
Л ю д м и л а  А н ц и г и н а

Родилась в 1948 году. Ж ивёт в Таре. Кандидат 

педагогических наук, доцент. Автор многих 

научных, публицистических статей.

«ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ...»

Известные слова М. Ломоносова «Могу

щество России прирастать будет Сибирью» 

подтверждает вся биография и трудовая де

ятельность нашего земляка, учёного-физика 

Геннадия Ефимовича Ремнёва, жизненное 

кредо которого вынесено в заглавие очерка. 

Он доктор технических наук, профессор, 

заведующий лабораторией института физи

ки высоких технологий Томского политех

нического университета, который когда-то и 

окончил.

О том, какой вклад внёс в науку этот че

ловек, о его известности в научном сооб

ществе нашей страны и за рубежом говорят 

многочисленные труды, а также звания: член 

научного совета РАН, член Международной 

академии наук высшей школы, заслужен

ный работник высшей школы РФ, почётный 

работник высшего профессионального об

разования РФ, заслуженный изобретатель 

СССР. Назовём и награды: орден Дружбы, 

бронзовая и золотая медали ВДНХ, два зо

лотых ордена «Синьхуа» (КНР). А ещё у 

него более сорока авторских свидетельств и 

патентов на изобретения. Недавно выиграл 

грант в Китае, который называется «1000 

талантов». Геннадий Ефимович включён в 

эту тысячу!

Тарчанин Ремнев живёт и работает в 

Томске, женат, имеет двух сыновей, внука и 

внучку. А родился он 29 июля 1948 г. в Си

бири (д. Ламаново Колосовского района Ом

ской области, в Колосовке пошёл в первый 

класс). Позднее родители переехали в Тару: 

отец, Ефим Иванович, учился заочно в тех

никуме, работал агрономом в откормсовхо- 

зе, позднее -  директором льносемстанции, 

а мама, Агафья Макаровна, -  библиотека

рем, сначала в районной библиотеке, потом 

в библиотеке райкома партии. В старших

классах (с 9-го по 11-й) Гена учился в школе 

№ 11, в одном классе со мной. Любопытная 

деталь, свидетельствующая о том, что мир 

тесен: директором школы у нас был Виктор 

Викторович Губарев, который тоже переехал 

в Тару из Колосовки, где в своё время пре

подавал у Геннадия химию. Вскоре В. В. Гу

барева переводят возглавлять новую школу 

№2, а в 11-й стал директорствовать Васи

лий Иванович Теребун, в 1966-м году имен

но он отправил наш выпуск в «большое пла

вание» .

Как я уже сказала, мы с Геной учились 

в одном классе, дружили и дружим до сих 

пор. От других ребят он всегда отличался 

необыкновенной скромностью и каким-то 

врождённым тактом. Был вежливым, внима

тельным, немногословным, но уж если го

ворил, то по делу, обладал тонким чувством 

юмора. Все учителя и одноклассники люби

ли и уважали его. Учился хорошо по всем 

предметам, но «болел» физикой, которая 

стала его (впрочем, как и многих мальчишек 

нашего поколения) любимым предметом. А 

преподавал физику наш классный руководи

тель Павел Алексеевич Старовойтов.

На встрече выпускников (через 50 лет!) 

мы с одноклассницей Мариной Валеевой 

провели анкетирование собравшихся, где 

четвёртым пунктом значился вопрос «Кто 

из учителей помог тебе определиться с про

фессией?». Геннадий назвал Павла Алексее

вича Старовойтова.

В настоящий момент готовится к изда

нию книга воспоминаний о Тарской сред

ней школе № 11, её учителях. Я подготовила 

материал о Павле Алексеевиче. Приведу не

которые строчки из своего очерка «Самый 

классный классный», написанного для этой 

книги.

...Чем старше становится человек, тем 

чаще память возвращает его в детство и 

юность. Удивительное дело, больше всего 

вспоминаются школьные годы. Да если 

ещё атмосфера, друзья-однокашники, учи

теля были такими, как в 11-й! Она в 60-е 

годы принимала участие в эксперименте, 

считалась политехнической, поэтому в ней



обучались только 9-11-е классы. Когда мы 

поступили в 9-й класс, то были самые «ма

ленькие». Представляете -  семь девятых! 

Со всего района зачисляли лучших ребят. 

Кстати, на нас эксперимент и закончил

ся -  выпуск 1966 года был последним по 

этому учебному плану. Преподавательский 

коллектив в школе подобрался сильней

ший: Виктор Викторович Губарев, Василий 

Иванович Теребун, Евгения Алексеевна 

Кабанова, Павел Сергеевич и Галина Алек

сандровна Полынские, Павел Алексеевич 

Старовойтов, Зинаида Сергеевна Шматова, 

Михаил Менделеевич Гершгорн, Людмила 

Степановна Шинкина и др.

П. А. Старовойтов -  бессменный клас

сный руководитель нашего сначала 9 «7», 

потом 10 «5» и 11 «4» класса. Он преподавал 

физику. Если честно, мы (все девчонки, кро

ме Тани Грачёвой) не особенно в ней разби

рались. Татьяна вместе с мальчишками ре

шала задачки «не по программе»: сложные, 

принесённые учителем для таких же фанатов 

науки физики, каким был сам. Для осталь

ных это оставалось за пределами досягаемо

го, «китайской грамотой». К слову сказать, 

Тага Грачёва -  единственная девчонка, что 

училась по дополнительной специальности 

не на воспитателя, не на швею, а вместе с 

парнями в электротехнической группе.

Хорошо помню: соберутся в лаборант

ской физического кабинета члены «могу

чей кучки» -  Гена Ремнёв, Юра Подберёзко, 

Володя Бизяев, Гена Чарушин, Витя Григо

рович, Боря Ниязов, Володя Рапута, выше

упомянутая Тага Грачёва, Володя Беляев, 

Володя Соколов, ребята из других классов -  

и всю перемену (иногда не одну) что-то ре

шают, спорят, доказывают друг другу. А 

Павел Алексеевич, забыв, что он педагог, 

так разойдётся, убеждая присутствующих, 

что не слышит звонка. Мы, понятное дело, 

находимся в кабинете, но, раз нет учителя, 

радуемся, веселимся, хохочем, кто-то устра

ивает разборки, пока на шум не придёт 

директор или завуч и не приведёт на урок 

сконфуженного физика и иже с ним. Зато 

уж после занятий всё могло продолжаться

до вечера. Надо сказать, что практически 

все ребята, с которыми устраивал «физиче

ские посиделки» Павел Алексеевич Старо

войтов, поступили в технические вузы или 

на технические факультеты университетов 

Омска, Томска, Новосибирска и других го

родов. Благодарны до сих пор своему педа

гогу за то, что смог увлечь их этой наукой, 

тем самым определив дальнейший жизнен

ный путь.

Стоит отметить, что некоторые особо 

одарённые ребята уже тогда имели возмож

ность в старших классах поучиться в фи

зико-математической школе при Новоси

бирском государственном университете. Её 

окончил, к примеру, наш друг и однокашник 

Володя Беляев.

П. А. Старовойтов очень хотел, чтобы 

каждый ученик «горел жаждой знаний» 

(его любимые слова) и всегда показывал 

пример увлечённости своим предметом. 

Когда объяснял урок, то так неистово ис

писывал доску, что не хватало мела. Но по

нять его до конца могли только избранные. 

К ним относился и Гена Ремнёв, одарённый 

мальчик из небольшого провинциального 

городка, обладающий необыкновенной жа

ждой знаний. Он был в числе лучших и по 

другим точным наукам, поэтому являлся 

участником команды, которая представляла 

Тару и школу № 11 на областной олимпиаде 

по математике.

Организаторы встречи через 50 лет, о ко

торой я упоминала, попросили собравших

ся ответить и на другие вопросы. Как жили? 

Кем стали? Чего достигли в этой жизни? Что 

дала нам всем школа? Какие воспоминания 

о школьных годах сохранились навсегда?

Вспомнилось, как ходили в зимние похо

ды в Екатериновку, в Чекрушанскую рощу, 

как всей гурьбой вваливалась в дом к Гене 

Ремнёву, чтобы попить чаю и отогреть

ся, как дурачились, ссорились и мирились, 

влюблялись, плакали и смеялись, как дев

чонки учили мальчишек танцевать, как все 

вместе готовились к урокам и экзаменам. 

Вспомнили и выпускной бал, и палаточный 

лагерь на берегу Иртыша, и закопанное под



деревом послание к самим себе (кстати, 

до сих пор не найденное -  все предприня

тые попытки оказались безуспешными), и 

многое другое. И опять пели те, «наши», 

песни, которые звучали когда-то в походах, 

на школьных вечерах или вечеринках. Петь 

мы очень любили, хотя некоторым «физи

кам» медведь на ухо наступил. Так, собира

ясь в технические вузы, ребята нашли где- 

то слова студенческой переделанной песни 

«Раскинулось море по модулю пять, вдали 

полиномы стояли...» и спели её под гитару 

Гены Чарушина на последнем звонке. По

следовал шквал аплодисментов, хотя испол

нение было не очень стройным.

Тамара Ефимовна Петрова, сестра Гены, 

вспоминает, что однажды видела, как он и 

Володя Рапута (когда-то известный в горо

де кандидат в мастера спорта по гимнасти

ке, а сейчас новосибирский учёный, доктор 

физико-математических наук) готовились к 

экзамену по математике: стоят вниз голо

вами на табуретках, поют песни и попутно 

решают различные заковыристые задачки. 

А решать они могли в любое время суток и 

в любом положении. Так любили учиться!

Геннадий в анкете описал экзамен по 

химии: «Бизяев, Григорович, Рапута и я 

посчитали, что отлично знаем школьный 

курс. Решили блеснуть знаниями и выучить 

институтский. Мама дала ключ от библио

теки, Наташка Белоножкина снабдила нас 

кодеином -  дабы не заснуть. Наутро мы при

шли на экзамен с ватными мозгами, были в 

какой-то прострации. В результате провал -  

все получили "4"»!

На вопрос «Все ли мечты сбылись?» от

ветил: «По работе -  да. Но вообще не все...» 

Встречи класса Гена, несмотря на занятость 

и плотный график командировок, посеща

ет регулярно. В последние годы приезжает 

с женой Татьяной, которую мы все знаем и 

любим. Такие встречи считает необходимы

ми, ведь они возвращают в школьные годы, 

где все мы были молоды, счастливы и без

заботны. Он до сих пор постоянно поздрав

ляет нашу любимую учительницу литерату

ры Евгению Алексеевну Кабанову со всеми

праздниками и днями рождения, когда бы

вает в Таре, то обязательно навещает её. У 

многих людей нашего поколения учителя -  

это навсегда, это святое.

Не так давно я узнала, что он с удоволь

ствием в свободное время мастерит. В квар

тире, на даче, у сыновей много что сделано 

его руками. Даже мама всегда удивлялась: 

«Ведь никто этому не учил!» Видимо, сказа

лась трудовая закалка, полученная во время 

учёбы в институте. Геннадий участвовал в 

стройотрядовском движении, был бессмен

ным командиром стройотряда Томского 

политеха.

А чем ещё увлекается? Работа и путе

шествия. Горные лыжи, сплавы, прогулки с 

рюкзаком за плечами по лесу, костёр -  всё 

это он особенно любит. Каждый Новый год 

вместе с друзьями проводит либо в турпо

ходах, либо в туристических поездках, по

сещая горные спуски Белокурихи, пески 

Монголии, живописные места Камчатки, 

знакомясь с красотами юга (поездка «Баку -  

Дагестан -  Грозный») и др. Но особое удо

вольствие получает от родной величествен

ной сибирской природы. Не случайно, 

обращаясь к одноклассникам, Гена призы

вает: «Давайте жить активней, интересней, 

дольше!»

Во многих странах побывал Геннадий 

Ефимович Ремнёв и по работе. США, Фран

ция, Германия, Швеция, Япония, Китай, 

Корея, Болгария, Португалия, Иран -  вот 

неполный перечень его научных команди

ровок. Я уж не говорю о республиках и го

родах России!

Очень образованный и начитанный че

ловек, человек принципиальный, Ремнёв 

не меняет своих взглядов в зависимости от 

политических игр: давно и открыто под

держивает КПРФ, считает советскую си

стему образования лучшей. И как с этим не 

согласиться, если именно тогда скромный 

мальчик из провинции благодаря знаниям, 

полученным в советской школе, и своему 

упорству смог достичь таких высот в слож

нейшей научной области, войти в интеллек

туальную элиту страны?!



Наш герой не ограничивается чтением 

научной литературы: выписывает «толстые» 

журналы, интересуется вопросами исто

рии, культуры, литературы, краеведения, 

давно и глубоко занимается декабристами, 

их судьбой и жизнью в Сибири, хорошо 

знает творчество писателей-сибиряков. Не 

меньше его волнует история и судьба Тары, 

малой родины, поэтому стал спонсором 

одного из выпусков литературно-краеведче

ского альманаха «ТарЯне»; с удовольстви

ем знакомится с творчеством земляков. В 

своей личной библиотеке хранит сборники 

стихов, книги, альбомы, брошюры наших 

тарских писателей и поэтов, все выпуски 

«ТарЯн». Этим его регулярно снабжает Ев

гения Алексеевна. В одной из поздравитель

ных телеграмм на её имя с благодарностью 

отмечает: «Вы -  хранительница истории и 

культуры Тары». Все близкие и друзья на 

своём опыте знают, что, как человек широ

кой души и доброго сердца, Гена никогда 

не пройдёт мимо нуждающегося в помощи 

и поддержке. Природная чуткость и такт

помогают ему найти именно такие слова, 

которые нужны человеку в данный момент.

Гены Геннадия (простите за невольный 

каламбур) передались сыновьям. Младший 

Алексей пошёл по его стопам: физик, окон

чил Томский государственный университет, 

сейчас работает в Японии, в прошлом году 

защитил диссертацию в Токийском универ

ситете. Старший Владимир -  программист, 

живёт и трудится в Томске. Я не удивлюсь, 

если династия Ремнёвых пополнится ещё 

одним физиком -  ведь в семье есть внук 

Артём!

29 июля 2018 года, когда Тара отмечает 

День города, у Геннадия Ефимовича Рем- 

нёва юбилейный день рождения. Пусть к 

моим добрым словам о нём и пожеланиям 

активности и долголетия присоединятся 

поздравления тех земляков, которые знают 

и любят его, а также тарчан, не знакомых 

с ним лично, но благодарных за то, что он 

своим трудом, научными достижениями 

прославляет тот город, где получил когда-то 

путёвку в жизнь!


