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Удостоверение № 140
Вот оно, лежит передо мной. Выписано Ивановским областным советом физической
культуры на имя Кручи́нина Александра Степановича. Удостоверение даёт право занять
должность инструктора и преподавателя физической культуры. Более 20 лет проработал
владелец этого удостоверения в средней школе № 1. 20-е — революционные, 30-е — социалистические... 40-е пришлись на войну. И в эти годы и он, и его ученики защищали
Родину. И защитили! Лейтенант Кручинин подготовил парней и девчат к суровым военным
испытаниям. Они были и остаются благодарны ему за это.
Он развивал своих учеников физически, готовил морально. Давал основы военной подготовки. И он сам, и его ребята носили на груди значок ГТО как орден. В удостоверении
есть и отметка о сдаче норм комплекса, получении значка.
Вместе со своими учениками он заливал катки в Первомайском саду, участвовал в строительстве спортивных площадок у СШ № 1, во дворах. Учил ребят плавать грести на «коняшках», метко стрелять, играть в баскетбол, бегать... Первое серьёзное испытание — сдача
норм на значок ГСО.1
Мастером на все руки должен был быть в то время физрук и военрук. Что ни день —
соревнования, учения. Частенько девушки вырывались вперёд. Но отставать ребятам не хотелось. Проводились и спортивные встречи «улица — на улицу». Честь улицы была превыше
всего. Вот так мы и вырастали — патриотами своего города, своей Родины.
На занятия приходили в спортивной форме, выстиранной и выглаженной. А на днях
довелось увидеть урок физкультуры в одной из школ города. У нас и в тяжкое военное
лихолетье такого не было: играют в баскетбол в повседневной одежде, зимних ботинках.
Что, бедно живём? Да не в том причина — в другом...
А как уважали учащиеся своих преподавателей физкультуры. Но и они старались быть
примером во всём — в поведении, выправке, трудолюбии. «Высокий, подтянутый, вежливый,
целый день — с нами», — так вспоминают Александра Степановича Кручинина его бывшие
ученики.
На днях встретил известного в прошлом спортсмена — в своё время он добился высоких
результатов в прыжках в высоту: 2 метра 5 см. (Я в 40-е годы едва допрыгивал до 1 м 70 см).
Поговорили, вспомнили прожитое. И я ещё раз почувствовал, как нам нужен в городе
«Уголок спортивной славы», куда заносились бы имена и достижения наших земляков,
спортивных команд, их биографии, фотографии, где бы размещались их награды, грамоты,
дипломы.
Уходят люди... И сейчас мало кто помнит, что был такой спортсмен Николай Вагин. Он
и его друзья стали первыми в СССР чемпионами по гребле на шлюпке-«четвёрке» — в 1926
году. И разве это единственный пример?!
Молодёжь активно интересуется историей переславского спорта, требует материалов
на эту тему в библиотеках города. Когда мне приходится выступать по теме, чувствую
неподдельный интерес аудитории. Кстати, в нашей спортшколе стенды такого рода есть,
а теперь и наша Центральная библиотека подготовила выставку материалов о переславском
спорте, куда я с удовольствием предоставил те фотографии, которые у меня имелись.
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— значок «готов к санитарной обороне», на который сдавались медицинские умения и навыки. — Ред.

