
 

 

Гертруда Николаевна Васильева  

(урождённая Каштанова) Санкт-Петербург 

     Родилась 16 мая 1923 года в Киеве. С августа 1941 г. работала медсестрой 

в эвакогоспитале № 928 Ленинграда. Призвана в РККА 10 октября 1942 г. 

Служила фельдшером 12 авиационного полка 256 авиабазы ВВС 

Краснознамённого Балтийского флота. От брака с Львом Аронсоном в 1944 г. 

родился сын Георгий. В 1944-1951 г.г. училась в Институте физкультуры им. 

П.Ф. Лесгафта. После окончания учёбы направлена в Североморск, где два 

года была председателем городского Комитета по физкультуре и спорту. С 

сентября 1954 г. по январь 1959 г.  вела занятия на кафедре физического 

воспитания Ленинградского Электротехнического института (ЛЭТИ). 

Последующие десять лет работала в должности младшего научного 

сотрудника работала в НИИ физической культуры.  



  По рекомендации второго мужа, мастера спорта  по 

туризму А.Л. Васильева, заинтересовалась ориентированием, особенно его 

соревновательной составляющей, а с возникновением вида спорта 

«спортивное ориентирование» полностью сосредоточила свою деятельность 

на развитии бега с компасом, в первую очередь на физической подготовке 

спортсменов.  

     В 1961 г. отредактировала и исправила переведённый с эстонского языка 

составленный Э. Изопом первый текст Правил соревнований по 

ориентированию на местности. Первой в Ленинграде с начала 1960-х годов 

стала проводить легкоатлетические тренировки сборной команды города.  

На Первых Всесоюзных соревнованиях по ориентированию на местности Г.Н. 

Васильева была руководителем первого Всесоюзного семинара судей. В 

составе городской Комиссии по слётам и соревнованиям, она возглавляла 

подразделение, занимавшимся развитием ориентирования и передала эти 

полномочия Н.В. Благово в сентябре 1966 г., практически прекратив 

активную деятельность в этой области.  

      С ноября 1969 года и до выхода на пенсию (01 февраля 1987 г.)  являлась 

преподавателем физической культуры в Ленинградском Горном институте в 

должностях доцента (1974-1979), старшего научного сотрудника (1982-1987). 

Свою диссертацию на соискание учёной степени «кандидат педагогических 

наук» Гертруда Николаевна Васильева защитила во Всесоюзном научно -

исследовательском институте физической культуры в Москве (реферат в РГБ) 

в 1972 году, тема: «Экспериментальное исследование некоторых вопросов 

методики тренировки в беге с ориентированием». После защиты 

диссертации, которая стала первой в России по спортивному 

ориентированию, ей присуждена учёная степень кандидата педагогических 

наук. Автор 37 печатных работ. Подготовила двух мастеров спорта и трёх 

кандидатов в мастера. Награждена орденами: Красной Звезды (в 1943 г.), 

Отечественной войны II ст. (1987), медалями – «За оборону Ленинграда», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1944-1945 г.г.»           

Умерла 23 марта 2013 г. Похоронена в Санкт-Петербурге. 


