
Сенников Георгий 
Иванович

(29.04. 1923 –
22.06.1987)

Кандидат филологических наук,

в 80-е годы возглавлял кафедру русской 

литературы Магнитогорского 

пединститута (МГПИ).

Боевой путь

Биография

 Георгий Иванович Сенников родился в г. Омске 29

апреля 1923 г.

 Был назван в честь своего двоюродного деда Георгия 

Ефремовича Катанаева (22. 04. 1848 – 19.12.1921).

 Георгий Иванович ориентировался на концепцию

судьбы своего прославленного деда. Ориентация на

личность и судьбу знаменитого деда выражается,

например, в том, что после Георгия Ивановича остался

большой фонд объемом более девяноста документов в

Государственном архиве Пермского края.

 Георгий Иванович Сенников отправился на

фронт со школьной скамьи, сменив

школьную форму на военную.

 Он рвался на фронт, но его отправили в

глубокий тыл, в г. Владивосток, где он

учился в Учебном Отряде Подводного

Плавания Тихоокеанского флота (с

26.06.1941 по 1 .06. 1942) и получил

специальность штурманского электрика.

 Затем. его отправили на фронт. Самые  

годы,1942- май 1944, Георгийстрашные  

Иванович воевал на Баренцевом море

(Северный флот). В мае 1944 г. их экипаж

перевели в Крым (Черноморский флот).

Демобилизовался в феврале 1947 г.

Сенников Георгий  Иванович в  Учебном отряде



сделался расслабленным ветераном, годным только на  

воспоминания. Ему удалось сохранить молодость души и

энергичность, любознательность и дух исканий. Он оставался и  

просто на редкость подтянутым человеком – настоящим мужчиной.

(...) Нас, студентов Магнитогорского пединститута 1970-х годов,

Георгий Иванович мог «завести с пол-оборота». Мы вокруг него

собирались творческой группой и заслушивались его, и спорили с

ним до хрипоты. С ним это было можно и интересно. Это был

факультатив жизни, где мы были людьми, а не только студентами».

Доктор филологических наук, профессор Александр Петрович

Власкин

Трудовой путь

Воспоминания

«После войны минуло тридцать лет, а Георгий Иванович вовсе не

 В мае 1947 года в трудовой книжке появляется первая запись о том, что он принят в 4-ую мужскую

среднюю школу г. Барнаула учителем русского языка и литературы. В то же время Георгий Иванович

поступает в Барнаульский учительский институт, который заканчивает в 1950 году.

 Затем был Саратовский педагогический (1950-1953 гг.). Все время учебы Георгий Иванович работал

учителем, завучем в школах и школьным инспектором.

 Затем была аспирантура в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена, защита диссертации

на тему: «Поэзия А.Н. Радищева» (1964 г.).

 В 70-е – 80-е гг. Георгий Иванович возглавлял кафедру русской и зарубежной литературы Магнитогорского

педагогического института.

Наследие
 После Георгия Ивановича

осталосьмножество рисунков и картин
маслом, несколько рассказов и две

опубликованные повести, а самое  

главное,

три тетради  

военных 

дневников.


