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Владимир Леонтьевич 
Змановский родился 27 мая 
1929 г .в Северном Булае 
Черемховского района. Окончил 
Иркутский Педагогический 
Институт в 1969г. работал 
учителем физики В Куйтунской 
средней школе, затем 
директором Дома пионеров 
.Руководитель многодневных 
походов со школьниками. 
Принимал участие в судействе 
областных слётов и 

соревнований юных туристов, а так же слётов учителей. 
Входил в судейскую бригаду 14 Всероссийского 
туристического соревнования школьников на Байкале. С 
1970 года Владимир Леонтьевич вплотную занимался 
краеведением Куйтунского края. Форму для этого он 
выбрал оригинальную – проведение с ребятами 7- 10 
классов двух – трёхдневных походов в летнее время по 
сёлам района и отдалённым участкам.  

Исходили вдоль и поперёк участки Новая Москва. 
Овчинниковский, сёла Каранцай. Заваль, Окинск. 
Руководитель учил детей правилам движения в походах, 
правильной организации бивака, как ориентироваться по 
компасу и без компаса, как установить палатки.  

Но главной задачей было: познание своего края, 
приобщение к его истории. Поэтому в каждом походе 
встречались с заслуженными людьми района, с 
участниками Великой Отечественной войны, вели 



путевые дневники, куда записывали свои впечатления, 
помещали фотографии людей, с которыми встречались.  

Так например, в дневнике, датированном с 6-10 
июня 1980 года, ребята побывав в с.Уян записали  « 
Встречались с Михаилом Максимовичем Агапитовым из 
Уяна. Он участник ВОВ, на свои сбережения купил танк, 
который был отправлен на фронт». 
Некоторые походы имели определённую тему, например, 
«Коммунисты сёл Куйтунского района в годы ВОВ». 
Однажды туристический отряд прошел по дорогам 
известного партизанского командира гражданской войны 
Бурлова ( с.Уян, Ан- Завод). 
Но самым экстремальным и интересным был поход по 
Байкало–Амурской Магистрали, дороге мужества и 
героизма. В 1984,1985,1986 году группа 
старшеклассников во главе со Змановским отправлялись в 
путешествие по этой трассе. Началом маршрута был 
посёлок Усть – Кут, конечным пунктом- Северо – 
Байкальск .На этот маршрут ушло три года, весь путь был 
разбит на три этапа, каждый раз начинали с той точки, с 
которой закончили в прошлом году. Длительность 
ежегодных походов составляло 15 дней, шли по самой 
железной дороге, так как других дорог не было, ночевали 
в палатках и возвращались домой, полные новых 
впечатлений об увиденном и услышанном. Не менее 
важный вклад внёс Владимир Леонтьевич в летопись 
районных, туристических слётов школьников и учителей.  
С 1970 по 1999 г. он – главный судья турслётов. Во всех 
соревнованиях ведущая роль- главного судьи, в его руках 
сосредотачивался весь материал о результатах 
прохождения. Он как дирижёр, управлял всей спортивной 



и туристической жизнью лагеря, где проживали до 200 
человек школьников и руководителей. 
 Владимир Леонтьевич много раз был награждён за 
безупречную работу грамотами ОБЛОНО, а также 
грамотами ЦК ДОСААФ. Всегда энергичный, молодой 
душой, лёгкий на подъём, он любил свою работу. 
Уважительно относился к людям и был всегда  уважаем и 
любим детьми коллегами.  
 
Решением Думы МО Куйтунский район №50 от22. 06. 
2010г Владимиру Леонтьевичу присвоено звание 
«Почётный гражданин Куйтунского района».  
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