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Личный фонд А.А.Уранова.
Приступая к рассказу о документах, находящихся на хранении в Государственном
архиве Пензенской области в личном фонде Уранова Алексея Александровича, хочется
сказать несколько слов о нем самом.
Родился Алексей Александрович 12 января 1901 г. в г. Пензе, в семье священника.
Здесь же он поступил в 1ую мужскую гимназию, а окончил ее уже после 1917 г., когда
она была преобразована в трудовую школу им. В.Г.Белинского.
В 1918 году произошло его знакомство с И.И.Спрыгиным, которое и определило
дальнейшую судьбу А.А.Уранова. «Иван Иванович и дал мне первое научное задание –
изучить пензенские ивы. Несколько лет я занимался ивами и мог бы заниматься и дальше,
если бы он нашел это нужным», - позднее вспоминал он.
В 1919 г. Уранов поступил в институт народного образования в г. Пензе. Затем был
зачислен на 1ый курс Туркестанского государственного университета в г. Ташкенте. Но в
1920 году перевелся на естественное отделение физико-математического факультета
Московского университета, который и окончил в 1924 году по специальности ботаника.
Еще будучи студентом А.А.Уранов состоял сотрудником Пензенского
государственного заповедника. В записной книжке фенологических наблюдений в
Пензенской уезде Пензенской губернии (д. Сосновка) за 1920 г. имеются не только записи
о наблюдениях, но и интересные записи о получении и расходовании денег, которые он
получал в качестве командировочных как сотрудник заповедника:
«Взять из денег Ив.Ив. (Спрыгина) 15 000 рублей для расходов по закупке ивы
10 000 рублей и по перевозке растений из ботанического сада на вокзал 5 000 рублей».
Или еще более интересная запись расходов: «Сентябрь 29-го - марки 250 руб., 30-го
– семена арбузов 350 руб., 30-го – питание 28, 29, 30 – 810 руб.; октябрь: 2-го – огурец 25
руб., пропитание 1 и 2 – 762 руб.; пирожки-угощение – 600 руб., котлеты – 100 руб.» и т.д.
По окончании университета в 1924 г. А.А.Уранов поступил на работу в музей
Центральной промышленной области в г. Москве, а в 1928 году был зачислен ассистентом
кафедры ботаники 2го Московского университета, который в 1930 г. был преобразован в
педагогический институт. Более 40 лет научной и педагогической деятельности Уранова
связано с этим учебным заведение. Здесь в 1934 году ему было присвоено звание доцента,
а в 1935 году степень кандидата биологических наук.
Алексей Александрович стоял у истоков фитоценологии и являлся одним из
ведущих геоботаников страны.
За заслуги в области народного образования А.А.Уранов был награжден орденом
Трудового Красного знамени, нагрудным знаком «Отличник просвещения» и другими
правительственными наградами.
Умер Алексей Александрович 14 октября 1974 г. в Москве.
Документы личного фонда Алексея Александровича Уранова поступили в
Государственный архив Пензенской области 28 октябрь 1997 г. Они были переданы на
хранение внучкой Алексея Александровича – Марией Леонардовной Урановой. В составе
фонда 1257 единиц хранения.
Основную часть фонда более 800 дел составляют творческие документы – это
полевые записи, графики, конспекты по теме сопряженности растений, материалы по
изучению растительности различных заповедников и местностей с различными
климатическими условиями, доклады, статьи и лекции Уранова А.А., рукописи и
подготовительный материал к учебнику ботаники для университетов и пединститутов,

рукописи научных статей и рефератов, отредактированные Урановым статьи для Большой
Советской энциклопедии. Наиболее значимые из них – Ассимиляция, Биологическая
продуктивность, Биомасса, Биосфера, Генетика и др.
Для издательства «Советская энциклопедия» А.А.Урановым были написаны статьи
по географии растений. Их машинописные варианты так же находятся в его фонде.
Наибольший интерес для пензенских исследователей представляют записные
книжки фенологических наблюдений и ботанических записей, сделанные в том числе и в
уездах Пензенской губернии на протяжении 1920-1954 г.г.
Среди дел этого фонда находятся также записные книжки ученого, документы по
геоботаническому обследованию совхозов «Зернотреста» Средне-волжского края в 19291932 г.г., материалы по разработке лекций по геоботанике для вузов и прочим
дисциплинам, а так же рукописи самих лекций, разработки методик по практике для
студентов, рецензии и замечания на статьи и научные работы.
А.А.Уранов был типичным представителем ученого советской, а конкретнее
сталинской эпохи. Это подтверждают рукописи его докладов на политические и
философские темы, такие как «Роль народных масс и личности в истории»,
«Возникновение, причины и характер русско-японской войны», «Использование опыта
большевистской стратегии и тактики компартиями в странах новой демократии»
(написана в 1947 г.), «Великий Сталинский путь преобразования природы», «Преодоление
культа личности в биологии». Два последних доклада разделяет всего лишь три года:
первый написан в 1953 году, второй – в 1956м, но это уже совсем другая эпоха, как ее принято называть ее сейчас - «оттепель».
В докладе о преодолении культа личности А.А.Уранов пишет: «Культ личности есть
результат веры, т.е некритического отношения к человеку, обычно имеющему заслуги и
умело разрешающему трудные подчас задачи. Но культ личности должен иметь почву в
людях, утверждающих культ, способных к нему». Далее в этом докладе речь идет о том
вреде, который нанес биологической науке культ личности Трофима Лысенко.
Большой интерес представляют карты, собранные в данном фонде – это карты
различных территорий России, изданные корпусом военных топографов в 1918-1923 г.г.,
карта Пензенской губернии и карта Бузулукского района Самарской губернии, ранее
принадлежавшие И.И.Спрыгину и подаренные им своему ученику. В этом разделе
описано около 40 карт и планов.
В особый раздел выделена переписка А.А.Уранова как с частными лицами, в том
числе и письма родственников из Пензы, так и с учреждениями и организациями – здесь
особый интерес для нас представляет письмо из Академии наук СССР, в котором
говорится о гербарной коллекции лип, собранной И.И. Спрыгиным. Отвечая на письмо
А.А.Уранова, член-корреспондент АН СССР Б.К.Шишкин пишет, что коллекция эта
представляется интересной и академия была бы очень благодарна за содецствие в
пересылке этой коллекции в ее адрес.
Имеющаяся в фонде библиографическая картотека, составленная Урановым,
насчитывает 1693 карточки.
В фонде Уранова имеются так же членские билеты различных научных обществ,
членом которых он являлся: Московского общества испытателей природы, Всесоюзных
ботанического, географического и биологического обществ.
К сожалению, в данном фонде имеется лишь очень небольшое количество
фотографий – всего 6. Три из них – групповые снимки участников ботанического съезда в
Ленинграде и 4го Московского совещания по физиологии растений, остальные три –
портреты самого А.А.Уранова.
Завершая рассказ о документах личного фонда А.А.Уранова, хочется подчеркнуть,
что документы этого фонда представляют несомненный интерес, как для поколения
нынешних биологов, так и для будущих.

