
Кызласов Леонид Романович  

 

Родился 24 марта 1924г. в с. Синявино 

Синявинской волости Хакасского уезда Енисейской 

губернии (ныне - Республика Хакасия).    

В 1941г. Леонид Романович окончил среднюю 

школу №1. К началу Великой Отечественной войны 

ему было 17 лет, и сразу его в армию не взяли. 

Сказали: "Учись!". Но где? Проезд на Москву уже 

был закрыт. Поэтому он поступил на историко-

филологический факультет Томского университета. 

Успел окончить только первый курс.  

Со студенческой скамьи в 1942г. он пересел за 

рычаги танка Т-34. Его боевая машина прошла 

тысячи километров по огненным дорогам войны 

через истерзанную фашистами Украину и Польшу, а 

также Германию.  

Старший сержант Кызласов Л.Р. был дважды 

ранен, трижды горел в танке, семья дважды 

получала "похоронки". Последнее тяжелое ранение, 

приведшее к потере руки, он получил в битве за 

Большой Берлин 23 марта 1945 г., накануне своего 

21-летия.  

Оправившись после тяжелого ранения, он в 

конце июля 1945г. тотчас поехал в Москву поступать в МГУ, где был 

зачислен на второй курс. Окончил исторический 

факультет МГУ (1949). Кандидат исторических 

наук (1953), доктор исторических наук (1967). 

Профессор кафедры археологии  (1968). 

Член Финно-угорского общества (Финляндия, 

1983). Член-корреспондент Германского 

археологического института (ФРГ, 1984). Член 

Российского комитета тюркологов при отделении 

литературы и языка РАН (1988). Член 

специализированных советов по археологии и 

этнографии при МГУ (1953) и Институте 

археологии АН СССР (1968-1991). Член 

редакционной коллегии журнала «Советская 

археология» (1979-1986). Член НТС и НМС Минвуза СССР (1979-1986). 

Член экспертной комиссии ВАК по историческим наукам 

(1969-1973). 

 Награжден орденами Отечественной войны 1 степени 

(1985), Отечественной войны 2 степени (1970), 11 боевыми 

медалями, медалью «Ветеран труда» (1984) и 2 почетными 



знаками. Лауреат Государственной премии СССР (1985), премии им. 

Н.Ф.Катанова (1993).  

Удостоен званий «Заслуженный деятель науки Тувинской АССР» 

(1991), «Заслуженный деятель науки республики Хакасия» (1994). 

Леонид Романович является автором более 280 научных работ, среди 

них 15 книг.  

 
 

Материал предоставлен музеем историко - патриотического клуба «Поиск»  

МОУ «СОШ № 1» 
 


