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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА – ГОЛИКОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА (11.01.1949 – 03.10.2015)
Валерий Иванович, как и большинство людей нашего поколения,
родился далеко от больших городов – в рабочем поселке Панютино
Лозовского р-на Харьковской области. Для нас было характерно
стремление к знаниям, это всячески поощрялось родителями. Валерий Иванович постоянно учился. После школы в 1970 г. он окончил
Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище,
затем Военную академию бронетанковых войск имени Маршала
Советского Союза Р.Я. Малиновского. В Томском государственном
университете он работал с 1983 г., с 1988 г. –начальник военной кафедры, с 2008 г. – директор Института военного образования ТГУ.
Под руководством В.И. Голикова подготовлены тысячи офицеров для Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе специалистов для силовых структур, часть которых в настоящее время
занимают руководящие должности в правоохранительных и судебных органах как на региональном, так и на федеральном уровнях.
Под непосредственным руководством В.И. Голикова были оснащены учебные аудитории новых корпусов военной кафедры, создана и
усовершенствована укомплектованная современной техникой и вооружением материально-техническая база Института военного образования Томского государственного университета, которая позволяет на высоком уровне обеспечивать подготовку
офицеров запаса по широкому перечню военно-учетных специальностей и оказывать необходимую помощь в
проведении занятий со специальными подразделениями различных силовых структур Томской области.
С 2009 г. В.И. Голиков стал главным организатором олимпиады «Ратная слава России», в которой ежегодно
принимают участие студенческие коллективы многих вузов России, выведя ее на новый, всероссийский уровень.
Являясь членом президиумов Томского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Областного совета организации РОСТО (ДОСААФ) и Комиссии по проблемам патриотического воспитания молодежи, а также секретарем Томского клуба генералов, В.И. Голиков проводил большую
работу среди довузовской и студенческой молодежи г. Томска и Томской области и оказывал действенную помощь в проведении военно-патриотической работы в регионе. Под его руководством на базе ТГУ проводились
различные мероприятия военно-патриотической направленности: встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий в «горячих точках» планеты; региональные и межвузовские
научно-практические конференции по военно-исторической тематике; подготовка парадных расчетов для участия
в прохождении торжественным маршем в честь Дня Победы 9 мая и т.д.
Постоянная работа с молодежью, необходимость обращаться при этом к истории Российской и Советской армии в сочетании с основательностью и добросовестностью привели В.И. Голикова к профессиональной работе
историка. Опыт работы Валерия Ивановича в архивах нашел отражение сначала в справочных изданиях [1, 2], а
затем в его серьезных научных статьях и монографиях [3–7]. Его товарищами в святом деле восстановления памяти о боевых подвигах советских воинов в период Великой Отечественной войны стали подполковник запаса, ветеран боевых действий в Афганистане, председатель регионального совета Всероссийской политической партии
«Защитники Отечества» в Томской области Виталий Иванович Феськов, преподаватель Томского университета
Константин Анатольевич Калашников, журналист Сергей Анатольевич Слугин, доцент ТПУ Александр Юрьевич
Чмыхало. Его наставником на этом пути ученого стал профессор исторического факультета Юрий Васильевич
Куперт. В 2006 г. Валерий Иванович блестяще защитил кандидатскую диссертацию по истории [8], в 2007 г. ему
было присвоено ученое звание доцента, а в 2011 г. он был избран профессором Академии военных наук. Валерий
Иванович работал над докторской диссертацией по истории сибирских военных частей и соединений накануне и в
период Великой Отечественной войны. В.И. Голиков является автором и соавтором ряда монографий и свыше
50 научных статей, посвященных истории сибирских и дальневосточных воинских формирований XVIII–ХХ вв.
За особые отличия в службе награжден орденом Красной Звезды, орденом Почета, памятной медалью «Патриот России», 25 ведомственными и отраслевыми наградами исполнительной власти Российской Федерации. За ак-
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тивную педагогическую, воспитательную работу и высокий профессионализм отмечен нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального образования», «За заслуги перед Томской областью», «Почетный
радист Вооруженных сил Российской Федерации» и др. Неоднократно поощрялся грамотами Министра обороны
РФ и Министра образования РФ и их заместителей, главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, начальников родов войск и командующих военных округов, администрации Томской области и г. Томска.
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