
 

Южно-Уральский  
государственный университет 
Научная библиотека 

Календарь знаменательных дат и событий 
Южно-Уральского государственного университета 

 

13 декабря 2020 г. 95-летие Адольфа Николаевича Лобанова 

 

Лобанов Адольф Николаевич 

(13.12.1925 – 07.03.2016)  

 

Заведующий лабораторией кафедры спорта, туризма и двигательной 
рекреации факультета физической культуры и спорта ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ 
(1987–2009); участник Великой Отечественной войны. 

С 1941 г. преподаватель физического воспитания в торгово-
кулинарной школе ФЗУ г. Челябинска. В ноябре 1942 г. призван в ряды 
Красной Армии. Участвовал в боевых действиях в составе Калининского, 3-
го, 1-го Украинского фронтов. После демобилизации (ноябрь 1950) в 
Челябинске: инструктор в областном совете спортивного общества 
«Трудовые резервы», одновременно преподаватель физической культуры в 
РУ-15. Окончил Омский институт физической культуры (1966). В 1965–1970 
гг. руководитель физического воспитания в ПТУ-3. Воспитанники Лобанова – неоднократные участники и 
победители областных спартакиад (1957, 1959, 1962–1969). Благодаря усилиям Лобанова коллектив 
ПТУ-3 занял 1-е место, получил Большую медаль и переходящее Красное знамя Госкомспорта за 
лучшую постановку массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди ПТУ СССР 
(1967, 1969). С 1970 г. Лобанов заместитель председателя областного совета Всесоюзного 
добровольного физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Инициировал изготовление 
нестандартного оборудования для занятий силовой гимнастикой, строительство новых и реконструкцию 
старых спортивных залов силами ПТУ, участвовал в регулярном проведении областных конкурсов по 
строительству спортивных сооружений (к 1980 в каждом училище было по 1–3 спортивных зала, 
стадионы, волейбольные и баскетбольные площадки). В области было оборудовано и оснащено 80 
лыжных станций, 50 стрелковых тиров, четыре велостанции, легкоатлетический манеж, велотрек. 
Лобанов был заместителем председателя совета ветеранов учреждений НПО Челябинской области. 

В ЧПИ пришёл в 1987 г. По 2009 г. заведовал лабораторией кафедры спорта, туризма и 
двигательной рекреации факультета физической культуры и спорта ЮУрГУ. С 1 сентября 2009 г. по 2013 
г. – на должности старшего лаборанта этой лаборатории. 

Отличник физической культуры СССР (1963). Заслуженный учитель ПТО РСФСР (1978). 
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями «За боевые заслуги» (1945), «За 
взятие Берлина» (1946), «За освобождение Праги» (1946), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) и др. 
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