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С детских лет, насколько я себя помню, мы – пацаны довоенной поры рождения
старались друг перед дружкой выглядеть ловкими, сильными, смелыми. А для этого
находили время, чтобы побегать, посоревноваться. И всему этому нас учила жизнь в
военное и послевоенное время. С детских лет помогали матерям (отцы воевали)
заготавливать на зиму дрова, носить воду с уличной колонки и колодца. Сама жизнь в
то время сделала нас не по годам взрослыми, порядочными людьми. Жили дружно, а
если возникали разногласия, то выясняли отношения один на один. Понимали, что
курение, выпивка, воровство к хорошему не приведут. Поэтому старались занять свое
свободное время всевозможными играми на улице, да и жилье (коммуналки) – одна
маленькая комнатка в бараке, не позволяла находиться дома. Играли в городки,
«чижики», лапту, салки-догонялки, в разбойников, в «Чаная», сражаясь деревянными
саблями, гоняли босиком в футбол тряпичным мячом на любой ровной площадке.      

  

Одним словом, любили спорт. Многие из нас пронесли эту любовь через всю свою
жизнь. Учились в школе №1, где спортзал размещался на первом этаже в
приспособленном помещении. Баскетбольные кольца из сидений венских стульев были
прибиты к стенам. Спортплощадки у школы не было, поэтому решили построить ее прямо
перед школой силами учащихся под руководством учителей физкультуры Альберта
Гавриловича Ильичева и военрука Льва Петровича Соколова. Нивелировку площадки
выполнил выпускник строительного техникума Виктор Колыхалов. Сколько же сил,
энергии и энтузиазма потребовалось ученикам при ее сооружении. Все работы
выполнялись вручную, а из инструментов – лопаты и носилки. Сколько убрано камней,
кирпичей, перенесено земли, не известно! Зато после окончания всех работ по
устройству площадки, сколько было радости и гордости за проделанную работу. На
площадке установили волейбольные стойки, баскетбольные щиты, сделали беговую
дорожку по кругу спортивного ядра, дорожку для бега на 100 метров. Оборудовали ямы
для прыжков в длину и высоту. Получилась самая лучшая в Угличе спортивная площадка
у школы, на которой ежегодно проводились спартакиады. Поскольку для футбола места
не нашлось, то все футбольные баталии проводили за школой. Игры проводились в
основном между ребятами 5-7-х классов. Наша команда 5-го класса была одна из
сильнейших в то время (В. Соколов, В. Букин, И. Карасев, С. Сморчков, В. Кудрявцев, Э.
Куликов, автор этих строк и другие). Мы занимали третье место среди десяти команд.
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Необходимо сказать, что уроки физкультуры ребята посещали с удовольствием. Они
проходили весело и интересно. Мы сдавали нормы ГТО (готов к труду и обороне), где
определялись наши основные физические данные: сила, быстрота, выносливость; как
мы – школьники умели бегать, прыгать , подтягиваться, стрелять. По лыжам уроки
проходили на пересечении улиц 9-го Января и Республиканской (теперь улица
Академика Опарина). Лыжные крепления были для валенок, о лыжных ботинках мы
только мечтали. Много внимания уделяли игре в баскетбол. Тренировались до
«седьмого пота» после школьных уроков, а когда учились во вторую смену, то
оставались в зале до позднего времени. Чтобы сторож нас не выгонял, дверь подпирали
стулом. Нам за эти нарушении доставалось, но после двух-трех дней «карантина» все
повторялось вновь. Тренировки не пропадали впустую. В школьных соревнованиях наш
класс занимал призовые места среди 8-10 классов. За команду выступали: Л. Шамин, В.
Седнев, Н. Гудков, В. Кастрюлев, И. Власов, В.Окинчиц.

  

С большой радостью ожидали летние городские соревнования по легкой атлетике
среди школ, которые проходили, как принято говорить, «при переполненных трибунах»,
так как площадка была открытой, рядом с остановкой автобусов. Соперничество, в
основном, разгоралось между школами №1 и №2.

  

По лыжам городские соревнования сначала проводились на ул. Первомайской
(микрорайона Солнечный еще не было). Позднее их перенесли на ул. Северная, в район
ТУ-35. Буду не прав, если не назову прекрасных спортсменов той поры среди
школьников: В. Орлов, С. Салтыков, Б. Скобин, Ю. Павленко, Ю. Смирнов, В. Казакевич,
М. Сосницкая, Г. Молотков и другие из 2-ой школы. Из 1-ой школы : Л. Мартынова
(Мураткина), Л. Ушакова, А. Большаков, Ю. Макарьин, В. Соснин, В. Высоцкий, В.
Павлов, к. Янов, М. Яичко, И. Власов, В. Седнев, В. Касаткин. Среди спортсменов
старшего возраста для нас были свои любимые кумиры: Катя Уткина – лыжница, которая
пробежав 10 км., при этом обогнав многих мужчин, на финише успевала с улыбкой
крикнуть: «Привет, мальчики». Бобыкин – лыжник и футболист. Ю. Лакеев –
волейболист, Н.Н. Куликов – первый капитан футбольной команды часового завода. А.В.
Ремеслов – волейболист, шахматист, футболист, В. Никонов – футболист, лучший
вратарь.

  

На всю жизнь запомнилась поездка на пароходе в Ярославль в составе сборной Углича
по легкой атлетике на областную спартакиаду школьников в 1956 году. Много воды
утекло с той поры, многие из нас теперь бабушки и дедушки. Многих нет… Но школьная
дружба, спортивная закалка помогали преодолевать трудности и невзгоды в нашей
повседневной жизни.
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