
СветлойСветлой памятипамяти предковпредков посвящаетсяпосвящается

ПрофессорПрофессор МилославскийМилославский
ЕвгенийЕвгений ИвановичИванович (1877(1877--1960): 1960): 
страницыстраницы жизнижизни ии творчестватворчества
( ( кк 140140--летиюлетию сосо днядня рождениярождения) ) 

МилославскийМилославский ДД..КК..



ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика деятельностидеятельности
•• МилославскийМилославский ЕвгенийЕвгений ИвановичИванович (26.12.1877, (26.12.1877, гг. . АхтыркаАхтырка, , ХарьковскойХарьковской

губерниигубернии -- 26.06.1960, 26.06.1960, гг. . ХарьковХарьков))–– профессорпрофессор, , видныйвидный специалистспециалист вв
областиобласти деятельностидеятельности автотранспортаавтотранспорта ии егоего эксплуатацииэксплуатации. . 

•• ВВ течениетечение жизнижизни руководилруководил профильнымипрофильными кафедрамикафедрами ии автомобильнымиавтомобильными
факультетамифакультетами рядаряда ВУЗовВУЗов, , обучениемобучением аспирантоваспирантов, , являлсяявлялся однимодним изиз
основоположниковосновоположников дисциплиныдисциплины ««ЭксплуатацияЭксплуатация автомобильногоавтомобильного
транспортатранспорта»». . 

•• АвторАвтор болееболее 65 65 работработ попо эксплуатацииэксплуатации различныхразличных видоввидов транспортатранспорта. . 
•• ОсновныеОсновные научныенаучные трудытруды посвященыпосвящены вопросамвопросам развитияразвития

железнодорожногожелезнодорожного ии автомобильногоавтомобильного транспортатранспорта, , проектированиюпроектированию ии
организацииорганизации перевозокперевозок нана железнодорожныхжелезнодорожных магистраляхмагистралях, , методикамметодикам
расчетарасчета пассажировпассажиров ии грузоперевозокгрузоперевозок нана автомагистраляхавтомагистралях. . 

•• ПредложенияПредложения ЕЕ..ИИ. . МилославскогоМилославского попо планировкепланировке линийлиний транспортатранспорта
опубликованыопубликованы вв издательствеиздательстве АкадемииАкадемии КоммунальногоКоммунального хозяйствахозяйства
««ПланировкаПланировка социалистическихсоциалистических городовгородов СССРСССР»». . 

•• ПрофПроф. . ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский перенесперенес свойсвой опытопыт руководителяруководителя
железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта нана ««новыеновые рельсырельсы»» ии сталстал однимодним изиз
основателейоснователей стройнойстройной системысистемы автоперевозокавтоперевозок вв УССРУССР..

•• ВВ 3030--5050--ее гггг. . прошлогопрошлого столетиястолетия ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский былбыл единственнымединственным
профессоромпрофессором попо специальностиспециальности ««АвтоэксплуатацияАвтоэксплуатация»», , практическипрактически всевсе
монографиимонографии, , диссертациидиссертации илиили научныенаучные работыработы вв этойэтой областиобласти
обязательнообязательно имим рецензировалисьрецензировались..



РодителиРодители
•• ОтецОтец: : МилославскийМилославский ИванИван НиколаевичНиколаевич (1853(1853--1918), 1918), 

купецкупец 22--йй, , затемзатем 11--йй гильдиигильдии, , ЦерковныйЦерковный старостастароста
АхтырскойАхтырской ИоанноИоанно--БогословскойБогословской тюремнойтюремной церквицеркви, , 
ГласныйГласный ГородскойГородской ДумыДумы гг. . АхтыркиАхтырки ХарьковскойХарьковской
ГубернииГубернии вв 19101910--13 13 гггг., ., ГородскойГородской ГоловаГолова гг. . АхтыркаАхтырка вв
19161916--17 17 гггг., ., учредительучредитель АхтырскогоАхтырского ОбществаОбщества ВзаимногоВзаимного
КредитаКредита, , известныйизвестный меценатмеценат, , деятельдеятель земскогоземского
самоуправлениясамоуправления, , инициаторинициатор проведениепроведение жж..дд. . веткиветки кк
городугороду, , почетныйпочетный гражданингражданин городагорода АхтыркаАхтырка (2015). (2015). НынеНыне
перпер..ИИ..ЯкираЯкира вв гг. . АхтыркаАхтырка переименованпереименован вв
ИИ..МилославскогоМилославского..

•• МатьМать: : МеланьяМеланья ВасильевнаВасильевна МилославскаяМилославская ((вв
девичестведевичестве КолотКолот) (31.12.1858) (31.12.1858--11.05.1899)11.05.1899)--, , матьмать 9 9 
оставшихсяоставшихся вв живыхживых изиз 16 16 родившихсяродившихся детейдетей –– ЕвгенияЕвгения
(1877), (1877), КсенииКсении (1882), (1882), ЕлизаветыЕлизаветы (1885), (1885), СергеяСергея (1886), (1886), 
ЗахараЗахара (1887), (1887), НиколаяНиколая (1888), (1888), КонстантинаКонстантина (1890)(1890), , 
НатальиНатальи (1892), (1892), АнныАнны (1898)(1898). . ОнаОна былабыла домохозяйкойдомохозяйкой, , 
умерлаумерла вв сравнительносравнительно молодоммолодом возрастевозрасте отот скоротечнойскоротечной
болезниболезни.   .   НаНа АхтырскомАхтырском НиколаевскомНиколаевском ((ЖенЖен--МироносицМироносиц) ) 
кладбищекладбище ии попо сейсей деньдень стоитстоит величественныйвеличественный монументмонумент
сосо скорбящимскорбящим ангеломангелом, , воздвигнутыйвоздвигнутый ейей мужеммужем.  .  



ДетствоДетство, , началоначало трудовоготрудового путипути
•• МилославскийМилославский ЕвгенийЕвгений
ИвановичИванович (26.12.1877(26.12.1877--26.06.1960) 26.06.1960) 
–– старшийстарший сынсын вв семьесемье купцакупца, , 
городскогогородского головыголовы гг. . АхтыркиАхтырки
ИИ..НН..МилославскогоМилославского , , вв 1896 1896 гг. . 
окончилокончил СумскуюСумскую гимназиюгимназию. . 

•• ВВ 1901 1901 годугоду окончилокончил СанктСанкт--
ПетербургскийПетербургский ИнститутИнститут
инженеровинженеров путейпутей сообщениясообщения, , 
имелимел правоправо нана чинчин коллежскогоколлежского
секретарясекретаря. . 

•• ВВ 1907 1907 гг ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский, , 
работалработал вв инженерныхинженерных
мастерскихмастерских, , велвел
преподавательскуюпреподавательскую работуработу нана
курсахкурсах железнодорожныхжелезнодорожных
мастеровмастеров вв ПравленииПравлении
МосковскоМосковско -- ВиндавскойВиндавской
железнойжелезной дорогидороги..



ВВ периодпериод учебыучебы ии службыслужбы



НачальникНачальник дорогидороги

В 1911-14 гг. Е.И.Милославский был начальником 13 пути и
участка железной дороги в Правлении Московско-Виндаво-
Рыбинской Железной Дороги в г. Бежицке, в 1915-17 гг. в г. 
Рыбинске, г. Петербурге, имел чин титулярного советника. 2 
месяца с 15.01 по 15.03.1912 года с целью ознакомления с
особенностями деятельности железных дорог и организации
перевозок пассажиров за рубежом пребывал во Франции, 
Германии, Швейцарии, Бельгии и Италии с супругой. До
революции Е.И. Милославский сначала служил в 1916-17 г.г. 
начальником материальной службы Николаевской
(Октябрьской) Железной Дороги, Москва; в 1917-1919 г.г. –
начальником Бухарской Железной Дороги, Петроград
(Ленинград).



ПредреволюционныйПредреволюционный периодпериод
•• ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский вв 1917 1917 гг. . работалработал вв
ПетербургеПетербурге; ; средисреди егоего «« пассажировпассажиров»» былибыли ии
членычлены императорскойимператорской фамилиифамилии, , вв ЗимнемЗимнем
дворцедворце онон неоднократнонеоднократно виделвидел ГГ..ЕЕ. . РаспутинаРаспутина. . 

•• РеволюциюРеволюцию встретилвстретил сначаласначала вв ПетроградеПетрограде
(1918(1918--19 19 гггг.), .), затемзатем вв КисловодскеКисловодске (1920(1920--21 21 гггг.). .). 

•• ВВ сентябресентябре 1921 1921 гг. . семьясемья МилославскихМилославских
переезжаетпереезжает вв ХарьковХарьков. . ВВ 2020--ее гггг. . 
белогвардейскоебелогвардейское правительствоправительство, , 
сформированноесформированное генераломгенералом АА..ИИ. . ДеникинымДеникиным, , 
предлагалопредлагало ЕЕ..ИИ. . МилославскомуМилославскому занятьзанять постпост
министраминистра путейпутей сообщениясообщения, , отот которогокоторого онон
отказалсяотказался..

•• ПослеПосле раздумийраздумий сталстал сотрудничатьсотрудничать сс
СоветскойСоветской властьювластью, , получилполучил охраннуюохранную грамотуграмоту
отот НаркомаНаркома путейпутей сообщениясообщения ФФ..ЭЭ. . 
ДзержинскогоДзержинского, , котораякоторая облегчилаоблегчила егоего
последующуюпоследующую жизньжизнь ии деятельностьдеятельность..



МилославскаяМилославская ВВ..ПП.. (1878(1878--1966)1966)
•• МилославскаяМилославская ((КоротенкоКоротенко) ) ВалентинаВалентина

ПетровнаПетровна (23.02.1878(23.02.1878--23.05.1966) 23.05.1966) изиз ахтырскихахтырских
мещанмещан. 7.11.1902 . 7.11.1902 гг., ., венчаласьвенчалась сс ЕЕ..ИИ. . 
МилославскимМилославским вв церквицеркви припри ИнститутеИнституте
инженеровинженеров путейпутей сообщениясообщения имим. . ИмператораИмператора
АлександраАлександра 1.1.

•• . . УУ четычеты ЕЕ..ИИ. . ии ВВ..ПП. . МилославскихМилославских былобыло двоедвое
детейдетей КириллКирилл ((родрод. 1914) . 1914) ии КсенияКсения ((родрод. 1917), . 1917), 
котораякоторая умерлаумерла молодоймолодой ((вв 1934 1934 гг.) .) отот
туберкулезатуберкулеза. . 

•• ВВ..ПП. . МилославскаяМилославская вв совершенствесовершенстве владелавладела
французскимфранцузским языкомязыком, , декламироваладекламировала нана
памятьпамять русскуюрусскую ии зарубежнуюзарубежную поэзиюпоэзию, , самасама
писалаписала стихистихи, , хорошохорошо готовилаготовила, , былабыла
заботливойзаботливой матерьюматерью..

•• ВВ семьесемье МилославскихМилославских хранитсяхранится записнаязаписная
книжкакнижка ВалентиныВалентины ПетровныПетровны сосо 130 130 
кулинарнымикулинарными рецептамирецептами, , датированнаядатированная 1905 1905 
годомгодом. . 

•• УмерлаУмерла ВВ..ПП. . МилославскаяМилославская 23.05.1966 23.05.1966 гг., ., 
похороненапохоронена нана кладбищекладбище вв поспос. . ПокотиловкаПокотиловка
ХарьковскогоХарьковского районарайона..



ДеятельностьДеятельность вв НТУНТУ ««ХПИХПИ»»
httphttp://://library.khpi.edu.ualibrary.khpi.edu.ua//vustavkivustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%9C.html/PREPODAVATELY/PR_%D0%9C.html

•• МилославскийМилославский ЕвгенийЕвгений ИвановичИванович –– инженеринженер. . ОкончилОкончил
ИнститутИнститут инженеровинженеров путейпутей сообщениясообщения вв СанктСанкт -- ПетербургеПетербурге. . 
НачальникНачальник хозяйственнохозяйственно--материальногоматериального отделаотдела ЮжногоЮжного
округаокруга путейпутей сообщениясообщения (1923), (1923), заведующийзаведующий транспортнымтранспортным
отделомотделом ВСНХВСНХ УкраиныУкраины (1924). (1924). УченыйУченый секретарьсекретарь (1923), (1923), 
председательпредседатель транспортнотранспортно--строительнойстроительной секциисекции УкргоспланаУкргосплана
СовнархозаСовнархоза (1926(1926––1928), 1928), одновременноодновременно –– преподавательпреподаватель, , 
профессорпрофессор кафедрыкафедры дорогдорог ии мостовмостов ХарьковскогоХарьковского
технологическоготехнологического институтаинститута ((сс 1925), 1925), профессорпрофессор СтроительногоСтроительного
техникуматехникума припри ХТИХТИ (1929). (1929). ЧиталЧитал вводныйвводный курскурс попо
сопротивлениюсопротивлению материаловматериалов длядля всехвсех факультетовфакультетов ХПИХПИ. . СС 1930 1930 
–– профессорпрофессор ХарьковскогоХарьковского строительногостроительного институтаинститута, , 
заведующийзаведующий кафедройкафедрой эксплуатацииэксплуатации автомобильногоавтомобильного
транспортатранспорта автодорожногоавтодорожного институтаинститута ((сс 1933) [3, 50, 171]. 1933) [3, 50, 171]. ИзбрИзбр. . 
библиогрбиблиогр.: ".: "ВодныеВодные путипути сообщениясообщения ДонбассаДонбасса" (" (ХарьковХарьков, , 
1932); "1932); "АвтоматериалыАвтоматериалы. . лекциялекция 11--3 / 3 / инжинж. . АА. . ВВ. . ЗолотухинЗолотухин, , инжинж. . 
НН. . АА. . КобецКобец; ; подпод редред. . профпроф. . ЕЕ. . ИИ. . МилославскогоМилославского; ; ХарькХарьк. . облобл. . 
автомобильнавтомобильн..--мотоциклетныймотоциклетный клубклуб. . АвтомотошколаАвтомотошкола. . ЗаочЗаоч. . 
курсыкурсы повышенияповышения квалификацииквалификации шоферовшоферов 33--гого классакласса нана 22--йй
класскласс ((ХарьковХарьков, 1949); ", 1949); "ВодителиВодители--стахановцыстахановцы: : ОпытОпыт работыработы
лучшихлучших водителейводителей ХарьковаХарькова вв борьбеборьбе заза повышениеповышение
межремонтныхмежремонтных пробеговпробегов автомобилейавтомобилей" / " / ББ. . ВВ. . РешетниковРешетников, , ЛЛ. . 
ЯЯ. . ЛагуновЛагунов; ; подпод редред. . профпроф. . ЕЕ. . ИИ. . МилославскогоМилославского ((ХарьковХарьков, , 
1952).1952).

http://library.khpi.edu.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%9C.html


ПредвоенныйПредвоенный периодпериод
•• СС 1922 1922 попо 1933 1933 годгод ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский
возглавлялвозглавлял транспортныйтранспортный отделотдел ««ГоспланаГосплана»»
УкраиныУкраины, , сс 1932 1932 попо 1939 1939 годыгоды работалработал вв
ГипроградеГипрограде нана аналогичнойаналогичной должностидолжности, , 
занимаясьзанимаясь планированиемпланированием застройкизастройки
магистралеймагистралей крупныхкрупных городовгородов. . 

•• ЗатемЗатем онон былбыл приглашенприглашен нана
преподавательскуюпреподавательскую ии научнуюнаучную работуработу вв
ХАДИХАДИ, , гдегде возглавлялвозглавлял кафедрукафедру эксплуатацииэксплуатации
автомобильногоавтомобильного транспортатранспорта вв 19331933--1939 1939 годахгодах. . 

•• ВВ ХарьковеХарькове додо войнывойны семьясемья ЕЕ..ИИ. . 
МилославскогоМилославского проживалапроживала нана улул. . 
ДзержинскогоДзержинского 65 65 вв 11--этажномэтажном домедоме ((ныненыне улул. . 
МироносицкаяМироносицкая).).

•• СС 1939 1939 годагода додо началаначала войнывойны работаетработает
профессоромпрофессором СаратовскогоСаратовского автомобильноавтомобильно--
дорожногодорожного институтаинститута ((САДИСАДИ) ) 



ГодыГоды войнывойны
•• ВВ годыгоды ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны
ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский сс институтоминститутом былбыл
эвакуированэвакуирован вв ЧелябинскЧелябинск (1941(1941--43 43 гггг.), .), 

•• НаучнуюНаучную ии педагогическуюпедагогическую работуработу
продолжилпродолжил вв ЧелябинскомЧелябинском механикомеханико--
машиностроительноммашиностроительном институтеинституте ((ныненыне
ЮжноЮжно--УральскийУральский государственныйгосударственный
университетуниверситет) ) ии ЧелябинскомЧелябинском институтеинституте
МЭСХМЭСХ, , гдегде былбыл заместителемзаместителем ректораректора попо
научнонаучно--организационнойорганизационной работеработе ии
заведовалзаведовал кафедройкафедрой ««АвтомобилиАвтомобили ии
тракторытракторы»». . 

•• БудучиБудучи гуманистомгуманистом, , частьчасть своегосвоего
скудногоскудного пайкапайка отдавалотдавал детямдетям
сотрудниковсотрудников ИнститутаИнститута, , которыхкоторых онон
разместилразместил вв своейсвоей квартиреквартире, , оказывалоказывал
финансовуюфинансовую помощьпомощь раненымраненым воинамвоинам вв
госпиталяхгоспиталях. . 



ДеятельностьДеятельность вв ХНАДУХНАДУ

•• МилославськийМилославський ЄвгенЄвген ІвановичІванович (1877(1877--1960)1960)-- професорпрофесор, , 
провіднийпровідний інженерінженер--транспортниктранспортник. . ЗЗ 1922 1922 попо 1933 1933 рікрік очолювавочолював
транспортнийтранспортний секторсектор ДержплануДержплану УРСРУРСР. . ЗЗ 1933 1933 попо 1938 1938 рікрік ––
завідувачзавідувач кафедрикафедри експлуатаціїексплуатації автомобілівавтомобілів ХАДІХАДІ. . ЗЗ 1938 1938 рокуроку
керувавкерував аспірантуроюаспірантурою ХАДІХАДІ. . ЗЗ 1939 1939 попо 1943 1943 рікрік –– завідувачзавідувач
кафедрикафедри експлуатаціїексплуатації автомобілівавтомобілів іі водночасводночас декандекан
автомобільногоавтомобільного факультетуфакультету автомобільноавтомобільно--дорожньогодорожнього
інститутуінституту ((мм. . СаратовСаратов). ). ЗЗ 1943 1943 попо 1946 1946 рікрік –– завідувачзавідувач кафедрикафедри
експлуатаціїексплуатації автомобілівавтомобілів іі водночасводночас заступникзаступник директорадиректора зз
наукинауки інститутуінституту механізаціїмеханізації сільськогосільського господарствагосподарства ((мм. . 
ЧелябінськЧелябінськ). ). ЗЗ 1947 1947 попо 1956 1956 рікрік –– зновузнову завідуєзавідує кафедроюкафедрою
експлуатаціїексплуатації автомобілівавтомобілів вв ХАДІХАДІ, , аа зз 1947  1947  попо 1950 1950 рікрік
одночасноодночасно єє деканомдеканом автомобільногоавтомобільного факультетуфакультету ХАДІХАДІ. . 
ПідготувавПідготував 40 40 кандидатівкандидатів технічнихтехнічних наукнаук тата опублікувавопублікував понадпонад
60 60 науковихнаукових працьпраць..



ХАДИХАДИ Среди учеников
Е.И.Милославского
В.П.Усань, 
К.Г.Шаша, 
Е.И.Романенко, 
В.А.Голеско,
И.В.Рубинская,
Гредескул А.Б., 
Торчинский В.Т. и
многие другие



ПослевоенныеПослевоенные годыгоды
•• ВВ 1946 1946 годугоду ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский
возвращаетсявозвращается вв гг. . ХарьковХарьков, , гдегде сноваснова
возглавляетвозглавляет кафедрукафедру эксплуатацииэксплуатации
автомобильногоавтомобильного транспортатранспорта вв 19471947--1956 1956 
годахгодах. . 

•• ОдновременноОдновременно вв этиэти жеже годыгоды профессорпрофессор
ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский являлсяявлялся деканомдеканом
автомобильногоавтомобильного факультетафакультета ХАДИХАДИ. . 

•• ПользовалсяПользовался заслуженнымзаслуженным уважениемуважением
коллегколлег –– профпроф. . АА..КК. . БируляБируля, , ИИ..АА. . 
РоманенкоРоманенко, , ББ..ВВ. . РешетниковаРешетникова, , АА..АА. . 
ЕвдокимоваЕвдокимова, , КК..ФФ. . АбросимоваАбросимова, , ЛЛ..АА. . БарацаБараца, , 
ММ..ИИ. . БронштейнаБронштейна ии любовьюлюбовью студентовстудентов. . 

•• РуководительРуководитель аспирантурыаспирантуры ХАДИХАДИ, , 
создательсоздатель системысистемы дипломногодипломного
проектированияпроектирования длядля студентовстудентов ВТУЗОВВТУЗОВ



ПрофессорПрофессор ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский
•• НеоднократноНеоднократно являлсяявлялся председателемпредседателем
экзаменационныхэкзаменационных комиссийкомиссий нене толькотолько
вв транспортныхтранспортных ВТУЗахВТУЗах гг. . ХарьковаХарькова, , 
ноно ии МосквыМосквы ии ЛенинградаЛенинграда. . 

•• МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . –– доктордоктор
техническихтехнических наукнаук, , профессорпрофессор попо
кафедрекафедре автоэксплуатацияавтоэксплуатация ((аттестататтестат
профессорапрофессора отот 17.05.1938 17.05.1938 гг.), .), 
основоположникосновоположник современнойсовременной теориитеории
автоперевозокавтоперевозок, , авторавтор 65 65 работработ попо
эксплуатацииэксплуатации транспортатранспорта, , средисреди нихних
««ВодныеВодные путипути сообщениясообщения ДонбассаДонбасса»»
(1931), (1931), ««ИспользованиеИспользование автомобильногоавтомобильного
транспортатранспорта вв военныйвоенный периодпериод»» (1942).(1942).

•• ЗаЗа годыгоды своейсвоей 5050--летнейлетней научнойнаучной
работыработы, , каккак отмеченоотмечено вв адресеадресе кк егоего 7575--
летиюлетию, , подготовилподготовил болееболее 900 900 
инженеровинженеров, 40 , 40 научныхнаучных сотрудниковсотрудников, , 
аспирантоваспирантов, , кандидатовкандидатов техническихтехнических
наукнаук. . 



БратьяБратья ии сестрысестры ЕЕ..ИИ. . МилославскогоМилославского
•• СергейСергей ИвановичИванович МилославскийМилославский (1886(1886--1931), 1931), известныйизвестный

врачврач гомеопатгомеопат. 7.11.1930 . 7.11.1930 гг. . былбыл арестованарестован, , содержалсясодержался вв
тюрьметюрьме вв гг. . ХарьковеХарькове, , вв 1931 1931 гг. . скончалсяскончался вв тюрьметюрьме

•• ЯдвигаЯдвига КарловнаКарловна МилославскаяМилославская (1897(1897--1935). 14.11.1930 1935). 14.11.1930 гг. . 
былабыла арестованаарестована, , осужденаосуждена вместевместе сс мужеммужем 20.01.31 20.01.31 гг. . попо
политическойполитической статьестатье нана 10 10 летлет концлагерейконцлагерей. . 

•• ЕлизаветаЕлизавета ИвановнаИвановна МилославскаяМилославская (1885(1885--1960), 1960), 
работалаработала вв ГоспланеГосплане , , вышлавышла замужзамуж заза известногоизвестного
географагеографа НиколаяНиколая ИзмайловичаИзмайловича ДмитриеваДмитриева (1886(1886--1957).1957).

•• АннаАнна ИвановнаИвановна МилославскаяМилославская (1898(1898--1982) 1982) вышлавышла замужзамуж
заза сынасына священникасвященника МануилаМануила АлексеевичаАлексеевича ПетроваПетрова
(1894(1894--1941), 1941), работалаработала вв отделеотделе статистикистатистики. . ЕеЕе мужмуж ММ..АА. . 
ПетровПетров былбыл расстрелянрасстрелян фашистамифашистами

•• КсенияКсения ИвановнаИвановна МилославскаяМилославская (1882(1882--1979) 1979) вышлавышла
замужзамуж заза купцакупца, , владельцавладельца лавоклавок скобяныхскобяных товаровтоваров
КонстантинаКонстантина ПетровичаПетровича ЩеткинаЩеткина (?), (?), 

•• ЗахарЗахар ИвановичИванович МилославскийМилославский (1887(1887--1932) 1932) -- юристюрист , , 
проживалпроживал вв гг. . ПолтаваПолтава, , репрессированрепрессирован вв концеконце 3030--хх гггг. . 

•• КонстантинКонстантин ИвановичИванович МилославскийМилославский (1890(1890--1937) 1937) попо
образованиюобразованию ботаникботаник, , проживалпроживал вв гг. . ПензаПенза, , болелболел
туберкулезомтуберкулезом, , длядля лечениялечения переехалпереехал вв гг. . ХарьковХарьков, , часточасто
бывалбывал вв КрымуКрыму. . 

Принял участие в
судьбе племянницы
О.С.Милославской,
тенора К.Г.Шаши,
окончившего
ХАДИ



ЕЕ. . ИИ.. МилославскийМилославский вв бытубыту
•• былбыл человекомчеловеком старойстарой закалкизакалки, , несмотрянесмотря нана своюсвою чрезмернуючрезмерную
занятостьзанятость, , любиллюбил гостейгостей, , всемвсем имим распределялраспределял местаместа ии писалписал
короткиекороткие посвященияпосвящения, , припри этомэтом самсам никогданикогда нене садилсясадился заза
столстол, , аа ходилходил попо комнатекомнате, , подходяподходя кк каждомукаждому приглашенномуприглашенному. . 

•• СлушалСлушал ФФ..ИИ..ШаляпинаШаляпина вв ПетербургеПетербурге. . ОнОн былбыл любителемлюбителем
спектаклейспектаклей вв ТеатреТеатре русскойрусской драмыдрамы вв ХарьковеХарькове, , тогдатогда этоэто былбыл
театртеатр НН..НН. . СинельниковаСинельникова, , совместносовместно сс сыномсыном составилсоставил 11--йй
альбомальбом этойэтой труппытруппы, , которыйкоторый хранитсяхранится вв нашейнашей семьесемье. . 

•• былбыл вв хорошиххороших отношенияхотношениях сосо своейсвоей невесткойневесткой, , многомного
рассказывалрассказывал ейей оо своихсвоих родителяхродителях. . ВпрочемВпрочем, , этоэто нене мешаломешало
емуему проверитьпроверить грамотностьграмотность написаниянаписания ЕЕ. . АА..МилославскойМилославской
((ПеченежскойПеченежской) ) письмаписьма кк своемусвоему сынусыну. . 

•• ОнОн сс нетерпениемнетерпением ждалждал рождениярождения внукавнука, , ноно судьбасудьба отвелаотвела емуему
толькотолько 3 3 месяцамесяца общенияобщения сс нимним. . ПоПо рассказамрассказам моеймоей материматери,  ,  
послепосле выпискивыписки изиз роддомароддома сс торжествомторжеством неснес горшокгоршок ии
ванночкуванночку длядля внукавнука,  ,  всегдавсегда спрашивалспрашивал ««КакКак тамтам нашнаш
маленькиймаленький??»» ии тихотихо подходилподходил кк моеймоей кроваткекроватке..



НаградыНаграды ии последниепоследние годыгоды жизнижизни
•• ВВ 1933 1933 годугоду ЕЕ..ИИ..МилославскийМилославский получаетполучает ГрамотуГрамоту

ГоспланаГосплана УССРУССР ««УдарникУдарник трудатруда»», , вв 19331933--40 40 гг..гг. . 
ГУШОСДОРГУШОСДОР, , дирекциядирекция ХАДИХАДИ, , САДИСАДИ выносятвыносят емуему
благодарностиблагодарности заза руководстворуководство дипломнымдипломным
проектированиемпроектированием, , высокиевысокие показателипоказатели научнонаучно--
педагогическойпедагогической работыработы, , вв 1945 1945 гг. . НаркоматНаркомат ЗемледелияЗемледелия
СССРСССР награждаетнаграждает егоего ЗначкомЗначком ««ОтличникОтличник
социалистическогосоциалистического сельскогосельского хозяйствахозяйства»». . 

•• ЗаЗа свойсвой многолетниймноголетний трудтруд профессорпрофессор ЕЕ..ИИ. . 
МилославскийМилославский награжденнагражден орденоморденом ««ЗнакЗнак почетапочета»» ии
медальюмедалью ««ЗаЗа доблестныйдоблестный трудтруд вв ВеликойВеликой
ОтечественнойОтечественной войневойне»». . 

•• ОнОн такжетакже былбыл депутатомдепутатом КиевскогоКиевского районногорайонного
•• СоветаСовета гг..ХарьковаХарькова..
•• УмерУмер ЕЕ..ИИ. . МилославскийМилославский 26.06.1960 26.06.1960 гг. . нана 84 84 
•• годугоду жизнижизни, , похороненпохоронен нана 22--мм ХарьковскомХарьковском
•• кладбищекладбище рядомрядом сс могилоймогилой ещееще одногоодного сотрудникасотрудника
•• ХАДИХАДИ -- профпроф. . ВВ..ИИ. . БлохаБлоха. . 



ПамятьПамять оо ЕЕ..ИИ..МилославскомМилославском
газетагазета ««АвтодорожникАвтодорожник»» №№3 (1638) 3 (1638) отот 7 7 мартамарта 2017 2017 годагода вв статьестатье ««МузейніМузейні

буднібудні. . НовіНові експонатиекспонати»»::



ИзбранныеИзбранные трудытруды ЕЕ..ИИ..МилославскогоМилославского
1.1. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . РемонтРемонт железнодорожногожелезнодорожного путипути. . СпбСпб., 1907.., 1907.--64 64 сс..
2.2. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . БорьбаБорьба сс путинамипутинами нана железнойжелезной дорогедороге СевераСевера. . СпбСпб., 1908.., 1908.--48 48 сс. . 
3.3. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . СнежныеСнежные заносызаносы нана железнойжелезной дорогедороге ии мерымеры предотвращенияпредотвращения. . СпбСпб., 1909.., 1909.--56 56 сс. . 

МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . СозданиеСоздание гражданскихгражданских сооруженийсооружений нана железнойжелезной дорогедороге, , ихих ремонтремонт ии содержаниесодержание. . 
СпбСпб., 1911.., 1911.-- 40 40 сс. . 

4.4. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . ЖелезобетонныеЖелезобетонные шпалышпалы новогонового типатипа ии опытопыт ихих эксплуатацииэксплуатации нана главномглавном путипути уу
станциистанции РыбинскРыбинск. . РыбинскРыбинск. 1913.. 1913.--60 60 сс. . 

5.5. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . АдминистрированиеАдминистрирование русскойрусской железнойжелезной дорогидороги. . ОпытОпыт разработкиразработки системысистемы
управленияуправления ии районированиярайонирования железныхжелезных дорогдорог РоссииРоссии нана участкахучастках ЛенинградЛенинград--ДноДно, , РыбинскРыбинск--БологоеБологое
МосковскоМосковско--ВиндавскоВиндавско--РыбинскойРыбинской железнойжелезной дорогидороги. . РыбинскРыбинск. 1916. 1916-- 40 40 сс. . 

6.6. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . СостояниеСостояние шоссейныхшоссейных ии грунтовыхгрунтовых дорогдорог УССРУССР ии ихих восстановлениевосстановление. . ХарьковХарьков..--
19241924-- 40 40 сс. . 

7.7. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . АнализАнализ работыработы нана железныхжелезных дорогахдорогах УССРУССР вв 19211921--25 25 гггг. . ии перспективыперспективы. . ХарьковХарьков. . 
19261926-- 60 60 сс. . 

8.8. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . ТранспортТранспорт –– узкоеузкое местоместо вв 33--мм годугоду пятилеткипятилетки. . ХарьковХарьков. 1931. . 1931. –– 40 40 сс. . 
9.9. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . ТранспортТранспорт вв планированиипланировании большогобольшого ХарьковаХарькова. . ХарьковХарьков. . ГипроградГипроград. 1932. . 1932. -- 120120сс
10.10. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . МетодикаМетодика расчетарасчета автомобильногоавтомобильного движениядвижения нана автомагистраляхавтомагистралях. . ХАДИХАДИ. . 

ХарьковХарьков. 1939.. 1939.--48 48 сс
11.11. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . МетодикаМетодика расчетарасчета пассажирооборотапассажирооборота вв городегороде ии пригородномпригородном сообщениисообщении. . ХАДИХАДИ. . 

ХарьковХарьков.  1937..  1937.--70 70 сс
12.12. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . КонцентрацияКонцентрация автомобильногоавтомобильного паркапарка ии авторемонтныхавторемонтных заводовзаводов вв СаратовскойСаратовской

областиобласти. . САДИСАДИ. . СаратовСаратов. 1941.. 1941.--45 45 сс
13.13. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . МетодыМетоды рациональнойрациональной эксплуатацииэксплуатации автомобильногоавтомобильного паркапарка колхозовколхозов. . ХАДИХАДИ. . 

ХарьковХарьков. 1945.. 1945.-- 60 60 сс
14.14. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . ПроектированиеПроектирование ии организацияорганизация перевозокперевозок нана автомагистраляхавтомагистралях. . ХАДИХАДИ. . ХарьковХарьков. . 

1947.1947.--38 38 сс. . 
15.15. МилославскийМилославский ЕЕ..ИИ. . МетодикаМетодика расчетарасчета пассажиропассажиро-- ии грузооборотагрузооборота нана автомагистраляхавтомагистралях. . ХАДИХАДИ. . 
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