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Картина спортивной жизни предвоенных лет была 
бы неполной, если не упомянуть о наиболее популяр-
ных соревнованиях, которые проводились в те годы в 
городе. Активное участие в них принимали спортсме-
ны университета. Легкоатлетический сезон открывался 
обычно традиционным кроссом имени Н.М. Шверника, 
работавшего тогда секретарем ВЦСПС. Кросс прово-
дился в середине мая в Лагерном саду. Дистанция 
кросса прокладывалась по дорожкам от 500 до 3 000 м. 
Особой известностью пользовалась кольцевая эстафета 
на приз газеты «Комсомольская правда». Университет, 
по тогдашним меркам, выставлял большую команду: 
до 300 человек.  

Можно назвать и другие старты 1939 г., на которых 
успешно выступали спортсмены ТГУ: первенство го-
рода по лыжам, чемпионат города по шахматам, город-
ское первенство по волейболу. В кольцевом пробеге 
1939 г. гребцы университета лучше всех прошли свой 
этап, но на финише команда оказалась лишь четвертой. 

Накануне Великой Отечественной войны резко воз-
росло число студентов, сдававших нормы на значок 
ГТО и на значки Осоавиахима. Так, 22 марта 1940 г. 
нормы ГТО по лыжам сдали 300 человек на I ступень и 
342 – на II ступень. Лучшим лыжником был признан 
студент 5-го курса физмата – Красножен. Газета 
«Красное знамя» писала: «Лыжный сезон показал, что 
университет в нужную минуту может выставить не 
десятки, а сотни лыжников, умеющих сочетать в себе и 
технику и выносливость» [1]. В зимний сезон 
1939/40 гг. в ТГУ норму I разряда выполнили 28 сту-
дентов, 50 студентов – II и 80 студентов – III разряда. 
Лучшими лыжниками университета были признаны: 
Суханова, Итырина, Михаил Ильин, Семьянов, Дереб-
нев, Стаико, Кислин, Бедров, Новикова, Калинина, ас-
пирант биофака Г. Кривощеков, доцент биологическо-
го факультета Розов, И. Лаптев.  

В том же 1940 г. отличились представители ТГУ и в 
других видах спорта. Так, выступая на областных со-
ревнованиях по борьбе, которые проходили в декабре в 
г. Новосибирске, студенты ТГУ П. Заболуев, М. Ильин, 
В. Дмитриев, И. Поволоцкий заняли первые места в 
своих категориях. Третье и четвертое место досталось  
В. Михину и Н. Винтовкину. 

В январе этого же года шла подготовка к третьему 
лыжному кроссу профсоюзов. 

«Лыжный спорт, укрепляющий волю, инициативу, 
выносливость, является самым популярным и самым 
любимым народным спортом, – писала газета «Прав-

да». – Можно смело сказать, что советские люди сейчас 
всерьез становятся на лыжи. Отлично отдают себе от-
чет, какое это исключительное значение имеет для по-
вышения работоспособности нашей страны» [2]. Гото-
вясь к лыжному комсомольскому кроссу в университе-
те, вновь сдали нормы ГТО 200 человек. Лучший ре-
зультат на городских соревнованиях по лыжам у сту-
дентки университета Фроловой.  

Февраль. В районе Потаповых лужков проводился 
лыжный комсомольский кросс университета. На дистан-
ции были сооружены препятствия, а также лыжники 
должны были попасть в цель гранатой. «Комсомолец, – 
писала газета «Красное знамя» в очерке об этом крос-
се, – должен умело ходить на лыжах, стрелять стоя и с 
колена, метать гранату. Он занимается лыжным спортом 
не для прогулки. Он укрепляет свой организм, совер-
шенствует боевые навыки. Чтобы всегда быть готовым к 
защите своей социалистической Родины» [3].  

Апрель. Сборные команды университета заняли        
1-е общекомандное место в городском розыгрыше по 
баскетболу. Мужская команда уступила лишь баскет-
болистам мединститута, женская переиграла всех. 

Июнь. Особенно массовым был в этом году весен-
ний общегородской кросс. Традиционно его проводили 
в Лагерном саду. На дистанции 500 м студентки ТГУ 
Мищенко и Пашенных прибежали на финиш первыми 
с результатом 1 мин 27,8 с и 1 мин 28,4 с соответствен-
но. Бардюповой не было равных в забеге на 1 000 м 
(3 мин 43,9 с). Университетские спортсмены В. Кислин 
и В. Видменко уверенно выиграли трёхкилометровую 
дистанцию. 

Также накануне Великой Отечественной войны 
большое значение придавалось стрелковой подготовке. 
В 1940–1941 гг. в ТГУ в кружках Осоавиахима готови-
лись ворошиловские стрелки, пулеметчики. На заняти-
ях по физической подготовке студенты тренировались 
в преодолении полосы препятствий. 

Стрелковой секцией в течение четырех предвоен-
ных лет руководил ударник учебы студент ТГУ Геор-
гий Котельников. Только в 1940 г. и первой половине 
1941 г. в ТГУ было подготовлено 25 ворошиловских 
стрелков I ступени, 15 пулеметчиков. На всесоюзных 
летних стрелковых соревнованиях команда ТГУ среди 
учебных заведений города заняла I место.  

Именно студенты-спортсмены, значкисты ГТО бы-
ли в числе тех, кто ушел на фронт в первые дни войны. 
Физическая закалка, полученная в спортивных секциях, 
помогла им успешно вести рукопашный бой, хорошо 
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ходить на лыжах, метко бросать в цель гранаты, пере-
носить суровые испытания фронтовой жизни. За годы 
войны на фронт из университета ушло 67 преподавате-
лей, 15 ассистентов, 399 студентов, 105 рабочих и слу-
жащих. Многие из них отдали свою жизнь за свободу и 
независимость Родины. Среди тех, кто не вернулся с 
поля боя, были и наши спортсмены. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками погиб один из лучших 
спортсменов университета предвоенных лет Валерий 
Яхонтов.  

Оставшиеся студенты и преподаватели университе-
та перестраивали учебную, научную и общественную 
работу, подчинив её прежде всего интересам фронта. 
Приходилось учиться и жить в невероятно тяжелых 
условиях. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» 
был главным в те трудные дни. 

Однако спортивная жизнь в городе и в вузах не пре-
кращалась. Томская газета «Красное знамя» нередко на 
своих страницах информировала о спортивных сорев-
нованиях. Так, 10 января 1943 г. на центральных ули-
цах города состоялось открытие зимнего спортивного 
сезона по лыжным гонкам. В тот день была проведена 
традиционная лыжная эстафета. В ней участвовало 
32 мужских и 9 женских команд, среди которых  были 
и лыжники ТГУ. 

Большим событием в спортивной жизни 1943 г. 
стал профсоюзно-комсомольский кросс имени Красной 
Армии, посвященный 25-й годовщине её создания. Он 
проводился вскоре после победы Красной Армии под 
Сталинградом. «Продемонстрируем нашу готовность 
быть бойцами – лыжниками Красной Армии», – писала 
газета «Красное знамя» [4]. 

Надо сказать, что лыжники университета на всех 
соревнованиях старались выступить успешно. Так, в 
1944 г. команда лыжниц ТГУ на первенстве города за-
няла первое место. В её составе была и нынешний пре-
подаватель ФТФ, профессор Татьяна Миновна Плато-
ва. В университете регулярно проводились массовые 
соревнования по преодолению полосы препятствий, 
комсомольско-профсоюзные лыжные и легкоатлетиче-
ские кроссы. 

После Великой Отечественной войны в универси-
тет вернулись те, чью учебу прервала война, кто с 
оружием в руках отстаивал честь и независимость 
Родины. Учиться им было нелегко. Не хватало мест в 
общежитии, плохо было и с питанием. Преподавате-
ли и студенты, помимо занятий, ремонтировали 
главный корпус университета, где в годы войны раз-
мещался оборонный завод, помогали строить первую 
в городе трамвайную линию, участвовали в заготов-
ке дров и трудились в подсобном хозяйстве универ-
ситета.  

Занятия физкультурой и спортом помогли пережить 
и выстоять в сложные послевоенные годы. В универси-
тете постоянно проводились лыжные и легкоатлетиче-
ские кроссы, всевозможные межфакультетские сорев-
нования. 

Особенно популярными в то время были соревно-
вания по лыжам, легкой атлетике, шахматам и конькам. 
Конькобежцы ТГУ попали в состав сборной области, 
которая на Всесибирских конькобежных соревновани-
ях, проводимых в 1946 г. в Омске, заняла второе место. 

Большим событием в спортивной жизни города в 
1946 г. было открытие летнего спортивного сезона. 
Спортивный праздник начался парадом физкультурни-
ков, в котором приняли участие представители команд 
спортивных обществ «Спартак», «Динамо», «Наука» и 
«Сталинец». В забегах на 100 м студентка университе-
та Гуменных была второй (14 с), уступив члену спор-
тивного общества «Медик» (ТМИ) Романовой 0,3 с. 
Дальше всех метнула гранату (39 м 20 см) студентка 
университета Корнеева. Но особой популярностью у 
многочисленных зрителей, собравшихся на стадионе, 
пользовались «шведские» эстафеты. Острая борьба в 
эстафете 800 – 400 – 200 – 100 м у мужчин разверну-
лась между командами университета и мединститута. 
Победили спортсмены ТГУ с результатом 3 мин 45,6 с. 

1947 г. в спортивной жизни университета ознамено-
вался успехом лыжников ТГУ, выступавших в составе 
сборной Томска в личном и командном первенстве Си-
бири и Дальнего Востока. Томичи уверено заняли пер-
вое место.  

1948 г. Университетские лыжники с 29 января по 
3 февраля в составе сборной области спортобщества 
«Наука» участвовали во Всесоюзных лыжных соревно-
ваниях на первенство ЦС ДСО «Наука» и Министер-
ства высшего и среднего специального образования 
ССР, которые проводились в Свердловске. 

Томские лыжники в командном зачете были треть-
ими, уступив студенческим сборным Москвы и Сверд-
ловска и выиграв у сильных команд Ленинграда, Горь-
кого, Новосибирска. Университетские лыжники доби-
лись хороших результатов, студент-отличник физмата 
Тирский занял первое место в соревнованиях юношей 
на дистанции 18 км (1 ч 20 мин 40 с). 

Отличились спортсмены университета и в област-
ных соревнованиях по легкой атлетике, посвященных 
30-й годовщине ВЛКСМ. Они проводились в сентябре 
на стадионе «Медик». Чемпионами области стали 
научный сотрудник СФТИ Л. Васильев, выигравший 
финальные забеги на 100 и 200 м, преподаватель ка-
федры Н.К. Гацек (метание копья и диска, прыжки в 
высоту, пятиборье), студент геолого-географического 
факультета В. Жданов (метание копья – 45 м 60 см – 
новый областной рекорд). 

Чуть позже, в октябре 1948 г., в Лагерном саду прово-
дился финал городского легкоатлетического кросса. Уча-
стие в нем приняли свыше 700 студентов. В финале сту-
дент 3-го курса ХФ, один из сильнейших бегунов универ-
ситета Н. Трушкин победил на дистанции в 1 000 м с не-
плохим результатом 2 мин 51,1 с. В беге на 500 м среди 
женщин студентка 3-го курса ФФ Л. Скобло стала треть-
ей. После старта на отдельных дистанциях кросса прово-
дились эстафеты 3×500, 3×1000, 5×500 и 10×1000 м. 
В трех из них победу праздновали студенты ТГУ.  

Стоит отметить, что большую систематическую ра-
боту по вовлечению студентов в занятия физкультурой 
и спортом вела в те года кафедра физической культу-
ры, которой руководил Лев Георгиевич Выдрин. По 
инициативе кафедры проводились массовые соревно-
вания, которые проходили нередко в университетской 
роще, привлекая много болельщиков. 

Несколько примеров спортивной жизни университета в 
1949 г. Январь. Межфакультетский шахматный турнир, 
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который закончился победой команды ММФ. Чемпионом 
университета по шахматам стал студент этого же факуль-
тета Борисов, набравший 11 очков из 12 возможных. 

Подводя итоги зимнего спортивного сезона 
1948/49 учебного года, газета «За советскую науку» 
отмечала, что спортсмены университета во всех сорев-
нованиях показали «хорошую технику, волю к победе, 
выносливость» [5]. Только у лыжников появились 
8 новых перворазрядников и 72 разрядника 2–3-й в кате-
гории. Среди факультетов хороших результатов доби-
лись Г. Тирский. Ю. Шелюхин (Физмат), Крузова 
(ММФ), М. Балыкина, М. Гладовская (ХФ) и др. 

Впервые за много лет в университете были прове-
дены межфакультетские соревнования по конькам, в 
которых отличились студенты-химики. Неплохо вы-
ступили и университетские стрелки. Они заняли первое 
место по Томской области на всесоюзных стрелковых 
соревнованиях, а студент ХФ Овчатов стал чемпионом 
в личном зачете, выбив 93 очка из 100.  

При отсутствии у спортсменов университета соб-
ственного спортивного зала в городских соревнованиях 
по боксу команда ТГУ тем не менее заняла второе ме-
сто (тренер Т. Ким), а боксер наилегчайшего веса Ко-
тельников стал чемпионом Томска.  

В том же 1949 г. команда ТГУ была первой среди 
всех команд города в традиционной кольцевой эстафе-
те в День печати. Футболисты университета (тренер 
B.C. Толмачев) выиграли кубок ВЦСПС. 

Все это говорит о том, что, несмотря на тяжелые 
испытания Великой Отечественной войной, физическая 
культура в Томске не потеряла актуальности, а стала, 
напротив, еще популярней. Все так же проводились 
соревнования, которые лишь слегка видоизменились в 
сторону преобладания военных дисциплин, необходи-
мых в сложившейся ситуации. Многие спортсмены 
были отправлены на фронт, кто-то из них вернулся, 
кто-то нет. Но спортивная активность в Томской обла-
сти не упала. 
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