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Дети войны

К «детям войны» относятся лица,
родившиеся в период
с 1 января 1928 года
по 3 сентября 1945 года.
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РЫЦАРЬ «КОРОЛЕВЫ СПОРТА»
Сафронов С.Н., Дроздова Т.Н., Лисицына А.А.
Лёгкую атлетику называют «королевой
спорта», а у королевы должны быть рыцари, которые верно ей служат. Таким преданным и увлечённым рыцарем был замечательный спортсмен, тренер, настоящий подвижник развития
спорта в Томской области Алексей Алексеевич
Лисицын. Он прожил яркую жизнь, в его честь
вот уже четверть века в Северске проходит региональный легкоатлетический турнир памяти А.А.
Лисицына.
…Судьба отмерила Алексею Алексеевичу 65
лет жизни. Скорее всего, его век был бы дольше,
если бы не война. Алёше было всего 9 лет, когда
началась Великая Отечественная война. В семье
Лисицын
Лисицыных росло четверо детей, детвора помоАлексей Алексеевич
гала маме ухаживать за огородом, но, как вспо(1932-1997)
минал затем А.А. Лисицын, постоянно хотелось
есть - не было хлеба… А с 1944 года отец взял 12-летнего Алешу к себе в
кузницу, где мальчик был молотобойцем! А затем Алексей работал на оборонном заводе, был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». И голодное детство, и чрезмерные физические нагрузки в подростковом возрасте оказались «миной
замедленного действия», которая и сократила годы жизни А. Лисицына…

Счастливый край – Сибирь

Хотя родился и жил Алексей Лисицын в селе Лукьяново Кимрского
района Калининской (сейчас - Тверской) области, его армейская служба
проходила в Сибири. По соображениям секретности молодой город-спутник Томска называли «почтовый ящик №2; №5, №7), там строился Сибирский химический комбинат. В рядах Советской Армии Алексей Лисицын
был три года, занимался спортом. Активному парню после демобилизации предлагают остаться в Сибири, избирают освобождённым секретарём
комсомольской организации п\я №2. Алексей поступает учиться в Ленинградскую высшую школу профдвижения.
А 13 января 1955 года Алексей Лисицын принят инструктором по физической культуре и спорту в управление п\я №5. Коллектив молодой,
многие парни и девушки с удовольствием занимаются спортом, поэтому
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работы у молодого инструктора много! Он и сам активно занимается лёгкой атлетикой, в том числе, бегом с барьерами, его коронной дистанцией была четырехсотметровка! Алексей Лисицын становится сильнейшим
спортсменом Сибири в беге с барьерами и беге на средние дистанции.
Чтобы достигать более высоких результатов, нужны были знания методик
подготовки, и Алексей поступает в Новосибирский физкультурный техникум, учится заочно. Затем он становится студентом факультета физического воспитания Томского Государственного педагогического института.
Молодому тренеру многое удаётся: он сам становится кандидатом в
мастера спорта СССР, воспитывает целую плеяду талантливых спортсменов. Становятся мастерами спорта, успешно выступают на Всероссийских
и региональных соревнованиях Александр Морозов, Владимир Кислый,
Валерий Мельников, Любовь Мухарева, Евгений Козлов, Юрий Разгоняев. На тренировки этих спортсменов-легкоатлетов приходили смотреть и
взрослые, и ребятня.

Кросс-пробег г. Северск - г. Томск.

Сибирь, молодой город- спутник Томска ( сейчас мы знаем его как Северск) – поистине счастливые места для Алексея Лисицына. Здесь успешно
складывается его спортивная карьера, на работе уважают и ценят его. А
встречая Новый 1958 год в Доме культуры им. Островского, Алексей знакомится с симпатичной девушкой Алиной, выпускницей Новосибирского
медицинского училища. Вскоре А. Лисицын предлагает девушке «руку и
сердце», и вот 19 февраля, в день рождения жениха, состоялась регистрация брака, а на 8 марта молодые пригласили друзей на комсомольско-молодёжную свадьбу!
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…13 января 1965 года коллективу физкультуры Сибирского химического комбината за успехи в развитии массовой физкультурной работы и
подготовку спортсменов высокого класса присвоено звание «Спортивный
клуб «Янтарь». Символично, что спортклуб «Янтарь» возник ровно через
10 лет работы Алексея Лисицына в качестве спортинструктора! Алексей
Алексеевич и стал первым председателем спортклуба «Янтарь».
«Лёгкой атлетике Северска повезло в том, что в начале 1960-х годов
её возглавил настоящий подвижник, энергичный руководитель и тренер
Алексей Алексеевич Лисицын. Именно его без преувеличения можно назвать отцом лёгкой атлетики Северска. Он сумел практически на голом
месте, с нуля создать команду, о которой с большим теплом вспоминают любители спорта со стажем»( из сборника «Спортивному клубу «Янтарь»-25»(1965-1990 годы).

Команда молодости нашей

Да, тренеру Лисицыну удалось создать замечательную команду! В неё
входили «средневики» и стайеры Василий Ковсюк, Владимир Огулло, Валерий Мельников, Юрий Разгоняев, Леонид Грамма…Северские легкоатлеты
были призёрами и победителями региональных и всероссийских соревнований. Не заставил себя ждать и международный успех: Евгений Козлов
стал победителем кросса на призы «Юманите»- газеты французской компартии. Алексей Лисицын приглашается работать со сборной командой
Томской области по легкой атлетике. В 1972 г. ведется активная подготовка
к кубку СССР на призы газеты «Известия», который пройдет в г. Алма-Ата.
В команду приглашаются молодые амбициозные спортсмены- победители Первенства области. Конкуренция высокая!
А в преддверии Олимпиады - 1968, которая прошла в Мексике, тренер А.А. Лисицын организовал уникальную спортивно- просветительскую акцию «Бегом до Mexico». Каждые выходные сотни северчан выходили на пробеги. Суммировали число участников и число километров,
нужно было набрать 10 000 километров! Маршрут кроссов участников
акции проходил порой и по воинским частям, где спортсмены играли в
волейбол с военнослужащими. Проходили кроссы и до Томска, которые
завершались торжественным приёмом в Облсовпрофе. Таким образом,
акция «Бегом до Mexico» интересно, ярко, оригинально служила пропаганде лёгкой атлетики. А во время Олимпиады в Мехико весь спортивный
Северск напряжённо следил за легкоатлетическими соревнованиями: в
олимпийской сборной СССР был земляк- Александр Морозов. Он удачно
выступил, заняв пятое место, опередив многих известных легкоатлетов
из европейских стран.
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Кубок СССР, г. Алма-Ата, сборная команда Томской области на экскурсии,
с/к Медео, в центре представитель - тренер Лисицын А.А. (август 1973 г.)

Александр уступил только кенийским и эфиопским спортсменам, для
которых бег в условиях высокогорья был привычным делом.

Спортсмен, тренер, организатор, созидатель

На посту руководителя спортклуба «Янтарь» ярко проявились организаторские способности А.А. Лисицына. Он добился строительства пристройки к спортзалу «Янтарь», что позволило увеличить набор в спортивные секции, сделать расписание занятий более удобным для спортсменов:
прежде приходилось заниматься и поздно вечером.
«Алексей Алексеевич не робел перед начальством, смело заходил в
самые высокие кабинеты, добиваясь помощи клубу, – вспоминает вдова
Алина Андреевна Лисицына. – Его уважали, к просьбам относились внимательно, помогали охотно.»
Так, в 1968 году на стадионе появилось резинобитумное покрытие, самое современное в те годы. Реконструированные стадион и спортзал позволили принимать в городе региональные и всероссийские соревнования!
…В 1972 году в жизни А.А. Лисицына начинается новый этап: ему предложено возглавить областной совет добровольного спортивного общества «Урожай».
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ДСО «Урожай» создан в 1936 г. для защиты интересов граждан
и достижения общих целей в организации работы по развитию
физической культуры и спорта среди сельского населения

Работы на новом посту было много: Алексей Алексеевич увидел, что
материально- техническая база сельского спорта не особо развита. А ведь
на селе проживает половина населения Томской области! С неукротимой
энергией А.А. Лисицын берется за строительство стадионов во всех райцентрах области, открытие в них отделений лёгкой атлетики. А в городе
Асино появляется легкоатлетический манеж!
В 1980 году решением Президиума ДСО «Урожай» была открыта экспериментальная группа по лыжным гонкам для совершенствования спортивного мастерства с юными талантливыми спортсменами из сельских
ДЮСШ. В экспериментальную группу приглашаются молодые амбициозные тренеры: А. Ф. Татаркин (с. Молчаново), Колегов А.С. (с. Подгорное),
Ромашов А.П. (с. Мельниково), а старшим тренером назначается Кондратенко А.Н. - тренер спорткомитета СССР по Томской области (была такая
должность с большими полномочиями и большой ответственностью). Так
же открывается спортивный интернат в п. Светлый. Через 2-3 года целая
плеяда сельских спортсменов-лыжников становится победителями и призерами Всероссийских соревнований, ЦС «Урожай» и выполняют спортивное звание «Мастер спорта СССР». Это Бушманов Сергей, Галяндина Нина,
Крюков Владимир, Мальцев Олег, Кирпиченко Сергей, Бузанов Юрий, Агафонов Андрей и др.
Ещё одна замечательная инициатива неравнодушного председателя ДСО «Урожай»: он проводил областные летние, зимние и отраслевые
спортивные игры. Начиная с 1983 года, спортивные Игры проходили по
районам области строго по утверждённому графику.
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А.А. Лисицын, руководитель парада, с. Кожевниково, стадион «Колос»

По очереди каждый район становился хозяином Игр, а первые областные спортивные игры «Стадион для всех» прошли в Мельниково Шегарского района.
Реформаторские идеи Лисицына были замечены и одобрены Томским обкомом КПСС, Облспорткомитетом (Председатель Скрипко В.Н.),
которые ходатайствовали о присвоении звания «Заслуженный работник
физической культуры РСФСР». В 1985 году Алексею Алексеевичу, первому
из томичей было присвоено звание «Заслуженный работник физической
культуры РСФСР».
…Алексей Алексеевич ушёл из жизни в 1997 году, в возрасте 65 лет:
сказались голодное детство, тяжкий труд молотобойца… Но традиции, заложенные Алексеем Алексеевичем Лисицыным, стали настоящим теоретическим, практическим и материальным фундаментом для новых поколений спортсменов и тренеров Томской области.
И несколько цифр и фактов:
Общий трудовой стаж А.А. Лисицына – 53 года.
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Основал городскую Федерацию лёгкой атлетики в Северске. Воспитал
17 кандидатов в мастера спорта СССР, 9 мастеров спорта СССР, подготовил более 500 человек спортсменов массовых разрядов.
В семейном архиве Лисицыных – 317 почётных грамот и дипломов.
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«Заслуженный работник физической культуры РСФСР»
«Отличник физической культуры и спорта СССР»
Имя А.А. Лисицына внесено в Книгу Почёта Центрального Совета физической культуры и спорта»
(О новаторской деятельности Лисицына А.А. вы узнаете в следующем
сборнике).

Одна из почетных наград Лисицына А.А.
Заслуженный работник физической культуры РСФСР почётное звание РСФСР. Установлено 3 июня 1982 года.
Присваивалось организаторам физкультурного движения, учёным и тренерам, работникам
коллективов физической культуры, спортивных сооружений, физкультурных организаций,
учебных заведений, научно-исследовательских институтов за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной работе и проработавшим в области физической культуры и спорта 15 и более лет.
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ЗАКАЛКА ВОЕННОГО ДЕТСТВА
Симонов С.Н.
У патриарха томского спорта Савелия Кондратьевича Иконникова за долгую жизнь было
немало наград и регалий. «Почетный судья СССР
по спорту», «Заслуженный работник физической
культуры РСФСР», Орден Почета, медаль «Ветеран труда», юбилейные медали, знаки отличия
«Отличник народного просвещения», «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта», «Почетный ветеран Всероссийской организации ветеранов», «За заслуги перед городом Томском»,
«За заслуги перед Томской областью». За книгу
«Доктор Пирусский» Савелию Кондратьевичу
была присуждена национальная премия «ЗдоИконников
ровье нации», а его «Летопись томского спорта»
Савелий Кондратьевич
(20.10.1928 - 18.01.2015)
признана лучшей книгой по истории физической
культуры и спорта на Всероссийском конкурсе в
марте 2013 года. И все-таки самой дорогой для себя он считал самую первую награду – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Все, кто знал ветерана, могли только удивляться и радоваться, что в возрасте, до которого многие просто мечтают дотянуть, Иконников оставался
действующим бойцом, неутомимым краеведом, писателем и инициатором
новых дел. В чем же был секрет такого удивительного жизнелюбия и работоспособности? Ведь жизнь Савелия Иконникова легкой не назовешь.
Детство было сельское и трудовое, а потом и вовсе военное. На плечи
мальчишек-подростков тех лет, работавших взамен ушедших на фронт мужиков, легло все – покос, дрова, ответственность. Сава Иконников с Федькой Грибовым в родной асиновской школе считались надежей и выручкой – умели и лошадь запрячь в сани, были покрепче остальных, поэтому
самую трудную работу обычно поручали им. Это не говоря про домашний
сельский труд, ведь после ухода отца на фронт Сава остался в большой
семье за главного мужчину. На год и три месяца был Иконников-младший
мобилизован в трудовую армию, подростки готовили, вкапывали, устанавливали электрические столбы, тянули важную для района электрическую
линию. Работа была долгой и нелегкой, но потом за 15-летним Савелием
приехал обеспокоенный дед. Не за здоровье внука больше беспокоился
(тот, слава Богу, несмотря на полуголодное время, рос крепким и сильным,
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как и вся иконниковская порода), а за то, что семья на все лето осталась
без главной рабочей силы.
«Отпустите парня, он сын героя, ему сейчас к семье нужно поближе,
- просил дед Мелентий начальство и бережно разворачивал потертый
уже номер районной газеты. А там было крупно пропечатано о ратных
подвигах земляка-асиновца Кондратия Иконникова, награжденного боевым орденом Красной Звезды, который в 1943 году давали еще редко.
Начальники уважили такую просьбу. А на следующий день «сын героя» и
дед Мелентий на корове, запряженной в телегу, отправились на покос, потом – по дрова. И так – целое лето трудовой крестьянской закалки, которая
потяжелее будет, чем тебе прокладка электрической линии.
Отец с фронта вернулся героем – с орденом Красной Звезды, но и
сыну было чем гордиться: в победном 45-ом, еще будучи 10-классником,
Сава был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Так что закалка у Иконникова получилась самой надежной
крепости – на прочность испытывала война.
Все остальные награды, звания и регалии были связаны уже со спортом. Хотя выбор профессии жизни тоже получился непростым. Ведь поначалу Савелий, пройдя суровый отбор, поступил в Томский университет
на едва ли не единственный во всем Союзе «секретный» факультет, где
готовили инженеров-баллистиков – по сути, специалистов для космической отрасли. Но после первой успешной сессии новоиспеченный студент
Иконников «заболел» спортом и загорелся желанием поступить в легендарный Ленинградский институт имени Лесгафта, откуда на томский облспорткомитет пришло две целевых заявки. Отговаривали упрямого Иконникова всей семьей, чуть ли не всем миром – не помогло, ключевой выбор
он сделал сам. Хотя даже денег на первое время жизни в Ленинграде – не
было, но тут пособил Иконникову, чем мог, облспорткомитет: выписали
ему 20 пар прорезиненных спортивных тапочек – вместо командировочных. Мать продала их по 100 рублей за пару, деньги зашили в трусы, и с
фанерным чемоданчиком на висячем замке сибиряк отправился покорять
Северную столицу.
В Лесгафте была полуголодная, суровая, но молодая жизнь, студенческое братство. Много было полученных знаний, много было и тяжелой физической работы — чтобы заработать на студенческое пропитание. Учеба
в институте Лесгафта была поставлена что надо: и теорию проходили от
корки до корки, и на практику времени и сил не жалели. Вуз, одним из первых в военное время награжденный орденом Красного Знамени, работал
на полувоенный манер. Старшина курса Иконников командовал: «Встать!
Смирно! Товарищ профессор, курс такой-то к занятиям готов!».
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Два раза в неделю группу лыжников освобождали от всех занятий, и они наматывали по
лыжне километры в Кавголово. Две дежурных
варили бачок картошки – из подсобного хозяйства института, и после финиша группы картошку в мундирах вываливали на фанеру. Без хлеба,
без соли – но съедали все подчистую. Подчистую уходили и продуктовые карточки. Спортивной энергии уходило много, и карточки на месяц проедали порой за 3-4 дня. Деньги, зашитые
в трусы, давно закончились, жить приходилось
на одну стипендию, да на студенческие калымы.
Они, физкультурники, могли подрабатывать не
Выпускник
только разгрузкой вагонов, но и судейством на
Савелий Иконников, 1951 г. соревнованиях. Было трудно, но жили весело,
интересно и учились на совесть.
Вернувшись в родной Томск в 1951 году, выпускник попал на кафедру
физвоспитания Политехнического института, где нагрузки, кстати, вкусил
сполна: когда приболели коллеги, то на лыжных занятиях со студентами
новобранцу-преподавателю приходилось в день по 40-50 км наматывать.
А через два года Иконников уже возглавил кафедру физкультуры совсем нового вуза – инженерно-строительного института. И в самостоятельное плавание пришлось отправляться без особой страховки и опыта.
Но это не помешало молодому преподавателю вывести ТИСИ в спортивные конкуренты мощным и многотысячным вузам Томска. В этом тоже
помогла ему закалка военных лет, но подробный рассказ о тренерской,
педагогической, организаторской и краеведческой работе Савелия Кондратьевича Иконникова мы отложим до следующего выпуска, уж очень
много нужно будет в него вместить.
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Одна из трудовых наград Иконникова С.К.
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года.
награждаются:
• рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности и транспорта;
• колхозники и специалисты сельского хозяйства;
• работники науки, техники, искусства и литературы;
• работники советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций ,
обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза
над Германией в Великой Отечественной войне.
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ОДИННАДЦАТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
Ревякин Ю.Т., Павлов В.Ю.
Ну и Володька, ну дает пацан! Мальчишка
смотрел, как мчится вниз с горы его однокашник
и, не скрывая восхищения, громко продолжал:
— Гляди-ка, на ногах стоит, а я здесь вчера
не смог скатиться.
— Куда уж тебе до Володьки Толмачева. Я
видел, как он вон с той крутой горы ехал. Видишь ту гору?
Невысокий, худенький Володя Толмачев уже
поднимался к своим друзьям:
— Ну и нисколечко не страшно, слышишь, Витька, пойдем скатимся еще. Я первый, а ты за мной.
Катание с гор было любимым занятием
Толмачев
всех мальчишек довоенной поры. И не только
Владимир Степанович
(1920 - 1995)
довоенной. Там где были горы вблизи домов,
там были и непоседливые мальчишки.
Война не обошла стороной никого из наших людей. Толмачев в эти
годы был призван в армию и под Новосибирском обучал наших солдат
снайперскому делу и лыжной подготовке. Это серьезное дело доверяли в
то время людям знающим, и он выполнил свой долг, как настоящий солдат.
После победы, была учеба в техникуме, и о серьезном занятии лыжными гонками Толмачев не думал. Много играл в футбол и так же пользовался уважением на поле у своих сверстников. И вот наступил тот самый день, который спортсмены считают началом пути. День этот ничем
не отличался от других, лишь только пришлось ему однажды выступить на
лыжне в борьбе с одним из известных в то время лыжников и, конечно,
проиграть ему. Пришлось усилить круглогодичную тренировку, и вскоре
Владимир Толмачев стал членом сборной команды Томской области.
Год 1950 стал переломным в его спортивной биографии. На первенстве СССР он занял 20-е место. С тех пор была поставлена твердая цель,
выполнить норматив мастера спорта СССР. Он представлял себе, что выполнение этой задачи, потребует не один год упорного труда. Предстояла
борьба с такими именитыми лыжниками, как Владимир Кузин, Павел Колчин и много в те времена было других знаменитых мастеров. Сомнений
никаких не возникло, наоборот огромное желание получить значок, который до сих пор не имел ни один томский лыжник, подхлестывало его, и
тренировки становились все более трудными и объемными.
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Сегодня итоги его спортивной жизни ясны и впечатляют - одиннадцать раз он был чемпионом Сибири и Дальнего Востока, восемь раз ему
вручали награды за победы на первенстве ЦС «Буревестник» и пять лет
входил он в сборную команду РСФСР. Сборная команда лыжников Томской области в то время прочно обосновалась в десятке сильнейших из
76 команд РСФСР. Заветная мечта Толмачева сбылась в 1955 году, когда
на первенстве СССР он занял 5-ое место на дистанции 10 километров и
восьмое на 50 километров. Дальнейшие выступления первого мастера
спорта в Томске стали как бы ориентиром для других Томских лыжников.

Мастер спорта СССР
- спортивное звание, учреждённое в 1935 году
Высшим советом физической культуры при ЦИК СССР.

Скоро норматив мастера спорта выполняют его друзья по команде
- Павел Шабанов, Лидия Даниленко, Елена Ведерникова, Иван Середенко, Владимир Байдаченко. Многие его друзья - соперники были близки
к выполнению заветного норматива и с успехом защищали честь нашей
области. Это Мария Ермилова, Надежда Кискевич, Григорий Тирский, Валентина Рощина, Юрий Красильников и многие другие. Уверенно вошел в
большой спорт Иван Утробин, приехавший в Томск из Перми после окончания ремесленного училища. Неоднократно побеждал он на чемпионатах страны на различных дистанциях, а в 1964 году на Олимпийских играх
в Инсбруке получил бронзовую медаль в эстафетной гонке 4х10 километров и ему было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
Милые сердцу аллеи университетской рощи... Сколько раз прошел Толмачев по ним за 35 лет работы на кафедре физвоспитания ТГУ, трудно сейчас сосчитать. Пять человек получили значки мастеров спорта СССР под
руководством тренера Владимира Степановича Толмачева и среди них более других заполнился Павел Шабанов, студент университета, а впоследствии руководитель крупного объединения в Томске. В то время они оба
были молоды и беззаветно любили лыжный спорт. Другой его ученик, ко-
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торый чуть-чуть не «дотянул» до нормы мастера спорта, Григорий Тирский,
впоследствии директор института, профессор и его имя хорошо известно
среди столичных ученых Представьте себе шеренгу из 300 спортсменов.
Длинная шеренга получиться, не правда ли? Ровно столько перворазрядников воспитал он за годы тренерской работы в университете. Каждому из
них он не один раз говорил такие слова: «Чтобы стать гонщиком нужно из
года в год увеличивать физическую подготовку. Эта подготовка будет способствовать устойчивой работе на трудных участках трассы. Необходимо
совершенствовать арсенал технической подготовки, быть бойцом на соревнованиях и всегда стремиться к победе, иметь большое желание и упорство
тренироваться, как это делал в свое время Иван Утробин».
Лыжный спорт сегодня стал иным, чем прежде: возросла ско рость, с
появлением конькового хода, изменилась методика тренировки лыжников
- гонщиков, усложнились трассы. За последнее время в жизни тренера Толмачева произошло немало событий и приятных, и огорчительных. Такого
бурного перелома в лыжном спорте никто из тренеров не припомнит. День
сегодняшний тревожил опытного тренера потому, что с переменами в технике возникло много проблем в учебно-тренировочном процессе, которые
требовалось разрешить как можно быстрее. Иллюзиями он себя не тешил,
думая, прежде всего о том, что для выхода его учеников на относительно
высокие рубежи будет способствовать, в первую очередь, отлаженный механизм учебно-тренировочного процесса. Будущее покажет что лучше, а
что хуже. Староста лыжной секции ТГУ Светлана Михайлова вытащила из
полиэтиленового мешочка альбом и протянула его Толмачеву:
— Владимир Степанович, вот здесь напишите все об Алексеевой, а
завтра я зайду к вам.
— Хорошо, Света, только я это вечером сделаю. Сейчас есть другие дела.
Тренер внимательно смотрит на свою ученицу. У них есть такой обычай: все, кто заканчивает университет приходят к своему тренеру с альбомом и он оставляет в нем на память свои записи, в которых анализирует
итог совместной работы, делится своими впечатлениями, связанными с
выпускником, и дает советы на будущее.
Нелегко завоевать первые места на чемпионатах Сибири и Дальнего
Востока. Это под силу самым настойчивым и трудолюбивым спортсменам.
Толмачев никогда не останавливался на достигнутом, он стремился всегда
в своей тренерской работе к новым достижениям, к новым рубежам и у
него это получалось.
Он награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и другими медалями и почетными знаками.
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ТРУД ВОЕННЫХ ЛЕТ ОН ОСЯЗАЕТ
НА ПЛЕЧАХ ДО СИХ ПОР (продолжение)
Симонов С.Н.

Заряд на всю жизнь
Но каким бы сложным не было военное детство – все же, без спорта его представить Иван
Фролович не может. Как и все деревенские дети,
еще не зная, что это называется футболом, играл
в эти игры. Даже зимой находили какую-то ледянку, определяли ворота и старались ногами
загнать в них этот кусок льда. А по-настоящему
с футболом Павченко подружился уже в юности,
когда открылся стадион в Молчаново. А до этого
какие у ребят площадки были?! Проезжая часть
улицы – собирались ватага на ватагу и гоняли
мяч. Но первым видом спорта, с которым Ваня
Павченко
повстречался в жизни, были лыжи. Это было в
Иван Фролович
годы войны, когда мама купила сыну лыжи (отец
уже ушел на фронт), и он на них практиковался и одновременно физически развивался.
В школе был преподаватель физкультуры – настоящий уникум! Он
весь был заряжен на то, чтобы дети были физически крепкими. Для этого
он организовал различные спортивные секции. Особенно популярны тогда были различные акробатические пирамиды, которые ребята готовили
к различным праздникам. А потом начали проводить областные спартакиады школьников, и преподаватели стали готовить к ним школьные
команды – легкая атлетика, игровые виды. Причем из игровых видов в
программе спартакиады был баскетбол. Но надо отдать должное, что энтузиазм того преподавателя физкультуры помог маленькому Ване полюбить
спорт во всех его проявлениях. Можно сказать, зарядил на всю жизнь. В
частности, и любовью к футболу.
В 1947 году Ваня приехал в Томск в гости к родственнице, к тетке. И
с ее сыном ходил на базар, который был на месте нынешнего общежития
медуниверситета на Московском тракте. Возле базара была площадка, где
томские ребята гоняли настоящий футбольный мяч. Ваня с другом посмотрели, а потом попросили: возьмите нас в игру. А Иван себя в Молчаново
уже проявлял, бегал очень хорошо, физподготовка была неплохая. Общем, впечатление на городских произвел неплохое. А потом, когда в 1952
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году приехал в Томск учиться в электромеханический техникум – практически некогда было заниматься футболом. Правда, в соревнованиях по
легкой атлетике выступал.
И был один случай, когда в 1953 году проводилась спартакиада среди
средних учебных заведений на стадионе «Восход» на Черемошниках. От
электромеханического техникума должно было бежать три человека. Преподаватель – человек военный, далекий от спорта – дал трем участникам
по плитке шоколада и сказал: «Употребить на дистанции». И вот кросс 5
км. Один бежит и ест шоколадку, другой ест, и Ваня – тоже. Потом смотрит:
они выбрасывают свои плитки. Подумал: «Нет, я-то съем до конца. Шоколадом разбрасываться!» Вскоре один сходит, другой сходит, и Павченко
кричат: «Иван, ты один у нас остался зачетник!»
Он лидировал из последних сил. Но за 100 метров до финиша его обходит спортсмен из топографического техникума. А Ваня уже бежать не
может – дыхания нет. Это все шоколад! Как-то, на морально-волевых дотянул до финиша и упал без чувств. Все над Ваней склоняются, целая куча
людей, хорошо один благоразумный скомандовал: «Разойдитесь, дайте
ему воздуху!» Такие вот уроки спорта были.

Спорт стал и радостью, и помощником в жизни

Примечательно, что познакомиться с будущей супругой отчасти тоже
помог спорт – вместе участвовали в областных школьных спартакиадах:
Света – за Кировский район, Иван – за Молчаново. Светлану он и тогда
замечал, а потом ближе познакомились уже в техникуме, оказавшись в
одной группе. Оба с отличием его окончили и поехали по распределению
работать в Забайкалье - на станцию Атамановка: там был танковый завод.
Вот где в футбол Иван Фролович наигрался от души! Заняли первое место
по Читинскому району, за что Павченко и другим ребятам был присвоен
соответствующий разряд.
У Ивана Фроловича тогда выявилась организаторская жилка: в Атамановке создал волейбольную команду при заводе, организовал лыжи и
легкую атлетику. В Чите проводили спартакиаду, а Павченко с атамановцами набрал команду. К месту соревнований, правда, пришлось добираться
пешком: 17 км протопали по асфальту. А Павченко еще потом бежал дистанцию 1 500 метров. Молочная кислота выступила, и он после забега не
мог встать. Тем не менее, занял на спартакиаде второе место в метании
копья, и четвертое – в метании гранаты. Все делал на энтузиазме.
Потом в октябре 1955 года призвали в армию, служил на границе с
Китаем, на сопках Манчжурии. В армии внимание к спорту было большое.
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Сами воины организовали футбольную команду, неплохо выступили, и Павченко взяли в
сборную полка. Играл полузащитника, как челнок мотался по всему полю. Потом воинскую
часть передислоцировали в Днепропетровск,
здесь Иван Фролович познакомился с большим
футболом. Сами играли на первенство города, и
Павченко И.Ф. в армии,
смотрели, как играет сильнейшая команда Дне1955 г.
пропетровска – «Металлург». Военных тогда
брали в оцепление на стадионе, но заодно можно было посмотреть матч. Один раз даже приезжала команда из Чехословакии на товарищеский международный матч.
И если у наших советских футболистов всегда бы дисциплина – маечки
заправлены, то у чехов впервые довелось увидеть короткий рукав и футболки навыпуск. Но в Днепропетровске Павченко прослужил недолго – в 1958
году родился сын, и в апреле новоиспеченного отца демобилизовали.
Вернувшись в Томск, он поступил в Политехнический на вечернее отделение – учился и работал. Сначала был на «Полюсе» (в НИИ Электромеханики), а через год пригласили в военную приемку, тогда ведь многие
предприятия работали на «оборонку». Здесь трудился с 1959 по 1993 год.
Получилось, что практически с первого дня работы Иван Фролович был
связан с Минобороны (танковый завод в Атамановке), так Министерством
обороны и закончил.

Павченко 3-й слева, в составе армейской команды Днепропетровска,
1956 г.
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Томск за полвека стал красавцем

По большому счету, после Днепропетровска Томск выглядел деревней, но был гораздо культурнее и приятнее, чем, скажем, Чита. Сегодня
Томск, конечно, красавец! Идешь по асфальту и плитке, по чистым улицам
– и радуешься. А в те времена, Павченко шел в родной техникум от угла
Карташова и Красноармейской до улицы Макушина по качающимся деревянным тротуарам, а вокруг грязь, болото. Если где-то были поломанные
доски, то можно было в такую лужу свалиться! Нет, все сильно изменилось. В 1947 году, когда первый раз приехал к тетке в Томск, то корпуса нынешнего красавца – Богоявленского собора – были тогда закопченными
зданиями завода резиновой обуви. А позади был убогий склад, какой-то
настил, полы и груда бракованной продукции – маски от противогазов,
тоже на оборонку завод работал. Так вот, Ваня туда мальчонкой подлезал,
доставал эти маски, а потом из них нарезали резину для рогаток. Отличная
была резина!
Хулиганства в Томске тогда хватало. И на Черемошниках, и заисточные ребята задиристые были. Бывало, приходишь к кинотеатру Горького,
а там уже заисточные, бригада на бригаду, с кем-то бьются. Но, с другой
стороны: сколько Ивану пришлось ходить и провожать Светлану через
весь город – его никто ни разу не тронул.
А спортивная жизнь в Томске кипела: даже в городском саду, куда попасть тогда можно было только по билетам, были вкопаны волейбольные
столбы, и на смену стояли несколько команд – ждали своей очереди поиграть.
Кстати, когда поехал работать в Забайкалье, то в Чите первым делом
специально сходил на недавно открытый стадион Забайкальского военного округа. А пошел потому, что прочитал в «Советском спорте», что на
открытии этого стадиона играла команда высшей лиги – «Зенит» из Ленинграда. Для томичей, это тогда были неслыханные величины. Первоначальные впечатления от стадиона были приятные. Позже сам на нем выступал
как легкоатлет, потом приезжал судить матчи чемпионата страны по футболу – и эта спортивная арена постепенно стала в глазах Павченко терять
статус хорошего стадиона.
Тем более, что в Томске тогда стали улучшать стадион «Труд» (тогда он именовался «Медик»), а самым уютным и популярным был стадион
«Динамо» на площади Революции. На «Медике» же была прежде большая
деревянная трибуна, которая служила и отхожим местом. Потом возвели
каменную трибуну, и стадион стал преображаться. В 1957 году впервые
появилась команда Томска в футбольном чемпионате страны. За нее играли отличные футболисты – братья Ченцовы, Козлов и другие. И Павченко,
как вернулся из армии, матчей этой команды не пропускал.
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Легендарные матчи и томские болельщики

Особенно запомнились легендарные кубковые матчи 1959 года с киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Первая игра была с киевлянами, народу – тьма. Восточной трибуны тогда еще не было – какие-то
скамеечки, которые сразу были заняты. Вдоль забора шла высоковольтная
линия, все ее столбы были оккупированы болельщиками – забирались на
них, кто как мог, и смотрели матч сверху. Павченко повезло, он попал на
западную трибуну. Когда по радио объявили составы играющих команд,
то оказалось, что у киевлян не было их лучших игроков, на которых все
и пришли посмотреть. Из известных было: раз-два и обчелся. Игра получилась хорошей. Может быть, она не была такой быстрой, как сейчас. Но
техника у ряда футболистов была неплохой. В том числе и у Николая Козлова, который за счет своей техники и переигрывал защиту киевлян. Он и
победный гол забил. Вообще, ажиотаж был огромный, и народ уходил со
стадиона с чувством гордости и восторга.
Потом говорили: томичи так праздновали эту победу на улицах, что
три баяна порвали. Очень может быть. И надо сказать, что наша команда
тогда очень подняла авторитет томского футбола. То, что играли раньше,
первые игры в чемпионате страны – это история. А победа над киевлянами стала подтверждением мастерства команды.

Гол в ворота Динамо, Киев
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Следующая игра была с московским «Торпедо». Если на киевлян больше шли, чтобы посмотреть на известную команду, то в матче с торпедовцами уже было желание увидеть победу своей команды. Хотя знали, что
«Торпедо» (а люди там не глупые, видели, как киевляне поплатились) приехало уже основным и, надо сказать, великолепным составом. Тем не менее, первый тайм томичи здорово играли, Анатолий Ченцов забил хороший
гол. Ребята ни в чем не уступали столичным знаменитостям. Левый защитник Слава Цветков не дал сыграть самому Метревели, форварду сборной
СССР. Слава был жесткий футболист, достаточно резкий, цепкий. Но на
второй тайм москвичи перестроились, а наши – нет. Надо было оставить
Цветкова против Метревели, которого тренер «Торпедо» перевел на другой фланг. А получилось, что правый наш защитник Суханов не справился
с Метревели, и тот забил два мяча. Проиграли. Народ уходил неудовлетворенный, но, в то же время, зрители насладились хорошей, зрелищной
игрой, атмосферой праздника. А ведь «Торпедо» тогда было сильнейшей
командой Союза, стало чемпионом страны и обладателем кубка.
Надо сказать, что томский болельщик, вообще, - это зритель, разбирающийся в футболе. И сегодня, когда «Томь» играет, болельщик сразу
видит – или полностью выкладываются, или дурака валяют. Они видят и
заряжают команду – может быть, иногда и не слишком цензурно, - заставляют играть лучше. Культура томского болельщика достаточно высока. Но
с «двенадцатым игроком» надо обязательно проводить работу. Вот есть
на томской трибуне барабанщик. Ну, казалось бы, - заряжай, барабань
вовсю. Но зачем ты провоцируешь людей на маты – нельзя этого делать!
А там ведь дети сидят – они сразу плохое схватывают. И женщинам это
неприятно Иван Фролович такого рядом не допускает. Делает сразу замечание тому, кто сквернословит. Или тем, кто курит. Раньше закона не
было – так хоть говори, хоть не говори. А теперь приняли закон о запрете
курения на стадионах, и Павченко говорит курильщикам: «Почему люди
вокруг должны дышать этим никотиновым дымом? Прекращайте курение,
или я вынужден буду обратиться за помощью». Хотя сам он курил раньше,
но потом проявил характер и уже больше 40 лет как бросил.

Арбитры – это сильные духом люди

Пока Иван Фролович учился в Политехническом и работал, было особо
не до футбола, а уж потом начал и играть и судить матчи. В 1965 году был
избран не освобожденным председателем физкультурного коллектива на
электротехническом заводе, а там футболом занимался Геннадий Воронов по
прозвищу «Самовар», судья республиканской категории. На заводе он рабтал
слесарем, а заводские спартакиады проводились по 17(!) видам спорта.
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Заводская спартакиада 1965 г., по лыжным гонкам,
2-й справа Павченко И.Ф.

Наверное, только прыжков с трамплина не было. Там Воронов увидел, как Павченко играет в футбол, и взял в заводскую команду «Метеор».
Правда, перевел из полузащиты в защиту, сказав при этом: «Я знаю, ты
никого к воротам не пропустишь, как прицепишься – так все…». В спартакиаде Павченко не только участвовал, но и судил футбол – по просьбе
Воронова. Потом старший товарищ порекомендовал молодого судью Вениамину Федоровичу Попелю, который был тогда председателем областной федерации футбола.
Хотя первые судейские опыты были еще до службы в армии – на танковом заводе в Атамановке. Было тогда начинающему арбитру 22 года,
играли и судили своими силами. Но, думается, выбор был не случайным. С
годами сам Иван Фролович пришел к мнению, что в судейство идут люди,
которые сильны духом, которые, невзирая на авторитеты, стремятся к соблюдению футбольных правил, то есть – закона. А те, кто не чувствует себя
уверенно или имеют слабый характер – быстро уходят из профессии. У
самого Ивана Фроловича за годы работы в спорте накопился огромный
опыт. В мире томского волейбола он много лет был лучшим арбитром и
непререкаемым авторитетом. Буквально до 2011 года Павченко судил волейбол на областных сельских играх.
Немало лет был и футбольным арбитром, обслуживал матчи чемпионата СССР. Свой последний матч в чемпионатах страны по футболу отсудил
в Комсомольске-на-Амуре, в 1982 году и завершил, по возрасту, работу
футбольного арбитра на всесоюзной арене. Причем бригада в том матче
была сугубо томской: Просвирин, Румянцев и Павченко.
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Судейские были

А в Томске судил потом еще долго – и областные турниры, и массовую
лигу. За эти годы было немало разных ситуаций и историй из судейской
практики. Некоторые из них вспоминаются до сих пор. Например, один из
самых первых опытов, когда начинающего арбитра отправили на проведение зональных игр ДСО «Урожай» в Кривошеино. Последняя игра была
очень значима для футболистов Томского сельского района. От ее результата зависело: будут ли хозяева, кривошеинцы, первыми или Томский
район их обойдет. И в этом матче было нарушение правил перед штрафной. Игроки Томского района быстро разыграли мяч без свистка и забили
гол. Причем, никто не просил стенку отодвигать или бить по свистку. Матч
доиграли, а потом кривошеинцы устроили большую бучу, считая, что судья не имел права засчитывать тот гол. Немало Павченко пришлось тогда
выслушать, но, главное, все-таки, что он был прав в том эпизоде. И это, в
итоге, пусть и с большой неохотой, но признали и сами кривошеинцы.
Второй момент. В 1975 году судили матч чемпионата страны в Усть-Каменогорске – Николай Николаевич Просвирин, Геннадий Федорович Воронов и Павченко. Отсудили, после игры напарники Ивана Фроловича
так наталдычились, и в номере такой храп стоял, что Павченко никак не
мог заснуть. Прилетели в Семипалатинск, там нужно было пересесть на
ташкентский рейс. А друзья в буфете успели, видимо, еще добавить. Отправились на посадку, а их в самолет не пускают – пьяные. Павченко же
– трезвый и говорит: «Они со мной летят, пропустите, пожалуйста, я за них
отвечаю. – А вы тоже можете с ними остаться в аэропорте!» Иван Фролович проявил солидарность и не полетел. Целые сутки бродили по Семипалатинску, ожидая следующего рейса.
Наконец, приехали в Томск, а у Павченко было назначение – судить
матч на кубок области: «Торпедо» с Политехническим. Отказываться он был
не приучен, поэтому, так и не поспав, поехал на игру. Идет атака «Политеха»,
а за «Торпедо» играл такой краснощекий защитник Миша (фамилия уже за-
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былась). Он выбегает, делая «вне игры» и опаздывает. «Политех» забивает,
судья офсайд не фиксирует – его и не было. Второй раз повторяется та же
картина – и опять гол. Капитаном у торпедовцев был Валера Белов, так вот
он и еще один защитник подходят к Павченко и говорят: «Судья, ты пьян!
– Ребята, вы с огнем играете! Для таких обвинений нужны доказательства.
Если вы настаиваете, то я готов пройти обследование». А вид у Павченко,
после этой поездки, где ночь не спал из-за храпа и еще сутки в аэропорте
провел, был, наверное, соответствующий. Приехали в медвытрезвитель на
Татарской, там говорят: мол, мы такое обследование не проводим – надо
ехать в район психбольницы. Уже в полной темноте приехали туда. Анализы взяли и говорят потом: «Ребята, вы не правы. Результаты показывают,
что человек трезв».
На следующий день Иван Фролович приходит на судейскую, докладывает ситуацию. Приглашают Белова и этого защитника: «Вы инициаторы?
– Да». В общем, их дисквалифицировали: защитника – до конца сезона,
Белова – до конца первого круга.

Жизнь продолжается

Свой богатый спортивный и судейский опыт Иван Фролович передал
и по наследству. Семья у Павченко состояла из четырех человек – и все
были люди спортивные. Жена – легкоатлетка и волейбол судила, у нее тоже
республиканская категория. Сыновья – старший Сергей и младший Иван
– прошли школу «Кожаного мяча» и «Золотой шайбы». Младший ездил в
составе томской команды в Прокопьевск на хоккейный финал, туда, кстати,
приезжал знаменитый тренер Анатолий Тарасов, президент клуба «Золотая
шайба». В футбол у него тоже получалось неплохо: участвовал в зональных
соревнованиях на «Кожаный мяч», Ариф Микаэлович Абасов в свое время
приглашал его играть за команду «Торпедо». К сожалению, младший сын
погиб в ДТП… Старший пошел по судейской линии, он – арбитр республиканской категории по хоккею с шайбой, живет сейчас в Самаре.
Но жизнь продолжается. Теперь Иван Фролович уже не арбитр или
спортсмен, а постоянный болельщик. С удовольствием ходит на соревнования разного ранга, в том числе и на детские турниры. Даже специально
узнает: где что будет проводиться в ближайшие дни. Без спорта он жить не
может. Наверное, на этих соревнованиях и турнирах ветерану вспоминается, как они сами самозабвенно любили спорт, особенно футбол – и летом,
и зимой. И еще задолго до появления популярного турнира по зимнему
футболу они гоняли зимой мяч. На углу улиц Кирова и Киевской была роща.
Там в обеденные перерывы играли в футбол для души. А когда там началось
строительство – перебрались на улицу Усова. На термометре минус 25-30
градусов, а они в одних рубашках мяч гоняют – и хорошо! Все-таки футбол,
спорт подарили Ивану Фроловичу много радостей и удовольствия.
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У ветерана немало наград, медалей. Первую, самую дорогую для
себя, получил за тот труд в годы войны, когда еще был подростком, –
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Потом здесь, в Томске, было немало трудовых наград. Энтузиазм трудовой у
Павченко всегда был – и в войну, и после войны. Тем более, кадров тогда
не хватало, очень многие погибли на фронте, и надо было работать за двоих. Но к этому Ивану Фроловичу Павченко было не привыкать с детства. С
военного, незабываемого детства…
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Одна из наград Павченко И.Ф.
Юбилейная медаль
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 5 ноября 1969 года.

31

МЫ ПОМНИМ

Победители

БЫСТРЫЙ ЛЕД ТОПОРОВА
Ревякин Ю.Т., Сафронов С.Н.
Представьте себе семидесятилетнего человека, полного сил и энергии. Скажу сразу, что это
довольно редкое явление в наши дни. Редкое,
но не исключительное. Доцент кафедры технологии металлов Томского инженерно-строительного института Геннадий Васильевич Топоров в этом возрасте защитил докторскую
диссертацию на тему «Ударная усталость металлов». И тема для диссертации выбрана актуальная, и проведены многолетние исследования, и
проблему разрешил мирового уровня. Действительно, проблема ударной усталости металлов
и ее последствия остро встала перед учеными
всего мира. Топоров создал новые методы исТопоров
пытания ударной усталости металлов и создал
Геннадий Васильевич
(1913 - 1996)
оригинальное испытательное оборудование,
получившее всеобщее признание. В июне 1984
года в Москве в Центральном научно-исследовательском институте Министерства путей сообщения СССР Топоров защитил свою докторскую
диссертацию. В процессе работы над ней Геннадий Васильевич смог воспитать молодых ученых, которые также защитили докторские диссертации. Среди них доценты Руднев, Тетерин, Першин, Быстров, Гужев, Колодезный, Козырев. Для того, чтобы проследить за причинами завидного
творческого долголетия, есть необходимость возвратиться на полвека
назад, и, все встанет на свои места.
В начале 30-х годов, впервые надев коньки, он решил поиграть в русский хоккей со своими сверстниками. Не сразу лихо катался Топоров по
льду, были синяки и ссадины, но это не стало преградой для мальчика из
Новосибирска и вскоре, приняв участие в соревнованиях в беге на 500
м на простых коньках, показал на удивление сверстников хороший результат. Радость первой победы окрылила юного сибиряка, и начались
тренировки, на которых он работал много и увлеченно. Год 1934 принес
ему первую большую победу, выступая в Ленинграде, он стал бронзовым
призером в многоборье. Тогда все участники бежали на простых коньках,
и все многоборье состояло из двух дистанций 500 и 1000 м. Через два
года получил он, наконец, беговые коньки и с того дня тренировки приняли еще более упорный характер. Техника бега на новых коньках в кор-
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не отличалась от прежней, а тренировался Геннадий самостоятельно, а в
таком случае трудностей возникает больше, так как на ошибки указать-то
было некому, приходилось самому доходить до истины. Много лет спустя,
он однажды вспомнит эти тренировки на коньках, когда будет готовиться
к защите своей первой диссертации! Как-то появилось желание бросить
все тренировки, но на очередной контрольной прикидке заметил, что бежит 500 метров быстрее, чем прежде. В 1938 году на чемпионате страны
судьба свела его стартовать в беге на 500 метров в одной паре с Иваном
Аникановым, двукратным чемпионом СССР.
Стартовать выпало по большой дорожке. Геннадий не видел своего соперника, а Аниканов, глядя на мощную фигуру сибиряка подкатил
к стартовой линии и спокойно стал поправлять шапочку. Прозвучал выстрел. Топоров ринулся вперед, стараясь как можно быстрее набрать скорость. Удачный старт позволил ему уже после первого поворота выиграть 12 метров дистанции у грозного соперника. Стремление добиться
успеха было так велико, что на втором повороте Топоров допустил сбой,
однако, из этой ситуации вышел удачно и на последней прямой выиграл у
Аниканова, правда время показал не лучшее.
Шел 1940 год. Закончив физико-математический факультет Томского
университета, Топоров работал учителем в школе. Последний предвоенный год стал для него годом самых ярких спортивных побед. Став чемпионом на первенстве профсоюзов страны, Томич завоевал затем бронзовую
медаль на чемпионате СССР в беге на 500 метров.

Конькобежцы 20-х годов
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Война грянула внезапно и надолго оторвала от занятий физической
культурой и спортом миллионы советских людей. Все военное пятилетие
томич по специальному распоряжению работал на электромеханическом
заводе выполняя военные заказы. Он возглавил центральную лабораторию завода, где им был создан и выпускался механизм по обезвреживанию акустических мин. И только в конце 1945 года состоялось его первое
свидание с катком.
Лед вновь стал быстрым. На первенстве Сибири в Омске он побеждает в беге на 500 метров, но к сожалению результат его оказался хуже
довоенного. Окрыленный первым успехом, Геннадий Топоров вновь возвратился в спорт. Вот ступеньки его послевоенных стартов: 1947 год – на
первенстве РСФСР II-е место в беге на 500 метров, 1500 м III-е место, 1949
год матч чемпионов городов в Горьком, 500 м 1-е место.
Лучшие свои секунды Топоров показал в 1951 году в возрасте 37 лет в
Алма-Ате на стадионе «Спартак» 500 метров были покорены за 44,4 секунды, а «полуторку» за 2 мин. 23,3 секунды. Эти рекорды он помнил всегда. У
каждого спортсмена бывает в жизни такой день, когда приходится расставаться со спортом. Уходят победителями, а иногда и побежденными. Топо
ров, выиграв в 1953 году первенство ЦС «Шахтер» в беге на 500 метров,
принял решение оставить спорт. Его ждала наука, которая требовала не
меньшей самоотдачи, чем спорт. 1959 год стал для кандидата технических
наук Геннадия Васильевича Топорова годом начала работы на кафедре

Конькобежцы 50-х годов
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технологии металлов в ТИСИ. Вспоминает Сергей Сергеевич Дироберти,
в 60 гг. аспирантТИСИ: « Геннадий Васильевич обладал глубокими, фундаментальными знаниями. Классическое образование профессора позволило выстроить учебный процесс на кафедре в научном, творческом, инновационном направлении. В 1972 г. на Международной научной выставке,
проходившей в г. Москва, специалисты кафедры за научные разработки получили сразу т ри международных диплома». Право на долголетие
дано ему от занятий конькобежным спортом. Успевать надо все. Работать,
ходить на лыжные прогулки, воспи тывать четверых внуков, трудиться на
даче. Тревожно на сердце лишь тогда, когда заходил он на знакомый до
боли стадион «Труд» и видел там, в вечерние часы пустой каток и холодный лед. А двадцать пять лет тому назад было все иначе. Из репро дуктора
звучала бодрая песня, а на катке яблоку было негде упасть. Да, так было.
Были теплые раздевалки и прокатные базы, были два катка в самом центре
города, а теперь этого нет. Он согласен с мнением специалистов, которые
утверждают, что телевидение увело мальчишек в хоккейные коробки, а
девчонок в секции фигурного катания. Вот и остались скоростные коньки
в одиночестве. Часто приходил он на каток «Труд» и наблюдал за тем, как
работают с детьми современные тренеры. Вроде бы и тренеры работают
на совесть, с увлечением занимаются юные, а вот нет у нас в Томске сейчас не только чемпионов Сибири, но и хороших конькобежцев. И все
таки Топоров верил в тот день, когда на ледяной дорожке появится новый
чемпион из Томска и повторит спортивные победы своих земляков.

Соревнования ветеранов Томской области по конькам,
г. Северск, 2014 г.
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Ветеран спорта, ветеран университета. Ныне в портретной галерее
профессоров ТГАСУ портрет Топорова Геннадия Васильевича, много лет
заведовавшего кафедрой технологии металлов. В одном из воспоминаний
о нем сказано, что «он был знаменитость в науке и спорте, мастер на все
руки». Еще живы люди, которые учились в школе, директором которой
он был, слушали его уроки в приборостроительном техникуме, организатором и директором которого тоже был он. В Великую Отечественную
Геннадий Васильевич возглавлял центральную лабораторию ТЭМЗа. Им
был создан и выпускался механизм по обезвреживанию акустических мин.
Еще живы люди, которые знали Геннадия Васильевича чемпионом Сибири по конькобежному спорту. Но он был и призером Советского Союза в
1940 году и… Много за свою спортивную жизнь снискал будущий профессор призов. А вот один из них уж очень впечатляет.
За свой труд, Геннадий Васильевич Топоров был награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
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ПОКОРИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫХ ТРАСС
Ревякин Ю.Т., Сарычева Т.В.
В детстве он сразу полюбил лыжи, хотя достать их в то время было очень трудно, и всегда
завидовал тем, правда, таких было мало, у которых они были. Жил тогда Коля Тетерин на станции
Паломожная неподалеку от города Юрга. Когда
он еще не учился в школе, приехали как-то на
зимние каникулы студенты из Томского университета и делали маленькие трамплинчики. Увидев,
как прыгают студенты, местные мальчишки начали строить сами подобные «кочки». Конечно, это
были не такие трамплины как надо, совершенно
не такие, а цель была одна как можно дальше улететь, независимо от того падаешь ты или стоишь
на ногах. Вообще все свободное время, тогда он
Тетерин
отдавал катанию и прыжкам на лыжах.
Николай Алексеевич
(1927 - 1999)
Когда началась война, они уже жили в Томске. На лыжах ходили в это время мало, но все
равно иногда выходили на Потаповы лужки. В школе № 8, где учился Тетерин, спорт любили. Школьные шефы из классического университета иногда выдавали своим подшефным лыжи, и они с увлечением катались с гор,
участвовали в соревнованиях на установленной дистанции.
В конце войны он стал студентом первого курса механического факультета политехнического института. Сначала стал тренироваться по боксу, затем серьезно занялся футболом. Большое впечатление в то время
произвел на Тетерина Олег Алимов. Он был старше его, пришел учиться
после демобилизации из армии и влился в поток механиков. Тетерин, глядя, как бежит Алимов на лыжах, удивлялся и восторгался, благоговел как
перед богом, а потом Алимов включил его в свою секцию. В то время соревнования проходили очень интересно, настолько интересно, что многие потом соревнования более крупного масштаба не произвели на Тетерина такого впечатления, как эти, межфакультетские в ТПИ. Было очень
празднично, играл оркестр, весь институт высыпал на эти соревнования и
эмоционально болели за своих. Особенно запомнились ему проводимые
эстафеты. С большим трудом механикам тогда удалось выиграть призовое
место у сильных команд горняков и энергетиков. Так и выступал тогда он
во всех соревнованиях под руководством Олега Дмитриевича Алиева и
вскоре дорос до первого разряда. Участвуя во всесоюзных студенческих
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играх в составе сборной команды ВУЗов города Томска, в которую входили и лыжники университета, Томичи заняли первое командное место,
выиграв у Москвичей, объединенная команда которых была составлена из
лыжников более чем 10 вузов столицы.
Известно, что во время войны в Томск было эвакуировано много заводов и в числе эвакуированных людей оказалось несколько сильных горнолыжников, в том числе Михаил Васильевич Лебедев. Он стал основоположником в развитии этого вида, дал толчок развитию в Томске прыжков
на лыжах с трамплина. Когда Тетерин увидел, как они прыгают на Потаповых лужках с маленького трамплина, ему очень захотелось попробовать
свои силы, но он стеснялся и воздерживался от прыжков. Дождавшись,
когда все уйдут, он вместе со своим сверстником Арнольдом Томашичем,
приступили к делу. Арнольд увидел, что Тетерин по длине прыжка не уступает ему, уже владевшему техникой, ну а о технике Николая, конечно, говорить и не стоило. Узнав о том, что Тетерин показал себя в прыжках,
Адольф Адольфович Даллингер, известный тренер и спортсмен, подключил Тетерина к занятиям лыжным двоеборьем, дал лыжи старые, березовые, поведенные. Взяли рубанок, прострогали изрядно и приготовили к
прыжкам. Но Даллингер лыжи пока не давал. На беговых лыжах они пришли к понтонному мосту, где был учебный трамплин, на котором можно
было совершать прыжки на 15—20 метров. Хитровато улыбаясь, Даллингер бросил:
- А ну-ка попробуй на простых!
Тетерин прыгнул первый раз, - устоял. Второй раз - устоял. Потом смотрит, а у лыж пятка раскололась.
- Можешь забирать лыжи. Будем готовиться к всесоюзным соревнованиям.
Готовились вместе, а консультировали Тетерина и Лебедев и Даллингер. Они и по сей день считаются первопроходцами в прыжковом спорте
Томской области.
Так в 1948 году два томича впервые приняли участие в соревно ваниях по лыжному двоеборью. Даллингер стал чемпионом РСФСР, а Тетерин
также выступил успешно. Вскоре на всесоюзных студенческих соревнованиях они вдвоем выиграли первое место. Вдвоем это такая команда была
по количественному составу. Тетерин прыгал плохо, а вот гонку прошел
здорово в итоге занял 4-е место.
Первый прыжок с трамплина Николай Тетерин совершил в Свердловске. Не обошлось без юмора. Когда приехали в Свердловск, все знали, что
соревнования будут с малого трамплина, так как большинство участников
прыгали плохо. Рядом с малым стоял большой трамплин. Кто-то из шутников как-то объявил:
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- Прыгать будете с большого трамплина. Пока есть время можете застраховаться и дать предсмертные телеграммы родным и близким. Шутки
эти повторялись и стали раздражать Тетерина. И когда закончились соревнования, он решился взобраться на большой. Набрался смелости и поехал
по горе разгона. Он не помнил, что делает, корпус парусило так, что стало
страшно. Когда подъехал к столу отрыва, его встречным потоком воздуха так отклонило назад, что при вылете Тетерин увидел только небо. Но
каким-то чудом он не упал. Когда подлетел к горе приземления, пятками
лыж коснулся снега и пробороздил ими несколько метров, его поставило
на ноги. На всех присутствующих этот прыжок произвел комическое впечатление. Когда он поднимался с лыжами вверх, кто-то из свердловских
мастеров, подбадривая, сказал:
- Парень, не бойся, давай так же! И он прыгнул второй раз, примерно
также, но чуть-чуть лучше и опять устоял.
А потом, в декабре 1949 года, вступил в строй 40-метровый трамплин
в Томске. Вопрос о его строительстве оперативно решал председатель горспорткомитета Алексей Павлович Конев, в трехнедельный срок бригада
плотников изготовила эстакаду горы разгона. Этот трамплин был первым в
Сибири и послужил толчком в развитии прыжков на лыжах в других городах.
А самый крупный трамплин в стране в то время был построен в 1951 году в
Киро ве. На нем и прошло первое боевое крещение Николая Тетерина.
Когда у него получился первый прыжок, схватив лыжи и не чувствуя
ног, он бегом бросился в гору. После этого удачного прыжка исчез страх,
появилась уверенность и прыжки пошли. В 1955 году Николай Тетерин занимает 4-е место на чемпионате СССР и его включают в сборную команду
страны для подготовки к Олимпийским играм в Кортина д. Ампеццо. Полеты продолжались.
Тетерин Николай Алексеевич был не только выдающимся спортсменом, но и преуспевающим тренером. Среди многих его учеников в 195060-е годы ошеломительных результатов добился прыгун с трамплина студент ТПУ Генрих Андреев, который пять лет подряд подтверждал звание
мастера СССР по прыжкам на лыжах с трамплина и был удостоен звания
«Почётный мастер спорта СССР». Тренер Тетерин стал не только наставником, но и близким другом Андреева.
Это обстоятельство окрыляло ученика. И он с успехом выступал на
соревнованиях по лыжному двоеборью, освоив технику и тактику лыжника-гонщика. Генрих Андреев был включён в сборную страны по прыжкам
на лыжах с трамплина, выиграл отборочные соревнования перед чемпионатом мира в Закопане, но на чемпионат по непонятным причинам его
не взяли, отдав предпочтение московскому спортсмену.
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Генрих Андреев

Андреев Генрих любил горы, которым и посвятил другую половину
своей спортивной жизни, добившись очередной главной победы получил
звание чемпиона СССР по альпинизму.
Уже в 1951 году он с Лебедевым начал работу по проектированию
большого 70-ти метрового трамплина. Дело шло туго. Много забот взяла
на себя председатель областного комитета по физической культуре и спорту Валентина Кондратьевна Крюкова, известнейший организатор физкультурного движения в Томской области. Городские проектные организации
в то время были слабыми и Тетерин с Крюковой поехали с проектом в Москву. По тем временам построенный трамплин оказался очень удачным.
Это почти копия олимпийского трамплина, построенного а в Кортина д.
Ампеццо. Это был в то время второй трамплин по мощности в стране после горьковского. Томский трамплин в те годы принимал всех сильнейших
прыгунов страны. На нем прыгали Цакадзе, Шамов, Каменский. Здесь же
проходили чемпионаты страны.
Меняются времена, изменяется техника прыжка на лыжах, улучшается спортивный инвентарь, появились аэродинамические комбинезоны и,
естественно изменилась траектория полета спортсменов. Наступило время
изменить кривую горы приземления, которая на сей день уже не удовлетворяла высококлассных прыгунов, для того, чтобы гора не оползла, необходимо было с помощью соответствующей надстройки изменить кривую,
исключив земляные работы. Остро стояла и вторая проблема: сейчас все-
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союзные соревнования разыгрываются на двух трамплинах с проектной
длиной 70 метров и с проектной длиной прыжка 90 метров. Так как по
этой формуле у нас невозможно проводить столь важные состязания, в
Томске за последние годы они не проводились. Для того, чтобы вернуть
любовь публики к прыжкам, чтобы поднять престиж томских прыгунов,
надо было строить большой трамплин. Тормоз состоял еще и в том, что у
нас нет переходного трамплина. Есть на 40 и на 70 метров. Нужен трамплин
с проектной мощностью на 50—55 метров, для того, чтобы начинающие
прыгуны быстрее учились полетам на больших трамплинах, так как резкий
переход зачастую надолго задерживает становление техники, и некоторые
спортсмены вообще не могли перестроиться и оставляли этот вид спорта.
Наукой Николай Алексеевич Тетерин активно занимался под руководством Алимова, а когда тот уехал, Николай перешел работать в инженерно-строительный институт и продолжал уже занятия наукой под руководством Геннадия Васильевича Топорова. Тетерин преклонялся перед
Топоровым еще тогда, когда Топоров его не знал. Известный во всей Сибири конькобежец был кумиром томских мальчишек, а Тетерин часто посещал вечерами каток, да и не одни соревнования не пропускал. Он даже
помнит те времена, когда приезжали в Томск известные борцы на свои
чемпионаты и все мальчишки Томска, выйдя из цирка, боролись друг с
другом прямо в снегу, стараясь подражать известным чемпионам. Каток
также был любимым местом сбора томских мальчишек. Здесь то и любовался Топоровым юный Тетерин, а между делом, схватившись с каким-нибудь сверстником, подолгу барахтался в снегу, изображая Поддубного.
В 1969 году Николай Алексеевич защитил диссертацию на тему: «Определение чувствительности стали к надрезу при различных видах нагрузки».
Они работали вместе в дружном коллективе, и каждый дополнял другого.
Работая доцентом кафедры теоретической механики Тетерин учил студентов, готовил их к олимпиадам, выступление в которых все гда приносило
успех его ученикам. За 6 лет студенты ТИСИ выиграли 5 раз олимпиаду по
теоретической механике. Вместе с Виктором Михайловичем Муслимовым,
который защитил докторскую диссертацию и заведовал кафедрой теоретической механики, они вели хоздоговорные работы с НИИ кабельной промышленности. Работы по исследованию кабеля и вопро сы по композитным материалам это основные направления их совместной работы.
Стало историей то время, когда он прокладывал воздушные трассы на
трамплинах нашей страны. Николай Алексеевич Тетерин проложил первую лыжню и совершил первый прыжок на лыжах с Томского трамплина.
Он уверенно победил и установил первый рекорд трамплина – 68 метров!
Это время не забыто, оно останется навсегда в сердцах томичей.
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ИВАН ИЦЕНКО ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Симонов С.Н., Сафронов С.Н.

Иценко
Иван Максимович

В роковом и страшном для всех 1941-ом
Ване Иценко было всего три года, однако картины военного детства прочно врезались в память. Уже почти 80 лет прошло, а он прекрасно
помнит, как каждый день вместе с младшим братом Витей возвращался домой из детского сада.
Рано утром мама, Пелагея Демьяновна, отводила
Ваню с Витей в детсад и уходила вместе дочерью
Катей на колхозные работы. А работа - тяжелая,
долгая, дотемна. Поэтому у Вани, как у старшего из оставшихся мужиков (отец ушел на фронт,
Миша уехал учиться в Томск, еще двое братьев
постарше умерли от болезней и тяжелой жизни),
было ответственное поручение: приводить домой братика Витю.

Картины военного детства

Самому Ване исполнилось 4 года, а брату не было двух, ходил он еще
плоховато. Поэтому старший брал младшего на закорки, тащил на себе,
пока хватало силенок. Потом прислонялся к высокой ограде, шедшей вдоль
улицы, отдыхал и снова пускался в путь. За 15-20 таких перебежек добирались до дому. Эту высокую ограду Иван Максимович запомнил навсегда,
а также – сад, амбар, улицу, что шла по берегу озера, и высокую гору, где
собирал вкуснейшую землянику для себя и для Вити. Когда, спустя 30 с
лишним лет Иван Максимович с братом и сестрой приехали посмотреть
на родные места, то картина была уже совсем иной. Сад, ограду и амбар
снесли, улочку застроили многоэтажными домами, а земляничную гору
срыли, сровняли с землей, использовав грунт для строительства. Здешние
родственники уже и забыли, как выглядела их деревня Ново-Прилука в военные годы, и живет это все только в памяти Ивана Максимовича Иценко.
Осенью 1943 года мать, надорвав все силы на тяжелой работе (ведь
надо было кормить и поднимать трех детей), решила перебраться из Красноярского края к своему отцу, в Томск. Так в 5 лет Ваня стал томичом.
Дед его, Демьян Зиновьевич Клименко, был начальником железной
дороги от Томска до Новосибирска. Его все очень уважали, любили и боялись – был он строг, но предельно справедлив, подхалимов и кляузников
на дух не выносил.
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«Ну, дети, вы – счастливые!»

Жили неподалеку от Томска-первого, учиться Ваня пошел в железнодорожную школу № 42. Это был уже победный 1945 год, но отца перебросили еще воевать на Восток, добивать японцев. И лишь поздней-поздней
осенью, когда уже было много снега, и ударил морозец, вернулся, наконец, с войны отец, Максим Иванович, от которого дети уже отвыкли за 4,5
года. Он их всех оглядел и сказал:
- Ну, дети, вы – счастливые! Я никак не думал, что вернусь живым и вас
снова увижу…
От всего его полка уцелело лишь 6 человек. Вернулся отец с боевыми
наградами, тремя контузиями и немецкой пулей. Врачи так и не решились
удалять эту пулю из головы – слишком опасная для жизни операция. Так с
ней отец в 70 лет и умер.

Работа есть работа

И после Победы жизнь была далеко не сахар. Но в этом суровом военном детстве как-то выжил, выправился и даже спортом стал заниматься.
Наверное, природа вывезла. Ваня прекрасно понимал, что надо обязательно
помогать семье – мать в Томске уже не работала, была домохозяйкой. И еще
когда в школе учились – бегали, искали работу, подработку и находили. Один
раз с другом (Ване уже лет 15 было, уже в школе начал штангой заниматься)
подрядились ночью разгружать вагон с углем. Труд, конечно, каторжный, пе-
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рекидали лопатами 30 тонн на двоих. Утром пришел домой чуть живой: упал
на кровать и спал 16 часов кряду. Зато деньги для семьи заработал.
Так как дома держали корову, то, конечно, надо было накосить много
травы на зиму, и с детских лет с Вани на покосе спрос, и норма была как у
взрослого. Но ведь летом еще и футбол чуть ли не каждый день! Поэтому
вставали в 4 часа утра: до обеда косили, потом делали небольшой перекур
и снова брались за косу. А за два часа до футбольного матча Иван отправлялся с покоса в город – надо было еще успеть дотопать, чтобы переодеться и выбежать на поле, и играть, не щадя себя, забывая, что после футбола
еще надо будет пешком (а какой тогда транспорт был, после войны-то?!)
возвращаться к своим на покос. Откуда только силы брались на все это?
Наверное, что-то с генами передалось: отец спортом не занимался, но
был наделен большой физической силой. Мешок картошки в 10-12 ведер
он легко закидывал на плечо. Руками мог согнуть железный лом - если,
конечно, не самый крепкий и толстый попадался. Высоким он не был, но
крепыш и здоровяк отменный. Ваню природа тоже не обидела. Занимался
всеми видами спорта - легкая атлетика, волейбол, баскетбол, гимнастика, акробатика... И не без успеха. В лыжном спорте, например, выигрывал
гонку у ребят из ДЮСШ, выиграл первенство города, был призером соревнований школьников на призы «Пионерской правды». А в легкой атлетике их команда 7-летней железнодорожной школы в большой «шведской»
эстафете (комбинированная эстафета с этапами в 800, 400, 200 и 100 метров) победила всех соперников-десятиклассников из других школ города.
Спринт у Вани был коронкой. Хотя мог и стайерскую дистанцию пройти
достаточно резво, но стометровку парень летел со страшной силой. Тренеры прочили ему большое будущее на беговой дорожке, но футбол…,
футбол был вне конкуренции!

Футбол – вне конкуренции

- Честно скажу, меня прельщало, что вокруг полные трибуны, болельщики, популярность, - признается Иван Максимович. – Может, так бы
из меня неплохой легкоатлет вышел или лыжник. Но лет в 9-10 я попал
на большой футбол, играли команды «Динамо» и «Наука» - и «заболел»
по-настоящему. Народу - битком, футболисты - любимцы. Тогда я и понял,
что непременно должен стать футболистом. Трибуны и мяч меня притянули на всю жизнь.
За сильнейшую команду области – «Торпедо» - тогда играл Виктор
Бугаевский. Высокий, мощный, головой здорово играл - настоящий центрфорвард тех лет таранного типа. Очень хотелось Ване на него быть похожим. А вообще, больше всех из футболистов нравился знаменитый вратарь
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Кока Карташов. Кока играл красиво, это был настоящий артист футбольного поля. В каких бросках он спасал ворота! За ним не раз в Томск приезжали, приглашали в хорошие команды с перспективой на высшую лигу. А он
так никуда и не уехал, остался патриотом родного Томска.
Но, все-таки, на футбольном поле Иценко выбрал амплуа центрфорварда: он должен был забивать голы и приносить команде победу. И он свою
работу выполнял честно и … красиво, порой даже артистично. Это свойство, кстати, Иван Максимович пронес через всю футбольную жизнь, а футбол, по его мнению, и должен дарить людям радость, дарить красоту игры.
В футбол тогда играл весь город, особенно пацаны: школа на школу,
улица на улицу. Ваня жил в районе вокзала, поэтому команда так и называлась «Томск-первый», а играли с Дзержинкой, Красноармейской, Пирогова… В 16 лет Иценко пригласили в юношескую команду ГРЭС-2, которая
сумела занять высокое третье место, но в силу каких-то причин распалась,
и Иван стал играть за юношей «Искры». В команду, надо сказать, вписался
удачно и, как «забивной» фартовый форвард, внес свою лепту в успех –
«Искра» по юношам тогда выиграла все, что можно: и турнир открытия, и
первенство города, и приз закрытия сезона.

Рекорд «СибЭлектроМотора»

На базе «Искры» в 1956 году была создана юношеская команда «Динамо», которую тренировал известный ссыльный футболист Зубач, чемпион
Украины. Иценко стал капитаном команды. Подобрался очень сильный состав, и на второй год динамовцы стали чемпионами области среди взрослых.
Наверное, это был первый случай в истории томского футбола, когда, по сути,
юноши выиграли взрослое первенство области. Решающий матч играли со
знаменитым ГДО (Городской дом офицеров) из Северска. Военная команда
считалась сильнейшей в области, но… уступили молодым динамовцам и по
игре, и по счету – 1:2. Ну а замучившего их на поле центрфорварда Ваню
Иценко армейцы запомнили особо. А он и не подозревал, как совсем скоро
эта победа аукнется ему в жизни.
Тем временем, окончив 8 классов, Иван уже работал на заводе «Сибэлектромотор» и параллельно продолжал образование в Школе рабочей молодежи №7. В заводском цехе Иценко прикрепили к одному из лучших рабочих «Сибэлектромотора» Василию Ерохину.
Ученик оказался способным: Иван внимательно следил за мастером, перенимал его навыки и приемы – как он все делает, в какой последовательности, как кладет деталь, как затачивает. А через год удивил своего наставника,
да и весь цех, весь завод. На станке «Рабома», работая с корпусами №6 (А6),
за одну смену установил потрясающий рекорд – 756% за смену!
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- Там главный секрет был, что я не выключал шпиндель на станке, работал все время на скорости, - рассказывает Иван Максимович 60 лет спустя. –
Норматив на одну деталь был 14 минут. Но там – операцию сделал, остановил
шпиндель, деталь повернул, переходишь к следующей операции, включаешь
станок… А я за 1,5-2 минуты обрабатывал весь корпус. Но руки у меня работали: чук-чук-чук, и все делал на скорости. Со стороны, может, это все кажется
просто, но сколько времени потребовалось, чтобы руки этот режим освоили и навык приобрели! Конечно, тут и координация нужна, и чувство ритма,
и точность глаза, точность движений. Был, правда, один нюанс: когда в цех
приходил нормировщик, то я переходил на первую скорость и обрабатывал
деталь, как и все, с остановками, по правилам. Иначе бы других заставили
работать по моей норме, а не все ведь так могут, и по людям бы это сильно
ударило финансово. А когда нормировщик уходил, я переключался на свой
режим. Кстати, тот мой рекорд так и остался непобитым, тем более, что потом
цех №8 перешел на обработку других корпусов.

Победы иногда аукаются

Но Иван Иценко тогда был уже очень далеко от Томска и одетым в
военную форму. А получилось это все очень неожиданно. В том чемпионском 1957 году молодого парня приметили и уже подпускали к команде мастеров, тренировался рядом лучшими футболистами Сибири тех лет,
сыграл даже товарищескую игру с московским «Буревестником». В общем,
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в команде мастеров на него уже рассчитывали. И когда пришла пора служить в армии, тренер Юрий Усенко сумел договориться, чтобы Иценко
оставили служить в Томске. Вместе с еще одним молодым футболистом
он, по сути, лишь числились в небольшом воинском подразделении. Приходили, отмечались, а потом уходили на тренировки и на игры.
Но тут приключилась одна история. Сначала на привокзальной площади произошел большой инцидент, а попросту говоря, большая драка
с участием военных и рабочих завода. А случилось это как раз во время
дежурства Иценко и его друга, их посчитали косвенно причастными к событиям, а значит виноватыми, крайними.
Короче, военному начальнику доложили в соответствующем виде. И
он утром, под горячую руку, без всякого разбора подписал приказ. Ивану
дали полчаса на сборы и - в поезд, только успел он дома рукой на прощание махнуть. Дело приняло такой стремительный оборот, что тренер
Усенко узнал о случившемся, когда уже Иценко к Москве подъезжал. Уже
было не повернуть.

Против немцев играл с особым настроем

Зато в Москве повезло. Благодаря хорошему росту и стати он попал в
группу советских войск в Германии (ГСВГ).
Там на плацу «покупатели» набирали солдат в свои части. Высокая
фигура Иценко сразу понравилась одному майору. Ты, говорит, случаем, в
футбол не играешь? - Играл в Томске, чемпион области. - Ты-то мне и нужен. Оказалось потом, что у этого майора команда части играла с местными немцами и проиграла с позорным счетом 1:12.
Майора сильно заело, и он решил взять реванш
и набрал подходящих новобранцев. В первой же
игре новая команда рвет злополучных немцев
со счетом 6:3. Они требуют реванш и получают
еще 8 «банок». Так Иван в 19 лет набрался опыта
международных встреч (против немцев, кстати,
всегда играл с особым настроем, памятуя войну
и военное детство, - и секунды передышки себе
не позволял!).
В том матче Иценко заприметил подполковник, замполит, футбольный человек, поигравший за ростовский СКА. По праву старшего по званию и чину, он сразу забрал томского
форварда в свою команду – сборная тыла. В ее
ГСВГ, штаб Винсдорф,
1960 г.
составе Иван добился редкого успеха: два года
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подряд был чемпионом ГСВГ. В память об этом остались именные золотые
часы, подаренные лично генерал-лейтенантом Макаровым, начальником
тыла. Чтобы понять, что успех был серьезным, а подарок заслуженным,
достаточно назвать фамилии тех советских футболистов, которые играли
тогда в Германии. Там были замечательные мастера, играя рядом с которыми, Иценко учился большому футболу. Это Саша Петров, выступавший за ЦСКА и за сборную СССР вместе с великим Бобровым. Это другие
игроки уровня первой сборной и олимпийской команды - Агапов, Беляев, Петрашевский, Бузунов, который 1956 году был лучшим бомбардиром
Союза. У него был сумасшедший по силе удар. Не совсем пристрелянный,
но если в ворота попадал - то всё. С ним Иценко тогда не мерился, хотя у
томича тоже был сильный удар. И от природы, и на тренировках работал
часами. Там, в Германии, он многие технические тонкости изучил. К примеру, у Петрова перенял искусство плассера – удара и передачи, когда
мяч летит над полем невысоко, быстро, сильно и точно. В Сибири тогда
таким приемом не пользовались, не знали.
Со сборной ГСВГ томич объездил всю Восточную Германию (ГДР – так
она тогда именовалась), с кем только не играли, ну и голы свои Иценко
колотил так, что сетка только трепыхалась.

Прощай, Германия!

Три года службы истекли, но Иценко предложили остаться в Германии
вольнонаемным и продолжать выступать за сборную ГСВГ. Тем более, что
он проявил здесь себя и по музыкальной линии: солист хора, второй голос, очень ответственный. К тому же и деньги неплохие приплачивали. В
общем, райская, практически жизнь: играй, пой, работай (Иван Максимыч
был еще квалифицированным специалистом своего дела по крылатым ракетам). Но не зря говорят: судьба играет с человеком.
В этом райском местечке весной 1961 года опять случилась с Иценко
история, настоящий эксцесс, про который до сих пор вспоминать нелегко.
В роли дебошира на сей раз выступил офицер Советской Армии. И хотя
Иван Максимович и раз, и два просил его успокоиться, взывал к благоразумию и здравому смыслу, но, увы, стычка все равно началась. И пришлось
солисту хора разочек как следует стукнуть этого упрямого офицера. А тот
улетел вниз с высокого крыльца и стукнулся «кумполом» об асфальт, ладно хоть жив остался. И – прощай Германия! Дело замяли, до уголовного не
довели, но Иценко пришлось срочно отправляться на родину.
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Потомственный железнодорожник
попал в «Локомотив»

Футбольные друзья-товарищи успели ему дать рекомендательное
письмо к Алексею Гринину, знаменитому бомбардиру ЦДКА, тренировавшему тогда команду Московского военного округа, выступавшую в первой лиге. Однако Гринин куда-то уехал из столицы, Иценко его так и не
дождался. А тут узнал, что московский «Локомотив» тренируется в Черкизово. Двукратный чемпион ГСВГ взял и отправился прямо на тренировку.
Так, мол, и так, говорит, играл там-то и с такими-то, есть даже от них рекомендательное письмо. Потомственный железнодорожник, между прочим,
не хотите меня испытать? Его сразу подключили к игре, а после тренировки сказали, что берут в команду. А главный тренер тогда у «Локомотива»
был замечательный - Николай Петрович Морозов. Тонкий был специалист, всегда чувствовал - кому какую нагрузку, кому какие упражнения.
Без всяких приборов и измерений все определял. Про понимание игры и
разговора нет. Не случайно именно Морозов в 1966 году привел сборную
СССР к высшему достижению на чемпионате мира - четвертое место.
Иван ему как-то сразу понравился. Тренер взял сибиряка на матч в
Казань – он забил там два гола. В Тамбове выиграли у местного «Спартака» - еще гол в копилку Иценко. Руководство «Локомотива» немедленно
дозаявило томича в высшую лигу чемпионата Союза, а это была элита отечественного футбола!
Вот так началась профессиональная карьера 23-летнего томского футболиста – он попал в один из ведущих клубов страны. Ему сразу дали квартиру в Москве, установили оклад в соответствии со штатным расписанием:
180 рублей плюс премиальные, естественно.
В первых же матчах против клубов Ростова, Баку, Ленинграда, Донецка и других грандов Иван Иценко забивает за дубль несколько мячей. Уже
пора выходить за основу, и вдруг в Тбилиси происходит самое страшное
событие в его спортивной биографии, коренным образом изменившее
судьбу футболиста. В столице солнечной Грузии защитник местного «Динамо» поломал форварда. На всю жизнь…

Выбрал Томск и стал легендой

Вот оно, колено злополучное, до сих пор до конца не разгибается.
Морозов в Москве повез Ивана к знаменитому спортивному врачу, Зое
Мироновой. Очень просил парня на ноги поставить. На ноги доктор его
поставила, а вот полностью восстановиться так и не смог. Появилась какая-то неуверенность в себе, очень сомневался - смогу ли вообще играть
в высшей лиге когда-нибудь. А тут случилась поездка с «Локомотивом» в
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Томск на товарищеский матч. А про столичные успехи томича уже знали.
Знали, что травма, что корни томские. Вот и насели на форварда, стали
уговаривать остаться в родном городе. А команда тогда в Томске очень
приличная была - братья Ченцовы, Чепкасов, Козлов, Балмашнов, Цветков. Всем этим ребятам по силам было играть в высшей лиге, кое-кто и
поиграл потом. И тут Иван дал слабину, подумал: в высшей лиге с такой
ногой вряд ли заиграю, а в Томске, пожалуй, что, пригожусь. Выбрал, словом, синицу в руках.
Наверное, это был правильный выбор, ведь легендарным футболистом Иван Максимович стал именно в Томске. И когда он играл, и позже
– о его ударах, голах и игре ходили самые разные легенды. Что удивительно, почти все они оказались былью. Например, история, что после удара
Иценко ломались штанги ворот.
- Был такой случай на «Труде» во время тренировки,- чуть улыбаясь,
припоминает Иван Максимович. - Попал в перекладину - она и переломилась. Но, надо сказать, что я перед этим в нее уже попал разок, и она
издала странный звук. Я прислушался и подумал: надо сказать про штангу
после тренировки. А тут вскоре хорошо приложился и опять попал. Она и
треснула. Наверное, уже трухлявая была, срок ей вышел.
Так перекладина в легенду попала. А был еще гол Иценко, забитый с
центра поля – это, вообще, документальный факт. Произошло это 8 мая
1964 года в матче с омским «Иртышом». В протоколе указано, что Иценко,
действительно, забил гол на первой минуте встречи. А вот как вспоминает
этот гол наш герой:

Капитан Козлов ведет свою команду:
Мелков, Топчиенко, Иценко, Ращупкин, Цветков, 1962 г.
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- Вышел перед игрой - настроение отличное, ничего не болит, душа
поет. Чувствую, что сегодня в ударе и могу чего-нибудь совершить. А
мысль такая была и раньше - с центра забить, на тренировках попадал. В
Прокопьевске за год до этого чуть выше ворот мяч пролетел. Разыгрывали,
по-моему, омичи, но сразу мяч потеряли. Кто-то отпасовал мне, и я прямо
с центра пробил. Прошло всего секунд восемь. Потом писали, что вратарь
не видел, чертил центровую линию в штрафной площади. А на самом деле
он просто не ожидал. Пытался даже отбить, но неудачно. Потом лет шесть
спустя стали говорить про Пеле, что он едва не установил рекорд - гол с
центра поля чуть не забил. А в Томске уже такой гол давно состоялся.
Подтвердил Иван Максимович и версию-легенду, что после его удара
вратарь с мячом в сетку влетел. Этот случай на Дальнем Востоке. В конце
матча томичи били штрафной. А Иценко обычно для устрашения делал
разбег метров на тридцать. Многие еще до удара не выдерживали. Вот
в тот раз стенка в момент удара дрогнула, расступилась неожиданно для
вратаря. А он к прямому удару оказался не готов. Мяч-то поймал и вместе
с ним упал за линию. Все это видели, остановились. Но судья ни в какую,
говорит: мол, мяч линию не пересек, и гол в ворота хозяев не засчитал.

Человек-гол

В шутку болельщики называли Ивана Иценко: человек-гол. Но и на самом деле, реально проведя в команде пять с половиной – шесть лет (еще
полтора сезона пропустил из-за травм) Иценко на долгие годы, на три десятилетия стал лучшим бомбардиром, забив в первенстве и кубке страны
более 60 мячей. Своего старшего товарища не смог превзойти за 10 сезонов Ариф Абасов, остановившийся на отметке «53». И лишь в новейшие
времена Виктор Себелев сумел обойти супербомбардира 60-х и преодолеть отметку в 80 мячей. Правда, Виктору для этого понадобилось 13 сезонов. Как-то Иван Максимович взял и посчитал все свои голы, забитые
в профессиональном футболе. Больше всего пришлось на команду ГСВГ,
которая участвовала в первенстве Восточной Германии по низшим лигам.
Приплюсовал сюда голы томские и забитые за московский «Локомотив»,
за команды Прокопьевска и Бийска, речь о которых впереди. Получился
довольно неплохой для форварда результат – 229 мячей в первенствах и
кубках за 13 сезонов. И вправду человек-гол!
Конечно, Иван Иценко своей игрой и голами очень неплохо помог
томской команде. Хотя из-за дальнейших травм в полную силу перед томскими болельщиками сыграть удавалось не часто. Тем не менее, три сезона
подряд – 1964, 1965, 1966 – он был лучшим бомбардиром команды. Мог
бы и в других сезонах побольше забивать, но травмы продолжали пресле-
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довать со страшной силой. Играл на уколах. Дело в том, что в одном из
матчей вратарь соперников врезался Иценко коленом в спину. Боль была
страшная, что-то с позвоночником. Кое-как отлежался, а тренер Усенко
вновь и вновь ставит на игры - команде нужны голы и очки. А после укола как: полчаса ты - король, в порядке. Потом начинаются ужасные боли.
Кончилось тем, что Иценко уже не мог наклониться, чтобы ботинки зашнуровать. Только тогда его перестали заявлять на матчи.
Забил Иценко в том первенстве всего 6 голов да еще один - на Кубок
СССР. Для центрфорварда, конечно, не самый впечатляющий результат. К
тому же, в команде началась смена поколений, уехали в высшую лигу, в
«Кайрат» (Алма-Ата), братья Ченцовы и Генрих Чепкасов. Поэтому в таблице томичи съехали вниз, несколько раз крупно проигрывали – даже
в домашних матчах. Часто Иценко приходилось играть в средней линии,
чтобы помочь команде. Ну а болельщику не объяснишь, что спина болит. В
1964 году, когда Иценко, подлечившись, вновь вышел на свой бомбардирский уровень, томская команда опять рванула наверх, завоевала бронзу, а
потом серебро и путевку в финальную пульку. Только вот лучший бомбардир к этой пульке вновь остался без одной ноги – защитники соперников
сполна отрабатывали свой хлеб и указания тренеров.
В общем, когда выходил на игру без боли, чувствовал себя счастливым. Да и привык уже через «не могу» играть. Когда подбили правую ногу,
приноровился играть левой. Забавный случай был, когда Иценко после
полуфинала чемпионата РСФСР в «Спартак» (Нальчик) пригласили. Хотя
за что пригласили – понять трудно. Иценко тогда, по сути, на одной ноге
играл, ничего не показывал. Когда приглашали – спрашивают: «Ты левша?
- Да нет, говорит Иван, просто правую ногу «отстегнули». Они не поверили. А вообще в Нальчике здорово было. Команда тогда пробилась в класс
А, в первую лигу. Многие хотели за Нальчик играть.

«Я скажу: Не надо рая – дайте Родину мою!»

- Когда я приехал, там уже на место форварда шесть претендентов
было, вспоминает Иван Максимович. - Кузнецов из «Зенита» мне говорит: мол, ты ведь седьмой уже будешь, зачем едешь? А я говорю: играют-то
двое. Значит, я и кто-то еще. Остальные пятеро пусть и думают, что делать.
Кузнецов только засмеялся в ответ, ну ты, дескать, уверенный парень. Но,
в самом деле, в запасе сидеть - это не по мне. И я сумел себя в Нальчике
зарекомендовать. Без гола с поля не уходил. Партнеры там были отличные, играли в техничный, умный футбол. Только откроешься - сразу дают
пас. В стеночку - пожалуйста, скрытно под удар откатить - пожалуйста. Не
футбол, а одно удовольствие. Например, с Володей Эштрековым (он был
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крайним форвардом в «Спартаке», потом в московском «Динамо») мы с
полуслова друг друга понимали. Это был мой футбол.
Но судьба-индейка опять рассудила по-другому. Томску вдруг тоже
дали класс «А», и в Нальчик, чтобы уговорить Иценко вернуться домой,
приехала целая делегация – тренер Тер-Маркаров, капитан команды Володя Ченцов, еще кто-то. А Иценко в Нальчике уже и квартиру получил,
и, можно сказать, райскую жизнь. Там, если играешь, если забиваешь, то
ты - бог. А если не можешь, лучше уходи, не простят. У Иценко получалось.
После каждой игры на дачу к ним привозили фрукты, шампанское, мясо,
еще что-то. Жена Ивана Максимовича спрашивала в ужасе: мол, сколько
мы должны? А ей отвечали: ничего не должны, пусть только играет также
хорошо. Но, главное, Иценко нравился тот футбол. А на другой чаше весов
был родной Томск (и еще угроза дисквалификации на год-два, которой
обещал добиться Тер-Маркаров). И Томск в итоге опять перетянул. Хотя
Иценко признается, что даже плакал потом, что уехал из Нальчика. Но такая уж, видно, судьба.
Конечно, в возможную дисквалификацию он не очень верил, хотя
Тер-Маркаров подтянул на московскую встречу с Иценко серьезные фигуры в лице руководителей Федерации футбола РСФСР Владимира Осипова и братьев Старостиных. Но Иван Максимович прекрасно понимал, что
Томск и его болельщики так ждали класса А, в котором очень непросто
будет закрепиться. Иценко понимал, что он сейчас крайне нужен Томску
- в гораздо большей степени, чем самому бомбардиру нужна томская команда. Поэтому он и выбрал в итоге родной Томск.

Совсем другой – сибирский футбол

А футбол здесь был, конечно, совсем другой – наш, сибирский. Где
приходилось мяч самому добывать чуть ли не у своих ворот, а потом на
пару с Валерой Боровиком мчатся к чужим воротам. На выезде примерно
так игра и строилась: Боровик и Иценко впереди, а остальные - в обороне. Защитники у Томска тогда были техничные, но медленные. Поэтому
приходилось обороняться большими силами, насыщенной защитой. Тем
не менее, забивали томичи на контратаках немало. Иценко, к примеру,
удалось в 1964-65-м забить 19 и 16 мячей соответственно.
Но все же тренер Николай Петрович Морозов был прав, когда отговаривал Иценко от отъезда в Томск. Он говорил: «Твой футбол - когда ты на
острие и на тебя постоянно играют». Так вот в Нальчике и было. Но ехать
надо было в Томск.
В первом для Томска сезоне в классе А, несмотря на большое количество пропущенных из-за травм игр, Иценко вновь был лучшим бомбар-
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диром команды и помог ей закрепиться на новом уровне. А в следующем
году в бомбардирском реестре Иценко впервые случился прочерк. У него
вышел конфликт с тренером Тер-Маркаровым. 5 мая у Иценко был день
рождения, и он попросил разрешения отметить его всей командой. Конечно, не на полную катушку, а по чуть-чуть, и с условием, что потом на
поле все отработают. А получилось домашнее поражение, томичам просто не повезло: семь раз они попали в штангу. И тренер всю вину свалил
на именины, «подставил» Иценко. Когда начали разбираться, то Иценко не
сдержался и ударил его в мужском разговоре. Не лучший способ, но что
было - то было. И сам ушел из команды. Потом Тер-Маркаров, понимая
потерю, звал обратно, но Иценко сказал, что не обещает, что конфликт
не повторится. И уехал в Прокопьевск, чья команда мастеров боролась за
выход в класс А.
Здесь Иценко сразу стал забивать голы. Но Тер-Маркаров отомстил:
съездил в столицу и добился дисквалификации игрока. А потом его тренерская карьера в Томске шумно закончилась – с судебным заседанием
и разоблачением финансовых махинаций . Иван Максимович вернулся
в томскую команду, отыграл еще один сезон. Но это был год сплошных
травм. Словно кто-то наверху не хотел, чтобы Иценко дальше играл в
большой футбол.

1965г., будет гол! Иценко И.
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Последняя попытка

Ивану Максимовичу очень не хотелось вешать бутсы на гвоздь, и он
предпринял еще одну попытку, когда в 1969 году позвонили из Бийска
и попросили помочь местной команде в качестве тренера. Иван Максимович посмотрел 2-3 матча на бестолковую беготню своих подопечных.
Потом плюнул и надел бутсы. Стал играющим тренером. Лучшие бомбардиры зоны класса Б уже забитыми мячей по 7-8, но Иценко их довольно
быстро нагнал и финишировал первым в списке. С 26 голами. Казалось, в
Бийске было всё, было признание болельщиков и руководства, были отличные условия для того, чтобы поиграть еще года три-четыре. Но вскоре
пришлось вернуться в Томск по семейным обстоятельствам.
В итоге, с футболом решил завязать: понял, что эти удары судьбы - в компенсацию за то, что слишком много имел от футбола. Зажил обычной жизнью,
стал работать учителем физкультуры в школе, благо Томский педагогический
окончил в 1968-ом. Еще год за «Мотор» на первенство области поиграл и...
завязал с футболом напрочь. Лет 20 потом не играл даже за ветеранов.
Тянуло, конечно, сильно. Но и работы было невпроворот. Иценко в
школе сделал спецкласс, увлекся занятиями с ребятишками, чуть ли не в
одиночку вытянул строительство школьного стадиона. Его школа N 1 была
во всем первой, во всех видах спорта. Иначе Ивану Максимовичу нельзя.
А летом уезжал на «калым», чтобы заработать денег для семьи, на зарплату физрука прожить было трудно.

Поздняя, но счастливая…

Жизнь, кстати, потом вознаградила Ивана Максимовича, подарив
ему позднюю, но счастливую любовь. С Людмилой он, впрочем, был знаком и много раньше, была и серьезная влюбленность. Но, видно, надо
было им немало лет пройти разными дорогами – у каждого была своя
семья, свои дети, своя жизнь – чтобы вновь встретиться и понять, что
это судьба. Так встретились вновь лучший футбольный бомбардир Иван
Максимович и лучшая волейболистка Томска Людмила Михайловна. И
хоть новую жизнь пришлось начинать практически с нуля, но помогали
друг другу, поддерживали. Теперь женаты они уже 32 года и по-прежнему души друг в друге не чают.
В постсоветское время Иван Максимович открыл собственное дело,
создал ремонтно-строительную фирму, которая довольно быстро заработал авторитет качеством своей работы. Прибыль фирмы позволила Ивану
Максимовичу регулярно поддерживать детский футбол.
Вот уже три десятка лет в Томске проводится детский турнир на призы
Ивана Иценко.

55

МЫ ПОМНИМ

Победители

Он любит бороться и побеждать

Не забывает Иван Максимович и про ветеранов спорта. Наверное,
первому из известных томских спортсменов ему довелось стать депутатом
Думы города Томска. Работа, на самом деле, хлопотная и сложная. Тем не
менее, ветераны спорта прекрасно знают, как много сделал для них депутат Иван Иценко, а ряд ветеранов получили заслуженные награды.
Иван Максимович и сейчас в прекрасной спортивной форме, и те, кто
не знает его реальный возраст, ни за что не догадаются, что человеку уже
за 80, что за его плечами суровое и даже горькое военное детство. Иценко
по-прежнему ведет общественную работу. В последние годы он создал и
возглавил ТРОО «Союз ветеранов спорта». Хороших интересных идей в его
голове много, кое-какие уже удалось реализовать, другие надо настырно
пробивать, чтобы помогать тем, кому труднее всего в нынешней непростой
жизни – детям и ветеранам. Но Иван Максимович еще с военного детства и
послевоенных лет привык работать помногу. И пасовать перед трудностями
не собирается. Не в его это характере просто – он любит бороться и побеждать. В 2019 г. в честь 75-летия Томской области областной совет ветеранов
войны и труда вручил Иценко И.М. орден ветеранской славы.
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Одна из наград Иценко И.М.
Медаль «За отличие»
Медалью «За отличие» награждаются граждане:
- за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд,
Утверждено постановлением администрации Города Томска от 12.09.2016 N 960
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МАРАФОНЕЦ
Петухов Н.А., Петухова О.В.
Михаил Иванович Карманов родился в начале Великой Отечественной войны в большой семье в деревне Вороново Кожевниковского района Томской области. На регистрацию рождения
ребёнка в сельский совет его носил на руках
старший брат, который на следующий день ушел
на войну защищать Родину и там погиб.
Сельский уклад жизни приучил Михаила к
повседневной непростой физической работе.
Вместе с тем, он обладал математическим складом ума, хорошей памятью, особенно на цифКарманов
ры. Мог точно и быстро без калькулятора, в уме
Михаил Иванович
умножать трехзначные цифры. Учителя в школе,
(1942-1995)
ссылаясь на эти его выдающиеся способности,
порекомендовали учиться на «математика», что он и сделал, легко поступив в Томский государственный университет (ТГУ). В свободное от учебных занятий время, которого после жизни в деревне оказалось много, он
начал заниматься легкой атлетикой. Тренером у него стал участник Великой Отечественной войны Василий Семенович Удут. Он был большим
спортсменом, четыре раза выигрывал Всесоюзный легкоатлетический
кросс на призы газеты «Правда». Позже увлёкся стрельбой из охотничьего
ружья по вылетающим с разной траекторией тарелочкам и впоследствии
в стендовой стрельбе выполнил норматив мастера спорта СССР. Конечно, он стал кумиром Михаила Ивановича, который после окончания двух
курсов ТГУ поступил учиться на факультет физического воспитания (ФФВ)
Томского государственного педагогического института (ТГПИ). Так он связал большую часть своей жизни с миром физической культуры и спорта.
Он был уникальный, увлекающийся и увлекающий за собой человек.
Практически любой ребенок или молодой человек подпадал под его обаяние и, если он хоть один раз приходил к нему на тренировку, то, как правило, не мог уже уйти от него. Михаил Иванович великолепно играл в
шахматы, много знал стихотворений и здорово их декламировал. Особенно любил стихи Сергея Есенина. Обладал замечательным певческим голосом и прекрасно исполнял разные песни, особенно, в том числе, военных
лет, включая «День Победы». Находил время для чтения исторической и
художественной литературы, был в курсе основных событий политической
жизни в стране и в мире. К этому приучал и своих учеников, которые всегда
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брали с собой в поездки учебную и другую литературу. Он им регулярно
говорил: «Спортсменом можешь ты не стать, а гражданином быть обязан».
Первый раз я увидел его на финише пробега Томск-Басандайка-Томск
второго мая 1973 года. Старт этому пробегу давался на площади Ленина
и спортсмены добегали до моста через речку Басандайка, потом возвращались назад. Им приходилось при этом подниматься в изматывающую
все силы крутую и длинную гору, затем пробегали по части города и финишировали около главного корпуса ТУСУРа на нынешней Новособорной
площади. Мое внимание привлек взрослый невысокий бегун в очках с
черными усиками, с широкими, для своего роста, плечами и значительной
грудной клеткой, размеры которой указывали на большую жизненную ёмкость легких их обладателя. Сразу после финиша этого тяжелейшего пробега длиной более 20 км его окружили зрители, и он, устало улыбаясь,
начал им что-то рассказывать. Я спросил у специалистов о том, кто этот
бегун? В ответ услышал: «Да это же известный в кругу бегунов и легкоатлетов города Карманов Михаил Иванович». Мне рассказали, что он работает
учителем физической культуры в школе-интернате №3 (сейчас это Кадетский корпус), где создал свою достаточно оригинальную систему физического воспитания его воспитанников. Так же добавили, что пятого мая
на легкоатлетической эстафете по проспекту Ленина, посвященной дню
Радио, снова услышу о нем и его воспитанниках-бегунах.
Данная эстафета состояла из 14 этапов, естественно, и членов команды было 14 человек: 7 юношей и 7 девушек. Вообще этих эстафет было
две. Одна для школ, техникумов и профтехучилищ. Вторая, которая проводилась сразу же после первой, для вузов и промышленных предприятий. Спортсмены стартовали с площади Новособорной, бежали до Лагерного сада, возвращались, делали поворот на месте старта, снова бежали
до Лагерного сада, а потом финишировали на Новособорной площади.
У школьников победителями стали бегуны из 3-ей школы-интерната под
руководством М.И. Карманова.
Позднее, через несколько лет мне стало известно, что в начале своей
спортивной карьеры у него были любимые дистанции 800 и 1500 метров.
Потом он стал бегать длинные дистанции и завершил свою спортивную
деятельность марафонским бегом на 42 километра 195 метров, где выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР. Результат для спортсмена,
особенно в легкой атлетике, конечно, серьезный, но наибольших успехов
Михаил Иванович добился в тренерской работе. Он очень много вкладывал в своих учеников интернатовцев. Трудоголик, максималист, он вставал
каждый день в 6 утра, пробегал от дома с ул. Мичурина около четырех
километров в школу-интернат и в семь утра поднимал всех воспитанников

59

МЫ ПОМНИМ

Победители

Карманов В.И. с воспитанниками:
слева О. Груняев, С. Козлов, Е. Окороков, А. Сергин

на утреннюю физкультурную зарядку. Вся созданная им система постепенно приносила заслуженные результаты. Наибольшие спортивные достижения сначала были у Александра Зюзина, который в 1979 году на Кубке
СССР в г. Сочи на дистанции 5000 м стал мастером спорта СССР. Потом он,
в составе сборной команды страны, готовился в Москве к Олимпийским
играм 1984 года в Лос-Анджелесе (США). Наша страна не поехала на эти
игры после бойкота США Олимпийских игр 1980 года в Москве и Александр вернулся в Томск.
Вслед за ним высокие спортивные результаты стал показывать Евгений Окороков. В 1979 году на соревнованиях Мемориала братьев Знаменских в Каунасе он стал мастером спорта СССР. Затем около восьми лет
входил в состав сборной команды страны по марафонскому бегу, много
раз бывал «за рубежом». В 1991 году выиграл международный марафон
во Франции и стал мастером спорта СССР международного класса. После
таких успехов своих подопечных к Карманову Михаилу Ивановичу стали
приезжать бегуны со всей страны, в том числе, из г. Минеральные воды, г.
Сочи и др. За свою жизнь он подготовил много первоклассных бегунов, в
том числе, 13 мастеров спорта СССР.
Многогранный человек он стал заниматься наукой, хотел стать кандидатом наук. Сначала в Томском институте курортологии и физиотерапии,
потом в Москве на кафедре легкой атлетики в Центральном институте фи-
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зической культуры. Опубликовал в соавторстве несколько научных работ,
в том числе, два учебно-методических пособия по легкой атлетике.
В 1977 году его пригласили работать на факультет физического воспитания ТГПИ, где уже стал учиться его подопечный Евгений Окороков, а
затем Александр Зюзин, Георгий Красиков, Владимир Амелин, Михаил Кофман и др. Всё у него получалось хорошо. В 1979 году он стал заведующим
кафедрой спортивных дисциплин. Как вспоминает его ученик и соратник
по тренерской работе Георгий Михайлович Красиков: «Михаил Иванович
обладал незаурядной работоспособностью, старался всё показать личным
примером, заразить окружающих на достижение обозначенной цели. Человек волевой, он добивался многого. Кроме спорта старался помочь своим воспитанникам во всем, чем мог – в учебе, в получении квартиры, в занятиях наукой, в женитьбе и т.д. Например, Володя Амелин стал кандидатом
педагогических наук, а затем заведующим кафедрой физического воспитания ТГПИ. Миша Кофман тоже стал кандидатом педагогических наук, много
работал на этой же кафедре вместе с Амелиным». Сам Михаил Иванович
мне рассказывал (он был мой начальник с 1980 г. по 1982 г), что особенно
не простым для него было участие в сватовстве своих учеников. В этом деле
он выступал в роли тренера-отца, поскольку у его ребят-интернатовцев
либо вообще не было родителей, либо не было отцов, а только матери. Ему
приходилось общаться с отцами будущих жен своих воспитанников. Иногда эти разговоры были очень сложными, особенно когда ему говорили о
том, что не престижная специальность у потенциального зятя. Вместе с тем,
Михаил Иванович умел объяснить такому отцу, показать ему перспективу,
потенциальные возможности жениха его дочери. Он, как правило, убеждал
сомневающегося отца будущей невесты, за что, в конечном итоге, все вспоминают об этих случаях хорошими словами.
Наряду с этим, он много занимался судейской деятельностью. Ему часто доводилось бывать главным судьей первенства Томской области по
легкой атлетике на центральном стадионе г. Томска «Труд».
К сожалению, мы не знаем пределов человеческих возможностей:
толи мы можем «летать» как самолет АН-24, а может у нас «лётный потолок» как у ТУ-154 или только как у АН-2… Об этом же, несколько другими
словами сказала Агата Кристи в своем детективе «Отель Бертран»: «… от
масштаба зависит куда больше, чем принято думать… если дело ведётся
умело и масштаб его правильный, всё в порядке… ошибётесь в его масштабе, и всё покатится под гору». Это, видимо, постепенно произошло и с
Михаилом Ивановичем, поскольку он взвалил на свои плечи в тот период жизни непомерно тяжелую ношу. Постоянные учебно-тренировочные
сборы, спортивные соревнования учеников заставляли его выезжать в ча-
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Преподаватели кафедры спортивных дисциплин:
верхний ряд слева направо:
Карманов М.И.; Бауэр В.А., Волков Н.Я., Чашин Ю.В., Сухов Ю.М.;
в центре слева направо: Казначарский А., Лукша М.П.;
нижний ряд слева направо:
Климентьев К.Д.,Фомиченко Э.И., Хилькевич В.С., Соболева А.А.
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стые, длительные командировки. Он только в г. Кисловодске был 14 раз,
объехал почти всю Среднюю Азию, бывал во многих городах Советского
Союза, за границей нашей страны. Он делал это вынужденно, для увеличения продолжительности летнего спортивного сезона своих подопечных.
Весной, в конце марта, в апреле команда уезжала на «юга», а потом осенью, в октябре, ноябре – в Среднюю Азию. Лично ему необходимо было
выезжать дополнительно в длительные научные стажировки в Москву.
Кроме всего прочего, он постоянно занимался строительными «подработками», регулярно создавал бригаду по заготовке кедрового ореха и др. В
связи с этим на работе у него в должности руководителя значительного
коллектива преподавателей всё чаще возникали проблемы. Об этом высказывало нарекания руководство вуза, а он к этому был не приучен. Всё
это не позволило ему усидеть на двух стульях: тренерском и заведующего
кафедрой. Он оказался в тот момент его жизни между ними. Это произошло, не смотря на то, что ему часто помогал на тренерском поприще его
ученик Г.М. Красиков, выезжая самостоятельным тренером с командой
на учебно-тренировочные сборы. Потом Михаил Иванович в разговоре
со мной высказал сожаление, что зря согласился стать заведующим кафедрой. В ответ я промолчал, хотя можно было сказать, что перед ним такой
же участи, на этой же самой кафедре постигли два прекрасных тренера,
ставших её заведующими. Это были Корнев Николай Леонтьевич, а потом
Сухов Юрий Михайлович и тоже тренеры бегунов. Видимо, судьба!
В 1987 г. Михаил Иванович ушел работать в Томский Облсовет ДСО
«Буревестник», где под его воспитанников открыли Центр Олимпийской
подготовки, где он стал главным тренером по легкой атлетике. Потом смог
создать экспериментальную группу бегунов на длинные дистанции, в которой у него уже было 16 великолепных парней. Снова на работе у него
всё получалось, пока не пришло безденежье на рубеже 80-ых – начала
«лихих 90-ых годов». В этот период не стало средств на проведение учебно-тренировочных сборов и даже на поездки на соревнования.
Ему пришлось снова искать ответ на вопрос: как жить дальше, как
содержать себя и семью? Поверив Ельцину Б.Н. в том, что тот поддержит всеми силами и мощью Президента страны её реальную экономику и
людей, занятых в ней – он решил заняться производственной деятельностью. На последнем этапе жизни Михаила Ивановича мы с ним в 1991 г.
стали арендовать лесозаготовительное и лесоперерабатывающее производство. Михаил Иванович занял должность заместителя директора малого предприятия по производству. На этой должности проявились все его
лучшие качества, особенно организаторские. Сначала было всё хорошо.
Однако, через год с небольшим все предприятия в стране «обложили» та-
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кими налогами, что нашему производству стало очень сложно выживать…
Окончательно предприятие добило исчезновение в стране наличных денег, преобладание бартерного обмена за произведённую продукцию и др.
Михаил Иванович старался быть семейным человеком. Много сделал
для своего сына Игоря, который тоже занимался у отца легкой атлетикой.
Помог сыну получить высшее медицинское образование.
Мне довелось несколько раз слышать очень хорошее изречение, точно отражающее нашу жизнь о том, что большинство сильных и успешных
людей в нашей стране вырастает в деревне, а умирает в городе. Судьба
Михаила Ивановича один из ярких примеров подтверждающих эту мысль.
В конце своей жизни он высказался, что зря ушел из спорта, в который
пришел в начале своего взрослого жизненного пути. Михаил Иванович
Карманов был человеком спорта высших достижений, таким он им и останется в нашей памяти.

Одна из наград Карманова М.И.
Отличник народного просвещения РСФСР
Нагрудный значок, учреждённый постановлением СНК РСФСР в 1943 году.
Знак отличия нагрудный — в СССР одна из форм поощрения людей, способствующих своей
деятельностью укреплению научной, хозяйственной и оборонной мощи государства.
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ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА ЛЕТАЮЩЕГО ЛЫЖНИКА
Сафронов С.Н., Черняев М.С.
…В 1960- 1970-е годы местом притяжения
томской молодёжи был трамплин! На тренировки спортсменов приходили смотреть и мальчишки, и взрослые, а уж во время соревнований в
районе трамплина яблоку негде было упастьстолько зрителей- болельщиков собиралось.
70-метровым трамплином гордились : он был
первым в Сибири, да и строили его усилиями
всего города! В те годы на томском трамплине
нередко проходили Всероссийские и даже Всесоюзные соревнования, а томские летающие
лыжники были грозными соперниками самым
именитым спортсменам. И огромный вклад в
подготовку томских прыгунов на лыжах с трамАладышев
плина и их дальнейших побед вложил молодой
Михаил Тимофеевич
тренер, выпускник Ленинградского института
физической культуры имени Лесгафта Михаил Тимофеевич Аладышев. И
тем более удивительно, что сам Аладышев попал в число летающих лыжников почти случайно. Впрочем, всё по порядку…

Дойти до самой сути

Уроженец уральского города Златоуста Миша Аладышев, как и многие
мальчишки его поколения, увлекался спортом. Летом с друзьями он играл
стареньким мячом в футбол, став немного постарше – в волейбол, а зимой
по уральским снегам бегал на лыжах… Мальчишка был основательным и
упорным: И этому научили его послевоенные трудные годы. Отец ушел на
фронт в 1943 году. Работая на заводе сталеваром, он был освобожден от
призыва в армию, но добился и ушел на фронт добровольцем. Мише было
6 лет, отца практически не помнит. С фронта отец не вернулся, погиб. В городе Златоустье есть музей фронтовой славы, где размещена фотография
отца Тимофея Васильевича Аладышева. Мама, Пелагея Гавриловна, работала на металлургическом заводе рабочей по 12-14 часов. Вся домашняя
работа легла на плечи юного Михаила и старшей сестры,_Валентины. Рано
они стали самостоятельными, весь день проходил в заботе о доме: кололи
дрова, готовили пищу, ухаживали за огородом. В школе Михаил увлекся
спортом и на своём опыте понял, что день нужно начинать с зарядки, и с
5-го класса, с 12 лет утренняя разминка стала для него обязательной, – и
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на всю жизнь! В школе увлекся лыжными гонками, волейболом. Стал участвовать на школьных, районных соревнованиях, занимать призовые места.
А в 1952 году в Златоуст приехала на тренировки перед чемпионатом
мира сборная СССР по лыжным гонкам: оказывается, окрестности уральского города были похожи на ландшафт финского местечка, где будет дан
старт лыжникам. Местные юные спортсмены наблюдали за тренировками
мастеров, а затем тоже вышли на лыжню неподалёку. И если взрослые
спортсмены за время утренней тренировки пробегали 18 км, то мальчишки – 9. Миша с приятелем, преодолев вполне понятную робость, подошли
к одному из спортсменов и попросили их проконсультировать: правильная ли у них техника лыжной ходьбы? Спортсмен, понаблюдав за мальчишками, дал им мастер- класс! Миша быстро освоил технику ходьбы, стал
побеждать в лыжных соревнованиях.
Став студентом Уфимского физкультурного техникума, Михаил специализировался на лыжных гонках, показывал хорошие результаты. Как-то
на соревнованиях на первенство Башкирии, команде техникума не хватало
двоеборца. Руководитель обратился к Михаилу: «Выручай!» И студент, до
этого ни разу не прыгавший с трамплина, согласился! Причина – не самонадеянность, а уверенность в своих силах: он, кроме лыж, занимался гимнастикой, баскетболом, лёгкой атлетикой! И вот 40-метровый трамплин
покорился новичку, прыжки засчитали! А после лыжной гонки Михаил
стал третьим в двоеборье! Молодого спортсмена сразу же включили в

Институт физической культуры им. Лесгафта, Ленинград, 1956 г.
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сборную команду Башкирии и отправили на тренировочные сборы – команда готовилась к первенству РСФСР. Было Михаилу 17 лет.
Однако выступить на тех соревнованиях Михаилу не удалось: он с такой страстью тренировался по своей системе, что надорвал организм…
Только через год молодой спортсмен восстановился, и это тоже стало уроком: силы организма нужно расходовать рационально, и это правило он
никогда не забывал . Может быть, и поэтому ему удалось воспитать столько хороших спортсменов… Но это – в будущем, а пока Михаил, окончив с
отличием техникум, без экзаменов поступает в знаменитый институт физической культуры им. Лесгафта в Ленинграде.
Студенческие годы стали временем обретения профессионального
мастерства, формирования личности. К уральскому характеру Михаила
добавились такие качества как полная самоотдача при выполнении любого дела, высочайшая ответственность. Пример было с кого брать: на тренировочной базе в знаменитом Кавголово под Ленинградом занимались
легендарные советские лыжники, участники Олимпийских игр- Павел Колчин, Владимир Кузин, Николай Гусаров.
- Весь зимний сезон мы жили и учились в Кавголово, к нам приезжали
преподаватели, и для тренировок были великолепные условия, - вспоминает Михаил Тимофеевич Аладышев. – Нередко мы тренировались вместе
со спортсменами сборной СССР.
Серьёзные, грамотно организованные тренировки с использованием самых современных методик дали свой результат: Михаил Аладышев стал дважды
мастером спорта - по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина!
Он участвовал во Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях, удачно
выступал, много ездил по стране. Зимой 1960-го года соревнования по двоеборью принимал Томск, и Михаилу понравились и город, и трамплин, и
отношение томичей к спорту! И потому, когда перед распределением Михаил узнал, что Томск сделал заявку на тренера по прыжкам на лыжам с
трамплина, то, не раздумывая, принял предложение о работе в Сибири!

Тренер летающих лыжников Томска

1 сентября 1960 года начал работать на спортивной кафедре Томского инженерно-строительного института молодой специалист Михаил Аладышев. Он тренировал летающих лыжников своего института, не скупился
на советы парням из команд соперников, а ещё и сам выступал в соревнованиях Всероссийских, Всесоюзных, международных. Наиболее яркий
успех- это выступление на Всемирной универсиаде в Швейцарии, где
Михаил Аладышев занял 4-е место! Его включили в состав сборной СССР
по двоеборью, и выступать бы 25-летнему спортсмену ещё годы и годы… Но
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случилась травма, после которой путь в большой спорт был закрыт. Да, некоторые люди не выдерживают такого испытания, «ломаются», однако Михаил
Аладышев – уральский характер с сибирской огранкой! У него была интереснейшая работа: тренировать молодых ребят - это увлекательно!
Вот как вспоминает Михаил Тимофеевич то время: «В период с 1960го по 1970-ый годы в Томске сложилась удивительно талантливая группа
прыгунов и двоеборцев. За этот период около 40 человек стали мастерами
спорта СССР. Выросли отличные тренеры: Эдуард Горбейко, Виктор Самолкин, Геннадий Бондаренко, Анатолий Иванов, ставший затем тренером в
классической гребле и добившийся замечательных успехов. А начиналась
вся эта наставническая работа с патриарха томских прыгунов Николая Алексеевича Тетерина (ещё и проектировщика первого томского трамплина),
мастера спорта, пятикратного чемпиона мира среди ветеранов.
Была в среде томских спортсменов атмосфера доброжелательности,
когда всех заботили успехи друг друга. И любой тренер помогал любому
спортсмену из любой команды, не разделяя на своих и чужих». Потому что
состязаться интересно с равным или сильнейшим!
А молодой тренер Аладышев оказался опытнее других. Этому способствовали знания, полученные при учёбе в Институте им. Лесгафта, в том числе,
знакомство с самыми современными методиками ленинградской школы под-

Команда единомышленников
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готовки летающих лыжников. А ещё – умение Аладышева самому постоянно
учиться, перенимать опыт других, претворять в свою тренерскую работу.
Вот что рассказывает Михаил Черняев, сейчас тренер, а в юности он занимался у М.Т. Аладышева:
- Михаил Тимофеевич первым начал тренировать прыгунов и двоеборцев и летом. Он нам привил любовь к кроссу, сначала было трудно, но затем
мы втянулись, и мне стали очень нравиться эти пробежки на несколько километров. Тренер не только заставлял нас бегать до Заварзино, но и сам всё
время с нами бегал, а это больше 10 км! Его тренировки были разнообразными, интересными. Мы бегали, прыгали многоскоками, выполняли много
имитационных упражнений. Михаил Тимофеевич- трудоголик, грамотный,
очень ответственный и дисциплинированный специалист. Считаю его своим
основным наставником и всегда на него равнялся».
Многие тренерские находки М.Т. Аладышева затем успешно применяли
и его коллеги. Так, летом спортсмены имитировали прыжок с трамплина, без
всякого специального оборудования: не сходя с места, спортсмен группировался, как при скольжении с эстакады, мысленно отслеживая всю дистанцию
спуска. И совершал толчок. Эти движения повторялись до автоматизма, до
полного отключения мысленного контроля. Фиксировались все этапы подсознательно, а затем при прыжке, организм «вспоминал» тренировки и выполнял полет на «отлично»!

Тренер Аладышев М.Т. Индивидуальная тренировка с Юрием Головым
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«Все прыгуны с трамплина были настоящими фанатиками своего вида
спорта! Зимой так дорожили каждым тренировочным днём, что прыгали
при любом морозе! И не было тогда специальной обтекаемой и не продуваемой формы. Летели над соснами в свитерах и в шерстяных трико, чувствуя,
как вонзаются в тело ледяные иглы воздушного потока.
- Но знали мы, - улыбается Михаил Тимофеевич, - что при минус сорока
градусов воздух намного плотнее и полёт всегда дальше. При такой температуре наш Владимир Клименко стал на томском трамплине чемпионом
России. Это был талантливый спортсмен». (Из очерка журналиста Эдуарда
Стойлова о М. Аладышеве. Томская областная газета «Красное знамя» 4
марта 1997 г.)
Результаты настойчивых тренировок принесли плоды: томская школа
двоеборцев гремела на всю страну! В 1971 году в сборную СССР вошли и
воспитанники Аладышева.
…Воспитанники тренера вспоминают, что М.Т. Аладышев после прыжков
своих двоеборцев на соревнованиях в любом городе мог точно сказать, кого
они обойдут на лыжне. Было в России десятка два сильнейших , если тренер
и ошибался, то на 1-2 места. Томичи чувствовали себя на равных с именитыми российскими командами. Ленинградцы, москвичи, горьковчане, имевшие
во много раз лучшие условия подготовки и комплектования, томичей знали поимённо, как самых серьёзных противников. Так, великолепная техника
Николая Тетерина, уверенно летевшего при любой погоде и при любом ветре, привлекала всех участников состязаний. Были образцом для подражания
Герман Андреев, мощный двоеборец Егор Воробьёв, Георгий Домовников,
пять лет подряд подтверждавший показатели мастера спорта, талантливый
Юрий Голов, ставший чемпионом СССР ещё в юниорском возрасте, все они
- из плеяды влюблённых в трамплин.
В 1972 году зимняя Олимпиада в Саппоро, Япония. В состав делегации
спорткомитета СССР включен и Михаил Аладышев. Так, как один из учеников, Анатолий Зайцев был включен в состав Олимпийской команды.
Михаил Тимофеевич- судья Всесоюзной категории, принимал участие в
5 Спартакиадах народов СССР!
- Мне приходилось судить с М.Т. Аладышевым многие соревнования
первенства СССР, зональные соревнования Сибири и Дальнего Востока, он
главный судья, а я главный секретарь, - вспоминает М. Черняев, воспитанник,
а затем коллега Михаила Тимофеевича .- Работать с ним в паре было приятно,
он к судейству подходил очень ответственно, можно сказать, скрупулёзно!
М.Т. Аладышев пользовался высочайшим авторитетом как среди спортсменов, так и руководителей команд.
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…Вот, к примеру, какое поздравление получил Михаил Тимофеевич из Москвы, из Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья России к 70-летию:
«Вся страна знает Вас как высоко профессионального и опытного специалиста, внесшего
большой вклад в развитие нашего вида спорта
в стране, подготовившего 65 мастеров спорта
СССР. Под Вашим руководством томские прыгуны и двоеборцы занимали призовые места на
многих престижных соревнованиях в стране и за
рубежом. За огромный вклад в развитие спорта
в СССР и РСФСР Вы удостоены почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
Мы уверены, что Ваш опыт и знания по-прежнему будут приносить большую пользу».
Юбилейный адрес подписал президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ В.Ф. Славский.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Ветеран, Аладышев М.Т.

…А с возрастом у Михаила Тимофеевича особые отношения. До 80 лет
он трудился в ТГАСУ, 10 лет возглавлял работу университетского стрелкового тира . К нему приходили заниматься ребята- биатлонисты и лучники.
Так что в роли человека на заслуженном отдыхе М.Т. Аладышев всего 3
года. Делает зарядку, два раза в день выходит на прогулки, охотно встречается с коллегами. Вот и в 83 года Михаила Тимофеевича пришли поздравить ученики, мастер спорта СССР заслуженный врач России Владимир
Сальников, Михаил Сергеевич Черняев, бывший директор СДЮШОР по
зимним видам спорта, и др._
- При встречах после обсуждения спортивных новостей и проблем я
тестирую физическое состояние Михаила Тимофеевича, - говорит М. Черняев.- Тест на гибкость- отличный, ладонями достаёт пол, проба Ромберга
( на равновесие) – на уровне 50-летних, а ему сейчас 83 года!
Так что наш замечательный тренер – яркий пример для подражания!
В 2019 г . ТРОО «Союз ветеранов спорта» по поручению Администрации Томской области вручили юбилейный знак « 75 лет Томской области».
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Одна из наград Аладышева М.Т.
Звание
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»
входит в государственную наградную систему Российской Федерации.
Учреждена 30 декабря 1995 года. Присваивается организаторам физкультурного
движения, учёным и тренерам, работникам спортивных организаций за личные заслуги
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ОТ ЧЕМПИОНОВ СИБИРИ ДО ЧЕМПИОНОВ МИРА
ВЗРАСТИЛ НАШ ЗЕМЛЯК
Сафронов С.Н., Дроздова Т.Н., Иванов Н.И.
Чемпионы России по лыжным гонкам, мастера спорта по лёгкой атлетике, призёры Кубка
мира по биатлону – воспитанники и воспитанницы тренера Николая Николаевича Лосева.
Сейчас он живёт в посёлке Моряковка Томского
района, где до недавнего времени работал тренером в детско-юношеской спортивной школе.
Будем надеяться, что среди достижений Николая Николаевича в 2022 году появится ещё
одно: его воспитанница и названная дочка Светлана Миронова должна удачно выступить на зимней Олимпиаде в Пекине. Она сама настроена на
победу, и её тренер верит: Света – не подведёт!

…Не благодаря, а вопреки!

Лосев
Николай Николаевич

Знакомишься со списком именитых спортсменов, воспитанников
Николая Николаевича, и невольно начинаешь гадать: где он учился тренерскому мастерству? Откуда это умение разглядеть в мальчишках и девчонках способности, развить их спортивные таланты, убедить заниматься
систематически…
А когда познакомишься с биографией самого тренера, то поймешь,
что всё, чего достиг он, это не благодаря судьбе и обстоятельствам, а вопреки! Николай Николаевич из поколения дети войны…
- Когда началась война, мне было 3 неполных года, - рассказывает
Н.Н. Лосев, – Жили мы тогда в небольшой деревне Трескулово Асиновского района, всего-то 7 домов. Взрослые в мирное время занимались
охотой и рыбалкой.
И я помню, как отца отправляли на фронт. Отцу, Николаю Васильевичу, было 32 года, и он уже имел военный опыт – участвовал в 1939 году в
сражениях с японцами на Дальнем Востоке.
Отец ушёл на фронт, нас у мамы осталось семеро, а братья – близнецы Борька и Юрка родились ровно за месяц до войны – 22 мая 1941 года.
Маму в годы войны мы почти и не видели, она работала не покладая рук,
а зимой были ещё и лесозаготовки… А мы, ребятня, летом ходили в лес за
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ягодой, ловили рыбу, ракушки, мама потом готовила… А по осени занимались уборкой урожая…
Отец воевал под Харьковом, затем их дивизия с боями отступила до
Сталинграда, где шли жесточайшие бои. В декабре 1942 года отца тяжело
ранило- разрывом мины вырвало лопатку. А позже, когда раненых везли
в санитарном поезде в тыл, налетели немецкие самолёты, поливали огнём
из пулемётов, и несколько пуль попало отцу в руку. Отец долго лечился в
госпиталях, вернулся домой только в конце 1944 года… Как же мы радовались возвращению папы! После такого ранения отец болел, а на мамином
здоровье сказалась лесозаготовки: работали в любые морозы, а одежонка
–то была плохонькая…
…В 1953 году родители решили переехать в более тёплые края, надеясь,
что там здоровье у них поправится. Мамина старшая сестра жила в Караганде, куда и отправились Лосевы. Николаю было 15 лет, и так как родители
болели, он устроился работать на шахту, выучился на машиниста шахтного
электровоза. Освоил профессию, вечерами стал ходить в секцию бокса…
Однако надежды на благотворное влияние более теплого климата не
оправдались: отец болел, и потому решили возвратиться в родные места.
В 1956 году уехали в село Николаевка Асиновского района. Николай после
курсов стал работать трактористом Сарафановской машинно- тракторной
станции (МТС). Однако через год в ходе реформы сельского хозяйства МТС
были расформированы. Николаю 19 лет, а уже столько пережил, но тогда
всем тяжело жилось…

И спортсмен, и тренер

В 1958 году Николай становится студентом Томского сельскохозяйственного техникума, отделение «механика». Серьёзному парню и, как выяснилось, хорошему лыжнику, дали группу студентов 14-18 лет – «Тренируй!»
Новоиспечённый тренер сам успешно выступал на областных лыжных соревнованиях. А в 1959 году пришёл первый большой успех: команда лыжников, подшефных Николая, блестяще выступила на Первенстве Советского
Союза среди сельскохозяйственных техникумов и заняла 2-е место!
После окончания техникума в 1962 году Николая Лосева оставляют
на тренерской работе в Томске, сначала- - инструктором областного
совета ДСО «Урожай» (Председателем ДСО был Салнис Владимир Карлович). И уже через год его ученица Люда Дьячкова выиграла Чемпионат области! На перспективного тренера обратили внимание соседи из
Кузбасса и предложили переехать в Юргу, пообещав квартиру. Обещание выполнили, Николай Николаевич стал тренировать лыжников этого
города. И вскоре большой успех: Сергей Томышев выполнил норматив
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«Мастера спорта СССР» по лыжным гонкам, стал бронзовым призёром
чемпионата СССР.
Тренер, став к тому времени мастером спорта по лыжным гонкам,
стремясь овладеть новыми методиками подготовки спортсменов, поступает на заочное отделение Томского педагогического института, по специальности физическое воспитание.
В 1971 году Н.Н. Лосев возвращается в Томск, работает тренером в
ДЮСШ № 5.

Тренировал и будущую жену

О своих многочисленных воспитанниках Николай Николаевич говорит
с теплотой, гордится их спортивными успехами, рад встречам с ними.
- Моя гордость - Мешкичева Ирина – многократная чемпионка Сибири
и Дальнего Востока, призёр чемпионатов СССР среди девочек и юниорок.
Ира участвовала в юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам в Канаде, - рассказывает Николай Николаевич.
- Сейчас она заслуженный тренер России, старший тренер Паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону.
А ещё одна гордость опытного тренера уже несколько десятилетий
рядом: замечательная лыжница Валентина Болдырева – жена Н.Н. Лосева.
Валентина – 4-хкратная чемпионка СССР по лыжным гонкам среди юниоров, серебряный призер молодежного Первенства Чемпионата СССР, бронзовый призер Спартакиады народов СССР, 12-ти кратная чемпионка
и 5-ти кратный призер престижных соревнований лыжников зоны Сибири и Дальнего Востока.
А в 1978 году, когда его ученица, Валя Болдырева стала призером спартакиады народов СССР,
Лосева Н.Н. неожиданно пригласили в горком
партии, где их встретил Литвинцев Юрий Иванович, первый секретарь. Юрий Иванович поздравил Томских лыжников за хорошие результаты
на Всесоюзной спартакиаде и спросил: «Что необходимо для тренировок перспективных спортсменов?» Николай Николаевич, не задумываясь,
ответил: «Лыжероллерная трасса». Приняли решение о срочном строительстве трассы, необходимой для повышения мастерства спортсменов
И. Мешкичева,
Томской области, в первую очередь, для лыж- на параде 7 октября 1978 г.,
стадион «Труд»
ных гонок, лыжного двоеборья, легкой атлетике.
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Валентина Болдырева, мастер спорта СССР, на лыжной дистанции

И трасса была построена в районе радиотехнического завода в течение
всего 3-х недель!!!…
В 1979 году Валентина Болдырева улучшила спортивные результаты и
стала победителем и призёром международных соревнований в Италии!
Все завоеванные талантливой лыжницей медали не так–то просто надеть одновременно - так их много. Сейчас они хранятся в специальной шкатулке и на стенде вместе с наградами юной воспитанницы Н.Н. Светланы
Мироновой, члена сборной команды России по биатлону.
В 1980 году Н. Н. Лосеву предложили интересную работу – тренером
на горно-спортивной базе ЦСКА – на Украине, в Карпатах. Лосев Н.Н. В.
Болдырева предложение приняли….
- Мы много трудились там: построили лыжные трассы, трамплин, лыжный стадион, стрельбище для биатлона, лыжероллерную трассу длиной 5
км, - вспоминает Николай Николаевич.
- Там было интересно работать, однако с возрастом понимаешь, что
жить нужно поближе к родным, и потому через 10 лет вернулись в Томск.
Лучшие ученики Николая Николаевича работают в Управлении физиче-
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ской культуры и спорта г.Томска Иванов Н.И., 3-й призер первенства СССР
по лыжным гонкам на 50 км (мастер спорта СССР), а также Томышев Сергей, мастер международного класса, участник соревнований , чемпионатов Европы и мира., в настоящее время проживающий в г.Москва, доктор
педагогических наук. Грибов В.П., мастер спорта СССР, участник спартакиады СССР по легкой атлетике (4 место), впоследствии директор «Совхоз
Богашевский». Николай Николаевич работал в паре с тренером Моряковской ДЮСШ Масловым В.В., который занимался в п. Богашево. Совместные тренировки давали высокий результат для спортсменов-лыжников
обоих тренеров.
Тренерский стаж Николая Николаевича Лосева – более полувека! Он
дважды был признан лучшим тренером Томской области, лучшим тренером
ЦСДСО «Труд», Министерства просвещения РСФСР. Среди наград – многочисленные дипломы спорткомитета СССР, спорткомитета Украинской ССР
за подготовку чемпионов. А ещё Н.Н. Лосеву присуждали звание «Человек
года» Томского района, «Человек года» посёлка Моряковка. Николай Николаевич более 25 лет отработал в Томском районе, из них 15 лет старшим
тренером ДЮСШ п. Моряковка, но был период, когда пришлось поработать и директором 8-летней школы п. Половинка. В 1994 году глава администрации Томского района Грачев Н.П. пригласил его отремонтировать
школу в п. Половинка. После этого Лосев Н.Н. стал директором этой школы. И сотни мальчишек и девчонок, а сейчас взрослых людей, благодарны
Николаю Николаевичу за приобщение к труду, знаниям и спорту. Бывшие
ученики не забывают своего тренера-наставника, навещают его, привозят
гостинцы. И встреча с учениками действует лучше любого лекарства!
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И тренировали, и почти удочерили

Тренер в России – не только обучает спортивному мастерству, он и
ещё и воспитывает своего подопечного, и помогает не только советами,
но ещё и материально… Нередко бывает так, что с тренером у воспитанников складываются более тёплые отношения, чем с родителями. И это не
случайно: тренер иногда проводит с воспитанником больше времени, чем
родители. Так случилось и у Лосевых : в 2002 году к ним в секцию Моряковской ДЮСШ пришла заниматься 8-летняя Света Миронова, которую
направил учитель физкультуры Гридин Александр Борисович. Приказом
директора Конева В.Н. Светлана была зачислена в группу ведущего тренера Томского района и области Лосева Н.Н.
Но о прошедших с того времени почти двух десятилетиях и в жизни
Светы, и в жизни Лосева нужно рассказать более подробно…
…Сейчас Николай Николаевич без ошибки скажет, где в каких странах находятся небольшие города Поклюн, Лиллехамер, Холменколлен…
Обогатились его знания по географии Австрии, Италии, Норвегии, Чехии,
Германии, а также Канады и США. И всё потому, что в этих городах проходят этапы Кубка мира по биатлону, а в составе команды России выступает
Светлана Миронова, воспитанница тренера Н.Н. Лосева, их с Валентиной
почти что дочка!
Спортивная судьба Светы Мироновой – еще одно доказательство тренерского таланта Николая Николаевича! В сентябре 2002 года на занятия
в секцию по лыжным гонкам пришла 8-летняя второклассница Света, она
была меньше всех, но озорная и задиристая.
- На тренировках я систематически записывал по секундомеру время прохождения лыжного круга для каждого ученика, контролировал
результаты, сравнивал через недели,- рассказывает Николай Николаевич.- Результаты у Светы росли быстрее, чем у остальных ребят. Она занималась лыжными гонками с удовольствием, внимательно слушала мои
объяснения относительно техники лыжного хода и вдумчиво накатывала
километры.
Света проявила себя упорной и трудолюбивой спортсменкой, преодолевая трудности, которых было много в её жизни. Росла Света в многодетной семье, без родного отца.
Видя старания Светы и её способности, мы с женой полюбили девочку как родную дочь. Она часто бывала у нас, мы старались вкусно покормить её - ведь лыжнику требуется хорошее питание, чтобы он мог бежать.
Помогали осваивать школьную программу, так как часто Света уезжала на
сборы, всячески поддерживали. Свете приходится нелегко, но она сильная. Наш дом для неё родной, мы ей всегда рады, и она рада нам.
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Через 2 года занятий «наша дочка» стала занимать первые места на
районных соревнованиях. В 2005 году, на третий год занятий, на деревянных лыжах обыграла своих сверстниц в Томской области, бежавших на
пластиковых лыжах. На первом в её жизни интервью для телевидения 11летняя Светлана сказала, что обязательно станет олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам!
В 2006 году Томская региональная общественная организация «Федерация по лыжным гонкам «Старт» подарила Свете новые отличные
лыжи. А школа приобрела для неё хороший спортивно-тренировочный
инвентарь и выделили деньги на учебно- тренировочные сборы. Но этого
было недостаточно…
Мы понимали, что спорт высоких достижений сейчас – дело дорогое,
и чтобы показывать высокие достижения, спортсмену требуются немалые
деньги. И тогда мы решили продать квартиру жены в Томске. Одна половина вырученной суммы пошла на расширение дома (сделали пристройку), другая – на Свету: купили ей новый лыжный инвентарь, экипировку,
лыжную смазку, выезжали на Всероссийские соревнования.
Помогали и наши друзья: купили Свете ноутбук для самостоятельных занятий - ведь она часто выезжала на тренировочные сборы, на
соревнования, много уроков пропускала. Также наши друзья подарили Свете фотоаппарат, сотовый телефон, она с благодарностью приняла
эти подарки.

Лосев Н.Н. с Мироновой С.
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На пути к высокой цели

Путь в олимпийскую сборную – непростой, и здесь только старания и
спортивных талантов мало, нужен и опытный наставник. В 2010 году Н.Н.
Лосев передал свою воспитанницу тренеру С.В. Грушецкому, который посчитал, что у юной лыжницы большое будущее в биатлоне! Новый тренер
пригласил Свету на учебно-тренировочные сборы на Алтай, где и оказалось, что он не ошибся: биатлон юной спортсменке понравился !
С.В. Грушецкий рекомендовал Свете поступить в училище олимпийского резерва в Екатеринбурге. Завершив учёбу, девушка получила квалификацию «Педагог по физической культуре и спорту». Биатлоном со Светой занимался Заслуженный тренер РСФСР Михаил Викторович Шашилов.
Затем Светлана стала студенткой Уральского Федерального Университета,
факультета физической культуры, спорта и молодежной политики. Сейчас
она- дипломированный специалист!
- Вот такая она у нас старательная, умница и красавица!- не скрывает
гордости Н.Н. Лосев.
Назовём некоторые спортивные Светланы Мироновой.
Ещё во время юниорской карьеры в 2013 году она стала бронзовым
призером чемпионата мира по биатлону в спринте, чемпионкой мира в
эстафете по биатлону в Обертиллиах, Австрия.
Успешно складывается и взрослая карьера. В 2016-2017 гг. Светлана
была призёром и победителем Чемпионатов России по биатлону. В это
же время С.Миронова принимает участие в гонках Кубка IBU Международного союза биатлонистов.
Успешным стал для Светы 2018 год: 1-е место на первом этапе Кубка
IBU в гонке преследования, в Швеции; 1-е место на втором этапе Кубка IBU
в Италии; 1-е место во втором спринте «Ижевская винтовка». По итогам
соревнований Светлана вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка Мира по биатлону в сезоне 2018-2019. Удачно выступала Светлана и в сезоне 2019-2020 гг.
…После каждого выступления Светлана звонит в Моряковку, рассказывает Николаю Николаевичу и Валентине о подробностях гонки, анализирует своё выступление. Девушка знает, что в доме тренера её всегда
ждут, здесь собраны её дипломы, медали, кубки, её фотографии.
- Обычно весной, после завершения сезона, Света непременно
приезжает к нам в гости, - улыбается Николай Николаевич.- Вот и нынче ждём свою дочку.- Теперь она нам помогает, у нас с женой пенсии
небольшие. К нашим советам Света прислушивается, вот и будем беседовать с ней о предстоящей в 2022 году зимней Олимпиаде. В жизни
спортсмена соревнования Олимпийских игр – самые главные старты! К
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ним нужно как следует подготовиться! Надеемся, у Светы всё получится, она у нас умница!
Николай Николаевич сказал одну общую фразу вместе с Аладышевым М. Т., героем наших очерков, что в 70-80-е годы спортсмены, тренеры
были единой командой, доверяли, уважали друг друга, делали все для
того, чтобы Томская область стала одним из спортивных лидеров по зимним видам спорта Сибири. Один из примеров – Анатолий Зайцев, лыжник, двоеборец, участник Олимпийских игр 1972 г., занимался у тренера
Н. Синицына (ДСО «Трудовые резервы). Технику лыжных гонок, функциональную, скоростно-силовую подготовку ставил Лосев Н.Н., а технику полета прыжка на лыжах с трамплина талантливому ученику ставил Аладышев М.Т. И таких примеров десятки! А результат – член сборной страны и
Олимпийских игр!
Задел такой командной работы воспитала Крюкова В.К., председатель областного спорткомитета 1946-1964гг., её сподвижница Волкова
Евдокия Андреевна, ведущий специалист ДСО «Спартак», впоследствии
работник Облсовпрофа.

Одна из наград Лосева Н.Н.
Заслуженный ветеран Томской области
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НАШ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Дроздова Т.Н., Белоусов В.М.
В этом году наша страна торжественно отметит 75- летие Победы в Великой Отечественной войне. Дорого страна заплатила
за счастье быть независимой и свободной! Как
утверждает вездесущая статистика, 27 миллионов советских людей погибли в годы войны: на
фронтах, в госпиталях от ран, в плену, от непосильной работы и голода в мирном тылу…
А у миллионов детей война украла детство!
В тяжелые военные годы даже в глубоком тылу, в
нашей Сибири, люди жили впроголодь. Вся страна жила под девизом: «Всё для фронта, всё для
победы!» Даже малыши в 6-7 лет по мере сил раФедосеев
Владимир Васильевич
ботали: в деревнях пололи сорняки, после уборки
(1938 -2009)
хлеба бережно собирали колоски. У многих мальчишек и девчонок отцы не пришли с фронта…
Вот и по детству героя нашей зарисовки война прокатилась тяжёлым катком. Семья Федосеевых жила в селе Александровское Туганского ( нынче Томского) района. Отец, Федосеев Василий Иванович,
был директором Туганской типографии, мама- почтальоном. В семье
было трое детей- сестра Людмила и два маленьких мальчика – Володя
и Гена. Когда началась война, Володе только исполнилось 3 годика, а
Гена был еще меньше.
Отца назначили военкомом Туганского района, и он, отправляя призывников в армию, писал заявления с просьбой послать его на фронт.
Просьбу отца выполнили в 1943 году. У матери на руках – трое детей.
Пришла долгожданная победа, но и первые послевоенные годы были
очень трудными, из-за неурожая случались перебои с хлебом. Порой в
школу ходили в одной паре обуви на двоих, и хорошо, если с братом или
сестрёнкой учились в разных сменах. Список трудностей можно продолжать и продолжать…
Однако дети войны не озлобились, а тяготы, перенесённые ими в детстве и юности, научили их человечности и мудрости. А герою этой зарисовки – Владимиру Васильевичу Федосееву другим по характеру и нельзя
было быть: он выбрал профессию учителя!
Как всякий деревенский парень, он был хорошо развит физически,
любил спорт, особенно лыжи.
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А в 1950- е годы спортсмены СССР стали участвовать в Олимпийских
играх , становились кумирами мальчишек и девчонок, им старались подражать! И вот Володя Федосеев поступает на факультет физического воспитания Томского педагогического института. Тогда на факультете трудилось
много преподавателей « старой школы»- выпускников знаменитого Ленинградского института имени Лесгафта. Все они сами были спортсменами,
а благодаря постоянным занятиям, стройные, с замечательной выправкой,
и в 50 лет превосходили своих юных студентов в спортивном мастерстве.
Помимо спортивных дисциплин, студенты- будущие учителя физкультурыизучали физиологию и анатомию человека, психологию школьников.

На пути к высокой цели

В 1960 году Владимир Васильевич Федосеев году успешно окончил
Томский пединститут и получил направление на работу в Малиновскую,
тогда еще восьмилетнюю школу Томского района.
- В этой школе он трудился 43 года, в трудовой книжке В.В. Федосеева
- единственная запись - о приёме на работу в Малиновскую школу! Это ли
не верность своей профессии, своим многочисленным ученикам, - вспоминал М.Г. Винников, много лет возглавлявший Томский районный отдел
народного образования.
Честно говоря, условий для уроков физкультурой – почти никаких:
тогда в Малиновской школе не было ни одной спортивной площадке, не
было спортзала. Из спортивного инвентаря были только один гимнастический мат и перекладина… Другой на месте молодого специалиста Федосеева мог бы и руки опустить: как работать, где проводить уроки? Но
сельская закалка и увлечённость своей профессией побуждали к действию:
быстро были построены две баскетбольные площадки, две волейбольные.
Молодому учителю помогали ребятишки, сельская молодёжь. На волейбольных площадках не только проходили уроки, они стали центром притяжения молодых парней и девушек: тогда играть в волейбол было модно
по всей стране, вот и Малиновку эта мода не обошла!
А когда Малиновская школа получила статус средней, то для учителя
физкультуры наступило поистине «золотое» время: открылся спортзал,
была оборудована по всем требованиям спортивная площадка. С каждым
годом улучшалась материальная база : школа приобретала спортивный
инвентарь, различные гимнастические снаряды.
- Спорт в нашей школе любили все: от малышей до старшеклассников!
– вспоминает Владимир Михайлович Белоусов, ученик В.В. Федосеева, выпускник Малиновской средней школы 1969 (?) года. – Три раза в год- осенью, зимой и весной – в школе проходили спортивные праздники, и какие

83

МЫ ПОМНИМ

Победители

они были по накалу спортивной борьбы, желания победить! Спортивные
праздники были самыми любимыми «мероприятиями» в школе, и участвовали в них абсолютно все! А сколько спортивных секций действовало
в школе: лыжи, баскетбол, волейбол, настольный теннис, лёгкая атлетика!
Сам же Владимир Васильевич работал с утра до позднего вечера,
буквально жил в школе!
Сейчас, с высоты своего возраста, профессионального опыта, я понимаю, что нам, выпускникам Малиновской школы, повезло встретить в
детстве «Учителя с большой буквы»! Думаю, со мной согласятся многие
выпускники 70-90-х годов нашей школы: это наш учитель Федосеев Владимир Васильевича. Добрый, всегда с улыбкой, подбодрит, поможет. Такой
заботы некоторые ученики и от родителей не видели. Для него не было
плохих и хороших учеников, он занимался со всеми. И спорт любили все.
Или Владимира Васильевича любили. Он не был «добреньким». Требовательный, строгий, но на учеников не кричал. Скажет, как отрежет.

Соревновались не только дети, но и учителя

Самозабвенная, творческая работа учителя физкультуры Владимира Васильевича Федосеева быстро дала результаты: вскоре малиновские школьники стали грозными соперниками не только команд Томского района, но
юных спортсменов из других районов - на областных соревнованиях!
Отметим, что много лет во всех соревнованиях, проводившихся в Томском районе, Малиновская школа занимала только призовые места. А както в областных соревнованиях на «Приз космонавтов» юные малиновские
лыжники заняли первое место! Тогда Школа была награждена кубком и грамотой за лучшую подготовку школьников по физическому воспитанию.
В 1976 году за второе место в областных лыжных соревнованиях команда Малиновской школы была награждена 20-ю туристическими путевками в Горный Алтай, а Владимиру Васильевичу вручили Грамоту Совета Союза спортивных обществ и организаций. А теперь давайте более
подробно рассмотрим эту победу малиновских школьников и мастерство
учителя! В те годы развитию лыжного спорта в школах и вузах Томской
области уделялось большое внимание. Действительно, жить в Сибири, где
более полугода зима, и не заниматься лыжами- грешно! В области успешно действовало несколько детско-юношеских спортивных школ, и одни из
самых сильных были в Томске и Северске (тогда, правда, город –спутник
областного центра, назывался Томск-5). И вот с учениками ДЮСШ успешно конкурировали воспитанники Владимира Васильевича! Однако не будем о сельских школьниках и их замечательном наставнике говорить несколько снисходительно – «что поделаешь, село…» Да, село, но вспомним,
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как творчески работал учитель физкультуры: практически жил в школе, увлёк спортом всю школу, было из кого выбирать в команды! Вспомним и о
том, что В.В. Федосеев получил великолепное образование на факультете
физического воспитания Томского пединститута, а значит, владел методиками подготовки юных спортсменов.
И ещё не стоит забывать один фактор: самолюбие взрослых мужчин,
их естественное желание быть первыми… Начиная с 1970-х годов, в школах Томского района сформировался сильный состав преподавателей
физкультуры, выпускников Томского пединститута. Так, в Копыловской
средней школе работал младший брат Владимира Васильевича- Геннадий.
Младший брат пошёл учиться в пединститут по примеру старшего, а став
учителем, превратился в какой-то мере и в соперника! А ещё был интересный преподаватель Утопленников из Турунтаево, Образцов- из Межениновки… Преподаватели встречались, обсуждали методические новинки,
помогали друг другу советами. И такое сотрудничество, а на стартах воспитанников - соперничество – было очень плодотворным!
А затем к своим учителям, но уже как к старшим коллегам, стала подтягиваться молодёжь: тогда у многих сельских парней и девчонок, юных
спортсменов, спортфак был также популярен, как сейчас экономический
и юридический.

«Хочу как Вы, быть учителем физкультуры»

О том, как малиновские мальчишки и девчонки были увлечены физкультурой и спортом, говорят и такие факты: ежегодно до 98% учащихся
школы успешно сдавали нормы «Будь готов к труду и обороне» и «Готов к
труду и обороне». О формальном подходе к сдаче норм и заикаться нельзя: Владимир Васильевич не мог позволить себе «опуститься» до очковтирательства! Да и зачем, если дети были хорошо подготовлены, а получить
такой значок- это стимул для дальнейших занятий спортом.
Подвижническая работа Владимира Васильевича Федосеева была по
достоинству оценена. Об этом свидетельствует огромное количество дипломов. Почетных грамот комитета физкультуры. Областного Отдела народного образования, Министерства Просвещения РСФСР и Республиканского комитета работников просвещения. В.В. Федосееву было присвоено
звание «Отличник народного просвещения».
Много учащихся Малиновской средней школы связали свою жизнь
со спортом. Среди воспитанников Владимира Васильевича есть мастера
спорта, преподаватели физической культуры. Коротких Николай – мастер
спорта, заместитель декана кафедры физической культуры Томского политехнического университета, мастер спорта и Сафронов В.А. . Успешно
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Федосеев Владимир Васильевич в центре с выпускниками Малиновской школы

окончили спортфак Томского педагогического института Владимир Гришанов, Вера Устьянцева, Сергей Яраус.
Вот что говорит о любимом учителе выпускница Малиновской школы 1980г Ряписова(Куусма) Анна Лембитовна:
- Я с теплотой вспоминаю своего учителя физической культуры, Федосеева Владимира Васильевича. На протяжении многих лет он прививал
нам, своим ученикам, интерес и любовь к спорту. Мы с удовольствием
шли на его уроки. После занятий бежали на тренировки, участвовали в
различных соревнованиях и в школе, и на выезде. Успешно сдавали нормы ГТО и получали знаки отличия. С соревнований без призов не возвращались. Пример Владимира Васильевича сыграл большую роль в выборе
моей профессии: я стала учителем физкультуры и работаю в родной Малиновской школе!
Прежде, чем приведём строки из воспоминаний ещё одной ученицы
Владимира Васильевича, обратим внимание на даты: Комарова ( Седюкевич) Мария Петровна- выпускница Малиновской школы 2001 года. То
есть, учитель по возрасту уже был пенсионером, однако он не делал себе
скидки на возраст!
- Владимир Васильевич замечательный, добрый и отзывчивый человек! Мой первый учитель, который познакомил меня со спортом! Благодаря В.В. Федосееву, осуществилась моя мечта, я стала учителем физической
культуры. Не смотря на то, что он был уже в солидном возрасте, Владимир
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Слева направо:
Борисов А.В. (учитель физической культуры),
Козловский В.В. (директор Малиновской школы), Федосеев В.В.

Васильевич со всей ответственностью и знанием дела взялся за мою подготовку к вступительным испытаниям в ВУЗ и сделал это отлично. Я стала
студенткой факультета физической культуры и спорта Томского педагогического университета.
Владимир Васильевич очень любил свою профессию, и эту любовь
передал другим! Многие его ученики стали учителями именно физической
культуры. Владимир Васильевич никогда не бросал своих воспитанников и
помогал им. Я благодарна судьбе за то, что на моём жизненном пути был
этот замечательный человек, - так тепло вспоминает своего учителя Комарова (Седюкевич) Мария Петровна, учитель физической культуры Александровской школы- интерната Томского района.
Окончил спортфак Томского пединститута и Владимир Михайлович
Белоусов, которого сразу же после получения диплома назначили директором школы, однако спорт в своей Романовской школе он тоже успешно
развивал, и к Владимиру Васильевичу обращался уже как младший коллега к старшему! Пример В.В. Федосеева, настоящего подвижника спорта,

87

МЫ ПОМНИМ

Победители

всегда был ориентиром для Белоусова, и потому он, возглавляя и Томский
районный отдел народного образования, и работая в областном департаменте образования, уделял большое внимание развитию спорта в школах.
- …43 года работы связывают Владимира Васильевича Федосеева с
нашей Малиновской школой,- вспоминает В.М. Белоусов, председатель
Томского районного отделения союза ветеранов спорта Томской области. – Казалось, он жил в школе или жил школой. Время идёт, даже бежит.
Вот уже более десяти лет нет с нами Владимира Васильевича( он ушёл из
жизни в апреле 2009 года). Но когда называют его имя, душа наполняется
теплом, тем теплом, которое он отдавал своим ученикам.
А завершить рассказ о замечательном человеке, талантливом Учителе,
подвижнике спорта Владимире Васильевиче Федосееве хочется стихами
выпускника Малиновской школы Владимира Белоусова, посвящёнными
педагогу. Ярко, эмоционально и очень искренне…

Молодой, красивый, энергичный
В школу к нам, в Малиновку пришёл,
Все враз полюбили физкультуру:
Настоящий Педагог в село вошёл!

Дорогой Владимир наш Васильич!
Много поколений проучил.
Приучил любить предмет по жизниСпорт любить - ты молодёжь учил!

И мальчишки и девчонки вместе
Были влюблены в этот предмет
Бегали командой за тобою
Лыжи - разделяя на обед!

Тебя нет, но в наших светлых мыслях
Вспоминаем мы тебя не раз.
Ты любимым был – Учителем! – по жизни
Это знают все и всё про Вас!

В баскетбол играть мы научились
Лыжный ход освоили на «пять»!
Ты для нас, мальчишек и девчонок,
Был - ну как вторая Мать!

Тяжелы ведь и горьки утраты!
Но с годами всё осознаёшь:
В жизни Человечность – это свято!
Ты, Учитель, нам пример даёшь!

Были те приятные мгновеньяСпорт любили в школе все у нас,
Были те нелегкие минуты Мы сражались, победив не раз!

Будем помнить образ твой годами,
И равняться в жизни на тебя.
Спорт, здоровье в жизни – это свято
Этому учил ты нас не зря !

Ты ушёл из жизни, наш Учитель!
Память о тебе в сердцах храним.
Лучшие в те годы часы жизни
Мы – в нашей душе – определим!

Ты примером ярким и открытым
Был для всех ребячьих глаз,
Мы все благодарны Вам за это,
Помнить будем долго мы о Вас…

В.М. Белоусов
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Одна из наград Федосеева В.В.
Отличник народного просвещения РСФСР
Нагрудный значок, учреждённый постановлением СНК РСФСР в 1943 году.
Знак отличия нагрудный — в СССР одна из форм поощрения людей, способствующих своей
деятельностью укреплению научной, хозяйственной и оборонной мощи государства.
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ИЗ СПОРТА НА ПЕНСИЮ НЕ УХОДЯТ!
Дроздова Т.Н., Белоусов В.М.
И в 78 лет А.П. Кедик работает тренером-преподавателем в ДЮСШ в Тегульдете.
Начнём с небольшого отступления, но не
лирического. Анатолию Павловичу Кедику – 78
лет, значит, по его детству тяжелыми гусеницами
прошлась война. И пусть его семья жила в Сибири, далеко от линии фронта, и в годы войны он
был совсем маленьким, и Толик вряд ли помогал
взрослым в тяжелой деревенской работе.
Но полуголодная жизнь и в годы войны, и
в первые послевоенные годы не могла сделать
детство безмятежным и счастливым…
И всё же детство есть детство: с разными
играми- с самодельными игрушками, мечтами о
Кедик
Анатолий Павлович
будущем. Надо отдать должное незримому подвигу учителей и родителей ребятишек тех лет:
они, по мере сил, старались, чтобы дети непременно учились, мечтали о
будущем, выбирали профессии…
Вот и Толя Кедик, вопреки полуголодному детству, вырос физически
развитым, и учителя посоветовали ему поступить учиться в педагогический
институт, на спортивный факультет. Дипломированных учителей физкультуры не хватало и в городских школах, что уж говорить о районах и сёлах!

На пути к мечте

В 1959 году Анатолий Кедик становится студентом спортивного факультета Томского педагогического института. Напряженные занятия – и
лекции, и освоение различных видов спорта, которыми прежде не занимался! На факультете была строгая дисциплина и жёсткие требования, и
потому для получения зачётов и экзаменов, для перехода на следующий
курс, нужно было сдать нормативы по лёгкой атлетике и лыжам, спортивной гимнастике и настольному теннису…
После третьего курса студентов отправляли на педагогическую практику, как говорится, «в омут головой, выплывай»: практиканты сразу же
вели уроки физкультуры. Анатолий Павлович попал на практику в Тегульдетскую 8-летнюю школу. За молодым учителем табуном ходили мальчишки и девчонки: он показал им красоту физической культуры, волшебное действие постоянных тренировок!
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Дирекция школы послала запрос на талантливого студента, и он, переведясь на заочное отделение, с 1962 года стал работать учителем физкультуры в Тегульдете. В 1963 году А.П. Кедик окончил учёбу в педагогическом
институте, стал дипломированным специалистом. Вскоре молодого учителя призвали в ряды Советской армии, и он два года отслужил на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте. После армейской службы Анатолий
Павлович вернулся в Тегульдет, в школу, где и начинал своё учительство.
А затем жизнь помчалась: днём уроки физкультуры, по вечерам –
кружки и секции. Многие выпускники Тегульдетской школы, уже сами
взрослые, состоявшиеся люди, добрым словом вспоминают своего учителя физкультуры. Анатолий Павлович не только привил им любовь к спорту,
многих мальчишек он спас от опасной дорожки, не дал исковеркать свою
жизнь. Давайте помнить, что Тегультет в 1960-1970-е годы был настоящий
«медвежий угол»: далеко от областного центра, трудно добираться. В отдалённый райцентр редко приезжали артисты, телевидения ещё не было.
Досуг многие взрослые, особенно лесозаготовители, проводили в шумных
компаниях. А у школьников была альтернатива – спорт!
И эту «моду» - заниматься спортом- принёс в далёкий райцентр учитель физкультуры Анатолий Павлович Кедик! Бегали на лыжах, а если
было совсем холодно, то с удовольствием играли в волейбол. В школьном
спортзале долго горел свет: приходили играть не только школьники, но и
недавние выпускники!
Поэтому неудивительно, что участвуя во Всероссийском конкурсе
спортивно-массовой работы, учитель из Тегульдетской школы А.П. Кедик
был награждён Грамотой Министерства просвещения РСФСР.

Единственный в районе

В 1972 году произошло событие, обогатившее жизнь и учителя, и его
многочисленных учеников: в Тегульдете открывается детско- юношеская
спортивная школа! Анатолий Павлович работал и в общеобразовательной
школе, и преподавателем – совместителем в Тегульдетской ДЮСШ, тренируя ребятишек по волейболу и настольному теннису. Мастерство учителя,
тренера, его труд подвижника не остаётся незамеченным: А.П. Кедику было
присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР». А в 1986
году педагог был удостоен высокого звания «Заслуженный учитель РСФСР».
О ценности этой награды говорит и такой факт: Анатолий Павлович Кедик –
единственный педагог в Тегульдетском районе с таким званием!
…Если попытаться подсчитать, сколько же мальчишек и девчонок,
благодаря Анатолию Павловичу, полюбили спорт, выработали привычку к
здоровому образу жизни, то наберётся не одна сотня! А это – целые поко-
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ления: и папа с мамой были учениками замечательного учителя- тренера,
и дети их, а сейчас уже и подросшие внуки ходят на тренировки в ДЮСШ!
Кажется, над Анатолием Павловичем время не властно: несмотря на
солидный возраст – 78 лет, он по-прежнему работает тренером по настольному теннису Тегульдетской Детско-юношеской спортивной школы.
Воспитанники А.П. Кедика успешно выступают во всех соревнованиях. А
соревнования в ДЮСШ становятся событием не только для юных спортсменов, но и для их родителей: взрослые приходят «поболеть» за детей,
а затем и сами берут в руки ракетки, вспоминая полученные у А.П. Кедика
навыки спортивного мастерства.
Анатолия Павловича Кедика неоднократно поощряли Почётными
грамотами, благодарностями Департамента общего образования администрации Томской области, Думы Тегульдетского района. В 2008 году фамилия талантливого педагога была занесена в энциклопедию «Лучшие люди
России». В 2014 году в Томском педагогическом университете издана книга, в которой говорится о лучших выпускниках спортивного факультета, в
том числе и об Анатолии Павловиче Кедике.
И всё же лучшая награда учителю – признательность и благодарность
выросших воспитанников! Жителям Тегульдетского района есть кем гордиться, с кого брать пример по здоровому образу жизни- это замечательный учитель, тренер – Анатолий Павлович Кедик. А молодые коллеги учатся у опытного педагога А.П. Кедика : нужно брать ориентир на физическую,
спортивную подготовку, разностороннее развитие личности.
…Рассказ об А.П. Кедике мы начали с того, что он – из поколения «детей войны». Это удивительные люди: испытав немало трудностей в
детстве и юности, они сберегли удивительную доброту в своих душах,
и всю жизнь стараются обогреть своих учеников - мальчишек и девчонок. И хотя нынешние дети материально хорошо обеспечены, однако им
порой не хватает рядом умного и внимательного взрослого. Анатолий
Павлович всегда найдёт время поговорить с юным человеком: от чего-то
предостеречь, что-то посоветовать. Он вот уже полвека учит детей и
взрослых личным примером!
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Одно из почетных званий Кедика А.П.
Заслуженный учитель России
Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года.
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СПОРТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Скрипко З.А., Попов Г.Н.
Уроженец Новосибирской области (02.04.
1938). Его детство пришлось на послевоенный
период. Обычным босоногим мальчишкой он
бегал по поселку с друзьями. Конечно, они шалили, хулиганили, искали огород, где была морковка послаще. Чем могли, помогали семье - принести воды, дров, ухаживали за животными. Ведь
во многих семьях, как и в семье Виталия, отцы
были на фронте. Любимым предметом в школе,
конечно, была физкультура. Учитель физкультуры заметил ловкого и сильного мальчишку и,
после окончания седьмого класса, посоветовал
ему поступать в Новосибирский техникум физиСкрипко
ческой культуры.
Виталий Никифорович
С тех пор вся жизнь Виталия Никифоровича
связана со спортом. Современные дети начинают свой путь в спортивной
гимнастике в 5-7 лет. Виталий Никифорович выбрал спортивную гимнастику в 14 лет и, тем не менее, добился, благодаря врожденным способностям
и трудолюбию, значительных успехов. Во время обучения в техникуме он
выступал на спортивных соревнованиями, неоднократно был победителем и призером. Родители, как могли, помогали Виталию, но денег все
равно не хватало. Как многие студенты тех лет он разгружал вагоны, брался за любую работу, чтобы заработать денег и выжить.
После окончания Новосибирского техникума Скрипко В.Н. поступил в Томский государственный педагогический институт на факультет
физического воспитания. Будучи студентом, Виталий Никифорович продолжает серьезно заниматься спортивной гимнастикой. Является членом сборной команды области по спортивной
гимнастике. Неоднократно выигрывает соревнования на первенство СДСО «Буревестник». В материальном плане были большие трудности – на
студенческую стипендию, известно, не прожить.
Все студенты, которым родители не имели возможности помогать, подрабатывали, где только
можно. И Виталий Никифорович разгружал по
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ночам вагоны с углем и цементом, подрабатывал на различных стройках,
ездил со студенческим отрядом осваивать целину. Везде он был душой
компании – играл на гитаре, пел песни, читал стихи. Сам писал стихи и
тексты к музыке. Люди тянулись к нему, молодые годы были яркими и веселыми. Вот строки одного из его стихотворений.
Вы моя надежда, вы моя отрада
Мокрые деревья городского сада.
Ветки встрепенуться, обольют слезами,
Тихо улыбнуться милыми глазами.
Мокрые деревья, кланяюсь вам в ножки,
Пусть вас охраняют строгие дорожки.
После окончания ТГПИ Виталия Никифоровича оставляют работать
на факультете физического воспитания преподавателем кафедры теории
и гимнастики. Педагогическую деятельность он успешно совмещает со
спортивными тренировками. Являясь членом сборной команды Томской
области, участвует в первенстве Россовета СДСО «Буревестник» по спортивной гимнастике в Москве, в Новосибирске.
В 1965, 1966 гг. Виталий Никифорович выигрывает соревнования на
первенство СДСО «Буревестник» по программе мастеров спорта. Ему присваивают звание «Кандидат в мастера спорта», выдают нагрудный знак.
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Будучи действующим спортсменом, Виталий Никифорович являлся
тренером сборной команды ТГПИ, успешно выступавшей на первенстве
города и области. В 1967 году ему присвоено звание судьи республиканской категории по спортивной гимнастике. 20 мая 1970 года награжден
значком «Лучший тренер Томской области по спортивной гимнастике».
Несколько лет Скрипко В.Н. был заместителем декана факультета физического воспитания. До сих пор студенты тех лет уважают его за справедливость и демократичность и поддерживают с ним отношения. В 1987
году Виталий Никифорович, будучи членом Томского обкома ВЛКСМ, был
награжден значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».
В течение двух созывов (1969 – 1971 гг) Скрипко В.Н. избирался депутатом Томского городского Совета Депутатов.
Личная жизнь Виталия Никифоровича также связана со спортом. Со
своей будущей женой он познакомился в спортзале. Зоя была студенткой
физико-математического факультета, и в то время являлась членом сборной команды института по баскетболу. С тех пор они идут по жизни вместе.
Жена оказалась не менее энергичным и целеустремленным человеком.
После окончания института была оставлена преподавателем на кафедре
физики, затем поступила в аспирантуру ТГУ. Защитила кандидатскую диссертацию (кандидат физико-математических наук), через некоторое время поступила в докторантуру ТГПУ, защитила докторскую диссертацию.
Сейчас Скрипко Зоя Алексеевна - доктор педагогических наук, профес-
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сор ТГПУ. Сын Виталия Никифоровича – Дмитрий Витальевич – адвокат. Внучка Скрипко Анна – ученица
лицея №8. Занимается каратэ, имеет
второй синий пояс. Спорт продолжает объединять семью.
Активная
профессиональная,
воспитательная и общественная деятельность Скрипко Виталия Никифоровича была замечена руководством области, и в 1978 году он был
назначен председателем комитета
по физической культуре и спорту облисполкома, где проработал около 14
лет. За время работы он неоднократно награждался грамотами Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР за организаторскую работу с населением, за отлично проведенные соревнования различного уровня. В этот период правительство обращает особое
внимание на развитие массового спорта и оздоровление трудящихся. Становится популярным движение «Лыжня зовет», особенно для жителей Сибири и Дальнего Востока. В период работы Скрипко В.Н. Томская область
побеждала в этом всесоюзном конкурсе 10 лет подряд.
За эти и другие заслуги Президиумом Верховного Совета СССР Виталий Никифорович был награжден орденом «Знак почета» №1427204.

Орден «Знак Почёта»
Государственная награда СССР.
Учреждён постановлением ЦИК СССР 25 ноября 1935 года.
22 августа 1988 года был переименован в орден Почёта.
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Об активной профессиональной и общественной деятельности
Скрипко В.Н. говорят следующие награды:
Согласно постановлению Постоянного Президиума Съездов народных депутатов СССР от 26 февраля
1997 г. награжден медалью «Маршал Советского Союза Жуков»

Медаль «В память 30-летия
игр XXII Олимпиады 1980 года в г.
Москве», которая, согласно распоряжению президента от 19 июля 2010
г. N 477 - рп, вручается гражданам и
организациям, внесшим значительный вклад в развитие отечественного
спорта и международного спортивного сотрудничества, в пропаганду
здорового образа жизни. К медали
«В память 30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве» прилагается грамота.
Награжден медалью «100 лет
профсоюзам России». Согласно
постановлению от 24 ноября 2004
года N 7-8 «О медали ФНПР 100 лет
профсоюзам России», учрежденной
Генеральным Советом ФНПР для
награждения членов профсоюзов
за конкретный вклад и достижения
во всех областях, связанных с защитой трудовых прав, укрепления
правопорядка и законности, обеспечения стабильности в обществе.
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В 1984 году постановлением
президиума Всероссийского совета
ветеранов физической культуры и
спорта награжден знаком «Ветеран спорта»

В 1995 году награжден значком
«Отличник народного просвещения», учреждённым постановлением
СНК РСФСР в 1943 году. в СССР - одна
из форм поощрения людей, способствующих своей деятельностью
укреплению научной, хозяйственной
и оборонной мощи государства.
Кроме того, имеется большое количество наград ТГПУ и областного
значения, которые показывают активность и интерес Виталия Никифоровича к профессиональной и общественной деятельности. Сейчас он работает методистом на кафедре физической культуры ТГПУ.
Много славных дел во благо развития физической культуры и спорта
Томской области за плечами этого человека - профессионала, новатора. В
следующем сборнике «Реформаторы» мы продолжим рассказ о Скрипко В.Н.
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ВЕТЕРАН СПОРТА – ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РСФСР
Сафронов С.Н.
Александр Николаевич Зайцев родился в
Томске 28 августа 1929 года. Как все мальчишки
1930-х годов, любил спорт. Тем более, что в микрорайоне (он учился в школе № 12, жил на улице Гоголя) было два стадиона – «Медик» (ныне
стадион «Труд») и «Динамо».
Ежедневно с ватагой ребят Саша бегал на стадион « Медик», где шустрый мальчишка попал в
поле зрения тренера Алексея Павловича Конева,
призера Всесоюзной студенческой олимпиады
по гимнастическому многоборью. Алексей Павлович заметил хорошие физические данные паренька, увлёк его гимнастикой. На стадионе Саша
подружился с Русланом Шарашкиным (в будущем – известным томским гимнастом, лыжником,
преподавателем. Дружба Зайцева и Шарашкина
Зайцев
продлилась всю жизнь, особенно они сдружились
Александр Николаевич
в ветеранском возрасте и постоянно встречались
на лыжных городских, областных соревнованиях).
Но вернемся в детство Александра. В 1941 году Саше 11 лет.
- И вот война…, - вспоминает Александр. - Мама, Татьяна Яковлевна
все время находилась на работе. Она станочница в Артели 8 марта, отец
Николай - рабочий в железнодорожном Депо на вокзале Томск I. Он часто
работал и днем и ночью, виделись все реже и реже.
Родители много работали, да и школьные занятия часто прерывались
уроками труда, особенно в период уборки урожая, когда школьники трудились на картофельных полях, убирали турнепс. Иногда руководитель
Нелюбинского учебного подсобного хозяйства (где работали школьники)
разрешал взять домой авоську картошки или турнепса (это сельхозкультура, похожая на брюкву, которая шла на корм домашних животных, но
в голодные времена и люди ели турнепс). Гордый Саша приносил домой
урожай и с улыбкой говорил «Вот, заработал». Уже было не до тренировок: наставник А.П. Конев ушел на фронт, да и подростки, кроме школы,
работали, помогали по дому.
В 1943 году Саша учится в ремесленном училище при Томском заводе «Металлист», где получает специальность токаря, начинает работать: в
войну дети быстро взрослели! В 1945 году Саше 15 лет, он уже токарь 5-го
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разряда, а душа так и рвётся на спортплощадку!
Подростки 14-16 лет, чьё детство оборвала война, были людьми самостоятельными. Ровесники
Саши по школе № 12, юные соседи с улицы Гоголя, молодые заводчане собирают свои команды по футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике.
Проводят свои спартакиады, участвуют в городских соревнованиях, среди них и Саша.
Незаметно летит время, в 1950-м году пришла Александру Зайцеву повестка – пора служить
в армии. Заводчане торжественно провожают
юных 19-20 летних парней в ряды Советской Армии. Место службы Саши определено: Дальний
Восток, Приморье, Воздвиженский авиационный полк.
Служба для Саши проходит легко: закаленный трудом парень- заводчанин-рабочий, он охотно принял армейские порядки, легко втянулся
в солдатские будни.
Нечаянная радость: возобновил занятия гимнастикой! Командир авиаотряда, где служил Александр, сам занимался спортивной гимнастикой,
взял под свое крыло молодого солдата, выделил время для дополнительных занятий. Тренировки не прошли даром, и в 1952 году Александр
становится чемпионом Дальневосточного военного округа. И вот следующие соревнования, но уже по лыжным гонкам. Командир полка тяжелых
бомбардировщиков толи в шутку, приказным тоном сказал:
-Младший сержант Зайцев, приступить к занятиям по лыжным гонкам! Через год крупные войсковые учения и соревнования!
Приказ получен- нужно выполнять: Александр настойчиво тренируется и в 1954 году становится чемпионом Дальневосточного военного округа, уже и по лыжным гонкам! Вскоре приходит приказ о демобилизации.
Томичи- заводчане встретили Александра, как героя: дважды чемпион, сержант, отличник боевой, политической и физической подготовки,
- такие люди заводу нужны…Но Александр уже «заболел» спортом и решает посвятить ему жизнь. В 1957 году поступает, а в 1962 году завершает
учёбу в Томском педагогическом институте (спортивный факультет), по
специальности - учитель физической культуры. И закрутилось: 2 года работает в Агрошколе, затем ветеринарный техникум и сельхозтехникум. А в
1967 году эти организации объединены в одно учреждение, и Александр
Николаевич Зайцев с увлечением трудится преподавателем физической
культуры. (Заметим, что техникуму и любимой работе А.Н. Зайцев отдал 60
лет! Это судьбоносное место для Александра Николаевича: здесь встретил
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милую девушку Галину, свою будущую жену. Родились дети: сын Алексей
впоследствии стал врачом, а дочь Наталья - сотрудник МЧС).
Александр увлечён работой: в сельхозтехникуме учится много талантливой молодежи из сельских районов Томской области, а преподаватель
физкультуры увлекает их спортом. Среди воспитанников А.Н. Зайцева Николай Лосев, Виктор Грибов, Анатолий Чмырев, в скором будущем мастера спорта. ( Для справки: в техникуме сильны спортивные традиции,
так, в 1936-39 годах здесь учился Иван Семёнович Пожидаев- уроженец
села Каргасок, участник Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта,
фронтовик-орденоносец ).
Александр Николаевич, по согласованию с руководством, для лучших
студентов, талантливых спортсменов проводит учебно-тренировочные сборы на базе дома отдыха в Богашово. Здесь он встречается с молодым и перспективным тренером Михаилом Тимофеевичем Аладышевым - легендой
Томской школы по прыжкам на лыжах с трамплина. А.Н. Зайцев работает совместно с тренерами Анатолием Гавриловичем Тимошиным (тренер
ДСО «Труд»), Александром Николаевичем Кондратенко (ДСО «Урожай») и
Юрием Николаевичем Коноплёвым (ДЮСШ №5). Спортивная команда техникума успешно выступает на городских, областных соревнованиях.
А. Н. Зайцев разрабатывает свою методику тренировок: так, для развития храбрости, воли у учащихся техникума проводит занятия в Дачном
поселке Тимирязево. А для этого нужно зимой на лыжах переходить реку
Томь, сквозь через леденящий ветер… Но Александр Николаевич с учениками идет вперед. И в результате создает команду победителей ! И вот
1965 год , в Свердловске проходит чемпионат России по лыжным гонкам
среди профильных учебных заведений. На Урал собрались спортсмены
более 400 команд! Программа чемпионата насыщенная: лыжные гонки,
эстафеты, лыжный марш- бросок.
Воспитанники Александра Николаевича, команда сельскохозяйственного техникума Томской области – чемпионы России!
Команду победителей встречали на вокзале Томск-1 с духовым оркестром! Приветствовали ребят и их талантливого тренера и руководитель
техникума Засим Гаврилович Липатников, и представитель областной администрации в лице председателя ДСО «Урожай» Анатолия Гавриловича Щучкина. ( Для справки: затем председателем ДСО «Урожай» работали
Салныс Владимир Карлович, Лисицын Алексей Алексеевич).
Спортивная дружба и сотрудничество сельхозтехникума и ДСО «Урожай» сыграли большую роль в становлении и развитии успешной работы
по физическому воспитанию студентов, удачных выступлениях в соревнованиях различного ранга. Со временем Александр Зайцев идет дальше
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в преподавательской работе: проводит открытые уроки (сейчас говорят
мастер-классы), методические занятия, делится опытом на районных, городских, областных конференциях. Много занятий со студентами техникума преподаватель проводит в Михайловской роще, любимом месте отдыха томичей. Директор З.Г. Липатников ходатайствует перед областным
управлением образования о присвоении Зайцеву Александру Николаевичу звания Заслуженный учитель РСФСР.
И вот 1983 год, Александру Николаевичу 54 года: накоплен большой
опыт преподавательской работы, есть авторские методики подготовки
юных спортсменов, не раз ученики тренера становились чемпионами городских, областных, отраслевых, всероссийских соревнований! Президиум Верховного совета РСФСР Указом от 6 апреля присваивает А.Н. Зайцеву
высокое почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
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Вручение почётного звания Зайцеву А.Н.

А через год ещё одна высокая награда: в 1984году спорткомитет
РСФСР, Федерация лыжного спорта присваивают Александру Николаевичу почетное спортивное звание «Мастер спорта РСФСР».
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Неутомимый Александр Николаевич работает еще почти 20 лет, и в
результате его трудовой стаж 60 лет! Много было еще наград и спортивных, и трудовых. А хобби-любимая гимнастика, лыжные гонки всегда увлекали и увлекают Александра Николаевича.
Сегодня нашему ветерану 91 год, он в строю!
Здоровья Вам и низкий поклон, Александр Николаевич, ветеран спорта и заслуженный учитель РСФСР.

Одна из трудовых наград Зайцева А.Н.
Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.»
Утверждена в 2019 г.
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Веселовская Т.Л.

В годы войны мужчин у станков заменили женщины и подростки.

Всего за Урал было эвакуировано более 500 предприятий, имевших
исключительно оборонительное и народно-хозяйственное значение
для СCCР.
Что касается нашего города, то Томск, насчитывающий перед войной
114 тысяч человек населения, разместил 51 162 эвакуированных рабочих
и служащих, членов их семей, вывезенных из прифронтовой полосы, и
свыше 30 предприятий. В числе первых в июле-августе 1941-го город
принял электростанцию, фанерную и спичечную фабрики из Гомеля, завод
«Пневматика» и часть завода «Электросила» из Ленинграда. Основной
эвакуационный поток хлынул в Томск осенью и зимой — из Москвы,
Ленинграда, Харькова, Загорска, Изюма, Конотопа, Злынки.
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Красные казармы, где в 1941 разместился эвакуированный
из Москвы подшипниковый завод.

К концу 41-го года город принял три десятка промышленных
предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и
учебных заведений, разместил около 50 тысяч эвакуированных. С Загорским
оптико-механическим заводом (№355) прибыли в Томск 6,5 тысяч рабочих
и служащих, с Московским заводом «Фрейзер» – 3,5 тысячи, Московский
шарикоподшипниковый завод (ГПЗ-1) эвакуировал более 2 тысяч человек.
Почти всем им пришлось принять гостей. Так, гомельские фанерная и
спичечная фабрики разместились на спичфабрике «Сибирь». Харьковский цех
маршейдерских инструментов, завод «Пневматика», конотопский «Красный
металлист» влились в Томский электромеханический завод, увеличив более
чем втрое его станочный парк.
Крупным промышленным предприятиям достались совершенно
неприспособленные здания: корпуса высших учебных заведений –
университета, политехнического, педагогического и транспортного институтов,
Дом науки, Красные казармы, конюшни, а ленинградской «Электросиле»
один лишь фундамент на строительной площадке заложенного в 1940 году
Томского завода трехфазных двигателей. Завод «Красный богатырь» был
размещен в стенах закрытой Богоявленской церкви на площади Ленина.
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Завод Томсккабель. Передвижная котельная, снабжающая завод.

Привезенное оборудование в несколько тонн нередко приходилось
перетаскивать на металлических листах самим рабочим за неимением
транспорта. Одновременно строились заводские корпуса, приспосабливались
под производственные нужды здания и помещения, сооружались фундаменты
для станков и оборудования.
Отсутствие у предприятий подъездных путей вынудило начать прокладку
к ним железнодорожной колеи. Строили ее преимущественно студенты,
причем в большинстве – студентки. В осеннюю слякоть и наступившую
зимнюю стужу долбили они мерзлую землю, таскали шпалы, вручную
укладывали рельсы. Железнодорожные ветки общей протяженностью 24
километра, проложенные по городским улицам, связали основной колеей
большинство промышленных предприятий и электростанцию.
Люди не жалели своих сил, чтобы как можно быстрее наладить
производство на эвакуированных заводах. Главное – патриотический подъем,
искреннее желание помочь стране преодолеть постигшую ее трагедию.
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От двигателей для танков до «коктейля Молотова»
В ноябре был собран первый томский подшипник, спустя месяц – первый электродвигатель. 15 декабря изготовлена первая тысяча самолетных
ламп, ставшая точкой отсчета в истории первого в Сибири электролампового завода.
В начале 42-го года вступили в строй завод радиомашин (№650), созданный на базе эвакуированного в Томск Московского электротехнического завода им. Лепсе; «Сибкабель», появившийся в результате объединения прибывших в Томск предприятий «Москабель» и «Электропривод»;
Томский манометровый завод, созданный из трех эвакуированных ленинградских заводов, производящих измерительную аппаратуру, и московского завода «Манометр» и др.
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Коктейль Молотова

Спичфабрика изготавливала зажигательную противотанковую смесь.
Выглядел местный «коктейль Молотова» для подрыва бронетехники
так: бутылка с горючей жидкостью, огромная спичка и «чиркалка».
В результате из Томска все возрастающим потоком пошла фронтовая
продукция. Здесь стали производить двигатели для танков, самолетов и
подводных лодок, минометы, мины, миноискатели, телефонную гарнитуру
для танков, прицелы, танковые стартеры, шпалы, манометры, глубиномеры, тахометры, запалы для гранат, амортизаторы, противогазы, перчатки,
танковые шины, подшипники для танков и авиации, бинокли, прицелы к
пушкам, призмы танковые, стабилизаторы, силовые и телефонные кабели,
колбы и лампы, прессы Бриннелля и многое другое.
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Кроме собственно боеприпасов и военной техники в Томске делали
валенки, лыжи, волокуши для пулеметов и раненых, рыбные консервы, сухофрукты и пищевые концентраты для бойцов.
За станками стояли подростки, им приходилось подставлять под ноги
ящики, чтоб дотянуться до рычагов управления.
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За себя и за того парня
В соответствии с Указом Верховного Совета от 13 февраля 1942
года в Томске состоялась мобилизация граждан на промышленные
предприятия. Кроме того, в Томск по мобилизации прибыли сотни
рабочих и специалистов из Москвы, Московской и Калининской областей.
Мобилизованные из Средней Азии и Казахстана. Очень часто за станками
стояли 14-16-летние подростки, им приходилось подставлять под ноги
ящики, чтобы дотянуться до рычагов управления. Обучение рабочим
профессиям велось как правило прямо у станка. Сразу на выпуске готовой
продукции овладевали секретами мастерства учащиеся ремесленных
училищ и школ ФЗО. К началу 1943-го в городе насчитывалось 14 таких
учебных заведений, где обучалось 7 тысяч человек по 52 специальностям.
К марту 43-года на эвакуированных заводах трудилось 27 тысяч человек.
Важную роль в выполнении производственных заданий играли
патриотические настроения томичей. На предприятиях развернулись
стахановское и лунинское движения. Многие станочники следовали
девизу: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт».
1 июля 1943 года в городе насчитывалось более 5,5 тысячи стахановцев,
120 лунинцев, свыше тысячи многосотников и один тысячник, выполнявший
норму на тысячу процентов, 120 многостаночников.

113

МЫ ПОМНИМ

Победители

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
В новом статусе
За годы войны индустриальное производство Томска выросло более
чем в 3 раза, а крупная промышленность союзно-республиканского
подчинения — в 6 раз. Эвакуированные предприятия в большинстве
своем остались на томской земле и стали основой ее индустрии.
На базе предприятий, эвакуированных в наш город из западных
регионов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны,
были созданы заводы: «Сибкабель», Томский электромоторный
завод («Сибэлектромотор»), Томский манометровый завод
(«Манотомь»), Томский завод режущих инструментов («Томский
инструмент»), Томский подшипниковый завод («Ролтом»), Томский
электроламповый завод, Томский электромеханический завод,
Томский завод резиновой обуви, Томский завод измерительной
аппаратуры.
За годы войны увеличилось число городских жителей – со 114 тысяч
в начале 1940-го до 177 тысяч к концу 1944-го. Превращение Томска
в индустриальный город явилось основной причиной повышения
его административного статуса. В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 года была образована
Томская область, а город Томск стал областным центром.
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ХОББИ ВЕТЕРАНА СПОРТА
Сафронов С.Н.

Советская армия 1941-1945 годов

Иоффе
Владимир Викторович

Об уникальной экспозиции военной миниатюры В. Иоффе мы расскажем
в следующем сборнике.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Совместный проект.
Областной совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда
Томская региональная общественная организация
«Союз Ветеранов Спорта»,
Факультет физической культуры и спорта ТГПУ.
2019 г. - I часть. Конференция к 70-летию ФФКиС ТГПУ, сборник
2020 г. - II часть. Конференция к 75-летию
победы советского народа в ВОВ
«Доблестный путь спортсменов томичей в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
сборники: I часть «Победители»
II часть «Дети войны»
2021 г. - III часть. Конференция Физическая культура и спорт
в сибирском регионе,
сборники: I часть «Реформаторы»
II часть «Сила сибири»
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