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27 марта 2014 г. на «университетском доме» по
ул. Театральная города Воронежа была торже-
ственно открыта мемориальная доска известному
ученому-географу Григорию Терентьевичу Гриши-
ну в связи с 110-летием со дня его рождения. В
торжественной акции приняли участие сотрудни-
ки факультета географии, геоэкологии и туризма
и руководители университета, ученики профессо-
ра Г.Т. Гришина, родственники.

Профессор Г.Т. Гришин был крупнейшим сре-
ди экономико-географов специалистом по терри-
ториальной организации хозяйства Центрально-
Черноземного региона и стал основоположником
воронежской научной университетской школы эко-
номико-географов. Он не только основатель совре-
менной кафедры социально-экономической геогра-
фии и регионоведения, на которой до сих пор ра-
ботают его ученики и ученики его учеников, но
он своей порядочностью, трудолюбием и чуткос-
тью к сотрудникам на многие годы определил
нравственно-моральный климат в этом вузовском
коллективе.

Григорий Терентьевич Гришин родился 25 но-
ября 1903 года, но по ошибке был записан 27 но-
ября. Его родина – село Шереметьево Рязанской
губернии. Всю свою жизнь Григорий Терентьевич
был тесно связан с родными местами. В селах
Шереметьево и Очкасовка жили его братья, сест-
ры, племянники, с которыми он поддерживал род-
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ственные связи. Родился Г.Т. в многодетной крес-
тьянской семье и был двенадцатым ребенком. За-
кончив церковно-приходскую и сельскую среднюю
школу в 1921 году, он покинул родительский дом.
Как впоследствии сам вспоминал, сапоги и пид-
жак ему достались от старших братьев. Уходя, он
споткнулся о порог, то ли сапоги были очень вели-
ки, то ли отчий дом не хотелось покидать. А ушел
Г.Т. в Москву на рабфак, закончив который, стал
студентом 2-го Московского педагогического ин-
ститута (1922-27 гг.).

Будучи студентом, Григорий Терентьевич под-
рабатывал в больнице санитаром, пел для больных.
Однажды его услышал регент, лечившийся в этой
больнице, и пригласил петь в церковном хоре. Там
его заметил знаменитый певец Виноградов и пред-
лагал петь в театре. В Григории Терентьевиче со-
четались высокодуховные человеческие и советс-
ко-идеологические черты. Об этом писала в своих
стихах жена Г.Т. Гришина – Елена Васильевна. Ее
стихи были опубликованы в областных газетах
«Коммуна» и «Молодой коммунар»:

«Я не могу кривить душой,
Такое обесцветит душу.
Мы верили идее той,
И этой веры не нарушим».

После окончания 2-го Московского педагоги-
ческого института Г.Т. Гришин работал учителем
географии в школе и совмещал преподавание в
Свердловском университете на Пречистенке, где
читал лекции по политэкономии. Здесь Григорий
Терентьевич познакомился с Николаем Николае-
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вичем Баранским – основоположником советской
экономической географии. С 1934 по 1937 гг.
Г.Т. Гришин учился в аспирантуре МГУ у Н.Н. Ба-
ранского, который подготовил большую группу ас-
пирантов. Все они впоследствии стали видными оте-
чественными учеными: Ю.Г. Саушкин, И.В. Ни-
кольский, Н.Я. Ковальская, С.И. Ледовских,
П.М. Степанов, А.И. Соловьев, М.Г. Соловьева,
Н.И. Коржов и Г.Т. Гришин. Это были первые
«птенцы гнезда» Баранского. Двое из них –
Г.Т. Гришин и Н.И. Коржов, после защиты кан-
дидатских диссертаций приехали в Воронеж. Гри-
горий Терентьевич до конца своих дней поддер-
живал связь со своими «однокашниками» по ас-
пирантуре.

В 1937 году Григорий Терентьевич вместе со
своей молодой женой  Еленой Васильевной при-
ехал в Воронеж. Елена Васильевна, закончив хи-
мическую академию, была принята в аспиранту-
ру к В.И. Вернадскому, но отказалась от учебы и
поехала с мужем в Воронеж, где всю жизнь рабо-
тала на геологическом факультете. Григорий Те-
рентьевич 51 год своей жизни посвятил географи-
ческому факультету Воронежского госуниверсите-
та (1937-1988 гг.). Он был деканом факультета, в
военные годы проректором ВГУ. Ему пришлось
эвакуировать университет в Елабугу (Татарстан),
сохраняя имущество, библиотеку, преподаватель-
ские кадры и студентов. В 1941 году Г.Т. Гришин
вступил в ряды КПСС. Веря в светлое будущее
нашей страны, он с этой верой правдой, честнос-
тью и справедливостью создавал коллектив кафед-
ры, воспитывал аспирантов и студентов.

Вместе с Н.И. Коржовым Григорий Терентье-
вич создал Воронежскую научную школу эконо-
мико-географов, подготовив целую плеяду ученых.
Г.Т. Гришин занимался исследованием проблем
территориальной организации хозяйства Воронеж-
ской области и Центрального Черноземья. В 1960 г.
защитил докторскую диссертацию. Крупнейшими
его научными работами стали: «Воронеж», 1948 г.;
«Экономико-географическое районирование Чер-
ноземного Центра», 1963 г.; «Воронежская об-
ласть. Экономическая география», 1967 г.; «Эко-
номика Воронежской губернии и ее анализ в тру-
дах В.И. Ленина», 1971 г.; «Вопросы экономичес-
кой географии в трудах В.И. Ленина», 1983 г. До
последних дней работал  над монографией
«В.И. Ленин о территориальном аспекте развития
социальной сферы». Часть этой монографии опуб-
ликована в «Вестнике ВГУ. Серия: География. Гео-
экология», 2008 г.

Учитывая происходящую отраслевую специа-
лизацию в экономической географии, Г.Т. Гришин
подготовил плеяду ученых по географии населе-
ния, расселения, геоурбанистике, географии сфе-
ры обслуживания, вопросам миграции населения
и трудовых ресурсов.

Благодаря трудам Г.Т. Гришина по Воронежс-
кой области, г. Воронежу, Центральному Чернозе-
мью, теоретическим работам по исторической гео-
графии были созданы оригинальные спецкурсы
для студентов. В 22-томнике «Советский Союз»
(синяя серия) в томе «Российская Федерация. Цен-
тральная Россия», М., 1970 он дал прекрасную эко-
номико-географическую характеристику Цент-
рально-Черноземного района.

Г.Т. Гришин активно сотрудничал с областны-
ми плановыми и статистическими органами, что
давало ему и его ученикам возможность выпол-
нять хоздоговорные научные работы по Воронеж-
ской области и ЦЧР.

Григорий Терентьевич был тесно связан со
школьными учителями города Воронежа и облас-
ти, читал лекции в институте усовершенствования
учителей. Григорий Терентьевич по отечески за-
ботился о преподавателях кафедры. Например, он
отстаивал возможность работы на кафедре доцента
Ф.И. Михина, которого обвиняли за связь с эсерами.

Г.Т. Гришин сформировал кафедру из своих
студентов-аспирантов, при этом четко выдерживал
принцип справедливости и честности. Ему уда-
лось создать коллектив кафедры из талантливых
своих учеников – М.В. Гончарова, В.М. Жмыхо-
ва, И.С. Шевцова, Ю.В. Поросенкова, В.К. Ковы-
лова, Н.И. Холмовой, А.И. Зарытовской, А.В. По-
номаревой.

Профессор Г. Т. Гришин последовательно,
умно, без нажима и нравоучений руководил кол-
лективом кафедры до 1973 года. После перенесен-
ного инфаркта передал заведование кафедрой до-
центу Н.Н. Бельскому, сохраняя активную связь с
кафедрой, до 1988 года Г.Т. Гришин руководил ас-
пирантами и студентами-дипломниками.

Квартира Г.Т. Гришина была всегда открыта
для его студентов, аспирантов и коллег, где прохо-
дили беседы о науке, литературе, театре, кино. Гри-
горий Терентьевич был очень разносторонне обра-
зованным человеком. Часть личного времени про-
фессор посвящал неформальной жизни факульте-
та. На «университетских веснах» вместе с Еленой
Васильевной пел романсы, среди которых самым
любимым был «Не упрекай меня без нужды». Еле-
на Васильевна писала об их жизни и времени так:
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«Жизнь – перекличка голосов
На зыбкой грани века.
И есть один извечный зов –
Совесть человека!»

Григорий Терентьевич за свой плодотворный
труд был награжден высшей наградой СССР – Ор-
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деном Ленина. Со смертью Г.Т. Гришина для ка-
федры социально-экономической географии и фа-
культета в целом ушла целая эпоха, но благо-
дарная память о нем пережила годы.
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