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Собрались мы сегодня
Помянуть дядю Борю,
Помянуть человека,
Как вошел в нас отцом.

Он любил нас безмерно,
Отдавая все силы,
Никого не боялся,
Был со строгим лицом.

Всем хотел только счастья
И успехов по жизни,
Чтобы блок был надежным
И защита – бетон.

Чтобы чаша победы
С нами вечно дружила,
Чтобы честь института
В нас жила как закон!

Чтоб по жизни шагали,
Никогда не терялись,
Инженерами стали,
Постоянно росли.

А в минуты лихие
Все преграды сметая,
Помогая уставшим,
Ослабевших вели.

Все, что дал нам учитель,
Никогда не забудем.
А любовь к человеку
Пронесем сквозь года.

Будем помнить, что мы –
Дяди Борины дети,
Дорогую любовь к нам
Будем помнить всегда!

Н.М. Гаврилов.

БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА НОЛЬДЕ
(31.03.1908 - 11.03.1980)

Время бежит быстро и мы, выпус-
кники Московского инженерно-физи-
ческого института спортсмены-во-
лейболисты отмечаем 100-летие со
дня рождения Бориса Владимирови-
ча Нольде — создателя волейбольно-
го клуба института, заместителя
декана факультета «К» – прекрас-
ного педагога, замечательного тре-
нера, удивительного человека, про-
жившего трудную и интересную
жизнь. Он относился к нам, своим
подчиненным, как к личностям, на-
ходил к каждому индивидуальный
подход и нужные интонации, испод-
воль, своим личным примером приви-
вал культуру поведения и серьезное
отношение к делу, большому или ма-
лому, к профессии, постоянно инте-
ресовался нашей учебой. Мы чувство-
вали в нем не только учителя, но и
старшего товарища, близкого челове-
ка, с которым можно было поде-
литься своими сомнениями и труд-
ностями.

Общаясь теперь со своими друзья-
ми-волейболистами МИФИ, мы по-
нимаем, что Борис Владимирович на-
шел подход к каждому из подопечных
– нас связывали с ним нити взаим-
ного уважения и доверия.

В начале 50-х годов МИФИ (тог-
да Московский Механический инсти-
тут) был совсем молодым и неболь-
шим вузом по сравнению с такими

грандами высшего образования как
МГУ, МВТУ, МЭИ, МАИ и другими.
Несмотря на малую в то время из-
вестность нашего вуза мы гордились
не только тем, что связали свою бу-
дущую судьбу с профессией инжене-
ра-физика, но и причастностью к вы-
дающимся людям – нашим педаго-
гам, создававшим ядерный щит Ро-
дины.

Наша студенческая жизнь была
похожа на жизнь всех студентов:
учеба, любовь, побеги в кино с лекций,
туристические походы, участие в
оказании помощи сельскому хозяй-
ству и в строительстве МКАД,
спорт. В МИФИ в то время особен-
но популярны были волейбол, баскет-
бол, самбо, позже ручной мяч. Сек-
циями руководили замечательные
тренеры.

Однако особо популярной была сек-
ция волейбола, которая выросла в
спортивный клуб, выступавшей в
высшей лиги вузов Москвы и заслуга в
этом, прежде всего принадлежит
Б.В. Нольде.

Понимая, что поступить в
МИФИ и учиться в нем были способ-
ны далеко не все талантливые
спортсмены, он постоянно лично за-
нимался селекционной работой – по-
сещал юношеские турниры, знако-
мился с тренерами, наводил справки
и подбирал будущих абитуриентов-

волейболистов. Так, в составе клу-
ба ММИ-МИФИ в начале 50-х го-
дов появились игроки московских
клубов ЦДКА, «Динамо», «Спар-
так», «Локомотив», некоторые из
которых уже были чемпионами и
призерами соревнований Москвы и
СССР и тренировались в составах
команд-мастеров: Т. Яшина, Л. Сач-
кова, Н. Калинина, Е. Брешенкова,
Р. Савушкина, Л. Бобкова, Е. Миро-
нова, А. Васенков, Ю. Михин, А.
Масляненко, А. Положихин и дру-
гие.

Они стали большим пополнением
для четырех мужских и трех женс-
ких команд, которые выступали в
первенстве высшей студенческой
лиги г. Москвы.

Помимо готовых спортсменов,
Б.В. Нольде постоянно и скрупулезно
готовил новых игроков из числа спо-
собных и желающих играть студен-
тов. Стали отличными игроками В.
Хорошилова, Г. Федянина, В. Миро-
нова, Л. Миронова, Н. Широкова, З.
Антиповская, Л. Зайцева, С. Вихро-
ва, М. Казанская, Г. Ферапонтова, В.
Лысенко, Ю. Шмыков, В. Рыбин, А.
Вагин, А. Спасский, В. Калошкин, Е.
Леонов, Ю. Кожухов, В. Сосковец,
В. Каганов и многие другие.

Благодаря большой систематизи-
рованной работе тренера, поддерж-

•  ПАМЯТИ НАШЕГО ТРЕНЕРА

ФАКТЫ
БИОГРАФИИ

Он тренер был,

он был учитель.

Он педагог был,

был творец...

Борис Владимирович Нольде –
бессменный тренер волейбольных
команд МИФИ с 1948 по 1976 гг.
Он был одним из тех, кто зало-
жил спортивные традиции наше-
го института. Создатель и не-
посредственный участник двух
ведущих секций МИФИ – волей-
больной и мотоспортивной, ис-
тинный знаток спорта.

Человек глубокой внутренней
культуры и незаурядных педаго-
гических способностей, он сумел
найти индивидуальный подход
к каждому из своих воспитанни-
ков.

Борис Владимирович родился 31
марта 1908 гг.

С 1928 по 1936 гг. был членом
Московского комитета по делам
физкультуры и спорта по волей-
болу.

С 1941 по 1948 гг. работал в ав-
томотоклубе Московского город-
ского добровольного спортивного
общества «Спартак».

В 1948 г. пришел в МИФИ, где
работал в качестве старшего
преподавателя кафедры физвос-
питания и тренером волейболь-
ных команд МИФИ.

В 1960 г. окончил Государствен-
ный Центральный ордена В.И.
Ленина институт физической
культуры им. И.В. Сталина. Был
награжден рядом Почетных гра-
мот ЦК ВЛКСМ, Всесоюзного
Комитета по делам физкульту-
ры и спорта и медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-45 гг.» Был
занесен на Доску Почета МИФИ
и имел более десяти благодарно-
стей.

С 1967 г. исполнял обязанности
заместителя декана факульте-
та «К».

В 1974 г. ушел на пенсию.
Играл в составе сборной Моск-

вы по волейболу. Судья Всесоюзной
категории по гимнастике. Во
Всесоюзном комитете по делам
физкультуры и спорта был чле-
ном Президиума Всесоюзной кол-
легии судей по гимнастике.

Под его руководством волейбо-
листы МИФИ были чемпионами
вузов Министерства высшего об-
разования СССР, неоднократно
становились чемпионами Цент-
рального совета по физкультуре
и спорту «Динамо» и несколько
раз – призерами клубного пер-
венства Москвы среди вузов по
волейболу.
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