
Наш сельский спорт с названием «Урожай» 

В своей истории оставил яркий след 

Бренд «Красноармейка», друг мой, уважай, 

В нем доблесть, слава, торжество побед. 

Из года в год, десятилетия меняя, 

В развитии своем мужал, крепчал 

Под знаменем родного «Урожая» 

Спортсмены покоряли пьедестал. 

Начав свой путь в сороковых-пятидесятых 

Районный спорт традиций не менял, 

Остались в памяти события и даты, 

Когда он путь победный начинал. 

Легенды спорта - Селезнев, Чащин, Чегаков, 

Городошники открыли славный путь 

В России первые - сильны ребята, 

Сумели мастерством своим блеснуть. 

Поколения меняли поколения, 

И новые звучали имена, 

Им всем большой почет и уважение, 

Их в спорте жизнь заслугами полна. 

Вот руководства славная когорта 

Иных уж с нами нет, им должное отдай, 

Свою судьбу связали с сельским спортом 

Одним из них был Шведов Николай. 



Борис  Сирадзе скажем прямо, честно, 

Поднял район на высший пьедестал, 

Десятки лет мы чемпионы всем известно 

Борис Михалыч свое дело знал. 

И за заслуги за свои, за верность делу, 

За то, что вел район на пьедестал, 

За то, что спортом управлял умело, 

Заслуженным работником он стал. 

Чемпионов всех назвать  бумаг не хватит, 

О самых лучших следует сказать: 

Иван Романов, имя очень кстати, 

Его заслуг никак не сосчитать: 

Заслуженный работник, мастер спорта, 

Лауреат всех премий, силовик. 

Он в спорте, скажем так, отборнейшего сорта, 

Он лыжник, стайер, тренер-гиревик. 

Известен всем трудяга скромный Термер 

Владимир Рихардович дока своих дел. 

Заслуженный работник он, к примеру, 

Что здесь сказать, он в спорте преуспел, 

Он и сейчас не устает трудиться 

За жизнь свою он многое сумел. 

Район и школа может им гордиться 

Он, скажем прямо, грандиозный чел. 



А вот лыжником был самым знаменитым 

Несомненно Зогоров  Иван, 

Неоднократный чемпион маститый 

Району славу лыжника ковал. 

Кто лучший в многоборьях нет секрета 

Сомнений также нет кто он таков, 

Иного и не может быть ответа 

Он, Константин Иваныч Ердаков. 

Хоккей, футбол – отдельная страница 

И коль, мой друг, прочесть ее готов, 

Мы видим там знакомые все лица 

И Трифон там, который Ушаков. 

Из несмышленышей он делал игроков, 

Где юность дерзкая сливалась в монолиты. 

В шагах начальных было нелегко, 

И не шелками те дороги шиты, 

Но мастерство и тренерский талант, 

Свершили его начатое дело. 

И жизнь сама ему вручила грант 

За то, что ремеслу служило умело, 

Спортсменов лучших трудно всех назвать 

Вот знаменитые Колесник, «Буба», Радик, 

Страниц не хватит всех перечислять, 

Все жили в спорте, были ему рады. 



Сын Николая Шведова - Андрей 

В районном спорте человек известный 

Он в волейболе с молодых ногтей, 

Достойное в нем занял место. 

Волейболисток лучших следует назвать 

Здесь Загребельная, Храмцова, Иванова, 

Прилично девушки могли играть, 

К победам сборная была всегда готова. 

О городках продолжим разговор, 

Есть продолжение о них, коль есть начало, 

Кто чемпион России разрешен был спор 

Олега Горлова здесь имя прозвучало. 

О королеве спорта можно что сказать, 

Спортсменов знаменитых здесь немало, 

Леонид Мосеев, надо бы всем знать, 

Он из Петровки,  там был старт и в спорт большой начало. 

Сильнейший спринтер - Слава Трофимчук, 

Ну кто же в области его не знает, 

Он соточку бежал, внимай, мой друг, 

За 10,6, вот это понимаем. 

Бегунья наша Лилия Яджак, 

Почти что профи класс международный, 

А тренер у нее Сергей Яджак, 

Приходится ей муженечком родным. 



Дошел черед до очень важных дел, 

А суть всего Субеева Галина знает 

Ее воспитанник попасть сумел 

В состав российской сборной – впечатляет. 

Артем Денмухаметов так его зовут 

В составе сборной был в Китае, 

В финале он бежал свой звездный круг, 

И это также очень впечатляет. 

Отметим славный инвалидный спорт 

Вадим Алешкин - имя прозвучало 

Прыжки в длину, а также и армспорт, 

Второй призер он мирового пьедестала. 

Мастер спорта, ветеран наш, гиревик, 

Казанцев Анатолий, имя всем известно 

В славу района вклад его велик 

Европа – чемпион и Мир – второе место. 

Светлана Фанина, ей титулов не счесть, 

Армборку знает весь Урал, Россия 

Хвала нашей спортсменке и по заслугам честь 

Да, есть в районе женщины такие. 

Вот дружная спортивная семья: 

Павел, Наталья, Дима их сынок, 

Тренировались  Теличкины, видим мы, не зря, 

Второй в России - результат высок. 



Кто же сейчас ведет районный спорт?! 

Никто иной - Субеева Галина, 

Ее девиз «Спортсмен-даешь рекорд», 

И понимает:  должность - не малина. 

Взвалив на плечи весь районный спорт, 

Традиции, устои, не ломая, 

Уверенно ведет нас всех вперед 

И, цель свою, конечно, она знает. 

А цель одна – высокий результат, 

Ответственность за это понимая, 

Осмысливает все шаги стократ 

Во благо спорта, во славу «Урожая». 

Отдельно хочется сказать, друзья, 

Кому обязаны мы жизнью «Урожая», 

Имя Б. М. Хабирова  забыть нельзя, 

Как устоял наш «Урожай» он точно знает! 

 

 

В. П. Шумов 

 

 

 

 

 

 



 


