Памяти пулковского астронома
Дадаева Александра Николаевича
(05.10.1918 – 14.01.2016)

Александр Николаевич родился 5 октября 1918 г. в Петрограде (ныне СанктПетербург). Отец Николай Николаевич Дадаев работал в типографии, мать
Дарья Александровна была домохозяйкой. Из-за болезни отца в 1921 г. семья
переехала в г. Ростов Ярославской обл. Там Александр Дадаев в 1936 г.
окончил школу. В том же году он был зачислен без экзаменов на математикомеханический факультет Ленинградского государственного университета. В
1940 г. он проходил практику в Пулковской обсерватории. А. Н. Дадаев
окончил ЛГУ в июне 1941 г., но работать по специальности ему не пришлось. В
начале Великой Отечественной войны молодой астроном добровольно ушёл на
фронт.
В течение пяти лет Александр Николаевич служил в Красной армии,
сначала рядовым, затем в должности командира взвода. Большей частью он

находился на Ленинградском фронте. В декабре 1941 г. был ранен в боях на
Невском пятачке. После ранения находился в госпитале в осаждённом
Ленинграде. С августа 1942 г. по декабрь 1944 г. служил в 3-м Военнотопографическом отряде Ленинградского фронта. Нередко выполнял задания в
районе Пулковских высот. Дадаев принимал участие в прорыве блокады
Ленинграда, в боях под Псковом и Нарвой, на Карельском перешейке, в
Эстонии. В декабре 1944 г. его направили на курсы младших лейтенантов
артиллерии, по окончании которых в апреле 1945 г. он служил на 1-м
Украинском фронте. Последний год службы, май 1945 г. – июль 1946 г.,
Александр Николаевич находился в Советских оккупационных войсках в
Германии.
После демобилизации А. Н. Дадаев вернулся в Ленинград и до февраля
1948 г. работал в Астрономической обсерватории ЛГУ. Но из-за отсутствия
квартиры и усложнившихся материальных условий (он уже был женат) ему
пришлось уехать в Вышний Волочёк, где проживала жена Раиса Николаевна с
дочерью. С февраля по октябрь 1948 г. он преподавал в Вышневолоцком
учительском институте.
С 1 октября 1948 г. по 1 октября 1951 г. А. Н. Дадаев учился в аспирантуре
ГАО под руководством В. А. Крата. 28 декабря 1951 г. успешно защитил
диссертацию на тему «Природа горячих сверхгигантов». 26 мая 1952 г. ему
присуждена учёная степень кандидата физико-математических наук. 23 октября
1985 г. присвоено учёное звание старшего научного сотрудника.
1 октября 1951 г. А. Н. Дадаев зачислен на должность младшего научного
сотрудника. С 5 марта 1953 г. по 1 мая 1965 г. он работал учёным секретарём, с
1 мая 1965 г. заведовал Астрофизической лабораторией, а с 16 сентября 1974 г.
по 31 декабря 1986 г., до выхода на пенсию, был старшим научным
сотрудником.
А. Н. Дадаев являлся специалистом в области исследования затменных
переменных звёзд, особенно системы β Лиры. С 1955 г. он был членом МАС и
его комиссии № 42, состоял также членом комиссии по исследованию
переменных звёзд при Астросовете АН СССР. Он неоднократно представлял
Пулковскую обсерваторию на международных съездах. Сыграл важную роль в
организации астрономической обсерватории в Монголии.
Александр Николаевич известен своими работами по истории астрономии,
научно-популярными статьями. Значительный вклад он внёс в исследования по
истории Пулковской обсерватории. Книга А. Н. Дадаева «Пулковская
обсерватория», изданная в 1972 г., по сей день является важным источником.
Будучи на пенсии Александр Николаевич продолжал заниматься
историческими исследованиями. Он написал около 100 биографических
очерков о пулковских астрономах. Особенно его интересовала личность Н. А.
Козырева и его теория времени. В последние годы жизни он пытался
осмыслить проблему времени. А. Н. Дадаева можно назвать историографом
Пулковской обсерватории.
Правительственные награды: медали «За оборону Ленинграда» (1943), «За
отвагу» (1944), «За победу над Германией» (1945) и 7 юбилейных.

Александр Николаевич Дадаев похоронен на Мемориальном кладбище
Пулковской обсерватории.

