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Аннотация: Цель публикации – познакомить географическую общественность с малоизвестными
эпизодами педагогической и общественной деятельности профессора Ф. Н. Милькова во время пребывания в г. Чкалове.
Материалы и методы. В статье использованы материалы из личного архива Милькова и архива
Воронежского государственного университета.
Результаты и обсуждение. Автор акцентирует внимание на быстром взлете служебной карьеры
профессора Ф. Н. Милькова, его увлеченность педагогической и общественной деятельностью, сотрудничеством со средствами массовой информации.
Заключение. В 1950 году закончился 9-летний срок проживания и работы профессора Ф. Н. Милькова в городе Чкалове. 15 октября директор Чкаловского государственного педагогического института подписал приказ о переводе Федора Николаевича на другую работу. Был проложен новый маршрут Чкалов – Воронеж. А городу, в котором с 1941 по 1950 год вместе с семьей прожил профессор
Ф. Н. Мильков, в 1957 году вернули первоначальное название – Оренбург.
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ВВЕДЕНИЕ
Самостоятельная педагогическая и общественная деятельность молодого кандидата наук
Федора Милькова началась в городе с непростой
градостроительной судьбой. Трижды зачатый
и единожды рожденный так образно называют
Оренбург. И действительно первая попытка заложить город при слиянии реки Орь с Яиком (Уралом) в 1735 году оказалась неудачной по двум
причинам – трудной транспортной доступностью
и подтоплением городской территории водами весеннего половодья1.
Во второй раз место основания города было
выбрано у урочища Красногор. Но и здесь городу
Оренбургу не суждено было быть построенным.
Причина – удаленность урочища от реки Сакма-

ры, по которой можно было сплавлять лес с гор
Южного Урала.
19 апреля 1743 года Оренбург был заложен
в третий раз у слияния Сакмары и Яика как город-крепость в системе оборонительных линий на
востоке Российской империи в пограничной полосе южноуральских степей.
Незадолго до приезда Ф. Н. Милькова с семьей на новое место жительства Оренбург переименовывают в город Чкалов2 (1938).
Символично, что педагогическая и научная деятельность географа Федора Милькова началась в
городе, к истории которого имели прямое отношение известные ученые и общественные деятели XVIII века – И. К. Кириллов и В. Н. Татищев.
В Оренбургском крае позднее жили и работали

© Федотов С. В., 2021
Федотов Сергей Владимирович, e-mail: fsv777@yandex.ru
1
Теперь на этом месте находится город Орск.
2
Валерий Павлович Чкалов (1904-1938) – легендарный советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Уроженец Нижегородской губернии. Разработал ряд новых фигур высшего пилотажа. Совершил беспосадочные перелеты Москва
– Дальний Восток, Москва – Северный полюс – Ванкувер (США) совместно с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым. Погиб
в авиационной катастрофе.
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
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виднейшие исследователи-естествоиспытатели –
П. И. Рычков, Э. А. Эверсман, С. С. Неуструев.
Цель настоящей публикации – познакомить
географическую общественность с малоизвестными эпизодами педагогической и общественной
деятельности профессора Ф. Н. Милькова во время пребывания в городе Чкалове.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За небольшой по времени 9-летний срок пребывания в Чкаловском государственном педагогическом институте Ф. Н. Мильков делает блистательную служебную карьеру.
В августе 1941 года директор вуза Иваницкий
подписывает приказ о его назначении доцентом
кафедры географии, а с 1944 года Федор Николаевич исполняет должность заведующего кафедрой.
После окончания Великой Отечественной войны Мильков поступает в заочную докторантуру
к академику А. А. Григорьеву в Институт географии АН СССР, где 1 июня 1948 года защищает
докторскую диссертацию на тему «Лесостепь
Русской равнины». Официальными оппонентами
по диссертации выступали авторитетные ученые
– биогеоценолог и эколог академик В. Н. Сукачев,
климатолог, член-корреспондент Е. Е. Федоров,
географ-гляциолог профессор Г. Д. Рихтер.
21 мая 1949 года (протокол № 11) решением
ВАК Ф. Н. Милькову присуждается ученая степень доктора географических наук, а 17 октября
1949 года (протокол № 17) ВАК утверждает его
в ученом звании профессора по кафедре географии. В том же 1949 году Федора Николаевича
избирают деканом геофака Чкаловского пединститута.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Учебная работа Милькова в вузе проходила
по двум направлениям – 1) чтение лекций по Физической географии СССР, ландшафтоведению,
географии почв и Физической географии материков; 2) полевые учебные практики в летний сезон.
Вместе со студентами он изучает природу Бузулукского бора, пойму Урала, Джиты-куль.
Как всегда готовый искать новое, Мильков
предлагает вузовской общественности свой вариант прохождения полевой практики студента-

ми-географами, изложив его в статье, направленной в центральный журнал.
В личном архиве профессора сохранилось
письмо рецензента Н. Н.Баранского с его комментариями по поводу соображений автора.
«Многоуважаемый Федор Николаевич!
Тема Вашей статьи, присланной для журнала
по вопросам высшего географического образования очень важная и интересная.
Я позволил себе сделать по Вашей статье ряд
замечаний. Если их свести воедино, то можно
сделать тот вывод, что комплексной практики
в Чкаловском пединституте фактически нет, а
общая физикогеогр. [афическая] практика проводится бесчеловечно с однобоким геоморфологическим уклоном.
А отсюда и все качества! М. б. [может быть]
Вы пересмотрели бы свою статью, дополнили ее
и сделали более самокритичной?
Если в хоре или оркестре выпадают, скажем,
тенора, в этом виноват, прежде всего капельмейстер.
А у Вас получается так, что если эк. г. [экономико-географов] не слышно, так «тем хуже
для них», а нам до этого никакого дела нет, и мы
за это не отвечаем. По-моему такая постановка
вопроса неправильна 3.
С глубоким уважением Н. Баранский 4»
Полевая комплексная практика студентов
3 курса географического факультета строилась
таким образом, что ежегодно менялись пешие
маршруты по территории Чкаловской области.
При этом решались две задачи – первая учебная,
а вторая была связана «со сбором полевого материала в научных целях» [8, с.74]
Параллельно с педагогической работой
Ф. Н. Мильков принимает участие в экспедиции
треста «Южуралуглеразведка». Экспедиция была
инициирована в 1944 году областной администрацией по поиску новых залежей торфа5. В состав
отряда входили преподаватели вуза, сотрудники торфяного управления Чкаловской области и
группа студентов геофака [3]. Геоморфологические исследования проходили в составе Черноотрожской геолого-поисковой партии в бассейнах
рек Б. Юштырь и Салмыш [8].

Статья Ф. Н. Милькова «Изменить характер полевой практики у студентов-географов» будет опубликована в журнале
«Вестник высшей школы», 1947, № 6, с. 52-53.
4
Николай Николаевич Баранский (1881-1963) – доктор географических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР,
редактор, рецензент, переводчик, организатор научных исследований и издательского дела. Основатель журналов «География
в школе» и «Вопросы географии» [4].
5
Аналогичные работы в эти годы проводились и в других административных субъектах страны. Торф использовался частично как топливо, удобрение и подстилочный материал для содержания домашних животных.
3

96

Proceedings of VSU, Series: Geography. Geoecology, 2021, no. 2, 95-100

Профессор Ф. Н. Мильков. Чкаловский маршрут

В течение 1945-1948 годов Мильков акцентирует свое внимание на подготовке докторской
диссертации [3].
Важная часть жизни Федора Николаевича в
городе Чкалове связана с общественной деятельностью. В частности, ему принадлежит заслуга
в восстановлении Оренбургского отдела Географического общества, работа которого была приостановлена в 1930 году. А. А. Чибилев по этому
поводу пишет: «Инициатива возрождения отдела
в послевоенные годы принадлежала Милькову,
который не только восстановил деятельность отдела, но и приступил к изданию научных трудов»
[6, с. 67-68]. В течение 1948-1949 годов было
опубликовано 3 выпуска Известий Чкаловского
отдела Географического общества СССР. Редактировался журнал Ф. Н. Мильковым совместно
с А. С. Хоментовским6.
Общественная значимость Чкаловского отдела Географического общества в пору пребывания
профессора Ф. Н. Милькова в городе Чкалове была
весьма заметна. Краеведческая направленность
работы отдела привлекла к нему внимание филологов, ботаников, зоологов, историков, геологов, климатологов, почвоведов, музейных работников [8].
Научный сотрудник Чкаловского областного краеведческого музея Л. Ф. Лазарева писала в Воронеж Ф. М. Милькову: «Добрым словом все вспоминали (на юбилейном заседании) самый активный период в работе отдела в 1947-1950 гг., когда
Вы были председателем» [2, с. 33].
Молодой ученый Чкаловского вуза оказался
под заинтересованным вниманием со стороны областных средств массовой информации. На страницах областных газет «Чкаловская Коммуна»
и «Сталинец» появляются интервью и информационные статьи Федора Милькова. Раньше
мы уже цитировали его воспоминания об учебе
в Москве, опубликованные «Чкаловской Коммуной» № 217 за 1 ноября 1947 года [9]. 2 ноября
1947 года «Чкаловская Коммуна» (№ 218) знакомит своих читателей с научной работой кафедры
географии педагогического вуза и, в частности,
с готовящейся к изданию монографией «География Чкаловской области» (Коллективный труд научных работников гор. Чкалова)7. Он пишет.

«По площади Чкаловская область больше
Бельгии, Нидерландов и Швейцарии вместе взятых. Недра ее таят в себе богатейшие залежи
полезных ископаемых: нефть, медь, железо, никель, золото и другие. Самые богатые гумусом
тучные черноземы лежат в Заволжье и в Чкаловской области. Оренбургская пшеница и илецкая соль, бугурусланская нефть и орский никель
известны всей нашей стране. По четвертому пятилетнему плану область становится районом
черной металлургии и тяжелого машиностроения. Показать все это во вновь создаваемой монографии – крупной сводной работе «География
Чкаловской области» – благодарная задача, которую поставила перед собой кафедра географии
Чкаловского пединститута.
Работа над этой темой ведется уже с 1946
года. К созданию монографии привлечены члены
кафедры ботаники и зоологии, специалисты-геологи треста «Южуралуглеразведка» и научные
работники сельскохозяйственного института.
Геолог В. Л. Малютин пишет статью «Геологическое строение области», доцент А. С. Хоментовский готовит материал «Характеристика
рельефа», доцент В. П. Гусев и старший преподаватель М. А. Скавронский работают над
статьей «Почвы и растительность», доцент
сельскохозяйственного института И. Д. Брудин
дает «Климатический очерк», доцент А. П. Райский – «Животный мир области», ассистент
В. К. Чернов – «Полезные ископаемые». Описание
ландшафтных районов области поручено автору
этой заметки, «Население и хозяйство области»,
– доценту А. С. Ветрову.
Первые разделы работы – главы о геологии,
рельефе и климате будут написаны к концу 1947
года. Вся работа, размер которой составит 25
печатных листов, должна быть закончена к декабрю 1948 года.
Участники этого коллективного труда в течение всего нынешнего лета занимались сбором
полевого материала, совершая поездки в различные уголки нашей области. Мне с доцентом
А. С. Хоментинским пришлось совершить очень
интересный по результатам и впечатлениям полет на самолете для уточнения геоморфологии

Александр Степанович Хоментовский (1908-1986) – геолог и географ, член-корреспондент АН СССР, доктор геолого-минералогических наук. Коллега Ф.Н. по работе на кафедре географии Чкаловского пединститута и руководстве Чкаловским
отделом Географического общества СССР (заместитель председателя). Его деятельность на просторах Азиатской России
поистине многогранна – организатор нескольких НИИ, руководитель геологоразведочных учреждений, организатор новых
кафедр в вузах России, лауреат Государственной премии, лидер научной школы [1].
7
Коллективная монография выйдет в свет не как планировалось в 1948 году, а в 1951. Изменится и ее название – «Очерки
физической географии Чкаловской области». Чкалов: Чкаловское издательство, 1951. 220 с. [2].
6
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Общего Сырта. Наблюдения велись с небольшой
высоты. Ими была охвачена почти вся осевая
часть Общего Сырта в пределах нашей области. Помимо орографии с самолета очень хорошо можно было проследить распределение растительности (леса и степи), в зависимости от
форм рельефа.
Создание монографии – «География Чкаловской области» – является важной и неотложной
задачей, так как старые сводки по географии
области не удовлетворяют запросов читателей.
Эта книга необходима не только узкому кругу
лиц. В ней нуждаются работники сельского хозяйства, плановые организации, ее ждут учителя
школ и студенты вузов, она нужна трудящимся
города и деревни.
В текущем году научными работниками пединститута будет сдан в печать еще один труд
– том Ученых записок естественного и географического факультетов. В нем принимают участие
проф. Исайченков, доценты Джалилов и Шалыгин, кандидат биологических наук Копырев, ассистент Боков и другие.
Доцент Ф. Мильков.
Зав. кафедрой географии
Чкаловского пединститута»
Мало известная общественная деятельность
Ф. Н. Милькова во время его работы в Чкаловском
пединституте – консультант проекта создания Государственной лесной полосы вдоль долины реки
Урал от горы Вишневой до Каспийского моря. Главная идея Федора Николаевича заключалась в том,
чтобы расширить лесомелиоративный фонд в пределах ранее существующих здесь естественных лесов, снизив процент их насаждений на плакорах [7].
Научное наследие профессора Ф. Н. Милькова в Чкаловский период мы временно оставили
за пределами настоящей статьи. Анализ его научного творчества во время работы в Чкаловском
пединституте задача на будущее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 1950 году закончился 9-летний срок проживания и работы профессора Ф. Н. Милькова
в городе Чкалове. 15 октября директор Чкаловско-
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го государственного педагогического института
подписал приказ о переводе Федора Николаевича
на другую работу. Был проложен новый маршрут
Чкалов – Воронеж. А городу, в котором с 1941
по 1950 год вместе с семьей прожил профессор
Ф. Н. Мильков, в 1957 году вернули первоначальное название – Оренбург.
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Abstract: The purpose of the publication is to acquaint the geographic community with little-known episodes of the pedagogical and social activities of Professor F. N. Mil’kov during his stay in the city of Chkalov.
Materials and methods. The article uses materials from Mil’kov's personal archive and the archive of Voronezh State University.
Results and discussion. The author focuses on the rapid rise of the career of Professor F. N. Mil’kov, his
passion for teaching and social activities, cooperation with the media.
Conclusion. In 1950, the 9-year period of residence and work of Professor F. N. Mil’kov in the city of Chkalov came to an end. On October 15, the Director of the Chkalovsk State Pedagogical Institute signed an order to
transfer Fyodor Nikolayevich to another job. A new route Chkalov – Voronezh was laid. Professor F. N. Mil’kov
with his family used to live in the city of Chkalov from 1941 to 1950. In 1957, the city of Chkalov was returned
to its original name – Orenburg.
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