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то был удивительно светлый, чут-
кий и добрый человек, обладав-
ший широкой душой, оригиналь-
ным умом и замечательным чув-

ством юмора. Писать о нем поэтому и 
просто, и тяжело. Просто — потому, что 
нет необходимости преувеличивать до-
стоинства, можно сказать правду без 
свойственных некрологу гипербол. Тя-
жело — потому, что этого человека 
больше нет среди нас.

Геннадий Геннадьевич родился в Кур-
гане в 1960 году. Окончил тогда только 
созданную школу №47 с углубленным 
изучением английского языка. Посту-
пил в Измаильскую мореходную шко-
лу, где закрепились присущие ему с дет-
ства чувства юмора, умение работать в 
команде, понимать людей, ценить муж-
скую дружбу, не подставлять товари-
ща. За время учебы в мореходной школе 
ему удалось  не только побывать в чер-
номорских портах, но ходить по Дунаю, 
поднимаясь до Линца. Он смог повидать 
многие страны и города: Бухарест и Бел-
град, Братиславу и Вену. Может быть по-
этому он особенно любил свою страну. 

После окончания с отличием мореход-
ки, выбрал службу в рядах ВВС. С дет-
ства увлекаясь радио и будучи чемпи-
оном области по радиолюбительству, в 

составе военно-воздушных войск он 
был стрелком-радистом дальней авиа-
ции и выполнял интернациональный 
долг в рядах Ограниченного континген-
та советских войск в Афганистане. 

В 1983 году поступил в КГПИ на исто-
рический факультет, поскольку исто-
рия также входила в число его разно-
образных увлечений. Здесь Геннадий 
Геннадьевич отдал дань археологии, 
всеобщей истории, студенческой само-
деятельности, в том числе и полузапре-
щенному тогда КВН. Кроме того, мно-
гие годы он работал в составе студен-
ческих стройотрядов (ССО), по праву 
считаясь одним из ветеранов движения 
ССО педагогического института. 

На рубеже 80-х-90-х годов на истори-
ческом факультете под руководством 
профессора Н. Ф. Емельянова заметно 
активизировалась научная и краеведче-
ская деятельность. Были подготовлены 
несколько кандидатских диссертаций. 
Геннадий Геннадьевич оказался в числе 
первых. В 1994 году он защитил в Челя-
бинском государственном университе-
те диссертацию на тему «Южное Заура-
лье во второй половине XVIII — первой 
половине XIX века». Особое внимание в 
ней было уделено проблеме соотноше-
ния типов колонизации Западной Сиби-
ри — вольной крестьянской и государ-
ственной. Автор сумел доказать, что го-
сударство играло более активную роль в 
освоении и заселении этих территорий, 
нежели считалось до этого. 
В середине 1990-х годов Геннадий Ген-
надьевич опубликовал несколько круп-

ных статей по широкому кругу проблем 
от поземельных отношений в Южном 
Зауралье до истории повседневности 
этого региона. Занимался он и изучением 
истории казачества. Он являлся одним 
из основных авторов раздела «Истории 
Курганской области», посвященного XVIII 
веку. Ярким и живым языком описа-
ны быт местных крестьян, их занятия, 
отношения к окружающему миру и к себе. 
Научно-исследовательская деятельность 
Г.Г. Павлуцких была отмечена Молодеж-
ными премиями администрации Курган-
ской области в 1993 и 1994 годах. 
С конца 1990-х годов Геннадий Ген-
надьевич занимал несколько ад-
министративных постов в нашем 
университете, в том числе долгое 
время руководил приемной комиссией. 
Геннадий Геннадьевич удачно сочетал 
качества ученого и администратора, 
руководил научно-исследовательской 
работой студентов и аспирантов, под его 
руководством успешно защищены две 
кандидатских диссертации. В 2002 году 
он был избран заведующим кафедрой 
отечественной истории, а в 2003 после 
реорганизации историко-правовед-
ческого и воссоздания исторического 
факультета стал его деканом и воз-
главлял его до июля нынешнего года. 
В эти непростые времена ему удалось 
поддержать дух единства и творчества 
на историческом факультете, сохранять 
хорошие отношения со студентами, кол-
легами и руководством университета.

и.С. менщиков, коллеги.
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19 сентября безвременно ушел 
из жизни Геннадий Геннадьевич 
Павлуцких. 15 октября ему 
исполнилось бы только 54 года.

Безвременная кончина Г. Г. павлуцких отозвалась 
пронзительной болью в сердцах родных, друзей, 
коллег и всех кто знал этого интересного человека. 
Глубоко скорбя и осознавая всю горечь утраты, 
тем не менее, скажем: «Светлая память, тебе,  
Геннадий Геннадьевич, ты с достоинством прошел 
дорогу под названием жизнь».
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Г. Павлуцких в археологической  
экспедиции


