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Аннотация: По предложению декана профессора Федотова В. И. 22 декабря 2014 года на фа
культете географии, геоэкологии и туризма ВГУ прошел первый «День памяти». Решено проводить 
его ежегодно. В статье публикуется материал о доценте В. Г. Елисееве, профессоре А. И. Федоровой, 
профессоре Г. Т. Гришине и профессоре Н. П. Чеботареве. 

Ключевые слова: научная школа, учитель, память. 
Abstract: For the first time December 22, 2014 «Memorable Day» was organized at the Department of 

Geography, Geoecology and Tourism. This idea has been proposed by the Dean Professor Vladimir I. Fedotov. 
It was decided to organize it annually. The article is devoted to the memoirs of Associate Professor 
V.  G. Yeliseyev, Professor A.  I. Fyodorova, Professor G.  T. Grishin and Professor N.  P. Chebotaryov. 

Key words: scientific school, a teacher, a memory. 

История становления факультета хранит име
на многих ученых, научно-педагогическое мастер
ство которых заслуженно отмечено наградами раз
личного уровня. Тем не менее, деятельность боль
шего числа педагогов факультета не нашла в дол
жной мере своей объективной оценки в силу ка
ких-либо сложившихся обстоятельств. 

Вспомнить о каждом из них, рассказать об их 
жизненном пути, познакомить сегодняшний пре
подавательский коллектив с научно-педагогичес
ким мастерством педагогов старшего поколения 
предложил декан факультета географии, геоэколо
гии и туризма Владимир Иванович Федотов. Пер
вый опыт-откровение состоялся 22 декабря 
2014 года. В этот день, который ежегодно по пред
ложению декана будет отмечаться на факультете 
как  «День памяти», мы с большим уважением и 
признательностью вспомнили о профессоре Ни
колае Петровиче Чеботареве, доценте Викторе Ге
оргиевиче Елисееве, профессоре Григории Терен
тьевиче Гришине, профессоре Алевтине Ильинич
не Федоровой. 

Доцент Клевцова М. А. вспоминала своего учи
теля и научного руководителя профессора Алев
тину Ильиничну Федорову, старший преподава
тель Хрипякова В. Я. доцента Виктора Григорье

© Клевцова М. А., Хрипякова В. Я., Зарытовская А. И., 
Дегтярев С. Д., 2015 

вича Елисеева, доцент Зарытовская А. И. научно
го руководителя, профессора Григория Терентье
вича Гришина, доцент Дегтярев С. Д. профессора 
и основателя воронежской научной школы гидро
логов Чеботарева Николая Петровича. 

В. Г. Елисеев (1909-1975). Виктор Георгиевич 
Елисеев – доцент кафедры физической географии 
Воронежского государственного университета с 
10 мая 1957 г. по 10 июля 1969. 

Внешне – чуть выше среднего роста, слегка 
полноват и медлителен, с благородной сединой в 
волосах, искренним блеском влажноватых глаз, 
слегка полноватыми губами, за что у студентов он 
получил ласковый код «пончик». 

Внутренне – это очень скромный, тихий и спо
койный человек, голос которого всегда звучал не
громко и ровно, поэтому чтобы услышать на лек
ции всю ценную информацию по предмету, нуж
но было садиться за первые учебные столы. 

Виктор Георгиевич родился в г. Томске 17 мая 
1909 г. в семье топографа Томского Переселен
ческого управления. После революции 1917 года 
семья переехала сначала в г. Урюпинск, затем в 
г. Ново-Анненск Сталинградской (Волгоградской) 
области. Отец здесь работал в Хоперском окруж
ном землеустроительном отделе до конца 1956 года 
в должности инженера и техника лесовода. Мать 
– учительница семилетней школы. 
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 День памяти
 

В 1927 году В. Г. Елисеев окончил Ново-Аннен
скую среднюю школу и до 1932 года работал стар
шим рабочим, чертежником, старшим техником по 
землеустройству в земельных партиях Хоперско
го окружного землеустроительного отдела и Са
ратовского отделения Госземтреста. 

В 1932 году он переезжает в г. Москву, где вре
менно работает в качестве рабочего на автомобиль
ном заводе им. Сталина и, одновременно, готовит
ся к поступлению в МГУ. В этом же году Виктор 
Георгиевич поступает на географический факуль
тет Московского государственного университета, 
который заканчивает с отличием в 1937 году по 
специальности физическая география. В декабре 
того же года он зачислен аспирантом Научно-ис
следовательского института географии при МГУ, 
обучаясь под руководством известного геоморфо
лога профессора И. С. Щукина. 

За время учебы в вузе и аспирантуре В. Г. при
нимал участие в различных экспедициях: 1935 год 
– коллектор в геологической партии Союзтранс
проекта на Южном Урале; 1936 год – коллектор
геоморфолог в Восточно-Забайкальской партии 
НИГризолото; 1938 год – старший географ Ени
сейской экспедиции ГУСК НКВД СССР, руково
дил комплексными географическими исследовани
ями; 1939-1940 годы – начальник геоморфологи
ческого отряда Полярно-Уральской экспедиции 
Уральского Геологического управления. 

В феврале 1941 года по назначению НКП 
РСФСР Виктор Георгиевич начал свою педагоги
ческую деятельность старшим преподавателем 
кафедры физической географии Нижне-Ломовско
го Учительского института Пензенской области. 

В самом начале войны (8 июля 1941 г.) его мо
билизуют в Красную Армию. В период с ноября 
1941 года и по май 1945 года он находится на фрон
тах Отечественной войны, где служил в должнос
ти начальника топографической службы одной из 
дивизии Западного фронта (3-й Белорусский 
фронт) в воинском звании инженера-капитана. 
Награжден орденом Красной Звезды и тремя ме
далями (за оборону Москвы, за победу над Герма
нией, за взятие Кенигсберга). 

После демобилизации (2 октября 1945 г.) из 
Советской армии Виктор Георгиевич с декабря 
1945 года и по июль 1947 года работает старшим 
научным сотрудником научного отдела Главного 
управления по заповедникам при Совете Мини
стров РСФСР в г. Москве. В это время он готовит 
к защите диссертационную работу по теме  «Ос
новные черты геоморфологии Западно-Сибирской 

низменности в бассейне рек Войкора и Сыни», ко
торую успешно защищает в Московском государ
ственном педагогическом институте им. В. И. Ле
нина в феврале 1947 года. 

С июля 1947 года по август 1949 года работает 
доцентом кафедры физической географии Ставро
польского педагогического института, куда был 
принят по конкурсу. Студентам-географам В. Г. 
читал лекции по «Общей физической географии», 
«Физической географии Азиатской части СССР», 
вел семинарские занятия по читаемым курсам, 
руководил полевыми учебными и производствен
ными практиками. 

Ставропольский период жизни пополнил не 
только его профессиональную, но и личную судь
бу. В 1947 году он женится на студентке 5 курса 
мединститута Плешаковой Анне Алексеевне. В 
августе 1949 года семья переезжает в г. Воронеж, 
где Виктор Георгиевич по конкурсу избирается 
доцентом кафедры физической географии Воро
нежского педагогического института, а с мая 
1957 года Воронежского государственного универ
ситета. За период работы в университете им чита
лись лекции по «Общему землеведению», «Общей 
геоморфологии», «Общей гидрологии». Виктор Ге
оргиевич руководил всеми видами практик, был 
руководителем дипломных работ и студенческого 
научного кружка. 

Личная жизнь Виктора Георгиевича в его во
ронежский период была достаточно сложной. Се
рьезная длительная, периодически обострявшая
ся, болезнь жены не позволила в полную силу рас
крыться его научному потенциалу, т.к. много вре
мени уделялось воспитанию сына. 

Неполный список научных трудов (13 публи
каций) свидетельствует о его исследовательском 
интересе в области геоморфологических проблем 
и условий многих регионов России: Забайкалья 
(долина р. Шилка), Западной Сибири  (Предура
лье), Северного Кавказа  (Тиберда, Дамбай). Им 
уделялось большое внимание изучению эрозион
ных и карстовых процессов Среднерусской возвы
шенности  (долина Дона, Девицы). С середины 
пятидесятых годов Виктор Георгиевич, как, впро
чем, и весь коллектив кафедры, участвует в изуче
нии природы Черноземного Центра на основе со
вершенно нового, обоснованного Ф. Н. Милько
вым, ландшафтно-типологического подхода. По
являются следующие публикации: Ландшафтно
типологическая характеристика Соснинского фи
зико-географического района Среднерусской воз
вышенности // Физико-географическое райониро
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М. А. Клевцова, В. Я. Хрипякова, А. И. Зарытовская, С. Д. Дегтярев
 

вание центрально-черноземных областей. Воро
неж, 1959: Ландшафтно-типологическая характе
ристика Тимского физико-географического райо
на Среднерусской возвышенности // Там же, 1959; 
К типологии и географии карстовых урочищ севе
ра Среднерусской возвышенности (в  пределах 
ЦЧО) // Научные записки Воронежского отдела 
Географического общества СССР. – Воронеж, 
1963; Особенности карстово-известняковых лан
дшафтов северной части Среднерусской возвы
шенности (в пределах ЦЧО) // Вопросы ландшаф
тной географии. – Воронеж, 1969. 

В июле 1969 года Виктор Георгиевич был ос
вобожден от занимаемой должности в связи с вы
ходом на пенсию. Скончался в июле 1975 года в 
возрасте 66 лет. 

А. И. Федорова (1932-2011). Алевтина Ильи
нична Федорова с августа 1986 по сентябрь 
2010 года работала в должности профессора ка
федры геоэкологии и мониторинга окружающей 
среды на факультете географии, геоэкологии и ту
ризма. В период становления и развития кафедры 
в конце 80-х-начале 90-х годов прошлого столетия 
активно участвовала в организации уникальной 
для географического факультета того времени эко
лого-аналитической лаборатории, ориентирован
ной на специализированные исследования в обла
сти биоиндикации, экогеохимии и мониторинга ок
ружающей среды. 

Всю свою жизнь Алевтина Ильинична посвя
тила научным исследованиям. На основе много
летних работ в ряде регионов страны ею были раз
работаны принципы морфолого-химической инди
кации состояния окружающей среды городских 
экосистем, методология ландшафтной биоиндика
ции с установлением особенностей индикации в 
различных природных зонах, типах климата, эмис
сионной нагрузки, геоморфолого-ландшафтного 
расположения. 

Научный вклад Алевтины Ильиничны Федо
ровой отмечен грантами Российского фонда фун
даментальных исследований (руководитель проек
та, 1997-1999) и программы Минобразования РФ 
«Университеты России» (исполнитель проекта, 
1998). Многолетняя и плодотворная научно-педа
гогическая деятельность профессора А. И. Федо
ровой отмечена почетным званием «Заслуженный 
ветеран Сибирского отделения АН СССР», меда
лью «Ветеран труда», а в 2003 г. она была удосто
ена Премии Главы города Воронежа за личный 
вклад в дело охраны окружающей среды [2]. 

В течение многолетней научной деятельности 
опубликовала более 180 печатных работ, из них 
наиболее значимые: 

Полезащитное лесоразведение в лесостепных 
районах Западной Сибири. – М.: Наука, 1967. – 104 с. 

Фитогормоны и рост дерева. – Новосибирск: 
Наука, 1982. – 248 с. 

Практикум по экологии и охране окружающей 
среды : учебное пособие для студ. вузов / А. И. Фе
дорова, А. Н. Никольская. – М.: ВЛАДОС, 1997, 
2001, 2003. – 285 с. 

Биоиндикация загрязнения городской среды // 
Известия РАН. Серия географическая, 2002. – №1. 
– С. 72-80. 

Древесные растения г. Воронежа  (биоразнооб
разие и устойчивость): учебное пособие для вузов / 
А. И. Федорова; М. А. Михеева. – Воронеж: ИПЦ 
ВГУ, 2008. – 98 с. 

Биология : (теория и практические занятия) : 
учебное пособие для студ., обуч. по специальнос
тям: 020802 – Природопользование, 020804 – Гео
экология и 020401 – География / А. И. Федорова, 
Е. Ю. Иванова ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж: 
ИПЦ ВГУ, 2009. – 298 с. 

Причины суховершинности и усыхания пира
мидальных тополей в г. Воронеже / А. И. Федоро
ва, Е. В. Шунелько, М. А. Михеева // Вестник Во
ронежского государственного университета. Сер. 
Химия. Биология. Фармация. – Воронеж, 2010. – 
№ 2. – С. 106-114. 

Влияние высоких температур на устойчивость 
древесных растений в городской среде / М. А. Ми
хеева, А. И. Федорова // Вестник Воронежского 
государственного университета. Сер. География. 
Геоэкология. – Воронеж, 2011. – № 2. – С. 166-176. 

Атлас древесных растений города Воронежа : 
учеб. пособие / [сост. А. И. Федорова; М. А. Клев
цова (Михеева); Е. Ю. Мацнева]. – Воронеж: ИПЦ 
ВГУ, 2011. – 179 с. 

За годы работы в университете она руководи
ла многими дипломниками и аспирантами. Под
готовила 4 кандидата наук. Это выпускницы ка
федры геоэкологии и мониторинга окружающей 
среды: Шунелько Елена Владимировна, Каверина 
Наталья Викторовна, Попова Ольга Владимиров
на, Михеева Марина Александровна. 

Алевтина Ильинична внесла неоценимый 
вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения. Она была очень инициативным и от
ветственным, опытным и талантливым педагогом. 
Ее работа – это пример энтузиазма и самоотдачи, 
который столь необходимы нам сегодня. Ученики 
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и коллеги безмерно благодарны Алевтине Ильи
ничне, чтят ее талант и значительный вклад в раз
витие науки. 

Учителя – это вторые родители. Они сделали 
для нас так много: давали нам не только знания, 
но и уроки жизни, радовались нашим успехам и 
вместе с нами переживали неудачи. Часто учитель 
влияет на жизненный путь своего ученика. Мои 
слова благодарности обращены к моей Наставни
це, Алевтине Ильиничне! Она стала для меня од
ним и тех педагогов и наставников, кто повлиял 
на мою дальнейшую работу, расширив мои воз
можности. Именно Алевтина Ильинична привила 
любовь к познанию жизни растений. Имея более 
чем 50 летний стаж в профессиональной области, 
она щедро делилась своими знаниями, искусно де
монстрируя свое мастерство и умение. 

Г. Т. Гришин (1903-1988). Григорий Теренть
евич Гришин доктор географических наук, профес
сор, выдающийся ученый и педагог, основатель 
воронежской научной экономико-географической 
школы. Он сыграл важнейшую роль в становле
нии и развитии экономической географии на гео
графическом факультете Воронежского госунивер
ситета, являясь в течение 20 лет заведующим ка
федрой экономической географии и 10 лет дека
ном географического факультета. Под его руковод
ством были подготовлены сотни специалистов, 
успешно работающих в средней и высшей школе, 
в учреждениях народного хозяйства, связанных с 
планированием и прогнозированием территори
альных проблем развития отраслей материально
го производства и социальной сферы. 

Ученый родился 26 ноября 1903 года в кресть
янской семье с. Шереметьево Рязанской губернии, 
давшей многих талантливых деятелей науки и ли
тературы,  в  числе которых С. А. Есенин. В 
1926 году Г. Т. Гришин окончил педагогический фа
культет Второго Московского университета, став
шего впоследствии Московским педагогическим 
институтом имени В. И. Ленина. 

Начало работы в ВГУ приходится на 1937 год 
после окончания им аспирантуры в Институте гео
графии при Московском государственном универ
ситете. Спустя год, Г. Т. Гришин успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. Все последующие 
годы ученый разрабатывал фундаментальные воп
росы теории и методологии экономической геогра
фии. Под его руководством были развернуты круп
номасштабные и очень важные для экономики ра
боты по изучению производительных сил Цент
рального Черноземья и Воронежской области, их 

территориальной организации. Ему принадлежат 
180 научных работ, в том числе одно из первых в 
стране комплексное исследование крупного горо
да – монографии «Воронеж. Экономико-географи
ческий очерк» (1948). Ряд фундаментальных ра
бот посвящены экономико-географической харак
теристике Воронежской области в разные истори
ческие периоды. Этот курс, который профессор 
Г. Т. Гришин читал студентам, воспринимался нами 
с величайшим интересом, поскольку проявлялись 
здесь не только глубочайшие знания предмета, но 
и таланты преподавателя и педагога. Он имел ог
ромное воспитательное значение, так как помимо 
научных знаний прививалась любовь к своему род
ному краю, изучению и процветанию которого 
ученый посвятил всю свою трудовую жизнь. При 
этом, научное творчество является образцом глу
бокого понимания многофакторности развития 
социально-экономико-географических явлений, 
историко-географического подхода, что обуслав
ливало глубокое понимание им сложившийся хо
зяйственной географии, специфики той или иной 
территории. 

Г. Т. Гришин обладал замечательными челове
ческими качествами – великодушием, добротой, 
справедливостью, интеллигентностью, огромной 
уважительностью к студентам и аспирантам, к сво
им коллегам, что и объясняет нашу любовь к нему 
и благодарную память. 

К числу значимых научных публикаций 
Г. Т. Гришина относятся следующие. 

1. Воронежская область. Экономическая гео
графия (1967). 

2. Экономика Воронежской губернии и ее ана
лиз в трудах В. И. Ленина (1971). 

3. Экономические районы и города Воронежс
кой губернии накануне 1917 года (1957). 

4. Экономико-географические районы Воро
нежской области (1957). 

Н. П. Чеботарев (1892-1974). Николай Петро
вич Чеботарев родился в 1892 году в городе Обо
янь Курской губернии. После окончания школы и 
Курского реального училища в 1918 году посту
пил на инженерно-мелиоративный факультет 
Харьковского СХИ. После обучения в институте 
работал инженером-гидротехником в водохозяй
ственных организациях Украины (1924-1927 годы). 

В 1925 году Николай Петрович начал препо
давательскую деятельность, а в 1929 году закон
чил аспирантуру при НИИ Водного хозяйства. В 
1933-40 годы – заведующий кафедрой гидрологии 
Харьковского гидрометеорологического института. 
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М. А. Клевцова, В. Я. Хрипякова, А. И. Зарытовская, С. Д. Дегтярев
 

В 1940 году Н. П. Чеботарев избран на долж
ность заведующего кафедрой геофизики физико
математического факультета Воронежского госу
дарственного университета, а в 1944 году он за
щитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук. С 1946 года – декан фи
зико-математического факультета. 

В 1949-1950 учебном году на географическом 
факультете в Воронежском университете начата 
подготовка гидрологов, где была организована ка
федра гидрологии суши, костяк которой состави
ли сотрудники кафедры геофизики, а Н. П. Чебо
тарев избран заведующим кафедрой. Сотрудники 
кафедры выполнили значительный объем иссле
дований по изучению водных ресурсов Воронеж
ской области и очень важные работы по изучению 
кольматации песков плотины Цимлянской ГЭС. 

В 1955 году Н. П. Чеботарев переехал в город 
Киев, где занимался научно-педагогической дея
тельностью. Умер Н. П. Чеботарев в 1974 году. 

Научные интересы Н. П. Чеботарева охватыва
ли различные направления гидрологии и гидротех
ники. В каждом из них он достиг значительных 
успехов. Однако наиболее глубокие исследования 
Н. П. провел в наиболее важной области гидроло
гии, имеющей огромное прикладное значение  
учении о стоке. 

В этой области Н. П. Чеботарев наряду с 
Д. И. Кочериным, М. А. Великановым и Д. Л. Со
коловским заложил основы методологии стока. 
Особенно выделяются написанные им книги: 
«Сток и гидрологические расчеты» (1939) [5], 
«Учение о стоке» (1962) [9] и  «Вариация стока и 
его факторов» (1949) [3]. 

В работах по стоку ему принадлежит ориги
нальная трактовка разделов учения о стоке и про
цессах его формирования, основанная на генети
ческом подходе к изучению стока и применении 
методов математического моделирования в гидро
логических расчетах. 

Н. П. Чеботарев разработал научно обоснован
ную теорию стока подземного питания, основан
ную на генезисе явления [8]. Развитие методов 
расчета минимального стока на данной теорети
ческой основе осуществил ученик Н. П. Чеботаре
ва А. Г. Курдов [1]. 

Исследования Н. П. Чеботарева по методологии 
выбора расчетной обеспеченности стока в зависи
мости от ущерба [5, 9] важны для практики, по
скольку позволяют оценить риск экономического и 
экологического ущерба от разрушения сооружений. 

Выдающееся значение для гидрологии имеет 
работа  «Вариация стока и его факторов» [3], на
писанная в 1944 году и опубликованная в 1949 году. 
В основу работы положена вероятностная трактов
ка уравнения водного баланса, позволяющая пе
рейти от изменчивости осадков и испарения с по
верхности суши к изменчивости стока. Методоло
гия включает также изучение пространственной 
корреляции гидрометеорологических элементов и 
межэлементной корреляции. Работа имеет огром
ное значение для будущей методологии расчета 
стока при изменении климата, в нестационарных 
и антропогенных условиях. Применяемые в насто
ящее время в инженерной практике методы, осно
ванные на статистическом подходе к обработке 
данных и эмпирических формулах, не дают надеж
ных оценок характеристик стока. Эта классичес
кая работа, не потерявшая актуальности для спе
циалистов в области гидрологии, является образ
цом ясности понимания и простоты изложения 
сложнейших вопросов. 

Н. П. Чеботареву принадлежат интересные 
работы в области процессов снеготаяния, испа
рения с поверхности грунтовых вод, кольматации, 
формирования продольного профиля реки, а так
же много изобретений и экспериментальных ра
бот [4, 6, 7, 8]. 

Значительный период, прошедший по оконча
нии деятельности Н. П. Чеботарева, показывает, 
что его идеи по-прежнему востребованы наукой и 
практикой. Новые поколения специалистов будут 
вспоминать этого человека с благодарностью и 
уважением. А нам остается память о большом уче
ном, работавшем в Воронежском университете и 
оставившего нам свои труды и мысли. 
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