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АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БАРАБАНОВ 
 
 

Анатолий  Григорьевич БАРАБАНОВ, выдающийся педагог, 

известный  ученый, действительный  член  Академии гуманитарных наук, 

член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, доктор  

педагогических наук, первый  ректор  Краснодарского института 

физкультуры и спорта (на этом посту он проработал 32 года), а по существу 

создатель спортивного вуза, профессор, почетный президент  Олимпийской 

академии наук, почетный  гражданин Краснодара. 

Сколько добрых слов можно сказать об этом выдающемся человеке. 

Несмотря на его заслуги, это был необыкновенно скромный, порядочный 

человек. Его сильный, волевой характер закладывался с детства. Анатолий 

рос в обычной советской семье, коренной краснодарец. Мама работала 

медсестрой в детском санатории, а отец был членом Коммунистической 

партии, его направляли на различные административные должности.  

Юность  Анатолия   Барабанова  проходила в трудное предвоенное 

время. Любовь к авиации началась еще со школьной скамьи, и на семейном 

совете было решено, что мальчик пойдет учиться в спецшколу ВВС. Там он 

посещал кружок авиамоделирования. Но вскоре началась война,  которая 

очень многое изменила в его жизни. Так как отец Толи был партийным 

работником, всей семье нужно было эвакуироваться. По дороге, возле 

станции Кавказская, произошёл налет немецкой авиации, и состав был 

выведен из строя. Семью погрузили в новый поезд и отправили в Баку, а 

затем через Каспийское море в Ташкент. Сюда же была эвакуирована 

спецшкола ВВС из Краснодара, где Анатолия зачислили на курсы стрелков-

бомбардиров. Учеба проходила в  ускоренном темпе, и за несколько месяцев 

он получил специальность.  

Но один из первых настоящих вылетов закончился трагедией, летчик 

не смог посадить самолет, и он разбился. Анатолий получил тяжелые 

повреждения внутренних органов, и его поместили в военный госпиталь, где 

он пролежал 3 месяца. Там произошел тоже очень печальный случай – в 

палате вместе с  ним было несколько других солдат, и в один из дней им всем 

должны были делать переливание крови. Анатолий наотрез отказался, и ему 

не стали проводить процедуру.  Все солдаты, которым делали переливание в 

этой палате, умерли, а Толя остался жив. Наверное, сам Господь Бог дал ему 

возможность жить и сделать все,  что было предначертано судьбой. Дальше 

пошли новые испытания, в конце концов, его выписали из госпиталя. После 

выписки он  был очень слаб:  при  росте 172 см,  его вес - всего 40 

килограммов. Ему хотели дать справку о полной непригодности к армейской 

службе, но он настоял только на временной отсрочке, желая снова вернуться 

в армию.   



Снабдив  документами,  Анатолия отправили в Баку, а там должны 

были пересадить на поезд в Краснодар, куда уже после освобождения от 

немцев вернулись его родители. В Баку комендант вокзала сказал, что места 

только для тяжелораненых и, поэтому Анатолия оставили на вокзале. Он 

провел двое суток лежа на носилках. К нему  подошел военный патруль из 

моряков, которые поинтересовались в чем проблема. Анатолий показал им 

документы и рассказал всю ситуацию. Один из солдат тоже был из 

Краснодара и, решив помочь земляку, с трудом добился у коменданта место в 

одном из поездов, идущих до Краснодара. Анатолий  был очень слаб и не 

помнил, как доехал до родного города.  На  вокзале  он попросил прохожих 

довести его до трамвая. Зайдя во двор дома, он увидел свою маму, которая 

набирала воду из крана. У него  хватило только сил прошептать: - «Мама». 

Материнское сердце отозвалось, и случайно обернувшись, Евгения 

Яковлевна увидела сына и бросилась к нему,  парень находился на грани 

смерти из-за истощения.  

Через некоторое время ему стало лучше, домашняя еда и уход помогли, 

но он все еще был слаб. На военном заводе  работал его давний друг детства.  

Узнав о возвращении Анатолия, повел его туда и помог устроиться на 

работу. Поначалу трудиться было сложно, все люди работали  на пределе 

своих возможностей.  Анатолий, пересиливая себя и, борясь с еще не 

прошедшей слабостью, работал наравне с остальными. Он освоил профессию 

токаря и вскоре получил 5 разряд. Все, казалось бы, хорошо, но это был 1943, 

разгар войны. Идя по улицам, Анатолию казалось, что все смотрят на него с 

осуждением, из-за того, что он такой молодой и здоровый с виду парень, а 

отсиживается в тылу. И вот в один из дней, проходя мимо военкомата, он 

увидел там большую группу моряков. Анатолий  сразу вспомнил, как моряки 

спасли его на вокзале в Баку  и решил подойти пообщаться. От них он узнал, 

что сейчас идет набор в морское училище в Ленинграде на специальность 

гидроакустика.  

Окончив курсы, Анатолий поступил на службу в Балтийский флот, где 

служил  на подводной лодке гидроакустиком. Оперативная обстановка на 

Балтике в 1943 году являлась наиболее сложной. Среди  првоочередных 

задач, поставленных Краснознаменному Балтийскому флоту  Главным 

морским штабом и командованием Ленинградского фронта на 1943 г. было 

нанесение ударов по коммуникациям противника в Балтийском море и 

Финском заливе. А также оборона своих коммуникаций и поддержание 

«благоприятного оперативного режима» в восточной части Финского залива 

и на Ладожском озере. Военно-географические особенности восточной части 

Финского залива, владение противником обоими его берегами, 

массированное использование им минного оружия, авиации и артиллерии для 

борьбы с корабельными силами Балтийского флота  усложняло эти задачи. 

Командование КБФ планировало решать силами бригады подводных лодок 

(26 единиц) и бригады торпедных катеров (31 катер). Полученная 

специальность требовала очень высокой концентрации и усидчивости, не 

каждый мог ею овладеть, но Анатолий Григорьевич смог.  Ему, как 



отличнику, предложили выбрать море, где он будет проходить дальнейшую 

службу, и он выбрал Черное море, ведь оно было ближе к родным местам, 

ближе к его родителям. Его твердость характера не раз проявлялась во время 

сложных военных операций. 

Анатолия Григорьевича  определили в отряд по уничтожению 

подводных лодок  БО-211 и началась его морская служба на Черноморском 

флоте, которая продлилась до февраля 1950 года. Из послужного листа 

известно, что призывался на фронт 06.04.1944 г. в Кировском РВК г. 

Краснодара. Военную службу проходил на  сторожевом катере «Большой 

охотник» 211 Черноморского флота в звании старшины 2-й статьи/ старший 

лейтенант. Из воспоминаний его жены – Неонилы Алексеевны: «Он часто  

вспоминал о своей службе, о товарищах, о военных походах, в которых 

приходилось прочищать путь кораблям  от немецких мин. Однажды, они 

попали в минное поле. Анатолий сидел за аппаратом, слушал, как мины 

шкрябают о борт корабля, в это время вся команда замерла, ведь малейший 

неправильный поворот корабля мог стоить жизни 25 краснофлотцев, которые 

служили на этом корабле. Очень много сил и воли потребовалось, чтобы 

вывести корабль и всю команду из минного поля». 

 В военные годы судьба не раз испытывала этого человека. Однажды он 

очнулся… в морге (его все считали погибшим), самостоятельно выбрался на 

дорогу жизни, которая отблагодарила его долголетием… Награжден 

медалью: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов». 

Анатолий Григорьевич Барабанов после окончания службы в армии 

приступил к активной мирной жизни. Он стал выпускником  

географического факультета Краснодарского государственного 

пединститута, работал в руководящих органах города и края, внес огромный 

вклад в систему высшего образования. С 1969 года Барабанов А.Г. - первый 

ректор государственного института физической культуры. Под его 

руководством институт стал одним из ведущих вузов страны. В нем 

подготовлено 8 тысяч специалистов по физической культуре и спорту, 10 

олимпийских чемпионов, 11 призеров Олимпийских игр, 395 чемпионов и 

рекордсменов мира и Европы, множество чемпионов СССР. Анатолий 

Григорьевич  создал сплоченный профессиональный коллектив педагогов, 

развитую учебную и  спортивную инфраструктуру КГУФКСиТ, которая 

включает несколько тренировочных баз, общежития  и т. д.  За  время его 

руководства вуз подготовил более 27 тыс. выпускников. Анатолий 

Григорьевич - автор 150 научных трудов, 3-х монографий и 4-х учебных 

пособий. 

Мужество и стойкость Барабанова А.Г., его плодотворный труд были 

отмечены государственными наградами - орденами Отечественной войны 

второй степени,  Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» четвертой 

степени, двумя орденами «Знак Почета» и  10 медалями. 17 марта  2017 года  

в Кубанском университете физической культуры, спорта и туризма открыли 

мемориальную доску первому ректору вуза  А.Г.Барабанову.  Мемориальная 



доска установлена на фасаде Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма. В этом учебном заведении 

Анатолий Барабанов проработал с 1969 по 2015 год. По воспоминаниям 

нынешнего ректора университета С.М.Ахметова: «Анатолий Григорьевич 

стал ректором в 44 года. Фронтовик, моряк, в короткие сроки он 

сформировал профессорско-преподавательский состав, в вуз были 

приглашены известнейшие специалисты.  Вузу Барабанов отдал 46 лет своей 

жизни и сегодня дело Анатолия Григорьевича продолжают его соратники и 

ученики». 

Анатолий Григорьевич Барабанов был удивительно светлым и добрым, 

справедливым человеком с горячим сердцем и беспокойной душой. Помочь 

другим - кредо его жизни. Он из тех людей, которых никогда не забывают не 

только  его близкие родственники, но и  его коллеги, общество, народ. 

Умер 15.08.2015.  

В подготовке публикации выражаем благодарность его супруге 

Неониле Алексеевне Барабановой. 

 

Материал подготовлен старшим преподавателем кафедры философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций Битаровой Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


