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Мы помним: Материалы II региональной историко-патриотической конференции, посвящен-
ной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
— Томск: Издательство «ПаПа», 2020 - 160с.

75-я годовщина победы – веха особенная. Это тот рубеж, когда не должны остаться забытыми 
имена победителей. Не должно остаться белых пятен в истории этого непокоренного поколения.
В материалах конференции, посвященной 75-летию победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг, в рамках совместного проекта Томской региональной 
организации «Союз ветеранов спорта», областного совета ветеранов войны и труда и фа-
культета физической культуры и спорта ТГПУ была создана книга памяти, в которой пред-
ставлен библиографический и аналитический материал о спортсменах, тренерах, специали-
стах физической культуры и спорта Томской области,  о наших замечательных, выдающихся 
защитниках Родины, которые уходили на фронт в числе первых призывников и вместе со 
всем народом одержали победу в Великой Отечественной войне. 
Книга памяти, богатая по содержанию, несет огромную познавательную информацию 
и эмоциональную нагрузку. Несомненно, она содействует патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи, детей и юношей, а так же сохранению традиций Томской области, 
возрождению движения Юнармии.

Редакционный совет благодарен всем, кто помогал, поддерживал, делился информацией, 
обсуждал подготовленный материал и поправлял его.

Под общей редакцией автора проекта Сафронова С.Н.
Редакционный совет:
Ревякин Ю.Т., кандидат педагогических наук, профессор ТГПУ,
Вакурин А.Н., кандидат педагогических наук, декан ФФКиС ТГПУ,
Белоусов В.М., кандидат педагогических наук, рук-ль Томского филиала СВС,
Симонов С.Н., пресс-атташе ФК «Томь», журналист-историк,
Павлов В.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ФСД ФФКиС ТГПУ,
Попов Г.Н., кандидат педагогических наук, профессор кафедры ФФ КиС ТГПУ,
Петухов Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ФК ТГАСУ  
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Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше 
здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии 

Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы 

является официальным символом победы советского народа и его 
Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России» и 
«находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его 

сохранность и доступность для обозрения».

Часть I
Победители
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Орден Отечественной войны

Орден Союза ССР, учреждённый Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степени» 

от 20 мая 1942 года для награждения военнослужащих, 
отличившихся в боях с фашистами.

Орденом Отечественной войны награждались воинские части и 
соединения, военные училища и оборонные заводы. Орденом 

Отечественной войны I степени были награждены и многие города.
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   Дмитрий Владимирович Моравецкий, Че-
ловек-легенда политехнического университета и 
Томска, не дожил до своего столетия всего один 
год и три месяца.

Вся долгая трудовая жизнь Дмитрия Влади-
мировича связана со спортом и политехниче-
ским университетом. В 1923 году он стал учащим-
ся школы-вуза при технологическом институте, 
в 1927-м студентом механического факультета, 
который окончил с отличием в 1934 году. Каза-
лось бы, впереди научная или производственная 
карьера. Но он связал свою судьбу со спортом. 
Дмитрий Владимирович Моравецкий - участник 
Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., 
удостоверение участника и инвалида ВОВ вто-
рой группы Серия 1-В №915667. Призван в РККА 
24 июня 1941 г. Северо-Западный, Центральный, 2 Украинский фронта; в 
должностях: командир отдельного лыжного батальона 26-ой Сибирской 
лыжной бригады, командир батальона 4-ой гвардейской военно-десант-
ной дивизии, командир первого (ударного) батальона 42-ой гвардейской 
стрелковой дивизии 40 армии.

Дмитрий Владимирович – это эпоха, воплощенная в камне. В день 
рождения университета политехники увековечили память замечательно-
му человеку и спортсмену, открыли мемориальную доску ветерану том-
ского спорта и ТПУ, Дмитрию Владимировичу Моравецкому.  

Это открытие не рядовое не только для ТПУ, но и для Томской обла-
сти. Ранее мемориальной доски на деятелей спорта был удостоен только 
один человек – выдающийся врач, основоположник современных мето-
дов физического воспитания и лечебной физкультуры в Сибири в начале 
XIX века Владислав Станиславович Пирусский. 

11 мая 2010 года у 9-го учебного корпуса ТПУ на улице Аркадия Ива-
нова № 4, где Дмитрий Владимирович проработал почти 75 лет, собрались 
ветераны спорта, его воспитанники, коллеги по педагогической деятель-
ности. Дмитрий Владимирович Моравецкий прожил долгую жизнь. Ро-
дился он 23 июня 1907 года  - это по паспорту, а по семейным сведениям, 

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Глава 1
Коземов А.В., Коземов Д.А., Емельянов Д.А.

Моравецкий
Дмитрий Владимирович 

(23.06.1907 - 09.03.2006)
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на год раньше в 1906 году, родители оформили 
свой брак позже, поэтому в метриках записали 
год рождения своего сына позже, т.е. он умер, не 
дожив до 100 лет всего трех месяцев. Отец Вла-
димир Романович, умер 1918 году, работал фар-
мацевтом в ТГУ. Мать Антипьева О.П. родилась в 
крестьянской семье, работала в сельской школе 
учителем, потом вместе с отцом в аптеке. У них 
было два сына.

Да всем нам Моравецкий казался вечным с 
его оптимизмом, поразительной памятью и ув-

лекательными рассказами. Вся история томского спорта проходила на его 
глазах и при непосредственном участии Моравецкого, как спортсмена, 
тренера, зрителя. 

Как спортсмен Д.В. Моравецкий достиг больших высот. Начинал за-
ниматься спортом с детских лет, все время тренировался самостоятельно, 
не было в Томске в 20 и 30-ые годы тренеров. Дмитрий еще в детстве стал 
увлекаться спортом благодаря французской борьбе и её кумирам, фото-
графии которых он вырезал из журналов. Ну и плюсом в спортивном деле 
стали всевозможные дворовые игры. Они с семьей жили тогда на Николь-
ской, ныне Алтайской улице, а за окном их дома часто проходили кулач-
ные игры. Рос Дмитрий, конечно не пай-мальчиком и тоже увлекался ку-
лачной забавой «Стенка на стенку».

В Сибирь кулачные игры или, как их называли в Томске, «войнишки» 
были завезены в конце 16 века казаками - переселенцами. Проходили они 
в Томске на реке Ушайка. Речка покрывалась льдом, на ней работал каток. 
Это проходило около нынешнего БКЗ, а в двухстах метрах выше Аптекар-
ского моста располагалась главная арена кулачных боёв. Обычно воюю-
щими сторонами были Левобережье, которое называлось «никольские» 
по названию улицы Никольская, там вместе с родителями и жил Дмитрий. 
И Правобережье - это «лермонтовские». В воскресные дни количество 
участников насчитывалось много. Сложилось так, что у никольских стенок 
ребятишки находились на левом фланге, а лермонтовские на правом. С 
ребят начинались «боевые действия», затем в бой вступали молодежь и 
«бородачи»-грузчики, извозчики, мастеровые, затем вступали в бой за-
правские бойцы, они сбрасывали на снег пальто или полушубок, глубже 
натягивали шапку и рукавицы. В боях соблюдались неукоснительно тра-
диционно сложившиеся правила: лежачего не бить, не употреблять ника-
ких предметов (кастеты, гирьки и т.д.), не лезть в ребячью стенку, не бить 
ногами и головой. Среди участников «войнишек» были бойцы, которые 

Мемориальная доска  
Д.В. Моравецкому,   

9 корпус ТПУ
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признавались обоими сторонами и их в народе уважали. Дмитрий с бра-
том принимал участие в «войнишках» и даже получил некоторую извест-
ность в узких кругах. Бесспорно «войнишки» в Томске долгое время были 
любимым развлечением для горожан, но считать ли их народным видом 
спорта или как простой дракой? Если учесть, что велись они по строгим 
правилам, что у участников было стремление к соперничеству в силе и 
ловкости, было желание соревноваться, то это можно назвать спортом. Но 
с развитием физической культуры и спорта «воинишки» в Томске к 1927 
году исчезли навсегда. 

Дмитрий был очень азартным человеком и хотел заниматься спортом, 
поэтому, когда учился в гимназии, спортивный азарт привёл его в гим-
настическую школу, где он учился под руководством бывшего пленного 
австрийца «сокола» Андера. 

Впервые в крупных соревнованиях Моравецкий Дмитрий  в 1923 году 
выступил на губернских соревнованиях по лыжам, старт был на Нечаев-
ской улице, теперешнем проспекте Фрунзе и затем вокруг Новособорной 
площади. Дмитрий попал в пятёрку лучших, и началась спортивная жизнь. 
В 1925 году стал чемпионом Томского округа. На Чемпионатах Сибири в 
1926 и 1927 году он занимает вторые места, а чемпионом становится Сер-
гей Цитович. 

А в 1928 году Моравецкий становится чемпионом Сибири и в течение 
шести лет оставлял это звание за собой.

Одновременно с лыжным спортом Дмитрий успешно занимался лёг-
кой атлетикой. Он был отличным бегуном на средние дистанции. Больше 
всего Дмитрию Владимировичу запомнилась III Всероссийская спартаки-
ада 1927 года, она проходила в городе Новосибирске. Ему там пришлось 
участвовать сразу в пяти видах: в лёгкой атлетике, баскетболу, перетягива-
нию каната, плаванию и пиротехнике. В составе сборной Томской губер-
нии он стал победителем во всей Спартакиаде. Тогда им вручили просто 
шикарный по тем временам приз - оборудование для кабинета медицин-
ского контроля.

В 20-х годах, после того как Советская власть провозгласила уход от 
спорта высших достижений к массовой физкультуре, в Томске начался насто-
ящий бум. Особый интерес зрителей вызывали соревнования по француз-
ской борьбе (нынче греко-римской), еженедельно проходившие в здании 
Томского цирка. Был в Томске цирк, он сгорел в 1940 году. Когда заканчива-
лись цирковые представления, народ толпой валил на борьбу. К девяти ча-
сам вечера в цирке был полный аншлаг. Дело в том, что в Томске бороться 
приезжали такие знаменитые борцы как Иван Заикин и Иван Поддубный. 
Дмитрий Моравецкий был одним из первых, кто начинал культивировать 
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борьбу в Томске. К тому времени в городе жило достаточно много военно-
пленных еще с первой мировой войны, которые в прошлом были сильными 
спортсменами. Моравецкий Дмитрий попал к бывшему чешскому полков-
нику австро-венгерской армии, чемпиону Европы по французской борьбе 
Соколову-Чаплову, работавшему инструктором физкультуры в клубе имени 
Октябрьской революции. Он отобрал для тренировок 12 человек и Дмитрия 
считал лучшим. Он думал, что Моравецкий мог составить ему конкуренцию. 
Дмитрий Владимирович вспоминал, что «Соколов-Чаплов был уже в воз-
расте, и ему всё труднее было бороться со мной. Тогда мы стали договари-
ваться, я не хотел огорчать своего учителя и на показательных выступлениях 
уступал ему на 8-ой минуте или делал ничью».

Занимался Д.В. многими видами спорта: плаванием, водным поло, 
баскетболом, борьбой, футболом, но больше всего ему нравились бег и 
лыжный спорт. И все-таки, не смотря на большую любовь к спорту, самым 
счастливым событием юности Моравецкий всегда считал свое поступле-
ние на учебу на Механический факультет Технологического института в 
1927 году.

Он мечтал об этом, и мечта сбылась. С тех пор он расстался с ВУЗом 
лишь однажды в 1941 году, ушел на фронт Родину защищать. Причем ра-
бота в технологическом у Дмитрия исчисляется с 1927 года, студент-пер-
вокурсник, но уже известный томский спортсмен, чемпион Сибири по 
лыжам, был назначен инструктором физической культуры на военную ка-
федру института. 

20 Августа 1926 года постановлением ЦИК СНК СССР в ВУЗах стра-
ны были учреждены военные кафедры, на которые с 1928/1929 учебного 
года была возложена организация обязательного курса физического вос-
питания. Дмитрий Владимирович, будучи студентом, был принят препо-
давателем на военную кафедру. Через год после зачисления в число сту-
дентов, в составе организационной тройки: Пальцев А.П., Марьясов С.Ф., 
Моравецкий Д.В. организуют обязательный курс физической подготовки 
при военной кафедре. Одновременно Моравецкий Д.В. вел для студентов 
спецзанятия по физической подготовке в периоды летних сборов в воен-
ных лагерях, обучая их выполнению армейских нормативов по физиче-
ской подготовке. Работал Дмитрий на военной кафедре и одновременно 
учился на механическом факультете в группе «парттысячников», вроде как 
на свободном расписании, учился не как все, не пять лет, а шесть. Прихо-
дилось сидеть по ночам, но закончил  в 1934 году ВУЗ с красным дипло-
мом, и был оставлен работать на кафедре физвоспитания.

Дмитрий Владимирович продолжал активно  заниматься  и побеждал 
как в лыжном спорте,  так и в легкой атлетике до 1941 года.
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Дмитрию Владимировичу посчастливилось работать рядом с таки-
ми асами как Пальцев А.П., Журавлев Николай Константинович, которые 
входили в когорту лучших спортсменов и были к тому же талантливыми 
педагогами и тренерами. Знакомство с этими людьми научило Д.В. Мора-
вецкого многому, и в значительной мере повлияло на выбор профессии в 
пользу физической культуры. У Дмитрия Владимировича был настоящий 
дар педагога-тренера.

С Технологическим институтом он познакомился еще раньше в 1922 
году. В этом году в институте в физическом корпусе была создана шко-
ла-ВУЗ имени Октябрьской революции (ШОР). Дмитрий Владимирович в 
1923 году стал учащимся этой школы, а затем  председателем учкома. В 
1927 году Д.В. Моравецкий стал студентом института. 

В 1934 году на спартакиаде ВТУЗов в Москве Моравецкий победил в трех 
беговых дистанциях и привлек внимание самого Наркома тяжелой промыш-
ленности – Серго Орджоникидзе, который наградил Томича велосипедом. 

«Вообще-то, Дмитрию в награду полагался очень мощный морской 
бинокль,- вспоминал сам Моравецкий. - Вещь дорогая, но только зачем 
она мне?» И он попросил оргкомитет поменять бинокль на велосипед. Ве-
лосипеды в Томске тогда были в дефиците. Как потом сокрушался военрук 
в институте, что за такой бинокль Дмитрию Владимировичу отдал бы три 
велосипеда.

Команда ТИК перед отправлением в Москву на Спартакиаду ВТУЗОВ, 
1934 г.
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В сентябре 1934 года от военной кафедры ушла физподготовка, и 
была создана новая кафедра – кафедра физического воспитания Томско-
го индустриального института. В 1937 – 38 учебном году Д.В. Моравецкий 
стал заведующим этой кафедры. Параллельно с этим Дмитрий Владими-
рович занимался тренерской деятельностью. Его ученики имели хорошие 
результаты:  

Заложных Иван в 1932-1936 годах был неоднократно чемпионом и ре-
кордсменом Сибири по прыжкам в высоту с разбега, мастер спорта СССР. 
Результат Заложных Ивана – 186 см, в те годы считался очень высоким, он 
неоднократный чемпион ЦС «Угольщик».

Соколова Антонина – 1931-1935 гг., мастер спорта СССР, неоднократ-
ная чемпионка Сибири в беге на 400 метров. Дважды была призером на 
Всесоюзных студенческих соревнованиях.

Савельев Степан – 1937-1938 гг., мастер спорта СССР, чемпион Сиби-
ри в беге на 400, 800 и 1500 метров. Был одним из сильнейших средневи-
ков Советской Армии.

Война Великая Отечественная
В 1941 году началась Великая Отечественная война, и Д.В. Моравец-

кий был призван в армию через 2 дня – 24 июня. 22 июня 1941 года было 
воскресенье, Дмитрий Владимирович на лодке поехал за своей семьёй, 
они отдыхали за рекой. 

Встретил и говорит жене: «Война». Заготовил заявление, завтра утром 
пойду в военкомат. Но военкомат меня опередил, в один час ночи прихо-
дят на дом: «Утром явиться» и Дмитрий Владимирович 24 июня простился 

Первенство Сибири по легкой атлетике Новосибирск, 1934 г.
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Сибирская лыжная бригада, Ленинград , 1941 г.

с семьёй. Привезли в Бийск. Вначале обучал комиссарский состав владе-
нию оружием и строевой подготовке, потом Моравецкого Д.В. послали 
на формирование лыжных батальонов - был взводным, ротным. Потом 
всех специалистов по лыжной подготовке отправили в Казань. Там сразу 
стал Дмитрий Владимирович замкомбатом. Попросился на фронт, и его 
откомандировали на Северо-Западный фронт. Заболел тифом, уложили в 
госпиталь в Казани, выздоровел, дали отпуск в Томск, потом вызвали в 
Новосибирск, сделали комбатом и зимой 1942 года отправили под Старую 
Руссу к Толбухину Фёдору Ивановичу (будущему маршалу) на Северо-За-
падный фронт в особое подчинение. Были так называемые «спецформи-
рования Щаденко» (по имени Ефима Афанасьевича Щаденко, героя граж-
данской войны) лыжные, десантные команды. Лыжные батальоны стояли 
всегда впереди, и когда надо шли в рейд по тылам противника. О лыжном 
батальоне Дмитрий Владимирович говорил, что мы были подготовлены 
сильнее, чем немецкие лыжники, но оснащение у них было лучше. В от-
личие от нас, немцы имели складные лыжи, удобные рукавицы, но мы их 
превосходили в скорости, быстроте передвижений. На Северо-Западном 
фронте Дмитрий Владимирович был командиром отдельного лыжного 
батальона 26-ой Сибирской лыжной бригады.

В конце декабря части заняли позиции на передовой на Северо-За-
падном фронте на линии городов Осташков - Старая Русса. Северо-За-
падный фронт оказался на стыке стратегических направлений боевых 
действий, пытающихся наступать немецких войск групп армий «Север» на 
Ленинградском направлении с юго-запада и «Центр» на Московском на-
правлении с северо-запада.
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 Остановленное к декабрю динамическое продвижение немецких 
войск несколько стабилизировало ситуацию на данном участке фронта, 
к середине зимы 1941 года, и фактически, оборона советских войск здесь 
стала частью линии обороны Ленинграда. Сибиряки - лыжники с первых 
же дней использовались для рейдов по ближайшим тылам противника, 
наносился ущерб их складам, коммуникациям и отдельным отрядам гит-
леровцев. В одном из таких боёв Дмитрий Владимирович Моравецкий 
30 декабря 1941 года получил контузию от рядом разорвавшейся мины, 
вынужден был лечиться в течение месяца во фронтовом госпитале. По-
сле госпиталя был назначен командиром одного из фронтовых лыжных 
батальонов. Зимой и весной начала 1942 года оказались драматичными. 
Советское командование раз за разом предпринимало контрнаступатель-
ные действия (Торопецко-Холмская и Демянская операции), в результате 
которых от полностью укомплектованной в декабре 1941 года ударной 
армии мало что осталось к завершению весны 1942 года. Летом 1942 года 
капитан Д.В. Моравецкий был направлен в состав вновь сформированной 
42-й гвардейской стрелковой дивизии Северо-Западного фронта, назна-
чен командиром батальона 132-го гвардейского стрелкового полка.

В течение всего 1942 года шли весьма ожесточённые бои в районе 
города Демянска и на Старорусском направлении, которые существенно 
изматывали советские силы на этом фронте. В марте 1943 года 42-я гвар-

дейская стрелковая дивизия была пере-
брошена под Кострому, там были недолго 
и оттуда уже на Центральный фронт. Ответ-
ственное задание, участие в Курской битве, 
где Моравецкого дважды серьёзно ранило 
в июле 1943 года, в бою под Понырями. 
Батальон Моравецкого - это воздушные 
десантники и готовили их к заброске, но 
за всю воину батальон Моравецкого так и 
не прыгнул: «Сначала бои под Малоархан-
гельском, там батальон Моравецкого хоро-
шо справился, а потом под Понырями, что 
было делать пехоте, если танкисты душили 
друг друга в буквальном смысле». Первый 
раз Д.В. Моравецкого ранило легко, но 
очень неприятно, нехорошее такое ране-
ние между большим и указательным паль-
цем правой руки, очень неудобно стрелять. 
Потом немец пошел в атаку, Моравецкий 

Нагрудный знак «Гвардия»
Учреждён 21 мая 1942 года 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «О введении для воен-
нослужащих гвардейских частей и 
соединений Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота гвардейских 

военных званий».
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Д.В. увидел окопчик, он старой травой зарос, а в нем ручной пулемёт Дег-
тярёва, а тут появляется немецкий танк, бросить в него нечем. Моравец-
кий Д.В. пулемет в окопчик сдёрнул и сам на него лёг. А танк развернулся 
на окопчике и дальше ушёл, танк Т-4. Танк поломал плечо, рёбра, содрал 
кожу, правое плечо стало на 12 см короче. Той же ночью пришлось от-
воевать школу и вокзал, там Моравецкого шарахнуло в больное плечо, 
осколок величиной с металлический рубль застрял на выходе.  Если бы 
на Дмитрии Владимировиче не было десантной куртки, рука бы вместе с 
осколком улетела. А так она висела на двух жилах. Дмитрий Владимирович 
говорил, что его даже демонстрировали в госпитале. Шесть месяцев рука 
не работала совсем, левой рукой стрелял, писал, а потом потихоньку раз-
работалась, дальше снова воевал.  

В Белгородско-Харьковской наступательной операции дивизия про-
шла с боями свыше 100 км, освободив большое количество населённых 
пунктов, и нанесла значительные потери частям 4-й танковой армии не-
мецко-фашистских захватчиков. С начала сентября 1943 года и до конца 
марта 1945 года с небольшими перерывами вели боевые действия в со-
ставе 42-й гвардейской стрелковой дивизии, а 24 февраля 1944 года ба-
тальон Д.В. Моравецкого был в составе войск 2-го Украинского фронта. В 
ходе освобождения Левобережной Украины, дивизия, в которой находил-
ся батальон, отличились в жестоких боях за город Прилуки 18 Сентября 
1943 года. Далее с ходу части вошли в битву за Днепр, и 28 сентября ди-
визии вышли к Днепру, с ходу форсировали реку и захватили плацдарм в 
районе Юшки, Гребени северо-западнее Великого Букрина. В ноябре 1943 
года- январе 1944 года батальон в составе дивизии участвовал в Киевской 
наступательной и оборонительной и Житомирской-Бердичевской насту-
пательных операциях, в ходе которых нанесли немецким захватчикам зна-
чительные потери и окончательно освободили город Киев. Ставкой ВГК, 
особо отмечались мужество и отвага бойцов 42-й гвардейской-стрелко-
вой дивизии, проявленные при Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёв-
ской и Дебреценской наступательных операциях 1944 года, в ходе которых 
стремительно были освобождены территории юго-западной части Укра-
инской ССР, Молдавской ССР, и Советские части вступили на территорию 
монархической Румынии.

В конце октября 1944 года - первой половине февраля 1945 года 42-я 
гвардейская стрелковая дивизия участвовала в кровопролитных ожесто-
чённых боях Будапештской операции известной, как сражение на озере 
Балатон. За участие в этих боях на границе Чехословакии и Венгрии 30 
января 1945 года комбат Д.В. Моравецкий был награждён советским ко-
мандованием высокой военной наградой - орденом Боевого Красного 
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Знамени. Дмитрий Владимирович об этом рассказывал, что очень тяжело 
ему дался орден Красного Знамени, за уничтожение самоходной немец-
кой установки «фердинанд». 

Трудность заключалась в том, что «фердинанд» стоял против сосед-
него третьего батальона, и надо было переходить не на своём участке. До 
этого перед Моравецким Д.В.начальник штаба третьего батальона пытался 
уничтожить эту самоходку и погиб. А у Моравецкого Д.В. уже в это время 
совершено не работала правая рука и метать гранату и стрелять приходи-
лось левой. Всё прошло удачно, Дмитрий Владимирович подбил эту са-
моходку. Боевые действия Красной Армии по освобождению Чехослова-
кии развернулись ещё осенью 1944 года. Здесь проходили жестокие бои 
с фашистскими ордами, на территории Чехословакии погибло свыше 100 
тысяч советских воинов. Чешский народ глубоко благодарен Советскому 
Союзу за братскую помощь в освобождении страны. В память о подвиге 
советских воинов, имена некоторых избраны почётными гражданами го-
родов Чехословакии. Это: Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, 
И.С. Конев, А.И. Еременко, Генерал армии И.Е. Петров и многие другие 
офицеры Красной Армии, в том числе,  и наш земляк гвардии - майор 
Моравецкий Д.В.  Население Чехословакии, города и сёла были охвачены 
всеобщим ликованием. На домах вывешивали советские и чехословац-
кие флаги, лозунги на русском языке: «Слава Советской России», «Слава 
Красной Армии». Чехи забрасывали Советских солдат и офицеров цвета-
ми, угощали их вином и пивом. Город Зволен был освобождён, в труд-
ных условиях горной местности, с 7 по 19 марта 1945 года. Батальон Д.В.
Моравецкого в составе 40-й армии 2-го Украинского фронта освободил 
Чехословацкий  город Зволен, он сейчас находится в Словакии, а Мора-
вецкий Д.В. стал  «Почётным гражданином города Зволен». Дмитрий Вла-
димирович уже в Томске узнал, что в городе Зволен есть хороший музей 
Великой Отечественной войны и постарался сделать альбом. Делал его на 
обычном школьном альбоме для черчения, а в нем карту боевого пути 
по Чехословакии 42-й гвардейской стрелковой дивизии и портреты геро-
ев первого ударного батальона 132-го Краснознаменного Суворовского 
полка. Карта выполнена подробно в красках по всем правилам военной 
топографии на нескольких листах, а Дмитрий Владимирович умел делать 
это красиво. Постарался для детей Д.В. Моравецкий, описал и дал точные 
координаты этого места, а может быть школьники и найдут людей тех со-
бытий (время создания альбома 1975 год). За время наступления фронта 
по Чехословацкой земле мы продвинулись от 40 до 100 километров, выш-
ли к реке Грон, освободив при этом сотни населённых пунктов и города: 
Рожнава, Плеживец, Лучинец, Брезно. Противник только пленными по-
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терял более 127 тысяч, 1690 орудий и миномётов, 295 танков, 26 самолё-
тов. Батальон Д.В. Моравецкого в Чехославакии к одному пункту, деревня 
Склярово, подошел раньше дивизии.  Батальон вышел немцам во фланг, 
чтобы дождаться дивизию и работать с ней одновременно. А там Чешские 
Альпы, снег по горло, сто метров проходили за час. Пришли в заданную 
точку, на хутор попали, разместились на окраине в трёх домах, ждем раз-
ведку, нужен «язык». Разведчики батальона притащили пьяного обер-лей-
тенанта с денщиком. Немцы решили, что работают партизаны. Сделали 
облаву, им тоже по снегу идти, солдаты батальона их всех положили. Когда 
немцы поняли, что ничего сделать не могут, они взяли заложников сорок 
человек, об этом сообщила девушка из этого местечка. Приходит, плачет, 
«заложников собрались расстреливать». Д.В.Моравецкому пришлось дей-
ствовать раньше времени, правда по радио с начальством согласовал - и 
пошли. Батальон уничтожил второй раз еще больше фашистов 400 чело-
век. У нас были двухбатальонные полки, людей не хватало. Случалось, ба-
тальон до роты убывал. А один раз Моравецкого Д.В. не было две недели, 
он в госпитале лежал, вернулся, а в живых только трое. Сообщают, «по-
гибли твои разведчики». Дмитрий Владимирович занервничал, узнал, где 
его дивизия, но туда его не пустили. «Мы тебе свежий батальон дадим». Но 
Дмитрий Владимирович штаб дивизии миновал, явился сразу к командиру 
полка. Полковник Шурухин Павел Иванович, дважды герой СССР, поло-
жил Дмитрия Владимировича в свою землянку на сутки, потом приходит: 
« Ты знаешь, тебе бы лучше не в первый, ударный батальон». Я: «Как? у нас 
же первый ударный». Он мне ещё пару раз о «другом» батальоне говорил. 
Хороший психолог. Я спрашиваю: 

- Где мой комиссар?. 
- В госпитале, ранен тяжело.
- А парторг?
-  На месте.
Словом, батальон выстроили принимать, оказалось, что из моих ре-

бят осталось трое: парторг, старшина и один рядовой. Но произошла ин-
тересная вещь. Этот рядовой успел всем рассказать заранее, как от него 
пошли круги: «Наш капитан вернулся». И приняли сразу. Наверное, хоро-
шее чувство, когда незнакомые солдаты говорят о командире «наш». Дми-
трий Владимирович считал, что легче воевать и принимать правильные 
решения, когда с кого- то  берёшь пример. Он говорил: « Меня учил гене-
рал-лейтенант Толбухин Фёдор Иванович (в дальнейшем маршал). За во-
семь месяцев непрерывных боёв, я многому научился и у Шурухина Павла 
Ивановича, моего командира полка». Он мне говорил: « Когда отдаешь 
приказ, то делай так это, чтобы каждый офицер чувствовал в этом прика-
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зе свой вклад. Беседуй с ним». « Как вы думаете»? Ты по- своему можешь 
сделать, но каждый должен считать, что он участник этого решения и даже 
солдат. И когда Моравецкий Д.В. это взял на вооружение, то почувство-
вал, что уже не за страх, а за совесть служат. И батальон стал ударным, а 
Дмитрий Владимирович любимым комбатом, даже заметка такая  в газете 
была  «Любимый комбат».

Корреспонденты ведь в гущу людей шли. Но всё равно, Моравецкий 
Д.В. говорил, что его перехвалили настолько, что приходилось воевать 
еще лучше. Для меня,- говорил Дмитрий Владимирович,- это была самая 
дорогая награда - стать любимым комбатом. Когда в одной из бесед мы 
спросили Дмитрия Владимировича, вы так много на фронте повидали, а 
было ли страшно? Он сказал: « Страхов было много, о самом большом 
расскажу». Придётся опять вернуться в Чехословакию. Сначала был при-
каз идти вперёд без остановки, но уже на марше, новый приказ: занять 
высотку и «ни шагу назад». Представьте - ночь, сильный ветер, пролив-
ной дождь и много немецких танков. Восьмая атака. Ночью немцы в атаку 
почти не ходили, а для Моравецкого это был второй раз. А мы,- говорит 
Дмитрий Владимирович,- в ночные атаки ходили постоянно. И вот высот-
ка 134- ноль.  Нас подавили танками и сбросили. Подавили все «сороко-
пятки», а из восьми полковых 76-и миллимитровых осталась только одна. 
Вокруг меня человек шесть-семь, мы отошли от высотки метров на триста 
и просили огня. Высотку накрыли «Засы» (реактивно миномётные установ-
ленные на автомобилях ЗИС-5), и мы сразу под их залпы бросились об-
ратно. Немцы спокойненько возвращаются на высотку, а мы уже там. Ну и 
встретили! Ну а пушка – то одна уцелела, а со мной командир взвода «со-
рокопяток» лейтенант Соколов. Я ему: « Расчехляй пушку. Стреляй». А он: 
« Я из этого не умею». Потом, он, правда, освоился, и к утру шесть танков 
подбил из неё. У нас там хитрость родилась, бить по танкам из миномётов. 
Правда, вреда им от этого почти никакого, если не по мотору и не по гу-
сенице. Но когда танкист видит вокруг себя взрывы, он сначала теряется 
и притормаживает. Тут Соколов и подбивал его. Высотку мы отстояли, от-
дохнули четыре часа и пошли на прорыв. Вот это и было по- настоящему 
страшное дело. В этом бою умер капитан Тикельбаум, командир батареи 
45-миллимитровок. Когда танки подавили гусеницами все его пушки, он 
умер от разрыва сердца. Когда боевой командир умирает вот так, не от 
ранения, а от сильного переживания. «Ничего страшнее я не видел». 

-Дмитрий Владимирович, а снится ли Вам война?
- Не хотел отвечать. Но скажу. Я вам говорил, как от моего батальона 

осталось только трое. Вот когда снится война, то чаще вижу, что прибегаю 
из госпиталя в батальон, а они все живые.
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Без передыху, дивизия вновь участвует в боях с 25 марта в Братислав-
ско-Брюновской наступательной операции. В ходе боёв в Западных Карпатах 
во взаимодействии с 232-й стрелковой дивизией, 42-я гвардейская дивизия 
освободила Чехославацкий город Банска-Бистрица. Дальше, до 30 марта , 
батальон Д.В.Моравецкого участвовал в составе частей советских войск, на-
ступавших в восточной Австрии и осуществляющих штурм Вены. С 13 апреля 
и до мая 1945 года дивизия вела боевые действия в составе войск 53-й армии 
2-го Украинского фронта против сопротивлявшихся венгерско-фашистских 
и немецко-фашистских войск в Карпатах, а так же в боевых столкновениях 
с диверсионными группировками бандеровцев, в тылу наступающих совет-
ских войск. Боевой путь гвардии - майор Д.В.Моравецкий завершил в Че-
хославакии, в сражении уже после победы 9-14 мая. О Победе батальон Мо-
равецкого Д.В. услышал, как и все, с 8-го по 9-е мая. Уже заготовили белые и 
красные флаги для приема капитуляции, но через несколько часов пришло 
известие, что части, стоящие против нашей дивизии сдаваться не будут, а 
будут пробиваться на запад. Немцы боялись сдаваться русским и хотели сда-
ваться англичанам и американцам. Поэтому пришлось на рассвете вступить 
в бой. Прошли три населённых пункта с хода, здесь и наш фронт подошёл, 
целых два полка с половиной. Надо было спешить с уничтожением этих по-
следних. На дорогах их утюжили танки, а батальон уничтожал немцев в лесах.   
Поэтому потери у нас были, комиссар батальона подорвался на мине 10 мая. 

Батальон закончил войну в 4 утра 14 мая и 14 мая отпраздновали По-
беду. Так завершил свой боевой путь гвардии майор Д.В.Моравецкий, за 
годы войны он прошел путь от окопов Осташково-Старорусского направ-
ления, помогая обороне Ленинграда, побывал в пекле Курской битвы, 
освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию и Чехосло-
вакию. После завершения Великой Отечественной войны, проходил во-
енную службу в ЦГВ (Центральная Группа Войск) отдельном гвардейском 
учебном Краснознамённым батальоне. В январе 1946 года дивизия была 
выведена на территорию СССР, переформирована в состав Киевского во-
енного округа. В этом же 1946 году демобилизовался и вернулся в Томск 
на военную кафедру.
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Краткое конкретное изложение личного подвига  
Моравецкого Дмитрия Владимировича   

(выписка из наградного листа от 23 февраля 1945 года)

В боях за город Брезно Чехословакия 30-31.01.1945 г. и в последующих 
подступах к городу Зволен проявил себя мужественным, инициативным, 
тактически зрелым офицером Красной Армии. Противник занимал вы-
соты и господствующее положение над городом Брезно. Вся местность 
кругом просматривалась, имея артиллерию и миномёты, противник си-
стематически обстреливал наши боевые порядки. Батальон товарища 
Моравецкого получил задачу сбить противника с высот, ворваться в 
город и продолжить преследование противника. Умело расположив свои 
боевые порядки, раздавил огневые точки противника, Моравецкий подго-
товил батальон в атаку, ворвался в расположение противника, смял его 
боевые порядки. Личным примером, находясь в первых рядах, Моравецкий 
руководил боем, добился больших успехов. На плечах противника ворва-
лись в город, форсировав вброд, в сложных условиях реку Грон. С пулемё-
тами, гранатами, автоматами и винтовками очистили бойцы Мора-
вецкого улицу за улицей. Задача была выполнена. Батальон закрепился за 
городом. В последующих боях за населённые пункты Склярово и Дубрави с 
4.02.1945 г., в условиях горной местности, батальон Моравецкого выпол-
нял возложенную перед ним боевую задачу. Враг яростно сопротивлялся, 
борьба велась за каждый дом, приходилось каждый дом брать штурмом 
и гранатами сокрушать. Личным мужеством и отвагой товарищ Мора-
вецкий воодушевлял личный состав батальона на боевые подвиги. Удо-
стоен награждением орденом «Красного Знамени».

Командир 132-го Воздушного стрелкового полка ордена Суворова,
 Герой Советского Союза подполковник Шурухин П.И.
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Этапы пути Д.В.Моравецкого.   
Великая Отечественная Война 1941-1945 год.

Месяц, год Чем занимался Город

03-08.1941 Заведовал физподготов-
кой, комплектовал лыж-
ный батальон 288 полка

Бийск

02-03.1942 В госпитале на излечении Казань

08.1942-03.1943 Командир отдельного 
лыжного батальона 26 

бригады

Канск

03-06.1943 Командир воздушно-де-
сантного батальона 40-й  

воздушно-десантной гвар-
дейской дивизии

Северо-Западный
фронт

12.06.1943 В окружении Северо-Западный   
Центральный фронт

11.1943-01.1944 На излечении в фронто-
вом госпитале

Ново-Бенцк

01-02.1944 На излечении в Москов-
ском офицерском госпи-

тале

Москва

02-03.1944 На излечении в централь-
ном санатории РККА

Ессентуки

04.1944 - 05.1945 Командир батальона 132 
гв.полка 42 гвардейской 

дивизии

2-ой Украинский фронт

05-12.1945 Командир 42 гвардейской 
дивизии

г. Городня

01-09.1946 Командир отдельного ба-
тальона

Киев

Закончил ВОВ в звании гвардии майора
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Одна из боевых наград Моравецкого Д.В.

Орден Красного Знамени 
Один из высших орденов СССР. 

Статус ордена был утверждён Постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 11 января 1932 года 

(19 июня 1943 года и 16 декабря 1947 года 
в это Постановление были внесены изменения и дополнения 

Указами Президиума Верховного Совета СССР).
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Дмитрию Владимировичу снова пришлось организовывать кафедру 
физвоспитания в 1947-48 учебном году. Он набирает кафедру из числа 
действующих спортсменов, принимает на работу своих учеников, которых 
тренирует. Это Добудько Вера Дмитриевна, Кирюшкина Алевтина Петров-
на, Удут Василий Семенович, Хайновский Александр Павлович – участни-
ки Великой Отечественной Войны. В 1951 году из Ленинграда выпускники 
института им.Лесгафта приезжают по запросу: Александр Иванович Шемя-
кин, Георгий Иванович Мелешко, Ким Васильевич Стригин, Савелий Кон-
дратьевич Иконников. Из Башкирии приехал участник ВОВ мастер спорта 
СССР по тяжёлой атлетике Григорий Иванович Павлович, он же горно-
лыжник и пловец. Вскоре кафедра стала насчитывать 50 преподавателей.

В должности заведующего кафедрой Д.В. Моравецкий проработал 25 
лет. За это время в институте он выполнял различные общественные ра-
боты, был членом месткома, заместителем председателя партбюро обще-
ственных кафедр, членом президиума областного совета СДСО «Буревест-
ник», председателем вузовской комиссии при облспортсовете.

Д.В. Моравецкий, за плодотворную работу в области спорта и раз-
вития физической культуры, многократно поощрялся различными орга-
низациями за строительство и благоустройство простейших спортивных 
площадок открытого типа, оборудование на территории ТПИ стадиона с 
легкоатлетическими секторами с беговыми дорожками, игровыми пло-
щадками, хоккейной коробкой. Сейчас там находится библиотека ТПУ.

Институт в 1950 году был награжден грамотой ЦС ДСО «Наука» за ак-
тивное участие в строительстве спортивных сооружений методом народ-
ной стройки. Методом народной стройки был построен стадион в районе 
Лагерного сада.

Легкоатлеты под руководством Д.В. Моравецкого достигали высоких 
результатов. Это, прежде всего, студенты и преподаватели ТПИ. Добудько 
- Тарасова Вера Дмитриевна достигла в 1947-1958 гг. выдающихся резуль-
татов, выполнила норматив мастера спорта СССР в беге на 800 метров. 
Становилась много раз чемпионкой Сибири, чемпионкой РСФСР, была 
участницей кросса во Франции «Юманите». В эти же годы блистала своим 
легким бегом Кирюшкина – Голышева Алевтина Петровна. Она была чем-
пионкой РСФСР, дважды побеждала на международных соревнованиях в 
кроссе «Юманите». Имела лучший результат в Мире в беге на 1000 метров. 

Хайновский Александр Павлович в 1951-1956 гг. один из лучших де-
сятиборцев в РСФСР – 2 место. В эстафетном беге 4 по 100 метров имел 
серебряную медаль на чемпионате СССР.

Глава 2 
Жизнь после войны
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Алексей Кислый студент ФТФ в 1962-1967 гг. блистал на беговых до-
рожках в беге на средние дистанции. Он был чемпионом Сибири и Даль-
него Востока, призер Всероссийских и Всесоюзных студенческих соревно-
ваний, мастер спорта СССР.

Покоряла своим легким бегом и прыжками в длину и Лидия Андреева 
– студентка Горного факультета, она отлично бегала на 100 и 200 метров. 
Призер первенства РСФСР в беге на 100 метров в 1953 году и Призер чем-
пионата СССР в эстафетном беге 4 по 100 метров. 

Воспитанников – спортсменов у Дмитрия Владимировича было очень 
много. Высокий авторитет легкоатлетической секции ТПИ вызывал жела-
ние тренироваться в его группе и у спортсменов других  ВУЗов и предприя-
тий города Томска. Среди них хочется упомянуть Юрия Захарова, студента 
ТГУ, выступал в 1953-1956 гг. Мастер спорта, многократный чемпион Си-
бири, чемпион РСФСР в беге на 10000 метров в 1956 году. Он победитель 
международных соревнований в Греции и в Париже, победитель  матча 
СССР – США, участник олимпийских игр, член сборной команды СССР.

Евгений Степанов - 1957-1960 гг. мастер спорта СССР, затем выполнил 
норматив мастера спорта международного класса, когда уже переехал в 
Москву, чемпион международных соревнований на Кубе.

Д.В. Моравецкий внес в физкультурное движение огромный вклад, 
имел большой авторитет среди физкультурных работников, с него многие 
брали пример. Его многие любили, а ученики боготворили, он был для 
них самый лучший. За заслуги в 1997 году Д.В. Моравецкий ученым сове-
том ТПУ избран почетным выпускником университета. За особые заслуги 
в развитии физической культуры в 1999 году ему присвоено звание «По-
четный гражданин города Томска», его удостоверение № 3.

Д.В. Моравецкий прожил большую жизнь, он был отличным собеседни-
ком, был замечательным лектором, лекции его носили воспитательный ха-
рактер. Занятия спортом перечеркнула война, его молодость осталась на по-
желтевших фотографиях. Под звуки довоенного марша он уходил на фронт, и 
не знал, сколько времени будет длиться разлука с родными и близкими.

Трижды за годы войны Дмитрию Владимировичу пришлось побывать 
в госпиталях и медсанбатах. Трижды его крепкий, закаленный спортом ор-
ганизм побеждал. Спортивный дух всегда был силен у Дмитрия Владими-
ровича, вернувшись с фронта в город Томск, он еще до 90 лет выступал на 
различных соревнованиях среди преподавателей и сотрудников ВУЗов, а 
ведь за плечами была война, тяжелые ранения, увечья.

Всю войну Моравецкий прошел командиром стрелкового батальона, 
стал гвардия майором, кавалером двух боевых орденов и медалей. Война 
научила многому и оставила на память фронтовых друзей, а также изра-
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ненную укороченную правую руку, работать ее он заставил лишь через 
многие годы. Он получил почетное звание «Почетный гражданин города 
Зволина» город в освобожденной Чехословакии, а неофициальное «Лю-
бимый комбат».

Из-за войны он едва не потерял жену Веру Ивановну, после получен-
ной на него похоронки, она вышла замуж. Но любовь потом снова соеди-
нила их вместе. Вернувшись с фронта, Дмитрий Владимирович приступил 
работать в своем родном ВУЗе  и проработал в нем еще 61 год. Его труд 
ценили ректоры университета.

Моравецкий большое внимание уделял организации занятий физиче-
ской культурой среди научных работников. В довоенные годы проводил 
занятия физкультуры в кружках. В них занимались видные ученые, такие 
как, М.А. Усов, В.Д. Кузнецов, Л.П. Кулёв, В.К. Щербаков и др.

Плодотворно трудился Дмитрий Владимирович долгие годы на тре-
нерской работе. Его воспитанники успешно выступали на Российских, Все-
союзных соревнованиях, собирали много болельщиков, особенно при-
влекала эстафета 10 по 1000 метров, ее всегда выигрывали спортсмены 
Дмитрия Владимировича. 

Дмитрий Владимирович всегда тянулся к знаниям, получил второе выс-
шее образование в 1957 году, закончил факультет физвоспитания в Томском 
Государственном педагогическом институте с красным дипломом.

Дмитрий Владимирович активно участвовал на различных конферен-
циях по линии общества «Знание», он прочитал тысячи лекций на различ-
ные темы и мог заинтересовать любую аудиторию, читал школьникам. Я 
как-то привел его к школьникам, где учился мой сын Дмитрий, так класс-
ный руководитель была удивлена и спросила: 

- Где вы нашли такого удивительного человека?- он так обо всем ув-
лекательно рассказал.

Да, Дмитрий Владимирович мог увлечь любую аудиторию. Большую 
работу он проводил со школьниками на «Посту № 1», которые несли де-
журство у «Вечного огня» в Лагерном саду.

Весь израненный Дмитрий Владимирович все вытерпел, у нас созда-
лось такое впечатление, что именно с него поэт писал слова песни «Мы 
пол Европы по-пластунски прошагали, а завтра, наконец, последний бой».

После войны с инвалидностью второй группы возвратился Дмитрий 
Владимирович в Томск и снова приступил к работе в родном институте, и 
вскоре, вновь стал заведующим кафедрой физической культуры, которой 
руководил еще 21 год (1947-1968 гг.).   

Моравецкий Д.В. с 1 сентября 1968 года  до 9 марта 2006 года учебный 
мастер кафедры физвоспитания, возглавлял методический кабинет кафе-
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дры, помогал преподавателям в подготовке бесед со студентами и в напи-
сании методических работ. Дмитрий Владимирович активно участвовал с 
докладами на конференциях, о чем свидетельствуют 36 опубликованных 
тезисов, научных докладов на различные темы. 

А дальше новые рекорды, правда, уже никем не фиксируемые. Прео-
долевая инвалидность, участвует в соревнованиях до преклонных лет, на-
учился управлять мотоциклом, а в 90 лет ездил на велосипеде, вместе с 
молодыми преподавателями выходил на субботники.

Практически весь век уместился в судьбу Дмитрия Владимировича. 
Десять ректоров ТПУ сменилось за 80 лет работы Моравецкого Д.В. 

С супругой Верой Ивановной, тоже пенсионеркой, воспитывали гим-
назистку, а было время, и сам Дмитрий Владимирович ходил в гимназию.        
В Томске, который остался лишь на старых фотографиях и так сильно не 
похож на наш современный нынешний. С 1998 года в ТПУ утверждены 15 
стипендий имени Моравецкого Д.В., они присуждаются за достижения в 
студенческом спорте.

Память об этом удивительном человеке останется на долгие годы у 
тех, кто работал рядом с ним. Мы уверены, что служил бы Дмитрий Вла-
димирович и дальше, помогая людям, но так получилось, что 9 марта 2006 
года его сердце остановилось навсегда, почти отмерив, столетний предел.

Дмитрий Владимирович отдал все свои знания и силы служению Том-
скому политехническому университету и городу Томску, где проработал 
почти 80 лет, прожив прекрасно свою жизнь. Умер Дмитрий Владимирович 
Моравецкий 9 марта 2006 года, не дожив 3-х месяцев до своего 100-летнего 
юбилея… Похоронен на Бактинском кладбище города Томска.

За особые заслуги в развитии физической культуры 
92-летнему Моравецкому Д.В. в 1999 г. присвоено 

звание «Почетный гражданин г.Томска».
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ДЕЛО, КОТОРОМУ ОТДАНА ВСЯ ЖИЗНЬ
Ревякин Ю.Т., Сарычева Т.В., Вакурин А.Н.

Глава 1

Разин Виктор Павлович родился 14 августа 
1925 года в г. Томске Томской области. В пер-
вый класс пошел учиться в 1933 году. В 1940 году 
окончил 7 классов школы №17, а в 1943 году 
окончил 10 классов средней школы №3 г. Томска. 

Довоенные годы как у всех мальчишек были 
насыщены активными занятиями, различными  
видами спорта. Молодой человек Виктор Разин 
более других предпочитал бокс и легкую атле-
тику. Стадионы «Динамо» и «Медик», в то вре-
мя лучшие в Томске, стали любимым местом, где 
коренной Томич проводил все свободное время, 
которого было не так  уж много тогда. В обязан-
ности юноши входила заготовка дров и уход за 
домашним скотом, который имелся тогда чуть 
ли не в каждом дворе у горожан. Проведет самостоятельную тренировку 
на стадионе и мчится на водную станцию, где кроме плавания, прыгали с 
вышки. Было их тогда три платформы — трехметровая, семиметровая и 
одиннадцатиметровая. Дух захватывало, когда Виктор смотрел на летящих 
в воду смельчаков.

Школа № 17 и школа № 3, где он учился, находились совсем рядом с 
Томью, и уже в конце мая, сразу после уроков, бежали мальчишки на вод-
ную станцию и, сняв одежонку, прыгали в холодную воду. Они первыми  
открывали летний сезон на воде, и только потом сюда приходили взрослые.  
Раз уж купаются мальчишки, значит и им  наступила пора плавать. Спортив-
ные значки Осовиахима и ГТО он прикрепил к своей куртке еще до войны.

Знак Осовиахим СССР 
23 января 1927 года на совместном заседании 
I Всесоюзного съезда Авиахима и 2-го Пленума 

Центрального Совета ОСО было принято решение слить 
два общества в одно под названием: АВИАХИМ-ОСО. 
Со временем оно было переименовано в «Общество 

содействия обороне и авиационно-химическому 
строительству СССР», сокращенно Осовиахим СССР.

Разин Виктор Павлович     
(1925–1989)
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Все было прекрасно и в 1941 году. Отцвела черемуха, засыпав ули-
цы и переулки белыми лепестками, затем тополя начали осыпать пух и 
вдруг... война.

Война по-своему распорядилась судьбой Виктора Разина. Детская 
мечта о море долго жила в его сердце, но ей навсегда суждено было 
остаться мечтой.

Стать геологом также не удалось, потому что горный техникум при-
шлось оставить и продолжать учебу в вечерней школе, а с раннего утра 
и до поздней ночи вчерашние мальчишки работали тогда на оборонном 
заводе. Выпускали на заводе оптические приборы для всех родов  войск 
и потому работали на совесть - знали, что эти приборы нужны всем, кто 
сражался на фронте. Работал Виктор Разин на оборонном заводе № 355 
фрезеровщиком 5 разряда по металлу. Работать приходилось по 12 часов, 
иногда, когда это было надо, работали и сутками, с перерывами в 5-6 ча-
сов для сна и спали прямо на заводе в специально оборудованных комна-
тах с настилом из досок на бетонном полу. 

Они, мальчишки, которые родились в 1925 году, писали заявления с 
просьбой уйти на фронт, но в райкомах комсомола и военкоматах получа-
ли однозначные ответы: «Вы сейчас на трудовом, не менее важном фрон-
те, который приближает нашу победу. Придет время, получите повестки».

Виктор ждал этого часа.  И когда ненадолго удавалось засыпать прямо 
на за воде, часто во сне,  видел себя в тельняшке на корабле, идущем на 
боевое задание.

И вот, наконец, в ноябре 1943 года с очередной группой доброволь-
цев Виктор Разин ушел на фронт. В запасном полку долго не задержался, 
так как имел достаточно хорошую общефизическую и военную подготов-
ку, поскольку  ещё в 1942 году прошел курсы Всеобуча. Военная биография 
началась на 2-м Прибалтийском фронте, в 254 гвардейском стрелковом 
полку имени А. Матросова. 26 июля 1944 года в бою под Ригой получил 
тяжелое ранение в обе руки и левую ногу. Дальнейшая судьба молодо-
го бойца  мыслилась однозначно: он стал инвалидом. Не так-то просто в 
такой ситуации найти силы и победить недуг. Разин нашел эти силы и за-
нялся лечебной гимнастикой под руководством инструктора физкультуры. 
Неизвестно, куда завела бы его болезнь, если бы не лечебная физкультура, 
но, к счастью, все обошлось благополучно.  После госпиталя Разин был на-
правлен в учебный танковый полк в г. Дзержинске Горьковской области, 
где он стал механиком-водителем танка, а в феврале 1945 года получил 
направление на 2-й Украинский фронт. Последние месяцы войны несли 
радость всем, кто  гнал немцев к Берлину. Радовался он и тому, что дожил 
до дня Победы, что на гимнастерке блестели медали: «За отвагу», «За бо-
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евые заслуги», «За освобождение Вены», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За освобождение Праги». 

Приводим выписку хронологии участия В.П. Разина в войне из воен-
ного билета №701807:

- с сентября 1943 по июль 1944 гг. курсант военно-морской школы 
легких водолазов МВО;

- с июля 1944 - стрелок 254 Гвардейского стрелкового полка им. Матро-
сова, 56 Гвардейской дивизии 10 армии Второго Прибалтийского фронта;

- с июля 1944 по ноябрь 1944 г. находился по ранению в госпитале;
- с ноября 1944 по январь 1945 гг. - курсант 34 учебного танкового 

полка МВО;
- с января 1945 по октябрь 1946 гг. - механик-водитель легких танков и 

САУ, гвардии сержант 576 отдельной самоходной артиллерийской дивизии 
Сибирского Краснознаменного корпуса, Приморский военный округ.

Одна из боевых наград Разина В.П.

Медаль «За Отвагу»
Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938 г.
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Только в декабре 1946 года состоялось свидание с  Томском, который 
стал после войны еще милей и краше, в котором ему суждено было рабо-
тать и жить. Не трудно заметить, что судьба В.П. Разина во многом схожа 
с судьбами людей, чья юность выпала на военное пятилетие. Возвратясь к 
родным очагам, демобилизованные воины вновь потянулись к своим до- 
фронтовым рабочим местам. И  В.П. Разин,  прежде чем стать заслужен-
ным, известным тренером, тоже работал на заводах.

С января по апрель 1947 года он работал на Томском заводе рези-
новой обуви слесарем по ремонту оборудования. С мая по август 1947 
года работал мастером инструментального цеха на Томском радиозаводе. 
С сентября 1947 по декабрь 1949 года работал мастером производствен-
ного обучения в ремесленном училище №1 г. Томска. С января 1950 по 
май 1952 года В.П. Разин пришёл в профессию, о которой мечтал с детства 
и посвятил ей свою дальнейшую жизнь, связав её с физической культурой 
и спортом. Он стал работать инструктором и преподавателем физической 
культуры с учащимися ремесленного училища.

Что ж, в нашей жизни нетрудно встретить людей, которые пришли в 
спорт в то время, когда им перевалило за двадцать. Трудно, очень трудно 
в таком возрасте начинать  вновь после большого перерыва, а фактически 
начинать сначала.  Добрым человеком был старший мастер училища В.А. 
Андрианов, который вернул его в спорт. Именно В.А. Андрианов  стал не 
только первым тренером Виктора, он стал его старшим другом.

Итак, как видим, именно год 1947 стал для В.П. Разина годом нача-
ла активных занятий спортом. В выборе будущей  спортивной профессии 
большую роль сыграли старшие товарищи и опытные спортсмены А.Д. 
Афанасьев, заслуженный тренер РСФСР по классической борьбе и А.П. Пи-
санко, боксер и легкоатлет, и тренер по этим видам спорта. Каждый аги-
тировал заниматься «его» видом спорта, и оба настоятельно советовали 
поступать на факультет физического воспитания и спорта педагогического 
института. Однако случилось так, что Виктор не стал боксером, борцом и 
легкоатлетом, а выбрал тяжелую атлетику, которая и стала его любимым 
видом спорта и впоследствии и тренерским амплуа.

Забегая вперед, следует сказать о том, что высоких спортивных резуль-
татов и рекордов в тяжелой атлетике В.П. Разин не добился по следующим 
причинам: серьёзное  ранение, возраст и отсутствие тренера. Приходилось 
много тренироваться самостоятельно, готовить к соревнованиям других 
спортсменов, быть организатором соревнований и, честно говоря, не хва-
тало тогда у него, начинающего тренера, теоретических знаний и педаго-

Глава 2
Становление тренера
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гического мастерства. Вот тут-то и помогли ему советы друзей. В 1949 году 
в ТГПИ открылся первый за Уралом факультет физического воспитания и 
спорта. В 1951 году Разин был зачислен студентом этого факультета, а пер-
вым и единственным для него тренером стал первый  декан факультета П. 
А. Воробьев, выпускник школы тренеров, института физической культуры 
имени Лесгафта в Ленинграде.

С этого времени студент В. Разин стал учиться и работать по совме-
стительству тренером секции тяжелой атлетики. Окончил обучение в ин-
ституте в 1955 году, получил диплом с отличием №088627 по специаль-
ности преподавателя физического воспитания, анатомии и физиологии в 
средней школе.  С трудоустройством для выпускника-отличника вопрос 
решился быстро. Архивная запись свидетельствует:   «Согласно приказу 
№134 по ТГПИ от 14 июля 1955 года  Разина В.П., окончившего 1 июля 
1955 года  факультет физического воспитания и спорта ТГПИ, зачислить с 
15 августа 1955 года преподавателем кафедры физического воспитания».

А спустя два года 15 июня 1957 года, В.П. Разин принял участие в кон-
курсе на должность старшего преподавателя кафедры физического воспи-
тания.  Было подано два заявления на одно место, его и  Кескевич Н.Ф. При 
голосовании члены совета отдали предпочтение Разину В.П. с результата-
ми: «за» – 17, «против» – 4.     У Надежды Фёдоровны Кескевич Н.Ф., несмо-
тря на её  очень большие спортивные заслуги,  результаты голосования 
были  иные:  «за» – 5,  «против» – 16. Такой расклад голосования можно 
объяснить следующим: преподаватель Виктор Павлович Разин – участник 
войны, имеющий высокие государственные награды. Также известно, что 
и  в то время, и гораздо позже,  при назначении на должность приоритет 
всегда отдавался мужчинам, тем более, фронтовикам. При этом отметим, 
что со временем  Надежда Федоровна Кескевич  будет  избрана старшим 
преподавателем и заведующей кафедрой физического воспитания, успеш-
но себя проявит в первой и второй должностях.

Разумеется, не все получалось гладко у молодого тренера Викто-
ра Павловича Разина, когда он приступил в 1952 году к заня тиям с тя-
желоатлетами. Начинал он в спортивном обществе «Искра», затем было 
ДСО «Красная звезда», в разные годы приходилось работать в «Труде», 
«Урожае», «Буревестнике» и сборной Томской области. Это была работа, 
которой Разин отдавал не только много сил и времени. Это был вдохно-
венный труд, и, конечно же, результатов ждать долго не понадобилось: 
выступая на различных соревнованиях, Разин лично сам установил рекор-
ды области, а его друзья, которых привлек молодой тренер к регулярным 
тренировкам, начали успешно выступать на республиканских и всесоюз-
ных соревнованиях. Лидерами сборной области стали Ефимов Максим и 
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Булгаков Михаил. Последний входил в сборную команду СССР, не имея 
звания мастера спорта, это говорит о том, что  классификационные нормы 
в то время были очень высоки.

 Лишь в 1960 году в Томске появились первые мастера спорта СССР. 
Сразу трое получили заветное звание: Максим Ефимов, Николай Палтусов, 
Борис Лисин. Всего с того года и до года 1985 в Томске и области подго-
товлено 49 мастеров спорта СССР по тяжелой атлетике. Около полови-
ны из них тренировались под руководством  Виктора Павловича Разина. 
Из его учеников, которые успешно выступали на соревнованиях респу-
бликанского и всесоюзного масштаба, следует назвать Николая Свирина, 
Максима Ефимова, Бориса Лисина. В 1970 году его ученик Евгений Затеев 
поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета чемпионата СССР сре-
ди юниоров, а Юрий Землянухин трижды побеждал на первенстве РСФСР 
среди юниоров и молодежи. В 1977 году Землянухин стал чемпионом 
СССР среди взрослых в рывке. Можно было и дальше продолжать спи-
сок успешных достижений Виктора Павловича Разина, да только для этого 
надо много места и времени. В 1972 году за подготовку мастеров спорта 
СССР и за тренерскую работу в сборной РСФСР Разину присвоено звание 
«Заслуженный тренер СССР», а в 1976 году за участие в судействе различ-
ных соревнований, включая и международные звание судьи международ-
ной категории.

Из архивных документов Томского пединститута, из личного дела ста-
новится ясным, что  за время работы Разин В.П. проявил себя как гра-
мотный,  исполнительный и дисциплинированный работник, пользовался 
большим авторитетом среди работников отрасли физической культуры и 
спорта и спортсменов Томской области. Имел Всесоюзную судейскую ка-
тегорию по тяжелой атлетике.

Отметим наиболее значимые соревнования, в которых он прини-
мал участие:

- 25 октября 1955 года – Первенство РСФСР по тяжелой атлетике,  
г. Куйбышев;

- 29 февраля 1956 года - Спартакиада народов РСФСР по тяжелой атлетике;
- 8 ноября 1956 года – Первенство ЦС ДСО «Красная звезда» в каче-

стве тренера;
- 29 февраля 1957 года – Первенство Сибири и Дальнего Востока по 

тяжелой атлетике, г. Красноярск.
В 1959 году в жизни В.П. Разина происходят радикальные изменения. 

На областной конференции Совета союза спортивных обществ и орга-
низаций Томской области старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта Разин В.П. избирается заместителем председателя 
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президиума  Совета союза спортивных обществ и организаций. С 1 июля 
1959 года, уже имея большой опыт вузовского преподавателя и тренер-
ской работы,  В.П. Разин погружается в административную работу. При 
этом он в вечернее время, свободное от основной работы, продолжает 
тренировать штангистов - сборную команду Томской области.

В 1960/1961 учебном году приказом №312 по ТГПИ Разин В.П. зачис-
ляется на должность тренера по тяжелой атлетике с почасовой оплатой. 
А приказом №688 по ТГПИ с 10 апреля 1961 года зачисляется на долж-
ность старшего преподавателя кафедры теории физического воспитания 
и гимнастики. Вот тут-то в очередной раз проявляется сильная черта его 
характера – ответственность. Он пишет заявление на имя ректора инсти-
тута, доцента Карпенко Ивана Сергеевича, о предоставлении отпуска, ар-
гументируя  такую необходимость: «Мне нужно серьёзно подготовиться 
к чтению лекций по основным дисциплинам кафедры: по теории и мето-
дике физического воспитания, и по истории и организации физической 
культуры, которые я буду читать впервые».  Практик-тренер с присущим 
ему энтузиазмом погружается в разработку курса лекций по основным 
профилирующим дисциплинам. Мне, автору  данной статьи, а тогда сту-
денту ФФВ Юрию Ревякину, посчастливилось слушать лекции В.П. Разина 
и участвовать в процессе проведения семинарских занятий, в которых я 
был активным и вполне успешным студентом.  Лектора Разина В.П. от-
личала спокойная манера  преподнесения  лекционного теоретического 
материала, как правило,  подкрепляемого яркими примерами из практики 
физического воспитания, спортивной тренировки и истории физической 
культуры и спорта, причем не только отечественного, но и зарубежного 

Встреча участников ВОВ – ветеранов труда и спорта Томской области. 
7 мая 1985 года. В.П.Разин. — средний ряд, второй слева.
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спорта. Как-то к штангистам, постоянно занимающихся «железом», при-
кипел, вжился образ «железного человека». Видимо, и поэтому в какой-то 
мере на лекционных занятиях была отменно «железная» дисциплина сту-
дентов  и стопроцентная посещаемость. А иначе и быть не могло, ведь 
интересные, профессионально познавательные лекции завораживали сту-
дентов. Молодые люди в абсолютном большинстве любили лекционные 
занятия  В.П. Разина и шли на них как на большой праздник.  В  то далё-
кое время мы, студенты,  даже представить не могли, что для серьёзной 
разработки  лекционных  курсов  преподаватель  В.П. Разин специально 
попросил дополнительный отпуск. Об этом сегодня  стало известно при 
изучении  личного дела В.П. Разина среди архивных документов.

Впечатления от общения с преподавателем  Виктором Павловичем 
Разиным сохранились и сейчас. Невысокого роста, коренастый, прият-
ной внешности, басовитый с лёгкой хрипотцой голос, доброжелательный 
взгляд, легкая улыбка. В целом, обаятельная личность, умный собеседник и 
замечательный  человек. Его отличала высокая работоспособность, ответ-
ственность, объективность, принципиальность и доступность в общении, 
пример человеческой  порядочности и профессиональной компетентно-
сти. Под его непосредственным руководством решались многие вопросы 
укрепления учебно-материальной базы, совершенствование и обновле-
ние учебно-тренировочного процесса. Поистине одаренная  личность,  
«Заслуженный тренер РСФСР». Именно такого типа люди, педагоги, трене-
ры задавали тон на спортивном факультете многие годы. К ним тянулись 
студенты, их безгранично уважали и любили.

Многие коллеги, тренеры отмечали в Викторе Павловиче особую, при-
рождённую интуицию, которая очень помогала в работе и подсказывала ему 
как опытному тренеру, что в стоящем перед ним жилистом пареньке Юрии 
Землянухине  кроется талант настоящего бойца, будущего чемпиона. Извест-
но, каждый спортсмен строго индивидуален, также как и каждый тренер. Все 
элементы техники жима, толчка, рывка штанги спортсмена должны быть точно 
рассчитаны и обоснованы тренером. И ученики тренера В.П. Разина верили 
его опыту и знаниям. Он подчеркивал, что техника сложного спортивного дви-
жения в исполнении выдающихся спортсменов – это настоящее искусство. А 
настоящее искусство – уникально. Копирование чужих «навыков», чужой ме-
тодики тренировки ровным счетом мало дает, она помогает вырасти только до 
определенного уровня. Настоящее же мастерство должно зародиться в самом 
спортсмене,  и пусть до поры  строгая оценка и критика тренера вызывает оби-
ду и неудовлетворенность. Придет время, и возможно, наработанная техника, 
индивидуальный стиль спортсмена будет наиболее эффективным.  Опыт пока-
зывает, что ведущую роль в достижении наивысшего мастерства играет яркая 
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самобытность, неповторимая индивидуальность спортсмена,  помноженная на 
страстную увлеченность своим делом и огромную работоспособность тренера.

Разумеется, высококвалифицированного спортсмена не бывает без 
твердой воли, стойкости, терпения. А в силу специфики тяжелоатлетиче-
ского спорта, однообразной, много повторяемой монотонной физической 
работы эти волевые качества развиваются.  Давно, в теории воспитания 
доказано, а на практике подтверждено: если есть у человека цель в жизни, 
то и жить интереснее и трудиться с удовольствием легче.

В.П. Разин, проводя беседы со своими учениками, подчеркивал, что 
при занятиях штангой, особенно у многих начинающих спортсменов, как 
раз не хватает упорства, терпения, воли одолеть первые ступеньки. А уве-
ренность в себе, в своих силах  необходима, очень нужна человеку. Она 
помогает преодолевать любые преграды. Уверенность в себе, приобре-
тенная в спорте, сила воли и великое терпение, выработанное в спортив-
ных занятиях, легко переносится и в другие области многообразной че-
ловеческой деятельности. В.П. Разин считал, что даже только ради этого 
стоит заниматься спортом. И не так уж важно, станешь ты мастером спорта 
международного класса или поднимешься не выше первого разряда. Но 
при этом жизненно необходимые качества развиваются, совершенствуют-
ся, закрепляются.

Штангисты, как правило,  отличаются спокойствием, «железной во-
лей» и «упорным характером», но все человеческое им не чуждо, и они 
не отказывают себе в увлечениях,  вовсе не связанных со спортом. Так, 
тренер В.П. Разин любил хорошую музыку, песни военных лет, компании 
близких по духу и родных людей. Обязательно 9 мая, в день Победы,  за 
праздничным  столом вспоминал тяжёлые сражения, погибших друзей и  
ушедших родных. Обязательным ритуалом этого праздника был надетый 
китель, украшенный орденами и медалями. Как дорогая реликвия, этот ки-
тель, подаренный семьёй Разиных педагогическому университету,  разме-
щен в музее спорта факультета физической культуры. Данный экспонат 
у посетителей музея, как правило, вызывает повышенный неподдельный 
интерес к этому человеку.

С именем В.П. Разина связаны наиболее яркие страницы развития тя-
желой атлетики в Томской области. Еще раз напомним о том, что сам он, 
фронтовик, с тяжёлыми ранениями, даже не был мастером спорта. У В.П. 
Разина на руках и ногах остались следы фронтовых  ожогов, полученных 
при взрыве и возгорании танка, он дважды горел в танке. Но известность и 
признательность  ему принесли тренерские заслуги. Он был для своих уче-
ников хорошим другом и первым советчиком. Уже на первых трениров-
ках Виктора Павловича Разина, вспоминает его ученик, Юрий Земляну-
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хин, он заставлял  воспитанников-новичков думать. Он всегда добивался 
от своих учеников не механического выполнения задания, а осознанного, 
грамотного подхода ко всему. Спортсмены должны были четко знать, ка-
кие упражнения лучше всего способствуют развитию тех или иных качеств 
штангистов, в каком количестве и в какой последовательности необходимо 
их выполнять. Как суметь   привести себя  в  наилучшую спортивную фор-
му, подготовиться  к ответственным стартам. Чтобы не превращать трени-
ровочные занятия в семинары, тем более в лекции,  тренер В.П. Разин  да-
вал ученикам специальную литературу для самостоятельной проработки. 
Часто говорил, что тренер и ученики должны быть единомышленниками 
во всем, а что касается тренировочного процесса -  «в одной упряжке 
должны идти». В.П. Разин мог разложить технику каждого штангиста по 
полочкам и аргументированно выявлять допущенные ошибки,  намечать 
пути их исправления. А для этого занимающимся приходилось выполнять 
тысячи, десятки тысяч имитационных и специальных упражнений для со-
вершенствования техники штангиста.

Среди учеников Разина выделялся подстать тренеру спортивный, 
уравновешенный по характеру штангист – Перемитин Виктор Федорович. 
После окончания факультета физического воспитания ТГПИ в 1961 году он 
начал работать учителем физической культуры в Каргасокской восьмилет-
ней школе, в которой проработал более 50-ти лет.  Главной целью рабо-
ты учителя Виктора Федоровича Перемитина  было воспитание крепких и 
здоровых ребят, чтобы они любили спорт, были патриотами. Тренировал 
ребят и сам тренировался. Был чемпионом и трижды призером России по 
гиревому спорту, выполнил норматив мастера спорта СССР. 

Своего ученика, выпускника школы Землянухина Юрия, добившего-
ся на тот момент второго спортивного разряда,  учитель физкультуры  В.Ф. 
Перемитин  направил к своему бывшему тренеру В.П. Разину. Поступив на 
факультет физического воспитания,  выпускник Каргасокской школы Юрий  
Землянухин стал тренироваться под руководством Заслуженного тренера 
РСФСР В.П. Разина, достиг высочайших спортивных результатов.  Земляну-
хин Юра небольшого роста, белокурый парень, спокойный, уравновешен-
ный. Выполнял упражнения внешне не слишком эффектно, но очень эконо-
мично, никаких лишних движений. А главное, он был способен сохранить 
спокойствие, спортивную собранность,  выходя к предельному для него 
весу. Начиная с 1967 года,  Ю. Землянухин  четырежды подряд выигрывал 
первенство России. В 1971 году стал победителем чемпионата СССР среди 
молодёжи, в 1977 году стал чемпионом СССР.  Сегодня Землянухин Ю.И. - 
видный художник, является членом Союза художников России. Его персо-
нальные выставки картин проводились как в России, так и за рубежом. 
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Он верил, что ученики будут повторяться в своем тренере, и не ошиб-
ся. Успешно работал в педагогическом институте Г.А. Данилов.

Данилов Геннадий Алексеевич, выдающийся тренер, основатель ги-
ревого спорта в Томской области, судья Республиканской категории. На-
гражден почетным знаком «За освоение новых земель», почетным знаком 
ЦС «Буревестник» СССР, почетными грамотами губернатора Томской об-
ласти, облспорткомитета, медалью ТГПУ «За заслуги в области образова-
ния», медалью «Ветеран труда», присвоено звание «Отличник народного 
просвещения» и «Заслуженный работник физической культуры РФ». Ген-
надий Алексеевич подготовил известного в РСФСР мастера спорта между-
народного класса Юрия Амплеева и еще ряд высококвалифицированных 
штангистов. Так же в его активе 1 мастер спорта международного класса 
по гиревому спорту Вахрушев Александр и 36 мастеров спорта (18 по тя-
желой атлетике и 18 по гиревому спорту).

Виктор Генрихович Шилько, также воспитанник В.П. Разина,  является 
мастером спорта СССР по тяжелой атлетике, тренировал штангистов ТГУ.  
Перспективный спортсмен В.Г. Шилько в настоящее время известный учё-
ный –  доктор педагогических наук, профессор, декан факультета физи-
ческой культуры и спорта ТГУ.  Им издано 8 монографий, опубликовано 
более 100 научных работ, в том числе и учебники по социологии спорта 
для студентов под грифом Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Другой воспитанник В.П. Разина, Колчин Иван,  выступал в наилег-
чайшем весе (до 52 кг). Иван стал чемпионом СССР среди молодежи в 
1970 году. 

Влияние В.П. Разина на учеников было безгранично. «Тренировки Ра-
зина, беседы его в памяти  каждого ученика сохранились навсегда», -гово-
рит В.Г. Шилько.

Работа на помосте, работа на стадионе. И так изо дня в день, из года 
в год. Что же за явление такое этот спорт? Чем же он так околдовал, чем 
пленил сотни тысяч людей? Ради чего они, забыв обо все на свете, часами 
самым настоящим образом истязают себя на тяжелоатлетических помо-
стах, перелопачивая, поднимая тонны железа? А еще ведь подстерегают 
и травмы. Что же это такое заложено в человеке – первобытное, не даю-
щее ему покоя? Одолевают сомнения, будоражат мысли: «Не хочу, не могу 
больше выступать, устал, хватит. Завязывать надо со штангой».  И тут же 
всплывает образ тренера, его слова:  «Не торопись с решением. Желание 
тренироваться само придёт со временем. Затоскует душа, замается, места 
себе не найдешь. Штанга что ни  на есть самый мужской вид спорта. А 
без него как жить? Не зарекайся заранее, парень. Не сможешь сейчас ты 
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оставить тяжелую атлетику, это выше наших сил, ибо спортивный путь еще 
далеко не завершен». 

Спортсменам не один раз приходилось тренироваться и выступать на 
том пределе, когда кажется мышцы, нервы не выдержат, стоить прибавить 
чуть-чуть, какой-то грамм веса и выдержать напряжение, удержать, зафик-
сировать заказанный вес. Особенно, когда надо было команде, приходи-
лось превышать это «чуть-чуть» и не раз выдерживать такое психическое 
и нервное напряжение, после которого, казалось, невозможно прийти в 
себя и через неделю и месяц. Но проходило две-три минуты и спортсмен 
восстанавливался, был свеж, готов снова и снова выходить на помост и 
повторять все от начала и до конца. 

Каждый тренер должен быть максималистом. Без этого качества в 
спорте очень трудно добиться высоких результатов учеников. Тренер дол-
жен обладать и определенным энергетическим потенциалом, уметь на-
страивать на победу.  У тренера В.П. Разина этот  энергетический потенци-
ал ощущался сразу.Ученики должны чувствовать, что у тренера на душе. 
Энергетический потенциал зависит от чувства внутренней уверенности, 
авторитета, гармонии, удовлетворенности. Тренер должен уметь создать 
соответствующую обстановку, среду, ауру. У настоящего тренера должны 
быть и сердце,  и ум, полный комплекс человеческих качеств. В тренер-
ской профессии часто требуется жертвовать своими интересами. Без ха-
рактера в тренерской работе делать нечего. Только Личности добиваются 
больших успехов. Чтобы чего-то добиться в спорте, надо его любить. Сна-
чала все дается сравнительно легко, потом наступает момент, когда прихо-
дится себя преодолевать. У кого-то это преодоление выражается мыслью 
поднять штангу на 500 грамм тяжелее. Поэтому лучше двигаться, пусть и 
медленно, но двигаться вперед.  А тренеру следует не только стремиться к 
разумному повышению результатов, но и к сохранению здоровья занима-
ющегося. Нельзя добиться побед без желания постоянно работать над со-
бой и прогрессировать. Тренер и спортсмен должны доверять друг другу, 
тренер должен вселять в спортсмена дух победы. Это аксиома.

Тренеру и талантливому педагогу Разину В.П. легко никогда не жи-
лось. Он всего в жизни  добился трудом,  трудом не легким. В этом несо-
мненную помощь и поддержку оказала его жена, чуткой души человек, 
Антонина Мефодьевна. Виктора Павловича всегда поражала способность 
жены узнать его шаги на лестничной площадке. И как он был счастлив, 
едва переступив порог, почувствовать у себя на шее ее заботливые любя-
щие руки. У Разина была спортивная семья. Много лет увлеченно работа-
ла с детьми Антонина Мефодьевна. В легкоатлетическом спорте также не 
мало проблем, но ДЮСШ при ГОРОНО, где работала Разина, ежегодно вы-
пускала спортсменов высокого разряда. Кстати, эту школу закончил их сын 



Победители Часть I

39

Одна из трудовых наград Разина

«Отличник народного просвещения»

Сергей, добившийся высоких результатов в тройном прыжке, сильнейший 
прыгун области и Сибири.

Сквозь оконное стекло каждым утром приходил в его комнату рас-
свет. Это значит, что пришел новый день, который надо прожить так, что-
бы оставить свой след на земле. Он знал о том, что на смену ему придут 
другие, что не бывает в природе пустот, как бы там ни было, а жизнь про-
должалась и было грустно вспоминать пройденное, вспоминать дело, ко-
торому отдана вся жизнь.
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Родился  будущий спортсмен и чемпион 27 
марта 1919 года в крестьянской семье в Омской 
области.  В начале 1930-х годов его семью по рас-
поряжению НКВД сослали на север Томской об-
ласти в село Каргасок, где и прошло его детство. 
После окончания семилетней школы Пожидаев 
поступил в томский сельскохозяйственный тех-
никум, где на первых же соревнованиях по лыж-
ным гонкам показал высокие результаты:  занял 
первое место на дистанции 5 километров. Видя 
такие неожиданно высокие результаты, препо-
даватель посоветовал перевестись в новосибир-
ский техникум физической культуры. В этом тех-
никуме Пожидаев стал сильнейшим лыжником 
Новосибирска, был включён в состав сборной 

команды Новосибирской области по лыжным гонкам. Однако стремитель-
ную карьеру спортсмена прервала Великая Отечественная война. Воевать 
пришлось на белорусском фронте. Атака под Минском была жестокой. 
Его танк, находившийся  во главе взвода, был подбит немецким снаря-
дом и загорелся. Тридцатьчетверка вспыхнула свечой, и он почувствовал, 
как пламя охватило его. Ухватившись за край люка,  лейтенант Пожидаев 
успел выскочить из танка.

Пожидаев упал на влажную пашню, стараясь сбить огонь с горевшей на 
нем одежды. Нестерпимый жар подступал к рукам и лицу. Он чувствовал ди-
кую боль, знал о том, что горит его тело, и поэтому делал все для того, чтобы 
погасить пламя на одежде. Когда это ему удалось, он увидел свой танк Т-34, 
который был охвачен ярким факелом огня. 

Все произошло так быстро, что он не смог сразу восстановить в памяти 
случившееся. Его «тридцать- четверка» мчалась к Минску, сметая на своем 
пути убегавших на запад немцев. Слева в маленькой роще была засада. 
Там стоял замаскированный немецкий танк. Пожидаев вначале не заметил 
засаду, однако, выстрелить из пушки успел одновременно с немцем. И вот 
теперь они стояли трое танкистов, не зная, что делать. Они были бессиль-
ны, потому что к танку и подойти-то близко было невозможно.

После первой перевязки в госпитале, кожа со спины и с рук осталась 
на бинтах.  Сгорело более 30% кожи. Не утихала нестерпимая боль, а когда 
она ненадолго стихала, гвардии лейтенант Пожидаев думал о том, как те-

КРЕПКА БРОНЯ И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ
Ревякин Ю.Т., Вакурин А.Н.

Пожидаев Иван Семенович
(27.03.1919-02.11.2013)
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перь он на лыжную трассу выйдет. Ведь до войны 
он был сильнейшим лыжником в Новосибирске. 
И ещё вспоминал он тогда далекий северный по-
селок Каргасок, откуда приехал учиться в Ново-
сибирский техникум физической культуры, своих 
родителей и невесту Люсю Скорохватову, кото-
рая ждала его в Томске. Как он предстанет перед 
ней? Ведь его лицо, руки, тело изуродованы ог-
нем. Как возьмет он теперь в обгоревшие кисти 
лыжные палочки? Времени для раздумья было, 
хоть отбавляй: в госпитале он пролежал очень 
долго, а когда возвратился в Томск, его первая 
мечта осуществилась. Была свадьба и Люся, одна 
из сильнейших лыжниц Сибири и Дальнего Вос-
тока, стала его женой. А вот ему с лыжами пришлось распрощаться из-
за ожогов, несовместимых с занятиями спортом в зимних условиях. Врачи 
в госпитале выходили его и назначили ему первую группу инвалидности. 
Несгибаемая воля, физическая закалка, упорство в достижении цели, при-
менение системы специальных физических упражнений позволили восста-
новить здоровье. Врач Артемьев М.К. порекомендовал заняться серьёзно  
лёгкой атлетикой, бегом на стайерские и длинные дистанции. Томск стал 
для Ивана Пожидаева главной ареной для тренировок.

Группами или в одиночку, надев валенки и телогрейки, выбегали они 
на заснеженные улицы города на тренировки. Тогда ещё не знали таких 
слов, как «объем», «километраж», но Иван Пожидаев знал об одном: чем 
больше километров пробежишь на тренировке, тем легче и быстрее будет 
на соревнованиях. Часто вместе с ним тренировались Алла Кирюшкина 
и Вера Тарасова, которые чуть позже стали из-
вестными в стране мастерами легкой атлетики. 
Пожидаев в это время работал на кафедре физ-
воспитания ТЭМИИТа (Томского электромехани-
ческого института инженеров транспорта). Уже 
в 1946 году он выиграл первенство Сибири и 
Дальнего Востока в беге на 5 и 10 тысяч метров и 
был включён в состав сборной команды страны 
по лёгкой атлетике.

Год 1947-ой принес Всесоюзный успех. Уча-
ствуя во Всесоюзном кроссе в Москве, Пожидаев, 
на дистанции 8 км, занял второе место. Специ-
алисты тогда в удивлении разводили руками.  

Лейтенант И.С. Пожидаев

Первенство Сибири, 1946 г.
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В.К. Крюкова поздравляет Ивана Пожидаева с победой в беге на 5 км. 1946 г.

А Пожидаев улыбался и продолжал упорно тренироваться. Летом того же 
1947 года он стартовал   в финале Всесоюзной спартакиады, вновь пришел 
вторым, уступив первенство лишь Никифору Попову, в то время сильней-
шему в стране. Тогда-то и произошло знакомство Пожидаева с Феодосием 
Ваниным, тренером сборной команды страны, который подошел к нему и 
тепло поздравил с успехом. В сентябре 1948 года сборная команда Томской 
области выехала в Симферополь для участия в первенстве СССР по кроссу. 
Вместе с Пожидаевым в команде томичей были Волков, Кирюшкина, Та-
расова и Байнова. Семь суток добирались томичи до Симферополя. Время 
тогда было трудное, с питанием не все было нормально, а томичи - народ 
смекалистый:  взяли с собой мешок сухарей и спокойно ехали до самого 
конца. Приятно было слышать всем, как комментатор объявлял по радио:

- На трассе под номером 32 бежит представитель Сибири, спортсмен 
из Томска Иван Пожидаев.

А Ивана вновь поздравляли с победой, и снова на его лице свети-
лась улыбка.

Вечером молодые томичи-спортсмены  просили его, фронтовика, 
рассказать что-нибудь о войне. Он смущался  и  долго рассказывал им 
обо всем, а будущие мастера спорта, затаив дыхание, смотрели на сво-
его друга по сборной, у которого на груди поблескивал орден «Красной 
Звезды».    Через неделю на вокзале в Томске их с радостью встречала 
председатель областного комитета по физической культуре Валентина 
Кондратьевна Крюкова. Она приехала на вокзал на грузовике, и в тот миг 
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не было на свете людей счастливее их, мчащихся по пыльным улицам 
Томска в кузове автомашины.

В 1949 году Иван Пожидаев поступил учиться в Ленинградский ин-
ститут физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Учеба давалась нелегко. 
Отвлекали семейные заботы, к тому же он был действующим спортсме-
ном. Он был в составе сборной команды страны, в 1952 году  участником 
Олимпийских игр в Хельсинки.  В часовом беге и в беге на 20 километров, 
установил рекорд СССР. В 1953 году на всемирном фестивале молодёжи 
и студентов в Бухаресте (Румыния)  Пожидаев Иван занял третье место 
в беге на 5000 метров. После окончания института он остался работать 
в ленинградском институте  преподавателем и тренером, подготовил це-
лую плеяду известных спортсменов.  Сегодня имена его воспитанников 
известны во всём мире. Это, в первую очередь, чемпион страны в беге на 
средние дистанции Олег Райко и стайер Александр Ануфриев. Не только 
секреты мастерства передавал Иван Пожидаев  своим питомцам. Он учил 
их мужеству, трудолюбию и скромности, без которой, как он считал, не 
может быть настоящего спортсмена.

Он всегда переживал за томичей, вспоминала Алевтина Петровна 
Кирюшкина.  Когда она попала в десятку сильнейших в стране, Иван Семе-
нович ходатайствовал о включении  её в сборную команду страны. Встре-
чались они часто, а Вера Дмитриевна Тарасова в 1952 году выезжала с  Ива-
ном Пожидаевым в Париж для участия в кроссе на приз газеты «Юманите».

 Летом Иван Семёнович  часто приезжал в Томск и навещал своих дру-
зей-ветеранов. Посещал Антонину Михайловну Бирюкову, ветерана том-
ского спорта, которая в 1953 году давала рекомендацию Ивану Семеновичу 
для вступления в партию. Бывал он и в Каргаске, где прошла его юность, 
откуда он шагнул в большой спорт. Заслуженный тренер СССР Иван Семе-
нович Пожидаев  тренировал бегунов на длинные и средние дистанции. Он 
искал новые пути к повышению спортивного мастерства своих воспитанни-
ков, и этот поиск - главный секрет мастерства его питомцев.
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Одна из боевых наград Пожидаева И.С. 

Орден Красной Звезды
Учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР 

от 6 апреля 1930 года. 
Статуc ордена учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР 

от 5 мая 1930 года

Иван Семёнович Пожидаев  удостоен высоких званий и наград:
• Заслуженный мастер спорта СССР
• Заслуженный тренер СССР
• Награждён орденами  «Красной звезды»
• Орден «Знак Почёта»
• Многими медалями и знаками отличия.

Его имя навсегда останется в истории Олимпийского движения, в 
истории томского спорта.
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Григорьева Полина Петровна родилась 16 
октября 1926 года в Ленинграде в семье рабо-
чих. В 1941 году ее отец ушел на фронт, где и 
погиб в январе 1942 года. Мать во время войны 
работала на фабрике «Победа».

После окончания девяти классов, в блокад-
ном городе Ленинграде с 1942 года по май 1943 
года работала воспитателем в детском саду.  В 
1944 году поступила на историко-педагогиче-
ский факультет учительского института им. А.И. 
Герцена, после окончания  была направлена ра-
ботать учителем в среднюю школу  г. Мурманска 
с 1946 по 1947 год.

В 1947 году поступила в Ленинградский 
педагогический институт имени А.И. Герцена одновременно на литера-
турный факультет очно-заочной формы обучения и на очное отделение 
факультета физического воспитания. Учебу на литературном факультете 
пришлось прекратить из-за нехватки  времени  совмещать занятия сразу 
на двух факультетах. 

В 1950 году, после окончания вуза, выпускница была  направлена в 
Томское педучилище на должность преподавателя физического воспита-
ния физкультурного отделения педучилища, а также тренера по художе-
ственной гимнастике. 

Как специалист с высшим специальным образованием в 1952 году 
была приглашена  в Томский  педагогический  институт  на  открытый  в 
1949 году факультет физического воспитания и спорта,  на кафедру теоре-
тических основ физического воспитания и гимнастики.  Работала в ТГПИ 
до 1985 года, до выхода на заслуженный отдых.

Блокадница Григорьева  Полина Петровна награждена медалью «За 
оборону Ленинграда», «Труженик тыла»,  а в послевоенное время - мно-
жественными Почётными грамотами и благодарственными письмами за 
многолетний добросовестный труд.

В 1941 году, только окончив  восьмой класс и перейдя в  девятый, девоч-
ка Полина радовалась беззаботному лету. Летние счастливые дни, купание в 
Неве, гуляние в парках,  и вдруг  тревожные крики: «Война, война, война! ».

Конечно, дети не сразу осознали, что это такое война. Не сразу ощу-
тили и все ужасы этой долгой и страшной войны. Только к середине сен-

НЕСЛОМЛЕННАЯ  БЛОКАДОЙ
Ревякина В.И., Ким М.М.

Григорьева 
Полина Петровна
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тября 1941 года «мы уже начали чувствовать тяготы военного времени», 
вспоминала Полина Петровна, «мы решили делать все от нас зависящее, 
чтобы не допустить врага в родной город, когда фашисты наступали и хо-
тели взять в кольцо Ленинград».

История свидетельствует, с  первых дней сентября в Ленинграде 
были введены продовольственные карточки. Закрылись столовые и ре-
стораны. Весь скот, имевшийся в колхозах и госхозах, был забит, мясо 
сдали на заготовительные пункты. Занятия в школах были отменены до 
особого распоряжения.

Фашистское командование ставило своей целью взять Ленинград в 
кольцо, отрезать город от  «большой земли», заморить население голо-
дом, а потом сравнять город с землей.

Из тезисов немецкого доклада «О блокаде Ленинграда», 21 сентября. 
«Сначала мы блокируем Ленинград и разрушаем город артиллерией и 
авиацией… Весной мы проникнем в город,  вывезем все, что осталось жи-
вое, вглубь России или возьмем в плен, город сравняем с землей и район 
севернее Невы передадим Финляндии». 

За сентябрь авиация противника совершила 23 налета. В основном 
город бомбили зажигательными бомбами и фугасами большой мощно-
сти. Часто возникали пожары. У подъездов домов, на крышах, несли вах-
ту дежурные группы самозащиты. Очаги пожаров гасились усилиями по-
жарных команд при активной помощи населения прилегающих домов. 
При школах были организованы молодежные группы из числа студентов 
и школьников, которые занимались тем, что рыли окопы и баррикады 

Фото детей блокадного Ленинграда
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на подступах к Ленинграду, устраивали танковые укрепления, а когда на-
чались бомбежки, дежурили на крышах и гасили зажигательные бомбы. 
Немцы эти бомбы сбрасывали на Ленинград ящиками, иногда по 10-15 
ящиков сразу. Школьникам не хватало рукавиц и щипцов, чтобы брать эти 
бомбы и гасить в ящиках с песком. 

Вместе с другими школьниками-ровесниками Полина рыла окопы, 
ставила «ежи», вытаскивала людей  из  завалов. Самым опасным было ту-
шить на крыше домов зажигательные бомбы, сброшенные фашистскими 
самолетами.   В течение 10 секунд такую бомбу надо было погасить, иначе 
бы произошел мощный взрыв. Из трагических воспоминаний:  «Помню, 
один мой одноклассник  не успел выкинуть эту бомбу вниз и на моих гла-
зах сгорел заживо. Это был такой ужас! Когда нам говорили в теории, как 
их гасить, это одно, а в жизни оказалось совсем другое.  Но мы знали, что 
нужно спасать город, оставшихся в нём стариков и детей. А когда бомбили 
фугасными бомбами, мы, школьники, вытаскивали людей из разрушенных 
домов. Конечно, мы только как могли  помогали взрослым, мы понимали, 
что кроме нас никто не поможет спасти стариков. Ленинград превращал-
ся на глазах в руины. Были и диверсии. Диверсантами было очень много 
уничтожено продуктов в конце 1941 года».

Для подвоза продовольствия и боеприпасов оставалась единствен-
ная дорога – по Ладожскому озеру. 30 августа 1941 года Государственный 
Комитет Обороны принял решение о доставке грузов в Ленинград через 
Ладожское озеро. На западном берегу озера началось сооружение порта 
в небольшой бухте Осиновец, в 55 километрах от Ленинграда. 12 сентя-
бря 1941 года к причалам мыса Осиновец с восточного берега Ладож-
ского озера пришли две баржи, доставив 626 тонн зерна и 116 тонн муки. 
Так начала действовать блокадная «артерия» Ленинграда, которую народ 
назвал «Дорогой жизни». Дорога приобрела стратегическое значение: по 
ней направлялись в город из глубины страны пополнения в войска, бое-
припасы, топливо. Отсюда они переправлялись на баржах и небольших 
судах на западный берег, а затем их доставляли в Ленинград по железной 
дороге. Пропускная способность этого пути была невелика. Сильные осен-
ние штормы и непрерывные бомбардировки врага значительно замедля-
ли темп перевозок.

Перерезать «Дорогу жизни» немцы стремились постоянно. В  первые 
недели работы трассы немецкие летчики безнаказанно расстреливали с 
бреющего полета автомашины и бомбами разбивали лед на трассе.

Дорога жизни была под особым контролем, но и на ней не обходи-
лось без преступлений. Измученные голодом люди не выдерживали испы-
таний, некоторые водители грузовиков сворачивали с пути и расшивали 
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мешки с продуктами. Но если факт кражи доказывался, то водитель немед-
ленно представал перед военным трибуналом, который обычно выносил 
смертный приговор.

С 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была снижена. 
Работающее население стало получать самую низкую норму за все вре-
мя блокады – 250 граммов на рабочую карточку и 125 граммов на все 
остальные группы населения. Но даже эти граммы удавалось получить не 
всегда. В Ленинграде начался массовый голод. В городе резко возросло 
количество краж, убийств. Начались налеты на хлебные фургоны и булоч-
ные. В пищу шло все. Первыми были съедены домашние животные. Люди 
отдирали обои, на обратной стороне которых сохранялись остатки клей-
стера. Чтобы заполнить пустые желудки, заглушить ни с чем несравнимые 
страдания от голода, люди прибегали к различным изысканиям пищи: ло-
вили грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой, из до-
машних аптечек выбирали все, что можно употребить в пищу: касторку, 
вазелин, глицерин; из столярного клея варили суп, студень. 

Полина Петровна вспоминала, как горели «Бадаевские склады» с са-
харом.  После пожара  «помню, ездили с санками и набирали эту сладкую 
землю в мешок, вываривали её, чтобы потом пить сладкую воду».

Ничто не имело цены, только хлеб. В булочные, где выдавались по кар-
точкам дневные нормы, стояли огромные очереди. «А какой это был хлеб?!  
Отруби, опилки и еще какие-то примеси. Но как он был нам дорог!», вспо-
минала  со слезами на глазах в беседах со студентами Полина Петровна. 

Люди, пережившие блокаду, до сих пор вспоминают и плачут, отно-
сятся к хлебу очень бережно, никогда не выбрасывают самых маленьких 
кусочков, которые в блокадном Ленинграде  могли спасти жизнь.

Пришли  в блокадный Ленинград  и другие бедствия. В конце ноября 
1941 года ударили морозы. Ртуть в градуснике приблизилась к отметке 
минус 40 градусов. Замерзли водопроводные и канализационные трубы, 
жители остались без воды, теперь ее можно было брать только из Невы. 
Вскоре подошло к концу топливо. Перестали работать электростанции, в 
домах погас свет. Ленинградцы стали устанавливать в комнатах железные 
печки-времянки. В них сжигали столы, стулья, платяные и книжные шкафы, 
диваны, паркетные плитки пола, а за тем и книги. К декабрю 1941 года го-
род оказался в ледяном плену. Улицы и площади занесло снегом, закрыв-
шим первые этажи домов.

Из воспоминаний  Полины Петровны.  «Город без света и воды. А ка-
кие были бомбежки! По 11-12 раз в день объявляли воздушную тревогу. 
Самолеты летали прямо над городом. Я как-то попала под бомбежку на 
Аничковом мосту. Немцы бомбили его для того, что бы разъединить го-



Победители Часть I

49

род. Когда упала бомба, меня отбросило в сторону, я потеряла сознание, 
из ушей пошла кровь. Приехали машины скорой помощи, мне оказали 
помощь, но я не села в машину, а пошла пешком домой, так как на мосту 
остались раненые люди, более нуждающиеся в помощи.

В декабре 1941 года были зафиксированы первые случаи каннибализ-
ма. Во времена страшного голода многие не могли отвезти трупы умер-
ших на кладбище, они оставались там, где человек умер. Иногда ездили 
грузовые машины и собирали трупы. У нас на Канонерской улице на не-
большом заводе трупы сжигали. Руководство города делало все, чтобы из-
бежать эпидемии весной. Работали некоторые бани. Плачевное зрелище, 
когда изможденные, голодные мужчины и женщины пытались помыться. 

Но мы голодные, холодные боролись, не сдавались! Знали, что под 
Ленинградом идут жесточайшие бои. Все население поднялось на защиту 
города. Мой папа погиб в 1942 году под городом Череповцом. Он был 
пехотинцем. Там была такая мясорубка.  Два раза он был ранен, писал он 
из госпиталя, а потом и похоронку получили. Помню, военные говорили, 
что в нашем Ленинграде было страшнее, чем на фронте. Там видишь, ког-
да и куда летят бомбы, а в Ленинграде ничего не видно. Но город жил и 
боролся. Теряли сознание от голода и холода, а потом приходили в себя 
и делали то, что надо. Мы не думали о жизни, знали, что, скорее всего, мы 
умрем, но свою жизнь отдадим на защиту родного города Ленинграда».

Судьба забросила коренную ленинградку после окончания истори-
ко-филологического факультета Ленинградского педагогического инсти-
тута в 1946 году в г. Мурманск, где она работала учителем русского языка. 
Часов учителя русского языка и литературы не хватало на ставку, и ей было 
предложено вести на выбор пение, рисование или физическую культуру. 
Но так как она в детстве занималась в балетной школе, то, естественно, 
выбрала физическую культуру. Родной Ленинград тянул обратно. Но вер-
нуться назад в разрушенный после войны город можно было при условии, 
если отработаешь после института 3 года, да и то не всем это удавалось.  
Вернулась она только через год, поступив на второй курс факультета фи-
зической культуры, где стала заниматься спортивной и художественной 
гимнастикой. На соревнованиях, сборах она встретила своего мужа, с ко-
торым в дальнейшем связала свою судьбу на всю оставшуюся жизнь. 

В Томском государственном педагогическом институте Полина Пе-
тровна начала работать при ректоре Иване Сергеевиче Карпенко (1953 г.) 
в качестве преподавателя на факультете физического воспитания.

«Ректор помогал молодым преподавателям, нам, например, он помог 
с детским садом. Нагрузка была очень большая, а преподавателей в по-
слевоенное время  было мало.  В 1953 году состоялся первый выпуск фа-
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культета. Своим студентам мы отдавали все свои знания, умения и хотели, 
чтобы студенты восприняли все то, что мы им давали. В вузе я проработа-
ла до самой пенсии, до 63 лет», - вспоминала Полина Петровна.

С Полиной Петровной нас связывают десятилетия. Мы вместе труди-
лись на кафедре с 1962 по 1985 год, были коллегами, единомышленниками, 
которые всегда и во всём помогали друг другу. За долгие годы совместной 
работы  Полина Петровна всегда виделась как энергичный преподаватель, 
с огромным чувством познать  новое, любящая свою профессиональную 
деятельность, спорт  и общественную работу. Всем окружающим всегда 
заметна была её душевная теплота, удивительная отзывчивость и способ-
ность искренне сопереживать. Кстати, эти качества в большей степени и 
в полной мере проявлялись в учебном процессе при непосредственном 
общении со студентами. Сама являлась спортсменкой высокого класса  (в 
годы студенчества в ЛГПУ имени А.И. Герцена была включена в состав 
сборной команды по художественной гимнастике г. Ленинграда), препо-
даватель Григорьева П. П. была  тренером, отличающимся высоким про-
фессионализмом и активной жизненной позицией. Полина Петровна вела 
на факультете, в рамках учебного плана, лекционные и семинарские заня-
тия по профильной дисциплине «Теория и методика физического воспи-
тания», а также практические занятия по ритмической гимнастике, о чём 
следует сказать особо.  Каждое практическое занятие по музритму она 
проводила на одном дыхании, задорно, эмоционально, с музыкальным со-
провождением,  стараясь дать студентам как можно больше двигательных 
умений и навыков, привить основы двигательной и музыкальной культу-
ры. Она всегда подчёркивала, что это профессиональный багаж будущего 
учителя в работе с детьми, поэтому в обязательном порядке требовала от 
студентов  отработку пропущенных практических и семинарских занятий. 
Известно, что даже те недовольные студенты, кому не удалось с первого 
раза получить зачёт, потом отмечали  высокую, но справедливую требо-
вательность преподавателя Григорьевой П.П. 

По инициативе Полины Петровны впервые на факультете был создан 
методический кабинет, в котором была собрана необходимая для учеб-
ного процесса, постоянно обновляемая специальная литература. Препо-
даватель Григорьева П.П. являлась отличным методистом по руководству 
педагогической практикой студентов. 

Мысленно перебирая историю минувших учебных лет, с глубочай-
шей признательностью думаю о преподавателях, которые меня учили и 
экзаменовали. К ним, в первую очередь, относится яркий человек  Гри-
горьева Полина Петровна.  В общении с ней меня подкупали её  про-
фессиональные знания, техника исполнения физических упражнений. 
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Восхищало её трепетное отношение к своей профессии, искренняя от-
зывчивость и терпеливость, строгость и должная справедливая требова-
тельность. Эти педагогические качества я лично воспринимал как при-
мер для подражания. 

 Хотелось бы также подчеркнуть личностные качества интеллигент-
ной женщины  Полины Петровны как истинного представителя культурных 
традиций города Ленинграда. Трудные 1960-1980-е годы в Томске с посто-
янным дефицитом предметов бытового обихода, качественной одежды и 
обуви как-то почти не коснулись преподавателя Григорьевой  П.П.   Она 
всегда была очень аккуратно и с  претензией на моду одета, чем выгодно 
выделялась в преподавательской среде педагогического института. Вспо-
миная то, теперь уже далёкое время, испытываю благодарность к такому 
великолепному составу преподавателей факультета, сыгравшему опреде-
ляющую роль в судьбах очень многих выпускников.

Славой и гордостью факультета была, конечно, художественная само-
деятельность, которой бессменно руководила Полина Петровна и была 
членом художественного совета института. Полина Петровна сама в со-
вершенстве владела широким набором танцев народов нашей страны и, 
как настоящий педагог-режиссёр, ставила яркие танцевальные номера.  А 
каким самобытным колоритом выделялся созданный ею студенческий ан-
самбль ложкарей, который всегда занимал призовые места на итоговых 
смотрах художественной самодеятельности  и в ТГПИ, и на областном ито-
говом смотре томских вузов.

Большой вклад внесла  старший преподаватель Григорьева П.П. в со-
здание первого в истории  факультета и всего института вокально-инстру-
ментального ансамбля (ВИА). Студенческий состав ВИА при проведении 
профориентационных выездов студентов и преподавателей  в школы обла-
сти своими  успешными,  яркими музыкальными  выступлениями во многом 
способствовал мотивации старшеклассников выбирать для дальнейшего 
обучения факультет физической культуры томского педагогического вуза. 

 Являясь членом местного комитета работников института, Полина 
Петровна отвечала за спортивно-массовую и оздоровительную работу 
преподавателей. По её инициативе осуществлялись оздоровительные  вы-
езды выходного дня сотрудников вместе с детьми в дома отдыха «Ключи», 
«Богашево» и на спортивную базу института в посёлке Тимирязево. Ею 
организовывались прогулки и соревнования на лыжах, катания с гор на 
санках, разнообразные весёлые игры. В конце проведённого отдыха под-
водились итоги, проводилось торжественное награждение. Отдохнувшие, 
набравшиеся новых сил, преподаватели искренне и очень тепло благода-
рили энергичного организатора от профсоюза  Григорьеву П.П.
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Находясь на заслуженном отдыхе, неутомимая Полина Петровна, че-
ловек кипучей энергии и обладатель активной жизненной позиции, не 
скучала в одиночестве дома, а по состоянию души как истинный обще-
ственник она организовала и в течение нескольких лет вела для сотрудни-
ков института группу здоровья (естественно, безвозмездно). Состав группы 
был женский и разнородный: от начинающих молодых  преподавательниц 
до умудрённых заслуженных педагогов с большим стажем и жизненным 
опытом. С учётом физических возможностей каждой участницы группы, 
тренер Полина Петровна дифференцировала и дозировала посильные  
нагрузки, включала интересные танцевальные движения, сопровождала 
каждое практическое занятие теоретической информацией о пользе тех 
или иных упражнений, о ЗОЖ. Она же договорилась с руководством пред-
приятия, возглавляемого одним из выпускников факультета, о бесплатном  
предоставлении, 1 раз в неделю, сауны  для группы здоровья, что сопро-
вождалось совместным чаепитием с травами и вареньем, и естественно, 
стимулировало мотивацию сотрудниц вуза укреплять здоровье средства-
ми физических упражнений.

Как видим, многогранная, плодотворная, яркая профессиональная пе-
дагогическая деятельность Григорьевой Полины Петровны  и жизненные 
установки выпускницы Ленинградского вуза, ставшей настоящей  сиби-
рячкой, оставили добрый след в памяти сотен студентов Томского педаго-
гического института. 

Прошло много лет после снятия блокады г. Ленинграда (872дня), однако 
это страшное время невозможно забыть тем, чьи детские и молодые годы 
пришлись на бесконечно долгие ужасные блокадные события. Подчеркнём, 

Блокада Ленинграда 09 сентября 1941 -27 января 1944
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Одна из боевых наград Григорьевой П.П. 

Медаль «За оборону Ленинграда»
Государственная награда СССР, для награждения защитников города Ленинград 

(военнослужащих и мирных жителей).
Учреждена Постановление Президиума Верховного Совета СССР 

от 27 марта 1943 г.

что те, кто пережил блокаду, как и мы все, казалось бы, были самыми обыч-
ными людьми. Однако война показала, что именно они оказались настоя-
щими героями, которые сумели совершить невозможное – пережить ле-
дяную стужу и нестерпимые муки голода, а  фактически  – ад.  И не только 
пережить, но при этом  сохранить свои лучшие человеческие качества, про-
явить высочайший уровень патриотизма как пример нам, ныне живущим. 

Они уходят, и вместе с их уходом  есть опасность утраты  исторической 
памяти. Тем, кто родился после войны, многого уже не понять, и того, что 
пережило военное поколение – к счастью, не придётся пережить. Мож-
но только слушать рассказы тех, кто выжил, постараться осознать подвиг 
участников блокады и сохранить это в своей памяти. И отдать дань вечно-
го уважения и вечной благодарности непокорённым ленинградцам.

От нас сегодня зависит, чтобы  история не забылась, не ушла навсегда.
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Большанин Иннокентий Владимирович ро-
дился в 1923 году.  В 1940 году закончил среднюю 
школу. Поступил в Томский технологический ин-
ститут. В 1942 году был призван в ряды Совет-
ской Армии. Демобилизовавщись в 1947 году в 
звании техника-лейтенанта, вернулся в Томск. 
Работал преподавателем в военном училище. 
Любовь к спорту привела Иннокентия Влади-
мировича на спортивный факультет. В 1956 году 
окончил Томский государственный педагогиче-
ский институт, а в 1962 году – Томский политех-
нический институт.

Большую часть трудовой деятельности  Боль-
шанин И.В. провел в Томском инженерно-стро-
ительном институте. После защиты диссертации 
работал в звании доцента кафедры инженерной 
графики и начертательной геометрии. За время 

работы в институте Иннокентий Владимирович зарекомендовал себя вы-
сококвалифицированным преподавателем. 

Свою педагогическую деятельность Большанин И.В. успешно сочетал 
с общественной и спортивной деятельностью. В эти годы он,  является де-
путатом городского Совета, председателем городского научно-методиче-
ского объединения преподавателей кафедр графики вузов. Как член КПСС 
был секретарем партийного бюро строительного факультета.

Из воспоминаний Большанина Иннокентия Владимировича:
«Я коренной сибиряк. Родился в 1923 году  24 марта в селе Тогур 

Колпашевского района Томской области. Нападение фашистов застало 
меня первокурсником технологического института (ныне ТПУ), мне толь-
ко-только исполнилось 18 лет. В 1941 году в армию меня не брали, так как 
отец был репрессирован в 1937 году. Я этот факт скрыл и добровольно 
пошёл в армию.

В 1942 году меня направили курсантом в Тульское оружейно-техни-
ческое училище, которое было эвакуировано в Томск. В то время в нашем 
городе располагалось ещё несколько военных учебных заведений – Ле-
нинградская академия связи, училище зенитной артиллерии, Белоцерков-
ское пехотное училище,  Днепропетровское артиллерийское училище, 
артиллерийское училище (Томск)…Под военные учебные заведения были 

КОРЕННОЙ СИБИРЯК
Иценко Л.М., Околичный В.Н.

Большанин 
Иннокентий Владимирович   

(1923—1988)
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отданы лучшие здания города. ЛАТУЗА, напри-
мер, располагалось в главном корпусе ТПУ, один 
из батальонов Тульского училища был расквар-
тирован в шикарном здании областного крае-
ведческого музея, а батальон, в который я попал, 
находился в здании бывшего сельхозтехникума 
(угол Совпартшкольного переулка и улицы Кар-
ла Маркса). Столовая, в которой мы питались, 
находилась на площади Ленина, в красивом ста-
ринном здании напротив театра. Страна голода-
ла, а нас кормили прилично – почти всегда из 
трёх блюд. Давали кусочек масла (20 г) и сахар. 
Но основной пищей всё-таки был хлеб. И когда 
делили 2 булки хлеба на 14 частей (по числу курсантов в отделении) все 
не спускали глаз с того, кому это доверили. Сержант давал команду: «Раз-
бирай!». И в момент хлеб исчезал. Каждый старался ухватить тот кусок, 
который, как ему казалось, больше других. Был такой случай, когда делил 
хлеб великовозрастный курсант. Все видели, что он одну горбушку отрезал 
побольше и держит около себя. По команде «Разбирай!», он схватил эту 
горбушку, но на какой-то момент, видно, замешкался и там уже был рука 
молодого парня, который явно контролировал этот момент. Вообщем, по 
этому поводу бывали споры и кончилось тем, что эту «ответственную ра-
боту» поручили мне. У меня это получалось хорошо, так как, во-первых, я, 
как художник, имел хороший глазомер, а, во-вторых, брал хлеб последним, 
и, если разделил не точно, то самый маленький кусочек доставался мне.
Хуже обстояло дело с баней. Почему-то нас всегда водили в баню ночью. 
Только пригрелся и разоспался (а в подразделении было холодно – замер-
зали чернила), вдруг команда: «Подъём! Выходи строиться!». Приходим в 
баню, а там, как правило, или горячей нет воды или холодной. Нальёшь в 
таз воду, только она чуть остынет, опять команда: «Выходи строиться!»

Наш набор был ускоренным и я через 9 месяцев в 1943 году окончил 
училище по 1 разряду (все пятёрки).              

Стал техником-лейтенантом. По окончании меня оставили в училище. 
Небывалый случай – к начальнику училища поступило 4 рапорта о моём 
устройстве. Командир роты ходатайствовал, чтобы я стал командиром взвода, 
начальник физподготовки училища – предлагал преподавателем к нему, на-
чальник ОИЧ (опытно-исследовательская часть) – конструктором в бюро, и, 
наконец, преподавателем материаловедения в учебную часть. С этой долж-
ности я начал свою деятельность в училище. Вскоре пришли новые учебные 
планы, был введён новый курс – машиностроительное черчение. 
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Аттестат с отличием Большанина И.В.

И с 1943 года я вёл этот курс. 
Вся моя дальнейшая работа была 
посвящена подготовке лейтенан-
тов-миномётчиков и артиллери-
стов для фронта.

Война кончилась.
В 1947 году произошло со-

кращение армии. Мне предстояло 
изменение в должности или демо-
билизация. В штабе Московского 
военного округа мне предлагали 
поступить в любую военную акаде-
мию, но я отказался, помня о том, 
что отец в 1937 году был репресси-
рован (в 1954 году реабилитирован 
посмертно) и это могли в то время 
неправильно истолковать.

 В 1947 году  вернулся из Тулы 
(куда училище было переправле-

но из Томска)  в Томск, где и продолжил своё обучение, навёрстывая 
упущенные годы. Закончил художественную студию, в 1956 году Томский 
государственный педагогический институт, в 1962 году Томский политех-
нический институт».

В эти годы Иннокентий Владимирович работал в горном техникуме, в 
военном училище преподавал высшую математику. В 1960 году был при-
глашён в ТИСИ на должность старшего преподавателя начертательной ге-
ометрии и инженерной графики. Через несколько лет поступил в заочную 
аспирантуру, в 1971 году защитил диссертацию, в 1972 году стал доцентом 
и заведующим кафедрой начертательной геометрии и инженерной гра-
фики. В 1988 году  стал профессором. 

Опубликовал 35 научных трудов и учебных пособий. Параллельно с 
учёбой и наукой И.В. Большанин все годы занимался спортом. 

За это время, в составе сборной команды Томской области по волей-
болу, был много раз чемпионом Сибири, ЦС «Спартак», вице-чемпионом 
ЦС «Буревестник», чемпионом России по волейболу, играл в одной ко-
манде с первым президентом России Борисом Ельциным. 

Первым в Сибири получил звание судьи Республиканской категории, 
а в дальнейшем, получил и всесоюзную категорию. Судил игры «Высшей 
лиги» Советского Союза. Был тренером сборной Томской области по во-
лейболу, председателем федерации. Основатель чемпионата Томской об-
ласти по волейболу среди ветеранов.
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1969 год. Сборная команда ТИСИ, возглавляемая И.В. Большаниным

В легкоатлетическом кроссе со студентами на вузовской спартакиаде
 И.В. Большанин под № 36

Передавая свой опыт младшему поколению, и являясь примером для 
подражания, Иннокентий Владимирович Большанин И.В. внес неоцени-
мый вклад в развитие спорта  и  обучение студентов университета.

В память о великолепном спортсмене, отличном организаторе Инно-
кентии Владимировиче Большанине Городское Управление по физической 
культуре и спорту совместно с ТРОО «Союз ветеранов спорта» с 2013 года 
проводит турнир, посвященный памяти этого легендарного спортсмена, 
ученого, педагога.
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Победители турнира мужская команда «ЦК»

Победители турнира женская команда «Альянс»
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Он был отличным спортсменом. Наверное, 
это помогало ему успевать делать буквально 
все. Его общественная деятельность требовала 
человека не с одним, а двумя сердцами. А он 
еще стремился, как можно чаще встречаться с 
молодежью, рассказывать, спорить, убеждать. 
Кавалер ордена Ленина, двух орденов Красно-
го Знамени, орденов Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1-ой степени, многих медалей. 
Игорь Макарович Меренков таким и остался в 
памяти людской жизнерадостным, деятельным, 
справедливым.

О той войне с белофиннами сейчас вспоми-
нают редко, была она довольно скоротечной, да 
и заслонили ее потом события Великой Отече-
ственной воины. А ему на всю жизнь запомнился 
эпизод из той зимы 1940 года.

Майор Меренков со своим подразделением 
возвращался из рейда. Бойцы в белых маскировочных халатах мерно сколь-
зили на лыжах по глубокому снегу. Вдруг остановка. Наше разбитое орудие. 
А  рядом Игорь Макарович увидел человека, уже припорошенного снегом. 
Меренков наклонился над ним - молоденький офицер, красная звездочка 
на шапке- ушанке, маскхалат слева пропитан кровью, в  руке зажата граната 
Ф1. Майор попытался высвободить гранату из замерзших на холоде паль-
цев, но кисть была сжата намертво. «Наверное, убит» - подумал Меренков. 
Но офицер чуть слышно застонал.

- Немедленно в медсанбат! - приказал Игорь Макарович. - Парень 
видать крепкий. Должен выжить. Бойцы положили раненого на волокушу, 
бережно повезли к врачам.

Повел дальше свое подразделение Игорь Макарович Меренков. Он 
не знал о том, что было с этим парнем дальше, однако случай глубоко 
запал в душу.

Часто вспоминал его уже, будучи ветераном, когда встречался с мо-
лодыми курсантами или студентами, когда беседовал со своими сверстни-
ками, которые так же, как и он видели страшное лицо войны. Образ совет-
ского солдата, сжавшего в схватке с врагом последнюю гранату, он пронес 
через годы большой жизни.

ВОЕНКОМ
Павлов В.Ю., Бондаренко Л.В.

Меренков 
Игорь Макарович 

(1906—2000)
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С 11 лет началась трудовая биография Игоря Меренкова. Сначала был 
учеником слесаря в железнодорожном депо, затем работал  слесарем и 
помощником машиниста. В 1928 году добровольно вступил в ряды Крас-
ной Армии. Меренков стал курсантом Томской артиллерийской школы. В 
его военной биографии были бои на КВЖД и война с белофиннами, а за-
тем дороги Великой Отечественной, на которой проявил мужество и от-
вагу. Сразу же после окончания войны Игорь Макарович работал помощ-
ником военного атташе при посольстве СССР в Югославии, а с 1947 года в 
Томском областном военкомате.

Игорь был разносторонним спортсменом. В конце двадцатых годов 
он был одним из сильнейших в РККА в беге на 100 метров, а на первенстве 
Сибирского военного округа не раз становился чемпионом в спринте. В 
активе Игоря Меренкова был результат 11,2 секунды, с которым еще не 
так давно можно было стать призером Томской области. Был силен Ме-
ренков также в легкоатлетическом многоборье, спортивной гимнастике, 
на лыжных трассах   Его разносторонности друзья даже слегка завидовали.

В 1946 году группа лучших советских спортсменов побывала в Югос-
лавии, где в то время работал Меренков. В память о встрече осталась фо-
токарточка. На ней Иосип Броз Тито вместе с совет скими спортсменами: 
Озолиным, Думбадзе, Пугачевским. Самого Меренкова, конечно, нет, не 
такой уж великий спортсмен. Однако, надпись приятная: «Лучшему пред-
ставителю Красной Армии, физкультурнику, подполковнику, товарищу 
Меренкову от делегации Советского Союза».

Он любил выступать перед молодежью, и слушать его любили. Об-
щительность, справедливость, искренность - все это вызывало доверие к 
популярному спортсмену, фронтовику, организатору. Еще за два года до 
смерти, он агитировал людей за новый комплекс ГТО, сам сдавал нормы, 
получил золотой знак.

Председатель областного штаба похода по местам революционной 
и боевой славы, он был одним из главных организаторов городского и 
областного Совета ветеранов, которые ведут сейчас  огромную работу по 
военно-патриотическому воспитанию. В 1953 году полковник Меренков 
стал военным комиссаром Томска, был членом Томского обкома партии, 
бессменным народным депутатом.

Не забывал он и про спорт, который был верным спутником и помощ-
ником на всю жизнь. Когда создавался Совет ветеранов томского спорта, 
Игорь Макарович был самым активным организатором встреч ветеранов с 
молодежью. И по праву, одним из первых, был занесен в список почетных 
ветеранов томского спорта. ( По материалам архива Д.В. Моровецкого).
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Одна из боевых наград Меренкова И.М. 

Орден Ленина
Высшая государственная награда Союза Советских Социалистических Республик, 

учреждённая постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года.
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ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ
(СЕМИКРАТНОЙ ЧЕМПИОНКЕ СИБИРИ – 100 ЛЕТ)

Ревякин Ю.Т., Сафронов С.Н.

Хорошие люди с большой ши-
ротой души, со знанием дела, всегда 
видят своих последователей и стара-
ются все лучшее им передать.  Таким 
был Михаил Васильевич Лебедев, 
главный технолог электротехниче-
ского завода, эвакуированного во 
время войны в Томск. Лебедев сто-
ял у истоков горнолыжного спорта 
в нашей стране и в довоенные годы 
не один раз добивался наивысших 

успехов, становился чемпионом СССР, был известен всем любителям гор-
нолыжного спорта и прыгунам на лыжах с трамплина. В 1945 году он вы-
ступил на соревнованиях в последний раз, но оставить любимое дело не 
мог и все свои знания отдавал молодым томичам, которые в первые по-
слевоенные годы в горных лыжах показывали отличные результаты. Чем-
пионкой Сибири 1945 года стала томичка Антонина Бирюкова, наставни-
ком которой был Лебедев М.В.

Увлечение лыжами ей передалось через братьев. Вениамин был  стар-
ше на 11 лет, а Геннадий на 9, но и тот и другой занимались лыжами, а 
Тоня все вокруг них. Ребята делали себе лыжи из старых бочек, и катались 
на них с гор, и Тоня тянулась за ними.  В районе Лагерного сада там, где 
был понтонный мост, зимой места было достаточно для катания на лыжах. 
Она внимательно  смотрела на братьев и старалась им подражать. Когда 
Тоне исполнилось 7 лет, она уже лихо прыгала с маленьких трамплинчи-
ков на самодельных лыжах, а когда ей исполнилось 14 лет, Ген надий отдал 
свои лыжи на ботинках с креплением. Мимо дома Бирюковых проходила 
лыжня, по которой уходили на тренировку в середине 30-х годов томские 
лыжники под руководством Виктора  Степановича Баранова. В это время 
Бирюкова уже выступала в  школьных соревнованиях, но очень хотелось 
со взрослыми потре нироваться, и она стала пристраиваться к идущим 
лыжникам. Бара нов заметил девушку. Лыжники увеличивали темп, и Тоня 
отстава ла от них, однако затем вновь приближалась и шла рядом. В 1936 
году за один год до окончания школы, в Томск приехали лыжники из Но-
восибирска для участия в соревнованиях, посвященных дню выборов в 
Верховный Совет СССР. С раскрытым ртом смотрела тогда Тоня Бирюкова 
на чемпионку Сибири томичку Тютеву и тогда  решила:

Антонина Михайловна Бирюкова
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- Обязательно стану такой же чемпионкой.
В 1938 году Антонина стала студенткой транспортного института. Васи-

лий Александрович Чеснович стал ее наставником. Увлеченный своим лю-
бимым делом, он отдавал всего себя и, если уж брал кого-то в свою группу, 
то работал до последних соревнований, и его воспитанники показывали 
себя не только на городских стартах. В начале 1941 года было первенство 
ЦС «Локомотив», и Бирюкова выиграла все дистанции. Это был год ее рас-
цвета. При виде  впереди идущего лыжника было лишь одно желание: 
как можно быстрее обойти его. Год первых спортивных удач пришелся на 
год огромной беды для всей страны. Два года никаких соревнований не 
проводилось, а с 1943 года начались вновь. На выпускной вечер Антонина 
пригласила своего тренера и тот, предвидя будущие  удачные старты сво-
ей ученицы, ревниво оберегал ее от традиционных бокалов шампанского. 
Впереди были новые дела. 

 Дел было много. Окончив институт, работала Бирюкова на кафедре 
телеграфии и в то же время была секретарем комитета комсомола. Ра-
ботала всегда с увлечением, а спорт был хорошей разрядкой. Спать при-
ходилось прямо в лаборатории. Здесь же хранились лыжи и спортивный 
костюм. Иногда основную работу приходилось выполнять ночью, а потом, 
утром находить время для тренировок. Там, в лаборатории готовила она 
себе пищу, а на вопрос матери отвечала ласково:

- Мама, так надо. Я по-другому не могу.
Быть может, Бирюковой везло на начальство? Когда она работала в 

горкоме комсомола, то Лука Григорьевич Федосеев, секретарь  бюро гор-
кома партии, и Владимир Павлович Шеляков, первый секретарь Киров-
ского райкома партии, всегда поддерживали Бирюкову. Если надо было 
поехать куда-то на соревнования, они делали  все, чтобы помочь высвобо-
диться от главных дел. Никто не чинил препятствий, потому, что все знали 
о том, что Антонина затем все возместит, что все это не ущерб, а на пользу. 
В 1945 году она впервые стала чемпионкой Сибири по горным лыжам в 
Красноярске, а через год в Омске подтвердила это звание. Забегая вперед, 
скажем о том, что семь раз была Антонина Бирюкова чемпионкой Сиби-
ри. Удачным был 1953 год. На чемпионате России в Челябинской области 
томичка заняла третье место в скоростном спуске.

И вновь работа. После горкома комсомола, политехнический ин сти-
тут, кафедра начертательной геометрии и должность заместителя секре-
таря парткома института. Было нелегко, но, тем не менее, и здесь ей шли 
навстречу и препятствий особых для чемпионки Сибири не строили. 

Ректор института Александр Акимович Воробьев - человек сильной 
натуры, большой организатор и ученый, сам очень любил лыжи. Всегда 
ректор вместе со всеми выезжал на однодневные лыжные прогулки в Бо-
гашёво, старался ненадолго отвлечь от напряженного труда своих коллег.
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Летели дни и годы, менялись люди, подходило время, уходить  из спор-
та. Каждый, кто поднимался на высшие ступени пьедестала  почета, знают 
о том, что нелегко сделать этот шаг, что иногда и не представляют себе 
чемпионы жизни без спорта. Воспоминания приходят чаще обычного. Ан-
тонине Михайловне часто, как наяву, виделись ее первые горные лыжи, 
которые смастерил в 1945 году Михаил Васильевич Лебедев. Взял он тогда 
простые широкие лыжи, окантовал их металлом и прикрепил к ним прыж-
ковые  крепления. Вот на таких лыжах и появилась Бирюкова на соревно-
ваниях. Ее постоянная соперница и подруга, жена Лебедева, Мария, еще 
оставалась в спорте, еще могла соревноваться, и Бирюкова, но чувствовала 
уже какую-то тяжесть, движения замедлены, а ведь скорость, на которой 
мчатся горнолыжники по склонам велика, и справляться с ней с каждым 
днем становилось все труднее. Появились новые имена. После трагической 
гибели на трассе слалома, в начале 60-х годов Александры Лебедевой, мо-
лодежь заявила о себе в полный голос. Дима Карташов, в начале 50-х годов, 
стал показывать отличные результаты на крупных соревнованиях. И вот в 
1957 году, выиграв первенство Сибири и первенство области, Бирюкова 
рассталась со спортом. Подругам своим по сборной сказала тогда: 

- Старуха я уже. Не хочу ползать по горам, не хочу, чтобы обо мне 
говорили как о плохой горнолыжнице. Я выиграла последние соревно-
вания и с почетом ухожу из спорта. На Лебедевых горнолыжному том-
скому спорту везло. Александра Романовна носила лишь одну фамилию с 
Михаилом Васильевичем и Марией Константиновной, а в родстве с ними 
не состояла. А вот Наташа Лебедева, которая пришла на смену Антонине 
Михайловне, была дочерью Михаила Васильевича.

В 1960 году А. М. Бирюкова перешла работать в обком КПСС. Как же 
сложилась судьба ее братьев, которые проторили дорогу ей в спорт? Ве-
ниамин Михайлович Бирюков был председателем областного совета ве-
теранов. Работал на партийной работе, прошел всю войну, закончив ее 
подполковником. У Геннадия Михайловича судьба сложилась по - друго-
му. Он поступил до войны на завод,  работал токарем и много занимался 
спортом. Известный в Томске хоккеист, он был в сборной команде города 
по русскому хоккею, был и в сборной СибВО. Летом играл в футбол. По 
словам самой Антонины Михайловны, это чисто спортивная душа. Война 
принесла ему много бед. Испытав на себе все ужасы фашистского концла- 
геря, он закончил войну под Прагой и возвратился домой. Оба брата ушли 
из жизни. С грустью о них вспоминает Антонина Михайловна, ведь ког-
да-то давным-давно она бегала за ними на горку на самодельных лыжах. 
А теперь встретила свое столетие.

Вся ее интересная жизнь прожита в контакте с людьми, и она всег-
да вспоминает о них. Насколько простой и душевный был товарищ по  
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сборной Петя Байгулов и Леня Соколов. Байгулова присмотрел Лебедев. 
Как-то на тренировках простудились они с Марией, женой  Лебедева. 
Надо выступать, а у нее и у Бирюковой заболела спина. Байгулов очень 
болел за коллектив:

- Девоньки, ну как же мы без зачета будем. Вы должны выступать. Да-
вайте, я вас молоком горячим напою. 

Петя, да ведь от радикулита молоко не помогает, хором отвечали 
ему подруги.

Ничего, будет горячо, и вы поправитесь,- настаивал Байгулов. Он ста-
рался сделать все для команды. Даже тогда, когда они больные вышли на 
тренировку, он лыжи им на гору заносил.

 В памяти до сих пор остается та сплоченность и доброта, которой от-
личались Томичи. По мнению Антонины Михайловны, томская сборная в 
то время отличалась от других команд внимательным отношением друг к 
другу. Рассказать об этом надо  тем, кто сегодня выезжает за пределы об-
ласти на различные соревнования:

Мы всегда, выезжая на соревнования, жили в одной комнате и рас-
пределяли обязанности между собой. Анна Карташова занималась хозяй-
ством: вечером чай приготовить, проверить и приготовить к соревнова-
ниям спортивную форму. Надя Кескевич всегда исполняла обязанности 
физорга: утром поднять всех на зарядку, в одно время выйти на трени-
ровку, лыжи и смазка, чтобы были в порядке. Меня всегда, имеющей опыт 
комсомольской и партийной работы, избирали политруком, и я старалась, 
как могла: воодушевить, подсказать, успокоить, настроить своих подруг на 
успех. Когда мы ездили на соревнования по линии спортивного общества 
«Науки», нас всегда вдохновлял Олег Алимов - прекраснейший человек, а 
потом Валентина Крюкова. Ведь это была душа коллектива, и ничего тут не 
скажешь. Все это помогало нам во всех соревнованиях выглядеть непло-
хо. Когда проходили соревнования на первенство области или первенство 
Сибири, все было так обставлено, как на настоящем празднике, и люди 
шли на этот праздник. Ребята из других команд говорили: «мы с удоволь-
ствием едем к вам в Томск, потому что знаем о том, что у вас будет что-ни-
будь интересное, необычное».

Обратно не вернуть минувших стартов, и поэтому иногда болит у ве-
теранов душа по тем дням, когда шли они на соревнования как на празд-
ник, и этот праздник остался в сердце с ними навсегда, даже тогда, когда 
Антонине Михайловне Бирюковой  исполнилось 100 лет.

На заданный вопрос: «Что дал мне спорт?» я бы ответила так: «Он фор-
мировал мою жизнь, помогал вырабатывать необходимые физические и 
моральные качества, организовывал мою основную профессиональную 
работу и помогал делать жизнь более интересно.
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Бирюкова А.М. с Барышниковой Н.Г., первым секретарем Томского обкома КПРФ

Одна из трудовых наград Бирюковой А.М. 

«Заслуженный ветеран Томской области»
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Из немецкого плена он бежал три раза. Хотя 
на территории Германии – без знания языка и 
местности – шансов спастись почти не было. Но 
он просто не мог не пытаться пробиться к своим, 
на Родину. Первый раз поймали на третьи сутки, 
второй раз – на следующий день, третий побег 
тоже был неудачным. И каждый раз, как пойман-
ному беглецу, ему доставалось на всю катушку. 
И казалось,  что этот упрямый русский долго не 
протянет. Но он выжил и через месяц после осво-
бождения из плена уже воевал в частях Красной 
Армии. А пережить три с половиной года плена 
ему  помогла спортивная закалка.

Глядя на футбольные фотографии Геннадия 
Бирюкова, сразу видишь, что он – плоть от плоти 
из своих физкультурных двадцатых-тридцатых годов. Загорелый до смугло-
сти, крепко сбитый, с чуть смущенной улыбкой, с аккуратным чубчиком. А в 
глазах – лукавинка. Сразу представляешь, как носился этот парень по краю 
футбольного поля, как хитро запутывал соперников, как хлестко и точно мог 
пробить по воротам. А уж глазомер у Геннадия Михайловича был что надо: 
не зря проработал всю жизнь токарем на ТЭМЗе (с 1928  по 1984 год). Вооб-
ще, завод этот, не раз менявший названия, был для Геннадия Бирюкова что 
дом родной. Здесь ударно трудились отец и старший брат, отсюда началась 
трудовая и спортивная биография, именно в составе заводской команды 
«Металлист» Геннадий впервые стал чемпионом Томска по футболу.

Мяч из бычьего пузыря
Вообще-то к футболу Генка прикипел с детства, хотя немало времени 

отдал конькам и лыжам. Он либо пропадал целыми днями с пацанами на 
просохших лужайках над Томью, либо (как писал потом в своих воспоми-
наниях для газеты «Красное знамя») становился завсегдатаем первого том-
ского стадиона в Лагерном саду, благо дом был совсем рядом: «Катка на 
стадионе в Лагерном саду не было, но летние виды спорта все были. На этих 
соревнованиях я почти всегда присутствовал и очень любил. Знал всех чем-
пионов, особенно любил футбол. В середине двадцатых  годов мне было 
лет 13-14, и когда футболисты тренировались, я бегал и подавал мяч. Ворота 
были без сеток, мяч пролетал свободно и нам, мальчишкам, было много ра-

С ПРОХОДНОЙ ЗАВОДА – В ЧЕМПИОНСКИЙ СТРОЙ
Симонов С.Н., Бирюкова А.М.

Бирюков 
Геннадий Михайлович

(1911—2000)
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боты. Но это была приятная работа, потому что своего такого мяча у нас не 
было – играли когда чем. В нашей компании были сыновья продавцов мяса, 
с их помощью добывали бычий пузырь, надували его и обшивали тряпка-
ми. Мяч получался не вполне круглый и не слишком долговечный, но были 
рады и такому. Играли с оговоркой – изо всей силы по мячу не бить.

Потом из-за этого мяча к футболистам Генкиной команды надолго 
приклеится прозвище «пузырь», «пузыри», из-за которой на обидчиков 
нередко кидались с кулаками. Видимо, из-за такой горячей реакции про-
звище дожило до времен команды «Металлист», за которую Гена Бирюков 
начал играть с 17 лет. 

Отец — герой труда
Тут необходимо сделать отступление об отце – Михаил Степанович 

Бирюков был гордостью не только заводчан, но и всего города. Не слу-
чайно в его честь названа одна из улиц Томска. Родом он был с Урала, в 
9-летнем возрасте начал работать коногоном, затем стал учеником токаря, 
достиг с годами высокой квалификации. В Первую мировую войну за свое 
мастерство имел бронь. Однако за организацию маевки в 1915 году  был 
отдан в солдаты, попал в Томск и отсюда должен был уйти на фронт. Однако 
высококвалифицированный мастер оказался нужен в ружейной механиче-
ской мастерской, работавшей в Томске на улице Киевской. И некий офицер, 
лояльно настроенный к революционным «грехам» Бирюкова, сумел осво-
бодить мастера от отправки на фронт. В 1916 году в Томск к мужу приехала 
жена Таисия  с тремя детьми. Так в пятилетнем возрасте Гена Бирюков стал 
томичом и прожил в Томске до самой своей смерти в 2000-ом году. 

А отец, включившись  в работу томских подпольщиков, в 1917 году 
был переведен в мастерские Технологического института, на базе кото-
рых затем и вырос электромеханический завод. Михаил Степанович был 
ведущим рабочим завода, основал семейную династию, стал первым в 
Томске рабочим-Героем труда (было в 20-е годы такое почетное звание, 
прообраз будущей звездочки Героя Социалистического труда). Кстати, 
его именем названа одна из улиц Томска.Хотя сам Михаил Степанович к 
спорту прямого отношения не имел - разве что был большим любителем 
велосипедных поездок – но очень поощрял спортивные увлечения своих 
детей (в Томске к «уральской троице» добавились еще дочь Антонина и 
сын Борис). В результате  дружная семья Бирюковых дала томскому спорту 
очень приличное пополнение: старший сын Вениамин был перспектив-
ным лыжником (занимался у самого Георгия Замятина), был чемпионом 
Томска по футболу весной 29-го года, потом занимался теннисом, был за-
мечательным пловцом и ныряльщиком. Младшая дочь Антонина успешно 
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занималась коньками, лыжами, а в послевоенные годы стала  7-кратной 
чемпионкой Сибири по горнолыжному спорту. Младший сын Борис ув-
лекался авто- и мотоспортом. Ну и, конечно, Геннадий Бирюков, который 
был один из самых известных в Томске мастеров футбола и русского хок-
кея в довоенные и послевоенные годы, и, вообще, очень спортивным че-
ловеком. Во многом Геннадию Михайловичу  в этом помогало то, что с 
юношеского возраста он попал на завод «Металлист», где в те годы был 
очень силен спортивный дух. До войны «Металлист» был единственным, 
пожалуй, крупным томским заводом, хотя в 1928 году, когда Геннадий 
Михайлович пришел сюда работать, о «крупности» завода можно было 
говорить с большой натяжкой – численность рабочих составляла 269 че-
ловек. Значительный рост пошел в начале 30-х годов, когда «Металлист» 
был передан «Востокуглю» и из ремонтного предприятия превратился в 
полноправный завод горно-шахтного оборудования. Однако уже с конца  
двадцатых годов «металлисты» приняли  на себя бремя промышленного 
лидера Томска и лидера «пролетарского спорта» в том числе. 

Мастер футбола и хоккея
Спортсмены ТЭМЗа были сильны в конькобежном и велосипедном 

спорте, хорошо играли в городки, были отдельные успехи в легкой атлети-
ке. Но больше всего заводчане были сильны  командным духом и сумели 
в командной борьбе добыть самую большую по томским довоенным вре-
менам победу: выиграть популярнейший кольцевой эстафетный пробег 
по Томску на призы газеты «Красное знамя». Причем, выиграли у непо-
бедимой, казалось тогда, команды «Динамо», где были собраны лучшие 
спортсмены города. Эстафета включала в себя 18 этапов (спринтерские и 
стайерские, мужские и женские, легкоатлетические, велосипедные и ло-
дочные) и выиграть могла только настоящая Команда  - практически без 
слабых мест. Не случайно спортсмены завода составили костяк томской 
сборной, выступавшей на Урало-Кузбасской спартакиаде в Свердловске 
в 1932 году. В спортивное движение до и после войны был вовлечен весь 
завод, не только рабочие, но и инженерно-технические работники.

Геннадий Бирюков в таком ударно-спортивном коллективе чувство-
вал себя как рыба в воде. Он был запевалой и заводилой, и все свои талан-
ты и силы готов был отдать ради победы команды. За коллектив завода он 
выступал в разных видах спорта, но наибольших успехов достиг в футболе 
и русском хоккее.

Весной 1929 года молодая команда «Металлист» в одночасье ниспро-
вергла всех авторитетов и выиграла весеннее первенство Томска. Костяк 
заводской команды составляли братья Вениамин и Геннадий Бирюковы, 
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Евгений Курнин, несколько позже появился Александр Янович. После 
успешного чемпионата Курнин и Бирюков-младший были включены во 
вторую сборную Томска. Потом пришел черед и главной сборной города. 
В конце 30-х годов Геннадий Бирюков, оставаясь любимцем томской пу-
блики, был переведен в команду «Динамо». А в начале 1941 года 30-лет-
него Бирюкова призывают на военную службу, и как сапер он отправляет-
ся на строительство пограничных укреплений на литовской границе.

Но рассказ  о довоенных спортивных успехах Бирюкова был бы не-
полным, если не рассказать о русском хоккее. В нем Геннадий оказался 
не меньшим мастером, чем в футболе. Прекрасное катание на коньках и 
скорость дополнялись хлестким ударом. Мяч от Бирюкова летел как ка-
мень из пращи, и многие соперники утверждали, что удар у него особый и 
откровенно побаивались попадаться на его пути.

Хотя играть в русский хоккей Бирюков начал попозже – в 31-ом году, 
но довольно скоро попал в состав сборной Томска, участвовал в между-
городных матчах с кемеровчанами, а команда «Угольщик» выдвинулась 
в лидеры томского хоккея и пользовалась известностью и на сибирском 
уровне. Приметили Бирюкова и военные. Так как сборы в Юргинских лаге-
рях проходили тогда регулярно, то Бирюков вскоре попал в число  лучших 
армейских  футболистов округа. В хоккее с мячом он входил в сборную 
Сибирского военного округа и в ее составе участвовал в армейских со-
стязаниях. Как раз   когда он в очередной раз был на сборах и играл за 
сборную СибВО, то у него в Томске в 1939 году родился первенец Вадим.

Выжил всем смертям назло
Ну а в июне 41-го грянула война. Сестра Геннадия Антонина Михай-

ловна рассказывает, что уже в его предвоенных письмах чувствовалась 
тревога и напряженность. На границе он чувствовал горячее дыхание 
подступающей войны: «Нам запрещают ходить поодиночке. Мы видим их, 
мы слышим немецкую речь». Когда началось немецкое наступление, то 
их роту оставили для прикрытия отхода основной воинской части. Глав-
ные силы немцев двинулись южнее, а их часть наудачу пошла на север и 
вырвалась из окружения. Но это воинская часть, а рота, где был Бирюков, 
осталась держать оборону, хотя особых боев-то и не было: фронт ушел 
далеко на Восток. А бойцы находились в полном неведении, ждали от сво-
их вестей, посыльных, распоряжений. И дождались: в конце июля на них 
вышли офицеры Красной Армии и дали команду: «передислоцироваться 
в соседний лес – там будем перевооружаться». В лесу  их ждала ловушка, 
советские офицеры оказались переодетыми людьми из стана врагов. Так, 
обманным путем они попали в плен, и вскоре поезд повез их в Германию. 
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Бирюков трижды бежал из плена. Один раз – под вагоном. Их перевозили  
где-то в Германии, пленным удалось разобрать  дно вагона. Спрыгивали 
на рельсы прямо на ходу: все равно, мол, и так, и так погибать. Но, вроде, 
спаслись. Трое суток шли ночами, а днем отлеживались. Но шли наугад: 
ни местности, ни карты, ни языка – ничего не знали. И разузнать не у кого 
– кругом же немцы. На четвертый день их выловили. Со вторым побегом 
ему помогли наши пленные женщины: насобирали гражданской одежды, 
вот только шапки раздобыть не удалось. По шапке его сразу вычислили   и 
схватили. Неудачным получился и третий побег. 

Многие из товарищей не выжили в плену, но Бирюков – выжил. Он до-
ждался освобождения из лагеря наступающими частями Красной Армии 
уже в конце 1944 года. Тщательная месячная проверка в СМЕРШе, а потом 
Бирюкова зачислили в воинскую часть, и войну он закончил в Германии 
уже как боец, а не как военнопленный. Был награжден боевым орденом 
и медалями. В 1946 году демобилизовался и вернулся  в любимый Томск. 
Пришел работать на родной завод, надел хоккейную форму «Угольщика» 
и снова принялся забивать голы.

Тридцать лет спортивного стажа
Вот только в футбол, как и в последний предвоенный год, он играл 

за «Динамо». Возможно, привлекало то, что динамовцы тогда были силь-
нейшей командой Томска  и первыми стали играть междугородние матчи. 
А Бирюков привык играть по самому высокому уровню. Да и динамов-
цы попросили  помочь. Правда, играл  Геннадий Михайлович теперь не 
шустрого правого края, как до войны, а надежного защитника – все-таки 
годы уже были не те.

В составе динамовцев Бирюков стал чемпионом   и обладателем Кубка 
Томска, пополнив  свою чемпионскую коллекцию. В числе динамовцев он 
вышел на первую серьезную междугороднюю встречу после войны. Со-
перником сборной Томска 15 июня 1947 года стала сильнейшая команда 
«Динамо» (Новосибирск), которая через два года выиграет Кубок РСФСР. В 
первом тайме томичи выдержали  экзамен и серьезно потрепали оборону 
гостей. Однако новосибирцам все же удалось сравнять счет, а после пере-
рыва переломить игру в свою пользу и победить 3:1.

Последний раз на футбольное поле Геннадий Бирюков вышел в 1949 
году в 38 лет, возраст для  тех лет, можно сказать, рекордный. Зато в хоккей 
с мячом Геннадий Михайлович играл до 46 лет!

 И выходил на лед совсем не как почетный пенсионер: его удара по-преж-
нему побаивались соперники. В Томске «Угольщик» долгое время   не знал 
равных. Команда неплохо выступала на общесибирском уровне, ездила на 
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соревнования и в европейскую часть страны. И вместе с Геннадием Бирюко-
вым честь Томска защищали верные «боевые» товарищи, заводчане – Алек-
сандр Янович, Олимп Щеглов, братья Азаровы, Николай Мелков и другие. 

«С ним лучше играть в одной команде»
Ветеран томского спорта, знаменитый вратарь Николай Карташов 

(Кока) так вспоминает про своего коллегу:
- Когда я начинал в юношеской довоенной команде «Динамо», то Ген-

надий Бирюков был очень популярным в Томске футболистом и хоккеистом. 
А после войны довелось поиграть с ним в одной команде. У нас в «Дина-
мо» он играл защитника, хорошо разбирался в игре. Но скорость у него 
уже была, конечно, не довоенная. Один раз, помню, ему от меня здорово 
досталось, когда я  в прыжке врезался ему в спину. Он полежал-полежал, но 
мужественно поднялся. А вот в хоккее с мячом уже мне от него доставалось. 
Он играл за «Угольщик» в нападении, а удар у него был о-го-го! Мячик-то 
на морозе твердеет, а Гена себе еще клюшку делал специальную: то ли из 
бука, то ли из камыша какого-то. И он по мячу своей клюшищей – как даст! 
Вынимай, мол, Коля! Поэтому я больше  любил с ним в одной команде, за 
сборную Томска играть. Да, Гена Бирюков был после войны одним из самых 
уважаемых спортсменов-игровиков.

В 1962 году Геннадия Михайловича торжественно наградили почет-
ным знаком «50 лет футбола в Томске». Действительно, его имя – в золо-
том списке томского футбола довоенной и послевоенной поры. Бирюков 
вошел в него как яркий представитель  заводского, спортивного по духу 
коллектива «Металлиста» -  ТЭМЗа.

Команда «Шахтер» ТЭМЗ с кубком, Бирюков Г.- 4-й справа, 1947 г.
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 Несмотря на непростую судьбу, на войну 
и долгий плен Геннадий Михайлович никогда 
на жизнь не жаловался, был оптимистом, лю-
бил пошутить, посмеяться, любил песни, был 
запевалой и душой компании. По жизни, была у 
него  еще одна практически спортивная страсть 
– охота, которая обрастала забавными байками 
и историями.

Ветеран томского спорта дожил до 89 лет, до 
2000-го года и в памяти друзей, болельщиков и 
бывших соперников остался как настоящий спор-
тсмен – мужественный, благородный и веселый.

Ветеран Бирюков Г.М.

Одна из боевых наград Бирюкова Г.М.

Медаль Жукова
Государственная награда Российской Федерации, 

приуроченная к 100-летию со дня рождения  Г.К. Жукова. 
Первоначально медаль Жукова была учреждена в России,  

но позже была учреждена во всем СНГ 
Решением Совета глав государств от 26 мая 1995 года.
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Именно так и пели в 30-е годы: «Готовься к 
бою!», имея в виду, конечно, сражения спортив-
ные. Однако вратарю сборной Томска и силь-
ному легкоатлету Ивану Заложных пришлось 
в июне 1941 года оставить спортивные арены 
ради фронта, ради защиты Родины. В числе пер-
вых он ушел на фронт, воевал артиллеристом, 
командиром огневого взвода. А потом сибиряк, 
несмотря на тяжелые бои в окружении, несмо-
тря на серьезное ранение, на 6 месяцев лечения 
в госпиталях, в 1945-ом дошел до Берлина. И не 
просто дошел: стал победителем не только воен-
ным, но и спортивным — выиграл здесь в после-
военных легкоатлетических соревнованиях со-

ветских войск прыжки в высоту (взял 175 см), выиграл и в международном 
футбольном матче с немецкой командой, защищая ворота сборной своего 
гвардейского полка. А ведь казалось, что за четыре военных года все это 
растаяло в грозовой дымке: и спортивные успехи мирных лет в легкой ат-
летике, и вратарские подвиги на футбольных полях. Но нет — наш вратарь 
оказался готов к любым сражениям...

Вообще, футбол тридцатых годов знаком нам, в основном, по фильму 
“Вратарь”, снятому  в 1936 году. Красивый и плечистый,    “вратарь респу-
блики” Антон Кандидов  блестяще   ловит     мячи и арбузы, ловко сража-
ется с “Черными буйволами”   и другими соперниками. На фоне своего 
толстого и комичного  друга Карасика высокий, атлетичный, загорелый 
Антон Кандидов предстает символом футболиста и физкультурника 30-х 
годов. Но  это все-таки кино, а мне довелось повстречаться    с настоящим    
томским голкипером тридцатых годов – Иваном Павловичем Заложных.

Проиграл бы «киношный» Кандидов!
Если взглянуть на его фотографии почти 70-летней давности, то Иван 

Заложных не очень-то уступит “киношному” Антону Кандидову. Может, не 
такой плечистый и, конечно, не красавец-киноартист, однако тоже заго-
релый, высокий по тем временам (180 с хвостиком), стройный и прыгучий. 
Да, защищал он ворота  не “сборной республики”, а сборной Томска и 
сборной Сибири. Зато по ряду других моментов Иван Заложных обошел 
бы своего коллегу из кино. 

ЭЙ, ВРАТАРЬ, ГОТОВЬСЯ К БОЮ
Симонов С.Н.

Заложных Иван Павлович
(1912–2010)
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Наш вратарь-сибиряк входил тогда в пя-
терку сильнейших прыгунов страны, на равных 
спорил с рекордсменом Союза по прыжкам в 
высоту харьковчанином Руттером и мог бы по-
хвастать тем, что в секторе для прыжков пере-
прыгивал свой рост на несколько сантиметров 
(лучшее достижение – 187 см.). А ведь прыгали 
тогда не “перекидным” и не “фосбери-флоп”, а 
стилем “хоррейн” - как перемахивают, опершись 
рукой, через заборчик, только, разумеется, без 
всякой опоры.

Вряд ли тут Кандидов мог бы с ним тягать-
ся. Я уж не говорю про лыжный переход из Ан-
жеро-Судженска в Томск, 120 километров по 
снежной целине, лесу, морозу. А Иван Заложных, который, помимо лег-
коатлетических достижений, еще был и неплохим лыжником, прошел с 
товарищами это расстояние за 12 часов. Причем Ване тогда было всего 
16 лет. А сейчас Ивану Павловичу уже девяносто один (от ред. – очерк 
написан в 2003 году). Живет он в Новосибирске, на улице Богдана Хмель-
ницкого, и на свою пенсию (по его понятиям она очень неплоха, ведь он 
– участник Великой Отечественной, инвалид второй группы) помогает еще 
сестре, кстати, выпускнице Томского педагогического. Их осталось двое из 
большой семьи,  из восьми детей Павла Леонтьевича Заложных, знатного 
столяра  и руководителя любительского хора Анжеро-Судженска.  

Там начиналась и спортивная биография Вани Заложных. Легкая атле-
тика, лыжи и, конечно же, футбол.

«Загольный вратарь»
Он до сих пор помнит, какое впечатление на них, анжерских маль-

чишек, произвел приезд футбольной команды из Мариинска в 1924 году. 
Гости вышли в поле во всей красе: в новенькой форме, в бутсах, начищен-
ных, как модные штиблеты. Хозяева на этом фоне смотрелись  бледненько, 
одеты, кто во что горазд. Однако “обмундированные” гости неожиданно 
потерпели поражение. Вот было торжество у болельщиков, и особенно у 
мальчишек! Ваню уже тогда прозвали “загольный вратарь” – вратарь, сто-
ящий “за голом”, за воротами.  

Но со временем из пацана вырос отличный голкипер, умело отража-
ющий все удары “по голу”. В ином амплуа   на футбольном поле Заложных 
себя не мыслил и, по его подсчетам, играл в воротах за разные коман-
ды, города и страны, в общей сложности 18 лет. Но расцвет его спортив-

Студент Заложных
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ной карьеры  пришелся, конечно, на Томск, куда 
он приехал в 1932 году, уже имея стаж работы 
в шахте. Поехал в Томск за старшими сестрами, 
которые уже учились в  местных институтах. Од-
нако были у Ивана Заложных и спортивные зна-
комые из Томска, два знаменитых спортсмена   
- Дмитрий Владимирович Моравецкий и Федор 
Валерьянович Сергиев.

Моравецкого я первый раз увидел в 1927 
году, на стадионе в Анжеро-Судженске, - с удо-
вольствием вспоминает Иван Павлович. - Я при-
шел на тренировку, гляжу: бегает человек по 
кругу. Я так посмотрел на его занятия и сразу 
определил, что этот человек – настоящий спор-
тсмен, мастер. А потом, уже поступив в Томский 
индустриальный институт, я снова встретил   Ди-

митрия Владимировича, познакомился с ним поближе, и с тех пор мы с 
ним дружим. Это – мой преподаватель, мой тренер, мой друг. Он очень 
много для меня сделал и многому научил. И не только в спорте.

Знал Заложных по  Анжерке и Сергиева, большого мастера конько-
бежного спорта и легкой атлетики. Федор Валерьянович был тогда спор-
тивным врачом ОСФК (а Анжеро-Судженск входил  в то время  в Томский 
округ), приезжал и проводил медконтроль местных спортсменов перед 
стартом, после соревнований, подсказывал что-то, советовал. Даже как-то 
бывал дома у Заложных, и с приездом Сергиева Иван Павлович связывает 
начало организованных, осмысленных занятий спортом. Позже, в Ново-
сибирске, на краевых соревнованиях довелось попасть в один легкоат-
летический забег с Сергиевым и другими мастерами. Молодой бегун из 
Анжерки  отстал от соперников на целый круг, но мужественно финиши-
ровал под аплодисменты зрителей.

«Сухой» голкипер и супер прыгун
Зато в Томске Иван Заложных уже не был мальчиком для битья. Он 

стал студентом Томского индустриального института, имея за плечами по-
беду на соревнованиях союза угольщиков с личным рекордом 165 см, а 
также вратарский “пост №1” в воротах сборной Анжеро-Судженска. В Том-
ске спортивные таланты Ивана начали крепнуть и развиваться. По футболь-
ной линии он вскоре выдвинулся в сильнейшие голкиперы города Томска. 
О его прыгучести, думается, нет смысла распространяться, однако у Ивана 
еще были большие и цепкие руки. Он в прыжке мог легко поймать мяч 

Заложных И., вратарь
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одной рукой и крепко держать его 
растопыренной пятерней. Публика 
хохотала от такого “фокуса”, а со-
перники “в отместку” прозвали за 
это ловкого вратаря “гориллой”. За-
ложных тогда на это прозвище оби-
жался, и сейчас предпочитает вспо-
минать о другом:

- Помню, идешь в Томске по 
проспекту Фрунзе, а ребятишки, ко-
торым  лет по 12 – 13, бегут за тобой 
следом и кричат: “О! Сухой вратарь! 
Сухой вратарь!” Уже знала меня там 
вся эта подворотня. Народ тогда на 
футбол охотно ходил, не в таком, 
правда, количестве, как после во-
йны, но трибуны не пустовали – и 
на “Динамо”, и на центральном ста-
дионе профсоюзов (ныне – “Труд). 
Соперников серьезных тогда хвата-
ло. Главными были ребята из транс-
портного института (“Локомотив”), из артучилища. А еще была сильная 
команда – колония имени Заковского (ныне – пос. Дзержинского). Там, во-
обще-то, преступники играли, уголовники. Но играли, надо сказать,   очень 
неплохо. И они в Томск приезжали, и мы к ним туда ездили играть.

“Сухой вратарь” так и не стал чемпионом Томска по футболу. Команда 
Томского индустриального имела неплохих футболистов (Александр Янович, 
Геннадий Бирюков, Дударев), могла достойно сыграть с лидерами, но по 
подбору игроков заметно уступала бессменному чемпиону тех лет – “Локо-
мотиву”. А тут уж и суперголкипер не поможет: футбол - игра командная. Тем 
не менее, железнодорожники высоко оценивали мастерство вратаря инду-
стриального института и регулярно включали его в сборную Томска, костяк 
которой составляли, естественно, футболисты “Локомотива”. Сборная Том-
ска в те годы играла не слишком часто, однако имела на своем счету победу 
над весьма сильной по тем временам командой Сталинска  (ныне – Новокуз-
нецк) со счетом 3:1, выездную победу над Прокопьевском (3:2), “внутренний 
матч” с колонией Заковского закончился вничью (2:2), а итог встречи 1936 
года со сборной Новосибирска (Томск, напомним, в  тридцатые годы был 
районным городом Новосибирской области), к сожалению, неизвестен. Как 
неизвестно - во всех ли этих матчах участвовал  Иван Заложных. 

Ведущие спортсмены Томска 30-х годов 
Заложных, Моравецкий, Кононенко
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Он сам уже точно сказать не может (ведь сколько матчей за жизнь было 
сыграно, и сколько воды утекло). К тому же, летом ему часто доводилось уез-
жать на крупные легкоатлетические соревнования. Можно было бы сказать, 
что успехи в прыжках в высоту… помешали его футбольной карьере. Однако, 
вряд ли в футболе тех лет он бы добился такой всесоюзной известности. 

Велосипед от наркома Серго
А по тем временам Заложных считался одним из лучших прыгунов 

страны. Первый крупный успех пришел к нему на известной Урало-Куз-
басской спартакиаде, где Заложных стал чемпионом с результатом 175 см. 
В июле 1934 года в Москве проходила I Всесоюзная спартакиада техниче-
ских вузов, сюда приехали самые спортивные студенты и преподаватели 
со всей страны. Уровень был очень высок, и в прыжках в высоту набра-
лось рекордное количество претендентов – 140 человек. И вновь Залож-
ных выигрывает первое место (175 см), его фото попадает в газеты и в 
альбом о спартакиаде, а в концертном зале имени Чайковского под апло-
дисменты зрителей Иван получил от Серго Орджоникидзе, наркома тяже-
лой промышленности, диплом победителя и новенький велосипед. Честно 
признаться, я даже заинтересовался  судьбой наркомовского велосипеда  
и спросил об этом  у Ивана Павловича.

- Трудно сейчас сказать. Ездил я на нем, других катал, и девушек в том 
числе. Тогда ведь велосипед был редкостью, и в Томске они были у немно-
гих. Велосипед хороший, служил честно, а вот судьба его…  Дело в том, что 
тогда вообще было принято награждать нас, победителей, не медалями, а 
ценными подарками. Я за свою спортивную карьеру получил: два велоси-
педа, два фотоаппарата, трое часов, три патефона, одну двустволку. 

Сборная Томска, Заложных в центре
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А сейчас у меня ничего не осталось: ни ружья, ни наркомовского ве-
лосипеда. Кстати, второй велосипед мне вручали за победу на Спартаки-
аде в честь юбилея “Динамо”- от имени Семена Михайловича Буденного, 
легендарного маршала. Велосипед тоже был хороший, грех жаловаться.

Вторая “велосипедная” победа пришла к Заложных в тридцать вось-
мом, в год окончания индустриального института. Это был запоминающий-
ся поединок с лучшими прыгунами страны, в том числе, с рекордсменом 
Союза Дмитрием Руттером из Харькова (его рекорд равнялся 190,5 см).

Дуэль двух достойных соперников закончилась вничью – оба взяли  
по 187 см. Дуэль запомнилась на всю жизнь, как запомнилось и то, с какой 
легкостью покорилась в этом напряженном поединке самая большая вы-
сота в его жизни.

«Запрыгнул» в сборную Сибири
В последующие годы так высоко он уже не взлетал. Наверное, уже по-

тихоньку тянули вниз оковы начавшейся трудовой и семейной жизни. Тем 
более, что Иван Заложных, в соответствии с ориентирами того времени и 
всеобщей индустриализации, никогда не собирался связывать свою жизнь 
со спортом “профессионально”. Хотя его несколько раз приглашали, аги-
тировали поступать в Центральный спортивный институт имени Лесгафта 
(в Ленинграде): мол, с вашими данными мы из вас рекордсмена сделаем. 
Однако Заложных отказался: нет, дескать, это удовольствие временное, а я 

На призовом велосипеде…
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уже индустриальный заканчиваю, получу “твердую” профессию инженера. 
Правда, в спортивном азарте Ивану Павловичу не откажешь:

- Однажды летом я был на каникулах в своей Анжерке и вдруг по ра-
дио слышу о том, что завтра в Новосибирске начинаются легкоатлетиче-
ские соревнования городов Сибири. Я думаю: мол, как же так, Томск будет 
выступать – и без меня? Не может быть! В это время мама доила корову. Я, 
значит, в такой ажитации  разбежался и через корову перепрыгнул. Та ис-
пугалась, ведро опрокинула, молоко вылилось. Мама на меня: дескать, что 
ты делаешь, тра-та-та! Я говорю: мол, так и так, собираюсь. И тут же собрал 
вещи и – на станцию. Забрался на верхнюю полку и утром уже был в Но-
восибирске. Прямо с вокзала – на стадион. Увидели меня мои спортсмены: 

“Ой, Ваня приехал!” А соперники: “У-у! Иван все-таки тут…” Я тогда 
тоже хорошо отпрыгал, установил рекорд Сибири.

После окончания института новоиспеченный инженер Иван Залож-
ных, специалист по сварке,  отправился работать в Новосибирск на авиа-
ционный завод имени Чкалова. С легкой атлетикой не распрощался, про-
должал выступать на приличном уровне, но своих студенческих рекордов 
уже не бил. Играл в Новосибирске и в футбол – больше для души, и вдруг 
нежданно-негаданно попал в футбольную сборную Сибири. А получилось 
так: Иван Заложных входил в легкоатлетическую сборную.

 После легкоатлетов на том же стадионе тренировалась и футбольная 
сибирская сборная. А в те годы спортсмены были людьми разносторонни-
ми – и кто из легкоатлетов не играл тогда в футбол? Единицы, наверное. 
Вот  бегунов-прыгунов-метателей взял азарт: они сколотили свою команду 

Прыжок Заложных
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Томичи позируют для фото в Москве на Спартакиаде

и довольно нахально предложили футбольной сборной Сибири сыграть 
товарищеский матч. И матч состоялся. Место в воротах легкоатлетической 
команды, естественно, занял Иван Заложных. 

И “сухой вратарь” подтвердил свою репутацию:
- Помню, что в тот день я был в особенном ударе. Было какое-то вдохнове-

ние, возвышенность. Я ни одного гола не пропустил, а мы им забили два мяча. 
И на следующий день узнал, что меня зачислили в сборную Сибири вратарем.

Вот такие случаются в футболе катаклизмы. Надо полагать, у легко-
атлетов имелись толковые футболисты (не звезды, но крепкие игроки), с 
физподготовкой и выносливостью проблем не было, а тут вратарь поймал 
кураж, да еще сказались задранные носы знаменитых по Сибири футбо-
листов. Словом, история попадания в футбольную сборную получилась 
сколь редкая, столь же и поучительная. Правда, особых лавров в сборной 
Сибири по футболу Иван Заложных не снискал (тогда уже матчи сборных 
уступали место турнирам клубов и ведомств), однако факт остается фак-
том: недавний вратарь сборной Томска вошел в сборную Сибири.

Футбол в Германии 1945 года
В сорок первом стало не до футбола и не до прыжков: и Иван Павлович 

в числе сотен тысяч ушел на фронт – в сентябре 1941 года. Пригодилась ар-
тиллерийская подготовка, полученная в Томском индустриальном. А через 
год, в боях под Ленинградом он был ранен в ногу. Осколок снаряда угодил 
в голеностопный сустав. Перевязывая рану бинтом из своего “медпакета”,  
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вдруг подумал: это же моя толчковая нога, для 
спортсмена – “золото”, можно сказать, надо же 
было осколку угадать как раз в это место. Тогда не 
предполагал, что когда-то еще придется прыгать 
в высоту. Потом было шесть месяцев госпиталей, 
долгое заживание и возвращение на фронт. Были 
разные будни и ужасы войны. В составе Второй 
ударной армии весной 1943 года артиллерист За-
ложных попал в окружение. Загнанные в болота, 
выходили из окружения два месяца. Двое суток 
пришлось провести в апрельской воде. Из лично-
го состава армии выжили и вышли из окружения 
немногие. А нужно было воевать дальше.

- Во время войны я очень усвоил такое артиллерийское правило: как 
только образовалась поблизости воронка от снаряда – скорей ложись туда. 
И уже по теории вероятности, пройденной в институте, я точно знал, что 
сюда вряд ли еще раз попадут. Может, конечно, и прилететь, но надо огром-
ное количество снарядов выпустить. Так лежишь, вокруг взрываются упав-
шие снаряды, а у тебя есть какое-то облегчение, будто гарантия, что сюда не 
попадут. Пережил артподготовку – можно к своим пушкам (я был команди-
ром огневого взвода) и дальше воевать. 

От остальных ранений Бог миловал, войну Иван Заложных закончил  в 
Германии, не раз доводилось бывать в поверженном Берлине.

Никак не думал, что придется в скором времени выступать в прыжках в 
высоту – на первенство корпуса и в соревнованиях советских оккупационных 
войск. Зажившая нога позволила показать вполне приличный результат – 175 
см – и выиграть первое место, за что получил от командующего именные часы.

Заложных на фронте

Заложных и футбольная команда в Германии
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На ступеньках рейхстага

А еще участвовал в Германии и в международной футбольной встре-
че с немецкой командой, сохранились фотографии с этого матча. Защищал 
ворота сборной 230-го Гвардейского  минометного полка, а по большому 
счету, представлял Советскую Армию, Россию. 

Точного счета Иван Павлович сейчас не помнит. Но «должны были 
победить, раз уж такую войну выиграли». К сожалению, не уточнил я у ве-
терана – был ли немецкий матч последним в его футбольной карьере? Или 
довелось еще поиграть в послевоенном Новосибирске?

После демобилизации он 35 лет проработал на одном предприятии, 
так называемом “53-м почтовом ящике”. Закрытое предприятие на самом 
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Ветеран И.П. Заложных

Одна из боевых наград Заложных И.П. 

Орден Отечественной войны II степени
Первая советская награда периода Великой Отечественной войны.

Учрежден 20 мая 1942 года.

деле занималось мирной деятельностью. Начи-
нал Иван Павлович начальником технического 
отдела, потом работал главным инженером за-
вода металлоконструкций, позже трудился на 
строительстве знаменитого новосибирского Ака-
демгородка. На пенсию ушел в 60 лет, в 1972 году. 
Выросли дети и внуки, теперь растут правнуки.

«Хоррейн» – стиль прыжка, стиль жизни
Спорт и футбол по телевизору смотрит до 

сих пор, хотя признается, что к современному 
футболу уже охладел, и включает телевизор лишь 
во время «самых знаменитых матчей». В Томск 
последний раз Заложных приезжал на праздно-

вание юбилея Томского Политехнического, бывшего Индустриального. 
Город юности сильно изменился, но любим до сих пор – и вспоминаются 
преподаватели, и однокурсники из «тридцатой непромокаемой» группы,  
и друзья, спортсмены, соперники.

Иван Павлович рассказал мне, как утром помогает ему улучшить са-
мочувствие  мини-зарядка,  показал пружинистый тренажер, собственно-
ручно им изготовленный. Каждый день и правой, и левой ногой он делает 
по 35-40 “качков”, это отчасти позволяет держать «спортивную форму». 
А потом Иван Павлович стал наглядно объяснять мне особенности стиля 
«хоррейн», которым прыгали в его годы («вот здесь планка, я под углом 
отмеряю 36 ступней, начинаю разбег, 7 шагов, затем толчок, идешь над 
планкой вертикально, делаешь рывок и – вниз, приземлиться нужно на ту 
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же ногу, которой толкался, иначе попытка не засчитывается, вот смотри...»). 
Он увлекся рассказом, сделал три пружинистых шага, и я увидел, как хо-
чется ему привычно перемахнуть планку и сигануть в свои  тридцатые, 
молодые, загорелые годы, когда был он и лучшим прыгуном, и вратарем 
Томска номер один…Нет, как бы не спорил по этому поводу писатель Лев 
Кассиль, но его любимого Антона Кандидова наш вратарь Иван Заложных, 
пожалуй, заткнул за пояс по всем статьям.
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В педагогическом институте объединённая 
кафедра военной и физической подготовки была 
открыта в 1934 году. Возглавил кафедру участник 
гражданской войны комбриг Н.А. Беляков, ему же 
была определена должность заместителя дирек-
тора института по военной и физической подго-
товке, а затем военного руководителя института.

Старшим преподавателем на кафедре воен-
ных знаний был назначен капитан в отставке В.А. 
Дорофеев. Старшим преподавателем по физи-
ческой подготовке был назначен В.А. Забелин.

В.А. Забелин в 1922 году окончил Сибирскую 
военную школу инструкторов физического обра-
зования и пятую Сибирскую Военную школу во-
енного образования. В 1929 году обучался в го-

сударственном центральном институте физической культуры (г. Москва). В 
1931-1933 гг. работал преподавателем Западно-Сибирского краевого тех-
никума физической культуры в г. Новосибирске.

В 1934-1936 гг. старший преподаватель первой категории по физической 
культуре томского пединститута В.А. Забелин был включён в состав Всесоюз-
ного Совета физической культуры при ЦИК СССР (удостоверение № 270).

Высокая квалификация и профессионализм преподавателя В.А. Забе-
лина обеспечили ему возможность продуктивно участвовать во Всесоюз-
ном вузовском совещании по физической культуре ВСФК при ЦИК СССР в 
городе Москве 14-16 мая 1936 года.

Его преподавательский авторитет, высокий профессиональный уро-
вень получили признание не только в педагогическом вузе, но и за его 
пределами. Приказом № 862 по Томскому педагогическому институту 
(ТГПИ) от 10 января 1935 года Забелин В.А. был назначен заведующим 
физкультурным отделением.

В то непростое время к окладу старшего преподавателя за должность за-
ведующего отделением полагалась дополнительная надбавка 200 рублей в ме-
сяц, что являлось стимулом и материальным, и в большей степени моральным.

Как действующий спортсмен В.А. Забелин являлся призёром сорев-
нований по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, конькобежному спорту. В 
1920-е годы В.А. Забелин стал первым судьёй по боксу в Сибири.

Приказом директора ТГПИ № 664 от 9 апреля 1934 года в институте 
были созданы два специализированных кабинета - военного дела и фи-

ВОЕНВРАЧ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, СПОРТСМЕН
Вакурин А.Н., Ревякин Ю.Т.

Забелин 
Василий Алексеевич

 (07.02.1902-18.01.1980)
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зической культуры. Заведующими, соответственно, были назначены В.А. 
Дорофеев и В.А. Забелин.

Приказом директора института от 23 октября 1934 года с первого но-
ября 1934 года было введено обязательное проведение физкульт-пауз на 
третьих и пятых уроках дневной и вечерней смен занятий всех академиче-
ских групп института. Физкульт-паузы проводились по сигналу (троекрат-
ный звонок), подаваемому для дневной смены в 11:30, а для вечерней в 
18:30. Ответственность за проведение физкульт-пауз, за составление необ-
ходимых комплексов физических упражнений и их качество была возло-
жена на заведующего отделением В.А. Забелина.

В начале 30-х годов после введения комплекса ГТО активное развитие 
в стране получила массовая физическая культура, в том числе и в педин-
ституте. Руководство института принимало соответствующие меры, стиму-
лирующие развитие физической культуры и спорта в учебном заведении. 
Так, 8 декабря 1935 года был издан приказ по педвузу и учительскому ин-
ституту № 1092 «О внедрении физической культуры и спорта в ряды сту-
денчества и научных работников, рабочих и служащих института».

Директорат института и общественные организации уделяли большое 
внимание укреплению и качеству использования имеющейся материаль-
ной спортивной базы. Приказом № 873 от 23 февраля 1935 года в целях 
регулирования пользования инвентарём лыжной базы зав. физкультурным 
отделением В.А. Забелину было поручено составить инструкцию по рабо-
те лыжной базы, расписание дней и часов работы лыжной базы. В помощь 
заведующему базой было организовано дежурство студентов по спортив-
ной базе в лице физоргов. На каждый день работы базы прикреплялись 
лучшие лыжники из числа инструкторов для повседневного обучения и 
подготовки студентов к сдаче норм ГТО по лыжам. Особым распоряжени-

 Забелин В.А., военврач 1942 г. Военврач Цветкова В.А., 1942 г.
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ем директора института в выходные дни, в установленное время, здание 
вуза открывалось только для работы лыжной базы согласно приказу № 
984 от 28 июня 1935 года по ТГПИ.

Военному руководителю Н.А. Белякову и ответственному за физиче-
скую культуру В.А. Забелину в обязанность было вменено руководство за 
проведение земляных работ по оборудованию футбольного поля, беговых 
дорожек и других спортплощадок по плану, представленному кафедрой. 
Планировалось также устроить и оборудовать гимнастический городок, 
баскетбольную и волейбольные площадки размером 40 на 20 метров.

На занятиях по военно-физической подготовке обучали владению 
винтовкой, пулеметом, готовили парашютистов, гранатомётчиков, лыжни-
ков, инструкторов лыжного спорта, на специальных курсах велась подго-
товка медсестер. Пройдя обучение, вчерашние студенты пополняли ряды 
сибирских дивизий, в которых возглавляли взводы и роты.

Отметим, что в 1934-36 гг. он уже старший преподаватель по физической 
культуре Томского педагогического института. Казалось бы, его профессио-
нальная карьера уже состоялась.  Однако у него проявляется тяга и к меди-
цине, поэтому в 1936 году он поступил в Томский медицинский институт и 
окончил полный курс этого вуза по специальности «Лечебное дело», получил 
диплом с квалификацией «Врач». Как перспективный выпускник был остав-
лен в институте  преподавателем на кафедре физической культуры.

Потенциально успешную в карьерном плане работу на кафедре прерва-
ла война. Когда Забелин В.А. уходил на фронт военным врачом в июле 1941 
года, дома остались одни женщины: бабушка, мать, сестра, жена Цветкова 
Вера Алексеевна и две маленькие дочки. В городе Новосибирске состоялось 
формирование 42-ой отдельной стрелковой бригады подразделения РКК для 
дальнейшей отправки на фронт. Военврач Забелин вспоминал, как в ноябре 
его часть проходила через Москву и сразу же была отправлена на передо-
вую.  Часть попала в окружение, а после прорыва из вражеского кольца часть 
освобождала города Старую Руссу, Клин. Василий Алексеевич  был гвардии 
капитаном медицинской службы 3-ей роты 42 отделения стрелковой брига-
ды. В 1942 году военную часть перебросили на Сталинградский фронт. На 
передовой спасал раненых, то оперировал, то брал в руки автомат.

В экстренных случаях сам транспортировал раненых бойцов с поля 
боя в полевой госпиталь. Как в этих труднейших военных условиях приго-
дилась отличная физическая подготовка и военная закалка! Он спас десят-
ки жизней раненых бойцов, но в таких боевых сложнейших условиях себя 
не уберёг. В августе 1942 года был тяжело ранен. Его практически вытащи-
ли с того света. В госпитале пришлось провести  много месяцев, выписался 
только в 1943 году. Впоследствии дату 22 августа военный врач Забелин 
отмечал как второй день рождения.
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После госпиталя Василий Алексеевич возвратился в Томск, в родной 
медицинский институт на кафедру патологической анатомии, где вместе с 
женой, Цветковой Верой Алексеевной (впоследствии кандидатом медицин-
ских наук), проработали до выхода на заслуженный отдых. Цветкова Вера 
Алексеевна, соратник по профессии, как врач была военнообязанной, всю 
войну трудилась в эвакогоспитале 1229 начальником хирургического отде-
ления, врачевала практически сутками, спасая жизни раненых бойцов.

В 1951 году Забелин Василий Алексеевич и его жена Цветкова Вера 
Алексеевна были командированы в Монгольскую народную республику, 
в г. Улан-Батор для создания в этой стране первого медицинского инсти-
тута, для подготовки собственных национальных медицинских кадров. В 
Монголии Василий Алексеевич не только преподавал, но также занимался 
развитием физической культуры и спорта в этой республике.  После завер-
шения успешной работы в Монголии в июне 1955 года супруги вернулись 
в Томск. После возвращения Забелин В.А. работал на кафедре судебной 
медицины Томского мединститута, затем был назначен начальником об-
ластного бюро судмедэкспертизы, неоднократно отмечал в числе лучших 
судебных медэкспертов СССР.

Уйдя на заслуженный отдых, фронтовик  Забелин Василий Алексеевич 
проводил большую общественную работу как организатор физкультурной 
спортивно-массовой работы среди студенческой молодёжи.

Награждён медалями «За освобождение Сталинграда», «За победу 
над Германией в великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Правитель-
ственной наградой МНР, «Почётный ветеран спорта Томской области». 
Награждался Почётными грамотами комитета по физической культуре и 
спорту Томского облисполкома и множеством Благодарственных писем от 
совета ветеранов Томской области.

Одна из боевых наград Забелина В.А.

Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль была учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года. 
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Когда 19-летний томич, Ваня Кравцов, уходил 
служить в Красную Армию, у него, между прочим, 
уже было звание. Не воинское, конечно, но тоже 
вполне уважаемое – чемпион Томска по футболу 
1939 года. Совсем юным игроком попал он в силь-
нейшую в городе команду «Локомотив» и наде-
ялся после службы вернуться в родной Томск (и в 
свой «Локомотив»!), поступить в институт железно-
дорожного транспорта и играть в свой любимый 
футбол. И не мог Ваня знать-представлять, что со-
всем скоро грянет самая страшная война, которая 
отнимет у его поколения не только лучшие моло-
дые годы, но у многих отнимет и саму жизнь, жизнь 
родных и близких… Но ничего этого не знал тогда 
новобранец Иван Кравцов и спокойно убывал на 
военную службу на Дальний Восток, расставаясь с 
Томском, как выяснилось, почти на целых 10 лет.

Играть учился у знаменитого «Коляпсика»
А складывалась его молодая жизнь до этого совсем даже неплохо. Себя 

Ваня считал коренным томичом, хотя дед его в свое время приехал на боль-
шие сибирские земли из Курской губернии. Сначала жили в 10 километрах 
от города, в Новомихайловке. В семье было семеро детей, из них 5 братьев, 
а Ваня – самый младший. Жили неплохо, хозяйством обзавелись, но в конце 
двадцатых пошли разговоры о раскулачивании, и отец решил в город пе-
ребраться, от греха подальше, работал здесь извозчиком до самой войны.

В Томске и началась «футбольная биография» Ивана Кравцова. Жил на 
Большой Вокзальной, учился в железнодорожной школе, а все остальное 
время пропадал на стадионе Томска-второго, который был через дорогу.

Там и в футбол научились играть. На стадионе все время кто-то играл 
– если не взрослые, то пацаны. Регулярно, после уроков, а в летнее время 
(пионерлагерей тогда не было) так с самого утра отправлялись на стади-
он. Мяч кто-то доставал, хотя это был, вообще-то, дефицит. Если порвется, 
то сами зашивали и шнуровали. Играли в ботинках. Потом, когда юные 
футболисты подросли, то самых приметных стали привлекать в «Локомо-
тив-2», и Кравцова в том числе. Бутсы покупали сами, они не такие уж 
дорогие были. А остальную форму выдавали в обществе «Локомотив». 

УЧЕНИК САМОГО СТАРОСТИНА
Симонов С.Н.

Кравцов Иван Никитович 
(07.09.1920 – 02.12.2008)
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Потом Ваню пригласили в «Локомотив-1». Тут, конечно, форма была по-
приличнее: красные майки с широкой белой полосой от верха до низу, 
бутсы и гетры более высокого качества.

Может, немножко и повезло – из Томска уехало тогда по разным при-
чинам много известных игроков «Локомотива». Состав трехкратного чем-
пиона города сильно омолодился, играли в основном студенты. Но Ване 
довелось видеть и игру настоящих асов футбола. Он ведь застал еще же-
лезнодорожную команду «Кузница», которая играла в конце двадцатых го-
дов. Одного из футболистов запомнил очень хорошо. Это Санников Коля, 
прозвище у него было «Коляпсик». Это был очень хороший игрок, центр-
форвард. Он даже входил в свое время в сборную Сибири. Футболистом 
он был великолепным, Кравцов у него многому научился. По тем време-
нам это был настоящий технарь. Он водил на мяч на коленях, жонглиро-
вал, держал на голове. Был он коренной томский футболист. «Коляпсика» 
очень любили болельщики. Работал бухгалтером на заводе «Республика», 
а жил здесь, поблизости – на Большой Вокзальной. На работу ходил всегда 
пешком, хотя тогда и транспорта-то особого не было. Большинство ходило 
пешком, но он себе задавал кроссы постоянно: на работу и с работы – бе-
гом. Ну, а на поле у него, действительно, многому можно было поучиться.

Но потом «Кузница» потихоньку угасла, а вот с открытием в Томске 
транспортного института появилась команда ТЭМИИТ, переименованная 
затем в «Локомотив». В основном это была студенческая команда, но по-
том появился еще и «Локомотив-2», за который играли большей частью 
молодежь с Томска-второго и студенты. Там-то скоростной Ваня Кравцов 
себя и проявил. Часто встречались с командой города Тайга – и здесь, и у 
них. Играли и на первенство железной дороги – с теми  же тайгинцами, с 
новосибирцами. А на городском уровне тоже имелись неплохие соперни-
ки - «Динамо», артучилище, «Металлист», представляющий завод ТЭМЗ. 
Там были Гена Бирюков и Саша Янович – они  и в футбол, и в русский 
хоккей здорово играли. Еще «Угольщик» - была такая хорошая команда в 
Политехническом, при горном факультете. Но чемпионом чаще всего ста-
новился «Локомотив», в котором были подобраны сильные футболисты. 
Тот же Санников или центральный полузащитник Попов.  Последний  был 
невысокого роста, но его все время было видно на поле – такой объем 
работы он проделывал, успевал и в защите, и в нападении. 

Очень запомнился и Женя Курнин, коренной томич с Верхней Елани. 
Он играл центрального защитника – бека, как их называли. Тогда было два 
бека: они стояли по центру, один – передний, другой – чуть позади. Первого 
пройдут – второй успевал помочь, а по краям – полузащитники отвечали. 
Еще был Леня Хребтов, один из лучших нападающих тех лет. Сначала он был 
Хренов, но потом взял фамилию жены, чтобы его «Хреном» не дразнили. 
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С Курниным и Хребтовым Ваня Кравцов уже играл в одной команде. 
Вместе с Ваней попал в «Локомотив» и его друг Леня Мельников с Вок-
зальной улице. В команде он играл бека, защитника, а с началом войны 
стал уже защитником Отечества, ушел на фронт и погиб…

Самым ярким, пожалуй, игроком в той команде  был Ваня Трушкин. 
Он играл на левом краю и такие чудеса вытворял! Еще в чемпионском со-
ставе выделялся своей мастерской игрой Цветков.

В «Динамо» меня звал лучший полузащитник страны
Почти все матчи первенства города проходили тогда на стадионе 

«Динамо». Играли и на «Медике» (нынешний «Труд»), но и футболисты, и 
болельщики  больше любили «Динамо», где поле и стадион были такими 
уютными и ухоженными. Еще играли иногда на поле колонии имени За-
ковского (поселок Дзержинский) – за рекой. Тогда из нескольких колоний 
команды играли в первенстве - из Чекиста (ныне территория Северска), 
из Заковского. Хотя многие другие команды побаивались выезжать: об-
становка непривычная. Не дай Бог, выиграешь – чем это обернется? Но с 
юношами со второго Томска, колонисты как-то по-товарищески обходи-
лись: инцидентов не было, хотя побеждали, как правило, гости.

А больше всего играли на «Динамо», там и междугородные встре-
чи проводились. Разные команды приезжали. С Новосибирска тамошнее 
«Динамо» приезжало – оно было посильнее всех томских команд в то вре-
мя. Между прочим, в составе новосибирского «Динамо» в Томск не раз 
приезжал Всеволод Блинков, будущий московский динамовец, участник 
легендарного турне по Англии 1945 года и лучший полузащитник страны.

Локомотив-чемпион Томска 1939 года
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Именно Всеволод Блинков беседовал в те далекие 30-е годы с Иваном 
Кравцовым и сделал ему заманчивое предложение. 

Дело было так:  должны были играть между собой новосибирское 
«Динамо» и томское. А перед ними поставили матч «Локомотива-2» с ко-
мандой Колпашева. В Колпашеве тогда только появилась первая коман-
да. И вот они приехали чуть ли не на первую свою товарищескую игру в 
Томск. И… крупно проиграли «Локомотиву-2», станционной команда Том-
ска-второго – 1:8 или 2:8. И Ваня Кравцов был, что называется, в ударе, ему 
удалось забить 6 мячей. 

А новосибирские динамовцы, оказалось, смотрели этот матч перед своей 
игрой. И говорят между собой: смотри-ка, мол, парнишка нормально играет, 
если взять в команду – из него может толковый игрок выйти. И после оконча-
ния нашего матча Кравцова пригласили поговорить с Блинковым. Он не был 
у новосибирцев капитаном (капитан тоже присутствовал  при разговоре), но 
чувствовалось, что заправилой у них считался именно Всеволод Блинков. Он 
и в игре  хорошо был виден, и был настоящим лидером команды.

Он расспросил молодого паренька: чем занимается,  где учится, с кем 
живет. Выслушав ответы, Блинков сказал: «Я тебя приглашаю в новосибир-
ское «Динамо». Подумай, поговори с родителями – и дай мне знать через 
ваших динамовских руководителей».

Парень несколько дней подумал, дома поговорил, с ребятами обсу-
дил. А они все говорят: мол, ты с ума сошел – зачем тебе Новосибирск? 
Здесь все родное, будем играть вместе, через год мы у этих динамовцев 
уже, может, и выиграем. 

В общем, отказался Иван  и только потом, по его признанию, понял – ка-
кой шанс перед ним открывался! Любовь к футболу у парня была огромная, 
тренироваться мог бесконечно. Но никто никогда его не тренировал, не под-
сказывал. Позже, на Дальнем Востоке довелось ему играть вместе с ребята-
ми из школы московского «Спартака». Так у них выучка сразу чувствовалась. 
Кравцов же – самоучка. И если бы попал в такую команду, как новосибирское 
«Динамо» (ему ведь тогда 18 лет было), то прошел бы школу тренировок и 
игры на более высоком уровне. Глядишь – чего-то большего в футболе бы 
сумел добиться. Ну, да что об этом жалеть… А Блинкова, кстати, вскоре при-
гласили в само московское «Динамо», и он уехал покорять столицу.

А Иван Кравцов тем временем пробивал дорогу в томском «Локомотиве».
Его сразу взяли с собой в Красноярск, где проходило первенство же-

лезных дорог Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии. Участвовали 
команды 11 железных дорог, и Томск заняли в итоге четвертое место. А 
первое завоевала Ташкентская  железная дорога. Там прошло боевое кре-
щение, и Иван закрепился в основном составе, на правом краю атаки. А 
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осенью железнодорожники выиграли первенство Томска и сфотографи-
ровались командой на память о победе.

В следующем, 1940 году Кравцов заканчивал 10 класс, и ему предложи-
ли поступать в Транспортный институт. А тут и повестка в армию пришла. 
Надежды не сбылись: забрали в армию еще до того, как начал учиться в 
институте. А многих ребят забрали со второго, с третьего курса. Обстановка 
тогда была предгрозовая, до Великой Отечественной  всего год оставался.

Война отняла футбол и лучшие годы.
В войну, конечно, было не до футбола. Если брать сугубо по футболь-

ным меркам, то Кравцов потерял самые лучшие годы для футболиста. Но 
кто же ее, войну, отменит? А поначалу с футболом Иван в армии не рас-
ставался. Везли на Дальний Восток 12 суток, а утром, когда новобранцы от 
поезда двигались к месту расположения части, дорога шла через футболь-
ное поле. Иван не удержался и воскликнул: «Красота-то какая, что прямо в 
роте футбольное поле имеется!». Видно, тут его на заметку как футболиста 
и взяли. Но поиграть удалось только осенью 1940-го и в начале 1941 года.

22 июня они играли финал первенства дивизии, и победы добиться 
никто не смог. На следующее воскресенье была назначена переигровка. А 
рано утром Юрка Жулев, томич из Политехнического, разбудил Кравцова 
словами: «Вставай, Ваня, война началась…» 

Комиссар собрал всех, отдал распоряжения, а потом говорит: а вы, 
ребята-футболисты, отправляйтесь по своим частям (они были собраны 
в сборную из разных полков), недели через 2-3 война закончится – тогда 
уже переигровку финала и проведем. И вот, считай, с 22 июня 1941 года 
по лето 1945 года мяча ни разу не касались.

Воинскую часть оставили на  Дальнем Востоке. Продержали 2-3 ме-
сяца, присвоили звания младших лейтенантов и половину отправили на 
фронт. Кравцов попал в другую половину младших лейтенантов, и они 
просто завидовали отъезжающим. Все тогда были патриотами и рвались 
в бой. Руководство свое буквально завалили заявлениями об отправке на 
фронт. Чтобы снять этот ажиотаж, комдив  даже вынужден был  всех со-
брать и спокойно разъяснить: как только будет нужно – мы вас всех и без 
ваших просьб сразу отправим. А пока, мол,  несите службу и никаких заяв-
лений. Тогда еще опасались, что Япония может вступить в войну, если мы 
совсем оголим Дальний Восток.

А к мыслям о футболе вернулись после Дня Победы. Тогда уже всем 
стало ясно, что главное в этой войне уже сделано. И получилось, что фут-
бол  начался параллельно с подготовкой к войне с Японией. Играли на 
первенство края. И вот этим составом (даже газета с фото сохранилась!), 
под  командованием лейтенанта Кравцова, футбольная команда участво-
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вала в бою. Двух ребят из состава в том бою потеряли навсегда. А потом 
вышла  дивизионная фронтовая газета с заметкой «Футболисты в бою».

 И тогда  командующий фронтом Герой Советского Союза генерал-лей-
тенант Захватаев прочитал, что футбольная команда потеряла в бою двух 
убитых и двух раненых, то он возмутился: «Это кто же додумался? Что, без 
них бы не обошлись? Они должны свой матч после победы сыграть!» И 
нас немедленно сняли с фронта.  

И, действительно, сразу после победы над Японией, команда, попол-
нив состав, приняла участие в первенстве Вооруженных сил Сибири и 
Дальнего Востока .

Надо сказать, в 1945 году уже много сильных  военных команд было. 
После фронта, после постоянной готовности к бою так хотелось всем в 
футбол поиграть, в мирное время вернуться. У Хабаровского Окружного 
Дома Офицеров хорошая команда была – там играл Николай Дементьев 
из московского «Спартака», из горьковского «Торпедо»  были футболисты. 
Сильная команда была у Тихоокеанского флота, она выигрывала чемпио-
нат Военно-Морских сил СССР. 

А звездный час команды Кравцова пришелся на 1947 год, когда в Хаба-
ровске проходило первенство военных округов (зона Сибири и Дальнего Вос-
тока). Кроме сильной команды хозяев там было много серьезных соперников.

Иркутский, Читинский, Сахалинский, Благовещенский военные округа, 
два флота – Амурский и Тихоокеанский – одним словом, набралось 11 команд, 
и турнир длился чуть ли не целый месяц. А выиграла  первенство команда 
Приморского военного округа, Иван Кравцов и его партнеры. Решающей ока-
залась  первая игра с Тихоокеанским флотом. Моряки считались посильнее, 
обыгрывали приморцев и в товарищеском матче, и на первенстве края.

А тут в равной борьбе моряки уступили. И Кравцов - теперь уже Иван 
Никитович, капитан и играющий тренер - ребятам сказал: «Если серьезно 
будем относиться к каждой игре, то имеем шанс выиграть первенство». Так 
и произошло, и где-то  в октябре, как победители, приморцы отправились 
на финал Чемпионата Вооруженных Сил в Одессу. Для Ивана Кравцова 
эта поездка запомнилась не только спортивным значением, но и большим 
событием в личной жизни.

Благодаря футболу я встретил свою единственную…
Чемпионат Вооруженных сил в послевоенные годы по рангу был едва 

ли не третьим турниром после чемпионата и Кубка страны. На финале при-
морцы заняли второе место, но, по мнению Кравцова, вполне по силам 
было и выиграть. Просто сказался длинный переезд и остановка в Москве. 
Добирались до Москвы мы 12 суток – без тренировок. Лишь на больших 



МЫ ПОМНИМ

96

станциях делали пробежку. Приехали в Москву, а, во-первых, многие ре-
бята в столице ни разу не были, во-вторых, 4 игрока команды были родом 
из Москвы, прошли школу «Спартака». Естественно, одни хотят столицу 
посмотреть, другие сто лет дома не были, их вся родня на вокзал приехала 
встречать. Словом, как ни уговаривал Кравцов всех (как капитан) ехать в 
Одессу через день, в столице задержались дольше. А когда приехали, то  
выяснилось, что сроки сдвинуты, и завтра уже играть. Форму восстановить 
не успели, и первый матч проиграли, а это оказался будущий победитель. 
Остальные встречи приморцы выиграли и заняли второе место. Немного 
обидно, ведь соперники были вполне их уровня.

Впрочем, сам Иван Никитович не жалеет, что тогда в Москве задержа-
лись.  Когда всех игроков разобрали по квартирам москвичи, то Кравцов 
попал к Дмитрию, до войны занимавшемуся в школе московского «Спар-
така». Родители его жили на Малой Бронной, возле Патриарших прудов. 
Здесь-то Иван и познакомился с Анной, сестрой Димы, которая потом ста-
ла его супругой.

Возвращались назад опять через Москву, где отметили ноябрьские 
праздники. Там же они с Аней договорились, что она потом приедет в 
гости к брату. И действительно, она вскоре приехала на Дальний Восток, 
откуда ее Иван Никитович уже не отпустил. Свадьбу сыграли в Приморье. 
Так что, сам Кравцов в 1947 году выиграл больше, чем первое место – 
опять же, благодаря футболу.

Хотя  уже начал обрастать семьей и положением на Дальнем Востоке, 
но в Томск все время тянуло. Однако в то время из армии демобилизо-
ваться было не так-то просто. Кравцова уже и в военную Академию на 
учебу собирались отправлять. Как ни странно, помог футбол. В то время 
армейские команды  имели возможность набирать лучших футболистов. 
А начальник военно-пехотного училища в городе Ворошилов был страст-
ным болельщиком. Он прислал гонца, чтобы Иван Кравцов и Миша Скач-
ков приехали и сыграли 1-2 матча за училище. Они приехали и сыграли 
очень прилично. Полковнику, конечно, захотелось заполучить таких игро-
ков в команду, и он за 5-6 дней сумел решить вопрос об их переводе в 
училище. Но Кравцов поставил ему одно условие: очень хочется домой, 
на гражданку… Как  уж полковник это сумел, но свое обещание выполнил, 
и Кравцов отыграл за них один сезон, будучи уже  гражданским лицом. В 
том числе и в первом послевоенном Первенстве РСФСР. Тут надо обяза-
тельно сказать, что футбольные годы на Дальнем Востоке дали мне очень 
многое, особенно то, что томичу посчастливилось познакомиться  с  ле-
гендарным Николаем Петровичем Старостиным.
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Школа Старостина
Знаменитый спартаковец отбывал на Даль-

нем Востоке срок, когда его репрессировали. 
Сам Старостин об этом не любил говорить, и 
когда Кравцов в беседе простосердечно поинте-
ресовался (мол, а вас-то за что?), то Николай Пе-
трович сразу сказал, что на эту тему разговари-
вать не будет. А познакомились они… прямо на 
вокзале. Приезжает команда Кравцова играть на 
первенство края в Комсомольск-на-Амуре (Ста-
ростин был тренером местного «Динамо»), а на 
перроне их встречает Николай Петрович с цветами и еще человек шесть 
футболистов. Кравцов как раз первым выходил из вагона, и навстречу ему 
шагает Старостин: поздоровались по ручке, спросил – как доехали, про-
водил гостей до гостиницы. Для него это было в порядке вещей, хотя в 
футбольной иерархии он стоял неизмеримо выше всех присутствовавших. 
Иван Никитович о нем и о братьях Старостиных был, как и все, много на-
слышан в довоенные годы, назубок знал состав московского «Спартака», 
но при личной встрече был поражен его простотой и высокой культурой.

В Комсомольске играли два матча – с местными «Крыльями Советов» 
и с «Динамо», с которым занимался Старостин. Николай Петрович  зашел в 
гостиницу перед первой игрой, поинтересовался, как устроились, побесе-
довали на футбольные темы. Гостям удалось выиграть оба матча, но после 
игры Кравцов не удержался, подошел к Старостину и спросил: мол, как мы, 
Николай Петрович, играем? Какие ошибки? Ну, он и похвалил, и подсказал 
многое, сразу было видно, что большой специалист.

Несмотря на срок ссылки, Старостин выезжал с командой «Динамо» 
на матчи в другие города края. У них свой вагон был динамовский, они 
в нем размещались. К Николаю Петровичу был приставлен автоматчик. 
Стоит Старостин у бровки, а рядом автоматчик стоит, футбол смотрит. Бе-
жать, конечно, он никуда не собирался, но так было положено. К нему в 
Комсомольск приезжали жена и дочь, они также ездили с ним в вагоне 
под охраной. Хотя, вообще-то, к нему было отношение особое. Напри-
мер, на какую-то годовщину Комсомольска ему, ссыльному, поручили ор-
ганизовать физкультурный парад. И Кравцов впервые увидел настоящий 
красивый спортивный парад. Кстати, и футбольные программы к матчам 
Ивану Никитовичу впервые довелось увидеть  в Комсомольске – Николай 
Петрович внедрял здесь футбольную культуру.

Кравцов признается, что каждый год к нему приезжал дней на пять  
на тренировочные сборы: поучиться, как надо работать с командой. И, 

Старостин 
Николай Петрович
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Перед матчем, Кравцов – 3-й слева

как тренер, у Николая Петровича, конечно, многое перенял. У Старостина 
в команде было человек  7-8 репрессированных, хорошие игроки. Они и 
задавали тон. Но почему-то команда Кравцова всегда у них выигрывала. 
Старостин даже как-то полушутя сказал: «Что такое, Ваня? У всех у дру-
гих команд выигрываем – и у более сильных, а у вас никак не можем?» А 
Кравцов ему без всякой шутки: мол, Николай Петрович, я когда вас вижу 
и против ваших играю – то у меня просто тройная энергия. Для него, дей-
ствительно, это были очень важные матчи.

Однажды, будучи в Москве, спустя годы решился навестить Старости-
на, адрес узнал и с бывшим спартаковцем, братом жены, отправились в 
гости. Но Николая Петровича дома не оказалось. Может и к лучшему, по-
тому что были они с родственником в тот раз навеселе (для смелости, кста-
ти, и приняли), а Николай Петрович этого очень не любил. Пусть уж луч-
ше помнит Кравцова по дальневосточным встречам! Кстати, как-то после 
игры в Комсомольске  Кравцов с ребятами решили Старостина отблаго-
дарить - за прием, за футбольные советы. Иван Никитович купил бутылку 
шампанского, пришел к Николаю Петровичу, но тот ни за что не взял. «Я, 
говорит, никогда не пил и не курил. Спасибо, Ваня, но я не возьму».

Создание «Торпедо»
В апреле 1949 года Иван Кравцов, наконец-то, вернулся в Томск. 

Устраиваться собирался, по рекомендации старшего брата Николая, на за-
вод ГПЗ-5. Здесь его уже ждали как футболиста и тренера. Честно говоря, 
хотел пару недель отдохнуть, но его пригласил для беседы директор заво-
да Николай Петрович Слинько, кстати, большой поклонник футбола. «Ты, 
говорит, можешь и отдохнуть, но мы тебя уже зачисляем в производствен-



Победители Часть I

99

ный отдел. А, помимо работы, твоей главной задачей будет команда. Надо 
ее выводить на высокий уровень». 

Поэтому вскоре Иван Никитович пошел учиться на вечернее отделе-
ние в машиностроительный техникум, эти полученные знания позволили 
ему потом работать начальником  производства в одном из токарных це-
хов, затем начальником цеха, который считался передовым в отрасли.

Ну и, конечно, за команду взялся, стал  играющим тренером. Его даже 
раз командировали в Сочи на тренерские курсы. От работы футболистов 
никто не освобождал, преимущество было лишь в том, что команде дава-
ли путевки в Богашевский дом отдыха и в Петухово. Помнится: нигде еще 
снег  не стаял, а железная дорога  уже чистая. Вот торпедовцы по ней и 
гоняли кроссы, готовились к сезону. Спортзала ведь никакого не было.

А команд хороших в Томске тогда хватало. Сильным было «Динамо», 
ТОКЗАУ (артучилище), «Наука», «Локомотив». Но «Торпедо» постепенно 
сумело выдвинуться. Первыми из томских команд торпедовцы начали 
играть на первенство РСФСР в 1949 году. Да не так, чтобы плохо играли, 
были и  хорошие победы. Но место обычно занимали где-то в серединке. 
Тогда очень сильной командой был ОДО (Новосибирск) по составу – Зво-
нарев, Ветров и другие – они были на голову выше всех. Однажды «Тор-
педо» удалось сыграть с ними дома 2:2, после матча ходили героями. А 
потом новосибирцы взяли реванш, «разнесли» со счетом 6:1.

Кравцову было уже 29 лет, кода он вернулся. Поэтому поиграл года 
три, а потом переключился на тренерскую работу. Правда, еще года два 
выходил иногда на ответственные матчи. Но основную задачу выполнил: 
«Торпедо» стало флагманом томского футбола. Три года подряд  коман-
да выигрывала Кубок области (1949-51 гг.), были чемпионами области  и 
достойно представляли Томск в первенстве РСФСР. Команду очень люби-
ли на заводе, и если «Торпедо» побеждало, то производительность труда 
поднималась на  25 процентов – проверенный факт.

Позже, выступая на первенстве РСФСР, торпедовцы стали укрепляться 
футболистами из  других команд. В середине пятидесятых команда «Торпе-
до» стала уже возрастной,  и в лидеры областного футбола вышли другие 
команды – ГДО, «Наука». На их  базе уже и была сформирована команда, ко-
торая в 1957 году стала выступать по мастерам в первенстве СССР. Но пер-
вую тропочку на республиканскую арену все-таки проложило «Торпедо».

В команде были отличные футболисты, любимцы томских болельщи-
ков. Здорово играл Виктор Смирнов – он настоящий технарь был: и ин-
сайда мог сыграть, и полузащитника. А потом в интересах команды ему 
пришлось играть в центре защиты. И он с небольшим ростом так выбирал 
место, так играл головой, что справлялся с рослыми форвардами.
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Торпедо конца 40-х, Кравцов-4-й слева

Но были и другие мастера – Вена Жуланов неплохо играл правого за-
щитника, Виктор Бугаевский, центрфорвард – тоже здорово играл по тем 
временам. Хорош, изобретателен был Саша Муратов – правый полусред-
ний. А Ваня Коханов, левый защитник, очень смелый игрок, единственная 
слабость у него была – правой ногой он совсем не работал. Из других ко-
манд запомнился Кадкин-младший, шустрый был парень, выделялся, его 
потом куда-то наверх пригласили. Но обычно выделяются игроки в слабой 
команде. А «Торпедо» было сильной командой по всем линиям. 

Единственная проблема была – это вратарь. А с хорошим голкипером 
торпедовцы и в первенстве РСФСР могли бы большего добиться. Многих 
перепробовали, но такого как Николай Карташов (Кока) в «Динамо» найти 
не смогли. Потом он, все же, пришел в торпедовскую команду, устроился 
на завод, но уже попозже, в середине пятидесятых, когда «Торпедо» стало 
сдавать. Кстати, если говорить об уровне томских игроков, то много было 
талантливых самоучек, а лучше Коки вообще вратарей не было ни в Си-
бири, ни на Дальнем Востоке. Если бы он в свое время попал в хорошие 
тренерские руки, то вполне мог играть на самом высоком союзном уров-
не. Он здорово играл, просто здорово! Кока был немного заполошный, 
азартный. Ему забьешь – он еще лучше стоит. У него была отличная прыгу-
честь, смелость и ориентировка. Несмотря на свой маленький для вратаря 
рост, он и на выходах хорошо играл. А на линии ворот был королем. Жаль, 
поздно он пришел в «Торпедо».Сам Иван Никитович через несколько лет 
передал тренерские бразды «Торпедо» Феликсу Якусевичу, но чужой она 
ему, конечно, не стала. Он переживал за ребят-футболистов, ну и сам фут-
бол, безусловно остался в его сердце. А когда в 1964 году заводу ГПЗ-5 по-
ручено было курировать томскую команду мастеров – и называлась она, 
естественно, «Торпедо», то Иван Никитович Кравцов, как профсоюзный 
лидер завода, опекал новое поколение футболистов, помогал решать раз-
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личные бытовые вопросы. Без футбола он жить не мог, хоть его любимая 
игра и стала во многом иной.

Если, все же, обобщить: чем отличался футбол того поколения от фут-
бола современного, то надо признать, что любовь к футболу была во все 
времена - и до войны, и, особенно, после войны, и в 70-е годы, и сейчас, 
в 2000-е. И, конечно, не сравнишь – тогда играли в довольно-таки прими-
тивный футбол. А как играют сейчас, на каких скоростях, какие комбинации 
отрабатывают! Да даже по форме футболистов можно судить, насколько 
футбол вперед ушел. То есть, по классу игры, конечно, и сравнивать нечего 
с нынешним футболом. Но вот по самоотдаче игроки того поколения, мо-
жет быть, даже немного посильнее были. С какой любовью болельщики 
вспоминают Яшина, Стрельцова, Метревели, Воронина?! Потому что они 
всего себя отдавали игре. И томские футболисты тогда такие были. И если 
бы они хоть раз так бездушно сыграли, как иногда сборная России или 
высшая лига играют – да  потом от стыда на поле бы не выходили просто. 
Вот, наверное, отличительная черта футбола того поколения. Люди воен-
ного времени по-другому, наверное, и не могли играть, они полностью 
выкладывались для победы.

Ветеран Кравцов И.Н. на лыжной прогулке, 
1975 г.
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Одна из боевых наград Кравцова И.Н. 

Медаль «За победу над Японией»
Для награждения участников разгрома японской 

Квантунской армии в августе—сентябре 1945 года 
указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 30 сентября 1945 года была учреждена 
медаль «За победу над Японией».
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Константин Дмитриевич родился 31 дека-
бря 1925 года в городе Томске, в семье служа-
щих, которая вскоре переехала в г. Новосибирск. 
После окончания школы в 1942 году, начал ра-
ботать в качестве тренера по легкой атлетике в 
Новосибирском областном совете спортивного 
общества «Динамо». В 1943 году работа на за-
воде имени  Воскова в качестве токаря. В марте 
1943 года был призван на службу в Красную Ар-
мию. Прошел курс военной подготовки, приоб-
рел много армейских военных специальностей: 
учился на автотехника, был снайпером, настой-
чиво изучал английский язык для того, что бы 
участвовать в перегоне самолетов из Америки. 
В 1943-1944 годах участвовал в Закавказском и 
Белорусском фронтах в звании рядового. К со-
жалению, был ранен в правое плечо и правый 
глаз. После лечения в военном госпитале был комиссован. Общий стаж 
службы в Советской Армии составил 2 года 8 месяцев.

В 1944 году решением президиума Верховного совета СССР награжден 
медалью «За отвагу» и в 1945 году медалью «За победу над Германией».

После возвращения из Красной Армии продолжал работу в г. Новоси-
бирске в областном совете «Динамо» в должности инспектора и тренера 
по спортивным играм. С 1 января по август 1947 года старший тренер по 
волейболу спортивной школы молодежи. 

В 1947 году поступает в Казахский государственный институт физиче-
ской культуры  г. Алма-Ата. Будучи студентом института с почасовой опла-
той, преподавал спортивные игры в техникуме физической культуры.

С апреля по декабрь 1949 года работал в Казахском Республиканском 
Совете, ДСО «Большевик» начальником учебно-спортивного отдела.

В 1950 году К.Д. переезжает в г. Барнаул, где работал старшим препода-
вателем педагогического училища. А в 1951 году он преподаватель кафедры 
физической культуры машиностроительного института. В 1952 году Климен-
тьев К.Д. переезжает в Омск, где продолжает свою педагогическую работу в 
должности старшего преподавателя в педагогическом институте, институте 
физической культуры и областном совете ДСО «Искра» до 1956 года.

ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ  КЛИМЕНТЬЕВА К.Д.
Павлов В.Ю., Бондаренко Е.В., Фомиченко Э.И.

Климентьев 
Константин Дмитриевич

(1925 – 1992)



МЫ ПОМНИМ

104

В 1956 году он и его жена по окончанию учебы в институте переезжают на 
постоянное место жительства в город Томск. С 1 сентября 1956 года по 1 авгу-
ста 1961 года Климентьев К.Д. работал на кафедре физического воспитания и 
спорта политехнического института в должности старшего преподавателя.

За период работы в институте Климентьев К.Д. проявил себя как знаю-
щий свое дело преподаватель. Занятия с группами спортивного совершен-
ствования отделения легкой атлетики проводил на должном организаци-
онном и методическом уровне. Принимал активное участие в организации 
и проведении массовых спортивных мероприятий и в подготовке сборных 
команд по легкой атлетике к соревнованиям.

С 1961 года, Константин Дмитриевич работал до ухода на пенсию в 
должности старшего преподавателя на кафедре спортивных дисциплин 
факультета физического воспитания Томского педагогического института.

На наш взгляд, именно в период продолжительной работы на фа-
культете физического воспитания в полной мере раскрылся талант пре-
подавателя, тренера Константина Дмитриевича. В прошлом сам сильный 
спортсмен, неоднократный чемпион Сибири, член спортивной сборной 
команды РСФСР по легкой атлетике. За достаточно короткий период вре-
мени подготовил спортсменов высших разрядов, кандидатов в мастера 
спорта, рекордсменов Томской области, чемпионов Сибири. К примеру, 
одна из талантливых его учениц – Фомиченко Эмма Ивановна, выпуск-
ница ФФВ ТГПИ 1966 года. С 1967 года Эмма Ивановна – бессменный 
старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин ФФВ педагоги-
ческого вуза. Перейдя на преподавательскую работу и обучая студентов, 
продолжала отрабатывать своё собственное спортивное мастерство как 
метательница и волейболистка. 

В период 1970-1974 гг. Эмма Ивановна становилась многократной 
чемпионкой Томской области, чемпионкой Спартакиады вузов РСФСР, 
полуфинальных соревнований Кубка СССР и газеты «Известия», призёром 
Всероссийских зональных соревнований Сибири и Дальнего Востока.

Для студентов личные спортивные достижения преподавателей - са-
мая эффективная мотивация к спортивному самосовершенствованию.

За добросовестный и высокопрофессиональный труд Фомиченко Э.И. 
награждена отраслевым знаком «Отличник физической культуры».

Другой ученик Климентьева К.Д., Волков Николай Яковлевич, выпуск-
ник с красным дипломом ФФВ ТГПИ 1966 г., кандидат в мастера спорта по 
десятиборью.

Волков Н.Я. – достойный ученик преподавателя Климентьева К.Д., пе-
ренял от своего наставника лучшие профессиональные и общечеловече-
ские качества.
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С 1966 по 2012 г. Волков Н.Я. работал на кафедре спортивных дис-
циплин старшим преподавателем. Как преподаватель, Николай Яковлевич 
проводил практические и семинарские занятия для слушателей ФПК.

Волков Николай Яковлевич имея Республиканскую категорию судьи 
по лёгкой атлетике, неоднократно выезжал на судейство соревнований 
российского масштаба, участвовал в качестве главного судьи на областных 
и городских соревнованиях. Более 10 лет был членом областной Федера-
ции по лёгкой атлетике, возглавлял областную Федерацию судей. Также 
Константином Дмитриевичем подготовлен известный десятиборец - КМС 
Кудряшов Владимир, который стал ведущим тренером по легкой атлетике 
в городе Северск.

Мне, Ревякину Юрию, как одному из авторов этой статьи, выпускнику 
ФФВ 1962 года, посчастливилось учиться у Константина Дмитриевича, а 
потом на протяжении многих лет быть его коллегой по совместной работе 
на факультете физического воспитания. 

С уверенностью скажу, что каждый выпускник помнит запоминаю-
щийся басовитый тембр голоса, грамотную речь Константина Дмитриеви-
ча. С восторгом вспоминают его лекции, семинарские и особенно практи-
ческие занятия по дисциплине «легкая атлетика». Константин Дмитриевич 
на занятиях широко использовал наглядный материал, демонстрируя 
кинопленки и материал собственных личных сьемок с последующим де-
тальным анализом техники легкоатлетических упражнений. Естественно, 
данная организация и методика проведения занятий способствовала наи-
более быстрому и прочному усвоению как практического, так и теорети-
ческого материала по предмету «легкая атлетика».

Как правило, в большинстве своем студенты своевременно сдавали 
зачеты, а на экзаменах заслуженно получали хорошие и отличные оценки. 
Имея звание судьи Республиканской и Всесоюзной категории, отличник 
физической культуры Константин Дмитриевич в любое время, в любой 
ситуации мог ответить и дать консультацию буквально по всем вопросам 
данного раздела. В умах студентов сложилась и закрепилась меткая и точ-
ная оценка деятельности личности Климентьева К.Д. Зачастую, в кулуарах, 
его называли профессором легкой атлетики. В обыденной повседневной 
жизни он был умным, высокообразованным человеком, высококвалифи-
цированным преподавателем и при этом оставался очень скромным че-
ловеком. Его безоговорочно уважали коллеги, любили студенты.

Не все знают о стойкой принципиальности и личной позиции К.Д. 
Климентьева к происходящим жизненным событиям.

Он часто не приветствовал шаблоны, сложившиеся в работе кафедры, 
деканата и даже ректората, и на всё  это имел свою точку зрения, публично 
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ее обосновывал и отстаивал. Эта личностная позиция почти всегда прино-
сила ему больше неприятностей, чем пользы.

Но ничего не поделаешь, поскольку это было позицией, законом жиз-
ни. Несправедливость, унижение вызывали у него возмущение и бурный 
протест. Он публично заявлял: «Нет ничего более унизительного, чем при-
способляемость к начальству и силе». 

В 1974-1975 годах Константин Дмитриевич по праву возглавлял кафе-
дру спортивных дисциплин. В это время во Всесоюзной газете «Правда» ор-
гане КПСС, появилась критическая заметка, в содержании которой отмеча-
лось, что в Томской области слабо развивается конькобежный спорт, а  ФФВ 
ТГПИ не готовит тренеров по конькобежному спорту. По следам этой статьи 
состоялось заседание бюро горкома КПСС, на которое с отчетом был при-
глашен Климентьев К.Д., заведующий кафедрой спортивных дисциплин.  На 
бюро прозвучала жёсткая критика в адрес факультета. Константин Дмитри-
евич с присущим ему чувством юмора аргументировал: «Разве вам, комму-
нистам,  неизвестно, что в соответствии с учебным планом факультет  гото-
вит студентов по специальности «Учитель физической культуры для средней 
общеобразовательной школы». А тренеров мы не готовим, эту подготовку 
ведут институты физической культуры». В заключении Климентьев К.Д. ска-
зал сакраментальную фразу: «Уважаемые коммунисты, почему вы считаете, 
что газета «Правда»  всегда пишет правду?» Этой фразой Константин Дми-
триевич вынес себе приговор. По указанию горкома КПСС решением рек-
тората ТГПИ  Климентьев К.Д. был освобожден от заведования кафедрой 
спортивных дисциплин. Естественно, это было несправедливо.

Он не прощал предательства, лицемерия, несправедливого отноше-
ния к любому человеку вышестоящих лиц. В этой связи нельзя не вспом-
нить нетипичный случай предвзятого отношения к студенту четвёртого 
курса, отличнику учёбы Князькову Алексею при сдаче теоретического эк-
замена по дисциплине «спортивные игры», которому незаслуженно была 
поставлена удовлетворительная оценка. Этому предшествовал конфликт 
с преподавателем на занятиях по баскетболу. Студент, имеющий по всем 
предметам только отличные оценки, выразил принципиальное несогла-
сие с намеренно заниженной оценкой, написал аппеляцию. Оператив-
но, по распоряжению декана факультета, была создана комиссия во гла-
ве с председателем К.Д. Климентьевым. Экзаменационный ответ студента 
Князькова А. всеми членами комиссии был признан отличным. 

В очередной раз Константин Дмитриевич продемонстрировал прин-
ципиальность, справедливость, став на сторону студента, а не своего кол-
леги-преподавателя. Подчеркнём, что студент Князьков А. весьма успеш-
но окончил факультет, получив диплом с отличием. Дальнейшая судьба 
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Князькова Алексея Степанович сложилась успешно, он полковник мили-
ции в отставке, доктор юридических наук, преподаватель юридического 
института НИ ТГУ, заместитель директора по ОЗО, автор многих учебников 
и монографий по криминалистике.

Пожалуй, никто так не скажет подробно, с неподдельной теплотой и лю-
бовью о преподавателе старшего поколения, участнике ВОВ, выдающемся 
педагоге, тренере, прекрасном человеке, учителе не только по профессии, 
но и по жизни. Талантом и достижениями своего учителя, Климентьева Кон-
стантина Дмитриевича, гордятся его ученики и коллеги. Воспоминаниями 
об учителе поделилась его воспитанница Фомиченко Эмма Ивановна.

В Томский педагогический институт Константин Дмитриевич пришёл 
работать в 1961 году на кафедру физического воспитания. В ТГПИ сра-
зу выяснилось – в коллектив влился профессионал с большой буквы. Это 
проявлялось и в учебной, и в тренерской работе по лёгкой атлетике. Пре-
красно знал правила не только по лёгкой атлетике, но также владел всеми  
тонкостями многих игровых видов спорта.  Всегда мог дать исчерпываю-
щую консультацию по любому из перечисленных видов спорта. Глубокие 
знания позволяли К.Д. Климентьеву  преподносить студентам учебный ма-
териал с особым методическим изяществом. Просто и доходчиво доносил 
теоретические знания,  его объяснения практического материала всегда 
были чёткими и понятными всем студентам.  Обладал светлым умом,  ши-
рокой эрудицией. Постоянно следил за новинками в технике и методике 
тренировок. Имел высокие знания «Судья Всесоюзной категории» и «От-
личник физической культуры».

К коллегам по работе  К.Д. Климентьев относился тактично,  умел в 
доброжелательной форме указать на просчёты коллег, при этом  в нужных 
случаях всегда говорил правду в глаза, в том числе и начальству с целью 
подсказать верный путь исправления ошибок. Своё мнение  всегда отста-
ивал аргументированно и последовательно. Профессиональный педагог, 
Константин Дмитриевич прекрасно разбирался в психологии, что очень 
помогало эффективно осуществлять учебную и тренировочную работу, 
выстраивать сотруднические отношения с коллегами и студентами. 

В памяти коллег и учеников Константин Дмитриевич остался замеча-
тельным педагогом, прекрасным человеком, учителем не только по про-
фессии, но и по жизни. 

Уже несколько лет  нет с нами Константина  Дмитриевича Климентьева, 
но память о нём живёт в нашей работе, наших поступках. Проводятся со-
ревнования по лёгкой атлетике памяти К.Д. Климентьева. И все участники 
проводимых стартов с большой теплотой и любовью вспоминают ветера-
на. И как память о К.Д Климентьеве подрастает его внук, тоже Константин 
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Дмитриевич, он открывает соревнования памяти своего замечательного 
дедушки, которые регулярно проводятся с середины 1990-х годов. В оче-
редной раз, в декабре 2019 года, в лучшем спортивном комплексе Томска 
«Гармония» состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике, 
памяти Климентьева К.Д. В турнире приняли участие сильнейшие легкоат-
леты Томской,  Новосибирской областей и Алтайского края общей числен-
ностью более 200 человек.

Память о талантливом педагоге, тренере, хорошем человеке, участни-
ке ВОВ останется в сердцах его коллег и учеников.

Одна из боевых наград Климентьева К.Д. 

Медаль «За Отвагу»
Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938.



Победители Часть I

109

Говорят, что стать сильным, закаленным 
можно только преодолевая трудности. Если это 
так, то Иван Акимович Котенев — солидное  
тому подтверждение. Чего-чего, а трудностей 
ему преодолеть пришлось не мало. Имя этого 
невысокого, плотного, атлетически сложенного, 
словно вылитого из стали Магнитогорского ме-
таллургического завода человека, достаточно 
хорошо известно в спортивных кругах областно-
го центра и территории бывшего СССР, России. 
Глядя на него, не всякий поверит, что прослав-
ленному спортсмену и тренеру уже 93 года. 

Первые годы своей жизни маленький Ваня 
провел в с. Поповка под Бугульмой. Известный на 
всю округу кузнец Аким Кузьмич Котенев приви-
вал своим детям любовь к труду. Уметь и любить трудиться — эти два каче-
ства, которые Иван на протяжении всей  жизни  развивал и укреплял в своем 
характере и многолетней трудовой деятельности. 

Трудные для страны годы не обошли и семью Котеневых. В 1931 году 
Акима Кузьмича и его старшего сына  репрессировали, а его жену с пятью 
малышами, в числе которых был и пятилетний Ваня, сослали на Урал, к горе 
Магнитной, где в последствии и начал свой трудовой  путь Иван Котенев. 

Для четырёхлетнего Ивана Магнитогорск стал второй родиной. Сво-
ими воспоминаниями Иван Акимович делился с М.Хисамутдиновым и С.
Чуковым: «Я родился 28 сентября 1926 года. В 5-летнем возрасте вместе 
со своей семьей (мама, 4 брата и сестра), в связи с раскулачиванием были 
высланы на спец поселение на Урал - в г. Магнитогорск. Семью поселили 
вместе с людьми такой же участи в холодный барак с земляным полом. 
Расстояние между соседними нарами составляло по 0,5 метра на одного 
человека, перегородками их были доски, поставленные на ребро. Мёрз-
ли и голодали. Жили в палатках, бараках, землянках. Голод, холод... Как 
мухи гибли. Надзиратели следили за нами. Питание на заводе было такое: 
разницы нет что взрослый, что ребенок, была установлена пайка за выра-
ботанную норму, если норму не выработал, значит, пайка урезалась, ино-
гда рабочие так обессиливали, что даже до своего барака не могли дойти. 
Многие не доходили... Мы не знали, что такое настоящий хлеб: 10% муки, а 
90% опилки. Ели листья березовые, коренья... кто что мог... Найденный на 

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Найбороденко Л.М., Попов Г.Н., Шевелева Н.В

Котенев Иван Акимович
(28.09.1926-03.05.2020)
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поле перезимовавший капустный лист считался лакомым дополнением к 
скудному столу. 

Мать работала разнорабочей на стройке, где носила на спине по 10 
кирпичей, иногда ей помогала сестра. Старшего брата, Константина, забра-
ла милиция и без суда отправила  на 20  лет на Север в г. Дудинку на стройку 
морского порта, где мороз зимой -50 градусов и более. Брат Михаил уча-
ствовал в боях 1941-1945 гг., вернулся инвалидом. Брат Александр   считал-
ся   лучшим мастером по ремонту доменных печей. Работал без выходных, 
умер на работе. Брат младший Николай умер от голода меня на руках. Ни-
кого сейчас нет, в живых остался я один… Он вместе со своей семьей — 
мать, четыре брата и сестра — в связи с раскулачиванием были высланы на 
спецпоселение в г. Магнитогорск. Хорошо запомнились палатки и бараки, 
сплошь заставленные нарами. Полметра на человека. Голод и холод. 

Когда Иван закончил семилетку, грянула Великая Отечественная вой-
на. Как отмечено, его трудовая биография началась с 14 лет. Быстро прой-
дя пору ученичества, он стал токарем пятого разряда. Считалось, что по 
всему механическому цеху лучше его работу могли делать только два то-
каря со стажем. На детские плечи легла непомерная нагрузка – смена по 
12 часов. По дороге от трамвая до дома, случалось, засыпал на ходу, укло-
няясь от нужного направления. На своих станках он вытачивал за смену 
100 – 150 гильз снарядов для знаменитой «катюши».

Из хроники тех лет: каждый второй танк был одет в броню магнито-
горского комбината, каждый третий снаряд, выпущенный за всю войну, 
был изготовлен здесь же. Каждые 30 минут комбинат покидали 120 ваго-
нов  с боеприпасами и другой военной продукцией.                                         

Иван Акимович вспоминает: «В 14 лет я работал с 6 утра до 10 вечера! 
И никто не смотрел, маленький ты или большой. Если ты засыпал во время 
работы на 15 минут, то урезался поек до 50%, на 2-3 дня  отправляли  на 
принудительные работы. Трудясь за токарным станком по 12–16 часов в 
день, чаще полуголодным, чувствовал себя одним из расчета «Легендар-
ного оружия».  И это не для красного словца. Можете себе представить,  
каков был темп работы, если каждые 30-40  минут от нашего завода отхо-
дил состав с готовой продукцией! На снарядах мы писали: «Второй танк, 
третий снаряд с Магнитки!». 

Трудовой подвиг Ивана Котенёва был отмечен руководством страны. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 г. награжден ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

После окончания войны юноша подает документы в горный техникум, 
успешно сдает экзамены, но как сыну врага народа ему не разрешили учить-
ся и вернули на рабочее место. Но упорный Ваня делает вторую попытку и 
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поступает в Магнитогорский физкультурный техникум. Теперь он студент! За-
кончив в 1948 году техникум, юноша приезжает в Томск. Он работает в ре-
месленном училище, преподает физкультуру, а с 1953 по 1958 годы — студент 
Томского государственного педагогического института. Несколько лет спустя 
он проработает в этом вузе на кафедре физического воспитания 17 лет.

После окончания вуза, Котенев был распределен в ТПИ (Томский поли-
технический институт). Физическая культура как обязательный предмет в выс-
ших учебных заведениях страны была введена с 1929 года. В ТПИ кафедра 
физической подготовки была открыта в 1934 году. Здесь и начал свою профес-
сиональную деятельность как преподаватель вуза Иван Котенев. Большую ра-
боту по воспитанию студентов проводили преподаватели кафедры - бывшие 
офицеры, фронтовики, награжденные правительственными наградами: А.П. 
Конев, А.М. Курбатов, Д.В. Моровецкий, В.Удут, Г.П. Павлович, А. Хайновский. 

«Не потерялся» среди них и Иван Котенев. Придя на кафедру физическо-
го воспитания, на которой проработал 40 лет, заведовал отделением спор-
тивной гимнастики. Спортивная гимнастика и акробатика стали активно раз-
виваться в Томске  благодаря, в том числе, профессионализму И.Котенева. 

Еще одно направление, которое в Томске имело популярность — аль-
пинизм. Иван Акимович, как представитель Томской области в составе 
группы из 43 человек, в 1953 году покорил восточную вершину горы Бе-
лухи на Алтае. По возвращении домой была проделана большая работа 
по развитию альпинизма в Томской области. Сотрудники политехническо-
го института организовывали туристические походы, отправляясь в горы. 
Томская школа альпинизма и сегодня живет и развивается. 

Альпинизм и бадминтон. Такие разные виды спорта. Альпинизм явля-
ется и опасным и тяжелым видом спорта. Бадминтон — легкая, на первый 
взгляд, всевозрастная игра с воланом и ракеткой. Твердость и легкость, срыв 
и полет!  Две противоположности.  Иван Акимович сочетает в себе эти ка-
чества. Может именно поэтому он начал развивать в 1970 году такой еще в 
недавнем прошлом экзотический вид спорта на территории нашей области. 
Котенев имеет множество грамот за успехи в городских и зональных сорев-
нованиях  по бадминтону  как в одиночном так и парном разрядах. 

Спортивная гимнастика, альпинизм, бадминтон... Но все же основной 
страстью Ивана Котенева стала акробатика. Начав заниматься ею буду-
чи преподавателем в системе профтехобразования, он стал специализи-
роваться именно в акробатике, став тренером для значительного числа 
мальчишек с улицы и студентов учебных заведений Томска.

Значительны личные достижения мастера. 
Так, мужская силовая пара томских акробатов, в которой Иван Коте-

нев выступал вместе с Анатолием  Носовым  в 1952 году в Харькове, выи-
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грала первенство СССР среди молодежи. Много было побед и на россий-
ском уровне, и на зональных соревнованиях. А его последнее выступление 
в качестве действующего спортсмена состоялось в возрасте 38 лет! 

Впоследствии И.А. Котенев стал основателем спортивной акробатики 
в ТПИ, создав акробатическую школу, и выступал в роли «играющего тре-
нера».  Участники групповых упражнений выполняли пирамиды в «четыре 
этажа» и темповые упражнения, представляющие собой вершину акро-
батического мастерства. Подготовленные им акробатические пары и чет-
верки восхищали не только томских болельщиков, но и тех, кто принимал 
участие в чемпионатах России и СССР.

С большой теплотой, благодарностью, даже гордостью, делится  вос-
поминаниями о своем учителе Геннадий Николаевич Попов, мастер спор-
та СССР по акробатике, судья республиканской категории, «Заслуженный 
работник физической культуры РФ», профессор кафедры физической 
культуры и спортивных дисциплин ТГПУ: «После окончания в 1970 году 
факультета физического воспитания Томского государственного педаго-
гического института был распределен на кафедру гимнастики в качестве 
преподавателя. В это же время к нам на кафедру был распределен вы-
пускник Волгоградского института физической культуры Николай Чаплин, 
с которым я подружился и начали вместе тренироваться. По счастливому 
случаю  в Томское высшее военное  командное училище связи был рас-
пределен  Кривов Олег. Оба выпускника а тот момент уже были мастерами 
спорта СССР по акробатике. Эти обстоятельства явились основой для про-
ведения совместных тренировок. Мы вместе с большим энтузиазмом стре-
мились  покорить спортивные вершины. По инициативе «волгоградцев» 
была создана «четверка». Четвертым стал ученик 6 класса Сергей Евтюнин, 
ныне отличник физической культуры и спорта, директор детской спортив-
ной школы «Победа». Для организации и проведения тренировочного 
процесса мы обратились к опытному тренеру — старшему преподавате-
лю кафедры физической культуры ТПИ Котеневу Ивану Акимовичу, к тому 
времени подготовившему не одного мастера спорта СССР, призеров пер-
венства России. Приходилось заниматься ежедневно по несколько часов. 
Но никто не жаловался. Был результат! Для того, что бы стать мастером 
спорта СССР нужно было в течении одного календарного года один раз 
выполнить, а второй раз подтвердить установленный норматив. Выпол-
нение норматива засчитывалось на Чемпионатах и Кубках России, Союза, 
Чемпионатах Вооруженных сил СССР, где выступали ведущие спортсмены 
страны. Желанный значок «Мастер спорта СССР» мы с Сергеем Евтюниным 
получили в 1972 году при переполненных трибунах на стадионе «Труд», во 
время перерыва между таймами футбольного матча.
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Интересными были поездки на соревно-
вания. Наша «четверка» защищала честь спор-
тивного общества «Буревестник» и области. 
Трудными были соревнования в г. Октябрьском 
(Чувашия) на чемпионате РСФСР в 1973 г., где мы 
боролись за призовые места с маститыми спор-
тсменами из Краснодара, Волгограда, Хабаров-
ска, Омска. Поездки на соревнования разреша-
лись только на поезде. Особенно запомнилась 
одна поездка в г. Баку на первенство Вооружен-
ных сил СССР, т.к. в этот период мы проходили 
службу в армии (Н.Чаплин, Г. Попов), а Кривов 
был офицером училища связи. Дорога длиною в 
четверо суток в один конец вокруг Каспийского 
моря через г. Минеральные воды. В вагоне-ресторане обед стоил мини-
мум 3 рубля, (как раз командировочные за сутки), зато хлеб, соль и горчи-
ца - бесплатно. Пока ждали заветный суп, съедали весь хлеб, намазав его 
горчицей. Горчицу люблю до сих пор. 

С благодарностью вспоминаю нашего тренера Ивана Акимовича Коте-
нева. При зарплате 125 руб., за свои деньги покупал на станциях отварной 
картофель, малосольные огурчики, помидоры, чтобы поддержать своих вос-
питанников. В Армавире не поверили своим глазам - ведро яблок стоило 1 
руб. Несмотря на все эти житейские мелочи и трудности, ездили с большим 
желанием, трепетным, заботливым отношением друг к другу. Вместе с трене-
ром строили большие планы на будущее. Все эти воспоминания очень дороги. 

Выступая за сборную области, участвовали в чемпионатах России, меж-
дународных встречах. На кубке России в г. Волгограде наша «четверка» ста-
ла чемпионом. Большие возможности для развития отечественной акроба-
тики были созданы в спортивных школах Волгограда, Тольятти, Краснодара, 
Севастополя. В волгоградском институте физической культуры и спорта от-
крылось отделение по подготовке специалистов и тренеров в данном виде 
спорта. Из зарубежных стран акробатика была развита в Болгарии, Италии. 
Но первыми чемпионами мира стали советские спортсмены. 

В Томске стали проводить соревнования с приглашением команд из дру-
гих городов. Ученики Ивана Акимовича с глубоким уважением и любовью 
благодарят дорого педагога, тренера, наставника за его преданность делу, ду-
шевное отношение и заботу к нам, а в его 93 года здоровья, долгих лет жизни».

Требовательный тренер, справедливый наставник, заботливый отец - 
таким мы вспоминаем своего тренера. Наши победы, и не только в спорте —  
это успех Ивана Акимовича».

Ветеран 
Иван Акимович Котенев
(28.09.1926-03.05.2020)
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Одна из трудовых наград Котенева И.А. 

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.

Иван Акимович Котенёв — мастер спорта СССР, судья республи-
канской категории. За свою профессиональную деятельность в качестве 
тренера (общий трудовой стаж составляет 71 год, в том числе педагоги-
ческий - 59 лет) им было подготовлено два заслуженных тренера РСФС 
(Э. Григорьянц и В. Уфимцев); 18 мастеров спорта СССР; 16 чемпионов 
ДСО «Буревестник»; 2 чемпиона СССР среди молодежи, 6 призеров и 
чемпионов РСФСР.
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На фотографиях, выполненных 15 июня 1941 г.  
на территории сельскохозяйственной выставки 
в г.Москве (ВДНХ), Мария Константиновна Ер-
милова в возрасте 21 года везде улыбается. Жи-
тельница Ленинграда она приехала в Москву к 
своему жениху Михаилу Васильевичу Лебеде-
ву, чтобы выйти за него замуж. Что ещё нужно 
девушке-спортсменке, комсомолке, красавице? 
Будущий муж – чемпион г. Москвы по сканди-
навскому двоеборью (прыжки на лыжах с трам-
плина и лыжная гонка). 

Являясь Мастером спорта СССР, он работал 
инженером на Московском электротехническом 
заводе им. Лепса. Михаил Васильевич был старше 
на 8 лет. Испытывая влечение, они ездили на свидания друг к другу из од-
ного города в другой. Потом Михаил сказал: «Всё, хватит, пора идти в ЗАГС». 

Впереди светлое, счастливое будущее… Она не знала тогда, что ровно 
через неделю 22 июня 1941 г. гитлеровская фашистская Германия веро-
ломно нападёт на её страну.

Большое видится на расстоянии, когда выявляются основные факты и 
цифры. Советский Союз, победив в Великой Отечественной войне, понёс 
громадные людские (около 27 млн. чел.) и экономические потери. Мно-
го позже, после окончания войны Мария Константиновна, по большому 
счету, в полной мере осознала, какая это была страшная, жестокая война. 
Благодаря своему замужеству шестого июля 1941 года, Марии Константи-
новне крупно повезло в этот период ее жизни. Она избежала блокадной 
судьбы ленинградцев, которые остались жить и работать в осажденном 
немецкими фашистами городе. 

Более того, она вместе с мужем, свекровью и половиной коллектива и 
оборудования завода была в декабре 1941 года эвакуирована в сибирский 
город Томск. Вторая половина завода (второй эшелон) была направлена в 
уральский город Свердловск (сейчас Екатеринбург). Однако, скорее всего 
после контрнаступления советских войск пятого декабря 1941 года под Мо-
сквой, второй эшелон вернули назад в Москву. Первый же эшелон благопо-
лучно добрался до города Томска на железнодорожную станцию Томск-I. 

ЛЕНИНГРАДКА М.К.ЕРМИЛОВА, МОСКВИЧ М.В. ЛЕБЕДЕВ – 
СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Петухов Н.А., Сафронов С.Н.

Ермилова 
Мария Константиновна
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Сразу по прибытии началось 
на площади Кирова, недалеко от 
железнодорожного вокзала, строи-
тельство нового электротехническо-
го завода (в городе его называли 16-
ым заводом). Этот оборонный завод 
был необходим для наших войск, и 
он начал работать с «колес». Станки и 
другое оборудование доставляли на 
площадь Кирова на всем, что было 
под рукой. Мария Константиновна 
рассказывала о том, как доставляли 
с железнодорожного вокзала стан-
ки даже на железных листах боль-
шого размера как на санях по снегу 
заводские рабочие и жители города 
Томска. Ее муж Михаил Васильевич 
был назначен главным инженером и 
работал практически круглые сутки 

на «износ». Коллектив завода начал выдавать оборонную продукцию на 
станках, работавших под открытым небом, уже через месяц. У завода не 
было стен, тем более крыши. Люди работали в мороз под открытым небом 
в любую погоду. Токари, слесари, другие специалисты делали свое дело, 
выполняли свою работу, а вокруг них возводили стены будущих корпусов 
огромного завода.

В этот период, во время войны, конечно, о реальной физической куль-
туре, а тем более о спорте не могло быть и речи. Люди работали с девизом 
«Всё для фронта, всё для Победы». Вместе с тем, после изгнания врага с 
территории Советского Союза жизнь постепенно включала в свою парти-
туру и гражданские нотки. В 1943 году мама Михаила Васильевича уехала 
назад в Москву, где, к сожалению, умерла от инфаркта, не выдержав по-
трясений от военной действительности городской жизни того периода. 

Мария Константиновна 20 апреля 1942 года родила дочь Наташу, кото-
рая потом стала кандидатом медицинских наук Натальей Михайловной Ле-
бедевой, доцентом кафедры анатомии медицинского университета (СибГМУ) 
в г. Томске. Дочь Наташа много занималась лыжным спортом. Она много раз 
выезжала на соревнования в разные города Советского Союза, бывала даже 
в грузинском Бакуриане. Продолжала заниматься даже после несчастного 
случая с её однофамилицей (тоже Лебедевой) на соревнованиях в Горно-Ал-
тайске по слалому. Её однофамилице на слаломном спуске с горы в тело вот-

Чемпионка г. Ленинграда, 
М. Ермилова под номером 293
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кнулся деревянный осколок от слаломных ворот. 
Наталья Михайловна, не смотря на это, продолжа-
ла заниматься слаломным спортом.

Уже в конце войны Михаил Васильевич Лебе-
дев начал присматриваться к окружающим город 
сопкам и горкам. Большой спортсмен, он не мог 
долго находиться без тренировок и спортивных 
соревнований. Друзья звали его вернуться назад 
в город Москву, где на Ленинских горах (сейчас 
это Воробьевы горы) были созданы условия для 
занятий всеми дисциплинами лыжного спорта. У 
него в тот период была большая дилемма. Нуж-
но было сделать трудный выбор между Томском 
и Москвой. Он – полностью сформировавшийся 
спортсмен в лыжном спорте. У него были огромные достижения в довоен-
ной стране в горнолыжном, прыжковом спорте и в гонках на лыжах. 

В книге «Зеркало скорости» Дмитрий Ростовцев, неоднократный чем-
пион СССР, Заслуженный тренер СССР вспоминал: «… в феврале 38-го я ещё 
не был чемпионом страны… пристально наблюдал как Миша Лебедев, мой 
кумир ровно и мощно бегал на лыжах, птицей парил над трамплином и 
ловко крутил слалом. На зимней Спартакиаде Профсоюзов страны в Кавго-
лово под Ленинградом в лыжной гонке двоеборья чувствую, кто-то на пят-
ки моих лыж наступает, слышу сопение. Стартовавший значительно позже 
меня Лебедев зычно требует: «Митя, дорожку»! Дал себя обойти. И вскоре 
Миша исчез из виду… А накануне он победил в прыжках с трамплина. По-
чтение к Мише Лебедеву возросло еще больше. Он победил и на лыжне».

Однако, Михаил Васильевич за четыре военных года жизни в Томске при-
кипел к Сибири, нашел много новых друзей и единомышленников, от которых 
уехать уже не мог. После Победы он был награжден медалью «За доблестной 
труд в годы Великой Отечественной войны». Стал реализовывать свой план 
развития лыжного спорта в Томске, основы которого у него сформировались 
в голове. Начал с того, что в 1946 году возродил горнолыжный спорт в Томске, 
создал слаломные трассы на Потаповых лужках, а затем на Степановке.

Помог мальчишкам построить зимний лыжный трамплин на Потапо-
вых лужках, где подростки прыгали с обычной «кочки» на обычных лыжах 
в валенках. Михаилу Васильевичу этого было явно мало. Он долго высма-
тривал Безымянную сопку у деревни Степановка, которая сейчас стала ча-
стью Кировского района города Томска. Он мыслил по государственному 
и просто. На Степановке жило много мальчишек, у которых было много 
свободного времени. Рядом город, откуда могут приехать или прийти пеш-

Михаил Васильевич Лебедев
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ком еще много подростков, которые будут пры-
гать на лыжах с будущего трамплина. Поскольку 
это государственное дело, значит, надо строить 
трамплин с искусственной большой эстакадой.

Уже в декабре 1949 года на этой Безымян-
ной горке был запущен для тренировок и сорев-
нований на Степановке 40-метровый трамплин. 
Спроектировал его, конечно, Михаил Василье-
вич. Он много тренировал детей и взрослых 
во всех трех дисциплинах лыжного спорта. Его 
ученики Дмитрий Карташов, Николай Тетерин и 
многие другие достигли очень высоких спортив-
ных вершин, включая первенства СССР. Вместе 
с тем, Михаилу Васильевичу и этого было мало. 
Он вместе со своим учеником Н.А. Тетериным 
спроектировал запущенный в строй в 1961 году 

70-метровый трамплин, на котором проводились Томские, Сибирские и 
другие очень крупные соревнования, включая Всесоюзные. 

Наряду с этим, спортсмен Лебедев сам продолжал тренироваться и 
выступать в соревнованиях. В 1950-х годах он дважды был чемпионом Си-
бири в скоростном спуске на лыжах. Затем увлекся охотой на лыжах на 
зайцев, любил Тургеневскую охоту – на косачей. 

Его душа не позволяла ему стрелять в лосей, несмотря на то, что он 
прошел такие испытания в годы Великой Отечественной войны.

Ему молодому парню (он был 1911 года рождения) война взвалила 
такую тяжелую «ношу». Мастер спорта СССР Михаил Васильевич со всем 
этим справился.

Его жена Мария Константиновна в этот период жизни в Томске «под-
няла на ноги» их совместную дочь и стала снова заниматься спортом. В 
1948 году она стала чемпионкой города Томска в лыжной гонке на пять 
километров. Затем была пятикратной чемпионкой Сибири в скоростном 
спуске на лыжах. В январе 1952 года стала чемпионкой в матчевой встре-
че городов, областей и краев Сибири по лыжному спорту. В 1955 году 
стала победителем в командном зачете лыжного чемпионата Сибири. В 
это время она уже работала на кафедре физической культуры и спорта 
Томского медицинского института (сейчас это СибГМУ). После войны её 
выделили из состава венной кафедры и сделали самостоятельной. Мария 
Константиновна не сразу решилась идти работать в медицинский институт. 
Ольга Ивановна Далингер, ее потенциальный начальник, заведующая ка-
федрой, дважды приходила к ней домой с приглашением на работу. Муж 

М.В. Лебедев на митинге 
открытия 70-метрового 

трамплина
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Марии Константиновны сказал ей, что надо идти 
в медицинский институт на работу, раз зовут. Вот 
так началась ее трудовая послевоенная жизнь в 
Томске. До войны она окончила техникум, по-
сле которого работала экономистом на Ленин-
градском заводе «Баварские вина». Обучаясь в 
техникуме, стала активно заниматься спортом. В 
летнее время – лёгкой атлетикой, гладким бегом 
на стадионе, метанием диска, копья, толканием 
ядра и др. Особенно ей нравилась летом ака-
демическая гребля в разных её дисциплинах. В 
академической восьмерке она всегда была “за-
гребной”. В зимнее время Мария сначала пред-
почитала слалом, скоростной спуск на лыжах, 
потом увлеклась лыжными гонками. На соревно-
ваниях на первенство Ленинграда выступала за 
сборную команду добровольного спортивного 
общества «Пищевик». Период работы ее на ка-
федре вспоминает Галина Александровна Лавро-
ва, которая была долгие годы завучем кафедры: «Мария Константиновна 
была очень мягкий человек, интеллигентный, с большим вкусом одевалась, 
умела выбирать друзей. Она очень хорошо готовила, красиво накрывала 
стол, любила принимать гостей и сама любила ходить в гости. В общем, 
мы, в глубокой провинции на тот момент, набирались у нее жизненного 
опыта, умению общаться, принимать гостей». Она заочно закончила фа-
культет физического воспитания ТГПИ в г. Томске и в 1955г. получила ди-
плом о высшем образовании. Работала преподавателем, тренером. После 
освобождения должности председателя спортивного клуба медицинско-
го института заведующая кафедрой физического воспитания вуза задала 
на кафедре вопрос: «Кто будет его возглавлять?». На следующий же день 
(видимо посоветовалась с мужем) Мария Константиновна пришла и ска-
зала, что она будет председателем спортивного клуба. Так сложилось жен-
ское командное трио на кафедре физического воспитания медицинского 
института. Её заведующей была Ольга Ивановна Далингер – выпускница 
Ленинградского института физической культуры им. П.Ф.Лесгафта. Заме-
стителем по учебной работе тоже была женщина: Галина Александровна 
Орлова – выпускница первого выпуска факультета физического воспита-
ния ТГПИ. Третьей стала, понятно, Мария Константиновна. 

Втроём они смогли сплотить коллектив, нацелить его тренеров на до-
стижение высоких спортивных результатов. 

Лебедев М.В., 
главный инженер электро-

технического завода, 
с добытыми «трофеями» 

после охоты. 
Шегарский район (1952 г.)



МЫ ПОМНИМ

120

В этот период Томский медицинский инсти-
тут добивался больших спортивных успехов в си-
стеме Министерства Здравоохранения РСФСР и 
СССР как в летних, так и в зимних видах спорта.

Томичи постоянно выигрывали комплексную 
Спартакиаду среди 13 медицинских вузов Сиби-
ри и Дальнего Востока по восьми видам спорта. 
Особая роль в этом деле, конечно, принадлежа-
ла Марии Константиновне, которую заслуженно 
уважало всё руководство Томского медицинского 
института. Как вспоминает Г.А. Лаврова: «Мария 
Константиновна всё делала легко и с удоволь-
ствием». Лет 30 назад на одном из спортивных 
факультетских вечеров Марию Константинов-
ну представили по заслугам как одну из выдаю-
щихся спортивных представительниц Томской 
области. Я, начинающий заведующий кафедрой 
физического воспитания мединститута, задал ей 
вопрос-утверждение о том, чтобы добиться таких 
высоких спортивных результатов, наверное, при-
ходилось много тренироваться? В ответ услышал: 
«Да, Николай Александрович, мы много трениро-
вались, по три раза в неделю». Сейчас, конечно, 
большинство читателей заулыбалось… 

Вместе с тем, необходимо помнить, что спор-
тивная жизнь Марии Константиновны пришлась 
на предвоенное и послевоенное время. Когда ей 
было тренироваться больше, если основа жиз-
ни всего государства был большой труд? Можно 
только сказать: «Низкий поклон людям этого по-
коления в нашей стране!».Ветеран Ермилова М.К.

Ермилова М.К., 
председатель спортклуба 
ТМИ на первенстве вузов 
по лыжным гонкам. Район 
стадиона ТПИ на Южной 

(1966 г.)
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Почетное звание Лебедева М.В.

Мастер спорта СССР
Спортивное звание, учреждённое в 1935 году 

Высшим советом физической культуры 
при Центральном исполнительном комитете СССР.

Одна из наград Ермиловой М.К.

Медаль «Ветеран труда»
Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 18 января 1974 года.

Медалью «Ветеран труда» награждались трудящиеся за 
долголетний добросовестный труд в народном хозяй-

стве, в области науки, культуры, народного образования, 
здравоохранения, в государственных учреждениях и 

общественных организациях, а также рабочие, колхоз-
ники и служащие в знак признания их трудовых заслуг 

по достижении трудового стажа, необходимого для назна-
чения пенсии за выслугу лет или по старости. Также ею 

награждали тех, кто был несовершеннолетним и трудился 
на заводах во времена Великой Отечественной Войны.
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Ежегодно, на второй день мая, с централь-
ной площади Томска отправляются в путь участ-
ники двадцатикилометрового пробега Томск-Ба-
сандайка-Томск. Организатором этого пробега и 
его активным участником долгие годы был Ва-
силий Семенович Удут. Теперь пробег посвящен 
его памяти. Вместе с мужчинами на старт деся-
тикилометрового пробега не так давно вышли 
женщины. Многоголосое «Ура» звучит звонко! 
Со старта они уходят в дальний путь вместе. Для 
Удута этот день всегда был большим праздником, 
ведь он был победителем Всесоюзного кросса 
на призы газеты «Правда» в группе мужчин, воз-
раст которых превышал 50 лет. 

Как мог человек сохранить любовь к спор-
ту и нести ее через всю свою жизнь? Кто был 
его наставником?

Осень 1938 года. На первом  курсе Томского педучилища встретились 
и подружились два пятнадцатилетних паренька. Один из них Василий Удут, 
другой - Аркадий Чайка. Родители последнего жили очень далеко от Том-
ска, в Пышкино-Троицком районе, в  тайге на втором участке. Естественно, 
домой Аркадий мог приехать только один раз в году на летние каникулы. 
По воскресеньям его брали к себе домой ребята из близлежащих сел, и 
как-то очередь дошла до Удута, мать которого жила в спецгородке, близ 
психбольницы. К Чайке в то время стекались дорожки многих учащихся. 
Чуть-чуть загвоздка с физикой, алгеброй или геометрией, искали его и по-
лучали консультацию.

Первым делом мать Удута обстирала и накормила гостя. Отдохнули в 
воскресенье, а в понедельник утром, часов в семь, Василий отправил Ар-
кадия на занятия:

— Ты иди сейчас, а я через час выйду.
— Так ведь не успеешь?
— Успею, тебя догоню.
  Автобусы тогда не ходили, и Чайка был удивлен, когда Удут догнал его 

уже рядом с училищем. Уже тогда Удут начал бегать. У него были все вы-
сказывания древних философов о физкультуре и мышечной деятельности. 
В психбольнице в то время была большая библиотека, закупленная в 1912 
году во время основания лечебного учреждения. Женщина, заведовавшая 

Удут Василий Семенович
(1922-1981)

ЧЕЛОВЕК С РЮКЗАКОМ
Павлов В.Ю., Сарычева Т.В.
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библиотекой, знала, кому стоит давать книгу, а кому нет. У Василия  Удута 
уже в то время была философская закваска. Читал много и жадно. Платон 
и Сократ в дореволюционных изданиях, Пушкин, Тютчев, Достоевский и 
еще очень много книг стали  привлекать его с необъяснимой силой. Он 
был отлично успевающим студентом по предметам:  литература, русский 
язык и физкультура, однако, не был согласен с отдельными методами пре-
подавания физкультуры в педагогическом училище. Очень легко Удут сдал 
нормативы на знак ГТО, а потом его выбрали председателем МОПРа (меж-
дународное общество помощи борцам революции),  и три года в училище 
он заведовал этой организацией, собирал членские взносы.

— Вступай в МОПР, пригласил он Аркадия.
— Так я уже в ОСАВИАХИМе состою.
— Ты знаешь, какой красивый значок получишь? Как орден. Вступай.
Так случилось, что в следующую субботу Василий Удут вновь при-

гласил к себе Аркадия Чайку. Трудностей в то время хватало. Мать Удута  
работала техничкой, и на такую зарплату тогда можно было только су-
ществовать. И существовали. Посылки, которые получал Аркадий от отца, 
уничтожали вместе во время занятий или в перерывах. В дальнейшем бег 
увлек Василия настолько, что  стал смыслом жизни. Он искал необходимую 
специальную литературу, но в то время ее издавали малым тиражом. На 
третьем курсе Аркадий Чайка заболел плевритом. Встречаться друзья ста-
ли редко. Педсовет принял решение выдать свидетельство об окончании 
училища Чайке без экзаменов. Профсоюз выдал ему путевку на курорт  
Лебяжье Алтайского края.

22 июня 1941 года на вокзале в очереди за билетом Аркадий услышал ко-
манду начальника станции, который подошел к кассам с военным человеком:

— Товарищи, кто свободен, прошу выйти на вокзальную площадь,- 
объявил военный и посмотрел на часы.

В тот день оба они узнали о том, что началась война. Расстались. Ва-
силий Удут остался сдавать экзамены, а Чайка Аркадий уехал лечиться в 
Лебяжье. Встретиться им пришлось только после войны.

В 1943 году Удут был зачислен в Сталинскую дивизию сибиряков-добро-
вольцев, которую сразу же отправили на фронт. Получил тяжелое ранение в 
предплечье и руку, семь месяцев пролежал в госпитале. За подвиги в сраже-
ниях был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Спортом всерьез Василий  стал заниматься после трудных фронтовых 
дорог, после серьезного ранения, в то время ему исполнилось 24 года. В 
1949 году поступил в педагогический институт на факультет физического 
воспитания и в числе первого выпуска закончил его в 1953 году. Буду-
чи еще студентом, имеющим высокие спортивные результаты, в условиях 
дефицита педагогических кадров был зачислен на 0,5 ставки преподава-
телем кафедры физического воспитания и в это время вновь встречает-
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ся с Аркадием, который приехал в Томск поступать на первый курс фи-
зико-математического факультета. В первые годы после войны Василий 
жил по-прежнему в спецгородке в районе психолечебницы, и на лекции 
в институт из-за отсутствия в городе в то время пассажирского  транспор-
та студенту Удуту  каждое утро приходилось  добираться бегом. Теперь  в 
тренировочном режиме он надевал чуть выше голеностопных суставов 
свинцовые браслеты, такие  зашитые в брезент полоски свинца. В первой 
половине 1950-х годов Василий Удут показывал отличные результаты на 
различных дистанциях бега. Результат, показанный им в беге на 400 ме-
тров с барьерами, продержался в ранге областного рекорда более 25 лет. 

После окончания факультета физвоспитания педагогического вуза он 
поступает на работу в медицинский институт в качестве преподавателя. Ва-
силий Семенович начал активную тренерскую работу. Ученики тренера В.С. 
Удута росли как на дрожжах. Выполнил норматив мастера спорта СССР в 
тройном прыжке Валерий Ильин, который впоследствии занимал должность 
директора ДЮСШ по легкой атлетике. В прыжках в высоту норматив мастера 
спорта СССР выполнила студентка медицинского института Галина Анжина. 
Это были первые ласточки. Работа продолжалась, продолжались трениров-
ки. Удут активно тренировался вместе со своими учениками, он  очень хотел 
стать победителем кросса на приз газеты «Правда» и  вскоре добился своего.

Не только умению побеждать учил он своих учеников. В послевоенное 
время Василий Семенович, с детства любивший читать классическую лите-
ратуру, увлекся музыкой. В его коллекции появились обычные пластинки с 
записями любимых композиторов. Он очень любил музыку Моцарта, Гайдна, 
Бетховена, Чайковского. Удут старался донести до своих учеников неповто-
римый свет музыки, много рассказывал им о литературе и искусстве. Когда 
появились долгоиграющие пластинки, Василий Семёнович подарил коллек-
цию своих обычных пластинок Аркадию Николаевичу Чайке, который в это 
время уже работал учителем физики в селе Куяново Первомайского района.

Весеннее солнце уходило на закат. Аркадий Николаевич Чайка, взяв в 
руки свежий номер газеты «Правда», вышел на крылечко и присел на сту-
пеньку. Посмотрев газетные полосы, он вдруг обнаружил на фотографии, 
помещенной на последней странице, знакомое лицо. Пригляделся. Вроде 
бы все как у Васи Удута: худое лицо, очки, внимательный взгляд. Опустил 
глаза ниже и увидел фамилию друга под фотографией.

— Нина Александровна, позвал он громко свою жену, иди сюда ско-
рей! Смотри-ка, Васька Удут  опять чемпионом стал. Это же надо так. Ведь 
ему уже за 50. Все бегает друг мой, все бегает, да как здорово бегает!

А он все бегал. Начал подготовку к следующему кроссу «Правды», ко-
торый состоялся в следующем году в Кишиневе. В столице Молдавии цве-
ли каштаны, организаторы соревнований готовили трассы бега, а в номе-
ре гостиницы, где жили  В.С. Удут и ветеран томского спорта Петр Стоякин, 
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шел яростный спор между двумя людьми, которые с детской непосред-
ственностью отстаивали свою точку зрения на тренировку бегуна. Аскет 
Стоякин обратился к Удуту с наивным вопросом:

— Василий Семенович, а что если я сегодня километров 5 кросс про-
бегу. Ведь завтра это мне не помешает показать хороший результат.

— Ты Петя Стоякин, а я Вася Удут, Ты иди побегай, а я в баньку схожу, 
попарюсь. Делай как лучше. Можешь на голову встать и постоять минут 
десять. Мысли тогда могут совсем другие тебя посетить. Стоякин, затаив 
обиду, умолк, а затем вновь начинал приставать к Удуту с наивными во-
просами. Спортивные дельцы не допустили в тот год Василия Семеновича 
к уча стию в кроссе, усмотрев какие-то погрешности в оформлении визы 
врача на заявке. Надо было видеть гневное лицо Василия Семеновича, ко-
торый реагировал на этот случай очень болезненно: «своего  кого-то хотят 
в чемпионы протянуть. И когда же эти мошенникам конец придет? Ведь 
побеждать надо честно. Это  же спорт, а не цыганский конный базар».

Кроме спорта и музыки Удут имел и другие увлечения. Он очень лю-
бил охоту и стендовую стрельбу. И когда он все успевал делать? Ведь для 
того, чтобы все успеть, надо сутки удлинить часов на 6-7. А он успевал. 
Чтобы поразить летящую тарелочку стендовику на раздумья даётся всего 
0,8 секунды. На очередных соревнованиях Василий Удут стрелял, как всег-
да, метко, особенно удавались дуплеты. Он всегда был в числе призеров 
по стендовой стрельбе.

Он всегда подчёркивал, что человеку надо обязательно много двигать-
ся. От недостатка движений начинают преждевременно отмирать участки 
обмена веществ в мышцах, тканях, сухожилиях, происходят изменения в 
сосудах. Василий Семенович двигался очень много и всегда за  его спиной 
был неразлучный рюкзак. Что в нем было? Конечно  же , тяжести. Свинцо-
вые браслеты на ноги, патроны для охотничьего ружья, гантели. Его очень 
редко видели без рюкзака. Болел редко, а вот жизнь оборвалась внезапно 
из-за инфекционного менингита. Он рано ушел из жизни, оставив много 
благодарных учеников, которые будут помнить о нем всегда.

Одна из боевых наград Удут В С.
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Родился 27 марта 1914 года в городе Томске. 
Отец работал извозчиком, а мать занималась до-
машним хозяйством. Родители рано умерли, и 
с 4-х летнего возраста он воспитывался у дяди, 
родного брата своего отца — Конева Тимофея 
Александровича.

Когда Алексей Павлович Конев вспоминал о 
своей спортивной юности, теплом наполнялась 
его душа, а память уносила ветерана в далекий 
1931 год на стадион в Новокузнецке, где он впер-
вые шестнадцатилетним юношей принял участие в 
соревнованиях по прыжкам в высоту. Много было 
тогда соперников у новичка. Спартакиада «Пром-
жилстроительства» уже заканчивалась, а в секто-
ре для прыжков в высоту оставалось около десяти 
участников. Прыгали тогда, кто как умел: «переша-
гивание», «волна» и лишь немногие владели спо-

собом «перекат». В то время это был самый рациональный способ прыжка. 
В начале соревнования никто не обратил внимания на высокого юношу, ко-
торый вышел в сектор босиком и с первой попытки легко взял «перекатом» 
начальную высоту. Планка поднималась выше, а количество претендентов на 
награды значительно уменьшилось. Когда Алексей остался один, судьи поста-
вили высоту 161 см: теперь надо было соревноваться с самим собой, и Конев 
это соревнование выиграл. 

Так начиналась его спортивная жизнь, пришла первая победа. 
С 1931 по 1934 годы Алексей Павлович работал учителем физической 

культуры в ФЗО №4 г. Новокузнецка. с 1934 по 1937 годы учился в ТГПИ на 
физико-математическом факультете, одновременно преподавал физиче-
скую культуру в педагогическом институте.

Когда в 1934 году Конев приехал в Томск и поступил на первый курс 
физмата в педагогический институт, спортивное движение в городе раз-
расталось. Тогда он еще не знал, что в Томске суждено ему будет остаться 
навсегда. Спорт стал любимым увлечением для Алексея. Летом он успеш-
но выступал в соревнованиях по легкой атлетике, а зимой на гимнасти-
ческом помосте. В 1934 году он - чемпион города по прыжкам в длину с 
результатом 5 м 92 см.

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,   
ОСТАВИЛ ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД В СПОРТЕ

Вакурин А.Н., Ревякин Ю.Т.

Конев Алексей Павлович
(1914-1987)
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В конце 30-х годов в связи с дальнейшим увеличением набора сту-
дентов в учительский и педагогический институты существенно увеличи-
вался объем работы отделения физической подготовки. В связи с этим для 
проведения занятий по физической культуре были приглашены на пре-
подавательскую работу известные в Томске спортсмены и организаторы 
спорта А.П. Конев, И.В. Мастеница, М.А. Булыченко.

Несмотря на доминирующую военизацию содержания учебного про-
цесса по физическому воспитанию в режиме труда и отдыха студенческой 
молодёжи, находили своё место такие популярные виды, как спортивная 
гимнастика, лёгкая атлетика и спортивные игры. В этих видах многие сту-
денты добивались заметных результатов. Так, студент физико-математи-
ческого факультета А.Конев (впоследствии преподаватель кафедры физи-
ческого культуры ФФВ) на Всесоюзной студенческой олимпиаде в Москве 
занял почётное 3 место в гимнастическом многоборье, награжден дипло-
мом и денежной премией.

В 1937 году было создано спортивное общество «Учитель», в рамках кото-
рого проводились дополнительные физкультурные и тренировочные занятия 
со студентами и преподавателями вуза и педагогами школ города и области.

В связи с этими нововведениями, массовость занятий физической 
культурой и спортом значительно повысилась, поэтому приказом дирек-
тора Томского педагогического института за № 100 от 3 мая 1938 года 
в штатное расписание была введена должность инструктора по внеучеб-
ной спортивно-массовой работе среди студентов и сотрудников вуза. На 
эту должность был назначен преподаватель физической культуры Конев 
Алексей Павлович, которому в функциональные обязанности было вме-
нено и заведование тиром.

Согласно имеющимся архивным данным, газетным публикациям кол-
лектив физкультурников педагогического института в 1930-е годы был одним 
из лучших в г. Томске и достойно конкурировал с другими вузами Сибири.

Педагогический и учительский институты являлись лидерами по обо-
ронно-массовой работе в предвоенные годы, особенно по развитию 
стрелкового спорта в городе Томске. Как мы уже отмечали, с 1937 года в 
вузе работал стрелковый клуб, имеющий свой тир и опытных инструкто-
ров. В «школу снайперов» ежегодно осуществлялся приток занимающихся 
из нового набора студентов. 

Качество работы стрелкового клуба подтверждается результатами 
соревнований тех лет. Так, в 1939 г. команда педагогического и учитель-
ского институтов заняла первое место в областном этапе Всесоюзных за-
очных соревнований. 

Из числа студентов и преподавателей было подготовлено 125 ин-
структоров начального обучения стрельбе, наряду с этим готовились ин-
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структоры по противовоздушной и химической обороне (ПВХО). Читались 
лекции, проводились семинары, практические занятия.

Развитие физкультурно-массовой и спортивной работы в пединсти-
туте подкреплялось проведением множества соревнований различного 
уровня по легкой атлетике, плаванию, стрелковому, конному спорту и т.д. 
Выступали спортсмены на соревнованиях районного, областного и все-
российского значения.

Наряду с этим в пединституте проводилась вузовская спартакиада. 
Руководство вуза, директорат, профком, комитет ВЛКСМ стремились при-
влечь к занятиям спортом как можно большее количество студентов и 
преподавателей.

Очень распространенным и популярным в стране стал лозунг: «Каж-
дый спортсмен – отличный стрелок, каждый стрелок – хороший спор-
тсмен». Основываясь на этот лозунг, IX пленум ЦК ВЛКСМ обязывал комсо-
мольцев принимать активное участие в работе оборонно-физкультурных 
организаций. Выполняя решение ЦК ВЛКСМ «О физической подготовке 
комсомольского актива», многие руководящие комсомольские работни-
ки стремились личным примером вовлекать комсомольцев и несоюзную 
молодежь в занятия физической культурой и спортом. В этом движении 
выделялся активностью А.П. Конев.

В 1938 году Конев поступает на Высшие тренерские курсы при инсти-
туте физической культуры в городе Москва.

С этого дня он навсегда отдал себя и свое сердце спорту и никогда об 
этом не жалел, а только гордился принятым решением.

Высшие курсы тренеров пришлось заканчивать с двумя перерывами: 
первый был в 1939 году в связи с польскими событиями, а второй в 1940 
году - война с белофиннами вновь оторвала Конева от учебы. Получив 
направление в Томск, молодой специалист приступил к работе в Томском 
индустриальном институте.

Недолго пришлось работать Алексею Павловичу. В апреле 1940 года 
пришла повестка. Начальник штаба 166 стрелковой дивизии был краток: - 
Вам предстоит сформировать отдельный саперный батальон по заданию 
правительства.

Вскоре начальник штаба 23-го батальона младший лейтенант Конев 
прибыл вместе с воинской частью в Львовскую область. Здесь предстояли 
работы по укреплению второй линии обороны.

22 июля 1941 года в пятом часу утра в окно начштаба Коневу кто-то 
постучал. Накануне был отдан приказ о помывке в бане и, одевшись, млад-
ший лейтенант отправился на кухню. Повар спокойно готовил завтрак для 
солдат. Конев отведал солдатской пищи, похвалил повара и отправился в 
штаб. В небе летали какие-то  самолеты с крестами на фюзеляжах. Ничего 
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не понимая, он вошел в штаб и увидел писаря, который лихорадочно со-
бирал бумаги в коробку :

- Опять что-то потерял, бедняга, подумал Конев и вошел к комбату и 
доложил о том, что все идет по намеченному плану. 

- Алеша - война началась, услышал он взволнованный голос комбата, 
который уже понюхал пороху в гражданскую войну, Германия напала на 
нас. Срочно готовь батальон к отступлению.

Конев хорошо знал о том, что на тысячу солдат в батальоне было все-
го сто винтовок. Ведь войну никто не ждал, а саперу винтовка в мирное 
время ни к чему была. Начались томительные дни отступления на Восток. 
Вначале раздобыли винтовки, затем патроны и теперь отходили с боями 
для того, чтобы набраться сил и победить. Много военных дорог было у 
Конева впереди. Он участник боев под Сталинградом. Его батальон осво-
бождал проходы от немецких мин. Он был рядом с легендарным домом 
Павлова, а когда немцы потерпели поражение под Сталинградом, повел 
свой батальон на Запад. Под Сталинградом Конев уже командовал ротой. 
Здесь на его груди появился орден Красной Звезды, весной 1944 был по-
лучен орден Отечественной войны II степени за успешное форсирование 
Днепра. Война для капитана Конева закончилась в Праге 13 мая 1945 года.

Таким образом, с 1 июня 1941 по декабрь 1945 года служба в Со-
ветской армии. Приводим данные выписки из военного билета серия АЯ 
№19528 Конева А.П.

• 04.1941 – 06.1941 гг. начальник штаба 23-го отдельного строительно-
го батальона;

• 06.1941 – 12.1941 гг. начальник управления строительного участка 
№81 Юго-Западного фронта;

• 12.1941 – 08.1942 гг. заместитель начальника саперной роты 1482-го от-
деления саперного батальона 12-ой саперной бригады Юго-Западного фронта;

• 08.1942 – 11.1942 гг. командир саперной роты 1442-го отдельного 
саперного батальона Сталинградского фронта;

• 11.1942 – 02.1943 гг. командир роты 106-го инженерно-минного ба-
тальона Донского фронта;

• 02.1943 – 07.1943 гг. командир роты 105-ой инженерно-минной бри-
гады Воронежского фонта;

• 07.1943 – 03.1944 гг. помощник командира батальона по политиче-
ской части 109-го инженерно-строительного батальона;

• 03.1944 – 03.1945 гг. командир отдельной моторазведывательной роты 
Днепропетровской Ордена Кутузова бригады 2-го Украинского фронта;

• 03.1945 – 05.1945 гг. заместитель командира 5-ой горно-инженерной 
бригады 2-го Украинского фронта;

• 05.1945 – 09.1945 гг. исполняющий должность начальника штаба 
строительного батальона 46-го отделения аэродромного строительства.
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В итоге за время Отечественной войны он участвовал в боях на 
Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Воронежском, Втором Укра-
инском фронтах. Награжден орденами: «Отечественная Война II степени», 
«Красная звезда»; медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией».

В 1945 году А.П. Конев демобилизовался и с января 1946 года по 
апрель 1952 года работал председателем Томского городского комитета 
по делам физической культуры и спорта. Задачей номер один для Конева 
А.П. стало строительство 40-метрового трамплина в районе Степановки. 
Он сам взял на себя обязанности начальника строительства и справился 
с ними успешно. В трехнедельный срок бригада опытных плотников под-
готовила эстакаду горы разгона. Этот трамплин был первым в Сибири и 
явился толчком для развития прыжков с трамплина в других городах.

А самый крупный трамплин в стране в то время был построен в 1951 
году в городе Кирове. На нем и прошло первое боевое крещение Николая 
Тетерина, известного в стране прыгуна с трамплина. Уже в 1951 году он 
вместе с тренером Лебедевым начал работу по проектированию большо-
го 70-ти метрового трамплина.

С мая 1952 по октябрь 1953 года вновь служил в армии. Ушел в запас А.П. 
Конев в воинском звании майор. С 1953 по 1960 год преподаватель кафедры 
физического воспитания Томского политехнического института. В 1960 году 
был избран председателем Томского областного Совета ДСО «Буревестник».

Возвратившись в Томск, Конев стал на партийный учет, и получил на-
значение на должность председателя Томского городского комитета по 
делам физической культуры и спорта. 

Другой, не менее важной задачей Алексеи Павлович считал развитие в 
Томске спортивной гимнастики. И через несколько лет появились у трене-
ра-фронтовика новые имена: Николай Кузнецов, Валерий Горбунов, Андрей 
Чеча, Анатолий Рыжевский. Все они тренировались под руководством Коне-
ва. Заглядывал к ним и Виталий Скрипко, перворазрядник из педагогическо-
го института. В конце 50-х годов гимнастика в Томске приобрела заметную 
популярность, соревнования систематически проходили во всех ВУЗах.

Всю жизнь Алексей Павлович Конев отдал спортивной работе. Он был 
победителем социалистического соревнования облсовета ДСО «Буревест-
ник». В 60-70 годах преподавал на кафедре теории физического воспита-
ния и гимнастики в педагогическом институте.

Алексей Павлович вел академические и семинарские занятия по гим-
настике и являлся тренером женской сборной команды ТГПУ по гимна-
стике. Гимнастика в то время была популярным и любимым видом спорта 
студентов всех ВУЗов города Томска. Практически в каждом ВУЗе работа-
ли секции по спортивной гимнастике, готовились команды юношей и де-
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вушек. Порой их было по два состава для участия в межвузовской спарта-
киаде или в первенстве города и области. В то время выделялись команды 
гимнастов ТПИ, ТГПИ, ТМИ, где особенно была сильная женская команда. 

Конев А.П. - стройный со спортивной, подтянутой фигурой старший 
преподаватель кафедры ТОФВ и гимнастики, представитель старшего по-
коления. За длительный период педагогической и тренерской работы и 
участия в военных сражениях в ВОВ закалил характер, старался всегда под-
держивать дисциплину в отдельных случаях достаточно жесткую, стараясь 
при этом не допускать превышение чувства меры в отношении к занима-
ющимся, старался соблюдать умеренность во всем. Руководствовался со-
стоянием высокой ответственности за конечные результаты своей работы, 
за порученное ему дело. Имеющий большой опыт в военном деле, орга-
низационной, педагогической и тренерской работе, старался передать мо-
лодым, устоявшиеся традиции, накопленный жизненный опыт, взгляды на 
жизнь, вообще, и на физическую культуру и спорт, в частности. За долгие 
годы работы он создал свою методику, свой подход.

Занимался он и большой общественной работой, осуществляя патри-
отическое воспитание. 9 мая в день победы в ВОВ в аудитории в красном 
уголке, проводил беседы, с интересом рассказывал о военных событиях, в 
которых принимал самое активное участие. Он щедро делился воспоми-
наниями о прошедших боях.

Жизнь прожита не зря, и ветеран не думает об этом. Приятно  вспом-
нить молодые годы, наполненные различными спортивными стартами, 
тренировочными занятиями, любовью к спорту.

Своими воспоминаниями об А.П. Коневе делится его воспитанница – 
Беженцева Любовь Ивановна, в прошлом доцент кафедры теории и мето-
дики обучения физической культуре и спорту ФФКиС ТГПУ. «В конце 60-х 
годов он был моим тренером. Замечательный человек, профессиональ-

«Буревестник» — добровольное спортивное общество, 
которое объединяло студентов и профессорско-

преподавательский состав большинства вузов СССР. 
Создано в 1936 году.
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ный тренер, умеющий вселить уверенность и надежду на победу не только 
командного первенства, но личных достижений гимнасток.

Спортивного телосложения, высокого роста, стройный человек сни-
скал у занимающихся девчонок дань уважения. Мы ходили на тренировки 
с большим желанием достичь хороших результатов и достойно защитить 
честь факультета и института на соревнованиях первенства «Буревестни-
ка» среди вузов города Томска. При тщательной подготовке учебно-трени-
ровочного процесса он, как великий мастер своего дела, требовал от нас 
полной отдачи сил на тренировочных занятиях. Однако, его великодушию 
не было конца, когда дело касалось каждой гимнастки. И не только его 
похвала сподвигала нас на освоение новых и трудных элементов в разных 
упражнениях, с надеждой на успех, но и его стремление показать, что мы 
лучшие. Его любовь к гимнастике передавалась нам, молодым гимнасткам, 
как стимул и желание оставить в наших душах и закрепить эту любовь, с 
которой мы потом жили долгие годы, передавая этот опыт студентам, сво-
им детям и внукам. Большой след в моей душе оставил этот человек как 
замечательный тренер и преподаватель, несущий свет и свой опыт в гим-
настике, а также педагогическое мастерство в своей профессии».

Одна из боевых наград Конева А.П.

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года.
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Родился 30 марта 1908 года на хуторе Рыбуш-
ка Саратовской губернии, в большой крестьян-
ской семье. В 1912 году его семья, из-за беззе-
мелья, переехала в Сибирь в д. Шевели Томской 
губернии (теперь Кемеровская область).

С 1922 года жил в Щегловске. В 1924 году 
вступил в комсомол. В армии с 1925 года, ког-
да после окончания «семилетки» стал курсан-
том Красноярской артиллерийской школы в Ще-
гловске, которую в 1927 году перевели в город 
Томск. В 1929 году окончил её и был назначен 
командиром огневого взвода гаубичной батареи 
21-го артиллерийского полка. Тогда же, в 1929 
году, получил боевое крещение под г. Чжалай-
нор во время конфликта на КВЖД. За храбрость 
и умелые действия награждён ценным подарком 
от В. К. Блюхера-командующего Особой Дальне-
восточной армии в Маньчжурии.

В 1931 получил назначение в родную Томскую артиллерийскую шко-
лу, окончив курсы при Томском государственном университете по специ-
альности геодезист.

Начиная еще со школы, Алексей Иванович Нестеренко полюбил лыж-
ный спорт. Ему нравилась работа, требующая проявления характера, на-
стойчивости, каковым и является лыжный спорт.

Из иллюминаторов космических кораблей, взмывающих в небо Бай-
конура, вряд ли видно эту лыжню. Да если и видно, то, что в ней особенно-
го? Обычная, как и тысячи других трасс, на которых тренируются солдаты. 
И вряд ли кто подумает, что подобная  лыжня во многом определила ха-
рактер и путь Алексея Нестеренко.

Конно-лыжный переход был назначен на 8 февраля 1935 года, и  по-
святить его курсанты-комсомольцы Томской артиллерийской школы ре-
шили Дню Красной Армии.

В состав группы были включены 38 лыжников, а возглавлял переход 
командир батареи капитан Алексей Нестеренко. Готовились тщательно. 
Ведь надо было пройти 1070 км.

Лошади резво рванули со старта. За ними буксировались на лыжах участ-
ники перехода и на специальной лыжной установке везли станковый пулемет 

ЛЫЖНЯ ВЕДЕТ НА БАЙКОНУР
Ревякин Ю.Т., Сафронов С.Н., Веселовская Т.Л.

Нестеренко 
Алексей Иванович

(1908-1995)
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«Максим». Маршрут пролегал через города Анжеро-Судженск, Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Новокузнецк, Черепаново, Бердск.

Когда через 11 суток, преодолевая в среднем по 97 км в день, отряд 
финишировал в Новосибирске, Нестеренко получил приказ № 54 наркома 
обороны СССР К.Е. Ворошилова, в котором всем участникам была объяв-
лена благодарность с вручением денежной премии.

Спустя пять дней Алексеи, уже обычным путем, выехал в Новосибирск 
на окружные соревнования. Предстояла труднейшая лыжная гонка (со 
стрельбой) на 50 км в полном боевом снаряжении.

После десятого километра начинался длинный подъем. Алексей накло-
нился вперед и упрямо работал палками. Подъем петлял по склону пологой 
горы, и казалось, что нет ему конца. Участилось дыхание, налились тяжестью 
руки, лыжи часто отстреливали назад. В какое-то мгновение показалось, что 
силы совсем оставили его, а ведь впереди еще более тридцати километров 
пути. Сейчас бы хоть одну минуту отдохнуть у дерева. Но разве он сдавался  
когда-нибудь? Дойду... даже ритм какой-то есть: дой-ду, дой-ду. 

 Подъем кончился. Сразу легче стала военно-походная форма: ши-
нель, гимнастерка, оружие, валенки, планшет, противогаз. На  сорок вось-
мом километре Нестеренко произвел 5 выстрелов из нагана и, выбив 44 
очка из 50 возможных, финишировал из последних сил. Окружная газета 
СибВО «Красноармейская звезда» писала потом: «Товарищ Нестеренко, 
показав время 4 часа 19 минут 45 секунд, установил новый всеармейский 
рекорд. Таким образом, команда СибВО завоевала новую победу на фрон-
те спортивного мастерства».

Кто знает, если бы не спортивная закалка, остался ли живым на войне? 
В 1939 году после окончания военной академии имени Фрунзе он назна-
чается командиром 176-го артиллерийского полка, воевал с белофинна-
ми, награжден орденом Красной Звезды.

22 июня 1941 года в 11 часов утра его полк вступил в неравный бой с фа-
шистами под Гродно. Уничтожив 10 немецких танков и  бронемашин, израс-
ходовав все снаряды, артиллеристы были вынуждены отступить, понеся боль-
шие потери. После выхода из окружения, в августе 1941 года, Нестеренко был 
назначен командиром 4-го минометного полка (первый полк реактивной ар-
тиллерии) 25 сентября 1941 года неподалеку от всемирно известных хуторов 
близ Диканьки советские «Катюши» нанесли первый сокрушительный удар 
по врагу. С мая 1942 года и до конца войны Алексей Иванович Нестеренко 
командовал гвардейскими минометными частями реактивной артиллерии. 
Обо всем этом он расскажет в книге «Огонь ведут «Катюши».

Первым среди гвардейских миномётных полков полк Нестеренко был 
награждён орденом Красного Знамени.
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В 1942 году Нестеренко А.И., гвардии полковник, занимал должность 
представителя командующего ГМЧ Ставки ВГК. В апреле-мае 1942 года 
участвовал в боевых действиях в районе Демянска (Северо-Западный 
фронт) и в районе Изюма (Южный фронт).

С мая 1942 года - он начальник ОГ ГМЧ Южного фронта, затем - Се-
веро-Кавказского, Брянского, 2-го Прибалтийского фронтов. За остановку 
прорыва танковых колонн противника между Южным и Юго-Западным 
фронтами в июле-августе 1942 года Нестеренко А.И.  представлялся к зва-
нию Героя Советского Союза. Под его руководством в Черноморской груп-
пе войск была создана вьючная «Катюша», которая использовалась в горах, 
на катерах и дрезинах. 28 августа 1943 г. ему присвоено звание гвардии гене-
рал-лейтенант артиллерии. С августа 1944 – он заместитель командующего 
артиллерией по ГМЧ 2-го Прибалтийского, затем Ленинградского фронтов.

В заключительных операциях войны под его командованием находи-
лось семь (из 40 имевшихся в Красной Армии) тяжёлых бригад гвардей-
ских миномётов, 17 (из 115) полков «Катюш».

В послевоенное время Нестеренко А.И. участвовал в советском ра-
кетном проекте, был назначен начальником Научно-исследовательского 
реактивного института ГАУ (Болшево, 1946 – 1951 г.г.). Под его руковод-
ством в короткие сроки был сформирован основной состав института, соз-
даны экспериментальные мастерские и испытательные стенды. Более 200 
сотрудников института повышали квалификацию на двухгодичных инже-
нерных курсах при МВТУ имени Н. Э. Баумана. С 1947 года институт начал 
реализацию первого плана НИР.

С января 1952 года Нестеренко А.И. занимает должность заместите-
ля командующего артиллерией Белорусского военного округа. С января 
1953 года - начальник факультета реактивного вооружения Артиллерий-
ской академии имени Ф. Э. Дзержинского (1953 – 1955 г.г.),  одновременно 
(1953 – 1955 г.г.) возглавлял комиссию по испытаниям ракетного комплек-
са с ракетой Р-11 (8К11).

С 19 марта 1955 года по 8 мая 1958 года — первый начальник 5-го Науч-
но-исследовательского испытательного полигона (теперь космодром Байко-
нур). Занимался отводом земельных участков для полигона, согласованием 
проектных документов и графиков строительства, подбором кадров, фор-
мированием частей и подразделений. В течение 3 лет были построены старт 
ракеты и техническая позиция для ракеты Р-7, головной части и искусствен-
ного спутника земли, полигонный измерительный комплекс, жилые городки.

С 1958 года Нестеренко А.И. являлся членом Научно-технического ко-
митета Генерального штаба по ракетной технике, входил в состав Государ-
ственной комиссии по испытаниям ракеты Р-9А.
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Уволен в запас 9 августа 1966 года, возглавил Совет ветеранов Байко-
нура. Занимался живописью; несколько его картин экспонируются в музе-
ях космодрома Байконур, НИИ-4, Академии РВСН имени Петра Великого.

Всю жизнь Алексей Иванович сохранял хорошую физическую форму, 
занимался разными видами спорта (лыжи, лёгкая атлетика, конный спорт, 
фехтование, планеризм). Чемпион Сибирского округа 1934 и 1935 годов 
по военному многоборью. 

Награды:
- два ордена Красной Звезды (1940, 1944 г.г.);

- три ордена Ленина (1941, 1950, 1957 г.г.);
- три ордена Красного Знамени (1942, 1945, 1956 г.г.);

- три ордена Отечественной войны 1-й степени (1943, 1943, 1985 г.г.);
- Орден Суворова 2-й степени (1944 г.);
- Орден Кутузова 2-й степени (1945 г.);

- Сталинская премия 3-й степени (1951 г.);
- Орден Трудового Красного Знамени (1961 г.);

- памятные медали Президиума Академии наук СССР («В честь запуска в СССР первого 
ИСЗ 4 октября 1957 г.», «В честь первого в мире полета советского человека в космос».

Почётный гражданин г. Байконур (1967 г.), Диканьки.

Сталинская премия
Премия имени Сталина — форма поощрения граждан СССР 

за выдающиеся достижения в области науки и техники, 
военных знаний, литературы и искусства, коренные усо-
вершенствования методов производственной работы в 
1940—1954 годах. В 1966 году приравнена к созданной 

Государственной премии СССР.

Одна из боевых наград Нестеренко А.И.

Орден Суворова 2 степени
Орден Суворова 2 степени -Орден Суворова — первый 

орден СССР, имевший три степени. Решение об учреждении 
орденов специально для награждения военачальников было 
принято в июне 1942 года, в дни тяжелейших боёв на юге 
СССР, когда Советские войска под ударами немцев откаты-
вались к Дону и Волге, а осаждённый Севастополь был уже 
обречён. Учреждение вновь созданных «полководческих» 

орденов произошло на следующий день после подписания 
знаменитого приказа Верховного Главнокомандующего № 

227 от 28 июля 1942 года «Ни шагу назад!»
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Огромная война оставила след в жизни ка-
ждой семьи. Не была исключением и семья Пав-
ченко. Отец чудом вернулся живым, а сам Иван 
Фролович, будучи подростком, изо всех сил 
трудился для Великой Победы и был награжден 
медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». Ему, ветерану томского 
спорта, арбитру республиканской категории по 
футболу и волейболу, есть что вспомнить и что 
рассказать о своей судьбе.

Военное детство
Вся жизнь Ивана Фроловича Павченко про-

шла в Сибири. Родился в деревне Петровка Кри-
вошеинского района, а пошел в школу и вырос 
– уже в Молчаново. Там и провел все военные 
годы. Вообще, годы войны в особой памяти у всех, кто это пережил. Хотя 
фронт был далеко от Сибири, но суровые тяготы военных лет и в Молча-
ново хлебнули сполна. Даже живых немцев видеть доводилось. Осенью 
1941 года в Молчаново появились репатриированные немцы из Повол-
жья, которых все звали «фрицами». Их привезли и фактически бросили. 
Жить им было негде, пришлось срочно готовиться к зиме, рыть землянки.  
Продуктов у них не было. Если местные еще как-то выходили из положе-
ния за счет огородов и старых запасов, а у них – ничего. Надо отдать долж-
ное местным деревенским жителям. Они привезенных немцев в беде, все 
же, не бросили - люди же! Тоже работали и жили в Советской России, за 
Гитлера они не ответчики! В общем, какая была одежда, еда, картошка, 
дрова – делились. Если был какой-то падеж скота, увозили на специальное 
кладбище, но не закапывали. Немцы все это забирали, варили, пускали на 
питание. Выжили как-то.

А работать в военном детстве приходилось очень много. Надо было и 
себя на зиму обеспечить, и на Победу, как вся страна, работать. Поэтому, 
в зависимости от возраста и сил, детям и подросткам находили различ-
ную работу на колхозных полях. Кто поменьше – прополка хлебов, дерга-
ние льна. Кто повзрослее – выкапывали картофель, турнепс для скотины. 

ТРУД ВОЕННЫХ ЛЕТ 
ОН ОСЯЗАЕТ НА ПЛЕЧАХ ДО СИХ ПОР

Симонов С.Н.

Павченко Иван Фролович
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Старшие классы приобщались к уборке зерновых культур. Комбайны тог-
да были стационарные, сами по полю не ездили, их привозили  к скир-
де трактором. А школьники должны были эти скирды подготовить. Вязали 
снопы, складывали суслоны, потом скирдовали. Тут подгоняли комбайн, 
трактор со шкивом и через ременную передачу обмолачивали зерно. За-
дача была – подносить, загружать, отгребать зерно. Если колхоз был близ-
ко к Молчаново, то это хлеб было проще доставить до Заготзерна, которое 
находилось  на берегу Оби, а весной приходили пароходы, баржи и отво-
зили зерно в Томск. Из дальних деревень зерно везли зимой на санях по 
разнарядке. Тогда в районе было много деревень, это сейчас их – мизер и 
становится все меньше. А чем тогда была богата Сибирь – хлеб ростили в 
каждом населенном пункте.

Остался за старшего мужчину в семье
Отца забрали на фронт 7 сентября 1941 года, когда Ваня только- только 

пошел в первый класс.  Мать осталась одна с тремя сыновьями (двое братьев 
были еще младше). Был огород в 15 соток, еще 15 раскорчевали с матерью 
неподалеку от дома, рядом со стадионом. Отец до войны работал в лесхо-
зе, и ему выделили распаханную землю в 8 км от Молчаново – там сажали 
картошку. Копали и вывозили ее, естественно, уже после общеколхозных 
работ – в ночь-полночь при лунном свете. И сеяли еще там ячмень. Мать 
его обрабатывала, парила и делала толокно – такая получалась вкуснятина!

Огород давал овощи. Правда, чтобы их вырастить – надо было таскать 
волу для полива из-под горы да на детских плечах. Это  - труд, Иван Фроло-
вич до сих пор осязает эти неподъемные 12-литровые ведра. Все-таки, ово-
щи и ячмень вырастили, но надо было еще корову кормить.  Раньше отец 
косил ей траву на корм, а теперь только мама осталась. Она с тремя детьми 
из сил выбивалась. Жалко ее было! Поэтому Ваня в 9 лет начал учиться ко-
сить. Сначала походил, посмотрел, как мама косит смотрел. А ведь еще до 
этих покосов надо идти пешком под Соколовку. Мать брала старшего с со-
бой, чтобы ей веселее было. Она присядет отдохнуть, а он  -литовку в руки и 
давай косить. А коса большая, непослушная:  то в кочку, то в куст… Но Ваня 
уже башковитый был, сообразил - пошел на базар, отыскал мужика, делав-
шего косы, привел к нам домой. За 4 ведра картошки он сделал маленькую 
косу, и с 9 лет Ваня уже начал косить по-настоящему. Ведь сена нужно было 
запасти целую прорву: помимо коровы, были еще овечки. Держали также 
свинью и кур – большое беспокойное хозяйство. И их всех надо обеспечить 
кормом каждый день. Поэтому – работа, работа и работа… 

Потом в разговорах с женой Светланой убедился, что и у них была 
схожая ситуация, хотя их семья жила в городе. Но все равно – та же коро-
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ва, огород, дрова, которые на коровах возили… В общем, те, кто в Сибири 
вкалывал по полной – особого голода не знали, но были нагружены рабо-
той от и до.  Ходили почти полуголые, потому что одежды не было. Но была 
шерсть от овец, лен пряли. У Ваниной крестной был станок. Она шерсть и 
лень как-то смешивала и делала пацанам какое-то подобие штанов и курток. 
Это был выход из положения. Вот так и выросли.

Что отец жив – узнали уже после войны
Тяжело было не только от нелегкого, каждодневного труда – сильно 

тяготило еще то, что не знали о судьбе отца, который пропал без вести в 
1942 году. В воинской части его считали погибшим. Но он выжил просто 
чудом. Однако весточку о себе подать родным не мог: он попал в плен 
под Ленинградом, в Мясном бору, где был небезызвестный генерал Вла-
сов. Отец был ранен: снаряд попал в автомат, который он держал в руках. 
От автомата уцелел только приклад, а отцу перебило кисть руки, вырвало 
кусок мяса из ноги. И вот в таком израненном состоянии он попал в плен. 
Никаких медиков, ничего вокруг не было. Немцы, зачищавшие поле боя, 
забрали  русских раненых. Те, кто поздоровее был, тащили на себе в лагерь 
остальных. Идут по дороге, силы кончаются – оставляют тех, кого уже не 
могут тащить. Сзади идет конвой и пристреливает оставленных. Отец гово-
рит своим сослуживцам: «Ребята, я уже не могу, не могу, не могу дальше 
идти. И вам тяжело. Оставьте меня». Но буквально перед тем, как его оста-
вили – выскочил немецкий офицер на лошади и давай отчитывать конвой-
ных за что-то. Отец говорит: мол, я сначала не понял – за что. Конвоиры 
только отвечают: «Яволь, яволь!» Он лежит на дороге, ждет выстрела, а 
конвой … проходит мимо. Оказывается, тот офицер запретил им пристре-
ливать раненых – они еще пригодятся. А за оставленными приехала телега,  
и всех отвезли в лагерь.

В лагере еды нет – кругом песок и видно, не одна часть тут побывала: 
съедена была вся трава. Все корешки вокруг выкопаны. А в песке полза-
ют вши. Потом увезли в следующий лагерь, подальше от России. Здесь 
уже отец оклемался, организовался с ребятами, устроили побег. Попали 
в засаду, и попутчика его, парня из Курска, убили, а отец, все же, ушел от 
погони. Добрался до Прибалтики, а есть-то охота. Зашел тихонько в село, 
пробрался в амбар, взял хлеба и сала, а местные сдали его полицаям.  Вто-
рой побег – опять неудача, опять его сдали полицаям. В третий раз пошел 
в другую сторону, и спасла его немка! Она приютила, спрятала от полиции.  
Видно не зря в далеком сибирском Молчаново местные жители помогали 
выжить лютой зимой поволжским немцам. А здесь человеческое участие 
помогло русскому человеку выжить в Германии.
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Потом пришли наши части, освободили, и отец думал, что скоро по-
падет домой. Однако их отправили в Донбасс, на восстановление города 
Шахты. Отец написал поскорее домой что живой, что сейчас работает в 
Макеевке, что ему могут дать отпуск на 15 дней. Но разве доберешься до 
Сибири и обратно за 15 дней?! Это сейчас за трое суток можно на поезде 
доехать, а тогда одной недели в одну сторону явно не хватило бы. Его, как 
хорошего работника, приглашали там остаться, перевезти семью. Но отцу 
там не понравилось – леса нет. Он – сибиряк, всю жизнь на природе, ры-
бак и охотник. В августе 1946 года отец, наконец, вернулся, и всей семье 
стало легче. И пацаны уже подросли – и подспорье, и меньше забот.

Хотя всю войну старались помогать матери, но, все равно, мальчишки 
– есть мальчишки. Был один такой случай. На квартире у них жил работ-
ник райвоенкомата. И ему – чтобы отсрочку от армии получить – несли 
разные продукты, вещи. Днем он на работе был, мать тоже куда-то ушла, 
а пацанам было очень интересно: что в его комнате. Зашли, обнаружили 
чемодан под кроватью, вытащили его на середину комнаты. Открыли, а 
там – печенье, конфеты и прочие вкусности. Дети расселись вокруг, нача-
ли пробовать. Мать приходит домой – дверь закрыта. Она в окно загляды-
вает и видит всю эту картину.  И давай их воспитывать! Начала с младшего, 
а старшие под кроватью слышат, как он орет от боли. Потом за второго 
взялась. А Ваня уже взросленький был. Ухватился за кровать, а кровать на 
колесиках. Мама его вместе с кроватью и выкатила на середину комнаты. 
И пока она сына вокруг кровати ловила, Ваня успел прошмыгнуть в дверь, 
и через огороды убежал в лесок. Целую неделю домой не возвращался, 
хотя в школу ходил каждый день. Ел, что попадется – ягоды и что-то еще. 
Тут мама запереживала и передала, чтобы я возвращался – она не тронет. 
Так для Вани это «преступление» и закончилось без наказания

Это праздник со слезами на глазах…
Иван Фролович отлично помнит самый счастливый день войны – День 

Победы. У них в доме радио или громкоговорителя никакого не было. Но 
напротив жил директор лесхоза, у которого была радиостанция на больших 
батареях. Он-то и объявил всем радостное известие, услышав голос Левита-
на и сообщение об окончании войны. На всю школу, под колокольчик, было 
сделано это радостное объявление. Погода была солнечная, дети все выско-
чили на школьную завалинку – радости не было предела! А когда пошли по 
селу, то во всех домах по-разному это известие воспринимали. Там, где люди 
получили похоронки, – новых слез было море. А у кого-то были пропавшие 
без вести, как у Павченко – они ведь абсолютно ничего не знали о судьбе 
отца, пока он не прислал письмо из Донбасса. Из их рода на фронт ушли еще 
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трое. Один погиб под Ленинградом. Второй мамин брат, разведчик, вернул-
ся в 43-м весь израненный.

А брат отца Василий перед самой войной только демобилизовался из 
армии, жил в доме Павченко, и не успел еще определиться даже с даль-
нейшей судьбой, как наступило 22 июня. Его забрали на фронт в первом же 
наборе, он погиб под Сталинградом. Так что, всех коснулась смертным кры-
лом, всех достала эта война. Поэтому те, кто прошли годы войны – сибиряки 
и другие местности, что были далеко от фронта – все они испытали суровые 
моральные и материальные трудности, трудились для Победы, не покладая 
рук. Ну а у тех, кто был в зоне военных действий, добавились еще и все ужа-
сы войны – бомбежки, преследования, повешенные люди…

Но каким бы сложным не было военное детство – все же, без спорта 
его представить Иван Фролович не может.

Продолжение статьи во II части сборника «Дети войны».

Одна из наград Павченко И.Ф.

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 6 июня 1945 года.
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Справа:  
Обращение Сталина И.В.

Государственные ордена СССР, утвержденные в 1941-1945 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Орден  
«Отечественная война» 

История его создания берет свое начало 
в апреле 1942 года, когда Иосиф Сталин 

поручил генералу Хрулеву разработать проект 
награды для воинов, отличившихся в боях с 

гитлеровцами. Над проектом знака работали 
художники С.И. Дмитриев и А.И. Кузнецов. 

Изначально орден должен был носить название 
«За военную доблесть», но впоследствии при 
утверждении пробных экземпляров решено 

было дать название «Отечественная война»...

Медаль  
«За взятие Берлина» 

Медаль была учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года 
и знаменует собой начало нового этапа в 

истории человечества, без войн и конфликтов. 
Ей награждались отличившиеся при штурме 
Берлина солдаты и офицеры Красной Армии, 
военно-морского флота и НКВД, а также лица, 

под руководством которых претворялась в жизнь 
операция по взятию столицы Третьего рейха...

Медаль  
«За оборону Сталинграда» 

Медаль была учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 

года. Ей награждались исключительно участники 
Сталинградской битвы, независимо от рода 

войск (армия, флот, НКВД), а также гражданские 
лица, принимавшие непосредственное участие 
в боевых операциях в период с 12 июля по 19 

ноября 1942 года. Автором рисунка медали 
является Н.И. Москалев. Все имеющиеся на 

ней надписи — выпуклые...

Медаль
«За оборону Ленинграда» 

Медаль была учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря 

1942 года и является для советских людей 
олицетворением мужества и силы воли 

защитников города. Медаль вручалась всем 
участникам (как гражданским, так и военным), 

принимавшим непосредственное участие в 
защите Города на Неве (на сегодняшний день 
их более миллиона). Любой из награжденных 

имел право на получение юбилейной медали «В 
память 250-летия Ленинграда»...
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Медаль 
«За отвагу»

Медаль была учреждена 17 октября 1938 
года Президиумом Верховного Совета СССР 
и возобновлена в России Указом № 2424-
1 Президиума Верховного Совета РФ от 2 

марта 1992 года, который в свою очередь был 
подтвержден Указом Президента Российской 
Федерации № 442 от 2 марта 1994 года. В 

СССР и современной России медаль является 
высшей по категории. Она выполнена из 

серебра 925-й пробы...

Орден 
Славы  

Орден Славы был учрежден одновременно 
с орденом «Победа» 8 ноября 1943 года. 

Инициатива создания принадлежит Иосифу 
Сталину. Знаком ордена награждали 

военнослужащих Красной Армии рядового и 
сержантского состава. Он фактически являлся 

наградой рядового состава, «солдатским» 
орденом. Награждения производились 

за проявленные в боях за Родину личное 
мужество, бесстрашие и храбрость...

Медаль 
«Золотая Звезда» 

Медаль была учреждена Президиумом 
Верховного Совета СССР 1 августа 1939 года как 
знак отличия звания Героя Советского Союза под 
названием медаль «Герой Советского Союза». По 
указу Президиума Верховного Совета СССР от 16 
октября 1939 года ее переименовали в «Золотую 
Звезду», а также утвердили рисунок и описание. 

Награждаться медалью могли не только 
отдельные лица, но и города, которым было 

присвоено звание «город-герой», и крепости, 
удостоенные звания «крепость-герой»...

Орден 
«Победа» 

Указ Верховного Совета СССР об учреждении 
высшего военного ордена «Победа» был 
подписан 8 ноября 1943 года. 10 апреля 

1944 года произошло первое награждение. За 
героическое освобождение правобережной 

Украины награду № 1 получил маршал 
Советского Союза Георгий Жуков, орден № 

2 — начальник генерального штаба Александр 
Василевский. В том же году был награжден 

Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин...
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Орден 
Нахимова

Орден Нахимова был учрежден 3 марта 1944 
года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР исключительно для награждения военных 
моряков. Он имеет две степени, а в общей 

иерархии наград соответствует орденам 
Суворова и Кутузова. Всего за годы войны 

было произведено 82 награждения орденом 
Нахимова первой степени и 469 — второй 

степени. Боевых частей, награжденных  
знаком первой степени, — четыре,  

знаком второй — две...

Медаль  
«За оборону Москвы»  

Право на получение медали имели все 
военнослужащие, принимавшие участие 
в защите столицы не менее месяца с 19 

октября 1941 года, когда город был объявлен 
на осадном положении, и до 25 января 1942 

года, когда враг был отброшен от его стен. 
Гражданские лица, участвовавшие в обороне 
города в этот период в течение месяца, также 
получали медаль. Всего медалью награждено 

более миллиона человек...

Орден 
Ушакова 

Орден Ушакова был учрежден 3 марта 1944 
года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР. Награждали орденом за успешные 
разработки, проведение боевых операций на 

море, в результате которых была одержана 
победа над превосходящими силами 

противника. Награждение орденом Ушакова 
первой степени произведено 47 раз, 22 из 

которых — в годы Отечественной войны. Орден 
Ушакова второй степени за всю историю 

существования был выдан 194 раза...

Орден 
Александра Невского 

Награда была учреждена в июле 1942 года и 
за годы Великой Отечественной Войны стала 
одной из наиболее почитаемых в Советской 
Армии. Это «младший» из орденов, которыми 

награждали полководцев. У него, в отличие 
от других, отсутствуют степени. Первое 

награждение орденом Александра Невского 
состоялось 5 ноября 1942 года. Всего за годы 

войны было произведено более 42 тысяч 
награждений...
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Орден 
Кутузова

Изначально награда, учрежденная летом 1942 
года, имела две степени — первую и вторую. 

Третья степень ордена Кутузова была учреждена 
в феврале 1943 года. В числе награжденных 

есть сотрудники Наркомата внутренних 
дел, контрразведки и даже иностранные 

военачальники, коих более ста человек: генерал 
армии Омар Бредли (США), главный маршал 

авиации Траффорд Ли-Меллори (Великобритания), 
начальник политуправления монгольской армии 

Юмжагийн Цеденбал и многие другие...

В годы войны из Томской области ушли воевать 130 тысяч человек, 
из них 70 тысяч погибли. Звания Героя Советского Союза были удо-

стоены 186 человек, из них 32 посмертно.

Орден 
Суворова 

В июле 1942 года в наградной системе СССР 
появился орден Суворова, первый среди 
советских орденов наивысшей ступени 

иерархии, имеющий три степени старшинства. 
Самое первое награждение состоялось в 

декабре 1942 года. Знаком второй степени был 
награжден командир танкового корпуса генерал-
майор Василий Баданов, организовавший рейд 

по тылам немцев и уничтоживший при этом 
аэродром, с которого осуществлялась помощь 

группировке Паулюса в Сталинграде...
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Организационный комитет.
Слева направо: Терехов Б.И., Арляпов В.И., Сафронов С.Н., Елкина С.Г., Иценко И.М.

Вакурин А.Н., 
декан факультета ФКиС ТГПУ

Кобелев Н.В., 
председатель областного 

совета ветеранов

Иванов Н.И., 
спецкорреспондент СВС, 

мастер спорта СССР
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Павченко И.Ф. – ветеран томского спорта, принимает поздравления 
от председателя ТРООО «Союз пенсионеров России» Акатаева Ч.М. (справа)

Мастер спорта СССР Петухов А.А. 
и заслуженный тренер России Карпович Н.В.

Долгих В.С., мастер спорта СССР  
по греко-римской, классической борьбе
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Наши волонтеры:
Аникина Ю.В., фотокор Долгирев А., Веселовская Т.

Руководители спортивных учреждений г.Томска, 
в центре ветеран спорта, преподаватель ТГПУ Волков Н.Я.                                                         
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Ветераны  лыжного спорта
Гизатулин Г.А., Коноплев Ю.Н., Павченко И.Ф., Иванов Н.И., Сальников В.А., Селянинов И.

Начальник отдела управления ФКиС г. Томска 
Обухова М.Г., Сафронов С.Н., на презентации 

сборника «Мы помним»

Белоусов В.М., Заслуженный учитель РФ 
и Иценко И.М., президент ТРОО СВС, 

Заслуженный ветеран Томской области
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 Медведев М.А.
советско-российский ученый, академик. 

Ветераны спорта из с. Кривошеино , с.Кожевниково:  
Р.Т. Драничников, Н.П. Богачков

Регистрация участников торжественного собрания.
З.А. Лебедева, С.Г. Ёлкина, Т.В. Кужельная, Н.К. Старцева;

один из основателей  спортивного клуба «Наука», ветеран Томского спорта Терехов Б.И.

Ревякин Ю.Т., профессор ТГПУ, заслуженный 
работник физической культуры РФ 
и наш волонтер Жанна Чапкович
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 Гизатулин Г.А., ветеран лыжного спорта и  
Бер А.А., главный специалист Департамента по 
МПФКиС, Заслуженный мастер спорта России 

Козырев Л.Н.,  
председатель с/к «Янтарь», г. Северск.

Заслуженный работник физической культуры РФ

Заслуженные работники - ветераны спорта
Н.П. Юров, В.А.Сальников, Ю.В. Голов
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Арляпова М.А., Заслуженный ветеран  
Томской области и Кобелев Н.В., Председатель 

Областного совета ветеранов

Губернаторский прием ветеранов спорта, активистов физкультурного движения

Заслуженные работники ФК РФ
Дробинин Г.В., Иваницкий В.Н.
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