Воспоминания и размышления
ветерана спорта
Летом 1944 года я вместе с отцом и моей бабушкой переехал жить из Свердловска в город
Горький. Квартиру нам выделили в железнодорожном доме, в 20 метрах от стадиона
«Локомотив», на улице Чкалова.
Сдружился с ребятами - одноклассниками из нашего двора. Мы все свое свободное от
учебы время проводили на стадионе. Стадион был небольшим, уютным: 100-метровая
дорожка, яма для прыжков, волейбольная и баскетбольная площадки и футбольное поле.
Все любители спорта называли этот компактный стадион «Чугункой».
Стадион использовали во время футбольных встреч на первенство города Горького. В
первенстве города играло 5 спортивных клубов: «Локомотив», «Торпедо» ГАЗ, «Торпедо»
Красная Этна, «Водник» и «Буревестник». Зачет шел по пяти командам каждого
спортивного клуба: мальчики, II юношеская, I юношеская, II мужская и I мужская. Игры
начинались в 10 часов утра и заканчивались вечером. Болельщиков было много.
Надо сказать, что физкультура в нашей железнодорожной школе № 11 велась на хорошем
уровне. Не случайно из нашей школы влились в большой футбол наши ребята: Александр
Денисов – в «Зенит» Ленинграда, Валера Зыков – в «Динамо» Москвы, Дима Бердышев,
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Валя Меринов, Федя Воронин – в «Торпедо» Горького. Из небольшой школы – пять
игроков в высших футбольных лигах (в классе «А» и в Классе «Б») СССР! Мы гордились
этими ребятами и с большим энтузиазмом болели за них на футбольных полях страны.
Никто из наших однокашников не зазнался и не загордился.
После окончания железнодорожного училища № 2 я пришел работать на Горьковскую
железную дорогу в коллектив связистов. Будучи потомственным железнодорожником: дед
– машинист паровоза в Петербурге, отец – дорожный ревизор по безопасности движения
поездов на железных дорогах Новосибирска и Свердловска, я не изменил семейной
традиции, став старшим электромехаником связи.
В 1955 году меня призвали на срочную военную службу в ряды Советской армии в
артиллерийский полк Прикарпатского военного округа на Западной Украине. Служили в
то далекое время по 3 года. С первых же дней службы меня пригласили в сборную
футбольную команду полка. Этого я добился, став чемпионом полка в беге на 10 000, 400,
200 и 100 метров. Вот как пригодились ежедневные тренировки в легкой атлетике,
футболе, волейболе и коньках на нашей «Чугунке». На первенстве дивизии по футболу
нашей полковой команде удалось занять II место и всем игрокам, играющим в основном
составе, присвоили II спортивный разряд. Но как мы были обрадованы, когда командир
полка поощрил каждого футболиста команды десятидневным отпуском на родину.
Домой!
Отслужив в армии, я вернулся в свой родной коллектив – в 3-ю дистанцию сигнализации
централизации и блокировки Горький - Московский, на Горьковскую железную дорогу.
Кроме основной работы в цехе, я на общественных началах был инструктором
физкультуры, несколько лет подряд избирался председателем Совета физкультуры,
членом президиумов Горьковского райсовета и Горьковского дорожного Совета ДСО
«Локомотив». Коллектив физкультуры успешно участвовал в летней и зимней
спартакиадах Горьковского отделения железной дороги. Во многих железнодорожных
коллективах были свои футбольные команды. Собрал я перворазрядников по футболу –
Алексея Лазунина и Юрия Ушакова, поговорили, прикинули и решили создать в
коллективе свою футбольную команду. Дело оказалось хлопотным. Нужно было закупить
форму, бутсы, мячи… Все это в то время трудно было приобрести. И все же команду
создали! Капитаном команды избрали заместителя начальника нашего предприятия
Лазунина Алексея Ивановича. Он был самым опытным среди нас – играл в I мужской
команде «Торпедо» Красная Этна и имел I спортивный разряд по футболу. После
основной работы и по выходным дням – тренировки, кросс, отработка пасов. Набрали
силы и заявились на первенство Горьковского райсовета ДСО «Локомотив». Среди
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футбольных команд железнодорожных предприятий наиболее сильными были команды
локомотивных и вагонных депо Горький-Московский, Горький-Сортировочный и
Горьковского энергоучастка. В первенстве Горьковского райсовета принимали участие 12
футбольных команд. Наша команда в турнирной таблице всегда была где-то в середине.
Побед в первенстве у нас не было. А вот наших болельщиков – больше всех!
Набравшись опыта, мы приняли участие в играх на первенство Канавинского района. В
соревнованиях участвовало около 25 команд. Это были годы футбольного бума! Наиболее
сильными футбольными командами были команды завода № 680 (ныне завод аппаратуры
связи), команда ЦТУ (Центральной татарской улицы в районе современного городского
цирка), наши железнодорожные команды локомотивных депо. Футбол был любимым
видом спорта среди молодежи Канавинского района. Другие районы города тоже
проводили свои чемпионаты по футболу. Большую организационную работу в проведении
футбольных встреч, работе судейских бригад проводила в те годы инструктор
Канавинского райисполкома Дулина А.И.
С годами повзрослев (и потяжелев) мы, ветераны, в своем коллективе устраивали
футбольные встречи между ветеранами (от 30 до 60 лет) и молодежью (от 18 до 30 лет).
На всю жизнь запомнился мне гол, забитый мной за команду ветеранов, он оказался
единственным и победным во встрече с молодыми футболистами.
Футбол в те годы был массовым видом спорта. Вот примерная статистика числа
футболистов в те дни моей юности: в первенстве города играло более 300 человек, в
первенстве Канавинского района – около 300, в первенстве железнодорожных
коллективов –150!
Увы, демонтировали нашу любимую «Чугунку», построили на ее месте жилые дома.
Жилье было крайне необходимо. И все же жаль этот маленький спортивный оазис нашей
футбольной юности.
Асеев Б.В.,
ветеран войны, труда и спорта,
почетный член ВДСО «Локомотив»
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