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В 1996 году по ходатайству федерации легкой атлетики 
и отдела по физкультуре, спорту и туризму одну из улиц 
города назвали в честь чемпиона СССР и Европы Н.З. 
Каракулова. В этом году открылась мемориальная доска в 
школе № 12 в память об учителе В.Я. Усольцеве. 

Желание вспомнить еще и еще раз о Константине 
Яковлевиче Кеме появляется у ветеранов легкой атлетики 
неспроста. Разные были времена, порой неоднозначно 
относились к этому обрусевшему немцу лысьвенцы, в том 
числе и спортсмены. Но упорным трудом, отношением к делу 
Константин Яковлевич постоянно доказывал любовь к Лысьве 
и лысьвенцам.  

Родился он 4 марта 1915 года в Саратове, в семье 
поволжских немцев. Отец работал бухгалтером на фабрике, 
мать хозяйничала по дому. Константин был младшим из пяти 
братьев. Высшую школу тренеров в Москве он закончил в 
1938-м. В то время его семья была репрессирована и 
проживала в Новосибирске. Перед войной родных 
Константина расстреляли. А он в начале Великой 
Отечественной ушел добровольцем на фронт. Воевал в 
минометной роте на Карельском фронте.  

И хоть воевал Кем геройски, в 1942-м его 
демобилизовали: национальность подвела. Призвали в 
«трудармию». До 1945-го Кем работал в Лысьве, затем в 
Саратове, затем снова в Лысьве. Потом уехал в Пермь, где 
долго преподавал физкультуру и тренировал сборную 
области по легкой атлетики. Успех, ставший знаковым в его 
спортивной карьере, относится к первому послевоенному 
году.  

В Ленинграде проводилась спартакиада среди трудовых 
коллективов заводов-гигантов, в эту элиту входил и наш 
дважды орденоносный Лысьвенский металлургический завод. 
Сборная ЛМЗ под руководством тренера К.Я. Кема заняла 
тогда почетное четвертое место. Константин Яковлевич, 



выступавший в легкоатлетическом многоборье, также был 
четвертым. Его ученица Л. Горюнова вернулась в родной 
город чемпионкой (дистанция 500 метров). 

С 1960 года Константин Яковлевич окончательно 
переселился в Лысьву и все силы бросил на развитие 
юношеского спорта и пропаганду здорового образа жизни. 
Тренерскую работу он совмещал с деятельностью прораба 
на строительстве манежа. Открытие этого спортивного 
сооружения стало большим событием не только для города, 
но и для всей области. Константину Яковлевичу принадлежит 
идея строительства лыжной базы там, где сегодня разросся 
горнолыжный комплекс, спортивной гостиницы с игровыми 
залами и стрелковым тиром.  

Константина Яковлевича можно назвать архитектором 
спортивной перестройки. Через физкультуру и спорт он 
прививал своим воспитанникам любовь к труду. Выйдя на 
пенсию, он организовал группу здоровья и вел занятия до 
конца жизни. Умер Константин Яковлевич в феврале 2001 
года. 

У него было много наград, в том числе орден 
Отечественной войны второй степени, медали Жукова, 
«Ветеран труда» и др. Его заслуги отмечены и 
муниципальной премией им. Зануцци. Но самым дорогим для 
этого скромного человека было звание отличника физической 
культуры и спорта СССР.  

Ветераны легкой атлетики ходатайствуют перед 
руководством города об увековечении памяти К.Я. Кема. 
Надеемся, в манеже появится мемориальная доска в память 
об этом замечательном человеке или его именем будет 
названа одна из новых лысьвенских улиц. 
 


