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От составителя
Дайджест «Заслуженный мастер жизни» посвящен
почетному гражданину города Североморска, ветерану труда,
ветерану спорта РСФСР, мастеру спорта СССР по лыжным
гонкам,
неоднократному
абсолютному
чемпиону
Международного Праздника Севера по лыжным гонкам
Коммунаре Николаевне Смоляниновой, которой в марте 2017
года исполнилось 90 лет.
Во второе, исправленное, издание внесены коррективы в
связи со смертью К. Н. Смоляниновой 22 мая 2019 года.
В феврале 1951 г. К.Н. Смолянинова переехала жить в
Североморск (тогда еще Ваенгу). Работала в морской
инженерной службе Северного флота, бухгалтером в воинской
части, техником-нормировщиком и инструктором физкультуры
в подразделениях «Северовоенморстроя». Затем 20 лет
трудилась в спортивной школе североморского ГорОНО
тренером-преподавателем по лыжным гонкам. В течение всего
этого времени организовывала и проводила спартакиады,
соревнования, в которых или выступала, или была судьей.
Смолянинова Коммунара Николаевна в Заполярье известна
как активный спортивный деятель, титулованная спортсменка
50-70-х годов.
Абсолютная чемпионка 12 Праздников Севера по лыжным
гонкам и слалому, победительница 220 соревнований по
лыжным гонкам, 16 соревнований по слалому и 132 по легкой
атлетике. Всего Коммунара Николаевна одержала 369 побед в
различных первенствах. В соревнованиях по лыжным гонкам на
первенство Российской Федерации дважды становилась
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чемпионом, 17 раз выигрывала Чемпионат Военно-морского
флота.
В данном издании собраны статьи о К. Н. Смоляниновой,
опубликованные в разные годы в
газетах «На страже
Заполярья», «Североморские вести», «РИО-Североморск».
Материал расположен в прямой хронологии. Фотоматериалы
позаимствованы с сайтов газет «Североморские вести» и «РИОСевероморск».
Материалы расположены следующим образом: сначала
книги в алфавитном порядке, затем статьи из периодических
изданий в обратнохронологической последовательности, далее
ссылки на электронные ресурсы.
Пособие снабжено списком использованной литературы.
Дайджест предназначен для тех, кто интересуется
историей спорта города Североморска и Мурманской области.
При подготовке сборника использована краеведческая
картотека и база данных «Краеведение» электронного каталога
Центрального городской библиотеки имени Л.А. Крейна.
Отбор материала закончен 27 мая 2019 года.
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Когда молчат фанфары
Это было в далеком 1947 году. Однажды летним днем
известная спортсменка Мария Лапшова остановила высокую
молодую девушку.
- Кама, - обратилась она к ней. – Выступи на
соревнованиях. В воскресенье первенство поселка по легкой
атлетике.
Кода Мария Лапшова говорила об этом Коммунаре
Смоляниновой (в девичестве Кулевой), она вряд ли
представляла, какую опасную соперницу в ней открыла. На
дистанции 500 метров новенькая стала первой.
Успех имеет свойство окрылять. К тому же занятия легкой
атлетикой позволили Коммунаре добиться высоких результатов
и в лыжных гонках (лыжи она полюбила с детства). И в этом
виде спорта спустя четыре года она, показав время первого
разряда, вошла в состав сборной областной команды. А в 1952
году уже участвовала в соревнованиях на первенство страны.
Среди газетных вырезок, собранных в альбомы,
сохранились дружеский шарж и частушка, посвященные
Коммунаре Николаевне:
До чего у лыжницы
Результаты дивные,
Знать, у Смоляниновой
Лыжи реактивные!
Удача любила ее, а «реактивные лыжи» несли к финишу,
позволяя оставлять позади куда более именитых соперниц.
Многочисленные публикации в областной прессе открывают
нам Коммунару тех лет – напористую, неудержимую.
Спорту обязана знаменитая заполярная лыжница
знакомством с мужем. Случилось это в 1951 году. Призванный
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на флот из Курска, он уже был перспективным спортсменом – с
его появлением в лыжной сборной Северного флота связывали
далеко идущие планы.
Достойный кандидат на руку и сердце не затерялся в толпе
поклонников (Василий Смолянинов успешно выступал на
первенстве ВМФ как лыжник и биатлонист). Однако Коммунара
согласилась выйти за него лишь только после того, как он
остался на сверхсрочную службу на Севере, откуда девушка ни в
какую не хотела уезжать. В 1952 году на Празднике Севера она
выиграла абсолютную чемпионскую ленту, то есть победила в
трех видах лыжных состязаний. В дальнейшем она поставила
своего рода рекорд – никто до нее не завоевывал двенадцать
абсолютных чемпионских лет Праздников Севера. В феврале
1957 на первенстве Вооруженных Сил
СССР на
десятикилометровой дистанции показала время мастера спорта.
Ни семейные, ни материнские заботы не увели Коммунару
Николаевну из спорта. В марте 1953 года у нее родилась дочь
Светлана, и уже через два месяца молодая мама приняла участие
в соревнованиях. Много времени она работала тренеромпреподавателем ДЮСШ североморского гороно. К ней
приходили порой неумехами, а уходили – сильными, ловкими,
перворазрядниками и мастерами. Ее силами соревнования,
проводившиеся под эгидой горкома просвещения, стали самыми
массовыми. Она без устали и со свойственным ее поколению
энтузиазмом пропагандировала спорт среди учащихся и
педагогов (летом – бег, походы, зимой – лыжи). Может, потому
некоторые из ее учениц связали свою жизнь с физкультурой:
Ольга Терещенко стала тренером по лыжному спорту, Нина
Комоско – преподавателем физкультуры…
Коммунара Николаевна была чрезвычайно популярна.
Причем не только в спортивных кругах. Так, в 1972 году
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редакцией городской газеты
«Североморская правда»
проводился конкурс на лучшего спортсмена года, которого
определяли читатели. Первой хозяйкой памятного приза стала
мастер спорта СССР Коммунара Смолянинова.
Ее спортивное долголетие могло бы стать темой для
диссертации о возможностях женщины. Коммунара Николаевна
и в 50 лет, будучи тренером, принимала участие в лыжных
гонках, ежегодно выступая на Праздниках Севера. В этом году
она стала прабабушкой, но продолжает поражать окружающих
энергичностью, несвойственной большинству людей ее возраста.
Кстати, когда я поинтересовалась ее годами, она ответила
вопросом на вопрос:
- Вы знаете, сколько лет Земле?
Я назвала приблизительную цифру.
- Вот видите, Вы точно не знаете! И никто не знает.
Потому что Земля – женского рода.
В большой гостиной, где происходил наш разговор, было
светло от сияния многочисленных наград (ее и мужа) –
нескольких сотен кубков, ваз и т.п. Со всех сторон тебя
окружает история. Здесь хранятся многочисленные вырезки из
газет, которые рассказывают о победах четы Смоляниновых, обо
всех спортивных соревнованиях, проходивших на Севере, более
полусотни альбомов с фотографиями. Добавьте к этому две
тысячи книг по истории советского и заполярного спорта (в том
числе о североморских и флотских лыжниках), воссоздающих
атмосферу спортивной жизни 50-80-х годов, коллекцию
именных призовых беговых лыж. Все это могло бы стать
основой экспозиции местного музея спорта, если бы нашлись
заинтересованные люди. Хотелось бы обратить на это внимание
городских властей.
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Уникальной коллекции требуется охрана.
Однажды в отсутствие хозяйки этот
неофициальный музей ограбили – пропало
более десяти ценных кубков. Кроме того, для
размещения спортивных ценностей в квартире
(которая, кстати, нуждается в ремонте) нужны
специальные застекленные стеллажи, которые
дадут возможность увидеть их во всей красе.
Пенсии Коммунары Николаевны для этого
недостаточно. Думается, такой мини-музей в
масштабах города был бы интересен тем, кто
увлекается
историей
спорта,
гостям
Североморска, школьникам, молодежи.
Л. Карицкая
Североморские вести. – 2002. – 9 авг.

Заслуженный мастер жизни
У большинства спортсменов пик спортивной карьеры
наступает в возрасте 20-30 лет. А Коммунара Смолянинова
«делала» мастеров спорта почти в 50-летнем возрасте. Ей
прочили бегать на лыжах до 100 лет. Но, не изменив своим
принципам, она сама определила, когда уйти на отдых.
Просторная, с высокими потолками трехкомнатная
квартира. Заходишь в нее и попадаешь в совсем иной мир,
страну побед, призов и наград, окунаешься в океан
воспоминаний. На твоих глазах проносятся десятилетия – будь
то фотографии или грамоты 1947 года. Все здесь до сих пор
дышит и живет спортом. Стены увешаны вымпелами. Одна из
них – в самой большой комнате – от пола до потолка уставлена
кубками: хрустальными, медными, фарфоровыми. Здесь же
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