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Бажутин из рода Бажутиных
Фамилия Бажутиных в Лысьве хорошо известна. Из 4-х братьев трое ушли
на фронт. Двое из них возложили свои жизни на алтарь Победы. В честь фронтовика Аркадия Бажутина ежегодно проводятся спортивные соревнования, ведь
лысьвенец был одним из сильнейших легкоатлетов в области и на Урале. Вообще
спорт стал семейной традицией Бажутиных. Вот и самый младший Александр до
самозабвения влюбился в легкую атлетику. Как и многие подростки в годы войны
он стоял по 16 – 18 часов у станка в инструментальном цехе, но после Победы
всерьез и надолго посвятил себе спорту. В начале это было участие в соревнованиях, а потом до самой пенсии организация спортивной жизни металлургов и, конечно, строительство спортсооружений. В активе Бажутина – спортсмена масса
стартов, много побед и, конечно, друзья – товарищи по увлечению.
После войны многого не хватало. На тренировки ходили в обычных полуботинках. Предметом особой гордости были легкие туфли импортные – женские. Были
они пошиты из парусины с мягкой подошвой. Александр берег их только для
серьезных стартов. Может быть, поэтому и хранит их до сих пор его сын Владимир как семейную реликвию.
Тренировались металлурги – спортсмены долго и упорно. Среди лысьвенцев многие годы не было равных Александру Бажутину. Особенно удавались ему
дистанции 800, 1500 и 5000 метров, но приходилось бежать на 100 и 10000 метров. В качестве призов часто вручали хрустальные вазы. Только с середины 1950х годов стали выдавать небольшие денежные премии на заводе, а до этого было
только моральное поощрение. Вот им очень дорожили бегуны – лысьвенцы. Приятно было пройтись по улицам Лысьвы после победного финиша в Молотове
(Перми) или Свердловске, когда на улице знакомые и просто прохожие останавливали и говорили слова благодарности. Это было, по словам ветерана, самым
главным. Да и сейчас людская память, признательность за проделанную работу

греют душу и заглушают боль прежних травм. Но настоящий спортсмен готов
многое терпеть, если только видит пользу от своего нелегкого труда.
Время в спорте скоротечно, поэтому надо выбирать основное занятие после
завершения активного периода. И здесь на помощь готовы придти друзья – товарищи. 1950-1970-е годы были необычными для спортсменов – энтузиастов. Было
желание спортивных побед, был спортивный кураж, ради которого много и старательно трудились. И что очень важно, была помощь со стороны директоров металлургического завода Трегубова А.И., Одинцова Е.С., главного инженера Иванова Е.В., организаторов спортивной жизни в городе, прежде всего Константина
Яковлевича Кема.
Как известно, работа нуждается в двух составляющих: организации и исполнении.. Исполнитель – это, образно говоря, рабочая лошадка, везущая воз
очень непростых проблем. Александр Аркадьевич полон самых радостных воспоминаний, когда заходит речь о строительстве манежа. Это его любимое детище. О
том, как это удавалось, недавно стало известно от врача – кардиолога. Он поставил диагноз, что именно в тот период времени хорошо отлаженный мотор – сердце под влиянием нервных перегрузок начало давать сбои. Вот такой ценой заплачено за то, что лысьвенцы в свое время получили один из лучших в России и даже
СССР крытый легкоатлетический манеж. Об истинной цене стройки мне рассказывал не ветеран, а его сын Владимир Александрович.
Сам Александр Аркадьевич вспоминал об одном из многих событий своей
жизни такой эпизод: «За лесом на строительство манежа пришлось ехать в Невидимку. После того, как дело решилось, надо было собираться обратно. Попутного
транспорта нет, вот и решил идти пешком. По дороге зашел на трамплин, там тоже шло строительство, а оттуда надо в завком профсоюза. В конце дня важно договориться на следующий день ведь много новой работы».
Выходит, что как бы между делами, за день Бажутин прошел более 20 километров. Разве с такими людьми горы не свернешь?! И еще много интересных

воспоминаний у одного из талантливых спортсменов и организаторов возведения
спортсооружений, у ветерана спорта, труда Александра Аркадьевича Бажутина.

