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ВВЕДЕНИЕ
Книга состоит из трех частей. В первой части отражена научная и
педагогическая деятельность ученых Пермского университета первого
поколения, которым в 2004 г. общественность будет отмечать юбилейные
даты. Среди них ученые с мировым именем: геолог Г.А. Максимович
(100-летие) – основоположник отечественного карстоведения, основатель
пермской школы гидрогеологов и карстоведов, основатель и первый
директор Всесоюзного института карстоведения и спелеологии,
заведующий кафедрой динамической геологии и гидрогеологии течение
45 лет; юрист В.Н. Дурденевский (115-летие) – признанный авторитет в
области международного права, эксперт международных конференций
(Потсдамская 1945 г., Парижская мирная 1946 г., Белградская 1948 г.);
геолог П.И. Преображенский (130-летие) – первооткрыватель
Верхнекамского месторождения калийных солей и Верхнечусовского
месторождения нефти; известный геофизик Б.Ю. Козловский (100-летие
в 2002 г.), являющийся представителем рода А.С. Пушкина; математик
Я.Д. Тамаркин (115-летие) – работавший вместе с выдающимися
математиками А.А. Фридманом и В.И. Смирновым, но, к сожалению,
эмигрировавший в США и там продолживший плодотворно трудиться,
являясь
членом,
а
затем
вице-президентом
Американского
математического общества.
Следует отметить также биологов Е.С. Данини (110-летие),
А.О. Таусон (115-летие), Д.А. Сабинина (115-летие), П.Н. Веприкова
(105-летие), В.И. Баранова (115-летие), юриста М.В. Птуху (120летие), медиков В.В. Чирковского (130-летие), В.Н. Деревенко (125летие), А.С. Лебедева (120-летие), геологов Б.К. Поленова (145-летие),
лингвиста К. Буга (125-летие), химика-фармацевта Э.В. Змачинского
(115-летие), химика Н.В. Култышева (130-летие), историка Н.П. Оттокара (110-летие).
Во второй части приведены сведения о профессорах Пермского
университета, активно работавших до настоящего времени, которым
научная и педагогическая общественность будет отмечать юбилейные
даты в 2004 г. К сожалению, многие из них скончались в расцвете
творческих сил, причем скоропостижно. Это историк В.Ф. Попов в
1992 г., геофизик Р.П. Савелов в 2001 г., гидрогеолог Г.В. Бельтюков
в 2001 г., химик Ю.С. Андрейчиков в 1998 г. Менее месяца не дожил
до 80-летнего юбилея известный гидролог Ю.М. Матарзин. Уже нет с
нами более 5 лет выдающегося физика Г.З. Гершуни и более 9 лет
3

ВВЕДЕНИЕ

продолжателя пермской школы археологов, известного историка
В.А. Оборина.
Третья часть книги посвящена погибшим в годы Великой
Отечественной войны 60 лет назад (1944 г.) Героям Советского Союза:
Л.К. Ерофеевских – выпускнику физико-математического факультета,
Г.Ф. Ожмегову – выпускнику геологического факультета, В.Д. Рылову –
студенту биологического факультета. Герой Советского Союза
И.А. Кондауров не являлся выпускником Пермского университета, но
он работал в 1960-70-е годы в нашем вузе в должности доцента
исторического
факультета,
активно
занимался
научными
исследованиями по истории Уральского добровольческого танкового
корпуса и роли Прикамья в Великой Отечественной войне.
При написании книги использованы фондовые материалы архива
(заведующая М.А. Дрягунова) и музея истории (директор А.С. Стабровский) Пермского государственного университета, а также научные,
справочные и библиографические издания: "Профессора Пермского
государственного университета" – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. –
280 с.; Костицын В.И. Ректоры Пермского университета, 1916-1991. –
Пермь, 1991. – 100 с.; Костицын В.И. Пермский университет: 100летие ученых, государственные памятники истории и культуры. –
Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2003. – 68 с.; Российская научная
эмиграция: Двадцать портретов / Под ред. академиков Г.М. БонгардаЛевина и В.Е. Захарова. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 368 с.; Пермский
университет в воспоминаниях современников / Сост. В.И. Костицын. –
Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. – Вып. 4. Живые голоса. – 188 с. и
другие.
Автор выражает искреннюю благодарность Е.Н. Остапенко и
В.Ф. Селезневу за предоставленные материалы в электронном виде,
дизайн и компьютерную верстку, М.А. Дрягуновой, В.Г. Козловой,
В.С. Костицыной, В.А. Гершаноку и сотрудникам отдела кадров
Пермского университета за подбор материалов и содействие в издании
книги.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ПРОФЕССОРОВ
ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ
в январе – июне 2004 года
Январь
Преображенский П.И.

геолог

130-летие

Дурденевский В.Н.

юрист

115-летие

Веприков П.Н.

биолог, агроном

105-летие

Баранов В.И.

биолог

115-летие

Змачинский Э.В.

химик-фармацевт

115-летие

Оттокар Н.П.

историк

120-летие

Альтшуллер М.И.

экономист

110-летие

геолог

115-летие

геолог-карстовед

100-летие

Култашев Н.В.

химик

130-летие

Слугинов С.П.

математик

125-летие

Тамаркин Я.Д.

математик

115-летие

Февраль

Март

Апрель
Фредерикс Г.Н.
Май
Максимович Г.А.
Июнь
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Павел Иванович
(1 января 1874 – 10 сентября 1944)

Ж

ители Пермской области хорошо
знают значение Верхнекамского
месторождения
калийномагниевых солей и его рудников в
Соликамске и Березниках для развития
экономики не только Прикамья, но и
России, а также нефтяной промышленности
в регионе, развитие которой началось после
открытия Верхнечусовского месторождения
нефти? А знаем ли кто является
первооткрывателем этих месторождений?
Специалисты-геологи, конечно, знают – это
профессор
Преображенский
Павел
130-летие
Иванович. А вот жители нашего края, повидимому, не все. До и откуда помнить. После
открытия Верхнекамского месторождения
солей в 1925 году прошло 79 лет, а после открытия Верхнечусовского
месторождения нефти в 1929 году – 75 лет. Причем в средствах
массовой информации об этом вспоминают изредка, а в
Энциклопедическом справочнике "Пермская губерния: от "А" до
"Я" (2001) фамилия П.И.Преображенского даже не упоминается, хотя
в "Большой Советской энциклопедии" (Москва, 1975) он официально
признается первооткрывателем Вехнекамского месторождения
калийных солей.
В январе 2004 года исполнилось 130 лет со дня рождения
Преображенского Павла Ивановича, профессора Пермского
университета (1921-1925), известного ученого, выдающегося
геолога, первооткрывателя месторождений калийных солей и
нефти в Прикамье. Об этом событии кратко вспомнили в "Новостях"
только на Пермском областном радио, другие средства массовой
информации умолчали. А, наверно, много важного из истории тех лет
и Павле Ивановиче можно было рассказать жителям нашего
Пермского края.
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Преображенский Павел Иванович родился 1 января 1874 года в
г. Демьянске Крестецкого уезда Новгородской губернии. В 1892 году
окончил Ташкентскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Московского университета. В 1893 году он переехал
в г. С.-Петербург и перевелся в Горный институт, который окончил в
1900 году, получив квалификацию "Горного инженера".
В период с 1900 по 1916 гг. работал на Урале заведующим
геологической партии по изысканию трассы железной дороги Уфа –
гора Магнитная, занимался геологическими исследованиями в
золотоносных районах Восточной Сибири. Затем с 1909 по 1917 гг.
занимался преподавательской деятельностью в г. С.-Петербурге.
С 1917 года началась сложная политическая деятельность
П.И. Преображенского, так негативно повлиявшая на его жизнь. После
февральской революции 1917 года он вошел в состав Временного
правительства России в должности товарища Министра просвещения
по вопросам профессионального образования и был в этой должности
до роспуска Временного правительства после Октябрьской революции
1917 года, после чего вернулся на работу по специальности в
Геологический комитет.
В июне 1918 года было создано Временное Сибирское
правительство в г. Омске. Министр просвещения В.В. Сапожников
(известный исследователь Алтая, ректор Томского университета)
пригласил П.И. Преображенского на должность товарища Министра
просвещения. После государственного переворота 18 ноября 1918 года
и
провозглашения
адмирала
А.В. Колчака
(российского
военачальника, полярного исследователя) Верховным правителем
России П.И. Преображенский был назначен вместо В.В. Сапожникова.
Как пишет Рафиенко Людмила Сергеевна, эта должность была названа
"Управляющий, а не Министр", так как П.И. Преображенский не был
сибирским областником, а был из числа приглашенных.
В конце ноября 1919 года в связи с приближением к г. Омску
Красной Армии адмирал А.В. Колчак и члены его правительства
переехали в г. Иркутск. После расстрела Колчака Александра
Васильевича был арестован в феврале 1920 года и Павел Иванович
Преображенский. Сначала П.И. Преображенский находился в тюрьме
г. Иркутска, а затем переведен в тюрьму г. Омска, где готовился
Сибирским революционным комитетом показательный процесс над
членами Колчаковского правительства.
Просили о смягчении приговора известному геологу П.И. Преображенскому руководство Геологического комитета в Петрограде,
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президент Российской академии наук А.П. Карпинский, председатель
Московского отделения Геолкома А.Н. Рябинин. Также обратился
писатель Алексей Максимович Горький 29 мая 1920 г. к В.И. Ленину с
телеграммой: "Ходатайствую о смягчении участи Преображенского,
крупного геолога, нужного стране". Хлопоты были восприняты.
П.И. Преображенский приговорен судом к принудительным работам
по геологической специальности до окончания гражданской войны.
В дальнейшем обратился с просьбой о смягчении наказания
П.И. Преображенскому и Пермский госуниверситет при активном
участии профессора, геолога Бориса Константиновича Поленова,
который был хорошо знаком с П.И. Преображенским. Ректор
Пермского университета Н.П. Оттокар обратился 13 июля 1920 года в
Отдел высших учебных заведений Наркомпроса с просьбой возбудить
"ходатайство об оказании содействия по передаче в распоряжение
Пермского университета осужденного на принудительные работы в
г. Омске геолога Павла Преображенского для работ в связи с
организацией
геологоразведочного
отделения
при
физикоматематическом факультете Пермского университета".
Решение Народного комитета просвещения от 23 июля 1920 года
было положительным, но перевод П.И. Преображенского в г. Пермь
затягивался. И тогда профессор Б.К. Поленов проявил исключительную
настойчивость и добился своего. Так, к счастью, П.И. Преображенский
остался жив и сделал замечательные геологические открытия,
значительно повлиявшие на развитие экономики Прикамья и всей России.
Геолог П.И. Преображенский был избран в 1921 году на должность
преподавателя Пермского университета и проработал в ПГУ до 1924 года
в должности профессора кафедры геологии, затем в должности
заведующего
кафедрой
геологии
и
кафедрой
минералогии
(одновременно) вместо скончавшегося в 1923 году профессора Б.К. Поленова.
Наряду с этим он в 1923 году был избран деканом
агрономического факультета Пермского университета. В это время
агрофаку было предоставлено здание бывшей Мариинской женской
гимназии (ныне здесь расположено главное здание Пермской
сельскохозяйственной академии) и потребовалась большая работа по
размещению и налаживанию учебного процесса в новом здании.
Президиум агрономического факультета 15 декабря 1923 года
выражает П.И. Преображенскому "искреннюю признательность за
общественные и исключительные труды по созданию агрофака".
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В 1921-24 гг. П.И. Преображенский преподавал также в
г. Екатеринбурге в Горном институте, где основал кафедру геологии
полезных ископаемых.
Наряду с преподавательской работой П.И. Преображенский
активно занимается научной работой и, прежде всего, изучением
калийных солей. Кроме того, он провел геологические работы по
изучению залежей каменного угля в Пашийском районе, обследовал
Журавлинское месторождение бокситов и алюминиевых руд на
р. Чусовой.
П.И. Преображенский понимал, что для выполнения серьезных
научных работ, проведения объемных геологоразведочных работ и
бурения скважин необходимы большие финансовые средства, которые
может выделить, в первую очередь, Геологический комитет.
Так, осенью 1924 г. он переезжает в г. Ленинград и работает
старшим геологом в Главном геологоразведочном управлении
(бывшем Геолкоме) и до конца своей жизни занимается
исследованиями калийных солей Предуралья. Переехав в г. Ленинград,
он ежегодно бывает в Прикамье и остается в течение нескольких лет
внештатным профессором Пермского университета.
Геологоразведочной партией, работавшей под руководством
П.И. Преображенского, 5 октября 1925 года был извлечен керн
сильвинита из скважины под Соликамском на глубине 100 м. Так было
открыто уникальное и крупнейшее в мире Верхнекамское
месторождение калийных и магниевых солей. По его рекомендации
была заложена первая шахта 6 ноября 1927 года и в январе 1934 года
завершено строительство первенца калийной промышленности –
химического комбината в г. Соликамске.
Во время оконтуривания Верхнекамского месторождения солей
16 апреля 1929 года в скважине были обнаружены следы нефти, а
15 августа 1929 года нефтяная скважина была сдана в эксплуатацию.
Открытие первого на Урале Верхнечусовского месторождения нефти,
осуществленное П.И. Преображенским, послужило началом поисковоразведочных работ на нефть на Западном Урале и открытием ВолгоУральской нефтегазоносной провинции.
За открытие и изучение Верхнекамского месторождения
калийных солей П.И. Преображенский в 1934 году был награжден
орденом Трудового Красного Знамени, а в 1935 году ему присуждена
ученая степень доктора геолого-минералогических наук.
С 1937 по 1941 гг. П.И. Преображенский работает главным
геологом, в 1941-1943 гг. – директором ВНИИГалургии в г. Ленинграде,
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но и в эти годы продолжает заниматься исследованиями Верхнекамского
месторождения солей, регулярно приезжая на полевые работы в
г. Соликамск и обеспечивая жизнедеятельность большого коллектива
руководимых им сотрудников и членов их семей в сложные военные
годы. Наряду с этим он еще организационно и материально помогает
работникам других ведомств и организаций. В 1943 году его назначают
заместителем директора Института горно-химического сырья в г. Москве.
В январе 1944 года в связи с 70-летием со дня рождения он
награжден орденом "Знак Почета". Но уже через 7 месяцев – 10
сентября 1944 года – Павел Иванович Преображенский скончался.
Похоронен он в г. Москве на кладбище Донского монастыря.
Таким образом, его заслуги в открытии месторождений
калийных солей и нефти в Пермском крае в то время были признаны,
он награжден двумя орденами, в его честь назван минерал – водный
борат – преображенскит. К сожалению, в настоящее время он не
включен в Энциклопедический справочник "Пермская губерния:
от "А" до "Я" (Пермь, 2001) и в "Большой энциклопедический
словарь" (Москва, 1997). Будем надеяться, что в последующих
изданиях его имя найдет достойное место.
При написании статьи использованы материалы из книги
"Профессора Пермского университета", 2001, С.101; из статьи
Л.С. Рафиенко "П.И. Преображенский и Пермский университет" //
Живые голоса, вып. 4, 1996, С.163-172 и из газеты "Звезда" за разные
годы.
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ДУРДЕНЕВСКИЙ
Всеволод Николаевич
(9 февраля 1889 – 13 ноября 1963)

К

плеяде
крупнейших
ученых,
работавших
в
Пермском
университете, принадлежит Всеволод
Николаевич Дурденевский, заслуженный
деятель науки России, доктор юридических
наук, профессор.
В.Н. Дурденевский родился в Москве
в семье учителя гимназии, статского
советника. В 1911 г. окончил с серебряной
медалью
юридический
факультет
Московского университета и вступил на путь
науки. С 1915 г. становится приват-доцентом
115-летие
Московского университета по кафедре
полицейского
права.
В июле
1917 г.
утвержден экстраординарным профессором
по кафедре административного права
Пермского университета, затем избран секретарем юридического
факультета.
В
числе
ведущих
профессоров
университета
В.Н. Дурденевский входил в состав городской комиссии по высшей
школе, рассматривавшей вопросы развития Пермского университета,
увеличения объемов его финансирования, выделения помещений для
учебных аудиторий и вспомогательных служб. Летом 1919 г. вместе с
сотрудниками и студентами эвакуирован в Томск. По возвращении в
Пермь активно работал на факультете общественных наук, созданном на
базе историко-филологического и юридического факультетов,
обеспечивал преподавание целого ряда дисциплин: истории русского
права,
государственного
(конституционного)
права,
административного права, теории политической экономии. По
воспоминаниям очевидцев лекции читал прекрасно, в совершенстве
владел материалом и словом. Работал заместителем декана, деканом
факультета. В составе делегации был командирован в Москву для
доклада в центральных учреждениях о положении и нуждах Пермского
университета, выезжал в университетские города России с целью
ознакомления с новой литературой и пополнения фундаментальной
12
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библиотеки и кабинета государственных наук. За подготовку и издание
устава университета был отмечен благодарностью. Занимался научной
работой, в местных изданиях опубликовал две статьи: "Понятие о
социологии" (Сб. "Пути науки". Пермь, 1918); "Субъективное право и
его основное разделение" (Сборник Общества исторических,
философский и социальных наук при Пермском университете. Пермь,
1918).
С 1922 г. В.Н. Дурденевский – профессор Московского
университета. В разные годы преподавал в Иркутском и Белорусском
университетах, в Свердловском юридическом институте.
Уже в 20-е гг. он приобретает известность как государствовед и
административист, позднее становится одним из признанных
авторитетов в области международного права.
С начала Великой Отечественной войны Владислав Николаевич
вступил в народное ополчение, читал имевшие большой успех лекции
на историко-политические темы солдатам и офицерам Московского
гарнизона и Смоленского фронта.
В 1944 г. В.Н. Дурденевский возобновил начатую еще до войны
работу в Народном комиссариате иностранных дел. В 1945-1957 гг. он
участвовал в качестве эксперта в различных международных
конференциях (Потсдамская 1945 г., Парижская мирная 1946 г.,
Белградская 1948 г. и др.), на заседаниях двух сессий Генеральной
Ассамблеи ООН. Принимал участие в подготовке мирных договоров
(1947) с Италией, Финляндией, Венгрией, Болгарией, Румынией. Ему
был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного
Посланника 2-го класса. Работу в МИДе В.Н. Дурденевский совмещал
с преподавательской работой в Институте международных отношений
и
большой
научно-исследовательской
деятельностью.
Им
опубликовано свыше 170 научных работ. Он много сделал для
подготовки научных кадров. Около 50 его учеников стали
кандидатами юридических наук, пятеро удостоены степени доктора
юридических наук.
В.Н. Дурденевский был одним из организаторов советской
Ассоциации международного права и до последних дней своей жизни
активно участвовал в ее работе.
Заслуги В.Н. Дурденевского отмечены правительственными
наградами.
В.Д. Инзельберг
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ВЕПРИКОВ ПОРФИРИЙ НИКИФОРОВИЧ (1899-?)

ВЕПРИКОВ
Порфирий Никифорович
(17 февраля 1899 – ?)
105-летие

П

рофессор ПГУ с 1942 г. Родился 17(4) февраля 1899 г. в
д. Черемшанке Верхне-Чусовской волости Пермской губернии
в батрацкой семье. Окончил Куликовскую начальную школу
(1912), 2-классное училище в Верхне-Чусовских городках, был
рабочим фабрики чая фирмы "Горбушин" (Пермь, 1912). Окончив
Пермскую торговую школу, работал конторщиком общества
потребителей (Пермь, 1917-1918), народным учителем Шадринской
начальной школы (Верхне-Чусовской волости Пермской губернии,
1918-1920). Окончив курсы пчеловодства (1920-1921), заведовал
Камбарским совхозом Осинского уезда Пермской губернии. Учился в
ПГУ (1921-1923), затем окончил Московскую сельхозакадемию
им. К.А.Тимирязева. В 1925-1927 гг. – агроном Госсельсиндиката
Наркомзема, лектор агропоезда им. В.И. Ленина, преподаватель
растениеводства в Каширском техникуме земледелия им. В.И. Ленина
(Московская область, 1927-1929); аспирант Всесоюзного института
аспирантуры при Тимирязевской сельхозакадемии, зав. учебноопытной
пасекой
академии
(1929-1932);
зав.
кафедрой
кормодобывания Всесоюзной академии социалистического земледелия
(1932-1935).
С 1935 г. – доцент, затем профессор кафедры растениеводства
Московской ордена Ленина сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева.
Был членом ученых советов академии и факультетов, членом
квалификационных комиссий по присуждению ученых степеней,
лектором, консультантом по производству учебных фильмов для
сельхозвузов (по клеверу, озимой пшенице и ржи, по борьбе с
сорняками), редактором учебных альбомов "Кормодобывание в
СССР", "Социалистическое зерновое хозяйство" и других, научным
руководителем
опытных
колхозных
работ
Орловского
пчелоклеверного пункта, членом правительственной комиссии при
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совнархозе
по
развитию
пчеловодства
и
пчелоопыления
сельскохозяйственных растений и т.д.
В период Отечественной войны проводил агрономические
обследования аэродромов по заданиям ВВС Московского военного
округа, заготовляя семена трав и организуя семенные рассадники
клевера и лугопастбищных трав в колхозах Московской области.
Эвакуировался
из
Москвы
(1941),
осуществлял
преподавательскую деятельность в Молотовском (ныне Пермском)
университете в должности профессора, проводил работу по внедрению и
расширению посевов каучуконосных культур (кок-сагыза) и
размножению семян клеверов в районах Пермской области.
Опубликованы следующие научные работы: "Культура медоносных
сельскохозяйственных растений в условиях СССР" (М., 1928), "Азбука
пчеловодства"
(М.,
1933),
статья
"Медоносные
растения"
(Сельскохозяйственная энциклопедия, 1934. Т.III), "Опыление
сельскохозяйственных растений" (М., 1936), "Кок-сагыз" (Пермь, 1942),
"Пермский красный клевер" (в соавт., Пермь, 1942).
В 1942 г. являлся организатором государственного заповедника
и учебно-опытной станции растениеводства и биологии. Приказом
ректора Пермского университета № 11-А от 6 февраля 1943 г. назначен
первым директором и научным руководителем заповедника
"Предуралье", подчинив ему опытную станцию растениеводства и
биологии и подсобное сельское хозяйство Пермского университета.
Данная территория площадью 2290 га расположена в Кунгурском и
Кишертском районах Пермской области, в настоящее время является
государственным заказником и на ней расположена учебно-научная
база университета, где ведутся комплексные научные исследования по
геологии, геофизике, географии, гидрологии, биологии, охране
окружающей среды и проходят учебную практику студенты
биологического, геологического и географического факультетов
Пермского университета.
Р.А. Ошуркова, В.И. Костицын
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17

БАРАНОВ
Владимир Исаакович
(21 февраля 1889 – 3 августа 1967)

Р

одился
в
с. Нарты
Казанской
губернии.
В 1913 г.
окончил
естественное
отделение
физикоматематического
факультета
Казанского университета по специальности
"Ботаника" и был оставлен ассистентом на
кафедре физиологии растений. В 1929 г. был
избран
профессором
и
заведующим
кафедрой ботаники Пермского университета,
а
также
действительным
членом
Биологического НИИ (ныне ЕНИ при ПГУ).
Продолжил работы, начатые в Сибири и на
Алтае.
В 1930-1931 гг.
по
поручению
115-летие
Монгольской комиссии АН СССР проводил
геоботанические
исследования
земледельческих и пастбищных угодий
Западной Монголии. Кроме того, специально занимался систематикой
монгольских берез. Сформировал на кафедре группу молодых
геоботаников – студентов, аспирантов и сотрудников экспедиции.
Осенью 1932 г., после смерти профессора Казанского
университета А.Я. Гордягина, был избран профессором кафедры
морфологии и систематики Казанского университета, куда и перешел в
январе 1933 г., проработав там до конца жизни.
С.А. Овеснов
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ЗМАЧИНСКИЙ
Эмиль Викентьевич
(2 марта 1889 – ?)

П

рофессор кафедры технологии фармпрепаратов химико-фармацевтического
отделения
медицинского
факультета Пермского университета (19251928).
Э.В. Змачинский родился 2(14) марта
1889 г. в Минской губернии. Окончил
Минскую гимназию (1904), химическое
отделение
физико-математического
факультета Юрьевского университета (1914),
Высшие педагогические курсы в Юрьеве
(1915). Защитил диссертацию на тему
115-летие
"О линейной
скорости
кристаллизации
эфиров бензол-орто-карбоновой кислоты,
кандидат химических наук (1915).
В 1915 г. начал работать в качестве
химика Военно-промышленного комитета (Москва), в Высшем
техническом училище в лаборатории профессора А.Е.Чичибабина. В
1916/17 учеб. году занимался строительством и заведованием
хлорциановым отделением и производством цинкового купороса на
опытном заводе Военно-химического комитета в Ленинграде; в 19171918 гг. был артиллерийским приемщиком и консультантом Главного
артиллерийского управления, занимался проектированием и постройкой
завода цианистого калия в г. Саратове. В 1918-1919 гг. заведовал
химическим отделом ГСНХ, участвовал в строительстве спиртоперегонных отделений на саратовских дрожжевых заводах. В 19201921 гг. – член производственно-технической комиссии при
Саратовском ГСНХ, в 1921-1922 гг. – зав. Губхимпромом ГСНХ и
директор-распорядитель основанного им треста "Объединение
химзаводов", занимался восстановлением бездействующих химзаводов,
строительством сланцеперегонного завода и производством ихтиола в
Саратове. С 1923-1924 гг. – член Саратовской губернской плановой
комиссии.
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ЗМАЧИНСКИЙ ЭМИЛЬ ВИКЕНТЬЕВИЧ (1889-?)

С 1915 г. преподавал химию в Саратовском государственном
сельхозинституте (с перерывом в 1916-1917 гг., когда работал в
Ленинграде). В 1919-1920 гг. редактировал журнал "Народное
хозяйство Нижнего Поволжья".
В 1917 г. Э.В. Змачинский сделал два изобретения: 1) получение
бромистого циана и 2) получение бром- и подорганических
соединений. Опубликовано 12 научно-технических работ. В отзыве о
его работах профессоров ПГУ Д. Алексеева, Н. Кромера, А. Генкеля
отмечалось как достоинство, связь научных разработок с
производственной деятельностью.
Большую организационную работу провел Э.В. Змачинский и в
Перми. Работая в университете, он занимался строительством и
оборудованием химико-фармацевтического завода, руководил НИР в
лаборатории технологии фармацевтических препаратов. Это было
отмечено правлением Пермского университета (1928).
За время работы в Пермском университете им опубликованы
работы: "Состояние и перспективы развития химико-фармацевтической промышленности на Урале" (Хозяйство Урала. 1926. № 13-14),
"Пути развития и задачи технологии фармацевтических препаратов"
(Вестник фармации. 1926. № 2).
Э.В. Змачинский уволился из Пермского университета 15
октября 1928 г. в связи с переводом в Белорусский университет.
Р.А. Ошуркова
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ОТТОКАР
Николай Петрович
(12 марта 1884 –1950)

Р

одился
12
марта
1884 г.,
вероисповедания
реформатского.
Окончил в 1908 г. полный курс наук
историко-филологического
факультета
Петербургского
университета
с
присвоением диплома первой степени.
Оставлен в университете на кафедре
всеобщей истории для подготовки к
профессорскому званию на 2 года: с
1 сентября 1908 г. по 1 сентября 1910 г., без
стипендии.
Распоряжением
Министерства
народного просвещения от 11 февраля
120-летие
1909 г. ему назначена стипендия на 1909 и
1910 г. по 600 р. в год из сумм
министерства. На поездку за границу с
1 сентября 1911 г. по 1 января 1912 г. ему выделена сумма 670 р. из
процентов капитала Бильбасова стипендиального пособия и на период
с 1 января по 1 июня 1912 г. стипендия в размере 835 р. из того же
капитала. В том же году Министерством народного просвещения он
снова командируется за границу с научной целью на один год, с
1 июля 1912 г. по 1 июля 1913 г., со стипендией 2000 р. в год из сумм
министерства. Затем командировка продляется еще на 1 год: с 1 июля
1913 г. по 1 июля 1914 г. с содержанием 2000 р. в год из процентов с
пожертвованного университету капитала Бильбасова.
С 1 июля 1915 г. он допущен к чтению лекций в Петроградском
университете на кафедре всеобщей истории с зачислением на
должность приват-доцента. Одновременно в период с 10 февраля
1910 г. по 1 сентября 1916 г. "состоял преподавателем по кафедре
всеобщей истории на Петроградских высших женских курсах" 1.

1

ГАПО, ф.180, оп. 2, л. д. 257.
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Распоряжениями Министерства народного просвещения от
29 сентября 1916 г. Н.П. Оттокару поручено чтение лекций и ведение
практических занятий по немецкому языку в Пермском отделении
Петроградского университета в 1916/17 уч. году. Позднее историкофилологический факультет поручил ему преподавание итальянского
языка, избрал в библиотечную комиссию (27 октября 1916 г.),
строительную комиссию (14 февраля 1917 г.), а затем его избрали еще
в комиссию для выработки проекта строительства здания будущего
университета (21 марта 1917 г.), в комитет по устройству Пермского
университета (6 мая 1917 г.).
Н.П. Оттокару поручается преподавание курсов "История и
теория искусства" (с 1 июля 1917 г.) и "Искусство эпохи Возрождения"
(с 13 сентября 1918 г.). Он избирается (25 мая 1917 г.) в комиссию для
рассмотрения вопросов об открытии самостоятельного университета и
изготовления медали в связи с годовщиной открытия Пермского
отделения Петроградского университета.
С 1 июля 1917 г. он утверждается в должности
экстраординарного профессора по кафедре всеобщей истории.
Занимается выработкой правил участия студентов в университетской
жизни, составлением устава музея. На заседании совета профессоров
университета 24 октября 1917 г. профессор Н.П. Оттокар избирается
проректором университета ("за" – 20 чел., "против" – 11 чел.)1, а в связи
с его заявлением о "сложении с себя обязанностей проректора" он
избирается проректором на совете Пермского университета 23 мая
1918 г. ("за" – 29 чел., "против" – 7 чел.)2. Через 4 месяца он вновь
обращается с просьбой освободить его от должности проректора в связи
с "желанием полностью отдаться академической деятельности", но совет
университета 23 сентября 1918 г. отклоняет его просьбу и оставляет в
должности проректора. А через неделю собрание историкофилологического факультета 1 октября 1918 г. единогласно ("за" – 10
чел., "против" – нет) избирает его деканом факультета. В этой
должности он проработал ровно 1 год.
На заседании совета Пермского университета 1 октября 1919 г.
профессор Н.П. Оттокар в возрасте 35 лет избирается исполняющим
обязанности ректора ("за" – 10 чел., "против" – нет), а 30 апреля 1920 г.

1
2

ГАПО, ф.180, оп. 2, л. д. 257.
Там же.
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единогласно ректором университета. В голосовании принимали участие
73 члена совета университета, из них 41 профессор и 32 студента1.
В декабре 1920 г. Н.П. Оттокар обращается к руководству
факультета общественных наук с заявлением следующего содержания:
"Летом 1911 г. я был командирован историко-филологическим
факультетом Петроградского университета в Италию для научных
занятий. Пробыв в командировке до лета 1914 г., я подготовил,
работая по преимуществу в архивах и библиотеках Флоренции, труд
по социально-политической истории Флоренции в 13 и 14 вв. Однако
обстоятельства, при которых пришлось возвращаться в Россию в июле
1914 г., уже после начала мировой войны, не дали мне возможности
взять с собою относящиеся к этой работе рукописи, записки и т.п., а
также собранную мною во время пребывания в Италии небольшую, но
ценную библиотеку, состоящую частью из собрания итальянских
городских статутов, а также хроник и мемуаров 14 и 15 вв., и других
изданий по социальной истории и внешней культуре Италии в Средние
Века и в эпоху Возрождения, совершенно отсутствующих в России, по
крайней мере, в известных мне крупнейших книгохранилищах
(государственная публичная библиотека, библиотека Академии наук,
библиотека Петербургского и Московского университетов и т.п.).
Главным образом исследования мои по истории итальянских
коммун, над которыми я работал, как в Петербурге, так и в Италии с
1908 по 1914 г., остались из-за событий мировой войны и
международного положения последних лет незаконченными. Мало того,
в течение уже 6,5 лет я оторван от всех собранных мною научных
материалов и почти готовой уже к печати рукописи своей работы. В
настоящее время, после установления мира в Европе и восстановления
сношений России с другими странами, открывается для меня
возможность вернуться к оборванной катастрофой 1914 г. работе. Ввиду
этого я обращаюсь к факультету с просьбой возбудить через совет
Пермского государственного университета мотивированное ходатайство
перед Народным комиссариатом по просвещению об откомандировании
меня в Италию, для завершения моих научных работ, сроком на 1 год с 1
мая 1921 г. с выдачей мне потребных для этого денежных средств, по
возможности, в иностранной валюте. Профессор Н. Оттокар. Пермь, 8
декабря 1920 г."2.

1
2
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Там же.
ГАПО, ф.180, оп. 2, л. д. 257.
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Факультет общественных наук от 11 декабря 1920 г. обращается
в совет Пермского государственного университета с заявлением
Н.П. Оттокара и следующим решением: "Разделяя и поддерживая
приведенные проф. Н.П. Оттокаром мотивы, факультет просит совет
Пермского государственного университета выйти в Народный
комиссариат по просвещению с мотивированным ходатайством об
откомандировании проф. Н.П. Оттокара в Италию для завершения
научных работ сроком на 1 год с 1 мая 1921 г и об отпуске ему
необходимых для этого денежных средств, по возможности, в
иностранной валюте"1.
В личном деле Н.П. Оттокара отсутствует выписка из решения
совета Пермского государственного университета о командировании
его в Италию, но, по-видимому, оно было положительным. Он
командируется на период с 20 декабря 1920 г. по 30 января 1921 г. в
г. Москву в составе делегации для доклада в центральных
учреждениях о положении и нуждах Пермского университета и в
г. Петроград с ходатайством об оборудовании музея древностей и
изящных искусств при ПГУ. Ему выдается два удостоверения от 24
декабря 1920 г. о том, что находящаяся при нем сумма денег в 400 000
р. и 160 000 р. принадлежит Пермскому университету2.
С 10 апреля по 15 мая 1921 г. он командируется в г. Москву для
сношения с центральными учреждениями по делам Пермского
университета и в г. Петроград – с научной целью. Ему выдается
удостоверение № 333 от 12 апреля 1921 г.: "Дано сие Ректору
Пермского государственного университета профессору Николаю
Петровичу Оттокару, командированному в Москву и Петроград, в том,
что находящаяся при нем сумма денег в размере одного миллиона
пятисот
тысяч
(1 500 000 р.)
принадлежит
Пермскому
государственному университету, что соответственными подписями и
приложением казенной печати удостоверяется. За ректора, профессор.
Подпись А. Сырцов. Зам секретаря совета. Подпись И. Рак"3.
Позднее удостоверение на командировку Н.П. Оттокара в Москву
и Петроград с 10 августа по 15 сентября 1921 г. выдано Пермским
университетом № 964 5 августа 1921 г. В нем указана следующая цель
командировки: "научные занятия и приобретение предметов
оборудования для музея древностей Пермского государственного
ГАПО, ф.180, оп. 2, л. д. 257.
Там же.
3 Там же.
1
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университета по ценам, установленным отделами рабоче-крестьянской
инспекции на местах закупок, а в случае официального отказа в
предметах отделами снабжений разрешается приобретать по вольным
ценам, с обязательным согласованием цен с оценочными комиссиями
РКИ на местах покупок"1.
Отчет о расходовании денежных средств Н.П. Оттокаром и
приобретенном оборудовании для музея в личном деле отсутствует.
Нет также приказа о его увольнении с должности ректора
университета.
Последний документ в личном деле от 16 января 1924 г., № 122,
следующего содержания: "В правление университета. Ввиду полного
отсутствия в деканате сведений о научных занятиях проф.
Оттокара Н.П., уже более 2-х лет выбывшего из Пермского
университета в научную заграничную командировку, прошу правление
не числить Оттокара профессором педагогического факультета
Пермского университета. Декан педфака. Подпись Будрин. Завед.
канцелярией. Подпись Богословский" 2.
Правление же Пермского университета 30 января 1924 г.
постановило: "Числить профессора Оттокара в составе Пермского
университета. Пом. Секретаря правления. Подпись".
О дальнейшей деятельности Н.П. Оттокара автору не известно.
В 1965 г. была лишь опубликована статья Е. Богословского3, из
которой следует, что он проживал в Италии.

Там же.
ГАПО, ф.180, оп. 2, л. д. 257.
3 Богословский Е. Хамелеон // Пермский университет. 1965. 20 января.
1
2
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АЛЬТШУЛЛЕР МИХАИЛ ИЗРАИЛЕВИЧ (1894-?)

АЛЬТШУЛЛЕР
Михаил Израилевич
(21 марта 1894 – ?)

М

ихаил Израилевич Альтшуллер –
экономист, специалист в области
научной
организации
труда,
профессор Пермского университета (19231930).
М.И. Альтшуллер родился 21 марта
1894 г. в г. Тюмени. Окончил Тюменское
реальное училище (1911) и юридический
факультет Томского университета. Был
удостоен золотой медали за студенческую
работу "Экономические условия введения
земств в Сибири". На ее основе подготовил и
110-летие
опубликовал первую книгу "Земство в Сибири"
(1916), которая получила высокую оценку
известных
русских
ученых-экономистов
П.И. Лященко и П.П. Маслова и была
отмечена Общесибирской научной премией. В 1918-1921 гг.
преподавал в Томском и Иркутском университетах, в 1921-1922 гг. – в
Высшем кооперативном институте в Петрограде. В 1921 г. выдержал
магистерские испытания по экономике на право занять профессорскую
должность. С 1922 по 1930 г. работал в Пермском университете.
С 1923 г. заведовал межфакультетской кафедрой истории народного
хозяйства и политэконимии и статистическим кабинетом при
педагогическом факультете. Под его руководством был собран большой
статистический материал по народному хозяйству Урала и КомиПермяцкого национального округа, проводилась работа на Пермской
опытной станции по НОТ, единственной на Урале, изучались условия
производства на Мотовилихинском, Лысьвенском, Очерском заводах и
других предприятиях края, обследовался бюджет времени пермского
студенчества.
Основные результаты научных исследований опубликованы в
журналах "Экономика" и "Хозяйство Урала", научным редактором
которых являлся М.И. Альтшуллер, а также в книгах, изданных
Пермским книжным издательством: "Экономическое изучение Урала в
25
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связи с общими задачами науки, экономической политики"
(Экономика. 1923. № 1), "О производительности труда на Урале"
(Хозяйство Урала. 1925. № 1), "К вопросу о воспроизводстве рабочей
силы на Урале" (Хозяйство Урала. 1925. № 2), "НОТ и наши
перспективы" (Экономика. 1923. № 8), "Опыт местной работы по
НОТ" (Экономика. 1925. № 5-6), "Пути и перспективы развития
Пермского округа в системе Уральского хозяйства" (Пермь, 1929),
"Бюджет времени пролетарского студента Пермского университета"
(Пермь, 1924) и др.
М.И. Альтшуллер вел большую общественную работу, был
членом Пермского окрисполкома и горсовета, Президиума
Уралоблпроса и Президиума Ассоциации работников науки и техники
(ВАРНИТСО), председателем ее Пермского отделения. Участвовал в
составлении пятилетнего плана округа. Выезжая в научные
командировки в Германию, выполнял поручения Уралоблторга по
изучению европейского рынка с целью перспектив экспорта
продукции промышленности Урала. В 1930 г. переехал в Москву на
работу в Московский НИИ транспортной экономики и эксплуатации.
В.Д. Инзельберг
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ФРЕДЕРИКС ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1889-1939)

ФРЕДЕРИКС
Георгий Николаевич
(3 апреля 1889 – 1 марта 1939)

Р

одился в с. Теплый стан Самарской
области в семье потомственного
дворянина.
Среднее
образование
получил в Казанском реальном училище.
Поступил в Казанский университет на
естественное
отделение
физикоматематического факультета. В 1911 г. после
окончания учебы был оставлен для
приготовления к профессорскому званию на
кафедре
геологии.
В 1917 г.
защитил
диссертацию и получил звание магистра
минералогии и геогнозии на физикоматематическом факультете Харьковского
115-летие
университета. В 1918 г. был избран в число
адъюнкт-геологов Геолкома, с 1927 –
назначен старшим геологом. В 1920-1921 гг.
состоял профессором геологии Пермского университета, а в 1931-1935 гг.
– доцентом Горного института в Ленинграде.
За недолгий срок работы профессором в Пермском
университете читал лекции по исторической геологии и общему
землеведению, активно занимался научными исследованиями в
области палеонтологии, стратиграфии и тектоники, работал по
составлению 108-го листа десятиверстной геологической карты
РСФСР, опубликовал 2 работы.
Наиболее существенные геологические исследования и
геосъемку провел в бассейне р. Вятки, (с 1917 по 1921 г.), позднее в
бассейне р. Чусовой и ее притоков и на Южном Урале. Предложил
стратиграфические подразделения, имеющие значение и ныне.
Основным объектом его изучения были брахиоподы карбона и перми
Урала, Новой Земли, полуострова Канина, Донбасса, Средней Азии и
Дальнего Востока. Первым из специалистов в России увидел
несовершенство и предложил свою классификацию палеозойских
мшанок, которая в дальнейшем детализировалась, дополнялась
специалистами.
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Арестован 28 февраля 1935 как "антисоветски настроенный,
социально опасный элемент". Осужден ОСО при НКВД СССР 4 марта
1935 на 3 года ИТЛ. Срок отбывал в Ухте. Работал геологом
Ухтинской экспедиции, в Геологическом музее; организовал школу
подготовки коллекторов. В полевой сезон 1936 г. проводил
геологические исследования в Воркутинском районе. В фондах
объединения "Полярноуралгеология" хранится его рукопись
"Предварительный отчет о геологических исследованиях в
Воркутинском районе 1936 г.", подписанная им собственноручно 1719.09.1936. Больше документов о его пребывании в Воркутлагере нет.
В БСЭ указывается, что в период с 1935 по 1937 г. работал в
геологическом музее г. Ухты.
Срок заключения в связи с успешной работой был сокращен ему
на 8 месяцев, но 13 июня 1937 г. он был вновь арестован и обвинен в
умышленно неверном истолковании геологического разреза при
разведке на нефть в районе Чусовских Городков, а также в участии в
заговоре по подготовке убийств руководящих работников страны и
"лично товарища Сталина". Расстрелян в Ленинграде 18 февраля
1938 г. вместе с Н.В. Бобковым, Д.И. Мушкетовым, В.Ю. Черкасовым.
О судьбе его жены (возможно, репрессированной как ЧСИР), детей и
матери, ничего не известно. Реабилитирован 30 ноября 1956 г.

Из книги "Профессора Пермского
государственного университета", 2001;
М.Н. Крочик. Биографические материалы.
Ч.1, Интернет.
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МАКСИМОВИЧ
Георгий Алексеевич
(29 мая 1904 – 16 мая 1979)

Р

одился 29 мая 1904 г. в г. Варшаве,
тогда губернском городе России у
Ольги Георгиевны Максимович,
которая работала библиотекарем и преподавала
иностранные языки, до 10 лет жил в г. Острове
Ломжинской губернии. С началом мировой
войны в 1914 г. был эвакуирован вместе с
матерью, как и все русское население, вглубь
России в г. Днепропетровск (тогда г. Екатеринослав). С 1914 г. учился в средней школе.
В 1920 г.
поступил
добровольно
красноармейцем в Чусо юж-юг-зап. фронта. В
100-летие
июне 1921 г. с окончанием войны был
отпущен, как не подлежащий по малолетству
военной
службе.
По
командировке
Губвоенкомата поступил в 1921 г. в
Днепропетровский (тогда Екатеринославский) горный институт, который
окончил в 1926 г. с квалификацией горного инженера.
По окончании института работал с июня 1926 г. по май 1934 г. в
г. Грозном в тресте Грознефть геологом и в Краснознаменном
нефтяном институте ассистентом, а затем доцентом. После
кратковременной работы в г. Москве (июнь-август 1934 г.) в
Главалюминие
Наркомтяжпрома
старшим
инженером
производственного отдела, был избран по конкурсу заведующим
кафедрой динамической геологии и гидрогеологии Пермского
университета.
В 1938 г. Г.А. Максимовичу присуждена ученая степень
кандидата геолого-минералогических наук без защиты диссертации, в
январе 1946 г. – доктора наук и в этом же году утвержден ВАК в ученом
звании профессора по кафедре динамической геологии и гидрогеологии.
В Пермском университете Г.А. Максимович работал в
должности заведующего кафедрой динамической геологии и
гидрогеологии в течение 45 лет: с августа 1934 г. по май 1979 г. Все
научные работники кафедры того времени являлись учениками
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Георгия Алексеевича и имели ученые степени. Среди выпускников,
аспирантов, соискателей и докторантов кафедры было 46 кандидатов и
5 докторов наук. Дипломник Г.А. Максимовича выпуска 1936 г.
Г.Ф. Ожмегов – Герой Советского Союза. Общий вузовский
педагогический стаж составил 53 года. Профессор Г.А. Максимович
подготовил в Грозненском нефтяном институте и Пермском
университете 10 докторов и 50 кандидатов наук.
Георгий Алексеевич дважды был деканом геологического и
геолого-географического факультета (1935-1937, 1942-1943) и более
6 лет (1944-1950) проректором Пермского университета по научноучебной, научной и учебной работе (последовательно). Ряд лет был
председателем Ученых советов по присуждению ученых степеней
доктора и кандидата наук по биологическим, географическим и
геолого-минералогическим наукам.
Научной работой начал заниматься еще в студенческие годы.
Первая статья опубликована в 1927 г., за 52 года вышло из печати 516
научных и научно-популярных работ общим объемом более 370
печатных листов, в том числе 15 книг и брошюр. За рубежом
опубликованы работы в Австрии, Англии, Болгарии, Венгрии,
Румынии, Франции, Германии, Чехословакии и Югославии.
Работы в области наук о Земле касаются вопросов
карстоведения и спелеологии, гидрогеологии, гидрогеохимии и
химической географии вод, нефтяной геологии. Основные научные
труды опубликованы по карстоведению и спелеологии. Значительная
часть их обобщена в двухтомной монографии "Основы карстоведения"
(1963, 1969). Эти работы нашли высокую оценку в СССР и за
рубежом. Они отмечены на ВДНХ Дипломом почета, а
VI Международный спелеологический конгресс в Чехословакии (1973)
"за развитие мировой спелеологической науки" присудил Г.А. Максимовичу золотую медаль и почетный диплом. Как крупный специалист
он был приглашен Правительством Чехословакии в 1958 г. для чтения
лекций и консультаций. Ему также была предоставлена возможность
ознакомиться с карстом этой страны и, в частности, посетить 9 пещер.
В результате этих исследований Г.А. Максимович опубликовал
выполненную им работу "Районирование карста Чехословакии", а
доклад о карсте СССР был издан в Чехословакии и СССР.
Г.А. Максимович является основателем Пермской научной
школы карстоведов и спелеологов. В 1964 г. он организовал на
общественных началах Институт карстоведения и спелеологии, в
котором являлся бессменным директором до 1979 г. (своей кончины).
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С 1975 г. это был Всесоюзный институт карстоведения и спелеологии,
объединявший 193 научных работника из 12 республик бывшего
СССР, проживающих в 53 городах. Среди них 16 докторов и 83
кандидата наук.

Всесоюзное совещание по карсту, г. Пермь, 8-15 июня 1964 г.
(Г.А. Максимович в центре в первом ряду)

Концентрация карстоведов в г. Перми и наличие руководящего
центра в виде Всесоюзного института карстоведения и спелеологии
привели к тому, что в 1972 г. Научный совет по инженерной геологии
и грунтоведению Академии наук СССР постановил перевести
Карстовую Комиссию из г. Москвы в г. Пермь. Это являлось
свидетельством того, что пермская школа карстоведения и
спелеологии, созданная Г.А. Максимовичем, получила признание
Академии наук СССР. Город Пермь стал Всесоюзным научным
центром по карстоведению. Здесь не только готовились инженеры,
кандидаты и доктора наук – карстоведы, но находилась Карстовая
Комиссия АН СССР и по настоящее время – Институт карстоведения и
спелеологии.
С 1964 г. проводились ежегодные Всесоюзные совещания,
конференции и семинары по различным вопросам карстоведения и
31

ЮБИЛЕЙНЫЕ

ДАТЫ ПРОФЕССОРОВ

ПГУ

ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

спелеологии. Публикуются до настоящего времени две серии
сборников "Пещеры" (с 1961 г.) и "Гидрогеология и карстоведение" (с
1962 г.), ставшие в последние годы межвузовскими. Инициатором их
издания и главным редактором являлся профессор Г.А. Максимович.
Именем Г.А. Максимовича названы 4 пещеры: Кызыл-Яровская
на Южном Урале, Обвальная в Пермской области (в окрестностях
г. Губахи), Кристальная в Горном Крыму и пещера в Западном ТяньШане, 4 грота: в пещерах Дивья и Геологов 2 (Урал), Кулогорская –
Троя (Архангельская область), Мот Хоул (Западная Виргиния, США) и
галерея в Лысанской пещере (Сибирь).
Вторая группа работ Г.А. Максимовича посвящена вопросам
гидрогеологии, гидрогеохимии и химической географии (химической
гидрологии). В первые годы публиковались работы по нефтяной
гидрогеологии, которые вошли в учебники. Основные работы посвящены
гидрогеологии карста, которая рассматривается на генетической основе –
учении о гидродинамических зонах. В двухтомной монографии "Основы
карстоведения" этим вопросам посвящено более 17 печатных листов. По
общей
гидрогеологии
разрабатывались
вопросы
верховодки,
классификации подземных вод и типов их миграции, подземного стока
Урала.
В 1942 г. Г.А. Максимович ввел понятие о гидрохимических
фациях подземных и поверхностных вод. В 1955 г. вышла в свет
монография "Химическая география вод Суши", основанная на
планетном материале. Она удостоена золотой медали и премии
Ф.П. Литке. В 1967 г. опубликована коллективная монография по
региону "Химическая география вод и гидрогеохимия Пермской
области". Учение о гидрогеохимических фациях вошло не только в
геологические словари, но и используется в республиках бывшего
СССР, Болгарии, Югославии, США. Профессор Г.А. Максимович
разработал вопросы химической географии вод (химической
гидрологии). Эти работы были поддержаны его последователями,
опубликованы монографии по химизму рек Урала и химизму вод
Северной Осетии, а в г. Перми возникла школа химгеографов вод.
Третью группу работ по геологии нефти Г.А. Максимович
опубликовал в первые годы научной деятельности. Они в свое время
вошли в учебники. С 1962 г. начался второй этап исследований в этой
области – изучение карбонатных нефтегазоносных карстовых
коллекторов. Если учесть, что к карстовым коллекторам в СССР
приурочено 18% залежей, а в Мире они составляют 40% запасов
нефти, то актуальность разработки этого вопроса очевидна.
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Г.А. Максимович положил начало нефтяному карстоведению. На эту
тему под его руководством защищено несколько кандидатских и одна
докторская диссертация. Свои исследования он обобщил в книге "Карст
карбонатных нефтегазоносных толщ" (1978); его ученик доктор наук
В.Н. Быков Министерством нефтяной промышленности СССР был
утвержден руководителем Всесоюзной темы о карбонатных
коллекторах нефти и газа, а Г.А. Максимович с 1966 г. являлся
официальным консультантом по ее выполнению.
Профессор Г.А. Максимович активно занимался научной
работой и в последние 5 лет (1974-1979), им опубликовано более 90
работ. Среди них и упомянутая выше книга "Карст карбонатных
нефтегазоносных толщ" (1978). В 1974 г. опубликована с соавторами
большая сводка о торфе и угле карстовых впадин. В трудах
Международного
спелеологического
конгресса
в
Англии
опубликованы две работы: "О гидрогеологии карста СССР" и
"Практическое использование пещер и различные исторические
эпохи". В 1978 г. в трудах Международного симпозиума по
гидрогеологии карста в Венгрии с соавтором вышла из печати сводка
по минеральным карстовым водам СССР.
Г.А. Максимович – ученый общественник. Он являлся членом
Международной ассоциации по инженерной геологии, директором на
общественных началах Всесоюзного института карстоведения и
спелеологии, заместителем председателя Комитета геологических
проблем Пермского областного совета НТО, руководителем одной из
секций Пермского отдела Географического общества СССР. В 1970 г.
Съездом был избран почетным членом Географического общества
СССР. За работу заместителем председателя Пермского областного
комитета Защиты Мира в 1971 и 1974 гг. награжден почетными
грамотами Комитета Защиты Мира (г. Москва). За активную
организаторскую деятельность Пермским областным советом
Всероссийского общества охраны природы награжден Дипломом I
степени.
Популяризатор наук Г.А. Максимович не только читал лекции
для населения, но издал ряд книг и брошюр на русском, латышском,
узбекском и киргизском языках. Одна книга отмечена поощрительным
дипломом Всесоюзного конкурса на лучшее произведение научнопопулярной литературы.
Профессор Г.А. Максимович – ученый с мировым именем. Его
теоретические исследования получили всероссийское, всесоюзное и
международное признание. Он создал научную школу карстоведов,
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представителей которой можно встретить во многих районах бывшего
Советского Союза, а также – научные школы уральских гидрогеологов
и химгеографов. В последние годы им заложены основы научнопрактической школы карстоведов-нефтяников.
Г.А. Максимович награжден орденом "Знак Почета" и
медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР, нагрудным знаком Минвуза СССР "За отличные успехи в
работе", почетными грамотами Пермского горисполкома и горкома
КПСС.
В Пермском университете учреждена стипендия имени профессора
Г.А. Максимовича для студентов геологического факультета. В последние
годы ее получали Кустова Екатерина Владимировна, Найданова Наталья
Фотеевна и с 1 сентября 2004 г. Никитин Алексей Сергеевич.
Администрацией Пермской области установлена с 1998 г. премия
Пермской области I и II степени имени профессора Г.А. Максимовича за
создание оригинальных научных трудов и разработок в области наук о
Земле: геологии, географии, гидрогеологии, геофизики, карстоведения и
горного дела.

Лауреаты премии им. Г.А. Максимовича
I степени
1998

1999
2000
2001
2002
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Оборин Александр Антонович – доктор геол.-мин. наук, зав.
лабораторией
Института
экологии
и
генетики
микроорганизмов УрО РАН – за цикл работ по изучению
геохимической деятельности "бактериального фильтра
Земли".
Лунев Борис Степанович – доктор геол.-мин. наук,
профессор ПГУ – за работу "Атлас форм рельефа".
Новоселицкий Владимир Маркович – доктор геол.-мин. наук,
гл. научный сотрудник Горного института УрО РАН – за
работу "Наземно-подземная гравиметрия".
Дублянский Виктор Николаевич – доктор геол.-мин. наук,
профессор ПГУ – за монографию "Занимательная спелеология".
Кудряшов Алексей Иванович – доктор геол.-мин. наук, зав.
лабораторией Горного института УрО РАН – за монографию
"Верхнекамское месторождение солей".
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2003

Матарзин Юрий Михайлович (1924-2004) – доктор географ.
наук, профессор кафедры гидрологии и охраны водных
ресурсов ПГУ – за учебник "Гидрология водохранилищ".
II степени

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Меньшикова Елена Александровна – кандидат геол.-мин.
наук, научный сотрудник Естественнонаучного института при
ПГУ – за цикл работ по техногенно-аллювиальным осадкам
рек Урала.
Кондратьева Мария Александровна – кандидат географ.
наук, ассистент ПГУ – за работу "Антропогенная
трансформация геосистем и анализ экологической ситуации
Березниковско-Соликамского промышленного комплекса".
Галкин Сергей Владиславович – кандидат геол.-мин. наук,
ст. научный сотрудник ООО "ПермНИПИнефть" – за цикл
работ по использованию вероятностно-статистических
методов для решения задач поиска и оценки перспектив
нефтегазоносности локальных объектов (на примере
Пермского Прикамья).
Бродягин Виктор Викторович – ассистент ПГТУ – за серию
работ в области сейсмостратиграфического и литологофациального анализа.
Тагилов Михаил Алексеевич – кандидат технических наук,
ст. преподаватель кафедры охраны окружающей среды ПГТУ
– за цикл работ в форме научных отчетов по проблемам
выбора площадки для полигона твердых бытовых отходов в
г. Краснокамске и рекультивации городской свалки г. Перми –
"Софроны".
Некрасова Ирина Леонидовна – мл. научный сотрудник
Горного института УрО РАН – за серию работ по
исследованию
экологической
опасности
отходов
строительства нефтяных скважин в Пермской области.

В субботу, 29 мая 2004 г., исполнилось 100
лет со дня рождения профессора Г.А. Максимовича.
К знаменательной дате были приурочены:
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– Международный симпозиум "Карстоведение – XXI век:
теоретическое и практическое значение", который состоялся 25-30
мая 2004 г. в Культурно-деловом центре (КДЦ) г. Перми;
– Презентация в зале заседаний Ученого совета ПГУ (29 мая
2004 г.) книги "Георгий Алексеевич Максимович", авторы-составители
Е.Г. Максимович, Н.Г. Максимович, В.Н. Катаев. Пермь: Изд-во
"Курсив", 2004, 512 с.;
– Открытие 29 мая 2004 г. на здании Пермского университета
мемориальной доски, посвященной профессору Г.А. Максимовичу. При
ее открытии на митинге выступили В.Н. Катаев – заведующий
кафедрой динамической геологии и гидрогеологии, начальник научноисследовательской части ПГУ, профессор, В.А. Шерстнев –
проректор ПГУ, профессор, В.А. Гершанок – декан геологического
факультета, профессор, В.И. Осипов – председатель научного совета
РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии,
директор Института геоэкологии РАН, академик РАН (г. Москва),
В.Н. Быков – заведующий кафедрой региональной и нефтегазовой
геологии, заслуженный эколог РФ, профессор, Г.К. Михайлов –
доцент кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГУ;

Участники Международного симпозиума 2004 г.
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– Посещение 29 мая 2004 г. экспозиции в музее истории
Пермского университета, посвященной профессору Г.А. Максимовичу,
и минералогического музея на геологическом факультете ПГУ;
– Экскурсия с 31 мая по 2 июня 2004 г. на автобусе и водном
транспорте (т/х "Алмаз") в районы соляного, сульфатного и
карбонатного карста Пермского Предуралья и старинные города
Западного Урала – древнейшие памятники архитектуры по маршруту:
Пермь – КамГЭС – Полазна – Добрянка – Березники – Соликамск –
Чердынь – Губаха – Чусовой – Кунгур – Красный Ясыл (инженерногеологический полигон на трассе магистральных газопроводов) –
Пермь.
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КУЛТАШЕВ
Николай Викторович
(13 июня 1874 – 1948)
130-летие

Р

одился 13 июня 1874 г., в г. Юрьеве Лифляндской губернии,
вероисповедания православного. В 1892 г. окончил гимназию, в
1897 г. Юрьевский университет со степенью кандидата химии.
В сентябре 1898 г. Николай Викторович назначен ассистентом
минералогического кабинета Юрьевского университета с чином
коллежского секретаря. В 1902 г. сдал экзамены на степень магистра
химии при физико-математическом факультете Юрьевского
университета. В 1904 г. после защиты диссертации избран приватдоцентом по кафедре химии Юрьевского университета. В 1912 г.
переведен на должность помощника директора химической
лаборатории Юрьевского университета, в 1914 г. переименован в
старшие ассистенты той же лаборатории. По результатам защиты
диссертации в феврале 1916 г удостоен советом Юрьевского
университета степени магистра химии.
В 1916 г. Н.В. Култашев командирован Министерством народного
просвещения в Пермское отделение Петроградского университета, а
1 июля 1917 г. назначен и.д. ординарного профессора по кафедре химии.
Физико-математический факультет избрал 3 октября 1917 г.
Николая Викторовича на должность декана ("за" – 8 чел., "против" –
3 чел.)1. Через 7 месяцев он просит освободить его от обязанностей
декана, но 20 мая 1918 г. факультет снова избирает профессора
Н.В. Култашева деканом.
Проходит всего 9 дней и на совете Пермского университета
29 мая 1918 г. ректор К.Д. Покровский вторично обращается с
просьбой об отставке. На эту должность члены совета предлагают
выдвинуть Николая Викторовича. В результате тайного голосования

1
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КУЛТАШЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ (1874-1948)

ректором университета избирается профессор Н.В. Култашев ("за" – 26
чел., "против" – 9 чел.)1.
В личном деле Н.В. Култашева имеется выписка из
"Правительственного вестника" от 3 июня 1919 г. (№ 150) следующего
содержания: "УКАЗ ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ. № 163, Мая 9 дня
1919 года. Утверждается: Исправляющий должность ординарного
профессора Пермского университета магистра химии Николай
Викторович Култашев в должности ректора того же университета с
29 мая 1918 года, согласно избранию советом университета. Верховный
правитель адмирал Колчак. Управляющий Министр народного
просвещения П. Преображенский.
За
Управляющего
делами
Верховного правителя и Совета Министров Т. Бутов".
Через 1,5 года Н.В. Култашев отправляет срочную телеграмму:
"Иркутск. Министру народного просвещения. Прошу уволить меня с
должности ректора Пермского университета по расстроенному
здоровью. Медицинское свидетельство высылается почтой. Исполнение
обязанностей ректора передано старшему декану профессору Заварзину.
Ректор Култашев. 10 декабря 1919 г."2. Правление Пермского
университета 15 декабря 1919 г. исполнение обязанностей ректора в связи
с болезнью Н.В. Култашева сдано старшему декану профессору
А.А. Заварзину.
В марте 1920 г. на заседании Правления Пермского
университета и.о. ректора профессор С.П. Обнорский предложил
исполнение
обязанностей
деканов:
физико-математического,
сельскохозяйственного и лесного факультетов – профессору
Н.В. Култашеву,
медицинского
факультета
–
профессору
А.П. Дьяконову вместо реэвакуированных в г. Пермь деканов
вышеназванных факультетов.
Н.В. Култашев числился в командировке в Томском
университете с 1920 по май 1923 г. Затем телеграммой на имя декана
А.И. Сырцова он выражает желание возобновить службу в Пермском
университете. Президиум ПГУ 7 мая 1923 г. постановляет: "Признать
желательным возобновление профессором Н.В. Култашевым службы в
Пермском университете". Но до декабря 1923 г. он не прибыл в Пермь
и предметная комиссия по химии 11 декабря 1923 г. постановила:
"Ввиду неимения от проф. Култашева никаких сведений как по взятым
1
2

Там же.
ГАПО, ф. 180, оп. 2, ч.д. 178.
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им для университета поручениям, так и относительно его приезда в
Пермь, не давать ему никаких поручений по чтению лекций, как
несостоящему в числе профессоров университета"1. Правление
19 декабря 1923 г. постановило: "Отчислить проф. Н.В. Култашева со
дня допущения командировки"2.
Н.В. Култашев был женат на дочери коллежского советника
Зинаиде Ивановне урожденной Жихаревой (рождения 1881 г.),
православного вероисповедания. Детей не имели.

1
2
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СЛУГИНОВ
Серапион Петрович
(15 июня 1879 – ?)

Р

одился в Н. Новгороде. В 1906 г.
окончил математическое отделение
физико-математического факультета
Казанского университета с дипломом
первой степени и был оставлен при
университете
для
подготовки
к
профессорскому званию. В 1910 г. сдал
магистерский экзамен и получил звание
приват-доцента Казанского университета.
Кроме университета преподавал математику
в
учительском
институте,
военноинженерном техникуме и других средних
учебных заведениях г. Казани.
125-летие
В 1920 г. по конкурсу был избран на
кафедру
математики
Самарского
университета, где впоследствии работал
профессором, в 1921 г. – профессор кафедры математики Пермского
университета. В 1922 г. утвержден ГУСом в должности профессора.
В 1923-1927 гг. – заместитель председателя и председатель физикоматематической предметной комиссии, в 1927-1928 гг. – председатель
физико-технического отделения педфака.
С 1930 г., когда от университета отделились институты, до
1 сентября 1934 г. – профессор пединститута. Одновременно до 1935 г.
состоял профессором университета. Таким образом, в университете
С.П. Слугинов работал с 1921 по 1930 г. и с 1932 по 1936 г.
В течение всего периода деятельности в Пермском университете
С.П. Слугинов возглавлял кафедру математики. Несколько лет был
председателем физико-математического общества при Пермском
университете, редактировал математический раздел "Журнала физикоматематического общества" и труды математического семинара.
Его главные научные работы посвящены исследованию
аналитических функций. Всего им опубликовано более 60 статей в
отечественных и зарубежных журналах. Около 30 его учеников стали
доцентами и преподавателями различных вузов. Последние годы он
прожил в Москве.
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М.П. Сорокин
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ТАМАРКИН
Яков Давыдович
(28 июня 1889 (1888) – 18 ноября 1945)

Р

одился 28 июня 1888 (1889) г. на
Украине,
в
Чернигове.
Был
единственным ребенком в семье врача
Давида Ильича Тамаркина и его жены, дочери
мелкопоместного дворянина. Вскоре после
рождения сына семья переехала в Петербург,
где отец получил частную практику, а когда
сын подрос, его отдали учиться во 2-ю
Петербургскую гимназию, одну из лучших в
городе.
В старших классах математику вел
115-летие
замечательный педагог Яков Варфоломеевич
Иодынский.
Многие
его
ученики
продолжили свое обучение в университете.
Среди них был и будущий академик Владимир Иванович Смирнов
(1887-1974).
Тамаркин подружился со своим одноклассником Александром
Фридманом (1888-1925). Оба любили математику и с пятого класса
начали заниматься самостоятельными исследованиями в области
теории чисел. Результаты, полученные ими в 1905 г., оказались
настолько серьезными, что их совместная статья о числах Бернулли
была опубликована в 1906 г. в немецком журнале "Mathematische
Annalen", а молодые авторы получили в
гимназии золотую медаль. В дальнейшем у
Тамаркина сохранился вкус к совместной
работе, и в списке его трудов насчитывается
около 20 соавторов.
В гимназии проводились внеклассные
занятия по физике, затем было образовано даже
Общество любителей физики 2-й СанктПетербургской
гимназии,
в
котором
участвовали и Тамаркин, и Фридман. Кроме
того, они посещали городской семинар по
математике,
где
занятия
проводили
А.А. Фридман
43

ЮБИЛЕЙНЫЕ

ДАТЫ ПРОФЕССОРОВ

ПГУ

ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

университетские профессора. Способности гимназистов оценил
академик А.А. Марков.
В 1905 г. Тамаркин и Фридман приняли деятельное участие в
гимназической
забастовке:
учащиеся
требовали
изменения
существующих порядков и добились выполнения некоторых своих
требований. Петербург бурлил, стачки и забастовки носили
организованный характер. Был создан и Центральный комитет средних
школ Петербурга, в который Тамаркин и Фридман входили как
представители своей гимназии. Кроме того, они стали членами
Петербургской социал-демократической организации, получили даже
партийные клички.
Сразу после окончания гимназии Тамаркин и Фридман
поступили на математическое отделение физико-математического
факультета
Петербургского
университета.
Оба
продолжали
дополнительно заниматься теорией чисел, участвовали в студенческом
математическом кружке под руководством Я.В. Успенского (18831947), будущего академика, а тогда еще только что окончившего
университет молодого ученого, оставленного факультетом для
"подготовки к профессорскому званию". (Впоследствии, в 1929 г.,
академик Успенский уедет навсегда в США.) В 1909 г. Тамаркин был
секретарем кружка, а Фридман – казначеем.
Студенческие
математические
кружки
Петербургского
университета в те годы отличались тем, что в числе их участников
были не только студенты, но и молодые ученые, уже окончившие
университет. В 1906 г. кружок Успенского насчитывал 57 человек,
включая представителей других высших учебных заведений
Петербурга.
Выступления двух молодых людей на занятиях кружка
тематически и по времени шли одно за другим. Так, в 1906 г. Тамаркин
и Фридман сделали доклады по теории чисел и оформили свои
результаты в совместной статье. Их общая работа была отмечена
университетом золотой медалью, а статья опубликована в 1909 г. по
представлению Д. Гильберта в "Journal für reine und angewandte
Mathematik", издававшемся А.Л. Крелле. В 1908 г. темы их докладов
были ближе к аналитической теории чисел: Тамаркин говорил о
приложении интеграла Коши, а Фридман – о применении метода Римана
к теории чисел. Как позднее вспоминал Тамаркин, он тогда так много
занимался теорией чисел (только для публикаций ими обоими было
написано около тысячи страниц), что потом уже больше не захотел
возвращаться к этой теории.
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На старших курсах научные интересы двух друзей разделились.
Фридман стал заниматься механикой жидкости, а Тамаркин под
руководством академика В.А. Стеклова – краевыми задачами
математической физики. Появилась и новая сфера деятельности:
работа в издательской комиссии при факультете, которая занималась
записью и литографированным изданием лекций
университетских профессоров.
Студентами Тамаркин и Фридман стали
посещать еще один кружок – физический. Этот
кружок, а точнее – теоретический семинар,
организовал известный физик Пауль Эренфест,
который с 1907 по 1912 г. работал в
Петербургском политехническом институте.
Заседания проходили на квартире, где жил
Эренфест и его жена Т.А. Афанасьева, тоже
физик
по
специальности.
Математики
приглашались сюда с выбором.
По окончании курса наук в 1910 г. с
В.А. Стеклов
дипломом первой степени Тамаркин (как и
Фридман) получил предложение остаться при университете до января
1915 г. (до 1913 г. – со стипендией) для подготовки к профессорскому
званию. Одновременно с Тамаркиным и Фридманом такое же
предложение получил целый ряд их сокурсников – выпуск того года был
особенно богат на математические дарования. Некоторые из оставленных
при университете математиков, среди которых упомянем такие известные
теперь имена, как В.И. Смирнов, М.Ф. Петелин, А.С. Безикович,
В.В. Булыгин, А.Ф. Гаврилов, Я.А. Шохат, снова организуют кружок для
углубленного изучения математики, читают друг другу лекции. Тамаркин,
например, знакомил участников кружка с теорией потенциала.
В.Я. Френкель описывает феномен этого, уникального в своем
роде, кружка-семинара молодых математиков, которые не нуждались в
опеке старшими. Инициатива Тамаркина и Фридмана проявилась еще
в 1908 г., когда они пришли к Стеклову узнать, может ли существовать
математический кружок без руководителя. Добавим, что, как вспоминал
В.И. Смирнов, они стремились изучить новейшие направления
математического анализа по зарубежным работам, а это было вне круга
интересов старшего поколения петербургских математиков. Так,
например, работы М. Фреше, теорему Рисса-Фишера они изучали
втайне от своих профессоров. Выдающиеся ученые, принадлежавшие к
другому поколению, невольно были в какой-то степени консерваторами.
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В 1913 г. Тамаркин закончил сдачу магистерских экзаменов по
прикладной математике и начал работать над диссертацией. В то же
время он стал преподавать в Институте инженеров путей сообщения, в
Электротехническом и в Политехническом институтах. В 1912 г.
Тамаркин входил в Российский государственный комитет по изучению
железнодорожных аварий.
Началась Первая мировая война.
Тамаркин был освобожден от военной службы
из-за плохого зрения, но защита его
диссертации "О некоторых общих задачах
теории
обыкновенных
линейных
дифференциальных уравнений и о разложении
произвольных функций в ряды" смогла
состояться только в июле 1917 г. (при
оппонентах Н.М. Гюнтере и В.И. Смирнове), и
тогда же появилась в печати. Диссертация
самого Смирнова была опубликована только в
А.С. Безикович
1918 г. Кстати говоря, Тамаркин вместе с
Г.М. Фихтенгольцем должен был выступать
как оппонент на защите А.С. Безиковича, намеченной на 31 декабря
1917 г. (вряд ли состоялась эта защита – сразу после революции
ученые степени были отменены).
В 1919 г. Тамаркин женился на Елене Георгиевне Вейхард,
знакомство с которой, видимо, произошло через ее брата, физика
Георгия Георгиевича Вейхарда. (Жизнь Г.Г. Вейхарда трагически
оборвалась в 1922 г. в Перми: он утонул, купаясь в пруду.)
У Тамаркина и Фридмана, кроме науки, была еще одна общая
страсть – музыка. Их часто видели вместе на концертах с листами
партитуры в руках.
У Фридмана, а значит и у Тамаркина, был друг с гимназических
времен – С.А. Дианин (1888-1968), который также получил
математическое образование в Петербургском университете. Его отец был
женат на воспитаннице Бородиных и оказался наследником композитора.
Дианин-младший стал музыковедом и исследователем творчества
А.П. Бородина.
Яков Давыдович одно время жил в бывшей квартире Бородина и
завел практику домашних концертов. Известно, что молодой
Шостакович осенью 1924 г. исполнял у него дома (но уже на другой
квартире) первую часть своей Первой симфонии. Сам Тамаркин очень
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любил русскую музыку, у него собралась огромная коллекция нот с
произведениями русских композиторов.
В 1916 г. в России был создан новый университет – в Перми.
Первое время он функционировал как филиал Петроградского
университета, который направлял туда своих преподавателей, помогал
литературой, приборами и другим необходимым. В конце 1919 г.
Тамаркин принял приглашение на должность профессора
Пермского университета и вместе с женой уехал в Пермь, где уже
находились его коллеги, в том числе Фридман и Безикович. Многие
стремились покинуть голодный Петроград. В Перми, несмотря на
суровый климат, жизнь была дешевле и несколько легче. Однако те,
кто перебрался туда, не подозревали, что их ожидает: во время
гражданской войны город переходил из рук в руки. Меньше чем через
полгода Тамаркин и Фридман вернулись в Петроград. Обратно
пришлось ехать в теплушке, перевозя книги, принадлежащие
Петроградскому университету, взяли с собой и запасы
продовольствия. Еще в Перми (она была уже в руках Красной Армии)
их задержали, обыскали, а обнаруженные припасы чуть было не
конфисковали. С трудом, но удалось уладить дело.
В Петрограде Яков Давыдович продолжил преподавательскую
работу на прежних местах, вскоре добавилась и Морская академия.
Весной 1921 г., в связи с отъездом академика А.Н. Крылова в
зарубежную командировку, Тамаркин стал заведовать кафедрой
математики в Политехническом институте.
В июле Фридман уже представил Комиссии решение задачи о
движении вращающегося электрона, Тамаркин тогда же предложил
свой вариант. В 1924 г. появилась еще одна их совместная статья. На
перемещение по городу уходила масса времени. Условия жизни
продолжали оставаться тяжелыми.
Несмотря на это, за три года после возвращения из Перми
Тамаркин опубликовал девять статей, преимущественно по
прикладной математике, некоторые из них с соавторами –
Безиковичем, Фридманом, Н.М. Крыловым.
Еще в 1914 г. увидел свет "Курс анализа"
Тамаркина. Теперь он вместе с В.И. Смирновым
написал два тома "Курса высшей математики для
инженеров и физиков" (1924, 1926), который
несколько раз переиздавался. После эмиграции
Тамаркина Смирнов переработал учебник и
добавил новый материал, при этом фамилия
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Тамаркина не по воле соавтора исчезла с титульного листа. Позднее этот
учебник лег в основу известного пятитомного "Курса высшей
математики" Смирнова.
Вместе с Фридманом Яков Давыдович принимает участие в
разработке проекта математического института при университете.
Свои предложения они принесли в июне 1920 г. Стеклову, который
впоследствии учел их при создании Физико-математического
института Академии наук. Но в то время руководство университета их
проект отвергло. Одновременно с этой инициативой оба друга вместе
со своим старшим коллегой Н.М. Гюнтером готовят программы чтения
лекций для учреждений, связанных с физико-математическим
факультетом.

План бегства
Жизнь в России была не только тяжелой в бытовом отношении,
что само по себе удручало Тамаркина, она становилась для него
небезопасной. Если до революции 1917 г. он как социал-демократ
(меньшевик) был под подозрением у царской охранки, то теперь им
стала интересоваться ВЧК (с 1922 г. реорганизованная в ГПУ).
Тамаркин знал, что в 1922 г. из страны была выслана большая
группа видных ученых, в которую входил профессор математик
Д.Ф. Селиванов, первый демократически избранный ректор
Петроградского университета. Тогда же уехал ученик Стеклова –
Я.А. Шохат. Впрочем, отъезд Шохата был вполне легальным: он
получил разрешение правительства на выезд в Польшу (его родители
были оттуда родом), а уже из Польши в 1923 г. переехал в США.
Весной 1924 г. Тамаркин присутствовал на Первом
международном конгрессе по прикладной математике в Делфте
(Голландия), а в августе 1924 г. должен был участвовать вместе с
большой группой советских математиков, в числе которых были
будущие эмигранты Безикович и Успенский, в Международном
конгрессе математиков в Торонто (Канада). Не удалось найти
подтверждения тому, что Тамаркин ездил в Торонто, но его имя
значится в списке членов-корреспондентов конгресса, зафиксирован и
его доклад вместе с соавтором Н.М. Крыловым. Зато доподлинно
известно, что на конгрессе присутствовал Шохат, который теперь
представлял Мичиганский университет. Возможно, что установление
новых зарубежных знакомств и пример (а может быть, и помощь)
Шохата содействовали решению эмигрировать именно в США.
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Так или иначе, но вскоре после этого Тамаркин вместе со
своим коллегой Безиковичем стали продумывать план, когда и каким
образом это сделать. Между прочим, Безиковичу незадолго до этого
была предложена стипендия Рокфеллеровского фонда для научных
занятий за границей сроком на девять месяцев (чему способствовал
Эренфест, оценивший его дар тонкого аналитика), и он должен был
поехать в Данию – для совместной работы с Харальдом Бором, братом
Нильса Бора. Однако власти не дали на это разрешения, и теперь он
решил покинуть страну тайно. Как вспоминает Тамаркин, они с
Безиковичем уходили вглубь какого-нибудь парка, где, выбрав
пустынное место, садились на скамейку и шепотом обсуждали детали
побега.
Вскоре
Тамаркин,
сопровождаемый
контрабандистами,
переходит границу с Латвией. Безикович же, по имеющимся не вполне
точным сведениям, бежит в Данию через Финляндию. С 1927 г. он
обосновался в Англии, в Кэмбридже, где и прожил до конца своей
жизни. Что касается Тамаркина, то он, добравшись до Риги, предстал
перед американским консулом. Вид Тамаркина после такого
путешествия не вызвал доверия, и консул усомнился, что перед ним
профессор математики из Петрограда. По счастью, консул кое-что знал
из элементов высшей математики и попросил своего странного
посетителя написать уравнение эллипса. Лишь после этого он поверил
Тамаркину.
В Риге беглецу пришлось пробыть довольно долго, и только в
марте 1925 г. корабль доставил его к берегам Америки. Прямо "с
корабля на бал" он отправился в Нью-Йоркскую филармонию, где
слушал симфонию Брамса, а после концерта доставил себе,
изголодавшись в России, еще одно удовольствие – "королевский
банан": так называлось огромных размеров мороженое со всякого рода
добавками.
Тем временем Елена Георгиевна, жена Тамаркина, также
попыталась выехать из России, но была задержана и отправлена в
тюрьму. Лишь благодаря хлопотам одного из американских сенаторов
ей удалось переехать к мужу. На это ушел год. Их маленький сын
Павел находился у бабушки в Хельсинки, и прошло еще какое-то
время, пока прежде чем появилась возможность перевезти его в
Америку.
Первым местом работы Тамаркина стал Дартмутский колледж в
штате Род Айленд, где он два года читал лекции в качестве
приглашенного профессора. Этот период в научном плане оказался
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весьма плодотворным, что отразилось в публикации десятка
математических работ. Появились и новые коллеги-соавторы –
Х.Е. Вильдер и Р.Е. Лангер, которые побудили Тамаркина написать и
опубликовать английскую версию его диссертации.

Американская карьера
С 1927 г. Тамаркин становится профессором Брауновского
университета в г. Провиденс того же штата Род Айленд и остается им
до конца жизни. Здесь его научная, педагогическая и общественная
деятельность достигла расцвета. Он читал разнообразные курсы
лекций: по интегральным уравнениям и по топологическим группам,
теории рядов и теории полиномиальной аппроксимации функций, по
дифференциальным уравнениям в частных производных и по
субгармоническим функциям. За 18 лет работы в этом университете
Тамаркин подготовил 22 доктора философии, ставших по большей
части известными профессорами математики.
Как у многих эмигрантов, английский язык Тамаркина
оставался
далеко
не
безупречным,
что
для
получения
преподавательской должности в других случаях создавало проблемы.
Прожив много лет в Америке, Тамаркин говорил с сильным русским
акцентом и обычно обходился без артиклей. Слушатели Тамаркина – а
ими были студенты старших курсов и аспиранты – ценили его высокий
профессионализм.
Недостаточное
владение
языком
в
разных
странах
воспринимались неодинаково. Иногда студенты с сочувствием и
пониманием относились к ошибкам в речи русских профессоров. Так,
например, математик и механик А.Д. Билимович из Одессы, ставший
академиком Сербской академии наук и искусств, так писал о своих
первых годах преподавания в Белградском университете: "Я
преподавал механику – моя аудитория мягко, без иронии, всегда
серьезно поправляла мои неловкие сербские обороты". Иначе обстояло
дело у Безиковича в Англии. Рассказывают, что студенты в
Кэмбридже стали было подсмеиваться над неправильными оборотами
своего лектора, но одна шутка Безиковича раз и навсегда расположила
к нему аудиторию. Он сказал: "Пятьдесят миллионов англичан говорят
по-английски, как вы, но пятьсот миллионов русских говорят поанглийски, как я".
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Своим аспирантам Тамаркин ежегодно предлагал совершенно
новые специальные курсы, для подготовки которых он изучал статьи
на польском, французском, немецком, английском языках и, конечно,
на русском языках. Нужные материалы находились в библиотеке
Брауновского университета, которая считалась одной из лучших среди
математических библиотек мира. Это были уникальные лекции по
новейшим достижениям математики.
Одна за другой выходят научные статьи Тамаркина, большая
часть которых написана вместе с американскими коллегами
А. Зигмундом, Г. Сегё, Э. Хиллом и др. В 1943 г. в Нью-Йорке
опубликована его книга "Проблема моментов", написанная вместе с
Шохатом. В ней отражены достижения русских математиков.
Диапазон научных интересов Тамаркина был весьма широк.
Кроме упомянутых уже теории чисел и математической физики, он
немало сделал и в других областях математики. Занимался вопросами
теории функций вещественного и комплексного переменных,
суммированием рядов, и особенно рядов Фурье, проблемой моментов,
преобразованиями Фурье и Лапласа, интегральными уравнениями,
полиномиальной аппроксимацией и многими другими проблемами.
Вспомним, что кроме науки у Тамаркина была страсть к
музыке. Он постепенно завел себе новую музыкальную библиотеку,
возобновил домашние концерты, но уже с новыми участниками.
Любимыми композиторами по-прежнему оставались Бах, Бетховен,
Моцарт. Из русских он особенно ценил Мусоргского. Рахманинова не
любил, признавал кое-что из Прокофьева, с разбором относился к
творениям Чайковского. Но самым близким его душе произведением
была Первая симфония Шостаковича, которую молодой Дмитрий
Дмитриевич впервые исполнял у него дома в Петрограде.
Элмер Толстед, последний ученик Тамаркина, был не только
математиком, но и музыкантом; он играл в профессиональном
оркестре на виолончели и подрабатывал уроками музыки. По его
мнению, Тамаркин обладал превосходным чувством ритма и легко
читал с листа. Оба они часто музицировали вместе, разыгрывая сонаты
для виолончели и рояля. Иногда к ним присоединялись другие
музыканты для игры трио или квартетом.
Толстед вспоминал, что музыканты, которых приглашали к
Тамаркину домой, всегда поражались великолепному и щедрому
угощению, которое подавалось после домашнего концерта. Они
говорили, что теперь понимают, что такое русское гостеприимство.
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Тамаркин жил на широкую ногу по сравнению с другими своими
коллегами, которых не только принимал у себя дома, но и приглашал
обедать в первоклассные рестораны. Потеряв свои сбережения в России,
он тратил все, что зарабатывал, и не собирался, как он говорил,
инвестировать американскую экономику, вкладывая деньги в банк. Хотя
ценил президента Рузвельта за "новый курс", проводимый
правительством США в 1933-1938 гг. для смягчения последствий
экономического кризиса. Тамаркин был убежден, что многие
социальные реформы, осуществленные тогда, помогли избежать
революции в США.

Окруженный признанием
Крупнейшие математики Америки признавали огромную
эрудицию Тамаркина, его готовность придти на помощь и скромность
в оценке собственных результатов. Они с удовольствием посещали
гостеприимный дом Тамаркина – поговорить о любимой науке, о других
проблемах, послушать музыку. Не только друзья, но и коллеги по
Брауновскому университету звали его просто по инициалам – Джей Ди
(J.D. – от Jacob David). За глаза так называли Тамаркина и его студенты.
Важную стимулирующую роль сыграл Тамаркин в творчестве
Норберта Винера, и он первым в США оценил значение идей
основоположник кибернетики.
В 1930 и 1932 гг. Винер опубликовал свою теорию в виде двух
мемуаров. Тамаркин существенно помог Винеру при подготовке
второго, наиболее важного мемуара – "Тауберовы теоремы", –
содержащего 100 страниц. Бескорыстная помощь коллегам была
характерна для Тамаркина. Винер в своей книге "Я – математик"
пишет об этом, вспоминая Тамаркина и его жену с большой теплотой.
Их дружба началась в 1929 г., когда Винер по совету Тамаркина был
приглашен читать лекции в Брауновском университете. В доме
Тамаркиных он встретил самый сердечный прием. "Блестящий
математик" – так охарактеризовал Винер своего друга. (Заметим, что
в русском переводе книги Винера все места, связанные с Тамаркиным,
были опущены.)
Характер Тамаркина иллюстрирует и следующий эпизод,
рассказанный Толстедом. Однажды, это было примерно в 1944 г.,
математическое сообщество в Америке было поражено сенсационной
вестью: профессор Г. Радемахер, немецкий математик, эмигрировавший
в Америку в 1936 г., опроверг знаменитую гипотезу о распределении
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нулей дзета-функции, высказанную немецким математиков Б. Риманом
еще в прошлом веке. Эта новость была опубликована во влиятельном в
те годы еженедельнике "Time Magazine", а стала она достоянием
гласности
благодаря
известному
американскому
профессору
А.А. Альберту, который был консультантом этого издания.
Прочитав сообщение, Тамаркин воскликнул: "Это важнейшее
событие в математике нынешнего столетия. Я бы поклялся, что
гипотеза Римана верна". Как часто бывает, через некоторое время была
найдена ошибка в доказательстве Радемахера, и Тамаркин упрекал
Альберта за поспешную публикацию непроверенных сведений,
объясняя ему, что тот поставил Радемахера в неудобное положение.
Ведь каждый может ошибиться. Кто знает, может быть, позиция
Тамаркина способствовала тому, что в дальнейшем решения задач,
годами, а то и столетиями не поддающихся усилиям математиков,
тщательно анализируются представительными комиссиями ученых.
Что же касается гипотезы Римана, то она до сих пор не доказана и не
опровергнута.
Внезапная смерть жены в 1934 г. была для Тамаркина ударом,
от которого он не смог оправиться. После 1935 г. он опубликовал
только четыре статьи. Оставалась преподавательская работа;
продолжал Тамаркин и начатую им вскоре после приезда
издательскую и научно-общественную деятельность.
Многое сделал Тамаркин для развития математики в США.
Высокая эрудиция, энергия и дар конструктивной критики позволили
ему стать издателем или соиздателем основных американских
математических журналов, в частности "Трудов Американского
математического общества". Он принимал участие в Международном
конгрессе математиков в Цюрихе в 1932 г. и был членом оргкомитета
Международного математического конгресса, который должен был
проходить в США в 1940 г., но не состоялся из-за начала Второй
мировой войны.
Как и другие русские эмигранты-математики, Тамаркин немало
сделал для знакомства американских коллег с традициями
Петербургской математической школы и с результатами русских
ученых, которые зачастую оставались неизвестными за пределами
России. Так, только после публикации в 1932 г. Тамаркиным
английского перевода заметки Г.Ф. Вороного (1902) с подробными
пояснениями математический мир узнал, что так называемый метод
суммирования шведского математика Н.Е. Нёрлунда был впервые
предложен русским ученым.
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В военные годы крупным событием в музыкальной, да и не только
в музыкальной жизни Америки стало исполнение Седьмой
(Ленинградской) симфонии Шостаковича, законченной им в конце
1941 г. Как известно, впервые в СССР симфония прозвучала 5 марта
1942 г. Летом того же года партитура симфонии была официально
переправлена в Лондон и в Нью-Йорк. Многие дирижеры США хотели
руководить первым исполнением этой симфонии, но сам автор предпочел
Артуро Тосканини. Премьера состоялась 19 июля 1942 г. и
транслировалась по радио. Затем включил в свой репертуар эту
симфонию и С.А. Кусевицкий (1874-1951), уехавший из России в 1920 г.
(Кусевицкий первым в США дирижировал Пятой и Девятой симфониями
Шостаковича).
Нельзя сомневаться в том, что Тамаркин слушал эту симфонию,
о которой С.А. Кусевицкий сказал: "Мое глубокое убеждение: со
времен Бетховена не было еще композитора, который мог с такой
силой внушения разговаривать с массами... Счастье творца, сумевшего
познать родную землю, выразившего ее культурную мощь.
Шостакович – пламенный трибун русского народа, выразитель его
творческих сил, неисчерпаемых, как сама земля". В это время в
Провиденс приезжала навестить Тамаркина жена Шохата – Надежда
Васильевна Галли. Физик по специальности, она преподавала на
физическом факультете Мичиганского университета. Шостакович был
ее племянником по материнской линии, и она лично беседовала с
Кусевицким об этой симфонии, говорила об этом и у Тамаркина.
Поддерживал ли Тамаркин связь с другими русскими
эмигрантами? Конкретных сведений об этом почти нет. О Шохате и
его жене уже было сказано. Э. Хилл в своей статье сообщил, что ряд
сведений о жизни Тамаркина он получил не только от американских
математиков, хорошо его знавших, но и от русских ученых других
специальностей – С.П. Тимошенко и Г.В. Вернадского (сына нашего
крупнейшего естествоиспытателя). В 1929 г. в Америку приехал
бывший наш академик Успенский, под руководством которого
Тамаркин начинал свою студенческую жизнь в Петербургском
университете. Возможно, что они если не встречались, то
обменивались письмами по тем или иным вопросам. Нет также
сведений о контактах с Безиковичем, жившем в Англии. Однако
сохранившиеся в архиве некоторые письма Тамаркина к академику
Николаю Митрофановичу Крылову подтверждают, что их научные
контакты продолжались и после эмиграции Тамаркина.
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Эпилог
Его ученик – профессор Элмер Толстед, который часто видел
Тамаркина в последние годы, писал, что переедание укоротило его
жизнь. Врач рекомендовал сбросить вес – сдавало сердце. Пациент
старательно и покорно выполнял это предписание, но стал выглядеть
очень плохо. С трудом, медленно он ходил в университет, но лекции
его как всегда были прекрасными. Преподавать он перестал месяцев за
шесть до своей кончины.
Сын Тамаркина Павел (или Пол, как его звали в Америке)
окончил университет, где работал отец, но выбрал другую профессию –
физику.
Одно время он преподавал там, затем стал работать в "Рэнд
Корпорейшн", достаточно засекреченной организации, занимавшейся
комплексными исследованиями в области обороны. Работал он также
и в министерстве Военно-морских сил США в Вашингтоне. Детей у
него с женой Патрицией не было. Отец переехал к ним в пригород
Вашингтона, когда оставил работу. Умер Тамаркин 18 ноября 1945 г. в
вашингтонской больнице.
Научное наследие Тамаркина насчитывает пять книг (четыре
– на русском языке, одна – на английском) и пять литографированных
лекционных спецкурсов для выпускников и аспирантов Брауновского
университета. Думаю, что с этими уникальными лекциями никто из
наших математиков не знаком. Жаль, что нет возможности разыскать
их и получить копию для наших библиотек. Кроме этого, он
опубликовал более 70 статей. Им написаны 36 обзоров для "Bulletin of
the American Mathematical Society" и еще многочисленные обзоры для
"Zentralblatt" и "Mathematical Reviews". Они часто содержали
оригинальные концепции. Библиографию трудов Тамаркина составил
Э. Хилл, ставший его первым биографом.
Сын Тамаркина всегда мечтал о реабилитации имени отца на
родине, но не дожил до этих времен: он умер от рака в 1976 г.

Из некролога Американского математического общества:
"18 ноября 1945 г. в связи с безвременной кончиной Якова
Давыдовича Тамаркина на пятьдесят восьмом году его жизни
Американское математическое Общество потеряло одного из своих
самых активных и любимых членов. Его здоровье некоторое время
ухудшалось, но мы надеялись, что он все же восстановит свои силы и
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работоспособность, которая была для него важнее, чем сама жизнь.
Джей Ди был другом всех нас и математиков всего мира, для которых
двери его дома были всегда открыты. Чрезвычайно человечный,
щедрый, общительный и сердечный, он любил музыку, хороший стол и
дружескую беседу. Активно помогал многочисленным друзьям в их
личных проблемах и научной работе и неограниченно дарил им свое
время и свои советы. Его сердечный смех и громкий голос поднимали
настроение всюду, где бы он ни был. Он явился чужестранцем на наши
берега два десятка лет тому назад, но вскоре стал играть активную
роль в американской математической жизни, для развития которой не
пожалел сил. Он много и активно читал, и среди нас немало тех, кто
пользовался его конструктивной критикой и советами. Его
критические способности были скоро замечены и использованы: он
работал в редакционных коллегиях журналов "Transactions",
"Colloquium [Publications]", "Mathematical Reviews" и "Mathematical
Surveys". Был членом совета Американского математического
общества с 1931 г. и его вице-президентом в 1942-1943 гг. Его научная
честность, высокие требования и гражданское мужество ощущались
всюду и всегда.
Он существенно способствовал выдвижению Брауновского
университета в первые ряды математического сообщества, и его
издательская деятельность в течение переломного периода (видимо,
подразумевается выход из экономического кризиса – Н.Е.) была
движущей силой для роста и развития математических исследований
в нашей стране. Он отчетливо видел проблемы Общества в их
перспективе и бесстрашно боролся за свои убеждения. Будучи сильной
личностью, он никогда не проявлял властности, был отважным и
честным бойцом. Для многочисленных сотрудников и студентов он
был источником идей, информации и вдохновения, дружелюбным
наставником и критиком, и его влияние на их математическое
развитие было очень глубоко. Его собственный вклад как в
классический, так и в современный функциональный анализ велик и
весом. Совет Американского математического общества выражает
свою глубокую скорбь в связи с кончиной Я.Д. Тамаркина. Он живет в
своих трудах и в нашей благодарной памяти".

Основой очерка о Тамаркине послужила статья его
американского ученика и коллеги Эйнара Хилла (Hille E. Jacob David
Tamarkin – his life and work // Bull. Amer. Math. Soc. 1947. V.52. P.44056
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457). С помощью американских и русских математиков Хилл
восстановил биографические детали жизни Тамаркина как в России,
так и в Соединенных Штатах. В этой статье есть и полная
библиография его работ. Другим источником стала книга
В.Я. Френкеля с соавторами об Александре Александровиче
Фридмане, его вкладе в гидродинамику, метеорологию и в
релятивистскую космологию, а так как Тамаркин был другом
Фридмана, то в ней оказалось немало сведений из ранней биографии
нашего героя. Использованы также и воспоминания американского
профессора Элмера Толстеда, последнего ученика Тамаркина, которые
были написаны специально для русского читателя по просьбе покойного
историка математики А.П. Юшкевича. Некоторые сведения удалось
собрать по крупицам в архивах, отчетах С.-Петербургского
университета и в ряде других изданий.

Н.С. Ермолаева. В Америке Тамаркина
звали Джей Ди // Российская научная
эмиграция: Двадцать портретов /
Под ред. академиков Г.М. Бонгарда-Левина
и В.Е. Захарова. – М.: Эдиториал УРСС,
2001. С. 57-71.
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в июле – декабре 2004 года
Июль
Данини Е.С.
Деревенко В.Н.

биолог
медик

110-летие
125-летие

геолог

145-летие

Август
Поленов Б.К.
Сентябрь
Козловский Б.Ю.

геофизик

Лебедев А.С.
Коновалов Н.А.

медик
психолог-педагог

100-летие – в 2002 г.,
50 лет памяти – в 2003 г.
120-летие
120-летие

Октябрь
Таусон А.О.

биолог

115-летие

филолог-лингвист
юрист, статист
биолог-фитофизиолог

125-летие
120-летие
115-летие

медик-офтальмолог

130-летие

Ноябрь
Буга К.
Птуха М.В.
Сабинин Д.А.
Декабрь
Чирковский В.В.
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ДАНИНИ
Евгений Сильвиевич
(7 июля 1894 – 1954)

Р

одился в С.-Петербурге в семье
архитектора. В 1911 г. поступил на
естественное отделение физико-математического факультета С.-Петербургского университета. После окончания в 1917 г.
начал работать в лаборатории профессорагистолога А.С. Догеля.
В 1918 г. – преподаватель кафедры
нормальной
гистологии
Пермского
университета,
ассистент
профессора
А.А. Заварзина. В 1925 г. – приват-доцент
университета, а в 1930 г. – медицинского и
Уральского
сельскохозяйственного
институтов. В 1931 г. – профессор и
110-летие
заведующий гистологической лабораторией
Биологического научно-исследовательского
института, первый декан биологического
факультета. В 1930-е гг. – ученый секретарь
и член коллегии БНИИ, а в 1935 г. –
исполняющий
обязанности
директора.
В разное время работал в медицинском,
ветеринарном,
педагогическом
и
сельскохозяйственном
институтах.
Организовал 3 гистологические лаборатории.
За проведенные исследования в 1935 г.
получил степень доктора биологических наук
без защиты диссертации. В 1942 г. –
зав. кафедрой
гистологии
Пермского
медицинского института и кафедрой гистологии и эмбриологии
Пермского университета. С 1946 г. и все последующее время –
профессор Ленинградского педиатрического института.
В.В. Жук
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ДЕРЕВЕНКО
Владимир Николаевич
(15(27) июля 1879 – 1936)
125-летие

Д

октор медицины, профессор Пермского университета (19171920). Родился в семье личного дворянина Белецкого уезда
Бессарабской губернии.
Окончил 1-ю Кишиневскую гимназию (1899), Военно-медицинскую академию (ВМА) (1904) с отличием и степенью лекаря. Был
удостоен премии им. ак. МХА И.Ф.Буша и занесен на мраморную доску
академии. Оставлен на три года при ВМА для приготовления к
профессорскому званию. В мае 1904 г. был призван на действительную
службу и назначен мл. врачом при Керченской крепостной артиллерии.
Одновременно заведовал венерическим и глазным отделениями
местного лазарета. Затем его причислили мл. врачом к 55-му
Подольскому полку, в составе которого В.Н. Деревенко был отправлен
на Дальний Восток и принял участие в русско-японской войне, работая
на передовом перевязочном пункте, когда шли бои под Сандяну и
Мукденом.
С мая 1905 г. Деревенко – ординатор при хирургической
госпитальной клинике ВМА. В 1908 г. защитил диссертацию "К
вопросу об оперативном лечении невралгии тройничного нерва" на
соискание ученой степени доктора медицины. С 1911 г. – приватдоцент по кафедре клинической хирургии. С июля 1917 г. – профессор
Пермского университета. В июле 1919 г. эвакуирован в Томск, работал
в качестве приват-доцента по кафедре факультетской хирургической
клиники. Летом 1920 г. реэвакуирован в Пермь.
Затем заведовал кафедрой и клиникой общей хирургии
Днепропетровского медицинского института.
Р.А. Ошуркова
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ПОЛЕНОВ
Борис Константинович
(26 августа 1859 – 29 января 1923)

С

реди основателей первого на Урале
университета был профессор-геолог
Борис
Константинович
Поленов.
Выдающиеся
отечественные
геологи
В.А. Обручев1 и П.И. Преображенский2
писали о нем как об исследователе Урала и
Алтая, педагоге и человеке высоких
нравственных
качеств.
Общественным
признанием
его
деятельности
было
избрание Б.К. Поленова почетным членом
Обществ
естествоиспытателей
при
Казанском и Пермском университетах.
Приехав на Урал в 1916 г., Б.К. Поленов,
145-летие
человек уже не молодой, со всем жаром
души отдался работе по созданию и
развитию Пермского университета. Он был
первым деканом физико-математического факультета. Его авторитет
был так высок, что сделал его, по словам П.И. Преображенского,
"общепризнанным советчиком и судьей во всех затруднительных
случаях в жизни университета"3.
Другой из числа основателей Пермского университета
профессор ботаники А.Г. Генкель, знавший Бориса Константиновича
еще по Петербургскому университету и совместной работе в
"Энциклопедическом словаре" Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, писал:
"Если при тяжелых испытаниях и потрясениях, когда часто
приходилось думать не зря ли пересажено нежное тепличное
университетское растение на тяжелую, хотя и плодородную почву
1 Обручев В.А. Исследователи Сибири: Б.К. Поленов // Обручев В.А.
Избранные труды. М., 1964. Т.6. С.212-213.
2 Преображенский П.И. Б.К. Поленов. Некролог // Труды Общества
естествоиспытателей при Пермском университете. 1924. Т.1, вып.1. С.47-49.
3 Преображенский П.И. Профессор Б.К. Поленов. Некролог // Звезда
(Пермь). 1923. 3 февр.
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сурового Урала, то всегда вставал перед нами этот высокий, честный и
непоколебимый старец, который умел и вдохновить и поддержать нас
в нашей вере в правильность нашей работы, и поэтому в его
(Пермского университета. – Л.Р.) истории имя г. Поленова должно
стоять на первом, почетнейшем месте"1.
Борис Константинович, сын известного уральского металлурга
К.П. Поленова, который первый ввел "русское бессемерование",
родился 26 августа (7 сентября) 1859 г. в Пулкове Царскосельского
уезда Петербургской губернии2. Детство и юность он провел на Урале в
поселке Нижне-Салдинского завода Демидовых, где его отец был
управляющим. Сначала он учился во 2-й Казанской гимназии, а затем в
Екатеринбургской, которую окончил в 1878 г. 3 В том же году поступил
на физико-математический факультет Петербургского университета. С
1880 г., избрав своей специальностью геологию, занимался под
руководством профессора, члена-корреспондента Петербургской АН
А.А. Иностранцева (1843-1919) исследованием микроскопического
состава и химическими анализами горных пород4. В 1882 г. он
окончил университет со степенью кандидата и летом того же года
вместе с геологом Н.А. Соколовым побывал в геологической
экспедиции на Алтае. Эта экспедиция была осуществлена по заданию
и на средства Кабинета его величества, в ведомстве которого
находился Алтайский округ5. Их совместный отчет об экспедиции на
Алтай был опубликован в Петербурге в 1883 г. Министерством
Императорского Двора.
С 1 января 1883 г. Б.К. Поленов был оставлен на кафедре геологии
Петербургского университета для подготовки к профессорскому званию.
Еще в ноябре 1882 г., после Алтайской экспедиции, Б.К. Поленов стал
членом-сотрудником
Санкт-Петербургского
общества
естествоиспытателей, а летом 1883 г. по его заданию поехал на
любимый Урал. Здесь он проводил свои первые самостоятельные
Генкель А.Г. О профессоре Б.К. Поленове // Звезда (Пермь). 1923. 28 февр.
Государственный архив Пермской области (ГАПО), ф. Р-180, оп. 2, д.
296, л. 136.
3 Будрин В.И. Пятидесятилетие существования Екатеринбургской
мужской гимназии. 1861-1911. Екатеринбург, 1911. С.126.
4 Биографический словарь профессоров и преподавателей СанктПетербургского университета за истекшую третью четверть века его
существования. 1869-1894. СПб. 1898. Т.2 С.121.
5 Обзор деятельности СПб общества естествоиспытателей за первое
двадцатипятилетие его существования. 1868-1893. СПб., 1893. С.9, 121.
1
2

64

ПОЛЕНОВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ (1859-1923)

петрографические исследования на даче Нижне-Тагильских заводов,
где изучал берега р. Тагила и ее притока р. Салды. Эти его
исследования продолжались в течение 1884 и 1886 гг. О своих
результатах он доложил на заседании отделения геологии и
минералогии Общества естествоиспытателей и вскоре стал его
действительным членом1. В петербургский период жизни Б.К. Поленов
бывал на Урале неоднократно. В 1892-1893 гг. он работал на Северном
Урале, где открыл и исследовал коренные месторождения золота на
Северо-Заозерской даче. Он привез оттуда не только обширную
геологическую коллекцию, поступившую в Геологический кабинет
Петербургского университета, но и археологический материал,
который до 1973 г. хранился на кафедре исторической геологии
университета, а позже был передан в "Кунсткамеру"2.

Профессорско-преподавательский состав кафедры геологии
физико-математического факультета Санкт-Петербургского
Там же. С. XXII, 118.
Музей истории Петербургского университета. охранная опись
коллекции № 27. Археологический материал с Урала из сборов Б.К. Поленова
и К.А. Кесслера, л. 42.
1
2
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университета.
Слева
направо,
сидят:
Н.И.Каракаш,
В.П.Амалицкий, зав. каф. А.А.Иностранцев, Ф.Ю.ЛевинсонЛессинг; стоят: К.К.Фохт, Б.К.Поленов, четвертый Я.А.Макеров.
1901 (?) (Фото с сайта Санкт-Петербургского университета)

В апреле 1885 г. Б.К. Поленов был назначен хранителем
Геологического кабинета Петербургского университета и занимал эту
должность вплоть до отъезда в Казань (январь 1904 г.)1. Много лет
занимался он камеральной обработкой и теоретическим обобщением
материалов сибирской коллекции, хранившихся в Геологическом
кабинете, среди которых были коллекции Р.К. Мака (1825-1886),
И.А. Лопатина
(1838-1908),
Н.М. Пржевальского
(1839-1888),
П.Н. Потанина (1835-1920), И.Д. Черского (1845-1892), а также
коллекции по Алтаю, собранные самим Поленовым2. Он описал
некоторые горные породы бассейна р. Вилюй, собранные Р.К. Маком,
массивные породы Витимского плоскогорья из коллекции
И.А. Лопатина и подготовил к печати его дневники Витимской
экспедиции 1865 г.3С материалами по сибирским коллекциям
Геологического кабинета Б.К. Поленов неоднократно выступал на
заседаниях Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, а в
мае 1899 г. защитил магистерскую диссертацию "Массивные горные
породы Витимского плоскогорья" и, получив степень магистра
минералогии и геогнозии, в том же году стал приват-доцентом
Петербургского университета, читал курс лекций и вел практические
занятия по петрографии4. В том же 1899 г. он стал преподавать в
Институте гражданских инженеров, где читал курсы минералогии и
геогнозии5.
Однако Б.К. Поленов не ограничивал себя кабинетной работой с
коллекциями, а продолжал выезжать в экспедиции. В 1887 г. в
малоисследованном Устюжском уезде Вологодской губернии он провел
1 Список профессоров и преподавателей физико-математического
факультета Имп. бывшего Петербургского, ныне Петроградского университета
с 1819 г. Бг. б.м., С.42.
2 Преображенский П.И. Б.К. Поленов. Некролог // Труды Общества
естествоиспытателей при Пермском университете. Пермь. 1924. Т.1, вып.1.
С.48.
3 Обручев В.А. Указ. соч. С.212.
4 Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп.
Казанского университета. 1804-1904. Казань, 1904. Ч.1. С.454-455.
5 Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 1284,
оп. 52, д. 247, л. 1-6.
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геологическое изучение бассейна р. Юг1. Участвовал в почвенных
экспедициях В.В. Докучаева (1846-1903). В 1888-1889 гг. осуществлял
геолого-почвенные исследования в Хорольском и Константиноградском
уездах Полтавской губернии2.
С 1892 г. Б.К. Поленов сотрудничал в "Энциклопедическом
словаре" Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, где вел раздел геологии и
палеонтологии и написал для него свыше 200 статей геологического
содержания3. Он проводил также большую редакторскую работу. С 1896
по 1904 г. редактировал "Протоколы Императорского СанктПетербургского общества естествоиспытателей", "Дневник XI съезда
русских естествоиспытателей и врачей", с 1901 г. был членом русского
бюро при Академии наук по составлению международного каталога
изданий по точным наукам 4. В 1904 г. под его редакцией вышла в свет
книга немецкого автора Эрнста Вейншенка "Поляризационный
микроскоп. Его применение в минералогии и петрографии", изданная в
Петербурге на средства В.А. Обручева.
В марте 1894 г. при Кабинете его величества была создана
Геологическая часть во главе с профессором А.А. Иностранцевым. В
ее состав вошли два геолога: Б.К. Поленов и Г.Г. фон Метц. С этого
года Борис Константинович почти ежегодно по 1911-й выезжал на
Алтай5. В его задачу входило производство геологической съемки,
составление геологической карты Алтайского округа, а также изучение
почв для нужд земледелия и развития сельского хозяйства в связи с
потоком переселенцев на земли Алтая. По результатам экспедиций
Б.К. Поленов описал листы десятиверстной геологической карты
Алтайского округа: Кольчугино, Борисово, Кузнецк, Ажинка и
Томский завод, которые опубликовал в "Трудах Геологической части
Кабинета е. в.". Результаты же его исследований в Горном Алтае
остались не опубликованными в связи с ликвидацией Кабинета е. в. в
1917 г.6
Обзор деятельности СПб. об-ва … СПб., 1893. С.112.
Там же. С.12-13.
3 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т.82.
Портретная галерея редакторов и сотрудников Энциклопедического словаря.
С.46; Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп.
Казанского университета … С.456.
4 Там же. С.455.
5 РГИА, ф. 468, оп. 13, д. 1874, л. 1-1 об.; ГАПО, ф. Р180, оп. 2, д. 296, л.
52 об.-55 об.
6 Обручев В.А. Указ. соч. С.212.
1
2
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Несмотря на такую большую и разнообразную работу, он
успевал заниматься и общественной деятельностью. Вплоть до отъезда
в Казань был председателем Общества взаимопомощи приватдоцентов и лаборантов высших учебных заведений Санкт-Петербурга1.
В январе 1904 г. Б.К. Поленов был назначен и. д. ординарного
профессора Казанского университета по кафедре минералогии и
геологии. Казанский период его жизни длился 11 лет. Помимо чтения
лекций в университете Поленов продолжал поездки на Алтай, а, став
членом Общества естествоиспытателей при казанском университете,
вел в нем активную работу, с 1906 по 1915 г. был президентом
общества и избран его почетным членом. Он возглавлял также
Общество вспомоществования нуждающимся студентам Казанского
университета. В 1913 г вышел в отставку, а в 1915 г. покинул Казань2.
Однако его отставка продолжалась недолго. Он снова
возвращается к педагогической деятельности. Телеграммой товарища
Министра просвещения В.Т. Шевякова Б.К. Поленов командирован в
Пермь для чтения лекций с 1 октября 1916 г. в отрывающемся
отделении Петроградского университета в 1916/17 учебном году3. Он
снова на Урале. Приехав в Пермь, Б.К. Поленов поселился в доме
Мешкова на Заимке в квартире № 24 и принялся за работу. В том же
1916 г. он был утвержден должности декана физико-математического
факультета5. Вспоминая Б.К. Поленова, А.Г. Генкель писал, что в
Перми "у нас обоих сказалась вторая молодость, и здесь 56-летний
Поленов умел заражать нас своим настроением. Взявшись за тяжелую
работу в тяжелое военное время, мы все первопризывники Пермского
университета… видели в Б.К. Поленове живой пример энергии… И мы
шли за ним, нашим первым деканом, бодро и уверенно"6.
Работа предстояла огромная. Надо было все создавать заново.
Б.К. Поленов читал курсы лекций по "Общей геологии",
"Палеонтологии", "Исторической геологии", "Физической геологии"
1 Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп.
Казанского университета … С.455.
2 Преображенский П.И. Б.К. Поленов. Некролог… С. 49.
3 ГАПО, ф. Р-180, оп. 2, д. 296, л. 56 об., 78 об.
4 Личный состав Пермского государственного университета на 19171918 учебный год. Пермь, 1918. С.4.
5 ГАПО, ф. Р-180, оп. 2, д. 296, л. 6, 79 об.
6 Там же, л. 27, 39-38 об., 81 об.; Ученые Пермского университета. Пермь,
1991. С.72; XX лет Пермского государственного университета им. М. Горького //
Учен. зап. Перм. гос. ун-та (юбилейный выпуск). Пермь, 1936. С.72.
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на физико-математическом, медицинском, педагогическом и
сельскохозяйственном факультетах университета. Он создал
Геологический кабинет, основанный на базе его собственных
коллекций минералов и горных пород Алтая и Урала, которые он
вывез в Пермь в 1918 г. из своего родового имения "Павловское"
Кинешемского уезда Костромской губернии, и собранной им
библиотеки в 1000 томов. В том же году он ездил в Москву для
закупки необходимого оборудования для Геологического кабинета1.
Борис Константинович в 1917 г. был одним из организаторов
Общества естествоиспытателей при Пермском университете, был его
членом-учредителем и избран в почетные члены общества 2. Он
регулярно выступал на заседаниях общества с докладами.
Продолжал он и полевые исследования на Урале. В 1918 г. он
работал со студентами в районе Полазны и тем же летом провел
экспедицию по р. Чусовой для сбора ископаемых девонской и
каменноугольной системы. Богатые коллекции, собранные экспедицией,
были переданы в Геологический кабинет университета3, которым он
заведовал с 1916 г. до конца жизни. Поленов подготовил рукопись
"Геологическое прошлое Пермского края", которая осталась
неопубликованной4.
Б.К. Поленов был избран в комиссию и принимал деятельное
участие в разработке плана комплексной экспедиции по изучению
Печорского края5, осуществлению которой помешала гражданская
война.
Большую работу Б.К. Поленов провел по обработке коллекций,
собранных в экспедициях по Алтаю, которые он привез в Пермь 6.
С 1916 по 1923 г. Борис Константинович создал и был первым
заведующим кафедрой исторической геологии и палеонтологии, а в
1921 г. в связи с отъездом из Перми А.А. Полканова к нему перешло и
заведование кафедрой минералогии7.
ГАПО, ф. Р-180, оп. 2, д. 296, л. 2.
Труды Общества естествоиспытателей при Пермском университете.
Пермь, 1924. Т.1, вып.1. С.8-9.
3 Хроника // Север (Вологда). 1924. № 1. С.172.
4 ГАПО, ф. Р-180, оп. 2, д. 296, л. 107 об.
5 Там же, л. 82 об.; Труды Общества естествоиспытателей при
Пермском университете. Пермь, 1924. Т.1, вып.1. С.12-13.
6 Пермский гос. университет им. А.М. Горького: Ист. очерк. 1916-1966.
Пермь, 1966. С.14.
7 XX лет Пермского гос. университета… С.72, 76.
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В 1920 г. он был избран также проректором Пермского
университета1.
Поленов вел в университете большую общественную работу. Он
был председателем Библиотечной комиссии университета, состоял в
Комиссии по составлению Устава Пермского научно-промышленного
музея, был членом комиссии по созданию при университете
Ассоциации для изучения местного края, комиссии по разработке
проекта реформы Устава университетов, в организационном бюро по
открытию в Екатеринбурге Уральского университета в 1920 г. В
1921 г. участвовал в Академическом съезде в Москве, а в 1922 г. – в 1м Всероссийском съезде геологов в Петрограде2.
Но здоровье его стало сдавать. Б.К. Поленов скончался 29
января 1923 г. в своей квартире на Заимке и был похоронен на
кладбище на территории бывшего женского монастыря, которое ныне
не сохранилось. Соболезнования по поводу его кончины прислали в
университет Российский Геологический комитет и Казанское
общество естествоиспытателей3.
Для увековечения его памяти Пленум Пермского губисполкома
учредил ежегодную премию имени профессора Б.К. Поленова,
"выдаваемую за научные работы с целью их печатного издания"4. По
словам П.И. Преображенского, оставшиеся после него рукописи по
исследованию Алтая были переданы в Российский Геологический
комитет, но, к сожалению, не были опубликованы5.
Однако значение деятельности ученого заключается не только в
его научных трудах, но и его учениках – продолжателях дела, среди
них были видные представители геологической науки 6. Его учеником в
Петербургском университете, вместе с ним участвовавшим в
экспедиции на Алтай, был геолог, палеонтолог, географ, ученый
хранитель Геологического музея имени Петра Великого АН
И.П. Толмачев (1876-1931). Его учениками в Казанском университете
были: ректор Педагогического института им. А.И. Герцена в
Петрограде специалист в области методики естествознания и геологии
А.П. Пинкевич (1883/1884-1937); профессор геологии и минералогии
Омского сельскохозяйственного института поэт П.Л. Драверт (18791945); приват-доцент кафедры минералогии Казанского университета,
ГАПО, ф. Р-180, оп. 2, д. 296, л. 98.
ГАПО, ф. Р-180, оп. 2, д. 296, л.80 об., 81 об., 100, 105.
3 Там же, л.109, 110.
4 Там же, л. 113, 117.
5 Преображенский П.И. Б.К. Поленов. Некролог… С.49.
6 ГАПО, ф. Р-180, оп. 2, д. 296, л. 107 об.
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ученый секретарь Общества естествоиспытателей при университете,
профессор
Казанского
политехнического
института
М.С. Прянишников (1884-1924); доцент Казанского университета по
геологии и палеонтологии, хранитель Геологического кабинета
университета В.А. Чердынцев (1882 – после 1939), преподававший в
1917-1919 гг. в Пермском университете на кафедре у Б.К. Поленова и
др. Большинство его учеников в той или иной степени были связаны с
созданием, обработкой и хранением геологических коллекций, будь то
в Петербурге, Казани, Омске или Перми.
Список
опубликованных трудов Б.К. Поленова
и его выступлений с докладами
1. Отчет о геологических исследованиях, произведенных на
Алтае метом 1882 г. СПб., 1883 (в соавт. с Н.А. Соколовым).
2. Предварительны отчет об исследованиях на Урале в 1883 г.
// Труды Имп. СПб. общества естествоиспытателей, 1884. Т. XV,
вып.1. С.25-29.
3. О фосфорисцирующем известняковом песке из НижнеТагильской дачи на Урале // Там же, 1885. Т. XVI, вып.2. С.89-91.
4. Данные по минералогии Вилюйского округа // Маак Р.К.
Вилюйский округ Якутской области. СПб., 1886. Ч.2. С.335-346.
5. Микроскопические исследования некоторых кристаллических
пород Вилюйского округа // Маак Р.К. Указ. соч. С.347-353.
6. Причины вулканических явлений // Русское богатство. 1887.
№ 1. С.89-126.
7. Геологические наблюдения на реке Югу // Труды Имп. СПб.
общества естествоиспытателей, 1888. Т. XIX. Отд. геологии и
минералогии. С.397-430.
8. О плагиоклазовых лампрофирах Витимского плоскогорья //
Дневник VIII-го съезда русских естествоиспытателей и врачей. СПб.,
1890. № 8. С.11.
9. A. Mishel Levi. Structures et classification des roches eruptives.
Критический разбор Б. Поленова // Вестник естествознания. 1890.
№ 1. С.40-47.
10. Почвы окраин плато, примыкающих к речным долинам //
Там же. 1890. № 7. С.311-316.
11. Материалы к оценке земель Полтавской губернии.
Хорольский уезд. Вып.3. СПб., 1890. 115 с. (совместно с
В.В. Докучаевым).
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12. О лампрофирах Витимского плоскогорья // Труды Имп. СПб.
общества естествоиспытателей, 1891. Т. XXI, вып.1. Отд. геологии и
минерал. С.VII-VIII.
13. О базальтах Витимского плоскогорья // Там же, с. II.
14. Материалы к оценке земель Полтавской губернии.
Константиноградский уезд: Отчет Полтавскому губ. земству,
составленный Б.К. Поленовым. Вып. VII, СПб., 1891. 120 с.
15. О геологическом строении Константиноградского уезда //
Вестник естествознания. 1891. № 8. С.292.
16. Коренные месторождения золота в Северном Урале // Вестник
золотопромышленности и горного дела (Томск). 1984. № 4. С.83-84.
17. Лопатин И.А. Дневник Витимской экспедиции 1865 г.,
обработанный Б.К. Поленовым
//
Записки
Имп.
Русского
Географического общества по общей географии. 1895. Т.28. № 1. 283
с.: ил. и карт.
18. Указатель литературы по геологии и географии Алтайского
округа (в соавт. с А.А. Иностранцевым, Г.Г. Метц, В.П. Семеновым) //
Труды Геологической части Кабинета е. в. СПб., 1895. Т.1., вып.1.
С.XV-XIV.
19. Геологическое описание северо-вост. четверти 14-го листа VIII
разряда десятиверстной карты Томской губернии (лист Кольчугино) //
Труды Геологической части Кабинета е. в. СПб., 1897. Т.2, вып.2. 159 с.
20. Отчет о геологических исследованиях, произведенных
Б.К. Поленовым в Северо-Заозерской даче Верхотурского уезда
Пермской
губернии,
ныне
принадлежащей
Московскому
лесопромышленному товариществу. М., 1898. 168 с.
21. Массивные горные породы северной части Витимского
плоскогорья (Из Геологического кабинета СПб. ун-та) // Труды Имп.
СПб. общества естествоиспытателей, Т.27, вып.5. С.89-482, табл.
22. Новый взгляд на возраст Кузнецкого угленосного бассейна //
Там же. Т.27, вып.1. № 7-8. С.283-293.
23. Н.В. Григорьев. Некролог // Там же. 1899. Т. XXX, вып.1.
№ 5. С.146.
24. О формулах М. Леви для обозначения структуры и
минералогического состава горных пород // Там же. 1899. Т.27, вып.1.
№ 1. С.20.
25. Геологическое описание северо-западной четверти 15-го
листа VIII-го ряда и юго-западной четверти 15-го листа VII-го ряда
десятиверстной карты Томской губернии (листы Борисово и
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Березовка) // Труды Геологической части Кабинета е. в. СПб, 1901. Т.3,
вып.2. С.133-341 и карт.
26. Дневник XI-го съезда русских естествоиспытателей и врачей
в СПб. 20-30 декабря 1901 г. СПб., 1902. (под ред. Б.К. Поленова).
27. Вейншенк Эрнст. Поляризационный микроскоп. Его
применение в минералогии и петрографии. СПб., 1904. (под ред. и с
предисл. Б.К. Поленова).
28. Геологическое описание юго-западной четверти 15-го листа
VIII-го ряда десятиверстной карты Томской губернии (лист Кузнецк) //
Труды Геологической части Кабинета е. в. СПб., 1907. Т.6, вып.2.
С.275-505, карт.
29. Очерк работ Геологической части Кабинета е. в. // Труды 1го Всероссийского съезда деятелей по практической геологии и
разведочному делу в 1903 г. СПб., 1908. С.27-32.
30. Об образовании гидрата хлористого натрия в Кемпендяйском
соленом ключе Якутской области (по наблюдениям П.Л. Драверта) //
Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при Казанском
ун-те. Казань, 1910, приложение № 246. С.1-9.
31. М.С. Сухотерин. Некролог // Там же. Казань, 1912,
приложение № 274. С.1-4.
32. Геологическое описание западной половины 15-го листа IX
ряда десятиверстной карты Томской губернии (листы Ажинка и
Томский завод) // Труды Геологической части Кабинета е. в. СПб., 1915.
Т.8, вып.2. С.235-597: карт.
33. Лома, как источник образования гнездовых месторождений
лигнита // Труды Общества естествоиспытателей при Пермском
университете. Пермь, 1924. Т.1, вып.2. С.9.
34. 50-летний юбилей ученой деятельности заслуженного
профессора Петроградского ун-та А.А. Иностранцева // Там же, с. II.
35. К 50-летию Общества естествоиспытателей при
Петроградском университете // Там же, с. 14.
36. 50-летний юбилей Общества естествоиспытателей при
Казанском университете // Там же, с. 17.
37. Памяти почетного члена Общества естествоиспытателей при
Пермском ун-те А.А. Иностранцева // Там же, с. 22.
38. К вопросу о происхождении брекчиевидного известняка //
Там же, с. 28.
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Л.С. Рафиенко. Поленов и Урал //
Пермский университет в воспоминаниях
современников / Сост. В.И. Костицын. –
Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1966. –
Вып.4. Живые голоса. – С.172-182.
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КОЗЛОВСКИЙ
Борис Юрьевич
(8 сентября 1892 – апрель 1953)

К

афедра геофизики в
Пермском
университете основана
50 лет назад – в 1954
году Маловичко Александром
Кирилловичем,
доктором
технических наук, профессором,
заслуженным деятелем науки и
техники РФ, известным ученым
России, основателем научной
школы пермских геофизиков.
Сама же специальность
100-летие – в 2002 г.
"Геофизика" была открыта в
50 лет памяти – в 2003г.
Пермском университете на 3
года раньше – в 1951 году.
Тогда
еще
выпускающей
кафедры геофизики не было, а для обучения студентов-геофизиков
среди других специалистов был приглашен Козловский Борис Юрьевич,
известный
астроном-гравиметрист,
владевший
французским,
немецким, английским языками, первый специалист в области
гравиметрии в Прикамье, проработавший в университете, к
сожалению, недолго, в связи с кончиной в 1953 году. Хотя он был из
рода А.С. Пушкина, но и по нему прошлось колесо репрессий и лагерей.
Козловский Борис Юрьевич родился 26 августа (8 сентября по
н/с) 1892 года в г. Москве. Его отец – Козловский Юрий Иванович,
дворянин, князь, по матери внучатый племянник А.С. Пушкина. В
справке из Института русской литературы (Пушкинский дом) в
Пермский университет от 6.05.1952 г., № 338-5, сообщалось следующее:
"Настоящим удостоверяется, что Борис Юрьевич и Ольга
Юрьевна (сестра, которая проживала в гг. Кизеле и Перми вместе с
ним – прим. В.К.) Козловские являются представителями рода
Пушкиных, к которому принадлежал наш великий поэт. Мать их
отца, Юрия Ивановича Козловского – Мария Александровна
Козловская – рожденная Пушкина, значится в родословной росписи
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Пушкиных, изданной Академией наук СССР в 1932 году (стр. 60 №
131)…" (см. копию справки). Вот такой преподаватель работал со
студентами в Пермском университете, о котором что-то знали 50 лет
назад и почти ничего в настоящее время (до начала изучения истории
кафедры геофизики в связи с ее 50-летием по архивным документам).
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В своих воспоминаниях о 1950-х годах профессор юридического
факультета Кислицын Иван Михайлович пишет в 1996 году: "По
окончании учебы в МГУ имени М.В. Ломоносова осенью 1950 г. я
прибыл для работы в Молотовский (Пермский) университет. …Я не
привередлив, но университетский городок, какой он был тогда, после
Московского показался мне внешне очень бедным и даже
неприглядным. Ни нынешних учебных корпусов № 1, 6 и 7, ни
студенческих общежитий № 2, 8, естественно, как и строящегося
геологического корпуса, не было…Улицу Генкеля образовывали
главный корпус (№ 2), геологический корпус, старое здание ЕНИ и
несколько ветхих щитозасыпных бараков, служивших студенческими
общежитиями. Был тут еще двухэтажный домик, тоже общежитского
типа, в котором жили несколько преподавателей университета.
Впрочем, он был примечателен еще и тем, что в одной из комнат его
проживали брат и сестра – праправнуки А.С. Пушкина. Потом они
уехали, кажется, в Ленинград. (В Ленинград, по-видимому, уехала
только сестра, брат умер в г. Перми – прим. В.К.). К сожалению, их
имена не сохранились в моей памяти" (Имена их: Борис Юрьевич и
Ольга Юрьевна Козловские – прим. В.К.).
А вот что пишет о своих родителях в 1951 г. сам Борис Юрьевич
Козловский в автобиографии: "Отец – Ю.И. Козловский, князь,
служил в артиллерии, с 1912 г. – в отставке. По матери он внучатый
племянник А.С. Пушкина. Никакой недвижимой собственности не
имел и капиталами не обладал. Сам и его семья жили на получаемое
жалованье, а потом на пенсию. Умер в июле 1918 г. Мать – Екатерина
Васильевна, родом мещанка, занималась домашним хозяйством,
проживала в Ленинграде, Лесной пр., д. 37, кв. 494, на иждивении
дочери. Умерла в 1944 г.".
Жизненный путь, трудовая и политическая деятельность Бориса
Юрьевича складывались непросто, а порой и драматически. В 1910 г.
он окончил Гимназию человеколюбивого общества в г. Петрограде и
поступил на астрономическое отделение физико-математического
факультета Петроградского университета. За участие в студенческом
движении в 1910-1912 гг. был дважды арестован и на год исключен
из университета. Тем не менее университет он окончил успешно
26 мая 1917 г. с дипломом I степени по специальности "Астрономия и
геодезия". Предлагаю обратить внимание на обращение к предъявителю
диплома (князь), на стиль документа и ссылки о правах и
преимуществах на основании Устава Российских университетов от
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23.08.1884 г.
(см. копию диплома).

После
окончания
Петроградского
университета
Козловский Б.Ю. был оставлен на кафедре астрономии и геодезии
для приготовления к преподавательской деятельности. Казалось
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бы Борису Юрьевичу открывались большие возможности для
плодотворной учебной и научной работы, тем более, что с сентября
1917 г. ему было также предложено работать в должности секретаря
Коломенской районной управы Петрограда. Кстати, Коломенская и
Выборгская управы были единственными, которые сразу перешли на
сторону Советской власти и не участвовали в саботаже. После
ликвидации Коломенской управы весной 1918 г. Козловский Б.Ю.,
продолжая работу в Петроградском университете, назначается в марте
1918 г. секретарем отделения снабжения Наркомпрода.
С марта 1919 г. он переходит на службу редактором карт в
Главное гидрографическое управление, а затем в Управление по
обеспечению безопасности кораблевождения по Балтийскому морю
(Убекобалт), где уже появляется возможность применить имеющиеся
знания по астрономии и геодезии и проводить наблюдения по
определению силы тяжести маятниками Штюкратта, результаты
которых публикует в Бюллетене Астрономического института
Академии наук СССР. Летом 1924 г. участвует в работах Северной
экспедиции Главного гидрографического управления на Новой Земле в
должности астронома и геодезиста.
С момента организации Астрономического института (1920 г.)
он назначается научным сотрудником, организует издание и в течение
13 лет (1920-1933 гг.) является бессменным редактором первого в
России точного Астрономического ежегодника.
С 1925 г. по 1932 г. он был также организатором и
руководителем геодезических работ треста "Эмбанефть",
выполнявшихся в сложных степных условиях Прикаспийской
пустыни. Кроме того, с 1925 г. по 1927 г. являлся заведующим
гравиметрического кабинета Геолкома (г. Ленинград). Краткая
сводка результатов гравиметрических работ опубликована Козловским
Б.Ю. в трудах Главного геологоразведочного управления ВСНХ СССР
(вып. 36).
С 1932 г. Борис Юрьевич работает заведующим
геофизическим сектором Ленинградского отделения нефтяного
геологоразведочного института (ЛенНГРИ). После перевода
института в 1933 г. в г. Москву, он переводится в числе основных
сотрудников
в
столицу
и
назначается
заведующим
гравиметрическим кабинетам Московского отделения НГРИ.
После
преобразования
геофизического
сектора
Нефтяного
геологоразведочного института в г. Москве во Всесоюзную контору
геофизической разведки был переведен на ту же должность во вновь
созданную организацию. В тоже время (1933-1934 гг.) работает
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доцентом в Московском геологоразведочном институте (МГРИ),
читая лекции по гравиметрии.
Как видим, Борис Юрьевич занимает высокую должность по
основной
работе,
успешно
занимается
преподавательской
деятельностью со студентами, но 2 декабря 1934 г. его
арестовывают. Через 3 месяца – 25 февраля 1935 г. Козловский Б.Ю.
осужден ОСО НКВД на заключение в исправительно-трудовых
лагерях по ст. 58 п. 10 УК сроком на 5 лет. На этом по существу
завершилась его свободная деятельность по специальности, тогда ему
было 44 года.
Через 3 года 8 месяцев – 14 октября 1938 г. Борис Юрьевич был
досрочно
освобожден,
справедливость
же
восторжествовала
значительно позднее – более чем через 12 лет – лишь 17 февраля 1951 г.
Судимость со всеми связанными с ней ограничениями была снята
Постановлением ОСО при Министерстве госбезопасности от
17.02.1951 г. Трагический период в жизни Козловского Б.Ю.
составил 17 лет из 60 прожитых лет. Обидно, тяжело и невосполнимо.
Во время заключения Борис Юрьевич работал по
специальности, проводя геофизическую разведку (электроразведка и
каротаж на Крайнем Севере в Ухтинском режимном лагере. После
своего освобождения в октябре 1938 г. он остается работать в Ухте по
вольному найму в должности старшего геофизика, так как
разрешения на возвращение в Москву или Ленинград (где учился и
работал после окончания университета) он не имел. Вот так тюремное
заключение ломало человека в те 1930-50-е годы сталинского режима.
Начальнику Управления
Ухтижемлага НКВД
старшему майору
госбезопасности
т. Цесарскому
Рапорт
На днях освобождается геофизик Козловский Б.Ю., руководивший
гравиметрической партией на Крутой.
Товарищ Козловский Б.Ю. представляет весьма крупного
специалиста по гравиметрии, принимавший деятельное и видное участие в
организации гравиметрических работ в СССР.
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Кроме того, он хорошо знаком с электроразведкой. Как человека,
проработавшего уже около 5 лет с большой пользой для дела, прошу Вашего
разрешения оставить Козловского Б.Ю. в качестве вольнонаемного
сотрудника геолого-топографического отдела Ухтижемлага НКВД.
22.10.38г.
Начальник ГТО Н. Тихонович*
*Н.Н. Тихонович – известный в СССР геолог, до 1938 г. включительно
руководил
геологоразведочными
работами
в
Коми
крае,
репрессированный (прим. Е.А. Зеленской, г. Ухта).

В 1940 г. переходит на работу в систему Наркомугля. С марта
1940 г. по март 1943 г. – старший геофизик треста
"Южуралуглеразведка" в г. Чкалове, выполняет комплексные
геофизические работы (электрометрия и магнитометрия), а также
руководит съемкой угольных месторождений в Казахстане и
Челябинской области. Здесь ему выдают трудовую книжку и
указывают, что общий стаж до поступления в Чкаловский
геологоразведочный трест составляет 20 лет, из них подтверждено
документами только 2 года 5 месяцев (!) и со слов 17 лет 7 месяцев.
Вот так! С этого времени он делает запросы в те институты и
организации, где он раньше работал и просит подтвердить его трудовой
стаж. Такие архивные справки он получил только из трех учреждений:
1) Ленинградского государственного университета (значиться начало
работы – май 1917 г., но нет окончания); 2) Астрономического
института Академии наук СССР (1920-1934 гг.), 3) Нефтяного
геологоразведочного института (НГРИ) в г. Ленинграде (1.06.1931 г. –
23.11.1933 г.) и отсюда был откомандирован в Московский нефтяной
геологоразведочный институт. Из московских институтов и Ухтинского
учреждения подтверждения о трудовом стаже не получил.
С апреля 1943 г. Козловский Б.Ю. приказом Главка угольной
промышленности переведен в Пермскую область – в трест
"Кизелуглеразведка" для организации и руководства геофизической
разведкой. Шла Великая Отечественная война и Борис Юрьевич все
знания и силы отдавал самоотверженному труду по исследованию
Кизеловского угольного бассейна. За успешную работу в должности
начальника и главного инженера геофизической партии в системе
треста "Кизелуглеразведка" ему объявляется благодарность треста, а
возглавляемая им геофизическая партия несколько раз получает Красное
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знамя треста и осенью 1944 г. ей вручено Красное знамя Союза
угольщиков.
За доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны Козловский Борис Юрьевич Указом Президиума
Верховного Совета ССР от 6 июня 1945 г. награжден медалью
"За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-45 гг.".
Эта награда позволяла ему через 7 лет после заключения обратиться в
Министерство государственной безопасности СССР о снятии
судимости и связанных с ней ограничений. Но на это уходит еще 6 лет.
С 1945 г. по 1951 г. Козловский Б.Ю. переходит на
преподавательскую работу в Кизеловский горный техникум, где
читает курсы по математике, геофизике и геодезии. В тот же период с
1946 г. по 1947 г. работает одновременно инженером-геодезистом в
производственной Кизеловской топо-маркшейдерской экспедиции.
Заметим, что ранее Борис Юрьевич работал преподавателем
астрономии в Гидрографическом училище в г. Ленинграде (19211923), читал лекции по гравиметрии на курсах техников-геодезистов
при Астрономическом институте (1927) г.), вел астрономию в
Ленинградском топографическом техникуме (1929-1931), был
доцентом гравиметрии в Московском геологоразведочном институте
(1933-1934), но это все было раньше – до ареста и заключения в
декабре 1934 г.
И вот, наконец, 1 сентября 1951 г. он зачислен в порядке
перевода из Кизеловского горного техникума на должность старшего
преподавателя по геофизике и астрономии в Пермский университет
на кафедру геодезии и черчения, так как кафедра геофизики еще не
существовала. Следует отметить, что это состоялось только после того,
как была "снята судимость и связанные с ней ограничения"
(17.02.1951 г.).
Я думаю, что главной мечтой Бориса Юрьевича Козловского за
все прошедшие годы являлось возвращение в родной Ленинград, где
он жил в детстве, окончил университет и на любимую
преподавательскую работу, с которой начинал свою трудовую
деятельность весной 1917 г. в Петроградском университете. Еще 2
года назад – 3 ноября 1949 г. он получил справку за № 486 из
Кизеловского горотдела МВД Молотовской области, где было
написано, что "на основании выписки из протокола № 48-а Особого
совещания при МГБ СССР от 31 августа 1949 года ему разрешено
проживать в городе Ленинграде".
Но что помешало ему возвратиться в 1949 г. или 1950 г. в
г. Ленинград не известно, по этой части документы в личном деле
82

КОЗЛОВСКИЙ БОРИС ЮРЬЕВИЧ (1892-1953)

отсутствуют. Видимо, протокола № 48-а Особого совещания при МГБ
СССР от 31 августа 1949 года было еще недостаточно, нужно было
снятие судимости и связанных с ней ограничений. Даже его второе
заявление (первый раз документы оформлялись в октябре 1948 г.) на
имя ректора Пермского университета от 28.05.1950 г. о принятии на
работу, где он пишет: "В виду того, что в настоящее время устранены
препятствия к моей работе в Молотовском университете, вновь прошу
предоставить мне преподавание астрономии и геофизики во вверенном
Вам университете", не продвигалось в течение года. А было
зарегистрировано в канцелярии университета и направлено проректору по
учебной работе лишь через год – 4 июня 1951 г., когда уже была получена
справка № 41 от 17.02.1951 г. "о снятии судимости вместе со всеми
связанными с ней ограничениями" и ему выдан паспорт серии VII-ШЖ
№ 724245 Кизеловским отделением милиции от 24 апреля 1951 г.
К приему на работу Б.Ю. Козловского в Пермском
университете отнеслись весьма уважительно. Особая роль здесь
принадлежит проректору по учебной работе Н.А. Игнатьеву.
Приводим его письмо от 12.06.1951 г.: "Уважаемый Борис Юрьевич!
Ваши документы Молотовский государственный университет
получил. …Считаем, что Ваша кандидатура пройдет на вакантную
должность геофизика….Уважающий Вас И.О. проректора по учебной
работе, доцент Подпись Н. Игнатьев".
Но на этапе прописки в г. Молотове снова вспомнили о
судимости и в связи с этим по поручению проректора Н.А. Игнатьева
начальник отдела кадров ПГУ Е. Трапезникова срочно (4 июля 1951 г.)
пишет Козловскому Б.Ю.: "Уважаемый Борис Юрьевич! Для решения
вопроса о Вашей прописке в г. Молотове необходимо Ваше личное
присутствие в городском управлении милиции, имея на руках справку
об освобождении и о снятии судимости (подлинную). С приездом в
г Молотов не задерживайтесь, т.к. вопрос нужно решать сейчас".
Наконец, все сложности решены, Пермский университет
письмом от 14 мая 1951 г. представляет ему жилплощадь (1 комнату)
на территории университета в двухэтажном доме общежитского типа
(о котором в начале статьи упоминалось в воспоминаниях профессора
юридического факультета И.М. Кислицына) и Б.Ю. Козловский
успешно работает в Пермском университете с 1 сентября 1951 г. Через
год (8.09.1952 г.) Молотовская контора геофизических методов
разведки приглашает его на работу дополнительно (по
совместительству) в качестве консультанта на 0,5 ставки.
Заведующий кафедрой Б.А. Чазов ходатайствует перед ректором о
разрешении ему работы по совместительству и снова проректор
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Н.А. Игнатьев "Разрешает работу по совместительству в конторе
"Молотовнефтегеофизика"".
К большому сожалению, преодоление жизненных препятствий
в течение 18 лет (начиная со 2 декабря 1934 г.) подорвало его здоровье
и второй учебный год в ПГУ он не сумел завершить, скончавшись в
апреле 1953 г. на 61-м году жизни. Похоронен Борис Юрьевич
Козловский в г. Перми на Егошихинском кладбище. Это печальное
событие ярко сохранилось в памяти у студентов-геофизиков первого
приема в ПГУ (1951 г.), присутствовавших на похоронах и отмечено в
дневниковых записях О.Л. Таруниной, профессора кафедры геофизики.
В заключение, следует сказать о семейном положении
Б.Ю. Козловского. В двух "Личных листках по учету кадров" и
автобиографиях от 20.10.1948 г. и 26.05.1951 г. Борис Юрьевич
указывает только сестру Ольгу Юрьевну Козловскую, проживавшую
вместе с ним. Жена – Альма Яновна Козловская (дев. Мигла) год
рож. 1900, беспартийная; дочь рабочего, находилась в больнице
вследствие психического заболевания. До болезни проживала под
Москвой, на Лосиноостровской, дом НКТП 15, кв. 3 (данные на 1935 г.
– В.К.). О детях ничего не сказано.
Список опубликованных работ Козловского Б.Ю.
за период с 1921 г. по 1932 г.
1. Определение силы тяжести в Северо-Западной области Союза
в 1921 г. // Бюллетень Астрономического института.
2. Определение силы тяжести по берегам Балтийского моря //
Бюллетень Астрономического института.
3. Астрономические определения в Эмбенских степях //
Бюллетень Астрономического института.
4. Результаты гравитационных наблюдений в Эмбенском районе
в 1927-1928 гг. // Труды Главного геологоразведочного управления
ВСНХ СССР, выпуск 36.

84

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1884-1955)

ЛЕБЕДЕВ
Александр Сергеевич
(20 сентября 1884 – 15 февраля 1955)

А

лександр
Сергеевич
Лебедев,
профессор
госпитальной
терапии
медицинского факультета Пермского
университета (с 1921 г.), родился в
Петербурге, в семье врача. Окончил
Введенскую гимназию в Петербурге (1902) и
Военно-медицинскую академию (1908) со
званием
лекаря.
Оставлен
для
усовершенствования на кафедре диагностики
и общей терапии. В 1911 г. защитил
докторскую диссертацию и с 1912 г. работал
ассистентом кафедры внутренних болезней
Петербургского
института
120-летие
усовершенствования врачей. В 1918 г. был
избран на должность старшего ассистента
кафедры диагностики внутренних болезней
медицинского факультета Саратовского университета, а в 1920 г.
возглавил кафедру инфекционных болезней в этом же университете. 5
декабря 1921 г. был избран профессором госпитальной терапевтической
клиники Пермского университета и переехал в Пермь, где организовал в
1922 г. клинику госпитальной терапии, которой руководил до 1940 г. С
1940 по 1945 г. работал в стоматологическом институте, а затем перешел
на кафедру пропедевтики внутренних болезней медицинского института,
продолжая работать по совместительству в стоматологическом институте
до 1948 г. В 1952 г. в связи с ухудшением здоровья А.С. Лебедев оставил
работу в институте и продолжал деятельность в качестве главного
терапевта города.
А.С. Лебедев пользовался большим авторитетом как клиницист
и диагност. Он создал свою школу. Его ученики Н.Н. Дьяконов и
А.В. Селезнев стали профессорами, около 20 человек занимали
должности доцентов и ассистентов.
А.С. Лебедевым и его сотрудниками опубликовано свыше 90
научных работ, под его руководством защищено 8 кандидатских
диссертаций. Ведущие научные интересы – болезни крови и процессы
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кроветворения, патология органов пищеварения, клиника ревматизма
и др. В 30-х гг. А.С. Лебедев на базе терапевтического отделения
Мотовилихинской больницы создал стационар для долечивания, без
отрыва от производства, некоторых групп больных (после
перенесенной пневмонии, с пороками сердца и др.) – прообраз
современных санаториев-профилакториев.
А.С. Лебедев был активным общественным деятелем. В 1927/28
учеб. году был членом правления университета и заведовал научноучебной частью. В 1934-1940 гг. избирался депутатом городского
Совета. С 1949 г. выполнял функции главного терапевта города, был
консультантом
во
многих
больницах
и
поликлиниках,
эвакогоспиталях.
А.С. Лебедев награжден орденом Трудового Красного Знамени
и медалями.
Р.А. Ошуркова
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КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1884-1942)

КОНОВАЛОВ
Николай Александрович
(26 сентября 1884 – 7 июля 1942)

П

рофессор психологии ПГУ (19231931) и Пермского пединститута
(с 1932 г.).
Родился 26 сентября 1884 г. в семье
крестьянина-бедняка
в
д. Самылиха
Харовского района (в других документах –
Кадниковского уезда) Вологодской области.
Образование получил поздно и не совсем
обычным путем: один отзывчивый человек,
заметив
необыкновенные
способности
мальчика, отдал его в духовную школу. После
смерти своего попечителя Н.А. Коновалов
120-летие
остался без средств к существованию, жил
случайными заработками (переписка, доставка
пакетов в канцелярии, пение в церковном
хоре), но продолжал учебу в семинарии.
В 1907-1911 гг. – студент Петербургской духовной академии по
историческому отделению и одновременно вольнослушатель психоневрологического института. После окончания академии был оставлен в
качестве профессорского стипендиата при кафедре психологии.
Одновременно был вольнослушателем историко-филологического
факультета Петербургского университета и в течение двух лет
занимался в лаборатории экспериментальной педагогической
психологии.
В 1912 г. – преподаватель педагогики и психологии в женских
гимназиях и институтах б. Мариинского ведомства. В 1915 г. вышла
его книга "Очерки по истории педагогики" (Петербург). В 1916 г.
представил магистерскую диссертацию "Иоганн Штурм и иезуитская
школа XVII в." В 1917-1919 гг. Н.А. Коновалов преподавал в трудовых
и вечерних школах Володарского и Нарвского районов г. Петрограда.
По рекомендации академика А.Ф. Кони был избран профессором во
вновь организованном "Институте живого слова" (1918) и в том же
году – на должность преподавателя в институт нормального и
дефективного ребенка.
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В 1919 г. по приглашению Вологодского губоно Н.А. Коновалов
переезжает в Вологду, где избирается на должность профессора
кафедры педагогики и психологии педагогического института. Он
организует дошкольное отделение, становится его заведующим, а
в 1922 г. избирается на должность ректора.
В 1922 г. Н.А. Коновалов был избран на должность профессора
Нижегородского и почти одновременно – Пермского университета,
отдав предпочтение последнему.
В 1923-1931 гг. Н.А. Коновалов – профессор кафедры
психологии Пермского университета. С 1932 г. работает в
пединституте: декан дошкольного педагогического (1930-1938) и
одновременно дефектологического (1935) факультетов, заведует
кафедрой психологии (с 1934/35 учеб. года). В 1938 г. вышел на
пенсию.
Перу Н.А. Коновалова принадлежит ряд научных работ по
проблемам психологии, педагогики, истории педагогики, дошкольного
воспитания детей. Часть из них опубликована в журналах "На третьем
фронте" (Пермь, 1923 и 1924), "Уральский учитель" (1926. № 1-6),
"Просвещение на Урале" (1928. № 6), в "Ученых записках Пермского
университета" (1929. № 1, вып.1; 1931, вып.2) и др. Он был членом
редколлегии "Ученых записок ПГУ" (1929) и пединститута (1932).
В течение ряда лет был постоянным консультантом при детских домах
Пермского гороно (1925-1930), председателем ревизионной комиссии
ПГУ (1926-1928) и представителем Главпрофобра, вел занятия на
курсах повышения квалификации педагогов в Москве. По оценке
коллег и руководства, Н.А. Коновалов проявил себя как ученый,
педагог, лектор и организатор.
Р.А. Ошуркова
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ТАУСОН АНАСТАСИЯ ОТТОНОВНА (1889-1953)

ТАУСОН
Анастасия Оттоновна
(6 октября 1889 – 4 ноября 1953)

Р

одилась в г. Рязани. По окончании в
1916 г.
Московских
высших
женских курсов осенью 1918 г.
была приглашена на работу в Пермский
университет ассистентом кафедры зоологии.
В 1925 г. утверждена в должности доцента, а
в 1934 – профессора и заведующей кафедрой
гидробиологии.
В 1935 г.
ей
была
присуждена
ученая
степень
доктора
биологических наук. Она стала первой в
университете женщиной-профессором.
С 1918 по 1930 г. основным научным
направлением было изучение влияния
115-летие
факторов среды на водные организмы.
Результаты этих исследований получили
большую известность в нашей стране и за
рубежом. В 1930-е гг. выполняла цикл работ по гидробиологическому
изучению водоемов Западного Урала в связи с их рыбохозяйственным
использованием. Результаты своих многочисленных исследований
Верхней и Средней Камы, ее притоков, озер и прудов Пермской
области обобщила в монографии "Водные ресурсы Молотовской
области" (1947). Все гидробиологи Урала хорошо знают эту книгу.
Она
явилась
первой
и
пока
единственной
сводкой
гидробиологического режима многих водоемов Прикамья.
За успешную научную и педагогическую работу была
награждена орденом Ленина и медалью "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
М.С. Алексевнина
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Б У Г А Казимир
(6 ноября 1879 – 2 декабря 1924)
125-летие

Родился 6 ноября 1879 г. в Пажегей Зарасайского района.
Крупнейший литовский языковед, профессор Пермского (1916-1919), а
затем Томского (1919-1920) и Каунасского (с 1922 г.) университетов,
специалист по балтийским и славянским языкам.
Окончил Петербургский университет, принадлежал к
петербургской школе в языкознании, куда входили в основном
ученики и последователи профессора И.А. Бодуэна де Куртенэ,
будущие прославленные советские языковеды: академик Л.В. Щерба,
профессора Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский, В.В. Томашевский и др.
Представители этого направления в языкознании развивали целевой и
фундаментальный подходы к языку (опередив в этом плане
знаменитую пражскую лингвистическую школу); многие идеи
петербургской лингвистической школы легли в основу формирования
языковедческих взглядов ученых последующих десятилетий и оказали
серьезное воздействие на развитие современной языковедческой
науки.
Лингвистические труды К. Буги имели особенно большое
значение для исследования истории литовского языка, сравнительноисторического изучения балтийских языков; грамматики и лексики
балтийских и славянских языков, балто-славянских языковых связей, а
также связи балтийских языков с другими индоевропейскими языками.
В пермский период своей деятельности К. Буга написал
замечательный труд "Поправки и дополнения к "Этимологическому
словарю" Преображенского", а также работы "Фонетика конца слова в
литовских говорах", "Исчезновение элементов языка, лишенных
морфологического значения", "Baltica" в праславянской грамматике
Г.А. Ильинского". Собрал материал для будущего академического
"Словаря литовского языка" (1941-1986. Т.1-14). В основу этого словаря
была положена составленная им огромная картотека (около 500 тыс.
карточек).
Впоследствии стал специалистом в области славистики и одним
из основоположников литовского языкознания.
Скончался 2 декабря 1924 г. в г. Кенигсберге.
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БУГА КАЗИМИР (1879-1924)

Из книги "Профессора Пермского
государственного университета", 2001
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ПТУХА
Михаил Васильевич
(7 ноября 1884 – 3 октября 1961)

Р

одился в г. Остра Черниговской
области в семье делопроизводителя
Остерской земской управы, происходившего из крепостных крестьян.
До поступления в университет проявил
интерес к статистике. В 1906 г. поступил в
Петербургский университет, учился и
работал под руководством профессора
И.И.Кауфмана.
В 1910 г.
окончил
юридический факультет с дипломом первой
степени и был оставлен при кафедре
политэкономии и статистики для подготовки
120-летие
к профессуре. В 1913 г. – приват-доцент
Петербургского
университета.
В 19141916 гг. – в двухгодичной заграничной
командировке в Лондоне для написания
магистерской диссертации. С открытием Пермского университета
командирован в Пермь (1916-1919).
В Пермском университете: преподаватель политической
экономии и статистики, организатор кабинета статистики, избран
ординарным профессором ПГУ; в 1916-1917 гг. – секретарь, а в 19171918 – декан юридического факультета, в 1918 г. – временно и.о.
ректора.
В январе 1919 г. М.В. Птуха избран директором Института
демографии АН УССР с правами академика социально-экономического
отделения и профессором Киевского университета, затем – Киевского
института народного хозяйства. В 1940-1950 гг. – заведующий отделом
статистики Института экономики АН УССР, в 1945-1950 гг. руководил
отделением общественных наук АН УССР. Основные труды по общей
теории статистики и демографии. С 1920 г. – действительный член
АН УССР, с 1929 – действительный член Международного
статистического института, в работе которого участвовал с 1923 г.
С 1943 г. – член-корреспондент АН СССР, с 1944 – заслуженный
деятель науки УССР.
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ПТУХА МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1884-1961)

Активно участвовал в деятельности органов государственной
статистики СССР и УССР. До конца дней своих был членом главной
редакции "Статистического словаря" (ЦСУ СССР), членом
cтатистической комиссии Министерства здравоохранения УССР,
отдавал много сил подготовке кадров в области статистики и
демографии, руководил аспирантами, консультировал преподавателей и
научных работников.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1944) и
"Знак Почета" (1945), а также медалями, в том числе за успешную
работу в годы Великой Отечественной войны и организацию и
проведение Всесоюзной переписи населения СССР 1959 г.
Р.А. Ошуркова
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САБИНИН
Дмитрий Анатольевич
(30 ноября 1889 – 22 апреля 1951)

Р

одился в г. С.-Петербурге. В 1918 г.
приглашен в Пермский университет
старшим ассистентом на кафедру
физиологии растений. Участвовал в
создании физиологической лаборатории, в
работе Камской биологической станции и
Биологического научно-исследовательского
института при Пермском университете.
В 1923 г. получил звание профессора и через
год был назначен заведующим кафедрой
физиологии растений. С 1929 г. работал в
Московском университете и Институте
115-летие
физиологии растений АН СССР.
Один из крупнейших фитофизиологов
современности, который первым среди
биологов еще в начале 1940-х гг. понял огромную роль нуклеиновых
кислот в онтогенезе растений. Его классические работы по
минеральному питанию, в которых он
обосновал специфическую роль корня не
только
как
пассивного
органа,
выполняющего функции поглощения воды и
минеральных веществ, но и важнейшей
биохимической лаборатории растения, –
значительные этапы в развитии физиологии
растений как науки.
В 1941 г.
за
монографию
"Минеральное питание растений" (1940)
удостоен Президиумом АН СССР премии
им. К.А.Тимирязева.
После
преждевременной кончины были опубликованы две фундаментальные
монографии: "Физиологические основы питания растений" (1955) и
"Рост и развитие растений" (1963), которые до сих пор являются
настольными книгами для физиологов.
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САБИНИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (1889-1951)

В.И. Суворов
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ЧИРКОВСКИЙ
Василий Васильевич
(19 декабря 1874 – 2 марта 1956)
130-летие

Профессор Пермского университета (1920-1922), академик АМН
СССР (1946), заслуженный деятель науки РСФСР (1936).
Родился 19 декабря 1874 г. (1 января 1875 г.) в Самаре в семье
священника. Окончил с отличием медицинский факультет Казанского
университета, получив степень лекаря (1899). Будучи студентом,
проявил исключительные способности к научно-исследовательской
работе. С января 1900 г. работал в Казанском университете:
сверхштатный, затем штатный ординатор при офтальмологический
клинике, где был оставлен после окончания университета на три года.
3 мая 1904 г. на заседании совета защитил диссертацию "К вопросу об
иннервации движения зрачка" на соискание ученой степени доктора
медицины. С декабря 1904 г. – сверхштатный помощник лаборанта
при бактериологическом институте Казанского университета.
Занимался бактериологией глаза под руководством профессора
И.Г.Савченко.
В 1907 г. В.В. Чирковский был направлен за границу для
совершенствования своих знаний у крупнейших авторитетов западной
медицины, стажировался в лучших клиниках Германии, Австрии и
Франции. Будучи во Франции, работал в лаборатории И.И. Мечникова
в Пастеровском институте. С декабря 1908 г. – лаборант, с января
1909 г.– приват-доцент и старший ассистент глазной клиники
Казанского университета. В 1910 г. советом Юрьевского, а в 1912 г. –
Саратовского университетов был избран экстраординарным
профессором по кафедре офтальмологии и офтальмологической
клиники, но не был утвержден министром народного просвещения
Л.А. Кассо. Лишь в 1918 г. Чирковский был принят сверхштатным
экстраординарным профессором офтальмологической клиники
Казанского университета. В том же году с частью преподавателей и
сотрудников эвакуирован в Томск, прикомандирован к Томскому
университету.
Исполнял
обязанности
мл.
ассистента
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ЧИРКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1874-1956)

офтальмологической клиники Томского университета (1918), затем
был доцентом бальнеологии на медицинском факультете (1919).
В 1920 г. переехал в Пермь, где организовал и возглавил кафедру
глазных болезней в ПГУ, стал членом правления и зав. учебной частью.
В 1922 г. возвратился в Казань, заведовал кафедрой глазных
болезней Казанского университета. В этом же году он создал первый в
стране трахоматозный НИИ и был назначен его первым директором.
В 1923-1925 гг. В.В. Чирковский – ректор Казанского университета.
С 1929 по 1952 г. заведовал кафедрой 1-го Ленинградского
медицинского института, был проректором по учебной части, затем
зам. директора по научно-учебной части того же института.
Одновременно руководил Ленинградским НИИ глазных болезней. Во
время финской и Великой Отечественной войн В.В. Чирковский
работал консультантом в ряде госпиталей.
Его перу принадлежит около 100 научных работ по различным
проблемам физиологии органа зрения, патологической анатомии глаза,
истории отечественной офтальмологии и др. Но наиболее
значительным был вклад В.В. Чирковского в развитие отечественной
офтальмологии по проблеме трахомы и организации борьбы с нею,
особенно в Чувашии, Удмуртии, Поволжье. Результаты многолетних
клинических исследований обобщены им в обширной монографии
"Трахома", за что ему была присуждена Сталинская премия (1948).
В 1939-1953 гг. книга переиздавалась шесть раз. В.В. Чирковский
считается основателем офтальмологической научной школы. Он
являлся председателем Казанского и Ленинградского научных
офтальмологических обществ, зам. председателя Всесоюзного
общества глазных врачей, почетным членом Московского и
Ленинградского научных офтальмологических обществ, Чувашского
противотрахоматозного
общества,
редактором
редотдела
"Офтальмология", 1-го издания БМЭ, членом редколлегии "Вестника
офтальмологии" и других журналов.
Награды: орден Трудового Красного Знамени; медали "За
оборону Ленинграда", "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", знак "Отличник здравоохранения".
Р.А. Ошуркова
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ПРОФЕССОРОВ
ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НАСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
в 2004 году
Январь
Попов В.Ф.

историк

75-летие

физик

75-летие

гидролог

80-летие

историк-археолог
гидрогеолог

75-летие
65-летие

геофизик
химик

65-летие
70-летие

Февраль
Гершуни Г.З.
Май
Матарзин Ю.М.
Июль
Оборин В.А.
Бельтюков Г.В.
Сентябрь
Савелов Р.П.
Андрейчиков Ю.С.
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ПОПОВ
Владимир Федорович
(27 января 1929 – 14 июня 1992)

Р

одился в с. Меркуши Частинского
района Пермской области. В 1950 г.
окончил исторический факультет
Пермского
педагогического
института. В 1973 г. – доктор исторических
наук, в 1975 – профессор. В Пермском
государственном университете прошел путь
от ассистента до заведующего кафедрой
КПСС (с 1983 г.) и с 1975 по 1992 г. –
проректор по учебной работе.
Владимир Федорович Попов был
руководителем научной школы по истории, в
том числе истории электрификации страны.
75-летие
Им опубликовано 125 научных работ, под
его редакцией изданы фундаментальные
исследования: "История Урала" (1977),
"Революционеры Прикамья" (1966) и др. Под его руководством
подготовили и защитили кандидатские диссертации 36 аспирантов. В
течение
многих
лет
В.В. Попов
являлся
председателем
диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций,
заместителем председателя комиссии по общественным наукам при
Госкомнауке Российской Федерации. Руководитель и участник многих
союзных, республиканских научных конференций, член проблемного
совета "Научно-технический прогресс и современный мир".
В 1981 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени, в
1986 г. присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки
РСФСР".
Среди его учеников – видные ученые, руководители высших
учебных заведений, организаций и предприятий, общественные и
политические деятели.
У всех, кто его знал, он остался в памяти таким, каким был в
последний свой день – в новом светлом костюме, хорошем
настроении. Тогда ничто не предвещало печального события, он был
крепким, моложавым, жизнелюбивым. Ему было всего 63 года.
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ПОПОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (1929-1992)

Из некролога ректората, профкома, кафедры политической
истории Пермского университета ("Звезда" от 16 июня 1992 г.):
"Внезапно ушел из жизни Владимир Федорович Попов, первый
проректор Пермского университета, заведующий кафедрой
политической истории, заслуженный деятель науки, доктор
исторических наук, профессор.
Владимир Федорович родился 27 января 1929 г. в Частинском
районе Пермской области. В 1946 г. окончил Осинское педучилище, в
1950 г. – с отличием Пермский педагогический институт. С 1955 года
вся его трудовая жизнь связана с Пермским университетом. Здесь он
прошел весь путь, начиная от ассистента до профессора,
заведующего кафедрой, первого проректора.
В.Ф. Попов – крупный ученый, автор 125 научных работ,
организатор исторической науки в Уральском регионе. Многие
историки по праву называют его своим учителем, наставником. Под
его руководством 40 исследователей защитили диссертации.
В.Ф. Попов в полной мере проявился на посту проректора по
учебной работе университета, особенно в трудное, переломное для
страны и вузовского образования время. Заслуги В.Ф. Попова
отмечены правительственными наградами.
Владимира
Федоровича
отличали
взыскательность,
требовательность к себе, чуткость и доброжелательность по
отношению к коллегам и студентам.
Низко склоняем головы перед светлым образом дорогого нам
человека".

Выступление В.И. Костицына по "Радио ПГУ" 27 января
2004 г. в связи с 75-й годовщиной Владимира Федоровича со дня его
рождения:
"Сегодня, 27 января 2004 года, исполнилось бы 75 лет со дня
рождения Попова Владимира Федоровича, доктора исторических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего
кафедрой политической истории, проректора по учебной работе в
течение 17 лет с 1975 г. по 1992 г. К большому сожалению, в 1992 г.
скоропостижно, преждевременно он скончался. И вот уже почти
12 лет его нет с нами.
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ПОПОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (1929-1992)

Владимир Федорович Попов был мудрым человеком, он хорошо
понимал преподавателей и студентов. Много сделал для развития
исторической науки, развития кафедры истории партии. Он автор
125 научных работ, многих монографий по истории Урала, истории
электрификации России.
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Владимир
Федорович
Попов
являлся
председателем
диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций,
являлся заместителем председателя комиссии по общественным
наукам при Государственном комитете науки Российской Федерации.
Под его руководством защитили кандидатские диссертации 36
аспирантов, среди них в настоящее время это ректор Пермского
института искусства и культуры Малянов Евгений Анатольевич и
ректор Западно-Уральского института экономики и права Сирина
Нелли Михайловна.
Много, очень много сделал Владимир Федорович Попов для
развития высшего образования в нашем университете. Огромное ему
спасибо! А его дела продолжают его ученики, аспиранты, его дочь –
доцент философско-социологического факультета Козлова Наталья
Владимировна,
его
внук
Андрей.
И,
конечно,
огромная
признательность жене Владимира Федоровича – Фаине Дмитриевне
Поповой – она создавала ему все условия для плодотворной научной,
учебной и общественной деятельности.
Сегодня, 27 января 2004 года, когда исполнилось бы 75 лет
профессору Владимиру Федоровичу Попову низкий поклон и огромная
ему благодарность от всех его учеников, коллег, преподавателей и
сотрудников, членов ректората университета 1990-х годов:
В.В. Маланина, Н.Б. Сорокиной, Т.И. Золиной, Б.М. Осовецкого,
В.А. Шерстнева, Г.Л. Лекомцева, А.Х. Хузягалиева и от меня –
В.И. Костицына, проработавшего затем в кабинете В.Ф. Попова –
проректора по учебной работе в течение 10 лет".
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ГЕРШУНИ
Григорий Зеликович
(15 февраля 1929 – 5 января 1999)

Р

одился в г. Ярцево Смоленской
области. В 1944 г. поступил на
физико-математический
факультет
ПГУ. Окончив университет в 1949 г.,
по
рекомендации
профессора
И.Г. Шапошникова был оставлен в качестве
ассистента на кафедре теоретической
физики.
После
защиты
в
1955 г.
кандидатской
диссертации
работал
в
должности доцента. В 1975 г. в Институте
проблем механики АН СССР защитил
диссертацию
"Некоторые
вопросы
устойчивости конвективных течений" на
соискание ученой степени доктора физико75-летие
математических наук, с 1978 г. – профессор.
Основные работы посвящены теории
тепловой конвекции, конвективной и
гидродинамической устойчивости. Эти исследования на многие годы
определили развитие научного направления по изучению конвективных
течений и их устойчивости. Вместе с Е.М. Жуховицким создал в Перми
научную школу по гидродинамике и свободной конвекции, которая
хорошо известна в нашей стране и за рубежом. В 1963 г. основал
Пермский городской гидродинамический семинар, руководителем
которого был на протяжении 35 лет.
Опубликовал более 200 научных работ, в том числе
"Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости" (1972, в соавт. с
Е.М. Жуховицким; позднее книга была переведена на английский язык
и издана за рубежом), "Устойчивость конвективных течений" (1989, в
соавторстве с Е.М. Жуховицким и А.А. Непомнящим), "Thermal
Vibrational Convection" (1998, совместно с Д.В.Любимовым). Долгое
время возглавлял редакционную коллегию сборников научных статей
"Гидродинамика" и "Конвективные течения". В течение многих лет
являлся председателем методического совета Пермского университета.
Соросовский профессор, заслуженный деятель науки РФ.

105

ЮБИЛЕЙНЫЕ

ДАТЫ ПРОФЕСCОРОВ

ПГУ

НАСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Из
некролога
ректората,
профкома,
коллектива
физического
факультета
Пермского
государственного
университета, учеников и коллег ("Капитал", экон. прил. газ.
"Звезда", № 1, 6.01.99 г.):
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"5 января 1999 г. скоропостижно скончался доктор физикоматематических наук, профессор кафедры теоретической физики
Пермского государственного университета, соросовский профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации Григорий
Зеликович Гершуни.
Судьба Г.З. Гершуни неразрывно связана с Пермским
университетом. Многие поколения выпускников университета помнят
этого прекрасного человека, талантливого педагога, блестящего
лектора и выдающегося ученого. Его научные статьи и книги по
физической гидродинамике давно уже стали классикой. Вместе со
своим другом профессором Е.М. Жуховицким они создали в Перми
научную школу по гидродинамике и свободной конвекции. Эта школа
хорошо известна в нашей стране и за рубежом.
После окончания университета в 1949 году Г.З. Гершуни
работал на кафедре теоретической физики сначала ассистентом,
потом доцентом и профессором. Главной областью его научных
интересов была конвективная устойчивость течения жидкостей. Им
было опубликовано около 200 печатных работ, написаны и изданы
три монографии, из них одна – за рубежом. Вокруг Г.З. Гершуни и его
друга и соавтора Е.М. Жуховицкого сформировался большой
коллектив молодых исследователей. Огромную роль в этом сыграл
научный пермский гидродинамический семинар, руководителем
которого на протяжении 35 лет был Г.З. Гершуни.
Еженедельно на семинаре обсуждались работы по
гидродинамике и конвективной устойчивости, выполненные самим
Г.З. Гершуни, его учениками и коллегами. Под руководством
Г.З. Гершуни защитили кандидатские и докторские диссертации
многие ученые Перми. Достижения пермской гидродинамической
школы, руководимой профессором Г.З. Гершуни, получили широкое
признание у нас в стране и за рубежом. Г.З. Гершуни был в числе тех,
кто вместе с А.А. Поздеевым стоял у основания Института механики
сплошных сред Пермского научного центра РАН.
Память о Г.З. Гершуни, нашем учителе и друге, его огромном
вкладе в развитие образования и науки в Перми и области навсегда
останется в наших сердцах. В час ночи 5.01.99 г. принимал ванну,
вышел – инсульт. В первый рабочий день первое известие было о
смерти Г.З. Гершуни от А.Н. Захлевных, И.Д. Любимова".
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МАТАРЗИН
Юрий Михайлович
(4 мая 1924 – апреля 2004)

Р

одился в г. Перми. Участвовал в
Великой Отечественной войне.
В 1951 г.
окончил
Пермский
университет по специальности "Гидрология".
С 1955 г. работает в Пермском университете
ассистентом, ст. преподавателем, доцентом,
профессором,
заведующим
кафедрой.
Инициатор
комплексных
исследований
водохранилищ, результаты которых стали
основой его кандидатской (1961) и
докторской (1971) диссертаций, а также
диссертаций
многих
его
учеников.
80-летие
В университете
создал
Лабораторию
водохозяйственных проблем (1961), кафедру
гидрологии суши (1969), Лабораторию
комплексных
исследований
водохранилищ
в
составе
Естественнонаучного института при ПГУ и Комплексную целевую
программу "Кама" (1979).
Сформировал новое научное направление в гидрологии суши –
"Гидрологию водохранилищ" и стал одним из ведущих ученых в этой
области. Председатель докторского совета в ПГУ по своему
направлению. Лично подготовил 33 кандидата и 7 докторов наук.
Опубликовал более 200 научных работ, в том числе 7
монографий. Под его редакцией издано 6 учебных пособий для вузов.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, в 1991 г. – членкорреспондент, в 1994 – действительный член РАЕН, а также академик
РЭА (1995) и МАН ВШ (1997), лауреат премии имени
Г.А. Максимовича I степени (2003).
За участие в Великой Отечественной войне, общественную и
трудовую деятельность награжден орденами Отечественной войны II ст. и
"Знак Почета", а также 14 медалями, в том числе тремя академическими.
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МАТАРЗИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1924-2004)

Из некролога ректората, географического факультета и
общественных
организаций
Пермского
государственного
университета:
"На 80-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни
ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации, академик Российской академии
естественных
наук,
Российской
экологической
академии
и
Международной академии наук высшей школы, заслуженный профессор
Пермского
государственного
университета,
лауреат
премии
Г.А. Максимовича за 2003 год, доктор географических наук Юрий
Михайлович Матарзин.
Профессор Ю.М. Матарзин – всемирно известный ученый. Он
был одним из инициаторов комплексных исследований водохранилищ,
результаты которых стали основой его кандидатской и докторской
диссертаций, а также работ многих его учеников и последователей.
На кафедре гидрологии Пермского государственного университета,
которую он возглавлял три десятилетия, и лаборатории комплексных
исследований водохранилищ под его руководством сформировалось
новое научное направление – гидрология водохранилищ. Школа
гидрологов ПГУ получила всесоюзное и мировое признание.
Вся трудовая деятельность Юрия Михайловича связана с
Уралом, Прикамьем и Пермским государственным университетом.
Более 25 лет профессор Ю.М. Матарзин возглавлял совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций университета, подготовил
более 30 кандидатов и 10 докторов наук. Его последователи
работают во многих регионах России и зарубежных странах.
За участие в Великой Отечественной войне, трудовую и
общественную деятельность Ю.М. Матарзин награжден орденами
Отечественной войны I степени и "Знак Почета", а также 14
медалями, в т.ч. академическими.
Талантливый ученый, дорогой учитель, прекрасный друг –
Юрий Михайлович всегда пользовался огромным уважением и любовью
коллег и учеников. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Гражданская панихида состоится 14 апреля 2004 г. в 15.00 в
главном корпусе Пермского госуниверситета".
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ОБОРИН
Владимир Антонович
(15 июля 1929 – 12 мая 1995)

Р

одился в г. Перми. В 1952 г. окончил
историко-филологический факультет
Пермского
университета
по
специальности "История-археология". Работал
на кафедре истории СССР досоветского
периода, в 1973-1995 гг. – заведующий этой
кафедрой.
В 1987 г.
присвоено
звание
профессора. В 1956-1995 – руководитель
Камской
археологической
экспедиции
Пермского
университета.
Продолжатель
традиций пермской школы археологов,
созданной О.Н. Бадером.
75-летие
Исследовал
этногенез,
древнюю
культуру, социальные отношения комипермяков. Уточнил временные пределы
существования родановской культуры (IX-XV вв.) и предложил
разделить ее на два этапа развития. Обосновал существование племенных
групп, участвовавших в формировании коми-пермяцкой народности.
Докторскую диссертацию (1986) посвятил заселению и освоению
Урала в конце XI – начале XVIII в. Источниковой базой исследования
послужили 500 дел из 20 архивохранилищ, археологические
материалы – результаты разведок и раскопок поселений и
могильников, данные фольклора, ономастики, антропологии.
Предложил периодизацию освоения Урала русскими, выяснил
причину применения военных методов на раннем этапе и показал
мирное и более раннее, чем считалось прежде, вхождение Перми
Великой в Русское государство. Впервые исследовал миграцию
нерусского населения и проследил ее влияние вместе с миграцией
русского населения на социально-экономическое и этническое
развитие коренных народов Урала. Впервые поставил и решил
вопросы об экологическом аспекте заселения и освоения Урала, о
взаимодействии местного и русского язычества с христианством.
Изучил экономические и социальные результаты освоения Урала.
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ОБОРИН ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ (1929-1995)

Автор более 200 публикаций, в том числе книг: "На заре истории
Прикамья" (1958, совместно с О.Н. Бадером), "Заселение и освоение Урала
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ОБОРИН ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ (1929-1995)
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в конце XI – начале XVII века" (1990), "Древнее искусство народов
Прикамья: Пермский звериный стиль" (1976), "Чудские древности Рифея:
Пермский звериный стиль" (совместно с Г.Н. Чагиным) (1989).
В.А. Оборин похоронен на Северном городском кладбище,
квартал 43. Его могила включена в список государственных
памятников истории областного значения Пермской области.

Из книги "Профессора Пермского
государственного университета", 2001;
Костицын В.И. Пермский университет:
100-летие ученых, государственные
памятники истории и культуры", 2003
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БЕЛЬТЮКОВ ГЕРМАН ВСЕВОЛОДОВИЧ (1939-2001)

БЕЛЬТЮКОВ
Герман Всеволодович
(23 июля 1939 – 10 апреля 2001)

Р

одился в г. Перми. В 1961 г.
окончил геологический факультет
Пермского
университета
по
специальности "Гидрогеология и
инженерная геология". Ученик профессора
Г.А. Максимовича. После завершения учебы
Герман
Всеволодович
как
молодой
специалист по распределению был направлен
в Красноярский край, где участвовал в
геологических исследованиях проектируемой
трассы Абакан – Тайшет. С 1963 г. до конца
своих дней Герман Всеволодович работал на
кафедре
динамической
геологии
и
65-летие
гидрогеологии
сначала
в
должности
ассистента и младшего научного сотрудника,
а после защиты кандидатской диссертации в
1975 г. "Подземные воды и карст Верхнекамского соленосного
бассейна" был избран на должность доцента и проработал в этой
должности до 2000 г. В мае 2000 г. Герман Всеволодович успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора геологоминералогических наук на тему "Карстовые и гипергенные процессы в
эвапоритах".
Он активно занимался научной работой. Опубликовал более
200 работ по разнообразной тематике – гидрогеологии, гидрогеохимии
атмосферных, поверхностных и подземных вод, карбонатному и
соляному карсту, экологии. Его публикации по натечным формам
калийных шахт и соляным минералам получили мировую известность
(К. Хилл и П. Форти "Минералы пещер мира"). Герман Всеволодович
проводил исследования по следующим основным темам: "Подземные
воды, соляной карст и охрана геологической среды при разработке
соляных месторождений"; "Трансформация химического состава
природных вод
на
территориях
городских
агломераций".
Г.В. Бельтюков отвечал за научно-исследовательскую работу на
кафедре. Под его руководством студенты опубликовали более 40
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научных работ, причем не только в периферийных, но и в центральных
изданиях. Подготовил соискателя к защите кандидатской диссертации.
Г.В. Бельтюков прекрасно читал курсы лекций и спецкурсы по
гидрогеологии, методологии гидрогеологических исследований для
гидрогеологов, геологов, геофизиков, географов очного и заочного
отделений, много занимался со школьниками по вопросам охраны
окружающей среды.
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БЕЛЬТЮКОВ ГЕРМАН ВСЕВОЛОДОВИЧ (1939-2001)

Г.В. Бельтюков являлся заместителем директора Института
карстоведения и спелеологии. На протяжении многих лет Герман
Всеволодович
составлял
картотеку
по
соляному
карсту,
гидрогеохимии, геоэкологии и собрал свыше тысячи карточек.
Начиная с 5-го выпуска сборника "Пещеры" Г.В. Бельтюков был
секретарем, а затем членом редколлегии этого издания. Участвовал в 8
международных конгрессах, симпозиумах и др. За последние годы
опубликовал 4 монографии. По итогам 2000 г. стал лауреатом
Пермского университета по научной работе и получил звание
Соросовского доцента.
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Герман Всеволодович Бельтюков ушел из жизни в расцвете
творческих сил, не реализовав в полной мере свой научный потенциал.
Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его друзей и коллег, с
которыми у него всегда были теплые, дружеские отношения и среди
которых он пользовался авторитетом и заслуженным уважением.

Кафедра динамической геологии и
гидрогеологии ПГУ, В.И. Костицын
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САВЕЛОВ
Рудольф Павлович
(12 сентября 1939 – 11 сентября 2001)

Р

одился
в
д. Агафонково
Суксунского
района
Пермской
области.
В 1958 г.
окончил
Пермский
геологоразведочный
техникум и работал в сейсмических партиях
конторы "Пермнефтегеофизика" (1958-1959),
служил в рядах Советской Армии (1959-1962).
В 1967 г. окончил геологический факультет
Пермского университета и был оставлен на
кафедре геофизики, где прошел путь от
ассистента до профессора. В 1975 г. защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1988 г. –
65-летие
диссертацию на соискание ученой степени
доктора
геолого-минералогических
наук.
Ученое звание профессора присвоено в 1990 г.
Неоднократно был командирован в Алжир (1968-1972, 1974, 1976-1978)
на преподавательскую работу.
С 1981 по 1986 г. – председатель профкома сотрудников
университета, член обкома работников просвещения. С 1989 по 1995 г.
– заведующий кафедрой геофизических методов поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых, член диссертационных советов
при Пермском университете и Пермском техническом университете,
с 1991 г. – член Евро-Азиатского геофизического общества, с 1997 –
действительный член Российской академии естествознания, с 1994 г. –
член-корреспондент, а с 1996 – академик Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности, почетный работник
высшего профессионального образования РФ. Основные научные
интересы – сейсморазведка на нефть и газ и экологическая геофизика.
Автор более 150 научных работ, в том числе монографии "Вопросы
теории и практики сейсморазведки МОГТ", 6 учебных пособий (3 из
них на французском языке), двух авторских свидетельств на
изобретения и одного патента.
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Из некролога ректората, геологического факультета,
кафедры геофизики Пермского государственного университета
("Капитал" прил. к "Звезде" от 12.09.2001 г., № 33):
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САВЕЛОВ РУДОЛЬФ ПАВЛОВИЧ (1939-2001)

"11 сентября 2001 года на 62-м году жизни преждевременно
скончался профессор кафедры геофизики Пермского госуниверситета
Савелов Рудольф Павлович. Савелов Р.П. работал на кафедре
геофизики с 1967 г., прошел путь от ассистента до профессора,
заведующего кафедрой, неоднократно (1968-1972, 1974, 1976-1978 гг.)
был командирован в Алжир на преподавательскую работу, где
активно занимался становление геофизического образования.
Профессор Савелов Р.П. читал лекции по курсам
"Сейсморазведка", "История и методология геологических наук",
"Физика Земли", "Экологическая геофизика".
Рудольф Павлович активно занимался научной работой, выполняя
хоздоговорные и госбюджетные исследовании, работу по грантам. Им
опубликовано более 150 научных работ, в том числе монография
"Вопросы теории и практики применения сейсморазведки МОГТ",
5 учебных пособий, получены два авторских свидетельства на
изобретения.
Плодотворную научную и педагогическую деятельность
Рудольф Павлович успешно сочетал с большой организационной и
административной работой. В 1981-1985 гг. Савелов Р.П. избирался
председателем профкома Пермского университета. С декабря 1989 г.
по февраль 1995 г. Савелов Р.П. заведовал кафедрой геофизики ПГУ.
Являясь членом УМО университетов России, он активно участвовал в
составлении учебных планов, плодотворно занимался организацией
совещаний и конференций. При его непосредственном руководстве на
геологическом факультете было организовано многоуровневое
образование по геофизической специальности, открыт филиал
кафедры геофизики в Горном институте Уральского отделения РАН,
организован компьютерный класс при кафедре. В 1990 году Савеловым
Р.П. была создана вузовско-академическая лаборатория, в рамках
которой начаты исследования по новому источнику упругих
колебаний. Савелов Р.П. являлся главным редактором межвузовского
сборника научных трудов, членом двух диссертационных советов,
членом бюро Евро-Азиатского геофизического общества. Избран
академиком Международной академии наук экологии и безопасной
жизнедеятельности
и
действительным
членом
Академии
естествознания. Награжден нагрудным знаком "Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации.
Светлая память о Рудольфе Павловиче Савелове навсегда
сохранится у тех, кто знал его, работал с ним и учился у него".
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АНДРЕЙЧИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1934-1998)

АНДРЕЙЧИКОВ
Юрий Сергеевич
(16 сентября 1934 – 12 февраля 1998)

Р

одился в г. Перми. В 1958 г. окончил
химический
факультет
Пермского
государственного университета. В 19581960 гг. – научный сотрудник ВНИИОСуголь.
В 1965 окончил аспирантуру на кафедре
органической
химии
Пермского
государственного университета и защитил
кандидатскую диссертацию "Сложные эфиры
-оксо- и -оксикислот ацетиленового ряда".
В 1965-1987 гг.
–
ассистент,
старший
преподаватель, доцент кафедры органической
химии,
заведующий
кафедрой
70-летие
токсикологической, а затем органической
химии, заведующий лабораторией синтеза
биологически
активных
соединений
и
реактивов Пермского фармацевтического института. В 1986 г. защитил
докторскую диссертацию на тему "Синтез и химические превращения 5арил-2,3-дигидро-2,3-фурандионов". В 1987-1993 гг. – профессор,
заведующий кафедрой химии природных и биологически активных
соединений ПГУ, заведующий лабораторией Института технической
химии УрО АН СССР. В 1993-1998 гг. – заведующий кафедрой
органической химии ПГУ.
Область научных интересов – поликарбонильные соединения
(,-дикетокислоты и их функциональные производные), пятичленные
диоксогетероциклы (2,3-дигидро-2,3-фуран- и пирролдионы, 4,5дигидро-4,5-пиразолдионы), биологически активные вещества.
Научный редактор и соавтор монографии "Химия пятичленных 2,3диоксогетероциклов" (1994), автор более 600 научных работ, в том числе
300 авторских свидетельств СССР и патентов Российской Федерации.
Из его учеников 41 чел. стали кандидатами химических или
фармацевтических наук, 6 – докторами химических наук. Ю.С. Андрейчиков являлся одним из создателей противовоспалительного
препарата "Мефепирон" и инициатором работ по внедрению его в
медицинскую практику.
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АНДРЕЙЧИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1934-1998)

Из некролога ректората, химического факультета,
общественных
организаций
Пермского
государственного
университета, коллег и друзей ("Звезда" от 17 февраля 1998 г.):
"12 февраля 1998 г. скоропостижно скончался Юрий Сергеевич
Андрейчиков, заведующий кафедрой органической химии ПГУ, доктор
химических наук, профессор, заслуженный деятель науки России.
Юрий Сергеевич Андрейчиков родился 16 сентября 1934 года в
г. Перми. После окончания школы № 9 с медалью он поступил на
химический факультет Пермского университета, который успешно
окончил в 1958 году. Будучи студентом, Юрий Сергеевич активно
занимался научно-исследовательской работой, которую продолжил в
аспирантуре.
Защитив в 1965 году кандидатскую диссертацию, он всю свою
жизнь связал с высшей школой, работая в Пермской
фармацевтической академии доцентом и заведующим кафедрой
органической химии. В последние 11 лет Юрий Сергеевич возглавлял
кафедру органической химии в Пермском государственном
университете.
Ученик профессора И.И. Лапкина Юрий Сергеевич создал свое
научное направление, связанное с гетероциклическими соединениями
ряда фурана и пиррола. Под его руководством защищено
43 кандидатские диссертации, 4 его ученика стали докторами
химических наук. Юрием Сергеевичем опубликовано более 600 статей,
500 авторских свидетельств и монография. В 1985 году Юрий
Сергеевич стал доктором химических наук.
За достигнутые успехи в исследовательской работе он
удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки РФ".
Постоянный участник международных научных конференций,
Юрий Сергеевич поддерживал тесные контакты с коллегами из
Австрии, США, Финляндии, Польши, Чехии, Японии, Австралии.
Человек разносторонних дарований, Юрий Сергеевич глубоко
разбирался в музыке, литературе, живописи, владел несколькими
языками, в том числе японским. Незаурядные ум, доброта,
отзывчивость снискали Юрию Сергеевичу любовь и уважение всех,
кто его знал.
Многочисленные ученики продолжают дело своего учителя.
Светлая память о Юрии Сергеевиче Андрейчикове навсегда
сохранится в наших сердцах".
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Часть 3

Ерофеевских Л.К.
Рылов В.Д.
Ожмегов Г.Ф.
Кондауров И.А.

60 лет (июль 1944 г.)
60 лет (16 июля 1944 г.)
60 лет (22 сентября 1944 г.)
20.09.1926 г. – 22.08.2000 г.
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ЕРОФЕЕВСКИХ
Леонид Константинович
(1913 – июль 1944)

Л

еонид Константинович родился в селе
Карагай
Пермской
области.
В
1925 году, после окончания сельской
школы, он поступил учиться в
Оханскую среднюю школу, но вскоре, в
связи со смертью отца, вынужден был ее
оставить и пошел работать в сельское
хозяйство. В 1929 году его как лучшего из
лучших
колхоз
командировал
на
педагогические
курсы,
по
окончании
которых он работал учителем.
В 1933 и 1934 годах Леонид
продолжает учебу в Оханском рабфаке. Здесь
60 лет памяти
в январе 1934 года он вступил в комсомол.
В 1934 году Ерофеевских поступил на
физико-математический факультет Пермского
университета. По окончании университета он
преподавал математику в Пермском машиностроительном техникуме. В
1939 году был призван в Советскую Армию.
В боях на фронтах Великой Отечественной войны участвовал с
октября 1941 года. Служил в составе 3-й гвардейской танковой
бригады командиром моторизованного батальона автоматчиков. На
фронте в 1942 году вступил в члены партии.
Леонид Константинович Ерофеевских погиб в июле 1944 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года Леониду Константиновичу Ерофеевских посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза за исключительное
мужество, проявленное в боях при освобождении столицы Литвы
Вильнюса.
Священнее места в городе Вильнюсе, чем воинское кладбище
Антакальнисе, пожалуй, нет. Здесь вечным сном спят те, кто отдал свою
жизнь за освобождение литовского народа от фашистского порабощения.
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Война принесла народу Литвы неисчислимые бедствия и
страдания. За время оккупации гитлеровцы истребили до
полумиллиона мирных жителей и военнопленных, почти до основания
разрушили Вильнюс, Клайпеду и другие города, сожгли множество сел
и деревень. Героические советские воины в упорных боях освободили
литовскую землю от немецких захватчиков.
Разве можно все это забыть? И благодарные люди
нескончаемым потоком идут на воинское кладбище на Антакальнисе,
чтобы еще и еще раз почтить память героев-освободителей. Особенно
многолюдно бывает здесь в День Победы. Стало традицией, что в этот
день трудящиеся столицы Литвы приходят сюда с венками, с
огромными букетами живых цветов. На траурном митинге
вспоминаются имена героев-воинов, павших в борьбе за освобождение
литовской земли от гитлеровского рабства.
Но, пожалуй, с особой любовью произносят вильнюсцы имя
командира моторизованного батальона автоматчиков 3-й гвардейской
танковой бригады, гвардии майора Леонида Константиновича
Ерофеевских, который проявил исключительную отвагу и мужество
при освобождении столицы Советской Литвы – Вильнюса …
Куда только не забрасывали его фронтовые дороги! И всюду
офицер Ерофеевских зарекомендовал себя находчивым и волевым
командиром, храбрым воином. Бывший младший командир, ныне
старшина запаса Ширинкин, служивший под началом майора
Ерофеевских, рассказывает:
– Три месяца я воевал в батальоне гвардии майора Леонида
Константиновича
Ерофеевских.
Человек
он
был
смелый,
решительный. В бою ли, на отдыхе ли – майор всегда находился среди
солдат, заботился о них.
О высоких качествах командира, о храбрости нашего земляка
свидетельствуют и его боевые награды. Он был награжден орденами
Красной Звезды и Александра Невского, медалями "За отвагу", "За
оборону Сталинграда".
Орден Александра Невского, который был учрежден Советским
правительством специально для награждения отличившихся в бою
офицеров, Леонид Константинович получил за активное участие в
освобождении белорусского города Борисова.
Город Борисов имел важное стратегическое значение. Это один
из крупных портов на реке Березине, большой железнодорожный узел.
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Сам город расположен на крупнейшей автомагистрали, соединяющей
Москву с Минском. Естественно, что противник изо всех сил старался
удержать за собой важный узел коммуникаций.
Это автоматчики батальона Ерофеевских почувствовали еще на
дальних подступах к городу, у местечка Бобр. Враг ожесточенно
сопротивлялся. И только на вторые сутки, под покровом ночи,
автоматчикам удалось форсировать реку Бобр. В течение 12 часов
фашисты контратаковали позиции батальона, но, так и не добившись
успеха, отступили. В этом жарком сражении батальон Ерофеевских
уничтожил 275 и взял в плен 157 гитлеровских солдат и офицеров.
Сломив сопротивление врага в местечке Бобр, батальон автоматчиков
открыл путь для наступления на Крупки и Борисов.
Но, сосредоточив у стен города потрепанные в боях части,
противник снова оказал упорное сопротивление советским воинам. На
пути автоматчиков неожиданно, словно из-под земли, выросла
огненная стена: таким плотным и массированным был огонь.
Выручили большой опыт и воинская смекалка командира. Гвардейцы
небольшими группами, обходя основные узлы укреплений, пробились
к Березине и, форсировав ее на подручных средствах, неожиданно
ворвались в город. Гитлеровцы, бросая технику, поспешно покидали
Борисов.
Родина дала высокую оценку героизму Л.К. Ерофеевских,
проявленному в этих боях, вручив ему орден Александра Невского.
…К древней литовской столице Вильнюсу в составе бригады
батальон Леонида Ерофеевских подошел 8 июля 1944 года, а уже на
следующий день начался штурм города. Хотя и немногословны строки
"Наградного листа" Л.К. Ерофеевских о представлении его к званию
Героя Советского Союза, но за ними – яркий и незабываемый подвиг
Леонида Константиновича. 9 июля гвардии майор Ерофеевских с
группой автоматчиков, выполняя приказ командования, 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, стоявших под парами. После
этой победы комбат провел своих автоматчиков 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 врагов
у здания, в котором помещалась фашистская комендатура. Однако
гвардейцы сумели ворваться в помещение, уничтожив в схватке шесть
офицеров и двенадцать солдат противника. Но гитлеровцам вскоре
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удалось блокировать гвардейцев. Три дня длился жаркий бой. Враги не
раз предлагали группе Ерофеевских сдаться в плен, на что получали
ответ автоматными очередями. Советские солдаты, а тем более
гвардейцы, в плен не сдаются! Горстка храбрецов сражалась до
последнего вздоха.
Свою дикую яростную злобу фашисты выместили уже на
трупах советских воинов: они выкололи им глаза, отрезали уши, носы,
подпалили ноги и руки. Этим варварским злодеянием фашисты
намеревались запугать других советских воинов, но они добились
обратного. После того, как здание было отбито и стало известно о
надругательствах врага над павшими в бою воинами, по
подразделениям пошла листовка с призывам отомстить фашистам за
боевых друзей.
"Ты видишь, гвардеец, – говорилось в ней, – отважный офицер
Ерофеевских указывает тебе обожженной рукой путь на запад!".
В ходе победоносного наступления гвардейцы бригады сполна
отплатили фашистам за гибель своих боевых товарищей.
До последнего времени многие детали боя группы майора
Л.К. Ерофеевских в здании фашистской комендатуры в достаточной
степени не были выяснены. На помощь пришли краеведы средней
школы № 1 Прибалтийской железной дороги. Путем многочисленных
опросов жителей своего города, встреч с бывшими воинами,
письменных запросов, разосланных во многие города и села страны,
они установили, что отважные гвардейцы-ерофеевцы, израсходовав
боеприпасы, применили против врага его собственное оружие,
захваченное в комендатуре. За три дня боев они уничтожили около
сотни фашистов и оттянули на себя целый вражеский батальон. Ребята
узнали и имена тех, кто находился в этой группе гвардейцев. Среди
них был и другой наш земляк – красновишерец, заместитель
командира батальона по политчасти гвардии майор И.П. Яборов,
которому так же, как и Л.К. Ерофеевских, было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Юные краеведы Вильнюса разыскали и семью гвардии майора
Л.К. Ерофеевских – дочь Нину и жену Ксению Васильевну, которые
жили и трудились в городе Перми. Ребята поддерживали постоянную
переписку с семьей героя.
В ходе поисков вильнюсских школьников выяснились
неожиданные обстоятельства. Оказалось, что местом гибели героев137
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гвардейцев является как раз то здание, в котором сейчас размещается
их школа. Ребята создали у себя "Уголок Героев", в котором
выставлены большие портреты Л.К. Ерофеевских и И.П. Яборова,
любовно написанные учеником Колей Брусовым.
Так чтит память своих освободителей народ Литвы.
Хранят память о Герое Советского Союза гвардии майоре
Л.К. Ерофеевских и его земляки. Одна из улиц в городе Оханске носит
теперь его имя.
О подвиге Леонида Константиновича рассказывает и
мемориальная доска, установленная на здании Пермского
университета в дни празднования 20-летия победы советского народа
над гитлеровской Германией.

И.А. Кондауров,
впервые опубликовано в сборнике
"Отчизны верные сыны. Пермяки –
Герои Советского Союза". Пермь:
Перм. кн. изд-во, 1964. – С.127-131.
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РЫЛОВ
Валерий Дмитриевич
(1919 – июль 1944)

В

алерий Дмитриевич родился в городе
Яранске
Кировской
области.
В 1938 году,
после
окончания
средней школы, он поступил в Пермский
университет на биологический факультет.
Учился Валерий отлично; начиная со
второго курса был именным стипендиатом.
В стенах вуза он зарекомендовал себя как
большой общественник: он был редактором
общеуниверситетской
стенгазеты,
агитатором, активно участвовал в работе
драмкружка,
джазового
оркестра,
с
увлечением занимался различными видами
спорта – гимнастикой, плаванием, лыжами.
60 лет памяти
В начале сентября 1941 года
Валерий Рылов был призван в Советскую
Армию и направлен в полковую школу
связистов. А с января 1942 года он уже
участвует в боях против гитлеровских захватчиков – вначале под
Сталинградом, потом на Курской дуге, под Витебском и на других
участках фронта. В 1944 году вступает в партию. За героизм,
проявленный при защите города на Волге, награждается медалью "За
оборону Сталинграда".
Гвардии старший сержант В.Д. Рылов пал смертью храбрых в
боях за Родину 16 июля 1944 года.
За мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки
Западная Двина, Валерию Дмитриевичу Рылову Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года присвоено звание
Героя Советского Союза.
В списках славной когорты Героев Советского Союза мы
находим имя и Валерия Дмитриевича Рылова. Это имя особенно
дорого коллективу нашего университета. Валерий Рылов прямо со
студенческой скамьи ушел защищать честь и независимость Родины.
Он погиб, когда ему было всего 25 лет.
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"Беспощадная война отняла у Вас сына, нанесла Вам тяжелую
травму. Наука потеряла будущего талантливого работника, а общество
лишилось хорошего человека… Валерий не мог погибнуть иначе, как
герой, он был отличником на всех фронтах… Примите искреннее
сочувствие мое и всех преподавателей, знавших Валерия", – писала
родителям Рылова заместитель декана биологического факультета
Пермского университета доцент Ю.Г. Митрофанова.
И действительно, Валерий Рылов и в жизни, и в бою был
примером для многих. Его краткая фронтовая биография достаточно
ярко подтверждает это. Будучи командиром отделения связи, он
прошел с боями по многим фронтам минувшей войны. И всюду, где
ему приходилось драться с врагом, он проявлял героизм и отвагу. Но
особенно высокое воинское мастерство он проявил в боях на
подступах к реке Западная Двина и при ее форсировании.
Перед этими боями Рылов послал письмо старшей сестре
Марии: "Поцелуй Геточку в левую щечку! Это от дяди Вали. Ты
пишешь так, как будто я один воюю… Но ведь, дорогая сестренка, нас
здесь много и каждый вкладывает в общее дело победы все, что может.
Бывает трудно, бывает и сносно. С этим считаться не приходится. Чем
быстрее закончим, тем лучше… Вступил в члены партии… Привет
уральским труженикам".
Письмо как письмо. Но сколько в нем теплоты, человечности,
как оно полно и ясно раскрывает черты патриота Родины! Такой
характер не могли сломить никакие испытания.
…22 июня 1944 года пехотинцы штурмовали оборону
противника в районе населенных пунктов Радьково – Орехи. В первых
рядах наступающих был и гвардии старший сержант Валерий Рылов.
Трудно ему было вести огонь по противнику и одновременно тащить
на себе катушку с проводом и телефонный аппарат. Но он отчетливо
сознавал, что от непрерывной телефонной связи с командным пунктом
батальона, а оттуда – дальше, с командным пунктом полка, зависел
исход жаркого боя. Поэтому старший сержант Рылов и не страшился
трудностей, хотя с каждым шагом вперед их становилось все больше:
от артиллерийского и минометного огня противника связь то и дело
прерывалась. Валерий устремлялся в самое пекло, быстро устранял
неисправность на линии и снова догонял своих товарищей. Благодаря
храбрости и отваге командира отделения связи приказ командования и
на этот раз был успешно выполнен.
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26 июня 1944 года головные подразделения стрелковой дивизии
начали форсирование Западной Двины. И снова в этой группе –
бесстрашный связист Валерий Рылов.
Форсирование такой полноводной реки под сильным огнем
противника – это подвиг. Вот группа смельчаков, преодолев дорогу
смерти, проскочила на противоположный берег, окопалась там и
закрепилась. Теперь можно немного передохнуть, прийти в себя. Но
Рылову было не до отдыха. Разрывом вражеского снаряда нарушена
связь. И он с автоматом, телефонной катушкой, аппаратом бросается в
воду и, держа в одной руке провод, плывет через бушующий от
разрывов водный вал на противоположный берег. У самого берега он
находит обрыв проводов, соединяет их и снова тем же путем – к боевым
друзьям.
"Вот теперь можно передохнуть", – подумал Рылов. Но в это
время раздается сигнал зуммера. Он снимает трубку и слышит
команду: "Вперед, в атаку!" Пехотинцы бросаются в атаку.
Противник вел шквальный огонь, пытаясь задержать советскую
пехоту, не допустить расширения плацдарма. Но советские воины уже
ворвались во вражеские окопы и завязали рукопашный бой. Рядом с
ними бился и неутомимый связист.
Много, очень много испытаний пришлось перенести в этом бою
старшему сержанту Рылову. В одном месте от разрыва вражеского
снаряда его засыпало землей и повредило аппарат. Сбросив с себя
тяжелые комья, Валерий под огнем противника устранил
неисправность, и снова его позывные полетели на командный пункт…
За исключительный героизм и отвагу, проявленные в этих боях,
гвардии старшей сержант В.Д. Рылов Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 июля 1944 года удостоен высокого звания Героя
Советского Союза.
Но еще до выхода в свет Указа, 16 июля 1944 года отважный
связист пал смертью храбрых на поле боя. Было это так.
Советские воины, в числе которых был и Рылов, в тяжелой
схватке с врагом отбили у него господствующую над местностью
безымянную высоту. С ее утратой враг никак не мог примириться.
Последовали одна за другой контратаки. И вот уже четвертая… На этот
раз в бой ринулись и фашистские танки. Советская пехота пропустила
через свои окопы бронированные машины и завязала бой с
гитлеровскими автоматчиками. Тогда танки развернулись и открыли
артиллерийский огонь. Один из снарядов угодил прямо в
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наблюдательный пункт, где находился Валерий Рылов. Осколок снаряда
попал ему в голову.
"За смерть героя, – писал вскоре родным Рылова фронтовой
друг В.Г. Галактионов, – мы заставим ненавистного врага пролить его
черной крови в тысячу раз больше". И гитлеровцы получили должное.
Короткая, но светлая жизнь Валерия Дмитриевича Рылова – это
беззаветный пример служения матери-Родине. Вот почему советский
народ так высоко чтит память о нем. Так, где он погиб, вблизи
литовского города Игналина, у деревни Карлы, благодарные люди
воздвигнули ему надгробный памятник. Одна из центральных улиц
туркменского города Красноводска, где жил и учился в школе Рылов,
названа его именем. Его имя присвоено также средней школе в
поселке туркменских сульфатчиков Бекдаш и одному из литовских
колхозов.
Нетленна память об этом замечательном патриоте и в Пермском
университете. Его портрет занимает одно из самых почетных мест на
стенде участников великой победы: "Пермский университет в годы
Великой Отечественной войны". Об этом же свидетельствует и
мемориальная доска, установленная на здании ПГУ, которая
напоминает нам о героической жизни и делах Валерия Дмитриевич
Рылова.

И.А. Кондауров,
впервые опубликовано в сборнике
"До последнего дыхания". –
Пермь: Перм. кн. изд-во, 1966. – С.17-21.
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ОЖМЕГОВ
Григорий Федорович
(20 апреля 1911 – 22 сентября 1944)

Г

од 2004 – особенный для профессора
Г.А. Максимовича,
которому
научная общественность 29 мая
отметила 100-летие со дня рождения и для
Героя Советского Союза Г.Ф. Ожмегова –
ученика Г.А. Максимовича, который 60 лет
назад (22 сентября 1944 г.) отдал свою жизнь
ради
освобождения
Румынии
от
фашистского нападения.
Из
выпускников,
студентов,
преподавателей и сотрудников Пермского
университета он стал третьим Героем
Советского Союза наряду с выпускником
физико-математического
факультета
Л.К. Ерофеевских (погиб при освобождении
60 лет памяти
Вильнюса) и студентом биологического
факультета
В.Д. Рыловым
(погиб
при
освобождении Литвы). Все трое погибли в
1944 г.
Долгое время подвиг Г.Ф. Ожмегова оставался неизвестным в
Пермском
университете.
Сначала
Григорием
Федоровичем
заинтересовалась Дрягунова Мария Александровна, заведующая
архивом университета, обнаружив документы, свидетельствующие о
геройской гибели Ожмегова. Затем в 1973 году в адрес редакции
газеты "Пермский университет" пришло письмо от выпускника
университета, лейтенанта А.М. Солорева из той воинской части, в
списки которой Григорий Ожмегов зачислен навечно. Он хотел, чтобы
о подвиге выпускника геологического факультета Пермского
университета знали в вузе, знали о том, как чтят его память в части. И
вот тогда о нем была напечатана первая и единственная статья
Л. Лыковой в газете "Пермский университет", № 5 от 20.02.1973 г.
Каким же он был, Григорий Ожмегов до учебы в университете, чем
увлекался, как учился, где работал после окончания геологического
факультета? Из архивных документов университета узнаем следующее.
129

ПАМЯТНЫЕ

144

ДАТЫ

ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ОЖМЕГОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ (1911-1944)
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Родился Ожмегов Григорий Федорович 20 апреля 1911 г. в
деревне Батанихи Юкаменского района Удмуртской АССР в
крестьянской семье. В 1922 г. окончил школу 1-й ступени. С 1926 г.
работал на Воткинском заводе в должности молотобойца, кузнеца,
кочегара и слесаря. Работая на заводе, прошел 3-х месячные курсы
токарей. В 1931 г. вступил в комсомол и в этом же году администрация
и комсомольская организация чугунно-литейного цеха Воткинского
завода направляют его на курсы для подготовки в вуз. После
окончания курсов был зачислен на 1 курс Пермского педагогического
института на геологическое отделение, но в связи с реорганизацией
отделения с 1 декабря 1933 г. переведен на геологический факультет
Пермского государственного университета.
Будучи студентом университета, Григорий Ожмегов принимал
активное участие в работах по исследованию строительных площадок
Гидролизного завода (г. Пермь, Красный Октябрь), завода сухой
перегонки дерева (г. Краснокамск). Являлся членом бюро комитета
комсомола
(ответственный
за
военно-патриотическую
и
физкультурную работу) и пропагандистом военно-учебного пункта
№ 2 завода имени Ф.Э. Дзержинского. Учился в университете, в
основном, на "хорошо", имея отличные оценки по палеоботанике,
минералогии, полезным ископаемым, петрографии. Производственные
практики проходил в полевой боксито-каолиновой партии, работавшей
от Пермской геолого-разведочной базы, на разведке кварцевых песков
от треста в г. Кунгуре, на поисках и разведке агро-сырья от областного
управления и в партии научно-исследовательского сектора
геологического факультета Пермского университета по поискам
бокситов в Нижне-Тагильском районе.
Дипломная работа "Актайское месторождение боксита"
Григорием Ожмеговым написана по материалам последней
производственной практики. Профессор Г.А. Максимович являлся
его научным руководителем и в характеристике Г.Ф. Ожмегова от 18
июня 1936 г. он пишет: "Им проведена работа в северной части района,
для которой выявлена тектоника, изучен петрографический состав
пород, составлена геологическая карта и изучена гидрогеология. Все
эти данные для района, где отсутствовала геологическая карта, даются
впервые". Настолько значительны результаты работы, но учитывая
высокую требовательность профессора, он в заключении пишет:
"Работу необходимо признать выполненной ХОРОШО". (Повидимому, Г.А. Максимович считал, что если бы он сам выполнял
работу, то сделал бы лучше и тогда можно было оценить на
"отлично"). Ожмегову Г.Ф. была присвоена квалификация научного
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работника 2-го разряда в области геологии и преподавателя ВУЗа и
ВТУЗа, а также преподавателя техникумов, рабфаков и старших
классов средней школы.

После окончания Пермского университета Г.Ф. Ожмегова
направляют на работу в Татарский геологический трест на поиски и
разведку нефти между Волгой и Уралом. Здесь он проявляет большие
организаторские способности и отдает работе все свои знания и силы.
Благодаря этому, ему и его коллегам удалось открыть несколько
месторождений нефти.
Начало Великой Отечественной войны застало его под Кривым
Рогом. В тяжелые годы фашистской оккупации Украины Г.Ф. Ожмегов
принимал активное участие в партизанском движении. В январе
1944 г. Советская Армия освободила территорию, где действовал
партизанский отряд, и Г.Ф. Ожмегов стал солдатом Советской Армии.
Рядовой Ожмегов участвовал в боях по уничтожению группировки
фашистских войск в районе Корсунь-Шевченково, а затем, став
сержантом, обучал молодых солдат в учебной части. Оттуда гвардии
сержант Ожмегов прибыл во II Украинский фронт и был назначен
помощником командира взвода 1 стрелкового батальона 278
гвардейского полка 93 гвардейской стрелковой Харьковской ордена
Суворова дивизии, в составе которого и совершил свой боевой подвиг.
Происходили события так. В ходе боев в Северной
Трансильвании (Румыния) наступление стрелкового полка было
147

ПАМЯТНЫЕ

ДАТЫ

ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

приостановлено упорной обороной противника, закрепившегося на
командной высоте 801 в районе селения Агриш. Ряд попыток в
течение двух дней выбить противника с занимаемых позиций не имели
успеха. Фашисты упорно сопротивлялись.
Очередной штурм высоты начался 22 сентября 1944 года, но
фашисты упорно сопротивлялись. Ураганный огонь заставил залечь
наших бойцов. Григорий Ожмегов всем своим сердцем почувствовал
всю тяжесть обстановки. "Высота должна быть взята" – решил он и
примеряясь как геолог к местности из редких валунов, стремительно и
короткими перебежками от валуна к валуну он совсем близко
приблизился к пулемету противника. Достиг гребня высоты и
очутился один в стане врага. Примерно в 20 метрах бил по цели наших
бойцов фашистский пулемет. Григорий рванулся к нему. Метко
брошенная им граната остановила бой пулемета. Бойцы,
воодушевленные примером своего командира, поднялись в
решительную атаку. А гвардеец пока продолжал сражаться один. Враг
не выдержал решительного натиска советских бойцов и отступил,
оставив на поле боя убитых солдат и офицеров. Будучи тяжело
раненым, Г.Ф. Ожмегов продолжал бой, подавив огонь второго
пулемета. Получив второе ранение от вражеской мины, Г.Ф. Ожмегов
и на этот раз не покинул боя, воодушевляя своими действиями и
личным примером остальных бойцов подразделения. Превозмогая
боль, он положил автомат на камень и бил по убегающим фашистам.
Подоспевшие боевые друзья услышали только: "Прощайте,
товарищи!" Это были его последние слова. Но высота 801 советскими
войсками была взята. Григорием Ожмеговым лично было уничтожено
два пулемета и 20 немецких солдат и офицеров. Похоронили Григория
Ожмегова на той боевой высоте 801, за которую он героически
сражался и отдал свою жизнь.
За этот подвиг Григорий Федорович Ожмегов был в октябре
1944 г. представлен посмертно к званию Героя Советского Союза и в
марте 1945 г. издан указ:
Указ Президиума Верховного Совета СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГВАРДИИ СЕРЖАНТУ ОЖМЕГОВУ Г.Ф.
от 24 марта 1945 года
За выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
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присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" гвардии сержанту ОЖМЕГОВУ ГРИГОРИЮ
ФЕДОРОВИЧУ.
Председатель
Президиума Верховного Совета Союза ССР
Секретарь
Президиума Верховного Совета Союза ССР

М. Калинин
А. Горкин

Позднее – через 14 лет – в 1959 году для увековечения памяти
Героя Советского Союза он навечно зачислен в списки 110
гвардейского мотострелкового полка:

30 декабря 1959 г.

Приказ Министра обороны СССР
№376

г. Москва

О ЗАЧИСЛЕНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СЕРЖАНТА
ОЖМЕГОВА ГРИГОРИЯ ФЕДОРОВИЧА НАВЕЧНО В СПИСКИ 110
ГВАРДЕЙСКОГО МОТОСТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии
сержанта Ожмегова Г.Ф. приказываю:
Героя Советского Союза гвардии сержанта ОЖМЕГОВА ГРИГОРИЯ
ФЕДОРОВИЧА зачислить навечно в списки 4-й мотострелковой роты 110
гвардейского мотострелкового полка.
Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.
Заместитель
Министра обороны СССР,
Маршал Советского Союза

И.Конев

Вот что писал в 1970-е годы лейтенант той войсковой части,
выпускник ПГУ А.М. Солорев: "Сейчас в спальном помещении роты
стоит обыкновенная, аккуратно заправленная солдатская кровать.
У изголовья на тумбочке всегда живые цветы. А над кроватью
оформлен стенд, рассказывающий о жизни и подвиге героя. И каждый
день на вечерней поверке старшина первым называет имя Героя
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Советского Союза гвардии сержанта Григория Ожмегова. В ответ
звучит: "Герой Советского Союза гвардии сержант Григорий
Федорович Ожмегов пал смертью храбрых в боях за свободу и
независимость нашей Родины".
При подготовке статьи в феврале 1973 г. в газету "Пермский
университет" (о которой упоминалось ранее) Л. Лыкова обращалась к
профессору Г.А. Максимовичу как научному руководителю
дипломной работы Г.Ф. Ожмегова и вот что он рассказал о своем
ученике, Герое Советского Союза: "Отличником Григорий не был,
учиться было трудно, за плечами только семилетка и рабфак.
Запомнил его как одного из наиболее работоспособных и
дисциплинированных студентов. Любил спорт, друзья его знали как
хорошего комсорга, отзывчивого товарища. Он был обыкновенным
человеком, хорошим студентом, позднее – знающим, толковым
специалистом".
В конце 1970-х годов на здании геологического факультета ПГУ
(корпус 3) была установлена мемориальная доска в честь боевых
заслуг Героя Советского Союза Г.Ф. Ожмегова. Автор книги был
свидетелем этого особого, исторического события. Открывали ее
профессор Г.А. Максимович (научный руководитель дипломной
работы Г.Ф. Ожмегова), от университета – проректор по научной
работе ПГУ, профессор И.А. Печеркин (ученик Г.А. Максимовича) и
от геологического факультета – декан Л.А. Шимановский (тоже
ученик и продолжатель дел Г.А. Максимовича после его кончины).
Как видим, активными участниками этого мероприятия был сам
Г.А. Максимович и его ученики. Это событие зафиксировано на
фотографиях, помещенных на стенде кафедры динамической геологии
и гидрогеологии. В 1996 г. к 80-летию Пермского университета
мемориальная доска перенесена на "старый главный корпус" (№ 2), где
установлены мемориальные доски двум другим Героям Советского
Союза Л.К. Ерофеевских и В.Д. Рылову. Их имена навечно занесены
в историю Великой Отечественной войны и Пермского университета.
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КОНДАУРОВ
Иван Александрович
(20 сентября 1926 – 22 августа 2000)

Г

ерой Советского Союза, доктор
исторических наук, профессор Иван
Александрович
Кондауров
был
широко известен в XX веке и как ветеран
Вооруженных Сил, и как ученый-историк,
посвятивший
себя
исследованиям
и
пропаганде знаний по истории Великой
Отечественной войны, прежде всего роли
Урала в великой победе советского народа над
фашистской Германией1.
О нем, о его подвиге, за который он
получил звание и Золотую Звезду Героя
Советского Союза, писали журналисты и
ученые вузов2.
Теперь, когда его не стало, когда после
победы в Великой Отечественной войне
прошло более полувека и выросли поколения людей, не знавшие
войны и ее героев, есть смысл снова вспомнить о прошлом, рассказать
о судьбе советского мальчишки, ставшего Героем СССР и ученым,
обратившись к его архивам3 и опубликованным источникам4.
Родился И.А. Кондауров 20 сентября 1926 г. на хуторе
Н.-Аксайск Верхне-Курмоярского района Сталинградской области в
семье крестьян. Родители занимались хлебопашеством, вступили в
1 И.А. Кондауров. Боевая доблесть коммунистов и комсомольцев Урала.
1941-1945 гг. – Пермь, 1975; Его же. Навечно в памяти народной. (О боевом
пути частей и соединений, сформированных в Пермской области), – Пермь,
1985; Его же. Ратный подвиг коммунистов Прикамья (1941-1945). – Пермь,
1970 и др.
2 Доброволец // Отчизны верные сыны. Пермяки – Герои Советского
Союза. – Пермь, 1964; Доброволец // Золотые звезды Прикамья. – Пермь, 19691974 (три издания); И. Якунцов. На берегах Одера // Победители – потомкам.
Прикамье в годы Великой Отечественной войны. – Пермь, 2000.
3 Личный фонд И.А. Кондаурова. Архив ПГУ.
4 И.А. Кондауров. Указ. соч.
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колхоз в период коллективизации. Отец работал заместителем
председателя колхоза, но в 1932 г. был посажен в тюрьму "за
допущенную халатность в период хлебозаготовок", где находился до
1938 г. Пока он сидел в тюрьме, в 1933 г. умерла мать. Ивану было
всего 7 лет. А в 1947 г. умер отец. Как писал в автобиографии
И.А. Кондауров, "мы с сестрой воспитывались в колхозе". В школу
Иван пошел в 1934 г. по месту рождения. После освобождения отца (с
1938 г) жили они с ним в г. Котельниково Сталинградской области, на
станции Двойная Ростовской области, а с 1940 г. в г. Губахе Пермской
области, где отец работал плотником на шахте им. Калинина.
По окончании 8 класса средней школы и ремесленного училища
№ 13 в Губахе два месяца проработал электромонтером на
Губахинской ГРЭС1. В 1942 г. вступил в ВЛКСМ.
А 9 ноября 1943 г. ушел добровольцем в ряды Уральского
добровольческого танкового корпуса. Окончив полковую танковую
школу в Н.-Тагиле (май 1944 г.), был направлен на фронт и в качестве
механика-водителя танка Т-34 прошел с боями, освобождая Украину,
воевал в Польше и Германии. В январе 1945 г. был принят в члены
ВКП(б), а 3 сентября 1945 г. был тяжело ранен и контужен, отправлен
в госпиталь2.
За выполнение заданий командования на фронте был
награжден: за взятие Львова – орденом Славы III степени, за взятие
г. Зорау (Германия) – орденом Отечественной войны II степени, кроме
того – медалями "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г.
И.А. Кондаурову присвоено звание Героя Советского Союза3.
По излечении в госпитале демобилизован как инвалид войны.
Но он не сдается и не спивается. Начинает работать и продолжает
учиться: окончил торгово-кооперативных техникум в Перми (1949),
областную партийную школу (1951), педагогический институт (1955).
В 1951-1958 гг. – инструктор Пермского обкома КПСС, с 1958 г.
старший преподаватель и заведующий кафедрой истории КПСС
Пермского учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного
экономического, а затем финансово-экономического института.
Учитывая все превратности судьбы, ранение и контузию, можно
ГАНИОПДПО. Ф.105. Оп.262. Д.1324.
Там же.
3 Там же.
1
2
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представить, каким трудным был его путь в науку. Но он проявил
настойчивость и трудолюбие, в него поверили коллеги и друзья. Он
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук (1962), стал доцентом кафедры истории КПСС
Пермского государственного университета, утвержден в звании
доцента (1964), стал доктором исторических наук, профессором
(1971)1.
Основное направление научной деятельности – Прикамье в
Великой Отечественной войне – отражено в монографии "Ратный
подвиг коммунистов Прикамья (1941-1945 гг.)". Составитель и
редактор ряда сборников: "Отчизны верные сыны", "Пермская
танковая бригада", "Пермские минометчики", "Ордена Ленина
стрелковая", "До последнего дыхания", в том числе впервые в стране
был подготовлен фотоальбом по истории отдельного соединения –
Уральского добровольческого танкового корпуса. Всего им в Перми
было опубликовано более 80 научных работ.
Научную работу И.А. Кондауров сочетал с большой
общественной работой: председатель Совета ветеранов ВОВ при
Пермском краеведческом музее, член областного совета юных
пионеров, "Отличник культурного шефства над Вооруженными
Силами СССР", "Отличник ДОСААФ СССР", заместитель
председателя областного отделения общества по охране памятников
истории и культуры.
В 1972 г. был переведен на должность профессора в Пермское
отделение Высшей школы МВД СССР, а затем уехал в Москву, в
Академию МВД СССР. В связи с преобразованием юридического
факультета в самостоятельный заочный институт он последнее время
работал начальником кафедры истории КПСС (в настоящее время –
культурологи) этого института. Четыре года назад в университет
пришла печальная весть: "22 августа 2000 г. перестало биться сердце
Ивана Александровича. Он умер и похоронен в Москве. Имя его
увековечено в историческом музее на Поклонной горе. Он был
участником последнего парада Победы 9 мая в Москве, правда, по
улице не пришлось пройти – был болен" (Из письма его вдовы
Мелентины
Ивановны
ректору
Пермского
университета)2.
М.И. Кондаурова сообщила также, что в настоящее время
юридический институт МВД России открывает в комнате, где работал
1
2

Личный фонд И.А. Кондаурова. Архив ПГУ.
Музей истории Пермского университета. Личный фонд И.А. Кондаурова.
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Иван Александрович, музей, "мемориальную композицию в честь
Героя Советского Союза Ивана Александровича Кондаурова.
Экспозицию намерены открыть в мае"1.
Москвичи не забывают Героя, а земляки – тем более.

Р.А. Ошуркова.
Памяти Ивана Александровича Кондаурова //
История Прикамья XX века в лицах. –
Пермь: Гос. архив новейшей истории и
общественно-политических движений, 2001. С.71-73.

1
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Музей истории Пермского университета. Личный фонд И.А. Кондаурова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Год 2004 особый, знаковый, для многих ученых, выпускников и
бывших студентов Пермского университета. В первой части книги
автор стремился рассказать об ученых первого поколения (геологи
Б.К. Поленов, П.И. Преображенский, Г.А. Максимович, Г.Н. Фредерикс,
геофизик Б.Ю. Козловский, юристы В.Н. Дурденевский, М.В. Птуха,
биологи Е.С. Данини, А.О. Таусон, Д.А. Сабинин, П.Н. Веприков,
В.И. Баранов, математики С.П. Слугинов, Я.Д. Тамаркин, лингвист
К. Буга, медики В.В. Чирковский, А.С. Лебедев, В.Н. Деревенко, химики
Э.В. Змачинский, Н.В. Култашев, экономист М.И. Альтшуллер, психолог
Н.А. Коновалов), внесшим значительный вклад в развитие мировой и
отечественной науки, высшего образования, промышленности,
здравоохранения, культуры и которым научная и педагогическая
общественность будет отмечать в 2004 году юбилейные даты (от 100 до
145 лет).
Во второй части книги рассмотрена научная, педагогическая и
общественная деятельность профессоров Пермского университета
настоящего поколения (историки В.Ф. Попов и В.А. Оборин, геофизик
Р.П. Савелов, гидрогеолог Г.В. Бельтюков, физик Г.З. Гершуни, химик
Ю.С. Андрейчиков, гидролог Ю.М. Матарзин), которые не дожили до
юбилейных дат, хотя им в 2004 году исполнилось бы всего 65-80 лет.
Причем большинство из них скончалось в расцвете творческих сил
(В.Ф. Попов, Р.П. Савелов, Г.В. Бельтюков, Ю.С. Андрейчиков).
В третьей части приведены биографические сведения и показана
роль студентов, выпускников и преподавателей Пермского
университета в победе нашего народа в Великой Отечественной войне
на примере Героев Советского Союза Л.К. Ерофеевских – выпускника
физико-математического факультета, Г.Ф. Ожмегова – выпускника
геологического факультета, В.Д. Рылова – студента биологического
факультета, погибших 60 лет назад – в 1944 году. Здесь же показана
роль Героя Советского Союза И.А. Кондаурова, работавшего доцентом
исторического факультета ПГУ в 1960-70-е годы, и активно
занимавшегося
научной
работой
по
истории
Уральского
добровольческого танкового корпуса, в котором он воевал, и роли
Прикамья в победе советского народа в Великой Отечественной войне
(1941-1945 гг.). При этом он активно привлекал к научноисследовательской работе студентов исторического факультета ПГУ,
по результатам которой опубликован под его редакцией сборник "До
последнего дыхания", 1966.
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