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Образование: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 1942.  

Зав. кафедрой хорового дирижирования. 01.09.1957 – 25.05.1979  

 

Из автобиографии: «По окончании дирижерского хорового факультета Московской 

консерватории в 1942 г. был назначен начальником и дирижером фронтового ансамбля 

красноармейской песни и пляски пограничных войск. По заданию политотделов ансамбль 

обслуживал части действующей армии Брянского, Воронежского, Курского и 2-го 

Ленинградского фронтов. В армии мне было присвоено звание лейтенанта. В 1944 г. я был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

Из листка по учету кадров: «1937−1942 гг.− студент Московской консерватории, г. 

Москва;1932−1945гг. – служба в красной армии, г. Ленинград».  

Медаль «За боевые заслуги»: из наградного листа1 09.06.1945 г:. «Лейтенант адм. службы, 

начальник ансамбля красноармейской песни и пляски войск НКВД по охране тыла 

Ленинградского фронта. В КА с 1942 г., вступил на службу добровольно, в Отечественной 

войне с 6 августа 1942 г. С августа 1942 г. работает начальником ансамбля 

красноармейской песни и пляски войск НКВД Брянского, 2-го Прибалтийского и 

Ленинградского фронтов. Благодаря его энергичной работе коллектив ансамбля является 

сколоченным и творческим коллективом. Под руководством тов. Полтавцева составлено 

11 политических литературно-музыкальных монтажей и 13 концертных программ, в 

которых своевременно отражались события на фронтах и в тылу нашей страны, 

прививалась безграничная любовь и преданность к нашей Родине. Под его руководством 

коллектив ансамбля воспитал ряд серьезных исполнителей, которые отлично справляются 

с серьезными музыкальными произведениями. Лично сам тов. Полтавцев много работает 

по созданию пограничной тематики. Коллектив ансамбля под его руководством дал 

личному составу наших войск и частям Красной Армии за период с 1942 года 1116 

концертов и из них 108 непосредственно на переднем крае фронта. Он оказывает большую 

помощь в работе художественных коллективов самодеятельности частей войск. За 

самоотверженный труд в Действующей армии с 1942 г. тов. Полтавцев заслуживает 

награждения медалью «За боевые заслуги»  

Награжден: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941−1945гг.», «В память 250-летия Ленинграда» 

 

По материалам монографии:  

Экзамены войны. Из истории Санкт-Петербургского государственного института 

культуры / А. С. Тургаев, Н. Н. Каретникова, О. Б. Кох [и др.] ; под общ. ред. А. С. 

Тургаева ; М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ин-т культуры. — Санкт-Петербург : 

СПбГИК, 2020. — 368 с. ; ил. ISBN 978-5-94708-294-4. 
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