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Предисловие 

 

     Издание посвящено ветеранам Великой Отечественной войны, которые 

являлись, начиная с 1948 года  членами Томского отдела Географического 

общества СССР и сотрудниками Томского государственного университета. 

     Приведенные в брошюре краткие сведения об этих ветеранах – это лишь 

малая доля той благодарной памяти, которую хранят и нравственно обязаны 

сберечь послевоенные поколения томских коллег-географов. 

. Все они заслужили особое уважение государства и общества. 

     Более десятка ветеранов Великой Отечественной войны в разные годы и с 

разной продолжительностью работали в Томском отделе Географического 

общества СССР. Разумеется, не о каждом из них нам удалось найти 

достаточно полные сведения, относящиеся к годам войны. 

Однако мы старались не забыть никого, пусть даже упомянув о некоторых из 

них лишь кратко и сопроводив текст фотографией, если её удалось найти. 

Особое внимание обращено на биографии тех ветеранов, которые были 

непосредственными участниками боевых действий на фронтах Великой 

Отечественной. 

     Однако, к ветеранам относятся и участники трудового фронта в Великой 

Отечественной войне. О них, о их подвигах мы напишем во второй части.  

     10 апреля  1947 года при Томском государственном университете 

состоялась конференция, посвященная итогам 2-го Всесоюзного 

географического съезда и 100-летнего юбилея Географического общества 

Союза ССР. 

     На конференции было принято решение просить Центральный Совет 

общества утвердить организацию Томского отдела общества. 

     27 января 1948 г. Ученый совет Географического общества СССР 

постановил утвердить Томский отдел Географического общества. 

     Многие ветераны войны были инициаторами и организаторами Томского 

отдела Географического общества СССР 

      

 

 

 

 



3 
 

ИВАНОВСКИЙ Лев Николаевич. Известный исследователь Сибири, 

геоморфолог, гляциолог, доктор географических наук. Основатель 

научной геоморфологической школы экзогенного рельефообразования. 

     Родился 28 октября 1911 года в г. 

Кременец Волынской губернии. После 

окончания 7-летней школы (1927),  

поступил в Омский индустриальный 

техникум. Не завершив обучения, он в 

1930 г. стал работать дежурным 

радиотехником на Новосибирской 

радиостанции Наркомсвязи. После 

окончания подготовительных курсов в 

1933 году поступил на географическое 

отделение геолого-почвенно-

географического факультета Томского 

государственного университета. В 1936 

г. Л.Н. Ивановский в качестве 

радиотехника был приглашен в 

географическую экспедицию на север 

Западной Сибири на съемку долин рек 

Казым и Надым для сверки точного времени радиостанции Севера с 

радиостанциями Бордо и Пулково. В 1938 году окончил с отличием 

университет и был оставлен в должности ассистента на кафедре физической 

географии. С 1939 г. – аспирант той же кафедры. 

Участие в Великой Отечественной войне.    

     В июле 1941 г. как офицер запаса Л.Н. Ивановский был мобилизован в 

ряды Красной армии. Вплоть до ноября 1945 г. служил на Дальнем Востоке в 

составе 2-ой Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Был 

адъютантом командира одного из батальонов стрелкового полка,  

заместителем командира роты связи, радиотехником 41-й отдельной 

стрелковой бригады под Благовещенском, командиром радиовзвода 387-го 

полка. Во время войны с милитаристской Японией находился в резерве 2-го 

Дальневосточного фронта. Награжден орденом Отечественной войны II 

степени и шестью воинскими медалями, в т.ч. «За Победу над Японией». В 

феврале 1946 г. был демобилизован в звании старшего лейтенанта. Член 

КПСС с июля 1945 г. 
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     После демобилизации с 15 февраля 1946 г. Л.Н. Ивановский был вновь 

зачислен на 2 курс аспирантуры Томского государственного университета 

(научный руководитель – профессор Г.Г. Григор). Среди его учителей были 

также профессора Л.А. Рагозин, М.В. Тронов, К.Г. Тюменцев. 

Постановлением Президиума Академии наук СССР с 1 января 1947 г. Л.Н. 

Ивановскому была назначена стипендия им. И.В. Сталина. 

     В должности доцента кафедры физической географии принял участие в 

нескольких экспедициях. Участвовал в экспедиции в Ойротскую автономную 

область (1946), а также в Енисейской аэрогеологической экспедиции (1948). 

В августе 1949 г. принял участие в Алтайской гляциологической экспедиции. 

В 1950 г. был назначен руководителем физико-географической экспедиции, 

направленной в Кош-Агачский аймак Горно-Алтайской автономной области 

Алтайского края. В томский период жизни и творчества он детально 

исследовал горный узел Биш-Иирду, Южно-Чуйский, Катунский, 

Сайлюгемский, Сумультинский, Теректинский, Ануйский и Чергинский 

хребты, плоскогорье Укок. В 1956-1959 гг. Л.Н. Ивановский по планам 

Международного географического года особенно интенсивно вел полевые 

работы в долине Актру в горах Биш-Иирду. Также посетил районы горного 

оледенения Средней Азии, Саян, Кавказа. В 1948 г. в Томском 

государственном университете защитил диссертацию «Террасы долины р. 

Чуи (Юго-Восточный Алтай)» на ученую степень кандидата географических 

наук. 

     В 1947 году принял участие в Географическом съезде в г. Ленинграде. 

Один из организаторов Томского отдела Географического общества СССР. 

Член Томского отдела  ГО СССР с 1948 года.  В 1983 году  за выдающийся 

вклад в изучение геоморфологии Центральной Азии был удостоен  Золотой 

медали  им. Н.М. Пржевальского Географического общества СССР. 

В 1968 г. Л.Н. Ивановский в Москве защитил диссертацию «Ледниковые 

формы рельефа и их палеогеографическое значение на Алтае» на соискание 

ученой степени доктора географических наук. 

     Скончался 29 декабря 2007года в Иркутске на 97 году жизни. 

Источники информации: 

Ивановский Лев Николаевич.// Электронная библиотека ТГУ. URL: 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/  

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/


5 
 

Участники Великой Отечественной войны – сотрудники Института 

географии / Автор-составитель В.М. Парфенов. – Иркутск: Издательство 

Института географии им. В.Б. Сочавы 

СО РАН, 2015. – 70 с. 

 

ЛАПТЕВ  Иннокентий Прокопьевич (1911-1988), Зоолог, эколог, 

биогеограф, экспедиционный исследователь, профессор кафедры охраны 

природы ТГУ, доктор биологических наук, основатель томской школы 

экологии. Почетный член Русского Географического общества Член 

Томского отдела Географического общества СССР. 

      Родился 14 декабря 1911 года в с. 

Идры Енисейской губернии. В 1928 

году  И.П. Лаптев окончил школу 2-й 

ступени с педагогическим уклоном и 

в этом же году вместе с родителями 

(отец мечтал дать сыну образование) 

переехал из Минусинска в Томск. До 

осени 1929 г. был безработным и 

состоял на учете на бирже труда. 

Затем работал возчиком. 

      С 1930 года – студент 

биологического факультета ТГУ.  Во 

время производственных практик 

занимался акклиматизацией 

культуры карпа в прудах Западной 

Сибири. В 1935 году окончил 

университет по специальности 

“Ихтиология и гидробиология”. 

     С 1 января 1936 года – ассистент кафедры ихтиологии ТГУ, с сентября 

1937 г. по 20 июня 1940 г. – аспирант кафедры ихтиологии и гидробиологии 

(научный руководитель – профессор А.В. Морозов). С 1 сентября 1940 г. – 

старший преподаватель кафедры ихтиологии и гидробиологии ТГУ. С 15 

января 1941 г. исполнял обязанности доцента кафедры ихтиологии и 

гидробиологи (утвержден ВАК ВКВШ 8 февраля 1941 г.). 
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Участие в Великой Отечественной войне.    

15 сентября 1941 г. И.П. Лаптев, младший лейтенант запаса, был призван в 

ряды РККА и направлен на Дальний Восток, где формировалась стрелковая 

дивизия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Лаптев в 

военной форме 

     С 1 ноября 1941 г. участвовал в обороне Москвы в должности адъютанта 

батальона 413-й стрелковой дивизии. Знание природы, цепкий аналитический 

ум естествоиспытателя дали ему возможность быстро ориентироваться в 

сложной боевой обстановке и решать тактические задачи. Он 

последовательно занимал должности помощника, затем начальника 

оперативного отдела штаба 413-й стрелковой дивизии, 37-й гвардейской 

стрелковой дивизии, 46-го стрелкового корпуса. В составе частей Красной 

(Советской) Армии прошел путь от Москвы через Калугу, Юхнов, Кричев, 

Бобруйск, Брест до Варшавы, затем от р. Нарев через Данциг до Ростока. 

После окончания войны в течение почти года занимался обобщением боевой 

стратегии и тактики. За личную храбрость и умелую организацию 

управления войсками гвардии подполковник И.П. Лаптев награжден 5 

орденами  и 3 медалями, получил 12 благодарностей от Верховного 

главнокомандующего. 

Боевые награды И.П. Лапина: Орден Красной Звезды (1943), Ордена 

Отечественной войны I и II степеней (1944), , Орден Красного Знамени 

(1945, 1946),  медали «За оборону Москвы» (1944), «За освобождение 
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Варшавы» (1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1945). 

. В марте 1946 г. по ходатайству ТГУ и АН СССР И.П. Лаптев был 

демобилизован в звании гвардии подполковника и вернулся в Томск.   

    С 20 апреля 1946 г. – доцент кафедры дарвинизма, с 1 июля 1946 г. по 24 

апреля 1949 г. – заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных. С 

31 декабря 1952 г. – докторант при АН СССР. С 1 января 1955 г. – доцент 

кафедры зоологии позвоночных животных. С 10 марта 1960 г. – заведующий 

кафедрой зоологии позвоночных животных. 17 декабря 1960 г. утвержден 

ВАК в звании профессора. Со 2 октября 1974 г. – заведующий кафедрой 

охраны природы Томского государственного университета 

    Во второй половине ХХ столетия осуществил многочисленные экспедиции 

и экспедиционные поездки на Телецкое озеро, в Кемеровскую область, ряд 

районов Томской области, на озеро Чаны, в окрестности Ханты-Мансийска, 

Березово, бассейн реки Казым и верховья 

реки Надым. 

     Проводил авиационные учеты копытных 

в Томской области, работу сколь нужную, 

столь и интересную. Создал лабораторию 

экологии наземных позвоночных и охраны 

живой природы в Томском университете. 

     Занимался также общими проблемами 

биологии, теории и практики охраны 

природы и вопросами экологического 

образования, особенно необходимого 

странствующим и путешествующим. 

     Почетный член Русского 

Географического общества. Член Томского отдела Географического 

общества СССР с 1950 годов. 

Источники информации: 

Лаптев Иннокентий Прокопьевич.// Электронная библиотека ТГУ. URL: 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%  

Лаптев Иннокентий Прокопьевич.//Интернет-энциклопедия. Русские 

путешественники и мореплаватели. URL: http://rus-travelers.ru/laptev/  

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%25
http://rus-travelers.ru/laptev/


8 
 

 

 

ПЛЕХАНОВ  Геннадий Федорович (1926-2019), врач, радиоинженер, 

доктор биологических наук, профессор,  директор НИИ биологии и 

биофизики при ТГУ, заслуженный деятель науки РФ.  

 

     Родился 8 ноября 1936 года в г. 

Минусинск Красноярского края. 

Осенью 1943 г. из 10-го класса 

Назаровской средней школы был 

призван в ряды РККА. Участвовал в 

войне с милитаристской Японией. В 

1943-1947 гг. проходил службу в частях 

34-й стрелковой дивизии 

Дальневосточного фронта в качестве 

рядового бойца, затем – 

химинструктора. По окончании курсов 

радистов в 1946 г. был назначен 

радиомастером. С 1947 по 1950 г. 

проходил службу в артдивизионе 6-го 

отдельного пулеметно-артиллерийского 

полка в качестве радиотелефонного 

мастера. Во время службы (1947) окончил экстерном 10-й класс Хабаровской 

заочной средней школы и сдал экзамены на аттестат зрелости (1950) при 

вечерней школе (с. Ленинское, Еврейская АО).  

Боевые награды Г.Ф. Плеханова: орден Отечественной 

войны II степени (1985); медали «За боевые заслуги» (1945), «За победу 

над Японией» (1945), «За трудовую доблесть» (1981) и юбилейные. 

     После демобилизации в 1950 г. поступил на лечебный факультет Томского 

медицинского института, который окончил с отличием в 1956 году. В 1953 г. 

параллельно поступил на вечернее отделение радиотехнического факультета 

Томского политехнического института, где проучился 3 курса. В 1963 г. 

восстановился на радиотехнический факультет Томский институт 

радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ) и окончил его (1965) по 

специальности «радиотехника» с квалификацией «радиоинженер».  В 1961-

1963 гг. – ассистент кафедры физики Томского медицинского института. В 

1963 г. был приглашен в институт цитологии и генетики СО АН СССР для 
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работы в области бионики. В Томском университете работал с 1965 года. С 

1965 по 1967 г. – старший инженер лаборатории счетно-решающих устройств 

СФТИ при Томском университете. С 1967 по 1979 г. работал заведующим 

лабораторией бионики СФТИ, а с 1979 по 1995 г. – директором НИИ 

биологии и биофизики при Томском университете. С 1990 г. по 

совместительству, а с 1996 г. – зав. кафедрой охраны природы ГГФ Томского 

университета и по совместительству – зав. отделом экологии НИИ ББ.     

Профессор с 1991года. Заслуженный деятель науки РФ. Член академии 

энергоинформационных наук. 

     Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ» (1996), медалью «За заслуги перед 

Томским государственным университетом»(1998). 

     Избирался членом парткома ТГУ (1968-1969), секретарем партбюро 

СФТИ (1970-1971). С 1988 г. являлся членом Томского областного и 

городского экологического советов. 

     Занимаясь биокибернетикой (психофизиология), Г.Ф. Плеханов 

разработал учение об информационном взаимодействии в живой природе и 

определил его энергетические границы, составляющие для любых биосистем. 

В области экстрасенсорики Г.Ф. Плеханов установил, что бессознательно 

человек способен воспринимать информацию на порядки в большем объеме, 

чем осознанно. Эта информация запоминается, участвует в подсознательных 

ассоциативных процессах, являясь основой принятия и реализации 

интуитивных решений. Аналогичным свойством обладают животные, 

способные воспринимать сигналы, не ощущаемые человеком, но меняющие 

их поведенческие реакции. Определенную роль при этом играют 

электромагнитные поля. В области электромагнитной биологии им 

установлены основные закономерности биологического действия 

низкочастотных электрических и магнитных полей. 

    9 октября 1967 г. в совете Томского государственного университета 

защитил диссертацию «Восприятие человеком неощущаемых сигналов» на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук. В 1989 г. в совете 

Военно-медицинской академии (Ленинград) защитил диссертацию по 

спецтеме, посвященной изучению закономерностей биологического действия 

электромагнитных полей, на соискание ученой степени доктора 

биологических наук.  

    Автор более 130 работ, в том числе 5 монографий.  
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      Инициатор и один из организаторов создания КСЭ (Комплексная 

самодеятельная экспедиция) по изучению проблемы Тунгусского метеорита. 

Начальник экспедиций 1959-1961годов и участник  экспедиций 1963-1995 гг. 

Активный член Томского отдела Географического общества СССР с 1960 

года. Ветеран ТО РГО. 

Скончался 4 июля 2019 года в Томске на 93 году жизни. 

Источники информации: 

Плеханов Геннадий Федорович.// Электронная библиотека ТГУ. URL: 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%  

Тунгусский феномен URL: http://tunguska.tsc.ru/ru/  

 

РУДСКИЙ  Валентин Григорьевич (1926-2015),  советский и российский 

педагог-новатор, учёный-фенолог и краевед, ветеран Великой 

Отечественной войны. Член Русского географического общества. 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1974). Общественное признание в 

связи с активной общественной экологической деятельностью. 

     Валентин Григорьевич Рудский 

родился 2 августа 1926 года в Парабели 

Томской области. Родословная В. Г. 

Рудского по отцовской линии уходит 

корнями к знатным польским родам, 

которые жили в Российской империи, по 

материнской линии — являлся 

правнуком первого настоятеля 

Каргасокской церкви. В период 

массовых политических репрессий 

(1937) отец Валентина был арестован 

органами НКВД и вскоре по решению 

«тройки» расстрелян. Семья Рудских 

вынуждена была часто переезжать по 

населённым пунктам Нарымского края: 

жили в Парабели , Среднем Васюгане, 

Нижнем Васюгане, Нарыме, в 

Колпашеве и в Каргаске. В первый класс 

Валентин пошёл в 1934 году, в посёлке Средний Васюган, где тогда жила его 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%25
http://tunguska.tsc.ru/ru/
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семья, окончил среднюю школу в Каргаске в 1943 году он перешёл в 10-й 

(последний) класс, но осенью того же года был призван в армию. Однако  в 

связи с началом ледостава на Оби, обусловленного ранними заморозками,  

все местные призывники вынужденно остались в Каргаске до весны 1944 

года, и многие из них, в том числе и В. Г. Рудский, успели в этот период 

окончить курс средней школы. 

Участие в Великой Отечественной войне.    

     После призыва на военную службу Валентина Рудского сначала 

направили в Красноярск, в 34-й Запасной стрелковый полк, а затем — в 

воинскую часть 23-й гвардейской воздушно-десантной бригады, 

дислоцированной в городе Тейково Ивановской области. В октябре 1944 года 

был принят в ряды комсомола. С января 1945 года в составе частей ВДВ 

начал воевать на фронте, на передовой — бои в Карпатах, в районе озера 

Балатон, взятие Вены. За участие в сражениях Великой Отечественной войны 

был представлен к правительственным наградам (Орден Отечественной 

войны II степени (1985); медали «За взятие Вены» (1945);  «За взятие 

Будапешта» (1945);  «За боевые заслуги» (1945);  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)). В 1945-1946 годах 

служил в частях Оккупационной армии СССР на территории стран 

Восточной Европы, затем их часть перевели на территорию СССР в 

Рязанскую область. В декабре 1946 года Валентин Рудский был 

демобилизован из рядов Советской Армии. С 1947 года, по возвращению 

домой, в Каргасок, работал учителем начальных классов в Каргасокской 

средней школе № 1. 

     В 1948 году Валентин Григорьевич поступил в Томский государственный 

педагогический институт (на заочную форму обучения), который успешно 

окончил с присвоением квалификации и звания учителя средней школы с 

правом преподавания в 5-х – 7-х классах.  До 1990 года (более 40 лет) работал 

учителем географии и биологии в средних школах Каргаска и Томска. 

     Он - организатор фенологической сети в рамках Русского географического 

общества на территории Томской области, научный руководитель 

экспериментальных площадок по экологии средней школы № 87 города 

Северска и средней школы села Поросино Томского района. Его учебная 

программа становится базовой для обучения в школах Томска, Томской 

области, в школах Сибири. В 1960-х — 1980-х годах — в экспериментальной 

школе-интернате № 3 города Томска (ныне — Томский кадетский корпус) 

создаёт уникальные технологии преподавания фенологии как сочетания 
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географии и биологии, организует краеведческие фенологические отряды 

школьников по краеведческому туризму и изучению биологии, использует 

для уроков географии полученные из отряда космонавтов СССР космические 

фотоснимки планеты Земля. В конце 1980-х годов переходит в школу № 9 

города Томска (ныне — Академический лицей им. Г.А. Псахье). 

    

     Скончался Валентин Григорьевич 7 апреля 2015 года в Томске на 90 году 

жизни. 

     В.Г. Рудскому при жизни присвоено звание Почётного гражданина 

Каргасокского района (10.06.2008). 

     В августе 2014 года В.Г. Рудскому было присвоено звание «Патриот 

России» с вручением соответствующей медали. 

      Скончался Валентин Григорьевич 7 апреля 2015 года в Томске на 90 году 

жизни. 

     В конце июля 2018 года общественные организации обратились в 

Администрацию города Томска с инициативой создания «Экологической 

тропы имени томского фенолога и краеведа Валентина Рудского».    

Предложено создать маршруты наблюдения за природой в лесах города 

Томска, создав особые тропы-дорожки в Михайловской роще, вблизи 

стадиона «Буревестник» и в лесном массиве Академгородка. 

 

Источники информации: 

Рудский Валентин Григорьевич.// Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Почетный гражданин Каргасокского района.  URL:  

http://kniga.sokik.ru/rudskii_v_g.html  

Валентин Григорьевич Рудский. URL: http://towiki.ru/view/  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://kniga.sokik.ru/rudskii_v_g.html
http://towiki.ru/view/
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РУСАНОВ  Владимир Иванович (1926-2013), метеоролог, доктор 

географических наук профессор кафедры метеорологии и климатологии 

Томского государственного университета. 

     Родился 13 июня 1926 года в селе 

Учкурган Ферганской области 

Узбекской ССР. В 1942 году экстерном 

сдал экзамены за курс средней школы 

при 1–й средней школе взрослых в 

Томске. Параллельно с учебой в школе 

занимался на курсах по подготовки в 

вузе при Томском учкомбинате. В том 

же году, сдав вступительные экзамены, 

был принят на 1–й курс специального 

факультета ТГУ. Избирался комсоргом 

1-го курса факультета, а в 1942 г. 

выезжал уполномоченным по 

хлебозаготовке в один из колхозов 

Пышкино–Троицкого района 

(Новосибирская область). 

Участие в Великой Отечественной войне.    

 В мае 1943 г. добровольно вступил в ряды РККА. После окончания 

Днепропетровского Краснознаменного артиллерийского училища, 

эвакуированного в Томск, служил командиром огневого взвода 22–й 

Черкасской отдельной истребительно–противотанковой бригады сначала в 

Харьковском военном округе, а затем на 1–м Прибалтийском и 1–м 

Белорусском фронтах. В ходе боев был дважды ранен. После излечения в 

госпитале служил командиром взвода гаубичного артполка 108–й 

гвардейской стрелковой дивизии сначала на Украинском фронте, затем в 

Прикарпатском военном округе. В составе советских войск находился в 

Австрии, Румынии и Чехословакии. На фронте в 1944 г. вступил в ВКП (б). 

Боевые награды В.И. Русанова:  Орден Отечественной войны I степени 

(1955);  Медали  «За отвагу» (1944); «За взятие Будапешта» (1945); «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1945) и ряд юбилейных и памятных. 

     В январе 1944 г. по состоянию здоровья (инвалид 3–й группы) был 

демобилизован и продолжил обучение сначала на специальном, а затем — на 

географическом факультете ТГУ.  Избирался председателем студенческого 
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научно-исследовательского кружка, членом совета географического 

отделения научного студенческого общества, заместителем председателя 

совета научного студенческого общества университета. Окончил ТГУ в 1952 

году по специальности “климатология” с квалификацией “географ-

климатолог”. С 1 сентября 1952 г. – аспирант кафедры климатологии ТГУ 

(научный руководитель – профессор М.В. Тронов). Научные интересы В.И. 

Русанова были связаны с изучением климата и его влияния на 

жизнедеятельность человека. Свою научную деятельность В.И. Русанов 

начал с изучения климата Алтая. В 1957 г. в совете географического 

факультета ЛГУ он защитил диссертацию “Климат Центрального Алтая” на 

соискание ученой степени кандидата географических наук. В последующие 

годы В.И. Русанов постепенно переключился на изучение климата курортов. 

В 1969 г. он защитил диссертацию “Опыт исследования климата Западной 

Сибири для медицинских целей” на соискание ученой степени доктора 

географических наук (утвержден ВАК 31 марта 1972). С 1 ноября 1976 г. В.И. 

Русанов – профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии 

ТГУ. 

      В.И. Русанов работал заместителем 

председателя Томского отдела 

Географического общества СССР, членом 

правления общества охраны природы при 

ТГУ. Входил в состав Головного совета 

Минвуза РСФСР по комплексной 

программе “Человек и окружающая 

среда. Проблемы охраны природы”, 

межведомственного координационного 

совета СО АМН СССР по программе 

“ГЛОБЕКС”, Проблемной комиссии по 

медицинской климатологии и 

курортологии при президиуме СО АМН 

СССР, научно-консультативного совета по медицинской географии 

Географического общества СССР. Состоял членом ученого совета Русского 

географического общества при РАН. Почетный член Русского 

географического общества при РАН (1995). Действительный член 

Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы 

(МАНЭБ) (1996). Награжден нагрудным знаком «Отличник курортов 

профсоюзов» (1972 г.), памятной медалью в честь 100–летия со дня рождения 

акад. Е. Н. Павловского (1984 г.). Заслуженный деятель науки (1996 г.), 
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Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1998 г.), 

награжден медалью «За заслуги перед Томским госуниверситетом» (1998 г.), 

Заслуженный ветеран ТГУ (1999 г.). 

     Скончался 12 декабря 2013 года в Томске. 

Источники информации: 

Русанов Владимир Иванович.// Электронная библиотека ТГУ. URL: 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/ 

 

  ТЮМЕНЦЕВ  Николай Федорович (1902-1976), профессор, доктор 

биологических наук, зав. лабораторией генезиса и бонитировки почв 

НИИ биологии и биофизики (1969-1976), зав. кафедрой основ 

сельскохозяйственного производства Томского педагогического 

института (1959-1976). 

     Родился 1 декабря 1902 года в 

станице Катон-Карагай 

Семипалатинской области в семье 

потомственного казака, занимавшегося 

сельским хозяйством. Первоначальное 

образование получил в начальном 

казачьем училище, затем продолжил 

учёбу в Усть-Каменогорском городском 

училище, где одним из его учителей 

был будущий детский писатель А.М. 

Волков. После окончания училища 

учился в реальном училище. До службы 

в РККА работал секретарём сельсовета, 

продавцом в лавке сельпо, 

делопроизводителем в волостном 

исполкоме в Семипалатинской области. 

В 1924–1926 гг. служил в РККА в Чите. 

После демобилизации в 1927–1928 гг. служил счетоводом в 

Семипалатинском рабочем кооперативе, конторщиком в магазине. С началом 

строительства Турксиба в октябре 1928 г. поступил счетоводом в столовую 

рабочего городка ТПО, затем конторщиком на торговой базе. В 1929 г. он 

уволился в связи с поездкой в Москву для поступления в Институт народного 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
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хозяйства им. Г.В. Плеханова, но не прошёл по конкурсу. Продолжил 

работать в Семипалатинске, а в 1930 г. по профсоюзной путевке был принят 

на биологический факультет Томского государственного университета, где 

одновременно с ним училась будущий профессор ТГУ Т.П. Славнина. После 

окончания университета по специальности «Почвоведение» (1936) Николай 

Фёдорович по распределению работал почвоведом-агрохимиком в 

химической лаборатории опытного поля Томской зональной станции (ТЗС).  

Выпускник Томского государственного университета (1936). Сотрудник 

Томской зональной льноводческой станции (1937-1941, 1946-1947), Томского 

государственного университета (1947-1959), депутат Томского райсовета 

(1947). Автор 150 научных работ.  

Участие в Великой Отечественной войне.    

Участник боёв на озере Халхин-Гол (1939). С началом Великой 

Отечественной войны был призван в действующую армию. Воевал с 1941-го 

по 1945-й год  Ленинградском, Втором Прибалтийском и Втором 

Белорусском фронтах. Участвовал в боях за ликвидацию блокады 

Ленинграда. Затем освобождал Прибалтику, Польшу, участвовал в боях на 

территории Восточной Пруссии, в разгроме немецко-фашистских войск в 

Центральной Германии. Был отмечен боевыми наградами.  

Боевые награды Н.Ф. Тюменцева: ордена  Красной Звезды и 

Отечественной войны II степени; медали "За оборону Ленинграда", "За 

взятие Кенигсберга", «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

После демобилизации в звании капитана (1946), вернулся в Томск, где стал 

работать старшим научным сотрудником на Томской зональной станции. С 

ноября 1947 г. перешёл на работу в Томский государственный университет, 

где прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой. Защитил 

кандидатскую (1953), а затем докторскую (1962) диссертации. В 1959–1969 

гг. заведовал кафедрой в Томском государственном педагогическом 

институте. В 1969 г. продолжил работу в ТГУ, где возглавил лабораторию 

генезиса и бонитировки почв Научно-исследовательского института 

биологии и биофизики (НИИББ). В 1970 г. Н.Ф. Тюменцев переехал в 

Новосибирск, где стал заведовать лабораторией бонитировки почв Института 

почвоведения и агрохимии СО АН СССР. Одновременно руководил работой 

по разделу «бонитировка почв» в НИИББ. Он внёс весомый вклад в развитие 

почвоведения в Томске и в Сибири, является автором около 150 научных 
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работ, в т.ч. 8 монографий. Избирался депутатом Томского райсовета 

депутатов трудящихся, заместителем председателя Томского отделения 

Всесоюзного географического общества. 

Скончался 13 мая 1976 года в Новосибирске. 

Источники информации: 

Н.В. Шуточкин. Воспоминания Н.Ф. Тюменцева как исторический 

источник.//Вопросы истории, археологии, политических наук и 

регионоведения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. Вып. 13, том 1. С 187-193. 

Профессора Томского университета: Биографический словарь (1945-1980) / 

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов, К.В. Петров, 

К.В. Зленко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 3. 532 с. 

 

ЕЛЕГЕЧЕВ  Иван Захарович (1927-2011), писатель.  

     Родился 24 июля 1927 года в с. 

Кожевниково Томской области.  

      Служил в армии, награжден 

медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «30 лет Советской Армии и 

Флота».  

     Окончил в 1962 году сценарный 

факультет Всесоюзного 

государственного института 

кинематографии (ВГИК). Работал 

рабочим геолого-поисковой партии, 

молотобойцем, был сотрудником 

молодежной газеты, редактором 

Томского книжного издательства. 

Несколько лет возглавлял Томскую 

писательскую организацию. С 1976 

года и до конца жизни жил в Тамбове. 

     Член Союза писателей с 1963 года.  

Автор многих книг прозы, вышедших 

в Москве, Новосибирске, Томске, Воронеже и Тамбове. Интерес к истории 

Сибири и ее людям нашел отражение в книгах «На Чулым-реке» (1960), 

«Див-корень» (1963) и другие. 
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     Член Томского отдела Географического общества СССР с 1963 года.          

Ушёл из жизни 1 июля 2011 года. 

Источники информации: 

Елегечев Иван Захарович. // Союз писателей России. URL: http://spr-

tambov.ru/person/elegechev-ivan-zaharovich  

 

 

БЛИНКОВ  Николай Семёнович (1923-??), учитель географии труда 

Бакчарской средней школы Томской области.  Родился в 1923 году на 

хуторе Долговский Сталинградской области. Ушел на фронт в декабре 1941 

г. из хутора Долговский Волгоградской области. С сентября по ноябрь 1942 

года воевал на Донском фронте, с 30 мая 1944 года на 1-м Белорусском 

фронте, в Польской армии. Был командиром машины Су-76 в 3-м Отдельном 

самоходном Артиллерийском Дивизионе 3-ей Пехотной дивизии 1-ой 

Польской Армии. Дошел до Берлина!!!  Награжден Орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной войны 1 степени и 10-ю медалями Советского 

Союза, польскими орденами и медалями. Член КПСС с 1948 года. Обучается 

на 5 курсе географического факультета Томского госуниверситета (на 

момент заполнения учетной карточки ТО ГО СССР). Член Томского отдела 

Географического общества СССР с января 1961 года.  С 1962 по 1985 гг. жил 

в г. Майкопе Республики Адыгея. 

Источники информации: 

 Блинков Николай Семёнович //Бессмертный полк. URL: 

https://www.moypolk.ru/soldier/blinkov-nikolay-semenovich  

 

 

БУРОВ  Виктор Павлович (1921–1997), старший преподаватель, геолого-

географический факультет. Родился в 1921 году в Юрге Кемеровской 

области, из рабочих. Закончил Томский госуниверситет по специальности 

географ-геоморфолог. Участник Великой Отечественной Войны, член КПСС 

с 1943 года. Член Томского отдела Географического общества СССР с мая 

1954 года. 

http://spr-tambov.ru/person/elegechev-ivan-zaharovich
http://spr-tambov.ru/person/elegechev-ivan-zaharovich
https://www.moypolk.ru/soldier/blinkov-nikolay-semenovich
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КНЯЗЕВ  Павел Давыдович (1908–1987), заведующий аспирантурой 

(1965 г.) 

 

КОЛЯГО  Степан Александрович, кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент ТГУ, зав. кафедрой почвоведения. Родился в 1913 году в 

Минской губернии, белорус, член КПСС с 1945 года. Окончил геолого-

почвенно-географический факультет Томского государственного 

университета. Автор более 30 научных трудов. Имеет две медали за участие в 

Великой отечественной войне и медаль «За Трудовую доблесть». Член 

Томского отдела Географического общества СССР с октября 1959 года. В 

1963 году выбыл в Иркутск. 

 

КРАВЦОВ  Георгий Семенович, горный инженер-геофизик , доцент, 

геолого-географический факультет ТГУ. Родился в городе Рыбинске 

Ярославской области в 1920 году, беспартийный. Член Томского отдела ГО 

СССР с 1958 года 

 

МАРУСЕНКО  Яков Ильич, доцент, геолого-географический факультет. 

Родился в 1914 году в с. П-Брод Кировоградской области, из крестьян. 

Образование высшее, гидролог. Беспартийный. Призывался в армию в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из ТГУ. Член Томского отдела 

ГО СССР с мая 1954 года 

 

ОЖИГОВ  Николай Александрович, ассистент, геолого-географический 

факультет. Родился в 1919 году в Красноярском крае, из семьи служащих. 

Образование высшее, географ-климатолог. Член КПСС , призывался в армию 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из ТГУ. Член Томского 

отдела ГО СССР с августа1954 года, участвовал в научных экспедициях. 

 

ОЛЕЙНИК  Иван Яковлевич (1920–1977), доцент, геолого-

географический факультет.  Ушел на фронт студентом 3 курса 

географического факультета. Со студенческой скамьи, с первой группой 

научных сотрудников и студентов ушел в армию И.Я. Олейник. Спортсмен и 
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общественник, он за 2 года пребывания в университете подготовил 150 

значкистов ПВХО первой и второй ступени. После мобилизации, окончив 

Новосибирское военно-пехотное училище, попал на фронт. Война 

закончилась для И.Я. Олейника на Эльбе. Способности спортсмена помогли 

вынести все трудности фронтовой жизни, а талант общественника позволил 

подготовить 83 снайпера. Вернувшись в университет, И.Я. Олейник закончил 

географический факультет [3]. 

 

ПОПОВ  Валентин Егорович,  доцент, геолого-географический 

факультет ТГУ. Родился в ноябре 1916 года в с. Вотча Коми АССР. В 1941 

году окончил географический факультет Томского госуниверситета, в 1954 

году защитил диссертацию на тему «Четвертичные отложения долины р. 

Катуни в Центральном Алтае» на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук. Член КПСС с января 1943 года. Имеет 

боевые награды: орден Красной звезды и медали « За взятие Кёнигсберга», 

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

Член Томского отдела Географического общества СССР с ноября 1959 года. 

 

ПРОШИН  Иван Григорьевич, ассистент, геолого-географический 

факультет.  Родился в 1916 году в д. Шибково Новосибирской области, из 

крестьян. Образование высшее, аспирант Томского госуниверситета. 

Участник Великой Отечественной Войны, член КПСС с 1943 года. Член 

Томского отдела Географического общества СССР с мая 1954 года. 

 

СИНЯЕВ  Виталий Степанович (1923-1980), заведующий музеем имени 

В.В. Куйбышева. Родился в 1923 году в Архангельской области. Член КПСС 

с декабря 1943 года. Окончил историко-филологический факультет Томского 

госуниверситета. Работал заведующим музеем имени В.В. Куйбышева ТГУ 

(на момент заполнения учетной карточки ТО ГО СССР). Член Томского 

отдела Географического общества СССР с февраля 1962 года. Автор более 

20-ти научных статей и брошюр. Имеет правительственные награды «За 

оборону Ленинграда» и  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».  
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Источники информации: 

1. Электронная библиотека ТГУ. URL: 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/  

http://www.tsu.ru/university/tsutoday/pobeda/hr1.php  

      2. Профессора Томского университета: Биографический словарь 

(1945-1980) / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. 

Литвинов, К.В. Петров, К.В. Зленко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 3. 

532 с. 

      3. Томский университет. 1880-1980.-Томск: ТГУ, 1980. – 432 с. 

      4.   Томский некрополь: траурные сообщения в газете «Красное 

Знамя» (1940–1963) / публ. Н.М. Дмитриенко, А.А. Монгуш;  науч. ред. 

Э.И. Черняк. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. –  280 с. 

      5. Архивные материалы Томского отделения Русского 

географического общества. 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
http://www.tsu.ru/university/tsutoday/pobeda/hr1.php

