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Предисловие
Идея написания истории физического факультета возникала неоднократно и
раньше, но дальше слов дело не двигалось. Поводом к написанию истории
факультета послужило то обстоятельство, что в книгах по истории
университета, написанных под общей редакцией проф. Ф.С.Горового (1966) и
проф. Л.Е.Кертмана (1987), о физико-математическом факультете упоминается
лишь вскользь. Между тем на факультете работало много замечательных,
талантливых и ярких личностей, незаслуженно оказавшихся в забвении.
Первая реальная попытка в этом направлении была предпринята
И.П.Мерзляковым, который в 1921 г. поступил, а в 1925 г. окончил наш
факультет и проработал на нем всю свою жизнь вплоть до выхода на пенсию в
1964 г. Он был преподавателем, деканом физико-математического факультета,
проректором университета. На его глазах происходило становление и развитие
университета. Однако его мемуары лаконичны и основаны лишь на личных
впечатлениях. К тому же они не были опубликованы.
Взяться за этот труд меня побудил проф. Р.А.Коренченко, попросив написать
что-нибудь о физическом факультете для книги "Ровесник XX века",
посвященной 100-летию со дня рождения бывшего ректора университета
(19511961) В.Ф.Тиунова. Поскольку в указанный период я был еще студентом,
а затем аспирантом, то вспоминать мне, по существу, было нечего. Пришлось
обратиться в университетский, а затем и в областной архивы. Архивные
открытия так увлекли меня, что я целый год посвятил работе с документами и
материалами. В процессе архивных розысков и родилось желание написать
историю родного факультета. Начав эту работу, я скоро убедился в ее
актуальности. В последнее время стали появляться публикации, в которых
некоторые факты из истории факультета были представлены в искаженном
виде. Появилась необходимость внести ясность в некоторые спорные вопросы.
Университет красят не стены, а люди, которые в них работали. С самого
начала я поставил цель  вспомнить поименно всех, кто работал на факультете,
независимо от должности и звания. Как оказалось, это не простая задача,
требующая много времени и сил. Естественно, за короткое время она до конца
не могла быть решена, и поэтому мой труд нельзя считать безупречным.
Надеюсь, что последователи исправят все его погрешности.
Кроме архивных материалов в издании использованы как мемуары
И.П.Мерзлякова, так и очерки сотрудников факультета, большей частью
оставшиеся не опубликованными. Я счел необходимым привести список
цитируемой литературы, чтобы облегчить работу будущим исследователям.
Выражаю искреннюю признательность всем сотрудникам факультета за
помощь, поддержку и внимание к моей работе. В первую очередь я премного
благодарен Г.Ф.Шайдурову и А.Н.Захлевных за внимательное прочтение моей
рукописи и ценные замечания.
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ЧАСТЬ I
(до нашей эры)
Предыстория
В конце ХIХ в. экономика Западного Урала переживала значительное
оживление. Главную роль в этом сыграло строительство первой на Урале
железной дороги, которое началось в 1874 г. [1]. Эта дорога должна была
соединить Пермь с Екатеринбургом и проходить через суровые громады
Уральских гор мимо Нижне-Тагильского, Невьянского и других горных заводов
Урала; она и теперь называется Горнозаводской. В 1876 г. на набережной реки
Камы от Соликамского переулка (сейчас ул. М. Горького) началось
строительство больших каменных зданий  вокзала (ныне Пермь I),
Управления железной дороги, Главных железнодорожных мастерских (в
настоящее время паровозоремонтный завод) и первого технического учебного
заведения Перми  железнодорожного училища (ныне техникум, старейший в
городе) [2]. Строительство дороги имело огромное значение для экономики
Урала и вызвало большое оживление всей хозяйственной жизни края.
Повысился спрос на чугун, сталь и другую продукцию черной металлургии, что
повлекло за собой строительство новых заводов и техническое перевооружение
старых. Еще раньше медеплавильные заводы Мотовилихи были
переоборудованы в сталелитейные и машиностроительные. За речкой
Данилихой, там, где она впадает в Каму, возникла Заимка (район, где сейчас
находятся завод имени Ф.Э.Дзержинского и университет). Здесь были
построены кожевенные и салотопенные заводы. Маленькие улочки в один
квартал положили начало трем улицам: Набережной, Салотопенной и
Кожевенной (сейчас улица Дзержинского), вытянувшимся вдоль Камы.
С начала XX в. к первым кварталам Заимки начали пристраиваться кварталы
заводов и фабрик известных купцов-промышленников: Каменских, Сорокиных,
Алафузовых и других. Улицы разделялись на кварталы переулками  Линиями
(2-я Линия сейчас – это улица Букирева). Потомственный почетный гражданин
Перми В.К.Сорокин имел на берегу Камы товарно-пароходные пристани,
кожевенный и салотопенный заводы, построил свой чугунолитейный завод.
Продукция его производств продавалась в магазинах гостиного двора. Фирма
имела торговые связи с Англией, Голландией, Цейлоном и другими странами.
Его сын И.В.Сорокин был владельцем чугунолитейного и механического
заводов на Заимке. От них остались двухэтажные каменные дома по улице
Дзержинского (напротив экономического корпуса университета). В 1918 г. они
были переданы университету. Корпус N5 достался университету от
Алафузовых. Еще недавно его называли алафузовским.
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Для строительства железной дороги требовались шпалы, рельсы, цемент и
другие материалы, которые доставлялись в Пермь по Каме. Кама стала
основной транспортной артерией. По Каме из Санкт-Петербурга, Коломны и
других городов доставлялись рельсы, из Англии  паровозы, из Германии и
Англии  телеграфная и другая аппаратура. Строительство железной дороги
дало дополнительный импульс судостроению в Перми. В 1874 г. в устье речки
Данилихи начал действовать механический и литейный завод братьев
Каменских, где строились и ремонтировались пароходы. Новое пассажирское
пароходство И.И.Любимова в 1877 г. тоже включилось в постройку пароходов,
откупив у иностранного предпринимателя Тета старый заводик на берегу Камы.
Строил буксиры и Мотовилихинский завод. В 1890 г. из 276 пароходов,
плававших по Каме, 200 были построены на местных заводах.
24 августа 1878 г. состоялось открытие первого участка дороги от Перми до
Чусового протяженностью 119 верст, а 1 октября того же года  всей дороги от
Перми до Екатеринбурга протяженностью 468 верст. Резкие свистки паровозов
стали перекликаться с плавными басистыми гудками пароходов. Пермь стала
перевалочным пунктом из Европы в Азию.
В связи со строительством железной дороги крупные промышленники г.
Перми начали получать огромные средства как на строительство, так и на
обустройство прибывающих рабочих и служащих. Рабочие пополнялись в
основном крестьянами из окрестных сел и деревень. Население города быстро
росло и достигало уже 25000 [3]. Частных квартир для расселения
прибывающих не хватало. В апреле 1879 г. Городской думой даже обсуждался
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вопрос об учреждении в г. Перми ночлежных домов. В этом деле активную
роль играл губернатор В.А.Енакиев [1].
Концентрация капитала в руках представителей городского управления
привела к улучшению внешнего облика города. Строились мостовые из камня,
было возведено большое количество каменных домов, надстраивались
одноэтажные дома.
В период огромной промышленной стройки
в Пермь из Казани приехал молодой
предприниматель Н.В.Мешков [4]. Ему было в
то время 25 лет. Он служил подрядчиком
крупной
Волго-Камской
пароходной
компании.
Используя
сложившуюся
конъюнктуру, Мешков вскоре стал владельцем
собственных пароходов, барж, дебаркадеров,
складов
и
другой
недвижимости.
Популярность Мешкова в городе быстро
росла, он трижды избирался гласным
губернского земского собрания, рос и его
капитал. Накануне революции 1917 г.
имущество Н.В.Мешкова оценивалось в 60
Николай Васильевич Мешков
млн. руб., только пароходство стоило 20 млн.
[3]. По сей день радуют глаз дома, построенные Мешковым. Это прекрасный, в
белых каменных кружевах, особняк, украшающий берег Камы (сейчас в нем
расположено Управление Камского речного пароходства). Это новый дом
земской управы (ныне главный корпус педуниверситета) и просветительский
дом с двумя флигелями и множеством вспомогательных построек на Заимке,
предназначенный для неимущих водников (сейчас корпуса N2, 3, 4
университета). В народе его почему-то прозвали ночлежкой, хотя он никогда не
выполнял этих функций.
Пермь становилась не только
торгово-промышленным
центром
Западного Урала, но и центром
культуры и просвещения. Еще в 1870
г. в двадцатитысячной Перми был
создан свой театр оперы и балета. К
концу XIX в. в Перми было много
учебных заведений. Отметим лишь
некоторые из них. Это духовная
семинария, открытая в 1800 г.,
Театр оперы и балета
Мариинская
женская
гимназия,
техническое железнодорожное училище, Пермская торговая школа и др. В этих
учебных заведениях работало немало хороших учителей, а среди выпускников
было много выдающихся людей.
Из стен духовной семинарии вышли уральский сказочник П.П.Бажов,
писатель Д.Н.Мамин-Сибиряк, изобретатель радио А.С.Попов, математик,
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член-корреспондент трех академий И.М.Первушин и многие другие (сейчас в
здании семинарии размещается Пермский военный институт ракетных войск).
Мариинскую женскую гимназию окончила Е.Ф.Трутнева  известная детская
поэтесса, Р.B.Абрамович, долгое время работавшая концертмейстером в театре
оперы и балета (сейчас это здание является главным корпусом
сельхозакадемии). Уже в советское время выпускники Пермской торговой
школы занимали должности главных экономистов и старших бухгалтеров на
многих заводах и промышленных предприятиях Перми (сейчас в этом
помещении находится школа N 17). Техническое железнодорожное училище 
первое на Урале техническое училище, открытое в 1881 г.,  готовило для нужд
железной дороги техников-путейцев, паровозных машинистов и техников телеграфистов. Всего к 1916 г. в Перми было 76 учебных заведений. Если к
тому же учесть, что в Перми к этому времени было 12 типографий, 31
библиотека, 11 кинотеатров, 10 банков и т.п.[3], то можно сказать, что Пермь
имела высокий интеллектуальный потенциал.
Для дальнейшего промышленного развития и поддержания на
соответствующем
уровне
инфраструктуры
края
нужны
были
высококвалифицированные специалисты с высшим образованием. Более того,
необходимо было организовать воспроизводство высококвалифицированных
специалистов на месте, т.к. ближайшими городами, где можно было получить
высшее образование, в то время были Казань на западе и Томск на востоке.
Выпускники этих и других вузов России к тому же не хотели ехать в далекую
провинцию, коей являлась Пермь. Нужен был свой вуз. Поэтому в конце XIX и
начале XX столетия неоднократно вставал вопрос об организации на Урале вуза
широкого профиля, т.е. университета. Об этом писали крупнейшие деятели
русской науки  академик Д.И.Менделеев, изобретатель радио А.С.Попов,
писатели Д.Н.Мамин-Сибиряк, А.П.Чехов, художник А.К.Денисов-Уральский и
другие[5].
Хотя открытие вуза на Урале диктовалось государственными интересами,
вопрос этот долго не мог получить благоприятного разрешения. Царское
правительство упорно не шло навстречу требованиям жизни. Однако
прогрессивная часть пермской общественности не прекращала своих
ходатайств. Открытие университета стало возможным, как это ни странно
звучит, благодаря начавшейся Первой мировой войне. В октябре 1915 г.
возникла угроза оккупации Прибалтики немецкими войсками. Встал вопрос о
срочной эвакуации Юрьевского (Тартуского) университета на восток.
Возможным местом для эвакуации были выбраны Уфа, Екатеринбург и Пермь.
Уже 20 октября в Пермь после ознакомления с Уфой и Екатеринбургом
приехал представитель Юрьевского университета профессор К.Д.Покровский.
Его приняли доброжелательно. Покровский был удовлетворен теми условиями,
которые хозяева города и общественность предложили для размещения
университета. Особую щедрость проявил Мешков, предоставив только что
построенный им на Заимке большой дом с двумя флигелями и гарантировав
выделение по 50000 руб. ежегодно в течение 10 лет на его содержание. Мешков
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понимал, что только в военное время Пермь может обзавестись собственным
университетом и что этот шанс нельзя упускать. Вместе с представителем
Пермской губернской земской управы Мешков едет в Юрьев и Петроград, и в
университете, и у министра народного просвещения графа Игнатьева они
получили согласие на перевод Юрьевского университета в Пермь [4]. Казалось
бы, все складывается благополучно, и часть имущества Юрьевского
университета была перевезена в Пермь. Но все оказалось не так просто.
Большая часть консервативной юрьевской профессуры упорно не хотела ехать
в дремучую Пермь. К тому же появилась альтернатива Перми  Воронеж. В
довершение ко всему изменилось к лучшему положение на фронте и вопрос об
эвакуации больше не ставился.
Однако подготовительная работа по организации университета в Перми не
пропала даром. "В университет стекаются денежные пожертвования, собранные
по подписке от частных лиц и организаций. В числе жертвователей  служащие
и рабочие Березниковского содового завода, главных мастерских Пермской
железной дороги, потребительских обществ и др. Многие из этих
пожертвований были очень малы, носили скорее символическое значение, но
свидетельствовали о том, как горячо общественность Перми и ряда уездов
Пермской губернии желала открытия университета в Перми. <...>
Значительные денежные ассигнования на расходы по строительству
университета предусмотрела Пермская городская управа и пять уездных
земств: Пермское, Осинское, Красноуфимское и Чердынское.
<...> Дело об организации университета приняло столь широкий размах, что
игнорировать его в "верхах" уже не могли. Совет Министров 12 июня 1916
года, по представлению министра народного просвещения Игнатьева,
постановил в качестве подготовительной меры к созданию самостоятельного
Пермского университета открыть в Перми с осени 1916 года отделение
Петроградского университета [4] c тремя небольшими факультетами: физикоматематическим, историко-филологическим и юридическим. Создание первого
вуза в Перми и на Урале было вызвано не столько заботой царского
правительства о развитии университетского образования в стране, сколько
желанием разгрузить обе столицы от такого взрывоопасного элемента, как
студенчество, в обстановке назревавшего революционного движения" [5].
Кроме того, "первая империалистическая война 19141918 гг. показала нашей
стране острый недостаток медиков, химиков, фармацевтов, преподавателей
средних учебных заведений и ряда других специалистов с высшим
образованием"[6].
Уже 2 июля в газетах был объявлен прием студентов. До начала занятий
оставались считанные дни, а основные помещения  Дом просветительных
учреждений на Заимке (так Мешков называл свои дома на Заимке) и новое
здание губернского земства на улице Сибирской  все еще занимали солдаты.
Местные военачальники наотрез отказывались их освободить. Мешков едет в
Казань к командующему Казанским военным округом генералу Сандецкому, на
Кавказ к великому князю Николаю Николаевичу и генералу Рузскому. Однако
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достичь своей цели Мешкову не удалось. Он уже был согласен отдать свой дом
на Набережной, в котором жил сам, и другие имеющиеся у него здания. В связи
с этим городом университету были временно предоставлены для размещения
юридического и историко-филологического факультетов дома Камчатова (ул.
Куйбышева, 7). Несколько кафедр медицинского и биологического отделений
разместились в здании Кирилло-Мефодьевского училища (Комсомольский
проспект, 42). Геологи, химики и физики заняли флигели на Заимке.
Канцелярия университета разместилась в доме Мешкова на набережной.
Большой дом на Заимке удалось освободить лишь через год, а здание
губернского земства  и того позднее. Как бы то ни было, городская
администрация и общественность города сделали все возможное для
нормального начала работы университета. Комплектование профессорскопреподавательских кадров проводилось в течение всего 1916/17 учебного года
за счет университетских городов  Москвы, Юрьева, Казани, Киева, Воронежа,
Новороссийска, но в основном за счет Петроградского университета. И.о.
ректора нового университета был назначен К.Д.Покровский [7,8].
В конце июня 1916 г. профессор К.Д.Покровский прибыл в Пермь. С ним
прибыли и первые профессора. С этого момента закипела работа по подготовке
к учебным занятиям. Закупались мебель, лабораторное оборудование, книги
для библиотеки и т.п. Аудитории и лаборатории университета заполнились
студентами  началась оживленная работа первого в Перми высшего учебного
заведения.
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Первые шаги
14(1) октября 1916 г. в Мариинской женской гимназии (сейчас главный
корпус сельхозакадемии) состоялось торжественное открытие Пермского
отделения Петроградского университета. По воспоминаниям современников [1,
2], первый день октября выдался солнечным и морозным. Земля подстыла, и
было приятно пройтись по улицам, под ногами звенели льдинки, а воздух был
свежим и бодрящим. Всюду чувствовалось всеобщее праздничное ликование.
Это было знаменательное событие в жизни нашего города. Пермь стала
одиннадцатым университетским городом России.
В 12 часов дня в домашней церкви гимназии, утопающей в живых цветах,
прошел молебен. После его окончания все присутствующие были приглашены
в актовый зал гимназии, который был украшен гирляндами из веток сосны, ели
и пихты, а также садовыми цветами и ярко освещен электрическими
разноцветными и обычными лампочками.
На торжества приехали ректор Петроградского университета, выдающийся
историк, профессор Э.Д.Гримм и заместитель министра народного
просвещения, профессор - зоолог П.Т.Шевяков, который произнес на открытии
глубокую и яркую речь.
В 8 часов вечера того же дня в Пермском городском театре был дан
праздничный оперный спектакль "Евгений Онегин", на котором
присутствовали все именитые гости. Бедным студентам было отведено место на
галерке, где они шумно выражали свое недовольство и даже пробовали петь. К
ним вынужден был подняться ректор К.Д.Покровский. Призывая к
спокойствию, он говорил: "Товарищи, тише! Ведь там внизу ничего не слышно,
ведь там губернатор, архиерей... Давайте сегодня потише, а завтра я сам буду с
вами петь".
Выйдя из театра, студенты самостийно образовали колонну и пошли по
Сибирской улице к дому губернатора М.А.Лозино-Лозинского. Колонну
сопровождали конные жандармы и полиция. Студенты пели революционные и
народные песни. Полиция их не трогала. И только когда они устроили у дома
губернатора целое "представление", один из полицейских взмолился: "Господа
студенты! Когда вы кончите, ведь губернатор третью ночь не спит". Во втором
часу утра 15(2) октября колонна разошлась по домам.
15(2) октября Городская дума устроила в своем помещении прием почетных
гостей и профессуры с участием симфонического оркестра и оперных артистоввокалистов, балерин и танцовщиков. Прием и обед прошли с большим успехом.
16(3) октября прием устроил ректорат, после которого Н.В.Мешковым был
организован парадный обед. В 7 часов вечера в здании Мариинской гимназии
начался первый студенческий концерт-бал. На нем был весь штатный состав
университета с семьями. В числе гостей были рабочие, служащие, крестьяне и
солдаты. Концерт с участием ведущих артистов оперы и балета состоял из 2
отделений. В антрактах работали бесплатные буфеты, финансирование которых
взял на себя Н.В.Мешков. Перед началом концерта и в антрактах играл
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оперный симфонический оркестр, который после концерта сменил военный
духовой оркестр. Публика устремилась в актовый зал. Начался бал! Бал открыл
ректор университета. Исполнялись западноевропейские танцы. Особой
популярностью пользовались вальсы, мазурка и т.п. На этом балу произошло
единение профессуры и студенчества. Ранним утром 17(4) октября публика,
приятно взволнованная, расходилась по домам1.
Итак, отгремели фанфары, и начался учебный процесс на первых курсах трех
факультетов:
1) историко-филологический  64 чел.,
2) юридический – 72,
3) физико-математический с отделениями:
медицинское – 220,
естественное – 90,
математическое – 59,
химическое – 17.
В естественное отделение входили биологи и геологи. Физического отделения
до 1931 г. в университете не было.
Пермское отделение в течение 1916/17 учебного года находилось под общим
руководством Петроградского университета. Для обсуждения текущих дел
были созданы особые совещания (подобие Совета старейшин). Такие заседания
(совещания) факультетов проходили под руководством деканов. На первом
заседании физико-математического факультета 28 сентября 1916 г.
постановили запись на лекции открыть с понедельника  16(3) октября  с 10
часов утра. На этих заседаниях присутствовали ведущие преподаватели:
первый декан факультета, геолог, проф. Б.К.Поленов (председатель), биолог,
проф. А.А.Заварзин (секретарь), профессора: биолог А.Г.Генкель, медик
В.К.Шмидт, биолог Д.М.Федотов, химик Н.В.Култашев, доцент (вскоре
профессор) математик К.Ф.Абрамович и с февраля 1917 г. физик проф.
А.А.Добиаш. На заседаниях обсуждались рабочие планы (по современной
терминологии), расписание занятий (лекций), смета, формирование
библиотечной комиссии и т.п. Актуальным вопросом в то время было
комплектование библиотеки. Члены библиотечной комиссии ездили по всей
стране и даже за рубеж для покупки книг. Книжные фонды кабинетов
пополнялись и путем покупки специальных библиотек. Например, кафедра
астрономии смогла приобрести две библиотеки большого научного значения:
директора Пулковской обсерватории О.А.Баклунда и астронома этой
обсерватории Я.М.Зейбота, доставленные в Пермь в 45 ящиках [4].
В первое время ректорат, деканаты и канцелярия по студенческим делам
располагались в красивом особняке Н.В.Мешкова на набережной Камы (сейчас
Управление Камского речного пароходства). Помещения для физиков,
химиков, геологов были выделены во флигелях мешковского дома на Заимке
(сейчас это корпуса N3 и 4).Так как главный корпус был занят войсками,
университету были предоставлены здание Кирилло-Мефодиевского училища
1

В книге В.Л.Семенова [3] торжественные мероприятия описаны в несколько ином порядке.
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(Комсомольский проспект, 42, известное в народе как "Муравейник", сейчас в
нем обосновался Центр научно-технического творчества юных), где
расположились медики и биологи, дома Камчатова (Куйбышева, 7), здесь
разместились исторический и юридический факультеты. Дома для общежитий
студентов арендовались по улицам Торговой (Советской) и Пермской (Кирова).
Научные работники жили в основном на Заимке: во флигелях сорокинской
усадьбы, в мансардах мешковских домов и в близлежащих домах. По
воспоминаниям современников, студенты и преподаватели жили одной семьей.
Вместе купались на Каме, играли в лапту, городки, крокет.
Поскольку университет был раскидан по всему городу, а положение с
транспортом в Перми в то время было тяжелым, Н.В.Мешков выделил
несколько конных выездов для перевозки профессоров и преподавателей
университета с Заимки в город и обратно. Этот "лошадиный трамвай" работал
по твердому расписанию. После Октябрьской революции эта забота была
возложена на начальника пожарных частей. Бедные студенты добирались до
нужной аудитории кто как мог. Кстати, по слухам, Н.В.Мешков в 19161917 гг.
играл большую роль в устройстве быта и питания профессорскопреподавательского состава, студентов, рабочих и служащих университета.
Кроме того, во время масленицы 1917 г. по инициативе Н.В.Мешкова были
организованы катания профессоров и преподавателей университета и их семей
на тройках с бубенцами по главным улицам Перми.
Кто же этот Мешков? В Перми о Мешкове ходило множество легенд и мифов.
По одной из них он якобы приехал в Пермь в 1866 г. пятнадцатилетним
парнишкой в поисках счастья. Один местный купец доверил ему и еще одному
такому же юнцу подряд на сплав с верховьев Камы в Н.Новгород баржи с
солью. С этого и началось. Дальше он берется за ряд выгодных дел и, когда у
него появились деньги, открывает собственное. Скоро Мешков превращается в
крупного капиталиста... Примерно так писал в своих мемуарах И.П.Мерзляков.
В действительности все было не так.
Достоверные сведения о жизни и деятельности Н.В.Мешкова, основанные на
архивных документах и показаниях современников и его родственников,
содержатся в книге Р.И.Рабиновича [5]. Вот как выглядит краткое досье
Мешкова, которое необходимо знать каждому, чья жизнь так или иначе связана
с Пермским университетом.
Мешков родился в городке Весьегонске Тверской губернии в семье подрядчика
петербургского экспортера продовольственных товаров и кожевенного сырья. Когда Коля
окончил четыре класса уездного училища, отец решил, что этого образования вполне
достаточно, чтобы зарабатывать деньги, и стал брать пятнадцатилетнего сына с собой на
заготовки. Научив вести счетоводство и кассовые операции, он вскоре полностью
перепоручил ему свое дело. В 1870 г. отец неожиданно умирает и забота о семье ложится на
плечи молодого Мешкова.
Н.В. едет искать счастья в Казань. Там он устраивается сначала к купцу Соболеву, а в 1875
г. переходит на службу в большую пароходную фирму "Товарищество Волго-Камского
пароходства", чему был очень доволен  ему нравились транспортные операции. Это стало
впоследствии делом его жизни. Заметив его природную сметливость и исключительные
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организаторские способности, хозяева уже в 1876 г. назначают его "полным доверенным в
бассейне реки Камы". В этом же году Мешков впервые появляется в Перми.
Мешков получал от своих хозяев приличное по тем временам жалование. Но, несмотря на
это, весной 1877 г. он круто ломает свою судьбу. Взяв в долг 800 руб., Н.В. с компаньоном
арендует винтовой пароход и за одну навигацию получает большой доход. Еще через год он
(уже один) завел свое дело, отказавшись от службы в "Товариществе".В 1877 г. в разгар
строительства железной дороги Мешков обзавелся нефтеналивными баржами и по договору
с синдикатом "Братья Нобель" стал строить нефтехранилища  дело оказалось прибыльное.
Природная сметливость и исключительные организаторские способности содействовали его
успеху.
На Каме шла острая конкурентная борьба пароходовладельцев. Мешков, приумножая свои
капиталы, не устраивал "маски-шоу", как это делают сейчас новые русские при переделе
собственности. Примечателен такой случай. В начале ХХ в. у третьего поколения
пароходчиков Каменских дела шли из рук вон плохо. Получив наследство, они не смогли им
управлять. Дело велось по старинке, на "карманной" бухгалтерии, без хорошо налаженного
учета. Росли долги. Назревал крах. Компаньоны фирмы Каменских обратились за помощью к
Мешкову. Мешков принял на себя все их долги. Правда, он оставил за собой право быть
директором-распорядителем нового "Товарищества бр. Ф.и Г.Каменские и Н.Мешков". Как
видим, он не лишил старых владельцев собственности и доходов от нее. Просто навел
порядок в компании, укрепил дисциплину и тем самым сделал ее прибыльной. Этот пример
характеризует Мешкова как честного и порядочного человека.
Все его хозяйство обслуживали несколько тысяч рабочих. Мешков ценил инициативных и
деятельных людей, часто премировал отличившихся. Не случайно он пользовался
популярностью среди рабочего люда. Мешков спокойно относился к забастовщикам, не
прекращая выплачивать им жалование даже в период забастовки. Он не терпел пьянства и,
чтобы не было соблазна, часть жалования рабочих пересылал их родителям.
Мешков был, как бы сейчас сказали, государственником. Деньги не были его самоцелью.
Он не только приумножал свой флот, но и был готов участвовать в разных проектах, которые
обещали краю большие выгоды. Это и железная дорога на Ухту, которая прокладывала путь
к несметным богатствам Печерского края, и др. Лидия Александровна Фотиева, одна из
секретарей В.И.Ленина, хорошо знавшая Мешкова в дореволюционные годы, в своем письме
Юрию Александровичу Орлову (одному из первых преподавателей Пермского университета)
писала, что Мешков "был меньше всего купцом-толстосумом, как Вам несколько
презрительно охарактеризовали. Он умный, остроумный, обаятельный человек, самородок
<...> как делец  честный, с широким размахом. Промышленность и экономику он наверняка
знал..."
Большую роль Н.В.Мешков сыграл в организации в Перми первого на Урале университета.
Вклад Мешкова в создание Пермского университета получил высокую оценку. Городская
дума избрала Н.В. почетным гражданином Перми, а в ноябре 1916 г. Пермское уездное
земское собрание учредило одну стипендию им. Н.В.Мешкова для детей крестьян Пермского
уезда. 27 сентября 1917 г. Совет университета единогласно избрал Н.В.Мешкова своим
первым почетным членом. Это звание он считал самой высшей наградой в своей жизни и
очень гордился им. Забегая вперед, отметим, что в 1988 г. Пермский городской совет решил
увековечить память о деятельности Н.В.Мешкова как видного общественного деятеля и
одного из инициаторов и организаторов Пермского университета мемориальной доской.
В 1921 г. для Пермского университета снова наступили тревожные дни. После перевода
административного центра из Перми в Екатеринбург и открытия там университета встал
вопрос об упразднении Пермского университета в связи с экономическими трудностями.
После больших хлопот и волнений университет в Перми удалось отстоять, в чем опять
немаловажную роль сыграл, как можно думать, Николай Васильевич.
Широко известно меценатство Н.В.Мешкова. К нему часто обращались за материальной
помощью для получения высшего образования, и он никогда не отказывал. Некоторые
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стипендиаты заявляли при этом, что они, конечно же, вернут эти деньги, как только начнут
работать. На что Мешков отвечал: "Вы не возвращайте то, что я Вам посылаю, а лучше
потом отдайте другим, кто будет в таком же положении, как Вы сейчас".
Интересна реакция Мешкова на национализацию его огромного состояния: "Что
конфисковали  правильно, но почему без описи?" Он опасался, и не без основания, что
часть его состояния будет разворована. В 1917 г. Мешкову предлагали перевести свой
капитал в швейцарский банк, а самому уехать из России. Он решительно отверг эти
предложения и остался до конца со своим народом. С 1920 г. Мешков работал в Москве в
Наркомате путей сообщения консультантом. В 1931 г. Н.В. получил персональную пенсию,
оставив службу в НКПС. 19 июня 1933 г. Николай Васильевич после тяжелой болезни
скончался в Москве, о чем сообщила газета "Известия".

Итак, учебный процесс начался, а в университете не было ни одного
преподавателя физики. С физико-математическим образованием были лишь
математик, приват-доцент К.Ф.Абрамович и астроном, профессор
К.Д.Покровский, исполнявший к тому же обязанности ректора университета.
Казимир Фомич Абрамович родился в 1880 г. В 1911 г. окончил математическое отделение
физико-математического факультета Университета Св. Владимира (г. Киев) с дипломом
первой степени. В 1913 г. был оставлен при университете для подготовки к профессорскому
званию по кафедре чистой математики. В 1915 г. допущен к чтению лекций в Университете
Св. Владимира в качестве приват-доцента.
В Пермском университете работал со дня его основания. На заседании физикоматематического факультета 28 октября 1916 г. избран в библиотечную комиссию. В 1917 г.
читал лекции в качестве приват-доцента. В августе 1917 г. назначен Министерством
просвещения на должность экстраординарного профессора кафедры чистой математики
Пермского университета. В 1920 г., будучи в командировке в г. Киеве, заболел тифом в
тяжелой форме и в Пермь не вернулся [6].

Между тем на четыре отделения физико-математического факультета
(медицинское, естественное, математическое и химическое) было принято 386
студентов и на всех отделениях по учебному плану предусматривалось чтение
курсов математики и физики. Чтобы не срывать учебный процесс, необходимо
было принимать срочные меры.
Распоряжением Министерства народного просвещения в г. Пермь
командируется с 1 января 1917 г. до конца учебного года и.о. адъюнктпрофессора Воронежского сельскохозяйственного института А.А.Добиаш для
чтения лекций по физике с сохранением содержания в упомянутом институте.
А.А.Добиаш читал лекции в двух группах (потоках): медико-биологической и
физико-химической. В мае 1917 г. на заседании физико-математического
факультета Добиаш поднял вопрос о состоянии дел в преподавании физики.
"Полное отсутствие приборов,  говорил он,  сильно сказывается на
преподавании физики особенно в первой группе. Будучи делегатом от
университета в Петроград на Рождество 16/17 года, я ставил этот вопрос перед
графом Игнатьевым, но действий не последовало, а скоро последовала отставка
графа.<...> Удалось ли делегации, посланной Вами на Пасху этого года, чтонибудь сделать, мне не известно. <...> Требуется вмешательство правительства
по снабжению лабораторий заграничными приборами"[7]. В заключение он
сказал, что снимает с себя ответственность за преподавание физики в медикобиологической группе. Между тем в своих воспоминаниях выпускник
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медицинского отделения П.И.Ильинский называет лекции А.А.Добиаша
отличными.
Александр Антонович Добиаш родился в 1875 г. В 1897 окончил математическое отделение
физико-математического факультета Санкт-Петебургского университета с дипломом первой
степени. С 1898 г. работал лаборантом Электротехнического института. С 1901 г. – лаборант
физического института Санкт-Петербургского университета. А.А.Добиаш был активным
участником семинара П.Эренфеста1, когда тот жил в Санкт-Петербурге. В 1913 г., с момента
открытия Воронежского сельскохозяйственного института, переведен туда и.о. адъюнктпрофессора по кафедре физики и метеорологии. Многократно имел заграничные
командировки. Умер в 1932 г. [6].

В марте 1917 г. ректор Пермского университета получает письмо из Главного
управления Генерального штаба, в котором высказано согласие о переводе из
лагеря военнопленных офицеров лейтенанта австрийской службы, доцента
Пражского университета, чеха Тркала в г. Пермь для организации физической
лаборатории при Пермском университете. В соответствии с предписанием
Генерального штаба у Тркала были взяты подписка о невыезде и заявление о
добровольном принятии работы по устройству лаборатории. Ответственность
(надзор) за В.А.Тркала, по согласованию с военными, взял на себя заведующий
физической лаборатории А.А.Добиаш ( в то время кафедры физики еще не
было) [8].
Первый год существования университета протекал в условиях войны,
хозяйственной разрухи, голода и хаоса в стране. Естественно, студенты не
могли быть безучастными к этому. "Учеба длилась не долго,  вспоминает
студент того времени П.П.Устюжанин [2],  шла первая мировая война. Почти
все студенты были мобилизованы, остались учиться лишь медики, а затем
февральская революция – тут уж совсем не до занятий стало... студенты начали
заниматься другими делами. Они разоружили пермскую полицию, образовалась
милиция, в деятельности которой студенты принимали самое активное
участие". Все это отражалось на учебе. В марте и апреле 1917 г. в университете
постоянно проходили студенческие собрания.
После Февральской революции весь уклад жизни университетов мало
изменился. Временное правительство ничего нового в систему высшего
образования не внесло. Все же одно его решение было очень важным для
нашего университета. 5 мая 1917 г. Временное правительство утвердило
решение Министерства народного просвещения о преобразовании с 1 июля
Пермского отделения в самостоятельный университет, в состав которого
входили
четыре
факультета:
историко-филологический,
физикоматематический, юридический и медицинский. Первым ректором университета
был избран К.Д.Покровский. Представляет интерес приложение к упомянутому
постановлению  строительная программа. Согласно этой программе
П. Эренфест  выдающийся голландский физик первой трети XX в. Ученик Людвига
Больцмана, свидетель возникновения квантовой теории Планка, Пауль Эренфест посвятил
свои работы коренным проблемам физики: статистической механике, теории
относительности и, главное,  обоснованию квантовой теории. Он был одним из первых
физиков-теоретиков в России.
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планировалось построить административные и аудиторные корпуса, жилой
корпус, астрономическую и геодезическую обсерваторию, институты

(факультеты)  физический, химический, ботанический и др., детскую клинику,
клинику глазных болезней и т.п. Важно то, что для строительства всего
перечисленного были указаны источники финансирования. Однако этому плану
не суждено было сбыться. В октябре 1917 г. произошла Октябрьская
революция, началась гражданская война и Пермский университет на долгие
годы остался в мешковских домах (корпуса N2, 3, 4).
К началу второго учебного года из Петрограда прибыла группа молодых
физиков  профессор Г.Г.Вейхардт и В.В.Безикович (Дойникова), а также
математик, профессор А.С.Безикович. А еще через год из Киева приехал
профессор А.А.Фридман в качестве экстраординарного профессора кафедры
механики. Следует отметить, что все они (в том числе и Добиаш) в свое время,
когда П.Эренфест жил в Петрограде (1907  1912 гг.), были активными
участниками его семинара [9]. С полным основанием их можно считать его
учениками, а приезд в Пермь рассматривать как "десант" единомышленников,
призванный в кратчайший срок поднять на должную высоту как учебную, так и
научно-исследовательскую работу в Пермском университете. Со своей миссией
они успешно справились. Именно эти молодые люди (им было всего лишь
около 30) были инициаторами создания в июне 1918 г. "Физикоматематического общества при Пермском университете". Среди учредителей
этого Общества оказался и В.Тркал. Обществом стал издаваться "Журнал
физико-математического общества при Пермском университете". Это
Общество просуществовало вплоть до расформирования университета в 1930 г.
За этот период было издано 5 томов журнала.
Исследовательская работа ученых в начальный период еще не носила
систематического характера. Организационная работа по созданию кафедр, их
оборудование и комплектование профессорско-преподавательских кадров
поглощали почти все время научных работников. Научная работа сводилась в
основном к завершению прежде начатых исследований. Тем более важным
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организующим и стимулирующим фактором в этих условиях явилось создание
“Физико-математического
общества
при
Пермском
университете”,
организационное собрание которого состоялось в июне 1918 г. В первый
период (до эвакуации Колчаком личного состава университета в Томск в 1919
г.) общество состояло из 16 учредителей и 43 действительных членов. За этот
период состоялось 7 общих собраний, сделано 10 докладов, рассмотрено 67
вопросов, предложено 3 математические задачи [10].
В указанный период было подготовлено два тома журнала, изданные в 1919 и
1921 гг. В них были опубликованы работы К.Д.Покровского, А.А.Фридмана,
И.М.Виноградова, Г.Г.Вейхардта, А.С.Безиковича и др. В этих журналах
публиковались статьи не только сотрудников нашего университета, но и
иногородних ученых. Небезынтересно отметить, что в работе "О вертикальных
течениях в атмосфере", опубликованной во 2-м томе, А.А.Фридман первым в
нашем университете начал решать уравнения физической гидродинамики.
После отъезда А.А.Добиаша из Перми ответственность за В.Тркала взял на
себя Г.Г.Вейхардт, и он же привлек Тркала к учебной работе, поручив ему
практические занятия по электричеству. Приказом по Министерству народного
просвещения с 1 июля 1917 г. Г.Г.Вейхардт утверждается в должности
экстраординарного профессора кафедры физики (?) и физической географии. А
уже 25 сентября 1917 г. командируется в Петроград по делам, связанным с
устройством кафедры физики [11]. Профессор Г.Г.Вейхардт потратил много
сил на создание кафедры физики и оборудования физических лабораторий. Для
этого он выезжает в Москву, Петроград, Вятку, Екатеринбург и другие города с
целью приобретения оборудования и ознакомления с постановкой учебных
занятий во вновь открывающихся учебных заведениях. Надо отметить, что в то
время такие командировки требовали особого мужества. Опасность
представляли всеобщая разруха, голод, антисанитария, педикулез и связанные с
ними болезни. На вокзалах и пристанях было большое скопление народа
(беженцев, солдат и прочего люда). Здесь можно было подхватить любую
заразу. Особую опасность представлял свирепствовавший в стране тиф. Тяжело
было с питанием, особенно в дороге. Представить колорит того времени можно
хотя бы по такому документу. В связи с очередной командировкой Вейхардта
ректор университета 2 июля 1918 г. пишет в отдел снабжения Совета народного
хозяйства Пермского Окружного Комиссариата: "Прошу отдел снабжения <...>
дать разрешение выдать профессору Вейхардту, командируемому в Москву и
Петроград, <...> хлебного продовольствия один пуд и прочих съестных
припасов один пуд, а всего два пуда для его личного пропитания как в дороге,
так и в означенных местностях" [11].
Осень 1918 г. была особенно неуютной, голодной и холодной. Больше всего
беспокоили продовольственные проблемы, т.к. из-за гражданской войны на
Урале была нарушена связь с Сибирью и другими районами России. Пермь
оказалась как бы в блокаде. Об этих тяжелых днях профессор Ю.А.Орлов
вспоминает: "… бесхлебица, гнилая картошка, рваная, вечно мокрая обувь,
почти нетопленная лаборатория...  все это выводило из равновесия <...> мы
вынуждены были добывать с городской бойни лошадиные кишки <...> потом
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их долго мыли, скоблили в воде, резали на кусочки и в чугунке ставили в печку
и ели" [12]. Другие сотрудники "мешочничали", т.е. добывали в деревне
картошку и другие продукты в обмен на вещи.
Летом 1917 г. 162-й запасной полк полностью освободил главное здание на
Заимке. В том же году был увеличен прием на 1-й курс. В соответствии с этим
необходимо было увеличить и штат преподавателей. На заседании физикоматематического факультета от 29 августа 1917 г. было принято постановление
о конкурсе преподавателей на кафедру механики. 20 сентября 1918 г. физикоматематический факультет постановил допустить Виктора Антоновича Тркала
к исполнению обязанностей младшего ассистента кафедры механики. В ноябре
того же года по инициативе А.А.Фридмана факультет избирает В.А.Тркала на
должность преподавателя и поручает чтение лекций по начертательной
геометрии и теории потенциала.
В 1918 г. на факультет прибывает большая группа новых кадров: математики
И.М.Виноградов,
Н.С.Кошляков,
О.К.Житомирский,
Р.О.Кузьмин,
Н.М.Гюнтер; механик А.Ф.Гаврилов, астрономы Г.А.Шайн и Б.И.Рак.
Профессор Вейхардт приглашает на должность ассистента кафедры физики
преподавателя Мариинской женской гимназии М.В.Битовта.
Михаил Витольдович Битовт родился в 1888 г. в Самаре. После окончания Пермской
гимназии поступил на электромеханическое отделение Петроградского политехнического
института, который окончил в 1912 г., и начал работать преподавателем физики на курсах
для рабочих. В том же году начал работать инженером на Пермской железной дороге. В 1915
г.  помощник начальника службы телеграфа Пермской железной дороги. С 1916 состоял
преподавателем физики и математики в Пермской Мариинской женской гимназии и др.
учреждениях [13].

Под руководством Вейхардта и Фридмана он принимал активное участие
в организации физического и механического институтов (так в то время
называлась совокупность лабораторий по той или иной специальности). Им
была создана мастерская, в которой изготовлялись различные приборы.
"Милейший Михаил Витольдович читал нам “Введение в машиноведение”, 
вспоминает выпускница филологического факультета М.А.Генкель,  Мягкий,
тихий, скромный человек, он деликатно выслушивал наши бредовые ответы на
экзамене и ставил в зачетках “зачтено”. Оценки нам в то время не
выставлялись. Единственный положительный результат от этой дисциплины
был в том, что одна наша сокурсница вышла замуж за Битовта" [14].
При активном участии А.А.Фридмана происходит дальнейшее развитие
научной и материальной базы кафедры механики. Механическому кабинету,
переименованному в Механический институт, предполагается предоставить
помещение бывшего завода в сорокинской усадьбе и испросить для закупки
оборудования 40000 руб. В письме к своему учителю В.А.Стеклову от 9 июня
1918 г. Фридман сообщает: "... мне удалось с помощью нескольких
хлопотливых дней получить для Механического института большой
двухэтажный фабричный корпус. В этом корпусе я намерен поместить
основную
механическую
лабораторию...<...>
Формируется
и
преподавательский состав: преподаватель Петроградского института путей
сообщения А.Ф.Гаврилов избирается на должность старшего ассистента
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кафедры механики, а на должность младшего научного сотрудника, а затем
преподавателя принимается В.А.Тркал" [15]. Техником механического
института был избран А.Б.Вериго.
Александр Брониславович Вериго родился в 1893 г. в Петербурге. В 1912 г. окончил с
золотой медалью V классическую Казанскую гимназию в г. Одессе и поступил на физикоматематический факультет Киевского университета, где учился до 1917 г. Параллельно с
учебой работал в Киевском политехническом институте (где изготовлял двигатели
внутреннего сгорания) и в мастерской оптических приборов Киевского университета.
Разрабатывал аэронавигационные измерительные приборы. Имел командировки в Швецию и
Данию, где пробыл до 1918 г. После возвращения из командировки был избран техником
Механического института Пермского университета. В 1920 г. сдал госэкзамены по
математическому отделению физико-математического факультета Пермского университета
[16].

Являясь техником Механического института, Вериго постоянно
командируется для закупки оборудования в Москву, Петроград, Киев, Одессу и
другие города России. Во время оккупации Перми Колчаком Вериго, будучи
командированным в Петроград, остается там и поступает лаборантом в
Радиевскую лабораторию Академии Наук при Главной палате мер и весов.
В первый год Советской власти силами Совета народного хозяйства была
оказана большая помощь в ремонте переходящих университету зданий
(алафузовских и сорокинских заводов). Университетскую комиссию по
перестройке этих зданий возглавил А.А.Фридман.
После Октябрьской революции вместо Министерства народного просвещения
был создан Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос). Весной 1918 г.
Наркомпрос разработал проект реформы высшей школы. В нем намечались
меры по широкому доступу в вузы всех желающих (не обязательным было
представление документов о среднем образовании), предусматривалась
выборность профессорско-преподавательского состава, перестройка учебных
планов, демократизация всей жизни в вузах и т.д. Эти нововведения разделили
профессуру на два лагеря. Один из них, к которому принадлежали
А.А.Заварзин, Д.М.Федотов, А.А.Рихтер, А.А.Фридман, Г.Г.Вейхардт и ряд
других прогрессивных профессоров, безоговорочно заявил о своем признании
новой власти, о необходимости вступления с нею в деловой контакт и
совместной работы по дальнейшему развитию университета. Эту группу
противники назвали "жидо-немецкая партия". Противники в свою очередь
стали называться "церковно-приходская партия" [12], в нее входили
реакционеры Деревенко, Сырцов, Култашев и др. Борьба между указанными
группами
подчас
сопровождалась
выпадами,
несовместимыми
с
интеллигентностью. Противники реформ выступали за автономию
университетов (за независимость от государства). Новый 1918/19 учебный год в
жизни Пермского университета должен был стать периодом перестройки в
свете реформ Наркомпроса. Но гражданская война не позволила реализовать
эти планы. К осени 1918 г. Пермь стала прифронтовым городом, увеличилось
число беженцев, не хватало жилья (происходило уплотнение, т.е. подселение
беженцев в квартиры научных работников, чем была очень недовольна
профессура), усложнилось снабжение продовольствием и топливом. В связи с
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наступлением колчаковских войск встал вопрос об эвакуации университета на
Запад. В этой ситуации обнаружилась истинная суть личности ректора
Култашева. Он отказался от эвакуации на Запад, мотивируя это решение якобы
заботой о сохранении ценного оборудования. Однако летом 1919 г., когда
Колчак отступал в сторону Сибири, он же, не дожидаясь даже положительного
решения Совета университета, отдал распоряжение паковать оборудование для
эвакуации его в г. Томск.
Пермь была занята армией Колчака в ночь
с 24 на 25 декабря 1918 г. На улицах Перми
появились французы в беретах, военные в
английской форме. С 24 декабря по 1 июля
1919 г. университет практически не
работал.
Большая
часть
студентов
разъехалась
по
домам,
некоторые
отступили с Красной армией, остальные
были мобилизованы в белую армию.
Начало второго семестра откладывалось
весь январь, затем до 1 марта, но занятия
так и не начались. На Рождество, 24
декабря 1918 г., накануне занятия Перми
армией Колчака, В.А.Тркал покинул город
и отправился к себе на родину. В этом ему
способствовал А.А.Фридман [17].
В.Тркал  один из выдающихся физиков Чехии.
Виктор Антонович Тркал родился 14 августа 1888
г. в Восточной Чехии. В 1910 г. окончил философский факультет Пражского Чешского
университета по специальности "Математика" и "Физика", получив квалификацию
преподавателя средней школы и звание доктора философии. По истечении обязательного
испытательного года в средней школе и после однолетней действительной службы, во время
которой был сдан офицерский экзамен (необходимый для государственных служащих с
аттестатом зрелости), В.Тркал занял в 1912 г. пост профессора в Чешской коммерческой
академии в Праге. В 1914 г. получил место ассистента в Пражском Чешском университете
(что в условиях немецкой оккупации Чехии было на грани возможного), а в августе того же
года был призван в австрийскую армию и вскоре отправлен на русско-австрийский фронт
(началась Первая мировая война).
После второго ранения в марте 1915 г. Тркал попал в русский плен. После длительного
лечения он оказался в лагере для пленных офицеров, который располагался в 6 километрах
от города Перми в с. Верхние Муллы. В лагере он узнал об открытии Пермского
университета. У него появилось желание сменить лагерную обстановку на мир научного
творчества. Но как это сделать? Он вспомнил имя русского физика О.Д.Хвольсона,
четырехтомный "Курс физики" которого, переведенный на немецкий язык, был известен
чешским студентам. Тркал написал Хвольсону в Петроград открытку, в которой попросил
его о помощи. И помощь пришла. В марте 1917 г. Тркал оказался в Пермском университете.
Попав в творческую атмосферу, он вписался в коллектив, который состоял в основном из его
ровесников. Тркал начал вдохновенно заниматься научной деятельностью. Менее чем за два
года им было решено семь задач, одну из которых ("О температуре скользящего контакта
при включении электрического тока"), опубликованную в первом выпуске 'Журнала физикоматематического общества при Пермском университете", он представил на защиту в
Виктор Антонович Тркал
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качестве диссертации. Положительный отзыв на эту работу был написан А.А.Фридманом и
Г.Г.Вейхардтом [18]. С получением звания доцента его поздравил сам О.Д.Хвольсон.
Присвоение Тркалу звания доцента совпало с провозглашением независимости
Чехословакии. И у Тркала родилась мысль о возвращении на родину. Эту идею подсказал
ему и Хвольсон в поздравительном письме. Осуществить мечту помог Фридман, устроив
Тркалу командировку в Вену и Прагу для закупки книг для механического института [8].
Домой Тркал прибыл в конце января 1919 г., а в сентябре уехал в годичную командировку
к П.Эренфесту в Лейден (Голландия). Несомненно, эта командировка была предопределена
его общением в г. Перми с учениками Эренфеста. Совместно с П.Эренфестом В.А.Тркал
опубликовал работу по квантовой термодинамике, которую после возвращения в Прагу
представил на философском факультете Чешского университета для получения звания
доцента по теоретической физике. В.Паули [19] высоко оценил работы В.Тркала,
выполненные им совместно с П.Эренфестом [20].
С этого времени началась его стремительная карьера. В 1921 г. он назначен приватдоцентом философского факультета; в 1922  экстраординарным, а в 1929  ординарным
профессором Чешского университета в Праге. Дважды избирается деканом факультета
естественных наук Чешского (после войны Карлова) университета в Праге. В 1945 г.
назначается директором Института теоретической физики Карлова университета в Праге.
В.Тркал был членом Чешского Королевского общества наук (с 1923 г.) и Чешской академии
наук и искусств (с 1926 г.). Он автор 20 оригинальных научных работ по классической и
квантовой физике. Умер В.А.Тркал 3 сентября 1956 г. в Праге [17].

Реакционная часть профессуры приветствовала приход Колчака в Пермь.
Позднее, 13 мая 1919 г., те же профессора на заседании Совета приняли
обращение к иностранным университетам "По поводу переживаемого Россией
бедствия большевизма". За это антисоветское обращение проголосовали 17
членов Совета, против  2 (Вейхардт и Фридман). Фридман глубоко переживал
по поводу травли со стороны реакционной части профессуры.
При отступлении Колчака в конце июня 1919 г. почти весь личный состав
университета был эвакуирован в г. Томск. Уезжая из Перми с личным составом
Пермского университета, Култашев оставил должность ректора профессору
А.С.Безиковичу без какой-либо передачи имущества и денежных средств.
"Всему университетскому личному составу,  вспоминает Ю.А.Орлов,  было
предписано пешком отступать из Перми на Восток. На станции Ляды нас
посадили на открытые платформы <...> и мы
поехали в неизвестность. <...> Ехали мы на какихто
брусках
и
досках,
которые
тоже
"эвакуировались" куда-то в Сибирь. (К счастью,
имущество университета увезти не удалось из-за
нехватки вагонов.  М.С.). В конце концов нас
привезли в Томск". Во время эвакуации утонул
профессор Г.Г.Вейхардт. Ему было всего 30 лет.

Георгий Георгиевич Вейхардт

Георгий Георгиевич Вейхардт родился 19 августа 1888 г.
в
семье
потомственного
почетного
гражданина.
Вероисповедания евангелическо-лютеранского. В 1910
окончил
математическое
отделение
физикоматематического
факультета
С.-Петербургского
университета с дипломом 1 степени и был оставлен при
университете для подготовки к профессорскому званию.
Был активным участником семинара П.Эренфеста, когда
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последний жил в Петербурге (19071912). После отъезда Эренфеста в Голландию Вейхардт
стал руководителем его семинара. Будучи в заграничной командировке (1913) по
рекомендации П.Эренфеста работал в качестве ассистента у Дебая.
С 1915 г.  сверхштатный младший ассистент по физическому кабинету, а с 1916 
сверхштатный младший ассистент по кафедре физики Петроградского университета.
Выдержал испытания на ученую степень магистра. C 1917 г.  приват-доцент
Петроградского университета.
С 1 июля 1917 г. утвержден Министерством народного просвещения в должности
исполняющего обязанности экстраординарного профессора по кафедре физики и физической
географии Пермского университета. К сожалению, в личном деле Вейхардта нет списка его
научных работ. Пока известно лишь, что в первом выпуске (1918) "Журнала физикоматематического общества при Пермском университете" опубликована его статья "О выводе
уравнения состояния с помощью статистической механики" и еще раньше совместно с
Паулем Эренфестом написана их небольшая статья "Нахождение при помощи зеркала
производной от графически заданной функции" [9].

Обстановка в Томске была трудная: плохое снабжение, затруднения с
топливом, множество раненых, беженцев, обозы с трупами сыпнотифозных,
недовольство местного населения беженцами и т.п. Профессора и
преподаватели Пермского университета заключили контракты с местными
вузами. Это помешало им после падения Колчака тотчас же вернуться домой.
Но и после завершения контрактов многие из них не вернулись в Пермь.
Между тем университет в Перми продолжал работать и после эвакуации
личного состава в Томск. Ректор Безикович приглашал на преподавательскую
работу школьных учителей и инженеров, а ГУС (Государственный Ученый
Совет при Наркомпросе) присваивал им ученые звания. Так, 13 октября 1919 г.
по представлению Фридмана на должность ассистента кафедры физики был
избран Н.Н.Ежов.
Николай Николаевич Ежов родился в 1892 г. В 1915 г. окончил математическое отделение
физико-математического факультета Казанского университета и был назначен в Пермское
реальное училище преподавателем математики. Осенью 1915 г. призван в армию, где служил
до 1917 г. В 1918 призван в Красную армию. C 1919 г.  преподаватель школы второй
ступени. В октябре 1919 по представлению А.А.Фридмана избран ассистентом по кафедре
физики Пермского университета [21].

Ежовым был организован практикум по физике. Лично им было поставлено 8
лабораторных работ и сделано 52 прибора. Так постепенно стала
формироваться кафедра физики. Поскольку в первые годы существования
университета физического отделения не было, то кафедра физики была, по
существу, общеуниверситетской кафедрой, обслуживающей все естественные
специальности, т.е., другими словами,  кафедрой общей (опытной,
экспериментальной) физики. О подготовке физиков в то время не могло быть и
речи, т.к. для этого не было соответствующей материально-технической базы.
На кафедре физики с 1918 г. работала также В.В.Безикович (Дойникова)  жена
профессора математики А.С.Безиковича.
Валентина Витальевна Безикович (Дойникова) родилась в 1888 г. В 1906 поступила на
математическое
отделение
физико-математического
факультета
Петербургского
университета, выпускное свидетельство которого получила в 1912 г. В 1914 г. в том же
университете сдала государственные экзамены и представила кандидатское сочинение на
получение диплома 1 степени по теме "О разложении функций в тригонометрические ряды".
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В 1907 г. В.В.Дойникова познакомилась с П.С.Эренфестом и его семьей, часто бывала на его
семинарах и в семье и даже написала эссе о его петербургском периоде жизни, на которое
неоднократно ссылается в своей книге В.Я.Френкель [9].
Преподавательская деятельность ее началась в Петрограде, где в 1916/17 учебном году
преподавала математику на подготовительных курсах. С 1917 по 1918 г. преподавала
математику в старших классах Тимского (Курская область) вольного училища и Тимской
женской гимназии. В ноябре 1918 г. была допущена к и.о. преподавателя Пермского
университета. В личном деле В.В. имеется хвалебный отзыв об ее деятельности, написанный
А.А.Фридманом [22].

После реэвакуации для факультета наступили тяжелые времена. Если 1918/19
учебный год фактически был сорван из-за оккупации Перми Колчаком, то
1919/20 учебный год был тяжелым из-за почти полного отсутствия
преподавателей. В начале июля 1919 г. из личного состава всего университета
остались лишь профессора А.С.Безикович и А.А.Фридман, преподаватели
В.В.Безикович и О.К.Житомирский, 12 служащих канцелярии и 60 технических
работников.
В конце 1919 г. Фридман приглашает в Пермь математика Я.Д.Тамаркина, в
том же году в штат преподавателей кафедры механики вошел В.О.Окулов. 16
февраля физико-математический факультет постановил допустить А.Б.Вериго к
исполнению обязанностей ассистента по кафедре механики. А в марте ему
поручается чтение курсов "Радиоактивность" (2 часа в неделю) и
"Радиотелеграфия" (2 часа в неделю). С 1920 г. Вериго приступил к
организации своей радиевой лаборатории. Им были изготовлены приборы:
походный электрометр для радиевых измерений, проекционный электрометр,
прибор для измерения радиоактивности водных источников, три
ионизационных камеры и др. Вериго организует экскурсии студентов и
школьников в Чердынский край, где исследует радиоактивность горных пород.
"Особенно большую педагогическую работу
пришлось вести Фридману <...>. Он на 1 курсе
математического
отделения
читал
"Механические
основы
физики",
вел
лабораторные занятия по механике и физике,
занимался со студентами черчением. На старших
курсах этого отделения он читал "Динамику
точки и системы". На 1 курсе естественного
отделения читал "Общий курс физики". Занятиям
со студентами и особенно чтению лекций
молодой лектор Фридман уделял много
внимания. Тщательной подготовкой к лекциям
он стремился облегчить студентам правильное
усвоение читаемого. Вот как он сам писал о
Александр Александрович Фридман подготовке к лекциям: "Читал 2 ч. статику, 5 ч. 
динамику систем и 3 ч.  дифференциальную геометрию. По моей неопытности
на подготовку уходило до 40-50 часов в неделю" [23].
Много времени, сил и энергии отнимала у А.А.Фридмана большая
административная работа, которую ему пришлось вести в Пермском
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университете. Достаточно привести хотя бы перечень тех должностей, которые
занимал Фридман. В разное время он был заведующим механическим и
геофизическим институтами, заведующим кабинетом географии, деканом
физико-математического, сельскохозяйственного и лесного факультетов,
проректором университета по учебной работе и даже заместителем ректора по
хозяйственной части. В 1919 г. по инициативе Фридмана был открыт
технический факультет с химико-металлургическим, инженерно-строительным
и электромеханическим отделениями.
Со 2 сентября 1919 г. при университете был открыт рабфак. Отмена
образовательного ценза для поступающих в вузы, как скоро выяснилось,
затрудняла учебу. Нужен был фундамент необходимых знаний, который и
призван был создавать рабфак. Пермский рабфак существовал до 1936 г. Со
студенческих лет на рабфаке работал будущий преподаватель университета
И.П.Мерзляков.
В мае 1920 г. А.А.Фридман уехал в Петроград, взяв академический отпуск, и
больше в Пермь не вернулся.
А.А.Фридман был яркой личностью всемирного масштаба. Родился Александр
Александрович Фридман 17 июня 1888 г. в семье петербургского музыканта. В 1906 г.
окончил гимназию с золотой медалью. Уже в гимназии А.А.Фридман с товарищем
Я.Д.Тамаркиным опубликовал в немецком журнале "Mathematische Annalen" первую работу.
В 1910 окончил математическое отделение физико-математического факультета СанктПетербургского университета и был оставлен профессорами В.А.Стекловым и
Д.К.Бобылевым для подготовки к профессорскому званию. С этого же года начал работать в
Институте инженеров путей сообщения, а еще через два года  в Горном институте.
Студентом он написал несколько научных работ. За одну из них ("Исследование
неопределенных уравнений второй степени") получил золотую медаль. После окончания
университета А.А.Фридман совместно с Я.Д.Тамаркиным и А.Ф.Гавриловым организуют
кружок, где изучают оригинальные работы Ляпунова, Пуанкаре, Луиджи Бьянки и др.
Членами кружка кроме уже названных были В.И.Смирнов, А.С.Безикович, В.В.Булыгин и
др.[24]. В 1913 г. А.А. сдал экзамены на степень магистра чистой и прикладной математики.
Блестящая математическая подготовка обусловила его успех в науке. Фридман умело
использовал свой потенциал, берясь за решение самых сложных задач. Основную роль в
научном творчестве А.А.Фридмана играли проблемы гидродинамики сжимаемой жидкости,
динамической метеорологии, физики атмосферы и общей теории относительности. Даже на
фронте (19141917) он не оставлял своих научных занятий.
"В 1922 г. в фундаментальном немецком "Физическом журнале" ("Z. Phys.") появилась
статья никому на Западе не известного советского физика А.Фридмана о новых решениях
уравнений Эйнштейна. В этой работе, названной автором "О кривизне пространства", было
показано, что основные уравнения общей теории относительности допускают еще два
решения. И, как ни странно, оба они зависят от времени (найденные Эйнштейном решения
не зависели от времени  М.С.). Эти решения описывали необычную Вселенную, которая
когда-то родилась! <...> И с этого момента родившаяся Вселенная непрерывно как бы
распухает. <...> Эти результаты казались настолько невероятными, что ни у кого не хватило
смелости в них поверить. А тут еще сам Эйнштейн опубликовал короткую заметку о том, что
в работе им обнаружены математические неточности и полученные Фридманом решения в
действительности не удовлетворяют требованиям его основного уравнения, а потому
лишены какого-либо смысла.
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Пожалуй, это была единственная ошибка Альберта Эйнштейна, проникшая в печать.
Вскоре он получил от Фридмана через физика Ю.А.Круткова письмо, в котором Фридман
показал, где ошибся Эйнштейн в оценке его работы.
И вот 13 мая 1923 г. Эйнштейн направил в "Физический журнал" письмо, озаглавленное
"Заметка о работе А.Фридмана "О кривизне пространства". Эйнштейн писал: "В предыдущей
заметке я критиковал названную работу. Однако мое возражение основывалось на
вычислительной ошибке, в чем я по совету господина Круткова убедился из письма
господина Фридмана. Я считаю результаты господина Фридмана правильными и
исчерпывающими" [25].
Так, "на кончике пера", была открыта расширяющаяся Вселенная. Экспериментальное
подтверждение вывода Фридмана последовало в 1927 г. после знаменитых работ
американского астронома Хаббла, уже после смерти советского физика.
После Пермского университета А.А.Фридман последовательно был старшим физиком,
заведующим математического бюро, директором ГФО и по совместительству профессором
петроградских вузов (университета, Института инженеров путей сообщения,
политехнического института, Морской академии) [6]. Летом 1925 г. А.А.Фридман уехал на
отдых в Крым, заболел там брюшным тифом и 16 сентября умер в возрасте 37 лет.

В июне того же 1920 г. А.С.Безикович был командирован в Москву,
Петроград и для научных занятий за границу и после этого тоже в Пермь не
вернулся. С отъезом Фридмана и Безиковича на факультете не осталось ни
одного участника первого этапа становления университета. Первый состав
преподавателей физико-математического факультета был очень сильным. Об
этом красноречиво свидетельствует их дальнейшая научная карьера:
К.Д.Покровский (18681944), Г.А.Шайн (18921956), И.М.Виноградов
(18911983), А.С.Безикович (18911970), В.А.Тркал (18881956) впоследствии
стали академиками, а А.А.Фридман (18881925) занял пост директора ГФО,
который по статусу занимали до него академики [26]. На физикоматематическом факультете того времени царила творческая атмосфера.
В 1920 г. на факультете появились новые кадры: астрофизик С.В.Орлов,
математик Я.Д.Тамаркин, механик В.О.Окулов, физики В.В.Тяжелов и
А.А.Шульц-Куликовская. К сожалению, пребывание Орлова и Тамаркина в
Пермском университете было непродолжительным. Впоследствии они стали
крупными учеными (см.[6]).
Тяжелов Виктор Викторович в 1906 г. окончил физико-математический факультет
Московского университета с дипломом 1-й степени (специальности  метеорология, история
математики и физики, методика физики). Работал в лабораториях Н.А.Умова, П.Н.Лебедева,
Н.Е.Жуковского. C 1906 г. преподавал физику и математику в Пермской мужской гимназии.
В 1919 г. в Томске был избран физико-математическим факультетом Пермского
университета преподавателем по кафедре кристаллографии, а в 1923 г., уже в Перми,
утвержден преподавателем физики [27]. Августа Августовна Шульц-Куликовская в 1916 г.
окончила Петроградский женский политехнический институт (специальность инженерэлектрик). В 1918  1920 гг. работала преподавателем Касимовского машиностроительного
техникума [28].

В 1920/21 учебном году происходит очередная структурная перестройка.
Университет возобновил свою работу в составе физико-математического,
медицинского
и
сельскохозяйственного
факультетов.
Историкофилологический и юридический факультеты были упразднены, а вместо них
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организован факультет общественных наук (ФОН) с правовым и общественнопедагогическим отделениями.
В 1921 г. университет отмечал свой первый юбилей. Торжественное собрание
происходило в театре. С докладом выступил профессор С.В.Орлов. Уже тогда
он говорил о таинственной силе атома. "Мне запомнились его слова,  пишет
В.В.Молодцов,  если на земле иссякнут все источники энергии, тогда ученые
зажгут воздух". По случаю праздника от имени преподавателей и студентов
было направлено приветственное письмо за подписью профессора А.Заварзина
и студента П.Устюжанина почетному члену Совета Пермского университета
Н.В.Мешкову.
1921 г. из-за неурожая вспоминается как холодный и голодный. Для
отопления общежитий приходилось выкалывать изо льда на Каме бревна и
тащить их на себе в общежитие. Зиму с 1920 на 1921 г. студенты жили и спали
не раздеваясь. В чернильницах замерзали чернила. Весной 1921 г. сотрудникам
были выделены участки и все садили картошку (раньше не догадывались).

Выпуск 1925 г.
Математики первого выпуска педагогического факультета физико-математического отделения
Пермского университета. Слева направо 1-й ряд: Т.Ф.Юрганова, Е.И.Капустина, М.В.Шумкова,
Л.А.Плотникова; 2-й ряд: преп. Ф.Г.Трубин, декан факультета П.Л.Будрин, проф. С.П.Слугинов,
Ю.Я.Емшанова, преп. Б.В.Бородин; 3-й ряд: И.П.Мерзляков, А.П.Циганова, А.П.Тельканова,
Л.Л.Короткова, преп. М.В.Битовт
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В 1921 г. был принят первый устав высшей школы. Все вузы были подчинены
Главному
комитету
профессионально-технического
образования
(Главпрофобру) при Наркомпросе. Деятельностью вуза руководило правление,
которое утверждало все постановления советов факультетов; ему были
подчинены президиумы факультетов. Правление состояло из 5 человек,
избиралось
Советом
вузов
и
утверждалось
Наркомпросом.
Председательствовал в правлении избираемый ректор, который нес личную
ответственность за состояние вуза перед Главпрофобром. Были созданы
предметные
комиссии,
сосредоточившие
всю
методическую
и
организационную работу родственных кафедр в вузе.
В 1922 г. был закрыт технический факультет из-за слабой материальной базы.
А физико-математический факультет объединен с ФОНом (без правового
отделения, которое ликвидировали). В результате чего образовался
педагогический факультет, где готовили специалистов по естественным и
гуманитарным наукам. После преобразований факультет состоял из трех
отделений:
естественных
наук,
общественно-экономического
и
лингвистического. По существу, педфак включал основной комплекс
собственно
университетских
специальностей:
физико-математическая,
химическая,
биологическая,
геолого-географическая,
филологическая,
общественно-экономическая (история как самостоятельная дисциплина не
изучалась в то время ни в университете, ни в школе). Общей целью была
подготовка учителей. Деканом был назначен профессор А.И.Сырцов, а в
октябре 1923 г. его заменил опытный преподаватель П.Л.Будрин. В 1924 г.
отделение естественных наук было преобразовано в физико-техническое. В
1925 г. произошел первый выпуск педфака. Физико-техническое отделение
закончили 9 математиков, в том числе И.П.Мерзляков, который остался
работать на кафедре физики.
В 1922 г. в университете был организован клуб пролетарского студенчества,
который уже в 1925 г. объединял 1250 студентов. При нем работали на
общественных началах спортивные секции. Большую популярность завоевали
агиттеатр "Синяя блуза" и театрализованная газета "Кузница". В ее развитии
значительную роль сыграли студенты педагогического факультета, в
дальнейшем известные писатели Е.Пермяк, Е.Вечтомова. Студенты
шефствовали над детскими и школьными клубами, принимали участие в
ликвидации неграмотности, пропаганде научных и политических знаний.
Большой популярностью среди студентов и преподавателей пользовались
камерные концерты, которые проводились в большом актовом зале бывшего
Екатерино-Петровского училища (Большевистская, 71  сейчас Пермское
музыкальное училище), где выступали музыканты-любители: Окунь (скрипка),
Ерухманов (рояль), Эварестов (лирический тенор), лекции читал А.И.Сырцов 
любитель и знаток музыки и живописи. Анатолий Иванович был также
организатором камерных концертов в Доме ученых.
Физико-математическая предметная комиссия педагогического факультета
5 марта 1923 г. признала желательным приглашение из Казани А.Н.Нефедьева
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на должность преподавателя кафедры астрономии. Подробную характеристику
работ Нефедьева дал профессор П.И.Преображенский.
Александр Николаевич Нефедьев родился 12 октября 1887 г. в Казани. В 1910 окончил
математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета.
Под руководством профессоров А.П.Котельникова и И.Д.Дюбяго занимался практической
астрономией.
С 1910 по 1912 г. преподавал математику в Казанской гимназии. С 1912 по 1918 г.
состоял преподавателем математики в Казанском реальном училище. C 1919 г.  геодезист
картографического отделения Томского земотряда и старший вычислитель института
исследования Сибири. В 1920 г. был приглашен в Обскую гидрографическую партию
Главного гидрологического управления на должность астронома. В 1921 г. был избран по
совместительству на должность астронома Казанской астрономической обсерватории, где и
работал в зимние месяцы до 1923 г.
В 1922 г. в связи с переформированием Обской гидрографической партии и
Енисейского отряда в Управление по обеспечению безопасности кораблевождения в
Карском море и устьях Сибирских рек (УБЕКО) назначен начальником астрономической
части названного Управления. Совершил несколько полярных экспедиций. Разработал метод
определения географических координат с использованием радиотелеграфных сигналов
точного времени Burau International de l'heure [29].

Работая в Пермском университете, Нефедьев продолжал астрономические
измерения в районе Карского моря и Обской губы. Обработка этих измерений
проводилась в Перми с участием сотрудников кафедры и студентов. В этой
работе принимал участие и И.П.Мерзляков. При кабинете астрономии, который
размещался в правом крыле геологического корпуса (корп. N 3), была первая в
Перми радиостанция. Она в основном использовалась для приема сигналов
точного времени с целью сверки хронометров. Астрономическим кабинетом
были определены точные координаты для Перми и других пунктов. Наличие
радиостанции привлекало внимание работников ГПУ, они интересовались
деятельностью Нефедьева, опасаясь, не получает ли он из заграницы какуюлибо шпионскую информацию. Пытались даже вербовать сотрудников для
наблюдения за его деятельностью [30].
М.А.Генкель, близко знавшая А.Н., в своих воспоминаниях пишет, что
А.Н.Нефедьев был очень хорошим, порядочным человеком.
25 сентября 1925 г. А.Н.Нефедьев утвержден ГУСом в должности
профессора астрономии. Рекомендации ему дали профессора К.Д.Покровский и
Б.В.Станкевич, который 28 января 1924 г. Советом педагогического факультета
и физико-математической предметной комиссией был избран профессором
кафедры физики Пермского университета.
Борис Вячеславович Станкевич родился в 1860 г. в Москве. В 1882  окончил
математический факультет Московского университета и оставлен на кафедре профессора
А.Г.Столетова для подготовки к профессорскому званию. В 1884  сдал магистерский
экзамен. В 1885 г. был командирован за границу, где работал у Kundt'а в Страсбурге. В 1886
г. в Одесском университете защитил магистерскую диссертацию, в 1896 г. в Казанском
университете защитил диссертацию на степень доктора физики. В 18851917 гг. занимал
должности: доцента и профессора Варшавского университета, научного консультанта
Главной палаты мер и весов в Петербурге, ординарного профессора по кафедре физики
Одесского университета, ординарного и (с 1915) заслуженного профессора по опытной и
математической физике Московского университета. 19181920 гг.  профессор
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Астраханского университета. В 19201922 гг. преподавал в техникумах Барнаула. С 1922 г. 
профессор физики сельскохозяйственной академии г.Омска. Судьба завела его в Сибирь в
связи с поиском пропавшего без вести сына во время гражданской войны [31].

Б.В.Станкевич был первым доктором физики в Пермском университете. С
его приходом сразу оживилась работа “Физико-математического общества”. Но
23 ноября Б.В. скоропостижно скончался. На его место стал претендовать
П.А.Смирнов из Самары. 1 января 1925 г. распоряжением ректора Смирнов
временно (на 2 года) назначен профессором метеорологии Пермского
университета с поручением чтения курса физики.
Павел Агафангелович Смирнов родился 7 июня 1884 г. в селе Курманаевка
Бузулукского уезда Самарской губернии. В 1910  окончил математическое отделение
физико-математического факультета Казанского университета с дипломом 1 степени. С 1910
 преподаватель, а с 1918  директор Самарского коммерческого училища. С 1919 работает
на кафедре опытной физики Самарского университета. В 1923 г. утвержден ГУСом
профессором физики Самарского университета.

Смирнов (протеже Слугинова) "пришелся явно не ко двору". 24 июня 1927 г.
постановлением научно-технической секции ГУСа П.А.Смирнов освобожден от
должности профессора метеорологии в связи с отрицательными отзывами его
коллег и назначен и.о. профессора физики на 3 года. Однако под давлением
общественности педагогического факультета Главпрофобр постановил
освободить П.А.Смирнова с 1 ноября 1927 г. от должности профессора
Пермского университета по собственному желанию и войти в ГУС с
ходатайством об объявлении конкурса на замещение должности профессора
кафедры физики на педагогическом факультете Пермского университета. Это
была первая конфликтная ситуация на физико-математическом факультете. Вот
одна выдержка из отрицательного отзыва профессора Д.В.Алексеева: "1) из его
жизнеописания не ясно сдал ли он экзамен (магистерский), 2) Работ по физике
у него нет. Две его статейки в 10 и 9 страниц <имеются в виду статьи в
"Журнале физико-математического общества при Пермском университете". 
М.С.> представляют простые компиляции. Подготовленные к печати работы
его не выдерживают критики, т.к. представляют юбилейные статьи или
некрологи". Далее он просит ускорить приглашение в Пермь настоящего
физика, "т.к. чтение курса физики, взятое мной на себя как единственный
выход для Университета, ложится на меня крайне тяжелым бременем" [32].
Осенью 1927 г. П.А.Смирнов получил перевод в Донской горный институт
и покинул Пермь. В связи с этим бывшие члены “Физико-математического
общества при Пермском университете” С.Орлов и Б.Щиголев в своем письме к
секретарю общества от 12 марта 1927 г. выразили уверенность в том, что в
дальнейшем журнал общества снова сделается чисто научным изданием.
19221930 гг. явились временем исканий и совершенствования методов
преподавания. В ходе поиска новых методов имели место перегибы.
В течение некоторого периода была отменена лекционная система и
введен бригадно-лабораторный метод и семинары. Бригадно-лабораторный
метод заключался в следующем. Создавались бригады по 5 человек, и они,
получив учебник, изучали предлагаемый материал самостоятельно. Темы
разрабатывались на несколько занятий. В начале темы проводилась
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вступительная лекция, а в конце темы  заключительная. Лекции вообще
осуждались. Бригада отчитывалась по пройденному материалу, и выставляемая
преподавателем оценка обсуждалась бригадой. Но довольно часто приходилось
"нарушать" установленный порядок, и нелегально беседа превращалась в
лекцию (осуждаемую методикой). В начале 30-х гг. бригадно-лабораторный
метод был осужден и восстановлена лекционная система преподавания.
В эти годы шла перестройка учебных планов. На всех факультетах
вводились общественные дисциплины (1923 г.). Интерес к этим лекциям был
огромен. С 1923 г. начало вводиться студенческое самоуправление.
Такой стройной системы учебной работы, как сейчас, тогда не было.
Лекции и занятия по некоторым дисциплинам проводились по договоренности
с лекторами. Большая часть занятий проходила в городе (в нынешнем корпусе
педуниверситета по ул. Сибирской). Изучение физических дисциплин
проводилось на Заимке (в корпусе N2), где размещался Физический институт
(физические лаборатории и лекционные аудитории). Астрономический кабинет
занимал правое крыло корпуса N 3.
Физический институт и астрономический кабинет обладали вполне
достаточным (для того времени) оборудованием, полностью обеспечивавшим
как лекционные демонстрации, так и лабораторные работы. Астрономический
кабинет выигрывал еще и тем, что курс астрономии читал профессор Нефедьев.
На физико-техническом отделении тогда (в 20-х гг.) работали профессор
C.П.Слугинов, доцент Б.В.Бородин, доцент Ф.Г.Трубин, которые читали
математические дисциплины, доценты Н.Н.Ежов и В.В.Тяжелов преподавали
физические дисциплины. Электротехнику читал М.В.Битовт, астрономию 
профессор А.Н.Нефедьев. Ассистентами работали А.Б.Вериго и А.А.ШульцКуликовская.
В 1925 г. Государственный радиевый институт при Российской академии
наук просит университет откомандировать А.Б.Вериго с 1 мая 1925 г. по 1
января 1926 г. в распоряжение института (г. Ленинград). А в 1926 г. Вериго
отказался от всех учебных поручений в Пермском университете. По
представлению Правления университета преподаватель педфака А.Б.Вериго
Главпрофобром был отчислен с 10 января 1927 г. [16].
По существу, с 1918 г. Вериго работал в Радиевом институте АН СССР, а
затем в Главной геофизической обсерватории. А.Б.Вериго был талантливым
физиком. Он один из первых (1930) разделил космические лучи на две
компоненты  мягкую и жесткую. Им исследовано поглощение космических
лучей ядрами атомов. Вериго награжден орденом Ленина и двумя орденами
Трудового Красного Знамени [33].
В 1929 г. после перевода из старших ассистентов в младшие ШульцКуликовская подала заявление об увольнении и переехала в Ленинград на
практическую инженерно-техническую работу.
В 1927 г. по семейным обстоятельствам вынужден был покинуть Пермь
А.Н.Нефедьев. Об этом подробно написала М.А.Генкель в своей книге [30].
Вначале он уехал в Омск, а затем в Китаб (примерно в 100 км к югу от
Самарканда), где организовал международную астрономическую широтную
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станцию. Однако резко континентальный климат Средней Азии оказался
пагубным для его сердца. 15 мая 1929 г. А.Н.Нефедьев скончался от инфаркта.
В отличие от первого преподавательского состава, работавшего на
факультете до эвакуации, послеэвакуационный состав был значительно слабее.
Но преподаватели “первой волны” проработали в Перми всего лишь 2-3 года, а
послеэвакуационной, за малым исключением,  практически до
расформирования университета в 1930 г. и многое сделали для его становления.
В 1927 г. Главпрофобр утвердил основные положения института
студентов-выдвиженцев. Администрация и общественные организации
выдвигали наиболее одаренных студентов на научную работу с последующим
поступлением в аспирантуру. Таким студентом-выдвиженцем на 4-м курсе
физико-технического отделения педфака был Н.А.Плешков, который после
окончания университета в 1927 г. до 1930 г. работал лекционным ассистентом
кафедры физики [34].
В годы индустриализации страны произошла коренная перестройка
высшей школы. Ноябрьский 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) вынес решение о
реорганизации всей системы образования по отраслевому принципу. В декабре
1929 г. Главпрофобр организовал в Москве конференцию, на которой была
высказана мысль о целесообразности выделения физико-математических и
химических факультетов в самостоятельные научные учреждения.
В апреле 1930 г. комиссия Совнаркома РСФСР приняла решение о
выделении химического факультета в химико-технологический институт.
Вновь созданный химико-технический институт был переведен в г. Березники.
Однако вскоре он был закрыт. Одновременно сельскохозяйственный и
ветеринарный факультеты были выделены в самостоятельные институты.
Сельскохозяйственному институту было отдано здание бывшей Мариинской
гимназии, а ветеринарный институт был переведен в г. Троицк Челябинской
области.
В октябре 1930 г. медицинский и педагогический факультеты были
преобразованы в самостоятельные институты. Вновь созданным институтам
были переданы помещения, оборудование и библиотека университета. По
существу, это была ликвидация университета как многопрофильного научноучебного учреждения. Даже комиссия, созданная в мае 1930 г. для
реорганизации университета, называлась ликвидационной. Вычленение
факультетов в самостоятельные вузы происходило по всей стране  от
Ленинграда до Владивостока.
По задумке университеты, которые остались в ведении Наркомпроса,
должны были готовить кадры научных работников по естественно-научному и
математическому циклам и специалистов для заводских лабораторий и научноисследовательских институтов, обслуживающих промышленность и сельское
хозяйство, а также высококвалифицированные преподавательские кадры для
вузов и втузов. Фактически же университеты оказались ликвидированными.
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Рождение специализаций
Хотя выделение из университетов технических вузов было оправданно,
сделано это было так бездарно, что привело, по существу, к ликвидации
университетов. Допущенные перегибы были исправлены последующими
постановлениями партии и правительства.
Уже в апреле 1931 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о целевых
установках университетов, в котором не только осуждалась тенденция к
ликвидации университетов, но и определялась их роль в качестве учебных
заведений высшего типа. На основе этого постановления в 1931 г. в Пермском
университете было создано пять отделений:
физическое, химическое,
геологическое, ботаническое и зоологическое.
На физическом отделении появились три специальности: металлофизика,
геофизика и физика вакуума. Через год геофизическая специальность была
ликвидирована в связи с отъездом ее организатора профессора
К.К.Дубровского [1]. Еще через год была ликвидирована как специальность
физика вакуума. Таким образом, осталась лишь одна специальность 
металлофизика (рентгеноструктурный анализ). Выбор этой специальности был
обусловлен потребностями пермских заводов и наличием шефа  физического
факультета Московского университета. В эти годы существенную помощь
нашему факультету оказывали профессора МГУ А.Б.Млодзеевский,
С.Т.Конобеевский, Г.С.Ландсберг, А.С.Предводителев и др. Впервые с момента
создания Пермского университета на физико-математическом факультете
началась подготовка специалистов-физиков. Таким образом, с полным правом
1931 г. можно считать датой рождения физического факультета. В этом же году
при разделе помещений и общежитий университету были переданы лишь три
здания на Заимке. Под общежития для временного проживания были выделены
следующие помещения: старый Петропавловский собор, что на Егошихе в
районе Перми I, бывшая Покровская церковь (в настоящее время помещение
фарминститута) и помещение нынешней школы N 10. Дровами помещения не
были обеспечены. Заготовка их была предоставлена самим студентам. Кроме
того, в течение первого года силами студентов были построены бараки для
жилья на территории университета. Они строились на общественных началах
без оплаты труда.
В 1933 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) "Об упорядочении
общественной нагрузки студентов высших учебных заведений и техникумов".
Руководство университета издало особый приказ, согласно которому
устанавливалось время для общественной работы и запрещалось ее ведение в
учебное время. В общежитиях было установлено самообслуживание,
существовал строгий распорядок дня. В 8 часов вечера подавался звонок, по
которому всякие общественные мероприятия прекращались. С 8 до 11 часов
студенты должны были заниматься выполнением домашних заданий и
подготовкой к занятиям. И только после одиннадцати на полчаса разрешались
всякие развлечения.
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Н.Н.Ежову было поручено заведование и формирование кафедры физики.
С 1 сентября 1931 г. М.В.Битовт был зачислен и.о. доцента кафедры физики. В
1932 г. в университет вернулся И.П.Мерзляков. Им пришлось “с нуля”
восстанавливать разрушенное хозяйство кафедры.
До разделения университета физический институт (так называлась в то
время совокупность физических лабораторий для физпрактикумов и
демонстраций) занимал более десяти комнат в главном корпусе (сейчас корпус
N2). Его организаторами были в свое время М.В.Битовт и Н.Н.Ежов. При
разделении университета решением Наркомпроса все оборудование
физического института, вплоть до мебели, было передано пединституту и
перевезено в городское здание (ныне главный корпус педагогического
университета). Таким образом, физическому отделению университета
пришлось вновь создавать физические лаборатории. В этом деле большую роль
сыграл высококвалифицированный механик А.М.Трегубов. Им была
оборудована механическая мастерская, в которой с помощью студентов
изготовлялись демонстрационные приборы и лабораторные установки. А пока,
первые два года, лабораторные занятия и лекции с демонстрациями
проводились в пединституте, что создавало большие трудности, потому что
попадать с Заимки в город в то время было нелегко, трамваев еще не было.
В 1933 г., после восстановления факультетской системы, физическое
отделение было переименовано в физико-математический факультет,
руководителем которого был назначен доцент В.И.Кармилов. Была
организована группа математиков.
Владимир Иванович Кармилов в 1912 г. окончил
математическое отделение физико - математического
факультета Казанского университета. До 1918 г.
преподавал в Самарском реальном училище. С 1918 г. 
в Новониколаевском (Новосибирском) институте
народного образования. В 1923 г. перешел в Пермский
рабфак, в 1930  в пединститут (первоначально педфак
университета). В университете работал до 1934 г., а
позднее совместителем до 1939 г. Им опубликовано
более 30 работ, главным образом, методического
характера [2].

Введение четкого учебного плана и
расписания,
дифференцированные
оценки
знаний студентов и другие меры, намеченные в
постановлении ЦИК СССР от 19 сентября 1932
г., в значительной степени повысили уровень
подготовки
студенчества.
В
системе
преподавания основную роль стали играть
Владимир Иванович Кармилов
лекции.
Но самым трудным после восстановления университета оказалось
положение с кадрами. В 1931 г. был арестован М.В.Битовт. Хотя через три
месяца его освободили под подписку о невыезде, для университета он был
потерян. Естественно, М.В.Битовт не мог вернуться в университет, из
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которого его немедленно отчислили со дня ареста, хотя причина ареста была
еще не известна. Сам Битовт предполагал, что арест был связан с его
эвакуацией по приказу Колчака в г. Томск в 1919 г. Известно, что до 1937 г.
Битовт работал заведующим кафедрой физики Пермского медицинского
института, а в декабре 1937 г. был вновь арестован и ему было предъявлено
обвинение по ст.58-6. 24 января 1938 г. Битовт, по-видимому, под сильным
давлением признал себя виновным в том, что был завербован агентом
японской разведки и готовил бактериологическую диверсию, осуществить
которую ему не удалось в связи с арестом. Вскоре обвинение было признано
вымышленным, 16 декабря 1938 г. Битовт был освобожден и дело его
прекращено [3]. Дальнейшая судьба его не известна.
13 января 1933 г. арестовали Н.Н.Ежова. Ему было предъявлено обвинение
по ст.58-11 в антисоветской агитации. Как ясно из следственного дела, вся вина
его заключалась в том, что он обсуждал "на кухне" проблемы коллективизации.
Его собеседниками были санврач, учитель музыки, соученик по гимназии и др.
Постановлением от 4 июня 1933 г. Ежов был освобожден со смешной
формулировкой: "Из-под стражи освободить, зачтя в наказание срок
предварительного заключения" [4]. После освобождения Ежов также в
университет не вернулся. Предположительно, он уехал в Ижевск. В итоге
факультет потерял двух активных сотрудников, много сделавших для него.
Кстати, они имели в то время наибольший стаж работы из числа сотрудников
нашего факультета, пройдя путь от инженера до доцента.
Счастьем для обоих явилось то, что их дела
не дошли до суда  иначе им грозила бы
трагическая судьба. Но и эти кратковременные
аресты, надо думать, не добавили им здоровья.
В 1934 г. положение с кадрами было
настолько тяжелым, что в письме в Наркомпрос
от 29 сентября 1934 г. директор университета
М.Н.Францевич и декан физико-математического факультета доцент Н.А.Коротков
писали: "...Между тем, положение у нас весьма
тяжелое: 3-й курс второй месяц идет почти с
окнами, вследствие отсутствия теоретической
физики (и кстати, проф. Слугинова); 4-й курс,
возвращающийся с практики 15.10., нечем
занять, кроме физкультуры и немецкого языка.
Дмитрий Андреевич, по возможности срочно
Н. А. Коротков
протолкните вопрос с Базилевской <...>
Пользуясь случаем, просим, если это потребуется, выезд к нам т. Титоварентгенолога и проф. Слугинова" [5].
С 28 ноября 1934 г. на должность доцента кафедры физики была зачислена
О.А.Базилевская.
Ольга Александровна Базилевская окончила в 1931 г. физическое отделение
Ленинградского университета по специальности “Теоретическая физика” и в 1934 г. 
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аспирантуру физического института при ЛГУ под руководством академика В.А.Фока. В
аспирантуре работала по теме "Теория электромагнитных полей, применяемых в
электроразведке". После окончания аспирантуры по
распоряжению Наркомпроса была послана в Пермский
университет [5].

Ольга Александровна
Базилевская

С 1936 г., с момента создания кафедры
теоретической физики, Базилевская была и.о.
заведующего этой кафедры. 1 сентября 1938 г.
она уволилась из университета по собственному
желанию.
В 1958 г. О.А.Базилевской (если это не
совпадение фамилии и инициалов) была
присуждена Ленинская премия за исследования
мощных импульсных разрядов в газе для
получения высокотемпературной плазмы [6].
В 1934 г. на факультет по направлению
прибыл А.Т.Титов. С 1935 г. он заведовал
кафедрой металлофизики. За время работы им
была создана лаборатория рентгеноструктурного
анализа с тремя рентгеновскими установками.
Титов в тесном контакте с лабораториями ряда
пермских
заводов
начал
исследования
теоретических вопросов физического строения
металлов. При нем на факультете работал
кружок,
состоящий
из
трех
секций
(теоретической физики, экспериментальной
физики и рентгеновской физики). С 1937 г. он
исполнял обязанности помощника декана
(заочный
сектор)
физико-математического
факультета.

Афанасий Титович Титов родился в 1897 г. Учился
в Высшем начальном училище. По окончании его в 1914
г. поступил на работу сельским учителем. C 1 мая 1914 г.
по 1 октября 1921 г. служил в армии. С 1/X-21 г. по 1/X24 г. работал учителем в Чувашской АССР. С 1 октября
1924 г. по 1 сентября 1929 г. учился сначала (год) в
Педагогическом институте, а затем в Академии
коммунистического воспитания в г. Москве. Окончил
индустриально-математическое отделение и был
оставлен ассистентом при кафедре физики. В 1934 г.
после окончания аспирантуры в МГУ у проф.
А.Б.Млодзеевского направлен доцентом в Пермский университет [7].

4 октября 1935 г. директор университета издал приказ "О развертывании
научно-исследовательской работы в университете". Все научные работники
обязывались вести научную работу, иметь утвержденную кафедрой тему
исследований и план повышения квалификации. Каждая кафедра была обязана
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определить свое научное направление. Выполнение научной работы отныне
считалось таким же обязательным, как и выполнение учебных поручений.
С 1 сентября 1935 г. в штат кафедры физики зачислен доцент
П.Е.Степанов. Вначале он заведовал кафедрой общей физики, а впоследствии 
кафедрой теоретической физики.
Петр Ефремович Степанов родился в 1908 г. в с. Блохино Саратовского края. В 1923 г.
окончил среднюю школу 9-летку. С 1923 по 1929 г. работал в сельских школах. В 1929 г.
поступил в Московский педагогический институт им. Бубнова. В то же время преподавал
физику в Музыкальном техникуме г. Москвы (19311932), а с 1933 по 1935 г.  ассистент
кафедры физики в Московском университете. Не окончив институт, как студент-выдвиженец
был направлен в аспирантуру по теоретической физике в Институт физики при Московском
университете. Ученик академика М.А.Леонтовича. После окончания аспирантуры направлен
на работу в Пермский университет [8].

В 1939 г. П.Е. защитил в МГУ кандидатскую диссертацию (по фазовым
переходам второго рода). Степанов был первым и единственным
профессиональным физиком - теоретиком в Пермском университете.
“Он организовал факультетский физический семинар, стараясь привнести
в жизнь факультета столичный дух",  писал Г.З.Гершуни [9]. Его работы были
посвящены следующим вопросам: молекулярно-кинетическое рассмотрение
фазовых переходов второго рода, релаксационные процессы в ударной волне;
колебательные спектры и теплоемкость анизотропных кристаллов. В 1948 г.
П.Е. уехал в Москву с целью защиты докторской диссертации, чтобы потом
вернуться в Пермь. Но атомный проект требовал новых людей и П.Е.
предложили перейти в Курчатовский институт атомной энергии. Так
закончилась эпопея с его докторской диссертацией.
В
19341935
гг.
факультет
был
укомплектован
кадрами,
командированными Наркомпросом из Москвы и Ленинграда. Кроме Титова,
Базилевской и Степанова на кафедру механики прибыл выпускник МГУ,
работник ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт) А.А.Ушаков.
Это позволило практически полностью обеспечить выполнение учебного плана
на факультете.
С осени 1936 г. физико-математический факультет начал существовать в
составе двух отделений: математического и физического. На факультете были
образованы 4 кафедры: математики и механики, опытной физики,
теоретической физики и металлофизики.
Это был юбилейный год  университет отмечал свое 20-летие. В октябре
1936 г. в Перми по этому поводу состоялись торжества. В адрес юбилейной
комиссии поступило более 300 поздравлений от центральных и многих
местных партийных, советских и научных организаций, университетов, видных
ученых. Была проведена юбилейная научная конференция, вышли в свет 3
выпуска "Ученых записок ПГУ (юбилейных)", в которых были опубликованы
статьи декана физико-математического факультета Б.А.Викберга, доцента
А.Т.Титова, студента Ю.И.Корчемкина. Многие преподаватели были
награждены грамотами и денежными премиями президиума Уральского
облисполкома, в их числе были физики П.Е.Степанов и А.Т.Титов. Университет
тепло приветствовала нарком просвещения Н.К.Крупская.
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1936 г., второй курс физического факультета

Летом 1936 г. из Иркутска на кафедру
математики и механики прибыл профессор
Б.А.Викберг. С самого начала и до внезапной
смерти в 1938 г. он был деканом физикоматематического факультета и заведующим
кафедрой
математического
анализа.
Одновременно исполнял обязанности помощника
ректора по заочному обучению.
Борис Акселевич Викберг родился в сентябре 1886 г.
В 1914 г. окончил математическое отделение физикоматематического факультета Московского университета с
дипломом первой степени. С 1917 г. начал работу в
Высшей школе в Закавказье (г. Тифлис, Баку). В 1928 г.
избран по конкурсу доцентом Иркутского университета
по кафедре математики. В 1929 г. утвержден ГУСом в
Борис Акселевич Викберг
звании доцента. В 1930 г. после закрытия Иркутского
университета, т.е. разделения его на ряд институтов, работал в Сибирском горном институте
(Иркутск), получив в нем должность профессора [10].

Викберг был прекрасным хорошо образованным педагогом, пользовался
уважением сотрудников и студентов. Предметом его научных интересов были
дифференциальные уравнения и теоретическая механика.
В августе 1937 г. в Молотовский (Пермский) университет был переведен
Борис Иннокентиевич Зубарев, который возглавил кафедру экспериментальной
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(опытной, общей) физики (19371940 гг.). Впоследствии он был старшим
преподавателем, профессором Пермского университета, первоклассным
экспериментатором и организатором высшего образования. Зубарев проработал
на нашем факультете до своей кончины в 1952 г.
Борис Иннокентиевич родился в 1875 г. в Санкт-Петербурге. В 1901 г. окончил
математическое
отделение
физикоматематического
факультета
СанктПетербургского университета по специальности
“Физика”. Ученик выдающегося экспериментатора
В.В.Лермантова и профессора И.И.Боргмана.
После окончания университета по личному
приглашению изобретателя радио А.С.Попова
долгое время работал в его лаборатории в
Электротехническом
институте.
По
совместительству
работал
профессором
Петроградского педагогического института им.
А.Н.Некрасова.
В 1923 г. избран профессором по кафедре
физики Дальневосточного университета, где
работал до разделения университета на ряд вузов
(1930). С 1930 г. доцент Ленинградского
университета, в 19351936 гг.  профессор
Ростовского университета и Новочеркасского
индустриального института. С 1 августа 1937 г.
Б.И.Зубарев работал в Пермском университете.
Зубарев первым в России (совместно с
М.М.Глаголевым)
получил
рентгенограмму
Борис Иннокентиевич Зубарев
кристаллов по методу Лауэ [11].

В 20-летний юбилей университета декан физико-математического
факультета Б.А.Викберг писал: "Кафедра опытной физики имеет кабинет с
набором демонстрационных приборов, весовую и несколько оборудованных
практикумов (тепловой, электрический, оптический и др.). Но все эти крайне
нужные учебно-вспомогательные учреждения до сего времени весьма бедно
обставлены. Они нуждаются в самом необходимом; так, например, не хватает
аккумуляторов, нет правильного электрического тока и еще очень многого. Но
самым большим недостатком оборудования этой кафедры является, безусловно,
полное почти отсутствие точных приборов, без которых совершенно
невозможно вести исследовательскую работу в области физики.<...> Факультет
в настоящее время имеет уже такие кадры, что у него почти нет
необеспеченных преподаванием курсов. Но еще нельзя считать факультет
укомплектованным в полной мере: во-первых, еще имеются курсы,
преподавание по которым ведут совместители, так, опытную физику на II к.
ведет работник пединститута В.И.Кармилов" [12].
В 1936 г. состоялся первый выпуск физиков с защитой дипломных работ.
Эти работы выполнялись в Московском университете и научноисследовательских институтах Москвы, а также на заводах Перми. Из первого
выпуска были оставлены на факультете Бутов, Кравченко, Мякишев и Костин.
Из выпуска 1937 г.  Ф.П.Бутра, Ю.И.Корчемкин, А.Т.Калмыков, Н.В.
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Сумароков, И.Ф.Соболь. С этого момента проблема комплектования кадров
решалась собственными силами  оставляли наиболее одаренных выпускников.
Это создало предпосылки для развития факультета.
А вот как оценивает состояние дел на физико-математическом факультете
в 1938 г. бывший ректор (тогда директор) университета М.И.Прохорова. В
своих воспоминаниях она пишет: "Совершенно неблагополучно было в
Пермском университете с физиками и математиками. При таком количестве
специалистов и их квалификации не могло быть и речи о создании физикоматематического факультета. Даже для нормальной подготовки биологов,
геологов и химиков необходимы были квалифицированные преподаватели 
физики и математики. В начале 1938 г. пришлось обращаться за помощью в
Наркомпрос, где отнеслись с пониманием к просьбе, и во второй половине
1938 г. к нам был направлен в качестве проректора университета и
преподавателя математики А.Н.Чибисов. Он закончил физмат МГУ и,
насколько я помню, среди физиков и математиков Пермского университета
был единственным кандидатом наук" [13]. Формально это так. В то время на
факультете работали профессор Б.А.Викберг, доценты П.Е.Степанов,
А.Т.Титов, О.А.Базилевская, А.А.Ушаков, преподаватели И.П.Мерзляков и
профессор Б.И.Зубарев, но никто из них не имел даже степени кандидата наук.
Однако с высказываниями М.И.Прохоровой можно поспорить. Она не
учитывала того, что физико-математический факультет в отличие, например, от
биологического факультета образовался лишь в 1931 г. и у него не
сформировались еще научные школы, не было своих учеников. Между тем в
эти годы, о которых идет речь, были опубликованы интересные работы доцента
А.Н.Чибисова по эволюции малых планет и работы П.Е.Степанова по
статистической термодинамике бинарных и металлических сплавов. Один из
старейших русских физиков, бывший сотрудник изобретателя радио
А.С.Попова профессор Б.И.Зубарев вел исследования структуры каменной и
сегнетовой соли. Активное участие в научной работе принимали студенты.
В 1940 г. на кафедру физики вернулся на должность доцента Николай
Александрович Плешков. К началу 1941 г. на кафедру теоретической физики
приехал из Ленинграда доцент Дмитриев. На кафедру металлофизики приезжал
для чтения лекций и руководства работой профессор В.И.Архаров
(впоследствии академик), работник Уральского филиала АН СССР. На
математических кафедрах преподавали профессора С.П.Слугинов, Б.А.Викберг,
доценты Н.А.Коротков, И.В.Цыганков.
К концу 30-х гг. наступило улучшение условий жизни. Студенты стали
больше читать, посещать концерты и театры, участвовать в художественной
самодеятельности и спортивных мероприятиях.
За 19311941 гг. университет превратился в один из крупных центров
подготовки высококвалифицированных кадров. Из выпускников факультета тех
лет многие стали крупными учеными или высококвалифицированными
специалистами
научно-исследовательских
институтов
и
заводских
лабораторий. Так, выпускник 1939 г. Л.М.Бреховских стал академиком АН
СССР [14].
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Военные годы
Весной 1941 г., казалось, ничего не предвещало большой беды. Занятия в
университете протекали как обычно. Шла весенняя экзаменационная сессия. И
вот 22 июня, как гром средь ясного неба, пришло известие о вероломном
нападении фашистской Германии на нашу Родину. По рассказам очевидцев
[1], на другой же день все сотрудники и студенты университета собрались в
актовом зале. Начался митинг. Зал был переполнен. Все были взволнованы, в
душе каждого  боль, ужас, тревога, но вместе с тем и надежда на скорую
победу. Здесь же вслед за ректором А.И.Букиревым многие записались
добровольцами. В числе первых ушли на фронт заведующий кафедрой
металлофизики доцент А.Т.Титов, ассистент Ф.П.Бутра, ассистент кафедры
общей физики Н.А.Кравченко, А.Т.Калмыков, стеклодув кафедры
экспериментальной физики Б.Л.Гремячкин, ассистент кафедры математики
А.В.Костин. Еще раньше, в 1940 г., были призваны в Советскую армию
ассистент кафедры физики С.Г.Глазырин и старший лаборант кафедры
экспериментальной физики И.Ф.Соболь. После окончания четвертого курса
был призван в армию И.А.Малеев. В университете осталось всего 250
студентов, из них только двое мужчин.
Оставшиеся научные работники и сотрудники объявили себя
мобилизованными в помощь производству и сельскому хозяйству. В летнее
время 1941 г. они принимали участие в сельскохозяйственных работах,
трудились на строительстве
телефонного завода, организовав бригаду
бетонщиков. Женщины участвовали в организации и оборудовании госпиталей
для приема раненых. В зимнее время после занятий все трудились на
субботниках по очистке города, станционных путей станции Пермь II от снега,
разгружали вагоны, вырубали из льда и извлекали из Камы лес. Все работали
под лозунгом: "Все для фронта, все для победы!"
Жизнь резко изменилась. С июля была введена карточная система и
одновременно в магазинах исчезло все съедобное: крупы, мясомолочные
продукты, жиры, сахар и т.п. Студент получал паек  400 г хлеба в день. Сейчас
это кажется много (почти буханка), а тогда... это был такой маленький кусочек,
который к тому же приходилось делить на несколько частей, чтобы как-то
растянуть на весь день. В студенческой столовой скудный обед состоял из
жиденького супчика, ложки каши и чая без сахара. Постоянно хотелось есть. В
последующие годы большим подспорьем в питании явилась организация
коллективного и индивидуального огородничества. Огородные участки были
получены в районах далеко от города  в окрестности Кукуштана. Университет
имел также подсобное хозяйство, где работали студенты и научные работники.
Вся продукция поступала в студенческую столовую, что было большим
подспорьем. С лета 1943 г.  все военные годы – местком университета
отправлял в Троицкий заповедник "500-веселый". Так назывался товарный
вагон с необычным "грузом"  детьми сотрудников от 3 лет. В их числе были
будущие физики Костя Наугольных, Галя Гук и др.
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С первого дня и до конца войны люди прислушивались к сообщениям,
которые начинались так: "От Советского информбюро". Никогда не забудутся
слова диктора радио Левитана: "После тяжелых кровопролитных боев наши
войска оставили..." или ликующие: "Нашими войсками освобожден...", "Смерть
немецким оккупантам". Вскоре появилась песня "Священная война", слова
которой звучали как набат:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная
Священная война.
До сих пор, когда звучит по радио эта песня, сжимается сердце. Война стала
особенно реальной, когда прибыли эшелоны с ранеными и беженцами
(эвакуированными). Почти каждой пермской семье приходилось принимать на
свою жилплощадь эвакуированных. Под госпитали были освобождены здания
некоторых институтов, школ и различных учреждений.
К концу лета 1941 г. создалось крайне тяжелое положение на фронтах.
Немцы подошли к Москве. Поэтому на восток было эвакуировано большое
количество предприятий и учреждений. В Пермь эвакуировали ряд учреждений
из Москвы и Ленинграда. Наркомату угля были переданы главный корпус
университета (сейчас корпус N 2 ) и единственное каменное общежитие на
улице Ленина (сейчас там расположена администрация Дзержинского района).
Необходимо было в течение суток освободить указанные здания. Нашему
факультету было предоставлено 5 комнат в химическом корпусе (сейчас это
корпус N 4). В первой был оборудован лекционный зал, во второй размещен
весь практикум, третья комната отдана кафедре теоретической физики,
четвертая была предназначена для рентгеновской лаборатории и пятая комната,
самая маленькая,  для научных работников. Перебазирование лабораторий
производилось силами сотрудников факультета. Самым сложным был перенос
рентгеновского оборудования. К тому времени работники кафедры
металлофизики и рентгеноструктурного анализа доцент А.Т.Титов и ассистент
Ф.П.Бутра ушли на фронт и на кафедре осталась лишь старший лаборант
А.Бояршинова (в 1943 г. она была переведена ассистентом кафедры общей
физики). Поэтому для монтажа рентгеновских установок был привлечен
ассистент кафедры общей физики Н.А.Кравченко, который вскоре тоже ушел
на фронт. Тем не менее 2 из 3 установок успели смонтировать (третья позже
была передана Ростовскому университету после освобождения Ростова от
немцев ). Эвакуация была проведена в установленный срок.
На 1 августа университет имел всего 20 небольших аудиторий и 4 поточных.
К тому же в алафузовском корпусе
(корпусе
N 5) разместили
сельскохозяйственный институт и музей, помещения которых были заняты
под госпитали. Скученность была невероятная.
Война вызвала коренную перестройку работы вузов. 1 июля 1941 г. в адрес
ректора поступила правительственная телеграмма за подписью народного
комиссара просвещения РСФСР В.П.Потемкина, определившая программу
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работы университета на весь военный период [2]. Вместо пятилетнего срока
обучения вводился трехлетний. Занятия должны были начинаться с 1 августа.
Студенты, не выполнившие учебный план 4 курса, должны были сдать один
комплексный экзамен по специальности (в конце июля  начале августа 1941
г.). Сдавшие его, получали диплом об окончании университета, остальные 
свидетельство, подтверждающее обучение в вузе.
Занятия должны были быть перестроены таким образом, чтобы выпуски
состоялись в следующие сроки:
приема 1938 г.  к 1 мая 1942 г.
-"- 1939 г.  к 1 февраля 1943 г.
-"- 1940 г.  к 1 июня 1943 г.
Отменялся прием в аспирантуру.
Фактически выпуски на факультете состоялись следующим образом:
1941 г. весенняя сессия  18 чел.
осенняя сессия  29 чел.
1942 г.
 17 чел.
1943 г. выпуска не было
1944 г.
 14 чел.
1945 г.
 3 чел.
-----------------Всего  81 чел.
Вскоре после правительственной телеграммы пришло письмо наркома
просвещения, в котором указывалось на необходимость обратить особое
внимание на военную подготовку профессорско-преподавательского состава,
аспирантов и студентов (мужчин до 50 лет). Среди обучавшихся в этой системе
были ректор университета Р.В.Мерцлин, доцент П.Е.Степанов и др. По 110часовой программе они овладевали искусством штыкового боя, стрельбы из
винтовки, пулемета, миномета; изучали саперное и химическое дело. Среди
отличников боевой подготовки были физики П.Е.Степанов и Н.А.Плешков.
На факультете появились новые научные работники из Москвы и
Ленинграда. В августе 1941 г. в г. Пермь был эвакуирован из Ленинграда членкорреспондент АН СССР В.И.Смирнов  автор 5-томного "Курса высшей
математики". 8 августа он был зачислен на должность заведующего кафедрой
теоретической механики Пермского университета. Вскоре, однако, в связи с
отзывом Институтом математики и механики он переехал в г. Елабугу, где
располагался филиал Ленинградского университета. Там Владимир Иванович
организовал аэродинамическую группу, которая под его руководством
выполняла ряд важных оборонных работ по внешней баллистике [3].
Из Ленинграда же приехал доцент И.М.Меттер, которому было поручено
заведование кафедрой общей физики. Одновременно он вел работу в
Ленинградском военно-механическом институте, эвакуированном в Пермь.
Из Москвы приехали профессор С.А.Яновская [4], которая в 1941  1943 гг.
заведовала кафедрой алгебры и геометрии университета, и ассистент А.Е.Райк.
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В то же время с факультета ушли доцент кафедры математики Н.А.Коротков
(сначала на работу в госпиталь, а затем в эвакуированный из Ленинграда
Военно-механический
институт)
и
сотрудники
кафедры
физики
Н.В.Сумароков, Славнова и Тихоцкая (на заводы города).
С 1941 по 1944 г. факультетом руководил
И.П.Мерзляков. Несмотря на все трудности,
учебный план выполнялся полностью.
Университет оставался не только учебным,
но и научным центром Урала. Правда,
пришлось сменить тематику научных
исследований. Все работники факультета
имели плановые
темы, к выполнению
которых привлекались и студенты. Так, на
кафедре общей физики в 1942-1945 гг.
велись работы по спецзаданиям оборонного
характера:
1) Наркомата угля,
2) Научно-исследовательского института
N131,
3) Центральной научно-исследовательской
станции авиапромышленности.
Особые задания оборонного характера
выполнял доцент кафедры теоретической
Иван Петрович Мерзляков
физики
П.Е.Степанов.
Сотрудники
факультета Б.И.Зубарев и И.П.Мерзляков работали по заданию Наркомугля,
завода "Красный строитель" и других предприятий. Студенты старших курсов
проводили специальные исследования по заданию ряда предприятий и
Камского речного пароходства. Наиболее актуальные темы обсуждались на
научных конференциях.
C первых дней войны регулярно, два раза в неделю, на всех факультетах
проводились политинформации. Студенты ходили по близлежащим домам и
проводили беседы с населением. О работе студентов-агитаторов сохранились
прекрасные отзывы (о Г.З.Гершуни, С.Н.Седельниковой  впоследствии
Голубиной). Коллективы художественной самодеятельности выступали в
госпиталях.
Бытовые трудности сильно осложняли работу. Особенно острыми были
проблемы, связанные с отоплением и электроэнергией. Университет вынужден
был обеспечивать себя дровами и углем. Если учесть, что он имел всего одну
автомашину и две лошади, это было нелегким делом. Температура в
аудиториях не поднималась выше 8-10 градусов. Была введена жесткая
экономия электроэнергии, не допускалось использование лампочек мощностью
более 100 Вт. Как вспоминает А.А.Шипунова, студенты "жили в общежитияхЛенинградский НИИ N 13, где готовились маскировочные краски, проводились опыты с
огнеупорными глинами.
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бараках. C начала войны централизованное паровое отопление было
отключено. В каждой комнате были сложены кирпичные печурки. Топливо
подвозили редко, чаще
приходилось
его искать самим: носили от
университетской котельной, со станции Пермь II, подбирали остатки заборов.
Однако молодость брала свое: ходили в кино, в театр (особенно любили
Ленинградский театр оперы и балета), почти каждую субботу организовывали
(хотя и без мальчиков) танцы" [5].
Сотрудники университета часто отправляли посылки на фронт: теплые вещи,
почтовую бумагу, папиросы. Многие, очень многие сдавали кровь.
Подписывались на государственные займы. Вот далеко неполный перечень
добрых дел сотрудников университета.
Чрезвычайные меры, принятые в начале войны, в 1942 г. были отменены,
так как даже при крайнем напряжении сил студентов и преподавателей
подготовить полноценных специалистов за три года было невозможно. Был
восстановлен пятилетний срок обучения. Контрнаступление наших войск под
Москвой и разгром в начале 1943 г. гитлеровских армий под Сталинградом
положили начало разгрому немецких войск. Все это создало, естественно, и
более спокойную учебную обстановку.
В 19431944 г. Наркомат угля возвратился в Москву, освободив главный
корпус, за исключением северного крыла, который был занят комбинатом
“Молотовуголь”. Физико-математическому факультету были возвращены все
комнаты и аудитории, занимаемые им до войны. Факультету пришлось
провести большие восстановительные работы, так как многие аудитории были
переоборудованы.
Еще до окончания войны уехали профессор С.А.Яновская и доцент
И.М.Меттер. Яновская увезла с собой в МГУ трех студентов-математиков,
подававших большие надежды, которые они вполне оправдали. Известно, что
один из них (Дынкин) стал профессором математики.
Между тем на фронте советские войска одерживали одну победу за другой.
К концу 1944 г. страна была полностью освобождена от немецко-фашистских
захватчиков и военные действия были перенесены на территорию врага.
Постепенно жизнь в университете становилась прежней. С начала 1943 г. было
вновь введено посещение всех видов занятий, в 1944  восстановлены зимние
каникулы.
Наконец было водружено знамя Победы над рейхстагом. В этом
историческом акте принимали участие Н.Ф.Лебедев и И.А.Малеев,
впоследствии долгие годы работавшие на нашем факультете.
9 мая 1945 г. сотрудники и студенты университета вместе со всем советским
народом праздновали День Победы. За эту победу была заплачена дорогая цена.
Всего за годы войны из стен университета ушли на фронт 30 научных
сотрудников, более 400 студентов и много выпускников. Каждый 10-й из них
погиб. Их имена обязаны знать и помнить все, кто связал свою судьбу с
университетом. Мы гордимся нашими героями. Вспомним их поименно [6].
Леонид Константинович Ерофеевских последний свой бой принял в июле
1944 г. при освобождении древней литовской столицы  Вильнюса. "9 июля
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гвардии майор Ерофеевских с группой автоматчиков ворвался на станцию
Вильнюс и, несмотря на яростное сопротивление фашистов, выбил их оттуда,
захватив при этом 8 железнодорожных эшелонов с различным имуществом и 10
паровозов, стоящих под парами. После этой победы комбат повел своих
подчиненных к центру города.
Тяжелым был этот путь: на головы смельчаков
сыпались гранаты, из окон домов, с чердаков
неистово строчили вражеские пулеметы и
автоматы.
Особенно
упорным
было
сопротивление фашистов у того здания, где
размещалась их комендатура. Но воинов не
остановило и это упорство фашистов. Они
ворвались в помещение, где в ходе схватки
уничтожили 6 офицеров и 12 солдат противника.
Однако силы оказались слишком неравными.
Вскоре
гитлеровцам
удалось блокировать
гвардейцев. Три дня длился жаркий бой. Враг не
раз предлагал сдаться в плен. Но он так и не
добился этого. Советские солдаты, а тем более
гвардейцы, в плен не сдаются! Горстка храбрецов
сражалась до последней капли крови. Дикое
неистовство в своей яростной злобе фашисты
выместили уже на трупах советских воинов".
Леонид Константинович
За
этот
подвиг
Указом
Президиума
Ерофеевских
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.
майору Л.К.Ерофеевских было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. На здании университета установлена мемориальная доска в память о
герое.
Л.К.Ерофеевских родился в 1913 г. в Карагайском районе. В 1934 г. Ерофеевских
поступил на физико-математический факультет Пермского университета. После окончания
университета преподавал математику в Пермском машиностроительном техникуме. В 1939 г.
призван в Красную армию. В боях на фронтах Великой Отечественной войны участвовал с
октября 1941 г. Награжден орденами Красной Звезды и Александра Невского, медалями "За
отвагу" и "За оборону Сталинграда", Герой Советского Союза.

Павел Егорович Кощеев (19191944) до 1940 г. учился на физикоматематическом факультете Пермского университета и одновременно в
Пермском аэроклубе. В декабре 1940 г. с третьего курса ушел на военную
службу  в войсковую школу летчиков.
С начала войны воевал в Заполярье на штурмовике ИЛ-2. 24 октября 1944 г.
самолет П.Е. был подбит зенитным огнем и, направленный летчиком в колонну
вражеских автомашин, взорвался вместе с техникой врага. Так погибли
П.Кощеев и мальчишка-стрелок Ваня Ваганов, повторив подвиг Николая
Гастелло. Награжден несколькими орденами и медалями.
Кирилл Моисеевич Граевский (19161942) 16 июля 1941 г. добровольно
уходит в армию из Уральского филиала Академии наук. После окончания
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краткосрочных курсов в Челябинске направлен на фронт. Участвовал в боях
под Москвой. Погиб в январе 1942 г.

Кирилл Моисеевич Граевский

Граевский родился 3 сентября 1916 г. в Перми. В
1939 г. с отличием заканчивает физико математический факультет Пермского университета
и остается работать ассистентом на кафедре общей
физики. Сокурсник Л.Ерофеевских и Л. Бреховских.
В университете Кирилл был не только отличным
спортсменом, но и организатором спорта, больше
всего любил водный туризм. В учебе он был
вторым после Л.Бреховских. Получив диплом с
отличием, Граевский был оставлен ассистентом на
кафедре общей физики. А уже через год его посылают
в Уральский филиал Академии наук, где он работал
под руководством профессора В.И.Архарова. Когда в
1945 г. вышла в свет первая печатная работа,
написанная
К.М.
совместно
с
Владимиром
Ивановичем
Архаровым
("Прецизионное
рентгенографическое исследование окалины железа,
кобальта и никеля"), профессор еще надеялся, что его
способный ученик вернется к
нему.
Ведь
официально было получено извещение, что
К.М.Граевский пропал без вести. Но чуда не
случилось...

Иван Филиппович Соболь (19121943) в
конце 1940 г. был призван в Советскую армию. В 1941 г. был участником
героической обороны Брестской крепости. Потом сражался с гитлеровскими
захватчиками на различных фронтах. В 1943 г. пропал без вести.
И.Ф.Соболь родился 29 августа 1912 г. в с. Н-Павловка Белоглинского района СевероКавказского края в семье крестьянина-бедняка. По окончании школы работал учителем. В
1932 г. И.Соболь поступил
на
физикоматематический факультет Пермского университета
и в 1937 г. успешно окончил его. Почти полгода он
работал в должности лаборанта в Пермском
стоматологическом институте, а в 1938 г. вернулся в
родной вуз старшим лаборантом кафедры
экспериментальной физики. Вел научную работу и
был перспективным работником. В конце 1940 г.
его призвали в Советскую армию.

Степан Григорьевич Глазырин

Степан
Григорьевич
Глазырин
(19151942) был призван в Советскую
армию в 1940 г. и проходил службу в
войсках связи. В годы
Великой
Отечественной войны С.Г. сражался против
гитлеровских захватчиков в партизанском
отряде "За Родину". 27 марта 1942 г. рядовой
С.Г.Глазырин погиб.

С.Г.Глазырин родился в д. Маркеты Еловского
района Пермской области в семье крестьянина-середняка. В 1930 г. он окончил школу
крестьянской молодежи и работал в колхозе. В 1932 г. его командируют на Оханский
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рабфак. В 1933 г. он стал студентом физико-математического факультета Пермского
университета. После окончания университета С.Г. был оставлен в качестве ассистента на
кафедре физики. Он успешно сочетал научную работу с деятельностью администратора по
заочному обучению.

Роман Стефанович Волков (19121942)
окончил физико-математический факультет
Пермского университета в 1938 г. В начале
Великой Отечественной войны Р.С. уходит на
фронт, где командует стрелковым взводом
411-й стрелковой дивизии. 22 апреля 1942 г.
Р.С.Волков пал смертью храбрых на поле боя.
Р.C.Волков родился 30 сентября 1912 г. в семье
крестьянина-бедняка д. Антиповка Нелидовского
района Калининской области. В 1933 г. он поступил в
Пермский университет, который через пять лет
успешно окончил.

Роман Стефанович Волков

Аркадий Васильевич Костин (19051944) в
мае 1942 г. добровольцем ушел в армию и
после
прохождения
курса
военной
подготовки
был
направлен
на
Ленинградский фронт начальником разведки
артиллерийского дивизиона. За мужество и
отвагу, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, он награжден
орденом Красной Звезды. 30 апреля 1944 г.
лейтенант А.В.Костин скончался в госпитале
от полученных на фронте ранений.
А.В.Костин родился в 1905 г. в семье земского

Аркадий Васильевич Костин
фельдшера г. Ирбита Свердловской области.
После окончания средней школы с 1924 по 1928
г. учился в Пермском землеустроительном
техникуме, а потом работал землеустроителем,
топографом в городах Лысьве, Очере,
Верещагино и Перми. С 1925 
член
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Борис Леонидович Гремячкин

Ленинского комсомола, а с 1936  член Коммунистической партии.
В 1931 г. А.Костин стал студентом физико-математического факультета Пермского
университета. Хорошую учебу он совмещал с большой общественной работой. Участвовал в
подготовке и открытии учительского института в Кудымкаре. Он был отзывчивым и
внимательным к окружающим. Именно таким запомнил А.В. доцент кафедры
математического анализа Б.Н.Бабкин, с которым они вместе учились и работали.

Елизавета Тихоновна Бобылева (19191943)  выпускница физикоматематического факультета нашего университета.
Михаил Евдокимович Ворончихин (19161943)  студент нашего
факультета.
Борис Леонидович Гремячкин (19131942)  стеклодув кафедры
экспериментальной физики.
ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
Герои тыла, в том числе и многие сотрудники нашего университета, были
награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
19411945 гг.". В их числе преподаватели факультета И.П.Мерзляков,
Н.Н.Осипенко, Б.И.Зубарев и др.
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ЧАСТЬ 2
(наша эра)
Рождение научных школ
Кончилась война. Страна возвращалась к мирной жизни. Перед
университетом встали большие задачи  организационно-хозяйственные,
учебные и научные. Грядущее увеличение приема студентов требовало
срочного приведения в порядок
освобождающихся от "квартирантов"
площадей.
Сотрудники
физико-математического факультета с
воодушевлением восстанавливали свои предвоенные учебные лаборатории и
кабинеты. Факультет в то время занимал 1 и 2 этажи южного крыла главного
корпуса (корпус N 2). В настоящее время эти помещения занимают кафедра
физики твердого тела и лаборатории ВЦ. Большой физической аудиторией
была аудитория N 225.

Корпус № 2

Не менее важной была проблема с кадрами. На факультете в то время
работали математики И.В.Цыганков, Б.Н.Бабкин, А.Е.Райк, Е.Х.Драхлин и др.,
а также физики П.Е.Степанов, Б.И.Зубарев, И.П.Мерзляков, Н.А.Плешков,
А.А.Бояршинова, А.А.Ушаков и др. Вскоре, пройдя всю войну, вернулись
Ф.П.Бутра, А.Т.Калмыков, Ю.И.Корчемкин, И.А.Малеев, а также В.А.Тетюев,
А.И.Курушин.
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Чрезвычайно важное значение имело появление на факультете
Г.А.Остроумова. После окончания Великой Отечественной войны ректор
Пермского университета профессор Р.В.Мерцлин путем
многоходовой
комбинации перевел Г.А.Остроумова, известного специалиста в области
радиофизики и акустики, не имеющего, однако, ученой степени, из
Центральных электромеханических мастерских треста "Кизелуголь",
находящихся в пос. Половинка, в университет. Приказом ректора N 63 от 21
июня 1945 г. Остроумов был зачислен на должность исполняющего
обязанности заведующего кафедрой физики. Ученый совет университета 16
июля 1945 г. единогласно избрал его заведующим кафедрой и профессором.
При этом совет руководствовался инструкцией Всесоюзного комитета по делам
высшей школы при СНК СССР от 23 сентября 1938 г. "О присвоении ученого
звания
высококвалифицированным
специалистам
с
большим
производственным стажем". Оснований для этого было более чем достаточно:
список научных трудов Георгия Андреевича насчитывал в то время 45
названий, включая одну монографию.
Приказом N 793/к от 18 марта 1946 г. Всесоюзный комитет по делам
высшей школы при СНК СССР утвердил тов. Остроумова Георгия Андреевича
исполняющим обязанности заведующего кафедрой общей физики
Молотовского государственного университета
им. А.М.Горького, освободив от этой должности
тов. Меттер И.М. в связи с его реэвакуацией в г.
Ленинград [1].
Георгий Андреевич Остроумов родился 27 декабря
1898 г. в Пензе. В 1918 г. поступил на математическое
отделение
физико-математического
факультета
Казанского университета, который окончил в 1923 г.,
получив квалификацию физика-экспериментатора. Еще в
студенческие годы (с 1921 г.) начал свою педагогическую
деятельность в Казанской Военно-Инженерной школе
комсостава РККА штатным преподавателем физики. В
19211922 гг. в стране был страшный голод. Работа в
военной школе была эквивалентна мобилизации и
позволяла штатным педагогам получать солдатский паек,
который существенно облегчал участь преподавателей.
Будучи студентом, он опубликовал в журнале
"Телеграфия и телефония без проводов" (ТиТбп)
самостоятельно выполненную работу "Опыт теории
Георгий Андреевич Остроумов телефона", впоследствии высоко оцененную академиком
Н.Н.Андреевым и М.А.Бонч-Бруевичем.
После окончания университета Г.А. был приглашен Бонч-Бруевичем в Нижегородскую
радиолабораторию им. В.И.Ленина (НРЛ) сначала ассистентом, а затем ученым
специалистом. В 1928 г. НРЛ была ликвидирована и часть ее сотрудников (в т.ч.
Г.А.Остроумов) была переведена в Центральную радиолабораторию Треста заводов
слабого тока в Ленинграде, ее директором стал М.А.Бонч-Бруевич. По совместительству Г.А.
работал в ЛГУ, ЛЭТИ, Институте инженеров связи, Ленинградском индустриальном
институте.
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В 1930 г. началась компания "чистки" кадров. В феврале 1931 г. Бонч-Бруевич был
освобожден от занимаемой должности "как не справившийся с работой", хотя за неделю до
этого он был избран членом-корреспондентом АН СССР. В июле 1931 г. вынужден был уйти
и Остроумов, который перешел в отдел приемной аппаратуры Научно-Исследовательского
Морского Института связи, а в 1933 г. в организованный Н.Н.Андреевым НИИ музыкальной
промышленности.
После убийства С.М.Кирова (1 декабря 1934 г.) начались повальные репрессии. 25
марта 1935 г. Остроумов был вызван в НКВД, где ему под угрозой ареста предложили в
четырехдневный срок переехать в г.Саратов.
В Саратове семье Остроумова пришлось испытать невероятные страдания, не имея
жилья, работы, паспортов и дензнаков. С трудом Г.А. устраивается преподавателем
Автодорожного института, а позднее доцентом Саратовского университета. Естественно, в
таких условиях не могло быть и речи о занятии наукой. Тем не менее у Остроумова
появляются публикации, отражающие результаты его исследований, выполненных ранее.
Более того, в 1936 г. он издает в "Связьиздате" учебник-монографию "Электроакустика"
объемом в 14 печатных листов.
В декабре 1937 г. в квартире Остроумовых были произведены обыск и арест Г.А. По
постановлению Особого Совещания НКВД СССР от 8 сентября 1938 г. Г.А. отбывал
пятилетний срок заключения по статье КРА (контрреволюционная агитация). Его ждали
Беломорканал, лесоповал на севере Онежского озера, Усольлаг Пермской области. В 1943 г.
Г.А. был освобожден из Усольлага с оставлением на работе в лагере НКВД. По сути, лагерь
ему был заменен ссылкой. В 1945 г. Остроумов был командирован в распоряжение треста
"Сталинуголь", откуда и попал в Пермский университет [1, 2].

А вот как описывает свой переход в университет сам Остроумов. В письме
к Г.В.Ястребову от 24 февраля 1973 г. он пишет: "Благодарю Вас за Ваше
письмо от 19 февраля т.г. Оно порадовало меня тем, что пермские физики в
противовес остальным интересуются историей <...>. Что касается моих
собственных воспоминаний, то должен сказать, что интерес к мемуарам у меня
еще не достаточно проснулся. Боюсь, что мои писания будут скучными, мало
интересны. Все же в ответ на Вашу лестную просьбу расскажу, пожалуй, как я
попал в Пермский (Молотовский) университет.
Это произошло в порядке перевода по службе из контингентов
Молотовугля, руководителем которого был Иван Маркович Кратенко. Весной
1945 г. меня занесла война в г. Половинку начальником электромеханического
цеха в трест "Сталинуголь" на шахту N 2 Капитальную в центральные
электромеханические мастерские. По делам треста (изучение опыта
изготовления листов метилметакрилата  заменителя кожи для обуви горняков)
мне пришлось дважды побывать в г. Молотове на протяжении начала 1945 г.
Первый раз я воспользовался случаем поискать в университете (который
ютился
в малой части помещения ночлежки, занятой управлением
Молотовугля) моего приятеля физиолога В.И.Башмакова, а нашел незнакомого,
отличного, впрочем, Человека (с большой буквы) И.И.Башлыкова. Во второй
раз я поинтересовался физиками, нашел И.П.Мерзлякова, П.Е.Степанова,
познакомился с ректором Р.В.Мерцлиным. По-видимому, я им подошел. И дело
завертелось сначала на полном сериозе.
Как-то ночью меня срочно схватили и всунули в классный вагон поезда,
приказали явиться в Молотовуголь. Что-то уж очень оперативно сняли устные
53

показания и, обнадежив, что переведут в университет, отправили обратно1.
Между тем пришел и великий День Победы над фашистами, и даже прошел. А
ни слуху, ни духу. Наконец сполна успокоившись пошел я полежать под елкой
в воскресение (кажется 3 июня). Кругом было еще много снега. А на
следующий день в столь же торжественной форме меня доставили в Молотов и
был составлен приказ о моем переводе в какое-то управление в Молотовугле,
начальником которого был Летов (?) - это было предпринято для того, чтобы не
привлекать чрезмерного внимания со стороны военкомата. Через несколько
дней я переехал в Молотов, а приказом N 63 от 21 июня 1945 г. был "зачислен
на должность заведующего кафедрой физики МолГУ". Приказом N 98/к от 19
июня 1945 г. я был освобожден от работы в Угле. А протоколом N 10 от 16
июля 1945 г. Советом МолГУ я оказался единогласно (23 члена Совета)
избранным (ни мало, ни много!) профессором и заведующим кафедрой физики
по конкурсу как высококвалифицированный специалист (в какой области?) c
большим производственным стажем. Понятно, что из этого в тот раз ничего не
вышло: степени-то у меня не было, остался старшим преподавателем.
На кафедре я нашел очень симпатичный коллектив, измученный
невзгодами и как бы "без догмата" (по Сенкевичу). Все были под свежим
впечатлением недавно состоявшегося переселения лабораторий из одного в
другое помещение" [2].
В начале 1945/46 учебного года в университете было пять факультетов:
историко-филологический,
биологический,
химический,
физикоматематический и геолого-географический, на которых обучалось всего лишь
667 человек. Учебный процесс обеспечивали 122 преподавателя, из них 13
профессоров и 37 доцентов (в т.ч. 4 доцента физико-математического
факультета). Мизерное количество студентов послужило поводом для Приказа
по Министерству высшего образования СССР N 1285 от 1 сентября 1947 г. "О
кафедрах Молотовского университета". В соответствии с этим приказом в связи
с недостаточной нагрузкой на 1947/48 учебный год с 1 сентября 1947 г. были
объединены кафедры теоретической физики, теоретической механики и
металлофизики в одну кафедру теоретической физики и металлофизики. Этим
же приказом заведующим новой кафедры был назначен доцент П.Е.Степанов.
В том же году П.Е.Степанов был утвержден деканом физико-математического
факультета [3].
После объединения трех кафедр в одну кафедру теоретической физики и
металлофизики в нее вошли теоретик П.Е.Степанов и металлофизики
Б.И.Зубарев, Ф.П.Бутра. П.Е.Степанову до этого пришлось (одному!)
преподавать на факультете все разделы общего курса теоретической физики и,
кроме того, читать спецкурсы. Ему ассистировали А.Т.Калмыков и
Ю.И.Корчемкин. П.Е. всегда, даже в годы войны, специализировал по
теоретической физике 2-3 студентов. Наиболее яркими из его учеников были
Л.М.Бреховских, Ю.И.Корчемкин, Г.З.Гершуни (впоследствии профессор
кафедры теоретической физики). После восстановления в университете
1

Странный жаргон Г.А. является следствием его пребывания в ГУЛАГе.
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“полноформатного приема” студентов кафедра начала расти за счет
выпускников факультета. На кафедре появились теоретики Г.З.Гершуни,
В.М.Зайцев, металлофизики Н.Н.Осипенко, Б.Н.Варской, Л.А.Томилова. С
момента объединения кафедр металлофизики сохраняли свою автономность.
Единоличного лидера среди них не было, каждый работал сам по себе, имея
руководителей на стороне.
После первого полного приема в 1947 г., когда на факультет поступило
большое количество фронтовиков, возраст которых на 57 лет был больше
вчерашних школьников и нередко больше возраста некоторых преподавателей,
на факультете сложилась атмосфера делового сотрудничества между
преподавателями и студентами, о которой А.Н.Полоскин впоследствии
вспоминал: "Студентам очень хотелось учиться, а преподавателям не меньше
хотелось учить". Такой характер отношений во многом объяснялся
особенностями студенческого и преподавательского контингента послевоенных
лет. В нем тон задавали бывшие фронтовики, пришедшие в университет в
солдатских и офицерских шинелях. Даже вчерашние школьники, пережившие
тяготы военного времени, рано взрослели.
Вспомним юные годы
Было нам не до моды...
Это слова из песни, сочиненной выпускниками приема 1947 г. к 25-летию
окончания университета [4]. Действительно, тогда в моде были солдатские
шинели и даже телогрейки, кирзовые сапоги и валенки. Но зато все студенты
учились вдохновенно. После экзаменационной сессии не было задолжников,
соответственно не было и такого понятия  "хвостист", не требовались ни
межсессионные аттестации, ни УВК и т.п. Учиться заставляла сама жизнь.
Красноречивы в этом отношении такие показатели: из выпускников приема
1947 г. (а на математическое и физическое отделения тогда было принято 50
человек) 2 стали докторами наук, 16  кандидатами наук, 27  преподавателями
вузов, 14  работниками НИИ. А из 20 физиков приема 1948 г. кандидатами
наук стали 8.
Студенты проводили в университете целый день, занимались в
библиотеке, работали в научных кружках, участвовали в спортивных
мероприятиях, в художественной самодеятельности, по субботам танцевали
под баян. Именно в эти годы зарождались новые традиции, коллективы,
общества и т.п. В 1947 г. был организован ансамбль песни и пляски под
управлением студента биологического факультета Васи Волкова. В нем
принимали участие и студенты нашего факультета  Юра Червяков, Женя
Митрофанов и др. Тому, как ансамбль исполнял "Молодежную"  песню
И.Дунаевского из кинофильма "Волга-Волга", могли позавидовать
профессионалы. В то время студенты старались повышать свой культурный
уровень  много читали, посещали театры и симфонические концерты. В
оперном театре каждый понедельник проходили симфонические концерты и
свободных мест в зрительном зале не было. Большинство мест занимали
студенты. Позднее, когда на физико-математическом факультете появился
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И.Г.Шапошников, он устраивал симфонические концерты прямо в
университете, в аудитории 225. И.Г. приносил свой проигрыватель и
грампластинки из своей коллекции. Начало прослушивания И.Г. предварял
вступительным словом, а затем звучала музыка. И тоже в аудитории
практически не было свободных мест.
Когда проходили межфакультетские соревнования по баскетболу или
волейболу, спортзал не мог вместить всех болельщиков.
Сразу же после войны возобновилась работа физического научного
семинара. Руководил семинаром П.Е.Степанов. Секретарем семинара был
избран Ю.И.Корчемкин. В 1947 г. этот семинар был объединен с коллоквиумом
кафедры физики. Наряду с сообщениями об оригинальных исследованиях на
его заседаниях часто делались доклады реферативного характера, и семинар
приобрел всеобщий интерес и стал называться городским.
В 1947 г. в университете было организовано студенческое научное
общество (СНО), научным руководителем которого был назначен
Г.А.Остроумов. Вскоре “родилась” многотиражная газета "Пермский
университет", ответственным редактором которой был назначен физик
Ю.И.Корчемкин.
Несмотря на то, что война закончилась, жизнь не сразу стала легче.
Неурожай 1946 г. отодвинул отмену карточной системы. Время было голодное
 в столовой давали жиденький супчик из одной капусты, а хлеб был только по
карточкам. В каникулярное время многие студенты вынуждены были
зарабатывать на жизнь. Но все-таки все радовались мирной жизни. Карточная
система была отменена только в декабре 1948 г. Внезапно в магазинах
появилось все  от пряников и печенья до красной икры. Как это было,
наверняка помнит старшее поколение. Трудности послевоенного времени
сплачивали людей. Между преподавателями и студентами установились
доверительные неофициальные отношения. Новый год было
принято
встречать вместе и только в университете.
А тем временем Остроумов все-таки решил привести в соответствие, как
он говорил, "форму и содержание", т. е. защитить кандидатскую диссертацию.
Для этого он предполагал использовать материал, который был получен во
время работы в тресте "Кизелуголь". С этой целью он даже зондировал почву в
соответствующих институтах Свердловска. Однако случай неожиданно
изменил все его планы.
В январе 1946 г. на физическом семинаре МолГУ было сделано сообщение
об аномальном распределении температуры в нефтяной скважине в районе
г.Краснокамска. Это явление заинтересовало Остроумова. Он решил выяснить
причину этой аномалии. Для этой цели им была смоделирована скважина с
помощью стеклянной бюретки, снабженной сетью термопар. В нижней части
модели была намотана из высокоомного провода небольшая печь для
подогрева, а вверху трубка присоединялась к объемному резервуару,
игравшему роль холодильника. Вся модель заполнялась дистиллированной
водой и теплоизолировалась от окружающей среды. При определенных
условиях подогрева, как и в нефтяной скважине, устанавливался режим с
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постоянным по высоте градиентом температуры, не зависящим от мощности
подогрева. Написав уравнения конвекции, Остроумов нашел для этой задачи
точное решение (сейчас это решение известно как "задача Остроумова").
Оформив эти исследования в качестве кандидатской диссертации, он
представил ее в Совет Физического института АН СССР, где председателем
был президент АН СССР С.И.Вавилов. Ученый Совет после предварительной
апробации работы назначил 3 (вместо необходимых в подобных случаях 2)
оппонентов: академика Л.Д.Ландау и профессоров Д.А.Франк-Каменецкого и
Г.Л.Поляка. Защита состоялась 12 апреля 1947 г. Все оппоненты высказались за
присуждение Г.А.Остроумову степени доктора физико-математических наук.
Следует отметить, что с момента того памятного семинара до защиты
докторской диссертации прошло менее 1,5 лет, что меньше половины
аспирантского срока. Это феноменальный результат, если учесть, что Г.А.
ранее не работал в области гидродинамики и по этой тематике не имел
научного задела. Решением ВАК от 8 мая 1948 г. Г.А.Остроумову была
присуждена степень доктора физико-математических наук. А 15 января 1949 г.
ВАК утвердила Г.А.Остроумова в ученом звании профессора по кафедре
общей физики. Так на факультете появился первый доктор наук.
После защиты диссертации обычно наступает пауза в работе, которая
психологически оправдана. У Остроумова было не так. После защиты
последовал каскад его публикаций по конвекции. На кафедре физики наступил
настоящий ажиотаж  все говорили только о конвекции. Конвекцией
занимались не только все сотрудники его кафедры и обучающиеся на кафедре
студенты, к этой тематике обратились физики-теоретики и даже математики.
Используя все доступные в то время вещи: бюретки, шаговые искатели от
АТС, расчески, очковые линзы и т.п., экспериментаторы проводили опыты по
тепловой конвекции. Самым дорогостоящим прибором тогда был зеркальный
гальванометр. Опытные данные обрабатывались с помощью логарифмических
линеек, а теоретики выполняли свои расчеты на механическом арифмометре
"Феликс" [5]. Энтузиазм, изобретательность физиков позволили им в короткое
время получить интересные научные результаты, которые составили
впоследствии
содержание
нескольких
кандидатских
диссертаций.
Г.А.Остроумов и молодые теоретики Г.З.Гершуни и Е.М.Жуховицкий создали
основы теории тепловой конвекции. Результаты экспериментальных и
теоретических работ того времени были обобщены Остроумовым в его
монографии "Свободная конвекция в
условиях
внутренней
задачи",
опубликованной центральным издательством (ГИТТЛ) в 1952 г. Так
Г.А.Остроумов стал родоначальником научного направления  физическая
гидродинамика.
Большое внимание Георгий Андреевич уделял учебно-методической
работе. Его лекции были насыщены демонстрационными опытами. Остроумов
требовал от своих коллег приходить на лекции с конспектом. "Тот, кто идет без
конспекта,  говорил он,  не уважает аудиторию. Без конспекта можно чтонибудь пропустить. Студенты этого, конечно, не заметят, но качество лекции
пострадает". Как экспериментатор, он ревностно относился к физическому
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практикуму  просил ассистентов больше внимания уделять обучению
студентов экспериментальному ремеслу. Известна его публикация в
центральном журнале об обработке результатов эксперимента в физическом
практикуме. Своеобразно проходил у него экзамен по физике. Обычно для него
отводилась большая физическая аудитория. Между демонстрационным столом
и первой партой ставился экзаменационный стол. На него водружался
будильник. На ответ студенту отводилось 15 минут. На передней парте сидели
студенты с экзаменационными билетами, а на "галерке" размещался весь
остальной курс. Во время ответа Остроумов прогуливался около
демонстрационного стола, не перебивая студента. Самое интересное
происходило после того, как студент ответил на билет. Профессор начинал
задавать многочисленные вопросы. Они были неожиданными и часто
непонятными. Например, Георгий Андреевич подбрасывал спичечный коробок
и просил рассказать, что при этом студент видит. В этом случае следовало
говорить об осях свободного вращения твердого тела и об устойчивости
вращения. Или спрашивал: "Где в этой комнате воздух находится в состоянии
вакуума?" Верным считался ответ: "В порах штукатурки". Над вопросами
задумывались не только отвечающие, но и все присутствующие на экзамене.
Экзамен был как бы публичным и носил характер спектакля. Нередко поиск
ответа на дополнительные вопросы затягивался на несколько дней. Если же он
так и не был найден, студенты обращались к профессору, который не без
удовольствия давал правильный ответ. Остроумов учил студентов мыслить и не
терпел зубрежки. В этом отношении показателен такой случай.
Студентка при выводе на экзамене какой-то формулы допустила ошибку в
исходном выражении. Естественно, в итоге она получила абсурдный
результат и растерялась. Другой бы на ее месте, почувствовав неладное, тут
же на ходу "передернул" бы и окончательный результат написал таким, каким
он должен быть. Она этого не сделала. Остроумов похвалил ее за логику
рассуждения и поставил "отлично". Остроумов ценил и поощрял тех студентов,
которые не спешили с ответом, а предварительно обдумывали его. Экзамен у
него превращался в эффективное продолжение учебного процесса. Получить
"отлично" у Остроумова было престижно. В связи с этим нельзя не отметить
существующую сейчас антипедагогическую практику тестирования, которую,
надо думать, Георгий Андреевич никогда бы не одобрил [6].
Рост контингента студентов вызывал дефицит помещений и кадров. В то
же самое время во второй половине 40-х гг. на физическом отделении
происходили серьезные кадровые изменения. В 1948 г. покинули Пермь
Ф.П.Бутра, А.Т.Калмыков, Ю.И.Корчемкин, переведенные в г. Челябинск на
Атомный проект. 1 января 1949 г. был командирован в докторантуру ФИАНа
П.Е.Степанов. По пути из Перми в Москву он “сосватал” в Пермь из Казани
И.Г.Шапошникова, который возглавил кафедру теоретической физики и
металлофизики.
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Иван Григорьевич Шапошников родился 25
июля 1911 г. в г. Александрия Кировоградской
области. В 1931 г. окончил физико-математический
факультет Дальневосточного университета во
Владивостоке, в 1930 г. был студентомвыдвиженцем
(научный
руководитель

Б.И.Зубарев). Оставлен работать в университете. С
1934 по 1937 г. учился в аспирантуре на кафедре
теоретической физики МГУ у академика
М.А.Леонтовича. Кандидатскую диссертацию
защитил в 1937 г.; одним из его оппонентов был
академик Л.Д.Ландау.
После защиты диссертации работал в
Дальневосточном университете до его закрытия в
1939 г. С 1939 г. работал заведующим кафедрой
теоретической физики Казанского университета,
откуда был призван в армию. Участвовал в
Великой Отечественной войне; будучи в плену был
одним
из
организаторов
подпольной
антифашистской организации города Николаева.
Иван Григорьевич Шапошников
После войны (до 1948 г.) снова возглавил кафедру
теоретической физики Казанского университета.
В Казани начал исследования по теории магнитного резонанса и релаксации.
Участвовал в работе группы Е.К.Завойского, открывшего в 1944 г. явление электронного
парамагнитного резонанса [7].

Штат преподавателей пополнили бывшие фронтовики И.А.Малеев,
А.И.Курушин, В.А.Тетюев и выпускники факультета Н.Н.Осипенко (1947),
C.Н.Голубина (1948), Г.З.Гершуни (1949), А.Н.Козлова (1950), А.Н.Полоскин
(1950), В.М.Понизовский (1950), а также иногородние специалисты
В.А.Крылов, С.С.Юньев и А.Г.Смирнов. Коллективом сотрудников,
сгруппированных в две кафедры, руководили Г.А.Остроумов и
И.Г.Шапошников, который в 1951 г. успешно защитил докторскую
диссертацию. На физическом отделении факультета стало два доктора, но не
было ни одного кандидата наук.
К упомянутому выше письму на имя Г.В.Ястребова Г.А.Остроумов
приложил очерк, написанный им в 1953 г., где он характеризует состав кафедры
физики той поры и дает лаконичные образные характеристики некоторым
сотрудникам. Вот его слова: "В нашем, как и в любом советском коллективе
много замечательных людей, горячих патриотов Родины, отдающих все свои
силы любимой науке и подготовке ее молодого пополнения.
Здесь нельзя не сказать о двух наших товарищах  А.Т.Калмыкове и
Ю.И.Корчемкине, деятельность которых оставила глубокий след, ибо они
помогли нашей перестройке, выработке нового стиля жизни нашей кафедры.
Ассистент Александр Тимофеевич Калмыков  на редкость скромный и
застенчивый, когда дело идет о его личных интересах и упрямо резкий и
настойчивый, когда речь идет об интересах дела или об интересах товарища.
"Что ж, давайте, я попробую",  говорит он, когда дело идет о новой и трудной
работе, "Да, нет, где уж мне",  когда дело идет о почетном или лестном
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поручении. Трудно представить, как много работы выполнял Александр
Тимофеевич вообще и в частности за других  часто без их ведома, и какой
трудной и незаметной черновой работы! В любое
время дня и ночи он шел навстречу всем 
студентам и преподавателям  кто обращался к
нему с вопросом или за помощью.
Ассистент Юрий Ильич Корчемкин  живой,
разносторонний,
общительный,
всегда
подтянутый и гибкий, застрельщик и организатор
массовых начинаний, любимец и добрый товарищ
студентов,
передовой
советский
офицер,
прошедший всю Великую Отечественную войну,
со строгим по-военному распорядком своего
времени и своих вещей, очень толковый и
работоспособный. Юрий Ильич прочитал
несметное число научно-популярных лекций для
населения города Молотова и области на
различные темы с неизменным одобрением
Юрий Ильич Корчемкин
слушателей. Пропагандист и агитатор по
природе, коммунист Ю.И.Корчемкин принимал участие во всяком деле, где мог
быть полезным его дар: на собраниях, в печати, на вечерах и товарищеских
встречах. Наряду с этим он усидчивый и плодотворный ученый, который
олицетворял все возможности дальнейшего роста и совершенствования.
Оба эти сотрудники перешли из университета в другой институт, где они
также отличились значительными успехами.
Большим уважением в коллективе пользуется
старший
преподаватель Александр Иванович
Курушин, член Коммунистической партии.
Сначала студент Ленинградского университета,
получивший во время блокады тяжелое черепное
ранение, и эвакуированный в Молотов, он
успешно окончил Молотовский университет и
оставлен здесь для преподавательской работы.
Большая лекционная нагрузка в связи со
множеством различных курсов не помешала ему
найти исключительно удачный язык со
студенческой аудиторией и глубоко вникнуть во
многие незаметные, но важные стороны вузовской
Александр Иванович Курушин жизни. Имея все данные для успешного научного
роста,
А.И.Курушин
получил
годичную
командировку в Московский университет для повышения квалификации.
Плодотворно трудится на нашей кафедре ассистент Виктор
Александрович Тетюев. Сложно протекала его жизнь. Уроженец одного из
северных районов нашей области, он дважды начинал учиться, трижды
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возвращался к педагогической работе, окончил Саратовский университет перед
самым нападением фашистов на Советский Союз, провоевал на фронте всю
войну, получил контузию, и после демобилизации в 1946 г. поступил на работу
в Молотовский университет почти уже пожилым человеком. Виктор
Александрович принимал активное участие в устройстве новых лабораторий и
в оснащении их оборудованием, в некоторой части им же самим
сконструированным и изготовленным. В один из самых трудных моментов на
кафедре, когда осенью 1952 г. в результате расширения контингента приема
студентов некому оказалось читать лекции, В.А.Тетюеву пришлось с
ассистентской лабораторной работы внезапно переключиться на огромную
лекционную работу. Он успешно справился и с этим.

Первый послевоенный выпуск 1950 г.
Верхний ряд: ??, Ю.Гачегов, Л.Соколова, С.Терентьев, Р.Тахтуева (Полоскина),
Н.Котельников, В.Бородин
Нижний ряд: М.Торопов, А.Полоскин, проф. Г.А.Остроумов, Г.Гук, В.Понизовский

На фронт Великой Отечественной войны ушел с последнего курса
университета студент Иван Акипсимович Малеев. Вернувшись после победы
в университет, он начал с выполнения и защиты дипломной работы. Она была
посвящена борьбе со стихийным бедствием, особенно поражающим Урал и
Карелию,  перерывами телеграфной связи во время магнитных бурь.
И.А.Малеев успешно решил поставленную перед ним задачу и разработал
схему, полностью нейтрализующую вредное влияние магнитных бурь. Сейчас
он успешно трудится над своей кандидатской диссертацией, опять-таки
относящейся к вопросам связи.
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Младшее поколение наших учеников представлено ассистентами
Александром Николаевичем Полоскиным и Валерием Михайловичем
Понизовским. Они поступили в наш университет уже после войны.
А.Н.Полоскин  рабочий крупного завода, имеет хорошую рабочую закалку, а
также изумительный практический глазомер и перспективу. Его дипломная
работа была посвящена разработке автомата для отбраковки телефонов на
заводе. Эта работа послужила материалом для доклада на всесоюзном
совещании по акустике, причем оказалась конструктивным осуществлением
весьма глубоких теоретических идей одного из крупнейших советских
специалистов по волновой физике.
В.М.Понизовский  тяжело раненный на войне разведчик, острослов и
насмешник, вспыльчивый и резкий, когда дело идет об интересах службы,
беззаветно влюбленный в физический эксперимент и физическую аппаратуру.
Он несчетное время провел в подведомственной ему лаборатории за
наведением чистоты и порядка, за регулировкой и налаживанием приборов, за
работой вместе со студентами-кружковцами, за сооружением новых приборов и
аппаратов. В его лаборатории глаз отдыхает не только на многочисленных
приборах, расставленных в образцовом порядке и действующих безотказно в
эксплуатации, но и на многочисленных картинах  цветных копиях лучших
русских и советских художников. Большое удовольствие доставляет его речь,
когда, делая научный доклад, он обдуманно и безукоризненно логично строит
каждую отдельную фразу. Поневоле прощают ему тогда и острую, подчас злую
реплику, которую он бросает посреди серьезного материала в адрес своих
теоретических противников. Свою научную работу он также подчинил
конкретным запросам производства.<...>
Наш небольшой коллектив, отвечая на заботу партии и правительства о
расцвете науки и подготовке научных кадров, старается успешнее выполнять
учебные и научные задачи, которые поставлены перед нами. С такими
задачами невозможно было бы справиться без слаженности, товарищеской
взаимопомощи и безукоризненной трудовой дисциплины, господствующих в
нашем коллективе. Я горжусь тем, что руководил таким коллективом."
Кафедра теоретической физики и металлофизики состояла в основном из
металлофизиков. И.Г.Шапошникову пришлось создавать коллектив теоретиков
практически с нуля. Он старался создать в коллективе дух товарищества и
взаимопомощи. При подборе сотрудников обращал внимание не только на
профессионализм, но и, в первую очередь, на человеческие качества. Первыми
сотрудниками будущей кафедры теоретической физики стали Г.З.Гершуни,
В.С.Сорокин, В.М.Зайцев.
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В.С.Сорокин был талантливым физиком-теоретиком. В Перми он выполнил несколько
работ в области физической гидродинамики, которые сразу же стали классическими. На
факультете о нем ходили легенды, которые часто не соответствовали действительности.
Виктор Сергеевич Сорокин родился 27
октября 1908 г. в г. Вязьме Смоленской области в
семье военнослужащего. Его отец был офицеромартиллеристом, мать  преподавателем женской
гимназии. Юность его была на редкость тяжелой.
Когда пришла пора учиться в школе, произошла
Октябрьская
революция, а затем началась
гражданская война. В 1918 г. отец пропал без
вести. Вместо учебы ему пришлось колесить с
матерью по югу европейской части России и
испытать
голод, холод и жуткую инфляцию
начала 20-х гг. В школах занятий не было, и ему
приходилось
заниматься
в
основном
самообразованием.
А когда подрос, то о
поступлении в вуз нечего было и думать, т.к. туда
принимали только рабфаковцев, по классовому
признаку, а он был "лишенец". Его спасло только
то, что в 1926 г. А.Ф.Иоффе добился разрешения
провести
половину
приема
на
физмат
Ленинградского
университета
и
физмех
Ленинградского политехнического института по
Виктор Сергеевич Сорокин
свободному конкурсу. В.С. поступил на физмех,
выдержав конкурс 30 человек на место.
Первые два курса он, впервые в жизни, учился нормально. Его учителями были
А.Ф.Иоффе, Я.И.Френкель, В.А.Фок, Н.М.Гюнтер, Н.Н.Кондратьев, Ю.Б.Харитон,
А.Ф.Гаврилов и др. Вместо третьего курса пришлось работать, чтобы выжить. В конце
концов в 1930 г. В.С. закончил институт и был распределен в Ленинградский физикотехнический институт А.Ф.Иоффе в лабораторию Н.Н.Семенова. При разделении физтеха
выделился Институт химической физики, который организовал Н.Н.Семенов, к нему
перешел и В.С. как физик-теоретик, где работал 4 года. С 1934 г. после очередного
преобразования Сорокин работает в Ленинградском институте физических и химических
исследований. За работу по теории цепных реакций в 1935 г. В.С. была присуждена ученая
степень кандидата физико-математических наук без защиты диссертации.
После убийства С.М.Кирова в Ленинграде начались репрессии. Узнав о доносе, В.С.
предпочел не испытывать судьбу и уехал из Ленинграда во Владивосток. С 1935 по 1939 г.
работал доцентом Дальневосточного университета, где читал все общие и специальные
курсы
теоретической физики и руководил дипломными работами. После закрытия
Дальневосточного университета в 1939 г. В.С. вернулся в Ленинградский университет, где
работал доцентом кафедры теоретической физики, которой заведовал Л.Э.Гуревич, а
затем академик В.А.Фок. Фок высоко ценил Сорокина за принципиальность и
независимость суждений.
С первых дней войны В.С. добровольно ушел в ополчение и оттуда попал в
регулярную армию. В конце 1941 г. был тяжело ранен. Почти год лечился в госпиталях и
оказался в г. Иваново. В конце 1942 г. начал работать в Ивановском пединституте доцентом,
а затем заведующим кафедрой теоретической физики.
Встретив случайно Сорокина в Москве, И.Г.Шапошников пригласил его на свою
кафедру. Так В.С. в 1951 г. появился в Пермском университете.
Он был блестящим лектором. Его вдохновение, импровизация, творческий процесс во
время лекции покоряли студентов. Он был отличным докладчиком и полемистом. Его
63

бескомпромиссность, иногда нелицеприятная прямота, часто граничащая с сарказмом, не
нравилась некоторым коллегам. На этой почве они разошлись с Г.А.Остроумовым и
одновременно в 1958 г. покинули Пермь. В.С. уехал в Иваново, где вскоре получил звание
профессора. Достигнув шестидесятилетия, он в тот же день вышел в отставку. Умер в мае
1994 г.

Научная
работа
на
кафедре
носила
многогранный характер. И.Г.Шапошников не
подавлял инициативу своих коллег. Г.З.Гершуни

ученик
П.Е.Степанова

после
непродолжительных
поисков
занялся
исследованием тепловой конвекции. Этой же
темой заинтересовался приехавший в 1951 г. из
Иваново В.С.Сорокин. Несколько задач по
конвективной
тематике
решил
и
сам
И.Г.Шапошников. Первые работы теоретиков по
конвекции появились в печати в 1952 г.
В.М.Зайцев  выпускник 1953 г.  начал
заниматься теорией фазовых переходов второго
рода.
Основным
направлением
исследований
И.Г.Шапошникова было изучение магнитного
Борис Николаевич Варской
резонанса и релаксации, начатое еще в казанский
период его деятельности, когда он участвовал в работе группы Е.К.Завойского,
открывшего явление электронного парамагнитного резонанса (1944). В
Пермском университете И.Г. выполнил ряд классических исследований по
неравновесной термодинамике спиновой системы
парамагнетиков. Им была построена общая
феноменологическая
теория
парамагнитных
резонансных
и
релаксационных
явлений,
включающая в себя в качестве частного случая
теорию Блоха.
Чрезвычайно
плодотворным
оказалось
введенное И.Г.Шапошниковым понятие спиновой
температуры (вообще говоря, неравновесной) в
качестве одной из термодинамических координат
описания
эволюции
спиновой
системы
парамагнитного образца. Эта работа легла в
основу его докторской диссертации, которую он
защитил в 1951 г. Постепенно на кафедре
Наталья Никитична Осипенко
теоретической физики сформировались два
основных
научных
направления:
теоретическая
гидродинамика
и
радиоспектроскопия.
Автономно на кафедре теоретической физики и металлофизики
функционировало научное направление по рентгеноструктурному анализу
металлов и сплавов, возникшее еще в 30-х гг. По этой теме работали
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Б.И.Зубарев, Ф.П.Бутра, Н.Н.Осипенко, Б.Н.Варской. Эта группа готовила
специалистов-рентгенщиков.
Еще в 30-е гг. постановлениями партии и правительства определялась роль
университетов как учебных заведений высшего типа, призванных готовить
кадры для науки. Для выполнения этой задачи в 1948/49 учебном году новыми
учебными планами было предусмотрено введение курсовых работ на 3  4
курсах. В связи с этим Остроумов вспоминал: "Перед кафедрой встала задача:
снять физику с меловой доски, вынуть ее из книжки, показать ее начинающему
студенту в натуральную величину и научить его смотреть на нее своими
глазами, а где нужно, то и делать своими руками, не брезгуя и черновой
работы".
"Для того чтобы "двигать науку вперед" и готовить новые кадры ученых,
чтобы учить и воспитывать людей, подготовленных к научной работе, сами
преподаватели университета должны заниматься этой работой. Научная работа
должна составлять совершенно обязательную и очень важную сторону
деятельности работников университета,  говорил Остроумов.  Нашей
кафедре удалось установить связь с производством и закрепить эти связи. Все
обучение и воспитание студентов мы строим на основе идей содружества
науки и производства. С этой целью темы некоторых курсовых и дипломных
работ ставились с расчетом, чтобы студенту-физику удалось принести
конкретную пользу какому-либо производству. Наибольшего успеха добились
студенты - дипломники Котельников и Гачегов на Краснокамском целлюлознобумажном комбинате, где они успешно выявили механизм электризации
бумаги в процессе ее производства. Впоследствии студенты - дипломники
Шайдуров, Раскин, Ишханов решили для комбината новую задачу: установили
возможность сооружения автомата для регулировки концентрации бумажной
массы, выливаемой на сетку бумагоделательной машины. Связь
с
производством позволила выбрать кафедре стержневое научное направление
дальнего прицела. Таким стержневым направлением была выбрана обширная
область конвективных явлений" [2].
Необходимо отметить, что некоторые преподаватели и студенты
занимались темой, начатой еще во время войны по договору с Камгэсстроем.
Имеются в виду работы по контракции цемента и динамике сыпучих тел
(И.П.Мерзляков и др.).
Энтузиазм сотрудников факультета передавался и студентам. Они не
хотели отставать от своих наставников. Студентами-физиками под
руководством студента 3 курса Г.С.Хлебутина был создан первый в нашем
городе вузовский радиоузел. В течение 25 лет Г.С.Хлебутин был его
директором. Радиоузел тогда размещался в небольшой комнате справа от
аудитории N 514 (бывшего Горьковского зала), смежной с лестничными
маршами. Была проведена радиофикация всего университета и общежитий.
Сформировался большой коллектив операторов, редакторов и дикторов
радиоузла, была создана богатая фонотека. И все это сделали студенты. Первая
радиопередача состоялась 30 апреля 1950 г.в канун Первомая.
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Содержание радиопередач охватывало все стороны университетской
жизни: учебу, спорт, общественную жизнь, науку и т.п.
Наиболее
популярными были рубрики "По вузам страны", "Наука и техника", "По
заявкам студентов" и др. Ни один праздник, ни одно спортивное мероприятие
не обходились без радиоузла. В те далекие времена студенты всех факультетов
встречали Новый год вместе в корпусе N 2. На первом этаже работал буфет. На
всех площадках центральной части здания и в Горьковском зале были
организованы танцы и игры. Всеобщее веселье продолжалось до самого утра.
Ровно в полночь в радиоузел поднимался ректор университета А.И.Букирев и
по радио поздравлял всех с наступлением Нового года. Когда ректор шел по
центральной лестнице, студенты приветствовали его бурными аплодисментами.
Тогда это было традицией. Радиоузел стал своеобразным клубом для многих
студентов. До сих пор члены этого клуба поддерживают связь как между
собой, так и с университетом [8].
В марте 1953 г. в Пермский университет прибыл крупный ученый, доктор,
профессор М.И.Корнфельд. По этому поводу зам. начальника Главного
управления университетов Министерства высшего образования СССР С.Семин
27 февраля 1953 г. послал следующее письмо в Пермь:
"Ректору Молотовского государственного университета. Главное
управление университетов направляет в Ваше распоряжение в соответствии с
Вашей просьбой профессора Корнфельда Марка Иосифовича во вверенный Вам
университет в порядке перевода, как откомандированного вышестоящими
органами в Министерство высшего образования СССР".
14 марта 1953 г. ректор университета,
доцент В.Ф.Тиунов подписал приказ N 107-к, в
котором говорилось: "Тов.Корнфельда М.И.,
1908 г. рождения, зачислить с 1 марта 1953 г. на
должность профессора кафедры общей физики с
окладом в сумме 5500 рублей в месяц".
Одновременно с приглашением профессора
М.И.Корнфельда в университете и министерстве
был решен вопрос об организации на факультете
новой кафедры  экспериментальной физики. 1
июня 1953 г. был подписан приказ ректора N
212-к по Пермскому университету: "В
соответствии с приказом по Министерству
культуры СССР от 15 мая 1953 г. за N 675
приступить
к
организации
кафедры
экспериментальной
физики.
Возложить
Марк Иосифович Корнфельд
исполнение
обязанностей
заведующего
кафедрой на профессора, доктора физико-математических наук Корнфельда
Марка Иосифовича".
М.И.Корнфельд родился 12 июня 1908 г. в Житомире. Его трудовая жизнь началась в
Киеве, где он в течение трех лет (1925  1928) работал электромонтером. В 1928 г. он
переезжает в Ленинград и за три года на заводе Севкабель проходит путь от контролера до
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заведующего лабораторией. Одновременно он учится на физическом
факультете
Ленинградского университета. В 1932 г., закончив только три курса, он на четыре года
уезжает в Свердловск, где работает старшим научным сотрудником в только что
организованном физико-техническом институте. Далее он возвращается в Ленинград,
заведует лабораторией Ленинградского ФТИ АН СССР. Несмотря на то, что М.И. не
получил диплом о высшем образовании, в 1937 г. он защищает кандидатскую диссертацию, а
в 1939  докторскую. В марте 1940 г. Корнфельд был утвержден в ученом звании
профессора. В 1941 г. он вступает в ряды КПСС.
Во время войны М.И. работает в Казани, куда был эвакуирован ряд институтов АН
СССР. В 1945 г. он награждается за научную деятельность орденом Красной Звезды. После
окончания
Великой
Отечественной
войны М.И.Корнфельд является научным
руководителем закрытого объекта. Лишь в 1976 г. в печати (журнал "Техника молодежи")
появилось сообщение о его работе в то время: он был одним из ближайших сотрудников
И.В.Курчатова. Он, в частности, занимался получением первой в СССР партии тяжелой
воды. В 1954 г. ему была присуждена Сталинская премия. После окончания порученной ему
работы М.И.Корнфельд был направлен в Министерство высшего образования. В 1951 г. им
издана монография "Упругость и прочность жидкостей" [9, 10].

Уже
через
несколько дней после
зачисления в Пермский
университет
М.И.Корнфельд
командируется в Москву
"по вопросам научноисследовательской
работы и приобретения
оборудования
для
кафедры". В течение
весны он привез в Пермь
из
академических
институтов целый ряд
И.В.Цыганков, Г.А.Остроумов, М.И.Корнфельд
подержанных, но еще
работоспособных приборов. В их числе было лабораторное оборудование
(сосуды Дьюара, вакуумные насосы, оптические трубы и т.п.), электро- и
радиоизмерительные приборы (генераторы, волномеры, вакууметры и т.д.).
Новой кафедре были переданы помещения и оборудование двух других
кафедр. Это были пять маленьких комнат в подвальном этаже старого главного
корпуса (корпус N 2), занимаемые учебной лабораторией рентгеноструктурного
анализа и термической обработки металлов, которые относились к кафедре
теоретической физики и металлофизики. С кафедры физики передавались тоже
пять небольших комнат, которые были заняты спецпрактикумами.
Кроме заведующего, на новую кафедру перешли старший преподаватель
И.А.Малеев, ассистенты А.Н.Полоскин, В.М.Понизовский, Н.Н.Осипенко и
Б.Н.Варской. В штате кафедры оказались зав. лабораторией Б.А.Пойлов и
лаборанты Е.И.Коноплева и Г.П.Спелков. В июне же к Корнфельду перешел с
кафедры физики Б.И.Пирожков  аспирант, осенью появился еще один
аспирант  А.А.Чудинов, поступил в аспирантуру и А.Н.Полоскин.
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Итак, на физическом отделении факультета образовались три кафедры 
кафедра экспериментальной физики, кафедра общей физики и кафедра
теоретической физики.

Кафедра общей физики, 1954 г.
Верхний ряд: Л.Бухонов, ??, Г.Н.Хлебутин, В.А.Тетюев, Г.Ф.Шайдуров, М.П.Сорокин, В.Б.Шеин,
С.С.Юньев.
Нижний ряд: А.М.Трегубов, А.Н.Козлова, Г.А.Остроумов, А.И.Сорокина, А.Г.Смирнов

В первые годы после реформирования на кафедре общей физики работали
проф. Г.А.Остроумов, доц. А.И.Сорокина, ст. преп. И.П.Мерзляков (один из
старейших
работников
университета),
А.И.Курушин
(впоследствии
перешедший на кафедру экспериментальной физики), А.Г.Смирнов, ассистенты
В.А.Тетюев, А.Н.Козлова, С.Н.Голубина, Г.Н.Хлебутин, А.А.Бояршинова и
С.С.Юньев. Из преподавателей кафедры лишь двое имели ученую степень
(Остроумов и Сорокина). На кафедре работал аспирант Г.Ф.Шайдуров 
выпускник 1952 г. В 1953 г. в аспирантуру поступили еще два выпускника 
Г.Н.Хлебутин и М.П.Сорокин. Механиком кафедры работал первоклассный
мастер А.М.Трегубов, лаборантами  К.Ф.Филимонова и с 1954 г. Н.А.Батуева.
В 1955 г. на кафедре появился еще один кандидат наук  защитил диссертацию
Г.Ф.Шайдуров, зачисленный на кафедру ассистентом.
С 1955 г. (после окончания университета) на кафедре начал работать
лаборантом, а затем лекционным ассистентом Г.Б.Сойфер. В 1957 г. стал
ассистентом М.П.Сорокин, проработавший один год после аспирантуры в
Пермском вечернем машиностроительном институте. На кафедре был создан
спецпрактикум по исследованию тепловой конвекции, который оказался
очень полезным для студентов, специализирующихся по кафедральной
тематике.
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М.И.Корнфельд создал на кафедре экспериментальной физики
механическую мастерскую (механик  С.Т.Кожевников, инвалид Великой
Отечественной войны, бывший узник Освенцима) и стеклодувную мастерскую
(стеклодув  В.П.Никулин, который на несколько месяцев был послан на
обучение
в
Институт
физических
проблем
АН
СССР
к
высококвалифицированному стеклодуву, лауреату Государственной премии
А.В.Петушкову).
Сотрудники кафедры освоили ряд новых для университета
экспериментальных методов: научились получать и измерять высокий вакуум,
выращивать монокристаллы, возбуждать и использовать ультразвук, получать
большие центробежные поля, фотографировать быстропротекающие процессы,
получать металлические покрытия с помощью вакуумного распыления.
Одновременно модернизировались лабораторные практикумы и вводились
новые спецкурсы. Сам М.И. читал два спецкурса: "Высокие давления" и
"Обработка результатов измерений". По теме последнего спецкурса у него даже
имеется оригинальная публикация в "Докладах АН СССР".
Введенная Корнфельдом тематика научных исследований включала
изучение физических свойств монокристаллов при фазовых превращениях,
аморфных веществ при переходе от твердого состояния к жидкому,
исследования релаксационных процессов в твердых телах, поведения этих тел
при больших центробежных полях и т.д. Наряду с работами исследовательского
характера развивались аппаратурные радиотехнические работы. В начале 1956
г. И.А.Малеевым была защищена первая на кафедре кандидатская диссертация
"Вынужденные колебания в механических системах с ограничителями", тему
которой предложил Г.А.Остроумов. В диссертации была разработана теория
движения якоря поляризованного магнитного реле, построена и исследована
соответствующая экспериментальная модель. М.И.Корнфельд стимулировал
завершение И.А.Малеевым этой диссертации.
16 ноября 1954 г. М.И.Корнфельд подал ректору следующее заявление: "Я
был направлен в Министерство высшего образования СССР помимо моего
желания. Истекшие полтора года показали, что меня, проработавшего 25 лет в
исследовательских институтах, не может удовлетворить педагогическая
деятельность. Поэтому, а также на основании полученного Вами письма зам.
министра Высшего образования, прошу освободить меня от работы в
Молотовском университете". Университет и городские общественные
организации прилагали большие усилия к тому, чтобы М.И.Корнфельд остался
в Перми. Некоторое время он, уже работая в только что организованном
Институте полупроводников АН СССР в Ленинграде, эпизодически наезжал в
Пермь, занимая на кафедре 0,5 ставки. А еще через полтора года, 19 апреля
1956 г. его официальная связь с Пермским университетом была окончательно
прервана.
После Корнфельда в течение года, с 23 июля 1956 г. по 30 августа 1957 г.
заведующим кафедрой экспериментальной физики был П.В.Мейкляр.
Павел Владимирович Мейкляр родился в 1914 г. в Одессе,
закончил там
профтехучилище, работал шофером, затем сменным мастером на Челябинском тракторном
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заводе. В 1939 г. с отличием закончил
физический факультет Ленинградского
государственного университета и поступил работать младшим научным сотрудником в
Государственный оптический институт (ГОИ). В 1944 г. защитил кандидатскую
диссертацию. С 1945 по 1951 г.  старший научный сотрудник ГОИ по специальности
"Физическая оптика". С 1954 г. П.В.Мейкляр  доцент, заведующий кафедрой общей
физики Пермского пединститута, одновременно совместитель на кафедре общей физики
университета [9].

П.В. прочитал курсы по оптике, атомной и ядерной физике и физике
полупроводников. По отзывам слушателей, он был блестящим лектором.
Область его научной деятельности можно определить как "физические
свойства галогенидов и галоидосеребряных фотографических слоев". В 1956
г. он подготовил докторскую диссертацию. Впоследствии результаты его
исследований были обобщены в монографии "Физические процессы
преобразований скрытого фотографического изображения"(1972). Мейкляр
руководил целым рядом дипломных работ. Среди сотрудников кафедры по его
тематике стали работать выпускники 1955 г.  аспирант Н.Н.Коротаев и
ассистент Ю.В.Бобров. Осенью 1957 г. П.В.Мейкляр перешел работать в
Казанский филиал Научно-исследовательского кинофотоинститута.
После ухода из университета П.В.Мейкляра
кафедрой
экспериментальной
физики
стал
заведовать И.А.Малеев.
Иван Акипсимович Малеев родился в 1919 г. в
Нижнем Тагиле. В 1937 г. он поступил учиться на физикоматематический факультет Пермского университета. В
начале войны после окончания четвертого курса И.А. был
призван в РККА и направлен в летную школу, а затем на
фронт, где до самого окончания Великой Отечественной
войны был механиком вооружения самолетов.
С осени 1945 г. И.А.Малеев  ассистент кафедры
физики Пермского университета и одновременно
заканчивает пятый курс. Несмотря на то, что И.А. был по
образованию физиком-теоретиком, уже в первые годы
работы в университете он становится главным
специалистом по радиотехнике. Именно в то время он
Иван Акипсимович Малеев
собирает самостоятельно электронный осциллограф
(фабричные осциллографы в то время в университете были экзотикой) [9].

Осенью 1957 г. на кафедре экспериментальной физики было семь
преподавателей: И.А.Малеев, А.Н.Полоскин, В.М.Понизовский, Ю.В.Бобров,
Б.Н.Варской, Н.Н.Осипенко, Ю.Г.Светлов и ассистент Н.Н.Коротаев. Из них
только Малеев имел ученую степень кандидата наук. Сотрудники кафедры
продолжали работать по научным темам, предложенным М.И.Корнфельдом и
П.В.Мейкляром. И.А.Малеев занимался ультразвуком и его техническим
применением, А.Н.Полоскин  сдвиговой и объемной релаксацией аморфных
веществ, В.М.Понизовский заканчивал исследования магнето для мотопилы
"Дружба", которые проводил в течение нескольких лет для завода им.
Ф.Э.Дзержинского. Одновременно совместно с И.А.Малеевым он занимался
изготовлением первого варианта установки для получения больших
центробежных полей. Сделать эту установку им предложил М.И.Корнфельд.
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Ю.В.Бобров и Н.Н.Коротаев исследовали свойства светочувствительных
материалов.
C 1956 г. на факультете появились хоздоговорные работы. Они
существенно улучшили материальное положение кафедр. На средства,
получаемые от хоздоговорных работ, закупалось как научное, так и учебное
оборудование.
В 1958 г. после летних отпусков одновременно покинули Пермь профессор
Г.А.Остроумов и доценты В.С. и А.И. Сорокины. Временно исполняющим
обязанности заведующего кафедрой общей физики был назначен кандидат
физико-математических наук Г.Ф.Шайдуров. В 1958 и 1960 гг. вскоре после
защиты кандидатских диссертаций из Пермского университета ушли старшие
преподаватели В.А.Тетюев и А.Г.Смирнов. За три года факультет потерял 6
квалифицированных преподавателей. При постоянно увеличивающемся
контингенте студентов положение с кадрами на
факультете сильно
осложнилось. Вскоре на должность доцента кафедры общей физики был
приглашен выпускник университета и аспирантуры МГУ кандидат физикоматематических наук Н.В.Котельников. Тем не менее 50-е гг. были для
факультета в некотором отношении знаменательными. В этот период на
физико-математическом факультете произошло выдающееся событие. На
одном факультете встретились несколько крупных ученых (корифеев науки).
Произошло чудо синергизма, которое, пользуясь метафорой, можно назвать
физическим термином  флюктуация. Это наглядно подтверждает гистограмма.
Как видим, в 1955 г. на факультете одновременно работали семь известных
в научном мире профессоров физико-математического профиля. Именно в этот
период на факультете оформились основные научные направления (школы):
теория магнитного резонанса и релаксации (И.Г.Шапошников), методы
приближенного решения задач математической физики (С.И.Мельник),
физическая гидродинамика (Г.А.Остроумов), теория групп (С.Н.Черников).
теория римановых поверхностей (Л.И.Волковыский), физика твердого тела
(М.И.Корнфельд). Некоторые ученики этих школ работают в университете до
сих пор (С. Я. Гусман, В. В.Думкин, Р.А.Рекка, Г.С.Шевцов, Я.Д. Половицкий,
Г.Ф.Шайдуров, Д.И.Кадыров, Б.И.Пирожков, Б.Н.Варской, М.П.Сорокин,
Н.Н.Коротаев и др.), развивая идеи своих учителей и передавая их молодежи.
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Важную роль в подготовке высококвалифицированных кадров на факультете
сыграл в то время университетский совет по защите кандидатских диссертаций.
На этом совете защитили свои диссертации физики: В.В.Славнов (впоследствии
заведующий кафедрой физики Пермского политехнического института), В.Б.Шеин (в
последующем заведующий кафедрой физики Пермского медицинского института),
Г.Ф.Шайдуров (впоследствии заведующий кафедрой общей физики ПГУ),
Г.3.Гершуни (впоследствии профессор кафедры теоретической физики ПГУ [11]),
И.А.Малеев (впоследствии заведующий кафедрой экспериментальной физики
ПГУ), В.А.Тетюев (впоследствии заведующий кафедрой физики Пермского
сельскохозяйственного института), В.М.Зайцев, А.Г.Смирнов и др. Несмотря на эти
защиты, "процент остепененности" (был в то время такой показатель научной
работы факультетов) нашего факультета рос медленно, так как вновь
"испеченные" кандидаты уходили в другие вузы Перми. Так университет
выполнял свой священный долг помощи родным институтам, которые в разное
время отпочковались от университета. Но от этого факультету не становилось
легче. В течение 50-х гг. происходил постоянный рост числа студентов
университета. Это, в свою очередь, приводило к увеличению объема учебной
работы. Возникли трудности с комплектованием растущих штатов факультета.
Существующая в то время аспирантура не могла оперативно решить задачу
подготовки высококвалифицированных кадров. Поэтому по инициативе
И.Г.Шапошникова и А.И.Курушина было принято решение о создании научных
лабораторий в составе ЕНИ (Естественно-научный институт), где можно было бы
оставлять наиболее одаренных выпускников. В 1959 г. в ЕНИ были созданы
четыре лаборатории: тонких магнитных пленок, металлофизики, ультразвука и
радиоспектроскопии.
В этих лабораториях начали работать молодые физики: Г.Б.Сойфер
(впоследствии доктор физико-математических наук [12], Л.В. Спивак (ставший
доктором и профессором кафедры физики металлов [13]), Г.И.Субботин
(впоследствии доцент кафедры общей физики), Н.В. Котельников (впоследствии
доктор наук) и многие другие.
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Доклад Г.Ф.Шайдурова на физическом коллоквиуме

Принятые меры привели к
оживлению научной работы на
факультете. Об этом говорит
рост количества и качества
выполненных
НИР,
что
отражено в количестве и
качестве научных публикаций.
Если сразу после Великой
Отечественной
войны
публиковалось 2-3 статьи в год,
то в 1955 и 1956 гг. физиками
опубликовано по 15 работ в
каждом году, а в начале 60-х гг.

их число возросло до 30 и более [14].
Большой популярностью в 50-х гг. пользовался городской физический
коллоквиум, начинавшийся ровно в 6 часов вечера каждый вторник в
большой физической аудитории (сейчас ауд. N 225 корп. N2). Он не имел узкой
специализации и поэтому привлекал внимание физиков и математиков из других
вузов города и студентов всех курсов. Иногда в аудитории не хватало мест для
всех желающих. На коллоквиуме физики докладывали о результатах проведенных
ими исследований, часто слушались сообщения реферативного характера, где
излагалось содержание той или иной статьи из свежего зарубежного или
отечественного журналов. Присутствие на коллоквиуме профессоров
Г.А.Остроумова, И.Г.Шапошникова, М.И.Корнфельда, В.С.Сорокина и др. придавало
ему дух столичного "капичника". Нередко докладчиками были студенты
старших курсов. Так, 24 декабря 1947 г. с докладом "Диффузия в сплавах
замещения" выступил студент 4 курса Г.Гершуни (рук. П.Е.Степанов), а на
семинаре от 14 ноября 1952 г. докладчиком был студент 5 курса 3. Гольдберг
(рук. И.Г.Шапошников) [15].
Студентов привлекала на эти семинары, помимо любознательности,
манера их проведения. У гуманитариев принято на конференциях и
семинарах задавать вопросы только после окончания доклада. У физиков же
весь семинар проходил в виде дискуссии. Это помогало даже неспециалисту
понять суть обсуждаемого вопроса. Кроме того, студентов (да и не только их)
привлекал тонкий юмор физиков. Нередко споры "ученых мужей"
сопровождались подковырками. Случались и курьезы, которые, как правило,
запоминаются на всю жизнь. Например, повышенный интерес вызвал
коллоквиум 17 апреля 1953 г., на котором присутствовало более 100
человек. И.Ф.Верещагин [16] докладывал о книге академика Юрьева "Опыт
новой формулировки основных законов механики Ньютона". На семинаре
присутствовали Г.А.Остроумов, М.И.Корнфельд, В.С.Сорокин и другие корифеи
науки. Поскольку И.Ф. разделял позицию академика, ему пришлось выслушать в
свой адрес много язвительных замечаний. Или, к примеру, на другом семинаре
имярек докладывал результаты своих теоретических исследований. Во время
всего доклада С.И.Мельник [17] мирно дремал (или так казалось). Когда
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более чем часовой доклад закончился и автор, возбужденный и явно
довольный собой, ждал одобрительной реакции аудитории, Семен Ильич
проснулся и спокойно сказал (вместо "е" у него обычно звучал звук "э"): "А эта
задача нэ имээт рэшэния". После чего последовала немая сцена.
Нельзя не отметить хотя и скромное, но почетное участие нашего
факультета в старте космической эры. В июне 1957 г. на имя ректора
университета
поступило
письмо
от
заместителя
Председателя
Астрономического совета АН СССР профессора В. В. Кукаркина от 30 мая 1957
г.[18]. Начиналось оно так:
"Глубокоуважаемый Василий Филиппович!
Согласно письма заместителя Министра ВО СССР тов. Прокофьева от 18
апреля 1957 г. N У2-53/809 при Вашем университете создается станция
оптического наблюдения за полетом искусственных спутников Земли". Далее
сообщалось, что для этого нужно сделать.
Согласно этому письму, в университете были назначены руководители
станции ассистенты Г.И.Каратаев от геологического факультета и Ю.Г.Светлов
от физико-математического факультета, оборудована площадка наблюдений в
ботаническом саду, выделены помещения в главном корпусе университета
(сейчас это корпус N 2) и т.п. Для работы на станции было привлечено около
30 студентов физико-математического факультета (С.Климовицкий,
М.Савельева, В.Мокеева, И.Кюнцель и др.), с которыми немедленно
начались тренировочные занятия еще за четыре месяца до запуска первого в
мире советского искусственного спутника Земли.
Вскоре ректор получает письмо от заместителя министра М.Прокофьева от
15 июня 1957 г.
"Ректору Молотовского государственного университета т.Тиунову.
В связи с приближающимся запуском искусственного спутника Земли и
началом наблюдений за его полетом Министерство высшего образования
предлагает Вам:
 назначить одного из преподавателей, прошедших обучение на курсах в
г. Ашхабаде, руководителем станции визуального наблюдения, а второго его
заместителем.
 обязать этих преподавателей немедленно приступить к организации
станции".
Приказом ректора руководителем станции был назначен Г.И.Каратаев, а его
заместителем Ю.Г.Светлов. Позднее, после ухода Г.И.Каратаева из
университета, руководителем станции был назначен Ю.Г.Светлов, а его
заместителем ассистент кафедры общей физики М.П.Сорокин.
Ожидался запуск спутника. После того, как это произошло, из Москвы
телеграфом ежедневно сообщали в наш университет примерные координаты и
время прохождения спутника над Пермью. Студенты с помощью специальных
телескопических трубок (две из них можно увидеть сейчас в общем
физическом практикуме по оптике), секундомеров и хронографа засекали
точные координаты и время прохождения спутника. После обработки
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полученных данных результаты наблюдений в зашифрованном виде в течение
часа после наблюдения сообщались в Москву, в вычислительный центр.
Приказом по Министерству высшего образования СССР от 11 февраля
1958 г. за подписью зам. министра В.Столетова рекомендовалось работу
станции визуального наблюдения за ИСЗ включать в план научных
исследований в Международном геофизическом году и в планы важнейших
работ высших учебных заведений на 1958 г.
В 1963 г. надобность в таких станциях отпала и наша станция
прекратила свою работу. Позднее физический
факультет снова стал
принимать участие в космических исследованиях, но уже на более высоком
уровне.
После ухода из университета П.В.Мейкляра, Г.А.Остроумова и других
ведущих преподавателей положение с кадрами сильно осложнилось. На
физическом отделении факультета осталось всего лишь семь преподавателей с
учеными степенями  профессор И.Г.Шапошников, доценты Г.З.Гершуни,
В.М.Зайцев, Г.Ф.Шайдуров, А.И.Курушин, Н.В.Котельников и И.А.Малеев. Кроме
того, последовали события, которые еще больше усугубили и без того трудное
положение факультета. В 1959 г. была открыта новая специальность 
"радиофизика и электроника" и вдвое увеличен прием студентов на
физическое отделение физико-математического факультета. Подготовка
специалистов по новой специальности была возложена на кафедру
экспериментальной физики.
Специальность "Радиофизика и электроника" открывалась в то время в
целом ряде университетов. У нас инициатором ее открытия были
И.Г.Шапошников, А.И.Курушин и И.А.Малеев. Наше ходатайство было
сравнительно легко удовлетворено. Для этого были веские основания. В Перми
в
то
время
имелись
специалисты
радиофизического
профиля:
И.Г.Шапошников, А.И.Курушин, И.А.Малеев и др. Кроме того, в составе ЕНИ
под руководством И.Г.Шапошникова и А.И.Курушина уже существовала
небольшая группа молодых физиков, занимавшихся конструированием
радиофизической аппаратуры. Так, Г.И.Субботиным был собран первый
спектрометр ЭПР [19]. А.И.Курушин в 1957 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Парамагнитное поглощение некоторых солей на СВЧ" и
разработал к тому времени новые
экспериментальные методики для
исследований на СВЧ. Но решающим фактором открытия новой
специальности в Перми
стала большая потребность в специалистах
промышленных предприятий города  завода АДС (сейчас АО “Морион”),
телефонного завода, КБМаш, строящегося завода "Камкабель” и др.
Уже в 1959/60 учебном году студенты 1-го курса новой специальности
учились рассчитывать и наматывать трансформаторы, паять и налаживать
простейшие радиосхемы в новой лаборатории "Монтажный практикум".
Заведующим этой лабораторией стал Г.С.Хлебутин, перешедший на кафедру
экспериментальной физики с кафедры механики. Основная же учебная работа
со студентами новой специальности была возложена пока на кафедру общей
физики.
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Становление физического факультета
Структурные изменения, необходимость в которых за 50-е годы усилилась,
были узаконены приказом МВ и ССО РСФСР N 364 от 11 мая 1960 г. “О
структуре Пермского государственного университета им А.М.Горького” [1].
Этим приказом физико-математический факультет был разделен на два 
физический и механико-математический, таким образом, в университете с этого
момента работали 10 факультетов. Этим же приказом на физическом
факультете были утверждены 3 кафедры (теоретической физики,
экспериментальной физики и общей физики) и отдел физики в ЕНИ в составе
трех лабораторий (радиофизики, ультразвука, металловедения и физики
металлов) и приборно-наладочной группы обслуживания. Кроме того, приказом
был учрежден объединенный (физического и механико-математического
факультетов) совет по присуждению ученых степеней. Таким образом,
физический факультет получил организационную структуру и потенциал
своего кадрового роста
на долгие годы вперед
[2]. Первым деканом
физического факультета
стал
профессор
И.Г.Шапошников.
На
первом
же
заседании
ученого
совета
физического
факультета 20 декабря
1960 г. Шапошников
ставит вопрос о борьбе с
многотемностью
в
научной работе. Были
утверждены основные
Иван Григорьевич Шапошников
направления
научной
работы: парамагнитный резонанс, ультразвук и его применение, физика
ферромагнитных пленок, металлофизика и физическая гидродинамика.
Ставился вопрос об открытии специализации по физической гидродинамике, но
большинством членов совета такая специализация была отвергнута как
неперспективная. Естественно, И.Г.Шапошников большое внимание уделял
кадрам и повышению их квалификации. Так, постановлением ученого совета от
1 ноября 1961 г. заведующим кафедрами рекомендовалось снизить учебную
нагрузку М.П.Сорокину, Б.И.Пирожкову, А.Н.Полоскину, Н.Н.Осипенко для
завершения ими кандидатских диссертаций [3]. В 1960/61 учебном году на
физическом факультете из 26 преподавателей имели ученую степень лишь 9.
Между тем прием на дневное отделение физфака был увеличен до 125
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студентов, открыто вечернее отделение (вначале с приемом 25, а затем 50
студентов в год). Вопрос о кадрах становится острейшим.
После резкого увеличения приема студентов
особенно тяжелое положение с кадрами
сложилось на кафедре общей физики, так как она
обслуживала
первые
курсы
не
только
физического,
но
и
всех
естественных
факультетов, на которых также увеличивалось
число студентов. Резкий рост контингента
студентов ПГУ не только привел к увеличению
учебных поручений по курсу общей физики, но и
требовал увеличения вместимости общих
физических
практикумов,
числа
новых
экспериментальных
задач
в
учебных
лабораториях и их публикования.
Несмотря на скудность оборудования и
приборов, эта задача была решена. Лаборатория
электричества и оптики была разделена на два
практикума: практикум по оптике и практикум
по электричеству и магнетизму. Был организован
Григорий Федорович
кабинет методики физики, заведующим которого
Шайдуров
стал О.Н.Кордун. Значительные трудности
возникли с комплектованием быстро растущих штатов кафедры. Новые
преподаватели подбирались исключительно из числа выпускников физического
факультета ПГУ. Из выпускников 19581962 гг. на кафедре начали работать
О.А.Евдокимова, Е.Г.Фадеева, В.А.Мокеева, В.Г.Петухова. Из других вузов и
школ на кафедру были приглашены Ю.К.Братухин, Н.К.Белоусова,
А.Т.Козулин, М.П.Бугрин, О.Н.Кордун, М.А.Рыбальченко, C.А.Щербакова
(Криночкина), Т.В.Прокольчева (Калинкина), Т.Д.Марценюк, Т.Н.Кофанова,
А.П.Овчинников,
Р.В.Гречишкина,
И.Н.Бажина,
Г.В.Коробейникова,
Н.С.Рыжанова, Л.А.Матросова. Большинство приглашенных в разное время
закончили физико-математический факультет ПГУ. Значительную часть
молодых преподавателей заведующий кафедрой общей физики Г.Ф.Шайдуров
привлек к научной работе по конвективной тематике.
Помнится, зимой 1958/59 учебного года Пермский университет проверяла
министерская комиссия. Физический факультет инспектировала группа под
руководством
проректора
Ленинградского
университета
физика
Ю.В.Новожилова. Он отметил, что факультету не хватает дипломированных
ученых и обещал помочь. Свое обещание Ю.В.Новожилов выполнил. В 1960 г.
в Пермь прибыл из Ленинградского университета В.С.Гречишкин [4], только
что окончивший аспирантуру с защитой диссертации. Годом раньше на
факультет прибыл металлофизик кандидат наук Е.Г.Айзенцон [5]. Оба начали
работать на кафедре экспериментальной физики.
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Кафедра общей физики, 1960-е гг.

Е.Г.Айзенцон возглавил в ЕНИ ультразвуковую лабораторию, где начались
исследования воздействия ультразвука на структуру металлов. К этой работе
были привлечены выпускники Пермского университета: И.К.Утробина,
С.Н.Боброва, А.И.Уваров, В.П.Вылежнев и др. В 60-е гг. на кафедре появился
первый электронный микроскоп. Затем был приобретен еще один электронный
микроскоп. В результате образовалась лаборатория электронной микроскопии,
которой заведовал сначала Л.М.Гревнов, а затем В.И.Беклемишев и
В.П.Бачурихин.
В.С.Гречишкин с самого начала включился в большую учебную работу. В
течение первых трех лет он читал курсы по атомной физике, ядерной физике,
теории линейных систем, переходным процессам в линейных системах,
радиоспектроскопии. Одновременно В.С.Гречишкин активно включается в
научную работу в ЕНИ, где с помощью сотрудников лаборатории квантовой
радиофизики и дипломников внедряет и развивает метод ядерного
квадрупольного резонанса. В этой лаборатории в 1960 г. было четыре человека
 Г.Б.Сойфер, А.Д.Гордеев, Г.И.Субботин, К.И.Лапкина. Из преподавателей
кафедры только Ю.Г.Светлов в то время стал работать в новом направлении,
остальные продолжали свои ранее начатые исследования. В лаборатории в
течение короткого времени был собран и налажен широкодиапазонный ЯКРспектрометр, позволявший наблюдать резонансы большого числа ядер. В
1960/61 учебном году под руководством Гречишкина была выполнена первая
дипломная работа "Влияние аппаратурных факторов на воспроизведение
формы линий ЯКР" (дипломник И.А.Кюнцель). Уже в 1961 г. набирается
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материал на несколько статей, а в 1962 г. появляется первый сборник
"Радиоспектроскопия" (Труды ЕНИ при ПГУ), в котором публикуются,
главным образом, аппаратурные работы по ЯКР и ЭПР. В предисловии к
сборнику было сказано, что "в лаборатории квантовой радиофизики ЕНИ при
ПГУ и на физических кафедрах университета в течение ряда лет ведутся
работы по радиоспектроскопии. В сборнике публикуются некоторые из этих
работ, выполненные в последнее время. Публикацию подобных сборников в
дальнейшем предполагается продолжить". С 1962 по 1971 г. было выпущено
семь сборников "Радиоспектроскопия".
В начале 1960 г. в университете был создан вычислительный центр (ВЦ).
Организатором и руководителем его был кандидат физико-математических
наук доцент Ю.В.Девингталь [6]. Первое поколение сотрудников ВЦ училось
программировать на первой в городе мощной ЭВМ "Арагац", которая занимала
огромную комнату в 60 кв. м в корпусе N 2. В числе первых сотрудников ВЦ
были и физики  Е.Л.Тарунин, И.Г.Семакин, И.С.Утробин, Л.Е.Сорокин и др.
Физики-теоретики впервые получили в руки мощный инструмент, который
позволил им существенно расширить круг решаемых задач по физической
гидродинамике.
В
декабре
1961
г.
деканом
физического факультета был избран доцент
А.И.Курушин, а его заместителем назначен
И.П.Мерзляков.
Иван Петрович Мерзляков родился 12 апреля
1900 г. в д. Подволоки Оханского р-на Пермской
области в семье крестьянина-учителя. В 1918 г.
окончил реальное училище и начал работу в
Отделе народного образования. Был заведующим
школой с. Посад Оханского р-на. Работал
учителем начальной школы и вел культурномассовую работу в районе. В 19191920  писарь и
политинформатор в войсковой части. С 1921 по
1925 г.  студент Пермского университета.
Окончил
физико-техническое
отделение
Иван Петрович Мерзляков
педагогического факультета. Будучи студентом, c
1923 г. начал преподавание физики на рабфаке и проработал в этом качестве до 1930 г
С 1930 г.  ассистент по кафедре физики в сельхозинституте, где преподавал физику и
метеорологию. Одновременно по совместительству был заведующим учебной частью
сельхозрабфака и членом методической комиссии по разработке программ и планов в
Наркомземе РСФСР. В 19311932 гг.  ассистент, доцент, заведующий кафедрой физики
Молочно-овощного института. С 1 октября 1931 г. зачислен преподавателем по курсу
физики Пермского индустриально-педагогического института.
С 1932 г. работает в Пермском государственном университете в должности ассистента,
старшего преподавателя, являясь одновременно заведующим физического отделения ПГУ. С
этого момента начинается его научно-исследовательская работа.
На протяжении ряда лет совместно с А.Г.Силиным (биологом) он исследует физикохимические свойства болотных почв (эта тема была в плане кафедры); по заданию
Камгэсстроя исследовал температуру замерзания грунтовых вод в зависимости от
минерализации; измерял теплопроводность и температуропроводность осадочных пород
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площадки Камской ГЭС. В этот же период он активно занимается учебно-методической
работой: участвует в организации рентгеновского кабинета; создает слесарную и столярную
мастерские, где студенты (бывшие производственники)
изготовляли необходимое
лабораторное оборудование.
В 1937  1941 гг. Иван Петрович исполняет обязанности помощника декана физикоматематического факультета по заочному обучению. В 19411944  декан физикоматематического факультета. И.П.Мерзляков был отличным организатором, чутким
наставником, всегда пользовался большим авторитетом у студентов и сотрудников.
Активную роль сыграл в организации и развитии заочного отделения в университете. С 1944
г. он был проректором университета по заочному отделению до его временного закрытия в
1948 г. и далее, после его восстановления, с 1955 по 1963 г. С апреля 1963 по май 1964 г. он
снова исполняет обязанности заместителя декана физического факультета, а в сентябре 1964
уходит на пенсию.
В период всей трудовой деятельности И.П.Мерзляков принимал активное участие в
общественной жизни. Длительное время он являлся членом Президиума Обкома профсоюза
ВШ и НУ, был членом общества по распространению политических и научных знаний,
выполнял партийные поручения. И.П.Мерзляков награжден орденом "Знак почета" и
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг." [7].

Перед новым деканом встали сложные проблемы. Быстрый рост
контингента студентов сопровождался расширением штатов и сложностью их
комплектования. Остро ощущался дефицит дипломированных кадров. На
факультете в этот период было всего лишь девять преподавателей с учеными
степенями: профессор И.Г.Шапошников, доценты Г.З.Гершуни, В.М.Зайцев,
Г.Ф.Шайдуров, А.И.Курушин, Н.В.Котельников, И.А.Малеев, Е.Г.Айзенцон и
В.С.Гречишкин.
Положение усугублялось еще и в связи с открытием в Перми в 1960 г.
Политехнического института. Появился серьезный конкурент, который
отнимал у нас сотрудников и студентов. Кроме того, на этот период пришелся
демографический кризис, вызванный Великой Отечественной войной. Конкурс
на физический факультет упал до катастрофического уровня, особенно на
специальность "Физика". Выполнять план приема на специальность "Физика"
приходилось за счет абитуриентов, не прошедших по конкурсу на
специальность "Радиофизика и электроника", которая пользовалась большой
популярностью.
Головной болью в те времена было деление студентов специальности
"Физика" на группы "учителя" и "народное хозяйство".
Это деление проводилось на третьем курсе. После чего в учебном плане
"учителей" ряд физических спецкурсов заменялся педагогическими
дисциплинами, что не устраивало студентов, снижало их мотивацию к учебе и,
в конечном итоге, приводило к ухудшению успеваемости, иногда до 40%.
Чтобы повысить интерес студентов к учебе, на Совете факультета
неоднократно ставился вопрос об организации на кафедре общей физики
специализации по физической гидродинамике. Однако недостаток помещений
не позволил реализовать эту идею.
Немаловажную роль в привлечении абитуриентов на физический
факультет сыграла школа юных физиков (ШЮФ), которую организовал в 1962
г. студент четвертого курса Ю.Непомнящий. Каждое воскресенье в большой
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физической аудитории им. А.С.Попова собирались школьники старших классов
со всего города, где им студенты-старшекурсники читали лекции по
актуальным вопросам современной физики. Это была инициатива студентов.
Среди директоров и преподавателей ШЮФ были в разное время студенты
Ю.Непомнящий, М.Шаров, И.Семакин, Т.Полякова (Любимова), Д.Любимов,
А.Захлевных, Л.Зибницкая, В.Мызников, Л.Кротов, Г.Баршевский, Т.Самарина
и многие другие. Иногда с лекциями выступали ведущие преподаватели
факультета: Ю.А.Непомнящий, Г.З.Гершуни, В.М.Зайцев, И.Г.Шапошников.
Большая часть слушателей ШЮФ поступала в столичные вузы и Пермский
политехнический институт. Тем не менее польза для факультета, несомненно,
от нее была немалая. А в 1970 г. была открыта даже заочная ШЮФ. Для
учащихся ЗШЮФ сами студенты готовили методические пособия.
Вообще, студенты в то время были очень активны. 30 декабря 1961 г. на
новогоднем вечере в университете состоялся дебют музыкального коллектива,
который с 1965 г. стал называться ансамбль "Бригантина".
Организатором и художественным руководителем ансамбля был химик
Борис Облапинский. Активное участие в ансамбле принимали и физики:
И.Изместьев, В.Шишкин, В.Зеленин, А.Кетов, Г.Кудымов и многие другие.
Участники
ансамбля
заканчивали
университет и уходили, а им на смену
приходили новые. Впоследствии ансамбль
получил широкую известность не только в
Перми, но и в стране и звание народного
коллектива г. Перми.
Осенью 1963 г. В.С.Гречишкин
становится
заведующим
кафедрой
экспериментальной физики, сменив на этом
посту И.А.Малеева.
При
Гречишкине
окончательно
оформляется и практически реализуется
учебный план специальности "радиофизика
и электроника".
В значительной степени этот план был
подобен
плану,
существовавшему
в
Ленинградском
университете.
В
соответствии с ним на 23 курсах читались
Вадим Сергеевич Гречишкин
следующие спецкурсы: “Теоретические
основы радиотехники” (Малеев), “Теория линейных систем” (Гречишкин,
Светлов), “Общая электроника” (Полоскин), “Электроизмерения” (Полоскин);
на 4
курсе  “Радиоизмерения“ (Полоскин), “Переходные процессы”
(Гречишкин), “Физика космоса” (Азизов), “Электродинамика СВЧ”,
“Электроника СВЧ” (Курушин), “Теория нелинейных систем” (Малеев); на 5
курсе  “Полупроводники” (Зеленин), “Радиоспектроскопия” (Гречишкин),
“Распространение радиоволн” (Азизов). Кроме того, в отдельные годы читались
82

курсы “Теория антенн” (Изместьев), “Радиолокация” (Басыров), “Квантовая
радиофизика” (Кудымов).
С приездом В.С.Гречишкина начался
резкий
подъем
в
развитии
радиоспектроскопической науки в Перми. Этот
подъем, помимо энергии самого Гречишкина,
был вызван увеличением количества молодых
радиофизиков. Начиная с 1961 г., на кафедре
постоянно расширяется штат преподавателей.
За исключением нескольких случайных людей,
попавших на кафедру на некоторое время
(Чихачев,
Басыров,
Чапник),
новые
преподаватели
были
выпускниками
радиофизиками ПГУ. В 60-е гг. были приняты
на
работу
Л.С.Николаева,
И.В.Юркин,
В.П.Зеленин,
В.А.Шишкин,
С.И.Гущин,
Ю.И.Манжура,
В.А.Кушков,
Э.О.Азизов,
И.Н.Плешков,
В.А.Трошев,
Г.Г.Кудымов,
В.М.Гусаров и др.
Наум Ефимович Айнбиндер
Однако
"главный
штаб"
спектроскопической науки все-таки оставался в ЕНИ, в лаборатории
радиоспектроскопии, которая в 1964 г. в соответствии с приказом министра
высшего образования РСФСР перешла в
категорию проблемной и стала одним из трех
основных научных подразделений Пермского
университета наряду с ЕНИ и ВЦ. Число
сотрудников ее также возросло. В 6070-е гг. там
работали
Г.Б.Сойфер,
И.А.Кюнцель,
Ю.И.Розенберг, И.В.Изместьев, Г.А.Волгина,
А.Н.Осипенко,
А.С.Ким,
Г.Е.Кибрик,
В.И.Прошутинский, И.М.Батяев, А.С.Ажеганов,
А.Д.Гордеев, Н.Е.Айнбиндер, Б.Ф.Амирханов.
Начиная
с
60-х
гг.,
выполнение
хоздоговорных работ становится одной из
важнейших сторон деятельности кафедр. Число
сотрудников кафедр росло не только за счет
преподавателей, но и научных сотрудников,
принимаемых для выполнения хоздоговоров.
Особенно
больших
размеров
достигли
Сергей Игнатьевич Гущин
коллективы кафедры общей физики и кафедры
экспериментальной физики. Это вынудило А.И.Курушина в 1963 г. поставить
на совете факультета вопрос о создании двух кафедр: кафедры радиофизики и
электроники и кафедры металлофизики и рентгеноструктурного анализа, т.е.,
другими словами, о разделении кафедры экспериментальной физики на две
кафедры. Для усиления вновь образующихся кафедр он предложил перевести
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А.И.Курушина на кафедру радиофизики, а В.М.Зайцева  на кафедру
металлофизики. Однако большинство членов совета высказались против
искусственного перевода сотрудников, и окончательное решение вопроса было
отложено.
Следует заметить, что в то время с учеными
степенями на факультете было 12 человек: на
кафедре теоретической физики  профессор
И.Г.Шапошников
и
доценты
Г.З.Гершуни,
В.М.Зайцев и М.И.Шлиомис; на кафедре общей
физики  доценты Г.Ф.Шайдуров, А.И.Курушин,
Ю.К.Братухин, H.В.Котельников, Н.К.Белоусова;
на кафедре экспериментальной физики  доценты
И.А.Малеев, В.С.Гречишкин и Е.Г.Айзенцон. В
1964 г. защитил кандидатскую диссертацию
преподаватель
кафедры
общей
физики
М.П.Сорокин.
С середины 60-х гг. практически прекратился
рост числа студентов, стабилизировался кадровый
состав. Весной 1965 г. состоялся первый выпуск радиоАрсений Дмитриевич Гордеев
физиков. Перед этим кафедра экспериментальной
физики работала в напряженном режиме. Все силы были сконцентрированы на
подготовке спецкурсов и спецлабораторий, обеспечении руководства большим
количеством курсовых и дипломных работ. В 1964/65 учебном году на кафедре
экспериментальной физики было выполнено 65
дипломных и 110 курсовых работ, а в
следующем учебном году планировалось 90
дипломных работ.
17 ноября 1965 г. деканом физического
факультета был избран М.П.Сорокин. В это
время на факультете было 3 кафедры, на
которых работал 51 преподаватель, в том числе
1 профессор и 12 доцентов. На дневном и
вечернем отделениях обучалось около 800
студентов.
На
факультете
было
две
специальности: "Физика" и "Радиофизика и
электроника".
С 1 декабря 1965 г. приказом ректора
заместителем декана был назначен старший
преподаватель кафедры экспериментальной
Михаил Павлович Сорокин
физики И.В.Юркин, который проработал в этой
должности до 1992 г.
И.В.Юркин окончил в 1955 г. Пермский университет. С 1955 по 1962 г.
работал научным сотрудником Сухумского филиала Московского
Акустического института АН СССР.
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C 1962 г.  в Пермском университете.
Следующий 1966 г. был юбилейным,
университет отмечал свое пятидесятилетие.
Торжественное заседание, посвященное этой
дате, состоялось 14 октября 1966 г. в
Пермском академическом театре оперы и
балета им. П.И.Чайковского. В связи с
юбилеем
Пермский
университет
был
награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
25
октября
председатель
исполнительного комитета Пермской области
Б.В.Коноплев по поручению Президиума
Верховного Совета СССР прикрепил высокую
награду к знамени университета.
В этом же году начался переезд
физического факультета в новый корпус
(сейчас корпус N 1). Изначально новый корпус
Игорь Владимирович Юркин
планировался только для физического и
химического факультетов. Еще до сдачи корпуса в эксплуатацию его площади
были распределены между
факультетами,
а
внутри
факультетов

между
кафедрами. Чтобы ускорить
переезд,
сотрудники
физического факультета сами
делали электроразводку от
электрощитков
к
местам
будущих
лабораторных
установок.
Но
в
самый
последний момент ректорат
решил вместе со всеми своими
службами тоже переехать в
новый корпус. В результате вся
фасадная
часть
корпуса
Лаборатория электричества и магнетизма
перешла
к
администрации
университета. Пришлось заново делить помещения между кафедрами. Это
происходило не без конфликтов, так как площадей явно не хватало. В конечном
итоге все уладилось благодаря тому, что группа металлофизиков и кафедра
физхимии остались в старых корпусах. Переезд был завершен в 1967 г.
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При перебазировании в новый учебный корпус кафедрами была проведена
огромная работа по реконструкции физических практикумов и кабинетов в
связи с новым оборудованием, которое университет получил для нового
корпуса. Значительная учебно-методическая работа была проведена
сотрудниками кафедры общей физики. Были расширены и пополнились новым
оборудованием все общие
физические
практикумы,
кабинет
лекционных
демонстраций и кабинет
методики физики. Были
модернизированы
все
учебные
лаборатории,
обновлены
и
отредактированы
заново
методические руководства к
лабораторным
работам.
Сотрудниками
электрического практикума
был разработан и создан
Большая физическая аудитория имени А.С.Попова
комплекс
из
12
экзаменующих машин, используемый для проверки готовности студентов к
выполнению лабораторных работ.
На кафедре экспериментальной физики были созданы и оснащены
современным оборудованием спецлаборатории по новой специальности 
лаборатория электротехники, лаборатория линейных систем, лаборатория
нелинейных
систем,
лаборатория
СВЧ,
лаборатория
радиои
электроизмерений, а также созданы общий
физический практикум по атомной и ядерной физике
и монтажный практикум.
Для оснащения учебных лабораторий были
использованы средства не только выделенные
Министерством под новый корпус, но и от
хоздоговорных работ. Факультет преобразился 
появилась большая физическая аудитория с
амфитеатром,
оснащенная
современными
техническими средствами обучения
(цейсовским
эпидиаскопом, звуковой киноаппаратурой и т.п.).
Светлые и просторные лаборатории и аудитории,
оборудованные новой мебелью и приборами,
радовали глаз. Все это поднимало настроение
сотрудников и студентов факультета. Начала Агнесса Николаевна Козлова
укрепляться учебная дисциплина студентов, активизировалась научная работа.
Стало увеличиваться число сотрудников с учеными степенями. В 1967 г.
защитили
кандидатские
диссертации
Г.Б.Сойфер,
И.А.Кюнцель,
М.Л.Златогорский, в 1968  А.Н.Козлова, Л.В.Спивак, в 1970  В.Д.Зимин,
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Д.И.Кадыров, Б.И.Пирожков, в 1971  Ю.Н.Ляхов, А.Т.Козулин, А.Н.Полоскин,
И.В.Изместьев, в 1972  Ю.А.Непомнящий, Л.Г.Богатырева, Н.Н.Коротаев.
Но
самым
главным
событием в 1968 г. была
успешная защита в Москве
докторской
диссертации
В.C.Гречишкиным. Молодой
ученый (ему было только 34
года!) стал вторым доктором
физико-математических наук
на Западном Урале и у нас на
факультете.
На
кафедре
экспериментальной
физики
появился профессор. В 1969 г.
В.С.Гречишкин
публикует
монографию
"Введение
в
радиоспектроскопию", которая
на
долгие
годы
стала
настольной
книгой
для
Лидия Григорьевна Богатырева
специализирующихся
по
радиофизике.
В 60-е гг. широкий размах на факультете приняли хоздоговорные работы.
За 1966-1970 гг. кафедрами общей и теоретической физики выполнено
договорных работ на сумму более 150 тыс. руб.
Самыми
крупными
заказчиками были НИИтранснефть
(Уфа) и ряд московских научноисследовательских
институтов.
Хоздоговоры
кафедры
экспериментальной физики в 19631971 гг. заключались, главным
образом,
на
изготовление
радиоспектроскопических (ЯКР)
установок для различных научноисследовательских институтов. В
их числе  Институт физики СО
АН СССР (Красноярск), Институт
Юрий Абелевич Непомнящий
физики
АН
УССР
(Киев),
и Григорий Зиновьевич Гершуни
Институт полупроводников АН
СССР (Ленинград), Институт физических проблем АН СССР (Москва),
Институт нефтехимических процессов АН АзССР (Баку), Пермский филиал
ГИПХ и др.
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Сумма договорных работ, выполненных кафедрой, постепенно возрастала
 от 27 тыс. руб. в 1963 г. до 85 тыс. руб. в 1971 г. Большие хоздоговорные
работы велись также группой металлофизиков.
Большой коллектив кафедры экспериментальной
физики,
наличие
двух
специальностей,
территориальная разобщенность создавали много
проблем и усложняли руководство кафедрой. Поэтому
решением Совета факультета в 1967 г. из кафедры
экспериментальной физики была выделена в
приватном
порядке
кафедра
металлофизики,
руководство которой на общественных началах взял
на себя Е.Г.Айзенцон. Официально открыть кафедру
не позволяла формальная причина  отсутствие на
кафедре профессора. В состав новой кафедры вошли
лаборатория
рентгеноструктурного
анализа,
ультразвуковая
лаборатория
и
лаборатория
Надежда Михайловна
электронной микроскопии. Позднее на этой кафедре
Федорова
появились
молодые
сотрудники
из
числа
выпускников: Н.М.Федорова, Л.Н.Малинина, В.С.Двинянинов, В.П.Бачурихин,
А.Н.Шилов и др.
Студенты факультета
чутко реагировали на все
новации жизни. Так было,
когда университет облетел
призыв "Даешь целину".
Физики
на
него
откликнулись. На целину
выехал отряд студентов во
главе с Г.С.Хлебутиным.
Так было в середине 60-х,
когда появилось движение
студенческих
строительных
отрядов
(ССО). Студенты физфака
принимали в нем самое
Студенческая театральная весна
активное
участие.
Романтика и созидательный труд привлекали физиков. Своими руками они
строили дома, производственные склады, свинарники и т.п. Был и отряд
железнодорожных проводников. У студентов нашего факультета стало
традицией работать под девизом: "Физики не боятся физического труда".
Гордостью факультета стали ССО "Квант", "Импульс", "Фотон", "Прометей",
"Протон".
В университете издавна сложилась традиция проведения декады вечеров 
смотров художественной самодеятельности факультетов (впоследствии эти
вечера получили название студенческой театральной весны). Если в период
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студенческой весны вы видите у входа в актовый зал корпуса N 1 большую
толпу студентов, жаждущих попасть в зал, то знайте  это идет концерт
физиков. Выступления физиков всегда вызывали ажиотаж, от них ожидали
юношеского задора, тонкого юмора и непременно чего-то оригинального. И
физики оправдывали эти надежды. В 1968 г. в газете "Пермский университет"
Н.Горланова писала: "Поразительно чувство стиля у физиков! Оригинальное
оформление сцены, снабженной, кстати, тремя микрофонами (!!!), поэтический
театр, джаз, броские эстрадные номера  все в их концерте словно стремится
быть ярким, современным, модным. Особенно эффектен этот своеобразный
конферанс, когда титры идут прямо по белому полотну, безмолвно объявляя
номер за номером. И как-то необыкновенно удачно вписывался в общую
картину на сцене художник С.Гемерлит, его свитер, очки, кисть и даже
лестница. Концерт шел в очень хорошем, четком ритме, с восторгом был
принят зрителями, а их было столько, что членов жюри буквально вносили в
зал" [8].
Большой
популярностью
в
университете пользовались
в те времена шахматы.
Этим
увлечением
университет был обязан
первому в Перми мастеру
спорта СССР по шахматам
Юрию Коткову, который в
1952 г. окончил физикоматематический факультет
нашего университета. В
шахматы
играли
все,
начиная от студента и
кончая
ректором.
Постоянно
проходили
На переднем плане: проректор С.В.Владимиров,
квалификационные
доцент Г.С.Хлебутин, чемпион мира Т.В.Петросян,
турниры и соревнования на
ректор Ф.С.Горовой
первенство университета.
Знаменательным было первенство университета по быстрым шахматам,
проходившее в 1968 г. в несколько туров. Для участия в финале соревнований
Юрий Михайлович Котков пригласил своего друга, чемпиона мира по
шахматам, международного гроссмейстера Тиграна Петросяна.
Финальные игры проходили в актовом зале корпуса N 2 (ауд.510). Стулья
были убраны, и в центре зала установлены семь столиков для участников
финала. Игра проходила по круговой системе, так что каждый из финалистов
имел возможность помериться силами с самим чемпионом мира. Болельщики
заполнили зал до отказа, среди них был и ректор университета Ф.С.Горовой
(тоже большой любитель шахмат). Забавно было смотреть, как все участники,
кроме Петросяна, суетливо переставляли шахматные фигуры и судорожно
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нажимали кнопку шахматных часов. Петросян же, не торопясь, обдумывал
каждый ход и не спеша переставлял фигуры. Хотя квалификация финалистов
была высокая  мастер спорта СССР, кандидаты в мастера спорта и
перворазрядники, но ни одному из них не удалось отвоевать у Петросяна хотя
бы пол-очка. Вручая победителю кубок  хрустальную вазу, на которую
специально по такому случаю были выделены финансы ректором университета,
главный судья соревнования,
судья
республиканской
категории
Г.С.Хлебутин
произнес: (громко) "Сей кубок
вручается чемпиону Пермского
университета (тихо) и мира
(снова
громко)
Тиграну
Вартановичу Петросяну!".
Вскоре
после
этого
Ю.Котков уехал в Москву и всю
последующую жизнь работал в
Центральном шахматном клубе
СССР (ЦШК), где был тренером
женской шахматной команды
СССР.
Благодаря
Коткову
Хлебутин получил заказ от
ЦШК СССР на изготовление
устройства для автоматической
демонстрации шахматной игры.
Это был грандиозный проект.
Вот как выглядело это
сложное
устройство.
В
основание каждой шахматной
фигуры
был
вмонтирован
колебательный
контур,
собственная частота которого
определяла цвет и имя фигуры.
Под шахматной (игральной)
доской против каждой клетки
устанавливались
приемные
катушки.
Когда
фигура
ставилась на соответствующую
клетку доски, в ее колебательном контуре возникали электрические колебания.
Этот сигнал с помощью приемных катушек и соответствующего
преобразователя подавался на демонстрационный экран размером 180x180 см.
За экраном были установлены 64 электромотора. На оси каждого мотора был
укреплен прозрачный диск с изображениями шахматных фигур. При очередном
шахматном ходе соответствующие моторы поворачивались так, чтобы с
помощью проекционного устройства на экран проектировались нужные
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фигуры. Демонстратор был снабжен табло счета ходов. Вес всего устройства
составлял 250 кг.
В матче на мировое первенство по шахматам в 1969 г. между Тиграном
Петросяном и Борисом Спасским впервые в мире использовались
автоматические демонстраторы. Это устройства венгерской фирмы
"Электроимпекс" и Пермского университета. Первое было установлено в
театре Эстрады, где проходил матч, а второе  в ЦШК СССР, где происходило
доигрывание отложенных партий. По мнению как советских, так и зарубежных
корреспондентов, аккредитованных на матче, гроссмейстеров и зрителей,
пермский демонстратор значительно превосходил венгерское устройство.
Проекционный метод изображений на матовом экране оставлял хорошее
зрительное впечатление в отличие от венгерского,
где изображение фигур
комбинировалось
зажженными электрическими лампочками.
Позднее
Г.С.Хлебутин
совместно
с
В.П.Зелениным при участии инженеров Алексея
и
Веры
Ярославцевых
и
студентов
сконструировали и изготовили чисто электронное
устройство,
которое
давало
возможность
передавать позицию на шахматной доске на экран
телевизора.
Все
эти
разработки
демонстрировались на ВДНХ и многочисленных
выставках, включая шесть зарубежных, где они
отмечались
медалями
высшей
пробы.
Изобретателями были получены авторские
свидетельства и впервые в нашем университете
иностранные патенты. Позднее за эти и другие
Глеб Сергеевич Хлебутин
достижения Г.С.Хлебутину было присвоено
ВАКом ученое звание доцента [9].
В 1970 г. по инициативе нашего факультета в министерский учебный план
по специальности "Физика" была внесена новая специализация "Физическая
гидродинамика". Появились законные основания к открытию, наконец-то,
долгожданной специализации. Хотя специализация осуществлялась силами
двух кафедр (общей и теоретической физики) основная тяжесть все-таки легла
на кафедру общей физики. В связи с организацией новой специализации
сотрудникам кафедры общей физики пришлось в сравнительно короткий
срок проделать огромную работу. Необходимо было создать 4
спецлаборатории: теплофизических методов, оптических методов в
гидродинамике, гидродинамической устойчивости и лабораторию жидкостей с
особыми свойствами. Большую работу по созданию спецпрактикумов провели
Г.Ф.Шайдуров, Ю.К.Братухин, А.И.Кетов, В.Д.Зимин, Г.П.Богатырев.
В.Д.Зиминым были написаны учебные пособия "Оптические методы
исследования прозрачных неоднородностей" и "Оптическая обработка
информации в теневых приборах". Были разработаны два больших спецкурса.
Студенты начали выполнять курсовые работы по новой специализации. Весной
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1973 г. на кафедре общей физики состоялся первый выпуск 15 студентов по
этой специализации.
Для
повышения
уровня
преподавания в периферийных вузах
страны, профессионального роста
как начинающих, так и опытных
преподавателей
существенное
значение имели созданные в конце
60-х гг. при Московском и
Ленинградском
университетах
факультеты
повышения
квалификации (ФПК). На ФПК
преподавали лучшие профессорскопреподавательские
силы
центральных
вузов.
Основной
задачей ФПК являлось повышение
научно-теоретической и учебнометодической
квалификации
преподавателей высших учебных
заведений,
обобщение
и
распространение передового опыта
преподавания
соответствующих
дисциплин, разработка и внедрение
В лаборатории оптических методов
научных методов и технических
гидродинамики
средств
в
учебный
процесс.
Продолжительность обучения на ФПК была 4 месяца (семестр). Обучающиеся
имели возможность прослушать (в обязательном порядке) какой-нибудь курс
по общей физике вместе со студентами потока. Все преподаватели должны
были в обязательном порядке проходить ФПК раз в 5 лет. Благодаря ФПК на
нашем факультете появились новые лабораторные работы в общих физических
практикумах, новые лекционные демонстрации. Главное  появилась
уверенность в своих силах.
В 1970 г. факультет понес тяжелую утрату. 20 октября трагически погиб
В.М.Зайцев. Он ушел от нас в расцвете сил и таланта, не дожив до 39 лет.
Владлен Матвеевич Зайцев был самым талантливым, самым разносторонним и
образованным физиком-теоретиком в нашем городе. Владлен Матвеевич родился 24 ноября
1931 г. в Донбассе в семье шахтера. В 1948 г., после окончания школы в г. Кизеле, он
поступает в Пермский университет. В 1953 г. заканчивает с отличием физикоматематический факультет и становится сотрудником кафедры теоретической физики.
Первая опубликованная им работа "О магнитной симметрии кристаллов" в 1956 г. без
преувеличения может быть названа классической. Л.Д.Ландау этой его работе посвятил
специальный параграф во всемирно известном "Курсе теоретической физики". Это большая
честь для любого ученого, тем более для молодого физика. Поражает широта научных
интересов В.М., диапазон которых простирается от квантовой теории поля до физики
твердого тела, от гидродинамики до квантовой химии. Свободно владея математическим
аппаратом, В.М. обладал отчетливым видением, физической интуицией. Владлен Матвеевич
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был отличный педагог, принципиальный коммунист и общественник, воспитатель молодежи
и надежный товарищ.

В 1970 г. Министерством высшего
образования СССР был вдвое сокращен по
всей стране прием на специальность
"Радиофизика и электроника". Причиной
такого решения явилось отсутствие заявок на
специалистов
данного
профиля,
хотя
потребность
в
специалистах
данной
специальности была огромна. А объяснялось
все тем, что предприятия предпочитали
получать
специалистов
по
частной
договоренности с администрацией вуза, не
посылая
заявки
в
Госплан
СССР.
Распределение по плану министерства
обязывало предприятия выполнять перед
молодыми специалистами ряд условий, в
частности,
обеспечивать
молодых
специалистов
жильем.
Министерство
Владлен Матвеевич Зайцев
планировало провести сокращение приема по
всем вузам, где имелась данная специальность. Для этого на совещание в
министерство были приглашены ректоры заинтересованных вузов. Так как
ректор Пермского университета Ф.С.Горовой, несмотря на неоднократные
напоминания, на это совещание не приехал, то в Пермском университете прием
на специальность "Радиофизика и электроника" был прекращен полностью.
Таким образом, вместо 50 физиков и 50 радиофизиков с осени 1970 г. стали
принимать 100 человек на специальность "Физика". Потребовалось много лет и
сил, чтобы в 1986 г. вновь восстановить специальность "Радиофизика и
электроника".
Хотя было решено в рамках специальности "Физика" сохранить
специализацию "Радиофизика и электроника" с распределением на нее 50
студентов, это не решало всех проблем. На специальности "Физика" большое
число часов на старших курсах отводилось на педагогические дисциплины.
Поэтому был сокращен целый ряд предметов по специализации. Число
преподавателей на кафедре экспериментальной физики стало сокращаться.
В.С.Гречишкин сказал, что "педагогов он готовить не будет" и уедет из Перми.
В 1971 г. он собирался перейти на работу в Горьковский университет. С
сентября 1972 г. он практически уже не работает и в декабре увольняется из
Пермского университета и уезжает в Калининград. Уходу В.С.Гречишкина
способствовал и наметившийся еще ранее конфликт между ним и некоторыми
сотрудниками лаборатории радиоспектроскопии. Осенью 1972 г. конфликт
этот достиг исключительной остроты. В Калининградском университете
В.С.Гречишкин стал вначале заведующим кафедрой теоретической физики, а
затем и.о. проректора университета по учебной работе и заведующим вновь
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созданной кафедры квантовой радиофизики. Уход Гречишкина был большой
потерей для Пермского университета. Сейчас это очевидно.
В 1972 г. новым деканом физического
факультета был избран А.Н.Полоскин. После
ухода В.С.Гречишкина он возглавил и кафедру
экспериментальной физики. Вскоре после
отъезда
Гречишкина
кафедру
покинули
кандидаты
физико-математических
наук
М.З.Юсупов и М.Л.Златогорский. Из 18
преподавателей кафедры только четверо имели
ученую степень. Но постепенно число
кандидатов
наук
на
кафедре
стало
увеличиваться.
Из
лаборатории
радиоспектроскопии перешел на кафедру
И.В.Изместьев. В самом конце 1972 г. защитился
Н.Н.Коротаев (рук.  П.В.Мейкляр).
С середины 50-х гг. В.М.Понизовский с
Александр Николаевич Полоскин
помощью
И.А.Малеева
занимался
конструированием и изготовлением установки для получения больших
центробежных полей. Сделать эту установку ему посоветовал М.И.Корнфельд.
Им удалось осуществить магнитную подвеску стальных шариков диаметром 45 мм в вакууме. Затем с помощью вращающегося магнитного поля шарики
приводились во вращение со скоростью до 100
тыс. оборотов в секунду. При таких скоростях
стальные шарики под действием центробежных
сил разлетались на куски. Под руководством
В.М.Понизовского на ультрацентрифуге были
проведены исследования прочности на разрыв
стальных образцов сферической формы в больших
центробежных полях, исследования прочности
сцепления со стальной подложкой гальванических
и лакокрасочных покрытий. В этих исследованиях
принимали участие И.А.Малеев, Г.В.Чирков,
Г.П.Спелков,
И.В.Юркин,
С.А.Петухов,
Ю.Г.Светлов. Полученные результаты легли в
основу
кандидатской
диссертации
Валерий Михайлович
Понизовский
В.М.Понизовского, которую он успешно защитил
в 1973 г. Уникальность установки Понизовского не осталась не замеченной в
ученом мире. На нее обратила внимание экспериментальная группа
В.Б.Брагинского, занимавшаяся обнаружением гравитационных волн.
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В 1974 г. было получено разрешение провести
защиту кандидатской диссертации В.П.Зеленина.
Защищенная
им
диссертация
по
программирующим
и
регистрирующим
устройствам для импульсных спектрометров
магнитного резонанса была чисто аппаратурной
работой и выполнена без руководства. В том же
году защищает диссертацию В.А.Шишкин (рук.
В.С.Гречишкин), а в 1975 г.  Ю.Г.Светлов (рук.
Н.Е.Айнбиндер). В 1976 г. на кафедре
экспериментальной
физики
преподавателями
работали:
А.Н.Полоскин,
А.И.Курушин,
И.А.Малеев, Н.Н.Коротаев, В.М.Понизовский,
Б.И.Пирожков,
В.А.Шишкин,
В.П.Зеленин,
Валентин Петрович Зеленин
И.В.Изместьев,
Ю.Г.Светлов,
Г.С.Хлебутин,
И.В.Юркин,
С.И.Гущин,
В.М.Гусаров,
Г.В.Чирков,
Г.П.Спелков,
В.С.Половников, Г.Г.Кудымов. Половина преподавателей имели ученую
степень.
Научно-исследовательская работа кафедры развивалась по двум
направлениям: радиоспектроскопия кристаллов (в это направление вошли
работы как исследовательского характера, так и
современные чисто аппаратурные разработки) и
экспериментальные исследования механических,
электрических, тепловых свойств твердых тел.
После
1973
г.
сборник
"Радиоспектроскопия" был преобразован в
межвузовский
сборник.
В
1974
г.
И.Г.Шапошников
выступил
инициатором
открытия нового научного направления  физики
органических полупроводников. Была создана
лаборатория органических полупроводников в
ЕНИ. Первыми сотрудниками ее стали
В.И.Лунегов (зав. лабораторией), Л.А.Юнников,
В.И.Жарков, В.С.Павлов и др., а также химики
Г.Г.Абашев и В.C.Русских.
Под
руководством
Г.С.Хлебутина
и
Георгий Валентинович Чирков
В.П.Зеленина на кафедре экспериментальной
физики был создан научно-исследовательский сектор (ст. инженеры
А.В.Ярославцев, В.В.Ярославцева, С.Д.Чабан, А.К.Мельников, С.П.Неверов и
др.), который занимался разработкой современных
электронных
информационно-измерительных устройств. Сектор финансировался за счет
хоздоговорных работ, сумма которых в 1976 г. составила 100 тыс. руб.
Разработки Хлебутина, Зеленина, Ярославцевых, Неверова в 1976 г.
участвовали в Выставке достижений народного хозяйства СССР и в двух
международных выставках "Достижения советской науки" в Италии и на Кубе.
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Получен целый ряд авторских свидетельств и 18 зарубежных патентов, в том
числе Англии,
США, Швеции, Швейцарии, ФРГ, Японии, Венгрии,
Чехословакии и др. Конструкторский коллектив сектора стал основой одного
из отделов образованного в 1981 г. ОКБ "Маяк" при ПГУ.
70-е гг. ознаменовались тем, что количественные изменения 60-х гг.
привели к качественным переменам в новом
десятилетии. В 1973 г. защищает докторскую
диссертацию Е.Г.Айзенцон. После защиты
Ефимом Григорьевичем докторской диссертации
кафедра металлофизики получила официальный
статус. Приказом МВ и ССО СССР N 236 от 22
мая 1974 г. кафедра была переименована в
кафедру физики металлов.
В 1975 г. докторскую диссертацию защищает
Г.З.Гершуни, а в 1976  М.И.Шлиомис. С 1973 г.
на кафедре общей физики начал работать
академик АН Латвийской ССР, доктор физикоматематических наук, профессор И.М.Кирко.
Таким образом, к шестидесятилетнему юбилею
университета на физическом факультете были
Ефим Григорьевич Айзенцон
образованы 4 кафедры, на которых работали 5
докторов и 27 кандидатов наук. Эти перемены не
могли не сказаться на качестве научно-исследовательской и учебнометодической работы факультета.
Празднование юбилея, 60-летия университета, прошло с большим
размахом. Общеуниверситетские торжества состоялись 14 октября 1976 г. во
Дворце
им.
Я.М.Свердлова
(сейчас
муниципальный Дворец культуры). С докладом
выступил ректор университета профессор
В.П.Живописцев. После официальной части был
дан большой концерт.
Каждый из 10 факультетов отмечал юбилей
самостоятельно в арендованном для этого
Дворце культуры.
"Юбилейный вечер физического факультета
проходил во Дворце культуры им. Ю.А.Гагарина.
Торжественную
часть
открыл
декан
А.Н.Полоскин. Затем выступили М.П.Сорокин,
А.И.Курушин, И.Г.Шапошников, бывшие в
разное время деканами физфака. Они рассказали
Григорий Зиновьевич Гершуни
о становлении факультета, о периоде реформ 30х годов, о трудной военной поре, о послевоенном возрождении.
И.Г.Шапошников
особенно
подчеркнул
дух
доброжелательства
и
взаимопонимания между сотрудниками факультета, который благотворно
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отражается на их научной и учебной работе. Теплотой и юмором были
проникнуты воспоминания бессменного секретаря деканата Л.С.Лукановой.
В заключение торжественной части
председатель профбюро факультета Л.В.Спивак
в непринужденной и остроумной манере вручил
преподавателям Почетные грамоты, что
поддержало уже возникшую атмосферу
неофициальности,
весьма
приятную
на
официальных заседаниях.
После перерыва студенты устроили прессконференцию. Несколько, как было объявлено,
наиболее
"загадочных"
преподавателей
отвечали на любые вопросы из зала, начиная от
проблемы бога и этичности спин-спинового
взаимодействия и кончая отношением к
галстукам и жизни на Марсе. Вопросов было
так много, что распорядителям пришлось
Марк Исаакович Шлиомис
пообещать устроить пресс-конференцию еще
раз. Будем надеяться, что они сдержат свое слово.
После этой новинки был дан концерт, превзошедший все ожидания. В
меру громкая и с большим
вкусом
и
мастерством
исполняемая музыка, тонкий
юмор пародий вызывали
хохот и бурю оваций. Среди
исполнителей
были
и
ветераны
художественной
самодеятельности
выпускники
Г.Барский,
М.Малиновский, И.Муратов
и др. Неподражаемо пела
Н.Клепиковская. Из пародий
особенно
запомнилась
песенка
про
кузнечика,
Наталья Валерьевна Клепиковская
и участники художественной самодеятельности
исполненная покуплетно в
манере французского шансонье, пародии на "широко известный в узких кругах"
ансамбль "Посат-76" и на цыганский хор.
Когда вечер закончился, никому не хотелось уходить..." [10].
На кафедрах теоретической и общей физики продолжало развиваться
гидродинамическое научное направление. Оно охватывало широкий круг
вопросов: тепловую конвекцию, вопросы гидродинамической устойчивости,
конвективные явления в растворах, суспензиях, магнитных жидкостях,
пористых средах, неньютоновских и многофазных средах. Свидетельством
больших достижений в этом научном направлении является решение АН СССР
об организации в г. Перми академической лаборатории по физической
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гидродинамике в Институте механики сплошных сред, открытом в 1971 г1. Так
утвердилась известная и за пределами нашей страны пермская научная школа
физической гидродинамики.
В 1974 г. в Перми была проведена
крупная
конференция
"Уральская
конференция
по
применению
магнитной
гидродинамики
в
металлургии", в которой активное
участие приняли и ученые нашего
факультета.
Интерес к этой тематике родился
на физическом факультете еще в 50-е
гг., но настоящий размах эта наука
получила после приезда в Пермь
И.М.Кирко. Академик И.М.Кирко и
доцент В.Д.Зимин вели большую
работу
на
Белоярской
атомной
электростанции (БАЭ).
В 1980 г. там был пущен самый большой вИгорь
мире
реакторКирко
на быстрых
Михайлович
нейтронах, охлаждаемый огромными потоками жидкого натрия. Физиков
интересовали магнитные поля, которые должны, согласно теории, возбуждаться
при движении огромных
масс жидкого металла.
Это
и
предстояло
выяснить бригаде ученых и
наших студентов, которая
была создана в Институте
механики сплошных сред
АН СССР.
С 27 по 30 мая 1975 г. в
Перми
проходит
II
Всесоюзная
конференция
"Современные
проблемы
тепловой
конвекции"
(первая состоялась в октябре
Городской гидродинамический семинар
1971 г. в Минске).
В работе конференции
приняли участие 223 ученых из различных городов страны  Москвы,
Ленинграда, Перми, Минска, Ростова-на-Дону, Харькова, Новосибирска,
Якутска и др.

Точнее  лаборатория физической гидродинамики была открыта в Отделе физики
полимеров Уральского научного центра АН СССР, который с 1980 г. стал Институтом
механики сплошных сред Уральского отделения АН СССР (ИМСС).
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В
конференции
принимал
участие
и
основатель
пермской
гидродинамической научной школы Г.А.Остроумов. Проведение конференции
в нашем городе являлось признанием заслуг пермских ученых в становлении и
развитии науки о конвекции. С большим интересом была встречена научной
общественностью вышедшая в 1972 г. в издательстве "Наука" монография
Г.З.Гершуни и Е.М.Жуховицкого "Конвективная устойчивость несжимаемой
жидкости". Примечательно, что из трех монографий по этой тематике,
вышедших в то время в стране, две были написаны в Перми [11].
На высоком уровне
велась на факультете учебнометодическая работа. На
кафедре экспериментальной
физики
А.И.Курушин
и
В.М.Гусаров издали учебное
пособие
"Специальный
физический практикум по
сверхвысоким частотам" в
трех частях (19741980). На
кафедре
общей
физики
вышли из печати учебные
пособия
В.Д.Зимина
Доцент Г.И.Субботин в электрической лаборатории
"Оптические
методы
исследования прозрачных неоднородностей" (1976), "Оптическая обработка
информации в теневых приборах" (1977), И.М.Кирко, Г.Е.Кирко "Магнитная
гидродинамика несжимаемых сред" (1980), на кафедре теоретической физики 
М.И.Шлиомиса "Динамика жидких парамагнетиков"(1983). Проведена
модернизация кабинета лекционных демонстраций. Были модернизированы и
вновь разработаны лекционные демонстрации по всем разделам курса общей
физики, составлен иллюстрированный многочисленными
фотографиями
каталог методических руководств к ним.
В 1975 г. вышли из печати "Руководство к лабораторным работам по
механике и молекулярной физики" М.П.Сорокина и "Руководство к
лабораторным работам по оптике" А.Т. Козулина. Объем каждого из этих
изданий был около 10 п.л. В электрическом практикуме почти все
лабораторные
работы
были
существенно
переработаны
доцентом
Г.И.Субботиным. Им же были изданы описания к этим работам.
В.В.Пантюхиным было составлено и опубликовано учебное пособие
"Оборудование электрической лаборатории".
Большую активность в творческой работе принимали студенты. В 1978 г.
на базе радиоконструкторского кружка кафедры общей физики О.Н.Кордуном
было создано студенческое конструкторское бюро (СКБ) "Кварц". В нем
получили возможность работать студенты младших курсов физического
факультета.
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В группе подготовки были студенты 1-го курса и учащиеся старших
классов школ г. Перми, а в основном составе  студенты 23-х курсов.
Руководил работой СКБ совет во главе со студентом 3-го курса А.Лебедевым.
В конструкторском бюро студенты
приобретали
необходимые
им
в
дальнейшей
деятельности
экспериментальные, конструкторские и
технологические навыки. Члены СКБ
занимались
разработкой
и
изготовлением современного учебного
оборудования
и
измерительных
приборов. Большое внимание при этом
уделялось
изобретательской
и
рационализаторской
деятельности.
Только за 1980 г. члены СКБ
разработали и внедрили систему
автоматического контроля правильности
сборки
электрических
цепей,
разработали
и
изготовили
универсальный прибор "Альфа" для
выполнения
систематизированного
комплекса лабораторных работ по
цепям постоянного тока и прибор
Орест Николаевич Кордун
"Электрик" для обучения старших
школьников анализу, сборке
и
исследованию электрических цепей.
Модернизирован электронный осциллограф ЛО-70 для учебных целей. За два
года существования студенческого конструкторского бюро утверждены 21
рационализаторское предложение и одна заявка на изобретение. Коллектив
СКБ регулярно участвовал во всех областных и всесоюзных радиовыставках,
по итогам которых было получено большое количество грамот, дипломов и
призов.
Десять семинаров и научных кружков вместе с СКБ "Кварц" объединяли
137 студентов в студенческое научное общество (СНО) физфака
(председателем совета СНО был Г.Белоглазов). Постоянные занятия в научных
кружках в течение 3-4 лет расширяли кругозор студентов, помогали им
накопить опыт в выбранной области физики, например, в молекулярной
спектроскопии, металловедении, радиофизике, электронике и т.д. Члены СНО
выполняли задания по индивидуальным планам, соответствующим основным
направлениям работы каждой из четырех кафедр факультета. Студенческие
научные работы вносили ощутимый вклад в результаты деятельности кафедр:
студенты стали соавторами 21 из 161 публикаций сотрудников факультета в
1980 г.
Вся научная работа кафедры экспериментальной физики также
проводилась при самом активном участии студентов-дипломников. На
дипломное проектирование студенты-радиофизики помимо кафедры
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направлялись в проблемную лабораторию радиоспектроскопии, лабораторию
органических полупроводников ЕНИ при ПГУ, в специальное конструкторское
бюро Института радиоэлектроники АН СССР (г.Фрязино), в институты и
конструкторские бюро предприятий г. Перми. Это позволяло им быстрее
становиться
квалифицированными
специалистами,
способными
к
самостоятельной работе в области радиофизики.
Всесоюзная олимпиада "Студент и
научно-технический прогресс" показала, что
команда Пермского университета является
сильнейшей по физике в городе, а студент
С.Исаков
завоевал
2-е
место
в
заключительном
Всесоюзном
туре
олимпиады.
По
итогам
научноисследовательской
работы
студентов
физический факультет в 1980 г. занял 2-е
место в университете.
Интенсивно росла материальная база
университета. В 1975 г. было построено 9этажное общежитие N 5 по улице
Коммунистической,
115,
в
котором
разместились и студенты физического
факультета, введен спортивный комплекс,
создан студенческий клуб.
Продолжались зашиты кандидатских
диссертаций. Кандидатами наук в 70-е -80-е
Юрий Клавдиевич Братухин
гг. стали В.П.Зеленин, В.А.Шишкин,
М.А.Марценюк, Г.В.Ястребов, Л.Г.Богатырева, Г.Ф.Путин, А.И.Кетов,
В.А.Брискман, А.Ю.Пинягин, Д.В.Любимов, А.Н.Захлевных, А.А.Черепанов,
Н.И.Лобов, Б.Н.Варской, Ю.Г.Светлов, Г.А.Волгина, Б.В.Дресвянкин,
В.А.Мокеева,
А.Ф.Пшеничников,
А.Б.Волынцев,
В.И.Чернатынский,
В.К.Хеннер, В.Г.Гилев, В.А.Семенов.
В начале 80-х гг. было
создано Особое конструкторское
бюро (ОКБ) "Маяк". Одним из
активнейших организаторов и
первым его директором был
М.А.Марценюк. Период 60  70-х
гг. можно с полным правом
назвать "золотым веком". В этот
период, по существу, завершилось
становление
физического
факультета. В 1981 г. на
физическом
факультете
было
четыре кафедры, на которых
Общежития университета
работали 5 профессоров и 33
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доцента. Все сотрудники факультета трудились самоотверженно, получая по
тем временам заслуженное вознаграждение. Подводя итоги работы в десятой
пятилетке (197580 гг.), физики заняли целый номер газеты "Пермский
университет" [12].

Кафедра общей физики, 80-е гг.

Вороша страницы истории, убеждаешься в справедливости поговорки:
"Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда...". Сопоставляя
биографии фигурирующих здесь персонажей, обнаруживаешь их связь. Вот
несколько примеров. И.Г.Шапошников, как известно,
учился в
Дальневосточном университете (г. Владивосток) и на последнем курсе в 1930
г. был студентом-выдвиженцем. Его руководителем был Б.И.Зубарев. И волею
судьбы в 1948 г. И.Г.Шапошников вновь встречается со своим учителем в
Пермском университете. Кроме того, когда И.Г. учился в аспирантуре у
академика
М.А.Леонтовича в Москве, там был еще один аспирант 
П.Е.Степанов. Неудивительно, что, встретившись с ним в 1948 г., Шапошников
поведал ему о своих проблемах. А проблемы были серьезными, что связано
было с роковой для тех лет отметкой в его военной биографии  "плен". "И
"бдительное" начальство Казанского университета  пишет С.Я.Фрадкина [13],
 где он, кандидат наук, доцент заведовал кафедрой теоретической физики,
избавилось от него в 1948 г. (в его отсутствие: он был в длительной
командировке в Москве в Институте физики АН СССР) с уникальной по
бессмысленности формулировкой: "уволить для приведения в соответствие
штатов кафедры". А дальше  ставший в те годы для многих традиционным
путь: открытки в ряд вузов, предложение прислать документы и в ответ на них
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 отказ, либо красноречивое молчание". П.Е.Степанов посоветовал И.Г.
встретиться с ректором Пермского университета, которому он его
рекомендовал. О беседе с А.И.Букиревым И.Г. спустя много лет рассказывал с
улыбкой и волнением: "Мы поговорили, потом он взял в руки мои документы
и, когда дошел до сакраментальной строки, я поторопился сказать, что был в
плену. Александр Ильич перебил меня, сказав, что этим интересуются другие
люди, он же предлагает мне приступить к работе, так как меня рекомендует
уважаемый и ценимый в ПГУ профессор П.Е.Степанов" [13]. Так начался
"пермский период" жизни И.Г.Шапошникова.
Позднее И.Г.Шапошников в аналогичной ситуации помог В.С.Сорокину. В
1935 г. после убийства С.М.Кирова начались репрессии. В Ленинграде, где в то

С.В.Зимина, А.П.Овчинников, Е.Г.Фадеева, М.П.Бугрин, Н.И.Лобов, Н.К.Белоусова, Ю.К.Братухин,
начало 80-х гг.

время работал Сорокин, возникла эпидемия доносов всех на всех. На В.С. тоже
поступил донос от одного из его "друзей". Не дожидаясь ареста, В.С. сбежал
как можно дальше от Ленинграда и оказался в г. Владивостоке  дальше путь
преградил океан. Там его "поймали" сотрудники Дальневосточного
университета, где некому было читать теоретическую физику. В то время в
университете работал после окончания аспирантуры И.Г.Шапошников. Два
теоретика не могли не встретиться. После закрытия в 1939 г. Дальневосточного
университета В.С. вернулся в Ленинград, а И.Г. оказался в Казани.
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Во время Великой
Отечественной войны
В.С.Сорокин
был
тяжело ранен и уволен
из
армии.
Долго
лечился в госпиталях,
после
чего
начал
работать в Ивановском
пединституте. В 1947
г. ему сообщили из
Ленинградского
физтеха о том, что
получено письмо из
Франции, из которого Валерия Александровна
Мокеева
стало ясно, что в 1946
г. его отец, который пропал без вести во
время Гражданской войны, был жив и
разыскивал свою семью [14]. Установить
Иван Акипсимович Малеев
связь с отцом В.С. не смог, но зато КГБ
выяснил, что В.С. был сыном белогвардейского офицера. Это стало темным
пятном в его биографии, которое не позволяло рассчитывать на приличное
место работы.
В 1951 г. в Москве В.С. случайно встретил И.Г.Шапошникова и
пожаловался ему на свою судьбу. И.Г.Шапошников пригласил его к себе на
кафедру. Так В.С.Сорокин оказался в Перми.
Еще один любопытный факт из этой серии. Когда Г.А.Остроумов учился в
Казанском университете, его учителем был К.К.Дубровский (профессор
астрономии Пермского университета в 19281933 гг. [15]), квартировал он в
семье А.Н.Нефедьева, того самого, который в 19231927 гг. тоже был
профессором
астрономии
Пермского университета [16]. В
свою очередь А.Н.Нефедьев, когда
работал в Перми, создал в
университете
астрономический
кабинет, который размещался в
правой
части
геологического
корпуса (сейчас корпус N 3). В этом
кабинете препаратором работала
студентка
университета
Ольга
Генкель

дочь
профессора
А.Г.Генкеля.
Борис Ильич Пирожков
Несмотря на большую разницу
в возрасте, А.Н. и Оля полюбили друг друга. В конце концов Нефедьев оставил
свою семью и женился на Оле.
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Общественное мнение Заимки было возмущено, жить в атмосфере
остракизма было тяжело, и Нефедьевы уехали сначала в Омск, а затем в Китаб,
на юг Узбекистана, где А.Н. создал Международную широтную станцию.
Однако
резко
континентальный
климат
Средней Азии не могло
вынести слабое сердце А.Н.,
и в 1929 г. он скончался от
инфаркта. Подробно об этом
написано
в
книге
М.А.Генкель [17]. Поистине
Россия велика, а мир тесен.
Заканчивая рассказ о
послевоенном
времени,
когда возрождалась физика
в ПГУ, нельзя не сказать
На субботнике
несколько теплых слов о
"маленьких", на первый взгляд, людях, которые именуются в табеле о рангах
учебно-вспомогательным персоналом. Без них немыслима как учебная, так и
научно-исследовательская работа в университете.
Это, в первую очередь, механик кафедры общей физики Александр
Михайлович Трегубов, который работал в университете с 1935 г. О таких
людях обычно говорят  "мастер золотые руки". Его руками были сделаны
многие
лабораторные
установки
общего
физического практикума.
Описанные в книге Г.А.Остроумова "Свободная конвекция в условиях
внутренней задачи" экспериментальные модели также созданы А.М. Это был
интеллигентный человек, если понимать под словом интеллигентность не
только образованность, но и, главным образом, образ жизни. Он был
спокойным, исполнительным и вежливым человеком. У него не было вредных
привычек. Все, кто имел с ним дело, вспоминают его добрыми словами.

Ю.Г.Светлов, И.В.Юркин, М.П.Сорокин, В.М.Понизовский, А.Н.Полоскин
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Секретарь факультета Лидия Степановна
Луканова пришла в университет молоденькой
девочкой вскоре после войны и проработала в
деканате до выхода на пенсию.
За исполнительность, доброжелательность,
стремление по первому зову прийти на помощь
ее любили как сотрудники, так и студенты.
Первые ласково называли ее Лидочкой, а
вторые  мамочкой.
Она помнила всех студентов по имени и
знала их личную жизнь. Деканат в ее время не
пугал студентов, а скорее был их домом, где
можно было расслабиться, получить добрый
совет и помощь.
В деканате всегда было многолюдно, здесь
устраивали свои встречи студенты, часто в
Лидия Степановна Луканова
деканате
отдыхали
в
перерыв
преподаватели. Эта атмосфера уюта,
комфорта, доброжелательности была
создана Лидией Степановной.
Л.С. часто вспоминает, что пережила
шестерых деканов: И.И.Лапкина (на
химфаке),
И.В.Цыганкова,
И.Г.Шапошникова,
А.И.Курушина,
М.П.Сорокина и А.Н.Полоскина (на
физмате).
Александр Иванович Черепахин

Нина Афанасьевна Батуева

Вся
трудовая
деятельность
Нины
Афанасьевны Батуевой прошла на кафедре
общей физики. Н.А. была принята на
должность
старшего
лаборанта
Г.А.Остроумовым в 1954 г. Историк по
образованию, она по состоянию здоровья не
смогла работать по своей профессии.
Н.А.
исправно
выполняла
свои
обязанности,
снабжая
сотрудников
материалами и приборами. В ее бытность было
легко работать со студентами и вести
экспериментальные исследования.
Она умела добыть все,
начиная от
нихромовой проволоки и кончая сложным и
дефицитным прибором. Н.А. не нужно было
указывать, она знала, что нужно делать. К ее
заслугам нужно отнести и то, что она
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сохранила протоколы физического коллоквиума за 19461953 гг., оформила их
соответствующим образом и сдала в областной архив [18]. Ее работа  хороший
пример для подражания. Н.А. курировала работу всех лаборантов кафедры и
заслужила прозвище хозяйки кафедры.
Добрых слов заслуживают механики факультета А.И.Черепахин и
С.Т.Кожевников. Оба инвалиды Великой Отечественной войны. Они
добросовестно, с любовью принимали участие в конструировании и
изготовлении физических приборов, стараясь быть полезными обществу.
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Смена поколений
Десятилетие 80-х гг. можно назвать периодом смены поколений. На смену
ветеранам, которые, можно без преувеличения сказать, создали физическую
науку в Пермском университете, пришли молодые люди, которые в основном
родились уже после Великой Отечественной войны.
В 1982 г. ушел на пенсию Г.Ф.Шайдуров.
Григорий Федорович Шайдуров  ученик
профессора
Г.А.Остроумова.
После
отъезда
последнего из Перми в 1958 г. возглавил кафедру
общей физики и достойно продолжил дело своего
учителя. В течение 24 лет он бессменно руководил
кафедрой. Это были трудные и вместе с тем яркие
годы. Трудные в связи с быстрым на первых порах
ростом факультета, бедностью материальной базы,
отсутствием квалифицированных кадров. Вместе с тем
это было прекрасное время  в 1960 г. физический
факультет стал самостоятельным подразделением
университета, одновременно на факультете появился
Совет по защите кандидатских диссертаций,
предоставивший
преподавателям
возможность
повышать свою квалификацию, а в 1967 г. физический
факультет справил новоселье в новом корпусе. Г.Ф.
сыграл большую роль в развитии кафедры общей
физики. Трудности роста компенсировались активной
творческой деятельностью коллектива кафедры.
Оптимизм и вера в будущее вдохновляли людей.
Сотрудники получали адекватное своей работе
Григорий Федорович
вознаграждение и отвечали на это самоотверженным
Шайдуров
трудом. В период работы Г.Ф. улучшилось качество
преподавательского состава кафедры, обновилась ее материальная база, появилась новая
специализация и т.п.
Г.Ф.Шайдуров родился 3 февраля 1922 г. в г. Кунгуре в семье железнодорожника.

60-летие Г.Ф.Шайдурова
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После окончания средней школы в 1940 г. был призван в Советскую армию и служил на
Дальнем Востоке. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях с
Японией. После демобилизации в 1947 г. поступил учиться на физико-математический
факультет Пермского университета, который успешно закончил в 1952 г. и был оставлен в
аспирантуре на кафедре общей физики [1].
В 1955 г. Шайдуров успешно заканчивает аспирантуру с защитой диссертации и
остается работать на кафедре ассистентом, а затем доцентом. С самого начала ему пришлось
осваивать сложную учебную нагрузку  вести всю общую физику. И с этой нагрузкой он
блестяще справляется. А через шесть лет после окончания университета возглавляет кафедру
общей физики.
Исключительная работоспособность, высокий профессионализм, принципиальность и
порядочность являются характерными чертами Г.Ф.
После отъезда Г.А.Остроумова он не только возглавил кафедру общей физики, но и
был признан лидером экспериментальных исследований по гидродинамике в городе Перми.
При Шайдурове значительно расширился круг гидродинамических задач. У него появилось
много учеников. Под его руководством защитили кандидатские диссертации Ю.Н.Ляхов,
В.Д.Зимин, Л.Г.Богатырева, Г.В.Ястребов, А.Ф.Пшеничников, Г.Ф.Путин, В.Г.Козлов,
А.И.Кетов, В.А.Брискман, А.Ю.Пинягин, четверо из которых  Зимин, Пшеничников,
Козлов и Путин  стали впоследствии докторами наук. Если в 1960 г. на кафедре был лишь
один кандидат наук  Г.Ф.Шайдуров, то при выходе Г.Ф. на пенсию на кафедре уже
работали один доктор и пятнадцать кандидатов.
Размах научной работы в те годы привел к большому потоку научной продукции. Это
потребовало организации передачи научной информации обществу, т.е. издания сборников
научных трудов. Таким сборником стал журнал "Гидродинамика", организованный в 1968 г.
по инициативе Г.З.Гершуни не без участия Г.Ф. Это был второй специализированный
журнал на факультете. Благодаря Шайдурову выдерживался оптимальный баланс между
экспериментальными и теоретическими исследованиями. В настоящее время наметилась
тенденция к сокращению доли экспериментальных работ. Это ощущается по числу
публикаций экспериментальных работ, по числу докладов экспериментального характера на
гидродинамическом семинаре, по числу защищаемых кандидатских и докторских
диссертаций. Такой перекос характерен, к сожалению, не только для гидродинамики. "Такое
отставание экспериментальной физики  очень серьезный фактор, который все больше и
больше будет тормозить нормальный рост нашей физики",  писал академик П.Л.Капица [2].
Он также подсчитал, что "на каждого теоретика должно приходиться от 20 до 30
экспериментаторов". Во всяком случае экспериментаторов в любом научном коллективе
должно быть больше, чем теоретиков. У нас же все наоборот. Прискорбно еще и то, что в
последнее время утрачиваются навыки экспериментального ремесла.
С самого начала Г.Ф. большое внимание уделял учебно-методической работе. Он
требовал, чтобы лабораторные работы общих физических практикумов охватывали все
разделы программы общего курса физики. При нем постоянно модернизировались старые и
ставились новые лабораторные работы, печатались методические указания и учебные
пособия. На кафедре регулярно работал методический семинар.
В 1971 г. по инициативе Г.З.Гершуни, Г.Ф.Шайдурова и М.П.Сорокина в
Министерский учебный план специальности "Физика" была включена новая специализация
"Физическая гидродинамика" и появилась юридическая возможность организации такой
специализации на кафедре общей физики. Г.Ф. создал материальную базу и учебнометодическую документацию новой специализации. При нем кафедра общей физики стала
выпускающей. Учебный процесс по новой специализации обеспечивали кафедры общей и
теоретической физики.
Г.Ф. ведет здоровый образ жизни  увлечение водным туризмом он сменил сейчас на
лыжные прогулки в лесу. Несмотря на солидный возраст, он не потерял интерес к науке и
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регулярно посещает Городской гидродинамический
семинар имени Г.З.Гершуни и Е.М.Жуховицкого
[18].

С 1982 по 1985 г. кафедрой общей
физики руководил доцент А.Т.Козулин, а в
1985 г. заведующим кафедрой общей
физики избирается доцент Г.В.Ястребов. В
этот период физический факультет вновь
обратился к космическим исследованиям.
На этот раз физиков интересовали условия
на борту космических аппаратов и их
влияние на физические процессы. С 1984 г.
начались
экспериментальные
и
теоретические исследования конвекции в
условиях, приближенных к невесомости.
Совместно с ИМСС под руководством
В.А.Брискмана
началось
изучение
свободной тепловой конвекции в зазоре
между
коаксиальными
цилиндрами.
Георгий Владимирович Ястребов
Пониженная гравитация в земных условиях
моделировалась путем использования высоковязких жидкостей (С.Р.Косвинцев,
С.В.Никитина, Г.Ф.Путин, В.А.Семенов, М.П.Сорокин, Г.В.Ястребов,
К.Г.Костарев). Численное моделирование проводили
Т.П.Любимова и Б.И.Мызникова. В хоздоговорной
работе с Институтом космических исследований АН
СССР
В.Д.Зиминым
и
Г.П.Богатыревым
проводилось лабораторное изучение тропических
циклонов в связи с их мониторингом из космоса.
Возможность экспериментирования в условиях
невесомости на орбитальных станциях повысила
интерес к теоретическим и экспериментальным
исследованиям
негравитационных
механизмов
конвекции
(Г.З.Гершуни,
А.А.Черепанов,
Д.В.Любимов, Г.Ф.Путин и др.).
С 1990 г. кафедрой общей физики руководит
доцент Г.Ф.Путин (с 2001 г.  доктор физикоГеннадий Федорович
математических наук [3]). Кафедра является одной
Путин
из самых крупных в университете. Ее коллектив
состоит из 43 человек, среди них: академик АН Латвии И.М.Кирко [4],
профессора Г.Ф.Путин, Ю.К.Братухин [5], А.А.Черепанов, А.Ф.Пшеничников
[6], П.Г.Фрик [7], Г.Б.Сойфер, доценты Г.В.Ястребов, Г.И.Субботин,
М.П.Сорокин, В.А.Мокеева, А.Ф.Глухов, А.В.Зюзгин, В.Г.Гилев, Н.И.Лобов,
И.А.Бабушкин, И.Ю.Макарихин, С.О.Макаров, В.А.Семенов, В.Г.Сивков,
А.И.Мизев, старший преподаватель В.Н.Сдобнов, ассистенты О.М.Макарихина,
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А.Н.Полудницин,
Е.Г.Фадеева,
А.И.Ишуткин,
А.А.Козлов,
старший
научный
сотрудник
С.Р.Косвинцев и др.
Кафедра обеспечивает обучение по курсу общей
физики
студентов
физического
и
других
естественных факультетов и является выпускающей
по специализации "Физическая гидродинамика"
специальности "Физика". Основные научные
направления  экспериментальные и теоретические
исследования по физике жидкостей, конвекции и
тепломассопереносу.
Значительное
место
в
исследованиях занимает гидромеханика невесомости
 наземное физическое моделирование, подготовка и
проведение
экспериментов
на
космических
аппаратах.
Анатолий Александрович
Сотрудники
А.Ф.Глухов,
И.А.Бабушкин,
Черепанов
А.В.Зюзгин и др. под руководством профессора
Г.Ф.Путина изготовили прибор "Дакон" (датчик конвекции), с помощью
которого в 19982000 гг. выполнено более 50 сеансов измерений на
орбитальной станции (ОС) "Мир". Этот прибор возвращен на Землю и в
настоящее время готовится для использования на Международной космической
станции и на научном спутнике "Фотон".
Кафедра совместно с учеными из Франции
участвовала также в экспериментах на ОС "Мир",
посвященных физике жидкостей в окрестности
термодинамической критической точки, и из США 
жидкофазному спеканию композиционных материалов.
Профессор А.А.Черепанов исследует, главным
образом,
негравитационные
типы
конвекции.
Профессор Ю.К.Братухин изучает конвективные
явления в многофазных (гетерогенных) системах.
Основные работы профессора П.Г.Фрика посвящены
теоретическим и экспериментальным исследованиям
турбулентных течений жидкости. Активное участие в
исследованиях принимают студенты и аспиранты
Юрий Клавдиевич
Братухин
кафедры.
Кафедрой
проводится
большая
учебно-методическая
работа.
Ю.К.Братухиным, В.Г.Гилевым и В.Н.Сдобновым существенно обновлена
оптическая, а В.Г.Сивковым и Г.И.Субботиным  электрическая лаборатории.
Г.И.Субботиным издано учебное пособие "Физический
практикум.
Электричество и магнетизм". Ю.К.Братухиным написано учебное пособие
"Равновесие и устойчивость гетерогенных систем", а также в соавторстве с
С.О.Макаровым  монография "Межфазная конвекция". На кафедре создается
история физического факультета. Недавно вышла в свет монография
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"Профессор Георгий Андреевич Остроумов" (2004).
В 2004 г. вышло из печати методическое пособие
Г.И.Субботина и В.Г.Сивкова
"Физический
практикум по электричеству и магнетизму" с грифом
Учебно-методического
объединения
"Физика"
классических университетов России.
В 1987 г. кафедру физики металлов возглавил
ученик
профессора
Е.Г.Айзенцона
доцент
А.Б.Волынцев (с 1992 г.  доктор физикоматематических наук [8]). В настоящее время на
кафедре трудятся 20 сотрудников, в том числе
профессора
А.Б.Волынцев,
Л.В.Спивак
[9],
Н.Е.Скрябина [10], Ю.Л.Райхер, О.Б.Наймарк,
Анатолий Борисович
доцент Б.Н.Варской, старшие преподаватели
Волынцев
Л.Н.Малинина,
Н.М.Федорова,
А.В.Гейман,
ассистенты
А.В.Ратт,
Д.И.Шевцов,
О.Р.Семенова, группа учебно-вспомогательного
персонала: В.П.Бачурихин, В.С.Двинянинов,
И.К.Утробина,
А.Н.Шилов,
И.В.Варская,
B.А.Волегова и два аспиранта. Некоторые
сотрудники занимают неполную ставку, что
характерно для последнего времени.
Научные
направления,
развиваемые
кафедрой физики металлов, к середине 90-х гг.
настолько вышли за рамки ее названия, что это
потребовало ее переименования.
По
инициативе
декана,
профессора
А.Н.Захлевных в 1997 г. была лицензирована
новая для факультета специальность "Физика
твердого тела", которая с 2000 г. в связи с
изменением Государственного образовательного
стандарта
стала
называться
"Физика
конденсированного
состояния
вещества".
Борис Николаевич Варской
Первоначально выпускающей кафедрой по этой
специальности была кафедра физики твердого тела, которая осуществляла
подготовку по двум специализациям  "Физика кристаллов" и "Физика
металлов", позднее, в 2004 г., была организована вторая выпускающая кафедра
 кафедра физики фазовых переходов, осуществляющая подготовку
специалистов по специализации "Физика фазовых превращений".
Диапазон научных интересов преподавателей и сотрудников кафедры
очень широк. Под руководством доцента Б.Н.Варского продолжаются
исследования шпинельных твердых растворов (ферритов) c помощью
филигранных рентгеновских методик.
Наряду с этой традиционной темой появились новые актуальные задачи.
Под руководством профессора Л.В.Спивака изучаются взаимодействия
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водорода и его изотопов с кристаллическими и аморфными металлическими
материалами. Эти работы важны для разработки ядерной и водородной
энергетики. Группа профессора А.Б.Волынцева ведет компьютерное
моделирование
поведения
металлов
в
экстремальных условиях. В последнее время
А.Б.Волынцев занялся исследованием процессов
самоорганизации структуры твердых тел под
влиянием внешних стохастических воздействий
(где хаос формирует порядок). Экспериментальные
и теоретические исследования, выполняемые под
руководством А.Б.Волынцева, намного опережают
исследования, ведущиеся за рубежом. Кафедра
принимает участие в разработке волоконнооптических гироскопов.
В 2003 г. из НИЧ ПГУ в состав кафедры
физики твердого тела передана Проблемная
научно-исследовательская
лаборатория
Лев Волькович Спивак
радиоспектроскопии. Учебный процесс на этой
кафедре обеспечен всем необходимым оборудованием современного уровня.
С 1989 г. кафедру теоретической физики возглавил ученик
И.Г.Шапошникова и Г.З.Гершуни молодой талантливый физик Д.В.Любимов. В
1995 г. он успешно защитил докторскую диссертацию и в 1996 г. стал
профессором [11].
5 января 1999 г. скоропостижно скончался Г.З.Гершуни. Незадолго до
этого он выступал на гидродинамическом семинаре, а через несколько дней его
не стало. Ушел из жизни, не дожив несколько дней
до своего 70-летия, талантливый учитель и ученый,
крупнейший специалист страны по тепловой
конвекции и конвективной устойчивости.
Григорий Зиновьевич Гершуни родился 15 февраля
1929 г. в г. Ярцево Смоленской области. Уже в детском и
юношеском
возрасте
проявились
его
незаурядные
способности. В 15-летнем возрасте, прослыв вундеркиндом,
он поступил на физико-математический факультет
Пермского университета. Специализируясь по теоретической
физике у доцента П.Е.Степанова, Г.З. в 1949 г. блестяще
заканчивает учебу и остается работать на родной кафедре. С
самого начала Григорию Зиновьевичу поручается чтение
самых сложных курсов по теоретической физике. Природная
Наталья Евгеньевна
одаренность, обаяние, остроумие позволили ему быстро стать
Скрябина
одним из лучших преподавателей университета, кумиром
студентов-физиков. О его лекциях, шутках, которыми он умело и с педагогическим тактом
перемежал изложение лекционного материала, в студенческой среде ходили легенды. К тому
же, следует заметить, в первые годы работы Г.З. был значительно моложе своих учеников.
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С начала 1950-х гг. круг интересов Г.З.Гершуни
окончательно определился. В 1955 г. он защищает
кандидатскую диссертацию по устойчивости плоского
конвективного движения жидкости. Г.З. и его друг и
соавтор большинства публикаций Е.М.Жуховицкий
заложили основы такого научного направления, как
физическая гидродинамика, в Перми.
В
начале
1960-х
гг.
Г.З.Гершуни
и
Е.М.Жуховицкий стали пионерами в использовании
вычислительной техники в задачах конвективной
устойчивости, одни из первых ввели понятие
численного эксперимента. Они стояли у истоков
исследований
такого
интереснейшего
гидродинамического феномена, как вибрационная
конвекция.
С 1963 г. в университете регулярно, каждую
неделю,
проходили
заседания
основанного
Григорий Зиновьевич Гершуни
Г.З.Гершуни
и
Е.М.Жуховицким
Пермского
гидродинамического семинара. Семинар пользовался большим авторитетом в стране, на нем
были представлены практически все сколько-нибудь заметные работы, почти четверть
выступлений принадлежала иногородним ученым.
Г.З.Гершуни в соавторстве с учениками и коллегами опубликовал более 200 работ, из
них около 150  в центральной и
зарубежной печати. Им совместно с
коллегами написаны и изданы три
монографии, одна из которых  за
рубежом. Его научные статьи и
книги
по
физической
гидродинамике давно уже стали
классикой.
Не
счесть
его
официальных и неофициальных
учеников, многие из которых стали
докторами наук.
Г.З.Гершуни вел большую
международную деятельность. Он
был
участником
более
40
международных
конференций,
являлся
членом
редакционной
коллегии международного журнала
"Microgravity
Quaterly",
неоднократно читал лекционные
Семинар памяти Г.З.Гершуни (февраль 1999 г.)
курсы в университетах Франции,
Испании, Бельгии, руководил научными исследованиями по международным грантам и
программам Международного научного фонда, NAUKA, NASA, INTAS, Европейского и
Французского космических агентств.
Г.З.Гершуни уделял большое внимание организации и совершенствованию учебного
процесса. Неоценима его роль в открытии и становлении на физическом факультете
специализации по физической гидродинамике. Он принимал деятельное участие в
разработке и согласовании учебных планов, разработал и с блеском читал основные
спецкурсы теоретической составляющей новой специализации.
Григорий Зиновьевич был разносторонне одаренным человеком. Прилично играл на
пианино, хорошо разбирался в различных музыкальных направлениях. Очень любил
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классическую музыку и джаз. До последних дней жизни ходил на концерты не только
заезжих музыкальных знаменитостей, но и на выступления местных музыкантов, Пермского
симфонического оркестра. Знал и любил живопись, литературу.
За
многолетнюю
безупречную
научнопедагогическую деятельность Г.З.Гершуни награжден
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина", нагрудным
знаком "За отличные успехи в работе. За заслуги в
области высшего образования СССР", Почетной
грамотой Минвуза РСФСР и др., ему присвоено
почетное звание "Заслуженный деятель науки
Российской Федерации".
Многие поколения выпускников университета
помнят этого прекрасного человека, талантливого
педагога и выдающегося ученого [17].

Став лидером городской теоретической
школы
физической
гидродинамики,
Д.В.Любимов возглавил и гидродинамический
семинар, который стал называться Городским
гидродинамическим
семинаром
им.
Г.З.Гершуни и Е.М.Жуховицкого. Кафедра
Дмитрий Викторович Любимов
ведет преподавание общих и специальных
курсов теоретической физики и является выпускающей по специализации
"Теоретическая физика" в рамках специальности "Физика".
13 октября 2000 г. скончался И.Г.Шапошников. Ушел из жизни
"последний из могикан", стоявший у истоков пермской физической науки.
Вместе с ним ушла целая эпоха.
Профессор И.Г.Шапошников был яркой личностью и блестящим ученым.
Его глубокие знания, неподдельный интерес к науке способствовали
формированию
высокопрофессионального
коллектива кафедры теоретической физики и
коллектива организованной по его инициативе
Проблемной
научно-исследовательской
лаборатории радиоспектроскопии, научным
руководителем которой он был в течение многих
лет. Шапошников был редактором издающегося
в Пермском университете с 1962 г. сборника
научных трудов "Радиоспектроскопия", который
в 1974 г. получил статус межвузовского.
Много сил отдавал Иван Григорьевич
организации науки в Перми. При его активном
участии создавался Пермский научный центр
Уральского отделения Академии наук, была
открыта в Пермском университете лаборатория
Иван Григорьевич
органических полупроводников и организован
Шапошников
Научный
совет
Минвуза
по
проблеме
"Органические полупроводниковые материалы", в течение ряда лет он состоял
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членом Научного совета Академии наук по проблеме "Радиоспектроскопия
конденсированных сред".
Много лет И.Г.Шапошников представлял нашу страну в Международной
научной ассоциации AMPERE (в ее радиоспектроскопической секции), входил
в состав Международного комитета по ядерному квадрупольному резонансу.
Он неоднократно выезжал за рубеж для чтения лекций и проведения научных
исследований по теоретической физике в университетах различных стран, для
участия в международных научных конференциях по радиоспектроскопии
(география его научных и преподавательских контактов очень широка: Англия
и Франция, США и Канада, Япония и Индия, Египет и Мадагаскар, а также ряд
других стран).
Научная,
преподавательская
и
общественная
деятельность
И.Г.Шапошникова и его участие в Великой Отечественной войне были
отмечены государственными наградами: орденами Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны и восемью медалями. Ему были присвоены
звания "Заслуженный деятель науки РСФСР", "Заслуженный Соросовский
профессор". Имя И.Г.Шапошникова наряду с другими известными именами
составляет славу и гордость Пермского университета и пермской науки.
В это время на кафедре теоретической физики работают профессора
Д.В.Любимов, А.Н.Захлевных [12], Т.П.Любимова [13], Б.Л.Смородин,
В.К.Хеннер [14], Н.И.Лобов, доценты Д.И.Кадыров, В.А.Демин, А.Ю.Ощепков,
В.И.Чернатынский, старшие преподаватели П.А.Соснин, С.В.Шкляев,
ассистенты А.Н.Селиванов, А.В.Штраубе, ведущий программист И.Д.Муратов,
инженер Е.В.Моисеева и два аспиранта. (В 2004 г. А.Н.Захлевных,
Б.Л.Смородин и П.А.Соснин перешли на вновь созданную кафедру физики
фазовых переходов).
Основными научными направлениями на кафедре теоретической физики
являются
радиоспектроскопия
и
теоретическая
гидродинамика,
сформировавшиеся в послевоенное время и получившие широкое признание
как в нашей стране, так и за рубежом. В последнее время на кафедре активно
развиваются исследования по новым перспективным научным направлениям 
физике магнитных жидкостей и жидких кристаллов, физике элементарных
частиц. Исследования по физической гидродинамике обобщены в следующих
монографиях: Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. "Конвективная устойчивость
несжимаемой жидкости", Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М., Непомнящий А.А.
"Устойчивость конвективных течений", Гершуни Г.З., Любимов Д.В. "Thermal
Vibrational Convection", Зимин В.Д., Фрик П.Г. "Турбулентная конвекция".
В работах Г.З.Гершуни, Д.В.Любимова и Б.Л.Смородина в рамках
линейной теории исследована устойчивость квазиравновесия спиральнотурбулентной жидкости. В 19931996 гг. М.А.Марценюк, В.Д.Дубовик и
И.В.Лунегов развили теорию тороидного типа ядерного резонанса.
С середины 80-х гг. начаты теоретические исследования ферронематиков и
феррохолестериков. Изучено влияние внешнего магнитного поля на
ориентационную структуру и магнитные свойства ферронематиков
(А.Н.Захлевных,
Ю.Л.Райхер,
С.В.Бурылов)
и
феррохолестериков
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(А.Н.Захлевных, П.А.Соснин, В.С.Шавкунов), построена молекулярностатистическая модель ферронематика и на ее основе исследован фазовый
переход ферронематик  изотропная жидкость (А.Н.Захлевных, Ю.Л.Райхер).
На кафедре продолжались исследования по физике органических
полупроводников. М.А.Марценюком и Е.К.Хеннером был разработан новый
метод квантово-химического расчета органических соединений. Ряд работ в
этом направлении проводился совместно с лабораторией радиоспектроскопии.
Профессор В.К.Хеннер руководил исследованиями по физике элементарных
частиц.
Кафедра теоретической физики занимает
лидирующее положение в университете по
количеству грантов российских и международных
фондов. На протяжении ряда лет она занимала одно
из первых мест по научной работе среди кафедр
университета, а в 1999 и 2000 гг. заняла второе место
в областном конкурсе кафедр вузов. Кафедра ведет
совместные
научные
исследования
с
университетами Франции, Германии, Испании,
Бельгии и США.
В 1997 г. по инициативе декана, профессора
А.Н.Захлевных
в
рамках
специальности
"Радиофизика и электроника" была организована
кафедра компьютерных систем и телекоммуникаций,
Михаил Андреевич
Марценюк
заведующим
был
назначен
профессор
М.А.Марценюк [15]. К этой кафедре отошли часть площадей и сотрудников
кафедры экспериментальной физики и половина студентов специальности
"Радиофизика и электроника". В настоящее время на кафедре работают
профессор М.А.Марценюк, доценты С.Б.Карпов, А.И.Кетов, А.Ю.Ощепков,
В.А.Семенов, старшие преподаватели В.Н.Сушин, В.Б.Поляков, ассистенты
А.Б.Оконешников, А.В.Ратт, М.В.Сергеев, А.Г.Ястребов, а также инженеры,
техники и аспиранты. Всего на кафедре работают 20 сотрудников.
Кафедра обеспечивает специализацию "Информационные системы и
технологии". Научные направления кафедры складываются из научных
направлений, традиционных для физического факультета  физика твердого
тела, включая радиоспектроскопию, механика жидкости, газа и плазмы,
конструирование и разработка радиоэлектронных устройств и др. Однако в
последнее время, в связи с бурным развитием компьютерной техники, на
кафедре начаты исследования в новых направлениях информационных
технологий. Сотрудники С.Б.Карпов и В.И.Прошутинский принимают участие
в разработке серии приборов для дистанционного автоматизированного
контроля расхода тепла и электроэнергии, которые ведутся в ОКБ "Маяк" под
руководством В.П.Зеленина.

117

Кафедра экспериментальной физики

Кафедра экспериментальной
физики, на которой зародилась
специальность "Радиофизика и
электроника", сосредоточила свое
внимание, главным образом, на
специализации "Радиофизические
измерения", а с 2003 г.  на
специализации "Компьютерная
электроника". С 1985 по 1995 г.
кафедрой
руководил
доцент
Н.Н.Коротаев, а с 1995 по 2000 г.
 доцент И.В.Изместьев. С 2000
г.
заведующим
кафедрой
экспериментальной
физики
Игорь Васильевич Изместьев на занятиях
является доцент А.С.Ажеганов.
В настоящее время на кафедре работают 19 преподавателей: доценты
А.С.Ажеганов, С.И.Гущин, Ю.Г.Светлов, И.В.Изместьев, Н.Н.Коротаев,
Б.И.Пирожков, И.В.Лунегов, Г.С.Белоглазов, И.Л.Вольхин, Г.Е.Кибрик,
В.С.Кирчанов, старшие преподаватели
И.В.Золотарев, Н.М.Марценюк,
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Александр Сергеевич
Ажеганов

радиоспектроскопии.

Геннадий Борисович
Сойфер

А.В.Гейман, ассистенты Г.П.Спелков, Н.Г.Сивцев,
К.А.Сеник, Н.В.Крапивина, А.А.Федоренко и 4
человека из учебно-вспомогательного персонала:
А.Н.Охапкин, В.И.Федосеев, Е.И.Лебедева и
С.И.Дудин.
Научные
направления
кафедры
формировались
в
50

60-е
гг.
Их
родоначальниками
были
М.И.Корнфельд,
П.В.Мейкляр, И.Г.Шапошников, В.С.Гречишкин.
И сейчас на кафедре интенсивно ведутся
исследования по радиоспектроскопии кристаллов
на ЭПР, ЯМР, ЯКР-спектрометрах (А.С.Ажеганов,
И.В.Изместьев,
Г.Е.Кибрик,
С.И.Гущин,
Г.Б.Сойфер и др.). Эти исследования проводятся
совместно
с
проблемной
лабораторией
Важная работа была проведена в конце 80 
начале
90-х
гг.
по
конструированию
низкочастотного медицинского томографа на
основе
ядерного
магнитного
резонанса
(В.И.Прошутинский, С.Б.Карпов, И.Г.Филимонов,
В.П.Зеленин,
С.А.Петухов,
И.В.Дормидо
нтов,
С.И.Гущин и
др.).
В
результате
был
создан
лабораторный
макет
прибора,
столь
необходимого
диагностирования

для
правильного
заболеваний.
Н.Н.Коротаев и И.Л.Вольхин со
своими
учениками
изучают
Николай Николаевич Коротаев
распространение
света
в
и Александр Сергеевич Ажеганов
фотографических
слоях
методом
физического моделирования. Микроскопические кристаллики бромистого
серебра
в
фотографическом
слое
в
экспериментах
заменяются
макроскопическими объектами с такими же оптическими характеристиками,
как и у кристаллов бромистого серебра. Линейные размеры объектов (моделей)
выбирались так, чтобы по законам подобия попасть в область СВЧ.
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Кроме того, на кафедре проводятся исследования магнитных жидкостей и
жидких кристаллов. Их свойства изучаются методом скрещенных постоянного
и переменного магнитных полей, а также при помощи ультразвука.
Наибольший интерес представляет изучение поведения ферроколлоидов, в
которых роль несущей среды играет жидкий кристалл (Б.И.Пирожков,
А.Ф.Пшеничников, А.А.Федоренко).
В 2001 г. Пермский университет отмечал свое
85-летие. К юбилею были изданы красочный
буклет,
книга
"Профессора
Пермского
университета", в которой представлены биографии
всех профессоров, когда-либо работавших в нашем
университете, и другие юбилейные издания.
Физический факультет издал юбилейный сборник
"Физический факультет вчера и сегодня", где
изложена история развития физики в Пермском
университете, написанная ее участниками и
творцами.
Праздничные
торжества
физического
факультета проходили 13 октября 2001 г. в Доме
культуры ПГУ. Зал был полон  собралось много
Александр Николаевич
гостей, в том числе сотни выпускников прошлых
Захлевных
лет. Бывшие студенты не просто присутствовали, а
принимали самое активное участие во всех
мероприятиях.
Ведущие
Наталья Клепиковская и
Дмитрий Вершинин умело
создавали
атмосферу
семейного праздника. После
исполнения гимна физиков
"Эй, ухнем!" слово было
предоставлено
декану,
профессору А.Н.Захлевных,
который в оригинальной
форме тепло поздравил всех
присутствующих
с
праздником. Затем начался
концерт
участников
художественной
Валерий Григорьевич Гилев
самодеятельности
разных
и Борис Леонидович Смородин
лет (нынешних и бывших
студентов, что было приятным сюрпризом для присутствующих).
Номера перемежались выступлениями ветеранов факультета, которые
делились своими воспоминаниями (М.П.Сорокин, Н.Н.Коротаев и др.).
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Неподдельный интерес вызвало групповое выступление всех заведующих
кафедрами (Д.В.Любимова, А.Б.Волынцева, Г.Ф.Путина, А.С.Ажеганова,
М.А.Марценюка), которые в свободной манере рассказали о достижениях своих
кафедр. Номера художественной самодеятельности были отмечены высоким
профессионализмом и интеллектом, присущим для физиков.
Не менее важны и интересны были встречи в кулуарах. Преподаватели породственному встречались со своими возмужавшими учениками. Было видно,
что те и другие искренне рады этой встрече.
В апреле 2004 г. на физическом факультете
профессором А.Н.Захлевных создана новая
кафедра  физики фазовых переходов. Кафедра
ведет подготовку по специализации "Физика
фазовых превращений" в рамках специальности
"Физика
конденсированного
состояния
вещества" и магистров по направлению
«Физика» (магистерская программа «Физика
конденсированного состояния вещества»). В
настоящее время на кафедре работают
профессора
А.Н.Захлевных
(заведующий
кафедрой), Б.Л.Смородин, А.Ф.Пшеничников,
К.И.Морозов, доценты В.Г.Гилев, П.А.Соснин;
ассистенты Н.Н.Картавых, В.А.Ильин. В составе
кафедры три учебных лаборатории: физики
Александр Федорович
фазовых
переходов,
физики
магнитных
Пшеничников
дисперсных сред и магнитных измерений.
Направления научных исследований, развиваемые на кафедре, тесно
связаны со специальностью и специализацией, по
которой ведется обучение. Среди них физика
фазовых
переходов,
физика
магнитных
дисперсных сред, физика жидких кристаллов,
статистическая термодинамика, электро- и
феррогидродинамика,
компьютерное
моделирование в физике конденсированных сред.
На кафедре имеются аспирантура и докторантура
по двум научным специальностям. Сотрудники
кафедры работают в тесном контакте с учеными
Института механики сплошных сред УрО РАН,
Института физики молекул и кристаллов РАН,
Университета Pluri (Испания), университетов
Саарбрюккена и Ольденбурга (Германия),
Университета Беер-Шева (Израиль). Высокий
Константин Иванович
уровень проводимых исследований позволяет
Морозов
сотрудникам кафедры побеждать в конкурсах на
получение грантов российских и международных научных фондов.
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В настоящее время на факультете 6 кафедр, которые ведут подготовку
специалистов по 3 специальностям («Физика», «Физика конденсированного
состояния вещества», «Радиофизика и электроника»), 6 специализациям
(«Теоретическая физика», «Физическая гидродинамика», «Физика кристаллов»,
«Физика
фазовых
превращений»,
«Компьютерная
электроника»,
«Информационные системы и технологии») и двум магистерским программам
(«Физика конденсированного состояния вещества» и «Физика акустических и
гидродинамических волновых процессов»). На факультете работают 19
докторов и 44 кандидата наук. Имеется аспирантура и докторантура по
специальностям «Физика конденсированного состояния» и «Механика
жидкости, газа и плазмы».
Читатель, вероятно, обратил внимание на то, как все послевоенное время
физический факультет динамично развивался  росло количество студентов и
преподавателей, повышался профессиональный уровень преподавательских
кадров, улучшались научно-исследовательская и учебно-методическая работа, а
также материальная база факультета.
Однако, несмотря на очевидное поступательное развитие факультета,
деятельность его долгое время оценивалась администрацией университета
неадекватно его истинному положению в табеле о рангах. Во времена ректора
Ф.С.Горового было принято оценивать работу факультетов только по итогам
экзаменационных сессий. Естественно, исторический факультет (а Горовой был
историком), имея успеваемость 99,9%, всегда в соцсоревновании занимал 1-е
место в университете, а физики стабильно  последнее. Мы были обречены на
последнее место, так как сдать экзамен по квантовой физике или истории
средних веков  это, как сказали бы в Одессе, "две большие разницы".
В 1970 г. ректором университета был избран химик, профессор
В.П.Живописцев. Он сразу же изменил правила игры. Подведение итогов
соцсоревнования он передал от учебной части местному комитету
(профсоюзный комитет сотрудников университета). В местном комитете этим
делом занималась производственная комиссия, которая разработала четкие
правила подведения итогов соцсоревнования за календарный год, а не от сессии
к сессии. Кроме того, стали учитываться все виды деятельности  научная,
учебно-методическая, спортивная и культурно-массовая работа. Было
разработано четкое Положение о социалистическом соревновании. Введена
балльная система оценки многообразной деятельности коллективов, которая не
давала преимущества большому факультету перед малым, не позволяла
добиться решающего успеха за счет только одного вида деятельности,
например, за счет большого количества лекций для населения или
сверхвысокой успеваемости. В производственной комиссии эту работу
поручали, главным образом, физикам, которых специально для этой цели
избирали в местком. Так, с начала 70 до конца 80-х гг. эту работу делали
Д.И.Кадыров, М.П.Сорокин, Н.Н.Коротаев и биолог Н.М.Пахоруков. За много
лет система подведения итогов работы была доведена до совершенства и
позволяла оценивать не только количество работы, но и качество.
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Это сильно раздражало гуманитариев, которые считали абсурдом
оценивать интеллектуальную деятельность числом. Чтобы опровергнуть
доводы оппонентов, достаточно привести такой пример. Пусть "два
совершенно одинаковых по составу факультета опубликовали за год по 50
статей. Если оценивать только вал, они должны были бы получить одинаковое
количество баллов, к примеру, 15. А теперь представим, что у первого
факультета все 50 статей опубликованы в местной печати, а у второго в том
числе имеются 10 статей в центральной печати, и 5  в международной. Если 15
баллов поделить на три части и давать по 5 баллов отдельно за местную,
центральную и международную публикации, то второй факультет получит 15
баллов, а первый всего лишь 5" [16]. Разве это несправедливо?
Это не формализм, а научный подход к вопросу. Не зря Леонардо да Винчи
говорил: "Никакое человеческое исследование не может быть истинной наукой,
если оно не проходит через математические доказательства". В итоге в 1988 г.
физический факультет занял 1-е место в соцсоревновании университета. И... на
этом соцсоревнование в университете прекратилось. Физический факультет,
таким образом, остался непобежденным! До сих пор переходящее Красное
знамя хранится в деканате нашего факультета.
В том же 1988 г. деканом физического
факультета был избран молодой и талантливый
ученый А.Н.Захлевных, который заменил на
этом посту А.Н.Полоскина. Можно сказать, что с
этого момента послевоенное поколение передало
эстафету молодому поколению, предварительно
выведя факультет в лидеры. А.Н.Захлевных стал
деканом в непростое время, когда в стране
началась перестройка. Государство было на
грани дефолта. Финансирование высшей школы
и науки в стране существенно сократилось.
Начавшаяся "утечка мозгов" коснулась и нашего
факультета. Но, несмотря на эти трудности,
новому декану удалось не только сохранить
темпы научного роста факультета, но и вывести
его на лидирующие позиции в университете и
качественно иной уровень работы. Оценка
научных исследований стала зависеть не только
Александр Николаевич
Захлевных
и не столько от числа публикаций журнальных
статей, сколько от количества изданных монографий. Повысился уровень
учебно-методической работы, стали регулярно издаваться учебные пособия.
Совет по защите кандидатских диссертаций по двум физикоматематическим специальностям ("Физика твердого тела" и "Механика
жидкости, газа и плазмы"), созданный в 1987 г., был в 1994 г. преобразован в
Совет по защите докторских диссертаций (разумеется, с сохранением и
кандидатских защит). На этом совете защитили докторские диссертации
Д.В.Любимов (1995), Т.П.Любимова (1995), Ю.К.Братухин (1996), Ю.Л.Райхер
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(1996), М.А.Марценюк (1996), Г.Б.Сойфер (1998), А.Н.Захлевных (1999),
Г.Ф.Путин (2000), Н.Е.Скрябина (2000), А.А.Черепанов (2000), Б.Л.Смородин
(2002), К.И.Морозов (2004), Н.И.Лобов (2005), С.О.Макаров (2005),
В.А.Семенов (2006).
Начиная с 1994 г. факультет
ежегодно издает научный журнал
"Вестник Пермского университета"
(сер. "Физика", редактор – профессор
А.Н.Захлевных).
В 2001 г. факультет выиграл грант
Американского фонда гражданских
исследований и развития (CRDF) и
Министерства образования России и
совместно с ИМСС УрО РАН
организовал Научно-образовательный
центр «Неравновесные переходы в
сплошных средах». Это позволило
закупить большое число приборов и
полностью обновить оборудование ряда
учебных лабораторий. Компьютеров на
факультете более 150.
Красноречивым
свидетельством
признания научных заслуг сотрудников
факультета являются их награды и
звания.
Так, профессора И.Г.Шапошников,
Г.З.Гершуни
и
М.И.Шлиомис
Творческий коллектив физического
факультета «Дети Стронция»
удостоены
высокого
звания
"Заслуженный деятель науки РФ"; профессора Ю.К.Братухин, Л.В.Спивак и
А.Н.Захлевных  "Заслуженный работник высшей школы РФ", профессора
А.Ф.Пшеничников и К.И.Морозов  лауреаты научной премии УрО РАН им.
Н.А.Семихатова.
Нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального
образования РФ" награждены профессора А.Н.Захлевных, Г.Ф.Путин,
М.А.Марценюк, доценты Г.И.Субботин, Б.Н.Варской, В.Г.Гилев, В.А.Сивков.
Профессор Д.В.Любимов  лауреат премии первой степени им.
А.А.Поздеева в области физики, математики, информатики, профессор
Г.Ф.Путин награжден почетным дипломом NASA и университета Хантевилла
за работы по программе "Мир"  "Шаттл", профессор В.К.Хеннер  лауреат
первой премии Объединенного института ядерных исследований (Дубна),
профессор Л.В.Спивак награжден Серебряным дипломом Международной
ассоциации по водородной энергетике.
За время существования Соросовской образовательной программы
почетное звание "Заслуженный Соросовский профессор" получил
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И.Г.Шапошников; звание "Соросовский профессор"  Г.З.Гершуни
(неоднократно), Л.В.Спивак (неоднократно) и Д.В.Любимов; звание
"Соросовский доцент"  Ю.К.Братухин, Г.Ф.Путин, Д.В.Любимов,
А.Н.Захлевных,
Б.Л.Смородин,
С.О.Макаров,
Н.Е.Скрябина;
звание
"Соросовский учитель"  А.А.Черепанов.
В знаменитом 10-томном "Курсе теоретической физики" Л.Д.Ландау и
Е.М.Лифшица
цитируются
работы
ученых
нашего
факультета
(Г.А.Остроумова,
И.Г.Шапошникова,
В.М.Зайцева,
В.С.Сорокина,
Г.З.Гершуни)  это многого стоит.
Нам есть чем гордиться!
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Заключение
В 1985 г. в СССР была провозглашена перестройка, названная в народе
горбачевской. Поводом для нее явился застой в стране и, как следствие,
падение производства. В эти годы государство находилось, по существу, в
состоянии дефолта.
В мирное время была введена карточная система распределения продуктов
питания: колбасы, масла, сахара и т.п. Государство оказалось не в состоянии
финансировать образование и науку. Обсуждался вопрос о внедрении
рыночных механизмов.
Уже в феврале 1988 г. Ученый Совет Пермского университета нацеливал
ректорат, общественные организации, руководителей всех подразделений
университета на переход НИСа ПГУ на хозрасчет и самофинансирование.
Главные же события произошли в 90-х гг. В 1991 г. в одночасье развалился
Союз Советских Социалистических Республик, тихо исчезла с политической
арены КПСС. В суверенной России под руководством КПСС добровольно
сменился общественный строй  на смену социализма пришел бандитский
капитализм.
Переходя к капитализму, правительство даже не спросило согласия
народа. До слез обидно за тех, кто в начале XX в. отдал свою жизнь за
справедливое общество. Фактически мы предали дело своих отцов и дедов. Вот
уже появились родимые пятна капитализма  безработица, нищета,
беспризорность, безграмотность, грабежи, терроризм и т.п. Меняется
социальный состав студенчества. Даже во время Великой Отечественной войны
мы не испытывали таких бед. Страна начала копировать западный, буржуазный
образ жизни.
Наступили тяжелые времена и в университете. Об этом хорошо написал
В.И.Яковлев1: "Авторитет науки в общественном сознании 60 - 70-х годов был
очень высок <...> 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?"
Яковлев В.И. Пытаюсь понять // Пермский университет в воспоминаниях современников /
Сост. В.И.Костицын. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып. 4. Живые голоса. С.37.
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К этому нужно добавить, что разрушен до основания и сам фундамент
высшей школы  среднее школьное образование. Ушли в бизнес (не от
хорошей жизни) профессиональные учителя. Вместо обучения логическому
мышлению внедряются антипедагогические методы обучения  тестирование.
Чтобы исправить сложившееся положение, как это ни прискорбно, потребуются
десятилетия, если даже и придет "добрый барин". Уже ведутся разговоры о
сокращении в стране вузов и НИИ.
Университет вынужден приспосабливаться к капиталистическому образу
жизни. Воскресли попечительские советы, появились гранты российских и
международных организаций, образование постепенно становится платным.
Благодаря смене руководства факультета и университета в конце 80-х гг. и
приходу к власти молодых и талантливых ученых, профессоров В.В.Маланина
(ректора), А.Н.Захлевных (декана физфака) и др., университет не только выжил,
но и начал развиваться в условиях жесткой конкуренции на рынке
образовательных услуг. Но это уже совсем другая история и писать ее будут
другие.

Вручение дипломов на физическом факультете, июнь 2004
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