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А.И. ПЕТРЕНКО (1882-1963). ПЕРВЫЙ ДЕКАН
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Доктор технических наук, профессор Во-
ронежского СХИ Аким Иванович Петренко в
1934 г. был приглашен на заведование одной
из двух создаваемых кафедр вновь открывае-
мого геолого-географического факультета Во-
ронежского госуниверситета – кафедры геоде-
зии и картографии. Он – ее родоначальник, при

нем осуществлялось ее становление. С выде-
лением в 1938 г. в качестве самостоятельного
географического факультета. А.И. Петренко
становится и его деканом.

В 1938 г. на кафедре работало 4 преподава-
теля и ассистента. К чтению лекций привле-
кались также преподаватели СХИ, в частно-
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сти доцент (впоследствии известный профес-
сор) Л.С. Хренов. К этому времени была под-
ведена и достаточная материально-техничес-
кая база преподавания геодезии и картографии.
Вспоминаю на этот счет дружеский шарж ас-
систента и зам. Декана, милейшей женщины
и превосходной шаржистки Э.К. Казанской в
сатирическом приложении «Паганель на гео-
факе» к стенной газете «Компас» (1939 г.). На
нем были изображены весы, на одной, ниж-
ней, тарелке которых стоял крупный, грузный
человек с суковатой палкой (А.И. Петренко), а
на поднятой высоко другой – три тщедушные,
сухонькие, маленькие фигурки (И.Н. Ежов,
К.Н. Миротворцев, А.В. Шипчинский – заве-
дующие кафедрами физической географии,
экономической географии и климатологии).
Схожесть изображенных лиц была потрясаю-
щей, как ясна и его идея.

В 1940 г. мне, тогда студенту 2 курса, по-
счастливилось слушать у А.И. Петренко курс
картографии (в то время почти исключитель-
но математической). Он выходил из боковой
двери поточной аудитории (прекрасное здание
бывшего Михайловского кадетского корпуса),
входил на подиум с доской, здоровался и, заг-
лянув в программу курса (ничего другого у него
не было) называл тему лекции. Читал он без
внешних эффектов, спокойно, понятно и про-
сто объясняя довольно сложный материал. Как
всегда, в подобных случаях, студентов поко-
ряла свобода владения лектором учебным ма-
териалом.

А.И. Петренко являлся крупным специали-
стом в области геодезии, математической кар-
тографии. Особенно значительны его работы
по совершенствованию тахеометрической
съемки, которые освещены в обобщающем
докладе «Тахеометрический оптимум», прочи-
танном на юбилейной сессии «20 лет ВГУ»,

1939 г. Широко известны оригинальные «Та-
хеометрические таблицы», выдержавшие мно-
гократные издания в соавторстве с В.Н. Гань-
шиным и Л.С. Хреновым. По поводу последне-
го была шарада в том же «Паганеле на геофа-
ке»: «Мой первый слог – приправа на столе;
второй – что приводит в ужас на войне, а в це-
лом фамилия ученого, многократно переизда-
ющего свои таблицы (Хрен-ОВ)». А.И. Петрен-
ко является автором учебников. Последняя его
работа: Петренко А.И. и др. Особые виды съе-
мок. Геодезия. – М.: Изд-во Минкомхоза
РСФСР, 1947. – Т. 3.

А.И. Петренко руководил Воронежским от-
делом ВАГО (Всесоюзное астрономо-геодези-
ческое общество), что несомненно подчерки-
вало его роль, как крупного ученого и органи-
затора науки. Заседания отдела проходили в по-
мещении географического факультета ВГУ. На
них приглашались студенты, многие из кото-
рых охотно их посещали и с большим интере-
сом относились к их работе.

Заслугой А.И. Петренко, как заведующего
кафедрой, является не только квалифицирован-
ное обеспечение учебного процесса по подсти-
лающим картографо-геодезическим дисципли-
нам, но и организация специализации по кар-
тографии. Для этой цели некоторые препода-
ватели (Б.М. Ижогин) проходили длительную
стажировку в ведущем научно-производствен-
ном картографическом предприятии страны –
НРКЧ с целью освоения современных мето-
дов создания карт. Первый выпуск картогра-
фов был осуществлен в 1941 г. Среди окончив-
ших был и один из послевоенных заведующих
кафедрой геодезии и картографии – Н.Н. Смир-
нов.

В послевоенное время (с 1945 г.) А.И. Пет-
ренко был профессором Харьковского СХИ.

А.И. Петренко (1882-1963). Первый декан географического факультета




