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Приводятся краткие сведения о некоторых сотрудниках математических, астрономических
и механических кафедрах ПГУ, существовавших там до 1960 г.
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В 2010 г. мехмат ПГУ отмечает 50летний юбилей. Представляют несомненный
интерес исторические сведения о кафедрах,
существовавших на физико-математическом,
педагогическом и техническом факультетах
университета до образования мехмата в 1960 г.
В статье приводятся названия этих кафедр и
краткие сведения о некоторых сотрудниках.

С 14 августа1917 г. – и.о. экстраординарного профессора. В 1920 г. в Киеве заболел тифом и в Пермь не вернулся.
Ф.Г.Трубин (геометр). В 1916–1917 гг.
опубликовал 3 книги (в Одессе), статью "Первый на Урале" в журнале "Математическое
образование". Это первые публикации математиков, работавших в ПГУ.
О.К.Житомирский (геометр). В 1926 г.
в Перми уже не работал.

Кафедра астрономии

1917
А.С.Безикович – с 1 июля 1917 г. и.о.
профессора.
Командирован в Пермь из Петроградского университета.
С 1 октября 1919 г. – ректор ПГУ (в это
время большая часть университета была эвакуирована в Томск), декан физикоматематического факультета.
1920 г. – вернулся в Петроград, с 1926 г.
 Оксфорд, Кембридж (до 1958). 1934 г. –
член Королевского общества в Лондоне.

1916–1918 гг. – К.Д.Покровский, профессор астрономии (с 1926 г. – член-корреспондент АН СССР).
1917–1920 гг. – Г.А.Шайн – профессор
ПГУ, в дальнейшем – академик АН СССР.
1916–1922 гг. – С.В.Орлов – профессор
ПГУ (с 1943 г. – член-корреспондент АН
СССР).
5 марта1923 г. приглашен из Казани
А.Н.Нефедьев. 25 сентября1925 г. он утвержден ГУСом в должности профессора астрономии, работал до 1927 г.

1918
И.М.Виноградов. Работал в ПГУ с
1918 по 1920 г. Приехал из Петроградского
университета (доцент, профессор). Три из пяти его первых работ опубликованы в "Журнале физико-математического общества при
Пермском государственном университете".
В дальнейшем – академик АН СССР. С
1934 по 1983 г. – директор Математического
института АН СССР им. Стеклова.

Кафедра чистой математики
(1917–1920)
1916
К.Ф.Абрамович. Работал со дня основания ПГУ.
1917 г. – приват-доцент (читал лекции).
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Н.С.Кошляков – экстраординарный
профессор, прибыл в ПГУ из Петербурга. В
1918–1919 г. – приват-доцент ПГУ, членкорреспондент АН СССР (1933).
Р.О.Кузьмин – приехал в Пермь в августе 1918 г. из Петрограда. Старший ассистент,
вел практику по механике. В ПГУ написал
первую научную работу.
В 1919–1920 гг. был преподавателем
Томского технологического института. Профессор кафедры математики ПГУ с 28 ноября
1921, зам. декана физмата с 1октября1921.
Уехал из Перми в сентябре 1922 г. С 1946 г. –
член-корреспондент АН СССР.

Н.А.Коротков, и.о. доцента П.В.Бордовский,
ассистенты А.А.Короткова, Е.С.Шатунова.
В 1935 г. кафедра провела общегородскую математическую олимпиаду школьников.
Кафедра математики и механики
1936–1938 гг. – заведующий профессор
Борис Акселевич Викберг (и декан ФМФ).
Приехал из Иркутска. Умер 22 августа 1938 г.
В июле 1936 г. на кафедру вернулся из ЦАГИ
А.А.Ушаков.
Состав кафедры в 1937/1938 учебном году:
профессор
Б.А.Викберг,
доценты
Н.А.Коротков и А.А.Ушаков; ассистенты
А.А.Короткова, И.П.Подольных, а также
А.В.Костин – из первого выпуска физиков
(1936) в ПГУ; после окончания оставлен работать на физмате.
Единственным механиком на этой кафедре был А.А.Ушаков. 16 августа 1938 г.
доцентами кафедры зачислены А.А.Темляков
и П.Г.Конторович, в будущем известный советский
алгебраист,
доктор
физикоматематических наук, заведующий кафедрой
алгебры Уральского университета. Видимо,
он работал как совместитель (или вскоре уволился).
В начале 1938 г. кафедра разделилась на
три кафедры – математического анализа,
высшей алгебры и геометрии, теоретической
механики – и было утверждено их штатное
расписание. Персональный состав с 1 сентября 1938 г. установлен приказом №122 от 13
сентября 1938.

1919
Б.О.Шиголев (геометр).
1920
Я.Д.Тамаркин. Командирован в октябре 1919 г. из Петроградского университета в
ПГУ для организации занятий по математике.
Профессор математики (1920), декан физикоматематического факультета (1,5 месяца).
Уехал из Перми 31 марта 1920 г. в Петроград. В 1925 г. эмигрировал в США.
Стал видным математиком. В 1942–
1943 гг. был вице-президентом Американского математического общества.
Подготовил 22 доктора философии за
18 лет работы в Браунском университете.

Кафедра математики
В 1921–1930, 1932–1936 гг. возглавлял
кафедру профессор С.П.Слугинов, который
приехал в ПГУ из Самары. В январе 1936 г.
ему без защиты присвоена степень кандидата
наук. Более 30 его учеников стали доцентами
и преподавателями вузов.
С 1 декабря 1921 г. до сентября 1922 г.
преподавал профессор Р.О.Кузьмин.
В
20-е
гг.
работали
доценты
Б.В.Бородин и Ф.Г.Трубин, в 1927 г. –
Б.М.Коялович (специалист по дифференциальным уравнениям).
С июня 1930 г. работал ассистентом
Н.А.Коротков. С 21 апреля 1933 г. он некоторое время исполнял обязанности заведующего
кафедрой. В 1930 г. преподавал А.И.Хатенко
(математический анализ).
Согласно приказу №7 на 27 мая 1936 г.
состав кафедры был следующим: зав. кафедрой
профессор
С.П.Слугинов,
доцент

Кафедра математического анализа
Решение о ее создании принято в начале
1938 г. Она есть в списке кафедр в приказе
№47 от 26 марта1938. Заведующим был
назначен профессор Б.А.Викберг. Но 22 августа 1938 г. он умер, и и.о. зав. кафедрой с 1
сентября 1938 г. назначен профессор
А.А.Тем-ляков (кандидат наук, доцент).
Состав кафедры на 1 сентября1938: и.о.
заведующего профессор А.А.Темляков, ассистенты А.В.Костин и И.П.Подольных.
Во второй половине 1938 г. по просьбе
ректора ПГУ М.Н.Прохоровой Наркомпросом
направлен в ПГУ в качестве проректора и
преподавателя математики А.Н.Чибисов. В то
время он был единственным кандидатом наук
на мехмате.
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В 1939 г. кафедра была переименована в
кафедру высшей математики.
В 1940 г. приступил к работе доцент
Б.Н.Бабкин. В марте 1941 г. призван в армию.
После ранения был демобилизован и осенью
1942 г. вернулся в ПГУ. На кафедрах математического анализа и высшей математики ПГУ
он проработал 33 года.
В 1941 г. кафедра состояла лишь из одного заведующего – доцента А.А.Темлякова.
В 1943 г. ее объединили с кафедрой теоретической механики. На кафедре было 5 преподавателей, из них только один механик. В
1944 г. приехал старший преподаватель Е.Е.
Драхлин. В 1945 г. кафедру математического
анализа и теоретической механики разделили
на две. 11 февраля1946 г. принят на работу
доцент С.И.Мельник. С 26 июня 1947 г. по 11
октября 1971 г. он заведовал кафедрой математического анализа.

специалистом по исследованию космических
лучей (для этого поднимался даже в стратосферу).
Кафедра механики и геофизики
(вначале – кафедра астрономии и
геофизики)

Заведующий профессор К.К.Дубровский (с 1 сентября 1931 по 1 сентября 1933 г.)
Преподаватель механики А.А.Ушаков
(из ЦАГИ) прибыл осенью 1933 г. В
1933/1934 учебном году был и.о. зав. кафедрой механики и геофизики. В 1934–1935 гг.
работал снова в ЦАГИ.
Кафедра теоретической механики
Создана 1 сентября 1938 г. Длительное
время был только один сотрудник – заведующий доцент А.А.Ушаков (заведовал кафедрой
с небольшим перерывом до 1943 г.).
С 8 августа 1941 по 16 сентября 1941 г.
– заведовал В.И.Смирнов, автор пятитомного
"Курса высшей математики", который был
эвакуирован в Пермь. С 1943 г. – академик.
1944–1946 гг. – кафедра математического анализа и теоретической механики, заведующий доцент А.А.Темляков.
1946–1947 гг. – кафедра механики.
Должность заведующего вакантная. Работали
доценты И.Г.Севрук, Г.А.Бугаенко.
1 сентября 1947 г. кафедра теоретической механики вошла в состав кафедры теоретической физики и металлофизики (слились 3
кафедры). Заведующий – доцент П.Е.Степанов (до 1949 г.).
С 1949 г. заведующим кафедрой был
доцент И.Ф.Верещагин (кафедра механики до
1960 г. была на техническом факультете).

Кафедра высшей математики
(так именовалась некоторое время
кафедра математического анализа)

1939 г. – заведует кафедрой профессор
А.А.Темляков.
Кафедра механики
23 апреля 1918 г. А.А.Фридман был избран и.о. экстраординарного профессора кафедры механики. В мае 1918 г. он был уже в
Перми. К концу 1918 г. в штате кафедры
насчитывалось: 1 профессор, 3 преподавателя,
1 вычислитель, 1 слушатель и 7 технических
работников. В 1919 г. в штат вошел также
преподаватель В.О.Окулов.
После отъезда А.А.Фридмана весной
1920 г. в Петроград должность зав. кафедрой
была вакантной. А.А.Фридман – автор теории
расширяющейся вселенной, один из основоположников советской школы динамической
метеорологии.
С 20 сентября по 24 декабря 1918 г. читал лекции доктор философии Пражского
университета В.А.Тркал, младший ассистент,
с ноября – преподаватель кафедры. В 1918 г.
работал А.Ф.Гаврилов, после 1920 г. –
Н.П.Неронов.
С 16 февраля 1919 по 10 января 1927 г.
работал А.Б.Вериго – ассистент, затем приватдоцент – сын профессора физиологии ПГУ
Б.Ф.Вериго. В дальнейшем стал крупным

Кафедра высшей алгебры
и геометрии
Создана в начале 1938 г. Первый заведующий – доцент Н.А.Коротков.
Состав кафедры согласно приказу №
122а от 13 сентября 1938:
1) доцент Н.А.Коротков, и.о. зав. кафедрой.
2) ассистент А.А.Короткова.
Доцент Н.А.Коротков заведовал кафедрой до января 1940 г. 20 августа 1941 г. уволен в связи с зачислением в РККА.
В декабре 1940 г. в ПГУ направлен (по
путевке Наркомпроса после окончания аспи-
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рантуры Ленинградского университета) кандидат физико-математических наук И.А.
Грушко, получивший выдающиеся результаты в области теории групп. Он был и.о. зав.
кафедрой высшей алгебры с января-февраля
1940 по 24 июня 1941 г. Призван в РККА и
вскоре погиб.
В 1939 г. в ПГУ прибыл кандидат физико-математических наук, доцент И.В.Цыганков. С1939 по 1943 г. он возглавлял кафедру
геометрии (на которой был единственным преподавателем). В 1940–1942 гг. и 1948–1956 гг.
он был деканом физико-математического факультета.
В 1941 г. приехали из МГУ профессор
С.А.Яновская и ассистент А.Е.Райк. Профессор С.А.Яновская заведовала кафедрой высшей алгебры с 11 августа 1941 по 1 октября
1943 г. (до отъезда в МГУ).
А.Е.Райк работала до 1953 г., в дальнейшем стала крупным специалистом в области истории математики.
В октябре 1943 г. кафедру высшей алгебры и кафедру геометрии объединили в одну –
кафедру высшей алгебры и геометрии. Ею с
1943 по 1951 г. заведовал доцент И.В.Цыганков.
Он работал на этой кафедре по 1976 г.
С 1951 по 1961 г. заведовал кафедрой
профессор С.Н.Черников (приехал из Свердловска), один из ведущих советских алгебраистов.

Публикации
С 1916 по 1965 г. математиками, механиками и астрономами, работавшими в Пермском университете, опубликовано 308 научных работ (по сведениям из работы [8]). Значительная часть этих публикаций издана в
"Журнале физико-математического общества
при Пермском государственном университете" и "Ученых записках Пермского государственного университета". Первый выпуск
"Ученых записок" вышел в 1935 г. В дальнейшем они выходили в 1936, 1953, 1954,
1955, с 1958 по 1964 г. ежегодно. С 1966 г.
"Ученые записки" выходили регулярно, иногда по несколько выпусков в год.
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Технический факультет

1919 г. – открыт по инициативе А.А.Фридмана.
20 января1920 г. – создана кафедра механики.
1922 г. – техфак закрыт.
1949 г. – вновь создан технический факультет (с кафедрой механики, заведующий И.Ф.Верещагин).
1960 г. – техфак переведен в политехнический институт.
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