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И ван н и к о в В иктор И ван о ви ч (8 апреля 1912 г., золотой при
иск близ Уральского i Пласт - 29 ноября 1993 г., г. Томск).
В 1930 I. окончил в М агнитогорске школу-десятнлетку с элек
тротехническим уклоном Работал дежурным электриком на
строительстве плотины. В 1932 г. переехал в Барнаул, где устроил
ся автоэлектриком иа предприятие «Союзтранса». Ьеэ отрыва от
производства окончил комбинат рабочего образования
В 1936 I. В.И. Иванников поступил на физико-математический
факультет ТГУ После окончания университета стал работать в
лаборатории дефектоскопии Сибирского физико-технического ин
ститута (СФТИ), в 1939 г. принял участие в научио-техническом
походе по маршруту Томск - Москва с дефектоскопами системы
СФТИ, организованном наркоматом путей сообщения для контро
ля состояния рельсово! о пути За участие в походе был на(раждеи
знаком «Почетный ж елеш одорожник»
Осенью 1941 г Виктор Иванович Иванчиков был призван в
Красную Армию и направлен на Дальневосточный фронт. Награ
жден медалью «За победу иад Японией в войне 1941-1945 тг»
В 1947 г. после демобилизации вернулся на работу в СФТИ.
После дещиты кандидатской диссертации (1951 I ) - доцент ка
федры электромагнитных колебаний физического факультета ТГУ.
С 1952 г - доцент кафедры радиофизики и одни из ведущих пре
подавателей радиофизического факультета. Читал курсы «Элек
тродинамика СВЧ», «Распространение радиоволн» и др.
В 1961-1963 гг. - декан радиофизического факультета. С 1974 г.
перешел на работу в СФТИ, а вскоре вышел на пенсию но возрасту.
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К он д ратьев П аве .1 А лексеевич (1911 i . , г Чита - 22 мая
1996i , I. Томск). О кончив в 1929 i. школу в Чите, он в течение
11 лет преподавал на селе, любил работу учителя. О днако ему са
мому хотелось большего, и он переехал в Томск. Но продолжить
образование помешала война.
После войны заинтересовался историей фишки. Много часов ново
явленный историк провел в местном и столичных архивах. А все нача
лось с фотографии. Его любовь к ней выглядела странной. Мало того
что ои не пропускал ни одного важного события в жизии университета
и юрода, так еще и многие рядовые явлеиия запечатлевал на пленку.
Ведению такой хроники ои отдал массу времени. Пусть в фото
искусстве он ие достиг высот своего брата, известного томского
фотомастера Виктора Кондратьева, но и то, что ои сделал, достой
но всяческого уважения.
Фотография завладела им из простого желания сделать памят
ный альбом для себя. В 1948 г. он снял первый групповой портрет
выпускников того года. Сейчас в его архиве и в М узее истории
физики физического факультета ТГУ зысячи фотографий. Они от
ражают историю развития физики в Томске начиная с основания
университета, с профессоров Н.А. Гезехуса и Ф.Я. Капустина. Ьсть
в музее и их приборы более чем столетней давности.
То была вторая его странность собирательство старых списанных
приборов, место которым, вроде бы, уже и иа свалке. За эту страсть
некоторые коллеги за глаза называли его Плюшкиным. Он же видел в
этом «старье» и красоту, и пользу. С огромным трудом разыскивал,
реставрировал, по крупицам восстанавливал их историю.
Иногда казалось, что Кондратьев любит свои приборы больше, чем
студентов. По крайней мере, расстаться с каким-нибудь из приборов
было для него смерти подобно. Сейчас а Музее истории физики около
тысячи экспонатов, среди них первые телефоны Ьслла, преемник Попо
ва, телеустановка Денисова и еще множество самых разных «первых».
Ои очень хотел рассказать людям, особенно молодым, как раз
вивалась иаука в Сибири, о ее подвижниках. Для этого он органи
зовывал одну выставку за другой «У истоков физики в Сибири»,
«100 лет Томского университета», «40 лет Победы», «Томск ста
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рый и современный» и другие. Во всех делах его верным помощ
ником, другим и советчиком бы ла жена Антонина Прокопьевна
Музей истории фи шки был открыт 11 апреля 1985 г Павел
Алексеевич был уже работающим пенсионером н продолжал де
лать большое и чрезвычайно полезное дело до послед ни»; дней
своей ж и ш н Значение наследства, которое оставил нам Кондрать
ев, несомненно оценя! по достоинству наши потомки
К опанев (П елеви н ) А н атоли й И ван о ви ч (4 июля 1911 г.,
с Алексеиха Кинешемской волости Кинешемского у е и а ИваноВознесенской губернии - 15 декабря 1951 г., г. Томск).
Анатолий Иванович родился в крестьянской семье После смер
ти отца, Ивана Трифоновича Пелевина, его мать, Ефросинья Ива
новна, епасаясь от ю лода, перебралась с детьми в город Иваново,
гле устроилась работать на текстильную фабрику.
Здесь она познакомилась и вышла (амуж jа бухгалтера Петра
Андреевича Копанева, который усыновил Анатолия и дал ему
свою фамилию Учился Анатолий в Уржуме, где в 1923 г. успешно
окончил полный курс в 1-й городской школе I ступени, а в 1929 г Уржумский педагогический техникум по школьному отделению.
После окончания ю хникума он - учитель Никоновской школы
I ступени М аслянинского района Западно-Сибирского края, гле
принимал активное участие в работе Никоновской н |бы-читальни
Позднее Анатолий Иванович преподавал в Славгородской фабрично- шводекой семилетке № 1 им Сталина математику, физику
и обществоведение, исполняя по совместительству обязанности
воспитателя интерната ФЗС.
Во всех сохранившихся документах того времени отмечалось,
что «работа т. Копанева отличае!ся вдумчивостью, серьезностью
отношения к делу и хорошей организацией последнего».
В 1932 г по комсомольской путевке Анатолия Ивановича отпра
вили учиться в Томский государственный университет Ои посту
пил на физико-математическни факультет, который окончил в
1937 г. с отлнчнем Со слов Нины Алексеевны, жены Анатолия
Ивановича, «при посещении университета А С . Бубновым были
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проведены иа факультетах испытания, победителем которых на фи1ико-ма[ематнческом факультете оказался А.И Копанев».
Приведем крика i директора ТГУ А.Л. Щ епатьеаа от 28/1V-35 г.
«В увековечение памяти В.В. КУЙ БЫ Ш ЕВА приказом № 110
Наркома просвещения А.С. БУБНОВА, Томскому государствен
ному университету присвоены две персональных стипендии, раз
мером 225 руб каждая, для лучш их студентоа-УД АРН ИКО В.
ПРИКАЗЫ ВАЮ : персональные стипендии им. В.В. КУЙБЫ 
Ш ЕВА с 1-го апреля текущего года выдавать следую щим студен
там вверенного мне университета.
1. КОПАНЕВУ Анатолию Ивановичу, студенту 3-го курса физ
мата, обучающемуся ia последние три года на отметку ОТЛИЧНО
и активно участвующему в общ ественной жизни университета.
2. ЛЕЩ УКУ Демьяну Сергеевичу, студенту 3-го курса ГПГ,
обучающемуся за последние три года на отметку ХОРОШ О и ве
дущ ему в настоящее время, как и до поступления в ТГУ, большую
общ ественную работу.
Выражаю уверенность, что товарищи КОПАНЕВ и ЛЕЩ УК в
дальнейшей своей учебе и борьбе за полную реализацию университе
том решения ЦИК СССР о высшей школе, сумеют сохранить за со
бой право носить с (ордостью sванне лучшего студента, персонально
связанно!о с памятью и высоким именем В.В. КУЙБЫШЕВА.
Настоящий приказ опубликовать в многотиражке, стенных га
зетах и через деканов довести до сведения студентов и преподава
телей университета».
В 1936 г. Анатолий Иванович женился на Нине Алексеевне
Верховинской. У них родилось шестеро детей, из которых трое
умерли в детском возрасте.
По окончании университета (1937 г.) Анатолий Иванович с
семьей уехал а г. Славгород, где работал учителем математики и
заведующим учебной частью Славгородской средней школы
им Ленина Однако по настоятельному совету Евстолни Н икола
евны Аравийской, одного и» ведущих преподавателей физнкоматсматического факультета ТГУ, он вернулся в Томск, стал рабо
тать на кафедре математики Томского электромеханического ии8

ститута инженеров железнодорожного транспорта и в сентябре
1939 г. поступил в аспирантуру при кафедре алгебры ТГУ к про
фессору, доктору физико-математических наук Н.П. Романову.
В мае 1941 г Анатолий Иванович был принят в члены ВКП(б).
Когда началась война, А.И Копанев, имея «бронь», добровольцем
пошел на фронт. В рядах РККА он служил с 23.07.1941 г по
15.11.1946 г Вначале - на Дальневосточном фрон ie, затем участво
вал в войне с Японией в звании старшего лейтенанта и в должности
командира батареи 1138-го полка Резерва верховною главного ко
мандования. После войны продолжал службу под Порт-Артуром.
Как отмечала впоследствии жена Анатолия Ивановича, с фрон
та она не получила от него ни одного письма. В 1944 г военкомат
вызвал жен офицеров на Восток. Нина Алексеевна с детьми сразу
же уехала к Анатолию Ивановичу и пробыла с ним вплоть до его
демобилизации в конце 1946 г.
О службе Анатолия М ихайловича не осталось практически ни
каких сведений Есть лиш ь воспоминания его жены о том, что по
сле окончания войны с Японией она переживала )а жизнь мужа
еще больше, так как остатки японской армии буквально охотились
на советских солдат и, в особенности, на офицеров. На них уст
раивали засады, пытались отравить. За время службы Анатолий
Иванович получил контузию и ранение.
Осталось только одио документальное свидетельство о его дея
тельности в рядах Красной Армии (подлинник хранится в My ice
истории ТГУ)
Вот еще один документ «Партийная характеристика на члена
ВКП(б), партийный билет № 4117822, Копанева Анатолия Ивано
вича, 1911 года рождения, русский, служащий, образование высшее, н Красной Армии с 1941 года, первый помощник началь
ника штаба бригады, капитан, награжден орденом Красной Звезды,
медалью “За победу над Японией" За время пребывания в партор
гами (ации показал себя дисциплинированным и исполнительным
коммунистом. Работая внештатным парторгом первичной партортанизации, умело нацеливал парторганизацию на выполнение
стоящих задач. Показом на месте учил партийный актив практике
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партийной работы Аккуратен в исполнении партийных поруче
ний. Любит работать с массой. Часто выступает с беседами и док
ладами перед личным составом. С мая 1945 г. - член партийной
комиссии бри(ады. Повседневно помогал органи ювывать и прово
дить работу с баю и роста и молодыми коммунистами. Учил парторгов по-деловому изучать людей и 1аботливо выращивать ком
мунистов. По-большевистски принципиально подходил к обсуж 
дению вопросов борьбы >а чистоту рядов партии. Политически
ф ам отен. М орально устойчив. Идеологически выдержан. Пользу
ется заслуженным авторитетом среди товарищей. Партии Л ен и н аСталина и социалистической Родиие предан. Начальник политот
дела бригады подполковник Ж абытии. 29 июля 1946 г.».
Вернувшись с семьей в Томск, А.И. Копанев продолжил обуче
ние в аспирантуре, но уже у нового научною руководителя - про
фессора, доктора фи шко-математических наук С.А. Чунихина.
О дновременно он поступил па работу в Томский электромехани
ческий институт инженеров железнодорожного транспорта.
В июле 1948 г. Анатолий Иванович успеш но защитил канди
датскую диссертацию «Группы с n-разложимыми подгруппами».
Оппонентами по диссертации были профессор, доктор физикоматематических паук П.П. Куфарев и доцент, кандидат физикоматематических наук Я Л. Трайнин.
После защиты диссертации Анатолия Ивановича направили в Ха
баровский педагогический институт старшим преподавателем кафед
ры математики Но через год по семейным обстоятельствам ои пере
ехал в г. Барнаул, где стал работать в педагогическом институте.
В 1950 г. жнзнь стала налаживаться: семья (жена, два сы на и
дочь) в сборе, есть комната в благоустроенной квартире, любимая
работа, но обострился приобретенный на фронте фиброзный ту
беркулез. Вот выдержки из письма Анатолия Ивановича тещ е'
«Дела наши идут, ну, скажем, удовлетворительно. Д о “хорош о” не
хватает здоровья» О себе: «Хуже всех дело обстоит у меня. Час
тенько потрясывает Температура к вечеру ниже 37,5 не бывает».
О семье: « ...н е надо делать вывода, что "в нездоровом теле н не
здоровый дух”. У всех у нас “дух” соверш енно здоровый. Все бод
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ры и дружны и довольны друг другом». О детях: «Сергей - без
дельник, играет, играет, а ни читать, ии рисовать, ни писать не хо
чет. Вова и Оля свои обязанности исполняют добросовестно: ка
призничают и “мамкают" в полную меру своих сил и возможно
стей Все трое старательно пачкаются и пачкают все кругом» И в
заключение: «Славное - мир и покой на душ е1».
Кузьмин Василий Викеи 1 ьевич (24 июля 1904 г., с. Поляковское
Учалинской волости Верхиеуральского уезда Оренбургской губернии
/иыне Учалинский район. Республика Башкортостан/ - 16 февраля
1993 г., г. Томск).
Василий Викентьевич родился в крестьянской семье. С 1911 г
учился в сельской начальной школе, а в 1915-1919 гг. - в Миасском
высшем начальном училище. В 1919 г. вместе с родителями переехал
в Миасс После смерти отца от тифа (1920 г.) остался старшим в се
мье, где помимо него было еще 5 детей. Чтобы помочь матери со
держать семью, работал на лесозаготовках, в кузнице, занимался ста
рательством. С 1923 по 1927 г. работал в Миасском отделении Челя
бинского сельхозбанка приемщиком хлеба. Так как с детства увле
кался физкультурой (лыжи, коньки), то с 1922 г. по совместительству
работал инструктором физической подготовки в Миасском межсоюз
ном коллективе физкультуры В 1928 г. перешел на работу бетонщиком-арматурщиком в Златоустовское отделение треста Уралпромстрой, а с октября того же года стал товароведом на Златоустовском
инструментальном заводе В 1930 г без отрыва a i производства
окончил годичную школу физической культуры в I. Камышлове на
Урале. С 1929 но 1932 г являлся членом учебно-методического ко
митета при Златоустовском городском совете физической культуры.
В 1932 г. был командирован на учебу в Государственный институт
физической культуры в Москву, но учиться не стал по семейным об
стоятельствам В коице 1932 г. В.В. Кузьмин переехал в Томск, где с
1931 г. училась его жена. В Томске юродским советом физкультуры
он был направлен преподавателем в профтехкомбинат, а с 1933 г.
стал работать преподавателем, затем старшим преподавателем физи
ческой подготовки в ТГУ. В 1937 г командировался на учебу в Мо
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скву, гле прослушал курсы повышения квалификации старших пре
подавателей фишческой культуры ву юв Наркомпроса РСФСР.
В В Кузьмин принимал активное участие в подготовке и проислении
студенческих вечеров художественной самодеятельности как органи1атор спортивных и ф , когорые проводилиеь до войны в Томском
университете.
В августе 1941 г. Василий Викентьевич был призван в ряды
РККА До ноября 1942 i. служил в должности старшего методиста
лечебной гимнастики в эвакогоспитале № 1224-2484 в Томске, а с
декабря 1942 г. по август 1943 г. - начальником физической под
готовки 15-й окружной школы снайперов Сибирского военного
округа в г. Асино. С августа 1943 г. ио март 1944 г. - слушатель
курсов младших лейтенантов Сибирского военною округа в г. Но
восибирске.
С 1944 1 в (вании лейтенанта служил начальником физнодгоговки
177-го армейского запасного стрелкового полка 60-й армии I Украин
ского фронта, a ш е м 218-го стрелкового нолка. Принимал участие в
боях иа территории Польши, Чехословакии и Германии. За боевые
заслуги в 1945 г. был награжден орденом Красной Звезды и медалью
«За Победу иад Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг. ». После окончания войиы был воеируком средних школ № 2
и 9 в Северной ф уппе войск в Восточной Германии.
В 1947 г. вернулся в Томск и стал работать старшим преподавате
лем кафедры физического воспитания ТГУ В 1960 г. В.В. Кузьмин
заочио окончил Томский государственный педагогический институт
по специальности «физвоспитаиие, анатомия и фи шология человека».
В.В. Кузьмин был энергичным, неравнодушным, целеустрем
ленным человеком с активной жизненной позицией. Ои отвечал за
организацию спортивно-массовой работы, тренировал конькобеж
цев, мотоциклистов. По его инициативе был построен стадион на
месте бывшей свалки. Стадион стал местом спортивных занятий
для многих студентов и сотрудников ТГУ. С 1960 г. Василий Ви
кентьевич много сил и энергии отдал благоустройству стадиона
Т1 У но ул. А. Иванова. Стадион ТГУ по праву на!ываю т его детишем. На стадиоие всегда поддерживались чистота и порядок, он
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был украшен флагами и спортивной атрибутикой, дорожки и спорш вны е площадки красиво размечены. Василий Викентьевич с
большим упорством пропагандировал спорт. Ббольшое внимание
он уделял работе спортивных секций, размечал трассы соревнова
ний но кроссу, легкоатлетическим эстафетам, лыжам и др. Всегда
был подтянут, аккуратен, остроумен. У иего был девиз' «Отлично
провести занятие!». Благодаря его стараниям университет успешно
выполнял план но сдаче норм ГТО и но подготовке спортсменовразрядников.
В 1974 г Василий Викентьевич ушел иа заслуженный отдых, но
продолжал работать с полной о ы ачсй своих сил. По его инициа
тиве ор 1 анизована н до сих пор проводится Миля мира
Почти до последних дней своей ж иш н ездил на велосипеде.
Однажды на стадионе он подобрал раненную ворону, вылечил её,
выкормил Ласково называл её «Варька». Ворона встречала его
ежедневно у ТЭМ За, садилась на плечо, так онн вдвоем и въезжа
ли на стаднон.
В мирное время труд Василия Викентьевича Кузьмина был не
однократно отмечен благодарностями ректора, почетными грамо
тами, медалью «За трудовую доблесть». В 1985 г он был награж
ден орденом Отечественной войны 2-й степени
.1>кичев С тепан С ем енович (15 августа 1922 г., Алтай - 9 мая
1 9 8 4 i., I Томск).
В годы Великой Отечественной войны в чнне лейтенанта храбро,
как подобает сибиряку, сражался под Сталинградом и участвовал в
Курско-Орловском сражении Его ратный труд отмечеи орденом
Отечественной войны II степени и другими боевыми наградами.
Был несколько раз ранен, что сильно сказалось на его здоровье.
После войны С.С. Лукичев за 4 года (вместо пяти) окончил ис
торико-филологический факультет ТГУ, затем поступил в аспи
рантуру. Его научным руководителем был профессор А.И. Д ани
лов. Тогда и определился круг научных интересов Степана Семе
новича и строгий стиль исследований, отличающихся крайней доб
росовестностью. Невгирая на болеш ь, он защитил кандидатскую
диссертацию. Его перу принадлежит более 15 работ.
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В 1954/55 учебном году, когда в ТГУ в составе юридического
факультета открылось экономическое отделение, а факультет стал
на<ываться экономико-юридическим, С.С. Лукичев был пригла
шен преподавать экономическую историю. С гех пор почти 30 лет
его трудовая биография была тесио связана с подготовкой эконо
мистов. Степан Семенович великолепно знал саой предмет, мно
гие годы являлся членом М етодического совета Минвуза РСФСР
по экономической истории На своих занятиях он не только при
общал студентов к науке, но и активно воспитывал в них трудо
любие, ответственное отнош ение к учебе.
В 1963-1964 гг., когда экономическое отделение было преобра
зовано в самостоятельный факультет, С.С. Лукичев стал его первым
деканом На этом посту он сделал немало для становления нового
учебного подразделения. Высоко эрудированный педагог, он внес
свой вклад в органи зацию учебно-воспитательного процесса, а так
же в создание деловой товарищеской атмосферы в коллективе.
Член КПСС, Степан Семенович неоднократно избирался в со
став партбюро факультета, был членом местного комитета ТГУ,
методической комиссии факультета. Был награжден орденом Знак
Почета, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира И льича Ленина», много раз отмечался
почетными грамотами и благодарностями по университету.
М архальчук Владислав К аземирович (8 мая 1923 г., г. Томск 15 апреля 1986 г., i. Томск).
В сентябре 1941 г. В.К. М архальчук ушел добровольцем на
фронт. Участвовал в кровавых сражениях под Сталинградом, ос
вобождал Украину, Белоруссию, Польшу. День Победы Владислав
Каземирович встречал в Восточной Пруссии.
В 1947 г. он вернулся в Томск, где вновь встретился со своим
другом и наставником I сниадием Васильевичем Топоровым, че
ловеком, который еще в юности определил его спортивную судь
бу. И снова они вместе работали, тренировались и участвовали в
соревнованиях по велоспорту и скоростному бегу на коньках.
Много побед на соревнованиях разного ранга, от городских до
всесоюзных, одерживал В.К. Мархальчук. Немало им было уста
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новлено рекордов. Владислав Каземирович ие работал официально
тренером, ио у иего были свои ученики. Стало ясно: его призва
н и е - спорт и тренерская работа. Но Владислав Каземирович хо
рошо ноиимал, что кроме личных достижений нужны знания по
анаю м ии и физиологии, педагогике и психологии, по организации
и методике физического воспитания. В 1952 г. он окончил Том
ский электромеханический техникум, продолжил образование иа
факультете физического воспитания Томского государственного
педагогического института, который окончил в 1956 г.
После окончания института Владислав Каземирович работал
директором спортивной детско-юношеской школы, а в 1957 г. стал
старшим преподавателем кафедры физвоспитания ТГУ Два гола
заведовал кафедрой, но больше его привлекала тренерская работа
С 1961 г. Владислав Каземирович занялся целиком этой деятель
ностью 20 лет он тренировал конькобежцев университета, более
10 лет был тренером сборных команд области и студенческого
ДСО ((Буревестник».
На счету воспитанников Владислава Каземировича много побед и
призовых мест в личных и командных соревнованиях. Почетный
мастер спорта СССР Ю. Тюменцев был рекордсменом РСФСР и по
бедителем ряда международных соревновании Многие воспитанни
ки В.К. Мархальчука добились успехов в науке и на тренерской рабо
те. Кандидатами наук стали бывшие рекордсмены области Т. Горбу
нова, В. Московкин, Г Жуков, ведущими тренерами - М. Арляпова,
О. Хлусов, Ю Тюмеицев, супруги Колесниковы и другие.
В.К. Мархальчук занимался не только тренерской работой: ак
тивно участвовал в общественной и спортивной жизии, велико
лепно аладел мастерством точки коньков и заливки льда. Добрый
и отзывчивый по характеру, он всегда заботился о свонх учениках,
был для них старшим другом и товарищем. И семья Владислава
Каземировича, таке как и он сам, доброжелательно встречала всех
Вот, что говорили о своем учителе его ученики: «Не числом спортсменов-разрядников и побед, одержанных ими, нужно оценивать труд
замечательного педагога и обаятельнейшего человека Владислава Ка
земировича, а числом благодарных сердец тех, кого научил он беско
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рыстно любить труд, спорч, |фироду и людей. Но своим человеческим
качествам для всех пас он являлся обращом доброты, тактичности,
интеллигентности п добросовестного отношения к делу».
В К. Мархальчук дважды избирался депутатом Томского горсовета
(1955-1959 гг.). За хорошую работу и активную жизненную позицию
неоднократно получал благодарности и другого рода поощрения.
Награжден медалями. «За боевые заслуги», «За оборону Ста
линграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 гг » и другими.
М аслов Д м и три й П етр о ви ч (25 апреля 1912 г., г. Ржев 17 июля 1974 г , г. Томск).
В 1929 г. окончил школу II ступени (9-летка). В 1930-1932 гт.
работал на Люберецком и Коломенском заводах. С 1932 по 1935 г.
заведовал сельской библиотекой в Коломенском районе М осков
ской области С 1935 по 1939 I. учился в Московском государст
венном библиотечном институте и окончил его с отличием
С 1939 по 1941 г. Д.П Маслов шведовал шочным библиотеч
ным отделением и преподавал библиотечные дисциплины в Том
ском библиотечном техникуме, в числе дисциплин читал отрасле
вую библиографию Кроме того, преподавал библиографию в Том
ской культпросвет школе и на курсах повышения квалификации
библиотечных работников при Научной библиотеке ТГУ. В ноябре
1941 г временно работал директором Томской центральной биб
лиотеки им А.С. Пушкина.
В декабре 1941 г. был мобилизован в ряды Красной Армии и
служил на фронте до 11 августа 1942 г. С 1942 по 1945 г. находил
ся в плену в Германии, был освобожден американскими войскамн
и депортирован на родину 7 октября 1945 г. После проверки орга
нами Смерш был демобилизован и направлен в г. Томск.
Некоторое время работал инспектором-методистом областного
отдела культпросвет работы и в январе 1946 г. был принят в Науч
ную библиотеку ТГУ на половину ставки библиографа по совмес
тительству. С 23 марта 1946 г. по 1965 г. - заведующий научно
библиографическим отделом, с 1965 г. - главный библиограф.
Д.П. Маслов проработал в библиотеке 28 лет.
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Дмитрий Петрович - один из ведущих библиографов Сибири Ос
новные направления работы Д.П. Маслова как библиографа сложи
лись в самом начале 1950-х г г , результаты которой нашли отражение
в создании рашичных ретроспективных библиографических указате
лей. Эти направления свяи ны с разработкой тем по истории Сибирн
и Дальнего Востока, в том числе с изучеиием научной деятельности
Томского государственного университета н его ученых Также
Д.П. Маслов собирал материал для библиофафнческого справочника
«Периодическая печать г. Томска за 100 лет». Одним щ первых его
опытов стала «Библиография работ, опубликованных в изданиях Том
ского государственного университета им В.В Куйбышева за 18891950 гг.» Эго был систематический указатель к периодическим изда
ниям и сборникам Томского университета в пяти выпусках.
Д И Масловым заложена традиция постатейной аналитической роспи
си и системаги <ации статей и <сборников, издаваемых университетом.
Д.П Масловым также был подготовлен каталог периодики Запад
ной Сибири, раскрывший богаейш ин фонл сибирской периодики.
В сентябре 1963 гола Дмитрий Петрович выступил с докладом
о краеведческой библиографии в Научной библиотеке и высказал
идею сотрудничества с учеными университета, совместной разра
ботки научных тем, а также считал полезным координацию между
библиотеками одного типа, близкими по »адачам и основным на
правлениям деятельности.
Совместно с коллегами нм подготовлены и опубликованы:
«Указатель литературы о Томской области», «Нефть и [аз Запад
ной Сибири». Из неопубликованных работ: «Западная Сибирь в
период Великой Октябрьской революции и гражданской войны»,
«Работы кафедр истории КПСС томских вузов», библиографиче
ский список литературы о памятниках исторнн и культуры города
Томска, «Культурное строительство в Западной Сибири. 1918—
1967 гг » (научная редакция М.С. Кузнецова и Л.И. Боженко).
В 1960-е гг библиографами Научной библиотеки ТГУ
Д.П. Масловым и И.А. Сычевым, доцентом ТГУ B.C. Флеровым
при участии сотрудников кафедры истории КПСС университета
А.Т Коняева и М.С. Кузнецова составлен н опубликован в 1964 г
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библиографический указатель «Ленин и Сибирь». Эта работа от
мечена второй премией на конкурсе научных работ Томского го
сударственного университета в 1965 г.
Научная библиотека ТГУ совместно с Научной библиотекой
Иркутского университета. Иркутской областной н Хабаровской
краевой библиотеками подготовили и опубликовали в 1976—
1977 п два гома указателя по теме «История русской литературы
Сибири XV11-XX в.».
Д.П. Маслов являлся участником юиальных совещаний
(г Новосибирск) по вопросам краеведческой библиографии (1959,
I960 гг.), читал лекцни на курсах повышения квалификации биб
лиотечных работников на заочном отделении Томского библио
течного техникума.
Его труд неоднократно отмечен благодарностями и премиями
Т омскою государственного университета.
Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР
(1969 г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.)
П реснов В иктор А лексеевич (2 декабря 1917 г., г. АнжероСудженск - 17 июля 1987 г., г. Одесса).
В.А. Преснов окончил средню ю школу в 1935 г., затем посту
пил на астрономо-геодезический факультет Н овосибирского
строительного института. После первого курса переехал в г. Томск
и поступи.! на фичико-математ ическнй факультет ТГУ, который
окончил в 1941 г. но специальности «физика».
В мае 1942 г. был призван в действующ ую армию. В составе
инженерной части служил сапером, участвовал в боях под С талин
градом, где получил тяжелое осколочное ранение в ногу и правый
бок. После госш паля был направлен в запасной полк, где занимал
ся усовершенствованием военной техники. Награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В сентябре 1945 г. Виктор Алексеевич был демобилизован в
звании старшего сержанта С ноября 1945 г. работал в СФТИ в
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должности научного сотрудника лабораю рии физики диэлектри
ков. С июня 1950 г. - ассистент. После защиты кандидатской дис
сертации в сентябре 1950 г. - доц еш , с февраля 1958 г. по сен
тябрь 1964 I. - !аведующий кафедрой полупроводников и диэлек
триков ТГУ и одновременно заведующий проблемной лаборатори
ей полупроводников С июня 1964 г. по май 1968 г - директор
созданного в Томске по его инициативе и при активном участии
Научно-исследовательского института полупроводниковых при
боров (НИИ1111). С августа 1968 г. по июль 1987 г. - зав. кафедрой
физической электроники и проблемной лаборатории физических
основ электронной техники Одесского государственного универ
ситета Доктор технических наук, профессор.
В первые годы трудовой деятельности в ТГУ Виктором Алексее
вичем был выполнен ряд разработок, результатом которых явилось
решение конкретных технических задач для предприятий электро
технической промышленности. Многие из разработок В.А. Преснова,
выполненных коллективами под его руководством, успешно внедря
лись в промышленные предприятия Томска. Изучение свойств стек
ла, керамики и их спая с металлом явилось основой его докторской
диссертации «Исследования по физике спая», защищенной r 1959 г.
Им опубликовано 2 монографии, более 100 статей, получено
более 20 авторских свидетельств иа изобретение, под его руковод
ством защищено более 30 кандидатских диссертаций.
Доброжелательность, умение видеть новое, смелость и ориги
нальность, демократизм - такие черты характера были присущи
этому незаурядному человеку.
В.А. Преснов - заслуженный деятель науки УССР. Его труд не
однократно отмечен премиями Министерства высшего обраюваиня.
Р азии В иктор П авлович (14 августа 1925 г., г. Томск - 16 ок
тября 1989 г., г. Томск).
Виктор Павлович родом из крестьянской семьи. С 1933 по
1940 г. учился в школе в с. Еловка Кожевниковского района и
школе № 3 г. Томска.
В сентябре 1940 i. поступил в Томский горный техникум, но ко!да
началась война, пошел работать слесарем и фрезеровщиком на обо19

роиный завод № 355, эвакуированный в Томск из Загорска (пол Мо
сквой) в 1941 I. Вместе с заводом был реэвакуирован в Загорск и от
туда добровольцем пошел на фронт, когда ему исполнилось 18 лет.
Виктор Павлович воевал на 2-м Прибалтийском и 2-м Украинском
фронтах, а после победы над Германией - на Дальневосточном фрон
те. Дважды был ранен, получил инвалидность. За боевые подвиги его
наградили орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За боевые шелуги», «За освобождение Праги».
После войны ои окончил 10 классов и в 1951 г. поступил на фа
культет ф ти ч еск о го воспитания Томского государственного педа
гогического иис in гута (TI ИИ).
В связи со сложным ранением левого плеча (рука была слабее
правой на 30%), он, чтобы как-то вернуть полноценную работо
способность, стал заниматься тяжелой атлетикой. Сначала для
здоровья, а затем серьезно увлекся этим видом спорта. Ьыл неод
нократным призером зоны С нбири, чемпионом Ц ентрального со
вета «Красная звезда» и многократным чемпионом области
После окончания ТГПИ с ав!-уста 1955 г. по апрель 1959 г. ра
ботал 1 ам же преподавателем на кафедре фи (воспитания.
В апреле 1959 г. В.11. Разин был ш бран на должность «м ести теля председателя Томского областного союза спортивных об
ществ н орган и !аций (облепорткомию т). В апреле 1961 1 . вернулся
иа преподавательскую работу в ТГПИ, а в октябре 1963 г был
принят по конкурсу на кафедру фп {воспитания ТГУ на должность
старшего преподавателя, а с апреля 1970 г. и до 1977 г. заведовал
этой кафедрой, в 1985 г. ушел на пенсию.
Виктор Павлович м ною сделал для развития спорта в Томском
государственном университете. Им было подготовлено более де
сятка мастеров спорта СССР. Его учеинкн становились чемпиона
ми СССР, РСФСР, юны Сибири и Д альн ею Востока, рекордсме
нами Томской области.
В 1960-1962 гг. В.И. Разин был тренером сборной команды
РСФСР по тяжелой атлетике, готовил спортсменов к ответствен
ным соревнованиям во время летннх учебно-тренировочных сбо
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ров. Виктору Павловичу в 1970 г. было присвоено звание «Заслу
женный тренер РСФСР». Он являлся судьей международной кате
гории по тяжелой атлетике, награжден знаками «Отличник ф иш ческой культуры», «Ветеран спорта», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-лешя со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» и другими юбилейными медалями. В 1970-е гг
являлся депутатом Т ом скою i ородского совета
Ременсон А лексан др Л ь в о в н ч (6 аш уста 1923 г., г Могилев
Белорусской ССР - 27 марта 1985 г., I. Томск)
Свою трудовую деятельность А.Л. Ременсон начал в 1941 г.
Ш офер, курсант Каспийского высшего военно-морского училища,
он в 1942 г. добровольцем ушел на фронт и принял участие в боях
с немецко-фашистскими захватчиками на Закавказском фронге в
составе отдельной курсантской бригады морской пехоты
В грозную пору лета п осени 1942 i. курсанты-моряки в числе
других защитников Кавказа своими героическими действиями со
рвали попытки отборных частей гитлеровской армии прорваться в
советское Закавказье. В >тнх боях А.Л Ременсон был тяжело ра
нен и контужен Награжден медалями «За отвагу», «За боевые за
слуги», «За оборону Кавказа».
После демобилизации из действующей армии Александр Львович
учился в Азербайджанском, а затем в Ленинградском государствен
ных университетах, решив посвятить себя борьбе с преступностью.
Уже на студенческой скамье молодой фронтовик проявил неза
урядные научные способности и после окончания с отличием Л е
нинградского университета (1947 г.) был оставлен в аспирантуре
Инвалидность в связи с тяжелым ранением не помешала ему
написать и блестяще защитить кандидатскую, а затем и доктор
скую диссертации
Свою научно-пеца! огнческую деятельность А.Л. Ременсон на
чал в 1951 г в Томском государственном университете, где, прой
дя путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой, сыг
рал огромную роль в воссоздании первою в Сибири юридического
факультета.
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Одним н ) первых в стране он разработал н преподавал курс со
ветского исправительно-трудового права Основатель научной
школы, известной далеко «а пределами Сибири, один из крупней
ших советских ученых-юристов, профессор A J1 Ременсон опуб
ликовал более 100 научных работ, снискавших ему «служ енны й
авторитет среди научной общ ественности и работ и и ков правоох
ранительных органов
Его труды отличаются высоким идейно-теоретическим уровнем,
острой практической направленностью. Многие положения, сфор
мулированные профессором А.Л Ременсоном, были учтены зако
нодателем при принятии ряда нормативных актов в области совет
ского уголовного и исправительно-трудового !Зконода 1 елылва.
Талантливый педагог и организатор наукн, А лександр Львовнч
подготовил не одно поколение высококвалифицированных юри
стов. Среди его учеников 25 докторов и кандидатов наук. Он ока
зывал большую помощь становлению юридических факультетов
всех молодых университетов Западной Сибири, отдавал все силы
укреплению связи наукн и практики
Основатель и бессменный научный руководитель первой в
стране вузовской научно-исследовательской лаборатории по про
блемам борьбы с рецидивной ирес гупностью, А.Л. Ремеисон уме
ло направлял деятельность возглавляемою им коллектива, объе
диняя усилия ученых и практических работников на решение ак
туальных вопросов борьбы с преступностью, разработку обосно
ванных предложений по совершенствованию советского законода
тельства и практики его применения.
А.Л. Ременсон вел больш ую общ ественную работу. Вместе со
студентами убирал урожай на целинных <емлях в Северном Казах
стане. Неоднократно избирался членом п арш йного комитета ТГУ
и был заместителем секретаря парткома Наряду с этим он и(бнрался председателем научно-методического совета областной ор
ганизации общ ества «Знание», председателем городского совета
общественности по ор!аннзацнн шефской работы в исправитель
но-трудовых учреждениях, являлся членом бю ро Сибирского от
деления советской социологической ассоциации.
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Александр Львович мною сил отдавал лекционно-пропагандист
ский работе, регулярно выступая перед партийно-хозяйственным акти
вом области. Он проводил большую работу по правовому воспитанию
трудовых коллективов Его яркие выступления по радио и телевиде
нию Bcei да отличались актуальностью, тесной связью с жизнью
Огромная эрудиция, незаурядный ум, талан i исследователя и пар
тийная принципиальность сочеталась в ием с удивительной скромно
стью и человечностью, глубоким душевным тактом, готовностью не
медленно придти иа помощь. А.Л. Ременсон пользовался огромным
авторитетом не только в ТГУ, но и далеко и его пределами
За трудовые заслуги А Л Ременсон был награжден орденом Знак
Почета, медалью «За освоение целинных земель», почетным знаком
Минвуза СССР Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист РСФСР» Неоднократно награждался почетными грамотами
партийных, советских органов, грамотами МВД СССР.
Научно-педагогическая и общественно-политическая деятельность
профессора А.Л. Ремеисона, вся его жизнь являются ярким примером
беззаветной преданности партии, высокой гражданственности, беско
рыстного служения науке, внимательного отношения к людям
Ф ад ии В ениам ин П етрови ч (18 марта 1922 г., г. Омск 28 февраля 1981 i., г. Томск). Его увлеченность физикой и астро
номией началась еще в школе, когда он в 6-м классе смог приобре
сти зрительную трубу и направить ее в небо. Чтобы прнблиш гь
исполнение мечты, он окончил 8-й и 9-й классы за однн год.
Ж ажда познания нового, неиссякаемая энергия, неудержимое
стремление к достижению цели - качества, которые были присущи
Фадину всегда, до последних дней ei о жизни. В школьные годы он
знал многое сверх школьной программы по физике и математике,
увлекался философией, был хорошим шахматистом
Война началась, когда Вениамину Петровичу было 19 лет.
И осуществление главной цели было надолго отложено. В 19401942 гг. В.П. Фадин работал учителем фиш ки в школах Омской об
ласти С 1942 по 1945 I. служил в рядах Красной (Советской) Армии.
Был разведчиком, артиллеристом, служил при штабе. За выполнение

23

боевых заданий командования был награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги» и
другими медалями (всего восемь правительственных наград).
Как мно!ие пережившие войну, Вениамин Петрович не любил го
ворить о ней Но в его дневнике есть ипись об одном эпизоде.
В 1979 г. В.П. Фалин был в служебной командировке в Ужгороде.
Вот что он писал об этом «В Ужгороде встретился со своими, когдато “родными” Карпатами, вегюмиил 1944-45 гг. ..Хорошо помню
Лунковский перевал, по которому перешли из Польши в Чехослова
кию. Было очень пасмурно, в воздухе - смесь тумана с водяными ка
пельками, в трех шагах ничею не видно, и обстрел немецких батарей.
Полк окопался в трех километрах от чехословацкого городка Медзилаборце, конечного пуим а одной из железных дорог. На железной доро
ге обосновался немецкий “Харитон” ("Ванюша"). Он обстреливал нас
мощными минами (шестиствольный миномет), которые двигались в
воздухе с душеращирающем воем (как сейчас помню). С этими “Хари
тонами" мы встречались много раз и раньше, но столько залпов, как в
начале Карпат, испытать ни раньше, ни позднее не приходилось. Очень
уж немцам не хотелось пускать нас в словацкие долины. Но все было
напрасно, нас уже нсвошожно было остановить. .».
Вениамин Петрович закончил войну в Праге В 1946 i. он прие
хал в Томск и поступил в Томский государственный университет.
Это было тяжелое послевоенное время, приходилось подрабаты
вать, параллельно с учебой, учителем в школах Томска Тяжелое
сочетание, которое мог выдержать только человек железной воли
и громадною трудолюбия.
Прервав обучение в университете, Вениамин Петрович в 1950 г.
с отличием окончил Томский пединститут, а в 1953 г Томский го
сударственный университет. В 1954 г В.П. Фадин был зачислен в
штат университета ассистентом кафедры экспериментальной физи
ки. Почти 30 лет жи s h h , все силы, знания отданы университету.
А ссистент, доцент, декан физического факультета в 19661967 гг. и в 1971-1972 гг., декан факультета повышения квалифи
кации с 1969 г., заведующим кафедрой экспериментальной ф иш ки
с 1969 г., профессор с 1971 г.
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Будучи олним из талантливых представителей известной науч
ной школы академика В.Д. Кузнецова и профессора М А. Болыпаниной, Вениамин Петрович является автором глубоких научных
исследований в области ф иш ки металлов и сплавов Им опублико
вано около 200 научных работ.
Его докторская диссертация была посвящена актуальным во
просам исследования измерений электронной структуры тройных
сплавов переходных материалов при протекании в них процессов
атомного и магнитного упорядочения Работа была пионерской
для томской науки. Талант ученого, исключительная живость ума,
острый интерес ко всему новому и личное обаяние сделали Ве
ниамина Петровича главой научною коллектива, объединившего
более 20 человек теоретиков и экспериментаторов Это было со
дружество умов и сердец, которым он очень гордился.
Объединяла всех не только работа. Вениамин Петрович любил
отдыхать вместе со своими учениками: поездки по грибы, на реку,
праздники за городом с обязательным костром. Он первый начи
нал купальный сезон (рекорд 14 мая) н последним его заканчивал
(октябрь), обладал большим чувством юмора, зажигал всех >нергией н какой-то неудержимостью во всем
Вениамин Петрович всю свою сош ательиую жизнь был учите
лем. Учителем с большой буквы. И для своих коллег по работе, и
для студентов, и для школьников Его лекции отличались четко
стью, ясностью изложения и новиш ой. В П Фадин вел большую
методическую работу. Особенно известны его методические раз
работки для абитуриентов, поступающих в университет.
Как член бю ро физической секции общ ества «Знание» В.П. Фа
дин на протяжении ряда лет вел большую работу по организации
лекций, особенно по астрофизике. В 1972 г он принимал участие в
работе VI В сесокнною съезда общ ества «Знание» в качестве деле
гата от Томской областной организации общества.
Общественная деятельность В.П. Фадина была многообразной.
Он был председателем специализированного совета по защитам
диссертаций, членом m h o i н х советов, председателем экспертной
комиссии по повышению квалификации вузов Западно-Сибир
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ского pei иоиальиого научно-технического совета, членом редак
ционных коллегий всесоюзного журнала «И ш естия вузов. Ф изи
ка» и периодического сборника трудов вузов РСФСР «Методы ис
следования контроля, физических свойств твердых тел», председа
телем орг комитета по проведению всесоюзных олимпиад и т д
В последние годы список его общ ественных поручений, боль
ших н малых, содержал около 20 названий Выполнение их требо
вало сил и времени. В II. Фалин приходил иа работу в 9 часов утра
и уходил в 9 часов вечера И этот режим сохранился даже тогда,
когда он уже был тяжело болей.
Вениамин Петрович никогда не впадал в уныние Он был борцом
в ж иш и н иауке. Даже теперь трудно оцепить всю меру его мужества,
всю нравственную силу его характера В это тяжелое для Вениамина
Петровича время благотворным источником, поддерживающим его
мужество и душевные силы, была преданность его друзей, товарищей
по работе и иауке, по «Фронтовому братству», президентом которого
он был многие годы. «Фронтовое братство» было организовано в
студенческие годы студентами - участниками войны. Вениамин Пет
рович чрезвычайно дорожил этим товариществом, радовался успехам
каждого члена «братства», гордился их успехами
Ои очень высоко ценил дружбу. В школе у него был друг Арся
Марклов, чрезвычайно одаренный юноша. Арся noino на фронте,
ио до последних дней своей ж ш ни Вениамин Петрович поддержи
вал его отца. В 1981 г. Вениамин Петрович органи ювал встречу с
бывшими одноклассниками, посвященную 40-лстню окончания
школы. Начнпая со студенческих лет он был верен дружбе с
В.Е. Зуевым, М А. Бобровниковым, В.А. Филоиеико.
Самоотверженное служение науке, общ еству, высокая научная
и педагогическая деятельность были отмечены государством, на
сад и в ш и м Вениамина Петровича Фалина орденом Знак Почета.
Научное направление, которое создал в университете Вениамин
Петрович, продолжают успеш но развивать его ученики не только в
Томске, ио и в раде других городов России н Средней Азии. И не
оценим тот душ евный зарад, который оставил Вениамин Петрович
Фалин в наследство своим коллегам, друзьям, товарищам
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Ф нлнм онов М ихаил Родионович (9 т о л я 1911 г., д. Красный
Ключ Вятской губернии - 2 июня 1990 г., г. Томск)
М . Р Ф и л и м о н о в родился в крестьянской семье. Родители с н и 
мались сельским хозяйством В 1920 г. поступил учиться в Алек
сеевскую начальную школу. В 1930 г. окончил 9 классов МариТурекской средней школы. С декабря 1930 i. по ноябрь 1933 г. ра
ботал в Алексеевском сельском совете сначала в должности счето
вода, затем - секретаря сельского совете. Принимал активное уча
стие в организации колхозов
Осенью 1933 г. был призван в ряды РККА. Служил в 22-м Волочинском пограничном отряде на Дальнем Востоке. В августе 1936 г он
в с в я ! И с поступлением иа очиое отделение библиотечного факультета
Ленинградского коммунистического политико-просветительного ин
ститута им. Н.К. Крупской был демобилизован В 1940 г. М.Р. Фили
монов с отличием окончил институт и по распределению был направ
лен в Томск директором Томского библиотечного техникума.
О диако д о л ю работать в сфере культуры М ихаилу Родионови
чу ие удалось. Началась Великая Отечественная война В июне
1941 г. он добровольцем ушел на фронт
Боевой путь был М Р. Филимонова связан со 166-й стрелковой ди
визией. Дивизия была сформирована еще в 1939 г. Это первое соеди
нение томичей, встретившее немецко-фаш иекких захватчиков под
Москвой. Боевое крещение дивизии состоялось 19 июля 1941 г. у
оз. Щучье Главные силы дивизии встретили врага под Смоленском
29 июля Смоленск был захвачен немцами, ио сражение ia него про
должалось, оборона Смоленска и упорные, ожесточенные бои за пего
советских солдат не позволили гитлеровцам захватить Москву, осу
ществить план молниеносною захвата Советского Союза.
Михаил Родионович с первых дней войны служил в дивизии в
должности помощника начальника клуба дивизии. В октябре 1941 г.
вместе с другими соединениям» 19-й армии 166-я дивизия оказалась
в окружении Воины, попавшие в окружение, в течение нескольких
недель сковывали действия 28 вражеских дивизий. О ста 1 ься в жи
вых удалось немногим. После ожесточенных боев и многократных
попыток вырваться дивизия под Вязьмой была рассеяна. Остатки ее
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мелкими [руипами пробивались через линию фроита. Михаил Ро
дионович с лвумя т в а р и щами два с лиш ним месяца блуждал в
1 ылу врага и в январе 1942 г. оии вышли к своим в районе р Уска
Мосальского района Калужской области.
Пройдя соответствующую проверку, М Р. Филимонов был на
правлен в резерв ПУРККА в Москву, а затем в резерв политсостава,
вышедшего Hi окружения и проходившего проверку при 16-м за
пасном лыжном полку в Казани. В конце августа 1942 г. его напра
вили на фронт в должности заместителя командира стрелковой ро
ты по политической части. В этой должности ои прослужил до кой
ка мая 1943 I в 1154-м стрелковом полку 344-й стрелковой диви(ии В начале нюня 1943 г. его направили иа переподготовку полит
состава при курсах Западного фронта в г. Волоколамск. По оконча
нии курсов с ноября 1943 г воевал в составе 63-го отдельною полка
резерва офицерского состава 3-го Белорусского фроита.
В феврале 1944 i в боях под г Витебском М Р Филимонов был ра
нен в правое бедро н до конца августа выбыл из состава дивизии По
сле госпиталя в сентябре 1944 г. получил направление в 11-ю гвардей
скую дивизию 11-й гвардейской армии в должности командира стрел
ковой реггы. В ее составе он участвовал в прорыве обороны немцев иа
границах Восточной 11руссии. За участие в операции по вторжению в
Восточную Пруссию ему была объявлена благодарность Верховного
главнокомандующего тов. И В Сталина В октябре 1944 i после тяже
лого изнурительного боя был принят в ряды ВКП(б).
7 ноября 1944 г. при отражении атаки немцев в районе г. Гольдан М.Р. Филимонов был ранен в правую лопатку и пробыл в гос
питале до 7 апреля 1945 г. 8 апреля 1945 г. он продолжил службу в
83-й стрелковой дивизии В составе 2-го батальона 252-го стрелко
вого полка принял участие в штурме Кенигсберга. Его боевой путь
был отмечен орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Ке
нигсберга» (1944 I ), «За победу нал Германией в Великой О тече
ственной войне 1941 -1945 гг » (1945 i.).
После окончания войны он до августа 1946 г. выполнял обязан
ности командира роты 252-го гвардейского стрелкового полка
83-й гвардейской стрелковой дивиш и. После ее расформирования
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демобилизовался в )вании старшего лейтенанта и должности ко
мандира стрелковой роты особою военного округа.
Вернувшись в Томск, был прпняп на работу в Научную библиоте
ку ТГУ иместителсм директора по иаучно-библиотечной работе.
В декабре 1947 г. поступил учиться в заочную аспирантуру по специ
альности «история ВКП(б)». Его научным руководителем являлся
зав. кафедрой марксизма-ленинизма ТГУ доцент А.Ь. Абрамович.
С 1955 по 1974 г. М.Р. Филимонов был директором Научной
библиотеки ТГУ. Уйдя в 1974 г. на пенсию, он продолжил рабо
тать в библиотеке в должности главного библиографа научиометодического отдела.
Под его руководством Научная библиотека ТГУ приобрела вы
сокий авторитет среди вую вских библиотек страны и в 1959 г.
стала научио-методическнм центром вузовских библиотек Запад
но-Сибирского региона.
Михаил Родионович являлся инициатором издания и редактором
сборника «Вузовские библиотеки Западно-Сибирской зоны. Опыт ра
боты» Много внимания он уделял вопросам комплектования, рацио
нального использования и сохранности библиотечного фонда. Под его
руководством с целью улучшения работы с книгой для студентов и
преподавателей ТГУ было организовано три учебно-отраслевых биб
лиотеки в общежитиях и главном корпусе университета.
Учебная, общественно-политическая, справочная литература
была доступна и приближена к читателям библиотеки. Полностью
был механизирован процесс выполнения читательских закаю в па
документы из основного фонда библиотеки В 1961-1964 гг. были
установлены подъемники в книгохранилище (вертикальный на
13 кабин, в ПЧЗ и ОЧЗ), пневмопочта
В библиотеке успешно работали переплетная мастерская и ла
боратория множительной техники Больших усилий, упорства и
терпения потребовало от Михаила Родионовича строительство но
вого корпуса библиотеки.
Он являлся составителем ряда библиографических указателей и
автором более 70 печатных работ, которые посвятил библиотеке и
ее фондам
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Его перу принадлежит оригинальный труд по истории Научной
библиотеки «Книжная сокровищница Сибири» (Томск, 1982), напи
сать который ему позволили хорошие знания библиотечного дела,
эрудиция и любовь к делу, которому он посвятил свою жи шь.
В 1955-1975 i t . ои входил в состав ученого совета ТГУ.
В 1960-1976 гг. яалялся членом пленума и П резидиума Ц ентраль
ной научно-методической библиотечной комиссии при М инистер
стве высшего и среднего образования СССР. В 1969-1979 гг. председателем зонального методического совета, а в 1974-1985 гг.
вол лавлял городское общ ество книголюбов.
Дважды избирался депутатом Кировского районного совета
г. Томска, четыре созыва являлся депутатом Т омского городского
совета. В 1969 г. за заслуги в развитии библиотечного дела в С и
бири ему было присвоено звание заслуженного работника куль
туры РСФСР. Михаил Родионович отмечен нагрудным знаком
Минвуза СССР «За отличны е успехи в работе» (1988 г ), награж 
ден медалями «За трудовое отличие» (1961 г.), «За доблестны й
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» (1970 г.) и «Ветеран труда» (1981 г.). Заслуж ен
ный ветеран ТГУ, персональный пенсионер республиканского
значения.
Ч ерн о во л ьц ев И л л ар н о и Г р и го р ь еви ч (15 июня 1906 г.,
д. Туманове Томской губернии - апрель 2007 г., г. Томск).
И.Г. Черновольцев родом из большой крестьянской семьи. Его
родители жили бедно, и рождение нового ребенка было нм в тя
гость. Поэтому они приняли решение: седьмого новорожденного
отдать в семью, ие имевшую детей.
Седьмым оказался Илларион. О тдали его родители в с. Топольиое, что иа Алтае, на воспитание в бездетную семью, которая на
всегда ему стала близкой и родиой. П олучить образование не уда
лось, школы в селе не было, да и средств на обучение тоже.
С раннего детства он познал крестьянский труд. Долгое время ра
ботал в д. Шабалнио, растил маралов. В 18 лет завел свою семью, же
нившись иа красивой девушке из соседнего села, что частенько при
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езжала в гости к своей тете в деревню, в которой жил Черновольцев
Там они и подружились - Ларька с Ариной. Ей было 17 лет.
Ж или отдельно от родителей, стали вести свое хозяйство Из
пятерых детей в живых остались две дочери Старшая Серафима
(р. 1926 г ) и младшая Акулина (р. 1928 г ).
В 1941 г. младшая дочь Акулина поехала в i Томск к родственни
кам и осталась гам Началась Великая Отечественная война. Илла
риона Григорьевича нзяли на фронт. Под командованием Г.К. Жуко
ва ои освобождал нашу Родину от немецкофашистских захватчиков
В действующей армии служил стрелком в пехоте. За участие в
боевых действиях он награжден орденом Отечественной войны
1 степени, медалями «За отвагу» (1944 г.), «За Победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).
В 1943 г. был тяжело ранен под Старой Руссой. После госпита
ля вернулся домой, на Алтай. Работал в прокуратуре.
В 1944 г. Илларион Григорьевич перевез в Томск свою семью с
Алтая. В согласии и дружбе прожили Илларион с Ариной более
62 лет. Несмотря на инвалидность (плохо работала правая рука),
он без дела не сидел: работал кочегаром, охранником
С 1956 по 1969 г. и с 1973 по 1986 г. работал швейцаром, стрел
ком, вахтером в Сибирском физико-техннческом институте. Его
общий трудовой стаж составил 80 лет. «Мог бы еще работать, но
врачи запретили», - с гордостью говорил Илларион Григорьевич.
Увлекался рыбалкой. В 2006 г. ветеран отметил 100 лет со дня
своего рождения. «Немного бы здоровья, еще пожить можно», говаривал Илларион Григорьевич
У его дочери Акулииы два сына - Михаил и Виктор. Жил Ил
ларион Григорьевич с сыном Виктора, Алексеем Викторовичем
Кучеровым. Жена Алексея, Наташа, заботливо ухаживала за пра
дедушкой.
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