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СА.И.БиревымиД.Е.Харитоновымдооворились,чтотещие
деласледетотнестина9– 10ноября,таанастпалипредпраздничные
дни 20-летия Велиой Отябрьсой революции. На торжественном
заседании мне понравился долад К.С. Бочарева, а формой, та и
содержанием.
В дальнейшем, работая в онтате с А.И. Биревым и
Д.Е. Харитоновым, я неодноратно беждалась, что они были
доброжелательнымиипорядочнымилюдьми.Конечно,мноиевопросынами
воспринималисьиоценивалисьпо-разном,ноянепомню,чтобыпочтиза
триодамежднамивозниалисерьезныеразноласия,оторыемешалибы
работатьиобъетивнооцениватьтеилииныесобытия.Мнеажется,это
можнообъяснитьтем,чтомыотносилисьдрдрсважениемине
старались навязывать свое мнение. Мне повезло, что межд нами
становилсяполныйонтат.
После праздниа я решила познаомиться с лавбхом Федором
Петровичем (фамилии не помню), чтобы полчить представление о
бюджетениверситетанатещийод,хотяоставалось1,5месяцадо
онца ода, выяснить смет на 1938 . и представить реальные
возможности. Я обратилась  серетарю анцелярии с просьбой
приласитьлавбхаомне.Серетарьсмщенносазала,чтоеонет
сеодня, а завтра он бдет занят. Мне стало ясно, что он не хочет
встречатьсясомной,хотя,посществ,онсамдолженбылприйтио
мне,темболеечтобхалтериянаходиласьрядом.Д.Е.Харитонови
А.И. Бирев просили меня не волноваться, сазав, что хотя лавбх и
человесостранностями,ноопытныйработниивсебдетвпоряде.
Однаизсотрдницбхалтериирассазалаотом,чтоодалавбхзнал,
чтореторомбдетженщина,онбылвозмщен,обижензаниверситети
за себя. Он сазал, что найдет способ, и она сама сбежит. Помню, я
сазала,чтоеслилавбхдействительнообеспооензаниверситет–это
хорошо,я,дмаю,найдспособдоовориться,ипопросилаА.И.Бирева,
а серетаря партома, обязать лавбха прийти о мне со всеми
доментами.Наонец,ФедорПетровичпришел,причембылнеряшливо
одет,алавное,поверххолщовойрбахиявиделанетольоцепоч,нои
рест,таиеносилистарообрядцы.
Втовремяменябылаприличнаяпамять,особеннолеоязапоминала
цифровыеданные.Преподаваявшолематемати,влючаяарифмети,
яделялавниманиестномсчет,считаянеобходимымначитьчениов
считатьвме.
Приобсждениисметыяиспользовалацифровыеданныеотдельных
статейивелабеседта,чтонеобходимобылостносчитать,причемв
самом простом варианте. После несольих вопросов Федор Петрович
заявил,чтонеможетсчитатьвме,инеобязанпомнить,аиесммы
отпщеныпотойилиинойстатье.Вответясазала,чтомнеоворилио
нем а об опытном бхалтере, а он не может произвести простые
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расчеты. Смета тверждена, и в ео распоряжении было достаточно
времени,чтобызапомнитьосновныеданные.Далееясазалапримернота:
«Если вам трдно работать, стоит подмать, оо из сотрдниов
направитьнарсыприНаромпросе,чтобыеовдальнейшемназначить
лавбхом, а Вы займете ео место». Для нео было большой
неожиданностью,онбылрасстроен.Насольояпомню,втотжедень
пришлипреподаватели(три-четыречеловеа),сазав,чтонетольоони,
ноимноиесчитают,чтояпостпилаславбхомнеправильно.Ярато
повторила,авсебыло,авонцесазала,чтопосольреторнесет
ответственность за финансовое состояние в ниверситете, то
финансовыедоментыбдподписыватья.
ДнячерезтриФедорПетровичпришелисазал,чтобдетвыполнять
своиобязанностиаследет.Вдальнейшемработапротеаланормально.
ПримоемотъездевЛенинрадонсожалел,чтояезжаю,ибопримнеонбыл
спооен,финансовыхнаршенийнебыло.
Моипервыевстречиможнорассматриватьарьезныйэпизод,но
от меня требовалось мноо выдержи, терпения, чтобы не назревало
серьезныхонфлитов.
Кроме тещих дел я продолжала знаомиться с состоянием
фальтетов:адры,стденты,помещения,обордованиеит.д.Уменя
создалосьвпечатление,чтонаиболееблаополчнымявляетсябиолоичесий
фальтет.Изсемиафедрчетыревозлавлялипрофессора,рометоо,при
фальтетебылабиолоичесаястанциянаКаме,депроводиласьначноисследовательсаяработаилетняяпратиастдентов.
Нахимичесомфальтете,насольопомню,былочетыреафедры,
изнихдвевозлавлялипрофессора.Помещениябылименееприспособлены,
чембиолоов,однаонафальтетеосществляласьинтенсивнаяначная
и чебная работа. Часть преподавателей были связаны с химичесими
чреждениями, для оторых нжны были химии, и фальтет отовил
специалистовцеленаправленно.
Болеесложнаяобстановабыланаеолоичесомфальтете,де
было таже четыре афедры, но профессоров не было. Однао средний
состав преподавателей (доценты, старшие преподаватели) был
достаточновалифицированным.Неоторыеизних,атажестденты
частвоваливеолоичесихэспедициях.
Совершенно неблаополчно было в Пермсом ниверситете с
физиами и математиами. При том оличестве специалистов и их
валифиациинемолобытьиречиосозданиифизио-математичесоо
фальтета. Даже для нормальной подотови биолоов, еолоов и
химиовнеобходимыбыливалифицированныепреподаватели–физиии
математии. В начале 1938 . пришлось обращаться за помощью в
Наромпрос,деотнеслисьспониманиемпросьбе,ивовторойполовине
1938 .  нам был направлен в ачестве проретора ниверситета и
преподавателяматематииА.Н. Чибисов.ОнзаончилфизматМГУи,
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насольояпомню,средифизиовиматематиовПермсоониверситета
былединственнымандидатомна.
Приознаомленииславнымзданиемниверситетаябыладивлена,
чтовнемнетстденчесооардероба.Мнеобъяснили,чтодлянеонет
места,поэтомстдентысиделивадиторияхвверхнейодеждеилибросали
еедепридется.Стденты,жившиевобщежитиях,независимоотпооды,
непользовалисьверхнейодеждой.Вдальнейшем,несмотрянатрдности,
ардероббылсделан.
Решивпознаомитьсясостдентами,япришлавобщежитие.Я
предполаала, что мне бдет задано мноо вопросов по повод
недостатоввобщежитиях,вчебномпроцессеит.д.Нотаиевопросы
задавались редо. Это, вероятно, можно объяснить тем, что
большинствостдентовприехалиизнебольшихородовипоселов,де
имприходилосьделатьвсесамим.Менянесольодивило,чтопочти
нитоизстдентовнеизъявилжеланияработатьижитьвМосвеили
Ленинраде,илипоехатьчитьсяваспирантрит.д.Всеоворили,что
хотелибыпосмотретьМосвиЛенинрад,однаопочтивсехотели
работать на Урале, мотивиря это тем, что Урал –  большой
промышленныйцентр,денжныспециалисты.Приэтомотмечали,что
необязательноработатьвПерми,Свердловсе,наУралемнооородов,
денжныспециалисты.
Зимняясессия,вобщем,прошлаблаополчно.Следетотметить,
чтоНаромпроснереламентировалстольстроочебныйпроцесс,ивэтом
отношенииработатьбылолече.
Вначале1938.неспелизаончитьстроительствостденчесоо
ардероба, а вознила новая хозяйственная проблема – рациональноо
использованиямансардыздания.Дляэтоотребоваласьзначительнаясмма
дене,поэтомнеобходимобылообратитьсявНаромпрос...
В Наромпросе произошли изменения,  сожалению, не было
А.С.Ббноваиеосеретаря.НовомнаромТюриняратоизложила,
дляаойцелинжныденьи,сазавнесольословобисторииПермсоо
ниверситетаиотом,ваомсостояниионнаходилсяпослереоранизации
ниверситетовв1930–1931.ФинотделНаромпросабылнедоволен,что
яобратиласьнаром,нояпонимала,чтоеслибыяобратиласьвфинотдел,
тоониотазалибы.
Бдчи в Наромпросе, видела два раза Крпсю. Трдно было
определить, больна Надежда Константиновна или стала, но шла она
медленно,ивсеостанавливалисьиждали,поаонапройдет.
Вноябре1938.былапроведенавстречаСоветсооправительствас
работниамивзовичеными,ябылаприлашенанаэтвстреч.Впервый
деньвДомеченыхсдоладомвыстпилВ.М.Молотов,анаследющийдень
былприемвКремле.ВГеориевсомзалебыломноорсантовКремлевсоо
чилища; то-то спросил, почем та мноо рсантов. Один из них,
лыбаясь,сазал:«Васохраняем».
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Стол,заоторымбыломоеместо,находилсяотносительноблизоот
президима, поэтом я запомнила несольо членов президима. Они
располаались справа налево в таом поряде: Сталин, Чалов, Ежов,
Ка анович.Вначалебылоратоеприветствие,послеприветствия–обед.
Конецвстречичастниовсправительством,насольояпомню,проходил
та:частьчленовпрезидима(Сталин,Ежов,Каановичидр.)спстились
вниз,прошливдользала,приэтомвсевставалииаплодировали.Наэтом
встречазаончилась.
Вовторойполовине1938.проходилаподотовановомчебном
од.Вобщем,жизньвПермсомниверситетепротеаланормально.Для
меня это было важно, та а, направляя в Пермсий ниверситет, в
Наромпроссеобязывалименядобитьсянормализациинетольочебноо
процесса,ноивсейжизниниверситета.
После отпса я вернлась в Пермь в онце апреля.
Неожиданное известие – срочная мобилизация ряда
преподавателей ниверситета, влючая и военные афедры –
взволноваловсех.ИзПермсоониверситетабыломобилизовано
7–8 челове: А.И. Бирев, К.С. Бочарев, Ф. Нерасов, Гсев,
Попов,Титов,Г.Ф.Череловсий.Мобилизациязатронлаидрие
взыичрежденияПерми.Мнеазалось,чтоА.И.Биревизвсех
мобилизованныхвниверситетебылнаиболеенеприспособленным
военной жизни, а тем более  немедленном частию в боевых
словиях, но оазалось не права. Первое письмо я полчила от
А.И. Бирева 16.06.39 ., оно было посвящено заботам об
ниверситете, а второе от 15.08.39 ., третье и четвертое,
оторые  меня сохранились, он пишет а волевой омандир.
Однао, ода он обращался с просьбой, то выражался в очень
делиатнойформе.Читаяписьмачерез48лет,ядмаю,аиеже
были сромные люди. Почти одновременно я полчила извещение,
что поиб политр Нерасов – он был одним из перспетивных
преподавателейПермсоониверситета.
ВонцеоданачаливозвращатьсяпреподавателиизМонолии.Всем
нжен был не тольо отдых, но и основательное лечение. Наибольшю
озабоченностьвызывалосостояниездоровьяА.И.Бирева.Ксчастью,ео
женабылаврачом,мнооесделала,чтобывосстановитьеоздоровье.
Из событий вне ниверситета в 1939/40 чебном од мне
запомнилось совещание, оторое специально было посвящено
ниверситетамРСФСР,онопроходиловонце1939.иливначале
1940 . Оранизатором, насольо я помню, был ВКВШ. В работе
совещанияпринималичастиеС.Кафтанов,А.Вышинсий–онбылв
то время зам. председателя Совнарома СССР по льтре и зав.
отделом ниверситетов Наромпроса т. Ще олев. Совещание было
необходимо и своевременно, та а ставились вопросы по
восстановлению и расширению ниверситетов, Пермсоо
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ниверситетаэтоасалосьвпервюочередь.Оставалосьпримерно
1,5 ода до 22 июня 1941 . За этот промежто времени
ниверситетами, в том числе и Пермсим, были разработаны планы
мероприятий по восстановлению и расширению, однао они не моли
быть осществлены. Лишь после войны намеченные мероприятия
способствовалиболеебыстромразвитиюПермсоониверситета.
Настпил 1940 ., мне оставалось работать в Пермсом
ниверситете 6 -7 месяцев. Естественно встал вопрос, оо
реомендоватьреторомизпрофессорсо-преподавательсоосостава.
Единодшнымбыломнениеоллетиваниверситетаипарторанизаций
райома и орома ВКП (б) Перми – реомендовать ретором
ниверситетаА.И.Бирева.
1987од
В 2006 . начная и педаоичесая общественность отмечает
105-летие со дня рождения известноо ченоо, педаоа и
общественноодеятеляМарииИлларионовныПрохоровой.
1

АПГУ,л.д.ПрохоровойМ.И.
Тамже.
3
Тамже.
4
ПтилинаФ.,СооловаГ.,ТмановаС.Талант-нае//Ленинрадсий
ниверситет.1981.4сентября.
5
Прохорова М.И. По заданию Наромпроса РСФСР // Пермсий
ниверситет в воспоминаниях современниов. Вып. 1. / Сост.
А.С.Стабровсий. – Пермь: Изд-во Томсоо н-та. Перм. отд-ние,
1 9 9 1 . С . 5 9 – 6 4 .
2
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БУКИРЕВ
Але сандрИльич
(12сентября1903–26авста1964)
Родился 12 сентября 1903 . в селе
Верхмочи (Верх-Меча) Кнрсоо
района Пермсой области в семье
рестьянина-бедняа. С 1911 по 1914 .
чилсявсельсойшоле,в1914–1915.–в
Кнрсом 3-лассном ородсом
чилище, но из-за недостата средств
оончитьчилищенеимелвозможности.
В 1916 . постпил на слжб в
Рождественсое Волостное правление б.
Кнрсоо езда Пермсой бернии
чениом волостноо писаря, а после
Февральсой революции слжил
делопроизводителемвтойжеволости–в
Волостной Земсой праве, затем в
Волисполоме. В1918. мерла мать. В
А.И.Бирев
1919 . встпил в члены ВЛКСМ и снова
постпилвРождественсийВолостнойисполомделопроизводителем,де
работалдо1921.В1921.меротец.
В январе 1921 . встпил в ряды Коммнистичесой партии
(большевиов)ибылпринятнаработвКнрсийезднойомитетРКП
(б), де работал до 1922 . в должности заведющео общим отделом,
одновременночленомУезднооомитетаВЛКСМ.Поличномходатайств
осенью1922.быломандированначебвПермсийрабочийфальтет,
оторыйоончилв1925.ВэтомжеодбылпризванвКраснюАрмиюидо
ноября 1926 . проходил действительню военню слжб. После сдачи
эзаменовполчилзваниеомандиравзводазапаса.
В1927.постпилвПермсийосдарственныйниверситет,дечился
до1929.,послечеорешениемпартийныхорановснятсчебыинаправленна
работ в Пермсий ородсой Совет, де исполнял в течение одноо ода
обязанностичленапрезидимаиответственноосеретаряородсооСовета.
В1930.продолжилчебвПермсомпедаоичесоминститтена
естественномотделении,оторыйоончилвонце1931.В1932.был
оставленаспирантомприпедаоичесоминститте,азатемперешелна
работвПермсийбиолоичесийначно-исследовательсийинститт
начным сотрдниом II разряда. В этом же од назначен ченым
серетареминститтасисполнениемобязанностизаместителядиретора.
С деабря 1932 по 1937 . влючительно занимал таже должность
ответственноо серетаря редации «Известий» и «Трдов»
Биолоичесооинститта.
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Втовремяембылобъявленвыовор«запропсстатьипрофессора
Ниитина,содержащейонтрреволюционныестанови»1.Арешениембюро
Каановичесоо РК ВКП (б) от 29.08.1936 . «ислючен из ВКП (б) за
дололетнююсвязьстроцистомдвршниомЧечлиным.Частопосещая
вартирЧечлина,Биреввелснимантипартийныеразоворы,срываяот
партийнойоранизациитроцистсюдеятельностьЧечлина»2.
А.И. Бирев обращается с апелляционным заявлением в бюро
Пермсоо ородсоо омитета ВКП (б), но бюро 11 сентября 1936 .
постановило:«РешениеКаановичесооРКВКП(б)обислючениииз
рядовВКП(б)Биреваподтвердить»3.
Воспоминания Алесандры Проопьевны Биревой – жены
А.И.Бирева об этом тяжелом периоде бдт приведены ниже. А
томительные ожидания длились до 10 мая 1937 ., ода Партоллеия
омиссиипартийнооонтроляприЦКВКП(б)поСвердловсойобласти
принимает постановление об отмене решения Пермсоо орома и
восстанавливаетА.И.Биревавпартии4.
Поначнойработеонв1932.принималчастиевфанистичесой
онференции Аадемии на СССР. В 1933 . частвовал в работе
Иртышсойомплеснойэспедицииинститтавачествеихтиолоа.В
резльтатеэтойработыопблиованыв1935.«Материалыпоизчению
чилиановсих материовых озер» и в 1938 . «К еорафичесой
изменчивостипеляди».

АлесандрИльичБиревсженойАлесандройПроопьевной,1939.
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А.И.Биревсдромпослжбе
С1935.работалассистентомафедрызоолоиипозвоночных,азатем
старшим преподавателем Пермсоо ниверситета. Вел рсы зоолоии,
пратичесие занятия по большом сравнительно-анатомичесом
пратим,читалрсисторииестествознания.Крометоо,АлесандрИльич
влабораториипрофессораБ.С.Матвееваначалработпоиннервациибрюшных
плавниов остистых рыб. Продолжил эти исследования летом 1937 . в
Новороссийсойбиолоичесойстанции.Одновременнопопредложению
профессораС.Г.Крыжановсоовыполнилработпоизчениюмежродовых
ибридоврыб,оторюзаончилв1941.,асдалвпечатьтольов1945.
Вапреле1939.А.И.БиревпризываетсяврядыКраснойАрмии,
частветвбояхсяпонцаминар.Халхин-Гол,девавсте1939.былтяжело
раненидоапреля1940.находилсяналечениивНовосибирсе.Забоевые
заслионбылнаражденорденомЛенина.
В это время ретор ПГУ М.И. Прохорова просит освободить ее от
роводстваниверситетомиреомендетизбратьреторомА.И.Бирева:

Начальниправленияниверситетов
тов.ЩеолевФ.Н.
Всвязистем,чтоВызапрашиваетеовозможныхандидатрахна
должностьретора,посылаюнеобходимыйматериал.
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Мноюещевянваре1939.азывалосьовозможныхандидатрахна
должностьретораниверситета:
I.Прореторначно-чебнойчастиЧибисовА.Н.(материалыонем
имеютсявНаромпросе),
II.А.И.Бирев,бывш.серетарьпартома.
Считаюнеобходимымподробнееостановитьсянаданнойандидатре.
Тов.Бирев,членВКП(б)с1921.,в1927.постпилвПермсий
осниверситет, после реоранизации ниверситета переходит в
пединститт и ончает ео в 1932 . С 1932 . по настоящий момент
непрерывно работает в ниверситете, принимая ативное частие в
жизни ниверситета–работаетассистентом, начным сотрдниом
Биолоичесооинститта,зам.деана,деаномз/осетора,старшим
преподавателем.Крометоо,тов.Биреввтечениевсеопребыванияв
ниверситетепринималативноечастиевпартийнойиобщественной
жизниниверситета,былдваждысеретаремпартома.
Тов.Биревимеет6начныхработ,внастоящеевремявосновном
заонченадиссертационнаяработанастепеньандидата.С1936.ведет
рс дарвинизма на биофае. А.И. Бирев пользется большим
авторитетомсредистденчестваиначныхработниовниверситета.
В апреле с. . был призван на сбор и затем направлен на раниц
МНР, де частвовал в боях на Халхин-Голе. За засли наражден
орденом Ленина от 18.11.39 . Тов. Бирев в бою был ранен. Сейчас
находитсявотпсепоболезни.Вероятно,можетпристпитьработе
вонцеянваря.Яверена,чтонетольосвоемнение,новыражмнение
всео оллетива, что А.И. Бирев является безсловно подходящей
андидатройнадолжностьретора.
В слчае соласия Наромпроса я верена, что местные
партийныеоранизацииподдержатданнюандидатр.Тов.Бирев
работаетвПермсойпарторанизациииеопарторанизация.Перми
хорошознает.
УбедительнопрошВасразрешитьданныйвопросонцсеместрас
тем,чтобыямолапристпитьработевЛГУсовтороосеместра.
РеторПермсоо
осдарственноониверситета
15.12.1939.

Прохорова4

Виюне1940.А.И.Биревввозрасте37летбылназначенретором
Пермсоониверситета,нопроработалвэтойдолжноститольодоиюля
1941.Вначалевойныонходитвчислепервыхдобровольцевнафронтипо
деабрь1945.находитсяврядахСоветсойАрмиинаразныхомандныхи
штатныхдолжностях5.Вовремявойныбылдваждыранен.Забоевыезасли
вВелиойОтечественнойвойнеА.И.БиревнаражденорденамиКрасноо
Знамени,КтзоваIIIстепени,ОтечественнойвойныIстепени,Красной
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АлесандрИльичиАлесандраПроопьевнасдочерьюГалиной,1946.
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Звезды и медалями «За побед над
Германией», «За взятие Берлина» и «За
освобождениеПраи»6.
Овоенномпериоде
Н.Д.Аленчи ова14пишет:

Артиллерия становится ео
второй (но в т пор – лавнейшей!)
профессией. Ей он отдает все свои
силы,способности,аналитичесийм
ченоо. Ео ордость за свой род
войс отражается почти во всех ео
письмах. В одном из них он пишет:
«Артиллеристы, а поазал опыт
войныснемцами(даивдрихслчаях),
А.И.Биревсдочерью
самыйстойийнарод.Яоченьоржсь
Галиной,1948.
этим,оржсь,чтопринадлежэтом
прерасномимочемродвойснашейславнойКраснойАрмии».
Жизненное редо А.И. Бирева в этот период очень точно
сформлировановдромписьме:«Пстьбдет,чтобдетличносомной,
ноядостоилсячестибытьчастниомВелиойОтечественнойвойныи
этиморжсь.Личнаясдьбааждооизнасимеетораниченноезначение,
оназатраиваетзийрлиц.Важеноончательныйрезльтат,аон
бдет один – наша победа, дроо
резльтатабытьнеможет».
Особой заботой артиллериста
Бирева была борьба с танами
противниа.Всвоихфронтовыхзаписных
нижах он сммирет же имеющийся
опытборьбысними.Вперерывахмежд
боями и разработой боевых операций
анализирет собранный материал,
продмываетновыетатичесиеприемы
борьбы с враом, делится наопленным
опытом через фронтовые и центральные
азеты.Издесьонсмелпроявитьсебяа
ченый, исследователь. Та появляется
статья«Артиллериявборьбеснемецими
ДочьГалина,1948.
танами», ряд статей по вопросам
татииартиллерийсойвойныпблиетазета«КраснаяЗвезда».В
1944.А.И.Биревпишетвсоавторствеброшюр«Немецийтяжелый
тан«Тир-Б»иборьбасним»,развеявмифонеязвимостиэтоймашины.
Реомендацииброшюрыимелиширооеприменениенавсехфронтах.
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Ноиеобоеваяработапопадаетвполезренияпрессы.«Артиллерист,
про отороо рассазывают, что на восемнадцать танов ем
потребовалось 19 снарядов...», – та начинался очер Геннадия Гора,
опблиованный 20февраля 1944 . в азете «Звезда» и посвященный
фронтовымбднямА.И.Бирева.ПоповодэтойстатьиБиревписал
жене:«...Поправдеоворя,мненемноостыднозаэтстатью,азавсяю
непомерню,незаслженнюпохвальнюоцен...».
СамА.И.Биревосвоейбоевойработепишетспо.Затомноо
места деляется описанию тех бедствий, оторые принесло
советсом народ фашистсое нашествие, свидетелем оторых
пришлось ем стать. Наряд с этим, он подробно делится с женой
своими впечатлениями о разоренном Воронеже, об освобожденном
Киеве, любется архитетрой Львова, пишет о своеобразии ео
жизни».ПослепобедноопересечениянашейармиейГосдарственной
раницыСССРвлядываетсявоблинеизвестнооеммира,влад
жизнинаселенияземель,черезоторыепрошелеофронтовойпть,в
лицоповерженныхнемецихородов.
Вноябре1945.подполовнизапасаБиревдемобилизованизАрмии
и пристпил  работе в Пермсом ниверситете. В мае 1946 . он вновь
назначается ретором ниверситета. В 1947 . А.И. Бирев защитил
андидатсю диссертацию на тем «Иннервация брюшных плавниов
остистыхрыб»вченомсоветеГорьовсоониверситета.Втомжеодем
присжденоченоезваниедоцента.
ВтовремяМинистерствовысшеообразованияСССРпроводилочерез
определенныйпериодработыаттестациюретороввзов.Врезльтатетаой
аттестациив1948.омиссиявысазалаА.И.Биреврядзамечаний:
Залючениеаттестационнойомиссии7.
1.АттестациюретораМолотовсооосдарственноониверситета
имени А.М. Горьоо тов. Бирева Алесандра Ильича с внесенными
поправамитвердить.
2.Уазатьтов.БиревА.И.:
а)набольшойотсевстдентов:отсевстдентовв1946/47чебномод
составил256чел.или18%общемонтинентстдентов,чтоявляется
резльтатом слабой постанови воспитательной работы и
недовлетворительнымибытовымисловиями;
б) на недостаточное роводство чебной и методичесой работой
фальтетовиафедрниверситета,вследствиечеоспеваемостьстдентов
находитсяещененадолжнойвысоте;
в) на недостаточный охват преподавательсоо состава начноисследовательсойработой;охваченоначно-исследовательсойработой
ассистентовипреподавателей33%отобщеосостава;
) делить большее внимание начно-исследовательсой работе;
ливидироватьотвлеченностьивнедрятьначныеработывнародноехозяйство.
3.Обратитьвниманиетов.БиреваА.И.:
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а) на необходимость омплетования ниверситета штатным
профессорсо-преподавательсимсоставомиливидациюсовместительства;
б)налчшениефинансово-хозяйственнойработывниверситете.
4.Пристраненииимеющихсянедостатоввниверситететов.Бирев
А.И.должностиреторасоответствет.
Председательомиссии–
ЗаместительМинистравысшео
образованияСССР

А.Топчиев

Членыомиссии:
НачальниГлавнооправления
ниверситетов

К.Жиач

Зам.начальниаправленияадров

Н.Галин

Нач.отделаниверситетов,
педаоичесихичительсих
инститтов

М.Петрова

19.08.48.
Ножечерез1одА.И.Биревобъявляетсяблаодарность,ион
премиретсязабольшювыполненнюработ:

Мосва

Приаз8
поМинистерстввысшеообразованияСССР
№1111
31авста1949.

Опремированииретора
Молотовсооосдарственноониверситетатов.
БиреваА.И.
Забольшюпроделаннюработидостинтыеспехивчебнойи
хозяйственной работе Молотовсоо осдарственноо ниверситета
объявляю блаодарность и премирю месячным оладом ретора
ниверситетатов.БиреваА.И.
ЗаместительМинистра
высшеообразованияСССР

А.Семарин

В онце 1951 . по состоянию здоровья в связи с ранениями
А.И.Биреввынжденбылоставитьпостретораниверситетаиперейти
141

РЕКТОРЫПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

БиревысдочерьюГалиной,ГладовыАлесейПроопьевич
иОльаИвановна
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работатьдоцентомнаафедрзоолоии.В1952.,послеончиныпрофессора
М.И.Меньшиова,АлесандрИльичтверждаетсязаведющимафедрой.
Читает леционные рсы для стдентов биолоичесоо фальтета по
зоолоии позвоночных, сравнительной анатомии позвоночных, общей
ихтиолоии,зооеорафиирыб,промысловымводоемамСССРипроводит
большой сравнительно-анатомичесий пратим по позвоночным
животным. За высл лет и безпречню работ в 1953 . нараждается
орденом«ЗнаПочета».
С 1956 по 1958 . он являлся деаном биолоичесоо фальтета.
Проводил большю начно-исследователь-сю работ по ихтиолоии
бассейнаКамыиформированиюихтиофаныКамсооводохранилища,а
тажепоморфометрииисистематиерыб.Онзанималсятажевопросами
систематии и биолоии рыб Верхней Камы, Чилионовcих озер и р.
Иртыша. Данные этих работ влючены в справочнии и своди по
пресноводнымрыбамСоветсооСоюза.ПозднееА.И.Биревзанимался
исследованиями иннервации брюшных плавниов остистых рыб. Ем
далосьобнаржитьвсоставеихтиофаныбассейнаКамы(вверховьяхр.
Ирени)новыйомпонент–рчьевюфорель.Онабылаизвестнаооло100лет
назад,нозапоследниедесятилетиясществованиеееподвералосьсомнению.
ПервымитомвремениявлялисьработыА.И.Биревапоисопаемым
рыбамбассейнар.Камы9.
В связи с образованием Камсоо водохранилища вознила
необходимость заняться вопросами формирования ихтиофаны и
оранизациипромыславновомводоеме.Попредложениюихтиолоичесой
омиссии Аадемии на СССР пермсая рппа ихтиолоов под
роводствомА.И.Биревазаняласьизчениемводохранилищныхрыб
(сравнительносречными).Имбылаподотовленасводапосистематие,
биолоииипромыслрыбновыхводоемовПермсойобласти(похарис,
оню,сдаиплотве).
ВтечениемноихлетА.И.Биревроводилначнойлабораторией
ихтиолоиивЕстественноначноминститтеприниверситете.Завремя
работывниверситетеимподотовленоооло300молодыхспециалистов,
срединихдоторанаВ.И.Владимиров,Ф.Н.Кириллов,Н.С.Фадеев,
В.В.Барсов,В.В.Овчинниов,андидатынаА.И.Горюнова,
И.А.Семчено,Н.И.Зырянова,Г.П.Кожевниов,Ю.А.Козьмин,
К.И.Семеновидр.,атажесотрднииначно-исследовательсихчреждений.
В1962.А.И.Биревприсвоеноченоезваниепрофессора.Наряд
сбольшойначнойпедаоичесойиадминистративнойработойонвел
большю общественню работ в ниверситете, районных, ородсих и
областныхоранизациях.Неодноратноизбиралсясеретаремичленомбюро
партийной оранизации ниверситета, тверждался редатором
мноотиражной азеты, пропаандистом сети партийноо просвещения,
летором.Начинаяс1947.,А.И.Биревизбиралсячленомрайома,орома
иобластнооомитетаКПСС,дептатомобластнооСоветаипредседателем
143

РЕКТОРЫПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

бюджетной омиссии Совета,
неодноратнобылдептатоми
членом исполома Пермсоо
ородсоо Совета дептатов
трдящихся.
В течение 8 лет он
выполнял обязанности
председателя областноо
омитета защиты мира,
частвя в ряде всесоюзных
онференций и пленмов
Советсоо Союза защиты
мира, являлся одним из
инициа т о р о в  ч л е н о в чредителей Всесоюзноо
общества«Знание».Подео
роводствомв1947.было
оранизовано Пермсое
областноеотделение,имже
прочитаны первые леции
по линии общества.
ВботаничесомсадПГУ:
Алесандр Ильич в течение
Биревы–Абрамовичи–БадерМария
ряда лет вел семинар по
Исааовна–дочьБиревыхГалина
философии и основам
иееподраГеляГорбатова
современнооестествознания
набиолоичесомфальтете.ВпоследнеевремяработывПГУбылизбран
председателемПермсоообластноосоветаветерановомсомола.
Профессор А.И. Бирев был
большой дши челове, чтий,
отзывчивый,пользовалсяавторитетом
среди ченых, стдентов, рабочих и
слжащихниверситета,атажесреди
жителейородаПермииобласти10.
Умер Алесандр Ильич 26 авста
1964 . Жена Алесандра Проопьевна
вспоминала: «До онца дней ранение не
давалоАлесандрИльичспоойножить:
очевидно, вместе с плей в оранизм (в
леое)попалсочетаниотимнастери
илиещечто-то.Унеочастооташливалось
ровью.Этоеовонцеонцовипобило
через25лет.Онсончалсяоолосвериа,
БратИванИльичБирев,
примыающео  строительном
ноябрь1941.
техним,наКомсомольсомпроспете.
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БратБиревИванИльичсженойАннойДмитриевной

А.И.Биревсостдентамиипреподавателями,1мая1957.
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Емсталоплохо,онзаашлялся,слчайноздесьоазалсяИвонинссыном(мж
Марины Петровны, сосед по дом). Поа он беал вызывать «сорю»,
АлесандрИльичжемер.Мыпотомходилитоммест.Тамещедоло
стоялаорарови,оторювыашлялАлесандрИльич.Аявтотденьбылана
даче.Этослчилосьбезменя»13.
Учитывая ео большие засли в области подотови
высоовалифицированных специалистов, развития наи и высшей
шолы,ПермсийородсойСоветдептатовтрдящихсяиУченыйсовет
Пермсоониверситетавцеляхвеовеченияеопамятипостановили:
1. Переименовать лиц на территории ниверситетсоо орода,
бывшю2-юлинию,влицБирева;
2.МзеюзоолоиипозвоночныхприсвоитьимяА.И.Бирева11.

ВоспоминанияАлесандрыПроопьевны
Биревой(Гладовой)14–женыА.И.Бирева
Чечлин Михаил Иванович действительно был близим дром
АлесандраИльичаещесРабфаа.Онниоданебылтроцистом.Доареста
занимал должность ответственноо серетаря Пермсоо орисполома.
Ка-то пришел  нем один из наших сорсниов по Рабфа, оторый
действительнобылприверженцемТроцооводынашейчебы,попросить
совета относительно тоо, стоит ли ем являться в ораны по повод
заблждений своей молодости. Чечлин ем сазал, что это дело давно
прошедшееизабытое.Еслибынембылиаие-либопретензии,тоеоже
давно бы вызвали, та что самом идти да-то не стоит. Кода этоо
товарища арестовали, то он дал поазания, что советовался с
Чечлиным.ПослеэтооЧечлинбыларестован,репрессированипоиб.
ДржбаАлесандраИльичасЧечлинымнидляоосеретомнебыла.
Вот тода-то А.И. и ислючили из партии «за дололетнюю связь с
троцистом-двршниом», волили из ниверситета, выселили из
ниверситетсойвартиры.А.И.аждыйденьждалареста,дажерюзачо
приотовилсовсемнеобходимым.Ябыластдентоймединститта,снятой
из-замжасостипендии.АлесандрИльичрешилнаписатьписьмоСталин.
Чтобыоно,минянашпермсюпочт,дошлопоадрес,яеопринеслана
ПермьIIиопстилавящипочтовоопоезда.Знаомыепересталиснами
здороваться.Сдрзьямиприходилосьвстречатьсяде-тонанейтральной
территории,попредварительнойдооворенности.Тааяонспирациябыла,
чтопростосмехислезы.Боялисьподвестидрзей,навлечьнанихбед.
ВоспоминанияГалиныАлесандровны
Биревой,дочериА.И.Бирева
Папабылоченьмяимчеловеом.Яниразнеслышала,чтобымои
родителиразоваривалидрсдромилисомнойнаповышенныхтонах.
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А.И.БиревсженойАлесандройПроопьевной
идочерьюГалиной,1960.

Кодаявспоминаюмоихродителей,дивляюсьтом,чтоневиделапап
раздраженным,аведьонбылоченьболен,емчастоприходилосьложитьсяв
больниц,еомчилисильныеоловныеболи.Но,несмотрянаэто,папабыл
очень часто инициатором што во время нашео обычноо ежедневноо
семейноообщения.
Папа,приходяизниверситета,немнооотдохнвипообщавшись с
нами,садилсязаниматьсяизанятия,восновном,заанчивалисьдалеоза
полночь.Япомнюеосидящимзасвоимрабочимстолом,наоторомстояла
настольная лампа с расивым желтым абажром, под абажром почти
вседарелсянашот-папинлюбимец.
Каих-то специальных воспитательных моментов со стороны
родителей я не помню. По-моем, все это происходило в процессе
жизни,нетольоненавязчиво,апростонезаметнодляменя.Наверное,
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АлесандраПроопьевнаБирева(1902-1999)сдочерьюГалиной
АлесандровнойивнамиСашейиКатей,1996.

ВнА.И.Бирева–
АлесандрНиолаевичТрбинс
женойСветланойКонстантиновнойи
сыномДенисом
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этоиестьтотслчай,одаоворят-воспитаниеличнымпримером.
Он ниода не читал мне длинных нотаций, не возмщался по повод
аоо-нибдьмоеоповеденияилислов,сазанныхмной.Но,ниодане
оставлялихбезвнимания.Наднирожденияилиприезжаяизочередной
омандирови папа дарил мне нии и вседа сначала обязательно
прочитывалихсам.
Сейчасменядивляетто,чтоянеслышаланивсемейномр,ни
вдржесихзастольях,отпапыниаихрассазовиливоспоминанийотом,
аонвоевалнаХалхин-ГолеивовремяВелиойОтечественнойвойны.Я
знала,чтопапавоевал,чтонеоестьфронтовыедрзья,соторымион
частопереписывался.Нотольопослесмертипапы,изстатейонемииз
рассазовмамыязналазначительнобольшеобэтомпериодееожизни.
Янепошлапородительсимстопам,хотяимхотелось,чтобыястала
или а мама – врачом, или а папа - биолоом. В 1966 . оончила
Пермсий осдарственный ниверситет, механио-математичесий
фальтет. Работала большю часть своей жизни прораммистом. В
настоящее время работаю инженером в ООО НПП «ИНТРОМАГ» (на
территорииОКБ«Мая»).
СынСашаоончилфизичесийфальтетПермсоониверситетав
2000 ., выбрав специальность
«Радиофизиа».СейчасонживетвСПетербреиработаетвдолжности
инженера. Дочь Катя чится на
биолоичесомфальтетеПермсоо
ниверситета. Она выбрала
специальность «Ихтиолоия», именно
т,оторойпосвятилсвоюжизньмой
папа,еедедша.
У моих детей есть же свои
дети.УСаширастетсынДенис,2003
одарождения.УКатирастетдоча
Наташа,2000одарождения.
У папы был родной брат Иван
Ильич Бирев (1910-1972). Он
работал чителем в Платошинсой
шоле,преподавалрисование,черчение
иеорафию.Сончалсяв1972.,ода
емисполнилось62.Унеотридочери:
Людмила (рождения 1936 .),
А.И.Биревнаотдыхе
Марарита(1939.)иНадежда(1946.).
Средняя дочь Марарита оончила Пермсий ниверситет, еорафичесий
фальтет. Сыновья младшей дочери Надежды, т.е. внчатые племяннии
А.И.Бирева: Востриов Андрей Виторович оончил эономичесий
фальтетПермсооосдарственноониверситетав2005.,аВостриов
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Серей Виторович сейчас чится на еолоичесом фальтете ПГУ по
специальности«Гидроеолоияиинженернаяеолия»врппеГИГ-3.
БратИванИльичБиревбылтаойже,амойпапа,добрыйи
жизнерадостныйтржени,прерасныйнаставниимдрыйчитель.В
деньео60-летияв1970.чениидовоенныхлетПлатошинсойшолы
ИванИльичписали:
Ктоверитвпобед–тотпобедит!
Ктоцельсебевжизнинаметил,
Тотрисложа,встороненесидит.
Ончистдшоюисветел.
Тыветрнавстречдвиалсявпть,
Тебенестрашнырасстоянья.
Тывидишьвтрденашейжизнисть,
Отжизнинеждешьподаянья.
Таиеонизажиаютвомле,
Таиеидтналишенья.
ТаиетворятчдесанаЗемле,
Трддлятаих–вдохновенье.
Всемы,тоздесь–продолженьетебя,
Тынашчитель–началоначал.
Спасиботебе,овориммылюбя,
Зато,чтовсюжизньтвоесердцесполна
Исвети,теплодлялюдейизлчало.
Изстатьизаведюще оафедройбиоло ичесо о
фальтета,профессораЕв енияАлесандровича
Зиновьева19«ПРОФЕССОРБУКИРЕВ»
Алесандр Ильич Бирев, один из известнейших ченых,
общественныхдеятелей,оранизаторовнаиПриамьяродилсявсемье
малоземельноорестьянина.Отец,ИльяНиолаевичБирев,былозабочен
воспитаниемдоложданноопервенцаСаши,чтобыонизбежалтяжелой
доли отца. Саша оончил трехлассню сельсю шол, но средств от
проданнойединственнойоровыхватилотольона1одчебывородсом
чилище.Дальнейшееобчениепришлосьоставить.
Смышленыйтоловыймальчиполюбилсяволостномписарю,ион
взялеосебевчении,азатемпомощниомзахлебиолдляжилья.
Сашеоченьхотелосьчиться,ноэтоосществилосьлишьчерез5
лет после Отябрьсой революции. Рано потеряв отца и мать,
АлесандрИльичсталормильцемсемьи,воспитывалмладшеобрата,
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ДочерибратаИванаИльича(слеванаправо):Людмила,Надежда,
МараритаиГалинаАлесандровнаБирева(втораясправа)

НадеждаИвановнассыновьямиАндреемиСереем
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А.И.Биревспреподавателяминиверситета,1951.

работалписарем,былоранизаторомомсомоланаселеив19летбыл
жеоммнистом.
Шли трдные оды восстановления хозяйства, Алесандр
спешно оончил рабфа и вошел в двери вза. Он вседа любил
природ и избрал фальтет, де изчаются естественные наи,
постпивнапедфаотделившеосяпозднееотПГУпедаоичесоо
инститта.Здесьспервооодаобчениясромнооизастенчивоо
юношзналивсе,отмечаяеоаотзывчивоостаршеоповозраст
товарища, с оторым можно поделиться самым соровенным,
попросить доброо совета. Преподаватели выделяли ео а
ативноо общественниа, мелоо оранизатора и очень
любознательноостдента.ПоэтомнеслчайноименноБирева
оставили после оончания вза начным сотрдниом и ченым
серетаремвБиолоичесоминститтеприПГУ.
Большое значение в сдьбе Алесандра сырало знаомство с
аспирантом-ихтиолоом, чениом известноо в 1920-е . профессора
В.Н.Белемишева(вдальнейшемаадемиа)МартинианомИвановичем
Меньшиовым.Знаомствоперерословдржб,Сашапобывалвместесним
в эспедициях по Верхней Каме и Иртыш и заинтересовался местными
рыбами,ихособенностями,проблемамиоценирыбныхресрсов,чтобыло
райнеатальновтеолодныеоды.Наблюденияиисследованияоазались
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настольовлеательными,чтоопределиливесьдальнейшийжизненный
птьченоодопоследнихдней.
Полченные ниальные материалы по биолоии и эолоии рыб
Верхнеамьявылилисьвотличнюмонорафиюи1934.А.И.Биревстал
соавтором (с М.И.Меньшиовым) лчшей работы по рыбам бассейна
ВерхнейКамы,отораявошлавовсесправочнии,сводиироводствапо
ихтиолоии,являясьценнейшимсправочнымизданиемивнастоящеевремя.
Одновременно он вел большю общественню работ, бдчи серетарем
партоманиверситета.Ативнаяначнаяработа,большаяпереписас
рпнейшими начными центрами мира в области ихтиолоии и
идробиолоии сделали Биолоичесий инститт при ПГУ (сейчас ЕНИ)
известнымвмире.Поэтомнеслчайнорпнейшийихтиолоиеораф
мировоомасштабаЛевСеменовичБерболеемесяцапрожилнабиостанции
в Охансе, оставив для местноо издания (Известия ЕНИ) две рпные
начныестатьи.
В 1939 . Алесандр Бирев стал одновременно и ассистентом
афедрызоолоиипозвоночныхПГУибылвочереднойразпризваннавоинсие
сборы а старший лейтенант запаса. Однао постпил приаз о
формировании стреловой дивизии на базе 602-о стреловоо пола и
отправееенаДальнийВосто,дебылонеспоойно.Старшеолейтенанта
Биреваназначилиомандиромбатареи.
Эшелонышлидоло.Постепенноисчезалимилыесердцорыилеса
Приамья.ПоразилизмительнойрасотойБайал,деАлесандрИльич
былвпервые,хотяидмалосьоеониальныхобитателях,нозаботыо
солдатах занимали все мысли и все время. Наонец достили места
назначения–ромбесплодныесолончаиибесрайниепесчаныедали,а
мноочисленныеозера–соленыесводой,неприоднойдляпитья.Лишьна
оризонтереасостраннымназваниемХалхин-ол,там–враи.
Воспоминания о родном Урале стпили место необходимости
разместитьсолдат,надежнорытьордия.Обстановабоевая,медлить
нельзя.Ттпомолиприроднаясметаинавыи,приобретенныевполевых
эспедиционныхсловиях.Биревмелмыслитьбыстро,былпратичен,
всенеополчалосьлово–расставитьпалат,сварить«двойню»и
«тройню»х,общатьсяибытьполезнымсредилюбыхлюдей–рабочих,
олхозниов,рыбаов,солдатиомандиров.Подчиненныенередооворили:
«Выченый,адержитесьпростоисВамилео».
Большинствосолдатиомандировполабыли«приписниами»,то
естьсобиралисьтольонасборы,небдчиадровымивоенными.Темне
менее, омбат был старше мноих по возраст, житейсом опыт и в
артиллерии(военномиссстве)понималнехжеадровыхофицеров.Ем
вседадоверяливовсемизалазаназывали«отцом».
Шлиожесточенныебои.Снарядырвалисьнабоевыхпозициях,олшая
людей, пот застилал лаза, хотелось пить. Необстрелянные ранее
батарейцырастерялись,попряталисьврытия.Комбатперебежами,
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ое-деползомспешитнапередовюсНП,ооло1мпреодолелбыстро,
оценив обстанов, не бросил ни слова преа, оранизовал стрельб.
Естественно,послетаихслчаевпривязанностьсолдатомандиреще
болеевозросла.Ещеслчай:надобылоперевезтиордиечерезпонтонню
переправ,пристреляннюяпонцами,Биревнесталрисоватьлюдьми,
поехал сам и ео не задели ни снаряды, ни осоли. Ео стали звать
счастливчиом.Нонасталденьенеральноонастплениянашихчастейив
однойизонтратаяпонцев,батареяБиреваоазаласьлицомлицс
танамипротивниа.Комбатприазалвыатитьордиянаотрытю
позицию и вести оонь прямой наводой, непосредственно роводя
действиями ордийных расчетов. Бой был выиран, вра бежал, но пля
японсоо снайпера поразила омандира в рдь, пробив леое. Врачи
считали ранение смертельным, но железная воля  жизни, здоровье и
тщательныйходпозволилиАлесандрИльичвстатьнанои.
Самосебеонниоданерассазывалисведенияонемпочерпнты
из воспоминаний однополчан. Если дрзья спрашивали, за что ео
нарадилиорденомЛенинав1939.,онпожималплечами,оворя:«Ничео
еройсоонесделал,воевал,аположеносолдат,защищающемсвой
домидрзей».
ВернвшисьпослераненияилечениявроднюПермь,Алесандр
Ильичвновьонлсявлюбимюработ,продолжаявестизанятияна
афедрезоолоиипозвоночныхиписатьандидатсюдиссертацию.
Еоинтересовало,арыбадвиается,правляетплавниами,аова
иннервацияэтоопроцесса.Дляизченияэтоонжнобылоювелирно
тоноотпрепарироватьнервыиихветочи,чтотребовалооромной
сидчивости, бездны трдолюбия, терпения и времени, а последнео
ниода не хватало. Всоре Бирева назначили ретором
ниверситета, что вновь замедлило начню работ, хотя он очень
спешно роводил начной и чебной работой старейшео на Урале
вза.Темныесторонысороовыходов,связанныесльтомличности,
вомноомобходилиниверситет,вчембыланемалаязасламолодоо
ретора,мевшеопривлеать,поддерживатьиценитьтворчесие
силысотрдниов.Номирныеднипродолжалисьнедоло–чтьболее
ода.НачаласьВелиаяОтечественнаявойна.
Однимизпервыхретордобровольцемшелвармию.Ученыйи
оранизаторнаивновьсталвоином-артиллеристом.Пратичеси
всю войн он провел в действющей армии. За боевые подвии
наражден4орденамии3медалями.Дажевбоевыхсловияхпроявился
талант ченоо, он изчил слабые места немецих танов и
опблиовал брошюр о правилах борьбы с сильнейшим таном
противниа «Тир-Б», спасшю мноо солдатсих жизней. Высоое
мжество и порство проявил в боях офицер Бирев. К пример,
летом 1942 . остати ео части оазались в ольце. Нжны были
сильная воля, железная дисциплина, чтобы вывести 300 челове из
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оржения без потерь, и омандир сделал это. Он частвовал в
штрмеБерлинаиосвобожденииПраи.
Демобилизованный в звании подполовниа, бдчи начальниом
артиллерии орпса, А.И. Бирев вернлся на Родин. В 1946 . он
спешнозащитиландидатсюдиссертациюивмаеэтооодаснова
стал ретором. Ео приход сраз
сазался на жизни ниверситета,
выправлявшейся после военноо
лихолетья.
Началось
строительствоновыхобщежитий,
расширялся набор спортивных
сеций, брно развивалась
самодеятельность. В центре всех
событий находился ретор,
спевавший реплять адры,
оживлять работ, стимлировать
начню, чебню деятельность и
репить связи с производством.
Быстро росло число стдентов,
преподавателей и фальтетов,
несмотря на трдности с жильем,
обордованием и чебными
площадями.
 Естественно, что любимым
делом – ихтиолоией приходилось
заниматьсярывами.Кпример,по
А.И.Биревсбоатымловом
рассазамрыбаов,живетвистоах
Ирени аая-то неизвестная рыба, похожая на хариса, но еще более
расивая,спятнышами.Нежелифорель,отораяводиласьвПриамье
100 лет назад и давно исчезла? Надо было проверить, а для этоо –
отлчиться из орода на несольо дней. И нетомимый тржени
выраивалвремяивыбиралсянаприрод,собравпостепеннониальный
материалпоживомпамятниледниовыхэпох–рчьевойфорели.
В 1948 ., вернвшись из очередной поезди, Алесандр Ильич
тяжело заболел: отрылась рана, нанесенная японсим снайпером.
Известныестоличныехирриничемпомочьнемоли,поваянарепий
оранизмбольноо,ионвновьнеподвел.Врсемьиидрзейченый
штил, что он дважды обманл смерть – в 1939 и 1948 . И живет
вопреипронозамврачейсверхположеннооемсроа.Однаополноо
излеченияненастпалоив1951.пришлосьоставитьпостретораи
перейти доцентом на родню афедр. После безвременной ончины
профессораМ.И.Меньшиоваосенью1952.АлесандрИльичсталее
заведющим. Теперь он больше времени делял стдентам и
исследованиямрыбПриамья.
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ВпрофессиональномпланеА.И.Биревпродолжилначатоееодром
М.И.МеньшиовымделопоизчениюрыбирыбноохозяйстваПермсой
области и Западной Сибири. Он опблиовал ниальные данные по
морфобиолоиирчьевойфорели,оторыесейчасжевновьнеполчить,т..
она полностью исчезла в единственном местообитании в области за
последние 5-6 лет. Таже неповторимы опблиованные Алесандром
ИльичемличноивсоавторствесеочениомЭнельсомАлесандровичем
УсольцевымматериалыпоисопаемымрыбамвбассейнеСреднейКамыпо
находампермсихархеолоов.Имстановлено,что2-3тыс.летназадив
последнеетысячелетиерыболовствовПермсомраебылохорошоразвито,
причем рыбы отличались от современных по видовом состав,
распространению,возраст,размерамитемпроста.
После образования Камсоо и Вотинсоо водохранилищ
соответственно в 1954 и 1962 . Алесандр Ильич поставил перед
ихтиолоами ПГУ и ЕНИ цель – изчить заономерности формирования
видовоо состава рыб, особенности их биолоии и эолоии, оранизацию
промысла в новых водоемах. Межд сотрдниами были распределены
малоописанныевидырыбитемыдлявыполненияандидатсихдиссертаций.
СовместносН.С.СоловьевойиЮ.А.КозьминымАлесандрИльичопблиовал
ценнюсводпорыбамирыбномхозяйствбассейнаСреднейКамы(1959),
де сммированы все материалы по речном период и первым фазам
становления Камсоо водохранилища, а таже аналоичню работ по
Сылвинсомзалив.Крометоо,в1962.вместесчениамиимизданы
статьи по харис, оню, сда, плотве и единолично – по проблемам
рыбноо промысла и рыбоводств Пермсой области. Всео А.И. Бирев
опблиовал 37 работ, из них более 25 ихтиолоичесих исследований.
Естественно,онмобысделатьораздобольшевлюбимойнае,еслибыне
чрезвычайнаязанятостьадминистративнойиобщественнойработойвЕНИ,
ПГУ,вородеиобласти.
Он мноо лет был ченым серетарем и заместителем диретора
Биолоичесоо,затемЕстественно-начнооинститта,заместителем
деанаидеаномбиолоичесоофальтетаПГУ,серетаремичленом
партома ниверситета, редатором мноотиражной азеты,
пропаандистомвсетипартийноопросвещенияилетором.Впоследние
15летжизнинеодноратноизбиралсячленомрайома,оромаиобома
КПСС, дептатом областноо Совета, председателем ео бюджетной
омиссии,дептатомичленомисполомаПермсооородсооСовета.
Более 8 лет исполнял обязанности председателя областноо омитета
защитымира,частвовалвомноихвсесоюзныхонференцияхипленмах
Советсоо омитета защиты мира. Кроме тоо, он был одним из
оранизаторовичленов-чредителейВсесоюзноообщества«Знание».Под
ео роводством начинало свою работ Пермсое отделение этоо
обществаиимжепрочтеныпервыелеции.Набиолоичесомфальтете
он мноо лет вел семинар по философсим основам современноо
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естествознания,авпоследниеодывелбольшюработаПредседатель
ПермсоообластнооСоветаветерановомсомола.
За засли в развитии наи, мноолетнюю безпречню
образовательнюиобщественнюдеятельностьА.И.Биревв1953.был
наражденорденом«Знапочета».Кбоевыморденамдобавилсяорденза
отличныйтрд,чтоявилосьпризнаниемеоспеховивэтойсфере.Более
25 лет Алесандр Ильич читал зоолоичесие рсы для биолоов ПГУ и
роводилработойихтиолооввЕНИ,12летбыллавойафедрыипермсой
ихтиошолы. Вместе с М.И. Меньшиовым и Н.С. Соловьевой он
подотовилооло300специалистов,средиоторыхмноодоторов
на (В.И. Владимиров, Н.Ф. Кириллов, Н.С. Фадеев, В.В. Барсов,
В.В. Овчинниов и др.), андидатов на и сотрдниов начноисследовательсих инститтов. Выпснии пермсой ихтиолоичесой
начнойшолыработаютнавсехморяхиоеанах,напресныхводоемах
страныизарбежом,достойнопредставляясвоихчителей.
АлесандрИльичобладалредимдаром–мелслшать,неперебивая
любоочеловеаисопереживатьвсамыхтяжелыхслчаях.Сотнисамых
разных людей, от борщиц до прореторов, приходили  Бирев а 
дептатилипростоастаршемтоварищ,меющемвзятьнасебя
чжю бед и помочь либо делом, либо советом. Все понимали, что он
принимает не ради проформы, а от чистоо доброо сердца и ходили
миротворенными, даже если помочь было невозможно. Авторитет
АлесандраИльичабылпратичесиабсолютным,тажеаиобаяниеео
сильной, мжественной личности, оторая вызывала оромню любовь
стдентовиоржающих.Онпратичесиниоданевыходилизсебя,не
повышалолосаинерался,сохраняяневозмтимостьвострыхситациях.
От ео невысоой оренастой фиры веяло силой, веренностью в себе,
несетностью и мдростью мноо повидавшео на своем ве человеа.
АлесандрИльичпоражалстдентовиоллезнаниями,эрдицией,оторые
трдно было почерпнть в чебниах, он очень лбоо прорабатывал
материал для своих леций и занятий, а таже для заседаний
ихтиолоичесооржа,былосведомленисдостижениямибиолоиипо
начно-поплярнойлитератре,оторюспевалчитатьнепонятноода
при своей олоссальной зарзе общественными делами. Шли оды и
постепенноизчениов,аспирантовисоисателейвыросначныйоллетив
единомышленниов,средиоторыхвыделялисьЮ.А.иН.П.Пшины,
Т.В. Дбова-Устюова, Г.Ф. Костарев, Е.А.Зиновьев, В.А. Тачено.
Главныммериломбылитрдолюбиеистремлениеначномпоис.Наряд
с выпсниами 1930-х и 1940-х одов – «меньшиовцев», выросла новая
поросль,же«биревцев»,хранящаяпрочныетрадицииафедры,идявна
сотрытымсердцемибесорыстием«шестидесятниов».
Вотябре1962.А.И.Биревбылтвержденвзваниипрофессора,
всентябреследющеоодабылширооотпразднован60-летнийюбилей
ченоо.Все,азалось,шлохорошо,ноАлесандрИльичнемелотдыхать
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инелюбиллечиться,работаливбдни,ивпразднии,ивотпсе,невзирая
на предпреждения врачей и просьбы верной сптницы жизни, жены
АлесандрыПроофьевны.Атааинезарбцевавшаясяранадавалао
себезнать,иперерженныйоранизмслабел,ипрежнеоздоровьяжене
было,летом1964.АлесандрИльичвновьтяжелозаболел,причемсильнее,
чемшестнадцатьлетназад.Казалось,чтонадежднахорошийисходнет.
Итемнеменее,делопошлонапоправ,можнобыловыходитьналиц.Но
одаоноворилсвоимдрзьям:«Сеодня,23австаисполнилось25летсо
днямоеосмертельнооранения,аявсеещежив»,онбылжеобречен.
Через 3 дня ео не стало. Очередное осложнение било ео оварно и
мновенно.
До последнео дня не поидали Алесандра Ильича жажда
деятельности,лбоийинтересжизни,несмотрянатяжестьболезнии
страдания.Водномизсвоихпоследнихписемсвоемлюбимейшемчени,
доторбиолоичесихнаВладимирВиторовичБарсов,онписал:
«Ажизньпрошла,тешаетлишьсознаниетоо,чтонайдтсяпослесмерти
люди,оторыевспомнятибдтпомнить,поанепоинтэтотмир,ибо
ое-ом я был необходим, полезен и делал добро, либо прямо, либо
освенно…». Сромность и чрезмерная требовательность  себе 
АлесандраИльичавыражалисьивтом,чтоонвседасчитал,чтосделал
мало,надобылобысделатьнамнообольше.
Считаю данный ратий очер долом этом простом,
необыновеннодшевном,мжественномчелове,Учителю,велиом
тржени, одном из создателей Пермсой ихтиолоичесой шолы,
традиций афедры (основа оторых – влеченность, трдолюбие,
честность,любовьиважениестдентамиоллеам),этитрадициимы
постараемся сохранить. Все, то знал Алесандра Ильича Бирева,
навседасохранятпамятьобэтомсветломЧеловеевзаветныхолах
своихсердец.
Отрадно, что ниверситет стоит на лице Бирева, а лиц по
фамилии ченых и тем более ихтиолоов немноо в России и в мире.
Прерасный мзей афедры носит название своих оранизаторов –
профессоровМ.И.МеньшиоваиА.И.Бирева.Ежеодновниверситете
присждается стипендия имени А.И. Бирева для лчших стдентовбиолоов.Нередоееполчаютиихтиолои.НароднойафедреБирева
висятиобновляютсястендысбиорафиейченооитеплыестихи
В.Радевича(выпсниаПГУ1949.),посвященныелюбимомретор.
Ежеодно со стдентами ведтся беседы о роли Алесандра Ильича в
жизниниверситета,становлениипермсойихтиолоичесойшолы.На
100-летний юбилей ченоо на родной ео афедре в сентябре 2003.
собралисьболее40челове,знавшихАлесандраИльича,срединихбылии
химии,ифизии,иматематии,иистории,работниимзеевПерми,и,
онечно,биолоиразныхафедр.Теплыевоспоминаниясоревалидшивсех
собравшихся.
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Ни один челове в моей жизни не мел та слшать, не перебивая,
вниатьвстьпроблемыисопереживатьсобеседниаАлесандрИльич.
Заходя в адиторию, чаще № 330, Алесандр Ильич произносил свое
«фирменное»: «Дети мои, сеодня займемся вопросами мирации рыб и их
происхождением».В1950-е–1960-е.быломалони,небылотелевидения,
слабо фнционировало радио и обычно Алесандр Ильич, для нас бдщих
ихтиолоовбылединственнымисточниомновыхзнанийинаправленийвнае.
Он и Наталья Степановна Соловьева вели большой пратим по
зоолоиииихтиолоии,обычнодавализаданиеиходиливсоседнийабинет.
Заположенные4часамыспеваливсрытьобъет,посмотретьвсе,что
нжно,зарисовать,полятьпооридорам,нередоможетипооворитьпо
всемвопросам.АлесандрИльичниоданедавилсвоимавторитетом,не
требовалабсолютноознания,апредпочиталпониманиерассматриваемых
вопросовстдентов.Онлюбилпослшатьнашипесни,ниоданералнас
за«нецелевоерасходованиевремени».
Алесандр Ильич был образцом мжества, невозмтимости и
споойствия, но не терпел предательства, обмана и вранья в малом и
большом.Ниодаонненаршалпринциповражданственности,относился
стдентамвседаавзрослымлюдям,оллеам,особеннолюбилмноо
работающих и занимающихся самообразованием стдентов, «сиднов» в
библиотеахизалабораторнымстолом.Вседаразрешалпопользоваться
множествомподаренныхемоттисовначныхработ.
ВовремясовместнойэспедициинаВишервавсте1962од,одая
ипроводниЯовлевИльяВасильевичнашестахнадвхлодахподнялисьза
60мвышеородаКрасновишерсазадвадня,оолонеделипровелинабере
ЛеснойКрасавицы,ловилихарисовитаймешат.АлесандрИльичоттаялот
своей неоторой отстраненности и чрезмерной мдрости, с довольствием
принимал чар води под вечернюю х, частвовал в пении добрых песен,
рассазывалорыбалехарисанаСылвевВинномзаводе,форелинаИрени,о
своих верных сптниах – Шаврине Алесандре Михайловиче, Алесее
Алесеевиче Минине и дрих. Казалось природа исцеляет ео от страшной
болезни,забирающейсилы.Онорепифизичеси,идшевно.
АлесандрИльичоченьлюбилнии,чилнасчитатьначнюлитератр,
делать выписи, составлять артоте. На последнем рсе я по азанию
АлесандраИльичасоставилартотестатей,имевшихсянаафедреизболее
чем1,5тыс.наименований.Оннередооваривал:«Книа–этодр,оторый
ниоданеизменит».Тажеонлюбилповторятьмалоизвестноевысазывание
Бюффона:«Наа–этоиссствопониманияприроды».
АлесандрИльиччилниодане«яать»,писатьоттретьеолица,
очень тщательно правил рсовые, дипломные, заставляя неодноратно
переписыватьтест,ещеболеетребовательноотносилсяпблиациям.
Говорил:«Непишиотом,чеотебянет,пишитольоотом,чтоесть,
чисьсравниватьслитератрнымиданными–вэтомоднаизцелейначноо
познания».
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ОченьчастоАлесандрИльичпомоалстдентамденьамивтрдные
минты.
Подотова  лециям и занятиям  нео вседа была
фндаментальной,ондавалнетольорасшифровтерминов,ноиобъяснял
историюразличныхназваний(пример,Азия,Африаит.д.).
ОсновныечеловечесиеачестваАлесандраИльича–щедростьдши,
доброжелательность,человечность.Онбылчеловеомсправедливым,верным
дом и данном слов, ислючительно трдолюбивым, мжественным;
человеом,наделеннымвысоойражданственностью,творчесойэнерией,
внимательностьюимдростью.ВначномпланеАлесандрИльичобладал
высоимровнемзнаний,былвседаомпетентенвсложныхвопросах,имел
пратичесиабсолютныйавторитет,мнооработалвсовершенствовании
начныхзнаний.
ВоспоминанияпрофессораСаррыЯовлевны
Фрадиной20(1917–2000)
Кода выпснии ниверситета послевоенных лет собираются на
традиционню встреч, в выстплении оо-нибдь из них обязательно
прозвчит имя Алесандра Ильича
Бирева. И тт же раздается
мнооолосое «А помнишь?..». Кто-то
вспомнит, а одалживал  Алесандра
Ильичаденьидостипендии,то-то–а
Алесандр Ильич приходил «болеть» за
ниверситетсю оманд на
соревнования по шахматам, басетбол,
волейбол(«АразжвзалесидитБирев,
разобьешься, а отвоюешь ородсое
первенство»), то-то – а он «влепил
выовор» за шмню выпив в
общежитии, а потом, спстя 2 ода,
поддержалвыдвижение«штрафниа»на
роводящю омсомольсю работ.
Любителииссств,вздохнв,вспомнят,
С.Я.Фрадина
чтоприАлесандреИльичестденчесим
драмоллетивомроводилМарЗахаров(тотсамый–лавныйрежиссер
прославленноотеатра«Леном»),занятияпохдожественномсловвела
ЛидияВладимировнаМосолова,–народнаяартистаСССР,иначиналисвой
птьстрнныйорестр,танцевальнаярппа,хор,ставшийвпоследствии
«визитной арточой» ниверситетсой самодеятельности, ни одноо
смотраоторойнепропсалАлесандрИльич.
Небылотода,втрдные,олодныеихолодныепослевоенныеоды,ни
просторных спортивных площадо, ни блаостроенноо, расивоо
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стденчесоолба,ни«высотных»общежитий.Клбютилсявтесном
помещениинапервомэтаженынешнеовторооорпса.Тамже,недалео,
тоже на первом этаже находилось сромное помещение ретората, а
мансардычебныхорпсовиспользовалисьвачествеобщежитий.Было,
правда,нал.Ленина,191(понмерациитехлет)общежитие,денапервом
этаже жили стденты, а на втором, третьем и четвертом –
преподаватели. В дни, ода поода позволяла, они вместе сражались в
волейболнаплощаде,находившейсярядомсобщежитием.Запомнилось,а
в ниверситете проходило состязание волейбольных оманд, в отором
частвовалистденчесиеомандыфальтетови2–мжсаяиженсая
–преподавательсие.Мжсая,честьоторойзащищалиС.Владимиров,
Ю. Реа, А. Шершнов, Л Кертман, И. Нови, И. Севр, победила
стденчесие оманды всех фальтетов, а женсая таже «држно»
проирала всем женсим стденчесим, что немало позабавило
пристствющих,ивместеснамисмеялсяАлесандрИльич.
Достпный и отзывчивый, требовательный и в то же время
доброжелательный,онсоздавалворсебяатмосфер,воторойхорошо
работалосьилеодышалось.
Стденты тех лет вспоминают, что из ниверситета не хотелось
ходить. Они допоздна засиживались в ржах, библиотее, лбе,
выпсалидлиннющиестенныеазеты,апосле11часов,одазарывался
читальныйзал,нередоначиналазвчатьмзыа,подоторювлеченно
танцевали.Новыйод,аправило,истденты,ипреподавателивстречали
вниверситете,иначиналсяонприветственнымсловомАлесандраИльичапо
ниверситетсом радио. Отношение стдентов  своем ретор очень
точновыразилвыпснитехлет,поэтВладимирРадевич:
И,ставшийотмаршей,
Смертныйвыстрадавпть,
Былончем-тодомашний
Инестрашныйничть...
Глядя на этоо сромноо, мирноо, азалось бы, лбоо штатсоо
человеа,трднобылопредставить,чтозаеоплечамичастиевсраженияхна
Халхин-Голе,памятьюооторыхсталорденЛенинаизастрявшаявлеом
пля.СнейонжевпервыйденьОтечественнойвойнызаписалсявдобровольцы,
авследзанимнаниверситетсоммитине23июня1941.добровольношанли
встройимноиепреподавателиистденты.Учитывая,очевидно,последствия
тяжелоо, прониающео ранения, А.И. Бирева послали в Томсю
фронтовюшол,ноеоэтонедовлетворило.Рапортзарапортомспросьбой
отомандироватьвдействющюармиювозымели,наонец,действие,ичерез
одАлесандрИльичбылотправленнаВоронежсийфронт,всоставеотороо
воевалдоонцавойны,заончивеевзванииподполовниа.Двамелих,поео
определению,раненияневывелиеоизстроя,авперерывахмеждбоямион
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написалнижотатиеборьбыпротивнемецихтанов,отораябыла
взятанавооржениеартиллеристами.
Немноиезнают,чтоввышедшейв1944.вПерми(тода.Молотов)
ниже «Уральцы в боях за Родин» есть очер поплярноо очериста и
прозаиаГеннадияГора«МайорБирев».Внемпоминаетсяиотом,а
жена из военной своди, сообщавшей, сольо танов ничтожила часть
Бирева,зналаоеоместонахожденииисвязаласьсним,иотом,аво
времяфорсированияреипропалаеоодеждаиодинизбойцовотдалемсвою
(лишь после боя Алесандр Ильич ощтил, а жмт сапои), и а
восторженнооворилиартиллеристыосвоемомандире:«Таиродилсяв
артиллерийсойшинели».«Аонбылретором»,–заанчиваетГ.Гор.
Удивительно сромный челове, Алесандр Ильич ниода, даже в
држесомзастолье,непредавалсявоспоминаниямосвоемфронтовомпти.
Еслижето-либопорносворачивалразоворнаэттем,онвспоминал
людей,соторымиеосвелавойна.
Любовныйинтереслюдям,довериеним,отовностьприйтина
помощь в трдню минт были ораничесим свойством ео натры,
отором Алесандр Ильич не изменял и в самых трдных, инода –
траичеситрдных,обстоятельствах.
ОБиреве-реторе,оранизаторечебноопроцесса,трдаиотдыха
стдентов, о Бирев-ченом, влеченном и преданном ихтиолоии, о ео
таланте роводителя и доброте наставниа можно прочитать в ние
«ПервыйнаУрале»,посвященнойисторииПермсоониверситета.Тамже
приводится и помянтое стихотворение Радевича, оторым поэт
отлинлся на присвоение лице, де расположен ниверситет, имени
Бирева. Правда, из сборниа Радевича, отда стихотворение это
перепечатано в ни «Первый на Урале», редаторы вычернли
прониновенныестрои:
Вмирецифротвлеченных
Стжа,чтоли,лютей?
Сталомнооченых–
Нехватаетлюдей.
ОднаовнаписанномобАлесандреИльичеБиревеотстствет
аспет, на мой взляд, очень сщественный для понимания ео дховноо
сладаиваой-томереобъясняющий,почемвтрдныепослевоенныеоды
ниверситетдостиспеховвначнойичебнойработе,позволившихем
войтивпервюдесятниверситетовстраны.Яимеюввидтдшевню
отва,товоистинраждансоемжество,соторымАлесандрИльич
прилашалнаработивсячесиподдерживалченых,биорафияоторых
вызывалатревожнюозабоченностьспецчасти.
Та было, например, с Г . А .  О с т р о  м о в ы м, физиомэспериментатором,оторомзапредставленнюзащитеандидатсю
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диссертациюУченыйсоветИнститтаФизииАНСССРприсвоилстепень
дотора на. Но до этоо признания, до спешной работы заведющим
афедрой физии, положившей начало перспетивнейшем начном
направлению,былиодырепрессии,пребываниявлаере,азатем–поселения
вКизеле,отдаипривезеовниверситет,всячесиподдерживаявжизни
иработе,АлесандрИльич.
Заплечамиченоосмировымименемдотораеолоо-еорафичесих
на, заведющео афедрой петрорафии П . Н .  Ч и р в и н с  о о,
проработавшеовПермсомниверситетес1943по1953.иоставившео
неизладимыйследвисториифальтета,былообвинениевовредительстве,
ареств1931,азатем–1937.Тва,Беломоранал,ссылавХибиноорс.В
ПермьонприехалдовозвращениясвойныА.И.Бирева,носособымтеплом
вспоминал вседа внимание  нем и неизменное држелюбие Алесандра
Ильича. А сольо раз Бирева вызывали в НКВД в связи с Отто
Ниолаевичем Бадером! Сотрдни Инститта археолоии в Мосве в
довоенныеоды,онв1941.пошелвополчение,нобылпосланвтрдовюармию
в Н. Таил, там и «нашел» ео Алесандр Ильич и привез в Пермь, де он
возлавилархеолоичесиеисследованияПриамьяиположилначалошоле
Пермсихархеолоов.БадербылнемцемидосмертиИ.Сталинанаходилсяпод
несыпнымонтролеморановНКВДипоэтомбылобязанполчатьних
разрешениенааждыйвыездвархеолоичесюэспедицию.
МноимобязанАлесандрИльичиИванГри орьевичШапошниов.Вео
военнойбиорафиибыларооваядлятехлетотмета«плен».И«бдительное»
начальствоКазансоониверситета,деон,андидатна,доцент,заведовал
афедройтеоретичесойфизии,избавилосьотнеов1948.(веоотстствие:
онбылвдлительнойомандировевМосвевИнститтеФизииАНСССР)с
ниальной по бессмысленности формлировой: «Уволить для приведения в
соответствиештатовафедры».Адальше–ставшийвтеодыдлямноих
традиционнымпть:отрытиврядвзов,предложениеприслатьдоментыи
вответнаних–отазлиборасноречивоемолчание.Вырчилописьмоиз
Пермиотзаведющеоафедройтеоретичесойфизииифизииметаллов
П.Е.Степанова–старооприятеля,оллеипоаспирантре,ещедовоенной–
вИнститтефизииМГУ.«Приезжай,–писалон,–познаомитьсяснашим
ретором, отором тебя реомендовал». О беседе с А.И. Биревым Иван
Гриорьевичисейчас,спстя43ода,рассазываетслыбойиволнением.«Мы
пооворили, потом он взял в ри мои доменты и, ода дошел до
сараментальнойстрои,япоторопилсясазать,чтобылвплен.Алесандр
Ильич перебил меня, сазав, что этим интересются дрие люди, он же
предлааетмнепристпитьработе,тааменяреомендетважаемыйи
ценимыйвПГУпрофессорП.Е.Степанов».
Таначался«пермсийпериод»жизниИ.Г.Шапошниова,период,
отмеченный защитой доторсой диссертации в 1950 ., созданием
проблемнойлабораториирадиоспетросопии,воторойвырослонеодно
пооление физиов, признание И.Г. Шапошниова далео за пределами
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СоветсооСоюза,частиевмежднародныхрадиоспетрорафичесих
онрессах, чтение леций в Албании, Еипте, Алжире, работа в
исследовательсойлабораторииПермсоониверситета.
На рбеже 1940–1950-х одов, отмеченном онением на
«осмополитов»,вПермиоазался«вышвырнтый»изМосвыипринятый
Биревым известный ченый, талантливый физи-эспериментатор
профессор М.И.Корнфельд. Изнанный из Иванова за «пособничество»
осмополитам, доцент В.С. Сороин  1951 ., ода ео, одаренноо
физиа-теоретиа,вместесженой,тожефизиом,приласилнаработ
А.И.Бирев,спелжеполчитьотазыиз18взов.
«Космополит»Л.Е.Кертман,«разоблаченный»иизнанныйизКиевсоо
ниверситетав1949.,полчилооло60таихотазов.Кодавминистерстве
снимразоворилсяАлесандрИльичи,знав,чтоон–андидатисторичесих
на,специалистпозарбежнойисторииновоовремени,приласилеонаработ
вПермсийниверситет,первойреациейбылодивление.Онопрошлоприболее
близомзнаомствесБиревым.Человеэтот,онечноже,отдавалсебеотчет
втом,чтоонставитсебяподдар.КавспоминаетАлесандраПроопьевна
Бирева,еонеразвызывали,отчитывали,предпреждали...Даисобственный
опыт А.Н. Бирева мо бы продитовать более «блаоразмное»
поведение.Кодав1937.молодоодоцентаБиревазадржбс«враом
народа»М.И.Чечлиным,тода,ажется,серетареморисполома,волилис
работы,ислючилиизпартииивместесженойвыселилиизниверситетсоо
дома, они аждю ночь ждали ста в дверь. Рюзачо стоял сложенным.
Пронесло.Годбезработыивнепартии–оченьсромнаяпотемвременамплата
заверностьещесошольныхлетдржбе.Запомнились,онечно,этиднииночи,
но«блаоразмия»неприбавили.
Беспредельнаяпреданностьниверситет,постояннаяозабоченность
еобдщимпиталаэтожадноестремлениесобратьспециалистовмных,
знающих, талантливых. Ведь именно эти ачества преподавателей, в
онечномсчете,решаютсдьбвза.
Недолое(оддовойныишестьлетпосленее)реторствоБирева
(пля,всеболеетравмировавшаялеое,вындилаеов1951.оставить
этот пост) было временем не тольо рождения новых фальтетов:
юридичесооитехничесоо,ноирезооповышенияачествачебнойи
начнойработы,созданиярядаоченьперспетивных,завоевавшихсоюзное,
азатемимежднародноепризнаниеначныхнаправленийишол.
Но моментами мне ажется, что не тольо забота о ачестве
ниверситетсих афедр роводила перечисленными – а оличество их
леоможновеличить–ациямиАлесандраИльича.Он,можетбыть,до
онцанеотдаваясебевэтомотчета,немонеприйтинапомощьонимым,
безвиннопреследемымлюдям.Явпервыепочвствовалаэто,одалетом
1950 ., после тоо а Лев Ефимович Кертман же од проработал в
Пермсомниверситете,ая,приехавнемнанесольонедель,прочитала
спецрс на историо-филолоичесом фальтете, полчила письмо от
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АлесандраИльича,отороебережнохраню.Онприлашалменянаработ
в ниверситет, очень по-хорошем прилашал, заботливо вниая во все
детали, и рабочие, и бытовые. Предполаая, что меня может смтить
переездсмаленьойдочойизтеплооКиеванасровыйУрал,онписал,что
лиматздесьздоровый,иеодоча(ровесница,апотомближайшаяподра
моей) растет здесь вполне блаополчно. Он предполаал, что мне не
понравиласьобстанованаафедрелитератры(аонадействительновте
одыбыламалоприятной),ноотмечал,чтоэтоисправимоионимеетввид
ееизменить.Ивсеэтоделиатно,тоно,абдтонеонделаетодолжение
«разоблаченной»иизнаннойсработыосмополите,аясвоимприездом
обоащПермсийниверситет.Письмоэтоособеннолбоотронломеня,
вероятно, и потом, что был свеж в памяти разовор с дрим, более
типичнымдлятехлет,реторомКиевсоониверситетаБондарчом.
Тотвтоловывалмне,насольонелепоподаватьдоментынаонрс,
объявленныйнамоежеместо:«НежелиВынепонимаете,чтовКиевсом
ниверситетедолжныработатьраинсиеадры,чтонаиевсихлицах
не должны висеть афиши, объявляющие о Вашей леции о Константине
Симонове»,ит.д.ит.п.
Глотомсвежеовоздхапослеэтойбрнопрошедшей«чисти»взов
от «осмополитов» стала работа в Перми, общение со стдентами,
преподавателями,ретором.
АлесандрИльичввысшеймеребылоприсщечвствоперспетивы,
оннежилоднимлишьсеодняшнимднем.Эолоичесиепроблемы,оторые
сеоднявсехнастах,оностроставилещев1950-еоды.Иеслибынем
большеприслшивались,пермсиеводоемынедостилибытаооровня
зарязнения.
ОпытАлесандраИльича,отором,мнедмается,следетчащеи
вдмчивее обращаться, очень ценен и в борьбе против зарязнения
человечесих дш. Урои ео мот помочь сделать наш ниверситет
подлинным УНИВЕРСИТЕТОМ, не тольо дающим смм знаний, но и
прививающимвснае,преданностьизбраннойпрофессии,бережное
отношениелюдям,манностьипорядочность.
ВоспоминанияпрофессораИванаГри орьевича
Шапошниова21(1911–2000)
Вот же соро бдет 50 лет, а я работаю в Пермсом
ниверситете. За долие эти оды в ниверситете было не мало
памятныхдляменясобытий.Первоеисамоепамятноесобытие–это
мойпереходв1948.наработвПермсийниверситетизКазансоо
ниверситета,деябылзаведющимафедройтеоретичесойфизии.
В то сложное и трдное время я сраз оазался в атмосфере
држелюбноо понимания и в словиях, позволивших мне споойно
работать. Слчилось это потом, что ретором Пермсоо
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И.Г.Шапошниов

ниверситетатодабылА.И.Бирев,
высоие человечесие ачества
отороо позволяли ем направлять
своюдеятельностьнаблаоПермсоо
ниверситета, не считаясь с
осложнениями и опасностями,
наполнявшими наш тодашнюю
жизнь. Я с большим довольствием
поделился бы здесь своими
воспоминаниями об А.И. Биреве и о
моем переходе из Казансоо
ниверситета в Пермсий, но таие
воспоминания же опблиованы в
превосходном эссе С.Я. Фрадиной,
помещенном в первом выпсе серии
«Пермсий ниверситет в
воспоминаниях современниов»
(Пермь,1991) 20.

ВоспоминанияпрофессораИванаМихайловичаКислицына22
Контроль, размеется, нжен. Но он должен быть онтролемпомощьюинепонждатьпреподавателябвоедств,начетничеств,
не стеснять свобод ео творчества, свобод преподавания. Боясь
слчайной,дажевотстствиепроверяющих,оовори,ооторойа-то
становилось известно вне адитории, даже опытные леторы по
политичесимнаамнесмелиоторватьсяотнаписанноотеста,были
сованны.Отэтоолеция,несомненно,проирывала.Иновыйпре:не
отрываешься от теста. И не хотели понять, что преподаватель
страхется,дажевладеяматериалом.Контрользаработойлетора–
оченьтоная,делиатнаяроль,иневсяоонейнадопривлеать,не
аждыйотовней.
...Я пришел в адиторию, чтобы прочитать свою вторю в
ниверситете лецию. И почти сраз видел в первом ряд … ретора
ниверситетаА.И.Бирева,оторыйлаво-приветливолыбнлсямне.
Послелеции,оторюАлесандрИльичпрослшалдоонца,онсазалмне,
чтопосодержаниюлецииничеосазатьнеможет(онбылихтиоло),а
методичесионавполнеприемлема.Этоменяоченьободрилоивоодшевило.
Иподсазало,аимдолженбытьпроверяющий.
ВоспоминаниядоцентаВладиславаВладимировичаМхина23
Небольшие размеры ниверситета (в онце 1940-х – первой
половине 1950-х . в нем обчалось всео ооло тысячи стдентов166
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Подмосовье:Кошелевы–БиревыиАлесейПроопьевичГладов
(братАлесандрыПроопьевны)

дневниов, ниаих заочниов и вечерниов не было и в помине)
способствовалитом,чтопочтивсестдентыбылиличнознаомы.
Университетбылабыединойсемьей.Зналивлицоипреподавателей
всехфальтетов.Знали,онечно,иретора,ипрореторов.Особой
поплярностью, в бытность ео ретором, пользовался Алесандр
ИльичБирев.Дажеодыспстяпослееоходасэтоопостасним
обязательно здоровались все стденты, не тольо биолои. Таое
важение Алесандр Ильич заслжил своей человечностью,
важительнымиоченьдеморатичнымотношениемстдентами
преподавателям. В то время роме нас, выпсниов шол, в
ниверситетечилосьнемалофронтовиов,ибывшиелейтенантыи
апитаны нередо заходили занять дене до стипендии  бывшео
подполовниа.Иэтоазалосьвпорядевещей.АлесандрИльичбыл
непременным зрителем и болельщиом всех мноочисленных
спортивных соревнований и выстплений хдожественной
самодеятельности.Меня–перворсниа,например,поразилтаой
фат.Шелновооднийвечер.ВстречалиНовый1950од(автовремя
новоодниевечерапродолжалисьчасовдо5тра).В12часовночив
ниверситете появился ретор и поздравил всех пристствющих с
Новым одом (Алесандр Ильич жил в то время на втором этаже
еолоичесооорпса).
В2005.60-летиюПобедывВелиойОтечественнойвойневышла
ниа Натальи Дмитриевны Аленчи овой «Письма любви. Фронтовые
п и с ь м а  А л е  с а н д р а  И л ь и ч а  Б   и р е в а » 12 .  П р и в е д е м  и з  6 4 - х
опблиованных писем три письма, наиболее харатеризющие
АлесандраИльичаитетяжелыечетыревоенныхода.
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ПисьмасфронтаА.И.Биреважене
АлесандреПроопьевнеГладовой(Биревой):
Письмо№2415

29деабря1942.

СНовым одом,сновымсчастьем,мояродная,
моярадость,Саня!
Хочется,доболихотелосьбыпоздравитьтебясновымодомлично,но,
видно,жтаовсровый1942од,чтолишаетнасэтойвозможности.
Да,1942одбылсровым,серьезнымпосвоимиспытаниямвсемнам,и
военныминевоенным,одоми,несмотрянарознюопасность,отораябыла
надРоссиейв1942од,мыее,этопасность,пережилииотодвинлиназад.
Это сделано в 1942 од под Сталинрадом, на Центральном фронте, а в
последниедни1942одаинаДон.Ижепоодномэтом1942одвойдетв
историю а од величайшео напряжения дховных и материальных сил
рссоо народа и а од, ода величие дши, блаородство харатера,
нестрашимое мжество, беззаветная преданность своей Родине сделали
чдеса.Народ,еоармия,рссиепростыелюди,анафронте,таивтыл,
выдержалистрашнейшийнатисполчищГитлераиеовассалов,инетольо
выдержали,ноидалиоченьрепий,весистыйответныйдар,последствия
отороо сажтся на всем ходе мировой войны и приближают час
оончательнойпобедынадсмертельнымвраомнашим–фашизмом.Поэтом
1942одбыл[хотя]исровым,ноиблаостнымодом.Бдемнадеяться,чтои
1943одбдетпосвоимрезльтатамнеменеезначительнымодом....
Целютебярепомноо,мнооразипоздравляю.
ТвойАлесандр
ГАПО,ф.р-1054.оп.1,д.282,л.75.Автораф.Чернила.

Письмо№2616



[январь]1943.

Здравствй,радостьмоя,Саня!
Таи давненьо я тебе не писал. Был занят очень это время, да и
словиябылиоченьнеподходящимидлятоо,чтобыписать.Последниедни
мы были очень заняты и резльтаты нашей работы (для всех нас, де я
нахожсь)тыжечиталавсообщенииСов[етсоо]информбюроза
17 января об спехах войс, настпающих южнее (два-три слова
вычернтывоеннойцензрой-Н.Аленчиова),оботличившихсявойсах
енералов[Мосалено]*идрих.[Мосалено]язнаю.
Втечениепоследнихднейбылвомноихосвобожденныхдеревняхито,
чтоявидел,описатьтрдно.ПередмоимвзоромдосихпорстоитселоУ.
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Вэтом,неодабоатом,цветщемселе,воторомнебылохатыбезсадиа,
теперьстоятоднипепелища.Измноихсотендомоввэтомселенецелело
ниодноо!Понемноначинаютвозвращатьсявосвобожденныедеревнии
жители,оторыежиливземлянах,подвалахброшенныхисожженных
домовивсараях.Начинаютвозвращаться,онечно,тольоте,тоцелел.
Иониделятсяснамивсем,чтонихесть...
Вра,дирая,оставляеттехни,вооржение,боеприпасы,снаряженье,
слады.Виделясотни,тысячипленных.Каоежалоезрелищепредставляют
эти,нетадавно,налые,злые,оварныевраи.Теперьони,приаждомвзляде
наних,приаждомвопросе,трсливоподнимаютвверхри,бормочт«Гитлер
апт!».Одетыевлетнее,впилотах,рязныесопляи–вот(бвально!)что
представляютсобоюэтипредставители«высшейрасы».Виделязнаменитые
эрзац-валени,разбросанныепополямидеревням,т..внихнетольобежать,
но и ходить невозможно. Это сооржение в полметра длины и высоты,
сплетенноеизсоломыпоформеботинаирассчитано,видимо,нато,чтобы
одеватьихтольоневовремядвижения.Н,хватитобэтоймерзости.
Саня,роднаямоя,сеодняполчилтвоеновооднееписьмо,оченьем
радирадтом,чтотыхорошовстретилаНовыйод.Бдемнадеятьсяна
то,чтов1943одмыбдемопятьвместе....
Целюиобнимаю.

ТвойАлесандр

ГАПО,ф.р-1054,оп.1.д.283.лл.1–2.Автораф.Карандаш.
Зачернтовоеннойцензрой.

*

Письмо№6417

20мая1945.

Здравствй,роднаямояСаня!
ШлюприветиздалеихраевипоздравлениесВелиойПобедойнад
итлеровсойГерманией.Сохраниэтописьмоапамять,ононаписано
набмае,отораявзятаиззданияермансоорейхстаавБерлине.Это
письмобдетслжитьнапоминаниемосровыхивеличественныхднях
войнысоветсихлюдейсфашизмом,венчавшихсянашейпобедой...
Крепотебяцелюиобнимаю.

ТвойАлесандр

ГАПО,ф.р.1054,оп.1,д.285,лл.23-24.Автораф.Чернила.
В залючение нии диретор мзея истории Пермсоо
ниверситета А.С. Стабровс ий 18 пишет: «Книа «Письма любви»,
подотовленная известным историом – архивистом Натальей
ДмитриевнойАленчиовой,по-своемдополняетэтотзамечательный
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образчеловеа,влюбленноовжизньилюдей.Времяжестоеипорой
жестоое–сольосдебсломано,исореженонетольовойной,нои
всейсистемойтоорежима.…Инаэтомфоне–любовьчеловеа(ине
простообывателя,аченоо,военачальниа,администратора–человеа
большихполномочий–своейжене,соторойпрожилдесятолет).И
теперь понимаешь, почем в памяти людей он остался «самым
человечным».Потомчтосровый,неазистыйнапервыйвзлядчелове,
былпостоянновлюблен.Именнолюбовьсвоейжене,намойвзляд,
делалаеонаиболеечеловечным».
ЗавершимстатьюобАлесандреИльичеБиревестихотворением
поэта, Владимира Рад евича 18, посвященноо ретор ниверситета
1940-ходов:
БУКИРЕВ

Слчай,вобщем,нередий…
Вднипобеднойвесны
Подполовниомретор
Возвратилсясвойны.

Вродепростобы:вычил
Идипломыврчил.
Анаделе-то–вырчил
Веритьвжизньначил.

Видывидывалмноие,
Смертивочилядел.
Аеобиолоия
Тамбыланедел.

Обращалсяли,троая,
Ксердцилим
Ттеобиолоия
Помоалаем…

И,ставшийотмаршей,
Смертныйвыстрадавпть,
Былонвчем-тодомашний
Инестрашныйничть.

Новойнанезабылась,
Апо-прежнемжла.
Внемсамомзатаилась
Иоднажды–нашла.

Вмирецифротвлеченных
Cтжа,чтоли,лютей?
Сталомнооченых–
Нехватаетлюдей.

Людитвердость

Неченымменьем,
Просто–веренсебе,
Былмелымпровидением
Вчьей-тотрднойсдьбе.
Прониаяприслчае
Вдрамржоивспортзал,
Внасонсамоелчшее
Намсамимпоазал.
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хранили.
Хорошохоронили
Послевобщем-точестных
Ираждансихслов–
Кавалераотечественных
Ииныхорденов.
Нечвствительность
пошлая
(Этохжевсео!),
Номнеорьо,
чтобольшея
Невижео.
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Тольоветамирепими
Тычасьсвозьснеопад,
Всеорюетореторе
Ботаничесийсад…

Просто,безмолодечества,
Смоееберечь
Иподноистденчества
Нжнойлицейлечь.

Яповеритьпосмею,–
Что,йдявтемнот,
Сохранилипосмертно
Онсвоюдоброт.

Чтобы,жизнипричастны,
Незабывничео,
Мыхотябынечасто,
Вспоминалиео.
1972.

1
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МЕРЦЛИН
РоманВи торович
(17о тября1903–11февраля1971)
Родился 17 отября 1903 . в
Саратове.Отецвдореволюционноевремя
был присяжным поверенным при
Саратовсом оржном сде, с 1917 .
работал в различных советсих
чреждениях. Мать – онторщица
правленияРУЖД.
В1912.Р.В.Мерцлинпостпилв
Саратовсюпервюмжсюимназию,
оторю оончил в 1920 ., после
преобразования ее в первю единю
трдовюшол2-йстпени,ивтомжеод
был зачислен стдентом химичесоо
отделения физио-математичесоо
фальтетаСаратовсоониверситета.
Бдчи материально необеспеченР.В.Мерцлин
ным, он вынжден был одновременно с
занятиями в ниверситете работать по совместительств: в химиобатериолоичесих лабораториях Рязансо-Уральсой железной дорои,
Саратовсомэваопнте,влаборатории7-йзапаснойбриадыЗаволжсоо
военноо ора. В апреле 1921 ., полчив от ниверситета неоторю
материальнюподдержввидепайа,оноставилслжбввоеннойлаборатории
ишелвбессрочныйотпс.Слета1921дофевраля1922.онвновьслжилв
анцелярии Гбернсоо лесноо омитета. Полчив здесь материальню
помощьдлязанятийвниверситете,оноставилслжбижедооончания
ниверситетанеработалпосовместительств.Вмае1924.Р.В.Мерцлин
оончилСаратовсийниверситет.Желаялбитьзнаниявфизичесойхимии,
онперешелвФизичесийинститтСаратовсоониверситетадляработыпод
непосредственным роводством К.А. Леонтьева и Н.А. Трифонова,
предварительноознаомившисьсобработойнастанахметаллаидеревав
механичесоймастерсойинститта.Этизнанияпозднеебылипримененыим
прионстрированиифизио-химичесихприборов.
Вонце1924одаматериальныезатрднениязаставилиеопоинть
СаратовипереехатьвселоОтябрьсийородоСаратовсооезда,деон
работал преподавателем химии и одновременно заведовал химичесой
лабораториейвсельсохозяйственномтехнимеим.проф.Тимирязева.Здесь
Роман Виторович преподавал неораничесю химию и роводил
лабораториямиачественноо,оличественнооисельсохозяйственноо
анализа.Посовместительствсдеабря1924пофевраль1926.преподавал
химиюифизившоле2-йстпениселаОтябрьсийородо.
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Проработаввтехниме2ода(доотября1926.),онбылпризванна
действительню военню слжб. В 1927 ., состоя безработным на
Саратовсой бирже трда, он начал работать в ниверситетсой
лаборатории ораничесой химии Саратовсоо ниверситета 
профессораВ.В.Челинцева,занимаясьизчениемнафтеновыхислот,а
именно,разработойновоометодаразделениянафтеновыхислотдробной
ристаллизациейиосаждениеманалидовназванныхислот.Этаработав
1928.Р.В.МерцлинымбыладоложенанаVМенделеевсомсъезде.
Вмарте1928.онпостпилпомощниомзаведющеохимичесой
лабораторииАлапаевсоометаллричесоозавода,деработалпофевраль
1930 ., занимаясь лавным образом металлорафией мяоо железа,
анализамииизчениемотдельныхмоментовтехнолоичесихпроцессов.
Сфевраля1930поноябрь1931.работалассистентомафедрыфизичесой
химииПермсоохимио-технолоичесооинститта.Сноября1931по
отябрь1932.Р.В.Мерцлин–доцентафедрыпротивоазовоодела.По
совместительствпреподавалфизичесюхимиювПермсомхимичесом
технимеиПермсомпедаоичесоминститте.
По общественной работе Роман Виторович Мерцлин в 1924 .
принимал частие в оранизации Саратовсоо бернсоо отделения
общества«ДОБРОХИМ»атехничесийработнииалетор.Вовремя
пребываниявтехнименеодноратночиталлецииповоеннойхимии
допризывниам Отябрьсоо военноо пнта, по арохимии в избечитальне для рестьян, частвовал в переподотове чителей шол
рестьянсоймолодежиСаратовсооезда,втожевремябылчленом
ревизионнойомиссиитехнимаиоолоодапредседателемместома.
В1925.являлсячастниомIVМенделеевсоосъезда.С1918по1930.был
андидатомвчленыбюроинженерно-техничесойсецииАлапаевсоо
завода,членомпрезидимасоветаворно-металлричесомтехниме.
В1930–1931.–председательцеховообюрохимио-технолоичесоо
инститта.
Осенью1932.наоснованииподанныхсовместносН.А.Трифоновым
доладныхзаписонаромобороныР.В.Мерцлинбыломандировандля
выполнения работ в начно-исследовательсий химичесий инститт
ВОХИМУ РККА, де в ачестве помощниа начальниа лаборатории и
одновременностаршеоначноосотрдниапроработалдоянваря1935.
Послевольненияизинститтаприеореоранизациибылприлашенна
должностьинженеравфизичесийсеторисследовательсойлаборатории
завода«КрасныйТреольни»(.Ленинрад),деработалдоприлашенияв
Пермсийосдарственныйниверситет.
Савста1935.РоманВиторовичявлялсязаведющимафедрой
неораничесойхимииПермсоониверситета,с1936по1938.–деаном
химичесоофальтета,всентябре1940.–прореторомпоначно-чебной
работе ниверситета. С авста 1941 . Р.В. Мерцлин в возрасте 38 лет
пристпилисполнениюобязанностейретора,вдеабре1943.твержденв
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должности ретора ПГУ. После
возвращения из армии бывшео
ретораниверситетаА.И.Бирева
профессорР.В.Мерцлинвернлся
исполнениюдолжностипрореторапо
начнойработесмая1946.1
Р.В.Мерцлинсистематичеси
проводилначнюработ,занимаясь
вопросамиетероенныхравновесий.
Им были отрыты мноочисленные
слчаи систем с та называемой
верхнейтройнойритичесойточой,
ранее представленные в мировой
литератре по етероенным
равновесиям единственной
системой, изченной олландцем
ШрейнемаерсомвонцеXIXвеа.
А.И.БиревиР.В.Мерцлин
Профессор Р.В. Мерцлин
разрабатываетновыйметодсечения
для определения состава равновесных фаз без помощи аналитичесих
приемов, позволяющий во мноо раз соратить время, нжное для
исследованияравновесия.В1939.онспешнозащитилдиссертациюна
соисание ченой степени дотора химичесих на в Мосовсом
ниверситетеивтомжеодтвержденпрофессоромафедрыобщейхимии.
Роводя афедрой в Пермсом ниверситете, Р.В. Мерцлин
систематичеси привлеал стдентов и членов афедры  начноисследовательсойработе,обращаяособоевниманиенаподотовначных
работниовизмолодежи.Конц1950.имбылоопблиовано35начных
работ.Онсоздалновоенаправлениевфизио-химичесоманализеиначню
шол.Еоработыпринеслиемизвестностьвстранеизарбежом.
Роман Виторович являлся прерасным летором. Ео леции,
лбоиепосодержаниюивлеательныепоформе,излаалисьпростыми
яснымязыом,иихсбольшимжеланиемпосещалистденты.Лециипо
специальнымдисциплинамсобиралишироюадиториюизстдентови
постороннихлиц2.
С1936.Р.В.МерцлинявлялсядептатомрайоннооСоветадептатов
трдящихся, членом президима районноо исполнительноо омитета,
членомобластнооомитетапрофсоюзаработниоввысшейшолыиначных
чреждений.
ВовремяВелиойОтечественнойвойныРоманВиторовичявлялся
ретором и принимал ативное частие во всех патриотичесих
мероприятиях,проводимыхоллетивомниверситета.Подеороводством
былаоранизовананачно-исследовательсаяработавпомощьоборонным
заводам,имбылиопблиованы2начныеработыпообороннойтематие.
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За плодотворню начно-исследовательсю работ и спешню
работпоподотовевысоовалифицированныхадровР.В.Мерцлин
наражденорденомТрдовооКраснооЗнамениимедалью«Задоблестный
трд в Велиой Отечественной войне». В 1947 . избран дептатом
ВерховнооСоветаРСФСР.Вмае1948.УазомПрезидимаВерховноо
СоветаРСФСРпрофессорР.В.Мерцлинзабольшиезасливобласти
развитияхимичесойнаииподотовиадровприсвоенопочетноезвание
«ЗаслженныйдеятельнаиРСФСР».
Вдеабре1950.Р.В.Мерцлиносвобожденотдолжностипроретора
поначно-чебнойработеПГУвсвязисеоповышением–назначением
реторомСаратовсооосдарственноониверситета(СГУ),вотором
прошли ео стденчесие оды. В СГУ под ео начным роводством
продолжалисьфндаментальныетеоретичесиеисследованияразличных
фазовыхсостоянийвмнооомпонентныхсистемах.В1983.80-летию
соднярожденияР.В.МерцлинапрофессорН.И.Ни рашинаидоцент
К.К.Ильинпиштстатью3,воторойотмечают:«Развитыепрофессором

Р.В. Мерцлиным теоретичесие представления и введение в
эспериментальнюпратиновоометодаисследованийстимлировали
дальнейшиемнооплановыеработывобластиетероенныхравновесий.Им
было создано новое направление в физио-химичесом анализе, новая
начная шола. Ео чении и последователи: ретор Пермсоо
ниверситета,профессорВ.П.Живописцев,зав.афедройБаширсоо
ниверситета, профессор Е.Ф.Жравлев, зав. афедрой Калининсоо
ниверситета, профессор И.Л. Крпатин, диретор Пермсоо
Естественноначноо инститта, доцент С.Ф. Кдряшов, профессор
В.Ф. Усть-Качинцев, деан
химичесоо фальтета, доцент
К.И. Мочалов, зав. афедрой
неораничесой химии, доцент
Ф.Р.Вержбиций,доцентА.А.Волови
мноие дрие продолжали и
продолжаютсейчасразвиватьначные
идеипрофессораР.В.Мерцлина.
В Пермсом ниверситете
расрылся талант Романа
Виторовича а педаоа,
блестящео летора, начноо
роводителя. Он мел находить
пти воспитания химичесоо
мышления  стдентов, чил их
самостоятельности, предлаая для
решения ориинальные задачи,
изысивая простые, налядные и
Р.В.МерцлиниВ.П.Живописцев доходчивыеметодичесиеприемы».
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Р.В.Мерцлинобсждаетсосвоейченицейтематиначныхисследований
ВСаратовеонативнозанималсянетольоначной,чебной,нои
общественной деятельностью. Являлся дептатом ородсоо Совета,
председателем областноо омитета защиты мира, делеатом XX съезда
КПСС,членомСаратовсоообомаиКировсоорайомаКПСС.В1959.
в связи с 50-летием со дня основания Саратовсий осдарственный
ниверситетимениН.Г.ЧернышевсообылнаражденорденомТрдовоо
Красноо Знамени, а ео ретор, профессор Р.В. Мерцлин – Почетной
рамотой Президима Верховноо Совета РСФСР. В 1961 од Роман
ВиторовичнаражденорденомЛенина.
С1951.реторСаратовсоониверситета,профессорР.В.Мерцлин
заведеттажеафедройфизио-химичесооанализа,ас1965.–афедрой
неораничесойхимии.ВстенахСГУонзаончилработнадспецрсом
леций «Гетероенные равновесия в одно-, двх-, трех-,
четырехомпонентныхсистемах»4.
Резльтатом мноолетних теоретичесих и эспериментальных
исследований явилось издание в соавторстве с Н.И. Нирашиной двх
чебных пособий: «Метод сечения. Приложение ео  изчению
мноофазноо состояния мнооомпонентных систем» (1969) и
«Гетероенные равновесия», ч. 1 (1971). Несмотря на тяжелю болезнь в
последнийодсвоейжизни,РоманВиторовичативноработал,читаллеции
по неораничесой химии и спецрс, занимался с аспирантами и
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дипломниами,намечаяпланыдальнейшихисследований.Еще9февраля
1971.ончиталлециистдентам1рса,а11февраляеонестало.
РаботыпрофессораР.В.Мерцлинаиеочениовполчилишироое
признание советсих и зарбежных ченых. Исследования ритичесих
явленийвысшеопорядабылиотмеченывтрдахвидныхамериансих
ченых(1973–1982.),доладахна10-йМежднароднойонференциипо
статистичесойфизие(Мехио,1981),симпозимепоритичесимточам
мнооомпонентныхсистем(Атланта,США,1981)идр.
Исследованияритичесихявленийвысшеопорядабылиотмеченыв
трдах видных америансих ченых (1973–1982 .), доладах на 10-й
Межднароднойонференциипостатистичесойфизие(Мехио,1981),
симпозимепоритичесимточаммнооомпонентныхсистем(Атланта,
США,1981)идр.
НетомимыйисследовательиэнтзиастнаиР.В.Мерцлинобладал
редимсочетаниемзамечательныхачеств:незаряднымиспособностями,
широойэрдицией,редойпамятью,неиссяаемойэнерией,талантом
оранизатораипедаоа,большойработоспособностьюивлеченностью5.
СименемретораР.В.Мерцлинасвязаныславныестраницыистории
Саратовсоо ниверситета. В период с 1950 по 1965 . число начных
работниовистдентоввозрословдвараза,числоаспирантов–втрираза.
Развилисьиорепли3начно-исследовательсихинститта,7проблемных
лабораторий,созданоиздательствоСГУ,построенызданияпятоочебноо
орпса, лаборатории высоих давлений и стденчесоо общежития,
заонченостроительствозданияначнойбиблиотеи.Принепосредственном
частии Р.В. Мерцлина был создан спортивно-оздоровительный лаерь
«Университет» на острове Чардым на Воле, построены лыжная база и
спортивныеплощади.
17 отября 2003 ода начная и педаоичесая общественность
отмечала100летсоднярождениязаслженноодеятелянаиРСФСР,

Р.В.Мерцлинврдрзейиолле
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профессора Романа Виторовича Мерцлина. В связи с этой датой в
Саратовсомниверситетепроводилисьмероприятияповеовечиванию
памятиР.В.Мерцлина.ВатовомзалеСГУ1июля2003.состоялось
совместное заседание Ученых советов ниверситета, химичесоо
фальтета и Межднародной начной онференции «Физиохимичесийанализжидофазныхсистем»,посвященное100-летиюсодня
рожденияР.В.Мерцлина.Вэтотденьбылаотрытамемориальнаядосана
фасаде первоо чебноо орпса СГУ. В десятом орпсе развернта
фотовыставаожизниидеятельностиР.В.Мерцлина,представленыео
начныетрды.
В жрнале «Известия Саратовсоо ниверситета. Новая серия»
(Том.3,№1)опблиованастатьяре тораСГУ,профессораД.И.Трбец ова
ипрофессораК.К.Ильина«МерцлинРоманВиторович:100-летиюсодня
рождения», в оторой отмечается, что делеация ченых Пермсоо
ниверситета(профессораО.С.КдряшоваиС.А.Мазнин,преподаватель
Н.К.Мочалова,зам.деанахимичесоофальтетаМ.П.Збарев)волаве
с ре тором, профессором В.В. МаланинымпривезланаМежднародню
онференциюизданныевПерминии«Библиорафиятрдовсотрдниов
начнойшолыпрофессораР.В.Мерцлина»6и«Избранныелавыфизиохимичесоо анализа» (обзорные статьи чениов и последователей
профессораР.В.Мерцлина).
ВМежднароднойонференции,отораяпроходилас1по3июля
2003.,приняличастие107челове(изних–78иноородних)из8стран.
Работа онференции проходила по четырем сециям,  частию в
онференции было представлено 158 стных и стендовых доладов от
доладчиов из 11 стран: России, Казахстана, Ураины, Кырызстана,
Беларси,Польши,Чехии,Боларии,Таджиистана,Канады,Месии.
Позднее–вотябре2003.длястдентовхимичесоофальтетаСГУ
был оранизован афедральный день «Жизнь и деятельность
заслженноо деятеля наи РСФСР, дотора химичесих на,
профессораР.В.Мерцлина».ОднаизчебныхадиторийIорпсасэтоо
времениноситимяР.В.Мерцлина.
ВПермивденьрожденияРоманаВиторовича–17отября2003.
былаопблиованастатья«ВепрофессораМерцлина»вазете«Звезда»
7
ивобластнойбиблиотееимениА.М.Горьооеочениом–доцентом
Станиславом Федоровичем Кдряшовым была оранизована выстава
начныхтрдовиюбилейнаявстречачениовипоследователей
Р.В. Мерцлина. Своими воспоминаниями и достижениями начной
шолыРоманаВиторовичаподелилисьпрофессорО.С.Кдряшова,
деанхимичесоофальтетаПГУ,профессорА.Б.Шеин,диретор
ЕНИ, профессор В.П. Беишев, доцент С.Ф. Кдряшов, старший
преподавательС.В.Усть-Качинцева,заместительдиреторабиблиотеи
имениА.М.ГорьооО.М.Мальцеваиавторданнойнии,профессор
В.И.Костицын.
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Намероприятиях,посвященных100-летиюсоднярождения
Р.В.Мерцлина,Саратовсийниверситет,июль2003

ВбиблиотееимениА.М.Горьоовсвязисо100-летиемсоднярождения
Р.В.Мерцлина,.Пермь,17отября2003.Слеванаправо:
С.Ф.Кдряшов,В.И.Костицын,А.Б.Шеин,В.П.Беишев
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Эта встреча позволила ощтить
весь талант Романа Виторовича а
педаоа и блестящео летора,
замечательноо ретора Пермсоо
ниверситета (1941-1946) и
Саратовсоониверситета(1950-1965),
а основателя начной шолы по
физио-химичесом анализ в
Пермсом,Саратовсом,Баширсом,
ВоронежсомиТверсомниверситетах
ианетомимоопропаандистанаи
и ативноо общественноо деятеля:
делеата XX съезда КПСС и дептата
ВерховнооСоветаРСФСР.
БолеподробнодеятельностьРомана
Виторовича Мерцлина в Саратовсом
ниверситете освещена в ние Ви тора
Ни олаевича Семенова «Ре торы
Саратовс о)ониверситета:фа тыжизнии
деятельности». Приведем неоторые
выдержиизэтойнии.

УченииР.В.Мерцлина:
О.С.Кдряшова,профессор
(.Пермь)иК.К.Ильин,
профессор(.Саратов)

Изни иВ.Н.Семенова«РеторыСаратовсо ониверситета:
фатыжизниидеятельности»
Время ео «правления» – с 1950 по 1965 . – захватило разные
историчесиеэтапыисторииСоветсооосдарства,оторыеполностью
отразились на харатере ниверситетсой жизни и деятельности.
Основным их содержанием было брное послевоенное возрождение,
сбленноенастпившейвсередине1950-х«хрщевсойоттепелью»,ода
последолихлетмрачноосталинсоопроизволабылиделарированыновые
принципы политичесоо и хозяйственноо роводства, породившие
раджныенадежды(илииллюзии)иэнтзиазмсоветсоонарода,в
том числе  стдентов и преподавателей высших чебных заведений
страны. И знаменитое пооление «шестидесятниов» полчало высшее
образованиеименновтотпериод8 .
В 1954 од вышел первый номер азеты «Сталинец», оторый
отрывалсястатьейретора«Нашиперспетивыизадачив1954-м».Да,
РоманВиторович,аивсееоближайшиепредшественнииипреемнии,
вынжден был затраивать в своих речах и выстплениях политичесие
вопросы,норядомсеолавнойделариремойидеей,отличавшейсялбиной
иширотой,мдростьюивысоимсмыслом,нитоэтихдежрныхпризывов
«выполнить решения» очередноо съезда не замечал. Слишом влеала и
завораживалаосновнаямысльавтора–обответственности,орадости
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начноо и трдовоо свершения, о формировании личности, о
притяательности начной тайны, об влеательности поиса и
неизбежностиошибо.Всеэтопреподносилосьастройнаяфилософсая
онцепция и потрясало, пало и привлеало одновременно, а в целом –
мобилизовало.ВпечатлениесиливалиромийолосРоманаВиторовича,
ео леая артавина (он слеа не выоваривал зв «л»), четое
построение фраз с обилием начных, но доходчивых терминов и высоий
эмоциональныйнастрой.«Ввелиихтворенияхнароданичтонепропадает
бесследно.Иесливымечтаетевнестивэтитворенияаможнобольший
влад–аэтобезсловнота,–тоненшайтесьсамоосромнооисамоо
ропотливоотрда...»9..
Вэтомсостоялоеоораторсоеиссство,леторсоемастерство:
все,чтооноворил,воспринималосьадиториейнеобычайновнимательно–
бвально«сотрытымртом».Яэтоиспыталнасебенавводнойлеции
Р.В.МерцлинапередперворсниамивМичринсойадитории1сентября
1954 ода. Запомнились мне слова Романа Виторовича, оворившео о
большой ответственности стдентов ниверситета, о предстоящей
трднойисчастливойстденчесойпореиодалеомбдщем,вотором
предстоитнамвседапомнитьотом,чтомывыпснииСаратовсоо
ниверситета9.
РоманВиторовичоченьсерьезноотносилсямассовымспортивным
мероприятиям,охотновнихчаствоваливсвоейречинепременновязывал
физльтриспортс«армоничнымразвитиемличности»,рассматривая
ихазалобдщихспеховвнаеивтрде,ибо«спортивноомастерства
невозможно достичь без воспитания харатера и воли, столь нжноо
челове в ео повседневной жизни и трде». В этом проявлялась вся
педаоичесая мдрость Романа Виторовича, понимавшео роль
физичесойльтрыиспортавжизнимолодежиивсячесипоощрявшео
развитиеихвовверенномемчебномзаведении.Нетнждыдоазывать,
чточастиереторавтаихмероприятияхпридавалопоследнимвесомость
исолидность,отражавшиесянаморально-волевомиэмоциональномнастрое
частниовсоревнований,«выладывавшихся»переддороимизрителями
«навсюатш»10.
РоманВиторович,аиеопредшественниП.В.Голбов(соторым
он был држен), предпочитал ходить по лицам пешом, хотя
ниверситетсийлеовойавтомобильвседабылвеораспоряжении.Ео
внешнийоблибылалоритениимпозантен:высоийседобородыймжчинас
приятныминтеллиентнымлицом,вшляпеипритросточе.Былочто-то
«старорежимное»ицарственноевеостроом,нодоброжелательномвзляде,
в ео приветливом обязательном полоне в ответ на мноочисленные
«здрасте»,веополнойдостоинстванеторопливойпоходеидвижениях,в
добротной одежде. Источал он, без превеличения, неое величие и
блаородство, вншавшее оромное важение – до замешательства и
оторопи.Итаоевпечатлениепроизводилоннетольонастдентов,ноина
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зрелых людей, видевших в Романе Виторовиче прежде всео мдрость,
солидность, основательность, энцилопедичесий розор. Он о всем
обращался на «Вы», непременно пожимал р швейцар орпса, снимал
оловнойборвпомещении,былалантениобходителенсженщинами11.
ПреспевалРоманВиторовичинанивеобщественнойдеятельности.
В1956одеоизбраличленомобомаКПСС,былонделеатомзнаменитоо
XXсъездапартии,имелмнооорденовимедалейизвание«Заслженный
деятель наи РСФСР». В составе различных советсих делеаций
Р.В. Мерцлин посетил ГДР, Финляндию, Рмынию, был роводителем
делеации реторов пяти союзных ниверситетов в США. В те времена
поездав«апстраны»былаислючительнымявлениемидоверяласьтольо
очень«заслженным»людям,приближенным«номенлатрнымверхам»11.
НопривсемприэтомоставалсяРоманВиторовичземным,апотом
решнымчеловеом.Впрочем,«рехи»еоневыходилизараминевинныхи
позволительных:любилонхорошюомпанию,хорошийстол–сизобилием
яствипития,иинтереснюбесед.Таое«расслабление»позволялонсебе
тольовобществехорошознаомыхиважаемыхимлюдей,безолебаний
отвераявсяиедомоательстваорыстныхприхлебателейиподхалимов,
оторых он очень хорошо чвствовал и в общении с оторыми бывал
неизменноофициаленистро.Вдржесойжеомпанииприходилвмяое,
хорошеерасположениедха11.
РоманВиторовичбылнеобычайноинтереснымсобеседниом,имел
разносторонниезнанияивлечения:смешно,сбольшимюморомрассазывал
забавныеэпизодыизсвоейжизни,демонстриряартистизмивспоминая,
чтовмолодостионнедолоевремябылстатистомвСаратовсомородсом
театре.Онлюбилихорошозналотечественнюисторию,восновномпо
сочинениямВ.Соловьева,лассичесюи
современню литератр, поэзию,
живопись, мзы, сам неплохо
мзицировал,любилделамироватьстихи
иделалэтосбольшимчвством.Вбеседах
Роман Виторович обнарживал
знаомство с разными философсими
онцепциями–прошлымиисовременными
– и мение мыслить абстратно. Он
обладал феноменальной памятью –
малейшие детали, обстоятельства,
точныедаты,частниисобытий–все
этофисировалосьибережнохранилосьи
всем этим ромоздим баажом он
оперироваллеоинепринжденно11.
В начале января 1965 ода
Р.В. Мерцлин подал заявление об
РоманВиторович
Мерцлин,1970.,Саратов
освобождении ео от реторсих
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обязанностей.Видимо,возрастбралсвоеидальнейшеепребываниенастоль
беспоойномиответственномпостстановилосьдляР.В.Мерцлинаслишом
тяжелойношей:чтобысохранитьздоровьеисилы,приходилосьотазываться
от части нарзи, связанной с реторством. 29 января 1965 ода Роман
Виторовичприазомпоминистерствбылаобъявленаблаодарность,иео
отстава была принята. Он был оставлен в штате СГУ в ачестве
заведющеоафедрой,профессораитеперьмососредоточитьсянаначнойи
преподавательсойдеятельности11.
Впоследющийпериодонполчилвозможностьреализоватьое-что
из задманноо в своей профессиональной сфере. Романа Виторовича
постояннозахватывалисвежиеидеи,провераиразработаоторыхстала
основойеоначнойдеятельностиидеятельностиеоближайшихоллеи
помощниовнаафедре11.
Роман Виторович Мерцлин был дотошный и осторожный
исследователь. Он десяти раз проверял резльтаты эспериментов,
прежде чем решиться сделать вывод, и в полной мере передал эт
щепетильностьиначнюпринципиальностьсвоимчениам.Впоследний
период ео работы на афедре (1965–1971) сложилась очень хорошая,
творчесаяидоброжелательная,теплая,почтисемейнаяатмосфера,чем
способствовали высоий начный потенциал и человечесие ачества
заведющеоафедрой11.
У Романа Виторовича была большая семья: жена, двое сыновей,
невеста, вн, внча, отец и мать. По приезде в Саратов все они
разместились в ниверситетсом общежитии. Впоследствии Роман
Виторович полчил вартир в доме на л лиц Советсой и
М.Горьоо.Померевзрослениячленовсемьиитамсталотесно,тачто
всередине1960-ходовР.В.Мерцлинполчилвартирнал.Шевчено,5,
деонжилвплотьдоонцасвоихдней12.
РоманВиторовичбылоченьпоплярнойличностьювСаратове–ео
знавалиналицах,снимздоровалисьвино,театрах,маазинахидажена
базаре–стольовыпсниовспешилиприветствоватьео,начтоонвседа
ромо отвечал «Доброо здоровья» или «Желаю здравствовать»,
приподнимая при этом шляп и слоняя олов в леом полоне. В
оржающихонвызывалнеизменноерасположениеисимпатию,особенно
средитех,тоеозналблизо.Еолюбилистденты–РоманВиторович,
во-первых, интересно и содержательно читал леции, а во-вторых, был
оченьлибераленназачетахиэзаменах,немноостеснялсяставитьоцени
ниже«четвери»–вэтомпроявляласьеоаая-тодетсаязастенчивость
иделиатность.Чтоасаетсяафедральныхработниов,товсеонибыли
бвально очарованы личностью своео шефа, ценя в нем дшевность и
доброжелательность.Привсемсвоемвеличиии«царственности»оставался
РоманВиторовичпростымидостпнымаждомсвоемподчиненном.И
одаоднаизмладшихлаборантоприласила«самоозавафедрой»себе
нановоселье,онсдовольствиемпринялпредложениеинаторжествебыл
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дшой омпании, исренне веселясь вместе с молодежью и забавляя
пристствющих смешными тостами, штами, остромными и
необидными«подначами»12.
В 1970 од Роман Виторович заболел. Нед ео – а потом
становили,этобылраожи–мобытьследствиемпрофессиональноо
общенияченооснеоторымихимичесимиреативами(фенолом,
пример).РоманВиторовичвходеболезнииспытывалоченьсильныйзд
ожи.Лечениепроводилосьсприменениемормонов,ивходееопроявились
различные побочные действия: потемнели испоон ве седые волосы,
величился вес, стало беспооить сердце. Роман Виторович, хотя и
испытывалопределенныестрадания,нотерпелихидолобылнаноах–
ходилвниверситет,проводилзанятияироводилафедрой.Вфеврале
1971ода,впонедельни9-очисла,прочитавлециюипридядомой,он
почвствовал себя плохо. Были приняты все меры, но они не принесли
облечения–всред11февраля1971одаРоманВиторовичсончалсяот
сердечнойнедостаточности.Таоборваласьжизньвыдающеосядеятеля
наииобразования,ставшеолеендойдлямноихпооленийстдентови
преподавателейСаратовсоониверситета,бывшеооднойизсамыхярих
фирвчередееороводителей.ПохороненР.В.МерцлиннаВосресенсом
ладбищеСаратова.Провожалеовпоследнийптьпочтивесьород–
десятитысяччелове12.
1
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4
Вержбиций Ф.Р., Кдряшов С.Ф. Посвящается Р.В.Мерцлин //
Пермсийниверситет.1984.24января.
5
Тамже.
6
 Мерцлин Роман Виторович. Библиорафичесий азатель трдов
начнойшолы,опблиованныхс1928по2002.Отв.завыпсС.Ф.Кдряшов.
Пермь:ПГУ,ЕНИприПГУ,2002.164с.
7
КостицынВ.И.ВепрофессораМерцлина//Звезда.2003.17отября.
8
 Семенов В. Н. Реторы Саратовсоо ниверситета: фаты жизни и
деятельности.Саратов:Изд-воСарат.н-та,1999.С.232–233.
9
Тамже.С.235–236.
10
Тамже.С.242.
11
Тамже.С.243–245.
12
Тамже.С.245–247.
2

184

ТИУНОВВАСИЛИЙФИЛИППОВИЧ

ТИУНОВ
ВасилийФилиппович
(20де абря1900–4января1998)
Родился 20 деабря 1900 . в
деревне Салтыово Верещаинсоо
района Пермсой области в семье
рестьянина-середняа.Матьмерлав
1919 ., отец – в 1920 . В 1913 . он
оончил Зюайсю начальню
(4-лассню)шол,в1916.–Сивинсю
второласснючительсюшол.
В детсие и юношесие оды
работал в хозяйстве родителей.
Самостоятельносталжитьиработатьс
сентября1916.Общийтрдовойстаж
В.Ф. Тинова составляет 72 ода. Из
них3одаработалчителемсельсой
начальной шолы, 15 лет был на
партийнойработе,15лет–насоветсой
В.Ф.Тинов
работе, 10 лет – ретором Пермсоо
ниверситета и 29 лет – профессором афедры планирования и
статистииниверситета.
ВчленыКПССвстпилвотябре1918.,в1918–1919.позаданию
Усть-Ббинсой парторанизации занимался созданием омитетов
деревенсойбеднотыиреплениеморановСоветсойвласти.В1918–
1919.являлсячленомизаместителемпредседателяУсть-Ббинсоо
волревома.ЗатемэваировалсявВятсюбернию,девмае1919.
встпил в Красню Армию и находился по март 1923 ., работая
преимщественнополитработниом.В1923–1927.чилсявПермсом
ниверситете,одновременнобылинстрторомПермсоооржома
ВКП(б)изатемответственнымсеретаремпартоллетиваПермсоо
ниверситета. После оончания ниверситета В.Ф. Тинов работал в
периодс1927по1937.заместителем,заведющимотделомПермсоо
орома и оржома ВКП (б), Уральсоо, Обсо-Иртышсоо и
Омсоо обомов партии. С 1937 по 1951 . являлся председателем
областной плановой омиссии Омсоо и Пермсоо облисполома,
затем заместителем, первым заместителем председателя Пермсоо
облисполома.
В 1944 . наражден орденом Трдовоо Красноо Знамени за
обеспечениепоставоКраснойАрмиипродциипромышленностив
1942–1943.(Уазот24января1944.).В1945.наражденмедалью
«ЗадоблестныйтрдвВелиойОтечественнойвойне1941–1945.»
(Уазот5.07.1945.).
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В.Ф.ТиновсженойМариейЗосимовной,1927.
С ноября 1951 . В.Ф. Тинов пристпил  работе в Пермсом
ниверситете в ачестве ретора в возрасте 51 ода и работал в этой
должности10лет–доноября1961.,затем29лет–профессоромафедры
планирования народноо хозяйства и статистии 1. В период работы
ретором проводил большю работ по развитию ниверситета,
омплетованию ео высоовалифицированными адрами,
реплению материальной базы, повышению ровня чебновоспитательнойиначнойработы.
В те оды основан эономичесий фальтет, введены новые
специальности: радиофизиа, романо-ермансие языи, еофизиа,
метеоролоия,созданвычислительныйцентр,радиохимичесаялаборатория,
построенытристденчесихобщежития,жилыедома,втомчиследомдля
ченых орода и ПГУ, столовая, пионерсий лаерь, лаборатория в
«Предралье».Основныефондыниверситетавозрослив4,2раза.
В1961.забольшиезасливподотовеспециалистовиразвитии
наионнаражденПочетнойрамотойПрезидимаВерховнооСовета
РСФСР(Уазот9марта1961.)иорденомТрдовооКраснооЗнамени
(Уазот15сентября1961.)2,вотябре1967.–вторыморденомТрдовоо
КраснооЗнаменивсвязис50-летиемОтябрьсойсоциалистичесой
революции.
УченымсоветомИнститтаэономииАНСССР19деабря1944.ем
присжденаченаястепеньандидатаэономичесихна;20июня1959.–
ченаястепеньдотораэономичесихна.Вченомзваниипрофессора
твержденвдеабре1959.
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В.Ф. Тинов в сфере начной
деятельности занимался разработой
проблемыспециализациииомплесноо
развития хозяйства Пермсоо
эономичесоо района на примере
ЗападнооУрала.Онвпервыеопределил
эономичесю сщность и роль
областноо эономичесоо района в
системе хозяйства страны, отметил
специфи развития и отличительные
черты ео от рпноо Уральсоо
эономио-еорафичесоо района. На
примере Пермсой области им
сформлированы начные основы
специализациииомплеснооразвития
В.Ф.Тинов
хозяйства,выдвинтыпринципыделения
отраслейнародноохозяйстваэономичесоорайонанаобщесоюзные,
внтриральсие и областные в целях территориальной оранизации
производстваистановлениярациональныхсвязеймеждрайонамистраны.
Василий Филиппович первым из исследователей обосновал
необходимость начноо и пратичесоо решения Урало-Печорсой
проблемы. Резльтаты ео начноо анализа топливноо баланса,
энеровоорженности предприятий области, состояния и перспетив
элетрофиации деревни, омплесноо развития лесной и бмажной
промышленностиширооиспользовалисьприподотоверешенийпоэтим
вопросамвГоспланеСССРиРСФСР,вправительстве3.
Сонретнымипредложениямиповопросамразвитияэономии
В.Ф. Тинов релярно выстпал в центральной и местной печати. Им
опблиованоооло150работобщимобъемомболее260печатныхлистов,в
томчисле19нииброшюр.Широюизвестностьполчилаео3-томная
монорафия«ПромышленноеразвитиеЗападнооУрала».
В.Ф.Тиновпроявилсебяаативныйобщественныйдеятель.Он
мнооратно избирался дептатом Пермсоо областноо Совета, в
роводящиепартийныеораны(членомрайома,оромаиобомаКПСС).
В1958–1962.В.Ф.ТиновбылдептатомВерховнооСоветаСССР.Он
часто выстпал на эономичесие темы среди населения. Высоая
ответственностьзапорченноедело,начнаяиобщественнаяативность
снисали лбоое важение и авторитет В.Ф.Тинов в оллетиве
ниверситетаизаеопределами4.
За засли в развитии эономичесой наи и мноолетнюю
плодотворню педаоичесю деятельность В.Ф. Тинов присвоено
почетноезвание«ЗаслженныйдеятельнаиРСФСР»(УазПрезидима
ВерховнооСоветаРСФСРот2сентября1971.).Позднееонбылнаражден
орденомОтябрьсойреволюциизамноолетнююплодотворнюначно187
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В.Ф.Тинов,отябрь1976.
педаоичесюиобщественнюдеятельностьивсвязисвосьмидесятилетием
соднярождения(Уазот19деабря1980.)5.
Имеет таже знаи: «Ударни 10-й пятилети», «Победитель
социалистичесоосоревнования»,«Заотличныеспехивработе»,«50лет
пребываниявпартии».
БолееподробноожизниидеятельностиВ.Ф.Тиноваможнопрочитать
вние:«РовесниXXвеа.К100-летиюсоднярожденияпрофессораВ.Ф.
Тинова», составитель - профессор Р.А. Коренчено 6. Приведем из нее
несольовоспоминаний.

ВоспоминанияРемаАлесандровичаКоренчено7 ,
дотораэономичесихна,профессора,заслженно одеятеля
наиРФ,заслженно опрофессораПГУ
В.Ф. Тинов прошел пть от простоо ральсоо рестьянсоо
пареньаизсередняовдовысооопрофессионала,пратиаитеоретиа
хозяйственноо строительства, первоо заместителя Пермсоо
облисполома,затемретораоднооизведщихниверситетовстраны,
дептатаВерховнооСоветаСССР.
Сеоднявсепризнают,чтозаодысвоеореторствас1951по1961.
выпсни Пермсоо ниверситета 1927. В.Ф. Тинов оставил
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неизладимыйследвжизниниверситета,
подвернв ео рпной реонстрции в
оранизационном, чебном и начном
направлениях. Например, при нем
техничесийфальтет«созрел»ивыросв
самостоятельный вз, были отрыты
мноие новые фальтеты, афедры,
вычислительный центр, специальные
лаборатории, оформились начные
направления, впервые начинается новое
строительствочебныхижилыхорпсов.
В2000.исполнилосьбы100летсо
дня рождения В.Ф. Тинова, этоо
ниальноо человеа, прожившео 97
лет.Онвынеснасвоихплечахтяоты
Р.А.Коренчено
раждансой войны, тяжелых лет
олодаиразрхи,частвовалвосществлениисложныххозяйственных
пратичесих задач индстриализации рая. Ео деятельность
оставилалбоийследвстановленииЗападнооУралааразвитоо
промышленнооивысоольтрноорайонастраны.Онбылчестным,
преданным дел, бесорыстным человеом, хорошим оранизатором,
примером для молодежи и олле. Сила воли и необыновенная
работоспособностьдалиемвозможностьмноосделатьдляразвития
враеначныхэономичесихисследований.Фатичесионсоздалне
тольо эономичесий фальтет, но и дал жизнь Пермсой
эономичесойшоле.
ВоспоминанияМайиВасильевны
Тиновой8,дочериВ.Ф.Тинова
Мой отец, В.Ф. Тинов происходил из рестьянсой семьи. По
рассазамотца,дедФилиппЕоровичбылрепостным,«сдан»всолдатына
20лет.В1853.зачастиевКрымсойвойнебылнаражденмедальюичерез
семь лет отпщен, пешом пришел домой из Севастополя в деревню
Салтыово(теперьВерещаинсийрайон),деначалсвоюрестьянсю
жизньфатичесиснля.Кавспоминалотец,порядивдомебылистроие,
до16летотецнезналвсаводи.Отецначалработатьвхозяйствес6лет,
делал посильню работ. От отца я неодноратно слышала, что
«рестьянсийтрджалостинезнает».Умоейбабши(онамерлазадоло
домоеорождения)было14детей,новыжилитольодвое:старшийсыни
младший – мой отец. Мой дед (не без способностей) в армии вычился
рамоте и ода вернлся (в деревне большинство жителей были
нерамотными)мечтал,чтосынбдетрамотным,поэтомотдалотцав
церовно-приходсюшол.Училсяотецхорошо,нопределомеомечтаний
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втовремябылостатьсельсимчителем.Хозяйстводедабылонебольшим
идолжнобылоперейтистаршемсын–братотца.
Революцию 1917 . отец принял сраз, она отрывала перед
рестьянсим парнем возможность дальше читься. Сейчас трдно это
понять,аипредставитьнищюнерамотнюральсюдеревню,новсе
это было. Мой дед и бабша работали очень мноо в поле, в лес
заотавливалияоды,рибыназим,ловилирыб(домстоялнаберереи),
солилиее,вялили,хотянеолодали,ноотом,чтобычитьдетейнемоло
бытьиречи.Небылонаэтодене.В1918.отецвстпилвомпартию,
добровольцем шел в Красню Армию, частвовал в раждансой войне
(воевал против Колчаа). Работал сельсим чителем и непрерывно
занималсясамообразованием.

МарияЗосимовнаиВасилийФилипповичТиновы
сдочерьюМайейисыномКимом

В1923.последемобилизацииизКраснойАрмии,постпилвПермсий
осниверситет.Исполнилосьто,очеммечтал.
Про раждансю войн отец оворил: «Колчаовцы в занимаемых
деревнях не тольо расстреливали оммнистов, но и зверси (часто до
смерти) забивали сочвствющих оммнистам и членов их семей: жен,
родителей.Ненавистьбылавзаимной».
Вниверситетеотецнетольохорошочился,новелативню
общественнюработ.Повоспоминанияммоейматери,атмосферав
ниверситете была непростой. Часть профессоров доброжелательно
принимала детей рабочих и рестьян, ринвшихся читься, но
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неоторыеизнихбылинастроенывесьмавраждебнопоотношению
«олытьбе».Моямать(онабылажезамжемзаотцом)пришлана
первоезанятиевситцевойофточеисатиновойюбе.Прошломноо
лет,аматьпомниланасмешливыесловапреподавателя:«Боюсь,Ваше
пристствиездесьбдетбесполезно,врядлиВычем-нибдьсможете
начиться»,хотяматьзаончилаимназиюивыдержалаэзаменыв
ниверситет.Иотц,иматериприходилосьдоазыватьтрдомсвое
право читься. Они познаомились в шоле-оммне (для
беспризорниов),дематьработалачителем-воспитателем,аотец,
бдчи стдентом, подрабатывал летом. После ода знаомства
поженились.Доонцажизнионивседаивовсемподдерживалидр
дра.Янепомнюниодноослчаярбооотношенияотцаматери.
Отецбылоченьзамнтымчеловеом,работабылавседадлянеона
первомместе.Нашимвоспитаниемзанималасьвосновноммать.Тем
неменее,отецвседамочетосформлировать,чтонам,детям,
можно,ачтонельзя.Кодаябыластдентойниверситета,тром
назанятияходилавместесотцом.Нозанимприезжаламашина,я
ехаланатрамвае.Ядаженепыталасьпроситьеоподвезтименя,
знала,чтоонсчитаетнеприличнымпользоватьсядетямслжебной
машиной. О том, что сществют аие-то привилеии, я знала
мноопозже,одаснимисталисиленнобороться,хотядоработы
в ниверситете отец доло работал первым заместителем
председателяоблисполома.Унасниоданебылоничео,чтонельзя
было пить свободно в маазине, а мебельные арнитры я
рассматривалаввартирахнеоторыхсвоихприятельниц,родители
оторых не имели ниаоо отношения  привилеиям. Отец
вспоминал,чтопервыйразвжизнивтеатр,наоперонпопал,ода
был стдентом ниверситета. Может быть этим и объясняется,
что из всех видов иссства он больше любил опер. Инода мне
давалось поехать с отцом в Мосв, и тода мы ходили в большой
театр,обязательнонаопер.ОтецоченьлюбилбассолистаБольшоо
театраМихайлова.
Отецбылзарытымчеловеом,нелюбилшмныезастолья.Все
празднии предпочитал проводить в семье. К алоолю относился
равнодшно.Вэтотрдноповерить,нояниразневиделаотцадаже
выпившим.Вдоменасбывалите,ооотецлюбиливажал.Држба
исовместнаяработа(надниами)связывалаотцасжрналистом
Борисом Ниандровичем Назаровсим. Отец хорошо знал ео мать,
оторая до лбоой старости работала медсестрой. Борис
Ниандровичмнезапомнилсяоченьвеселымирасованнымчеловеом.
Отецоченьпереживалеобезвременнюсмерть.Несмотрянасвою
замнтость, отец был доброжелательным человеом и помоал
мноим по мере возможности, о чем я знавала от совершенно
незнаомыхлюдей.
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Отецпрожилдолюжизнь,воторойбыловсе:интересная,любимая
работа,репрессии,семейноесчастье.Мнежаль,чтомы(дети),занятые
своими проблемами, мало  нео чились, недостаточно интересовались
событиями,оторыепрошличерезеожизнь,ноэтопонимаешьтольо
тода,одародителейженетрядом.
ВоспоминанияпрофессораКимаВасильевича
Тинова9(1928–2003),старше осынаВ.Ф.Тинова
Написатьосвоемотце–мойдол,носделатьэтодляменятрдно,
таазначительнючастьсвоейжизнис1950по1972.янаходилсядалео
отПерми:сначалавзараномандировевГерманиииБоларии,азатемв
Трмении,деяпроработалооло17лет.Тачтомоивоспоминаниямот
бытьподразделенынапериодыдо1950.ипосле1971.Освоихдальних
предах сохранилась лишь семейная леенда, что дед по отц, бывший
репостной, был мобилизован в армию и а «ниолаевсий солдат» был
отправленнаКрымсювойн.ОнчаствовалвСевастопольсойобороне,за
чтобылнаражденмедалью.Бабшпоматеринсойлиниипомнюплохо.Я
родилсяв1928.ПервыеодысвоейжизнивПерми,Тюменипомнюплохо.
Сознательноотразилсявмоейпамятитольо1934.,Омс,деяпошелв
шол.Вэтихородахотецработалвсоветсихипартийныхоранизациях.
Хорошо помню, что отец работал вседа очень мноо, часто бывал в
омандировах,напримернаСевереЗападнойСибири,десейчасдобывают
нефть и аз. Моим воспитанием занималась мать, оторая работала в
медицинсоминститтеассистентомнаафедреаналитичесойхимии.
Ярозапомнилсяодиниздней1937.Вэтовремявомсойобластнойазете
появилась разромная статья, де все роводство области объявили
«врааминарода».Отецбыларестован.Запомнилсямоментареста,ода,
ходя, он сазал мне и матери, что ни в чем не виноват. Пробыл он в
залючение2ода,послечеобылвыпщениполностьюреабилитирован.Во
времяеоарестанашсемьюсраз«плотнили»сжильем.Намоставили
одннебольшюомнат,воторойвсейсемьежилосьдовольнотесно.Мо
отметить,чтоотношениеомне,вчастности,моихсочениовиих
родителей было довольно држесим, что, пожалй, нельзя сазать о
неоторых «бдительных» чителях. Интересна таая деталь. В Омсе
сталоплохосхлебом,занимбылиночныеочереди.Стоялвнихия.Вочередях
шлиразоворы:«Были«враинарода»–былхлеб,несталовраовнарода–
не стало и хлеба». После возвращения из залючения отец пратичеси
ничеоотюрьменерассазывал.Помнютольоеонаставления:«Еслине
виноват–самнивчемнепризнавайся,ибезтебядоажт».Кстати,он
оворил,чтонинасебя,нинасвоихсослживцевпоазанийнеподписал.
Может быть поэтом ео раньше, чем мноих дрих выпстили из
залючения.Тюрьманиео,ниеотоварищейнесломила,ониверили,чтоих
арест–этотраичесаяошибаивовсемразбертся.Втюрьмеониа
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