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В 2016 г. исполняется 130 лет со дня рождения
Алексея Константиновича Иванова – географа, археолога, этнографа и краеведа, оставившего заметный
след в истории образования и науки в Сибири и Томского университета. К сожалению, ему посвящена
всего лишь одна небольшая статья профессора
А.А. Земцова, не в полной мере отражающая заслуги
этого ученого перед сибирской наукой [1].
А.К. Иванов родился 12 марта 1886 г. в с. Жигаево
Дмитриевского уезда Курской губернии в крестьянской семье. Его мать, Анна Николаевна, тяжело перенесла рождение сына, заболев туберкулезом, и вскоре
скончалась. Отец, Константин Кузьмич, в то время
отбывал воинскую повинность.
После смерти матери А.К. Иванов, которому было
меньше года, остался на попечении своей бабушки.
Первоначальное образование он получил, как писал
позднее, «у старика дьячка, который применял старинные методы учения: “буки-аз-ба”, указку и тасканье за вихры для вразумления» [2. Л. 16]. В 1894 г.
отец, служивший писарем в военном ведомстве, перевез его в Петербург, а через год вместе со своей новой
женой Варварой Васильевной и сыном переехал в
Тифлис, где стал служить кассиром в артели.
На Кавказе А.К. Иванов заинтересовался природой,
проводя летом много времени с товарищами в окрестных горах. Впоследствии он вспоминал: «Эти странствования, а также переезд в Тифлис по ВоенноГрузинской дороге и дальнейшее пребывание в течение
лета в Кахетии, возвращение из Тифлиса через Черное
море и Крым снова в Петербург, куда отец был переведен по службе в 1901 г., – зародили во мне любовь к
путешествиям и интерес к географии» [Там же].
По возвращении в северную столицу А.К. Иванов
поступил во 2-ю Петербургскую гимназию. Здесь его
интерес к географии не только не угас, но еще больше
разгорелся, благодаря тому что географию преподавал известный педагог-географ, автор ряда учебных
пособий Г.И. Иванов. В 1906 г. А.К. Иванов окончил
гимназию, удостоившись за успехи в обучении серебряной медали.
Тяга к изучению естественных наук, особенно географии, побудила А.К. Иванова поступить на географическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Его научным руководителем стал известный метеоролог и географ,
профессор П.И. Броунов (1853–1927), вовлекший лю-

бознательного студента в работу Общества землеведения при университете. В 1908–1911 гг. избирался
секретарем студенческого научного географического
кружка, а в 1911–1913 гг. председателем.
За время учебы в университете А.К. Иванов организовал и принял участие в нескольких научных экскурсиях на Кавказ, в Крым и Финляндию. Весной
1912 г. он был командирован Обществом землеведения «в Курскую губернию, преимущественно в уезды
Дмитриевский и Фатемский, для этнографических и
географических исследований» [3. Л. 119].
По приглашению того же П.И. Броунова А.К. Иванов в 1907 г. устроился на временную работу в Метеорологическое бюро Ученого комитета при Главном управлении земледелия и землеустройства. Вскоре его перевели на штатную должность ассистента, а
затем и младшего специалиста по сельскохозяйственной
метеорологии. В 1914 г. был откомандирован в Самарскую и Уфимскую губернии для осмотра сельскохозяйственных метеорологических станций, посевных
полей и опытных станций» [2. Л. 16 об.]. Его избрали
членом Русского антропологического общества.
Университет А.К. Иванов окончил в начале 1913 г.
и лишь спустя два года, что было связано с его работой и занятиями наукой, он выдержал государственные испытания и был удостоен диплома I степени.
В декабре 1915 г. А.К. Иванов по мобилизации был
направлен на военные курсы при Константиновском
артиллерийском училище, по окончании которых в
звании прапорщика в июле 1916 г. был зачислен в состав 36-й артиллерийской бригады Северного фронта.
В марте 1917 г. он в тяжелом бою под Двинском (ныне
Даугавпилс) отравился немецкими удушающими газами, но даже будучи контужен, оставался в строю.
Летом 1917 г. бригада, в которой служил
А.К. Иванов, была переброшена на линию прорыва
под Ригой и оказалась на позициях близ Вендена, где
находилась вплоть до самого окончания войны.
В фронтовой обстановке он вел просветительскую
работу среди солдат, а после Февральской революции
организовал для них школу, где сам и преподавал.
В конце сентября 1917 г. А.К. Иванов получил отпуск со службы и приехал в Томск, где в то время
состояла вольнослушательницей медицинского факультета Томского университета его будущая жена
Конкордия Павловна Кузьмина, уроженка г. Бугуруслана [4]. По всей видимости, с ней он познакомился
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во время экспедиции в Самарскую губернию в 1914 г.,
а после этого вел переписку.
«Вернувшись в ноябре на фронт в свою часть, –
писал он в автобиографии, – я застал последнюю уже
перестроенной на новых началах советского строя»
[2. Л. 17]. Его избирают командиром взвода, членом
дивизионного комитета. Под Венденом он находился
вплоть до заключения Брест-Литовского мирного договора в марте 1918 г. Вскоре поступил приказ отступить к Пскову и Луге, где его застала демобилизация.
Желая продолжить подготовку к сдаче магистерских испытаний, но не имея возможности вернуться в
Петроград, А.К. Иванов приезжает в Томск, где его
прикрепляют к Минералогическому кабинету Томского университета для занятий под руководством
профессора С.М. Курбатова [5. Л. 309–310]. В мае он
официально зарегистрировал брак с К.П. Кузьминой.
Вскоре молодожены отправились на родину жены в
Самарскую губернию. В Омске поезд, в котором они
ехали, был остановлен белочехами, но супругам все
же удалось по Западно-Уральской железной дороге
добраться до Бугуруслана, находившегося в то время
под властью «Самарской учредилки» (Комитет членов Учредительного собрания).
Вскоре КОМУЧ начал формирование собственной
«Народной армии». В середине июля 1918 г. под мобилизацию попал и А.К. Иванов. Однако его «как
“сибиряка” отправили обратно в Томск» [2. Л. 17].
В начале сентября он приехал в Томск, где 10-го
числа был вновь мобилизован в армию, теперь уже Временного Сибирского правительства, и определен в 1-й
артиллерийский полк запасной артиллерийской бригады. Формирование бригады затянулось до марта 1919 г.
Служба, как отмечал позднее сам А.К. Иванов, носила «полугражданский» характер, что позволило ему
продолжать подготовку к экзаменам. С марта 1919 г.
он принял участие в боевых действиях на Восточном
фронте. Однако уже в июне началось отступление
Сибирской армии на восток, а в декабре, уже в Томске, весь 1-й артиллерийский полк перешел на сторону Красной армии.
Как опытный офицер-артиллерист А.К. Иванов
был привлечен к обучению красноармейцев старшим
инструктором по артиллерии. Параллельно с военной
службой ему было позволено посещать университет.
На кафедре географии и антропологии физикоматематического факультета, которой заведовал профессор С.И. Руденко, в то время не хватало специалиста по физической географии для ведения практических занятий. Поэтому кафедра и факультет возбудили ходатайство перед Реввоенсоветом 5-й армии о его
откомандировании в университет [Там же. Л. 17 об.].
Уже 29 декабря 1919 г. на заседании факультета
А.К. Иванов был избран на должность младшего ассистента [6. Л. 84]. В феврале 1920 г. Томский
губреввоенсовет откомандировал его в распоряжение
ректора Томского университета.
Помимо ведения практических занятий А.К. Иванов занялся разбором коллекций кабинета географии
и антропологии, в пополнении которых он и сам принимал непосредственное участие.
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С октября 1920 по сентябрь 1929 г. А.К. Иванов преподавал географию на рабочем факультете при Томском
государственном университете [Там же. Л. 18].
Летом 1920 г. А.К. Иванов вместе с профессором
С.И. Руденко, Ф.А. Фиельструпом, С.А. Теплоуховым, препаратором кабинета географии и антропологии И.М. Залесским и профессорским стипендиатом
В.Ф. Смолиным по заданию Института исследования
Сибири принял участие в Абаканско-Минусинской
экспедиции, организованной с целью археологических, этнологических и ботанических исследований в
бассейне р. Абакана и Минусинском уезде и для физико-географического изучения Ширинских озер и
озер к востоку от Минусинска [7. Л. 17–18].
В задачи А.К. Иванова входило изучение озер югозападной части Ачинского уезда, а также ландшафтов
Минусинского уезда. Попутно он производил магнитные измерения при помощи прибора, предоставленного Вашингтонским институтом Карнеги (это была
упрощенная копия магнитного походного теодолита
Бауера) [8–9].
Летом 1921 г. Иванов в качестве руководителя
группы студентов естественного отделения (Б.А. и
Н.А. Успенские и Ю.М. Голубкова) по поручению
Киргизского наркомата земледелия и почвенной комиссии Российской академии наук был направлен в
географическую экскурсию в Западный Киргизский
край и Приуралье. Целью поездки было: 1) обследование этих районов в географическом отношении;
2) гипсометрическая съемка водораздела рр. Тобол,
Иргиз и Орь; 3) лимнологические исследования озер в
районе Миасса.
По прибытии 20 июня в Оренбург выяснилось, что
проезд в Актюбинский и Иргизский районы без собственного транспорта оказался невозможным в виду
массового падежа скота и эпидемии холеры среди
местного населения. До Тобола было решено добираться через Кустанайскую губернию [10. Л. 50].
За время пребывания в Оренбурге экскурсантам
удалось побывать в ряде местных музеев. На заседаниях Общества изучения Киргизского края (бывшее
отделение Русского географического общества) они
ознакомились с метеорологической станцией, а также
совершили поездку в долину реки Сакмары.
В начале июля экскурсия добралась до Кустаная
и начала движение по маршруту Кустанай – Аракагайский лес – Сартык – оз. Убаган. В районе свирепствовала холерная эпидемия, быстро распространявшаяся среди истощенного голодом местного киргизского (казахи) населения и русских поселенцев,
что помешало научным наблюдениям. «Местами
поселки, – по словам А.К. Иванова, – были покинуты
жителями, бросавшими хозяйство и сожженные
солнцем поля и отправлявшимися на волах в сторону
России» [Там же. Л. 50 об.].
В середине августа участники поездки перебралась
из Кустаная в Челябинскую губернию для проведения
лимнологических исследований озер Миасского уезда. Были также совершены многочисленные поездки
и пешие прогулки в Ильменские горы для исследования характерных особенностей местного ландшафта и

этнографические экскурсии с целью ознакомления с
бытом и традиционными занятиями местного башкирского населения [Там же. Л. 51].
По возвращении в Томск его откомандировали в
Петроград для приобретения для кабинета географии
и антропологии ТГУ научной литературы и учебных
пособий. Ему удалось при содействии уполномоченного от Сибревкома отправить поездом в Томск
550 томов книг и 35 настенных географических карт.
Были переданы в библиотеку и другие научные и
учебно-вспомогательные кабинеты университета
186 томов [10. Л. 51 об.].
После отъезда в Петроград заведующего кабинетом
географии профессора С.И. Руденко на заседании физико-математического факультета 8 ноября 1921 г. новым заведующим был назначен С.А. Теплоухов, а его
помощником А.К. Иванов [3. Л. 17]. В марте 1922 г.
С.А. Теплоухов тоже уезжает в Петроград. Заведывание кабинетом переходит к А.К. Иванову [11. Л. 69].
В сентябре следующего года он еще раз побывал в
Петрограде, где ознакомился с работой Главной физической обсерватории для организации в последующем метеорологической станции при ТГУ. На обратном пути он остановился в Москве, где приобрел необходимое для кабинета географии и антропологии
оборудование [3. Л. 18, 20].
После прочтения в январе 1922 г. пробных лекций
(«Географические циклы» и «Влияние ландшафта на
почвенный и растительный покров») ему поручили
преподавание необязательного курса «География Сибири», рекомендованного для групп географов, антропологов, ботаников, геологов и зоологов. В этом
же учебном году он совместно с профессором
В.Д. Кузнецовым принимал экзамены по общей географии и климатологии, а также входил в состав биологической предметной комиссии [12. Л. 148 об.,
151 об., 153 об., 161, 169 об.].
Уже к концу 1923 г. А.К. Иванов один полностью
обеспечивал преподавание географических дисциплин на физико-математическом факультете [3.
Л. 29]. В виду отсутствия профессоров он после отъезда из Томска С.И. Руденко и С.А. Теплоухова исполнял обязанности заведующего кафедрой географии и антропологии [13. Л. 188].
В 1923 г. А.К. Иванов организовал для студентов
практику, в ходе которой были проведены лимнологические исследования группы «Святых» озер (Большое, Большое круглое, Малое круглое, Сухое, Полдневое, Долгое и др.), расположенных в Калтайском
бору близ Томска [14. Л. 25 об.].
В том же году этнолого-археологический музей
при Томском государственном университете, основанный В.М. Флоринским еще в 1882 г., был передан
в ведение Главнауки при Наркомпросе РСФСР.
В июне того же года А.К. Иванов был назначен заведующим музеем, сменив на этом посту Н.Н. Бакая.
Музей в то время находился в крайне удручающем
состоянии. В отчете комиссии по осмотру состояния
музея отмечалось, что он «представлял собой зрелище
полного хаоса и заброшенности». В таком же состоянии были и музейные коллекции [15. Л. 10].

Под руководством А.К. Иванова музей активно
включился в культурно-просветительскую работу
среди населения. Одним из первых мероприятий была
организация в ноябре 1923 г. выставки «Уголок Японии» в поддержку трудящихся Японии, пострадавших
от разрушительного землетрясения. На выставке было
сосредоточено все то, что можно было достать в Томске из относящегося к истории и культуре этой страны. Часть экспонатов была заимствована из фондов
ТГУ, другие предоставлены частными лицами. Сам
А.К. Иванов прочитал публичную лекцию «Япония и
японцы», в которой с географической и исторической
точки зрения описал страну и быт японцев [16–18].
В 1924 г. была организована выставка «Доисторическая жизнь Сибири», содержавшая материалы каменного, бронзового и железного века в Сибири. Уже
в первый месяц выставку посетило свыше 2 000 человек. Входная плата не взималась [19].
Проведение подобных мероприятий было возможно только при самоотверженном труде музейного
персонала. Помимо Иванова, это хранитель
П.П. Славнин, делопроизводитель Н.П. Кузьмин, студенты Л.М. Шорохов и А.И. Шкроев. Отпускаемых
Наркомпросом на содержание музея ежемесячно 5–
15 руб. (сумма, близкая к студенческой стипендии)
хватало только на текущие расходы. На реставрацию
музейных коллекций и ремонт помещений денег не
выделялось [20].
Музей регулярно посещался красноармейцами, рабочими, учащимися средних школ, студентами томских вузов и гостями города. В состав университета
он был вновь передан с 8 октября 1926 г. и закреплен
за физико-математическим факультетом в качестве
учебно-вспомогательного учреждения [21. Л. 149].
В начале 1925 г. по инициативе А.К. Иванова при
музее был организован краеведческий кружок студентов-туземцев. На его призыв откликнулись студенты –
алтайцы, якуты, шорцы, татары, буряты и киргизы (казахи). Перед кружком был поставлен ряд задач:
«1) изучение краеведческих материалов, относящихся
к той или иной народности (быт, экономика, история,
география); 2) проработка материала и пополнение его
собственными наблюдениями; 3) знакомство с методической краеведческой литературой; 4) подготовка краеведов для туземных автономий Сибири» [22].
А.К. Иванову удалось вовлечь в работу кружка
наиболее талантливых представителей национальных
меньшинств. Так, например, председателем киргизской секции состоял студент-геолог Сибирского технологического института, впоследствии первый президент АН Казахской ССР, академик АН СССР
К.И. Сатпаев. В помещении музея регулярно проводились заседания кружка и этнографические вечера.
После отъезда из Томска профессора С.И. Руденко, перевода еще ранее в Казанский университет
В.Ф. Смолина археологические исследования в Томском университете, благодаря А.К. Иванову, не прекратились. В июле–августе 1924 г. им были организованы археологические раскопки в районе «Тоянова
городка», Басандайки, на Самусьском затоне и «Томском могильнике».
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В них приняли участие хранитель музея
П.П. Славнин, его сын Донат, делопроизводитель
Н.П. Кузьмин, сотрудник Русского музея в Ленинграде М.П. Грязнов и 4 рабочих-студентов. На «Тояновом городке» был раскопан 51 курган эпохи, близкой
к основанию Томска. Под слоем городища был обнаружен неолитический культурный слой. На «Томском
могильнике» А.К. Ивановым были обнаружены
осколки каменных орудий, а при раскопках вблизи Самусьского затона два каменных топорика и несколько
скребочков. Неолитическая стоянка была открыта и на
Басандайке. В августе 1929 г. им была проведена повторная разведка «Тоянова городка» [23. Л. 21 об., 58].
А.К. Иванов проявил себя и как талантливый этнограф. Летом 1925 г. им была организована экспедиция
в Кузнецкий район Западно-Сибирского края с целью
изучения коренного шорского населения. В ходе ее
удалось обследовать районы расселения шорских родов по бассейну р. Кондомы до ее верховьев
(pp. Мрассу, Матур), собрать большую этнографическую коллекцию.
А.К. Иванов провел также археологические раскопки вблизи Кузнецка, обнаружив там неолитическую
стоянку, городище железного века. Помимо этого были
обследованы курганные могильники, относящиеся к
бронзовому веку. От Кузнецка до Томска участники
экспедиции добирались на лодке по р. Томи. Попутное
обследование берегов реки близ д. Шевели позволило
обнаружить новые городища и могильники в двух местах. Собранные коллекции поступили в фонды этнолого-археологического музея [14. Л. 25 об.].
В июне–сентябре 1927 г. под руководством
А.К. Иванова была проведена вторая этнографическая
экспедиция в Горно-Шорский район Сибкрая (верховья р. Кондомы и бассейн Верхней Мрассу) для изучения шорского населения и пополнения коллекций
музея. Она была организована Туземным краеведческим кружком при финансовой поддержке Общества
изучения Сибири и ее производительных сил [2.
Л. 18; 3. Л. 84].
Летом 1930 г. Центральное бюро краеведения
разослало по всем краеведческим организациям письмо, в котором краеведы призывались к активному
участию в социалистическом строительстве путем
содействия экспорту за границу научного материала с
целью получения валютных средств. Организация
«Новоэкспорт» занималась реализацией за рубежом
археологических, этнографических и других коллекций, а заготовителям полагалось по 10% от выручки
[24. С. 540]. Третья экспедиция А.К. Иванова в Горную Шорию в 1930 г. была организована при содействии Общества изучения Сибири и ее производительных сил как раз с целью сбора этнографических
коллекций для «Новоэкспорта». Часть предметов была передана в Щегловский музей [2. Л. 18].
В феврале – марте 1930 г. А.К. Иванов командировался с агитколонной в Малопесчанский район Томского округа для проведения агитации среди коренного населения по вопросам коллективизации и посевной кампании. Попутно он проводил научнопопулярные беседы с местной учащейся молодежью,
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от которой узнал о «курганах, стоянках и находках
археологических в этом районе», а в с. Колеул местными жителями ему были переданы каменное долото
и бронзовое украшение. В Колеуле им была проведена более подробная археологическая разведка, в ходе
которой удалось побеседовать со старейшими представителями «ясашных» (мариинских) татар, записать
местные сказания. А.К. Иванов пришел к выводу, что
язык мариинских татар крайне близок к шорскому
[23. Л. 61–61 об.].
В 1932 г. по заданию Главной геофизической обсерватории и Бюро генеральной магнитной съемки была
совершена еще одна экспедиция в Горную Шорию.
А.К. Иванов был назначен начальником Кузбасской
партии генеральной магнитной съемки СССР и произвел
магнитные наблюдения в районе слияния рр. Чумыш и
Томь, а также левого притока Томи, р. Абы.
Все это позволило ему собрать значительный этнографический и географический материал, вошедший в
музейные коллекции университетского музея [2. Л. 18].
Насыщенной была и научно-организаторская деятельность А.К. Иванова. С момента основания Общества изучения Томского края (1925) А.К. Иванов входил в его совет, а также был членом Общества изучения Сибири и ее производительных сил. В декабре
1926 г. А.К. Иванов в качестве представителя этнолого-археологического музея командировался в Новосибирск для участия в 1-м Всесибирском краевом
научно-исследовательском съезде [3. Л. 74].
В 1923–1932 гг. ему пришлось много заниматься
вопросами организации в Сибири краеведческого
движения. В 1925 г. А.К. Иванов делегировался от
Томска на 2-й Всесоюзный краеведческий съезд в
Москве. После съезда А.К. Иванов был приглашен в
Ленинградскую государственную академию истории
материальной культуры, где сделал доклад о «Тояновом городке» [2. Л. 18 об.].
Наряду с этим он принимал участие в работе комиссии по районированию при Томском губплане, в
краевых музейных и картографических совещаниях, в
краеведческих комиссиях при Томском губоно, окроно и гороно, в студенческих краеведческих ячейках
при томских вузах и втузах.
А.К. Иванов активно участвовал в работе городского экскурсионного бюро, входил в совет Общества
пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) и городского бюро Пролетстуда, принимал участие в организации томского отделения Комиссии по улучшению
быта ученых (КУБУ), Секции научных работников
(СНР) [Там же].
Следует также отметить его работу в Обществе
естествоиспытателей и врачей при ТГУ. С февраля
1922 г. и вплоть до его закрытия в 1927 г. А.К. Иванов
исполнял обязанности ученого секретаря общества,
председательствовал в краеведческой секции, выступал
на заседаниях с научными докладами. В период с 1921
по 1926 г. им было сделано восемь докладов. В 1922–
1923 гг. как представитель общества входил в комиссию
по районированию Кузнецко-Алтайской области при
Томском губисполкоме, с 1925 г. входил в Центральное
бюро краеведения, принимал участие в комиссии по

изучению и организации производственных отраслей
народного хозяйства Сибири при Сибплане [25].
В 1927–1932 гг. А.К. Иванов принимал активное
участие в создании «Сибирской советской энциклопедии»; редактируя отдел физической географии ему
«пришлось лично написать почти все мелкие статьи,
по несколько раз переделывать статьи других авторов». Всего им было для этого издания написано около 800 статей по разным географическим наименованиям, 450 из них были опубликованы в первых трех
томах [2. Л. 19]. В их числе: «Восточно-Сибирское
море» (Т. 1), «Зайсан» (в соавторстве с А.И. Березовским), «Индигирка» и др. Начиная с 1932 г.
А.К. Иванов отошел от активного участия в составлении следующих томов.
Остановимся на его педагогической и административной деятельности в 1930-е гг. В 1930 г. геологическое и химическое отделения физико-математического факультета ТГУ были реорганизованы
путем объединения с соответствующими факультетами Сибирского технологического института, образовав Сибирский химико-технологический институт
(СХТИ) и Сибирский геологоразведочный институт
(СибГРИ) [26. С. 11–12]. В результате реорганизации
А.К. Иванов оказался отстраненным от преподавания
в университете. Однако в том же году Наркомпросом
было принято решение об открытии в составе ТГУ
педагогического факультета [2. Л. 19]. Приказом директора ТГУ проф. Д.В. Горфина от 30 октября
1930 г. А.К. Иванов был назначен на должность доцента по курсу экономической географии и краеведения педагогического факультета [27. Л. 255].
Еще до выделения педагогического факультета в
самостоятельный институт ему было предложено организовать географическое отделение. Приказом ректора от 25 июня 1931 г. он был назначен заведующим
отделением [28. Л. 64]. Вскоре его утверждают штатным доцентом [2. Л. 19; 29. Л. 5], а с 7 сентября того
же года назначают заведующим специальностью «Североведение и физическая география» [28. Л. 93]. После открытия географического отделения кафедра
географии была разделена на кафедру физической и
экономической географии. Заведывание первой было
поручено А.К. Иванову.
На протяжении более десяти лет А.К. Иванов являлся единственным географом в Томске, пропагандировавшим географическую науку среди широких масс
населения. Он неоднократно ходатайствовал о назначении в Томск специалистов-географов. В 1932 г. из
Москвы в Томск прибыл выпускник Ленинградского
университета Е.Д. Прозоров, назначенный заведующим
кафедрой экономической географии. В новом
1932/33 учебном году ему были переданы и обязанности
заведующего географическим отделением [30. Л. 176].
С 1 мая 1933 г. ТГУ вновь был переведен на факультетскую систему. Кафедры физической и экономический географии вошли в состав геологопочвенно-географического факультета [31. С. 304]. В
1933 г. А.К. Иванов отказался от заведования этнолого-археологическим музеем, что позволило ему полностью переключить внимание на преподавании.

С момента открытия кафедра физической географии в ТГУ, как отмечал А.К. Иванов, находилась «в
загоне» и была одной из наиболее слабых в плане
укомплектованности
профессорско-преподавательскими кадрами. Однако Постановление СНК СССР,
ЦК ВКП (б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании географии в начальной и средней школе СССР» коренным
образом изменило положение дел. На кафедре физической географии была организована подготовка климатологов и геоморфологов для удовлетворения растущих нужд сельского хозяйства, транспорта и промышленности. Стоит отметить, что за Уралом больше ни
один вуз не готовил специалистов по климатологии, а
геоморфологов готовили только несколько учебных
заведений в Москве, Ленинграде и Одессе. Благодаря
стараниям А.К. Иванова была расширена география
производственных практик студентов, а также налажены тесные производственные контакты с такими организациями, как Восточно-Сибирское краевое управление единой гидрометслужбы и Отдел землеустройства
Севера [32].
В последние годы А.К. Иванов работал над темой
«Географические наименования и их значение в деле
поиска рудных месторождений» [1. С. 165].
Летом 1937 г. по приглашению Томского государственного педагогического института А.К. Иванов
временно стал заведывать кафедрой географии. На
кафедру им были приглашены лучшие выпускники
геолого-почвенно-географического факультета ТГУ,
что позволило в кратчайшие сроки наладить преподавание географических дисциплин в институте.
В автобиографии, составленной 30 октября 1937 г.,
А.К. Иванов писал: «Теперь мне остается еще один из
наиважнейших участков моей работы – научноисследовательский. Мне необходимо освободиться от
педагогической настолько, чтобы можно было обработать накопившиеся научные материалы, собранные
мною в предыдущие годы. К этому я и стремлюсь»
[2. Л. 19 об.].
Однако судьба распорядилась иначе. 23 ноября
1937 г. А.К. Иванов был арестован НКВД, а уже
25 ноября уволен с должности заведующего кафедрой
физической географии ТГУ [3. Л. 163]. 4 декабря он был
обвинен в участии в тайной белогвардейской организации «Союз спасения России», якобы базировавшейся в
Томске, и 14 декабря расстрелян. Реабилитирован он
был лишь в июле 1957 г. [33. С. 378]. Остались неопубликованными ценнейшие результаты многолетних исследований А.К. Иванова: «К лимнологии озер Ачинского уезда», «Пещера Кашкулак», «Озеро Песчаное
около Томска», «Озера Святые», «К историческому
прошлому Томского края» и др. Рукописи, по всей вероятности, были изъяты при аресте. В настоящее время их
так и не удалось обнаружить.
После смерти А.К. Иванова его жена, Конкордия
Павловна, вместе с двумя несовершеннолетними дочерями, Ией (р. 1921) и Зоей (р. 1923), вернулась в
родной Бугуруслан, где работала врачом-фтизиатром.
В 1952–1953 гг., вплоть до выхода на пенсию, она
работала главным врачом местного детского противотуберкулезного диспансера.
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The article is devoted to Alexei Konstantinovich Ivanov, a talented scientist who played a big role in the development of Tomsk
archaeology, ethnography and geography. Based on the archive documents, periodicals, research literature an attempt is made to
reconstruct his biography. After graduating from the Natural Department of the Faculty of Physics and Mathematics of St. Petersburg
University in 1913, in 1915 he was drafted to the army. He participated in the fighting against Germany in the North-Western Front
during the First World War. On leave in September 1917, he came to Tomsk to meet his future wife Concordia Pavlovna Kuzmina
(at that time she was a listener of the Medical Faculty of the Tomsk University), whom he had met in 1914 during one of his expeditions. A.K. Ivanov returned from the army in late November 1917, when it had already been rebuilt on the soviet principles. After the
signing of the Brest-Litovsk peace deal, he was demobilized and came to Tomsk, planning to start preparing for the delivery of master tests. However, the Civil War which began in the late spring interrupted his plans. A.K. Ivanov, as a soldier of the White Army,
took part in the fighting in the Eastern Front. In December, 1919, in Tomsk, he came over to the Soviet government’s side. At this
time in Tomsk State University there was no specialist in physical geography for conducting practical classes, and Professor
S.I. Rudenko invited A.K. Ivanov to the post of a junior assistant. In January 1922, Ivanov was allowed to teach geographical subjects. After the departure of S.I. Rudenko and S.A. Teploukhov from Tomsk, he became the Head of the Office of Geography and
Anthropology. In 1923, he headed the Ethnological and Archaeological Museum, which under his leadership began to involve workers, peasants, soldiers and students of Tomsk in educational activities. Much credit of Ivanov is the replenishment of museum collections. In the 1920s–1930s, he took part in several ethnographic expeditions (Achinsk-Minusinsk expedition in 1920, an expedition to
the Western edge of the Kirghiz and Urals in 1921, an expedition to Mountainous Shoria in 1925, 1927, 1930, studies during a business trip with a propaganda column in Malopeschansky area in 1930), organized archaeological excavations in the neighborhood of
Tomsk (Toyanov Gorodok, Tomsk Burial, Basandayka, Samus Backwater). In 1931–1932, after reorganization of faculties,
A.K. Ivanov headed the Geographic Department, and after a new restructuring the Department of Physical Geography. In November
1937, he was arrested by the NKVD and soon sent to the death penalty on charges of membership in the Russian Union of Salvation.
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After his death, his wife with their daughters moved to Buguruslan, where she headed a tuberculosis hospital for children. The most
valuable manuscripts of A.K. Ivanov were seized during the arrest; they have not been found until now.
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