
Логинов Александр Васильевич  

Почти все взрослое население нашего села Агинское знают Логинова 

Александра Васильевича, и это не случайно. После тяжелых тягот военного 

времени Александр Васильевич 10 лет отдал военной службе и большому 

спорту, а после 35 лет проработал в школе. Многих своих учеников этот 

жизнерадостный, веселый, добродушный человек помнит по именам, помнит 

истории связанные со школой, любимыми учениками.  

В свои 87 лет Александр Васильевич еще жизнерадостен и полон сил. 

Наверное, такие качества определяются 

генетически. Много лет назад, еще до 

того как страна содрогнулась от 

жестокого и коварного нападения 

фашистских полчищ, мальчик Саша 

любил, выбрав свободное от домашних 

дел время, прокатиться на лыжах. 

Прилегающие к селу окрестности 

исследовал вдоль и поперек, преодолевая 

крутые подъемы и спуски, увеличивая 

километраж своих лыжных прогулок. Это увлечение помогло выработать как 

силу, так и выносливость, что, возможно в немалой степени определило его 

дальнейшую судьбу.  

Детство, как и у всех мальчишек и девчонок, пролетело быстро. Оно не 

было легким: рано ушел из жизни отец, а девятилетнему мальчишке он так 

был нужен. Все заботы легли на мать и старшего брата, помогал им и Саша. 

После окончания 7 классов пошел работать в заготзерно. А вскоре, когда до 

окончания войны оставался год и три месяца, его забрали в армию, и 9 лет не 

снимал он военной формы. Окончив восьмимесячную полковую школу, 

получил первый класс радио-телеграфиста-механика. Конечно, и 

потрудиться пришлось, пока не перешли работать на ленту: отсутствие слуха 

- плохой помощник в овладении навыками телеграфиста. Но потом проблем с 

этим не было. 

Служить его отправили на Дальний Восток, в г. Хабаровск. Обстановка 

там была не спокойная, а летом 45-го, после ядерного нападения 

американцев на Японию, обострилась еще больше. 

Девятого августа страна вступила в войну с Японией. Утром этого дня 

авиация нанесла удар по военным объектам, железнодорожным узлам, и за 

сутки их полк продвинулся на восток на 180 километров. Шли сильные 

дожди, река Уссури вышла из берегов. Александр Васильевич нес дежурство 

при штабе, держал связь с Москвой. А к концу августа Япония полностью 

капитулировала. Может быть так и пришлось бы пареньку из сибирской 

глубинки отмаршировать, отстрелять и отстучать на весь этот срок, как 

десяткам-сотням других солдат, но помог случай. Предложили ему как-то 

показать свою силушку, мол, на что еще способен, кроме как 

телефонограммы посылать. Дали штангу в 90 килограмм, а он возьми да и 

выжми ее безо всякой на то тренировки, что на два с половиной килограмма 



оказалось выше нормы мастера спорта в легком весе, и вот тут-то за него 

«ухватились». Командующий округом сразу же дал команду: создать все 

условия для систематических тренировок. Начались соревнования, сборы - 

служить стало некогда. Выступать пришлось и за 

военных, и за гражданских. В 1947 году впервые 

стал чемпионом Хабаровского края по штанге. 

После учений в Монгольских степях остался 

служить в г.Чита Забайкальского военного 

округа, и в следующем году становится 

чемпионом Читинской области и округа. А в 1950 

году в Иркутске устраивается первенство Сибири 

и Дальнего Востока. Выступают силачи по гирям, 

среди них Александр Васильевич Логинов. До 

армии гирями ему «баловаться» не приходилось, 

и одного пуда не выжимал, зато к концу службы 

мог осилить уже 64 килограмма - 2 гири в одной 

руке - и не один раз, а 29. В 1950 году 

«Забайкальский рабочий» писал: «Настоящим 

силачом стал ефрейтор А. Логинов. Он легко 

выжимает подряд две двухпудовые гири. Такого 

результата воин добился благодаря настойчивым тренировкам, 

систематическим занятиям в секции тяжелоатлетов». Другой номер этой же 

газеты сообщает: «Значительных успехов... добился ефрейтор Логинов. 

Сейчас он имеет второй всесоюзный разряд и является чемпионом г. Читы и 

Читинской области по штанге.» Практически весь Союз объехал Александр 

Васильевич, защищая честь Сибири и Дальнего Востока. В 51-м году 

первенство РСФСР в г. Пскове, 52-м в г. Одесса первенство Вооруженных 

Сил.  

 

1952 г. «За отличные показатели в физической подготовке чемпиона 

Читинской области и участника межзональных соревнований штангистов, 

выросшего в части, младшего сержанта Логинова А. В. награждаю личным 

фотоснимком». 

ПОДПИСЬ: командир войсковой части 40803 Песков. 

Там же встретился он с маршалом Жуковым, возглавлявшим парад, и 

первыми нашими олимпийцами. В этом же году состоялись первенства 

РСФСР в Казани, Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске. На 

следующий год опять первенство ВС, но уже в Риге и последнее выступление 

от Вооруженных Сил на первенстве Сибири и Дальнего Востока. Подошло 

время демобилизации, и Александр Васильевич возвращается в Красноярск, 

где, как говорится, попал с корабля на бал. В этом же 1953 году участвует в 

конкурсе силачей и побивает республиканский рекорд в легком весе - 

выжимает две двухпудовые гири 29 раз.  



Увольнение из армии не прервало спортивную стезю, и далее следуют 

Великие Луки, Астрахань, после чего его зачисляют в сборную РСФСР; 

Орел, Липецк, Сталинград, опять Астрахань. И вот тут все. обрывается - 1957 

год становится последним в спортивных выступлениях сибирского силача. 

Полученное растяжение ставит крест на дальнейших выступлениях. 

Параллельно с выступлениями, Александр Васильевич вел и тренерскую 

работу. В течение четырех лет тренировал сборную команду края по тяжелой 

атлетике. Неоднократно приходилось бывать ему на 

сборах, вместе с мировыми рекордсменами, такими 

как Новак, Куценко, Воробьев, Саксонов, Удотов и 

многими другими. Имеет он награды за занятые 

призовые места. В те времена медали не принято 

было вручать, все больше памятными подарками 

награждали: серебряные подстаканники, часы, ружье 

именное. Только один раз за занятое второе место в 

первенстве РСФСР в г. Великие Луки вручили ему 

серебряный кубок.  

Конец спортивной карьеры, так неудачно 

постигший Александра Васильевича, не означал 

конца спортивной жизни, кроме того, он стал 

толчком к педагогической деятельности. Однажды 

Краевой комитет по делам физкультуры и спорта 

посылает в Саянский район с поручением провести проверку работы 

районного комитета физкультуры в средней школе. В Красноярск Александр 

Васильевич не возвращается. Решив остаться в родном селе, он приступает к 

преподаванию физвоспитания. А с 1970 года ему предлагают преподавать 

военное дело. Ребятишки под его руководством участвуют в районных и 

краевых военно-патриотических играх. В 1981 году из 26 команд, 

принимавших участие в краевой игре «Зарница»-81, наша команда занимает 

шестое место. На протяжении более 10 лет 

Александр Васильевич работает в пионерских 

лагерях и лагерях труда и отдыха, проводя там 

свой отпуск. Отдавая все свое время детям, он 

снискал их любовь, о чем свидетельствуют 

добрые воспоминания бывших его 

воспитанников. Когда перед тем, как сесть за 

написание этого материала, я обратилась к 

некоторым из них с вопросом, что они могут 

сказать об Александре Васильевиче, то 

услышала примерно следующее: Это 

замечательный человек. Среди преподавателей он 

был одним из лучших, и, как никто другой, 

заслуживает чтобы о нем написали. 

Александру Васильевичу не было присвоено высоких педагогических 

наград. Только в 67-м году вручена Почетная грамота от Министерства 



просвещения за успешную работу по обучению 

и воспитанию учащихся. И еще ему хотели дать 

отличника народного образования. Не дали - не 

было высшего образования! Зато было главное - 

человечность и большое желание передать свои 

знания, свою любовь к спорту детям. 

Александр Васильевич всегда рад гостям. 

Особенно дороги ему встречи с детьми и 

молодежью. Он верит, что подрастающее 

поколение вырастит  достойной сменой.  

Из рассказа Александра Васильевича Логинова, 

по материалам газеты «ПРИСАЯНЬЕ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеран читает письмо со словами благодарности от своих учеников 


