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Аннотация: в статье освещена научная деятельность доктора экономи-

ческих наук, кандидата географических наук, профессора Пётра Александро-

вича Сидорова, который много сделал для развития географической науки в Чу-

вашии. Он является автором более 130 научных работ, под его руководством 

было защищено 20 кандидатских диссертаций. Пётр Александрович проявил 

себя как талантливый учёный, педагог и организатор образования. Основные 

научные интересы его были сосредоточены на проблеме территориальной ор-

ганизации хозяйства и населения. Почти десятилетие Пётр Александрович 

(1981–1990 гг.) руководил Чувашским государственным университетом, а в 

1994 году основал кафедру экономической и социальной географии, четвертьве-

ковой юбилей которой мы отмечаем в 2019 году. 
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Пётр Александрович Сидоров родился 27 августа 1927 г. в деревне Янши-

хово Батыревского района Чувашской АССР в крестьянской семье. После окон-

чания с похвальным листом семилетней школы в 1941 г. поступил в Батыревское 

педагогическое училище, обучение в котором завершил в июне 1944 г. в возрасте 

неполных 17 лет. 
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Во второй половине 1944 г. Пётр Александрович Сидоров был призван в 

Красную Армию. Согласно постановлению Государственного комитета обороны 

№ ГОКО-6784 от 25 октября 1944 года «О призыве на военную службу призыв-

ников 1927 года рождения» многие из рождённых в 1927 году (годные к военной 

службе) были освобождены от призыва [3]. После, вплоть до 1949 года, массо-

вых призывов на военную службу в СССР не проводилось. Поколение 1927 года 

рождения оказалось разделено на две части. Тех, кто прошёл воинскую службу 

в период Великой Отечественной войны, войны с Японией, в т.ч. и в действую-

щей армии (многие погибли), и тех, кто продолжил работу и учёбу. Государ-

ственный комитет обороны не планировал бросить новобранцев в горнило бое-

вых действий. В постановлении указывалось, что их надо сосредоточить в запас-

ных, учебных частях, специальных училищах и школах с шестимесячным сро-

ком обучения или направить на укомплектование войск НКВД. В войска НКВД 

и был направлен П.А. Сидоров. Он начал службу в 16-й бригаде оперативных 

войск НКВД (г. Сарны Ровенской области). 16-я отдельная стрелковая бригада 

(сб) внутренних войск (ВВ) НКВД СССР была определена для ликвидации вое-

низированных организаций украинских националистов. К моменту окончания 

Великой Отечественной войны Петр Александрович был переведен в 98-й по-

гранотряд Украинского округа пограничних войск (ПВ) НКВД. Основные слож-

ности службы пограничников заключались в неустроенности частей и необору-

дованности границы. Погранотряды занимались восстановлением инфраструк-

туры границы СССР, несли оперативную службу. По воспоминаниям сослу-

живца Петра Александровича А.Ф. Бойко, прибывшего в штаб погранотряда 

(г. Любомль Волынской области) в апреле 1945 г., пограничники активно вели 

контрразведку, участвовали в боях с бандеровцами, оуновцами, уповцами и 

бульбашами [6]. 12 августа 1945 г. во время боя с националистами Петр Алек-

сандрович был ранен. Демобилизовался в 1947 г. с должности помощника 

начальника погранзаставы по политработе в связи с осложнением после ранения. 

После демобилизации Петр Александрович вернулся на родину и на протя-

жении 1947–1952 гг. работал сначала учителем, затем завучем и директором 
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семилетней школы в своей родной деревне. В 1950 г. окончил Чувашский госу-

дарственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева заочно по специ-

альности «история», в 1957 г. – с отличием Московский университет 

имени М.В. Ломоносова по специальности «география». В 1962 году под руко-

водством Сергея Александровича Ковалёва (одного из создателей современной 

российской школы географии населения) защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Население Чувашии (опыт историко-географического и экономико-гео-

графического исследования)». С 1957 года работал в Чувашском НИИ при Со-

вете Министров ЧАССР, с 1961 в отделе экономики Забайкальского комплекс-

ного НИИ Сибирского отделения Академии наук СССР. 

В 1963 году Пётр Александрович Сидоров из Забайкальского комплексного 

НИИ Сибирского отделения Академии наук СССР переходит на работу в Вычис-

лительный центр при Госплане БССР (Минск). Вычислительный центр был ор-

ганизован в 1962 году по решению Совета министров БССР (Постановление 

№569 от 21 сентября 1961 года) для «дальнейшего развития механизации и авто-

матизации труда инженерно-технических работников и работников администра-

тивно-управленческого аппарата». Создание Вычислительного Центра, как ука-

зывают в своей статье С.С. Полоник, А.Б. Богданович, Л.М. Крюков, вызыва-

лось необходимостью сосредоточить в одном научно-исследовательском учре-

ждении разработку и внедрение математических методов решения экономиче-

ских задач и расчётов, осуществляемых с помощью электронно-вычислительных 

машин [4]. Первоначально в состав ВЦ входило несколько лабораторий: межот-

раслевых и синтетических балансов; нормативов и материальных балансов; фи-

нансового планирования; эффективности материальных вложений; эксплуата-

ции электронных и вычислительных машин; размещения производства и геогра-

фических связей. Основным направлением работы ВЦ стала разработка Схемы 

развития и размещения производительных сил Белорусской ССР на период до 

1970 года. Для участия в решении поставленной задачи и потребовался кандидат 

географических наук, имеющий опыт участия в разработки схемы развития и 

размещения производительных сил Читинской области, – П.А. Сидоров. В 
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1965 году ВЦ решением Госкомитета Совета Министров СССР по координации 

научно-исследовательских работ (№22 от 1 апреля 1965 года) и Совета Мини-

стров БССР (№235 от 18 мая 1965 года) был преобразован в Научно-исследова-

тельский институт экономики и экономико-математических методов планирова-

ния (НИИЭМП) при Госплане БССР. В настоящее время приемником НИИЭМП 

является ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министер-

ства экономики Республики Беларусь». Пётр Александрович проработал в от-

деле размещения производительных сил НИИЭМП до 1967 года. За это неболь-

шое время им были написаны и опубликованы 20 научных работ (не считая пуб-

ликаций для служебного пользования). Особенно плодотворными оказались по-

следние годы работы П.А. Сидорова в Минске. 

Большинство работ – 65% (13 из 20) были выполнены в соавторстве. Основ-

ными соавторами Петра Александровича были А.В. Богданович и Г.Т. Макси-

мов (по 4 совместных работы). В совместных работах с А.В. Богдановичем рас-

сматривались вопросы городского расселения в БССР и в первую очередь разви-

тия малых и средних городов (в частности, в статье «Проблемы развития неболь-

ших городов Белоруссии» опубликованной с Вестнике МГУ в 1966 году или в 

монографии «Города Белоруссии: Краткий экономический очерк», опубликован-

ной в 1967 году). С Г.Т. Максимовым, П.А. Сидоров, главным образом, исследо-

вали применение статистико-математических методов при изучении населения и 

расселения. В 1966 году они провели экспериментальный расчёт с использова-

нием электронно-вычислительной машины («Минск-2») по алгоритму и про-

грамме факторного анализа роли механического движения населения в измене-

нии численности городского населения Белоруссии. Эти исследования шли в од-

ном русле с мировой географической наукой. В зарубежной географии в то время 

на пике популярности была школа пространственного анализа. Работы основных 

её теоретиков (Уолтера Айзарда, Вильяма Бунге, Питера Хаггета, Дэвида Харви), 

снискали большое число поклонников в Советском Союзе. Вернувшись в Чува-

шию, Пётр Александрович продолжил творческое сотрудничество с А.В. Богда-

новичем и Г.Т. Максимовым, в 1970 году в сборнике «Проблемы 
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народонаселения» изданном Московским государственным университетом были 

опубликованы две теоретические статьи: А.В. Богданович, П.А. Сидоров  «Вли-

яние транспортного положения городов на их развитие» и М.Т. Максимов, 

П.А. Сидоров  «Новое направление экономической географии». Но не только во-

просами развития городского расселения БССР приходилась зани-

маться П.А. Сидорову, решались им и узкие технико-экономические задачи. В 

1964 году он (в соавторстве с Ю.М. Розенталем) предложил методику определе-

ния оптимальных мощностей и размещения предприятий по производству аг-

лопорита (искусственного пористого заполнителя для лёгких бетонов). Живя в 

Белоруссии, не забывал Пётр Александрович о родной Чувашии и о работе в За-

байкалье, в 1964–1967 гг. он публикует статьи о Чувашской АССР, Чебоксарах в 

4-м томе Географической энциклопедии, научную работу «Численность, состав 

и динамика населения социалистической Чувашии» в учёных записках ЧНИИ, 

участвует в составлении карт населения для «Атласа Забайкалья» [1; 5]. 

Вершиной творчества П.А. Сидорова в период его работы в Белоруссии стал 

научный труд «Об основных направлениях схемы размещения производитель-

ных сил и комплексного развития хозяйства Белорусского экономического рай-

она на 1971–1980 гг.» подготовленный и опубликованный (в 1967 году) сов-

местно с В.Ф. Медведевым (в настоящее время член корреспондент Националь-

ной академии наук Беларуси) и А.А. Раковым (известный белорусский демо-

граф, социолог, экономист, скончался в 2011 году). 

Из общего числа научных работ, выполненных и опубликованных Петром 

Александровичем за время его работы в Минске, основная часть посвящена насе-

лению и расселению (55%), теории и практики применения статистико-матема-

тических методов в экономике (20%), размещению производства (15%). 

Знания и опыт, приобретённые в период работы в Белоруссии, были реали-

зованы в его последующей научной, образовательной и административной дея-

тельности. 

В 1967 году Пётр Александрович возвращается в Чувашию и возглавляет 

кафедру экономики народного хозяйства в только что основанном Чувашском 
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государственном университете имени И.Н. Ульянова. Его научные интересы со-

средотачиваются на проблеме развития народного хозяйства республики. Наибо-

лее значимыми работами в этом направлении явились «Экономическая карта Чу-

вашской АССР» (1971), «Экономика Волго-Вятского района» (1972), «Особен-

ности развития и размещения промышленности Чувашской АССР в условиях 

научно-технического прогресса» (1973), «Экономическая карта промышленно-

сти Чувашской АССР» (1973), «Развитие структуры экономики чувашской 

АССР» (1974). Следствием плодотворной работы стала успешная защита в док-

торской диссертации (на соискание учёной степени доктора экономических 

наук) на тему «Проблемы планирования территориальной структуры промыш-

ленного района (на материалах Волго-Вятского экономического района» (1974). 

Результаты работы над докторской диссертацией легли в основу трудов по со-

вершенствованию отраслевой и территориальной структур промышленного про-

изводства (1975), выявления направлений комплексного развития хозяйства и 

областей автономных республик Волго-Вятского экономического района на 

одиннадцатую пятилетку (1976), развития и совершенствования комплексного 

экономического и социального планирования в автономных республиках (1980) 

и др. [5]. 

В 1978 году Пётр Александрович Сидоров был избран секретарём партий-

ного комитета Чувашского государственного университета, а в 1981 году воз-

главляет крупнейший вуз республики. На посту ректора особое внимание Пётр 

Александрович уделяет развитию материальной базы университета, строитель-

ству новых учебных, административных корпусов, общежитий, жилья для пре-

подавателей, оснащению лабораторий, университетской библиотеки. Активно 

ведёт общественную деятельность, является членом Чувашского обкома КПСС, 

обкома профсоюза работников народного образования и науки, членом коллегии 

Госплана Чувашской АССР, правления Республиканского отделения общества 

«Знание», дважды избирается депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, 

делегатом XXVII съезда КПСС. Несмотря на занятость, продолжает научную де-

ятельность, является членом Чувашского республиканского отделения 
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Географического общества СССР, совместно с Л.Г. Фёдоровым изучает станов-

ление региональных научно-технических комплексов и научно-техническое раз-

витие региона. Со второй половины 80-х годов в сферу его научных интересов 

входят социально-экономические проблемы охраны окружающей среды, про-

должают его интересовать и проблемы географии населения [2]. 

В 1990 году Пётр Александрович Сидоров покидает пост ректора Чуваш-

ского государственного университета, и сосредотачивается на научно-педагоги-

ческой работе. В 1994 году его стараниями была создана кафедра экономической 

и социальной географии, которой он руководил до своей трагической гибели в 

ноябре 1995 года (12.11.1995). 

Пётр Александрович Сидоров автор более 130 научных работ, под его руко-

водством защищено 20 кандидатских диссертаций. Награждён орденами Отече-

ственной войны II степени и Дружбы народов (СССР), медалями, знаками «От-

личник высшего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации», заслужен-

ный деятель науки Чувашской АССР. 
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