
В бой вступали «невидимками» 
Навстречу эстафете на призы «РК» 

А. И. Тюрин дает последние указания «забойщице» 
команды, ныне председателю спортклуба ИГЭУ 

Надежде Логачевой. 

история 

Впервые победителю 
первого забега в эстафете 
на призы газеты «РК» среди 
юношеских команд будет 
вручен приз памяти Арка-
дия Иосифовича Тюрина -
участника Великой Отече-
ственной войны, который 
40 лет проработал старшим 
преподавателем на кафед-
ре физического воспитания 
тогда е щ е Ивановского 
энергетического института, 
из которых 24 раза под его 
руководством сборная ко-
манда эстафетчиков вуза 
брала первый приз... 

Каждый раз, бывая в Мос-
кве, Аркадий Тюрин заходил на 
стадион «Динамо». На его се-
верной трибуне есть мемори-
альная доска. На ней высече-
но: «Здесь, на стадионе «Ди-
намо», в суровые дни Вели-
кой Отечественной войны, 
27 июня 1941 г. из спортсме-
нов-добровольцев были 
сформированы первые отря-
ды Отдельной мотострелко-
вой бригады особого назначе-
ния (ОМСБОН), героически 
сражавшиеся на фронтах и в 
тылу врага с немецко-фашис-
тскими захватчиками». 

Постоит у плиты, еще раз 
прочитает слова, отчеканен-
ные на ней, и словно всплывут 
перед ним из далекого дале-
ка, из вчерашней юности лица 
друзей, ушедших на смертный 
бой за Отечество. 

А стадион, как всегда, зве-
нел многоголосьем, радостью 
и смехом трибун. Все, как в те 
предвоенные годы, когда он, 
студент Московского инфиз-
культа, играл в русский хоккей 
в сборной команде института 
вместе с будущим велики тре-
нером Анатолием Тарасовым. 

И лишь однажды он увидел 
стадион, построенный к пер-
вой Спартакиаде народов 
СССР 1928 года, иным: гудя-
щим от сапог новобранцев-
добровольцев, а потому - су-
ровым. В огромном многолю-
дье мелькали знакомые лица 
ребят и девчат разных курсов. 

Учебные сборы в Истре 
были свернуты, как только по-
ступил приказ. И уже 24 июня 

Аркадий приехал в Москву. Го-
род, еще две недели назад та-
кой многоликий и многоцвет-
ный, шумный, был неузнава-
ем. Редкие прохожие, патрули 
на улицах. У гостиницы «Мос-
ква», на крыше над летним 
кафе, зенитчики устанавлива-
ли орудия. Подумал: «Неуже-
ли до столицы могут долететь 
фашисты?..» Горькие думы не 
оставляли, пока шел к инсти-
туту. И вдруг услышал: «При-
вет, Аркаха, куда путь дер-
жишь?» Это был сокурсник 
Коля Голохматов. Решил забе-
жать в общежитие, потом сра-
зу в военкомат. Оттуда путь 
добровольцев лежал в Мыти-
щи, где был создан учебный 
лагерь. 

Среди тех, кто составлял 
боевое ядро бригады, было 
немало выдающихся чемпио-
нов, которыми гордилась вся 
страна: великолепные масте-
ра ринга Николай Королев и 
Сергей Щербаков, гребец 
Александр Долгушин, миро-
вые рекордсмены-штангисты 
Николай Шатов, Владимир 

Крылов, знаменитые конько-
бежцы Анатолий Копчинский и 
Константин Кудрявцев, чемпи-
онка СССР лыжница Любовь 
Кулакова. Стала бойцом 
ОМСБОНа и наша землячка, 
лучшая гимнастка вуза Зоя 
Первушина. Самые трудные 
боевые задачи выполняли 
спортсмены-лыжники . Не 
случайно на фронтах о них хо-
дили легенды. Бригаду назы-
вали «хитрой», а немцы про-
звали ее «призраком»,«неви-
димкой». Лыжники появля-
лись в расположении захват-
чиков ночью, а после стреми-
тельной атаки, прихватив 
языка, исчезали. Меняя мес-
торасположение, пробегая в 
день по 50-60 километров, 
малочисленные группы были 
практически неуязвимы. 

Однажды отделение, в ко-
торое входил А. Тюрин, полу-
чило задание перейти линию 
фронта и в глубоком тылу вра-
га заминировать участок же-
лезной дороги. Подобраться к 
полотну незаметно не было 
никакой возможности: уси-

ленная охрана патрулей, под-
ступы к насыпи заминирова-
ны, обнесены колючей прово-
локой. Командир группы 
Н. Голохматов, впоследствии 
заслуженный тренер России 
по легкой атлетике, принял 
решение вести бойцов через 
непроходимые болотные топи 
и чащобы. Прошли, но все же 
были обнаружены. Под пуле-
метным огнем командир, 
А. Тюрин и Леонид Митро-
польский, который до войны 
был неоднократным чемпио-
ном и рекордсменом страны 
в метании диска, а затем под-
готовил олимпийского чемпи-
она в метании молота Васи-
лия Руденкова, все-таки успе-
ли заложить под рельсы фу-
гас. Это был первый эшелон, 
пущенный под откос с участи-
ем в операции Тюрина. 

О героических делах «не-
видимок» красноречивее го-
ворят цифры архива Минобо-
роны: за время боевых дей-
ствий в тылу противника ими 
пущено под откос почти пол-
торы тысячи эшелонов, 
уничтожено 50 самолетов, 
145 танков и более 130 тысяч 
гитлеровцев. 

Родина по достоинству 
оценила ратные подвиги бой-
цов ОМСБОНа. 7671 человек 
были награждены орденами и 
медалями, 22-м было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. 

После войны Аркадий Тю-
рин 40 лет проработал стар-
шим преподавателем на ка-
федре физвоспитания энер-
гетического института. Сот-
ням студентов он привил лю-
бовь к спорту, помогал в 
трудных жизненных ситуаци-
ях. Его воспитанник Борис 
Бирин одним из первых в об-
ласти стал мастером спорта 
по прыжкам в высоту. Не-
однократными призерами 
республиканских соревнова-
ний по легкой атлетике были 
Михаил Рыжов, Аида Девоч-
кина, Ада Мельникова, Генна-
дий Кашевич, Николай Ерзю-
ков, 24 раза под руковод-
ством Аркадия Иосифовича 
сборная команда вуза побеж-
дала в эстафетах на призы га-
зеты «Рабочий край». 

Альберт СКОБЦОВ 


