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иван григорьевич долгачёв 
(1913 – 1999): к столетию со дня 
рождения

Иван Григорьевич Долгачёв родился в ка-
зачьей семье 15 (по другим данным 24) мар-
та 1913 г. на хуторе Грешновском станицы 
ярыженской Хопёрского округа области Во-
йска Донского около железнодорожной стан-
ции Бударино. его родной хутор был основан 
несколько позже других в юрту станицы, по-
этому первоначально назывался Новеньким, 
но потом был переименован в честь влиятель-
ного казака арсентия Селивановича Грешно-
ва, который проживал в самой станице яры-
женской, был в 1871–1874 гг. станичным ата-
маном, имел титул коллежского регистрато-
ра (это был хоть и низший гражданский чин  
XIV класса, но он давал право на личное дво-
рянство), избирался гласным земского собра-
ния. За эти его заслуги хутор и получил назва-
ние Грешнов, или Грешновский (народное на-
звание – Грешновка), хотя сам арсентий Сели-
ванович в этом хуторе не жил. 

Фамилия Долгачёв известна в разных местах 
России. она происходит от прозвища Долгач, 
которым называли людей высокого роста (тако-
го же происхождения русские фамилии Долгов, 
Долгих, Долганин, Долгушин и др.). Долгачёвых 
было немало и в казачьих краях, особенно на  
севере области Войска Донского. В списках 
нижних чинов ярыженской станицы при ком-
плектовании 13-го Донского казачьего пол-
ка приблизительно за 1849 г. упоминается лог-
вин Долгачёв. 30 сентября 1869 г. казак стани-
цы ярыженской ермол Долгачёв произведен в 
урядники и стал инструктором в станице. 9 мая  
1874 г. казак Фёдор Долгачёв произведён в 
урядники Учебного полка. В документах конца  
XIX – начала ХХ в. упоминаются казаки Филат, 
Иван, яков, евстигней, Максим, Терентий, Па-
вел, алексей, константин Долгачёвы. В 1904 г. 
в 47-м полку числился казак Григорий Проко-
фьев Долгачёв, возможно, отец Ивана Григо-
рьевича. Долгачёвы были хуторскими атамана-

ми в станичном юрте (хут. куликовский в 1909– 
1912 гг. – урядник Дмитрий Долгачёв, хут. 
ястребовский в 1911–1913 гг. – евстигней Дол-
гачёв, в станичном поселении в 1910–1912 гг. – 
урядник Илья Долгачёв).  И в самом Грешнов-
ском в год рождения И.Г. Долгачёва атаманом 
был его тезка Иван Долгачёв.

Вскоре после рождения Вани началась ми-
ровая война, а затем разразились две револю-
ции, вызвавшие большие изменения в жизнен-
ном укладе казаков. Семья Долгачёвых пере-
бралась в окружной центр. Закончив школу в  
г. Урюпинске, Иван там же поступил в педа-
гогическое училище, которое было основано в  
1927 г.  Это было третье педучилище в регионе 
(после Николаевского и Сталинградского), оно 
сыграло большую роль в подготовке педагоги-
ческих кадров для школ Нижнего Поволжья, Се-
верного Подонья и всего Советского Союза. 

По окончании Урюпинского педучилища 
в 1933 г. Иван Григорьевич стал учителем, до 
конца дней связав свою судьбу с педагогиче-
ской профессией. он вернулся в родные края 
и поступил на работу в школу расположенно-
го недалеко от родного Грешновского хутора 
куликовского, который тогда входил в Ново-
николаевский район Сталинградской области, 
а через два года был включен в состав новооб-

НАУЧНАЯ   ЖИЗНЬ .   ХРОНИКА

© кудряшова Р.И., Брысина е.В., Супрун В.И., 2013



146

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

разованного Бударинского района. И.Г. Долга-
чёв был назначен инспектором районного от- 
дела народного образования  в хут. Черкесов- 
ском, районном центре, там же работал учите-
лем средней школы.

В 1938 г. И.Г. Долгачёв уехал в г. Эн-
гельс Саратовской области и поступил на 
учебу в Немецкий педагогический инсти-
тут, в котором был увеличен прием студентов  
(после полного отсутствия набора в предшест- 
вующем году), поскольку в этом году сда- 
ли в эксплуатацию новый учебный корпус и  
открыли в институте русское отделение.  
19 сентября 1941 г. институт приказом Нарком- 
проса аССР Немцев Поволжья был ликвиди-
рован после Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 августа 1941 г. «о пере-
селении немцев, проживающих в районах По-
волжья». Студенты были зачислены в основ-
ном в Саратовский педагогический институт, 
куда переехал учиться и Иван Григорьевич. В 
1942 г. он успешно окончил этот вуз, получив 
диплом с отличием с присвоением квалифика-
ции учителя русского языка и литературы. 

По окончании пединститута И.Г. Долгачёв 
вернулся в хут. куликовский, работал здесь 
завучем, потом директором средней школы.  
12 июня 1946 г. он был награждён медалью «За 
доблестный труд в годы Великой отечествен-
ной войны». 

В 1947 г. И.Г. Долгачёв был назначен ди-
ректором педагогического училища в г. ленин-
ске, которое было создано в 1944 г. В 1949 г.  
Иван Григорьевич вернулся в родные каза- 
чьи края, он был назначен заместителем ди-
ректора по учебной и научной работе Урюпин-
ского учительского института. об этом инсти-
туте пока мало что известно, его архив не со-
хранился. он был создан, видимо, на базе пе-
дагогического училища (техникума). его вы-
пускники работали на Дальнем Востоке, в Си-
бири, в школах Сталинградской, Саратовской, 
Воронежской, Ростовской, Тамбовской и мно-
гих других областей страны.

В 1958 г. после окончания аспирантуры 
Московского областного педагогического ин-
ститута (МоПИ) И.Г. Долгачёв был принят 
на работу в Сталинградский государственный 
педагогический институт (СГПИ) на кафедру 
русского языка, где был сначала ассистентом, 
затем старшим преподавателем, доцентом, за-
местителем декана историко-филологического 
факультета. За высокие достижения в подго-
товке кадров для системы образования Иван  
Григорьевич был награжден медалью «За доб- 
лестный труд», знаком «отличник народного 
просвещения».

Много лет посвятил И.Г. Долгачёв изуче- 
нию родных ему донских казачьих гово-
ров Хопёрского округа, устанавливал их осо-
бенности и место среди диалектов южно-
русского наречия. Иван Григорьевич высту-
пал на научных конференциях с доклада- 
ми о проблемах русской диалектологии, опуб- 
ликовал ряд статей о верхнедонских каза- 
чьих говорах, чем способствовал изучению 
этой группы русских диалектов, уточнению 
классификации групп говоров донских каза-
ков. В 1959–1961 гг. вышли в свет его серь- 
езные диалектологические работы в сбор- 
никах МоПИ и СГПИ. В них анализируются 
песни хоперских казаков, рассказывается об 
истории заселения северо-западных районов 
Сталинградской области. В 1962 г. И.Г. Долга-
чёв успешно защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата филологических 
наук. его работа называлась «Бударинские го-
воры в их отношении к верхнедонским», в ней 
анализировался один из казачьих диалектов, хо-
рошо сохранивших свою самобытность. Всего  
И.Г. Долгачёвым опубликовано около 30 науч-
ных и учебно-методических работ.

Иван Григорьевич регулярно участвовал 
также в научных конференциях по проблемам 
ономастики. В 1974 г. он вместе с доцентом 
ВГПИ Г.Н. Несиной подготовил доклад «Сло-
вообразовательная структура составных то-
понимов (на материале названий населенных 
пунктов Волгоградской области)» и выступил 
с ним на V конференции «ономастика Повол-
жья» в Саранске. Работа была опубликована в 
сборнике материалов конференции.

Для многих краеведов доцент И.Г. Долга-
чёв более известен как специалист по топони-
мическим названиям нашей области. он стоял 
у истоков работы кафедры русского языка по 
местной ономастике. Начав свою исследова-
тельскую деятельность с изучения донских го-
воров, И.Г. Долгачёв затем длительное время 
занимался изучением географических назва-
ний Волгоградской области. С большой любо-
вью и тщательностью он собирал и анализиро-
вал наименования городов и сел, станиц и ху-
торов, рек и балок, озер и прудов родного края. 
В 1965 г. Иван Григорьевич подготовил про-
грамму по собиранию топонимического мате-
риала на территории Волгоградской области. 

Считая необходимым проведение крае- 
ведческой работы в школе, И.Г. Долгачёв  
совместно с крупнейшим волгоградским ди-
алектологом, основателем Волгоградской 
диалектологической школы профессором  
л.М. орловым и  директором Волгоградско-
го областного института усовершенствования 
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учителей В.я. Дорониным издали книгу «крае- 
\ведческая работа по русскому языку» (Вол- 
гоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1967). В ней 
представлен материал по топонимике и диа-
лектологии, даются советы  учителям, как раз-
вивать познавательные способности учеников, 
как пробуждать их интерес к истории  родно-
го края, как использовать краеведческий мате- 
риал на уроках русского  языка и во внеклас- 
сной работе в школах Волгоградской области.

однако главным, итоговым трудом ученого 
стала книга «язык земли родного края» (Волго-
град: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1986; 2-е изд., пере-
раб. и доп., 1989). В книге  выясняется история 
названий географических зон, водных объектов, 
лесных участков, населенных пунктов, колхо-
зов и совхозов Волгоградской области, улиц и  
площадей царицына (Волгограда), объясняют-
ся мемориальные топонимы, посвященные со-
бытиям Великой отечественной войны. В при-
ложении говорится об именах и фамилиях, уста-
навливается  их взаимозависимость с геогра-
фическими названиями. В каждой строчке этой 
книги чувствуются высокий профессионализм 
автора, его любовь к родной земле, к русскому 
языку. Иван Григорьевич написал свою итого-
вую книжку прекрасным, доступным для лю-
дей любого возраста, любой профессии, любо-
го образовательного уровня языком. До сих пор 
«язык земли родного края» остается основным 
справочником по волгоградской топонимии, ее 
изучают студенты волгоградских вузов и учащи-
еся школ города и области. 

По всей нашей области и за ее пределами ра-
ботают ученики Ивана Григорьевича Долгачёва, 
которые с любовью вспоминают увлекательные 
лекции и полезные семинары уважаемого ими 
преподавателя, его человеческую доброту, ин-
теллигентность, умение понять и помочь. 
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на XIII конференции 
поволжскиХ ономатологов

С 12-го по 15 сентября 2012 г. в ярославле  
на базе ярославского государственного педа-
гогического университета им. к.Д. Ушинского 
прошла XIII Международная научная конфе-
ренция «ономастика Поволжья». Это научное 
мероприятие – продолжение 45-летней тради-
ции проведения ономастических конферен-
ций в разных городах Поволжья. Начало этой 
традиции было положено в сентябре 1967 г. в 
Ульяновске, где по инициативе замечательно-
го ученого В.а. Никонова была поведена пер-
вая научная встреча поволжских ономатоло-
гов. С тех пор научные ономастические конфе-
ренции переезжают из одного города в другой. 
За эти годы расширилась география участни-
ков конференции, она приобрела статус меж-
дународной.

В оргкомитет XIII конференции было 
представлено около 100 докладов ономатоло-
гов из 31 города Российской Федерации (ар-
замаса, Белгорода, Борисоглебска, Борови-
чей, Волгограда, Вологды, Воронежа, екате-
ринбурга, елабуги, йошкар-олы, казани, ко-
стромы, Махачкалы, Москвы, Пскова, Сама-
ры, Санкт-Петербурга, Смоленска, Стерлита-
мака, Сургута, Тамбова, Твери, Томска, Тю-
мени, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Чебоксар, 
Читы, Элисты, якутска, ярославля), а также 7 
докладов зарубежных участников (из китая, 
Польши, казахстана, Белоруссии, Украины). 
Перед началом очередной встречи поволж-
ских ономатологов издан сборник материалов 
конференции. В адрес конференции поступи-
ло приветствие от участника первой «онома-
стики Поволжья», почетного профессора Пен-
зенского государственного педагогического 
университета, заслуженного деятеля науки РФ 
В.Д. Бондалетова.

На торжественном открытии конфе-
ренции участников приветствовали первый 
проректор яГПУ М.В. Новиков, директор  
Института филологии яГПУ Н.П. Воронин, 
сопредседатель постоянного организационно-
го комитета конференции «ономастика Повол-
жья», профессор Волгоградского социально-
педагогического университета В.И. Супрун, 
доктор географических наук, профессор Даге-
станского государственного педагогического  
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