Часть первая

ПУТЬ В НАУКУ
(1908−1931 гг.)

НАЧАЛО
Как принято считать, Владимир Александрович Котельников родился 6 сентября 1908 года. О том же свидетельствуют и его документы. Однако он как-то,
при случае, упоминал, что с датой его рождения получилась путаница. Как
и когда — он не помнил и не выяснял, поскольку большого значения этому
не придавал. Когда же его настоящий день рождения, он не помнил, потому
что праздновали его только в далеком детстве, до 6 лет, — до Первой мировой
войны, да и то тогда гораздо более важным праздником считались именины.
А потом времена были такие, что было не до дней рождения. И только много
позже, уже после Великой Отечественной войны, когда у него появилась своя
семья и чуть подросли дети, стали отмечать его дни рождения. В его памяти
осталось только то, что было это летом.
А осенью 2007 года, в архивах Александра Петровича Котельникова, отца
Владимира Александровича, была обнаружена копия документа — выписки
из метрической книги Варваринской церкви города Казани. Из этого документа
следовало, что 28 августа родился, а 28 сентября был крещен младенец Владимиръ, а родители его — Ординарный Профессор Казанского Университета
Александръ Петровъ Котельниковъ и законная его жена Варвара Петрова; оба
православного вероисповедания. А восприемники: статский советник Константинъ Петровъ Котельниковъ и жена надворного советника Александра
Феодосиева Васильева.
Таким образом, в пересчете с Юлианского на Григорианский календарь получается, что настоящий день рождения Владимира Александровича — 10-е сентября. (Смена календаря в нашей стране произошла в 1918 году).
Итак, Владимир Александрович Котельников родился 10 сентября 1908 года
в г. Казани в семье профессора Казанского университета Александра Петровича Котельникова (1865−1944). Его мать — Варвара Петровна Котельникова
(Литвиненко) (1878−1921) родилась, выросла и окончила гимназию в г. Киеве.
У Александра Петровича и Варвары Петровны было трое детей: Татьяна, Владимир и Всеволод с разницей в возрасте по три года.

КОРНИ
Небогатый дворянский род Котельниковых прослеживается до 1622 года.
Были в нем военные, подьячий, просто помещики, мелкие служащие, инженеры
и ученые. Интересно остановиться на некоторых наиболее ярких из известных
нам представителей рода Котельниковых.

