружить и захватить.

Полысаев указал офицеру Рубану направление в санчасть, помог ему уйти,
а сам вернулся к орудию.

Не замечая, что у пушки есть ещё советский воин, немцы, ведя беспорядоч"
ную стрельбу, толпой хлынули к пушке. Но рано начали радоваться гитлеров"
цы. Прозвучал выстрел, другой, и в самую гущу врага полетели снаряды, сея
смерть и гибель. Гитлеровцы шарахнулись в стороны, но в это время застро"
чил автомат, убежать врагам не удалось. Немцы, однако, не оставили своей
попытки и через некоторое время опять полезли вперёд. И опять они были
встречены огнем орудия и автомата. Четыре часа доблестный советский боец,
оставшийся один у двух орудий, попеременно стреляя из пушки и автомата,
отбивал попытки наглого врага. Бесстрашный наводчик был контужен, но не
прекращал огня. И он вышел из боя победителем. Противнику не удалось
уничтожить советского героя, и пушки не достались врагу».

Заменив раненого командира, Владимир Полысаев и его экипаж ворвался
в столицу Германии, участвовали в боях за рейхсканцелярию фюрера. Самы"
ми страшными были для них праздничный день 1 мая и ночь на 2"е. Немцы
отбивались до последнего, районы Берлина были заминированы. Немцы от"
бивались до последнего, но нужно было идти... Идти и погибнуть в 20 лет в
самом конце войны.

Трудно в полной мере представить ту великую радость, что пришла утром
перед началом штурма, с вестью о сдаче Берлина немецкими генералами. Опья"
невшие от счастья солдаты стреляли в воздух из автоматов, пистолетов, пу"
шек. Среди надписей на стенах рейхстага была и роспись: «Владимир Полы"
саев». Hа гребной базе у реки Шпрея В. Полысаев праздновал победу с дру"
зьями, а берлинское небо светилось огнями ракет первого мирного салюта.

Владимир Фёдорович награждён орденами Отечественной войны I и II
степеней, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941"1945 гг.»

Как отличившегося, в составе более сорока орденоносцев и Героев Совет"
ского Союза его направили на учёбу в дважды Краснознаменное Московское
политическое училище. Затем была служба в военно"десантном полку в Кост"
роме, а в мае 1947 года – демобилизация и возвращение в Ленинград.

В. ФЁДОРОВ. Из сборника «Эдельвейс» –
здоровье, спорт и долголетие» (2008)



ПАРУС ВДОХНОВЕНЬЯ

Отлитые в бронзе фигуры – два бойца, два лыжника, неудержимо уст"
ремлённые вперёд. Ничто не властно остановить их в этом порыве. Один из
них смертельно ранен, но ему не дают упасть сильные руки товарища. На
суровом лице воина – решимость, словно молчаливая клятва увенчать побе"
дой боевой путь, отмеченный столькими жертвами.

Эта скульптурная группа установлена во дворе нашего вуза, на самом ожив"
лённом, многолюдном месте. Отсюда уходили в рейды по вражеским тылам парти"
занские отряды лесгафтовцев, с этого двора, твёрдо печатая шаг, отправлялись на
защиту родного города питомцы института – бойцы народного ополчения.

Воины, отлитые из бронзы... Твёрже любого металла было мужество ге"
роев, долговечней металла благодарная память о них.

Для автора монумента Михаила Щеглова память о войне – это память о его
юности, о друзьях"сверстниках, с кем он, 18"летний боец"автоматчик 102"й
стрелковой бригады, шёл в одной цепи под Синявином, память о тех, кого поте"
ряли в дни прорыва блокады в безымянных болотах, у безвестных высот. Есть
на том рубеже пядь земли, политая и его кровью.

Очень важно было для Щеглова, что участвовавший в создании скульп"
туры архитектор Сергей Александрович Ушаков – тоже бывший фронтовик,
воевавший на подступах к Ленинграду, что тема эта близка и его сердцу.

Трепетно бьётся в мраморном ложе пламя вечного огня, цепко выхватывая
из сумерек то одну, то другую линию мемориала. И кажется тогда, что брон"
зовые фигуры начинают оживать. Памятно Щеглову волнение, с каким он,
совсем молодой ещё скульптор, впервые прикоснулся к теме, которой сужде"
но было стать главной в его творчестве.

Что было первой искрой? Встречи на киноэкране с бесстрашными россий"
скими героями, с которыми мальчишки 1930"х годов мысленно шли в кавале"
рийскую атаку и вместе с ними готовы были умереть во имя Отчизны. Запала
в сердце Михаила такая вот встреча с бойцами"лыжниками, героями фильма
«Кимас"озеро».

Ранней весной 1940 года вместе с земляками (весь его посёлок, весь
Лисий Нос высыпал к обочине шоссе) встречал он полки, возвращавшиеся
после боев на Карельском перешейке. Шли колонны мотопехоты, танков, бой"
цы лыжных батальонов, особенно запомнившиеся Михаилу.

Сам он был одним из лучших лыжников в школе. Участвовал и в област"
ных соревнованиях. Однажды за призовое место получил в награду свитер.
Не расставался с ним всю зиму. Михаил играл также за хоккейную команду
школы, хорошо стрелял из винтовки, занимался акробатикой. Спортивная за"
калка не раз помогала ему на фронте. Командир отмечал его, сноровистого,
умелого солдата.
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И вполне закономерно, что первой его работой, представленной на выс"
тавке (в Русском музее), была фигура спортсмена – «Баскетболист».

Спустя несколько лет Михаил Петрович вместе с женой – скульптором
Еленой Викторовной Щегловой подготовил к выставке ленинградских худож"
ников работу «Гимнастка».

Но главной для него всегда оставалась тема воинского подвига. В сорока
километрах от Олонца, у Котка"озера установлен памятник воинам, погибшим
на Карельском фронте. Эту работу Щеглов завершил в 1954 году. В 1959"1961
годах сделаны конкурсные проекты мемориала «Защитникам Брестской кре"
пости». Первой премией был отмечен его проект памятника в честь 250"летия
Кронштадта. Пять лет спустя он закончил проект монумента «Защитникам
Ленинграда». Вместе с Еленой Викторовной и архитектором С.А. Ушаковым
разработал проект мемориального комплекса, сооружённого затем в Кировской
области. Ещё работы разных лет – «Подводники», «Реквием», «900 дней»...

Помню день, когда я ехал к Щеглову в Лисий Нос, чтобы увидеть его
работу, завершение которой ожидалось давно.

 Входим в дом. Гордость хозяина – его новая мастерская. Щеглов всё
здесь сделал сам. Решил обойтись без потолочного перекрытия, и от этого
приятное ощущение простора. На антресолях – маленький кабинет. Столик у
окна – со стороны, где всходит солнце.

Руки человека творческого умеют мастерить всё. Сам соорудил буер. Ещё
одно его творение – яхта.

...Мастерскую медленно наполняют вечерние сумерки. А Михаил Петро"
вич садится за работу, к которой обращался до этого нечасто, – за чеканку по
меди. Под стук немудрёного инструмента, послушного искусным рукам, рож"
дается на металле рельеф давно задуманной зарисовки: парящая чайка, и в
зеркальной водной глади – её четкое отражение.

«Мир»... Так назвал Михаил Петрович одну из своих последних скульп"
тур: молодой мужчина и мальчик, может быть, отец с сыном, наслаждаются
солнечным теплом. Мускулистые их тела налиты здоровьем, силой. В позах,
в выраженьях лиц – ощущение счастья.

Рядом на столе – фотография памятника воинам"лесгафтовцам. Здесь же
барельеф большого друга Щегловых – преподавателя кафедры лёгкой атле"
тики нашего вуза, заслуженного тренера РСФСР Б.Ф. Щенникова. Это он
подсказал Михаилу Петровичу идею – давно задуманный мемориал создать
именно для института имени П.Ф. Лесгафта.

Одно из мест, вошедшее в историю нашего учебного заведения, – его
спортивная база в Кавголове. Здесь в первые дни войны готовились к бое"
вым рейдам партизанские отряды лесгафтовцев. Здесь был поставлен зак"
ладной камень – свидетельство того, что со временем его заменит мемори"
альная скульптура.
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Вновь и вновь возвращался в те годы Щеглов к композиции скульптуры,
раздумывая над её деталями, перебрал множество вариантов.

Мы направляемся к одному из стеллажей мастерской. Макет закрыт бу"
магой. Чувствую – волнуемся оба.

Щеглов снимает бумагу. И... сердце наполняется радостью: скульптура
нравится. Три воина с лыжами на плечах, с автоматами. Один из них, обер"
нувшись назад, прощально машет рукой... Бойцы восходят на постамент.

...Восхождение в бессмертие.
Помнить о войне, напоминать о ней людям ради того, чтобы на земле ца"

рил мир, – этому и посвятил свой талант скульптор Щеглов. По долгу ху"
дожника и фронтовика.

Владимир  ТУРКИН
Из сборника «С искусством кровное родство» (2004)

ЗАПЛЫВЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Немало героических страниц вписали в боевую летопись Великой Отече"
ственной войны известные по довоенным годам чемпионы и рекордсмены
Советского Союза по плаванию. Они самоотверженно сражались на фронте и
в тылу врага, громя его штабы, склады и коммуникации.

Мировой рекордсмен по плаванию, многократный чемпион страны Леонид
Мешков в первые дни войны добровольцем ушёл в действующую армию и был
направлен в подразделение разведчиков одной из частей Ленинградского фронта.

Осенью 1941 года в районе Кингисеппа командир поручил Л. Мешкову и
его товарищу по разведке С. Кулакову проникнуть в расположение вражеской
части и выяснить там дислокацию огневых точек и численность людского соста"
ва. Спортсмены"разведчики под покровом ночи переплыли быструю Лугу и
пробрались на территорию, занятую противником. К вечеру они добыли необ"
ходимые сведения и стали спускаться к реке. Здесь их обнаружили немецкие
посты, осветили местность, открыли огонь. Кулаков был тяжело ранен и по"
терял сознание. Мешков взвалил его на плечи и ползком добрался до реки. И
тут почувствовал сильный удар в правую лопатку: его ранил осколок от разор"
вавшейся рядом мины. Усилием воли Мешков сохранил сознание. Правая рука
его не действовала. Он прижал её к туловищу, левой рукой подхватил раненого
товарища и бросился в воду. Плыть Мешков мог только с помощью одних ног.
Советские войска открыли ответный огонь по врагу, прикрывая плывшего раз"
ведчика. Мужество, высокое мастерство в плавании, выносливость помогли Меш"
кову сохранить жизнь себе, раненому товарищу и выполнить боевое задание.

Не раз отличался в годы войны многократный чемпион и рекордсмен
СССР ленинградец Пётр Голубев. В августе 1941 года, выполняя боевое зада"
ние, он проплыл по Финскому заливу около 20 км.
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До войны среди участников марафонских проплывов из Орнаниенбаума в
Кронштадт выделялся Юрий Курило. Когда началась война, его как отличного
спортсмена зачислили в батальон морской пехоты. Во время высадки десанта
на остров Мантинсаари в Ладожском озере корабли с десантниками остано"
вились в километре от берега. Зная, что среди бойцов есть опытный пловец,
командир приказал ему вплавь добраться до берега, разведать обстановку и
выбрать удобное место для высадки. Юрию Курило потребовалось всего час
двадцать минут, чтобы выполнить задание. Десант прошёл успешно.

Об одном случае хочу рассказать подробнее. Алексей Дорохин, выпуск"
ник Института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, был хорошим гимнастом,
пловцом, лыжником, владел приёмами борьбы, но одно спортивное увлечение
ему удавалось особенно хорошо. Он был чемпионом и рекордсменом Ленин"
града по нырянию на 25 и 50 метров.  В первый же день объявления войны
Дорохин был назначен командиром подразделения автоматчиков.

Как"то в разведке Алексей попал, казалось, в безвыходное положение.
Вызывая огонь на себя, он вёл перестрелку с несколькими гитлеровцами.
Почуствовав это, фашисты, видимо, решили захватить нашего разведчика
живым. Прорваться вперёд к своим не было возможности, а сзади Нева. Тогда
Дорохин стал отходить к реке, давая понять, что он смирился с возможностью
попасть в плен. Стрельба прекратилась. За несколько метров до реки он стре"
мительно побежал к воде, петляя из стороны в сторону. Гитлеровцы вновь
открыли огонь, но Дорохин уже был в воде. Враги продолжали стрелять по
поверхности Невы, но разведчик не появлялся. «Видимо утонул», – решили
они. В этот момент в метрах 50 от берега показался Дорохин. Он быстро
сделал один, другой глубокий вдох и снова нырнул. Так продолжалось до"
вольно долго, а немцы так и не могли поймать на мушку опытного пловца.
Наконец, он вынырнул далеко за середину Невы. Собрал последние остатки
сил и поплыл к своему берегу.

Сегодня мы свято храним память о многих замечательных спортсменах"
воинах, отдавших жизнь на полях сражений за свободу, независимость нашей
Родины. Мы никогда не забудем героические дела тех, кто, дойдя до Побе"
ды, продолжал радовать нас высокими спортивными результатами. Заслу"
женный мастер спорта, ветеран войны Леонид Карпович Мешков как"то за"
метил: «Мы смогли смело броситься в бой с врагом, так как верили в свои
силы. Знали, что регулярно тренируя свою волю и мышцы, закаляя характер,
мы готовим себя к любым испытаниям, и когда пришлось сменить спортив"
ную форму на военную, мы встали  в  ряды  защитников  Родины».

Обращаясь к нынешней молодёжи, хочу напомнить, что умение хорошо
плавать и нырять, при этом сохраняя спокойствие и самообладание, в слож"
ной обстановке – будь то на море или на реке, при авариях или боевых пов"
реждениях кораблей – является одним из решающих факторов сохранения



жизни воина. Вот почему каждый советский юноша, которому предстоит
армейская служба, должен настойчиво изучать плавание, регулярно трениро"
ваться, не избегая холодной воды, чтобы чувствовать себя в водной стихии
так же уверенно, как и на суше, как это не раз делали героические воины
Великой Отечественной войны.

3. ФИРСОВ, генерал)майор запаса,
председательФедерации плавания СССР

«Спортивная жизнь России», № 8)1985

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МЕДАЛИ

В истории нашего города этот день  является одним из самых знамена"
тельных.

22 декабря 1942 года  Указом Президиума Верховного совета СССР были
учреждены  медали «За  оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «3а
оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда».

Новая медаль – достойная дань героической обороне города на Неве.
Тяжёлые дни переживала в то время Невская твердыня. Враг сжимал го"

род железным кольцом блокады. Но уже шла подготовка  к боям по её про"
рыву, и учреждение медали было воспринято ленинградцами с огромным воо"
душевлением, благодарностью за заботу и помощь всего советского народа.

Менее чем через месяц, 18 января 1943 года, в упорнейших и тяжелейших
боях была прорвана блокада Ленинграда.

25 февраля 1943 года Бюро горкома ВКП (б) приняло постановление о
производстве медалей «За оборону Ленинграда. Заводу «Красный выбор"
жец» поручен прокат латунной ленты и вырубка основ медали, Сталепрокатно"
му и проволочно"канатному заводу – прокат ленты для колодок, производство
латунной проволоки для крепления колодки с медалью, изготовление прово"
локи для булавок, предприятиям местной промышленности – булавок и ко"
лец, соединяющих медаль с колодкой. Чеканка и полная сборка медали воз"
ложены на Монетный двор. Уже в марте будет изготовлено 50 тысяч меда"
лей, а к концу полугодия – миллион.

Согласно положению, этой наградой удоставиваются не только военно"
служащие, но также лица из гражданского населения, принимавшие непос"
редственное участие в обороне города. В Ленинграде это, в сущности, всё
население.

3 июня 1943 года состоялось первое награждение. Председатель Ленго"
рисполкома П. Попков вручил награды командующему Ленинградским фрон"
том генерал"полковнику Л.А. Говорову, членам Военного совета фронта ге"
нерал"лейтенанту А.А. Жданову, генерал"майору А.А. Кузнецову, команду"
ющему Краснознамённым Балтийским флотом адмиралу В.Ф. Трибуцу и
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другим военачальникам. В числе первых награды получили прославленные
воины, рабочие, инженеры, руководители предприятий и учреждений.

В последующие дни дорогая для ленинградцев награда вручалась повсе"
местно – в воинских частях всех участков фронта, на предприятиях и в уч"
реждениях блокированного города, в военных госпиталях.

Медалями «За оборону Ленинграда» были награждены тринадцатилет"
ние Галя Зыбина и Юра Тюкалов, ставшие через девять лет чемпионами  Игр
XV Олимпиады в Хельсинки.

В числе награждённых были шестнадцатилетний юнга Павел Харин ( свою
вторую и третью медали – соответственно золотую и серебряную – он полу"
чит в 1956 году, на Играх XVI Олимпиады в Мельбурне, заняв первое и
второе места в гребле на каноэ"двойке), участница обороны Ленинграда Ли"
дия Селихова, ставшая после войны двукратной абсолютной чемпионкой мира
по конькобежному спорту, руководители ленинградского спорта Алексей Гу"
сев, Николай Афанасьев, Алексей Голубков, удостоенные впоследствии зва"
ний заслуженных мастеров спорта и заслуженных тренеров СССР гребец Ге"
оргий Краснопевцев, легкоатлет Григорий Никифоров, лыжник Павел Де"
ментьев, штангист Николай Кошелев, боксёр Георгий Шевалдышев…

Команда ленинградских легкоатлетов, что примечательно, на проходившем
6 сентября 1943 года в Горьком чемпионате СССР, выступала в традиционных
ленинградских майках с медалями «За оборону Ленинграда» на груди.

До конца 1943 года высокую и почётную награду получили 1 миллион 92
тысячи человек, в том числе около 300 тысяч гражданских лиц.

Мне с группой офицеров медаль была вручена 6 июня во фронтовом Доме
Красной Армии им. С.М. Кирова. В твёрдой обложке – удостоверение. Это
была картонка, обтянутая коленкором и изготовленная в блокадной типографии.
На обложке –  тиснением эмблема Красной Армии: пятиконечная звезда с сер"
пом и молотом и слова «За оборону Ленинграда». На внутренней стороне напе"
чатано стихотворение поэта Вадима Шефнера. Оно нам тогда очень понрави"
лось, призывало к предстоящим боям и вселяло уверенность в грядущей победе.

Чем бой суровей, тем бессмертней слава/За то, что бьёшься ты за

Ленинград./Медаль из нержавеющего сплава/Тебе сегодня вручена, солдат!

Пройдёт всего полгода и защитники Ленинграда увековечат свой подвиг,
наголову разбив врага у стен родного города, погонят его дальше, чтобы при"
кончить в фашистском логове.

Медаль ленинградской чеканки огневого сорок третьего по"прежнему для
всех защитников Невской твердыни  самая дорогая и самая памятная награда.

Из архива А.И. ИССУРИНА,
бывшего заместителя председателя горспорткомитета,

сотрудника ФСО профсоюзов «Россия»
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ Юрия ТЮКАЛОВА

– Я был дееспособный человек во время блокады, в отличие от многих
других. Могу сказать, что блокада меня закалила, это абсолютно точно. С
юных лет меня подогревало чувство патриотизма. Отец – на фронте, и я тоже,
как говорится, должен был ковать победу. Работал я водовозом в совхозе у
Невского лесопарка. Моей задачей было привезти на поле три большущих
бочки с водой. Загонял лошадь в Неву и восьмилитровым ведром набирал
трехсотлитровую бочку. Дневная норма у меня была – три таких бочки. А
ведь по диагонали, у Ижорского завода, всего в двух километрах, стояли нем"
цы. И рисковал я, конечно, серьёзно. Обзор был как на ладони.

Порой люди задаются вопросом: почему блокадники так долго живут? А
ведь ответ прост. Тем, кто смог пройти блокаду, уже ничего не страшно. Просто
представьте, в военное время мы жили в доме, где были выбиты все стекла.
Отопления никакого нет, 40"градусный мороз!

– Как же вы согревались?
– Дров нет, поэтому топили чем попадётся. Нагреется печка, прижмёшь"

ся к ней всем телом и стоишь, пока она не остынет. Спали на твёрдом, под"
кладывали свитера...

– Представляю, как тяжело быть единственной опорой для матери в
десять лет...

– Я всё рассказываю без прикрас и какого бы то ни было геройства. В 19.30
каждый день немцы проводили воздушный налёт и сбрасывали бомбы. Продол"
жалось это до часу ночи. Моей обязанностью было открывать окна, чтобы взрыв"
ной волной не побило стекла. Всего один раз я этого не сделал! И надо же, шлёп"
нула здоровенная бомба, и вся наша улица покрылась слоем битого стекла. Ну что
делать, пришлось фанерой закрывать, а то ведь мороз был дикий.

Потом наступила весна. Мама слегла. А тогда ведь как было: если ты не
отработаешь определённое количество часов (нужно было вычищать город,
ведь нечистоты сливались ведрами прямо во дворы. Иначе эпидемия захлест"
нет город, и люди погибнут сами), карточку на питание не получишь. Слава
Богу, были тогда сердечные люди, которые ставили галочку маме за мою ра"
боту. Хотя что я там с этим ломом мог сделать, будучи ребёнком?!

– За хлебом тоже сами ходили?
– Да. И кстати, это была очень ответственная миссия. В то время про"

мышляли хапушники. Пока тебе на весах взвешивают эти 125 граммов хлеба,
шустрый мальчишка хватает его и сразу ест! Воришку, конечно, после такого
начинают бить ногами, но всё бесполезно, ведь хлеб уже съеден. Вот и я так
один раз рот разинул и пришёл домой без хлеба. Голодный и холодный.

Ну а сегодня я могу ходить зимой в одной ветровке. Инсульт подсобил,
отнял чувствительность. Меня жена теперь даже называет Терминатором!

Владислав КУЗОВЛЁВ. «Смена» – 26.01.2009



ОГЛАВЛЕНИЕ

Не вернувшиеся с войны............................................................       5�20

Прошедшие войну, удостоенные боевых наград........................    21�123

Они служили, работали, делали всё для победы...................... 125�164

О защитниках Родины
в печати и литературе.............................................................. 165�238

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ГОРДОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТА: биографический справ./авт.�сост.
А.В. Рогаткин, С. И. Таратынов. – СПб: изд�во ООО «Дайлог», 2012
ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА/В.Ф. Туркин. – СПб, ИД «Олимп», 2005
ИМЕНА И ДЕЛА СТУДЕНЧЕСКОГО «БУРЕВЕСТНИКА»: справ./авт.�сост.
А.А. Напреенков, А.В. Рогаткин. – ФГБОУВПО «СПГУТД», 2012
КНИГА ПАМЯТИ И СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ СПОРТСМЕНОВ/СПб, 1998
КТО ЕСТЬ КТО В ПЕТЕРБУРГСКОМ ФУТБОЛЕ/Ю.П. Лукосяк. – СПб:
Союз художников, 2011
ПОЛИТЕХНИКИ О СПОРТЕ/ 1�3 вып. – СПб, изд�во СПбГУ, 2000�2003
РОДИНА В БОЙ ПОЗВАЛА/В.Ф. Туркин. – ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2002
СПОРТИВНАЯ СЛАВА ЛТФКиС – СПГКФЭТ: биографический справ./
сост. П.А. Потоцкий, А.В. Рогаткин. – СПб, 2014
ШАХМАТНАЯ ЛЕТОПИСЬ ПЕТЕРБУРГА/С. Иванов, А. Кентлер,
В. Файбисович, Б. Хропов. – ООО «Фирма Коста», 2003

Газеты, журналы
Красный спорт/Советский спорт – Москва, 1940�2014
Лесгафтовец/За физкультурные кадры – Ленинград�Петербург,
1940�1941, 1957�2014
Лёгкая атлетика – Москва,  1950�2014
Пенальти – Петербург, 2001�2014
Петербург спортивный и туристский – Петербург, 1996�2001
Спортивная жизнь России – Москва, 1957�2012
Спортивная неделя Ленинграда – Ленинград, 1960�1990
Спорт. Человек. Время/Спортивная – Петербург, 1991�2003
Физкультура и спорт – Москва, 1940�2014

В некоторых публикациях
исправлены неточности и ошибки, сделаны сокращения



Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 15,5
Отпечатано с готового оригинал�макета,

предоставленного составителями,
в тип. ООО «РИП СПБ»

Зак. 44. Т�500

А.В. Рогаткин, Л.П. Шиянов

КНИГА
ПАМЯТИ И СЛАВЫ

профсоюзного спорта
Ленинграда

Составители будут признательны читателям,
приславшим свои замечания, дополнения, уточнения

по биографическим справкам участников
советско�финляндской и Великой Отечественной войн,

тружеников блокадного Ленинграда, включённых
в «Книгу памяти и славы профсоюзного спорта Ленинграда»,

а также за новые данные о защитниках Родины,
не вошедших в этот сборник

 Пишите по адресу: fso�russia@mail.ru


	10-Победа-1-164
	7июня-Победа-2

