Батуев А.М., ветеран спорта
Звезды лысьвенского спорта
Ветераны вспоминают, что до войны физкультурники с
удовольствием распевали песню, в которой были слова: «Эй,
вратарь, готовься к бою! Часовым ты поставлен у ворот! Ты
представь, что за тобою Полоса пограничная идет!» В годы
войны эти слова стали ассоциироваться с фронтовыми, а не
спортивными сражениями. Появился враг более опасный,
чем соперник по соревнованиям.
Надо
заметить,
это
массовое
движение
физкультурников, проходящее под девизом «Готов к труду и
обороне!», многим девушкам и парням помогло подготовить
себя к огромным физическим и моральным нагрузкам,
которые выпали на их долю в военную пору. Большинство из
них стойко справлялись с военной службой. По ее
завершении их грудь украсили медали, ордена и знаки
отличия.
В послевоенные годы на стадионе «Металлург»
болельщики яростно скандировали лозунг: «Вперед, ШГМ!».
Этими криками они поддерживали Геннадия Михайловича
Шестакова. Свой клич они сложили из начальных букв
фамилии, имени и отчества этого спортсмена. А ведь во
время войны Геннадий, разведчик и орденоносец, не раз был
на волоске от смерти. Порой именно спортивная закалка
позволяла ему выжить. Например, во время форсирования
реки Неман, когда в ее ледяных водах от холода и
фашистских пуль погибли многие бойцы. Был момент, когда и
он чуть не пошел ко дну. Выжить помогли воспоминания о
лысьвенском пруде, горячем солнце, отражающемся в его
спокойной воде. Они придали силы, помогли добраться до
долгожданного берега. Доплыл – и в бой.
По окончании войны на лысьвенском футбольном поле
блистал еще один спортсмен, также легендарный разведчик,
кавалер орденов Славы Петр Георгиевич Стародумов.
Нынешние ветераны труда Иван Романович Дремин и
Михаил Григорьевич Балан с гордостью называют имена и
других мастеров кожаного мяча: С. Петунина, В. Усольцева,
А. Борисова. Были звезды в лысьвенском футболе тех лет!

Поэтому и гремела слава команды «Металлург» не только в
Пермской области, но и по всему Уралу.
Среди спортсменов военных и последующих лет особо
известен Николай Захарович Каракулов. О масштабе этой
личности можно судить по тому, что в разделе «Легкая
атлетика» Большой Советской энциклопедии его имя названо
в одном ряду с такими корифеями спорта, как В. Брумель, В.
Борзов, В. Санеев.
Это – признание заслуг нашего земляка, первого бегуна
в СССР, завоевавшего золотую медаль на чемпионате
Европы. Произошло это событие в 1946 году. В его активе
есть и еще одна золотая европейская медаль. Кроме этого он
завоевал 17 (!) медалей высшей пробы в чемпионатах СССР.
Николай Захарович – заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР. А в молодости, до 1939 года,
Николай был работником металлургического завода.
Достойно защищал честь Лысьвы, области и Урала на самых
престижных соревнованиях.
Нынешним физкультурникам и спортсменам есть на кого
равняться и кем гордиться. Большой вклад в развитие
спортивного клуба «Лысьва» металлургического завода внес
участник войны Константин Яковлевич Кем. Он многое
сделал для развития и строительства спортивных
сооружений Лысьвенских металлургов. Будучи тренером,
подготовил много отличных спортсменов и физкультурников.
Энергии у него было, наверное, на несколько человек.
Геройски сражался на фронте Анатолий Александрович
Баев. После войны многие учащиеся лысьвенского
металлургического техникума, благодаря его усилиям,
прошли серьезную спортивную закалку и стали отличными
спортсменами. Да и сам Анатолий Баев достиг немалых
высот на беговых дорожках во время различных
соревнований.

