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В НАШИХ СЕРДЦАХ

Мне посчастливилось не только учиться на кафедре гео
графии Томского государственного университета (1968-1973 гг.), 
когда заведующим кафедрой был доцент А,А. Земцов, но и до
вольно длительный период проработать под его руководством на 
кафедре (1981-1989 гг.), когда Алексей Анисимович стал уже док
тором наук. С моей точки зрения 70-80-е годы XX века были 
звездным периодом географической науки в Томске и безуслов
ным лидером её стал тогда профессор А.А. Земцов. В это время 
началась постепенная смена кадров на кафедре, пришли работать 
сначала B.C. Хромых и Л.Б. Филандышева, потом мы с А.Н. Ру
дым и чуть позже А.Г. Зинченко и Н.Н. Райская. Мы были полны 
сил, амбициозны, довольно рано защитили кандидатские диссер
тации, строили далеко идущие планы. К сожалению, последние 
четверо по разным причинам оставили кафедру. Н.Н. Райская 
очень рано ушла из жизни, мы с А.Г. Зинченко уехали из Томска, 
А.Н. Рудой перешёл в ТГПУ.

Виктор Валентинович Рудский и Л. А. Земцов
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Огромную помощь и поддержку начинающим преподавателям 
всегда оказывал А.А. Земцов. Очень хорошо помню начало своей 
преподавательской деятельности на кафедре. Придя на кафедру в 
конце 1981 года уже кандидатом наук, я не имел опыта препода
вательской работы, и первые уроки давал мне Алексей Анисимо
вич. Что же запомнилось из этого времени? Это, во-первых, ис
ключительная доброжелательность и даже излишняя мягкость в 
отношениях с коллегами. Полное доверие и абсолютная под
держка всех и всегда. Отсутствие назидательности и поучительно
сти. Приходя к нему с каким-либо вопросом или просьбой, мы все
гда были уверены в его поддержке.

В 1984 году мне представилась возможность поехать на годич
ную стажировку в Германию. К тому времени у меня была до
вольно большая нагрузка по кафедре. Я читал курсы «Картогра
фия» и «Хозяйственная организация территории» для географов и 
вел практически всю экономическую географию на экономиче
ском факультете. Найти мне замену сразу было не просто и многие 
заведующие кафедрой на месте А.А. Земцова, видимо, просто бы 
не отпустили работающего доцента в годичную командировку. В 
моем же случае все решилось просто и без каких-либо проблем. 
Только за одну эту поддержку я бесконечно благодарен Алексею 
Анисимовичу.

Доктор географических наук, профессор Смоленского гумани
тарного университета и Университета Мартина Лютера Галле- 
Виттенберг (Германия)
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