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ВВЕДЕНИЕ

Я не знаю большей красоты, чем здоровье.
Г. Гейне
Здоровье

является

основой

жизнедеятельности

человека,

его

материального благополучия, трудовой активности, творческих успехов и
долголетия.

Оно

непосредственно

отражает
влияет

уровень
на

жизни

и

производительность

благополучия
труда,

страны,

экономику,

обороноспособность, нравственные принципы общества, настроение людей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в нашей стране, интерес к
занятиям

физической

культурой

остается

достаточно

высоким.

Это

свидетельствует о том, что физическая культура, рассматривающая здоровье
человека в тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной активности и
образом жизни, становится одним из жизненно важных приоритетов
современного человека.
Вот уже на протяжении 11 лет каждый год осенью и весной учитель
физической культуры проводит с нами занятия на стадионе, я даже ни разу не
задумывалась о том, а кто же первый создатель нашего стадиона и сколько лет
он существует в нашем селе.

Поэтому меня

заинтересовала тема

«Л.В.Удалов. начало спортивного движения в селе Каптырево» и я взяла ее для
исследования. Хотелось узнать о людях, внесших свой бесценный вклад в
развитие спорта в селе. Живы еще люди, которые работали в те времена и в
свободное от работы время не только сами занимались спортом, но и
привлекали к здоровому образу жизни своих односельчан. Они были первыми
не только в своем районе, но и в крае, стране. О людях, которые жили рядом с
нами, об их судьбах, об их жизни, о которых мы почти ничего не знаем. Мы
думаем познакомить со своими исследованиями как можно больше людей.

Цель исследования -

раскрыть вклад и роль Леонида

Васильевича

Удалова к созданию первого сельского стадиона, развитию массового спорта и
здорового образа жизни односельчан и жителей в Шушенском районе.
Объект исследования - любитель – спортсмен, Удалов Леонид Васильевич.
Предмет исследования - деятельность Л.В. Удалова в развитии массового
спорта в селе Каптырево и Шушенского района.
Научная

новизна исследования заключается в том, что в данной работе

сделана попытка всестороннего исследования деятельности любителя –
спортсмена Л.В. Удалова, его вклад в развитие массового спорта не только в
селе Каптырево, но и в районе.

Изучив разнообразные источники, мы

попыталась проанализировать жизнь и деятельность человека необычной
магнетической притягательности талантливого и удачливого организатора
спорта 60 -70 годов минувшего века, Леонида Васильевича Удалова. В работе
использована традиционная методика сбора и анализа письменных и устных
источников.
Задачи исследования:
-собрать

и изучить сохранившиеся документы, фотографии, газетные

статьи, в которых содержатся необходимые сведения о Леониде
Васильевиче Удалове;
-встретиться с женой Н.И. Удаловой и друзьями Леонида Васильевича,
записать их воспоминания о нем;
- сделать выводы, отразить полученный результат в создании экспозиции

в

школьном краеведческом музее.
Основными методами исследования - являются ретроспективный и
хронологический, анализ периодической печати и устной информации,
полученной

путём

опросов,

телефонных

переговоров,

воспоминания

родственников и друзей, знавших Л.В. Удалова.
Территориальные рамки исследования ограничены территорией села
Каптырево и п. Шушенское.

Источниковую базу исследования - составили семейные архивы,
рассказы жены Н.И. Удаловой, фотографии, архивные материалы школьного
музея Каптыревской средней общеобразовательной школы, ветерана труда и
спорта А.И. Доровских. Воспоминания друзей, односельчан, непосредственно
участников тех далеких событий опубликованных

в районной газете

«Ленинская искра», которые позволяют более полно освятить развитие спорта
в селе и районе.
Практическая значимость исследования данной темы состоит в
использовании содержащихся в ней фактов, примеров, свидетельств тех
событий, обобщений и выводов для понимания норм и ценностей прошлого,
феномена духа русского народа в деле воспитания будущих поколений. Работа
будет

использована на уроках истории России, физической культуры, при

создании экспозиции в школьном краеведческом музее «Л.В. Удалов. Начало
спортивного движения в селе Каптырево», на школьных встречах с жителями
тех лет.

1.Л.В. УДАЛОВ. СТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА
Леонид

Васильевич Удалов родился 14 января 1931 года, в селе

Каптырево, Шушенского района Красноярского края. Деревня расположилась
у реки «Протока» что впадает в

реку «Енисей». Отец умер рано, остался

старший брат Сергей и две сестры Мария и Валентина. Детство выпало на
трудные времена, становление колхозов, а в селе в то время было три колхоза
«Авангард», «Колос Октября» и «Большевик». Пошел учиться в Каптыревскую
школу,

её

называли

«семилетка»

вступил

в

пионеры.

Введенный

постановлением Всесоюзного совета физической культуры 11 марта 1931 года
комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) стал основой советской системы
физического воспитания и имел своей целью способствовать укреплению
здоровья и всестороннему физическому развитию советских людей, успешной
их подготовке к трудовой деятельности и защите Родины. В процессе
подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО в школе овладевали
разнообразными физическими, прикладными и военными упражнениями,
запасаясь необходимыми в трудовой и воинской жизни качествами, знаниями,
навыками и умениями. Так в школе Леонид воспитывался на положительных
героях, вырабатывая в себе такие качества как храбрость, мужество, любовь к
Родине. Ещё мальчишкой, помогал в летние каникулы, работая на прополке
табака, турнепса, на сенокосе, любил лошадей, возил копны, сгребал сено. В
колхозах, как и по всей

стране, были обязательства перед государством,

выращивали стратегическое сырье - конопля, лен, турнепс, табак.

Как и

десятки миллионов пионеров и комсомольцев отчитывались перед партией и
народом о том, как претворяли в жизнь ленинские заветы, как участвовали в
коммунистическом строительстве. И Леонид старался, выполнять заветы
Ильича, восполняя нехватку рабочих рук работая в колхозе «Авангард» в селе.
Помогал матери, так как старший брат Сергей ушел на фронт и не вернулся.
В 16 лет вступил в комсомольскую организацию молодежное движение в
то далекое время давала надежду каждому человеку, достичь свою высоту,
благодаря коллективному общению. Приложение 1

Леонид Васильевич, как и его сверстники активно участвовал в спортивных
мероприятиях, в художественной самодеятельности школы. Еще, будучи
школьником-спортсменом, Леонид брал пример с ведущих спортсменов
страны, сам со временем становится образцом для своих сверстников, что
накладывает дополнительную ответственность на все его поведение. Его учили
что,

каждый

школьник-спортсмен

вынужден

соблюдать

требования,

составляющие содержание спортивной этики, ею предусматривается принятие
спортсменом самообязательств, во многом требующих проявления чувства
долга и ответственности: повышать спортивные результаты не только в личных
целях, но и в интересах команды, класса, школы; вести себя согласно
требованиям высокой нравственности, честно и справедливо соревноваться и т.
д., вплоть до требования отдавать все силы на пользу коллектива. Поэтому
систематические занятия спортом стали стимулом для Леонида.
Зимой в послевоенные годы, не обходился без лыж, на самодельных лыжах
со сверстниками ходили в валенках и получали истинное удовольствие,
испытывая незабываемое чувство скорости. Лыжи зачастую были охотничьи
или сделанные для забавы детей во время изготовления кошевых саней,
местными умельцами. В отличие от современных лыж, на которых теперь
тренируются лыжники. Весной, как только растает снег, выбегали на
проталинки играть в игры - «Чижика», «Лапту», «Выжигало», «Прятки»,
инвентарь в то время был очень прост: чурочка, палочка, мяч - сделан из
пузыря животного и повезет, если мяч куплен в магазине.1
После окончания Каптыревской «семилетки», Л.В. Удалов поступил в г.
Минусинске в речное училище. Где не оставил свои пристрастия, занятия
спортом, выступая на спортивных соревнованиях в училище по футболу,
волейболу, лыжным гонкам. В училище Леонид Васильевич получил

III

взрослый разряд по футболу. Леонид понял, что занятия спортом развивают
многообразные двигательные

навыки, умения, способности, а также

моральные и волевые качества.
________________________________________________________________________________
1Воспоминания О.С Сысоева - внештатного корреспондента газеты «Ленинская Искра».

Занятия спором ему доставляют большое эмоциональное удовлетворение,
дает возможность для личных достижений, победа над самим собой, является
мотивом и возможностью отстоять честь своего коллектива, и как гражданский
долг. Там же стал увлекаться фотографией, оформляя выставки, был активным
участником в общественно – комсомольской

жизни училища. Леонид

Васильевич окончив училище, пошел работать мотористом на пароход
«Киров», ходили по Енисею до самых северных морей Красноярского края.
Мать его называла «наш кормилец».
В 1951 году был призван в ряды Советской Армии, служил на
Тихоокеанском флоте, до марта 1956 года. Все его знания, умения, получившие
в речном училище и на пароходе «Киров» пригодилось в армии. Не оставил он
и свои увлечения, с сослуживцами в свободное время занимались различными
спортивными играми и стрельбой, проводили соревнования. Паренька из
сибирской

деревеньки

организаторскими

не

могли

способностями,

не

заметить,

командование

обладая

хорошими

доверили

Леониду

Васильевичу воспитывать молодое поколение в школе в г. Иман, Приморского
края. За успехи был отмечен командованием, как отличник в военно-морской
службе.
Выписка из характеристики командования 9 февраля 1956г:
«На старшину I статьи Удалова Леонида Васильевича.
За время пребывания в школе на должности командира смены мотористов,
показал

себя

дисциплинированным,

выдержанным

старшиной,

умелым

воспитателем личного состава. За время работы много внимания уделял своим
подчиненным усвоению изучаемого ими материала. Руководимая им смена
неоднократно
неоднократно

занимала

первенство

поощрялась

по

учебе

командованием.

и

дисциплине,

Пользуется

зачато

заслуженным

авторитетом среди подчиненных и командования. Принимает активное участие
в работе комсомольской организации школы. Политически грамотен, морально
устойчив…» Приложение 2.

2. ЛЮБИТЕЛЬ – СПОРТСМЕН В РОДНОМ СЕЛЕ
В марте 1956 года Леонид Васильевич вернулся из армии к себе на родину в
село Каптырево. Работал в ремонтно - тракторной станции мотористом в
совхозе «20 съезд ВЛКСМ» до 1959года. Так как был человеком активным,
неугомонным, он взялся за организацию спорта в селе. Популярность спорта в
современном мире постоянно возрастает, что проявляется в повышении
внимания

к

развитию спорта. Следствие этого

соревнований

по

различным

видам

спорта,

–

увеличение числа

расширение

программы

Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупнейших соревнований,
увеличение

числа

стран-участниц,

организационное

и

методическое

совершенствование систем подготовки спортсменов в стране, а также развитие
спорта в городах и селах. В те годы спорт был на высоте: победы хоккеистов,
футболистов, лыжников, легкой атлетике, велосипедистов, волейболистов были
не только по Краю, но и на уровне России. Невзирая на трудности развития
промышленности, сельского хозяйства, в трудовых коллективах, в селах
Шушенского района, проводились соревнования. Бурное внедрение

спорта

происходило и в нашем селе. Леонид Васильевич собирал вокруг себя
молодежь, он организовал команду по стрельбе, к нему на тренировки стали
приходить

и взрослые, с ними он проводил турниры в селе, а команда

неоднократно занимала первенство в районе. Затем организовал в одной из
освободившихся квартир – секцию штангистов, лыжную команду, которая
держала первенство в Шушенском районе Администрация МТС выделила
средства на приобретение формы спортсменам. Приложение 3
Правильно организовать досуг сельской молодежи непростое дело, нужны
фанаты-энтузиасты, любители - спортсмены.
Понятие «любитель» появилось в английском спорте в первой половине
XIX в. Первоначальное определение этого слова в энциклопедии «Британика»
означает того, кто участвует в любом виде искусства, ремесла, игры, спорта или
другой деятельности исключительно для удовольствия и развлечения, поэтому

тот, кто имел преимущество в силе или мастерстве, обусловленное профессией,
не допускался к любительским соревнованиям. Несправедливым считалось
участие представителей рабочего класса, которых автоматически относили к
рангу профессионалов, в состязаниях любителей. По мнению историков спорта,
впервые понятия «любитель» и «профессионал» практически были применены
на соревнованиях по гребле в Оксфорде в 1823 году. Все любители называли
себя «джентльменами». Это в основном были люди высшего сословия.2
В середине XIX в. понятие «любитель» претерпевает изменения. В
Хартии Любительского спортивного союза Англии 1886 г. любителем считался
любой джентльмен, который никогда не участвовал в открытом состязании за
денежное вознаграждение и призы вместе с профессионалами, никогда не
работал учителем или инструктором физического воспитания для получения
средств к существованию, а также не был механиком, ремесленником или
чернорабочим. Как видно, уже в прошлом веке получение денег любителями
запрещалось. На первый план при определении любительства в спорте стали
выдвигаться

показатели

воспитательного

морально-этического,

характера.3Именно

так

можно

гуманистического
назвать

и

и

Леонида

Васильевича, он любитель – спортсмен Приложение 4.
Если бы не увлечение им в спорте, он был бы классным фотографом – говорили
о нем друзья.
Активная физическая деятельность человека не только содействует
развитию двигательных качеств, но и создает условия для лучшего понимания
окружающего мира. Чем шире контакт человека с внешним миром, тем шире
область человеческого познания и тем большие возможности открываются для
человеческой деятельности. Совместная спортивная деятельность сближает
людей, пробуждает чувства симпатии между ними, усиливает свойственную
человеку потребность в общении.
___________________________________________________________
О спортсменах – любителях - http://stadionpsp.ucoz.ru/news /o_sportsmenakh_ljubiteljakh/2011-10-21-239
«Спортивная деятельность и ее роль в формировании личности» http://www.sportnam.ru/content/view/

2
3

Между ними возникает целая гамма межличностных связей и отношений
эмоционально-психологического характера, которые могут оказать известное
влияние на формирование как официальной, так и неофициальной структур
коллектива. Так и произошло и с сельскими спортсменами села Каптырево,
отлично знавшие местность, нашли ровную площадку, где стали после работы
гонять

футбол. Затем была организована волейбольная команда. А после

заметки в газете «Ленинская Искра» Шушенского района, в те годы была статья
Павла Фориса «О старшине с клюшкой», в которой печаталось, как старшина
флота гоняет «из лунки в лунку замороженный кусок навоза». Это задело не
только самолюбие

в первую очередь Леонида Васильевича,

но

и всех

спортсменов села.4
В 1958 году по инициативе Леонида Васильевича, при поддержке
Каптыревской администрации МТС, его умелой организации молодежи в селе
появился первый в районе сельский стадион. Установили футбольные ворота,
сделали разметку для игры в футбол, и расчистили площадку для волейбола.
Построили большую трибуну, скамейки для отдыхающих и спортсменов. К
открытию стадиона, была подготовлена большая интересная спортивная
программа. Это был большой спортивный праздник на селе, первый праздник в
Шушенском районе. Не остались без участия к подготовке открытия стадиона
и учащиеся вместе с учителями школы. Праздник открывался парадом: впереди
шла колонна мотоциклистов с пирамидами участников, на зеленом поле
гимназисты с обручами выполняли упражнения. Проводились соревнования по
всем видам спорта, была приглашена молодежь из других сел. Приложение 5
Чтобы померится своими силами в очных встречах, организовывались
товарищеские встречи с командами других сел, они стимулировали молодежь к
занятиям спортом, что позволяло вести здоровый образ жизни на селе. На этом
стадионе в дальнейшем проводились не только спортивные, а и все сельские
мероприятия, такие как «День березки», «Отжимки» где чествовали лучших
тружеников села хлеборобов, доярок, свинарей.
__________________________________________________________
4

Статья из газеты «Ленинская искра» Шушенского района «Десять лет молодости», автор П. Форис

Для этого построили еще три летних киоска, где продавались, продуты
питания, напитки, соки, а также выездная «Автолавка».
Кипели страсти и дальше, Леонид Васильевич организовал хоккейную
команду т.к. еще с флота привез с собой хоккейные коньки и клюшку. А
молодежь села делали для себя клюшки из березовых загогулин, хоккейным
мячом была замороженная картофелина. Зимой на реке «Протока», что вбегает
в реку «Енисей» был расчищен снег, с помощью общественности села провели
свет на каток. Молодежь играла в хоккей, до позднего вечера было массовое
катание, даже сделали железные салазки, где парни катали своих девушек,
соревнуясь

в ледовых бегах и хохмических выкрутасах с опрокидыванием

салазок и обниманием, целованием… П. Форис в своей статье «Десять лет
молодости пишет»: «Леонид всегда деятельный, молодой, подвижный, от него
так и веет здоровьем, энергией. Благодаря Леониду спорт стал массовым – им
занимаются теперь люди разных возрастов, начиная от Гали Семеновой, Юры
Сухова, Вали Середкиной и до пенсионера Н.П. Чиняева».
Для любой соревновательной деятельности, прежде всего для спорта,
характерно стремление к победе. Модель индивидуального успеха включает
такие черты, как инициатива, предприимчивость, расчетливость, упорство, сила
воли, честолюбие и другие все эти качества присуши Леониду Васильевичу. Не
случайно футбольная сборная команда совхоза, составленная из механизаторов,
водителей,

учащихся,

часто

занимает

призовые

места

на

районных

соревнованиях. Но особой похвалы вызывает подготовка сборной по
волейболу. Ещё в старой школе в небольшом спортивном зале проводились
регулярные тренировки. Создать хорошую команду трудно, но ещё труднее
долгое время подтверждать статус лучшей и самое главное сохранить на долгие
годы её, это могут сделать только фанаты, именно таким является, Леонид
Васильевич. В любом матче Леонид Васильевич всем своим видом показывал,
что делает обычное дело, которое нисколько его не тяготит, что сможет
справиться с любым приготовленным ему испытанием. За эту работу

в 1958г Леонид Васильевич был приглашен в Москву, где был награжден
медалью «Всесоюзной сельскохозяйственной выставки», Почетной грамотой
от комитета по физической культуре и спорту при Совете Министерств СССР
Приложение 9-11. Леонида

Васильевича отличали завидная выдержка,

спокойствие и умение передавать их товарищам по команде.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА В ШУШЕНСКОМ
РАЙОНЕ
В июне 1959 года Леонида Васильевича приглашают в Шушенское на
должность председателя ДСО «Урожай», где он проработал до ноября 1972
года.
Для Леонида Васильевича понятие «вовлечение в спорт» означает такую
устойчивую позицию людей, которая делает их склонными к тому, чтобы взять
на себя какие-то определенные роли, действующие в спорте, и выполнять их не
только по личному желанию, но и в силу необходимости этих действий для
коллектива. Одновременное существование этих двух моментов (личное
желание и долг перед коллективом) оказывает существенное влияние на
воспитание человека, так как именно в характере закрепляются качества,
которые становятся основополагающими во всей жизни человека. Отношения,
складывающиеся в процессе спортивной деятельности, становятся источником
формирования у

молодежи таких нравственных качеств, как гармония

общественного и личного, оценка значимости личности по заслугам перед
обществом.

Общественная

значимость

-

явление,

специфическое

для

спортивной деятельности. Оно связано с большим общественным влиянием
физкультуры и спорта на воспитание общественной активности, под которой
понимается процесс, включения человека в общество, усвоение опыта
социальной жизни, образцов поведения, социальных норм. Проверяется
прочность не только его физических качеств, но и моральных: его готовность к
борьбе, целеустремленность и т. д.
У Леонида Васильевича в коллективе складываются такие отношения,
которые, способствует созданию атмосферы доброжелательности, воспитанию
товарищеской взаимопомощи, формированию ответственного отношения не
только к своим успехам, но и к успехам всего коллектива. Обстановка
сотрудничества и доброжелательности положительно влияет на решение
многих воспитательных проблем отдельной личности и всего коллектива в

целом. Для добровольного спортивного общества, характерен целый ряд
особенностей: добровольный характер объединения; деятельность, основанная
на интересах и желаниях; свобода выбора занятий; разновозрастные
объединения; более простые, не регламентируемые, отношения.
Формирование общественно значимых мотивов спортивной деятельности
происходит под руководством тренера, преподавателя, непосредственно в
процессе самой деятельности, которая требует от спортсмена мобилизации сил,
большого трудолюбия, упорства, настойчивости, воли. Эти все качества
присущи и Леониду Васильевичу, помогая своим тренерам, активистам
молодежной политики в каждом селе добиться, чтобы спорт был массовым, в
то время действительно спорт был в Шушенском районе массовым. Хоккейная
команда, созданная

в 1958г, инициатором и организатором ее был А.И.

Доровских, он являлся и капитаном команды, одиннадцать раз становилась
лучшей в России среди сельских спортсменов. Дважды – в 1966 и 1967 годах –
хоккеисты после заключительной игры с московской командой завоевывают
титул чемпиона добровольного спортивного общества «Урожай» Российской
Федерации. Во многом это уникальное достижение стало возможным благодаря
Л.В. Удалову 5.

Спортом была охвачена вся молодежь района. Открылся

сельский стадион с ипподромом и в с. Субботино, а также и в других селах
района.

И это у него получилось. Каждый год в селах среди сельской

молодежи, проводились спортивные праздники по всем видам спорта, даже
«Русская лапта».
Из воспоминаний

Ю.А. Иванова: «Леонид Васильевич результативно

взаимодействовал в решении всех проблем развития физической культуры в
районе

с

партийными,

руководителями

советскими,

промышленных

и

профсоюзными

сельскохозяйственных

организациями,
предприятий,

учреждений и учебных заведений».6
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Воспоминания: Иванова Ю.А. . - писателя, поэта, публициста.

Всегда целеустремленный, увлеченный, как правило, ежедневно отдавался
работе по 9 -11 часов, почти без выходных, так как в субботу и воскресенье
систематически проходили какие – либо соревнования местного и краевого
уровня».
За активную большую работу в развитии спорта в Шушенском районе
Удалова Леонида Васильевича много раз награждали:
✓ почетными грамотами, благодарностями администрации Красноярского
края;
✓ 1970г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден юбилейной
медалью к 100–летию В. И. Ленина;
✓ 1971г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью
«За трудовое отличие»;
✓ награжден значком «Отличник физкультуры и спорта»;
✓ 1991г. награжден медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный
труд;
✓ 1995г. награжден медалью, посвященной 50- летию Победы в Великой
Отечественной войне Приложение 9 -11
Почетный гражданин Шушенского района, ветеран труда и спорта А.И.
Доровских сказал: « Леонид Васильевич сделал неоценимый вклад в развитие
Шушенского спорта. Очень активный, без устали мотался по Шушенскому и
селам района решая массу разнообразных организационных, финансовых
проблем подготовки и проведения физкультурно – спортивных занятий и
соревнований, ни до, ни после Леонида Васильевича такого количества и таких
массовых, красочных соревнований в районе не проводилось. Особенно
празднично, интересно проходили ежегодные районные спартакиады. Он
считал, что спорт не может быть без хорошей материальной базы, и это он
старался делать.

Леонид Васильевич был общественным корреспондентом

«Ленинской искры», сам оформлял фотовыставки, писал статьи обо всех

спортивных соревнованиях проходившие в районе, об успехах команд. Когда
он ушел из спортивной работы, работал в отделе снабжения в Р.С.У. и А.Т.П. к
работе относился очень ответственно, за что неоднократно отмечался
почетными грамотами и ценными подарками». 7
Воспоминания жены Надежды Ивановны: «В своей жизни Леонид
Васильевич увлекался многим; любил охоту, рыбалку, очень любил свой сад,
научился прививать деревья. Любил выращивать крупный чеснок и помидоры.
С распахнутой настежь доброй душой, мягкой доверчивой улыбкой, с
юмористической хитринкой в глазах он был доступен, по – мужски обаятелен.
Он вписывался в любую компанию по возрасту и социальному положению, а
находчивость и талант импровизатора – тамады ставили его на пьедестал
всеобщего внимания праздничных застолий. Любил своих сыновей, прививал
им любовь к занятиям спортом, брал их с собой на соревнования, рыбалку. В
свободное время вместе с ними играл в различные спортивные игры»8.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Леонид

Васильевич

всегда

относился

к

работе

с

большой

ответственностью, любовью, проявлял большое творчество, его называли
«фанатом» своего дела.
Нам есть чему поучиться у этого хорошего человека: как людей уважать и
любить, как Отечество беречь, как трудиться. Леониду Васильевичу выпало
жить в Советское время, он был неотделимой частью того народа, который его
окружал. Старался, чтобы его скромный труд заметили и оценили по
достоинству. Общий стаж

работы с 1950 по 1990г. В своей жизни Леонид

Васильевич многое что реализовал:
✓ построил стадион в селе Каптырево;
✓ в поселке Шушенское под его руководством был построен настоящий
стадион, построены спортивные помещения;
✓ вырастил отличный сад;
✓ с супругой Удаловой Надеждой Ивановной прожили 48 лет в любви и
понимании;
✓ воспитал двух сыновей Сергея и Валерия, которые стали хорошими
людьми. Они любили своего отца и гордились им.
Леонид Васильевич был справедлив ко всему, у него было много друзей,
которых он ни в чем не подводил, ни на кого не сердился, никому не мстил.
Обладал большим юмором, находчивостью, как говорят: « За словом в карман
не полезет». О нем говорили: «Просто хороший человек».
Из работы видно, что прожил Леонид Васильевич свою жизнь, жизнь
спортсмена – любителя, рабочего человека - достойно, честно и сполна отдал
своей Родине, и любви, и труда, и сил. Вся деятельность помогла Леониду
Васильевичу стать личностью и достигать поставленных перед собой целей и
задач, преодолевая трудности, решать проблемы, он нашёл своё место в жизни.
XX - XI век – век величайших событий. История

семьи, отдельного

человека – все важно для отражения истории. Хочется, чтобы мы чаще
оглядывались назад, сравнивая себя и старшие поколения. Нужно уделять

особое внимание изучению судеб отдельных людей, оценивать значительность
их дел. Собирать и хранить память о прошлом своей семьи, родного края - это
дает возможность человеку ощущать себя в истории, понимать свое значение в
жизни. Мы будем трудиться над нашей работой и в дальнейшем, потому что, на
наш взгляд, нужно изучить и других ветеранов спорта, спортсменов, которые
приобщались к идеалам и ценностям олимпизма, пропагандировали здоровый
образ жизни.
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«Без прошлого нет будущего», открытие сельского стадиона.

Приложение № 6 Открытие сельского стадиона фотографии из семейного
архива.

Приложение № 7. Статья из газеты «Ленинская искра» Шушенского района
«Чемпионы России».1970 г

Приложение № 8. Статья из газеты «Ленинская искра» Шушенского района
«Десять лет молодости» 1969 г

Приложение № 9. Статья из газеты « Ленинская искра» Шушенского района «В честь памяти Л.В.
Удалова» от ветеранов спорта.

Приложение № 10

Награды Л.В. Удалова.

Приложение №11 Награды Л.В. Удалова.

Приложение № 12 Награды Л.В. Удалова.

