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ПРЕДИСЛОВИЕ
Идея написания воспоминаний «Живые голоса» возникла давно, но все как-то не было
случая объединить ученых всех факультетов и подвигнуть их на это важное дело, связанное
с историей Пермского университета. И вот повод появился – юбилей: Пермскому
государственному университету (ПГУ) 14 октября 1996 г. исполняется 80 лет. Это юбилей
не только Пермского университета, но и всего высшего образования, на Урале, так как
первое высшее учебное заведение, на уральской земле было открыто в 1916 в г. Перми и это
был наш университет.
Сейчас в Перми 8 гражданских государственных вузов, среди них 3 университета (ПГУ,
технический и педагогический) и 3 академии (медицинская, фармацевтическая и
сельскохозяйственная), но все-таки первым и классическим остается наш университет с
широким спектром естественнонаучных, гуманитарных и социально-экономических
специальностей и направлений (36 наименований). Причем в юбилейном году открыт еще
11-й философско-социологический факультет со специальностями «Философия» и
«Социология», а престижный исторический – ныне историко-политологический факультет
готовит специалистов как по «Истории», так и по новой специальности – «Политология».
В данной серии «Воспоминаний» рассказывают о прошлом, размышляя одновременно о
настоящем и будущем, самые уважаемые и известные ученые университета. Это – ректор
университета с 1951 по 1961 г., ровесник XX века, профессор В.Ф. Тиунов, которому в 1996
г. исполняется 96 лет; профессора – в свое время заведующие кафедрами по 35-40 лет – И.
Г. Шапошников (85 лет) и А.К. Маловичко (84 года), к сожалению, недавно ушедший из
жизни; ректор с 17-летним стажем (1970 – 1987 гг.), профессор В.П. Живописцев;
одногодок университета – декан биологического факультета (1965 – 1982 гг.) С.П. Чащин
(80 лет), скончавшийся в день рождения и не увидевший своих воспоминаний
опубликованными; декан с 10-летним стажем объединенного геолого-географического и
затем самостоятельного географического факультета,
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член-корреспондент Академии естествознания Б.А. Чазов (76 лет); проректор по учебной
работе (1961 – 1966) заведующий кафедрой многие годы, профессор, душа коллектива Н.Ф.
Лебедев (72 года, кстати, при его работе в ректорате отмечался 50-летний юбилей
университета); деканы факультетов прошлых лет (В.М. Анисимов – географический, В.В.
Мухин – исторический).
Среди авторов – замечательные женщины (К.А. Горбунова, З.Д. Филиных, К.Н.
Бельтюкова, О.И. Богословская, К. В. Веселухина, Ф.А. Курбацкая. И.Н. Новикова). И всетаки особо несколько слов хочется сказать о первых двух.
Клара Андреевна Горбунова – директор Института карстоведения и спелеологии при
ПГУ, жена известного ученого-карстоведа Г.А. Максимовича. К сожалению, она
скоропостижно скончалась в апреле 1996 г. и не увидит этого сборника. Написанные ею
воспоминания – это последний «научный труд», который ниточкой связал ее с основателем
научного направления «Карстоведение», мужем Георгием Алексеевичем, коллегами и их
общим детищем – Институтом. У Клары Андреевны были большие творческие планы, она
активно работала, публикуя ежегодно, даже в последние годы, по 10 – 15 научных работ, в
том числе в центральной печати и монографического характера
Я много с ней разговаривал, советовался и даже на тот скорбный день ее смерти в моем
календаре было записано: «Позвонить К.А. Горбуновой о переезде в Пермь из Симферополя
профессоров Дублянских». Увы, разговор не состоялся. Мой предполагаемый звонок сына
Клары Андреевны – Николай Георгиевич Максимович сообщил печальное известие. После
похорон я подумал, а успела ли написать письмо Клара Андреевна профессорам Дублянским?
Оказывается – успела. «Да иначе и не могло быть», – скажут все, кто ее знал. Это был
действительно очень внимательный, чуткий, заботливый, творческий и интеллигентный
Человек – ученый – педагог.
Зоя Дементьевна Филиных – директор фундаментальной библиотеки университета в
течение 39 лет, жена российского и Соросовского профессора В.П. Живописцева. Если
Виктор Петрович – лидер среди ректоров, возглавлявший университет в течение 17 лет, то
она директор – дважды ректор, поэтому она и руководила библиотекой в 2 раза дольше, но
так как библиотека всегда работала на «5», то следует прибавить еще 5 лет и тогда (с
арифметикой) получается:
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17 лет  2 = 34 + 5 лет = 39 лет! Вот такой удивительнейший человек Зоя Дементьевна!
Она начала работать с коллективом из 4 человек, и при ней и благодаря ее заботам он
увеличился до 100 человек, получив (вернее, можно сказать, – сама построила) большое,
светлое помещение для библиотеки в корпусе № 1. А сколько было по ее инициативе новых
начинаний! Сложно все перечислить, но о многих ей удалось написать в своих
воспоминаниях. О некоторых нововведениях она докладывала даже на Коллегии
Министерства высшего образования, и многие из новых тогда направлений до сих пор
развиваются и актуальны. Зоя Дементьевна сейчас на заслуженном отдыхе. Но созданным
ею коллективом, библиотекой с филиалами в учебных корпусах, а также построенным по ее
инициативе главным корпусом университета и учебно-лабораторным корпусом в учлесхозе
«Предуралье» – всем этим можно гордиться.
Составитель – В. И. Костицын, профессор, членкорреспондент Академии естествознания,
проректор по учебной работе

В.П. Живописцев

ДЕЛА МИНУВШИХ ЛЕТ
Семидесятые годы сейчас относят к периоду застоя. Могу смело утверждать, что
применительно к Пермскому университету это неверно. В эти годы в университете
закончилось формирование новых факультетов, кафедр, открылись новые специальности,
складывались новые научные направления, быстро рос контингент сотрудников и
преподавателей. Коллектив жил активной творческой жизнью, полный сил и энергии
двигаться вперед.
Но были и серьезные проблемы. Одна из них – слабая материальная база. Если во время
моего обучения в университете насчитывалось около 800 студентов, то в 70-е годы их было
уже несколько тысяч. Не спасало ни строительство нового корпуса, ни трехсменные занятия.
В 1970 г. я был назначен ректором университета и исполнял эти обязанности в течение 17
лет. Университет мне был хорошо знаком. Я начал учиться в университете в 1933 г. и, за
исключением нескольких лет службы в армии во время Великой Отечественной войны, вся
мои жизнь связана с ним.
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После окончания учебы я работал ассистентом, потом доцентом, профессором, заведующим
кафедрой, защитил кандидатскую, а потом докторскую диссертации. Не только для меня, но
и для любого работавшего в университете была ясна проблема, которую прежде всего
должен был решать вновь назначенный ректор, – строительство.
Это же было и первым, и главным условием моего согласия на ответственный пост: после
соответствующих обещаний со стороны Минвуза РСФСР. Но вскоре выяснилось, что
пятилетний план строительства в министерстве уже давно утвержден и в нем не нашлось
места для Пермского университета. Это заставило меня сразу же поставить вопрос об
освобождении от должности. Я понимал, конечно, что сделать это, после утверждения в ЦК
КПСС, не просто – партийная дисциплина! Но сидеть и ждать новой пятилетки я не мог. Это
понимало министерство, это понимал и Пермский обком партии. И вот, после бесчисленных
поездок в Москву, иногда даже с представителями Пермского обкома, после многих
изнурительных ожиданий в разных приемных, Госплан внес изменения в план Минвуза:
было запланировано строительство химического корпуса.
На этом трудности для меня, не имевшего опыта руководящей работы, не закончились.
Нужно было добывать лимиты в строительных организациях, работавших по уже
утвержденным планам. Необходимо было выселить жильцов из домов, т.е. с площадки
будущего строительства, предоставить им квартиры также без лимитов министерства, нужны
были бесконечные согласования и многое другое.
Помню, например, ситуацию, когда Гипровуз забраковал весь проект за шесть дней до
его окончательного официального утверждения, и главный проектант в Перми И. И. Рудник,
вызванный мною в Москву, за несколько дней, почти без сна, живя в проектном институте,
переделал весь проект.
Не меньшие трудности возникли при строительстве студенческих общежитий.
Финансирование в этом случае проходило по другой статье, и Минвуз сразу же выделил
ассигнования на одно общежитие. Но появились другие сложности. Ранее построенные
общежития находились в Свердловском районе, далеко от университета, у студентов
возникали транспортные проблемы. Хотелось студенческое жилье приблизить к
университету, тем более что «лакомый» кусочек земли лежал рядом с университетом, но
принадлежал заводу «Коммунар». А земли, принадлежащие заводам, были
неприкосновенными.
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И вот началась длительная осада. Каких только аргументов ректорат не придумывал, в какие
организации не обращался! И только с помощью обкома партии (Б.В. Копоплев) завод
выделил небольшой участок для строительства общежития. Потом, как-то по инерции,
отчасти в связи с передислокацией завода на новое место, директор ;завода М.И. Быстрянцев
махнул на нас рукой и отдал под строительство будущих общежитий всю принадлежащую
заводу площадь. Там и строились новые общежития. Для полного обеспечения студентов и
частичного обеспечения жильем обслуживающего персонала не хватало еще одного,
четвертого здания. На наши новые просьбы министерство ответило твердым «нет», так как
наш университет по уровню обеспеченности студентов жильем уже значительно превышал
средний уровень по Минвузу. Мы начали искать выход из положения. И нашли его в давнем
постановлении Совета Министров РСФСР о плане развития города Перми на 20 лет, в
котором был пункт о строительстве общежития для студентов Пермского университета.
Минвузу пришлось выполнить постановление. В итоге университет построил 4 общежития
на более чем 2 тысячи мест. Эпопея с общежитиями была закончена.
Для улучшения бытового обслуживания студентов на территории университета была
построена студенческая столовая на 500 мест и небольшое студенческое кафе.
По-прежнему оставалась нерешенной проблема учебных площадей. В тяжелом
положении был экономический факультет, ютившийся в маленьких комнатушках,
студенческого общежития. Попытка внести в план Минвуза на новую пятилетку
строительство корпуса для экономфака «отпала» сама собой. Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР для решения проблемы долгостроя в стране было запрещено всякое
новое строительство. Возникла идея строительства факультета за счет местных ресурсов, с
привлечением к этому Пермского облисполкома. Последнему, однако, разрешалось строить
только общеобразовательные учреждения. Но, войдя в наше трудное положение,
облисполком, причислив университет к объектам школьного строительства, лимит в размере
50 тыс. руб. Мизерность этой суммы нас не смущала. Было и другое постановление
правительства, разрешающее перевыполнять планы. И строительная организация (трест №
14, И.Е. Шихман) это сделала. Ответ на вопрос, откуда взять деньги, нас тоже не смущал. Я
знал, что в конце года в министерстве всегда остаются неизрасходованные деньги из-за
невыполнения плана другими вузами.
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Лимит в 50 тыс. руб. был выделен и в следующем году. Так экономисты получили отдельное
помещение. Огромная заслуга в этом декана факультета – В. И. Пименова. К каким только
нарушениям правил и законов он ни прибегал! Шел на риск, но твердо добивался цели.
Я все время говорил о строительстве. Но это только одна из сторон жизни университета.
Главная – учебный процесс. Те годы были годами перестройки учебных планов, самого
процесса обучения. Исключительно большое внимание должно было уделяться
самостоятельной работе студентов, вводились новые дисциплины, планировались
дальнейшая гуманитаризация обучения на естественных факультетах, многие другие
нововведения. Под руководством таких опытных проректоров по учебной работе, как В.В.
Кузнецов, а позднее В.Ф. Попов, продуманно и неспешно проходила эта перестройка.
В особом внимании нуждалась наука. Министерство требовало укрупнения тематики
научных исследований. И это было справедливо. На многих кафедрах университета
«процветало» многотемье: что ни преподаватель, то и своя тема. Создание научных
коллективов стало серьезной задачей университета. И процесс этот был не всегда
безболезненным. Но нам удалось выделить четко около .40 научных направлений, которые
были рассмотрены и утверждены отделом науки Минвуза. В это время от науки начали
требовать внедрения научных достижений в практику. Это было сложно, требовало новой
для университета организационной работы, но в то же время позволяло получать
дополнительные средства на покупку научного оборудования и увеличивать штаты научного
персонала. Осторожно и тактично эти вопросы решали проректоры по науке И.А. Печеркин,
а позднее В.В. Маланин, развивая одновременно фундаментальные исследования и
планируя, организуя разработку проблем, связанных с производством.
Самостоятельным научным центром в университете является Естественнонаучный
институт (ЕНИ), организованный по приказу В.И. Ленина в начале 20-х годов. В нем
проводятся фундаментальные и прикладные исследования по биологии, химии, геологии,
проблемам экологии. Институт имеет большие научные связи со многими научными
учреждениями, включая страны Южной Америки и Австралии. Для расширения
исследовательских работ и здесь требовались новые площади.
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Наше обращение с просьбами о помощи к общественным и властным органам не
прекращались ни на минуту. И вот спустя какое-то время, по предложению секретаря
горкома КПСС (С.А. Мелешков) и председателя горисполкома (Г. С. Калинкин), было
принято решение о передаче «красного дома», находящегося на территории университета, в
распоряжение университета, с предоставлением квартир выселяемым из этого дома жильцам
(в этом и была главная трудность). В «красном доме» после ремонта и разместился ЕНИ.
Кроме того, ему были выделены дополнительные площади и в корпусе химического
факультета, а также несколько комнат (для размещения проблемной лаборатории
радиоспектроскопии) во 2-м корпусе.
Немало хлопот приносили и два учебно-опытных хозяйства: в Предуралье и в Троицке
(Челябинская область). В последнем исследования по рекультивации солонцов ведутся более
сорока лет. И очень важно, что университету и в настоящее время удается удержать за собой
этот уникальный заказник на границе с Казахстаном.
В Предуралье был построен кирпичный корпус для научных исследований и занятий
студентов во время производственной практики. Кроме того, для студентов были закуплены
10 домиков, построены столовая, несколько домов для работников хозяйства, выстроен
большой коровник. К заказнику была построена дорога.
Требовал особого внимания и вопрос научного развития одного из старейших в
университете факультетов
биологического. Университет, активно участвующий в
общественной жизни города и области, выступил с инициативой создания в Перми
ботанического сада, как научно-просветительного и культурного центра, достойного
миллионного города. Университет брал на себя обязательство возглавить научное
руководство и организацию научных исследований на его базе. У нас уже был ботанический
сад, расположенный на территории университета, но площадь его была небольшой.
Инициатива была поддержана городской властью, и в районе Голого Мыса был отведен для
сада большой участок земли с протекающей по его территории небольшой речкой. Город
взял на себя составление проекта, предусматривающего строительство оранжереи,
подсобных помещений и всего энергетического хозяйства. Университетом, в первые же
годы, было построено три пруда для проведения ихтиологических исследований, началась
посадка деревьев. Строители бесплатно провели дорогу к нему и построили ограду. К
сожалению, хотя проект сада и был составлен, но дальнейшее его строительство из-за
отсутствия финансирования было прекращено.
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Надеюсь, придут лучшие времена, и Пермь будет иметь ботанический сад, а Пермский
университет еще одну базу для исследовательских работ.
В эти же «застойные времена» в университете открылось еще одно научное учреждение –
особое конструкторское бюро (ОКБ), которое успешно продолжает работать и в настоящее
время. Оно проводит серьезные теоретические исследования и выполняет хоздоговорные
работы по специальной тематике.
Все время меня волновали вопросы оздоровления студентов, создания условий для их
физической закалки и развития. В университете фактически не было специальных
помещений для занятий физкультурой и спортом. Во время приезда в университет
заместителя министра по строительству удалось решить вопрос о строительстве небольшого
одноэтажного пристроя к корпусу № 1. Но одноэтажный пристрой вскоре удалось
превратить в двухэтажный с большим спортивным залом, где можно было проводить
соревнования по баскетболу, волейболу, самбо и другим видам.
В то же время в районе Черняевского поселка была построена (частично за счет прибылей
хоздоговорных работ) лыжная база.
Активное участие университета в спортивной жизни города и области, первые места,
занимаемые студентами в соревнованиях, давали основания для отнесения университета к
одной из ведущих баз развития спорта в регионе. Окрыленные вниманием, мы начали
мечтать о большем. Руководители города (Г.С. Калинкин, В.Д. Бушмакин) «провели
решение» об отводе (вблизи лыжной базы) нескольких гектаров земли для строительства
университетского спортивного комплекса, а облпрофсовет (Б.А. Красильников) взял на себя
оплату проектных работ. Проект предполагал строительство спортивных залов, большой
плавательный бассейн, обеспечение всеми необходимыми коммуникационными линиями. Но
на строительство был наложен запрет. Проект так и хранится до лучших времен. Земли,
отведенные для строительства, еще не заняты.
Заботясь об учебе студентов, мы отчетливо понимали, что оканчивающий университет
должен не только получить знания по специальности, но и стать широко образованным,
высокоинтеллигентным членом нашего общества, соприкасаясь с которым окружающие
всегда бы чувствовали, что этот человек получил именно университетское образование, для
которого культурное наследие прошлого, искусство, музыка, литература не являются чем-то
чуждым, временным, а составляют неотъемлемую часть его сущности.
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В университете много делается в этом плане. Многие до сих пор помнят такие
замечательные творческие коллективы, как «Бригантина» (рук. Б.А. Облапинский),
«Кругозор» (Ю.М. Бойдман), студенческий хор (Н.А. Пучкова), ансамбль скрипачей (II.С.
Фишер), фольклорный ансамбль (В.А. Альбинский), вокальный класс (О.А. Захарова, В.В.
Елин), танцевальные, драматические коллективы... Кроме того, на каждом факультете были
свои кружки художественной самодеятельности.
Сколько светлой радости приносили их концерты! Не только коллективу университета,
жителям Перми, области: некоторые из них выезжали с концертной программой в
зарубежные страны.
Университету нужен был клуб. Но строительство клубов в вузах было запрещено. Кто
мог решить этот вопрос? Мне было ясно, что это может сделать только один из
руководителей партии и государства. Мой выбор пал на второе лицо в партии – М.А.
Суслова. Как раз незадолго до решения строить клуб он побывал в Перми. Естественно, он
видел университет (правда, в здания он не заходил), получил информацию об этом
старейшем высшем учебном заведении Урала.
К нему-то я и решил обратиться с вопросом дальнейшего развития Пермского
университета. Я понимал, что меня, скорее всего, вежливо направят в Минвуз, но
получилось по-другому. Через некоторое время после моей просьбы о приеме помощник
М.А. Суслова мне сообщил о дне и часе встречи с А.А. Сусловым, был заказан пропуск в ЦК
КПСС, я должен был подготовить соответствующее письмо. Можно было бы многое
рассказать об оформлении приема, самой встрече, хотя она была непродолжительной. М.А.
Суслов должен был спешно ехать на какое-то заседание, но на моем письме сделал надпись с
просьбой рассмотреть его в Совете Министров РСФСР и, если возможно, решить вопрос
положительно. Помощник тут же позвонил в Совмин, попросил меня принять, там и уже к
вечеру сообщить о решении М.А. Суслову. Поскольку я даже не знал, где находится Совет
Министров, меня посадили в машину и отвезли по назначению. Решение было
положительным. Университету разрешалось строить, правда, с формулировкой
«строительство блока поточных аудиторий». Конечно, это было только начало.
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Трудности были еще впереди, но решение было принято и то что оно было принято по
рекомендации М.Л. Суслова, действовало безотказно. Непросто было доказать, что одна из
аудиторий должна быть очень большой, а для лучшего акустического эффекта облицована
гипсовыми плитами, иметь соответствующую подсветку. Для оформления вестибюля мы
пригласили специалистов из Российской мастерской фундаментальной живописи, и там же в
Москве был соткан специальный занавес. Но это были уже небольшие и даже приятные
заботы. Пермский университет получил свой студенческий клуб, ныне Дом культуры
университета.
Университет рос и развивался трудами всего коллектива, все годы входил в число десяти
ведущих университетов России.
Перед высшими учебными заведениями ставились определенные задачи по улучшению и
совершенствованию работы. И ежегодно каждый вуз отчитывался о своей работе на
выездной сессии коллегии Минвуза. По итогам работы или, как тогда говорили – по итогам
социалистического соревнования, устанавливалось место вуза. Ниже десятого места
университет никогда не опускался. А в 1978 г. занял первое место, обогнав Ленинградский
университет, и был награжден переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР.
Оно было вручено на торжественном заседании университета с участием областных и
городских общественных организаций.
Особо хочется отметить и роль коллектива университета в строительных делах. Не только
строились новые здания, был выполнен большой объем работ по капитальному
строительству. Министерство, понимая трудности университета, выделяло на ремонт
значительные средства. Так, в течение трех лет поэтапно велись ремонтные работы в
«географическом корпусе»: менялись полы, перекрытия, крыша... Удалось перепланировать
и отремонтировать левую часть крыла, которую многие годы занимал медицинский
институт, так называемая «анатомичка». Она была передана университету после небольшой
тяжбы с мединститутом. Последний не очень сопротивлялся, так как это давало ему
возможность просить у своего министерства деньги на строительство морфологического
корпуса.
К ремонту привлекались строительные отряды, в основном на них ложилась вся тяжесть,
так как Горремстрой, как правило, выделял только материалы для ремонта и обеспечивал
инструкторами.
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Не только студенты активно откликались на призывы ректората и общественных
организаций. Вспоминается случай со строительством здания для геологического
факультета. Все попытки включить его строительство в план министерства не имели успеха,
хотя запреты на новое строительство были уже сняты. Тогда был использован новый
тактический прием. В министерство поехала группа ведущих ученых факультета:
профессора – Ф.А. Курбацкая, Б.К. Матвеев. Б.С. Лунев, Л.А. Шимановский. И чудо!
Красноречие делегатов, их убедительные доводы о тяжелом положении факультета
возымели действие. Министерство дало разрешение на строительство и сразу же выделило
деньги на проектирование. Украинской группой Гипровуза проект был выполнен. Но
дальнейшее финансирование прекратилось. И только сейчас ректорат добился выделения
денег на новое проектирование и ведет строительство учебно-лабораторного корпуса
геологического факультета.
Несколько слов хочется сказать и об общей организации работ в университете в то время.
Она строилась одинаково во всех вузах и отличалась только качеством исполнения и
пониманием задач, стоящих перед вузом. Работа планировалась, если можно так выразиться,
от съезда к съезду КПСС Итоги «пройденного пути», планы на будущее по реализации
решений съездов, пленумов ЦК КПСС, постановлений ЦК. по высшей школе широко
обсуждались на партийных собраниях, выносились определенные постановления, которые
должны были быть ориентирами в работе ректората, партийной, комсомольской и
профсоюзной организаций вуза. Согласованная работа в одной упряжке ректората и
общественных организаций всегда обеспечивала успех всего коллектива университета. Нам
очень повезло с секретарями партийной организации: ВФ. Попов, А.Н. Фадеев и ныне
здравствующий В.П. Реутов. Это были умные, думающие люди, понимающие, что не все
постановления надо выполнять механически и слепо, без учета специфики вуза. С ними было
легко работать. Они несли на себе огромную тяжесть по работе с людьми, по подготовке
кадров, по мобилизации коллектива не и словах, а на деле, на решение перспективных и
каждодневных вопросов жизни университета. И мы всегда с благодарностью будем
вспоминать их имена.
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М.Г. Суслов

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ ГОРЕЛИ СТРАСТИ...
Творческая биография вуза, как и его вес в научном мире, складывается из того, что
делают отдельные исследователи и целые научные коллективы.
Мировую славу нашему университету приносили многие ученые-естественники. В
гуманитарной же области дело обстояло сложнее. Различие социальных систем затрудняло
общение, ограничивало научные связи, мешало взаимному признанию заслуг.
Тем не менее имена Л.Е. Кертмана, П.Ю. Рахшмира широко известны и за рубежом.
Союзную известность имели историки Ф.С. Горовой, В.А. Оборин, В.Ф. Попов и др.
Крупным организатором науки был профессор Я.Р. Волин. Возглавляя Проблемный совет по
истории революционного движения в России, он координировал работу историков
дооктябрьского периода фактически во всем Советском Союзе.
Это обеспечивало нашему университету известность и признание в «историческом мире».
Мне же пришлось побывать в качестве жертвы этой известности.
В 1969 г. в Перми состоялась Всесоюзная научная конференция по проблемам истории
революционного движения и России. На этой конференции столкнулись основные уральские
исторические школы и направления, возглавляемые профессорами Ф.С. Горовым (Пермь),
Ф.П. Быстрых (Свердловск), Ц.К. Лисовским (Челябинск).
Когда были исчерпаны научные аргументы, участники дискуссии перешли к «крепким
выражениям», после чего некоторые демонстративно покидали зал заседаний
конференции…
Этот эпизод был своеобразным взрывом долго копившегося напряжения и началом
острейшей открытой борьбы свердловской и челябинской научных школ. И свердловские, и
челябинские историки от полемики в научной печати перешли к персональным обращениям
и жалобам друг на друга в Академию наук СССР, в Институт марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС, непосредственно в ЦК КПСС. Ответная реакция адресатов обращений на письма не
устраивала ни ту, ни другую строну. Тогда полемисты обратились в Политбюро ЦК КПСС.
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Секретарь ЦК М.А. Суслов ответил, что Политбюро не академия и не научный центр, а
потому определить, кто прав, не может, но дал поручение Институту марксизма-ленинизма
(ИМЛ) при ЦК КПСС и Минвузу РСФСР помочь ученым Свердловска и Челябинска
разобраться в спорных вопросах.
В ИМЛ были умные люди. Они сообразили, что примиить борцов не удастся и
обратились в Минвуз с просьбой посодействовать решению возникшей проблемы путем
привлечения ученых «нейтрального» вуза. При Пермском университете был Проблемный
совет, занимающийся историей революционного движения, поэтому в феврале 1974 г. меня
пригласили в министерство и попросили дать согласие на сотрудничество с ИМЛ. Поскольку
в то время я работал над докторской диссертацией, то попросил время на размышление. Но
мое «сопротивление» было сломлено рядом аргументов. Вот некоторые из них: Политбюро
не часто обращается с подобными просьбами, и отклик на данную просьбу – дело чести
министерства, да и Пермского университета, который имеет высокую репутацию среди
научной общественности страны...
Аргументы (особенно последний) заставили меня капитулировать, дать согласие на
подготовку материалов для научной дискуссии. В ИМЛ спросили: «Сколько времени надо
для подготовки таких материалов?» Я ответил: «Полгода». Однако на работу мне был дан
двухмесячный срок: «Вопрос на контроле в Политбюро, Вы же владеете материалом и
проблемой». Действительно, я хорошо знал многие аспекты проблемы и архивные
материалы. Некоторые из них нашли отражение в моей кандидатской диссертации (1970),
мне казалось, что нужно уточнить и прояснить некоторые моменты, т е. предстоит не такая
уж большая работа, для нее достаточно будет четырех месяцев. В ИМЛ поворчали, но
согласились на четыре месяца, выразив надежду, что, возможно, хватит и двух месяцев. Про
себя я думал также: полтора-два месяца – и выдам то, что надо для научной дискуссии. В
свою очередь я попросил, чтобы ИМЛ при ЦК КПСС посодействовал мне в получении
доступа ко всем необходимым архивным материалам. Тогда я, наивный, еще не знал, что ни
ИМЛ при ЦК КПСС, ни сам ЦК уже не были всесильными организациями. Маленький
чиновник архивного ведомства на местах был порой куда могущественнее в решении
конкретных вопросов. Поскольку спорными были вопросы общественного движения 90-х
годов XIX в., то мне необходимы были воспоминания участников революционного движения
и их политических противников.
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Таких материалов много скопилось в музеях, партийных и государственных архивах. Для
поиска их в архивах пришлось объехать Урал, Поволжье, Сибирь, Север, не говоря уже о
центральных областях России. Удивительно, но ни в одном случае мне не помогло то, что я
работаю по заданию ИМЛ при ЦК КПСС. Иногда чувствовал, что это не только не помогает,
а, наоборот, даже осложняет выполнение моей задачи. Так, в Саратовском областном
партийном архиве, как только сказал, что ИМЛ готовит дискуссию, мне отказались дать даже
воспоминания. Два часа шло препирательство с директором партархива, временами
походившее на «приличный скандал». Я и просил, и умолял, и грозил, что пойду давать
телеграмму в ЦК, но ничто не действовало. Лишь когда я порядком надоел, директор сказал:
«Ладно, кое-какие воспоминания мы Вам покажем, но делать выписки не позволим». А что
такое смотреть, читать и не выписывать?!
В челябинском партийном архиве дирекция устроила «допрос»: как я собираюсь осветить
вот то-то и то-то? Не забыли спросить, знаю ли я, что по спорным вопросам уже писал Е.М.
Тяжельников, в то время угодничавший перед Брежневым и занимавший высокое положение
в руководстве партии.
Наученный опытом, как мог уклонялся от прямых однотипных ответов. Это расценили
как нелояльность к Тяжельникову и отказались дать некоторые материалы. Пришлось снова
«сражаться» и после «взаимных угроз» я все же получил все нужные материалы.
Что касается сроков работы, то я был жестоко наказан за легкомысленное согласие и
самонадеянность, присущую почти всем молодым научным «петушкам»: то, что мне
казалось достаточно простым и ясным, в действительности было и не простым, и не вполне
ясным. Для выполнения этой оказавшейся огромной работы не хватало ни двух, ни четырех
месяцев.
Проблемы оказались настолько сложными и запутанными, что потребовались годы. Через
два года работы был подготовлен большой (400 страниц!) том материалов к дискуссии, но
оставались невыясненными до конца некоторые вопросы, связанные с дальнейшими
судьбами участников событий, попавших в архангельскую, астраханскую, вологодскую,
сибирскую ссылки, доживших до революции 1917 г. и переживших гражданскую войну.
Несмотря на то, что ЦК, где на контроле был данный вопрос, «давил» на ИМЛ, а ИМЛ –
на университет, в нашем университете мне говорили одно: сделай так, как считаешь
нужным, чтобы ни тебе, ни университету не было стыдно.
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На это время пришелся мой двухгодичный творческий отпуск для написания докторской
диссертации. Для меня встала нравственная проблема выбора – ограничиться тем, что
сделал, и перейти к докторской или расставить все точки над «i» по дискуссионным
вопросам. К чести руководителей университета, никакого давления на меня не оказывалось.
Мне дали право выбора. Этот выбор обошелся мне еще в пять лет работы. Всего же
потребовалось семь лет очень напряженного труда. Конечно, докторантура прошла
«впустую» и хотя министерство обычно жестко спрашивало с докторантов без докторских,
меня же «ругали» редко и терпимо.
Более того, руководство университета при нехватке аудиторного фонда выделило мне для
работы на два года большую аудиторию, где, разложив бумаги в три яруса, я засиживался за
работой иногда до 4 утра.
Итогом стало пять томов рукописей, материалов к дискуссии.
В 1980 г. состоялась и сама научная дискуссия, проведенная Академией наук, Институтом
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Дискуссия сняла остроту проблемы, хотя были и
оставшиеся при своем мнении.
Для меня эта работа была целой эпохой. Ни до, ни после я не работал так много и так
увлеченно. Интересна была проблематика работы, были интереснейшие архивные
материалы, и очень интересными были встречи с людьми. Сталкивался со скрупулезными
исследованиями и агрессивным невежеством, особенно большой урон исторической науке
наносили журналисты-публицисты. В своем желании революционизировать и героизировать
прошлое они доходили до абсурда. Наконец, один из таких горе-«исследователей», найдя в
архиве речь златоустовского рабочего на панихиде, проходящей возле памятника
Александру II в марте 1897 г., где были, в частности, слова «товарищи, мы, горнозаводские
рабочие собрались, чтобы почтить память горячо любимого царя-освободителя...», писал:
«впервые на Урале прозвучало слово «товарищи», что свидетельствует о революционности
уральских рабочих». Такому «историку» было наплевать, что слово «товарищ» служило
«приставкой» к должностям царской администрации («товарищ-министр»), что рабочие,
горячо любящие царя-освободителя, были весьма далеки от революционности.
Был и еще более оригинальный способ доказать революционность.
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В рукописи одного горе-«исследователя», направленной в ЦК, а из ЦК – на рецензию в
Пермский университет, был такой перл: «в 1884 г. у участника революционного движении
Н.М. Зобнина изъяли тетрадь с вырезками о покушении на астраханского губернатора
Циммерна в 1887 г.».
Понятно, что таким «исследователям» Пермский университет не давал добро ни на
публикации, ни на защиту диссертаций. В ответ мы получали жестокую месть. Например,
один из подобных авторов писал на меня жалобы в Президиум XXV и XXVI, и XXVII
съездов КПСС. Вначале он обвинил меня в хищении документов, позднее – в хищении его
идей, и третий же раз – в хищении «хода рассуждений» (!).
Естественно, после каждого съезда эти материалы с обвинениями поступали в Пермский
обком, а затем и в Пермский университет. Шок, который я испытал от первого письма,
описать трудно, но, к чести партийных органов, парткома и ректората Пермского
университета, не нашлось ни одного любителя покопаться в «грязном белье» или
порассуждать на тему о том, что дыма без огня не бывает.
Это ли не свидетельство высокого нравственного уровня в нашем университете в те так
называемые «застойные годы»!
Последнюю весточку такого рода получил в 1990 г. па XXVIII съезде КПСС, но и тогда
подателю ответили, что научные споры надо решать не на партийном съезде, а в научных
учреждениях научными методами.
Рукопись материалов к дискуссии была разослана в 15 вузов и научных центров страны
«на заключение».

Историки Ленинградского университета при обсуждении говорили, что рукопись
читается как роман. Не потому, что интересно и высокохудожественно написано, а потому,
что в ней множество захватывающих сюжетов, связанных с коллизиями революционной
борьбы, с поворотами истории и изломами человеческих судеб.
Во многих случаях приходилось заниматься не исследованием, а даже расследованием,
проводя экспертизы почерков, текстов и т. д. В результате обнаруживалось немало
любопытного, имеющего и сегодня общественное значение. Например, ни одно поколение
уральских историков отдавало дань уважения участнику революционного движения Ф.Ф.
Сыромолотову как создателю уральского «Союза борьбы за освобождения рабочего класса».
В честь его и «союза» на задании бывшего уральского горного училища до сих пор висит
мемориальная доска. Исследование и расследование показали, что это всего лишь поэтапно
создаваемая самим Ф.Ф. Сыромолотовым и другими легенда, позднее попавшая в историю
как факт.
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Никакого «Союза борьбы» в Екатеринбурге в 1897 – 1899 гг. не было, но мемориальная
доска все еще висит на старом месте, «напоминая» о несуществующей организации.
Почти такова же судьба и «Уральского рабочего союза», из-за которого разгорелся весь
сыр-бор. Историки спорили, народническая это организация или марксистская, ленинского
типа, тогда как в действительности была не организация, а лишь попытка ее создания. К
сожалению, мифотворчество среди историков распространено не меньше, чем среди
представителей других отраслей знания.
Заканчивая рассказ лишь об одном эпизоде из научной жизни страны, Урала и нашего
университета, мне хотелось бы сказать слова благодарности в адрес историков Пермского
университета, у которых я научился следовать принципу: никогда и ничего не принимать на
веру. Пожеланием молодому поколению быть верным этому принципу я и закончу
«зарисовку с натуры» так называемого «застойного времени».
И. Н. Новикова

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЕСТЬ И БУДУТ...
Крылатое выражение «незаменимых нет», на мой взгляд, не всегда справедливо.
Особенно, если речь идет о вузе, нашем университете в частности. Я работаю в нем с 1961 г.
Каждый, кто в связи с 80-летием Пермского университета оценивает свой, связанный с ним,
путь, прежде всего осознает, что именно общение с уникальными людьми, будь то
студенческая молодежь или преподаватели, сотрудники, является составляющей его личного
счастья. Среди этих людей я знаю немало незаменимых, неповторимых Личностей, и далеко
не все из них профессора или академики. Свои воспоминания я хочу начать с профессора –
Нины Ивановны Поповой, которая сыграла большую роль не только в моей судьбе, судьбе
других, в становлении и развитии кафедры политэкономии, но и в самоутверждении
экономического факультета, в повышении авторитета университета в целом. Ведь Нину
Ивановну до сих пор ценят и уважают специалисты ученые Пермской области, других
городов России.
Н.И. Попова – это Человек с большой буквы.
20

Ее жизненный путь был типичным для советского времени: девушка из провинции,
метростроевка, слушательница ВПШ при ЦК КПСС, секретарь горкома в г. Кулябе
Туркменской ССР в годы войны, аспирантка в г. Москве, преподаватель Пермской ВПШ,
заведующая кафедрой политэкономии в нашем университете с 1961 г., известный в стране
ученый-экономист, прекрасная мать. Женское обаяние, приветливость, полная самоотдача в
работе и разумная требовательность, высокая способность генерировать идеи и сплачивать
единомышленников все это привлекало на кафедру, где она проработала 28 лет, людей,
«созвучных» ей – таких же трудолюбивых и творческих. Не случайно под ее научным
руководством стали кандидатами наук 30 человек, не меньшему количеству ученых она
помогла в защите кандидатских и докторских диссертаций в вузах Москвы, Ленинграда,
Поволжья и Урала Она была членом Учебно-методического Совета Минвуза РСФСР,
возглавляемого акад. Л.И. Абалкиным. Напомню вкратце, что принесло известность и лично
ей, и ее сотрудникам и стране и области, что подняло престиж нашего университета. Первое
– это перевод в начале 60-х годов предприятий Западного Урала на так называемую
«пятидневку», который научно обоснован был группой специалистов под руководством Н.И.
Поповой. Второе – принятие Всесоюзного положения о хозрасчете предприятий, основы
которого были заложены на Всесоюзной конференции (1967) в г. Краснокамске (на Камском
ЦБК), которая прошла под руководством профессоров Н.И. Поповой и Н.С. Спиридоновой
(зав. кафедрой политэкономии МГУ). Третье – исследования в целлюлозно-бумажной
промышленности, которые «заказывались» кафедре и лаборатории при ней Минбумпромом
СССР: поэтапно разрабатывались общеотраслевые рекомендации и документы. Четвертое –
это ее, в соавторстве с профессором Е.В. Юферевой (Москва), книга «Комплексный план
изучения политэкономии» (М.: Высшая школа, 1979), которая была очень популярна среди
преподавателей в 80-е годы. Пятое – областная целевая комплексная программа «Труд»,
которая разрабатывалась в те же годы совместно сотрудниками нашей кафедры и кафедры
отраслевых экономик во главе с профессором Р.А. Коренченко. Конечно же, можно
вспомнить и множество других направлений деятельности Н.И. Поповой. Она прекрасно
читала лекции студентам, которые всегда базировались на ее научных исследованиях,
затрагивали самые актуальные экономические проблемы. Кафедра и сегодня помнит стиль,
методы Н.И. Поповой, а также ее всегда меткие суждения, шутки. Помним, как она
настаивала на том, что каждый из нас должен ежегодно «хотя бы мяукнуть в НИР», без чего,
считала она, просто невозможен «качественный преподаватель» в университете.
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Сейчас Н.И. Попова на пенсии, но мы не прерываем связи с ней, по-прежнему она
заражает нас своей жизнестойкостью, восхищает последовательностью позиций в оценке
событий. Именно на нашей кафедре благодаря Н.И. Поповой «выросли» заведующие
кафедрами практически всех других вузов г. Перми, специалисты областной администрации,
управляющие банками и т. д. Наших ассистентов всегда с большим желанием принимали в
аспирантуру и на работу ведущие вузы страны: МГУ, МФА, Университет экономики и
финансов (Санкт-Петербург), др.
В плеяде блестящих преподавателей нашей кафедры в 60 – 80-е годы были доценты В.М.
Анисимов (тогда – декан экономического факультета), Н.И. Черкасов (потом – профессор
Нижегородской ВПШ), Н.К. Петрова (позднее – зам. зав. кафедрой в Санкт-Петербургском
финансово-экономическом институте), Н.М. Паршукова (в прошлом участница обороны
Ленинграда, орденоносец), Д.П. Макаров (также был на фронте, долго работал в Австрии),
Н.И. Илькова (одна из основателей нашей кафедры и зам. заведующей), А.М. Арасланова
(подготовила 7 кандидатов наук), Т.Д. Пальшина (блестящий преподаватель курса истории
экономических учений), Т.Г. Баяндина (ныне – ведущий лектор кафедры экономической
теории, экономический факультет), А.С. Черабаева (бескомпромиссный преподаватель на
геологическом факультете) и др. Некоторых из этих люден уже нет в живых, другие на
пенсии, иные еще трудятся, но всех объединяет немалый вклад в дело развития
университетского экономического образования.
Особо остановлюсь в своих воспоминаниях на человеке, проработавшем в университете
более 40 лет (с начала 50 до 90-х годов) ассистентом. Его наверняка запомнили многие
бывшие студенты и большинство преподавателей университета. Это – Виталий Ильич
Аксенов. Не погрешу против истины, сказав, что не было человека ни на кафедре, ни в
университете скромнее, честнее и доброжелательнее его. Он воевал на фронте, закончил
войну в чине подполковника поразил нас, придя с большой орденской планкой на костюме
впервые (!) в юбилей 40-летия Победы. В.И. многие годы вел семинарские занятия в 9-10
группах еженедельно, никогда не жалуясь на чрезмерную «горловую» нагрузку. Виталий
Ильич в составе парткома ПГУ многие годы ведал учетом коммунистов, хотя о подобном
сегодня не принято вспоминать.
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Но большинство преподавателей, общаясь с ним в этой сфере, отдавали должное его
честности в работе, отзывчивости. Виталий Ильич никогда не повышал голоса, позиция его
была бескомпромиссной, был удивительно скромен в быту и бесконечно любим своими
прекрасными сыновьями. Студенты всегда могли найти его на кафедре, быстро и спокойно
решить с ним свои проблемы. Будучи требовательным и добрым одновременно, Виталий
Ильич никогда не забывал записывать в свою знаменитую тетрадь все успехи и недочеты
студентов, чтобы потом справедливо оценить результаты их труда. Сознаюсь, и мы
советовались с ним в трудные минуты жизни. Но не многие знали о том, что долгие годы
тяжело болела его первая жена: он никогда не ждал снисхождения на работе. Хорошо, что в
последние годы нашего сотрудничества в «тылу» В.И. все нормализовалось.
В университете всегда были выдающиеся студенты, которые позднее стали известными
или просто хорошими людьми. Каждый из преподавателей помнит их, так как именно они
«украшали» студенческие курсы и группы, «украшают» их до сих пор. В этой связи
вспоминаю «байку» (быль) про академика С.П. Королева. Утверждают, что одной из причин
его успеха в космосе была команда, подобранная по альтернативному принципу. В ней были
главный теоретик, мнимый конструктор, главный скептик, главный юморист, мнимый
организатор, главный «анархист» и т. д. Этот «сплав» разных по функциям и характерам
людей давал высокий результат. Космонавт А.С. Елисеев, ныне доктор технических наук и
ректор ПГТУ им. Баумана, как-то, выступая по телевизору, сказал, что если бы в
студенческих группах молодежь собиралась бы по такому же ролевому принципу, то это
были бы самые сплоченные и продуктивно работающие коллективы. Думается, что такой
феномен можно экстраполировать и на кафедры, и на факультеты, и на наш университет в

целом. «Букет» неповторимых личностей – это традиция университета все 80 лет. Не секрет,
что в любой группе всегда найдется скептик, который все подвергает сомнению, что придает
остроту любой дискуссии. Всегда есть и |главный теоретик, за которым тянутся другие, не
всегда даже замечая это. А как плохо в группах без «главного юмориста», который вовремя
вставляет шутливое дополнение к речи преподавателя и своих сокурсников, вызывая добрый
смех и столь необходимую разрядку!
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Не только я, но и многие преподаватели ПГУ помнят высокую способность к
абстрактному мышлению бывшего студента экономического факультета О.Б. Ганина (ныне –
зам. управляющего Пермстройкомбанка, доцент нашей кафедры). Студенты того же
факультета, высококлассные организаторы студенческих стройотрядов С.А. Левченко и А.Р.
Кузяев после окончания ПГУ некоторое время работали на нашей кафедре, ныне С.А.
Левченко – руководитель ТУ ГКАП областной администрации, а А.Р. Кузяев – депутат
Законодательного собрания Пермской области, руководитель первой финансовопроизводственной группы Прикамья.
В ряду блестящих студентов исторического факультета были нынешние декан этого
факультета И.К. Кирьянов, доцент М.Н. Лукьянов, профессор Б.П. Дементьев. Они учились в
одной группе. У В.Д. Василенко, доцента нашей кафедры, учились депутаты парламента РФ
– В. Степанков и В. Похмелкин.
Было бы несправедливо не упомянуть к 80-летию университета о персонале
администрации ПГУ, который четко, добросовестно делает свое дело. Нельзя забыть К.А.
Стерлигову (многие годы главный бухгалтер ПГУ), В.В. Чередник (долговременный
начальник РИО), В.И. Бахрову и М.П. Батракову (работники учебно-методического
управления), многих других. Знают всех без исключения студентов и помогают им во всем
Т.П. Пахомова, С.Е. Гилева, И.В. Сальникова (методисты химфака, биофака, филфака).
Ничего не пишу в своих воспоминаниях о тех, с кем работаю сегодня. О них можно было
сказать много прекрасных слов. Но пусть нас оценят в будущем, может быть, вспомнят о
нашем скромном вкладе в дело «выживания» и развитии университета в трудные 90-е годы.
Думаю, что особо высоко оценят наши последователи и сегодняшнюю команду
руководителей и сотрудников ПГУ, которые во главе с ректором, академиком В.В.
Маланиным и его помощниками – проректорами и профессорами В.И. Костицыным, Б.М.
Осовецким, В.И. Качуровским «ухитряются» сохранить и развивать традиции и высокий
потенциал профессуры, доцентуры и аспирантуры, содержать в порядке учебную базу,
вовремя выплачивать стипендию и зарплату в условиях дефицитнейшего финансирования из
госбюджета.
Кафедра политэкономии тоже «выжила» в эти трудные времена, хотя от нее и
«отпочковалась» кафедра экономической теории. Наша кафедра сохранила свое название, а
точнее – вернула ему изначальный смысл – изучение закономерностей общественного
хозяйства.
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Наш ректор (В.В. Маланин) считает, что если кафедры с таким же названием есть и
Сорбонне и Оксфорде, то и в Пермском университете, входящем в число ведущих вузов не
только Урала, но и России, должна быть кафедра с названием фундаментальной науки.
Однако сегодня факультеты ПГУ заказывают кафедре базовый курс «Экономика» под
разными названиями. Политическая экономия «в чистом виде» включена в учебный план
только нового философско-социологического факультета.
Все преподаватели кафедры прошли кардинальную переквалификацию в работе над
новыми курсами, так как получили возможность использовать при подготовке к занятиям
новейшие издания зарубежных авторов, о которых ранее слышали лишь в пересказе
отечественных критиков мировой экономической науки. Недавно появились и пособия
отечественных авторов по переходной экономике России. По заявке всех факультетов и
исходя из потребностей студентов все преподаватели кафедры стали вести разнообразные
спецкурсы:
«Микроэкономика»
(доцент
С.П.
Станишевская),
«Инновации
внешнеэкономической деятельности в России» (доцент Т.В. Миролюбова), «Маркетинг и
реклама» (доцент В.Н. Куцина), «Основы предпринимательства» (доценты В.А. Чугаева,
В.Д. Василенко, М.А. Белькова), «Экономика социальной работы» (доцент Л.Ф. Курдачева),
«Ценные бумаги» (доцент М.А. Соколова и ст. преп. Г.Г. Модорская), «Эффективный
бизнес» (доцент Д.Р. Михеев), «Основы менеджмента» (доцент Г.К. Трубина), «История
экономических учений» (аспирантка Т.Ю. Попова), «Рыночная инфраструктура» и
«Закономерности переходной экономики России» (доцент И.Н. Новикова). Тематика
спецкурсов постоянно расширяется, уровень содержания повышается.
И главный залог будущего – наличие на кафедре 5 аспирантов, 1стажера и 2 соискателей
ученой степени. Возобновились защиты кандидатских диссертаций (1 -в 1995 г., 3 – в 1996
г.). Идет работа над тремя монографиями (доценты В.Н. Куцина, И.Н. Новикова, С.П.
Станишевская). На кафедре появились дипломники (10 – в 1995, 6 – в 1996 г.). Наиболее
тесно кафедра сотрудничает с экономическим, механико-математическим, историческим и
химическим факультетами, с кафедрами социологии, экономической теории экономической
географии, социальной работы и трудового права.
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В течение 13 последних лет кафедра ежегодно издавала на собственные средства
сборники тезисов докладов межрегиональных научно-практических конференций по
актуальным проблемам развития экономики регионов России («Жизнеспособность
экономики»,
«Конкурентоспособность
предприятия»,
«Инновационное общество:
социально-экономические ориентиры России», «Занятость женщин сегодня и завтра» и др.).
Сборники пользовались спросом у авторитетных библиотек России. Кафедра участвует и в
федеральных научных программах «Народы России: возрождение и развитие»,
«Университеты России». По заказу городской и областной администраций кафедра
привлекается к разработке социально-экономических концепций, программ и законов для
нашей территории. Иначе говоря, на смену одним незаменимым пришли другие. И пусть так
будет в нашем университете всегда – будут незаменимые!
З. Д. Филиных

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТ
В БИБЛИОТЕКЕ УНИВЕРСИТЕТА
(1949–1987)
Иногда я спрашиваю себя, чем для меня были эти годы работы в библиотеке в одной
должности? Точно сейчас знаю, что другой работы я бы не хотела, хотя гладким этот долгий
путь не был. Пожалуй, больше было тяжелых периодов, было много сложных проблем,
мучительных раздумий. Первое с чем я столкнулась, – это почти полное непонимание
окружающих, что такое библиотека. И это характерно не только для читателей. О сложных
проблемах библиотеки и ее возможностях знают далеко не все библиотекари и, конечно же
редкие читатели.
Библиотека Пермского университета создавалась в благоприятных условиях.
Петроградским университетом был выделены фонды учебной литературы (правда, во
временное пользование), много книг было пожертвовано рядом министерств и ведомств,
учреждений и частных лиц. Полгода ушло на то, чтобы привести книги в рабочее состояние,
т. е. создать систему хранения и поиска литературы. Уже с января 1917 г. библиотека была
открыта для читателей. За первое полугодие она выдала 690 книг. Сейчас она за 1 час выдает
книг читателям в 100 раз больше.
К 1930 г. в библиотеке был сформирован хороший, тем временам, фонд учебной и
научной литературы.
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Долгие годы ее директором был Н.П. Обнорский, которому даже удалось организовать
обмен изданиями с 51 страной мира.
Когда А.В. Луначарский в 1923 г. посетил Пермский университет, то на заседании
коллегии Наркомпроса отметил, что некоторые из осмотренных им учебно-вспомогательных
учреждений Пермского университета поразили его оборудованием, обстановкой... и могли
бы оказать честь столичным университетам.
Поэтому реформа высшего образования в стране в 1930 -1934 гг. в первую очередь
коснулась Пермского университета. В то время в стране на базе старых вузов было
открыто45| новых высших учебных заведений. Пермский университет дал жизнь пяти из
них: пермским педагогическому, сельскохозяйственному, химико-технологическому,
медицинскому и ветеринарному (г. Троицк) институтам.
Реорганизация вузов «увела» из Пермского университета большую часть студентов,
научных работников, оборудование и книжные фонды.
Но уже в 1931 г. 4 библиотекаря пытаются восстановить работу библиотеки в
университете. И это им удается. К 1941 г. библиотека накопила 91,3 тыс. книжных единиц.
Но война принесла беды и в библиотеку. Помещение библиотеки университета занял
Наркомат угольной промышленности. Книги, чтобы освободить помещение, стали
выбрасывать в окна. Была дана в связи с этим телеграмма в адрес М.И. Калинина, что
частично спасло положение. Часть книг перенесли в сарай, позднее разграбленный.
Оставшуюся часть «законсервировали» вместе опять же с документами и материалами
Наркомата. Введение пропускной системы исключало возможность студентам и
преподавателям пользоваться книгами библиотеки, в то время как сотрудники Наркомата
могли свободно входить в хранилище. В то время исчезло много литературы.
После возвращения Наркомата в Москву 4 сотрудника библиотеки и 2 лаборанта начали
восстанавливать библиотеку, приводить ее в рабочее состояние.
Оказалось, что и «отпочкование» от университета вузов, и война в меньшей степени, чем
основному фонду,
нанесли ущерб фонду периодической литературы. Библиотека
восстановила обмен изданиями со 115 научными учреждениями страны. Для фонда нужны
были специфические условия хранения и работы. Поэтому в 1945 г. был создан отдел
периодики.
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1946 год порадовал нашу библиотеку тем, что она снова вошла в число 100 библиотек
страны, в которые направлялся обязательный экземпляр всех издаваемых в СССР книг на
русском языке по профилю университета. А в 1950 г. удалось добиться от министерства
ежегодных валютных ассигнований на приобретение иностранной литературы.
К этому времени библиотека имеет уже книжный фонд в 234 тыс. экз., выписывает 88
отечественных и 143 иностранных журналов.
В 1949 г. в ней открывается отдел иностранной литературы. Организационные дела легли
на плечи единственного на многие годы работника этого отдела – П. Н. Казакову.
В библиотеке устанавливается порядок в комплектовании и начала определяться ее
структура. Но требовали немедленного решения и вопросы работы с читателями, что
оказалось тяжелым не только для меня и работников библиотеки, но и для самих читателей.
А дело было в том, что в библиотеке сложился необычный порядок, когда выдача книг не
регламентировалась, не оформлялась распиской читателя. Поэтому требовать от читателя
возврата книг было трудно или да же невозможно. Новый порядок выдачи книг был встречен
большим неудовольствием, даже ругательствами и оскорблениями, меня сравнивали с той
метлой, что по-новому начала мести. Но благодаря «нововведениям» часть книг удалось
вернуть в библиотеку. Книги приносили пачками, рюкзаками. Наш новый порядок
поддерживал ректор А.И. Букирев. Строптивцам отказывали в выплате зарплаты. А у меня
от ежедневных разборок с читателями появились первые седые волосы.
Проблемы этим не кончились – они росли как грибы в дождливую погоду. В библиотеке
работало уже 18 работников. А в 1953–1955 гг. в стране проводили ежегодные сокращения
штатов. В вузах же это сокращение в значительной степени проводилось за счет
библиотекарей. Наш штат уже уменьшился на 6 человек, было предложено сократить еще
троих.
У меня не выдержали нервы, и я подала телеграмму из 48 слов в ЦК КПСС с просьбой
рассмотреть сложившуюся ситуацию... Вскоре в стране было запрещено сокращать штаты
вузовских библиотек. Штат нашей библиотеки стал ежегодно пополняться и к 1980 г. вырос
до 99 человек.
Увеличение числа работников позволило снова вернуться к вопросам комплектования.
Сложившаяся система работала, но прошлое давало о себе знать. В библиотеке почти не
осталось художественной литературы. Страдали филологи.
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Особо острый недостаток испытывали научные работники в изданиях довоенных лет. Мы
установили связь с 6 букинистическими магазинами Ленинграда и в течение 3 лет они
закупали и высылали нам полные собрания сочинений 43 авторов и большое количество
отдельных произведений. Более 70 тыс. книг были нами отобраны и получены из резервных
фондов библиотеки Ленина и исторического музея (Москва).
В 1951 г. появилась возможность реорганизации системы комплектования библиотеки.
Был создан отдел, который возглавила А.А. Чулошникова. В нем работали И.М. Бабенко, Г.
Телегина. Позднее внутри этого отдела выделились секторы комплектования и обмена
изданиями, а в 1968 г. – ставший известным на всю страну сектор учебной литературы.
Поскольку одной из основных задач вузовской библиотеки является максимальное
обеспечение учебниками студента, новый сектор учебной литературы начал свою работу с
изучения использования имеющихся учебников. И тут обнаружилось несоответствие: в
фонде было много учебников, которые имели небольшой спрос, по многим же программам
был недостаток учебников. Кто был виноват в этом? Преподаватели не знали наших
возможностей, или мы закупали не то, что нужно университету?
Была разработана система: анализ использования учебников, вовлечение преподавателей
в систему заказов, контроль и установление порядка в рекомендациях и многое другое. Взяв
за основу идею библиотеки Казанского университета, мы создали картотеку обеспеченности
учебного процесса учебной литературой, значительно расширили ее. Наша картотека
отвечала на 18 вопросов темы «Студент – преподаватель – библиотека».
Был составлен указатель читаемых в университете учебных курсов и преподавателей,
обеспечивающих изучение этих дисциплин. Это позволило нам разговаривать с каждым
преподавателем при заказе каждого учебника.
За 5 лет работы удалось почти полностью исключить расхождения в показателях трех
составляющих обеспеченности учебного процесса учебниками: наличие учебников в
библиотеке, рекомендации преподавателей, фактическое использование учебников. В 1978 г.
из 305 читаемых на 1 – 3 курсах дисциплин 38 имели на каждого студента по 3-4 учебника,
193 – по 1 -2, и только 61 дисциплина имели на двоих 1 учебник, 13 дисциплин – 1 учебник
на 3 студентов.
Исчезли недоразумения с заказами и рекомендациями учебников со стороны
преподавателей. Наша система выявила преподавателей, предпочитавших заниматься
вообще без учебников. После чего некоторые были вынуждены пересмотреть свои методы
учебной работы.
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В этом направлении работы библиотека пошла дальше, сосредоточив свое внимание на
тех предметах, по которым вообще не было учебников. Мы установили контакты со
студентами и преподавателями, принимая от них заявки на подбор литературы по
спецкурсам, совместно устанавливая хронологические и языковые рамки и время работы над
спецкурсом. Некоторые преподаватели стали и занятия проводить с использованием
материалов наших выставок. Так, С.Я. Фрадкина по спецкурсу «Нравственные проблемы»
проводила по 6 – 8 таких занятий, Е.Н. Полякова по курсу «История русской топонимики»
после 14 занятий «у выставки» там же принимала и зачет. Ежегодно подобная работа
проводилась по 50 спецкурсам. Постепенно накапливался опыт работы с учебниками,
позволявший делать выводы. И сделали. Хотя инициаторами в этом деле были совсем не мы
На одном из совещаний, проводимых Минвузом в Пермском университете, начальник
отдела университетов и юридических вузов Л.А. Серафимов увидел подготовленную Е.Н.
Голдобиной книжную выставку по проблемам учебной работы вуза. Его поразила подборка
материала, завязалась беседа. Л.А. Серафимов заинтересованно просмотрел документы,
обеспечивающие работу с учебниками. Через какое-то время мы получили из Минвуза
письмо с предложением выступить на Коллегии министерства и рассказать о нашем опыте.
В библиотеке был переполох. Струсила я, ответив, что работу эту мы запустили и
рассказывать нам не о чем. Но министерство направило нам комиссию из 5 человек –
работников вузовских библиотек, в том числе из г. Ленинграда. Проверка была придирчивой,
однако заключение было хвалебным. И 31 мая 1979 г. мне пришлось докладывать на
Коллегии Минвуза РСФСР о нашем опыте работы с учебной литературой. (На заседании, где
рассматривался этот вопрос, присутствовали и 2 работника из Минвуза СССР).
На выступление по регламенту отводилось 20 минут, но ведущий заседание зам. министра
А.И. Попов предупредил меня, что я могу использовать больше времени. Вопросов дано
было много. Решение же было принято такое: опыт: работы Пермского университета
распространить по вузовским библиотекам министерства, а нам выдать премии (зав.
сектором Е.П. Киселевой и мне).
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Кроме того, министерство дал мне два пакета продуктов, так как даже в Москве в то время с
продуктами было плохо. В аэропорт на другой день меня доставили на министерской
машине. Говорили, что в то время в истории Минвуза РСФСР это было первое выступление
представителя библиотеки.
А в сентябре того же года Минвуз проводил в Пермском университете научнопрактическую конференцию издательства «Высшая школа» филологических кафедр
уральских вузов. Нам было что сказать по этой проблеме и мы предложили свой доклад.
Предложение было принято. Выступала Е.П. Киселева. Она рассказала, что из 184 названий
учебников, обеспечивающих изучение филологических дисциплин, за период с 1960 по 1978
г. издательству «Высшая школа» принадлежит 76. Е.П. Киселева назвала учебники, в
которых был острый недостаток, отметила, что преподаватели часто пользуются
учебниками, изданными в «Учпедгизе», даже при наличии таких же учебников издательства
«Высшая школа». Естественно, важен ответ на вопрос: «Чем вызвано такое предпочтение?»
Сообщила, по каким дисциплинам вообще нет учебников.
После совещания в библиотеке состоялась беседа с работниками издательства, они
попросили текст нашего доклада. Через месяц библиотеке была выдана премия от Минвуза.
Отдел обработки литературы также претерпел изменения. Во всех библиотеках страны
пользовались старой классификацией наук для введения новых поступлений литературы в
систему библиотеки. Новым отраслям знаний в той системе не было места. Большая группа
ученых Московского университета разработала новую систему классификации наук –
знаменитую
ББК
(Библиотечно-библиографическая
классификация).
Московский
университет первым начал переводить каталоги своей библиотеки на эту систему. Наша
библиотека из вузовских была второй, которая перевела каталоги на систему ББК. Более 3
лет уделил коллектив этой кропотливой, требующей огромного внимания работе.

Основными руководителями и исполнителями были талантливые, безотказные А.А. Чазова
и Г.Л. Костылева.
Таким образом, обстоятельства заставили нас реорганизовать порядок в хранении и
системе каталогов в соответствии с современными представлениями о классификации
научных знаний.
Переезд многих отделов библиотеки в новое, ныне главное, здание университета, в
частности, и отдела обработки литературы, позволил создать хорошие условия для
широкого использования читателями каталогов.
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1956 год был ознаменован переездами. Абонементов стало два, выделился абонемент
естественной литературы. В старом помещении остался абонемент гуманитарной
литературы. Вся тяжесть разделения и отлаживания системы хранения легла на плечи наших
патриотов – О.И. Пажэ, С.А. Уткиной и др.
В этом же году был открыт абонемент для заочников. С самого начала работы этот отдел
тесно сотрудничал с учебным отделом. Срок сессий определялся возможностями передачи
учебников от одной группы студентов другой. Это свело к минимуму экспедиционные
работы по рассылке книг студентам.
Самым стабильным был путь отдела периодики. По документам уже в 1924 г. библиотека
выдавала периодические издания. В самостоятельный отдел периодика выделилась в
последний год войны. Организатором его была Е.В. Солодникова. А с переездом в новый
корпус отдел получил возможность организовать широкую информацию о новых
поступлениях, вести большую работу с группами читателей. Все организационные работы
возглавила А.Г. Овеснова, а проблему «фонд для читателей» решали Э.А. Потапова и Л.К.
Шишенкова.
В 1971 г. некоторые отделы библиотеки были переведены в главный корпус. Появился
новый читальный зал с хорошим книгохранилищем. Из Москвы мы пригласили инженера
специалиста по библиотечному оборудованию, который помог нам обустроить емкое и в то
же время просторное и светлое книгохранилище. В него были собраны единственные
экземпляры книг для выдачи только через читальный зал. В отборе литературы, ее перевозке
и расстановке приняли участие почти все работники библиотеки. Как стал работать этот
отдел? Об этом сказали сами работники отдела: «Мы ранние думали, что будем только
выдавать и ставить на место возвращенные книги, будем далеки от читателей. А оказалось
так много интересной и разнообразной работы именно с читателями». На долгие годы
прекрасной хозяйкой этого отдела стала Ф.Т. Кузнецова.
Начали вести библиографический поиск иностранной литературы. Позднее А.Н. Сорокин
собрал справочную литературу. Можно было бы открывать отдел, но не было помещения.
Только в 1956 г. мы «украли» его у университета. Дело в том, что ректорат выделил 2
комнаты для самостоятельной работы дипломников.
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А были эти комнаты рядом с читальным залом. Студенты стали обращаться к нам за
помощью в подборе литературы, что мы охотно и делали, разместив в комнатах справочную
литературу. Позднее студенты сами не хотели уже расставаться со стихийно возникшим
отделом. А мы, кроме поиска литературы, сразу же занялись плановой библиографией. В
архивах города и университета собрали сведения о печатных научных работах сотрудников,
выверили их devisu, т.е. сверив каждую работу с печатным первоисточником, мы получили
возможность создать прекрасную картотеку, которая дала нам материал для издания к 50летию ПГУ указателя на 28,5 печатных листах. Позднее мы стали печатать эти материалы в
годичных и 3-годичных справочниках. Кроме того, отдел включился в работу по изданию
тематических указателей в сборниках «Пещеры», «Ученые ПГУ», принял участие в
составлении и редактировании совместно с крупнейшими библиотеками Урала, указателя
«Водные ресурсы Урала» (1983 г.) и др.
Мы упорно выходили за пределы университета и г. Перми. Организатором работы в этом
направлении была Г.А. Азанова, продолжателями – В.Д. Инзельберг и Т.А Иванова.
В этом же отделе велись плановые занятия со студентами по овладению навыками
библиотечно-библиографической ориентации по 10-часовой программе на дневном
отделении, 4-часовой – на вечернем и по 2 часа – на заочном отделении. За год библиотека
проводила более 400 часов таких занятий. Организатором этой работы была З.М. Гревнова.
Произошли изменения и в работе отделов обслуживания. Абонементы и читальные, залы
использовали все более активные методы работы с читателями. Было введено групповое
обслуживание студентов, организована работа с активом и кураторами групп,
преподавателями, руководителями тем, научных исследований, научных кружков. В
студенческих читальных залах книжные фонды были оформлены по принципу полного или
частичного открытого доступа к литературе, что в свою очередь повысило их
информационные возможности.
Система группового обслуживания учебной литературой, при условии полной
договоренности библиотеки с преподавателем и старостой группы, избавила студентов от
«слепого» набора учебников. К приходу группы в библиотеку на пункте выдачи их уже ждал
полный набор учебников. Обслуживание группы сократилось до 15-30 минут. Очереди были
ликвидированы.
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Такой порядок был введен для студентов 1–2 курсов. Но студентам такая работа
понравилась, и они просили ввести такой же порядок и на 3–4 курсах. Организаторами этой
работы были О.И. Пажэ, В.И. Гаева, Н.И. Пономарева, О. Захарова.
Установив порядок в комплектовании и использовании учебной литературы, библиотека
перешла к изучению фонда научной литературы, особенностей работы с нею. Результатам
этой работы был посвящен специальный доклад (Е.П. Овеснова) на научно-практической
конференции вузовских библиотек Урала в 1984 в г. Свердловске.
1956 год был годом открытия МБА (межбиблиотечный абонемент). Фактически эта
работа была начата уже г 1949 г. Наш новый отдел отличался от МБА других библиотек тем,
что правила пользования им были одинаковы для всех читателей библиотеки, в то время как
в других библиотеках студентов такой отдел не обслуживал или обслуживал только
дипломников. Мы установили связь с 58 библиотеками страны и получали от них от 1 до 3
тысяч книг в год и сами высылали в библиотеки страны столько же. В 1973 г. был создан
отдел массовой работы, который координировал работу всех отделов. Возглавила работу
энергичная и испытанная на трудностях Е.Н. Голдобина. Массовые мероприятия стали
проводиться по заявкам читателей и с участие преподавателей. За год библиотека проводила
по 30 – 40 массовых мероприятий, по 230 – 240 тематических книжных выставок, большую
половину которых организовывали преподаватели при обязательном участии работников
отделов библиотеки. Это были поиски новых форм работы с научной литературой.
В 1975 г. начал жизнь ОНТИ (отдел научно-технической информации). Среди вузовских
ОНТИ он был один из самых крупных. 6 его сотрудников сразу же взяли на информационное
обслуживание 72 темы по системе ИРИ (избирательное распространение информации), а
руководители факультетов и кафедр стали регулярно получать информацию о проблемах
высшей школы по системе ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей).
Научные работники высоко оценили эффективность сотрудничества с ОНТИ и стали
предлагать отделу свои ставки для того, чтобы они были взяты на информационное
обеспечение. Так мы получили еще 4 сотрудников.
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Работа библиотеки может быть очень многообразной. Она располагает такими
возможностями, о которых читатели совсем не имеют представления. Мы решили заняться
просветительной работой среди ученых. Случай помог осуществить эту мечту.
В 1981 г. Совет ректоров пермских вузов образовал комиссию по координации научной
деятельности пермских вузов, учреждений АН СССР и отраслевых институтов. Меня
просили выступить на заседании этой комиссии 8 мая 1981 г. на тему «Информационнобиблиографические возможности библиотек для характеристики состояния и перспектив
развития научных исследований».
В большинстве вузовских библиотек, с разной степенью тщательности, ведется
регистрация научных работ сотрудников. У нас эту работу Т.А. Иванова ведет с большой
точностью. Сама библиотека широко пользуется имеющейся картотекой, возможности
которой, однако, значительно больше. Картотека точно отвечает на вопросы: каков общий
объем печатной продукции за любой период времени как каждого сотрудника, так и вуза в
целом, какова динамика развития отдельных школ, направлений, помогает выявить степень
участия наших сотрудников в общесоюзной научной деятельности и многое другое. Для
доказательства этого утверждения были представлены данные по теме «Ботаника в
Пермском университете», составлена схема.
Мы использовали методы количественного сравнения. Но другого пока не придумали.
Попытки ввести качественные оценки научных работ с помощью ссылок, бесславно
провалились в стране, так как часто ссылки говорили не только о ценности работы, но и о ее
порочности.
После обсуждения доклада нас попросили подготовить материал для сравнения научных
возможностей института химии Уральского отделения АН СССР и химиков вузов Перми.
Дело в том, что АН планировала открыть институт химии на Урале. На него претендовали
Пермь и Свердловск. Мы представили данные за 1971–1975 гг. Оказалось, что химики
Уральского отделения АН напечатали 234 работы, а сотрудники Пермского университета –
575, из которых 185 – в центральных изданиях. В итоге Институт химии Уральского
отделения АН открыли в Перми.
Библиотека уже накопила опыт работы с книгами и читателями. В 80-е годы 47 вузовских
библиотек Урала разрабатывали 6 тем научных исследований. Из них 2 темы вела наша
библиотека. Мы могли заниматься более сложными проблемами, которые выходили за рамки
каждодневной работы.
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Так, в 1981 г. была сформирована инициативная группа для исследования проблемы –
студент и художественна литература. Была поставлена задача изучения читательских
интересов студентов в области художественной литературы и определения эффективности
работы по управлению чтением. Вузовские библиотеки страны к этой теме подходили робко.
Основные исследования проводили только крупнейшие государственные библиотеки.
Полученные нами данные дополняли (а в ряде случае существенно отличались)
результаты других исследований. Удалось разобраться в причинах этих расхождений.
Оказалось, что некоторые исследователи использовали 2 источника информации:
библиотечную статистику и данные анкет. Мы же считали такую информацию
недостаточной и разработали формы знакомства с книгами, которые ранее вообще не имли
спроса. И получили интересные данные.
Как-то беседуя с корреспондентом «Звезды», я спросила у него, знает ли он вкус мяса
динозавра? Этим я хотела сказать, что интерес к книге может появиться только тогда, когда
читатель будет знать о ее существовании. Именно этот важный аспект в многих
исследованиях не был учтен. Все сводилось в них к констатации большого интереса
студентов к классической русской и зарубежной литературе, т.е. последние брали в
библиотеке то, что накопилось за счет переизданий русской классики. Наши же студенты
проявляли больше интереса к современной художественной литературе.
В ходе нашего исследования определилось, что наиболее жестким параметром,
варьирующим интересы студентов, оказался пол. Интерес во многом зависит и от курса
обучен в вузе и от выбранной специальности.
Мы утверждали, что студенты читают ту литературу, которую библиотека может адресно
предложить, т.е. на формирование интересов студентов к художественной литературе
библиотека оказывает большое влияние или, можно даже сказать, почти полностью отвечает
за его формирование
О результатах исследований мы рассказали на заседании городского методического
совета, на Уральской зональной конференции библиотек вузов, потом нас попросили
выступить на Саратовской зональной конференции, где было решено включить наше
выступление в качестве содоклада к основному докладу в октябре 1982 г. на Всесоюзной
конференции.
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Следует отметить, что большую работу по обработке огромного количества данных
выполнил П.Л. Шишенков.
Библиотека давно уже перешла к планированию и изучению, оценке результатов работы.
Этим трудным делом занялась заместитель директора Г.А. Азанова. Ее помощниками в нем
стали Р.Н. Рогальникова, Е.П. Овеснова. Это они привели в порядок и строгое соответствие с
требованиями всю огромную документацию библиотеки, установили строгую координацию
работы 20 подразделений, разработали и ввели в действие систему повышения
квалификации работников. Работа увенчалась успехом. С 1966 по 1977 г. наша библиотека
получила 2 грамоты Министерства культуры РСФСР как «Лучшая библиотека РСФСР». В
октябре 1982 г. по просьбе Минвуза нами были представлены данные о библиотеке
Пермского университета для демонстрации на ВДНХ.
В. И. Яковлев

ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ
Юбилей университета, как и любой юбилей, пробуждает воспоминания, желание
оглянуться назад, осмыслить сегодняшний день и обозримые планы через призму
пережитого. Пытаюсь понять, что было, что есть, что будет.
Тридцать лет назад И.Ф. Верещагин читал у нас на 2 курсе лекции. Все было буднично,
обычно, иногда не очень понятно. Ивану Федоровичу тогда уже было за 50 лет, он боролся с
опаздывающими на занятия, изредка удивлялся: «Что тут непонятного? Это элементарно».
Авторитет его был непререкаем. Мы знали, что он – заведующий кафедрой, хотя и не очень
понимали, что это такое. Но если в механике все «элементарно», то это наполняло
оптимизмом.
На экзаменах Иван Федорович был строг, к некоторым пристрастен. Я сдавал экзамен
целый день, последовательно получая вопросы и задачи. Возможно, он хотел убедиться в
прочности знаний у студентов, оценить способности. Тогда я не был в восторге от этой
экзаменационной экзекуции, но позднее он стал руководителем моих курсовых и дипломной
работы, кандидатской диссертации.
Стиль научного руководства может быть различным. Иван Федорович формулировал
проблему и дальше контролировал ее разрешение, не вмешиваясь в сам процесс. Возможно,
ему просто было не до мелочной опеки своих учеников, возможно, он рассчитывал на их
самостоятельность.
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Не все его аспиранты стали кандидатами наук, но большинство, и среди них В.В.
Маланин, В.М. Суслонов, Н.А. Репьях, А.П. Иванов, Е. А. Шамордин.
Иван Федорович отличался огромным трудолюбием и жил многогранными интересами
кафедры и факультета. Стиль его руководства кафедрой вынуждал всех работать в
напряженном режиме. В первые годы работы в ПГУ (он приехал в Пермь в 1949 г.), будучи
одновременно заведующим кафедрой и деканом технического факультета, он заботился о
создании новых лабораторий, приобретении оборудования восстановлении контактов с
другими вузами и организация ми. Он был руководителем первых хозяйственных договоров,
работы по созданию машины для испытаний на износ и трение, за которую был награжден
золотой и серебряными медалями ВДНХ СССР, начал издание сборников трудов (сначала
«Ученых записок ПГУ», позднее межвузовского – «Проблемы механики управляемого
движения»). В 1960 г. из физмата выделяется мехмат со специальностью «механика». На
кафедре появляются новые преподаватели – выпускники московского, ленинградского
университетов и институтов (Н.Ф. Лебедев, Е.П. Аксенов, А.Н. Верещагин, Ю.А. Дубравин),
аспиранты, читаются новые учебные курсы, начинают работать кафедральный и городской
научные семинары. На кафедре существовала атмосфера бурной научной деятельности, в
которой Иван Федорович выступал в роли не только организатора, но и самого активного
соучастника. Об этом свидетельствуют 140 его публикаций, в том числе 2-томное учебное
пособие.
В 1995 г. Иван Федорович умер. Последние годы он жил в Москве, мы неоднократно
приглашали его в Пермь, на кафедру, которой он отдал свои лучшие годы. Но состояние
здоровья, семейные обстоятельства так и не позволили ему вернуться сюда еще раз.
Характер у Ивана Федоровича был непростым. И если к этому добавить его бесчисленные
заботы, то легко понять, что не все были в восторге от его замечаний и настоятельных
требований. Но сейчас, по прошествии лет, многое оценивается иначе. Память об Иване
Федоровиче Верещагине – создателе кафедры механики ПГУ – останется в его делах и
учениках. О нем нам напоминает «Кабинет механики профессора И.Ф. Верещагина» на
федре МПУ, студенческая стипендия имени И.Ф. Верещагина, учрежденная ученым советом
ПГУ в 1995 г.
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Времена изменились, изменились студенты, их отношение к учебе и будущей работе,
угас престижный имидж преподавателя вуза. Иван Федорович заражал своей энергией,
своим примером. Чем нынешний заведующий кафедрой должен заражать своих коллег и
учеников?
На третьем курсе лекции у нас читал Н.Ф. Лебедев. Звонок на лекцию. Ждем-с. В
аудиторию вбегает запыхавшийся Николай Фролович. Пока он успокаивается, вспоминаем
содержание предыдущей лекции, все подробно разъясняется, иллюстрируется на фоне все
возрастающего темпа и эмоционального накала лекции. К концу лекции Николай Фролович
стучит мелом по доске, срочно вписывая формулы, которые приводят его в искренний
восторг. Но уже давно прозвенел звонок и студентам пора перемещаться в другую
аудиторию, другого корпуса, на другую лекцию. Профессор МГУ В.Г. Демин (бывший
коллега и младший товарищ Н.Ф. Лебедева по МГУ) однажды поделился наблюдением о
том, что преподаватели чувствуют время не так, как другие. Профессор-профессионал
должен заканчивать лекцию за мгновение до звонка, не глядя на часы. Мне не довелось
учиться у таких профессоров, а Николая Фроловича лучше характеризуют слова «счастливые
часов не наблюдают». Он и тогда и сейчас отличается от своих коллег какой-то особенной,
только ему присущей влюбленностью в механику, широкой эрудицией и глубочайшим
проникновением в ее секреты, эмоциональность Н. Ф. Лебедева заражала студентов
интересом к его делу, которое для многих позднее стало и своим.
Я был школьником, когда Н.Ф. Лебедев был проректором университета, мне не довелось
работать под его руководством на кафедре, поэтому не претендую на объективную оценку
его качеств. Но участие в совместных семинарах и дискуссиях, заседаниях ГЭК и ученого
совета, отзывы его учеников и коллег, личные беседы с каждым годом укрепляли мои
искренние симпатии и уважение к человеческим и профессиональным достоинствам
Николая Фроловича.
Часто университетским профессорам свойствен определенный снобизм, желание
подчеркнуть свою, не всегда очевидную, неординарность. В 1970 г., после распределения на
работу в Магнитогорский горнометаллургический институт, В.М. Пестренини И.В.
Пестренина и я получили задание предложить Н.Ф. Лебедеву должность заведующего
кафедры в этом институте. Встретившись с Николаем Фроловичем, мы рассказали о городе,
институте, о нашей оценке его заслуг и достоинств и передали предложение.
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Николай Фролович поблагодарил за предложение и стал уверять нас, что мы преувеличиваем
его заслуги. «Я – гвардии рядовой. Да и от добра добра не ищут». Он нам преподал
замечательный урок скромности.
О спортивных достижениях Н.Ф. Лебедева ходили какие-то легенды. В том числе и в
бытность его студентом МГУ. Он был тамадой на нашем выпускном вечере. Благодаря его
мудрости, доброжелательности, ярким тостам, веселым анекдотам и застольным песням
запомнился нам день окончания университета. Таким мы запомнили Николая Фроловича.
У профессора Н.Ф. Лебедева много учеников, есть они и в нашем университете, и ими он
по праву гордится. Его имя широко известно в научных кругах, теоретические результаты
его научных исследований нашли воплощение в практике. Недавно он посетовал, что у него
не очень много публикаций. У знаменитого К.Ф. Гаусса их тоже было немного, а по
механике он опубликовал только одну небольшую (4 страницы) работу «Об одном общем
основном законе механики», которая увековечила его имя. «Немного, но зрело», таков был
его девиз. Может, это девиз и Н.Ф. Лебедева? Не жалеет ли Николай Фролович о
десятилетиях, отданных любимой механике, студентам, университету? За что боролись?
С Владимиром Владимировичем Маланиным мы познакомились только на 4 курсе,
хотя о талантах молодого преподавателя, успевшего к тому времени уже поучиться в МГУ,
были хорошо наслышаны. Как и все наши студенты механики, он учился у И.Ф. Верещагина,
Н.Ф. Лебедева и, естественно, не мог не обратить на себя внимание. Ему было предложено
остаться работать на кафедре, поступить аспирантуру.
С той поры прошло более 30 лет. Ассистент, досрочная защита кандидатской
диссертации, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, проректор по научной
работе ректор, профессор, действительный член трех академий, Заслуженный деятель науки
РФ, автор почти 250 публикаций (в том числе монографий, учебных пособий), научный
руководитель 6 кандидатов наук, отдела ОКБ «Маяк», в создании которого он принимал
самое деятельное участие, председатель докторского совета, член президиума научнометодического совета по теоретической механике при Государственном комитете РФ по
высшему образованию. До университета учил немецкий, в университете – английский, после
французский. Побывал во многих странах мира.
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Муж, отец двоих дочерей и дед. Даже этот неполный перечень должностей, заслуг и дел
может привести в умиление, а в завистниках возбудить боевой настрой. Достижений гораздо
больше. Но кто оценит, каких усилий, физических и нервных, какой работы ума, каких
дарований потребовало это от него?!
Одна из черт Владимира Владимировича – оптимальное быстродействие. В этом залог его
успеха. Его лекции нас привлекали космической тематикой, ясностью мысли и раздражали
темпом речи. Конспект его лекций в конце семестра приходилось расшифровывать как
древнеегипетские иероглифы, так как секретами стенографии мы не владели. Его мнение о
докладе на кафедральном семинаре было важным и даже более весомым, чем мнение
руководителя семинара. Со студентами с самого начала был строг, но относился к ним без
предубеждений.
В мои аспирантские годы у нас были разные заботы, встречались, в основном, на
кафедральных семинарах. После этого я покинул кафедру. Ближе мы познакомились во
второй половине 70-х годов, когда я снова решил вернуться в университет. В 1983 г., в связи
с назначением В.В. Маланина проректором, он пригласил меня на кафедру и помог в
переводе из ПСХИ.
Кафедра 1984 г. достаточно сильно отличалась от покинутой мной кафедры 1973 г.
Отличалась не только местом расположения и названием, но и составом преподавателей,
аспирантов, инженеров, наличием ОКБ «Маяк», новым научным направлением. Это был
большой научный коллектив с устойчивой системой хозяйственных договоров, четко
определенной научной тематикой, заслуживающей признания специалистов своими
результатами. Регулярно издавались сборники трудов, еженедельно проходили заседания
научного семинара, частыми гостями которого были и иногородние коллеги. Сотрудники
кафедры и ОКБ часто участвовали в крупных конференциях, семинарах, съездах.
Организатором всех этих новшеств был В.В. Маланин. По наследству от И.Ф. Верещагина
ему достались и все бесконечные учебные заботы, и руководство городским научнометодическим семинаром, работавшим в те годы достаточно исправно.
После избрания Владимира Владимировича ректором возможностей для участия в
кафедральных делах стало меньше. Это связано с возросшим объемом работ, новыми
административными планами, но и с ухудшающимся из года в год финансовохозяйственным состоянием вузов, значительными преобразованиями во всей структуре
высшего образования России.
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Необходимо было искать неординарные решения новых проблем. Но, несмотря на
общеуниверситетские заботы, частые командировки, Владимир Владимирович не выпускает
из поля зрения кафедральные заботы. И не просто интересуется состоянием дел, а активно
участвует в претворении наших планов. Продолжаются его научные публикации, его
авторитет среди признанных лидеров отечественной механики стал еще выше. Университет
стал «штабом» Уральского отделения Академии космонавтики.
Говорят, что «туз – он и в Африке туз». Когда я искал подтверждение этого афоризма, мы
переписывались с Владимиром Владимировичем. Он писал о буднях кафедры, о своих
планах и надеждах. И мне казалось, что наша периферийность жестко ограничивает его
возможности. Но его человеческие достоинства, проверенные временем и делами вне
географии. Они остаются незыблемыми – это отзывчивость и желание помочь в трудную
минуту, независимость и прозорливость мысли, многогранная талантливость и завидная
трудоспособность, широта профессиональных и культурных интересов, жизнерадостность.
Он – лидер.
Авторитет науки в общественном сознании 60-70-х годов был очень высок. И многие из
студентов, начитавшись научно-популярных статей и романов о науке и ученых, строили
далеко идущие научные планы. Блеснуть эрудицией на занятиях, получить новые (пусть
скромные, но собственные!) результаты – это было нормальным и важным элементом
студенческой жизни.
Прошли годы, многое изменилось в нас и нашей жизни. Сменились приоритеты
жизненных ценностей. И вот уже новое поколение студентов заполнило старые
университетские аудитории. И учат студентов уже другие преподаватели. Как и раньше, все
они очень разные. Но всех объединяет ощущение ненужности. Мы зависимы, но кому нужны
хорошие преподаватели, хорошие студенты? Внедряется многоуровневая система
образования, меняются учебные планы, методы обучения и контроля, содержание курсов. Но
сформирует ли это интерес студентов к образованию? А какова нынешняя участь
преподавателя вуза, его социальный статус и жизненные ориентиры? Многие вопросы
кажутся риторическими. Когда же придет «барин, который нас рассудит»?
Три профессора-механика. Они учили не только механике, но и искусству человеческих
отношений. Учили своим примером. Пытаюсь понять, чем можно измерить их вклад в науку,
технику, развитие образования?
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Слава сама не возникает, она создается. Имена И.Ф. Верещагина, Н.Ф. Лебедева, В.В.
Маланина, несомненно, войдут в историю нашего университета. И.В. Гете писал: «Места,
где жил великий человек, священны: через сотни лет звучат его слова, его деянья – внукам».
Н.Ф. Лебедев

УНИВЕРСИТЕТ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
В зимние каникулы 1960/61 учебного года небольшая группа студентов, человек 8, в
турпоходе по Уралу почти полностью погибла. Замерзли. Не потому, что был сложным
маршрут, что были плохие погодные условия, а из-за элементарной беспечности (пьянка).
Трагический случай разбирался и на уровне обкома партии, и в Минвузе РСФСР.
Сотрудники университета, так или иначе отвечавшие за организацию туризма, получили
взыскания. Ректор же университета профессор Василий Филиппович Тиунов накануне
празднования своего 60-летнего юбилея, где планировалось награждение его орденом, был
освобожден от руководства университетом.
На фоне теперешнего беззакония не берусь судить о разумности такого решения, но оно
для того времени было типичным.
В ноябре 1961 г. был утвержден новый ректор – профессор Федор Семенович Горовой.
По болезни в то же время был освобожден проректор по учебной части доцент Николай
Александрович Игнатьев. Так, неожиданно для себя с декабря 1961 по октябрь 1966 г. я
отвечал за учебно-воспитательную работу в университете, будучи проректором по учебной
работе.
Это был период значительных перемен в жизни университета, начавшийся в 1959/60
учебном году, когда появился девятый – экономический – факультет. Увеличивался прием на
вечернее и заочное отделения. Появилось четыре новых специальности: радиофизика и
электроника, метеорология, экономика народного хозяйства, бухгалтерский учет.
1960 год вошел в историю высшего образования Перми – открылся Пермский
политехнический институт, быстро ставший самым крупным вузом в городе.
43

В университете тоже произошли большие перемены. Новому политехническому
институту был передан технический факультет с контингентом студентов, преподавателей и
лабораторной базой. Конечно, не все проходило гладко. Острословы вспоминали, как
руководство университета и института никак не могли «поделить» одного доцента-химика.
Университет полагал, что его следует передать институту вместе с техфаком, а институт
настаивал на том, чтобы он оставался на химическом факультете университета. Как
известно, каждому своя рубашка ближе к телу.
В том же году в университете появился вычислительный центр, в организацию которого
много энергии вложил его первый научный руководитель доцент Ю.В. Девингталь. Машина
«Арагац» размещалась в отдельном зале площадью около 60 м2, требовала специальной
холодильной установки. В летний период мощности холодильника не хватало и машина не
работала. Штат ВЦ – 60 человек.
Теперь персональная ЭВМ, стоящая на письменном столе оператора, обладает памятью и
быстродействием на один-два порядка больше. Но в то время «Арагац» считался мощной
машиной. Она была первой в вузах города.
Разделились физико-математический и историко-филологический факультеты.
Появилось четыре факультета: механико-математический и физический, филологический и
исторический. Все десять факультетов сохранились и до настоящего времени.
Из 24 специальностей, по которым велась подготовка в университете, новыми были три:
механика, механизация учета и вычислительных работ, романо-германскне языки и
литература.
В табл. 1-3 приведены некоторые статистические данные по университету.
Для сравнения в последних строках табл. 1 представлены только суммарные данные по
университету за 1965/66 учебный год, т.е. в последний год моей работы проректором и в
настоящее время – в 1995/96 учебном году.
В табл. 2 за 1959/60 учебный год указано количество студентов технического факультета,
переданных затем политехническому институту.
Из табл. 1 видно, что в 60-е годы число преподавателей с учеными степенями и званиями
увеличивалось значительно медленнее, чем в последние годы. То же следует сказать и о
числе кафедр.
Данные табл. 2, 3 свидетельствуют об изменении концепции в высшем образовании.
Известно, что и вечернее, и, особенно, заочное обучение не были и не могли быть
полноценными.
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Установка: чем больше специалистов с высшим образованием, тем выше в стране уровень
науки и техники, – была примитивной, показушной. Поэтому резкое сокращение в последние
годы набора на вечернее и заочное отделения можно только приветствовать.
Таблица 1
Штат преподавателей университета в 1960/61 учебном году, через 5 лет и в настоящее
время

Факультет
Механикоматематический
Физический
Химический
Биологический
Геологический
Географический
Экономический
Исторический
Филологический
Юридический
Кафедры
общественных наук
общеуниверситетские
Ректорат
Всего
1960/61 учеб. г.
1965/66
1995/96

Из них

Кол-во
кафедр

Всего
преподавателей

4

33

3

9

22

3
4
4
5
3
1
2
3
3

26
26
26
20
28
9
26
27
20

1
2
2
1
3
1
-

8
11
16
11
12
1
16
13
11

17
13
8
8
13
8
9
14
9

3

30

1

17

12

4

45
3

2

1
1

44
-

39
43
65

319
499
710

15
19
81

127
144
436

177
336
193

проф., д- доц., канд.
ра наук
наук

без учен.
степени и
званий

Интересна и такая особенность. Набор на дневное отделение с годами увеличивался. Но
если умножить число студентов, принятых на первый курс в 1995 г., на число курсов,
получим 5625, тогда как всего на дневном отделении обучается 5687 студентов. Вместо
предполагаемого отсева – приток 62 человек. Для сравнения: аналогичный подсчет для
1960/61 учебного года выявил отсев 1383 человек.
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Это тем более интересно, что штат преподавателей и финансирование учебного процесса
зависели тогда от фактического числа студентов, так что отсев 1960/61 учебного года больно
«бил» по интересам университета. Теперь же планирование ведется исходя из набора на
первый курс, а отсев не принимается во внимание.
Видимо, здоровая часть молодого поколения, думая о своем будущем, верит, что развал
экономики, деградация морали рано или поздно прекратятся, начнется подъем экономики и
будет высоко цениться высококвалифицированный труд.
Изменение количества студентов по отделениям
Отделение

Учебный год
1959/60

1960/61 1961/62 1963/64 1964/65 1995/96

Дневное

2354 + 250 техфак

2542

2788

3180

3207

5687

Вечернее

450 + 75 техфак

754

1031

1678

2051

270

Заочное

2007

2409

2618

3596

3907

2988

План приема студентов по отделениям
Отделение
Дневное
Вечернее
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Таблица 2

Заочное

Учебный год
1960/61 1965/66 1996/97
785
900
1125
400
500
45
750

700

340

Таблица 3

В 1960/61 учебном году в университете было 6 общежитий, из которых 2 – барачного
типа. Весной их заливало водой, и жителям приходилось шагать по кирпичам, уложенным в
коридорах. На днях я встретился с живым свидетелем тех времен. В.В. Мухин, бывший
декан истфака, будучи студентом, испытал все прелести жизни в бараках. Приятно, что
современная молодежь знает о войне, голоде, жизни в таких бараках только понаслышке.
В 1962/63 учебном году было построено новое студенческое общежитие на 632 места
(ныне – общежитие № 8). Два его нижних этажа были отданы под учебные аудитории, после
чего университет с трехсменного обучения вернулся к двум сменам. И сразу началось
увеличение набора студентов, так что вскоре пришлось вновь перейти к трем сменам. Остро
встал вопрос о строительстве учебного корпуса.
Новый учебно-административный корпус № 1 с богатым оборудованием для физического
и химического факультетов был принят государственной комиссией в октябре 1965 г., к 50летнему юбилею университета (университет к юбилею был награжден орденом Трудового
Красного Знамени).
Однако воспоминания – не отчет о проделанной работе. Поэтому остановлюсь лишь на
некоторых направлениях работы ректората, учебной части и деканатов.
Традиционно много внимания уделялось проблеме посещаемости студентов.
Прогульщиков вызывали на комсомольские бюро курсов, на заседания кафедр, в деканаты,
объявляли выговоры, даже лишали стипендии. Эти мероприятия, конечно, играли
положительную роль, однако кардинально проблему не решали. В последние годы введено
свободное посещение занятий, никакой «борьбы» уже не ведется. Несмотря на это,
посещаемость студентов не стала хуже. Заметно изменилось в лучшую сторону отношение
студентов к учебе. Сама сегодняшняя жизнь убеждает, что для поступления на работу, при
наличии конкуренции и безработицы, помимо диплома, нужны по-настоящему глубокие
знания.
В рассматриваемый период – 60-е годы – в университете был введен и более жесткий
контроль за текущей успеваемостью. Речь идет об оценке самостоятельной работы студентов
в течение семестра.
Она проводилась на разных факультетах по-разному. Это – коллоквиумы, контрольные,
лабораторные работы, домашние задания и т. п. Но все перечисленное было традиционным.
Новым было то, что контроль был, по возможности, формализован. Различные виды работ
оценивались количественно – баллами. Таким образом, легко было сравнить работу разных
групп, курсов. Вносился элемент соревновательности – по баллам.
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Некоторым преподавателям такой формализм не нравился. Нельзя, например, говорили
они, оценивать работу студентов по количеству выступлений на семинаре. Одно глубоко
продуманное выступление может быть дороже десяти незначительных реплик, выданных
экспромтом.
И это верно. Однако какова альтернатива? Оценивать по личным впечатлениям? На мой
взгляд, такой формальный контроль – мощный инструмент в умелых руках, а «дураку и
грамота вредна».
Соревнования в то время проводились повсеместно, не всегда умно, не всегда честно. В
вузах соревнования проводились как в студенческой среде, так и среди преподавателей.
Думается, в организации соревнования университет в то время опережал другие вузы
города. Оценка в баллах различных видов деятельности не только студентов, но и
преподавателей была необычной. Некоторым преподавателям она казалась нелепой.
Помню, в газете «Звезда» появился фельетон зав. кафедрой русской и советской
литературы Р.В. Коминой «Вы соревнуетесь, профессор?» В нем высмеивался формализм
оценки баллами интеллектуального труда профессора. Тем не менее инициатива
университета быстро распространилась и через год-два была принята во всех вузах города.
Можно спорить о том, нужно ли проводить соревнования между коллективами. В период
господства частной собственности – скорее нет, чем да. И если да, то уж во всяком случае не
повсеместно, как в период построения социализма. И если да, то можно много полезного
взять из организации соревнований в университете.
Оценивались практически все виды деятельности коллектива. Положения о соревновании
разрабатывались специально созданными для этого комиссиями, утверждались на общем
собрании коллектива или на конференции.
Неспешное обсуждение, широкая гласность, свободное столкновение разных мнений
гарантировало от глупостей, крайностей. Накапливаемый опыт позволял улучшать год от
года положения о соревновании. Чем более умно было составлено такое положение, тем
большее значение оно имело для коллективов.
С внедрением в быт вычислительной техники стала широко применяться количественная
оценка деятельности отдельного человека и коллектива.
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Появилось понятие «рейтинг». В связи с этим приятно отметить, что в университете уже
четыре года зав. кафедрой теории функций А.А. Калмыков с группой сотрудников
разрабатывает теорию рейтинговых оценок и с успехом внедряет ее в учебный процесс на
механико-математическом факультете.
В большой степени качество будущих выпускников зависит от того, как прошел набор на
первый курс. Поэтому все годы новому приему придавалось большое значение.
В университете работали платные подготовительные курсы, действовали школы юных
математиков, физиков, химиков, биологов, геологов. В городских школах № 17, 102
готовили лаборантов-программистов. В школе № 9 по специальной углубленной программе
преподавались курсы математики и физики. Регулярно проводились олимпиады школьников
по различным предметам.
Талантливым ученикам из сельской местности выделялось определенное число мест в
студенческом общежитии. Приглашенные выпускники имели возможность перед
вступительными экзаменами пройти бесплатно подготовку на подготовительных курсах.
Все это не могло не сказаться на уровне подготовки абитуриентов – он повышался год от
года.
В заключение остановлюсь на постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР 1964 г. о
безвозмездной передаче вузам современного оборудования с предприятий и организаций.
В связи с этим постановлением Пермский горком партии в октябре 1964 г. специально
пригласил в университет директоров, главных инженеров, секретарей парткомов крупных
предприятий. Они ознакомились с лабораторной базой, учеными университета, научными
направлениями кафедр.
В итоге университет получил ряд хороших приборов, станков. Среди них –
радиоэлектронные приборы, оборудование для рентгеноструктурного анализа, гироскопы,
гравитационные вариометры. Укрепились старые научно-производственные связи, возникли
новые.
Ю.В. Девингталь

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ НАУКА В ПГУ
Моя жизнь вот уже более 50 лет связана с Пермским университетом.
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Здесь и годы учебы (1945-1950), и преподавательская работа, но наиболее интересный
период моей жизни связан с созданием и работой вычислительного центра ПГУ и кафедры
прикладной математики. Идея начать подготовку специалистов по прикладной математике
принадлежит профессору Льву Израильевичу Волковыскому, в то время заведующему
кафедрой теории функций, для чего необходимо было и специальное оборудование –
вычислительная техника. Это был конец 50-х годов, в университете арифмометры и
конторские счеты были единственным вычислительным средством. Лев Израильевич увлек
своей идеей и меня, вместе мы обратились в Пермский совнархоз, который управлял всей
промышленностью области, с предложением создать вычислительный центр в ПГУ.
Техническим отделом совнархоза тогда руководил С.И. Сапиро – отец нынешнего спикера
Законодательного собрания. Он организовал опрос предприятий: насколько нужны
специалисты по прикладной математике и, в частности, вычислительный центр в ПГУ. Ответ
был обескураживающий – не надо. Завод им. Ф.Э. Дзержинского, например, ответил, что
один вычислитель на арифмометре удовлетворяет все потребности завода. Однако мы не
сдались. Обратились в Минвуз РСФСР, который в это время создавал вычислительные
центры в Москве, Ленинграде, Саратове и других городах, нас поддержали. Наконец
университету выделили ЭВМ «Урал-1» (производящую 100 операций в секунду) и
предложили подготовить документы на организацию ВЦ. Ректором университета тогда был
В.Ф. Тиунов, он поддержал идею создания ВЦ. Отправили для переподготовки четырех
выпускников 1959 г.: двух математиков – Ю. Фоминых и Л. Якимова и двух физиков – А.
Зобнина и К. Дуняшева. Они и стали первыми сотрудниками ВЦ ПГУ. Время подготовки
документов на открытие ВЦ совпало с отказом Ленинградского университета от
предназначенной ему ЭВМ «Арагац», ее-то и предложили нам. Я в это время был в Москве,
ректор В.Ф. Тиунов предложил мне срочно выехать в Ереван, в Институт математических
машин, где разрабатывалась и изготовлялась ЭВМ «Арагац». По сравнению с «Урал-1» это
был в технике большой шаг вперед, и я предложил вместо «Урала-1» взять «Арагац», хотя
стоимость последней в то время была 5 млн. руб. Деньги же тогда не имели для вуза такого
значения, как теперь, так как все затраты на создание ВЦ финансировались министерством.
По приказу Минвуза РСФСР в Перми был создан вычислительный центр ПГУ – 1 февраля
1960 г. Это день рождения ВЦ. А меня приказом ректора назначили его научным
руководителем.
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Для комплектования штата ВЦ ежегодно стали специально оставлять выпускников
механико-математического и физического факультетов. Коллектив со временем подобрался
очень дружный. В ВЦ работали И.С. Утробин, И.Г. Семакин, Е.Л. Тарунин, К.Г. Шварц, Л.А.
Залогова, Л.Б. Сорокин и другие ныне здравствующие сотрудники университета, ставшие
кандидатами и докторами наук. Многие сотрудники ВЦ стали ведущими работниками во
многих организациях Перми, других городов. А тогда мы вместе работали, часто выезжали
всем коллективом на природу: зимой на лыжах, летом в «Предуралье» или какое-нибудь
другое место. Возник целый сборник песен ВЦ, которые дружно пели (запевала Л. Чащина).
Многие из бывших сотрудников ВЦ не порывают связи с ВЦ ПГУ и теперь. Недаром в гимне
ветеранов ВЦ поется:
Мы все питомцы ПГУ.
Родной ВЦ нам Alma mater,
Клянусь, покуда не умру,
Считать рожденьем год шестидесятый.
И пусть случалось много раз
Менять машину за машиной,
Для нас остался «Арагац»
Любовью самой первой, самой сильной.
Первым начальником ВЦ был А. Зобнин, затем его сменил И. Утробин, в течение многих
лет в этой должности работала В.Т. Кандыба. С первых дней получения ЭВМ и ее пуска в
эксплуатацию у ВЦ установились прочные связи с кафедрами теоретической физики и
геофизики, которые первые почувствовали необходимость ЭВМ для научных исследований.
Многие сотрудники этих кафедр подготовили свои диссертации самостоятельно и с
помощью инженеров ВЦ еще на ЭВМ «Арагац», в частности, и Е.Л. Тарунин на ней получил
первые результаты для своей кандидатской диссертации. Первые промышленные задачи,
решенные на «Арагац», – расчет водопроводной сети г. Перми (Г. Шипулина); программа
расчета турбогенератора для Лысьвенского турбогенераторного завода (В. Каменских), др. Я,
совместно с Ю.Ф. Фоминых и Т.А. Голощаповой, написал книгу «Программирование на
ЭВМ "Арагац"» (1965). Но срок жизни вычислительной техники не велик – всего 10-12 лет.
За этот срок ЭВМ морально устаревает и больше не пригодна к использованию. Я был
научным руководителем ВЦ более 30 лет (до 1990 г.). За это время сменилось три поколения
ЭВМ.
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«Арагац» проработала с 1961 по 1971 г., а потом появились М-220М (1970 – 1981), ЕС-1020
(1980 – 1990) и другие ЭВМ. С.Я. Гусман писал в 1982 г. к 22-летию ВЦ:
ВЦ встречает юбилей,
Разросся на пять этажей.
Имеет кучу ЭВМ:
Наири, Мир, ЕС, СМ...
Машины в комнатах стоят,
Машины в ящиках лежат,
Чтоб все машины сосчитать,
Машину впору покупать.
Ее купили бы давно.
Да ставить негде все равно:
ВЦ заставлен и забит,
И в тесноте народ сидит.
Но, несмотря на тесноту, удалось организовать первый терминальный класс на основе
ЭВМ СМ-4, в котором учились многие студенты. А потом на многих кафедрах стали широко
применяться персональные ЭВМ (конец 80-х – 90-е гг.), и компьютерные классы стали
обычными не только в ВЦ, но и на других факультетах и кафедрах университета. Постепенно
сложились и основные направления госбюджетной тематики, которые в основном
сохранились и сейчас: разработка и исследование алгоритмов распознавания образов и их
применение для решения задач народного хозяйства (я был руководителем этой темы);
применение вычислительной техники и кибернетики для моделирования и интерпретации
геолого-геофизических полей (руководитель профессор кафедры геофизики Б.К. Матвеев);
исследование свободной тепловой конвекции (руководитель профессор кафедры
теоретической физики Г.3. Гершуни); применение ЭВМ для автоматизации научных
исследований обучения и управления вузом (руководитель Б.М. Душкин, этой темой я тоже
занимался). Результаты исследований находили широкое применение. По первой теме
прогнозировались типы диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов, качество
маслонаполненных кабелей, наличие нефти в различных пластах, пройденных при бурении
скважин и т. д. Некоторые результаты исследований докладывались на Международном
конгрессе математиков в Москве (1966). По второму направлению были разработаны
интересные пакеты программ, связанные с сейсмическими (разработчик Л.П. Соснина) и
магнитными исследованиями земной коры (Г.Л. Авсеева), по геостатистике (Н.X.
Ибаминова).
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По тепловой конвекции получены интересные результаты сотрудниками не только
университета, но и политехнического, педагогического институтов (на технике ВЦ ПГУ).
Для разработки автоматизированных систем научных исследований была создана в
университете соответствующая лаборатория, которая проработала до 1995 г., создан ряд
экспериментальных автоматизированных установок и пакетов программ для обучения
студентов. Среди разработок, выполненных по заказам предприятий в ВЦ ПГУ, следует
отметить систему управления базами данных «Байкал» (руководители разработки Л.Н.
Гринер и Л.Н. Вавилов). Эта система успешно работала много лет на Ленинградском
предприятии «Красный треугольник», способствовала регулярной работе завода (с учетом
рецептуры изделий, которая почти ежедневно менялась в зависимости от имеющихся
материалов). Вычислительный центр тесно сотрудничал с кафедрой теории функций, здесь с
начала 60-х годов начали выпуск специалистов по вычислительной математике (так тогда
называли), а позднее – по прикладной математике. После отъезда из Перми Л.И.
Волковыского эта работа продолжалась, через некоторое время меня избрали заведующим
кафедрой теории функций. Но название кафедры явно не соответствовало специализации
части студентов, пришлось заняться созданием кафедры прикладной математики, что и
удалось сделать в 1972 г. Это, пожалуй, редкий случай в то время, когда, в основном,
кафедру открывали лишь при наличии доктора наук. А тут зав. кафедрой – доцент. Сначала
кафедра была небольшой – 5 человек. Но постепенно объем работ разрастался.
Компьютерные науки все шире стали распространяться при обучении всем специальностям в
университете. Стала расти кафедра. Ее заведующий с 1984 г. – Е.Л. Тарунин, защитивший к
тому времени докторскую диссертацию. Позднее кафедра разделилась на кафедру
прикладной математики и информатики и кафедру математического обеспечения ЭВМ. ВЦ и
кафедра прикладной математики и информатики – мои дети, и я в меру своих сил продолжаю
участвовать в их работе. После периода затишья, когда ВЦ руководил профессор А.И.
Миков, ВЦ снова ожил и сейчас под названием ВЦ-ЦНТО успешно работает в области
программного обеспечения учебного процесса и управления университетом. Директор ВЦЦНТО в настоящее время доктор физико-математических наук, профессор С.В. Русаков.
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Г.3. Гершуни

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ О П.Е. СТЕПАНОВЕ
Невозможно составить представление о факультете, не пытаясь, хотя бы в общих чертах,
узнать его историю. А история – это, в первую очередь, люди, работавшие на факультете. На
нашем факультете в разное время работало немало одаренных и ярких личностей, о которых
хотелось бы рассказать. Юбилей университета – прекрасный для этого повод. Но нельзя
объять необъятное. Я хотел бы немного рассказать здесь о Петре Ефремовиче Степанове,
прекрасном ученом и педагоге, замечательном человеке, с именем которого связано
становление нашего факультета (П. Е. Степанов умер несколько лет назад в Москве).
П.Е. Степанов появился на физико-математическом факультете Пермского университета
в 1935 г. после окончания аспирантуры в Московском университете, где его научным
руководителем был академик Михаил Александрович
Леонтович (к слову сказать, в аспирантуру П.Е. был
«выдвинут», как тогда говорили, еще до окончания им
Московского педагогического института). После приезда в
Пермь он вскоре был назначен заведующим кафедрой
теоретической физики, которая, как можно понять, объединяла
едва ли не всю факультетскую физику. Листая личное дело П.Е.
в нашем университетском архиве, можно ощутить атмосферу,
определяющую жизнь факультета в то время.
В частности, в личном деле хранятся пожелтевшие от
времени
характеристики,
подписанные
руководством
университета, в которых прямо говорится, что научная работа
на факультетах не ведется, между тем П.Е. Степанов в этих
условиях не только продолжает сам с энтузиазмом заниматься
наукой, но и старается привлечь к ней других сотрудников.
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В это время П.Е. активно работает над кандидатской диссертацией, которую он защитил
в МГУ в 1939 г. (тема была связана со статическим анализом фазовых переходов второго
рода), он организовал факультетский физический семинар, короче говоря, П.Е. старался
привнести в жизнь факультета столичный дух.
Сейчас трудно представить себе, что на факультете не было научной атмосферы, но,
несомненно, что П. Е. Степанов был первым и единственным в ту пору профессиональным
физиком-теоретиком на нем. В этом качестве он весьма полно проявил себя и в
педагогической деятельности, к которой стремился всю свою жизнь (после окончания
средней школы до поступления в институт он учительствовал и директорствовал в сельской
школе). Ему пришлось (одному!) тянуть на факультете все разделы общего курса
теоретической физики и, кроме того, читать спецкурсы. Наборы на факультете в те годы
были невелики, но из числа студентов П.Е. почти каждый год отбирал по паре студентов для
специализации по теоретической физике. Наиболее яркие из выпускников довоенной поры (я
имею в виду физиков-теоретиков) – Л. М. Бреховских и Ю.И. Корчемкин.
Леонид Максимович Бреховских позднее стал выдающимся специалистом в области
гидроакустики, академиком, руководителем акустического института АН СССР,
академиком-секретарем отделения наук о Земле. Юрий Ильич Корчемкин, ныне покойный, в
1947 г. по мобилизации оказался в атомном проекте, там успешно работал, защитил
докторскую диссертацию и был главным теоретиком атомного предприятия под
Челябинском.
Усилиями П.Е. Степанова тонкая струйка теорфизнческон специализации не прерывалась
даже в трудные годы Великой Отечественной войны. Я поступил в университет в 1944 г.
после подготовительских курсов, мне посчастливилось много общаться с П.Е. Он читал нам
– физикам (всего нас поступило на первый курс – физиков и математиков – 16 человек) – все
серьезные физические курсы – электродинамику, термодинамику и статфизику, кванты,
теорию относительности и теорию металлов. Регулярных спецкурсов, какие существуют
сейчас, было мало. Специализация осуществлялась через систему специальных семинаров.
Теоретической специализации обучалось два человека – Р.И. Окуневич, ныне пенсионер, и я.
Предполагалось, что на семинаре мы по очереди должны были делать доклады под призором
П.Е., а он, вроде, должен был вмешиваться лишь в трудные моменты и организовывать
общую дискуссию.
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Но не таков был темперамент шефа – после первых же слов он оттеснял докладчика, начинал
с жаром сам рассказывать, не упуская случая поиронизировать (не всегда безобидно) по
поводу доклада и самого докладчика. Очень любил осенью и весной проводить эти семинары
на скамейке в ботаническом саду: формулы, в конце концов, не самое главное в науке, и их
вполне хорошо можно было писать прутиком по земле.
Педагогика была его страсть. Очень любил и умел преподавать. У меня до сих пор
хранятся его конспекты, и я время от времени с удовольствием их листаю. Особенно его
вдохновляла прикладная сторона читаемого курса – конкретные задачи, которые он
анализировал очень подробно, с множеством ассоциаций, так что вся физика представлялась
как единая наука. Теперь я хорошо понимаю, что это был единственный, по-видимому, путь
вооружить слушателя физическим методом мышления.
Сразу же после войны возобновилась работа физического семинара. Интересных
собственных результатов для насыщения семинарского портфеля было маловато, и семинар,
в основном, преследовал просветительские цели. П.Е., бессменный руководитель семинара,
иногда использовал его как источник для удовлетворения своей неукротимой
педагогической жажды. Мне, к примеру, помнится семинар, где он эмоционально
рассказывал о концепции гидродинамической неустойчивости и турбулентности (из
«Механики сплошных сред» Ландау и Лифшица).
Педагогическая деятельность П.Е. успешно продолжалась до самого его отъезда в
Москву (1948 г.). Нагрузка П.Е. была огромна, в последние его годы работы в нашем
университете ему ассистировали А.Т. Калмыков и Ю.И. Корчемкин. Эту нагрузку он сочетал
с работой на посту декана физико-математического факультета, которая требовала его
вмешательства во все мелочи, вплоть до студенческих продовольственных карточек.
Теперь о научных интересах П.Е. Как я уже говорил, он является выходцем из из
мандельштамовской школы. Но и здесь его самостоятельность, независимость и бунтарский
дух проявились в полной мере. Как известно, все птенцы из мандельштамовского гнезда
отличаются повышенным интересом к фундаменталиям, т.е. к вопросам строгого
обоснования различных разделов курса теоретической физики. П.Е. же демонстративно (это
относится к научным интересам и к преподаванию) отдавал предпочтение конкретным
задачам.
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Вспоминаю, как он, задиристо показывая на какую-либо книгу из курса Ландау и Лифшица,
говорил: вот, смотрите, книга книг, а на все обоснования – всего четыре страницы, зато
сколько конкретных задач! Если ты знаешь конкретные задачи, то ты – физик, а если тебя
интересуют только обоснования, то ты ешь чужой хлеб, – обоснования – дело философов,
богословов... Далее следовала цепочка парадоксов, которых на этот счет всегда хватало. Но
саму научную проблематику он все-таки взял из мандельштамовской сферы интересов – это
глубокий и всеохватный интерес к релаксационным процессам и кинетике, т.е. к статистике
– в широком смысле слова.
В годы войны и в послевоенные годы он сделал много превосходных работ, посвященных
разным вопросам. Здесь и молекулярно-кинетическое рассмотрение фазовых переходов
второго рода, и релаксационные процессы в ударной волне, и колебательные спектры и
теплоемкость анизотропных кристаллов... П.Е. обладал широкой эрудицией, хорошо владел
теорфизической техникой исследований, очень любил преподавание и общение с молодежью
– словом, он был в полном смысле университетский работник.
В 1948 г. П.Е. Степанов уехал в Москву. Первоначальная цель была простой – поработать
пару лет в физическом институте им. П.Н. Лебедева, закончить докторскую диссертацию,
защитить ее и возвратиться в Пермь. Но в то время ненасытный Атомный проект требовал
все новых и новых людей. П.Е. принял предложение перейти на работу в Курчатовский
Институт атомной энергии, как он теперь называется, и остаться в Москве. Оглядываясь
назад, это решение можно, пожалуй, назвать ошибочным.
Эпопея с докторской диссертацией закончилась неуспехом, причина здесь отнюдь не
научная. Все уперлось в черты характера самого П.Е. Он был очень вспыльчив, большой
любитель наговорить резкостей, был неукротимым спорщиком и, мягко говоря, далеко не
всегда прислушивался к резонам своего оппонента.
Как я теперь понимаю, он сделал вполне хорошую работу по молекулярной теории
фазовых переходов второго рода (альфа-бэта переход в латуни, сегнетоэлектрический
переход в титанате бария и т. д.). Диссертация была готова. На заключительном семинаре в
ФИАНе выступил академик В.Л. Гинзбург с критическими замечаниями. Через много лет
М.А. Леонтович рассказывал мне, что замечания были вполне конструктивными, их можно
было учесть, что только улучшило бы диссертацию и не требовало каких-то капитальных
переделок.
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Но П.Е. не сдержался, вспылил. Скандал закончился плачевно; П.Е. хлопнул дверью,
учитывать замечания отказался и вообще махнул рукой на диссертацию. Защита не
состоялась. Более того, он даже не опубликовал свои результаты, которые только через
много лет были повторены на Западе.
Работа в ИАЭ вряд ли удовлетворяла П.Е. Он оказался оторванным от любимой
преподавательской работы. Научную проблематику пришлось радикально сменить, а
нейтронная физика была ему не очень интересна, хотя он сам себя уговаривал: аппетит
приходит во время еды... Видно, не всегда. Я спрашивал его много раз – доволен ли он новой
работой. Ответ всегда был уклончивый: мол, переход произошел, нет смысла этот вопрос
обсуждать. Могу лишь припомнить некоторый период (60-е гг.), когда, приезжая в Москву, я
встречал прежнего П.Е., воодушевленного и хорошо настроенного. Причина выяснилась
сразу. На мехмате МГУ стали преподавать курс теоретической физики, и М.А. Леонтович,
заведовавший одной из теоретических кафедр, предложил ему этот курс читать. П.Е.,
конечно, с восторгом согласился. Он оказался в столь любезной его душе атмосфере
университетских лекций и общения со студентами...
Судьба П.Е. Степанова представляется мне драматической. Я уверен, что ему не
следовало уезжать из Перми, где ему вполне хорошо работалось и где с пониманием
относились к особенностям его непростого характера. Видимо, переезд в Москву, хорошая
квартира (в Перми он жил в общежитии, имея комнату на семью с двумя детьми) и,
возможно, ореол романтики вокруг Атомного проекта, в ту пору притягательного, – все эти
факторы определили его выбор.
Уезжая из Перми в Москву, П.Е. сосватал в Пермь из Казани Ивана Григорьевича
Шапошникова, своего товарища по аспирантуре. Иван Григорьевич приехал в Пермь, и с
этого момента начинается новый период в истории нашего факультета. Но это, как
говорится, сюжет для отдельного рассказа.
И.Г. Шапошников

О НЕКОТОРЫХ ПАМЯТНЫХ ДЛЯ МЕНЯ СОБЫТИЯХ
Вот уже скоро будет 50 лет как я работаю в Пермском университете. За долгие эти годы в
университете было не мало памятных для меня событий.
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Первое и самое памятное событие – это мой переход в 1948 г. на работу в Пермский
университет из Казанского университета, где я был заведующим кафедрой теоретической
физики. В то сложное и трудное время я сразу оказался в атмосфере дружелюбного
понимания и в условиях, позволивших мне спокойно работать. Случилось это потому, что
ректором Пермского университета тогда был А.И. Букирев, высокие человеческие качества
которого позволяли ему направлять свою деятельность на благо Пермского университета, не
считаясь с осложнениями и опасностями, наполнявшими нашу тогдашнюю жизнь; я с
большим удовольствием поделился бы здесь своими воспоминаниями об А.И. Букиреве и о
моем переходе из Казанского университета в Пермский, но такие воспоминания уже
опубликованы в превосходном эссе С.Я. Фрадкиной, помещенном в первом выпуске серии
«Пермский университет в воспоминаниях современников» (Пермь, 1991). Это памятное
событие послужило основой для многих других, о некоторых из них говорится ниже.
Передо мной тетрадь, заполненная мной в 1949 г.; на обложке надпись: физика для
философов, внутри материал, использованный мной при чтении в 1949 г., кроме лекции
учебного плана, еще и лекции несколько необычного характера. До настоящего времени на
кафедре теоретической физики сохранились стенограммы этих лекций (к сожалению, кроме
одной, которая была посвящена квантовой механике). Упомянутая необычность относится к
характеру как аудиторий, так и тематики; аудитории были такие (названия взяты из
стенограмм): «открытое совместное заседание кафедры марксизма-ленинизма и кафедр
общей и теоретической физики», «совместное заседание кафедры марксизма-ленинизма и
кафедр физики Молотовского государственного университета с участием преподавателей
названных кафедр вузов г. Молотова», «научная конференция Молотовского гос.
университета» и тематика: «понятия физических величин и их измерение», «световые
явления и их физическая природа», «электромагнитные явления», «основные идеи теории
относительности», «основные идеи квантовой механики». Кому принадлежала инициатива
организации этих лекций и какие преследовались цели? Инициатива была моя: я предложил
ректору А.И. Букиреву и проректору Р.В. Мерцлину (человек «букиревского толка»)
осуществить таким образом представление нового сотрудника университета. Что касается
целей, то явно, что представление и было целью – но цель эта была не единственной.
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Была и другая цель, более важная. Чтобы увидеть ее, вспомним кое-что из условий, в
которых должны были существовать и развиваться науки в нашей стране в то время.
Ограничимся одним примером. Как и в других странах, у нас развивались тогда генетика и ее
агробиологические применения. К этой области биологии относилась и научная
деятельность нашего выдающегося биолога Н.И. Вавилова, работы которого заслуженно
пользовались мировой известностью. И был агроном Т.Г. Лысенко, Герой
Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР и академик АН СССР; он
считал, что тоже занимается агробиологией; а вот что сказано по поводу этих занятий в
Советском энциклопедическом словаре (3-е изд. М,, 1985. С. 730): «Ряд положений Лысенко
не получил экспериментального подтверждения и производственного применения». Зато
Т.Д. Лысенко преуспел в другом: при его участии генетика властями была объявлена наукой
идеалистической, а занятия этой наукой – делом антисоветским, со всеми вытекавшими
тогда из такой квалификации последствиями; что касается Н.И. Вавилова, он умер в тюрьме.
Вернемся теперь к вопросу о цели обсуждаемых здесь лекций, которая была важнее, чем
представление нового сотрудника Пермского университета. Цель эта была такая:
содействовать ознакомлению философов с физикой и физиков с философией в надежде на
то, что взаимное ознакомление будет полезно и тем и другим и затруднит фальсификацию
оценки тех и других.
Несколько слов о моей научной деятельности в Пермском университете. В 1944 г. в
Казанском университете Е.К. Завойским было открыто явление, названное электронным
парамагнитным резонансом. Это было началом широкого распространения многочисленных
исследований динамики макроскопической намагниченности в заданном приложенном
магнитном поле, получивших название радиоскопических исследований. Я работал в то
время в Казанском университете и входил в исследовательскую группу Е.К. Завойского.
Перейдя в Пермский университет, я организовал в нем исследования по
радиоспектроскопической тематике – теоретические, экспериментальные и прикладные. В
1959 г., по инициативе уже сложившейся группы сотрудников, занимавшихся
радиоспектроскопическими
исследованиями,
в
университете
была
создана
исследовательская лаборатория радиоспектроскопического профиля; ее заведующим стал
наиболее активный участник ее создания – Г.Б. Сойфер, научное руководство было поручено
мне.
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В 1964 г. эта лаборатория приняла статус проблемной лаборатории радиоспектроскопии, в
котором существует до настоящего времени; в течение некоторого времени ее заведующим
оставался Г.Б. Сойфер, потом заведующие менялись, дольше всех заведующим был Г.Е.
Кибрик.
Наличие
проблемной
лаборатории
способствовало
тому,
что
радиоспектроскопическое направление стало одним из основных научных направлений в
Пермском университете. С 1962 г. лабораторией издается сборник работ
«Радиоспектроскопия» статуса продолжающегося издания, с 1977 г. он стал межвузовским.
В этот сборник присылают свои работы физики многих научных центров нашей страны; в
порядке обмена сборник посылается в ряд заграничных радиоспектроскопических
лабораторий. Работа пермских радиоспектроскопистов широко известна у нас и за границей.
Заграничные командировки по линии Минвуза СССР. Их было много, и они были
разные. Первая поездка была в 1960 г., последняя в 1989. Страны: Албания, Египет, Алжир,
Англия, Франция, США, ФРГ, Финляндия, Румыния, Югославия, Польша, Мадагаскар,
Канада, Индия, Япония (некоторые страны посещались не один раз): Цели: преподавание в
университетах (Албания, Египет, Алжир); работа в качестве консультанта по организации
университетского образования (Мадагаскар); научный обмен; участие в международных
конгрессах, конференциях, симпозиумах. Постепенно у меня установились прочные научные
контакты с ведущими специалистами в области радиоспектроскопии во всех тех странах, в
которых активно проводятся исследования в этом важном научном направлении. Личные
знакомства со многими заграничными коллегами я старался и стараюсь использовать не

только для обмена научной информацией, но и для посильного содействия расширению
взаимопонимания людей разных стран.
В 1987 г. ректором Пермского университета был избран В.В. Маланин. Нашему
университету опять повезло. Ограничусь одним примером. В том же 1987 г. у нас появился
кандидатский совет защиты диссертаций (председатель В.В. Маланин) по двум физикоматематическим специальностям: «физика твердого тела» и «механика жидкости, газа и
плазмы»; состоялось 55 защит. А в январе 1994 г. этот совет стал докторским (разумеется, с
сохранением и кандидатских зашит); состоялось 6 докторских защит. Из преподавателей
ПГУ защитили докторские диссертации Д.В. Любимов, Ю.К. Братухин, М.А. Марценюк.
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К. Н. Бельтюкова

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В МОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ
В начале 30-х годов в результате реорганизации Пермского университета и выделения из
него 5 отраслевых институтов в университете образовалось 4 факультета: биологический,
химический, геологический и физико-математический.
Самым технически оснащенным и в наибольшей степени укомплектованным научнопедагогическими кафедрами был биологический, имевший в своем составе 9 кафедр.
Руководили кафедрами в основном выпускники университета, ставшие профессорами и
доцентами. Первый набор студентов на биофак после реорганизации университета состоялся
в сентябре 1931 г. и дополнительный к нему – в январе 1932 г. Я поступила в университет по
второму набору, т. е. в 1932 г.
Мы, студенты-новички, испытывали благоговение перед этим храмом науки. В те
далекие годы студентов было немного и в коридорах стояла тишина. Вход в главный корпус
(ныне корпус № 2) находился справа, со стороны геологического корпуса. Вторая дверь (с
запада) была закрыта. В вестибюле около лестницы нас всегда встречал швейцар с
окладистой бородой, одетый в черную ливрею с золотыми галунами. Мне запомнился
швейцар по фамилии Орехов, проработавший здесь многие годы.
Между западным входом и ботаническим садом был пустырь. У левой стены корпуса,
под окнами кафедры аналитической химии, стояли клетки с кроликами, за которыми мы
ухаживали по очереди. В те голодные годы их выкармливали для столовой.
Своих общежитий у вуза еще не было, поэтому арендовали дома в центре города. Я
вначале жила в доме на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Ленина, в котором
сейчас находится Уральский филиал Академии живописи. Позднее нас расселили: часть
биологов поместили в соборе Петра и Павла в Разгуляе, часть – в Богородской церкви, затем
перевели в Красные казармы на ул. Карла Маркса. Только на 3 курсе мы переехали в новые
деревянные бараки, располагавшиеся на территории современного главного корпуса
университета. Студенческая столовая находилась на ул. Советской в районе Комсомольского
проспекта, так что студентам приходилось делать большие переходы. К счастью, к тому
времени в городе уже проложили трамвайные пути.
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Хочется подчеркнуть, что посещаемость занятий студентами была высокой, все старались не
пропускать занятий без уважительной причины.
Кафедра зоологии беспозвоночных была создана в 1916 г. профессором Д.М. Федотовым,
а с 1924 по 1932 г., до отъезда в Москву, ее возглавлял профессор В.Н. Беклемишев. (В
сентябре 1990 г. отмечалось столетие со дня его рождения.) Кафедра была одной из лучших
на факультете по оснащению оборудованием и учебными пособиями, занимала 9 комнат,
имела музей, большую библиотеку. Университет может гордиться тем, что Владимир
Николаевич, проработавший многие годы в университете, положил начало многим научным
традициям, получившим дальнейшее развитие на биологическом факультете.
Мне посчастливилось слушать лекции этого замечательного ученого на 1 курсе и изредка
встречаться с ним впоследствии. Он читал нам курс зоологии беспозвоночных, будучи еще
сравнительно молодым. Экзамена мы ему не сдавали, так как тогда практиковался метод
опроса на занятиях, экзамены были введены лишь на 2 курсе. Во время войны В.Н.
Беклемишев был в Перми проездом из эвакуации и по просьбе ученых-биологов познакомил
нас с фрагментами своего будущего учебника «Основы сравнительной анатомии
беспозвоночных», за который ему была присуждена Государственная премия.
Владимир Николаевич был щедрой души человеком и прост в общении, несмотря на
свою известность. Когда я бывала в Москве в научных командировках в Институте
медицинской паразитологии и тропической медицины (ИМНиТМ), где он заведовал
энтомологическим отделом, он всегда приглашал меня к себе домой, и общение в кругу его
дружной семьи было всегда очень приятным. Он много расспрашивал о пермяках, обладал
удивительной памятью, называя по фамилии или имени многих моих сокурсников,
учившихся у него на 1 курсе.
В 1957 г. по приглашению В.Н. Беклемишева я принимала участие в экспедиции,
организованной ИМПиТМ на Енисее в районе строительства Красноярской ГЭС с целью
изучения переносчиков клещевого энцефалита и компонентов гнуса, а также организации
борьбы с ними. Владимир Николаевич активно переписывался с членами экспедиции, давал
советы и всячески поддерживал нас морально.
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После отъезда В.Н. Беклемишева из Перми в 1932 г. заведующим кафедрой зоологии
беспозвоночных был назначен профессор Виктор Алексеевич Захваткнн, крупный ученый в
области паразитологии. Он был прекрасным лектором, мне особенно запомнились его
лекции по сравнительной эмбриологии.
С 1931 г., после окончания аспирантуры под руководством В.Н. Беклемишева, на кафедре
стала работать Юлия Георгиевна Митрофанова, сначала ассистентом, а с 1933 г. – доцентом.
Научная деятельность ее была связана с вопросами медицинской энтомологии.
Еще в 20-е годы в связи с угрозой вспышки малярии на Урале она под руководством В.Н.
Беклемишева изучала экологию малярийного комара. В дальнейшем, вплоть до 40-х годов,
интенсивно вела работу по борьбе с малярией, ежегодно возглавляла многие
противомалярийные отряды на Урале, в Поволжье, на Дальнем Востоке, в республиках
Средней Азии, при этом сама переболела тропической малярией. С 50-х годов под
руководством Ю.Г. Митрофановой проводилось изучение иксодовых клещей и гнуса на
Урале.
Юлия Георгиевна была прекрасным педагогом, лекции ее были необычайно
увлекательны.
Ассистентами на кафедре зоологии беспозвоночных в 30-е годы были выпускники
университета Нина Сергеевна Ажеганова и Любовь Николаевна Литвинова. Нина Сергеевна
вначале занималась паразитами рыб под руководством профессора В.А. Захваткина, а
позднее, перейдя на кафедру энтомологии, специализировалась на изучении пауков Урала
под руководством Д.Е. Харитонова.
Л.Н. Литвинова, проработав некоторое время ассистентом, поступила в аспирантуру к
профессору В.А. Захваткину. Отечественная война прервала обучение в аспирантуре, и
только после войны она закончила ее, защитив диссертацию по теме, связанной с экологией
переносчиков малярии на Урале. Эта тема была ей близка, так как начиная со студенческих
лет ей пришлось бороться с малярией в Казахстане, на Кавказе, на торфоразработках под
Москвой и в разоренной войной Брянской области. Основными помощниками в экспедициях
были студенты-биологи, впоследствии многие из них стали хорошими специалистамипаразитологами. Любовь Николаевна, будучи талантливым педагогом, подготовила все
ведущие курсы на кафедре. Лекции ее пользовались большим успехом у студентов разных
поколений.
После 1956 г. вместе со студентами и аспиранткой на территории Урала ею проведены
широкие исследования фауны и экологии гамазоидных клещей-паразитов мелких
млекопитающих. Эти материалы обобщены в большой ее статье и диссертации ее
аспирантки Е.В. Челпановой.
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Необходимо отметить, что педагогическая нагрузка кафедры зоологии беспозвоночных была
огромной. Читалось несколько лекционных курсов для всего факультета, специальные
курсы, проводился 2-годичный Большой практикум объемом 800 часов, читались курсы
зоологии для геологов и зоогеографии для географов. Поэтому без добросовестных
помощников преподавателям трудно было бы обойтись. Такими сотрудниками были
старший лаборант Галина Диодоровна Генкель (супруга известного ботаника А.А. Генкеля)
и препаратор Антонина Кирилловна Балюнова. Обе они отличались необычайной
ответственностью, хорошо знали учебный процесс и были исполнительны в плане
осуществления его организации.
Традицией кафедры были чистота и порядок во всем. В летнее время Галина Диодоровна
и Антонина Кирилловна заготовляли материал для учебных занятий: живые культуры
простейших, дождевых червей для зимних занятий и многое другое. Достаточно сказать, что
в специальном помещении была ванна-аквариум, в которой в течение всего учебного года
жили крупные пресноводные моллюски, а в террариуме – виноградные улитки. Так что в
любое время года для занятий со студентами был живой материал. Галина Диодоровна и
Антонина Кирилловна всегда были заняты делом. Они готовили микро- и макропрепараты,

монтировали материал для музея, занимались приготовлением реактивов для занятий.
Галина Диодоровна хорошо рисовала, и многие таблицы для занятий сделаны ее руками.
В 1933 г. произошло разделение кафедры зоологии на 4 кафедры: энтомологии,
гидробиологии, зоологии беспозвоночных и зоологии позвоночных. Заведовали вновь
созданными кафедрами профессора. Я, в числе 11 студентов, пошла для специализации на
кафедру энтомологии к профессору Дмитрию Евстратьевичу Харитонову. Естественно,
кафедра была еще слабо оснащена оборудованием, не хватало мебели. Молодой заведующий
кафедрой энергично взялся за приобретение всего необходимого. Сам заказывал в
мастерских шкафы для музея, посещал комиссионные магазины, приобретая в них нужные
мелочи. Занятия по энтомологическому практикуму осложнялись недостатком
бинокулярных луп. Дмитрий Евстратьевич и здесь вышел из положения: приобрел 2 бинокля
и в мастерской у физиков нам сделали 4 монокулярные лупы с подставками.
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Мы, студенты, особенно живущие в общежитии, проводили на кафедре почти все
свободное от занятий время (практически до 11 часов вечера). Такое времяпрепровождение
восполняло недостаток учебников и оптики. Рядом с нашей лабораторией был кабинет
Дмитрия Евстратьевича, в котором он постоянно работал, совмещая педагогические занятия
с работой проректора по научной работе. Группа наша была дружной; мы часто собирались у
кого-нибудь из пермских студентов дома за чайным столом, и с нами почти всегда был
Дмитрий Евстратьевич.
Вспоминается производственная практика тех лет. Как известно, в 30-е годы наблюдалась
массовая вспышка малярии на Урале. Большинство студентов работали в малярийных
отрядах, как на Урале, так и за его пределами. Мы с Н.С. Ажегановой проходили практику в
Н. Курье по изучению экологии малярийных комаров, но в связи с сильнейшей вспышкой
заболевания малярией в Верещагинском районе нас вскоре направили в село Путино. Мы
были потрясены картиной массового заболевания его жителей. Почти в каждом доме были
тяжелобольные, страдавшие от приступов, сопровождающихся резкими перепадами
температуры. Мы ходили по домам, брали кровь из пальца, делали мазки, лечили таблетками
акрихина и плазмоцита, одновременно обрабатывали ядохимикатами места выплода
малярийных комаров.
В результате научно обоснованной организации борьбы с малярией и активного участия в
ней энтомологов и врачей малярия в нашей стране как эпидемическое заболевание к 1956 г.
была ликвидирована. Коллективу энтомологического отдела во главе с В.Н. Беклемишевым
была присуждена Государственная премия за разработку теоретической основы
противомалярийных мероприятий.
Вторая производственная практика 1935 г. тоже была незабываемой. Нас троих, Н.С.
Ажеганову, А.Е. Храмушина и меня, направили в заповедник Ленинградского университета
«Лес на Ворскле» (Курская область). Это был райский уголок природы. Лаборатория
заповедника находилась вблизи села Борисовки на реке Ворскле в огромном фруктовом саду.
Сад был окружен с одной стороны дубравой из столетних деревьев, а с другой – липовой
рощей. Белая акация составляла живую изгородь. Благоухание цветущих деревьев, пение
курских соловьев запомнились на долгие годы. А. Е. Храмушин впоследствии воевал в этих
местах. Потом он говорил, что немцы спалили большую часть деревьев.
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Руководителем нашей практики был известный знаток пчелиных профессор Сергеи
Иванович Малышев. Мы изучали вредных насекомых сада, наблюдали инстинктивную
деятельность пчелиных, много путешествовали по окрестностям.
Запомнилась однодневная поездка в Белгород на машине с академиком лесоводом В.Н.
Сукачевым. Он много рассказывал о лесе, вредных насекомых, реликтовых растениях
Меловых гор.
После окончания университета в 1936 г. я была направлена на работу в г. Оханск на
Камскую биологическую станцию в качестве младшего научного сотрудника. Станции
принадлежали три дома: в двух жили сотрудники, а в третьем, самом большом 2-этажном
здании, помещались лаборатории и небольшой энтомологический музей. Дом стоял на
берегу Камы в живописном месте. Директором станции был ихтиолог М.Н. Маркун. До него
заведовал станцией Д.Е. Харитонов, который и создал этот музей. Я занималась изучением
вредных насекомых огородных растений. В то лето их было великое множество из-за жаркой
сухой погоды.
В середине лета 1936 г. биостанцию посетили академик Лев Семенович Берг с женой и
маленьким внуком. Лев Семенович оказался общительным человеком, с удовольствием
сфотографировался с нами, много гулял по окрестностям и принял участие в экскурсии на
озера, находящиеся на правом берегу Камы. В то время еще не было Воткинского
водохранилища и пойма представлена была прекрасными заливными лугами, а озера имели
богатую фауну. В Каме было много рыбы, в том числе стерляди. Ихтиологи вылавливали
стерлядь для исследований, затем передавали сотрудникам для стола. Такого количества
стерляди я больше никогда не встречала, да, пожалуй, и вообще ее больше не ела.
Впоследствии, во время воины, уже работая ассистентом на кафедре энтомологии, я еще
раз побывала на Камской биостанции. Освобождая здания под госпиталь, мы грузили ее
оборудование на баржу и сплавляли по Каме в университет.
Сообщение о начале войны застало нас, Д.Е. Харитонова, А.А. Генкеля и других
сотрудников биофака, в Троицком заповеднике, причем узнали о ней случайно на другой
день после объявления, поскольку радио там не было. Сразу все засобирались в Пермь.
Поезда были переполнены мобилизованными на фронт. Никогда не забыть крики, плач и
слезы матерей и жен, провожающих своих родных.
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Война затягивалась. Опустел университет. Многие ушли добровольцами на фронт,
например, ректор А.И. Букирев, ботаник А.А. Генкель и другие. Вскоре стали поступать в
Пермь эвакуированные из центральных районов. По приказу местных властей требовалось
срочно освободить главное здание университета для размещения в нем Наркомата угольной
промышленности. С кафедры энтомологии были мобилизованы в армию ассистент А.Е.
Храмушин и аспирант Аркадий Овсянников. Последний только что закончил диссертацию,
но защитить не успел, впоследствии погиб на фронте. Нас на кафедре осталось трое: Д.Е.
Харитонов, я — ассистент и А.Е. Плахина – служительница, так этих кафедральных
тружениц тогда называли. Прекрасный работник, очень преданный кафедре и семье Д.Е.
Харитонова человек, она постоянно наводила чистоту, помогала всем в работе, без дела не
сидела ни минуты.
В эти трудные дни университет получил письмо из областного управления лесного
хозяйства с просьбой направить специалиста для организации борьбы с вредными
насекомыми в сосновом питомнике. Выбирать было не из кого. Направили меня. Поездка
была нелегкой и, к сожалению, почти бесполезной. Питомник находился на севере области в
глухой тайге, в верховьях Вильвы. Приходилось добираться туда и возвращаться обратно на
трех видах транспорта: сначала поездом, потом по реке на лодке и, наконец, последние 40
километров трястись по жердочкам среди болот верхом на лошади. Я со страхом садилась на
лошадь, еще и без седла, впервые в жизни. Но доехали благополучно, только ноги долгое
время не могла разогнуть в коленях. Вредителями сосенок оказались гусеницы бабочки
совки. Но к моему приезду они закончили развитие, углубились в землю и окуклились.
Вылет бабочек должен был произойти на следующий год. Численность куколок в почве была
очень высокой. Пришлось ограничиться рекомендацией применения механических способов
борьбы с куколками, так как ядов в хозяйстве не было. В поселке всюду слышался
украинский говор, очевидно, здесь было место ссылки украинских «кулаков».
По возвращении в Пермь я обнаружила, что главный корпус университета был
полностью освобожден. Все имущество нашей кафедры было свалено в одну из комнат
геологического корпуса. Срочно нужно было все разбирать и начинать занятия со
студентами.
Среди студентов и преподавателей было много эвакуированных из Ленинграда.
Отношение к ним со стороны пермяков было доброе и уважительное.
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Запомнились химик Т.И. Темникова, очень милая, умная женщина, профессор Е.П.
Городецкий, известный филолог, пушкинист, великолепный лектор. Хорошо помню его
лекцию, посвященную памяти писателя А. Толстого, на которую университетский клуб не
мог вместить всех желающих.
Вспоминается курьезный случай, происшедший на занятиях по физиологии животных,
которые проводились в кабинете ботаники. Вдоль стены кабинета располагались шкафы и
полки с оборудованием. На одной из полок стояли баночки с семенами разных растений.
Студенты добрались до них и стали пробовать. Особенно понравились семена клещевины,
которые используются при приготовлении касторового масла. В результате у многих
разболелись животы, и их срочно пришлось отправлять в клинику на лошади ботанического
сада для промывания кишечника. К счастью, болезнь на этом закончилась.
Война прервала нормальную жизнь университета. Тяжелая военная обстановка требовала
от каждого человека посильной помощи фронту. Многие студенты стали совмещать учебу в
университете с работой на предприятиях, в основном на заводе им. Дзержинского. Большую
помощь оказывали железной дороге по строительству второго пути. На сооружении
телефонного завода рыли котлованы. Заготовляли топливо для университета, в весеннее
время доставляли бревна из Камы и складывали в штабеля. Работали дружно во главе с
ректором Р.В. Мерцлиным. Женщины в подшефном госпитале ухаживали за
тяжелоранеными с челюстно-лицевыми повреждениями, расчищали трамвайные пути от
снега, были донорами. В первые годы войны сотрудники студенты сильно голодали. Не было
овощей, не хватало хлеба, не говоря уже о других продуктах. В Кишертском районе было
создано подсобное хозяйство – учлесхоз «Предуралье». Чтобы приобрести картофель для
посадки, пришлось разослать людей по колхозам, расположенным по берегам Сылвы. Нас с
Н.К. Шуваевой (лаборантом кафедры физиологии животных) направили в Кишертский район
на ст. Шумково, это было в марте, в самую распутицу. Мы ходили по дворам, составляли
списки тех, кто мог выделить из своих запасов немного картофеля для нашего хозяйства.
Позднее этот картофель сплавляли к месту назначения. Так был собран посадочный
материал в первый год существования нового хозяйства. Кроме того, райисполком выделил
для посадки картофеля участок в районе Балатово. Каждый сотрудник получил по 2 сотки.
Выращенный нами картофель был хорошим подспорьем семье.
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Огромной помощью сотрудникам университета являлся отдых детей в организованном в
Троицком заповеднике пионерском лагере. Местком университета по договоренности с
железной дорогой получал товарный вагон и оборудовал его нарами. Вагон прицепляли к
какому-либо поезду, и он следовал до ст. Магнай, а там детей встречали на лошадях,
доставляли в лагерь, таким же образом происходило возвращение в Пермь. Эти поездки
совершались в течение нескольких лет, начиная с 1943 г.
Закончилась война. Наступил незабываемый день – День Победы, день людского
ликования. Все спешили к себе в университет, чтобы радоваться вместе. Впереди ждала
большая работа.
С.П. Чащин

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В ПЯТИДЕСЯТЫЕ-СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
После войны продолжалась подготовка биологов широкого профиля. Четыре кафедры
(морфологии и систематики растений, физиологии растений и дарвинизма, зоологии
беспозвоночных и зоологии позвоночных) биологического факультета располагались на
втором и третьем этажах старого (мешковского) здания в довольно тесной обстановке. Тем
не менее сохранялись добрые традиции довоенных лет, когда факультет был сильнейшим в
университете.
На кафедрах работали известные в стране профессора: Л.И. Букирев, А.Н. Пономарев,
Д.Е. Харитонов, Ф.А. Бынов, А.И. Оборин, И.И. Башлыков. Успешно защитили докторские
диссертации в 70-е годы В.С. Николаевский, Л.Ш. Агавердиев, О.В. Титова, покинувшие
университет по разным причинам. На высоком научном и педагогическом уровне читались
лекции, велись лабораторные, семинарские занятия, коллоквиумы. Особенно привлекали
внимание студентов лекторы А.И. Букирев, А.Н. Пономарев, Ю.Г. Митрофанова, Л.Н.
Литвинова. Содержательными и эмоциональными были лекции по биохимии проф. И.С.
Бердинского. С большим мастерством читали курс философии проф. В.В. Орлов и И.И.
Чурилов, и некоторые выпускники биофака этих лет впоследствии стали учеными в области
философии естествознания (кандидат наук Н.В. Панченко, доктор наук О.А. Барг).
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Факультет всегда выделялся высокой квалификацией научно-педагогических кадров. Это
отражалось в стабильно высокой успеваемости студентов (91 – 95% для дневного
отделения). Всего на трех отделениях факультета обучалось 750–790 человек. В связи с
открытием заочного отделения на биохимфаке пединститута и чрезмерной перегрузкой
персонала университета прием на заочное отделение факультета в 1974 г. быт прекращен. На
дневное отделение всегда был сравнительно высокий конкурс (3-5 заявлений на 1 место),
причем среди абитуриентов было немало жителей соседних областей – Кировской,
Свердловской, Удмуртии и ряда других регионов страны.
В учебном плане дневного отделения значительное место занимали дисциплины
педагогического профиля: педагогика, психология, методика преподавания биологии и
химии, а также педагогические практики с отрывом от учебных занятии. Большой объем
знаний получили студенты в разных областях химии, физики, математики, философии.
Естественно, существенное влияние на формирование их научного мышления оказывала
специализация на 3 и 5 курсах. Хотя большинство выпускников направлялись по
распределению в качестве учителей биологии и химии в средние школы, училища,
техникумы региона, многие «составили костяк» научных, учебных, научно-практических
учреждений и институтов, заповедников и лабораторий охраны окружающей среды
Пермской области и других регионов страны. В частности, директором НИОСуголь является
ихтиолог д-р биол. наук А. Н. Хорошавин, начальником Камуралрыбвода – ихтиолог В.М.
Латыпов, ведущим специалистом Пермского отделения ГосНИОРХ был канд. биол. наук,
старший научный сотрудник Ю.А. Пушкин. Выпускники-биологи стали известными
специалистами, работая в институтах Ленинграда (д-ра биол. наук В.В. Барсукова, Л.И.
Орел, чл.-корр. РАН Р. Камелин, зам. зав. лаб. ихтиологии ЗИН РАН В.В. Балушкин и
многие другие), Риги, Калининграда (д-ра биол. наук проректор КГУ В.В. Овчинников, В.А.
Бирюков и др.), Владивостока (зав. лаб. ТИНРО В. Беляев и др.), Магадана (зав. лаб. НБПС
РАН д-р биол. наук И.А. Черешнев и др.), Керчи, Тюмени (директор СибрыбНИИпроект
А.И. Литвиненко), Екатеринбурга (зав. лаб. экологии низших позвоночных ИЭРиЖ УНЦ
РАН В.В. Богданов и др.), Краснодара (д-р биол. наук Т.П. Михайлова) и других городов.
Успешно работают в педуниверситете ихтиологи, зоологи, ботаники, физиологи растений
проф. И.А. Селиванов, доценты В.И. Никольская, Т.А. Левитан, Н.А. Литвинов, Ю.Л.
Петрухин, К.И. Машев, Ю.Н. Каменский.
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С.П. Чащин со студентами

Довоенные выпускники составили основу многих кафедр Пермской медицинской академии
(проф. З.С. Володина, доц. В. Ушаков, доц. В. Глумов).
В деканат и на кафедры факультета нередко поступали лестные отзывы о высокой
научной подготовке специалистов, их трудолюбии, инициативности и увлеченности (как
работников-практиков, так и теоретиков, в частности из ЗИНа РАН, МГУ, БИН РАН, ТИНРО
и мн. др.). Положительную роль в подготовке медико-биологических кадров среднего звена
сыграло вечернее отделение, которое в некоторые годы (с 1974) принимало до 50
абитуриентов и лишь в последние 15 лет прием был снижен до 25 человек.
В
пятидесятые-семидесятые
годы
материальная
база
факультета
была
неудовлетворительной. Я об этом могу говорить как декан факультета с 1965 по 1982 г.
Лабораторные занятия проводились в тесных, мало приспособленных комнатках второго
корпуса. Лекции читались в актовом зале, клубе и некоторых аудиториях исторического
факультета. Единственной аудиторией биологов была № 324. Усилиями лаборантов Н.П.
Космортовой и Т.А. Якимовой в ней всегда поддерживалась чистота и порядок.
Ботаническая аудитория была замечательным зеленым «уголком» биофака. На подоконниках
в специальных подставках размещались цветущие субтропические растения: рододендроны,
фикусы, кактусы, лилии, пальмы и др., в аудитории стоял большой аквариум с памятным
всем крупным аксотлем.
Жизненные условия факультета значительно улучшились в связи с переездом
химического факультета в собственное вновь выстроенное здание (корпус № 6, 1978 г.).
Биофаку было выделено в корпусе № 1 три этажа: на втором разместилась кафедра
физиологии растений с лабораториями микробиологии, физиологии растений и биохимии, на
третьем – кафедра зоологии позвоночных с лабораториями ихтиологии, физиологии
животных и гистологии. Большое помещение было предоставлено для обустройства музея
ихтиологии и зоологии позвоночных. На четвертом этаже расположилась кафедра зоологии
беспозвоночных с лабораториями гидробиологии и энтомологии. Была выделена аудитория
и для музея. Оборудованы также кабинеты и лаборатории для научных исследований
преподавателей и студентов. В связи с переездом факультет получил и ощутимую
материальную поддержку (150 тыс. руб.).
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Значительная помощь факультету была оказана ректором профессором В.П.
Живописцевым, который всегда благожелательно относился к биологам.
Ежегодно в каждом из музеев биофака организовывалось по 90 – 120 экскурсий
школьников.
Биологический факультет отличался высокой активностью в художественной
самодеятельности. Не раз занимал призовые места в межфакультетских смотрах и городском
фестивале «Студенческая весна». Лауреатами смотров были студенты Эмма Бейрах, Галина
Вербер, Николай Василенко, Владимир Десятский, Сергей Рогов и др.
Успехам самодеятельных артистов способствовали их руководители – Борис
Арсентьевич Облапинскнй, Елена Лазаревна Изможерова, хормейстер оперного театра. На
клубной сцене университета организовывались замечательные концерты. Запомнился
спектакль-оперетта «Наталка-Полтавка», на котором присутствовал бывший ректор Федор
Семенович Горовой, высоко оценивший спектакль и умение привлечь на факультет не
только отличников учебы, но и талантливую молодежь.
Большую роль в учебной и научной подготовке студентов играли учебно-опытные
хозяйства (учлесхозы), заказники областного значения «Предуралье» в Кунгурском и
Кишертском районах Пермской области и «Троицкое» в Челябинской области.
Во время учебных и производственных практик студенты изучали сложные
биоценотические связи в растительном и животном мире, накапливали большой и
содержательный материал для курсовых и дипломных работ.
В Троицком заповеднике и заказнике «Предуралье» проводились многолетние научные
исследования в лабораториях:
а) почвоведения и агрохимии почв (А.И. Оборин, В.З. Таскаева, Л.К. Главатских, В.И.
Каменщикова и др.);
б) ботаники (А.Н. Пономарев, Л.А. Антонова, Е.И. Демьянова, М.Б. Гузик и др.);
в) физиологии растений и микробиологии (В.И. Суворов, Лар. А. Бойко, К.Ф.
Филиппова);
г) лесоведения (Г.В. Ляшенко);
д) энтомологии (А.С. Уточкин, К.Н. Бельтюкова, В.А. Лыков);
е) ихтиологии и экологии наземных позвоночных (Е.Д. Зиновьев, А.И. Шепель и др.).
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Результаты исследований опубликованы в изданиях Пермского университета, ЕНИ при
ПГУ, Уральского филиала АН СССР, в центральной печати и явились основой дли
разработки и реализаций мероприятии по охране природных комплексов Троицкой
лесостепи. Исследования почвоведов по химической мелиорации солонцов внедрялись в
практику совхозов и колхозов Кустанайской области. Зональными опытными станциями
Зауралья использовались результаты изучения ботаниками проблем генетики и селекции
сельскохозяйственных растений. Многие другие исследования также внедрялись в практику
в Пермской и других областях Урала.
Б.А. Чазов

ПОЧТИ ДВЕ ТРЕТИ ВЕКА В УНИВЕРСИТЕТЕ
(размышления выпускника)
В мае 1934 г. было опубликовано постановление Директивных органов о необходимости
улучшения преподавания географии в школе. В ряде вузов начали организовываться
географические факультеты и отделения для подготовки географов широкого профиля. Не
обошло это нововведение и Пермский университет. В 1936 г. в Пермь из Иркутска приехал
молодой, энергичный профессор С.Н. Лаптев, которому ректорат поручил организацию
кафедры на предполагаемом к открытию географическом отделении университета. Два
первых года кафедра существовала как географический кабинет и профессор С.Н. Лаптев
читал курс «Общего землеведения» студентам-геологам.
В 1938 г., в связи с организацией самостоятельной Пермской области и по причине,
упомянутой выше, был сделан набор на 1 курс географического отделения. Его студентами
стали будущие профессора и преподаватели: А.С. Шкляев, Л.И. Дубровин, В.А. Балков, А.М.
Казаков, В.В. Карпов, Б.А. Чазов и др. Занятия с нами вели выдающиеся ученые
университета, в том числе профессора Н.П. Герасимов, Г.А. Максимович, А.Н. Пономарев,
А.И. Оборин, Р.В. Мерцлин и др. Они делились с нами своими знаниями, готовили нас к
качественно новому стилю научной и преподавательской деятельности.
В 1942 г. состоялся первый выпуск географов. Из 60 человек окончить вуз удалось лишь
10, остальные ушли на фронт или работали в тылу.
Прошло несколько десятилетий. Ныне университет отмечает 80-летие, а географический
факультет – 60-летие. Прошедшие годы можно условно разделить на этапы-срезы,
сыгравшие определенную роль в развитии факультета, в совершенствовании научноучебного и воспитательного процессов. Первый – 1938 -1 955, второй – 1956 – 1975, третий –
1976 – 1996 гг.
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На первом этапе главное внимание уделялось упрочению позиций географии как
специальности в университете. Молодые ученые Шкляев, Чазов, Дубровин, Балков защитили
кандидатские диссертации, определив свою дальнейшую судьбу как ученых. Шкляев и
Балков стали основателями гидролого-метеорологического направления в географии,
Дубровин сконцентрировал усилия на изучении новых географических объектов – камских
водохранилищ, Чазов посвятил себя проблеме лесов Пермской области как явлению
географическому. Эти направления активно развивались и послужили основой для открытия
на факультете таких специальностей, как «Метеорология» и «Гидрология», специализаций
по ландшафтоведению, географии почв, фенологии, геоморфологии и исторической
географии.
Знаменательным для нас оказался 1955-й – год основания самостоятельного
географического факультета. Три вуза передали ПГУ своих преподавателей и студентов –
это Уральский государственный университет, Пермский педагогический институт и геологогеографический факультет нашего университета. В связи с таким мощным «вливанием» на
факультете стали функционировать кафедры физической и экономической географии, а
вслед за ними – метеорологии и гидрологии.
На втором этапе (1956 – 1975) факультет и его кафедры стали все больше заявлять о себе.
Факультет провел несколько всесоюзных географических совещаний (по географии
населения, ландшафтоведению), четвертое, пятое, седьмое всеуральские совещания по
географии и охране природы, несколько пермских областных конференций по географии,
краеведению. Материалы этих форумов, а также статьи кафедральных и межведомственных
сборников отражают спектр научных интересов ученых, аспирантов и студентов факультета.
Третий этап, начавшийся в 1976 г., продолжается поныне. Во главе кафедр встали
профессора: физической географии – Б.А. Чазов, гидрологии – А.С. Шкляев (его сменил
Ю.М. Матарзин), экономической географии – В.А. Танаевский (его сменил М.Д. Шарыгин),
биогеоценологии и охраны природы – Г.А. Воронов.
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В последние годы факультет активно участвует в разработке региональных программ
«Экология Западного Урала», «Охрана природы и рациональное использование природных
ресурсов Пермской области», «Лес и Земля Западно-Уральского Нечерноземья», которые
являются составной частью научно-исследовательских работ по крупной региональной
программе «Урал-экология». Как известно, с точки зрения экологии Уральский край среди
регионов России занимает особое место. Высокая концентрация экологически опасных
производств в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте способствуют
ухудшению демографической обстановки в регионе, созданию кризисной ситуации в его
ландшафтах, реках и озерах, лесах и почвах.
Научные результаты, нашедшие отражение в монографиях, научных статьях, изданных за
последнее
время,
обнажили
катастрофическое
состояние
многих
экосистем;
диагностированы и профилактифицированы тенденции дальнейшего поведения этих систем,
намечены кардинальные меры по их оптимизации. Факультет ведет подготовку
специалистов по четырем важнейшим географическим специальностям экологической
ориентации, организует курсы повышения экологической квалификации и переподготовки
кадров, оказывает помощь средним учебным заведениям в вопросах экологического
образования и воспитания путем организации экологических лагерей, олимпиад, слетов.
Коллектив географического факультета в преддверии 80-летнего юбилея Пермского
университета находится в состоянии творческого подъема и реализации своих
потенциальных возможностей в новых экономических условиях.
В.М. Анисимов

И В ПАМЯТИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕДОЙ
Юбилейный год Пермского государственного университета на каждом факультете будет,
вероятно, знаменателен вдвойне благодаря «своим» датам. На географическом – в этом году
исполняется 60 лет кафедре физической географии и 110 лет со дня рождения ее основателя,
долгожителя С.Н. Лаптева. Самому же факультету «стукнет» 40.
Эти события тесно связаны между собой и у каждого выпускника факультета способны
вызвать немало своих, разных, но в целом, думаю, добрых и благодарных воспоминаний.
Вспомнятся молодые годы, друзья-товарищи, наставники. В этот калейдоскоп, несомненно,
попадут и деканы. Не секрет, что деканы – люди заметные на факультете и всем нужные. А
всегда ли их вспомнят добром?
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И хотя деканы во все времена служили одной главной цели – руководить факультетом,
все же каждый из них в какой-то мере нес печать своего времени и оставил неповторимый
след.
На географическом факультете ныне «правит» девятый по счету декан, а помогает ему
второй из основных, штатных заместителей. Понятно, что па пути развития факультета
произошло немало событий. Не претендуя на «историческое описание», хочу вспомнить
отдельные моменты истории и дополнить ее штрихами к портретам упомянутых героев. И
тут уместно сказать, что подготовка географов в нашем университете была начата еще в 1938
г., задолго до появления географического факультета. Ее обеспечивала уже два года
существовавшая кафедра физической географии, возглавляемая энергичным профессором
С.Н. Лаптевым, и географическое отделение на геолого-географическом факультете.
Самостоятельным наш факультет стал с 1955/56 учебного года.
Первым деканом факультета был Б. А. Чазов – представитель малочисленной (10
человек) группы географов первого выпуска 1942 г. Когда формировалась наша группа
первокурсников (1954), Б. А. Чазов уже имел трехлетний опыт руководства факультетом.
Был он тогда «новоиспеченным» кандидатом географических наук, знающим себе цену
специалистом и вместе с тем приветливым и доброжелательным человеком. Рядом с ним
трудились известные на факультете люди: А. С. Шкляев, В. А. Балков, Ю. М. Матарзин.
Немало хлопот декану Б. А. Чазову доставил 1955/56 учебный год. Тогда географический
факультет отделился от геологического, принял в свою семью студентов Пермского
пединститута и Уральского университета, да еще начал подготовку географов на заочном
отделении. В таком составе размещаться на ограниченных площадях второго корпуса стало
невозможно. И факультет переселили в освободившуюся центральную часть пятого корпуса.
Все эти организационные хлопоты легли главным образом на плечи Б.А. Чазова, у которого
помощницей в деканате была только секретарь, молодая девушка. И он как-то успевал
решать все «штатные» вопросы, да еще умудрялся принимать активное участие в
многочисленных общественных мероприятиях (праздничных демонстрациях, спартакиадах,
конкурсах). Студенты тех лет, уверен, помнят, как молодой и статный Б.А Чазов лихо
добивался призов на танцевальных вечерах в битком набитых залах под крышей старого
главного корпуса.
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Вообще, другими были интересы, условия, сам ритм и атмосфера студенческой жизни. Кто
сказал, что у студентов тогда не было свободы? Помню, многие без всякого принуждения
включались в жаркие спортивные состязания, пели в университетском хоре. Мы дружной
командой самостоятельно выпускали длинные, в несколько полос, красочные и очень живые
стенгазеты, появления которых всегда ждали на факультете. А какими были летние
практики! Многие студенты прошли профессиональную школу в производственных
экспедициях, связанных, например, со съемкой малых рек для нужд Камского речного
пароходства или комплексной съемкой территорий. При этом руководителями и главными
техническими исполнителями (топографами, коллекторами) были студенты старших курсов.
Теперь такого, увы, не случается.
Можно сказать, что первый декан был душой
коллектива факультета, активно участвовал в его бурной
жизни и был на хорошем счету у руководства
университета. Б. Н. Чазов пробыл на этом посту 10 лет (до
1960 г.), а затем продолжительное время возглавлял
кафедру физической географии, оставаясь преданным
ландшафтоведению. К нему всегда можно обратиться за
помощью в трудных ситуациях и получить его мудрый
совет.
Последующие 60-е годы были для факультета тоже посвоему знаменательны. Во-первых, на этот период
приходится организация еще двух кафедр, инженерных:
Б.А. Чазов
метеорологии (1960) и гидрологии суши (1969). Вместе с
двумя географическими их стало четыре. А, во-вторых, за эти годы на факультете сменилось
пять деканов. Такое в нашей истории вряд ли может повториться.
После Б. Н. Чазова вторым деканом стал представитель гидролого-географического
направления В. А. Балков.
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Он окончил наш факультет в 1916 г. вместе с другими фронтовиками, продолжавшими
прерванную войной учебу. Пробыл В.А. Балков на посту декана недолго и по
совместительству (1960 – 1961). Позже (1964 – 1965) руководил кафедрой физической
географии, защитил докторскую диссертацию (1966).
Поскольку В.А. Балков имел фронтовую закалку, а по окончании университета прошел
хорошую школу проектно-изыскательских работ, в его преподавательской, организаторской
и исследовательской деятельности всегда чувствовались порядок, предельная четкость и
глубина. К тому же он слыл «асом» в топографических съемочных работах.
Даже после ухода на заведование кафедрой физгеографии в Башкирский университет в
сентябре 1969 г. он поддерживал тесную связь с родным факультетом.
Третьим деканом стала представитель социально-экономического направления в
географии – А.Ф. Чернышёва, единственная за все время руководитель-женщина. Она
появилась на нашем факультете осенью 1955 г. после окончания Ленинградского
пединститута (1951) и трехлетней работы на кафедре экономгеографии ЛГУ. В ту пору
объединение студентов-географов трех вузов требовало пополнения штата преподавателей.
А. Ф. Чернышёва, имевшая определенный педагогический опыт и будучи очень контактным
и симпатичным человеком, быстро и органично вошла в ритм работы коллектива факультета
и своей кафедры, завоевала авторитет организатора. В 1961 г. она стала деканом
географического факультета и возглавляла его до апреля 1964 г. Поскольку времена эти
были «оттепельными», то и в истории факультета этот период считают одним из наиболее
демократичных. Безусловно, созданию благоприятной атмосферы способствовала прежде
всего сама А.Ф. Чернышева. Ее манера чтения лекций была спокойной, ровной, подача
материала отличалась обстоятельностью, а отношение к студентам и в аудитории, и в
деканате было чутким, внимательным, заботливым, участливым, каким-то материнским.
Бывали случаи, когда А.Ф. Чернышева помогала студентам и материально.
Четвертым деканом весной 1964 г. стал вновь представитель гидрологогеографического направления А. С. Шкляев, также являвшийся одним из группы первого
выпуска географов. Пробыл он на этом посту недолго, всего полтора года, но сумел в этот
период защитить докторскую диссертацию и остался в истории факультета единственным
деканом – доктором наук. Следует отметить также, что А. С. Шкляев неоднократно занимал
руководящие посты в университете, настойчиво отстаивая интересы факультета.
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В течение 10 лет (с 1965 по 1976 г.) побывал заведующим кафедрой гидрологии суши,
дважды – кафедрой метеорологии и около полугода исполнял обязанности проректора по
научной работе. А вообще А. С. Шкляев, мне кажется, был, прежде всего, маститым ученым
с широким кругом интересов. Его лекции отличались фундаментальностью и
информационной насыщенностью, а научный поиск приносил наибольший эффект при
решении сложных пограничных проблем. Как говорят, светлая была голова...
Пятым деканом в октябре 1965 г. стал опять гидролог, В. С. Баранов. Ему едва минуло
40 лет, но за плечами у него была работа в прифронтовой полосе на исходе войны в составе
ВВС ВМФ, а после окончания Пермского университета (1953) три года деятельности по
новой специальности в системе Гидрометслужбы и почти 10 лет педагогического стажа на
факультете.
Будучи по натуре человеком спокойным, уравновешенным, даже несколько
флегматичным, В. С. Баранов достаточно долго (до конца 1971/72 учебного года) проработал
в деканате и всегда находил компромисс при решении самых спорных вопросов. Его мягкий
характер чувствовали и преподаватели, и студенты.
Хорошим и надежным заместителем у В.С. Баранова был В. В. Карпов, опытный, мудрый
человек, безупречный педагог и незаменимый сотрудник деканата. Он в трудные моменты
выручал и двух последующих деканов и в 1981 г. передал дела Ю. А. Пермякову.
Шестым и самым солидным по возрасту деканом (52 года) стал в июле 1972 г. Ю. А.
Власов. На его долю выпала война в ее жуткий начальный период и в более славный, но не
менее тяжкий, заключительный – освобождение зарубежных стран (с перерывом на
излечение в госпитале). Как и А. Ф. Чернышёва, Ю. А. Власов пришел на наш факультет в
1955/56 учебном году со стороны, из Пермского пединститута, вместе с группой студентов и
преподавателей. Он был ассистентом с 5-летним стажем, полный энергии и замыслов. Не
удивительно поэтому, что многие идеи ему, вероятно, удалось реализовать.
Его лекции и общение с людьми отличались эмоциональностью, его собственная и под
его руководством студенческая научная работа запомнилась созданием интересных карт и
атласов. Нерадивым студентам спокойно при нем не жилось. Все общественные
факультетские мероприятия (сельхозработы, спортивные соревнования, студенческие
«весны» и др.) были всегда массовыми и результативными. К тому же у Ю. А. Власова было
интересное увлечение: он прекрасно владел пропильной резьбой по дереву.
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Со своим заместителем В.В. Карповым по характеру они были очень разными, но все, же
ладили. Ю.А. Власов проработал ровно 5 лет, до июля 1977 г., и с присущим ему напором
«заманил» на этот многотрудный пост меня.
Я стал седьмым по счету деканом – деканом периода застоя, как некоторые шутили.
Конечно, работать со своими бывшими преподавателями и однокашниками (я окончил
университет по кафедре физгеографии в 1959 г.), да еще рядом с В. В. Карповым, было както спокойнее: всегда обеспечена поддержка. Возможно поэтому, на мою долю пришлось два
деканских срока. Опыт экспедиционной исследовательской работы у меня был, так как после
университета 14 лет провел на Дальнем Востоке в системах «Спецгеологии» и АН СССР.
Это помогло в разработке и проведении занятий, но мало что давало для постижения
деканских премудростей. Поначалу слегка лихорадило. Особенно много хлопот доставляли
распоряжения и указания сверху, которые из ректората и парткома поступали в ту пору
ливневым дождем. Стараясь все обеспечить, суетился, нервничал. Хотелось свободы и
самостоятельности. Поэтому с благодарностью и теплом вспоминаю деканов других
факультетов, которые всегда доброжелательно, с шуткой, по-товарищески поддерживали
меня: Л. П. Пятосина, Е. А. Шамордина, А. Н. Полоскина, А. В. Рыбина, Л. А.
Шимановского.
В этот период на нашем факультете, пожалуй, самым выдающимся событием было
появление пятой кафедры – биогеоценологии и охраны природы под руководством Г.А.
Воронова и преодоление трудностей формирования профиля подготовки специалистов на
ней.
Новое время заставило избирать других деканов, более молодых, с современными
взглядами и новыми подходами. И в 1987 г. на факультете был найден такой, восьмой по
счету, декан. Им стал выпускник кафедры физгеографии 1975 г. сотрудник кафедры
социально-экономической географии С. В. Красных. Он сразу и всерьез взялся за
преобразования. Провел чистку документации, ввел новый режим работы в деканате и с
сотрудниками кафедр, и со студентами. Основательно изучил необходимые инструкции и
положения законодательства.
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К новым порядкам факультет привык не сразу, но в итоге их принял. В течение 6 лет
работы в деканате С.В. Красных почти постоянно находился под давлением необходимости
реформации. Надо было на практике обеспечивать изменения условий приема студентов,
добиваться упорядочения плана приема для всех пяти выпускающих кафедр, стимулировать
и координировать разработку учебных и рабочих планов для перехода к многоступенчатой
подготовке специалистов. Появились дополнительные трудности с материальным
обеспечением учебного процесса, практик студентов, научно-исследовательской работы.
Возникли осложнения с трудоустройством выпускников. Вся эта череда проблем требовала
от С.В. Красных поиска оптимальных решений.
И теперь можно с определенным удовлетворением констатировать, что
целеустремленность, внутренняя организованность, высокая требовательность, граничащая
иногда с педантизмом, помогли ему успешно преодолеть все эти трудности и удержать
жизнь и деятельность сложного факультетского организма на должном уровне. Безусловно,
личные качества и успехи в руководстве факультетом сыграли определенную роль при
избрании С.В. Красных на пост заведующего кафедрой физгеографии. Он пришел на смену
первому декану факультета, профессору Б.А. Чазову. Этот факт создает впечатление
своеобразного цикла в истории.
Начавшийся около 10 лет период перестройки испытывает на прочность девятого декана
географического факультета, выпускника кафедры социально-экономической географии
1977 г., А. И. Зырянова, который принял бразды правления в 1993 г. Как-то оценивать его
деятельность, пожалуй, преждевременно. Пока с уверенностью можно сказать, что он вполне
уверенно чувствует себя в период формирования новых отношений.
К.А. Горбунова

НА ЗАРЕ НАУКИ «КАРСТОВЕДЕНИЕ»
Студенческие роды – далекое, далекое время. Тяжелое, но счастливое, потому что мы
были молодыми. Я поступила на геолого-географический факультет в 1943 г. Годы учебы
пришлись на тревожное военное и непростое послевоенное время. Но, несмотря на холод в
аудиториях, голодные пайки, трудовую «повинность», студенты оставались студентами –
выпускали стенные газеты, участвовали в художественной самодеятельности, посещали
театры.
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В те годы на геологическом факультете преподавали профессора, которых боготворили
студенты. Петр Николаевич Чирвинский – ученый-энциклопедист, поражавший не только
знаниями в области минералогии, петрографии, метеоритики, но и эрудицией в
гуманитарных науках. Именно он способствовал становлению уральской школы
минералогов и петрографов.
Николай Павлович Герасимов – гроза нерадивых студентов. Его преданные ученики:
Фаина Журавлева, Валентина Кротова (Девингталь), Маргарита Шестакова, Инна
Смышляева, Валерия Золотова и другие – после 6-8 часов лекций с увлечением определяли
окаменелости в музее кафедры палеонтологии. Эти окаменелые трилобиты, брахиоподы,
кораллы многое могли поведать о подводном мире морей, существовавших миллионы лет
тому назад. Так зарождалась пермская школа палеонтологов, представители которой,
впоследствии – кандидаты и доктора наук, продолжали исследования, начатые в Пермском
университете, в Палеонтологическом институте Академии наук СССР.
Георгий Алексеевич Максимович, основатель кафедры динамической геологии и ее
заведующий, отличался неутомимой энергией, феноменальной памятью, глубиной и
разносторонностью знаний, способностью увлечь студентов научной работой.
Никто из этих ученых: ни П.Н. Чирвинский, ни Н.П. Герасимов и ни Г.А. Максимович –
не были удостоены высокого звания заслуженного деятеля науки и техники, но они обладали
большим – известностью и авторитетом не только в отечественной, но и зарубежной науке.
Я с третьего курса специализировалась на кафедре динамической геологии и была
свидетелем становления новой науки – карстоведения. На кафедре, начиная с ее основания
(1934), исследовались карстовые явления Урала, где они широко распространены и имеют
более чем 200-летнюю историю изучения. До середины текущего столетия карст не был
объектом познания особой научной дисциплины. Карстовые явления исследовали
представители различных научных направлений – геологи, географы, минералоги, а также
практики при разработке полезных ископаемых, строительстве в карстовых районах,
решении вопросов водоснабжения.
Январь 1947 г. Мы, студенты старших курсов и лаборанты кафедры, становимся
техническими помощниками при проведении второй Всесоюзной карстовой конференции.
Первая состоялась в г. Кизеле в 1933 г. и была посвящена узкому вопросу – разработке
угольного месторождения под закарстованными известняками.
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Организация конференции стала возможной благодаря научным связям и личным
знакомствам Г.А. Максимовича с учеными и производственниками Урала и других регионов
страны. В конференции приняли участие представители вузов и производственных
организаций Перми, Кизела, Свердловска, Москвы, Саратова, Воронежа, Краснодара,
Казани, Ленинграда, преподаватели трех кафедр геологического факультета (Владимир
Александрович Апродов, Николай Павлович Герасимов, Юрий Михайлович Абрамович и
др.), студенты (Константин Плюснин – впоследствии доктор геолого-минералогических
наук).
Среди докладчиков были и «восходящие звезды», прославившие в последующие годы
отечественную науку своими трудами, – Николай Андреевич Гвоздецкий, один из
основоположников географического направления в карстоведении; Дмитрий Сергеевич
Соколов, автор фундаментального труда «Основные условия развития карста» (1962); Нестор
Иванович Толстихин, деятельность которого – целая эпоха в истории советской геологии и
гидрогеологии; Николай Васильевич Родионов, редактор «Карты закарстованных пород и
карста Европейской части СССР, Урала и Кавказа» и «Карты карста Казахстана», его
методика картирования карста использована при составлении в 1990 г. под моим
руководством «Карты карстующихся пород и карста Пермской области в масштабе
1:500000», а также многие другие, впоследствии известные карстоведы – Александр
Владимирович Ступишин, Алексей Иванович Дзенс-Литовский, Дмитрий Васильевич
Рыжиков, Михаил Александрович Зубащенко.
В докладе на открытии конференции Г.А. Максимович наметил контуры новой науки и
предложил назвать ее термином, состоящим из двух корней славянского происхождения –
«карстоведение». Он определил ее структуру и пути развития, указал на необходимость
подготовки специалистов по карсту, привлечения к вопросам карстоведения диссертантов,
объединения ученых и производственников, изучающих карст, организации карстовоспелеологических станций.
Мы, студенты старших курсов, устроившись в аудитории на последних рядах,
наблюдали, может быть, не понимая важности происходящего, за оживленной дискуссией. И
только через много лет, участвуя в совещаниях, конгрессах, поддерживая научные связи с
карстоведами страны, я поняла, что мы были свидетелями становления науки о карсте и
пещерах.
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Все последующие годы были годами претворения на практике намеченного в 1947 г. В этом
же году на геологическом факультете Г.А. Максимович начинает читать курс
«Карстоведение» в объеме 60 лекционных часов. Аналогичные курсы появляются в ряде
других университетов страны.
28-29 августа 1949 г. в с. Усть-Кишерть вблизи домов и тракта возникло три карстовых
провала, два из которых имели общую длину 50 м. Была создана правительственная
комиссия, в состав которой вошли как уральские, так и московские представители. Будучи
аспиранткой, я также выехала с комиссией в район, где в период преддипломной практики
мною была проведена детальная геоморфологическая съемка. Это событие стимулировало
дальнейшие исследования карста, представляющего опасность для гражданских и
промышленных объектов.
В 50-е годы кафедра организует ряд экспедиции по изучению карстовых явлений
Кизеловского каменноугольного бассейна, Чусовской стрелки, Ординского района и
заповедника Предуралье, сельскохозяйственных районов юго-востока Пермской области. В
1957-1959 гг. производится детальная карстово-гидрогеологическая съемка в масштабе
1:10000 Кишертско-Суксунского карстового района. И везде идейным вдохновителем и
организатором был заведующий кафедрой.
Отдельные проблемы карстоведения разрабатывались аспирантами и соискателями
кафедры динамической геологии. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию о
подземных и шахтных водах Кизеловского угольного бассейна Игорь Александрович
Печеркин. В диссертациях Евгения Алексеевича Лушникова (1952), Марии Ивановны
Гевирц (1961) и других рассматривались региональные вопросы и принципы районирования
закарстованных территорий, в исследовании Леонида Андреевича Шимановского (1964) –
проблемы гидрогеологии карста и использования карстовых вод для водоснабжения.
Г.А. Максимович был также консультантом или оппонентом, а часто – фактически
руководителем соискателей кандидатских и докторских диссертаций из других регионов.
География научных связей была обширной. За двадцатилетний период после Пермской
карстовой конференции было выполнено и защищено около 70 диссертаций, посвященных
карстовой тематике или освещающих проблемы, связанные с карстом.
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Пермские карстоведы принимали активное участие в организации и проведении
совещаний. В 1956 г. в Москве состоялось третье Всесоюзное совещание по карсту, одним из
организаторов которого был Пермский университет. По решению совещания Президиум
Академии наук создал Межведомственную комиссию по изучению геологии и географии
карста, в состав которой вошел Г.А. Максимович. Начинается подготовка к следующему
совещанию.
Июнь 1964 г. В Перми проходит Всесоюзное совещание по методике изучения карста,
созванное вышеуказанной комиссией, Пермским университетом и Уральским геологическим
управлением. Оно было посвящено различным вопросам: геоморфологии, геологии,
гидрогеологии, инженерной геологии карста и методам ее изучения. Было издано 9 выпусков
докладов и два путеводителя экскурсий. В совещании приняло участие 165 человек из 33
городов страны. Оно совпало с годом 60-летнего юбилея Г.А. Максимовича и было
настоящим праздником карстоведов страны.
В организации проведения совещания и экскурсий, издании его трудов активное участие
принимали Игорь Александрович Печеркин, Герман Калистратович Михайлов, Леонид
Андреевич Шимановский. Известный карстовед Алла Александровна Колодяжная выразила
свое восхищение «этими молодыми энергичными учеными».

На заседании Института карстоведения и
спелеологии 28 января 1971 г. Слева направо:
Л.А. Шимановский, Г.А. Максимович, И.А. Печеркин
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Ноябрь 1964 г. Пермь становится признанным научным центром, куда приезжают
карстоведы и спелеологи из других республик. Понимая необходимость объединения
специалистов, работающих в карстовых районах, группа членов Пермского отдела
Географического общества СССР по инициативе Георгия Алексеевича создает на
общественных началах Институт карстоведения и спелеологии. Первоначально он
объединил 38 научных и производственных работников, но вскоре его состав расширился.
Тридцать лет спустя число сотрудников превысило 200 человек, представляющих 11
союзных республик. Почти ежегодно Институт проводит научные семинары, конференции,
совещания или участвует в их проведении совместно с другими организациями.
Георгий Алексеевич руководит диссертациями, консультирует соискателей,
приезжающих из разных районов страны в Пермь. Каждая представленная диссертация
проходит тщательную апробацию. Начиная с 1965 г. в течение десятилетия блестяще
защищают кандидатские диссертации сотрудники института М. Абдужабаров (Самарканд),
И.И. Енцов (Ухта), К.Г. Бутырина (Пермь), П.И. Яковленко (Свердловск), В.М. Армишев
(Ижевск), Т.З. Кикнадзе (Тбилиси), З. Султанов (Самарканд), Ю.И. Хейнсалу (Таллин), Г.Н.
Панарина (Пермь), В.И. Мартин (Уфа), Г.В. Бельтюков (Пермь), А. Алимов (Ташкент), Ж.Л.
Цыкина (Красноярск), Г.П. Лысенин (Ухта) и другие. Отдельные проблемы карстоведения
освещаются в докторских диссертациях В.А. Балкова, И. А. Печеркина, В.Н. Дублянского и
др.
60-70-е были годами подъема науки о карсте, появления новых направлений в
карстоведении и спелеологии. Положено начало пермской школе нефтегазового
карстоведения, одни из ведущих представителей которой В.Н. Быков защитил кандидатскую
и докторскую (1975) диссертации по теме «Карстовые коллектора нефти и газа». Сотрудники
института карстоведения и спелеологии внесли значительный вклад в развитие прикладной
науки – инженерного карстоведения (В.С. Лукин, В.П. Костарев, В.В. Толмачев и другие).
Работы Г.А. Максимовича пользовались известностью не только в нашей стране, но и за
ее пределами. Даже во времена, когда, по мнению многих, мы жили за «железным
занавесом», Георгий Алексеевич переписывался, обменивался литературой с учеными США,
Франции, Испании, Италии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии. Академия наук
предоставляла ему возможность выписывать необходимую иностранную литературу, а
знание многих европейских языков позволяло быть в курсе достижений зарубежной науки.
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Сентябрь 1965 г. Нас, то есть Георгия Алексеевича и меня, Академия наук включила в
состав делегации на IV Международный спелеологический конгресс в Югославию. Я
приехала в Москву, когда уже все документы были оформлены. Утром группу пригласили на
инструктаж в ЦК, но оказалось, что на Георгия Алексеевича нет пропуска. После
инструктажа направились на вокзал и снова – Г.А. Максимович не вписан в коллективный
билет! Буря возмущения, но нам так никто и не смог объяснить, почему в последний момент
кто-то отменил поездку известного ученого на конгресс. Через полгода без каких-либо
комментариев вернули деньги (в то время мы ездили за свой счет).
Торжественное открытие конгресса состоялось 12 сентября в Концертном зале
Постойной Ямы, одной из красивейших пещер Европы. А на следующий день в газетах
появилось сообщение, что участников конгресса приветствовал советский ученый Г.А.
Максимович! В то время он был известен за рубежом как автор монографии «Основы
карстоведения» (1963), редактор сборника «Пещеры», директор Института карстоведения и
спелеологии.
В группе было 26 человек, среди них только три женщины – красавица Элико Абашидзе,
прекрасно владеющая французским языком Кетевана Кавришвили и я. Доклады прошли
успешно. После заседаний мы участвовали в экскурсии по динарскому карсту. Маршрут
пролегал по карстовым областям Адриатического побережья от Словении на севере до
Черногории на юге. Благодатные места – белые закарстованные известняковые горы,
населенные пункты с ухоженными домами среди зеленых полей, голубое небо и бирюзовое
море! (Города Сараево, Дубровник, Мостар и другие, сейчас отмеченные страшной войной).
На конгрессе мы убедились, что пермская школа карстоведения признана за рубежом.
В 1967-1972 гг. Институт проводит шесть совещаний по различным проблемам
карстоведения. Опубликован ряд монографий, среди которых второй том «Основы
карстоведения» (1969). Продолжают издаваться сборники «Пещеры», «Гидрология и
карстоведение» и другие работы по карсту. Фактически институт координирует
исследования по карсту, проводимые на территории страны.
Сентябрь 1973 г. Я еду на VI Международный спелеологический конгресс (МСК) в
Чехословакию. На торжественном открытии конгресса в городе Оломоуц ученым вручали
дипломы и медали за успехи в области изучения карста и пещер, в том числе Н.Л.
Гвоздецкому (Московский университет) и В.Н. Дублянскому (Симферопольский
университет).
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Еще одна медаль и диплом за фундаментальный двухтомный труд «Основы карстоведения»
(1963, 1969) и «успехи в развитии мировой спелеологической науки» были присуждены Г.А.
Максимовичу. Это было заслуженным признанием достижений отечественных карстоведов.
По приезду в Пермь торжественно вручаю награды. Передаю ректору юбилейную медаль,
выпущенную к 400-летию Оломоуцкого университета, юбилей которого отмечается
одновременно с конгрессом, и грамоту, предназначенные Пермскому университету за
достижения в области исследования карста.
И снова работа: лекции, совещания, редактирование сборников, издание учебных
пособий и монографий по карстоведению, обсуждение и защиты диссертаций.
16 мая 1979 г. Не стало основателя и директора Института карстоведения и спелеологии.
Его заменил один из его учеников, доктор геолого-минералогических наук Игорь
Александрович Печеркин – представитель инженерного карстоведения. Институт
продолжает работать. Его сотрудники публикуют сводки по карсту крупных регионов
страны: М.М. Маматкулов – «Карст Западного и Южного Тянь-Шаня» (1979), В.Н.
Дублянский и А.А. Ломаев – «Карстовые пещеры Украины» (1980), В.Н. Михайлов – «Карст
Киргизии» (1989), Ю.И. Берсенев – «Карст Дальнего Востока» (1989), Р.А. Цыкин – «Карст
Сибири» (1990), К.А. Горбунова и другие – «Карст и пещеры Пермской области» (1992),
монографии по методике изучения карста, словари-справочники по карстоведению и
спелеологии. Институт работает в содружестве с Кунгурским стационаром ГИ УрО РАН и
другими организациями, поддерживает связи с международным спелеологическим союзом.
При участии его сотрудников 6-8 июля 1992 г. в Перми был проведен Международный
симпозиум «Инженерная геология карста».
С 1996 г. институт возглавляет Владимир Никифорович Быков, один из учеников Г.А.
Максимовича, его соавтор монографии «Карст карбонатных нефтегазовых толщ» (1978),
специалист по палеокарсту.
Прошло более 15 лет, а имя основателя Института карстоведения и спелеологии, одного
из выдающихся представителей науки о карсте, Г.А. Максимовича, не забыто. Его начинания
продолжили доктора наук Виктор Николаевич Дублянский и Галина Николаевна Дублянская
(Симферополь), Ростислав Алексеевич Цыкин (Красноярск), Мурат Маматкулович
Маматкулов (Ташкент), кандидаты наук Виталий Петрович Костарев, Валерий Николаевич
Катаев, Герман Всеволодович Бельтюков (Пермь), Андрей Григорьевич Филиппов (Иркутск)
и многие другие.
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К.А. Горбунова, 1985
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Появляются фундаментальные исследования технологического карста, возникающего
под влиянием хозяйственной деятельности человека (В.Н. Андрейчук и другие), работы о
связи экологии и карста (Н.Г. Максимович и другие). Карстовая тематика включается в
государственные научно-технические проекты и программы.
Выпускники геологического факультета Пермского университета, инженеры-геологи и
гидрогеологи, овладевшие основами науки о карсте, успешно решают сложные вопросы,
возникающие при строительстве и эксплуатации гражданских и промышленных объектов,
водоснабжении, добыче полезных ископаемых в карстовых районах.
1985 г. В связи с политикой, начатой М.С. Горбачевым, появилась возможность более
широких научных контактов с зарубежными странами. Пермская область становится
«открытой» для иностранных ученых.
Первые ласточки. В сентябре 1988 г. на стажировку в Пермский университет и Институт
карстоведения и спелеологии приезжает адъюнкт Люблинского университета (Польша)
Бронислав Янец. Мне довелось сопровождать его во время экскурсии по карстовым районам
юго-востока Пермской области. Восторг по поводу карстовых объектов! Но, увидев в
населенных пунктах разрушение, недействующие церкви, церковь-магазин, церковьресторан, он спросил: «Кто это сделал?» и получил неожиданный ответ: «Сами».
Пермская область с разнообразными природными условиями привлекает ученых,
геологов и географов, изучающих карст, возможностью увидеть в ее равнинной части
сильнозакарстованные, покрытые воронками, участки земной поверхности, провалы в
гипсах, Кунгурскую ледяную пещеру, карст в соляных отвалах и грандиозный провал на
Верхнекамском месторождении калийных солей, а в горной – котловины, суходолы,
исчезающие речки и мощные родники в известняках и доломитах, влияние техногенной
деятельности человека на карстовые ландшафты.
Мне довелось принимать в Перми гостей – заочных коллег Георгия Алексеевича, с
которыми я неоднократно встречалась на международных конгрессах и симпозиумах:
президента Венгерского географического общества Денеша Балажа (1990), профессора,
сейчас президента Международного спелеологического союза, Паоло Форти (1990),
известных зарубежных карстоведов профессоров Дерека Форда (1991), Адольфо Эрасо
(1994), Мариана Пулину (1995).
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Встречи, встречи! При воспоминании о них теплеет душа, а прожитое кажется счастливым.
Длинный, длинный путь, более чем в 50 лет, связывает мою судьбу с Пермским
университетом. Много событий произошло за это время, и невозможно все описать в одном
очерке, поэтому я взяла из этой длинной истории отдельные фрагменты, которые, по моему
мнению, дают представление о становлении одной из наук – карстоведения.
А.К. Маловичко

НАУЧНАЯ ШКОЛА ПЕРМСКИХ ГЕОФИЗИКОВ
1. Становление кафедры геофизики
Открытие геофизической специальности в Пермском университете состоялось в 1951 г.
Поначалу организацией обучения по новой для университета специальности занималась
кафедра поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (заведующий – доцент
В.А. Апродов). На всех курсах численность студентов составляла 50 человек.
Для
проведения
учебных
занятий
приглашались
специалисты
конторы
«Пермнефтегеофизика» (гл. инженер Г.М. Фролович). Для постоянной работы был
привлечен известный в Перми гравиметрист Б. Козловский (вскоре умер) и выпускник МГУ
1953 г. М. А. Ефременков.
Кафедра геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых была организована в 1954 г. и к 1 сентября представлена была следующим
образом: заведующий – геодезист-гравиметрист А.К. Маловичко, доцент Новосибирского
института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии; Д.Т. Филин, доцент
Ташкентской геофизической обсерватории и М.А. Ефременков, ассистент. Кафедра должна
была проводить учебные занятия на II – IV курсах.
Для проведения учебных занятий по сейсморазведке штатных преподавателей было
недостаточно. В связи с этим в октябре 1954 г. из Москвы был приглашен на штатную
должность кандидат геолого-минералогических наук доцент А. К. Урупов. В таком составе
кафедра проработала 1954/55 учебный год.
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Через год уехал из Перми доцент Д.Т. Филин, и курсы магниторазведки и
электроразведки некому было читать. Для проведения лабораторных занятий были
приглашены инженер Новосибирского аэрогеодезического предприятия Г.И. Каратаев и
инженер-геофизик, выпускник Московского нефтяного института Н.И. Дергачев,
работавший в Коми АССР. Еще через год, в феврале 1956 г., приехал по направлению для
работы в должности старшего преподавателя Б.К. Матвеев, окончивший аспирантуру в МГУ
под руководством профессора А.И. Заборовского.
Таким образом, к началу 1956 г. кафедра была укомплектована дипломированными
специалистами, но находилась в составе географо-геологического факультета. Через год
произошло разделение на два факультета – геологический и географический. Деканом
геологического факультета был назначен А.К. Маловичко. После 4 лет работы, когда
кафедра сделала два выпуска инженеров-геофизиков (36 и 42 чел.), в 1957 г. поступило
распоряжение Минвуза РФ о закрытии геофизической специальности в Пермском
университете. Предполагалась передача студентов старших курсов в Свердловский горный
институт, а студентов 2 и частично 3 курсов – на физический факультет. Университет и
контора «Пермнефтегеофизика» развернули интенсивную деятельность по сохранению
специальности. На первых порах удалось добиться продолжения подготовки студентов 4
курсов в университете, однако численность групп была уменьшена вдвое. В течение двух лет
(1956 и 1957) набор студентов на геофизическую специальность не производился. В
результате неоднократных ходатайств конторы «Пермнефтегеофизика» университету в 1961
г. было разрешено открыть вечернее отделение, а затем через год произвести набор на 2 курс
дневного и открыть заочное отделение. Таким образом, вопрос о закрытии специальности
был «снят» и с 1962/63 учебного года кафедра стала «оживать» и вести учебную работу в
нормальном режиме.
Планы свертывания геофизических работ на нефть и газ в Пермском Прикамье встретили
резкое осуждение со стороны научно-производственных геофизических организаций в
Москве. В газете «Звезда» (14 мая 1958 г.) заместитель директора одного из ведущих
институтов СССР ВНИИГеофизики (Москва) Б.Я. Кудымов опубликовал большую статью
«Усилить разведку месторождений нефти и газа в Прикамье», в которой обращал внимание
на слабую геофизическую и сейсмическую изученность области.
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Б.А. Спасский и А.К. Маловичко, 1986
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В Перми группа геологов идеи Б.Я. Кудимова решительно отвергла, ратуя за усиление
разведки за счет увеличения объема буровых работ. Развернулась горячая дискуссия, и
страсти улеглись примерно через год после выступлений известного геофизика профессора
В.В. Федынского и других авторитетных специалистов.
Неустойчивое состояние специальности сопровождалось изменениями в кадровом
составе кафедры. В табл. 1 приводятся данные о динамике изменения штата кафедры в
течение первых 11 лет и в последующее время.
Таблица 1
Учеб. год
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58

Штат Учеб. год
4
1958/59
6
1959/60
5
1960/61
5
1961/62

Штат Учеб. год
4
1962/63
4
1963/64
3,5
1964/65
3,5
1996/97

Штат
4
6
7
15

Сокращение в 1956/57 учебном году связано с переводом ассистента М.А. Ефременкова
на кафедру физики, в 1958/59 учебном году – с увольнением ассистента Г.И. Каратаева. Имея
в виду перспективу сокращения, Г.И. Каратаев вернулся в Новосибирск, где вскоре защитил
кандидатскую (по материалам аэромагнитных съемок в Пермской Области), а позднее и
докторскую диссертации. Ассистент Н.И. Дергачев перешел на работу в контору
«Пермнефтегеофизика» и с 1960 по 1962 г. работал на кафедре по совместительству. После
открытия вечернего, а затем и дневного отделений перспективы кафедры на существование
стали очевидными.
Неясности в работе кафедры в 1957-1962 гг. в значительной степени перекрывались
широкими возможностями издательской деятельности. А.К. Маловичко в 1956 г. выпустил
монографию «Проблемы и задачи геодезической гравиметрии». Вторая монография
«Методы аналитического продолжения аномалий...» по заказу университета была издана в
Москве в 1958 г. В 1959 г. вышел в свет первый выпуск сборника научных трудов «Вопросы
обработки и интерпретации геофизических наблюдений».
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Из 9 опубликованных работ пять принадлежали преподавателям, а четыре – выпускникам
кафедры: В.М. Новоселицкому, С.А. Шихову, Н.Г. Шкаберне и О.Л. Таруниной. Все эти
авторы в настоящее время являются известными учеными-геофизиками. В 1961 г. был
опубликован второй выпуск этого сборника, а в 1962 г. – третий. Сборник широко
использовался в геофизических организациях и других вузах. Таким образом, угроза
ликвидации кафедры никак не отразилась на издательской деятельности кафедры.
Основная работа по восстановлению кафедры легла на плечи ректора университета
профессора В.Ф. Тиунова. Нельзя не отметить постоянную поддержку в этом вопросе
управляющего конторой «Пермнефтегеофизика» А.И. Гершанка.
В 1960 г. кафедре было разрешено начать подготовку аспирантов, а в 1963 г. Высшая
аттестационная комиссия утвердила А.К. Маловичко в ученом звании профессора.
Итак, с неопределенностью в вопросе существования кафедры было покончено, и это
позволило решить кадровую проблему. Из конторы «Пермнефтегеофизика» на научнопреподавательскую работу вернулся Н.И. Дергачев.
Основателем кафедры и ее первым заведующим в течение 35 лет (с 1954 по 1989 г.)
являлся доцент, затем профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской
Федерации Александр Кириллович Маловичко. В течение следующих 5 лет заведующим
кафедрой был профессор Рудольф Павлович Савелов и с февраля 1995 г. на конкурсной
основе из трех кандидатов заведующим кафедрой избран профессор Владимир Ильич
Костнцын.
Участие, сотрудников кафедры в работе деканата и ректората:
А.К. Маловичко – декан (1957-1962)
Б.К. Матвеев – декан (1962-1963, 1969-1970, 1979-1984)
Н.И. Дергачев – зам. декана (1965-1968)
С.И. Лапин – зам. декана (1971-1974)
Б.А. Спасский – зам. декана (1974-1977)
В.И. Костицыи – зам. декана (1977-1982)
В. А. Гершанок – зам. декана (с 1989 г. по настоящее время)
В. И. Костпцын – проректор по вечернему и заочному отделению (1983-1990), проректор
по учебной работе (1990-1992), первый проректор – проректор по учебной работе (с 1992 г.
по настоящее время).
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2. Подготовка инженеров-геофизиков
В течение 42 лет кафедра готовит инженеров-геофизиков, за это время 2295 выпускников
получили дипломы Пермского университета. Подготовка осуществлялась на дневном,
заочном и вечернем отделениях, причем основная часть выпускников (60%) окончила
дневное отделение. Вечернее отделение было открыто в свое время по ходатайству конторы
(позднее треста) «Пермнефтегеофизика», просуществовало 10 лет и было закрыто в связи с
исчерпанием контингента на обучение. Заочное отделение открыто после решения вопросов
о становлении кафедры и в течение 25 лет работало стабильно. На его долю приходится 802
выпускника. В табл. 2 приведены данные о выпуске инженеров за рассматриваемый период.
Таблица 2
Год
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1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

дневное
36
40
25
22
24
15
8
12
17
21
14
54
34
33
42
48
26
37

Отделение
вечернее
16
21
13
15
14
15
17
13
-

заочное
2
9
4
14
12
10
20
15

Год
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Итого:

Отделение
дневное
46
43
40
42
46
47
44
39
45
34
46
40
19
19
35
39
39
60
61
34
38
1364

вечернее
129

заочное
13
20
25
29
36
30
27
29
38
34
40
46
30
50
53
43
39
38
39
36
21
802

Сотрудники кафедры, начиная преподавательскую работу, обычно имели «нулевой»
опыт. Все было новым: и требования кафедры, и методы геофизических работ. Учебной
литературы, отвечающей потребностям производства, не было. Геофизическая разведка в эти
годы интенсивно развивалась, создавались новые приборы, разрабатывались новые методики
съемочных работ, обработки результатов и их интерпретации.
99

В курсах лекций преподаватели много внимания уделяли освещению нового,
информации, приведенной в монографиях, научных и научно-технических журналах,
наставлениях и инструкциях для проведения работ и обработки их результатов. В итоге А.К.
Маловичко на основе лекций, читаемых студентам-геофизикам, подготовил «Основной курс
гравиразведки», изданный Пермским университетом в двух томах в 1960-1962 гг. Позднее
вышло в свет второе издание, исправленное и дополненное. За создание учебника «Основной
курс гравиразведки» Комитет совета ВДНХ наградил автора Дипломом почета.
Творчески и плодотворно работал над подготовкой учебника Б.К. Матвеев. Он является
автором 2 учебников (с грифом Минвуза) для студентов вузов: «Электроразведка при
поисках месторождений полезных ископаемых» («Недра», 1982) и «Электроразведка»
(«Недра», 1990).
А.К. Маловичко и В И. Костицын опубликовали учебник «Гравиразведка» («Недра»,
1992), с грифом Минвуза для студентов геофизических специальностей.
При выполнении дипломных и курсовых работ, а также лабораторных работ широко
используются материалы треста (АО) «Пермнефтегеофизика» и Горного института
Уральского отделения РАН, в которых созданы филиалы кафедры геофизики. Заведующими
филиалами кафедры являются соответственно Лев Константинович Орлов, кандидат
геолого-минералогических наук, доцент, и Алексей Александрович Маловичко, доктор
технических наук, профессор, заместитель директора института по научной работе.
3. Подготовка кадров высшей квалификации
Кадры преподавателей кафедры, за исключением ведущих ученых, достигших теперь уже
пенсионного возраста, представлены выпускниками университета. Каждый из них в
студенческие годы активно занимался научной работой, имел две-три опубликованные
статьи. Поступив на работу в качестве ассистента и продолжая заниматься наукой, сдавал
кандидатские экзамены, писал диссертацию, защищал ее; получив ученую степень,
продолжал работать доцентом.
На формирование облика молодого ученого, избрание им научного направления,
несомненно, оказывает большое влияние научный руководитель. Ряд выпускников,
направленных на работу в научные и производственные организации, выбрали там научных
руководителей, защитили кандидатские, а некоторые и докторские диссертации.
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Выпускники кафедры – доктора наук
1.
2.
3.
4.
5.
6.

С.Л. Шихов – 1974
В.М. Новоселицкий – 1975
Н.Г. Шкабарня – 1984
М.Н. Юдин – 1985
В.В. Корягин – 1985
Р.П. Савелов – 1988

7. В.А. Силаев – 1988
8. А.А. Маловичко – 1991
9. В.И. Костицын – 1992
10.Б.А. Спасский – 1992
11.М.С. Чадаев – 1994
12.В.П. Колесников – 1995

Выпускники кафедры – кандидаты наук
Руководитель – профессор А.К. Маловичко
1. С.А. Шихов – 1966
12.В.А. Березиев – 1976
2. В.М. Новоселицкий – 1966
13.Е.В. Ахматов – 1980
3. О.Л. Горбушина – 1967
14.Е.Ф. Безматерных – 1981
4. М.С. Чадаев – 1967
15.М.Г. Губайдуллин – 1981
5. Л.К. Орлов – 1972
16.В.М. Мегеря – 1982
6. В.А. Силаев – 1972
17.С.Г. Бычков – 1982
7. В.А. Гершанок – 1972
18.С.В. Горожанцев – 1986
8. Л.П. Неволин – 1973
19.В.Л. Благиных – 1988
9. Ю.А. Сусеков – 1974
20.В.М. Ласкин – 1990
10.В.И. Костицын – 1975
21.А.В. Горожанцев – 1990
11.Р.П. Савелов – 1975
22.Л.А. Гершанок – 1990
23. Н.И. Дергачев – выпускник МИНГ, ассистент кафедры – 1965
24. Ю.С. Шманенко – выпускник Ташкент. ГУ, аспирант – 1975
25. В.К. Серов – выпускник Днепропетр. горн, ин-та, работал на кафедре по
совместительству, аспирант-заочник, защитил диссертацию в 1978 г.
26. Е.И. Мурашко – выпускник Казан. ун-та, аспирант-заочник, защитил диссертацию в
1982 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Руководитель – профессор А.К. Урупов

Ю.А. Бяков – 1966
Б.А. Спасский – 1968
С.И. Лапин – 1970
В.П. Лисин – 1979
А.А. Маловичко – 1979
И.М. Скумбин -1979
Э.Б. Трушников – 1992

Руководитель – профессор Б.К. Матвеев
1. Н.Г. Шкабарня – 1966
2. А.А. Шилова – 1972
3. В.П. Колесников – 1978
4. В.А. Поносов – 1982
5. В.М. Шувалов – 1983
6. Н.Н. Серебренникова –
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Руководитель – профессор С.А. Шихов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В.Г. Лунев – 1984
И.А. Санфиров – 1983
А.В. Растегаев – 1984
Е.Л. Орлова – 1988
М.Э. Меерсон – 1990
Руководитель – профессор В.М. Новоселицкий

1. А.А. Шилова – 1972
2. Е.С. Килейко – 1975
3. В.К. Сидоров – 1986
4. В.П. Юзвак – 1989
5. Г.А. Кутелия – 1989
(Кроме того, 5 человек – соруководство)

6. Г.П. Щербинина – 1986
7. Ю.П. Петров – 1989
8. С.X. Бухман – 1991
9. А.И.Губина – 1991
10.А.А. Токарев – 1993

Руководитель – профессор Б. А. Спасский
1. Е.И. Мурашко – 1982
2. И.Ю. Митюнина – 1995
Руководители – ученые по месту работы
1. В.В. Корягин – кандидат наук В.Н. Руднев – 1968
2. М.Н. Юдин – доктор наук Л.Л. Ваньян – 1970
3. А.Д. Разин – 1970
4. В.Г. Белецкий – 1971
5. В.А. Ерхов – 1971
6. Ю.Г. Коновалов – 1971
7. А.А. Гипш – профессор И.В. Еремин – 1972
8. Ю.Г. Гаврин – доктор наук В.А. Теплицкий – 1976
9. Н.В. Деткова (Проценко) – 1980
10. П. А. Курочкин – 1982
11. А. Бутолин – 1986
12. Б.А. Семенов – профессор А.К. Холин – 1987
13. В.Н. Косков – доктор наук Ю.В. Шурубор - 1988
14. Ю. П. Ипатов – 1989
15. Т.С. Блинова – 1989
16. Ю.И. Терентьев – 1990
17. Л.В. Сиротенко – профессор К.И. Багринцева – 1993
18. А.С. Некрасов – 1995
В общей сложности число кандидатов наук составляет 3% общего числа выпускников.
Перспектива научной деятельности связана для студента с выполнением курсовых и
дипломной работы. Ее, как правило, и имеет в виду руководитель. Студент же
удовлетворяется более осязаемым результатом опубликованием статьи в сборнике научных
трудов.
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4. Студенты и наука. Издательская деятельность
Как уже было отмечено, в издаваемых кафедрой научных сборниках, молодым ученым
предоставлялась возможность попробовать свои силы на научном поприще. И уже в
четвертом выпуске кафедрального издания большая часть работ принадлежит молодым
авторам. Такое же внимание уделяется им и в последующих сборниках. Отметим только, что
в сборнике № 6 дебютировали Л.П. Неволии и В.В. Корягин, в сборнике № 7 (1967) – В.И.
Костицын, в сборнике № 9 – И.М. Скумбин, В.К. Серов, В.А. Силаев, В.Л. Благиных, в
сборнике № 11 – Р.П. Савелов, Л.А. Гершанок, В.А. Березнев, А.В. Горожанцев и др.
Сборники научных трудов пользовались у геофизиков большим спросом. В связи с этим
тираж сборника № 2 был увеличен до 1200 экз., а последующих – до 1250. Тираж выпусков
№ 7, 11, 12 и 13 составлял 1400 экз., а выпуска № 8 – 1500 экз.
В связи с указанием вышестоящих организаций на необходимость перехода к
межвузовским изданиям узкоспециализированного характера кафедральный сборник,
начиная с выпуска № 14, издается как межведомственный сборник научных трудов. Кроме
того, был изменен состав редколлегии и расширен авторский коллектив за счет сотрудников
других вузов и организаций. В состав редколлегии были включены: В.П. Боронин
(Казанский университет), В.В. Дорофеев (Свердловский горный институт), В.М. Леонтьев
(Тюменский индустриальный институт), С.А. Шихов (Пермский политехнический институт).
Сборники научных трудов сохранили прежнюю идейно-тематическую направленность и
стали выходить ежегодно. До 1989 г. удавалось сохранить единообразие в оформлении и
высокопечатный способ издания.
С 1991 г. его прежний ответственный редактор профессор А.К. Маловичко стал главным
редактором, а ответственным за выпуск был назначен профессор Р.П. Савелов.
Как известно, издания, публикующие научно-техническую информацию, выполняют
роль банков идей, которые для исследователей являются главной формой получения
приоритета, одной из возможностей научного самоутверждения. В 27 выпусках сборника
опубликовано 622 научные работы.
В журнале «Прикладная геофизика (выпуск № 99) Г.А. Брюсова и М.Н. Григорян при
анализе мировой геофизической информации выделили три зоны: А, В и С. В зону А
включили 15 источников, в каждом из которых за 2,5 года опубликовано от 64 до 229 работ.
Зона В включает 61 работу, зона С – 58.
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В зоне А наш специализированный сборник занимает 12-е место при 83 публикациях.
Предшествуют ему труды СНИИГГиМС при 84 публикациях, следуют за ним Известия
вузов «Геология и разведка» с 69 публикациями, «Геофизический сборник» АН УССР с 84
публикациями и один иностранный журнал с таким же количеством публикаций.
Высокий научный уровень нашего сборника признан и ВАК. Он приведен в списке
изданий, рекомендуемых для использования при подготовке докторских и кандидатских
диссертаций. В статье, посвященной результатам контроля Головным советом по геологии и
разведке полезных ископаемых Минвуза РСФСР за выпуском межвузовских тематических
сборников (Лобанов Д.П., Аристов В.В., Кадыров И.П. и др.// Известия вузов. «Геология и
разведка». 1983. № 9. С. 158), отмечается, что «хорошо поставлена работа редколлегий (в
числе 4 вузов назван и наш) – эти сборники принимаются для включения в план с первого
предъявления» (с. 157).
По итогам Республиканской межведомственной выставки изданий учебной и научной
литературы (приказ Минвуза РСФСР № 698 от 21.12.82 г.) А.К. Маловичко присужден
Диплом лауреата Выставки изданий вузов и НИИ Урала за сборники 1985 и 1986 гг.
Головной совет по геологии и разведке ответственному редактору сборника научных трудов
профессору А.К. Маловичко объявил благодарность за активную работу в XI пятилетке.
Н. П. Чирвинский

ПРОФЕССОР ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ЧИРВИНСКИЙ
(1880–1955)
(отрывок из воспоминаний сына)
Юбилейные сборники носят отчасти мемуарный характер, но их объем не позволяет мне
раскрыть полностью личность своего отца Петра Николаевича Чирвинского. Тем не менее
список его научных работ, приводимый мной, все же дает общее представление о его
личности и главное – его научных заслугах – возможно, даже большее, чем текст очерка.
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Я не погрешу против истины, если скажу, что П.Н. Чирвинский – ученый
энциклопедического плана: об этом свидетельствует не только его научное наследие по
разным аспектам геологии (свыше 500 работ), но и их значимость – именно это и создало
ему мировое имя, обретенное им еще в конце двадцатых годов и отмеченное юбилейным
чествованием в связи с 25-летием его научной и педагогической деятельности, состоявшимся
15 мая 1927 г. в Новочеркасске в Донском политехническом институте (ДПИ, теперь НПИ).
Юбиляр получил приветствия от геологических организаций и выдающихся ученых
СССР, Польши, Чехословакии, Германии, Австрии, Англии, США [7, 9]. Это было первое и
последнее прижизненное официальное чествование ученого.
Не связанные с юбилеем публикации о нем представлены в материалах к биографии
ученых страны [11]. В 1962 г. имя Петра Николаевича внесено в международный словарь
Поггендорфф [10].
В 1980 г. отмечалось 100-летие со дня его рождения в Новочеркасске (НПИ) и Перми
(ПГУ).
Как и в 1927 г., все организационные заботы по подготовке к юбилею взяли на себя
ученики Петра Николаевича. В первый раз их было трое [11], во второй – по существу один,
разработавший весь ритуал официального собрания, включая открытие мемориальной доски
в здании горного отделения института, осуществивший сбор и отчасти редактирование
докладов, опубликованных в 1985 г. [6, 7 12].
В Пермском университете эту дату отметили достаточно торжественно, и многие помнят
ее до сих пор, один из учеников Петра Николаевича, Николай Георгиевич Желтовский,
страстный филателист, задолго начавший хлопоты о выпуске почтовой марки с
изображением юбиляра, добился изготовления художественного конверта и весьма удачного.
С 1994 г. в Пермском университете на геологическом факультете установлена
студенческая стипендия имени профессора П. Н. Чирвинского.
Пишу эти строки 7 января 1996 г. и мысленно переношусь к приближающемуся
Рождеству 1931 г. В ночь на 6 января отец был арестован и после девятимесячного следствия
в Ростове по обвинению в «сокрытии недр» и по ст. 58, п. 7 (вредительство) осужден
коллегией ОГПУ к 10 годам концлагерей (Репрессированные геологи. СПб., 1992).
Последующий период своей жизни (1931-1943) Петр Николаевич окрестил «нордической»
фазой [25], поскольку она прошла в Ухте, Карелии и на Кольском полуострове. Встречи с
ним отражены в мемуарной и рукописной литературе коллег по заключению [1, 3].
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Пребывание на Севере в качестве заключенного и ссыльного не прошли бесследно: в
этом уголке нашей Родины в краеведческом музее г. Мурманска давно существует
экспозиция, ему посвященная и, по отзывам людей, там побывавших, хорошая.
Освободили отца с такими формулировками (декабрь 1938 г.): «согласно окончания срока
по зачету рабочих дней» (зачли 2 года за ударный труд на Беломорско-Балтийском канале).
Не так скоро была снята судимость – 1945 г. (ОСО НКВД), а реабилитирован он Ростовской
прокуратурой в 1989 г. с обычной формулировкой: «за отсутствием состава преступления».
В августе 1941 г. Петр Николаевич с женой Марией Владимировной вынуждены были
эвакуироваться из Кировска (до 1934 г. Хибиногорск) – до Кандалакши по железной дороге,
потом морем в Архангельск, далее – Дзержинск Горьковской области, с назначением в г.
Соликамск на прежнюю должность заведующего петрографическим кабинетом I Калийного
комбината (в этом качестве Петр Николаевич был и в Кировске, но комбинат был другой –
«Апатит»).
В 1943 г. по приглашению проректора Молотовского (Пермского) университета им. А.М.
Горького профессора Георгия Алексеевича Максимовича Петр Николаевич принял кафедру
петрографии как ее заведующий.
На кафедре был немногочисленный студенческий кружок, на занятиях которого
старшекурсники, побывавшие на производственной или преддипломной практике, обычно
делали доклады, защищали курсовые и дипломные работы. Доклады кружковцев и
участников студенческих конференций всегда обсуждались в присутствии шефа.
Собирая фотографии ученых-геологов, Петр Николаевич систематизировал их по
школам, и они были вывешены в старом помещении кафедры в бывшем химическом
корпусе. Слушая лекцию Петра Николаевича об исследованиях того или иного ученого,
студенты могли видеть его портрет; В период работы в ПГУ у Петра Николаевича были в
разное время два аспиранта, однако житейские обстоятельства вынудили их уйти. Один из
сотрудников написал кандидатскую работу и защитил ее, когда его шеф уже лежал при
смерти. Похоронен Петр Николаевич на старом (Егошихинском) кладбище.
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П.Н. Чирвинский, 1948
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В самых общих чертах охарактеризую некоторые научные труды Петра Николаевича
Чирвинекого.
Свою научную деятельность он начал в Киевском университете Святого Владимира в
1902 г., работая по искусственному получению минералов, и обобщил эти результаты в
монографии, напечатанной в 1906 г. [15]. Спустя многие годы монография была принята к
переизданию издательством «Наука» (1991), но все еще остается в планах издательства.
Судьба была более благосклонна к его докторской диссертации, защищенной в 1919 г. в
Ростове и опубликованной в 1967 г. в издательстве «Недра» [24].
Научные интересы Петра Николаевича не ограничивались минералами и горными
породами различного генезиса: в орбиту своих исследований он включил и метеориты [2],
поскольку считал, что их изучение ведет к пониманию процессов, происходящих в недрах
Земного шара, природы и происхождения элементов Космоса [2, 11, 20, 24].
В процессе исследования этих объектов, начатого в Новочеркасске в 1911 г. [16, 24], он
разработал оригинальный метод их изучения, впоследствии названный им геометрохимическим анализом и известный под этим названием с 1937 и в последующие годы [19, 21,
22]. Десятилетия пользования им показали его полную надежность [23].
Метод применим к изучению не только малых объектов, например шлифов [14]; его
приемы дают возможность вычислять средние составы изверженных горных пород на
огромных территориях, в области щитов, геосинклиналей, от дельных горных систем,
выявлять важные закономерности минералого-петрографического и физико-химического
плана [4, 5, 11]. Именно благодаря своему методу Петр Николаевич смог заглянуть в
глубины Земного шара и Космоса [8, 20, 24].
Петр Николаевич неоднократно предвосхищал исследования других ученых, в частности,
он впервые в 1911 г. состав изверженных пород стал выражать не только в весовых, но и
атомных процентах [16, 24]. В 1913 г. выдвинул теорию движения материков [8, 17], в 1919
г. первый рассчитал средний состав Земли в целом [8, 11]. Большое значение придавал
изучению снега и льда [18], а также борьбе со снежными лавинами и даже возглавлял эту
кампанию в Кировске. После организации лавинной службы был ее консультантом.
Петру Николаевичу при жизни приходилось не раз отстаивать свой приоритет в том или
ином научном вопросе. И после его кончины были люди, посягавшие на авторство Петра
Николаевича на геометро-химический анализ [25, примечание Дм. Сердюченко, с. 52, 53; 4].
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Петр Николаевич владел тремя европейскими языками и двумя «мертвыми» (греческим и
латинским). В Новочеркасске длительное время реферировал работы отечественных ученых
в иностранных журналах, главным образом на немецком и английском языках (220
рефератов). Он занимался и популяризацией знаний по геологии в местных газетах
Мурманска и Кировска (34 статьи). В Перми во время воины предоставлял научнопопулярный материал для передач по радио.
Петр Чирвинский и его младший брат Владимир росли в атмосфере интеллигентной
семьи: отец братьев Николай Петрович Чирвинский (1848-1920), профессор зоотехнии,
считается одним из основоположников русской зоотехнической науки [13].
Старший сын Николая Петровича Петр родился 7 февраля (26 января с. с.) 1880 г. в
Петровско-Разумовском, теперь район Москвы. Петр Николаевич начал учиться в Москве. В
связи с переездом семьи в Санкт-Петербург окончил там гимназию в 1898 г. с золотой
медалью. Николай Петрович принял приглашение в Киев, и семья вновь переехала на новое
местожительство. В этом же году Петр Николаевич стал студентом естественного отделения
физико-математического факультета Киевского университета, который окончил в 1902 г.
тоже с золотой медалью за дипломную работу «Искусственное получение минералов в XIX
столетии» [15]. По окончании университета был оставлен в нем профессором П.Я.
Армашевским как стипендиат для подготовки к научно-исследовательской деятельности.
После получения звания магистранта в 1907 г. командирован на два года в Германию для
усовершенствования в минералогии. По завершении обучения с 1 января 1909 г. стал
профессором вновь открытого политехнического института в Новочеркасске, где основал
кафедру прикладной геологии (теперь бы ее назвали кафедрой полезных ископаемых). В
течение ряда лет был деканом горного факультета (горное отделение) и заведовал отделом
минеральных ресурсов в Северо-Кавказском отделении Геологического Комитета, составлял
рефераты статей русских ученых для иностранных журналов. В 1910 г. был делегатом на XI
Международном геологическом конгрессе в Стокгольме. В 1913-1914 гг. работал в Австрии
и Италии. В 1911 г. Петр Николаевич защитил в Казанском университете магистерскую
диссертацию «Количественный минералогический и химический состав гранитов и
грейзенов» [16].
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Магистерская диссертация Петра Николаевича удостоена Малой премии им. М.В.
Ломоносова АН России. В 1919 г. в Ростове-на-Дону при Донском университете защитил
докторскую диссертацию «Палласиты их минералого-химический состав, положение в ряду
других метеоритов и вопросы происхождения» [24].
Полевые исследования в разное время Петр Николаевич проводил на Украине, в Крыму,
на Северном Кавказе, в Донецком бассейне и других районах.
С 1931 г. Петр Николаевич на Севере, о чем я уже упоминал в начале этого очерка [4, 25].
С 1943 г. и до конца своих дней он провел в Перми.
Петр Николаевич по-своему умел отдыхать, был интересным в компании, остроумным
собеседником, был прост и доступен, тем более в общении со своими учениками.
Петр Николаевич всегда помогал тем, кто бескорыстно и честно искал свой путь в науку.]
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Посмертные заметки о профессоре Петре Николаевиче Чирвинском помещены в центральных
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Б.М. Осовецкий, Ф.А. Курбацкая

УЧЕНЫЙ-ПЕДАГОГ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИГНАТЬЕВ
Николай Александрович Игнатьев (1903-1982) родился в селе Усть-Боровском
Соликамского уезда. В 1920 г., после учебы в Соликамской гимназии (позже
преобразованной в Советскую трудовую школу), поступил па химическое отделение физикоматематического факультета ПГУ, в 1923 г., когда этот факультет был закрыт, перевелся во
2-й Петроградский, а затем в 1-й Ленинградский политехнический институт, который и
окончил в 1928 г. по специальности «Геохимия». В 1929 г. защитил дипломную работу под
руководством академика Ф.Ю. Левинсон-Лессинга.
Еще во время учебы (1926-28 гг.) начал работать коллектором в экспедициях АН СССР
на Карадаге и на озере Гокча (Севан). С 1928 г. Николай Александрович работает в музее
Геологического комитета; в 1929 г. возглавил геологическую партию в Подмосковье, а в
1930 г. – Забайкалье. В последующие годы вел петрографические исследования в Карелии,
на Урале и Северном Кавказе.
В 1931-33 гг. Николай Александрович начал преподавать минералогию и петрографию в
геолого-разведочном техникуме в Ленинграде.
В январе 1936 г. Николай Александрович приезжает в Пермский университет и
становится исполняющим обязанности доцента. Он возглавил только что образованную
кафедру геохимии геологического факультета и одновременно стал заместителем декана
факультета. Наряду с преподавательской и административной работой в университете он
читает лекции в пединституте. С этого момента почти 40 лет жизнь Николая Александровича
связана с Пермским университетом. Здесь в 1938 г. он становится доцентом и кандидатом
геолого-минералогических наук (без защиты диссертации) и в том же году – деканом
геологического факультета.
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В 1937 г. Николай Александрович активно участвовал в подготовке и проведении
Пермской экскурсии XVII Международного геологического конгресса, посвященной
Пермской геологической системе; был членом университетской и городской комиссий по
подготовке конгресса. Материалы его полевых исследований в Карелии были использованы
в путеводителе Северной экскурсии конгресса.
За 20-30-е гг. Николай Александрович опубликовал полтора десятка научных работ,
некоторые из которых вошли в «Доклады АН СССР». Ряд работ были написаны по
материалам его исследований другими авторами.
Перед войной Николай Александрович сосредоточился на изучении уникального
уральского минерала – волконскоита. Результат научных изысканий его (в соавторстве) –
монография «Волконскоит Прикамья» (1941 г.). Как и некоторые другие работы Николая
Александровича, она стала известна среди зарубежных специалистов, что не так уж часто
случалось в те годы. (Даже в 1991 г., когда Пермская область вновь принимала экскурсию
Международного геологического конгресса, один из американских участников вспомнил
статьи Николая Александровича, которые он в свое время читал.)
С августа 1941 до февраля 1946 г. Николай Александрович служил в РККА, в артиллерии
2-го Дальневосточного фронта, принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке.
Его армейские должности были, в основном, связаны с полученной в свое время военной
специальностью фотометриста. Хотя ранения и миновали старшего техника лейтенанта
Игнатьева, он, будучи на фронте, получил заболевание, вызвавшее инвалидность 3-й группы.
За участие в Великой Отечественной войне Н.А. Игнатьев награжден орденом Красной
Звезды и медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».
Вскоре после войны, в сентябре 1946 г., вернувшийся в университет Николай
Александрович вновь стал деканом геолого-географического факультета и занимал эту
должность вплоть до назначения в 1951 г. проректором по учебной работе. Будучи
проректором, Николай Александрович не только организовывал учебный процесс в
университете, но и формировал его преподавательский состав. Именно в период работы Н.А.
в этой должности в университет пришли многие преподаватели, ставшие впоследствии
гордостью вуза.
В 1963 г. он был вынужден уйти с поста проректора по состоянию здоровья. Николай
Александрович вновь сосредоточился на преподавании на кафедре петрографии и
минералогии, которой он несколько лет заведовал. Даже выйдя на пенсию, он продолжал
вести учебные курсы вплоть до 1974 г. (петрография, литология, федоровский метод).
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Содержательные лекции Николая Александровича, как отмечали его коллеги и ученики,
были «блестящими по форме», читались «с предельной ясностью изложения и на высоком
теоретическом уровне». Благодаря этому они неизменно пользовались популярностью у
студентов. Кстати, среди нынешних преподавателей и администраторов университета
немало его учеников.
Продолжая научную работу, Николай Александрович
после войны вновь занялся волконскоитом и другими
уральскими
минералами,
руководил
полевыми
исследованиями (результаты которых были очень важны для
народнохозяйственных строек в Пермской и других областях
Урала), был редактором нескольких научных сборников
«Геология и петрография Урала».
За работу Николай Александрович был награжден
орденом «Знак Почета» и несколькими медалями,
многократно поощрялся министерством и руководством
университета, городскими властями. Признанием его заслуг
было и неоднократное избрание членом Дзержинского
райкома КПСС и депутатом Пермского городского Совета.
Николай Александрович Игнатьев остается в памяти всех
учеников и сотрудников университета как человек высокой
нравственности, принципиальности, как блестящий лектор и талантливый педагог.
К.В. Тиунов

О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
(глазами выпускника 1949 года)
Почти полвека прошло после окончания Пермского университета по кафедре
исторической геологии (в настоящее время кафедра региональной геологии). В университете
нет уже ни одного преподавателя, у которого бы я учился.
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Кое-что забыто, но многое по прошествии нескольких десятков лет переосмысливается и
оценивается по-другому. Хочется, прежде всего, поблагодарить преподавателей
университета именно за университетское образование. Так уж получилось, что мне
пришлось работать в весьма удаленных друг от друга регионах в разных отраслях геологии:
на геологической съемке, в области поисков и разведки, эксплуатации различных полезных
ископаемых. Принимал участие в подготовке сводных геологических работ (XXII том
Геологии СССР – Туркменская ССР), некоторое время имел отношение к геологической
администрации. Сферу моей деятельности в условиях распавшегося СССР можно в какой-то
степени назвать «зарубежной», даже не беря во внимание зарубежные, командировки, ибо 17
лет «отдано» Туркменистану. И вот уже четверть века преподаю на кафедре, на которой
когда-то специализировался.
Мною сделана попытка вспомнить своих преподавателей, а также сравнить характер
образования тех лет и в настоящее время. Надеюсь, мои оценки будут полезными для всех,
кто с ними пожелает ознакомиться.
В мою бытность студентом университета считалось, что геологическое отделение
(факультет был объединенным – геолого-географическим) держится на трех «китах»,
докторах геолого-минералогических наук – Н.П. Герасимове, Г.А.Максимовиче и П.Н.
Чирвинском. Наряду с ними нас учили и воспитывали и другие преподаватели, без участия
которых наше университетское образование было бы неполным.
Кафедрой исторической геологии руководил Николай Павлович Герасимов,
пользовавшийся у студентов, специализировавшихся на кафедре, непререкаемым
авторитетом. Он работал с каждым из нас индивидуально, вел геологический кружок, на
занятиях которого мы изучали горные породы и методы их определения, учились детально
описывать их. Кружок был как бы введением в геологию; позднее мы перешли к
рассмотрению отдельных групп окаменелостей в основном верхнего палеозоя. Такой подход
имел и большое практическое значение, так как помимо собранных нами пород
определялись и производственные коллекции. В совокупности обеспечивалось описание
всего палеонтологического комплекса. Кафедра имела прочные связи со многими
геологическими организациями.
Николай Павлович читал нам «Палеонтологию», «Историческую геологию», «Геологию
СССР» и спецкурсы.
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Главное внимание уделялось Уралу и прилегающим регионам, а в возрастном плане –
верхнему палеозою. Так, он весьма оригинально прочитал нам курс геологии СССР, дав
подробную характеристику Урала и Русской плиты, менее детально – прилегающих
регионов, а далее сказал, что «все остальное мало интересно – читать не буду. Учите сами по
книжкам – спрашивать буду». Считаю необходимым отметить, что в обучении студентов,
особенно при полевых исследованиях, существенную роль играл и ассистент Аркадий
Сергеевич Каширцев, ушедший с кафедры в 1950 г. Думаю, что кафедра многое потеряла с
его уходом.
Мы получили фундаментальные знания на кафедре петрографии: изучали много шлифов
и образцов горных пород, что очень помогло мне в дальнейшем. Получилось так, что за
время учебы мне не пришлось иметь дела во время практик с «живыми» магматическими
породами. После окончания университета я попал на геологическую съемку района северной
части Челябинского гранитного массива, и только хорошая подготовка на кафедре помогла
«не ударить лицом в грязь». Более того, во время камерального сезона я описал коллекцию
эффузивных пород, собранных в течение полевых работ. В дальнейшем эти знания помогли
мне во время моих зарубежных командировок и при геологической съемке на Большом
Балхане, где наблюдаются своеобразные выходы магматических пород. Курс петрографии
читал профессор Петр Николаевич Чирвинский, человек нелегкой судьбы. Прозрение
приходит с возрастом, и только через многие годы я смог по достоинству оценить этого
удивительного ученого. Тогда для нас, школяров, уровень и методика чтения лекций Н.П.
Чирвинским были непривычны. Например, он давал оценку деятельности ученых, в том
числе и иностранных, имена которых нам были мало известны. Много внимания уделял
приоритетам в науке. В частности, он говорил, что многие понятия им установлены раньше,
чем это признано мировой наукой (в частности, понятие кларков). Необычны были для нас и
его рассказы об иностранных путешествиях, когда он, увлекаясь, пытался воспроизвести
песню итальянского проводника при восхождении на Везувий. Многие детали до нас просто
не доходили, так как нам явно не хватало знаний.
По кафедре динамической геологии нам читали курсы Георгий Алексеевич
Максимович (динамическая геология, геоморфология, геотектоника, гидрогеология) и
Владимир Александрович Апродов (геологическое картирование и геологоразведочное
дело).
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Особенностью лекций Г.А. Максимовича была насыщенность современным геологическим
материалом и примерами. Вообще, мне кажется, что Г.А. Максимович создал наиболее
представительную по тем временам, да и с позиции современности, научную школу, в
частности школу пермских карстоведов, имеющую мировую известность и значение.
Методы преподавания В.А. Апродова отличались большей практической
направленностью. Несмотря на небольшой объем курсов, полученные знания существенно
помогли мне в работе на геологической съемке и в шахте. В.А. Апродов издал учебник
«Геологическое картирование», который, по моему мнению, был одним из лучших в свое
время, да и сейчас в известной мере сохранивший свое значение.
Среди преподавателей кафедры минералогии мне больше всего запомнились Юрий
Михайлович Абрамович и Алексей Николаевич Оборин. Для Юрия Михайловича, очень
эрудированного преподавателя, наиболее характерной чертой была исключительная
мягкость и предупредительность по отношению к студентам, что не всегда ценилось нами.
На факультете ходила легенда: однажды Юрию Михайловичу сделали замечание, что он
поставил зачет студенту, который не знает материала. Он возмутился: «Как ничего не знает?
Он столько раз приходил ко мне. За это время я ему так много рассказал, а вы говорите, что
он ничего не знает».
Добрая память у меня сохранилась об ассистенте кафедры Алексее Николаевиче
Оборине. На практических занятиях по минералогии он в совершенстве оперировал
способом определения минералов с помощью паяльной трубки. Особенно мне запомнился
случай на экзамене по кристаллографии, который проводился на базе коллекции из
стеклянных фигур, которая извлекалась специально по этому поводу; в обычное время мы
занимались на деревянных моделях. Кристаллографию я изучал старательно, поэтому быстро
определил фигуру, сразу же написал формулу соответствующих элементов симметрии. Но
тут, к несчастью, решив проверить свои теоретические знания, посчитал количество граней и
ребер на стеклянном кристалле. Как я ни старался, «практика» не подтверждала «теорию». В
полной растерянности я обратился к Владимиру Константиновичу Воскресенскому,
принимавшему экзамен. Его подсчеты также не привели к нужному результату. Позвали
Алексея Николаевича. Ответ был получен сразу. Он сказал: «Здесь немцы напутали
(коллекция была получена из Германии), неправильно отшлифовали».
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Наряду с преподавателями специальных дисциплин хорошо помню и преподавателей
негеологических курсов: неорганической химии (В.Ф. Усть-Качкинцев, В.В. Кузнецов),
органической химии (Д.М. Марко), аналитической химии (Г.Г. Кобяк, Т.Е. Грушко),
английского языка (С.А. Берлин), общественных наук (Я.Р. Волин, Т.Л. Левина) и многих
других. В заключение назову имя еще одного преподавателя, запомнившегося интересным и
логичным построением курса зоологии – Ю.Г. Митрофанову. Она пользовалась большим
уважением среди студентов. Однажды мы были в геологическом маршруте совместно с
Павлом Романовым, тоже студентом нашего факультета. Как-то присев, он сказал: «Сейчас
оводов ловить будем». – «Зачем?» Оказывается, он отлавливал их по просьбе Юлии
Георгиевны, которой они необходимы были для исследований.
В нашем обучении большое внимание уделялось полевым учебным и производственным
практикам. Так, после I курса у меня была практика в районе Перми и Кунгура. После II
работал в договорной тематической партии, прошел весь отрезок железной дороги от
Кишерти до Шали, сплавлялся по Сылве до пос. Чекарда, где, помимо всего прочего, увидел
ископаемых насекомых. После III курса участвовал в структурно-геологической съемке в
районе Уинска. после IV проработал полевой сезон в районе Пашии на ревизии
железорудных месторождений. При этом каждый полевой сезон длился около трех-четырех
месяцев, поэтому сессии приходилось сдавать досрочно и жертвовать отпуском.
Любопытно сравнить содержание учебных планов различных периодов. В учебном плане
конца 40-х годов содержался полный объем общегеологических дисциплин: динамическая и
историческая геология, минералогия, кристаллография, палеонтология, геотектоника,
геоморфология, петрография изверженных и осадочных пород (отдельные курсы),
четвертичная геология, геология СССР, полезные ископаемые, геологическое картирование,
геолого-разведочное дело, а также спецкурсы. Для специальности «Стратиграфия»:
стратиграфическая палеонтология и геология Урала. Читались также курсы зоологии и
ботаники. По окончании присваивалась квалификация научного сотрудника-преподавателя
вуза и средней школы с одновременным указанием геологической специальности. Мне,
например, была присвоена специальность «Геолог-стратиграф».
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Преподаватели геологического факультета на октябрьской
демонстрации, 1968
Учебный план начала 70-х годов отличался, при сохранении основных геологических
дисциплин, значительным увеличением объема дисциплин по изучению полезных
ископаемых (учение о полезных ископаемых, геолого-разведочное дело и техника
безопасности, организация и планирование геологоразведочных работ, методы прогноза
поисков и разведки полезных ископаемых, геометрия недр, геология россыпей и урановых
месторождений и др.). Были введены такие курсы, как Федоровский метод, минераграфия,
шлиховой анализ, аэрометоды при геологическом картировании, учение о фациях и
формациях, геохимия, ряд геофизических предметов и т. д. Образование приблизилось к
инженерному геологическому. Были также учтены достижения в области геологических
наук. В дипломе указывалась квалификация «Инженер-геолог» и т. п.
С 1972 г. осталось две специальности: «Гидрогеология и инженерная геология» и
«Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых», так как прием на
наиболее «университетскую» специальность – геологическую – по указанию сверху был
прекращен, что было совершенно нецелесообразно для Пермского университета, поскольку
на его факультете сформировался квалифицированный коллектив геологов, да и потребность
в специалистах чисто геологического профиля была достаточно велика.
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В это же время стала проявляться (со стороны отдельных преподавателей) тенденция к более
узкому специальному образованию.
В середине 90-х годов начинает внедряться довольно механически (по зарубежным
стандартам) трехстепенное (трехуровневое) геологическое образование: 2 года – первый
уровень, 2 года – бакалавры, 2 года – магистры. Это не совсем, на наш взгляд, удачное
преобразование, так как двухгодичное обучение с учетом того, что оно должно быть в
известной мере базовым, не соответствует критериям высшей школы. При этом забыто, что
существует среднетехническое специальное образование. Четырехгодичное образование
(бакалавр) – тоже нечто неполное, по сравнению с ранее существовавшим пятилетним
образованием («недоинженер»). Специалисты с таким дипломом, естественно, будут
пользоваться меньшим спросом по сравнению с «инженерами». Магистерское образование,
подразумеваемое как образование немногих, также не решит многих вопросов. Поэтому
предусматривается еще и параллельное пятилетнее (с выпуском инженеров) образование,
что ведет к неувязке различных учебных планов. Непонятно и соотношение этих
специалистов с системой стажеров и аспирантов.
Положительным элементом последних учебных планов является введение новых
предметов в соответствии с современными требованиями геологической науки
(геоинформатика, курсы, связанные с математизацией геологии, посвященные вопросам
моделирования и прогноза и т. п.).
Хочу отметить, что за те полвека, которые имею дело с геологией, она достигла столь
значительного развития в методах и объеме полученных результатов, что, если бы не
постоянная учеба (только с отрывом от производства проучился около трех лет): семинары и
курсы в Уральском горном институте, Новосибирском институте геологии и геохимии,
ВСЕГЕИ, семинары и ФПК в МГУ, – мне трудно было бы держаться «на плаву».
В заключение хочу добавить, что университетское образование, как правило,
нацеливающее на изучение фундаментальных наук, развивающее способности к научному
анализу, обобщениям, прогнозированию и т. п., несомненно, заслуживает дальнейшего
развития. Это особенно важно, ибо появилась необходимость в более детальном изучении
глубинного строения земной коры, установлении общих закономерностей ее развития в
связи с требованиями научно-технического прогресса и решении насущных вопросов
качественного преобразования и количественного увеличения материально-сырьевой базы.
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В.Ф. Тиунов, Р.А. Коренченко

О СОЗДАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В настоящее время в жизни университета заметную роль играет экономический
факультет.
Как и в какой обстановке он возник, сегодня уже непросто установить документально, а
тем более восстановить некоторые подробности и обстоятельства, объясняющие его
становление именно в нашем университете 37 лет тому назад!
Время неумолимо. Ряды соратников редеют. Ушли из жизни многие из тех, кто начинал
работу на факультете. Это доценты И.С. Сандлер, А.А. Барг, В.И. Пименов, В.С. Гельфанд,
ст. преподаватели М.Д. Дробиз, А.Н. Козиницкий. Среди уехавших по разным причинам из
Перми нельзя не вспомнить доцентов В.М. Анисимова – второго декана факультета, К.М.
Гарифуллина. ныне проректора Казанского финансово-экономического института, Л.Г.
Фадееву – первых заведующих кафедрой учета и финансов, первого заведующего кафедрой
экономической кибернетики профессора И.А. Кручинина, И.А. Кандаурова, заведующего
учебно-консультационным пунктом ВЗФИ при ПГУ, сделавших за относительно короткое
время чрезвычайно много для становления экономических специальностей. С большой
теплотой и уважением вспоминаем декана факультета, доцента В.И. Пименова. Благодаря
его организационным способностям, хозяйской сметке и деловому риску факультет сегодня
имеет современны и учебный корпус, оснащенный новейшей техникой.
На 5 кафедрах работают более 40 кандидатов, доцентов и 8 профессоров; по четырем
экономическим специальностям – «экономическая теория», «учет и аудит», «менеджмент»,
«экономическая кибернетика» – обучаются около 2000 студентов; ведется переподготовка
специалистов, имеющих высшее образование; работают аспирантура и специализированный
совет по защите диссертаций.
Возвращаясь к периоду организации экономического факультета, мы вспоминаем как
яркий факт, содействовавший возникновению факультета, характерную обстановку, которая
сложилась в стране между пятидесятыми и шестидесятыми годами. Вероятно, это время
можно было бы назвать годами трудного, но в целом радостного и многообещающего
пробуждения страны, годами ее всестороннего обновления.
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Подобно человеку после тяжелой болезни, она не только полностью восстановила свои силы
после разрушительной войны, но и накопила новые для долгих лет плодотворной работы.
Все было в движении. Возводились новые заводы. Впервые широко началось
строительство жилья, появлялись новые центры культуры, социальные учреждения:
больницы, детские сады. На Урале, в том числе и в Перми, начался этап интенсивного
развития фундаментальной и прикладной науки. Университет – признанная кузница кадров –
становился и важным центром уральской науки. Это обязывало его руководителей, что
называется, перспективно и мыслить, и действовать, обеспечивая опережающие темпы
развития, а, следовательно, продвижение вперед огромного региона.
Первые шаги уже были сделаны. В связи с курсом ректора университета Василия
Филипповича Тиунова вуз все более обретал завершенную классическую форму. В 1955/56
учебном году, т.е. 40 лет тому назад, после передачи из Уральского университета
географического факультета Пермский геолого-географический разделился на два новых
самостоятельных факультета: географический и геологический, а затем были открыты
химический и биологический. Это были наиболее сильные по кадровому потенциалу
факультеты. Набирал силу и уже готов был выделиться в самостоятельный вуз технический
факультет университета, ставший основой Пермского политехнического института, очень
необходимого для индустриального Прикамья.
Разделились и пополнились квалифицированными кадрами общеуниверситетские
кафедры социальных дисциплин, особенно усилилась кафедра политической экономии, на
которой концентрировались по преимуществу выпускники и аспиранты столичных вузов. В
их числе В.М. Анисимов, Н.М. Паршукова, В.И. Кумсков, Н.К. и Н.А. Петровы и др.
Авторы этой статьи играли разную роль в жизни университета и организации
экономического факультета. По словам Р.А. Коренченко, один из них был подлинным
вдохновителем его открытия – главной «пружиной». Это ректор университета Василий
Филиппович Тиунов. Другой, пишущий эти строки, исполнял в тот момент роль
наблюдателя и в меньшей степени участника организации самого факультета. Но, став
аспирантом в 1960 г., сразу же приступил к работе на вновь созданном факультете, а как
член партбюро, а затем заместитель и секретарь парткома университета с 1962 г. участвовал
в обсуждении вопросов, касающихся выбора приоритетов и методов развития университета.
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Сегодня, спустя более 35 лет, многое забылось. Однако нам обоим помнится, что
предшественником факультета был функционирующий в пятидесятых годах при
университете учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного финансовоэкономического института. Досадно только, что так и не могли восстановить в памяти, когда
этот судьбоносный консультационный пункт возник и почему его возглавил фронтовиктанкист Герой Советского Союза историк по специальности И.А. Кондауров.
Тем не менее, думается, понятно, что рождение экономического факультета не было
случайным. Оно готовилось подспудно. Факультет мог родиться и раньше, но
непреодолимой трудностью было не столько отсутствие в университете учебных площадей,
сколько затруднения с кадровым обеспечением новых
специальностей.
По воспоминаниям В.Ф., которому ныне 95 лет, его
успехам в руководстве университетом во многом
содействовало то обстоятельство, что он был избран
депутатом Верховного Совета страны. (И это уникальный
случай в ректорской практике ПГУ.) Этот мандат открывал
ему двери не только в сферы областной власти, но и в
высшие органы руководства страной, что он, как опытный
администратор, хорошо использовал при решении ключевой
задачи – кадрового обеспечения университета.
Чтобы
появились
специалисты-преподаватели
университетского уровня, нужно было «малое», – всегонавсего квартиры для них! Поэтому центром приложения
сил была проблема территориального размещения
Пермского университета и получения разрешения на
строительство поблизости жилья для преподавателей.
В.Ф. Тиунов
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В областных и городских органах власти, как вспоминает В. Ф. Тиунов, первоначально
университету было выделено место на нынешней Комсомольской площади. Поблизости
следовало, конечно, разместить жилье для преподавателей и общежития студентам.
Соразмерно с финансированием, начали с малого: построили два дома на шестнадцать
квартир в районе железнодорожного поселка и стали расселять «временно» преподавателей в
единственном в то время «благоустроенном» каменном четырехэтажном общежитии у
железнодорожного вокзала Пермь-II. Затем приступили к строительству вполне современного
и ныне широко известного дома для ученых по адресу: Комсомольский проспект, 49, а также
общежитий № 9 и № 10 для студентов, где также жили многие преподаватели, в которых был
заинтересован университет.
Общежитское «братство» породило своеобразный стимул к завершению начатых
диссертаций – быстрейшее обустройство в стационарных квартирах, в том числе по
Комсомольскому проспекту, 49 и т.п. хрущевских, выделявшихся в очень ограниченном
количестве из фондов горсовета. Такое «братство», помнится, прошли профессора Л.Е.
Кертман, Ф.С. Горовой – последующий ректор университета, В.А. Оборин, А.К. Маловичко,
В.Ф. Попов, А.Н. Фадеев, один из авторов статьи и многие другие.
Именно это жилье послужило опорной точкой формирования кадрового потенциала
экономического факультета, который возник, по воспоминаниям В.Ф. Тиунова, без особых
хлопот. Имея большой авторитет в Министерстве высшего образования, Василий
Филиппович позвонил заместителю начальника Главка университетов и экономических
вузов Шибанову с обоснованием целесообразности открытия в университете совершенно
нового для Западного Урала направления подготовки высококвалифицированных
специалистов в области экономики. При этом ректор сослался на потребность края в
подобных кадрах и изложил возможности обеспечения преподавателями будущего
факультета за счет кафедр политэкономии, экономической географии и учебноконсультационного пункта. Зам. начальника Главка попросил оформить эту просьбу
письменно. Через некоторое время перед началом нового 1959/60 учебного года из
министерства пришел приказ о передаче консультационного пункта ВЗФИ в состав
университета, организации на этой основе в университете экономического факультета и
проведении обучения на нем по четырем специальностям: «экономика народного хозяйства»,
«бухгалтерский учет», «финансы и кредит», «механизация учета и вычислительных работ»
(предшественница специальности «экономическая кибернетика»).
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Конечно, сразу создать все необходимые профилирующие кафедры на факультете не
представлялось возможным. Эта задача могла быть решена лишь методом последовательных
решений, по мере пополнения состава преподавателей, накопления производственных
площадей и приобретения технических средств обучения.
Первая кафедра факультета стала функционировать с 1959/60 учебного года. Ее, как и
факультет, возглавил приехавший из Свердловска с географами доцент Исаак Самойлович
Сандлер, большой знаток экономики химической промышленности. Эта кафедра была
названа весьма широко – кафедра отраслевых экономик. Поэтому она просуществовала с
этим названием вплоть до 1994 г., когда была переименована и стала называться кафедрой
экономики, предпринимательства и менеджмента.
Спустя два года, в 1961 г., из первоначальной кафедры отраслевых экономик выделилась
новая кафедра – учета и финансов. Любопытно, что ее попеременно возглавляли то К.М.
Гарифуллин, то Л.Г. Фадеева. Эта смена власти была вызвана, думается, слишком большими
трудностями по выпуску специалистов одновременно трех наименований. Раздел же
кафедры по формальным признакам провести ректорату своевременно не удавалось.
Затем из имеющихся двух кафедр в 1970 г. была организована кафедра во главе с
профессором И.А. Кручининым, третья, наиболее сложная из-за необходимости обеспечения
средствами вычислительной техники, – кафедра экономической кибернетики.
До этого кафедра отраслевых экономик уже разделилась и из своего состава 4 апреля
1966 г. согласно приказу ректора Ф.С. Горового за № 241 выделила общефакультетскую
кафедру планирования народного хозяйства и статистики, руководить которой было
поручено доценту В.С. Гельфанду. Опытный статистик-демограф, он был первым
преподавателем не только факультета, но и консультационного пункта ВЗФИ при ПГУ.
Юридическое создание кафедр и процесс их становления – далеко не одно и то же. После
рождения каждой из них вставало множество проблем от комплектования
преподавательскими кадрами до выделения производственных площадей, оснащения
оборудованием для проведения научных исследований.
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Профессор Е.С. Сапиро за обсуждением экономических
проблем
Надо заметить, что в конце 60-х в середине 70-х гг. успешно выполнялись хоздоговорные
научные работы по заказам предприятий, которые неплохо финансировались. Еще ранее на
факультете для внедрения экономических разработок в практику доцентом В.С. Гельфандом
была создана Учетно-экономическая лаборатория, благодаря деятельности которой
накапливались кое-какие средства на строительство.
Совместные усилия кафедр позволили факультету при поддержке университета начать
строительство собственного корпуса, завершенное к новому 1978/79 учебному году.
Такова в общих чертах история организации факультета на начальном этапе его
функционирования.
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В.В. Мухин

«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО»
Все помнится, как вчера, хотя прошло уже более сорока лет. В 1949 г. я поступил на
первый курс исторического отделения историко-филологического факультета. До этого я
недолго проучился в Уральском университете, и у меня было с чем сравнивать. Поразила по
сравнению с суетным Свердловском, прежде всего своей патриархальностью, сравнительно
небольшая тогда, в основном деревянная, Пермь. Повеяло патриархальностью и от
университета, что было мило моему провинциальному сердцу. Университет располагался на
окраине, в сравнительно тихом месте (людские толпы на Перми-II были куда меньше, чем
сейчас), и был очень компактен: и учебные корпуса, и общежития (в основном бараки) – все
рядом. Его территория была вся в зелени. Особенно ее украшал ботанический сад, бывший
гораздо больше нынешнего, утопавший весной в зарослях сирени всех цветов и оттенков. В
саду пели соловьи, и в теплые майские дни студенты нередко занимались там, в основном
иностранными языками, вымаливая у преподавателей: «Давайте пойдем в ботанический!
Смотрите, какая чудесная погода!» (там были вкопаны в землю длинные дощатые столы и
скамьи, где и устраивалась целая учебная группа). В летнюю сессию студентов тоже туда
пускали заниматься, и они лежали живописными группами, совмещая многочасовое
пребывание на солнце и зубрежку «гранита науки». Теперь это покажется невероятным, но
тогда перед главным корпусом (теперь корпус № 2) прогуливалась... корова, хозяева которой
жили в небольшом частном доме, стоявшем на месте нынешнего общежития № 2.
Университет поражал не только этим. Небольшие его размеры (в конце 40-х – первой
половине 50-х гг. в нем обучалось всего около тысячи студентов-дневников, никаких
заочников и вечерников не было и в помине) способствовали тому, что почти все студенты
были лично знакомы. Университет был как бы единой семьей. Знали в лицо и
преподавателей всех факультетов, знали и единственного в то время аспиранта Писарева (им
руководил, кажется, Иван Григорьевич Шапошников). Знали, конечно, и ректора, и
проректоров. Особой популярностью, в бытность его ректором, пользовался Александр
Ильич Букирев. Даже годы спустя после его ухода с этого поста с ним обязательно
здоровались все студенты, не только биологи.
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Такое уважение Александр Ильич заслужил своей человечностью, уважительным и очень
демократичным отношением к студентам и преподавателям. В то время кроме нас,
выпускников школ, в университете училось немало фронтовиков, и бывшие лейтенанты и
капитаны нередко заходили занять денег до стипендии у бывшего подполковника. И это
казалось в порядке вещей. Александр Ильич был непременным зрителем и болельщиком
всех многочисленных спортивных соревнований и выступлений художественной
самодеятельности. Меня – первокурсника, например, поразил такой факт. Шел новогодний
вечер. Встречали Новый 1950 год (а и то время новогодние вечера продолжались часов до 5
утра). В 12 часов ночи в университете появился ректор и поздравил всех присутствующих с
Новым годом (Александр Ильич жил в то время на втором этаже геологического корпуса).
Художественная самодеятельность, которую очень любили и студенты, и преподаватели,
тоже была своего рода связующим звеном. Она в то время была самодеятельностью в полном
смысле слова – без дорогой аппаратуры и именитых руководителей. Самым, пожалуй,
знаменитым коллективом в то время был ансамбль песни и пляски, которым руководил
студент-биолог, бывший моряк, Вася Волков. Ансамбль «гремел» не только в университете,
но и в городе и всегда собирал многочисленных зрителей. Не меньшей популярностью
пользовались и стенные газеты, особенно университетская сатирическая газета «Перец»,
огромное полотнище которой втроем рисовали Е. Коваленко, И. Капцугович и Ю. Фоминых,
а стихотворные подписи делал Б. Баталин. В день, когда вывешивался «Перец», около нее с
утра до вечера толпились студенты и преподаватели.
Очень сплоченным был преподавательский коллектив. Сотрудников связывала не только
работа, но и соседство. Большинство из них жили в неблагоустроенных или
полублагоустроенных домах недалеко от университета, в самих корпусах (2-й и 3-й этажи
геологического корпуса), в первом общежитии (сейчас здание администрации Дзержинского
района). Квартиры были у очень немногих (по крайней мере до 1956 г., когда построили дом
ученых на Комсомольском проспекте). Объединял и совместный досуг. Очень популярна
была, например, волейбольная секция научных сотрудников, активными членами которой
были С. В. Владимиров, И. Г. Шапошников, И. Г. Севрук и многие другие. Одно время
существовал драматический кружок сотрудников. В клубе университета (сейчас это
помещение занято ВЦ) демонстрировались художественные фильмы «первым экраном».
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Зал был всегда заполнен студентами и сотрудниками. Конечно, этой сплоченности
способствовала в какой-то степени и та атмосфера, которая царила в целом в стране в
послевоенные годы, когда после Великой Отечественной войны еще не закрылись людские
души и еще было крепко в людях чувство локтя, которое так помогало выживать в годы
военного лихолетья.
Конечно, не следует рисовать прошлое только в розовом свете. Были в те годы в
университете и свои трудности и сложности, и их было немало. Не хватало учебных
площадей. Ведь значительная часть учебных корпусов долгое время была занята под
общежития (4-й и 5-й этажи с северного входа в корпус № 2, верхний этаж старого
химкорпуса – здание, где теперь располагается военная кафедра) и жилье сотрудников (2-й и
3-й этажи геологического корпуса). Не пополнялось и было морально и физически
устаревшим оборудование. Помню, например, что у биологов в аудитории, приспособленной
для работы с микроскопами, висели светильники с фарфоровыми противовесами,
приобретенные, судя по всему, еще при основании университета. Плохо было с мебелью
(она, в основном, была довоенной). Но в то же время нигде не было свалок сломанных
стульев, что нередко можно видеть сейчас. Все это тщательно ремонтировалось,
реставрировалось силами очень немногочисленной тогда хозяйственной части. В
студенческих общежитиях каждое лето производилась побелка и окраска стен, регулярно
приводились в порядок и учебные корпуса.
Из-за небольшого количества студентов и почти полного отсутствия учебных параллелей
состав кафедр был, как правило, немногочислен. Например, на кафедре истории СССР, по
которой я специализировался, работало всего 5 преподавателей. Им приходилось читать
сразу несколько курсов, иногда весьма далеких друг от друга по тематике. Это, конечно,
вызывало большую нагрузку, а иногда и перегрузку и, разумеется, отражалось на качестве
преподавания.
Наряду с сотрудниками, работавшими в Пермском университете до войны и в войну
(часть из них вернулась с фронта), преподавали и попавшие в Пермь не совсем добровольно:
либо после ГУЛАГа (проф. П. Н. Чирвинский и др.), либо после других «прегрешений» (Л.
Е. Кертман и др.). Они принесли в университет обширные знания и
высокопрофессиональные навыки и в значительной степени способствовали развитию у нас
науки. Впрочем, и среди студентов было достаточно много людей, для которых обучение в
вузах других городов было запрещено (крымские татары, немцы и т. п.).
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Сотрудники исторического факультета на
профсоюзном собрании. Слева направо: С.А. Орлова,
Л. Е. Кертман, В. Н. Малыгин, К. С. Маханёк
Хочется несколькими словами вспомнить людей, работавших в университете. О больших
ученых, создателях научных направлении, прекрасных педагогах говорится (и, вероятно, еще
будет сказано) немало. Но мы чрезвычайно редко вспоминаем скромных, «маленьких»
людей, которые честно выполняли свои обязанности и без добросовестного и
самоотверженного труда которых невозможно было нормальное функционирование
университета. Это лаборанты, проработавшие в университете по нескольку десятков лет,
такие, как Галина Диодоровна Генкель (биологический факультет), Елизавета Васильевна
Попова, поступившая в университет в 1916 г. (кафедра истории СССР), и многие другие. Это
библиотекарь Екатерина Семеновна Микова, секретарь исторического факультета Юлия
Игнатьевна Симонова, год назад ушедшая на заслуженный отдых, главный энергетик Иван
Осипович Тиванов, державший в уме всю электрическую схему университета
(зафиксирована она была только на рубеже 50-60-х годов), коменданты, уборщицы, вахтеры
и многие-многие другие.
Особенно колоритной фигурой был комендант главного корпуса (теперь корп. № 2)
Михаил Михайлович Кондратов.
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Лучшая группа историков 4-го курса (в центре В. В. Мухин), 1980
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«Дядя Миша» буквально дневал и ночевал в университете (жил он в геологическом
корпусе). Его кавалерийская шинель все время мелькала в разных концах здания и вокруг
него. То он руководил уборкой снега, то проводил оперативки с уборщицами, то призывал к
порядку нерадивых студентов (а они были во все времена), то помогал отбивать «штурм»
желающих попасть на университетские вечера, которые пользовались огромной
популярностью в городе, поэтому «гостей» всегда было в несколько раз больше, чем
приглашенных. Именно благодаря Михаилу Михайловичу (он ушел на пенсию уже в 60-х
гг.) в университете поддерживались почти идеальный порядок и чистота.
Все эти и многие другие люди достойны нашей памяти. Надо ее сохранить как можно
дольше. Мне кажется, что на каждой кафедре, в каждом подразделении университета
следовало бы создать свой исторический «уголок», в котором хранились бы свидетельства
прошлого. Один музеи истории университета с этим, конечно же, не справится.
К.В. Веселухина

А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ ЛЕТЯТ,
НО ХОЧЕТСЯ НАМ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД...
(перефразировано из известной песни)
В связи с приближающимся 80-летием Пермского университета мне, одной из тех, кому
довелось в 1960 г. начинать работу по организации новой специальности на филологическом
факультете, хочется мысленно вернуться к тем далеким дням и последующим годам.
До 1960 г. на филологическом факультете была одна специальность – «Русский язык и
литература». В связи с потребностью г. Перми и области в специалистах со знанием
иностранных языков, особенно в учителях иностранных языков для школ и техникумов, в
1960 г. была открыта вторая специальность: «Романо-германские языки и литература»,
сначала по английскому и немецкому языкам и литературе, а с 1965 г. и по французскому
языку и литературе. Причем одновременно функционировали две формы обучения: дневная
и вечерняя. Необходимость в вечерней форме обучения в то время ощущалась многими
учителями иностранных языков с незаконченным высшим образованием, а также другими
специалистами, которым для успешной работы нужны были навыки владения иностранными
языками.
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Много лет спустя, когда в 80-е годы резко возросла потребность в квалифицированных
переводчиках, в учебном плане романо-германской специальности появилась специализация
переводчика, о которой мы думали и раньше.
С открытием второй специальности была создана кафедра романо-германских языков,
сначала с двумя секциями: английского и немецкого языков, позже стала работать и секция
французского языка. Заведовать кафедрой была приглашена Ю. П. Неронова, кандидат
филологических наук, работник Пермского педагогического института, в качестве
руководителя секцией английского языка пригласили сотрудника того же института К. В.
Веселухину. Становлению работы секции французского языка помогли преподаватели
межфакультетской кафедры иностранных языков ПГУ Т. А. Попова, перешедшая работать
на кафедру романо-германских языков, и Н. Н. Мильман, позднее заведовавшая почти 20 лет
выросшей из секции кафедрой романской филологии.
На момент создания кафедры романо-германских языков начинали работать 5
преподавателей, но шли годы, увеличивался прием студентов, и через несколько лет в штате
кафедры насчитывалось уже 42 человека. Работать таким большим коллективом было очень
трудно. В 1972 г. из Минвуза РФ было получено разрешение разделить кафедру на три
самостоятельные кафедры – английской, немецкой и романской филологии. Все три кафедры
и поныне осуществляют всю учебную и научную работу по специальности «Романогерманские языки и литература».
Прошло уже 35 лет с незабываемого 1960 г. Он действительно незабываем, поскольку
было очень трудно создавать практически новый факультет без специальной базы. Много лет
на кафедре романо-германских языков не было ни одной пишущей машинки, с трудом был
приобретен первый, и долгое время единственный, магнитофон, сложно было с учебной
литературой: фонды богатой библиотеки университета не имели необходимых учебников и
пособий для изучения иностранных языков как специальности, поскольку в них никогда не
ощущалось
потребности.
Комплектование
фондов
необходимой
литературой
осуществлялось лишь по мере издания новых учебников и пособий и заняло много лет, а
использование множительной техники в те времена не практиковалось. Но на кафедре
работали энтузиасты, не жалевшие ни времени, ни сил для разрешения этих и многих других
проблем «роста».
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Много свободного времени и энергии отдавала кафедре романо-германских языков Н. Н.
Мильман, в то время лаборант этой кафедры, затем преподаватель французского языка,
теперь кандидат филологических наук, доцент. Спокойная, рассудительная, хорошо
владеющая французским языком, Н Н. Мильман обладала исключительным трудолюбием,
целеустремленностью и умением организовать работу.
Думаю, что уместно упомянуть и других ветеранов – работников кафедр английской,
немецкой и романской филологии, которые работают до сих пор, отдав служению
университету 30 и более лет. Хотелось бы поблагодарить и многих других, проработавших
меньше, но тоже внесших большой вклад в подготовку специалистов по иностранным
языкам.
Не могу не отметить и роли, которую сыграла Ю. П. Неронова, проработавшая с нами
только пять лет: она была знающим специалистом, пришедшим работать на кафедру в
первые годы ее существования.
Нельзя не вспомнить и Т. А. Попову, которая посвятила преподавательской деятельности
в университете 35 лет (общий стаж работы на межфакультетской кафедре иностранных
языков и кафедре романо-германских языков) и заслужила искреннее уважение коллег и
студентов как прекрасным знанием французского языка, так и личностными качествами и
педагогическим талантом. Исключительно душевный человек, она вникала в затруднения
студентов, для каждого из них у нее было доброе слово. Требовательная к себе и другим, Т.
А. Попова была справедливым человеком, с большой ответственностью относившимся к
своим обязанностям.
Ветеранами кафедры английской филологии, продолжающими работать, являются
преподаватели А. А. Путин, Н. В. Пыстина, Т. С. Тетерина, В. В. Шибанова и старший
лаборант Е. С. Киченко; по кафедре немецкой филологии: И.П. Кузьмина (8 лет заведовала
этой кафедрой), Ф. 3. Блаженко, Э. Б. Погудина и Ф. Г. Юрин; по кафедре романской
филологии: И. Н. Мильман, В. Я. Лебедева, Г. В. Велитарская и И. И. Шутова.
По-прежнему активно сотрудничает с кафедрами романо-германской филологии
профессор Ю. А. Левицкий, ставший первым кандидатом наук в период их становления и
продолжающий готовить научную смену из выпускников этих кафедр через аспирантуру.
С начала становления кафедры романо-германских языков одной из важнейших была
проблема привлечения к учебному процессу квалифицированных преподавателей и
повышения учебно-методического уровня и приобщения к научной работе молодых
преподавателей.
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После первых выпусков деканат и кафедра романо-германских языков стали оставлять
лучших студентов для работы на романо-германском отделении. Многие из них до сих пор
работают на кафедрах, защитили кандидатские диссертации, являются доцентами. Наши
выпускники заведуют кафедрой английской филологии – доцент Ю. И. Пинягин, кафедрой
немецкой филологии – доцент Л. Г. Лапина, кафедрой зарубежной литературы – доцент Б.
М. Проскурнин, межфакультетской кафедрой английского языка – доцент Н. А. Красавцева.
Доцентами кафедры английской филологии являются выпускники Л. М. Алексеева, Г. С.
Двинянинова, М. Н. Литвинова, И. Н. Сметюк, Л.В. Шиукаева; на кафедре немецкой
филологии выпускники Л. А. Голякова и Т. Ю. Киселева имеют звание доцента; на кафедре
романской филологии трое выпускников связали свою судьбу с научной деятельностью: Н.
В. Хорошевой написана кандидатская диссертация, учатся в аспирантуре Л. А. Косолапова,
А. Н. Науменко-Живой.
Становлению наших выпускников как ученых помогло и то, что с самого начала на
кафедре романо-германских языков (и позднее на кафедрах английской, немецкой и
романской филологии) они включались в научную работу по проблемам теории языка и по
методике преподавания иностранных языков. Все члены кафедр романо-германских языков и
большая часть студентов активно участвовали во всех отчетных научных конференциях
преподавателей и студентов Пермского университета и ряда других вузов не только г.
Перми. Выступления студентов на олимпиадах «Студент и научно-технический прогресс»
(городских, зональных и всероссийских) были регулярными и успешными (нередко
удостаивались призовых мест). Это помогало совершенствованию знаний и научной
подготовке студентов и преподавателей.
За прошедшие 35 лет вышли из печати свыше 700 статей, монографий и пособий по
английскому, немецкому и французскому языкам. Некоторые студенты-выпускники
впоследствии защитили кандидатские диссертации по месту своей работы (Е. М. Сивухо, Г.
А. Шамова – французский язык, Е. П. Ханжина – английский язык, Н. В. Коптева – кандидат
психологических наук, немецкий язык), имеют звание «учитель-методист» (Н.В. Паркачева,
Л. И. Криворучко – немецкий язык, Е. Ю. Занина – английский язык (школа № 130).
Наши выпускники работают в вузах, школах, гимназиях, лицеях, колледжах и других
учебных заведениях г. Перми и области – среди них не только преподаватели и учителя, но и
директора (О. В. Горюнова – школа № 77, В. Н. Лапин – школа № 122, З. С. Скляревская –
школа № 115) и завучи (Л. С. Лейбман – школа № 22).
135

В вузах г. Перми кафедрами иностранных языков в ряде случаев заведуют наши выпускники
(М. В. Самсонова – ПВВКИКУ РВ, кафедра иностранных языков, Р. М. Дорофеева –
фармакадемия, кафедра иностранных языков, И. В. Егорова – педуниверситет). На различных
предприятиях города и области трудится большая группа переводчиков, подготовленных на
филологическом факультете Пермского университета.
За рубежом во Франции работают переводчиками: Н. В. Константинова, В. Н. Коган, М.
В. Зеленина, О. А. Быкова; в Германии – канд. филол. наук Л. А. Балан; в Перми – Е.
В. Паутова (Кировский завод, немецкий язык). В Москве и других городах России и
ближнего зарубежья также упрочивают славу родного вуза выпускники ПГУ (Т. А.
Якименко, Э. Б. Котик – Киев, английский язык).
За последние годы все три кафедры расширили связи с зарубежными вузами и учебнокультурными организациями, ранее носившие эпизодический характер.
По кафедре английской филологии. С 1989 г. проводится работа по выполнению
Договора о содружестве между Пермским университетом и Оксфордским университетом,
предусматривающего обмен преподавателями и студентами, учебной литературой и другие
контакты. Ряд преподавателей побывали на стажировке в Оксфорде, ежегодно проводится
обмен студентами. Несколько раз Пермский университет посетила профессор Оксфордского
университета Карен Хьюитт.
С 1994 г. кафедра английской филологии участвует в Восточно-Европейском
Партнерстве с Организацией Добровольной Помощи (Великобритания). С британской
стороны в течение 2 лет на кафедре работает Кристофер Шуман, ведущий занятия со
студентами и консультации для преподавателей.
По кафедре романской филологии. С 1992 г. имеется Договор с кафедрой русского
языка университета в г. По, в соответствии с которым проводится обмен студентами и
преподавателями для стажировки. Предусмотрены взаимопосещение научных конференций
и совместные публикации. Кафедра участвует в Соглашении с неправительственной
организацией «Библионеф», занимающейся распространением французского языка в мире и
оказывающей помощь молодежи учебниками, словарями и книгами для изучения
французского языка.
По кафедре немецкой филологии. С 1977 по 1988 г. кафедра ежегодно направляла на
10-месячную стажировку при Берлинском университете двух студентов (третьего года
обучения).
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В числе стажеров – Т. Ю. Киселева, в настоящее время доцент этой кафедры. С
объединением Германии стажировки студентов возобновились: в 1992 г. – 3 человека, 1996 г.
– 2 человека. Доцент И. П. Кузьмина побывала в г. Геттингене с целью установления
научных контактов с Геттингенским университетом. Ст. преп. Т.Г. Агапитова, выпускница
кафедры, была на месячном семинаре в г. Лейпциге (Институт им. Гердера при
Лейпцигском Университете) и на стажировке в г. Дрездене (немецкий культурный центр
им. Гете).
Кафедра немецкой филологии имеет партнерские отношения с федеральной землей
Нижняя Саксония, которые развиваются медленно ввиду финансовых затруднений,
испытываемых российской и немецкой сторонами.
Большую роль в деле перестройки школьного образования сыграло многолетнее
сотрудничество кафедры романо-германских языков с Областным институтом
усовершенствования учителей. Преподаватели университета много лет постоянно проводили
семинары, курсы, летние курсы (практические занятия и другие виды работы) с учителями
города и области.
Нельзя не отметить еще одну сферу деятельности кафедры романо-германских языков
(позднее кафедр английской и немецкой филологии) (с 1969 г.) – это Факультет повышения
квалификации при Пермском университете для преподавателей иностранных языков вузов
СССР и РСФСР. За прошедшие годы диплом об окончании ФПК при ПГУ получили 400
преподавателей иностранных языков вузов страны. В 1969 г. институт повышения
квалификации еще только вводился и были разные мнения по этому поводу. Четко и
однозначно о целесообразности этого начинания высказался профессор В.Ф. Попов, в ту
пору проректор по учебной работе. Благодаря его настойчивости ФПК, был открыт и
успешно функционировал в течение 15 лет. Много сил отдала этой работе доцент И.П.
Кузьмина, ведущий преподаватель по немецкому языку, поражавшая слушателей глубокими
знаниями, эрудицией и педагогическими приемами. Ради ее занятий слушатели через пять
лет снова приезжали учиться в наш университет. В помощь слушателям был создан на ФПК
ряд методических пособий и разработок по английскому и немецкому языкам.
В течение 35 лет коллектив преподавателей английского, немецкого и французского
языков, работающих на филологическом факультете, вносит значительный вклад в дело
подготовки молодых специалистов-англистов, германистов и романистов, продолжая
совершенствовать свое мастерство.
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О.И. Богословская

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Университет для меня – поистине второй лом. Здесь глядят на меня со стен портреты
близких людей: дяди, мужа, брата. Все мои родные в той или иной мере имели отношение к
университету, его истории.
И хотя, мне кажется, они были интересными людьми, главной целью моей будет –
рассказать не только о них, но и о том, как много значил Пермский университет с первых лет
своего существования для интеллигенции местного края.
Мой дед Степан Михайлович Богословский был протоиереем. Разносторонне
одаренный человек, он был при этом и опытным строителем, и способным математиком.
После окончания Пермской духовной семинарии1 (в разное время это учебное заведение,
широко известное высоким уровнем и широкой культурой образования, окончили
изобретатель радио А.С. Попов, писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк, II.П. Бажов, Евгений Пермяк
и другие замечательные люди Урала.) за особые успехи в науках С.М. Богословский был
направлен в Петербургскую духовную академию на обучение за казенный счет. Однако,
будучи человеком необычайно энергичным и деятельным, а также одушевленный идеей
просветительства, он уезжает в село Обвинское.
Учитель, затем священник, вместе с тем он много сил отдает строительным работам,
серьезно изучая литературу по вопросам строительства, консультируясь со специалистами. В
семье деда царит дух гуманности и просветительства. Его супруга Екатерина Федоровна
Богословская-Антипина, учительствуя среди коми-пермяков, овладела их языком и перевела
на этот язык «Родное слово» К.Д. Ушинского. Книга была популярна среди местного
учительства.
В 1904 г. С.М. Богословский приглашается в Пермь на закладку и строительство
Вознесенско-Серафимо-Феодосиевской церкви (известной в архитектурном отношении
своими уникальными перекрытиями). Позднее ему было поручено строительство нового
здания Епархиального женского училища (в настоящее время госпиталь инвалидов Великой
Отечественной войны).
Всю жизнь учась, уже в солидном возрасте дед был в числе первых студентов
юридического факультета, поступив в университет вольнослушателем сразу с его
возникновением в 1916 г.
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В разное время это учебное заведение, известное высоким уровнем и широкой культурой образования,
окончили изобретатель радио А. С. Попов, писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. П. Бажов, Евгений Пермяк и
другие замечательные люди Урала.

Сохранилось «Свидетельство на жительство», выданное студенту «Пермского отделения
Императорского Петроградского Университета» С.М. Богословскому, подписанное первым
ректором университета профессором К.Д. Покровским.
В 1919 г. в период эвакуации университета в Томск С.М. Богословского приглашают
работать в университет. В 20-е гг. он – сотрудник счетно-финансового отдела Правления
Пермского университета.
В последние годы жизни, как и вся наша страна в сороковые годы, дедушка живет
вестями с фронта. Шестеро его внуков сражаются на фронтах Великой Отечественной
войны. Один – в составе Войска Польского.
Старший сын Степана Михайловича Сергей Степанович Богословский после окончания
Казанской духовной академии поступил в Пермский университет, окончил историческое
отделение и был учеником акад. Б.Д. Грекова – замечательного историка и общественного
деятеля.
Сергей Степанович всю свою жизнь проработал скромным заведующим библиотекой,
занимался наукой, краеведением, был «ходячей энциклопедией».
Его сын Глеб Сергеевич Богословский, выпускник химического факультета университета,
уже на третьем курсе в соавторстве с профессором Романом Викторовичем Мерцлиным
написал выдающуюся научную работу, был именным стипендиатом как один из лучших
студентов химфака.
Выдержав огромный конкурс (25 человек на место). Глеб становится аспирантом МГУ. С
первых дней Великой Отечественной войны Глеб на фронте. Через год приходит известие:
«Пропал без вести». Долгие годы родные пытались выяснить его судьбу. И вот... Идет
художественный фильм по роману Юлиана Семенова «Противостояние». Документальные
кадры. Трептов парк. Имена советских воинов, погибших на германской земле. Титры
сменяют друг друга. Бесконечный ряд имен... И вдруг – Богословский Г.С. 1918. Рядовой.
Фамилия, инициалы, год рождения – все совпадает. Наш Глеб? Глеб из Пермского
университета? Имя его – на мраморной мемориальной доске в университете, на скромном
памятнике, сооруженном руками университетских энтузиастов...
Второй сын Степана Михайловича – Семен Степанович пошел по стопам отца, был
духовным пастырем, как и отец, математиком. И еще поэтом... в 30-е гг... погиб на БеломороБалтийском канале...
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Третий сын – Павел Степанович в числе первых ученых-петербуржцев закладывал
основы университетского образования на Урале. Известный историк, архивист, фольклорист
и литературовед, археолог, историк классической филологии (древние языки), специалист
музейного дела, этнограф и краевед, Павел Степанович Богословский был поистине
энциклопедически образованным человеком.
В 1913 г. П.С. Богословский заканчивает сразу два петербургских вуза – историкофилологический и археологический. Среди его учителей были выдающиеся ученыефилологи: акад. В.В. Латышев – ученый с мировым именем, великолепный знаток античной
культуры, автор капитальных трудов на латинском языке об античном мире, а также такие
прославленные отечественные ученые, как акад. А.Н. Шахматов, акад. А.И. Соболевский,
акад. Н.П. Лихачев, проф. Н.М. Каринский, проф. А.И. Шляпников.
Первую научную работу П.С. Богословский под руководством проф. А.К. Борозднина
написал о книгах И.Е. Ончукова «Печорские былины» и «Северные сказки». Интересно, что
позднее И.Е. Ончуков был ассистентом П.С. Богословского, когда последний стал
профессором и заведующим кафедрой русской литературы в Пермском университете.
Когда был решен вопрос об открытии в Перми университета, П.С. Богословский был
оставлен при Петербургском университете на кафедре русской литературы для подготовки к
профессуре и с этой целью прикомандирован к Пермскому отделению университета для
занятий под руководством замечательного знатока русской литературы и русского народного
творчества профессора А.П. Кадлубовского. В 1916 г. состоялось открытие Пермского
университета, и П.С. Богословский вошел в первый состав научных работников
университета сначала в должности приват-доцента, а с 1922 – профессора, заведующего
кафедрой русской литературы.
В 1932 г. по рекомендации акад. Ю.М. Соколова П.С. Богословский был переведен на
работу в Москву в Центральный научно-исследовательский институт методов краеведческой
работы. В 1946-1947 гг., когда в Пермском университете после перерыва вновь возобновил
свою работу историко-филологический факультет, Павел Степанович Богословский
приезжает в Пермь и снова заведует кафедрой русской литературы.
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В течение полувека он осуществляет широкое изучение истории и культуры Урала.
Работает (на общественных началах) в Пермском научном музее (позднее – краеведческий
музей), сотрудничает в Пермской ученой архивной комиссии. В 1915 г. публикует ряд
рукописных памятников «Верхотурские акты XVII века». В том же году производит
археологические раскопки подземного хода в строгановском селе Пыскор.
Большую роль в привлечении преподавателей и студентов к изучению уральского
фольклора и истории края играл организованный П.С. Богословским в 1916 г. «Кружок по
изучению Северного края». В нем принимали участие научные работники, краеведы,
любители фольклора. Члены кружка издавали «Пермский краеведческий сборник», в
котором печатались и студенческие научные работы. «Кружок» был подлинной школой
научного творчества. Вспоминает известный краевед А.К. Шварц: «Автор этих строк,
участник работы «Кружка по изучению Северного края», сейчас, спустя сорок лет, с
большим волнением вспоминает заседания кружка, когда в присутствии таких светил
научного краеведения, как Павел Степанович Богословский, Валентин Николаевич
Серебренников (псевдоним – Аргентов), Владимир Николаевич Трапезников, Иван
Григорьевич Остроумов, Виктор Александрович Весновский, Вадим Александрович
Кондаков, Владимир Павлович Бирюков и др., мы, юные, выступали со своими сообщениями
о нашей методике записей, о наших поисках и находках.
Нельзя забыть, с каким вниманием относился Павел Степанович к молодым краеведам, и
как осторожно, называя нас по имени и отчеству, делал замечания и давал научные советы». 2
Как сообщалось в печатном отчете об открытии Пермского отделения Петроградского
университета и деятельности его в 1916–1917 гг., «на средства, пожертвованные Н.В.
Мешковым на экскурсии для исследования Урала и Прикамского края», в 1917 г. П.С.
Богословским совместно с деканом – профессором А.П. Кадлубовским была совершена
первая фольклорно-диалектологическая экспедиция на Вишеру в Чердынь с целью «дать
обозрение старейших рукописей и выяснения особенностей говоров».
В следующей экспедиции фольклористов университета во главе с П.С. Богословским,
которая состоялась в 1930 г. на р. Колву, приняли участие профессор диалектолог А.В.
Миртов и музыкальный этнограф Н.А. Лукин.
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Шварц А.К. Богословский Павел Степанович (1890–1966): Библиографический указатель. Пермь,
1966. С. 4.
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Постановлением Правления Пермского университета в 1929 г., благодаря усилиям
энтузиастов и профессора П.С. Богословского, был учрежден Историко-литературный и
Театральный музей – для собирания, хранения и изучения материалов широкого
литературно-театрального значения и, в частности, связанных с местным краем (Уралом и
Прикамьем). Необходимость этого акта диктовалась соображениями как научнокультурного, так и учебного характера.
Павел Степанович ведет огромную организаторскую и научно-редакторскую работу.
С 1923 г. он – бессменный председатель «Кружка по изучению Северного края» и
редактор всех выпусков «Пермского краеведческого сборника». В 1922 г. заведует Пермским
губархивом, собирает и описывает пермские архивы.
С 1924 г. по поручению Исполкома назначен директором Пермского научного музея
(позднее – краеведческий музей) и проводит его реорганизацию.
Особого внимания заслуживают историко-литературные разыскания ученого,
исследования, посвященные выявлению связей русской литературы и устного народного
творчества. П.С. Богословский вводит в научный оборот новые интересные материалы,
связанные с пребыванием на Урале по пути в ссылку в Сибирь А.Н. Радищева; одним из
первых исследует творчество автора знаменитых романов «Емельян Пугачев», «Угрюмрека» В.Я. Шишкова, с которым находился в переписке. Впоследствии, когда П.С.
Богословский работал в Москве, в Государственном историческом музее, он немало помогал
писателю в сборе материалов о Пугачеве и действиях его войск в уральских городах.
В 1934 г. в Ленинграде выходит издание «Приваловских миллионов» Д.П. МаминаСибиряка со статьями и комментариями об Урале проф. П.С. Богословского. Комментарии
очень понравились М. Горькому.
В целом перу ученого принадлежит свыше 150 научных работ, получивших высокую
оценку крупнейших фольклористов страны – акад. Ю.М. Соколова, д-ра филол. наук, проф.
П.Г. Богатырева; д-ра филол. наук проф. Н. Гудзия и др.
Среди многочисленных учеников и последователей выдающегося ученого и педагога
профессора П.С. Богословского известные ученые-филологи широкого профиля и
фольклористы Г.И. Бомштейн, М.А. Генкель, М.А. Ганина, 3. И. Власова, А. Мазунин, Т.Ф.
Пирожкова и др.
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Слева направо: М.А. Ганина, Скворцов (студент), П.С. Богословский,
А.К. Шварц, М.Ф. Власов, 1948
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Выйдя на пенсию и живя в Москве, Павел Степанович не порывал связей с родным
Прикамьем. Он работал над мемуарами о Пермском университете. Продолжал собирать
материалы по истории культуры Прикамья, которые он завещал Пермскому
государственному архиву, продолжал работать над научным архивом, собранным им за
полвека своей работы в Прикамье.
По словам местного краеведа А.К. Шварца, которые уже начинают сбываться, «этот
огромный фонд представляет собой большую культурную и историческую ценность; не одна
студенческая работа, кандидатская и докторская диссертация будут написаны на «фонде П.С.
Богословского», когда он будет полностью сосредоточен в Перми, обработан и открыт для
научной работы».
Четвертый сын С.М. Богословского Иван Степанович Богословский, доктор
медицинских наук, профессор Пермского медицинского института. Мой отец.
Отец неслучайно посвятил свою жизнь исцелению людей. Братья Богословские, сыновья
Степана Михайловича, боготворили свою мать Екатерину Федоровну, образец семейных
добродетелей. У нее было больное сердце, и младший сын решил стать медиком.
Терапевт, инфекционист, он был, в первую очередь, кардиологом. Именно проблемы
кардиологии исследовались в главном труде его жизни, докторской диссертации «Сужение
левого венозного отверстия», который он посвятил памяти горячо любимой матери.
После окончания в 1914 г. Пермской духовной семинарии И.С. Богословский по
конкурсу аттестатов был принят на медицинский факультет Варшавского Императорского
университета. При эвакуации Варшавского университета в Ростов-на-Дону (шла война) по
ходатайству приказом Министра просвещения переведен на медицинский факультет
Казанского университета.
В 1916 г., будучи студентом, начал службу в Водном транспорте в качестве судового
медика парохода «Марианна». В летнее время продолжал эту работу. В 1918 г. участвовал в
кампании по борьбе с холерой на Волге и Каме. В этом же году с пароходом оказался в
Перми. Не мог проехать в Казань, которая была занята белочехами, и поступил лаборантом
на кафедру патологической анатомии Пермского университета к профессору И.П. Коровину.
В 1919 г. эвакуировался с университетом в Томск. В Томске был мобилизован и служил в
военном гарнизонном госпитале. В 1919-1920 гг. – служба в Красной Армии.
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Сохранился любопытный документ – удостоверение, выданное И.С. Богословскому – «пом.
лекаря V Красной Армии». В 1920 г. приказом СТО И.С. Богословский откомандирован из
армии в Томский университет для окончания образования.
С реэвакуацией Пермского университета вернулся в Пермь и продолжал работу
лаборантом на кафедре патологической анатомии университета.
В 1922 г. вместе с первым выпуском врачей медицинского факультета сдает
государственные испытания на звание врача при Пермском государственном университете,
после чего назначается заведующим больницей Водного транспорта в г. Перми. В 1922 г. –
штатный ординатор факультетской терапевтической клиники Пермского университета, где
работает под руководством проф. В.Ф. Симановича: с 1922 по 1925 г. в должности
ординатора, с 1925 – в должности штатного ассистента. Одновременно по совместительству
врач-терапевт в поликлинике Водного транспорта, позднее – консультант.
При реорганизации медицинского факультета в медицинский институт в 1931 г. в составе
факультетской терапевтической кафедры переведен на кафедру госпитальной терапии.
И.С. Богословский был председателем Комитета по борьбе с ревматизмом в Камском
бассейне. В 1934 г. был представителем Водного транспорта на международном конгрессе по
ревматизму в Москве.
В 1936 г. в порядке шефства медицинского института и приказом Министра НКЗ РСФСР
командирован в Ижевский медицинский институт для организации кафедры факультетской
терапии и заведования ею.
В 1938 г. УМВУЗом и Ученым советом Казанского медицинского института И.С.
Богословскому присуждена ученая степень кандидата медицинских наук по совокупности
работ без защиты диссертации.
В 1939 г. он защитил докторскую диссертацию в 1 Московском медицинском институте и
в 1940 г. утвержден ВАКом в ученой степени доктора медицинских наук и ученом звании
профессора по кафедре «Внутренние болезни». В 1940 г. приказом ВКВШ переведен в
Пермский медицинский институт на кафедру инфекционных болезней.
В годы Великой Отечественной войны по указу ВЦИК назначен Главным терапевтом
Управления эвакогоспиталей, дислоцированных в Пермской области.
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В период ВОВ состоял также консультантом поликлиники при оборонном заводе № 19 и
специализированного диспансера летчиков-испытателей. Был членом летно-подъемной
комиссии. За успешную работу был награжден.
Одновременно был консультантом спецполиклиники Водного транспорта, которая
обслуживала не только камских водников, но и работников эвакуированного московского
флота, а также эвакуированного Ленинградского театра оперы и балета им. С. Кирова.
Консультировал в морском госпитале при ВМАТУ. В годы войны читал выпускникам
мединститута специализированный курс «Неотложная помощь».
В 1946 г. – профессор кафедры госпитальной терапии. В 1952 г. при слиянии
стоматологического института с медицинским по указанию УМВУЗа избран заведующим
второй кафедры факультетской терапии медицинского института, с 1955 г. – заведующий
объединенной кафедрой факультетской терапии медицинского института.
С 1958 г. по состоянию здоровья на пенсии.
Безгранично преданный любимому делу, прямой и энергичный и вместе с тем
гуманнейший человек, отец был почитаем всеми, кто его хорошо знал: коллегами и
учениками, студентами и пациентами, близкими, друзьями и знакомыми.
Он был истинно врачом. И не только. Его интересовала история в широком смысле слова,
в самых разных аспектах, а значит, интересовало все: отечественная история военного
искусства; история медицины, в том числе клинической; история русского флота и водного
транспорта, в частности; история зодчества и оперной музыки, история театра и музеев. И,
конечно, родного университета. Родного Прикамья и Перми, большим патриотом которых он
был. И неслучайно одна из четырех его монографий называлась «Материалы по истории
развития терапевтических клиник в России и в СССР с генеалогической картой профессоровтерапевтов».
Очень хорошо знавшая отца М. А. Генкель сказала о нем: «В нем всегда поражала
огромная внутренняя культура, необыкновенная широта и разносторонность интересов,
увлечение, казалось бы, самыми неожиданными вопросами. Иван Степанович – великий
эрудит, отличный знаток своего дела, встал в один ряд со своими коллегами-учителями,
блестящей
профессурой
Университета
Симановичем,
Лариным,
Первушиным,
Чистяковым...».
Мой брат Богословский Борис Иванович, доктор биологических наук, заведующий
Лабораторией цефалопод Палеонтологического института АН СССР (1976-1988); как
отмечалось в статье, посвященной его памяти (Палеонтологический журнал. 1987. № 1), –
«крупнейший советский специалист в области изучения девонских аммоноидей и
биостратиграфии девона».
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Борис Иванович заканчивал школу в 1942 г., в 1943 г. призван в ряды Советской Армии
и, окончив Пермское военно-морское авиационно-техническое училище, служит в
действующих частях военно-воздушных сил на Кольском полуострове. Демобилизовавшись
в 1946 г., поступает на геолого-географический факультет Пермского государственного
университета и в 1951 г. с отличием заканчивает его. В том же году поступает в аспирантуру
при Палеонтологическом институте АН СССР к профессору В.Е. Руженцеву. Через три года
успешно защищает кандидатскую диссертацию «Девонские аммоноидеи Рудного Алтая».
В 1967 г. Б.И. Богословскому присуждена степень доктора биологических наук за
исследования, результаты которых были опубликованы в двух монографиях: «Девонские
аммоноидеи. Агониатиты» (1969) и «Девонские аммоноидеи. Гониатиты» (1971). Б.И.
Богословский является одним из авторов капитального 15-томного издания «Основы
палеонтологии». За эту работу награжден значком «Отличник разведки недр».
В целом ученому принадлежит около 100 научных публикаций, получивших высокую
оценку отечественных и зарубежных коллег.
В течение последних десяти лет Б.И. Богословский руководил Лабораторией цефалопод
Палеонтологического института. Был председателем Комиссии по цефалоподам Научного
Совета по проблеме «Пути и закономерности исторического развития животных и
растительных организмов». Активным членом девонской комиссии МСК, членом ряда
специализированных советов по защите диссертаций.
Скромный, дружелюбный и отзывчивый человек, отличный знаток своего дела, Борис
Иванович любил помогать людям: оказывал большую помощь практикам, безотказно
консультируя всех, кто обращался к нему за помощью, включая различные геологические
учреждения.
Не щадил себя, ушел из жизни внезапно, в полном расцвете творческих сил. Бесспорно,
сказалась война, суровые фронтовые будни, отмеченные боевыми наградами: орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией» и рядом других.
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Мой муж, Перекрестов Иван Георгиевич, как и все мои братьи, прошел Великую
Отечественную войну; дошел до Берлина.
Вернувшись с фронта, за два года (1945-1947) с отличием окончил Воронежский
университет, затем аспирантуру Института географии АН СССР, успешно защитил
диссертацию и был направлен в Могилев-на-Днепре, в пединститут. Здесь организовал
кафедру экономической географии, но фронтовые раны давали себя знать, и в 1959 г. он
переезжает в Пермь, к семье.
В Пермском университете Иван Георгиевич работает недолго, но за короткое время
успевает творчески сблизиться с профессором Валентином Алексеевичем Танаевским. Они
быстро нашли общий язык, радовались, обсуждая общие идеи, – маститый ученый и
молодой, фанатично влюбленный в географию специалист.
К сожалению, война продолжила свое черное дело. В 1962 г., когда ему едва исполнилось
40 лет, Ивана Георгиевича не стало. В письменном столе осталась почти готовая докторская
диссертация.
Мама, Анна Михайловна Богословская, была студенткой Пермского государственного
университета в 1921 г. Она обучалась на факультете общественных наук (позднее –
педагогический). Однако заботы о большой семье и состояние здоровья изменили ход
образования. В 1937 г. она оканчивает Центральный институт заочного обучения
иностранным языкам со званием (как значится в документе) переводчика научнотехнической литературы с немецкого языка на русский.
Моя сестра Екатерина Ивановна в 1940 г. поступает на химический факультет
Пермского университета, очевидно, не без влияния брата Глеба, с которым они были
дружны. Но началась Великая Отечественная война, и сестра переводится в мединститут.
Я пришла в университет, окончив 8 классов средней школы, вначале на
подготовительные курсы. Это были первые в университете и притом необыкновенные курсы:
с 1 февраля по 1 мая мы прошли ускоренные программы всех дисциплин, что вошли затем в
аттестат зрелости. Помню, нам читали даже курс Конституции СССР. Сдав программные
дисциплины, мы были зачислены студентами университета.
Курсы были рассчитаны прежде всего на вернувшихся с фронта, тех, кому было важно
повторить материал за школу...; школьников, вроде меня, были единицы и среди них – Г.
Гершуни, Ю. Горячев, будущие крупные ученые, доктора наук.
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Замечательным было то, что преподавание на курсах вели опытные университетские
педагоги, в том числе еще оставшиеся пока в эвакуации москвичи и ленинградцы. Многие
предметы доставляли мне подлинную радость, например физика, особенно решение задач. И
я уже подумывала, как буду обходиться без задач, если поступлю, как намеревалась ранее, на
филологический факультет. Однако страстное, поэтическое слово замечательного
ленинградского пушкиниста Дины Клементьевны Мотольской положило конец моим
колебаниям.
На филфаке помог окончательно утвердиться в своем выборе прекрасный педагог,
стилист и методист Иван Михайлович Захаров, первый заведующий кафедрой русского
языка и общего языкознания после того, как историко-филологический факультет вновь
открылся в университете в годы Великой Отечественной войны.
Филологами стали и моя дочь Евгения, и племянница Татьяна. Племянница стала
хорошим переводчиком, но из нее мог бы выйти и неплохой математик.

И.М. Кислицын

ЗАКОН, ЦЕНЗУРА И КОНТРОЛЬ
По окончании учебы в МГУ имени М.В. Ломоносова осенью 1950 г. я прибыл для работы
в Молотовский государственный университет. Это потом, когда в период освоения
казахстанской целины была осуждена деятельность «антипартийной группы Молотова,
Ворошилова и др.», университету было возвращено наименование «Пермский», как и городу
его первоначальное название – Пермь.
Я не привередлив, но университетский городок, каким он был тогда, после Московского
показался мне внешне очень бедным и даже неприглядным. Ни нынешних учебных корпусов
№ 1, 6 и 7, ни пристроек, где теперь расположены филологический и экономический
факультеты, ни студенческих общежитий № 2, 8, естественно, как и строящегося
«геологического» корпуса, не было. Университет располагал тремя с половиной учебными
зданиями: нынешними вторым, третьим, четвертым корпусами и половиной пятого, в
которой работал географический факультет.
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Открытие в 1948 г., точнее, восстановление юридического факультета, а несколько
позднее и экономического, создало дополнительные трудности в организации учебного
процесса. Напомню, что в целях наиболее рационального использования учебных аудиторий
в конце каждого семестра проректор по учебной работе проводил «считку» расписания
занятий факультетов. В ней участвовали начальник учебной части университета, диспетчер
учебной части, деканы и секретари факультетов. Иногда считка продолжалась более двух
рабочих дней, так как деканам на ходу приходилось менять предварительно составленные
факультетские расписания, особенно из-за недостатка «поточных» аудиторий. Работа эта
была рутинной, но ответственной и напряженной. Нынешние деканы о ней не имеют
представления. И это хорошо, хотя учебных площадей недостаточно и в настоящее время.
Но возвращаюсь к первому впечатлению, которое произвели на меня нынешние улицы А.И.
Букирева и А.Г. Генкеля, тогда не имевшие наименований.
По левой стороне ул. Букирева располагался ботанический сад, простиравшийся до ул.
Дзержинского, а по правой стояли, кажется, три одноэтажных деревянных, деревенского
типа, дома с огородами, на месте которых и был впоследствии возведен нынешний корпус №
1. Улицу Генкеля образовывали главный корпус (№ 2), так называемый геологический
корпус, старое здание ЕНИ и несколько ветхих щитозасыпных бараков, служивших
студенческими общежитиями.
Был тут еще двухэтажный домик, тоже общежитского типа, в котором жили несколько
преподавателей университета. Впрочем, он был примечателен еще и тем, что в одной из
комнат его проживали брат и сестра – праправнуки А.С. Пушкина, эвакуированные в г.
Молотов во время Отечественной войны 1941-1945 гг. Потом они уехали, кажется, в
Ленинград. К сожалению, их имена не сохранились в моей памяти. Потом на месте старых
общежитий построили кирпичное здание общежития № 8, «столовский» комплекс и
спортивный корпус.
Принимая во внимание заметное различие архитектурного ансамбля Пермского
университета 50-х годов и архитектурной среды зданий, в которых проходили занятия
студентов юридического факультета МГУ имени Ломоносова (достаточно сказать, что из
окон учебного корпуса на Моховой видны здания гостиницы «Москва», музея В.И. Ленина,
Исторического музея, Манежа и Кремля, часть Красной площади), можно легко представить
себе контраст впечатлений. Но... привыкаешь ко всему.
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Новая работа, смею утверждать, заинтересованное и ответственное отношение к ней,
большая учебная нагрузка, студенческий научный багаж, с которым я прибыл, потребовали
от меня усиленной научной подготовки, точнее глубокого изучения наук, которыми я
занимался по долгу службы и соответственно интересам, вследствие чего я скоро перестал
замечать материальную сторону жизнедеятельности Пермского университета.
Мозг был занят другим, а глаз привык. Однако не совсем... Условия напоминали о себе
иногда не очень приятной стороной. Лекции приходилось читать в аудиториях, в которых не
было «классных досок», а необходимость в них была. Однажды мне потребовалось
схематично представить студентам то, о чем я говорил. Не обнаружив доски, я начертил
схему... на лицевой стороне сооружения, долженствующего изображать лекторскую кафедру.
Разумеется, мой поступок был непедагогичным. И кара не заставила себя ждать: в одном из
очередных номеров университетской многотиражки этот случай был приподнесен вузовской
общественности хотя и в мягкой, но карикатурной форме. Поделом. Но от бедности же…
* * *
Если отвлечься от весьма сложных межличностных отношений, сложившихся на
юридическом факультете в пять-шесть начальных лет после его восстановления в нашем
университете и неблагоприятно сказавшихся на учебном процессе, точнее на его
формальных результатах, то я с удовольствием ощутил благожелательную атмосферу в вузе
в целом и студенческой среде нашего факультета в отношениях «преподаватель – студент» и
«студент – преподаватель». Без панибратства. Студенты первых лет были особенно серьезно
настроены на учебу. Учебной и научной литературы в те годы было мало. Штатных
преподавателей – тоже, больше было преподавателей, совмещавших практическую работу в
органах суда, прокуратуры, милиции с преподаванием на факультете на условиях почасовой
оплаты. Не все они имели достаточную научную и еще в меньшей степени педагогическую
подготовку, а некоторые из них – и особого желания преподавать. Тяжело было студентам,
но учились, вели большую общественную работу в профсоюзе, комсомоле, участвовали в
художественной самодеятельности, инициативно и активно работали в научных кружках.
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В 50-е годы, кажется, до XX съезда партии, Пермский университет имел право назначать
одиннадцать сталинских стипендий особенно одаренным студентам. Приятно вспомнить, что
несколько лет подряд десять из них «держали» студенты юридического факультета, главным
образом приема 1948 г. – первого набора. Странно, но факт: с повышением качества
преподавания на факультете количество студентов-именных стипендиатов неизменно
сокращалось и со временем сошло на нет. И дело не в отмене некоторых видов именных
стипендий. Возможно, студенты других факультетов стали больше наших соответствовать
требованиям таких стипендий. Может быть, повысились требования преподавателей
факультета и общеуниверситетских кафедр к студентам.
Знаю по опыту, что качество подготовки специалистов на факультете год от года,
несмотря на ухудшение учебных планов, возрастало и возрастает. Выпускников факультета с
готовностью принимали в органы прокуратуры, милиции, суды, в исполнительные комитеты
Советов Пермской и Кировской областей, Удмуртии и Коми республики и иных республик
Союза ССР. Более того, на дневном, вечернем и заочном отделениях факультета всегда
обучались приехавшие с Украины, из закавказских, среднеазиатских и даже прибалтийских
республик, где имеются свои юридические факультеты в университетах и институты.
В актив факультета следует отнести и такие факты, свидетельствующие о хорошей
подготовке факультетом специалистов, о которых мало кто вспоминает и еще меньше –
знает. До десятка выпускников факультета стали докторами, преимущественно
юридических, наук. В Пермском университете работают шестеро из них: Л. Бугров, Р.
Коренченко, А. Москалев, Т. Нешатаева, Я. Лумельский, Л. Щенникова, в политехническом
университете – М. Писманик и т. д. Несколько десятков выпускников факультета стали
кандидатами гуманитарных, в большинстве юридических наук, доцентами.
Преподавательский состав юридического факультета ПГУ состоит, за единичным
исключением, из выпускников нашего факультета, и большинство из них защитили
кандидатские диссертации.
Эту книгу будут читать разные люди, поэтому для сведения сообщаю: выпускник нашего
факультета В. Степанков был Генеральным прокурором России; выпускник факультета В.
Федоров – заместитель министра внутренних дел; выпускники В. Олейник и О. Тиунов –
члены Конституционного Суда России, Т. Нешатаева – член Верховного Арбитражного
Суда. Вероятно, есть и другие воспитанники нашего факультета, достигшие больших высот
на служебной лестнице, но связь с ними недостаточна и о многих из них мы ничего не знаем.
А жаль.
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Преподаватели кафедры конституционного и финансового права.
Слева направо: Т.Н. Нешатаева, И.М. Кислицын, В.П. Бурсин,
О.И. Тиунов, Б.В. Мотовилов, В.И. Тимофеев, А.В. Москалев
(на переднем плане)
153

Получив фундаментальную подготовку в университете, они смогли развить свои научные
либо организаторские задатки и дарования и имеют результат, радуя преподавателей, делая
честь университету. Но я, кажется, впадаю в проповеднический тон.
* * *
В документе, именуемом Конституцией России, есть норма, гарантирующая каждому
свободу научного творчества и преподавания. Эта гарантированная свобода означает, в
частности, обязанность государства обеспечить гражданам России эффективную
юридическую защиту свободы, недопустимость вмешательства органов государственной
власти и местного самоуправления в творческую деятельность граждан, запрет цензуры. Эти
гарантии относятся и к свободе преподавания. Исключение составляют лишь случаи, когда
указанная деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой,
национальной, религиозной, социальной или иной нетерпимости, порнографии. И,
разумеется, следует иметь в виду и цели охраны государственных и военных тайн.
В советских конституциях не было нормы, гарантирующей свободу научного творчества
и преподавания, хотя свобода слова и печати провозглашалась и конституционно
гарантировалась. С учетом конкретно-исторической обстановки и задач это можно понять и
объяснить, но творческим людям от этого не было легче. Отсутствие свободы научного
творчества и преподавания особенно отражалось на гуманитариях, деятельность которых
неизбежно связана с идеологией и политикой.
С горечью вспоминаются некоторые факты из практики моей научной и
преподавательской деятельности.
Официальной, законно установленной цензуры в СССР, за исключением некоторых
периодов, не существовало. Однако было три вида неофициальной цензуры: обллит,
партийный контроль и независимое рецензирование или взаимный контроль. Все были
достаточно жесткими.
В связи с подготовкой к празднованию пятидесятилетия со дня образования СССР в
университете готовился и был опубликован сборник статей, посвященный этой
знаменательной дате. Представил в него статью и я.
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И вот однажды, кажется, в начале 1972 г., мне звонит редактор сборника и смущенно
сообщает, что моя статья не будет напечатана, так как два рецензента заявили, что она не
соответствует положениям Программы КПСС, утвержденной XXII съездом партии. Мое
желание ознакомиться с содержанием рецензии для ее опровержения не было
удовлетворено: оказалось, что письменной рецензии нет. Рецензенты – мои сослуживцы по
факультету, отказались ее написать. Мне не с кем было спорить, нечего опровергать или чтолибо защищать, а статья в печать «не пошла». Через несколько лет без каких-либо изменений
и дополнений она была опубликована в другом сборнике. Читатель понимает, каково было
мне, анонимно обвиненному фактически в антипартийности, мне, вступившему в партию на
фронте в 1942 г. Разумеется, я не хочу обвинить всех рецензентов. Как правило, они были
добросовестны в научном плане, а их замечания и рекомендации полезны. Но... овцеводы
утверждают, что нет стада без паршивой овцы. И нет гарантии, что с нею не столкнешься
именно ты.
Бывало и такое. На рубеже 50-60-х годов я писал, а затем и защитил кандидатскую
диссертацию по проблемам государственного руководства колхозами. В связи с этим в один
из журналов представил для публикации статью, в которой утверждал нецелесообразность
изъятия из компетенции районных органов государственной власти общего руководства
деятельностью этих кооперативов и передачи его созданным в то время районным
инспекциям по сельскому хозяйству. Известно, что проводившаяся в те годы по инициативе
Н.С. Хрущева перестройка управления сельским хозяйством рассматривалась в качестве
эффективного средства поднятия сельскохозяйственного производства в стране, хотя и не
давала (и не дала в конечном счете) ожидаемого. Мой вывод был признай неуместным, и
редактор предложил мне убрать соответствующий абзац, ибо «в противном случае,
редколлегия даст к нему соответствующий комментарий, «преодолеть» который при защите
диссертации будет затруднительно». Чем не цензура? Но... «товарищеская». Через несколько
лет указанное правомочие было возвращено районным государственным органам. Но я
лишен возможности сказать: этому и я содействовал.
Справедливости ради требуется заметить, что в нашем Пермском университете всегда
создавались благоприятные условия для публикации научных работ. Во всяком случае так
было на моей многодесятилетней памяти. Я с благодарностью вспоминаю историю
публикации одной крупной моей работы.
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В середине 60-х я активно занялся проблемами советского федерализма на материалах
истории развития Союза ССР. Написал монографию (16 печ. л.), которая и была принята
университетом к печати. Но, к моему огорчению, в это время провинциальным
государственным университетам было запрещено издание монографий. Вот тут я наглядно
ощутил заботу университета о своих сотрудниках, о внедрении результатов их исследований
в практику. В частности, проректор по научной работе В.Э. Колла, получив поддержку
общественных организаций, предложил опубликовать работу как учебное пособие, и она в
1969 г. была издана. Однако моя, вполне понятная всякому пишущему, радость по поводу
выхода в свет работы через весьма непродолжительное время была омрачена тем, что часть
ученых-юристов, но главным образом специалистов в области научного коммунизма,
обрушилась на мою работу с жесткой и во многих случаях несправедливой критикой, а
некоторые из них даже с требованием отстранения меня от работы в вузе. Но этого не
случилось – в принципе моя позиция получила поддержку кафедр МГУ и ЛГУ, а ректорат
ПГУ и соответствующий заместитель министра справедливо решили, что сила власти в
научных спорах не должна участвовать.
Формальной причиной критики было объявлено оппонентами то, что полемическая
работа имеет гриф учебного пособия, которое, как говорили, может содержать лишь
устоявшиеся, бесспорные в науке положения. Но для чего писать такие работы-рефераты? А
по существу критика была направлена на мои выводы, «затронувшие национальные чувства»
ученых – представителей союзных республик (Украины, Казахстана, Эстонии). Я утверждал,
что проводившееся в 1957–1964 гг. безмерное расширение прав союзных республик,
признававшееся не только политиками, но и учеными в качестве основного пути развития и
укрепления Союза ССР как федерации, приведет к разрушению СССР как государства. Я
считал, что Союз ССР и вообще федеративная форма государственного устройства – явление
преходящее, переходная ступень либо от раздробленности к унитаризму, либо от полного
политического единства к полной самостоятельности частей федерации, их суверенности.
Следовательно, делал я вывод, существование союзных республик как национальных
государственных образований временно, поскольку переселение огромных масс русских в
Казахстан для освоения целинных земель привело к тому, что в районах севера республики
русские оказались количественно преобладающими, компактно проживающими, со своими
национально-бытовыми особенностями и потребностями.
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Я предложил в качестве одного из возможных вариантов: объявить на этой территории
Русскую АССР в составе Казахской ССР. В работе были предложения и по другим
обсуждавшимся вопросам. Все это прежде всего и подверглось резкой критике и отрицанию
со стороны Тадевосяна, Недбайло, Бурмистровой, Куличенко, некоторых других ученых, к
которым присоединились и несколько преподавателей нашего факультета, хотя большинство
критиков мою работу не читали, а говорили со слов других. Среди недобросовестных и с
предубеждением людей такой прием, к сожалению, был не редким. Уверен, что с таким
видом критики сталкивались многие, имевшие смелость выдвигать и отстаивать идеи, не
совпадавшие с общепринятыми. Убежден, рецензирование должно быть научным, честным,
аргументированным, но не предвзятым и политизированным, только такой подход полезен
делу и науке.
В связи с изложенным представляется необходимым два замечания, которые, возможно,
пробудят интерес молодых юристов и историков.
Первое. Смею надеяться, что если бы в 60-70-е годы на территории северного Казахстана
была создана русская автономия, то в 90-е русские в республике Казахстан не оказались бы в
таком унизительно-дискриминационном положении. В этом случае русский вопрос решался
бы менее болезненно и более цивилизованно.
Второе. Известные реформаторские события 1965 г. подтвердили точку зрения о
неприемлемости для федеративного государства, для его безопасности и целостности и
самого беспредельного расширения прав субъектов Федерации. Между тем современное
российское государственное руководство, кажется, не сделало из этого опыта выводов.
Заключаемые исполнительной Властью РФ договоры с президентами и главами
администраций субъектов Федерации – двухсторонние договоры, затрагивающие
конституционные прерогативы России как целого, вопреки уверениям и надеждам
сторонников этого пути развития России как федеративного государства, чреваты теми же
опасностями, которые грозили СССР в начале 60-х. Тем более что содержание договоров
неидентично и это может вызвать недовольство субъектов РФ, получивших по своему
договору меньше других.
Судьба моей работы – это частица в истории Пермского университета, но она показывает,
в каких условиях вузовские ученые вели общественно значимую работу.
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Завесу раздвинет еще один эпизод, связанный с публикацией той же книжки. В
последней, пятидесятистраничной, главе рукописи анализировался генезис Президиума
Верховного Совета СССР. Анализ соответствующих норм Конституции СССР и практики
почти тридцатилетней деятельности Президиума привел меня к выводу, что Президиум в
своей нормотворческой деятельности перешел все границы, установленные для него в
Конституции 1936 г. и определившие его место в системе государственной власти. Говоря
яснее, он превратил себя во второй в СССР законотворческий орган. И что же? А то что
отдел науки областного комитета КПСС, не высказав (не имея!) каких-либо замечаний по
существу анализа и выводов, не разрешил публиковать эту главу работы, предложив
направить «материал в Президиум Верховного Совета СССР». Цензура? Нет, забота о чьемто благополучии и спокойствии, а возможно – престиже. О моем? А Пермский университет
лишился, хотя и мизерного, но вклада в изучение Советского Союза, поскольку мое
исследование истории возникновения и развития Президиума Верховного Совета СССР в
указанном аспекте в те годы было и первым, и единственным, и выводы его были
подтверждены исследованиями, проведенными другими авторами позднее – на этапе развала
СССР. А мои выводы и рекомендации остались в верстке. Кстати, нечто подобное в практике
нормотворчества Президиума Верховного Совета СССР в настоящее время происходит в
правотворческой деятельности Президента РФ, подменяющего и даже в ряде случаев
изменяющего своими указами законы. В прессе на это уже обращено внимание публики, но
противозаконная практика продолжается.
Я не думаю, что мой случай – редкое исключение. Однако не делаю обобщения в том
смысле, что партийный контроль в целом был помехой свободе научного творчества,
поскольку советская наука достигла впечатляющих, а в ряде отраслей и ведущих позиций в
мире именно в те годы, когда КПСС была руководящей и направляющей силой общества и
государства. Может быть, в моем и подобных случаях была элементарная самодеятельность
партийного работника? Но действовал-то он именем партии.
Мои фрагменты получаются немного грустными и даже могут показаться кому-то
достаточно пессимистичными.
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Однако я рассказываю не обобщенную историю университета, а всего лишь о некоторых
фактах м о е й и с т о р и и в у н и в е р с и т е т е , история же отдельного человека может
оказаться и печальной, тут уж ничего не поделаешь. Поэтому коснусь еще одной проблемы,
именно свободы преподавания и контроля.
Следует заметить, что, как это ни странно, но даже в некоторых комментариях
действующей Конституции России об этой свободе даже не упоминается. Между тем
преподаватели, особенно общественных наук, ощущают на себе наличие или отсутствие
этой, законодательно закрепленной свободы. Воспоминания из этой области уводят меня в
начало пятидесятых, в мое преподавательское «детство».
В то время и по существу до середины 80-х программами и иными учебнометодическими материалами юридический факультет обеспечивался централизованно –
министерством. Само по себе это имеет преимущества, так как предъявляются одинаковые
требования к знаниям выпускников однотипных факультетов и институтов независимо от их
географического местоположения, или, как скажут нынешние: устанавливается единый
стандарт. Однако составленные в МГУ, присваивавшем своим выпускникам квалификацию
«научного работника в области юридических наук, преподавателя вуза», как записано, к
примеру, в моем дипломе, эти хорошие программы не вполне соответствовали задачам
провинциальных юридических факультетов, готовивших юристов-практиков для органов
прокуратуры, милиции и проч. А отступать от программы считалось недопустимым. Придет,
бывало, проверочная комиссия на лекцию и следит: все ли пункты программы по теме
лектор осветил. Если не все – недостаток. А комиссий таких в 50-х бывало по 3-4, а то и
более в год.
Не легче было и при так называемых взаимопосещениях занятий, особенно если у
проверяемого имелись трения с проверяющими. А последствия могли быть предсказуемо
тяжелыми для лектора, как в моем случае, когда в конце 1952 г. проверявшие (посетившие)
мою лекцию по советскому государственному праву коллеги по факультету обвинили меня в
«грубой недооценке гениальных трудов великого Сталина». А сыр-бор загорелся по поводу
того, что я не использовал одну из статей Сталина, в которой он приводит занявшую
большую часть статьи цитату из работы Ленина «О национальной гордости великороссов» и
делает из нее выводы. Первоисточником по данному вопросу являлась для меня статья
Ленина, поэтому анализировать работу Сталина я счел излишним. И получил...
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Дотошный, можно сказать, даже тотальный, контроль за работой преподавателя не всегда
был профессиональным, иногда еще и предвзятым. Поэтому проверяющие попадали иной
раз в конфуз. Ко мне в 50-е годы на лекцию были направлены два квалифицированных в
своей области преподавателя кафедры истории партии. В беседе по итогам проверки они
заметили мне, что я неверно высказался о том, что Октябрьская революция уничтожила
власть помещиков и капиталистов в России, а между тем власть помещиков была
уничтожена февральско-мартовской революцией, а буржуазии – октябрьской. И поставили
мне на вид как серьезную ошибку. Для меня это «замечание» было неожиданным, и по
неопытности в играх такого рода я им сказал, что так пишет Сталин, и подтвердил
соответствующей цитатой из сочинений Сталина, чем немножко, совсем немножко смутил
моих проверяющих. Позднее я подумал, что сказать об этом надо было не тет-а-тет, а
публично. Но... потом не раз поступал так же.
Контроль, разумеется, нужен. Но он должен быть контролем-помощью и не понуждать
преподавателя к буквоедству, к начетничеству, не стеснять свободу его творчества, свободу
преподавания. Боясь случайной, даже в отсутствие проверяющих, оговорки, о которой как-то
становилось известно вне аудитории, даже опытные лекторы по политическим наукам не
смели оторваться от написанного текста, были скованны. От этого лекция, несомненно,
проигрывала. И новый упрек: не отрываешься от текста. И не хотели понять, что
преподаватель страхуется, даже владея материалом. Контроль за работой лектора – очень
тонкая, деликатная роль, и не всякого к ней надо привлекать, не каждый готов к ней.
...Я пришел в аудиторию, чтобы прочитать свою вторую в университете лекцию, И почти
сразу увидел в первом ряду... ректора университета А.И. Букирева, который лукавоприветливо улыбнулся мне. После лекции, которую Александр Ильич прослушал до конца,
он сказал мне, что по содержанию лекции ничего сказать не может (он был ихтиолог), а
методически она вполне приемлема. Это меня очень ободрило и воодушевило. И подсказало,
каким должен быть проверяющий.
Еще пример. Один студент несколько раз экзаменовался по административному праву и
всегда неудачно. Ректор университета В.Ф. Тиунов назначил ему еще одну переэкзаменовку
и сообщил мне, что будет присутствовать сам.
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Экзамен состоялся, Василий Филиппович ни словом, ни жестом не вмешался, а по
окончании сказал, что я экзаменовал правильно и он убедился в отсутствии у
экзаменовавшегося знаний, которые можно бы оценить хотя бы тремя баллами. Студент был
отчислен. Позднее мне сказали, что он состоял в родстве с одним из «чинов» нашего
министерства. И в первом и во втором случаях я чувствовал себя вполне комфортно, и
атмосферу создали проверяющие.
В последние годы программы учебных курсов составляют университетские
квалифицированные преподаватели, их утверждают на заседании кафедры, а проверочные
комиссии назначаются довольно редко. Даже преподавательские посещения занятий чаще
ограничиваются формально необходимыми (например, конкурс на замещение должности).
Эта практика создает атмосферу доверия и духовной свободы, воспитывает чувство
самоконтроля и ответственности. Так и должно быть: если доверили вести занятия опытному
преподавателю, то нет нужды подсматривать и подслушивать. Контроль необходим, когда
студенты недовольны работой преподавателя, а также с реальной целью – помощи
начинающему. Это важные условия свободы преподавания, и касаются они и содержания
преподносимого материала, и формы. Свобода преподавания в условиях автономного
университета, а в его рамках – автономной кафедры – предполагает учет местных условий и
потребностей, а также широкую научно-педагогическую независимость преподавателя.
З.Д. Филиных

КАК УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИЛСЯ
К СВОЕМУ 50-ЛЕТИЮ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
Приближалось 50-летие Пермского университета (1966 г.). Сформирована большая
комиссия. Ректор Ф.С. Горовой назначен ее председателем, а в заместители председателя
профессор Л.Е. Кертман предложил, по его словам, рабочую лошадку, т.е. меня – Зою
Дементьеву Филиных. Все думали, что эта работа будет связана только с перепиской. Но
оказалось все не так. Одним из основных вопросов плана работы комиссии был новый
корпус, ныне – главный (корпус № 1). Министерство высшего образования уже дважды
отказывало университету в финансировании строительства. Университет решил
использовать юбилей как козырную карту в получении ассигнований на это.
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Ректор был в отпуске, когда мы получили очередной отказ в финансировании
строительства. Оказывается, городу Свердловску новый корпус для их университета был
гораздо нужнее, чем Перми.
Как заместитель председателя юбилейной комиссии, я посчитала своей обязанностью
заняться этой проблемой. Пришлось поднять архивный материал о двух несостоявшихся
вариантах строительства корпуса (первый – на Комсомольском проспекте, так как не сумели
расселить жильцов из домов, которые пришлось бы сносить для площадки под
строительство, и второй – на территории ботанического сада, потому что воспрепятствовали
биологи). А мне, библиотекарю по образованию и роду профессиональной деятельности,
трудно было подобрать веские аргументы, доказывающие острую нужду университета в
новых площадях. Приходилось ходить по факультетам и собирать материал,
иллюстрирующий трудности работы в нынешних условиях. И тут я о многом узнала. И о
сложенном в запасниках оборудовании, и об опасности перекрестного радиоактивного
излучения, и отсутствии условий для экспериментальной работы и т. д.
С цифровыми данными о развитии университета было легче. Они были представлены в
научных и учебных отчетах. Кроме того, мне помогали разобраться в этих вопросах многие
ученые университета: Л.Е. Кертман, А.Н. Пономарев, Ю.М. Матарзин, И.А. Печеркин и др.
Соответствующее письмо-просьбу направили в ЦК КПСС на имя Н.С. Хрущева.
Подписали письмо 26 преподавателей и научных сотрудников университета. Его копия, с
некоторыми фактическими материалами по этому письму, находится в библиотеке
университета.
Второй вариант письма был составлен от имени комсомольцев, и его отвезли в ЦК
ВЛКСМ двое студентов. Деньги на командировку выделил И.И. Лапкин, проректор по
научной работе. По рассказам вернувшихся из Москвы «ходоков», их принял секретарь ЦК
ВЛКСМ и лично поехал к Н.С. Хрущеву со студенческим письмом...
Месяца через два ректоратом было получено письмо, в котором указывалось, что
финансирование строительства нового корпуса в Пермском университете будет открыто с
нового года. Можете представить себе нашу радость? Радость студентов, преподавателей и
сотрудников в связи с появлением возможности достроить новый корпус – первое учебное
здание со времени основания университета? Все остальные учебные корпуса были возведены
до 1916 г. и подарены университету пароходчиком Н.В. Мешковым и другими меценатами
или переданы городом.
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Л.С. Рафиенко

П. И. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
И ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В творческой жизни профессора П.И. Преображенского, геолога, известного в стране
организатора и руководителя разведочных работ на месторождениях минеральных Солей,
пермский период является совсем небольшим, по важным по значению: он не только сыграл
большую роль в выборе ученым направления научной деятельности, но и способствовал
освоению природных богатств Урала.
Павел Иванович Преображенский родился 1 (13) января
1874 г. в г. Демьянске Крестецкого уезда Новгородской
губернии в семье чиновника. В 1892 г. окончил Ташкентскую
гимназию и поступил на физико-математический факультет
Московского университета. В 1893 г. переехал в Петербург и
перевелся в Горный институт, который окончил в 1890 г. по
первому разряду и должен был получить заграничную
командировку, которую осуществил лишь в 1937-1909 гг.,
когда учился в Мюнхене у известного петрографа Э.
Вайншенка1.
После окончания Горного института свою первую
экспедицию П.И. Преображенский провел на Урале, где
работал заведующим геологической партией по изысканию
трассы железной дороги Уфа – гора Магнитная2. С 1901 по
1916 г. сферой исследовательской деятельности была Сибирь. В 1901 г. он был назначен
помощником начальника Ленской геологической партии В.А. Обручева, а затем – ее
полевым геологом. Эта партия проводила геологическую съемку бассейна р. Бодайбо.
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В 1907 г. П.И. Преображенский был избран геологом Геологического комитета в Петербурге,
а в 1913 г. – его старшим геологом. В 1914 г. он работал в Олекминско-Витимской тайге и
районе северного Байкала для составления 10-верстной геологической карты Сибири3.
Будучи на Витимском плоскогорье, он открыл третий из молодых базальтовых вулканов и
дал ему имя геолога И.А. Лопатина, первого исследователя этого плоскогорья. В 1916 г.
Преображенский с экспедицией побывал в труднодоступных районах Восточного Саяна4.
С 1909 г. началась педагогическая деятельность П.И. Преображенского. С 1909 по 1917 г.
он читал лекции по петрографии на Высших курсах П.Ф. Лесгафта, а в 1916-1917 гг. был
помощником директора и деканом естественного отделения5.
С 1917 г. началась политическая деятельность П.И. Преображенского, продолжавшаяся
около трех лет. После февральской буржуазно-демократической революции П.И.
Преображенский вошел в состав Временного правительства России в качестве товарища
министра просвещения по вопросам профессионального образования и пробыл в этой
должности до роспуска Временного правительства после Октябрьского переворота 25
октября (7 ноября) 1917 г., после чего вернулся на работу в Геологический комитет6.
В июне 1918 г. было создано Временное Сибирское правительство, резиденцией которого
стал Омск. Министр просвещения этого правительства известный исследователь Алтая
ректор Томского университета В.В. Сапожников (1861–1924) пригласил П.И.
Преображенского занять должность товарища министра просвещения. После
государственного переворота 18 ноября 1918 г. и провозглашения адмирала А.В. Колчака
Верховным правителем России, когда В.В. Сапожников отошел от политики, его место с 6
мая 1919 г. занял П.И. Преображенский, но так как он не был сибирским областником, а был
из «приглашенных», то назывался управляющим Министерства народного просвещения7. В
конце ноября 1919 г. в связи с приближением к Омску частей Красной армии А.В. Колчак и
члены его правительства выехали в Иркутск. Здесь в феврале 1920 г., уже после расстрела
А.В. Колчака, Павел Иванович был арестован, содержался в Иркутской тюрьме, а затем был
перевезен в тюрьму Омска, где Сибревком готовил показательный процесс над членами
Колчаковского правительства.
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Начались хлопоты о смягчении приговора известному геологу. Первые шаги предпринял
Геологический комитет в Петрограде. Его почетный директор академик, президент
Российской Академии наук А.П. Карпинский (1846–1936) и председатель Московского
отделения Геолкома, а позднее его директор А.Н. Рябинин (1874–1942), знавший П.И.
Преображенского не только по Геолкому, но и по совместной работе на Высших курсах П.Ф.
Лесгафта8, хлопотали за него. 22 мая 1920 г. А.М. Горький обратился к В.И. Ленину с
телеграммой: «Ходатайствую смягчении участи Преображенского, крупного геолога,
нужного стране»9. Хлопоты увенчались успехом. П.И. Преображенский был приговорен к
принудительным работам по специальности до окончания гражданской войны10.
К хлопотам о судьбе П.И. Преображенского присоединился и Пермский университет при
деятельном участии его профессора, геолога Б.К. Поленова (1859–1923). Еще в мае 1919 г.
Совет Пермского университета избрал Б.К. Поленова «кандидатом в члены
Государственного экономического совещания» при правительстве А.В. Колчака в Омске,
куда он и выехал в июне 1919 г.11. Оба геолога встречались в Омске на заседаниях
экономического совещания.
После краха правительства А.В. Колчака и отъезда его в Иркутск Б.К. Поленов оставался
в Омске до мая 1920 г., так как не мог выехать оттуда из-за военных действий и разрухи. Он
знал о суде над П.И. Преображенским и о приговоре. Вернувшись в Пермь, он начал
действовать. Уже 13 июля 1920 г. ректор Пермского университета профессор Н.П. Оттокар
обращается в Отдел высших учебных заведений Наркомпроса с просьбой возбудить
«ходатайство об оказании содействия по передаче в распоряжение названного университета
осужденных на принудительные работы в Омске геолога Павла Преображенского для работ
в связи с организацией открытого геологоразведочного отделения при физикоматематическом факультете Пермского университета и Николая Палечка, как специалиста по
ведению университетского хозяйства и отчетности – для работ по специальности»12.
23 июля 1920 г. на заседании Коллегии научного сектора Наркомпроса слушали: «О
назначении в распоряжение Пермского университета профессора геологии П.
Преображенского и Палечка...» и постановили: «Поручить М.Н. Покровскому (профессору,
заместителю наркома просвещения. – Л. Р.) по поводу назначения в распоряжение
Пермского университета проф. Преображенского и Палечка предварительно снестись с
Сибирским ревкомом»13.
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После суда П.И. Преображенский первоначально работал в Омске, а в январе 1921 г. по
распоряжению председателя Сибревкома И.Н. Смирнова был направлен на бывший золотой
прииск Степняк Кокчетавского уезда на разведку месторождения шеелита14.
Решение вопроса о переводе П.И. Преображенского в Пермь затягивалось, но Б.К.
Поленов проявил большую настойчивость и добился своего. После возвращения
университета из Томска в Пермь вопрос о комплектовании его кадрами стоял очень остро. В
начале 1921 г. уехал из Перми заведующий кафедрой минералогии А.А. Полканов и
заведование двумя кафедрами – геологии и минералогии – легло на плечи Б.К. Поленова. По
его представлению физико-математическим факультетом Пермского университета был
избран на должность преподавателя «как солидный научный работник, горный инженер П.И.
Преображенский»15.
Таким образом, переписка Пермского университета с Наркомпросом, наконец,
закончилась успешно. 7 июня 1921 г. Пермский университет направил в Наркомпрос
перечень личного состава Геологического кабинета университета: «Профессор Б.К. Поленов
– заведующий Геологическим кабинетом. Преподаватели: О.Ф. Нейман, А.Н. Иванов, П.И.
Преображенский», два лаборанта, два препаратора»16. Так П.И. Преображенский был
зачислен в штат Пермского университета и пробыл в нем до 1 июня 1925 г.17. Осенью 1921 г.
по ходатайству председателя Сибревкома И.Н. Смирнова Павел Иванович получил
амнистию ВЦИК18.
Уже через полгода Б.К. Поленов снова выдвигает П.И. Преображенского теперь на
должность профессора. В отзыве на его труды Б.К. Поленов писал: «Я полагал бы
целесообразным рекомендацию его (Преображенского. – Л. Р.) факультетом на замещение
должности профессора Пермского университета по кафедре геологии, на что он по своему
научному стажу имеет бесспорное право... Введя в свой состав П.И. Преображенского,
Пермский университет приобретает в его лице полезного сотрудника и умелого
организатора»19. 25 января 1922 г. П.И. Преображенский был избран профессором кафедры
геологии20, а уже через год стал преемником Б.К. Поленова, скончавшегося 29 января 1923 г.,
и заведовал кафедрами геологии и минералогии вплоть до своего отъезда в Ленинград21. Он
выступил с сообщением, посвященным памяти Б.К. Поленова, на заседании Общества
естествоиспытателей при Пермском университете22 и опубликовал два некролога.
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Помимо руководства двумя кафедрами П.И. Преображенский в 1923 г. был избран
деканом агрономического факультета Пермского университета, который в это время
переживал трудное время. В 1923 г. агрофаку было предоставлено здание бывшей
Мариинской женской гимназии (ныне ул. Коммунистическая, 23) и потребовалась большая
работа по размещению и налаживанию учебного процесса в новом помещении. В личном
архиве П.И. Преображенского сохранилась благодарность Президиума агрофака от 15
декабря 1923 г. с выражением ему «искренней признательности за Ваши общественные и
исключительные труды по созданию и укреплению агрофака»23.
В 1921–1924 гг. П.И. Преображенский преподавал также в Екатеринбурге на горном
факультете Уральского университета (бывшем Горном институте), где основал кафедру
геологии полезных ископаемых24.
Помимо преподавательской П.И. Преображенский вел большую научную работу. Он
снова вернулся к уральской теме: провел геологические работы по изучению залежей
каменного угля в Пашийском районе, обследовал Журавлинское месторождение бокситов на
р. Чусовой и 13 сентября 1922 г. выступил на заседании Общества естествоиспытателей при
Пермском университете с докладом «О Журавлинском месторождении алюминиевых руд»25.
Но особый интерес у Павла Ивановича возник здесь к изучению калийных солей, что
предопределило научное направление его исследований до конца жизни и привело к
замечательным для региона открытиям.
В начале 1924 г. во время поездки в Березники П.И. Преображенский обнаружил в
коллекции солей на Березниковском содовом заводе образец каменной соли розового цвета.
Он знал, что геологи с начала XX в. считали возможным наличие здесь каменных солей, но,
несмотря на геологические исследования, месторождение не было обнаружено. Находка
навела его на мысль поставить перед Геологическим комитетом, в котором он раньше
работал, вопрос о необходимости глубокого бурения в районе Соликамска для поиска
калия26.
В ответ на предложение П.И. Преображенского Геолком поручил ему провести
обследование горнозаводских архивов Предуралья27.
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В личном архиве П.И. Преображенского сохранилось удостоверение от 1 июня 1924 г. за
подписью заведующего архивом Уральской области, в котором написано, что «профессору
Преображенскому поручен учет заводских и рудничных архивов в районе ведения трестов:
Средне-Уральского, Богословского, Пермского, Пермсоли и Уралхимии. Областной архив
предлагает всем лицам и учреждениям, в которых находятся названные архивы, допустить
профессора Преображенского к ознакомлению с архивами и работе в них для извлечения
данных о месторождениях... Областной архив просит ввиду важности порученной
профессору Преображенскому задачи для будущего развития Уральской промышленности
оказать ему всяческое содействие в работе»28. Особенно много интересных сведений дал
архив Строгановых, хранившийся в селе Ильинском. Сохранился акт вскрытия этого архива
«на основании мандата, выданного профессору П.И. Преображенскому от областного
архива»29. Он ознакомился не только с архивами заводов Лазаревых, Рязанцева и др., но и с
древнейшими на Урале соляными промыслами в Соликамске, изучил геологию этого
района30. Теперь он был уверен, что с помощью глубокого бурения он найдет месторождение
калийных солей в районе Соликамска. Чтобы осуществить эту идею, осенью 1924 г. он
перешел на работу старшим геологом в Главное геолого-разведочное управление (бывший
Геолком. – .Л. Р.) и до 1937 г. занимался исследованием минеральных солей Предуралья.
Переехав в Ленинград, он ежегодно бывает в Прикамье и остается внештатным профессором
Пермского университета31. С этого времени он целиком посвящает себя организации и
проведению геолого-разведочных работ соляных месторождений Урала, а позднее и всего
СССР.
Перейдя в Геолком, П.И. Преображенский взялся за организацию поисковых работ на
калий в Соликамске. Но средств, которые выделил Геолком, не хватало. В письме от 22
ноября 1924 г. профессору Московской Горной академии В.А. Обручеву он писал: «Сейчас
занят сметой по бурению на калийные соли около Соликамска. Дело очень крупное, надо
втянуть в него Наркомзем. Не можете ли Вы и Сережа (сын В.А. – С.В. Обручев,
преподаватель той же академии. – Л. Р.) помочь этому предприятию. Комитетская смета
15000, а нужно – 75000 руб. и мое мнение, что его надо ставить именно в этих размерах –
тогда выйдет толк. Не возьметесь ли Вы или С.В. проводить это дело в Москве? Сообщу все
материалы. Почти готов гарантировать благоприятный результат бурения»32. Павел
Иванович был уверен в правильности избранного им пути. По словам работавшего с ним
А.А. Иванова, «он проявил исключительную энергию и настойчивость В деле постановки
разведки на калий, непреклонно веря в успех дела.
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На его плечи легла вся тяжесть начального этапа работ. Благодаря его кипучей
деятельности, энтузиазму и уверенности в своих действиях... были преодолены все
трудности и начатое дело блестяще увенчалось открытием величайшего в мире
месторождения калийных солей»33.
5 октября 1925 г. геолого-разведочной партией, работавшей под руководством П.И.
Преображенского, во время бурения скважины под Соликамском на глубине до 100 м был
извлечен керн сильвинита. Так было открыто Верхнекамское месторождение
высококачественных калийных и магниевых солей.
Прогнозы Павла Ивановича сбылись. Уже 6 ноября 1927 г. по его рекомендации была
заложена первая шахта калийного рудника, а в январе 1934 г. было завершено строительство
первенца отечественной калийной промышленности – химического комбината в
Соликамске34.
Около двадцати лет П.И. Преображенский ежегодно посещал свое детище,
консультировал и экспертировал, являясь идейным руководителем и вдохновителем геологоразведочных и других исследований Верхнекамского калийного месторождения.
Во время оконтуривания Верхнекамского месторождения 16 апреля 1929 г. в скважине
были найдены следы нефти, а 15 августа того же года эта нефтяная скважина была сдана в
эксплуатацию. Это открытие первого на Урале Верхнечусовского месторождения нефти,
сделанное П.И. Преображенским, послужило толчком к организации широкомасштабных
поисково-разведочных работ на нефть по всему западному склону Урала и открытию новых
месторождений35. Кроме того, им были открыты на Урале йодо-бромистые воды большого
практического значения38. Таков был вклад П.И. Преображенского в изучение природных
богатств Урала.
За открытие и изучение Верхнекамского месторождения калийных солей в 1934 г. он был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1935 г. ему присуждена ученая степень
доктора геолого-минералогических наук37.
С 1937 г. П.И. Преображенский работал главным геологом ВНИИ галургии в Ленинграде,
а в 1941-1943 гг. был его директором. С 1943 г. был заместителем директора Института
горно-химического сырья в Москве38. В январе 1944 г. в связи с семидесятилетием он был
награжден орденом «Знак Почета»39. Он скончался в Москве 10 сентября 1944 г. и похоронен
на кладбище Донского монастыря.
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По словам академика В.А. Обручева. «Павел Иванович не оставил крупных трудов – он
отделывался предварительными отчетами об экспедициях, так как очень не любил писать, но
он любил работать в поле и претворять свои идеи в полезное дело»40.
___________
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Л.С. Рафиенко

Б. К. ПОЛЕНОВ И УРАЛ
В этом году исполняется 80 лет со дня открытия Пермского университета, и долг наш –
вспомнить тех, кто заложил прочный фундамент подготовки кадров для огромного
промышленного региона, каким является Урал. Среди основателей первого на Урале
университета был профессор-геолог Борис Константинович Поленов. Выдающиеся
отечественные геологи В.А. Обручев1 и П.И. Преображенский2 писали о нем как об
исследователе Урала и Алтая, педагоге и человеке высоких нравственных качеств.
Общественным признанием его деятельности было избрание Б.К. Поленова почетным
членом Обществ естествоиспытателей при Казанском и Пермском университетах.
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Приехав на Урал в 1916 г., Б.К. Поленов, человек уже не молодой, со всем жаром души
отдался работе по созданию и развитию Пермского университета. Он был первым деканом
физико-математического факультета. Его авторитет был так высок, что сделал его, по словам
П.И. Преображенского, «общепризнанным советчиком и судьей во всех затруднительных
случаях в жизни университета»3.
Другой из числа основателей Пермского университета профессор ботаники А.Г. Генкель,
знавший Бориса Константиновича еще по Петербургскому университету и совместной
работе в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, писал: «Если при
тяжелых испытаниях и потрясениях, когда часто приходилось думать не зря ли пересажено
нежное тепличное университетское растение на тяжелую, хотя и плодородную почву
сурового Урала, то всегда вставал перед нами этот высокий, честный и непоколебимый
старец, который умел и вдохновить и поддержать нас в нашей вере в правильность нашей
работы, и поэтому в его (Пермского университета. – Л. Р.) истории имя г. Поленова должно
стоять на первом, почетнейшем месте»4.
Борис Константинович, сын известного уральского металлурга К.П. Поленова, который
первый ввел «русское бессемерование», родился 26 августа (7 сентября) 1859 г. в Пулкове
Царскосельского уезда Петербургской губернии5. Детство и юность он провел на Урале в
поселке Нижне-Салдинского завода Демидовых, где его отец был управляющим. Сначала он
учился во 2-й Казанской гимназии, а затем в Екатеринбургской, которую окончил в 1878 г. 6.
В том же году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета.
С 1880 г., избрав своей специальностью геологию, занимался под руководством профессора,
члена-корр. Петербургской АН А.А. Иностранцева (1843-1919) исследованием
микроскопического состава и химическими анализами горных пород7. В 1882 г. он окончил
университет со степенью кандидата и летом того же года вместе с геологом Н.А. Соколовым
побывал в геологической экспедиции на Алтае. Эта экспедиция была осуществлена по
заданию и на средства Кабинета его величества, в ведомстве которого находился Алтайский
округ8. Их совместный отчет об экспедиции на Алтай был опубликован в Петербурге в 1883
г. Министерством Императорского Двора.
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Преподаватели университета, 1922.
1-й ряд: Опарина, Вериго, Алексеев, Генкель, Заварзин, Рихтер, Любящев.
2-й ряд: Сабинин, Беклемишев, Луньяк, Кудрявцева
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С 1 января 1883 г. Б.К. Поленов был оставлен на кафедре геологии Петербургского
университета для подготовки к профессорскому званию. Еще в ноябре 1882 г., после
Алтайской экспедиции, Б.К. Поленов стал членом-сотрудником Санкт-Петербургского
общества естествоиспытателей, а летом 1883 г. по его заданию поехал на любимый Урал.
Здесь он проводил свои первые самостоятельные петрографические исследования на даче
Нижне-Тагильских заводов, где изучал берега р. Тагила и ее притока р. Салды. Эти его
исследования продолжались в течение 1884 и 1886 гг. О своих результатах он доложил на
заседании отделения геологии и минералогии Общества естествоиспытателей и вскоре стал
его действительным членом9. В петербургский период жизни Б.К. Поленов бывал на Урале
неоднократно. В 1892-1893 гг. он работал на Северном Урале, где открыл и исследовал
коренные месторождения золота на Северо-Заозерской даче. Он привез оттуда не только
обширную геологическую коллекцию, поступившую в Геологический кабинет
Петербургского университета, но и археологический материал, который до 1973 г. хранился
на кафедре исторической геологии университета, а позже был передан в «Кунсткамеру»10.
В апреле 1885 г. Б.К. Поленов был назначен хранителем Геологического кабинета
Петербургского университета и занимал эту должность вплоть до отъезда в Казань (январь
1904 г.)11. Много лет занимался он камеральной обработкой и теоретическим обобщением
материалов сибирской коллекции, хранившихся в Геологическом кабинете, среди которых
были коллекции Р.К. Маака (1825–1886), И.А. Лопатина (1838–1908), Н.М. Пржевальского
(1839–1888), П.Н. Потанина (1835–1920), И.Д. Черского (1845–1892), а также коллекции по
Алтаю, собранные самим Поленовым12. Он описал некоторые горные породы бассейна р.
Вилюй, собранные Р.К. Мааком, массивные породы Витимского плоскогорья из коллекции
И.А. Лопатина и подготовил к печати его дневники Витимской экспедиции 1865 г. 13. С
материалами по сибирским коллекциям Геологического кабинета Б.К. Поленов
неоднократно выступал на заседаниях Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей,
а в мае 1899 г. защитил магистерскую диссертацию «Массивные горные породы Витимского
плоскогорья» и, получив степень магистра минералогии и геогнозии, в том же году стал
приват-доцентом Петербургского университета, читал курс лекций и вел практические
занятия по петрографии14. В том же 1899 г. он стал преподавать в Институте гражданских
инженеров, где читал курсы минералогии и геогнозии15.
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Однако Б.К. Поленов не ограничивал себя кабинетной работой с коллекциями, а
продолжал выезжать в экспедиции. В 1887 г. в малоисследованном Устюжском уезде
Вологодской губернии он провел геологическое изучение бассейна р. Юг 16. Участвовал в
почвенных экспедициях В.В. Докучаева (1846-1903). В 1888-1889 гг. осуществлял геологопочвенные исследования в Хорольском и Константиноградском уездах Полтавской
губернии11.
С 1892 г. Б.К. Поленов сотрудничал в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона, где вел раздел геологии и палеонтологии и написал для него свыше 200 статей
геологического содержания18. Он проводил также большую редакторскую работу. С 1896 по
1904 г. редактировал «Протоколы Императорского Санкт-Петербургского общества
естествоиспытателей», «Дневник XI-го съезда русских естествоиспытателей и врачей», с
1901 г. был членом русского бюро при Академии наук по составлению международного
каталога изданий по точным наукам 19. В 1904 г. под его редакцией вышла в свет книга
немецкого автора Эрнста Вейншенка «Поляризационный микроскоп. Его применение в
минералогии и петрографии», изданная в Петербурге на средства В.А. Обручева.
В марте 1894 г. при Кабинете его величества была создана Геологическая часть во главе с
профессором А.А. Иностранцевым. В ее состав вошли два геолога: Б.К. Поленов и Г.Г. фон
Метц. С этого года Борис Константинович почти ежегодно по 1911-й выезжал на Алтай20. В
его задачу входило производство геологической съемки, составление геологической карты
Алтайского округа, а также изучение почв для нужд земледелия и развития сельского
хозяйства в связи с потоком переселенцев на земли Алтая. По результатам экспедиций Б.К.
Поленов описал листы десятиверстной геологической карты Алтайского округа: Кольчугино,
Борисово, Кузнецк, Ажинка и Томский завод, которые опубликовал в «Трудах
Геологической части Кабинета е. в.». Результаты же его исследований в Горном Алтае
остались не опубликованными в связи с ликвидацией Кабинета е. в. в 1917 г.21.
Несмотря на такую большую и разнообразную работу, он успевал заниматься и
общественной деятельностью. Вплоть до отъезда в Казань был председателем Общества
взаимопомощи приват-доцентов и лаборантов высших учебных заведений СанктПетербурга22.
В январе 1904 г. Б.К. Поленов был назначен и. д. ординарного профессора Казанского
университета по кафедре минералогии и геологии. Казанский период его жизни длился 11
лет.
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Помимо чтения лекций в университете Поленов продолжал поездки на Алтай, а, став членом
Общества естествоиспытателей при Казанском университете, вел в нем активную работу, с
1906 по 1915 г. был президентом общества и избран его почетным членом. Он возглавлял
также Общество вспомоществования нуждающимся студентам Казанского университета. В
1913 г. вышел в отставку, а в 1915 г. покинул Казань.
Однако его отставка продолжалась недолго. Он снова возвращается к педагогической
деятельности. Телеграммой товарища Министра просвещения В.Т. Шевякова Б.К. Поленов
командирован в Пермь для чтения лекций с 1 октября 1916 г. в открывающемся отделении
Петроградского университета в 1916/17 учебном году24. Он снова на Урале. Приехав в
Пермь, Б.К. Поленов поселился в доме Мешкова на Заимке в квартире № 2 25 и принялся за
работу. В том же 1916 г. он был утвержден в должности декана физико-математического
факультета26. Вспоминая Б.К. Поленова, А.Г. Генкель писал, что в Перми «у нас обоих
сказалась вторая молодость, и здесь 56-летний Поленов умел заражать нас своим
настроением. Взявшись за тяжелую работу в тяжелое военное время, мы все
первопризывники Пермского университета... видели в Б.К. Поленове живой пример
энергии... И мы шли за ним, нашим первым деканом, бодро и уверенно»27.
Работа предстояла огромная. Надо было все создавать заново. Б.К. Поленов читал курсы
лекций по «Общей геологии», «Палеонтологии», «Исторической геологии», «Физической
геологии»
на
физико-математическом,
медицинском,
педагогическом
и
сельскохозяйственном факультетах университета. Он создал Геологический кабинет,
основанный на базе его собственных коллекций минералов и горных пород Алтая и Урала,
которые он вывез в Пермь в 1918 г. из своего родового имения «Павловское» Кинешемского
уезда Костромской губернии, и собранной им библиотеки в 1000 томов. В том же году он
ездил в Москву для закупки необходимого оборудования для Геологического кабинета28.
Борис Константинович в 1917 г. был одним из организаторов Общества
естествоиспытателей при Пермском университете, был его членом-учредителем и избран в
почетные члены общества29. Он регулярно выступал на заседаниях общества с докладами.
Продолжал он и полевые исследования на Урале. В 1918 г. он работал со студентами в
районе Полазны и тем же летом провел экспедицию по р. Чусовой для сбора ископаемых
девонской и каменноугольной системы.
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Богатые коллекции, собранные экспедицией, были переданы в Геологический кабинет
университета30, которым он заведовал с 1916 г. до конца жизни. Поленов подготовил
рукопись «Геологическое прошлое Пермского края», которая осталась неопубликованной31.
Б.К. Поленов был избран в комиссию и принимал деятельное участие в разработке плана
комплексной экспедиции по изучению Печорского края32, осуществлению которой помешала
гражданская война.
Большую работу Б.К. Поленов провел по обработке коллекций, собранных в экспедициях
по Алтаю, которые он привез в Пермь33.
С 1916 по 1923 г. Борис Константинович создал и был первым заведующим кафедрой
исторической геологии и палеонтологии, а в 1921 г. в связи с отъездом из Перми А.А.
Полканова к нему перешло и заведование кафедрой минералогии34.
В 1920 г. он был избран также проректором Пермского университета35.
Поленов вел в университете большую общественную работу. Он был председателем
Библиотечной комиссии университета, состоял в Комиссии по составлению Устава
Пермского научно-промышленного музея, был членом комиссии по созданию при
университете Ассоциации для изучения местного края, комиссии по разработке проекта
реформы Устава университетов, в организационном бюро по открытию в Екатеринбурге
Уральского университета в 1920 г. В 1921 г. участвовал в Академическом съезде в Москве, а
в 1922 г. – в 1-м Всероссийском съезде геологов в Петрограде36.
Но здоровье его стало сдавать. Б.К. Поленов скончался 29 января 1923 г. в своей квартире
на Заимке и был похоронен на кладбище на территории бывшего женского монастыря,
которое ныне не сохранилось. Соболезнования по поводу его кончины прислали в
университет
Российский
Геологический
комитет
и
Казанское
общество
37
естествоиспытателей .
Для увековечения его памяти Пленум Пермского губисполкома учредил ежегодную
премию имени профессора Б.К. Поленова, «выдаваемую за научные работы с целью их
печатного издания»38. По словам П.И. Преображенского, оставшиеся после него рукописи по
исследованию Алтая были переданы в Российский Геологический комитет, но, к сожалению,
не были опубликованы39.
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Однако значение деятельности ученого заключается не только в его научных трудах, но и
его учениках – продолжателях дела, среди них были видные представители геологической
науки40. Его учеником в Петербургском университете, вместе с ним участвовавшим в
экспедиции на Алтай, был геолог, палеонтолог, географ, ученый хранитель Геологического
музея имени Петра Великого АН И.П. Толмачев (1876–1931). Его учениками в Казанском
университете были: ректор Педагогического института им. А.И. Герцена в Петрограде
специалист в области методики естествознания и геологии А.П. Пинкевич (1883/1884–1937);
профессор геологии и минералогии Омского сельскохозяйственного института поэт П.Л.
Драверт (1879-1945); приват-доцент кафедры минералогии Казанского университета, ученый
секретарь Общества естествоиспытателей при университете, профессор Казанского
политехнического института М.С. Прянишников (1884–1924); доцент Казанского
университета по геологии и палеонтологии, хранитель Геологического кабинета
университета В.А. Чердынцев (1882 – после 1939), преподававший в 1917–1919 гг. в
Пермском университете на кафедре у Б.К. Поленова и др. Большинство его учеников в той
или иной степени были связаны с созданием, обработкой и хранением геологических
коллекций, будь то в Петербурге, Казани, Омске или Перми.
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А.С. Белицкий

ВОСПОМИНАНИЯ
О ПАВЛЕ ИВАНОВИЧЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОМ
Удовлетворение от прожитой жизни во многом зависит от общения с людьми, которые
встречаются нам на жизненном пути.
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Общение с доброжелательным, приветливым и искренним человеком доставляет нам радость
и помогает преодолеть трудности, возникающие в нелегкие моменты жизни. Таким
человеком, встреча с которым была для меня счастьем, был Павел Иванович
Преображенский.
Я не буду говорить о Павле Ивановиче – крупном ученом и общественном деятеле,
открывшем месторождение Пермской нефти и крупнейшее в мире Верхнекамское
(Соликамское) месторождение калийных и магниевых солей и начавшем его освоение, – это
общеизвестно. Скажу только о его человеческих качествах.
С Павлом Ивановичем я встречался в г. Соликамске в 1940–1942 гг., когда мне было
около 30, а он был в два раза старше. В то время я занимался изучением гидрогеологических
условий Соликамско-Березниковского района. В начале войны был командирован на Урал
для проведения изысканий и руководства бурением водозаборных скважин, снабжающих
подземной водой эвакуированные в то время оборонные промышленные предприятия с
западной территории нашей страны.
Встречи с Павлом Ивановичем у меня оставили сильное впечатление. Он был очень
добрым человеком, любившим людей, работу и свою специальность. Организовывал
интересные встречи и походы геологов и гидрогеологов различных организаций, работавших
в этом районе, по местам проявлений соляной тектоники и других геологических
особенностей этого района. Эти походы были очень интересны для работающих в
Соликамске специалистов и имели большое значение для координации исследований,
проводившихся различными ведомствами. На сохранившейся с того времени фотографии
изображен один из эпизодов похода на Чашкинские соляные локации во главе с Павлом
Ивановичем. Молодые участники похода показывают сложное изменение падения
надсолевых пород, залегающих на небольшом участке.
В военные 1941–1942 гг. жить и работать было очень трудно. Павлу Ивановичу
приходилось обеспечивать работу и существование значительного коллектива руководимых
им сотрудников, а также членов их семей. В то же время он охотно помогал нам,
работающим в других организациях.
Несмотря на значительную разницу в возрасте, он был для нас не только уважаемым
учителем, по и старшим другом. Свою жизнерадостность и любовь к людям он сохранял до
конца жизни, а ум и душа его всегда были молодыми.
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