СТРЕЛОВА Ольга Ивановна (24.06.1910, Петропавловск - 7.05.1995,
Челябинск), педагог, шахматистка, засл. учитель РСФСР (1960), арбитр
всесоюз. категории по шахматам. По окончании Петропавловского пед. уч-ща
в 1928 работала учительницей в школе, серьезно занималась шахматами.
Участвовала в мужских шахматных турнирах и добилась больших успехов. В
1933 заняла 1-е место в полуфинале первенства РСФСР; в 1934 участвовала
в чемпионате РСФСР (4-е место), в полуфинале первенства СССР (3-4-е
места) и др. соревнованиях. В 1936 С. переехала в Чел. Работала учителем
математики в ср. школе № 17, где организовала шахматный кружок,
проводила шахматные турниры, приобщала школьников к решению
шахматных задач. В 1937-40 участвовала и побеждала в гор. и обл. турнирах.
В 1940 установила рекорд в женском турнире, выиграв все партии. В 1941
окончила физико-матем. ф-т ЧГПИ. В 1942 назначена дир. ср. школы № 17. В
авг. 1945 участвовала в чемпионате шахматистов в Москве.

В 1947 стала чемпионкой России, победив известную в те годы шахматистку
Н. Ивашину (Куйбышев) в дополнит, встрече. Кроме шахмат С. увлекалась
др. видами спорта, была лучшей теннисисткой города. В 1948 занесена в
Книгу почета Чел. к-та по делам физ. культуры и спорта за спорт, достижения
и активное участие в физ. воспитании школьников. В 1945, 1946, 1949
участвовала в полуфиналах первенства СССР, а в 1947, 1948 - в чемпионатах
РФ. С 1953 С. заведовала гороно, распространяла опыт воспитания
шахматами в школах города: от организации шахматных кружков до
регулярных шахматных уроков, считая это не самоцелью, а средством
воспитания. Делегат Всерос. съезда учителей (1960). В 1967 стала
президентом и бессменным рук. обл. шахматного клуба “Белая ладья”.
Награждена орд. “Знак Почета” (1960), медалями “Ветеран труда”, “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне”.

Президент «Белой ладьи»
Книга экс-чемпионки мира Елизаветы Быко
вой «Советские шахматистки» давно стала биб
лиографической редкостью. Первое ее издание
вышло в Москве, в издательстве «Физкультура
и спорт» тридцать три года назад. Книга — история
советского женского шахматного движения за
три десятилетия, рассказ о первых женщинахшахматистках, игравших еще в мужских турни
рах, и о тех, кто успешно штурмовал женский
шахматный Олимп, надолго утвердив на его вер
шине советский флаг.
Нам, челябинцам, книга Елизаветы Быковой
интересна еще и тем, что на многих ее страницах
встречается имя нашей землячки, в те годы
одной из сильнейших шахматисток России —
Ольги Ивановны Стреловой. В книге помещена
шахматная биография Стреловой, ее портрет,
групповые фотографии, на которых она запечат
лена, приведена ее партия, отмеченная на
IV чемпионате РСФ СР в 1948 году специальным
призом, как одна из лучших партий турнира.
Вот как излагает Елизавета Быкова шахмат
ную биографию О. И. Стреловой:
«Ольга
И вановна
Стрел ова
(род.
в
1910 г.) — чемпионка РСФСР 1947 года, неодно
кратная победительница первенств Челябинска
и Челябинской области.
О. Стрелова начала играть в шахматы в
1928— 1929 годах. Работая учительницей в Пет
ропавловске, она часто играла в местных муж53

ских турнирах. В одном из них (1933 г.) она
заняла I место. Особенно много и не без успеха
выступала
в шахматных
соревнованиях
в
1934 году: заняла II место в полуфинале пер
венства РСФСР, VI место — в чемпионате
РСФСР, III—V места — в полуфинале первен
ства СССР и IX место — в финале.
С 1936 года Стрелова живет в Челябинске,
За последнее время Стрелова трижды прини
мала участие в полуфиналах первенства СССР
(в 1945, 1946 и 1949 гг.), два раза в чемпионатах
Российской Федерации (1947 и 1948 г г .). В
1947 году в Тбилиси успешно сыграла в матчтурнире дружбы трех республик (РСФСР, Гру
зинской ССР и Азербайджанской С СР), набрав
для команды РСФСР З 1/^ °чка из четырех».
И еще одна публикация в центральной печа
ти. От предыдущей ее отделяет больше тридцати
лет! В шахматном обозрении «64», редактируе
мом чемпионом мира Анатолием Карповым, на
обложке десятого номера за 1982 год помещен
портрет О. И. Стреловой. «Заслуженный учитель
школы РСФСР Ольга Ивановна Стрелова,—
сказано в подписи под снимком,— пятнадцать
лет возглавляет челябинский клуб «Белая ладья».
В нынешнем году соревнования этого клуба
привлекли 42 тысячи пионеров».
Выдержки из центральных изданий, приведен
ные выше, позволили нам обозначить основные
вехи более чем полувековой шахматной биогра
фии Ольги Ивановны Стреловой. Но давайте
уйдем от хроники фактов и дат и попытаемся
рассказать не только о спортсменке или органи
заторе спорта, но и о человеке, наделенном
разносторонними способностями, педагогическим
даром, неиссякаемыми с годами энергией и инте
ресом к жизни.
Бывают в жизни события, которые и через
годы видятся, словно были вчера. Не забудет
Ол I.га Ивановна Стрелова день, когда вместе
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с группой туристов-земляков поднималась в Б р а 
тиславе на Холм Славы, чтобы положить цветы
к памятнику советским воинам, отдавшим жизнь
за свободу Словакии. Шли молча, думая о тех,
кто навсегда остался здесь, на земле друзей,
вспоминая близких, не вернувшихся с войны...
Ольга Ивановна внезапно замерла, остановлен
ная ударом в сердце. «Дмитрий Перминов»,—
прочла она на камне... Это был он!. Капитан
Советской Армии, отдавший жизнь борьбе с
фашизмом. А много лет назад ершистый под
росток, один из первых ее учеников...
Ольге Стреловой было восемнадцать лет,
когда7окончив Петропавловское педучилище, она
впервые встретилась со своим классом. Боль
шинство ее учеников было лишь на год моложе
учительницы. Недавние беспризорные, заброшен
ные в эти края гражданской войной и разрухой,
они плохо представляли себе, что такое учеба
и школьная дисциплина. Как их заинтересовать?
Чем? Возможно ли это вообще?!
—
Я решила познакомить их с шахматами,
в которые играла с детства. И для моих учеников
это знакомство стало не просто встречей с хитро
умной игрой. ,Много повидавшие и пережившие
подростки увидели в шахматах окно в мир, со
вершенно недоступный им раньше. Конечно, все
было не так просто, интерес рождался постепен
но, но со временем шахматы и другие виды
спорта — коньки, лыжи, легкая атлетика, стрель
ба, которыми я тоже активно занималась, по
могли мне лучше узнать ребят, а потом и сдру
житься с ними. Дима Перминов стал тогда
одним из сильнейших спортсменов не только
школы, но и республики.
Успехи учеников были большим счастьем для
молодой учительницы, но как гордились и они,
когда их Ольга Ивановна
обыграла всех
участников крупного мужского турнира!
...Многое может рассказать Почетная грамо55

та, если ей больше полувека. Наверху на пожел
тевшем от времени листе тонкой бумаги девиз:
«Шахматы и шашки — орудие культурной рево
люции». «Выдана настоящая Стреловой О. И.—
участнику полуфинального турнира РСФСР, з а 
нявшей второе место и получившей право учас
тия во Всероссийском шахматном турнире». И
подпись: председатель оргкомитета А. Дайбо.
Всем, знакомым с историей шахмат на Урале,
хорошо известно имя Александры Степановны
Дайбо, которая с 1929 по 1940 год являлась
почти бессменной чемпионкой Урала, Свердлов
ска и Свердловской области. В 1934 году
А. Дайбо и О. Стрелова встретились в Москве
на первом чемпионате России. Стрелова играла
упорно. В итоге она оказалась в середине тур
нирной таблицы, обогнав Дайбо. Впереди был
Ленинград, Всесоюзный чемпионат...
В финале чемпионата страны играли, в основ
ном, москвички, были четыре ленинградки, а из
дальних краев только Ольга Стрелова, которая,
как заметили специалисты, «показала в финале
большую выдержку». Чемпионкой страны стала
тогда Ольга Семенова-Тяншанская, внучка з н а 
менитого ученого-географа П. П. Семенова-Тяншанского. Будущие чемпионки мира Ольга Руб
цова и Людмила Руденко набрали по 4 1/ 2 очка,
на полтора очка меньше было у Ольги Стре
ловой.
В те годы в стране бурно рос интерес к
шахматам, в том числе к женским. Этому в боль
шой степени способствовал Московский между
народный турнир 1935 года, в котором вместе с
известными шахматистами-мужчинами играла и
непобедимая Вера Менчик — в будущем семи
кратная чемпионка мира. В этом же году Ц ен
тральный Комитет комсомола принял постанов
ление о вовлечении девушек в физкультурное
движение. Развернулась и сеть шахматных школ
для женщин. Широко проводятся соревнования
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на местах. В период 1937— 1940 годов в челябин
ских турнирах неизменно побеждала Ольга
Стрелова. На чемпионатах города и области она
установила своего рода рекорд: выиграла все
партии!
—
Не думайте, что в те годы я занималась
исключительно шахматами — совсем нет,— гово
рит Ольга Ивановна.— В 1936 году, когда мы
с мужем переехали в Челябинск, я стала рабо
тать учителем математики в школе и сразу же
поступила учиться в пединститут на вечернее
отделение физмата. В школе у нас был создан
большой
шахматный
кружок — мы
играли,
устраивали турниры, решали задачи. Ребята
очень полюбили шахматы. Помню, на одну из
первомайских демонстраций наша школа вышла
в специально сшитых «шахматных» пилотках.
Многое мы замышляли, но все изменила война,..
Работа О. И. Стреловой в военные годы з а 
служивала бы отдельного рассказа. В 1942 году
она возглавила школу № 17, расположенную в
близком соседстве с заводом имени Колющенко.
И с первых дней войны учеба и работа на заводе
объединились вместе. У Ольги Ивановны много
наград и грамот, полученных и до войны, и в
военное время, и в послевоенные годы, но одной
из самых дорогих она считает грамоту город
ского комитета партии и исполкома горсовета
«За самоотверженную работу по обучению и
воспитанию подрастающего поколения в дни
Великой Отечественной войны».
Да, в те годы было не до шахмат! Но уже в
1945 году, через четыре месяца после Победы
в Москву на VI чемпионат СССР съехалось
26 шахматисток из двенадцати городов. Среди
них была и Ольга Стрелова.
Послевоенные годы многое принесли в ее .
жизнь. В 1947 году она стала чемпионкой Рос
сии, победив в дополнительной встрече извест
ную куйбышевскую шахматистку Наталью И в а 
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шину. Увлекалась теннисом и научилась играть
лучше всех в Челябинске.
В июле 1948 года Челябинский городской
комитет по делам физкультуры и спорта учредил
специальную Книгу Почета, в которую заноси
лись имена лучших спортсменов и физкультурников, их трудовые и спортивные достижения.
Первым в Книге — имя работницы Челябинского
тракторного завода, мастера спорта по гимнасти
ке Татьяны Никитиной. На второй странице —
Ольга Стрелова. В Книгу Почета она занесена
не только за спортивные достижения, но и за
активное участие в физическом воспитании
школьников.
С годами на смену турнирному бойцу все
чаще и активней приходит незаурядный шахмат
ный педагог и организатор, целеустремленный
пропагандист детских шахмат.
Собственно, еще ее женская школа № 17
прославилась своими шахматными занятиями.
В нелегких послевоенных условиях здесь сумели
оборудовать турнирный зал, изготовили на уро
ках труда демонстрационные доски и все другое.
Из 1200 учениц — 800 принимали участие в мас
совом турнире. Многие девочки играли в город
ских соревнованиях. Все известные шахматисты,
приезжавшие в Челябинск, приглашались в
школу. Ольга Ивановна вспоминает, как инте
ресно прошла, например, встреча с Василием
Смысловым.
Шахматная работа среди детей приняла в
Челябинске все возрастающие масштабы, когда
О. И. Стрелова возглавила городской отдел
народного образования и постоянную депутат
скую комиссию по народному образованию. Опыт
воспитания шахматами, успешно осуществлен-,
ный в школе, которой она руководила, стало
возможным перенести .и в другие школьные кол
лективы, присоединив сделанное энтузиастами,
например* в школе № 70 Металлургического
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района, где директором был тогда Виктор Петро
вич Макаров. Уже в те годы делались шаги от
кружков, занимающих досуг, к регулярным
шахматным урокам,
«Белая ладья» — особая страница в биогра
фии Ольги Ивановны. Ее выбрали президентом
клуба еще в 1967 году и с тех пор она с прису
щими ей добросовестностью и энтузиазмом бес
сменно возглавляет организацию пионерских
соревнований. Нет, она не почетный президент,
обремененный титулами и годами. «С сентября
по июль я занята «Белой ладьей»,— говорит
Ольга Ивановна. И это, поверьте, не слова. За
ними — повседневная организационная работа,
проникновение во все детали деятельности клуба.
То, что в нашей области
соревнования на
приз «Белой ладьи» стали поистине массовыми,
во многом результат неутомимости О. И. Стре
ловой.
— Многолюдной «Белая ладья» стала по
том,— вспоминает она,— а сначала на старт
выходило не больше пяти команд. Для некоторых
эти соревнования стали путевкой в большую
жизнь. Вот и международный гроссмейстер
Александр Панченко был когда-то в команде
«Белой ладьи».
Сегодня размах клубных пионерских сорев
нований ширится с каждым годом. Более сорока
тысяч ребят во всех районах области их участ
ники. В зимние каникулы лучшие из них с ъ е зж а 
ются на берег ледяного озера в здравницу
«Красный камень» на областной финал. Там и
определяется команда-чемпион.
О л ьга
И в а н о в н а — больш ой
эн тузи аст
шахматного всеобуча:
— Шахматные уроки в младших классах —
не самоцель. Они приучают к внимательности,
умению решать логические задачи. И еще
шахматы, без сомнения, воспитывают характер.
У нас в области уже многое сделано по шахмат
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ному всеобучу, но, думаю, еще больше впереди.
Насколько хватит сил и знаний, я буду стре
миться помочь наладить это большое и важное
дело.
Не меньшее значение она придает воспита
нию юных шахматных дарований. Чуть больше
десяти лет назад, вместе с заслуженным трене
ром РСФСР Леонидом Гратволом, Ольга И в а 
новна возглавила делегацию юных шахматистов
Челябинского Дворца пионеров, поехавших в
Москву на первую встречу «Пионеры — против
гроссмейстеров». В Центральном шахматном
клубе СССР собрались сильнейшие команды из
Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Риги и
Челябинска. -В роли капитанов выступили экс
чемпионы мира Василий Смыслов, Михаил Таль,
Тигран Петросян, Борис Спасский, гроссмейстер
Давид Бронштейн. Капитаном челябинцев был
Анатолий Карпов, тогда еще экс-чемпион мира
среди юношей. Особого успеха добился на этой
встрече член нашей команды С. Двойрис. «Когда
тринадцатилетний челябинский пионер Сеня
Двойрис объявил Спасскому мат в два хода, его
чуть не вынесли на руках из-за столика»,—
писал в те дни об этой интересной встрече ж у р
нал «Огонек».
—
Думаю, что матч в Москве,— вспоминает
Ольга Ивановна,— сыграл большую роль в вос
питании наших шахматных талантов. И в том,
в частности, что Сеня Двойрис стал сегодня
международным мастером.
Годы берут свое. Спорить с этим трудно. Но
наблюдая за Ольгой Ивановной Стреловой на
заседании штаба «Белой ладьи» или на сорев
нованиях, которые она судит, как арбитр все
союзной категории, понимаешь, что существуют
люди с незаурядным характером, заставляющие
себя ради любимого дела не думать о прожитом
и пережитом. И тогда дивишься неукротимой
силе ее духа...
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