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занимались самообразованием и даже изчали анлийсий язы, та а
среди них были и преподаватели. Помню таю деталь: в тюрьме чебные
пражнения они писали мылом на пече. Отец приводил примеры
неомпетентности следователей и оворил о сравнительно добром
отношении простых онвоиров, оторые знали всех арестованных.
О нашем семейном быте. Ка до ареста, та и после ниаих
привилеий, спецпайов и дрих излишеств в нашей семье не было. Отец был
довольно «зарытый» челове – ниаих застольев  нас дома не было, да и
времена были дрие, наверное, было не принято. После реабилитации в
1940 . отец вернлся в Пермь. Ео взяли на работ в Облисполом. О ео работе
мне мало что известно. Стоит, пожалй, вспомнить один эпизод, имеющий
освенное значение. В Пермь приехал один следователь, оторый «вел дело»
отца. Этот сотрдни НКВД обратился с заявлением на имя серетаря
Обома, что в Перми работает «вра народа» Тинов В.Ф. К чести Гсарова,
до отороо дошло это «дело», он заявил, что без наличия аих-либо фатов
«принимать меры» нет оснований. Далее началась война. За оды войны отец
мноо работал. Бытовые словия, особенно жилищные, были трдные, мы
«самоплотнились». В 1942 и 1943 . по настоянию отца я наряд с чебой
работал чениом слесаря и тоаря. В 1944 ., оончив рсы по подотове в
вз при Пермсом (Молотовсом) ниверситете, я постпил после десятоо
ласса на еолоичесий фальтет. Фальтет выбрал фатичеси отец,
оторый считал, что на этом фальтете, де собрались значительные
начные силы, меня чем-нибдь начат. Сам я слонялся  историчесом
фальтет. Но теперь дмаю, что отец был прав, та а не мо

МарияЗосимовнаиВасилийФилиппович
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представить, что я мо бы иметь таой «ибий позвоночни», а мои
оллеи – истории. После оончания рса постпил в аспирантр, но шел
оттда, та а посчитал, что для моей профессии полезно сначала
поработать на производстве. Отец не препятствовал. В оды войны отец,
а вседа мноо работал, видел я ео мало. Вообще в нашей семье ниаих
излишеств, «особоо снабжения» и т. п. не было, а это сейчас принято
считать  современных «ритиов» советсоо строя. Всоре я был
направлен в зараномандиров и тольо в онце 1971 . вернлся в Пермь,
де по онрс полчил должность доцента еолоичесоо фальтета. В
Трмении я защитил андидатсю диссертацию и полчил ченю
степень андидата на. Вернлся я потом, что  меня начались
«трдности» с лиматом, да и вообще неоторые симптомы мне явно не
нравились, хотя, онечно, я и представить не мо, что Советсий Союз
бдет та быстро развален. Но в принципе ничео плохоо о «солнечной»
респблие я сазать не мо, хотя и жилось мне там трдновато. Кода
я вернлся, отец работал на афедре эономичесоо фальтета. Ранее он
в течение 10 лет был ретором ниверситета. В писаниях и в стных
разоворах неоторых деятелей подчеривалось то, что ео бдто бы сняли
за несчастный слчай со стдентами ниверситета, но он мне оворил
иное, что сам написал заявление об ходе с этой должности и подавал ео
раньше этоо слчая. Он читал несольо рсов,  нео были аспиранты и
очень мноо дипломниов. Насольо я знаю, и эономичесий фальтет
ниверситета был создан по ео инициативе и при ео ативном частии.
Ка я слышал от своих олле, в неоторых слчаях отец ативно
вмешивался в жизнь фальтетов, он смел беречь от зарытия и
еофизичесю специальность. Впоследствии, а это известно, при
прямом бездействии неоторых ведщих деятелей фальтета чисто
еолоичесая специальность была зарыта на долое время.
Не бдчи ретором, отец по-прежнем мноо работал, ативно
частвовал в работе Ученоо совета ПГУ, советов по защите диссертаций,
довольно часто писал рпные статьи в пермсю «Звезд», членом редоллеии
оторой он был. За эти оды он написал несольо значительных
фндаментальных монорафий по эономие народноо хозяйства Пермсой
области. Мне трдно сдить а неспециалист о ео деятельности а
профессора и ченоо, он не очень часто делился подробностями своей работы
дома. Но я помню, например, что он оворил о необходимости строительства
автозавода в Перми, о постройе транзитноо железнодорожноо выхода на
севере области. Говорил таже о недачном выборе местоположения рпноо
нефтехимичесоо омплеса в черте орода. Насольо я знаю, он и писал об
этом. Последние оды жизни он мноое не одобрял из тоо, что стали
осществлять в нашей стране, например, поспешность и необдманность
неоторых перестрое. До онца своих дней, свои оцени общественным
процессам он делал с позиции выод для народа, он был членом оммнистичесой
партии с 1918 . и мер оммнистом.
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Воспоминания Василия Васильевича Тинова, младшео сына
В.Ф. Тинова, деана Пермсоо осдарственноо техничесоо
ниверситета, профессора афедры элетротехнии и элетромехании
Я появился в семье Тиновых последним – родился в Перми в апреле
1945 . Отц было 45 лет, маме на два ода меньше. Детсая память смтно
сохранила мои самые первые воспоминания об отце: он большой и сильный
подбрасывает меня высоо вверх и эти «полеты» доставляют нам обоим
большое довольствие. Еще из раннео детства помню, а отец с мамой
пали меня с иршами в очень большой и лбоой, по моим размерам,
ванне, поливая сверх не из дша, а из овшиа, т.. орячая вода шла с
большими перебоями. Вод для меня рели на дровяной печи, оторая стояла
на хне нашей вартиры и ативно использовалась для приотовления пищи.
Часто дома для освещения зажиались свечи. Дровяная печь и свечи
использовались, т.. аза не было, а элетричество подавалось с большими
перебоями и сачами напряжения. Спирали элетроплито часто
переорали и нждались в ремонте. Позже, в весьма раннем возрасте, я
начился сам ремонтировать их, а таже дрие несложные
элетроприборы, что, может быть, сырало роль в моем выборе
специальности инженера-элетриа.
Отца в детстве видел мало, т.. он работал в бвальном смысле
«день и ночь», занимая пост первоо заместителя председателя Пермсоо
облисполома. По распределению обязанностей в облисполоме занимался
вопросами работы промышленности. Уходил на работ обычно  9 часам
тра, чтобы дать «ход рабочем дню», днем приходил на обед и отдыхал часа
два-три (иначе не выдержать), затем снова ходил и работал до 11-12 часов
ночи, часто оставаясь на работе до 4-5 тра. Центральное роводство в
Мосве, а известно, работало по сталинсом ночном режим и в любой
момент роводящие работнии на местах моли им понадобиться, да и
мноие местные заводы работали рлосточно.
Хорошо помню, что в часы дневноо отдыха отца  нас был полный
«мораторий» на любой шм в вартире и мы, дети, тоже это понимали на
аом-то подсознательном ровне. Отец вседа засыпал мновенно и спал
очень лбоо, по армейсой привыче зарываясь одеялом «с оловой». Очень
часто он работал вообще без выходных, т.. сббота была рабочим днем, а 
восресенью обычно наапливалось что-то срочное.
Летом, ода мы с тетей (мамина сестра) жили на слжебной
«облисполомовсой» даче отца в Верхних Млах (более чем «спартансой»
по нынешним понятиям), давалось видеть отца и мам (она обычно жила
в ороде с отцом) по восресениям чаще. Ка правило, мы с ним ходили на
рыбал, атались на лоде по прд, вечером все вместе пили чай и
слшали радио (телевидения еще не было). Отец, несмотря на занятость,
вседа привозил подари. В доме было большое оличество ирше, сборных
онстрторов, детсих ни. «Взрослые» нии из обширнейшей
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библиотеи отца таже были в нашем распоряжении. В зимний период и
летом, ода отец езжал в омандиров, со мной очень мноо занималась
мама, оторая после моео рождения работала на преподавательсой и
общественной работе в Пермсом ниверситете неполный рабочий день.
Затем, ода отец стал ретором ниверситета, она оставила
преподавательсю работ в ниверситете совсем, чтобы не создавать
«семейственность».
В 1951 . отец, а хороший оранизатор и специалист с ченой
степенью, был назначен на должность ретора Пермсоо ниверситета. В
этот период он стал после работы больше бывать дома, однао это время
снова было посвящено им дел: писались статьи, нии, отовилась
доторсая диссертация, оторю он позже защитил в совете Инститта
эономии АН СССР в Мосве, став первым в Перми дотором
эономичесих на и войдя в число первых в СССР 100 доторов на –
эономистов (диплом № 96).
Ретором ниверситета отец работал десять лет (с ноября 1951 ода
по ноябрь 1961 ода). Освобожден от обязанностей ретора по личной
просьбе в связи с состоянием здоровья, т.. в этот период времени стал
относительно часто болеть и  том же настпил пенсионный возраст –
более 60 лет.
В ходе написания этих воспоминаний мне на лаза попали неоторые
цифры, оворящие а мощно стал работать ниверситет в оды реторства
отца. За десять лет (с 1951 по 1961 .) оличество фальтетов в
ниверситете величилось с пяти до десяти. Были созданы новые афедры и
отрыт ряд новых специальностей, в том числе специальности: радиофизии
и элетронии, вычислительной математии, механии, еофизии,
эономии народноо хозяйства, бхалтерсоо чета, финансов и редита,
механизации чета и вычислительных работ, романо-ермансих языов и
литератры. Созданы вычислительный центр и радиохимичесая
лаборатории. Возни ряд дрих новых лабораторий. Университетом были
построены три стденчесих общежития, пять жилых домов для начных
работниов, рабочих и слжащих (в том числе большой дом для ченых на
Комсомольсом проспете, в отором, стати, отец отазался в польз
дроо сотрдниа от предназначенной для нео большой «реторсой»
вартиры), столовая и дрие объеты. За этот период времени намноо
возрос онтинент стдентов и оличество начных работниов.
Значительно величилось число преподавателей и начных работниов с
чеными степенями и званиями.
С позиции сеодняшнео жизненноо опыта я восхищаюсь личностью
отца, а роводителя и профессионала, но хотел бы немноо больше
рассазать о нем а сын. С раннео детства я что-то мастерил,
выпиливал, делал мелий ремонт по дом. Отец вседа давал аие-то
советы, немноо помоал, но работать, по – настоящем вместе нам,
онечно, не приходилось из-за ео занятости.
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Личной дачи  нас не было, аража и автомашины тоже. Однао, отец
поощрял мои влечения техниой. Бвально, начиная с возраста 9-10 лет,
мы вместе ходили попать инстрменты и материалы в маазинах на
рыне. Рыно (трдно сейчас поверить!) находился на месте нынешнео
лавноо орпса техничесоо ниверситета (Отябрьсая площадь), да
я позже постпил читься и работаю по настоящее время почти 40 лет.
Отец хорошо разбирался в инстрментах «по дерев», с оторыми мноо имел
дело в далеом деревенсом детстве и юности. Мои же знания инстрментов
«по металл», а таже редих тода элетроинстрментов соро
превзошли ео знания, и поп инстрментов и аих-то омплетющих
предметов по дом он полностью доверил мне одам  одиннадцати. Ка
опытный оранизатор, отец мел распределять домашние обязанности: все,
что асалось мелоо ремонта по дом и обслживания бытовой технии и
элетронии, было порчено мне. Делал я это с интересом и охотой,
приобретая полезные навыи.
К сожалению, я не знал своих дедше, оторых  моем рождению же
не было в живых. Ка рассазывал отец, мой дед (ео отец) в молодые оды
был репостным рестьянином, частвовал в обороне Севастополя в 1855 .
и был наражден медалью. Он мер в 1920 .
Бвально с 10-12 лет я стал осознавать величин фиры отца а
рпноо роводителя и ченоо, ео иантсю работоспособность,
авторитет, настойчивость в достижении поставленных целей. Отец мноо
писал дома в своем абинете, слжившем ем с мамой и спальней. Там,
наряд с роватями, все было заложено различной литератрой, вырезами
из азет, рописями и т.п. (а известно, омпьютеров и Интернета тода
не было). При этом он использовал очень производительный способ работы,
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оторым владели не мноие – надитовывал свои рописи стенорафисте,
оторая потом все распечатывала для прави, а затем – «набело». Ка
правило, быть «рьером» в переносе этих и дрих материалов порчалось
мне, и бвально с 10-12 лет я этим занимался весьма релярно, доставляя
подотовленные материалы в различные адреса, влючая редации,
рецензентов и др. Та, в области эономичесой пблицистии отец
мноо сотрдничал с известным жрналистом и азетным редатором
Б.Н. Назаровсим. Работа шла обычно очень интенсивно, бвально «с
олес». Инода, доставив Б.Н. Назаровсом материалы, я ожидал их назад
после прави. В это время я имел возможность посмотреть интересные для
меня нижные и жрнальные новини, тольо что вышедшие из печати,
слшал остромные и достпные для меня омментарии Бориса
Ниандровича, оторые он «отпсал», часто в превосходной степени,
оценивая написанное отцом.
Отц мноо звонили домой по делам разные люди: очень сложное
«хозяйство» было на ео плечах, большая общественная работа. Если отца не
было дома, то мне порчалось аратно записывать, то звонил и по аом
вопрос. Это, а я оценил позже, причило меня  аратности и
точности формлирово.
Отец мало делял внимания мебели, отделе вартиры, аим-то
излишествам и предметам росоши. Для нео лавным было, де работать,
здоровая и всная, без особых делиатесов, пища, тепло в доме. Очень редо,
тольо по праздниам, он немноо выпивал хорошео вина или оньяа. Любил
нии, причем в личном пользовании, чтобы можно было что-то подчернть,
выделить, постоянно иметь под рой для справи. Кни было та мноо, что
они в бвальном смысле «вытесняли» нас из не очень большой вартиры.
Позже всю свою библиоте (более 10 тысяч
томов) отец передал Пермсом
осдарственном ниверситет и в
Госдарственный архив Пермсой области.
Отец с мамой не очень часто ходили в
Перми в театры и ино, делая это обычно
в отпсное время или ода спеталь
(онцерт) давался по слчаю праздниов,
после торжественной части заседаний.
Однао родители очень поощряли, чтобы
мы, дети, релярно знаомились с
новинами льтры.
Ислючительные воспоминания
остались  меня от несольих наших
совместных поездо в Мосв, да отец
СынВ.В.Тиновчитает
ездил довольно часто по делам ниверситета
ле!циивниверситете
и в связи с исполнением обязанностей
ЛонБич,Калифорния,США
дептата Верховноо Совета СССР.
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Ем, а дептат, была предоставлена возможность
приобретать билеты из правительственной «брони» пратичеси в
любой театр, на онцерт или в мзей, посещение оторых очень мноое
дало мне, шольни, для развития интеллета и расширения
льтрноо розора.
Отец хотел, чтобы я стал эономистом, а он. Но меня больше
влеала техниа. Вообще в нашей семье все шли своим птем, полчив
разные специальности: мама – хими, старший брат – еоло, сестра –
физи, а затем математи-прораммист.
После оончания шолы с золотой медалью я постпил на
элетротехничесий фальтет Пермсоо политехничесоо инститта
(сейчас техничесий ниверситет), оторый оончил с отличием в 1967 .
Затем работа в КБ, аспирантра, защита диссертации, повышение
валифиации. В общем, чеба всю жизнь, а всю жизнь чился и отец.
Помню, что ода он занимался эономичесими вопросами развития
энеретии Пермсой области и Западноо Урала, то «брал рои» и
онсльтировался  меня, а инженера-элетриа, по неоторым
техничесим вопросам. И здесь я с дивлением поражался широте ео
розора и знаниям «не профильных» для нео техничесих вопросов. Не
слчайно, что им издано (не знаю точное число) более 10 объемных ни,
опблиовано очень большое число статей и брошюр.
Отец вседа считал, что лавное
достояние человеа – это образование,
знания и мения. Во времена онца
1950-х одов, ода страна была «за
железным занавесом» он советовал мне
больше заниматься анлийсим языом
(специализированных языовых шол
тода не было). Впоследствии знания
языа мне, онечно же, приодились: я
стал сертифицированным Европейсим
преподавателем, прилашался для
чтения на анлийсом язые леций по
своей специальности в США, Австрию,
Китай и Испанию. Выстпал с
доладами на межднародных
онференциях в ряде дрих стран и в
СынВ.В.Тинов–
России, свободно общаясь с
стдент,1966.
иностранными специалистами.
Отец прожил очень долю (почти целый ве – 98 лет) и сложню
жизнь. Подверся необоснованным репрессиям и находился два ода под
следствием в Омсой тюрьме УНКВД. Ем в общей форме, а тода
делалось, предъявлялось обвинение в «политичесой связи с враами народа по
статье 58 УК РСФСР». Выдержал «физичесие воздействия», но обвинения
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в свой адрес не признал и не подписал. «Связи» доазаны не были и из-под
стражи он был освобожден с полной реабилитацией и восстановлением в
партии. Конечно, по ео рассазам, в освобождении сырала роль не тольо
полная невиновность, но и то, что Омс был далео от центра, люди в
УНКВД там были честнее, а опытных специалистов, аим был мой отец,
наанне войны не хватало. С расстрелом, видимо, решили подождать… Но
ничео в жизни не проходит бесследно, и то время наложило свой отпечато.
Насольо я мо сдить, несмотря на пбличный харатер деятельности,
отец был сдержанным и можно сазать, несольо замнтым человеом.
Мне, подрост, он напоминал пословиц: «Слово – серебро, а молчание –
золото», призывая  взвешенности высазываний.
Эономистом я не стал, но оворят, что енетичесая
предрасположенность часто проявляется через пооление. Та вн
отца, мой сын, Тинов Борис Васильевич, чась на элетротехничесом
фальтете ПГТУ, влеся эономиой, параллельно оончил
фальтет промышленноо менеджмента при ПГТУ и по онрс (было
48 претендентов из России на одно место) был отобран францзсой
стороной для обчения в элитной высшей шоле бизнеса Франции
(ESCP). Там он полчил ниальню подотов в области финансоворедитных операций, онтроллина и правления. Оончив шол в
числе 20 лчших выпсниов (из 400 челове со всео мира) он залючил
межднародный трдовой онтрат. К настоящем времени имеет
11-летний опыт работы в рпнейшей трансонтинентальной
зарбежной омпании, живет в Мосве.
Кода отц было же более 85 лет, в нашей стране начались
ардинальные изменения. Понимая необходимость реформ, он не во всем
одобрял пть их осществления, считая, что приватизацию нжно было
делать под большим онтролем
осдарства и в интересах всео народа.
Не отдавать та широо и
бесповоротно в частные ри недра,
лчше онтролировать финансовые
потои, вводить повышенное
налоообложение на сверхдоходы и
аморальные расходы, пресеать
азнорадство и оррпцию. В прошлом
ативный частни Отябрьсой
революции и оммнист, он на исходе
жизни оворил «о счастье бесровности
нынешних перемен».
Отец, можно сазать, мер на
рабочем пост. В холодный
Вн!В.Ф.Тинова–
деабрьсий день, в возрасте 98 лет он
Борис,1987.
сортировал материалы очередной
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своей статьи, расладывая их на широом подоонние в абинете.
От она, видимо, ео продло, он заболел, и через неделю отца не
стало. В онце веа шел из жизни и ео ровесни Василий
Филиппович (1900-1998), сохранив беждения, ясный м и твердю
память до самых последних дней в столь сложное и трдное время, что
же можно считать жизненным подвиом.
Воспоминания Алесандра Сереевича
Стабровсоо 10, диретора мзея истории ПГУ
Можно писать мноо, та а есть что вспомнить. Но мне особенно
хочется отметить отзывчивость и интеллиентность этоо простоо, и в
то же время таоо непростоо человеа. Имея таю власть и сил,
Василий Филиппович был необыновенно сромен в быт. Оромное
боатство, а это нии и жрналы, Василий Филиппович передал в
библиотеи, архивы и мзеи.
В витрине нашео мзея среди прочих доментов есть один, оторый
вседа вызывает неподдельный интерес и масс ассоциаций – это пропс №
345, подписанный Р. Петерсоном на право прохождения в Дом Союзов и на
Красню площадь для возложения вена от Пермсоо ниверситета на
моил В.И. Ульянова (Ленина).
Ровесни веа, та обычно я харатеризовал В.Ф. Тинова в
эсрсиях, не дожил до следющео тысячелетия бвально несольо лет.
В жизни этоо человеа отображена вся история нашео ниверситета, да
и всей страны.
Воспоминания Витора Петровича Живописцева 11,
ретора ПГУ с 1970 по 1987., заслженноо деятеля
наи и технии РФ, заслженноо профессора ПГУ
С Василием Филипповичем я познаомился еще до ео назначения
ретором ниверситета. На афедре аналитичесой химии вместе со мной
работала ео жена – Мария Зосимовна Лаврова, и от нее я знал, с аими
трдностями в работе встречается начальни плановоо правления,
заместитель председателя облисполома В.Ф. Тинов, а важна и
ответственна ео работа,  чем мот привести ошиби в планировании
развития Пермсой области и а важно правильно определить
приоритеты, добиться определенной армоничности в развитии взаимосвязи
всех отраслей народноо хозяйства рая. И ода на смен заболевшем
ретор Алесандр Ильич Бирев пришел В.Ф.Тинов, мы поняли, что
пришел достойный преемни, челове дела, хороший администратор и
роводитель.
В сложных словиях начал работать Василий Филиппович. Это был
период брноо развития ниверситета. Отрывались новые фальтеты:
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афедры, требовавшие соответствющео обордования, нжны были
адры по новым специальностям и мноое-мноое дрое.
Оранизаторсие способности Василия Филипповича проявились в
полной мере. Он смел оранизовать работ всео оллетива а единоо
целоо, сделать совершенно правильный выбор дальнейшео пти
ниверситета – тольо вперед и вперед. Было трдно: трехсменные
занятия, недостаточная обеспеченность начными адрами, нехвата
стденчесих общежитий и вартир для преподавателей, но ретор
понимал, что трдности преодолимы, и же в ближайшем бдщем
Пермсий ниверситет войдет в число лассичесих ниверситетов мира.
Трдности возрастали в связи с общей перестройой высшео образования в
стране. Немноие помнят, а остро стояли вопросы связи наи с
производством, внедрения резльтатов исследований в прати народноо
хозяйства, необходимости всемерноо расширения хоздооворных работ с
предприятиями. По их выполнению нередо оценивалась вся работа той или
дрой афедры. Я вспоминаю, что по хоздоовор работал даже
историчесий фальтет: проводились историчесие изысания мест
бывших и давно заброшенных рдничных шахт и штолен с тем, чтобы не
построить на их месте новые дома. Однао роводство ниверситета и,
прежде всео, сам В.Ф. Тинов понимали, что работа в этом плане
необходима и своевременна, но перестрой следет проводить
оранизованно, планомерно, при сохранении определенноо равновесия и без
резой ломи тех начных направлений, оторые сформировались в
ниверситете за мноие оды ео сществования.
Хочется отметить и еще очень ответственню и требющю особоо
внимания деятельность ретора, связанню с необходимостью работать 
рамах политичесих требований, оторые станавливались партийными
оранизациями разных ровней. Кроме неоснительноо наполнения
партийных постановлений проводились партийные собрания с мноочасовой
«проработой» товарищей, отстпивших от тех или дрих норм
партийноо поведения. На Василии Филипповиче лежала оромная
политичесая ответственность. Он отвечал в ниверситете за все, и надо
сазать, что и в этой сфере он проявил себя а сведщий и опытный
роводитель. Он мел выполнять поставленные перед ним задачи, мел
отстаивать позиции, оторые считал правильными, соответствющими
развитию жизни ниверситета, страны.
Василий Филиппович пользовался большим авторитетом в ороде и
области. Мноие хозяйственные и партийные работнии знали ео еще по
прежней работе в облисполоме, и, а правило, проблемы местноо значения
решались быстро. О ео высоом авторитете оворит и избрание ео
дептатом Верховноо Совета СССР. На этом пост он мноое сделал для
области, орода и ниверситета.
Коллетив ниверситета с лбоим важением относился 
Василию Филиппович. Ео честность, отрытость, важение  людям
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вызывали ответню реацию. Слово  нео не расходилось с делом. Проявляя
большю забот о начном росте адров, он, несмотря на оромню
зарженность, работал над доторсой диссертацией и блестяще
защитил ее в Мосве. Кода в ниверситете началась «борьба с
семейственностью», он первой волил из ниверситета свою жен, хотя
она не имела прямоо отношения  реторат.
Близие и полные онретным содержанием отношения сложились 
меня с Василием Филипповичем с момента, ода я был избран
председателем местома ниверситета. Старые сотрднии еще помнят,
ода в работе взов большю роль ирали «знаменитые тройи»: ретор,
серетарь партийноо омитета и председатель местома. Без их
соласия не проводилось ни одно сольо-нибдь значительное мероприятие.
Таие «тройи» в ниверситете и на фальтетах решали и адровые
вопросы. Конечно, в понимании онретных задач, и птей их достижения
 нас с ретором далео не вседа совпадали точи зрения. Он был очень
тверд в исполнении заонов, а мне азалось, что для пользы дела можно
было инода и отстпить, что перед профсоюзами стоят и дрие задачи.
Обычно после очень брных и не вседа држественных споров, мы
приходили  аом-то одном решению.
Василий Филиппович был не просто мелым роводителем, но и
большим ченым. Он вышел из народа, и эт связь с народом, любовь  людям
трда, заботы о их блае пронес через всю свою жизнь. Я помню, с аим
трдом ем далось построить четыре деревянных дома прямо на
территории ниверситета и два ирпичных дома в Черняевсом поселе
для техничесих работниов и обслживающео персонала и, наонец,
дом ченых на Комсомольсом проспете, в оторый он та и не переехал,
считая, что есть еще более нждающиеся в лчшении жилищных словий
сотрднии ниверситета. Таим сромным, требовательным  себе,
высоообразованным и беспредельно преданным идеям и дел строительства
новоо общества, оторое он защищал еще во время раждансой войны, был
наш ретор Василий Филиппович Тинов.
Воспоминания Владимира Владимировича Маланина12,
ретора ПГУ с 1987 . по настоящее время,
заслженноо деятеля наи РФ, профессора
Та ж распорядилась сдьба, что в период работы Василия
Филипповича Тинова в ниверситете мне не приходилось общаться с ним, но
добрая память сослживцев о нем мне хорошо известна, а ео деятельность
на пост ретора вызывает лбоое важение. Кода я стал ретором, мне
было важно использовать ео оранизационный опыт в правлении столь
сложным оранизмом, а ниверситетсий оллетив, тем более что он
смо решить таю атальнейшю задач в очень сложной послевоенной
обстанове, а оренная рестртризация ниверситета.
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Василий Филиппович ясно осознавал, что лицо ниверситета а
центра развития наи и подотови адров определяет в первю очередь
профессиональный ровень, мастерство преподавателей, не тольо
двиающих на вперед, но и вносящих посильный влад в решение
атальных проблем эономии реиона. Бдчи в свое время первым
заместителем председателя Пермсоо облисполома, он проявил себя а
серьезный оранизатор, спешно решавший сложнейшие задачи, стоявшие
перед роводством области в оды Велиой Отечественной войны и сраз
после ее оончания. За спехи в оранизации постави фронт необходимоо
для боевых действий обоза, а таже в размещении и налаживании работы
эваированных предприятий, чреждений в 1944 . он был наражден
орденом Трдовоо Красноо Знамени.
Опыт оранизатора-аналитиа подсазал В.Ф. Тинов, что
ниверситет дастся вытащить из тяжелейшео ризиса, в отором он
оазался после войны, сонцентрировав для начала силия на том,
чтобы привлечь со стороны перволассных специалистов, и тольо после
этоо можно было наладить воспроизводственный процесс – дроо
пти  нео не было.
По ео мнению, строительство жилья для ченых и стдентов должно
было стать предпосылой, лючом  решению цепочи мноообразных
проблем реонстрции ниверситета.
С момента основания ниверситета в 1916 . не велось апитальноо
строительства. Использовались лишь те помещения и лаборатории,
оторые достались ниверситет в наследство после выхода из ео состава
фальтетов, ставших самостоятельными взами: медицинсим,
сельсохозяйственным, педаоичесим и др.
Развитие ниверситета началось со строительства жилья ченым и
стдентам, оторые размещались до этоо в бараах. Этот подход
полностью оправдал себя. Под обещание выделить в бдщем вартиры были
прилашены лчшие специалисты, составившие затем цвет педаоичесоо
оллетива. Это математии С.Н. Черниов, Л.И. Воловыссий, физи
П.А. Остромов, истории Л.Е. Кертман и Ф.С. Горовой, еолои
Б.К. Матвеев и А.К. Маловичо, филолои Р.В. Комина, М.А. Генель и др.
Итои десятилетней деятельности В.Ф. Тинова на пост ретора
впечатляют. Данные атов передачи дел от ретора А.И. Бирева
В.Ф. Тинов, а от нео Ф.С. Горовом, подписанные лично,
свидетельствют об изменениях стртры вза, численности стдентов,
аспирантов, состава преподавателей и в аой-то степени материальнотехничесой базы Пермсоо ниверситета за это десятилетие.
Если в ноябре 1951 . в составе ниверситета были следющие
фальтеты: 1) еолоо-еорафичесий, 2) историо-филолоичесий,
3) юридичесий, 4) физио-математичесий, 5) химио-биолоичесий,
6) техничесий, то же в ноябре 1961 . артина была иной: 1) механиоматематичесий, 2) физичесий, 3) химичесий, 4) биолоичесий,
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5) еолоичесий, 6) еорафичесий, 7) историчесий, 8) филолоичесий,
9) юридичесий, 10) эономичесий.
Техничесий фальтет со стдентами, преподавателями,
афедрами и соответствющей материально-техничесой базой в
1960 . был передан вновь созданном Пермсом политехничесом
инститт. Он стал основой новоо и самоо рпноо в Перми
инститта (ныне техничесоо ниверситета), т.е. ниверситет дал
жизнь еще одном инститт, стпив значительню часть своих
адров и обордования.
В 1951 . в ниверситете насчитывалось 33 афедры и 45 лабораторий,
абинетов и мзеев, а в ноябре 1961. . же работало 39 афедр и
69 лабораторий, абинетов и мзеев.
За оды реторства В.Ф. Тинова в ниверситете отрылся
ряд новых специальностей. Подотова специалистов в 1951 .
(без техничесоо фальтета) велась по 18 специальностям, а в 1961 .
– по 23. Было оранизовано обчение по новым направлениям наи и
технии, эономии: 1) радиофизиа и элетрониа; 2) вычислительная
математиа; 3) механизация чета и вычислительных работ;
4) еофизиа; 5) метеоролоия; 6) финансы и редит; 7) эономиа
народноо хозяйства; 8) бхалтерсий чет; 9) романо-ермансие языи
и литератра и др. Кроме реоранизации пяти действющих
фальтетов вновь создан эономичесий, оторый всоре по числ
стдентов стал самым рпным в ниверситете. Начали
фнционировать вычислительный центр, радиохимичесая лаборатория
и дрие важные начные подразделения. В 1955 . введена заочная форма
обчения, а в 1959 . отрыто вечернее отделение. В 1961 . заочное
обчение велось на 8 фальтетах, вечернее – на всех 10 фальтетах.
Несмотря на издержи всех реоранизационных мероприятий,
тенденция роста ниверситета была более чем заметной. Та, в ноябре
1951 . в нем обчалось 1778 чел. (и тольо на дневном отделении), а  начал
ноября 1961 . онтинент стдентов составлял 6437 чел., в том числе на
дневном 2788, вечернем 1031, заочном 2618 чел. Количество штатных
преподавателей за это же время величилось вдвое и составляло в 1961 .
340 чел., в том числе 13 доторов и 129 андидатов на, численность
аспирантов возросла с 4 до 75 чел. Значительно репилась и материальная
база ниверситета: ео основные средства (здания и обордование)
составляли на 1 отября 1961 . 5710 тыс. р. (в послевоенных деньах) в
сравнении с 1356 тыс. р. на 1 отября 1951 .
Было развернто в значительных масштабах апитальное
строительство, особенно – жилья. Были возведены три типовых
стденчесих общежития (№ 9, 10, 8), пять жилых домов для начных
работниов, рабочих и слжащих (в том числе большой жилой дом для
ченых); столовая, несольо зданий в чебно-опытном хозяйстве
«Предралье» (лаборатория, пионерлаерь, жилые дома и др.). Это
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хозяйство было элетрифицировано. Большой объем работ выполнен по
апитальном и тещем ремонт чебных зданий, в частности
еорафичесоо и бывшео химичесоо орпсов, а таже жилых домов
ниверситета.
За большие засли в подотове специалистов ниверситета Уазом
Президима Верховноо Совета СССР от 15 сентября 1961 . 11 работниов
Пермсоо осдарственноо ниверситета имени А.М. Горьоо отмечены
орденами и медалями. В их числе и Василий Филиппович Тинов – наражден
орденом Трдовоо Красноо Знамени.
В.Ф. Тинов возлавил первый специализированный совет по
защите андидатсих, а затем и доторсих диссертаций по
манитарных наам. В нем проходила защита андидатсих, а
затем доторсих диссертаций мноих, ставших затем известными,
эономистов - андидатов на В.И. Пименова, Т.Г. Шешовой,
Л.А. Романовой, В.И. Аверина, доторов на Е.Г. Гинзбра,
И.А. Крчинина, Р.А. Коренчено, В.В. Соломатина и др.
Сам В.Ф. Тинов был талантливым ченым, поазавшим образец
высоой резльтативности в работе. Бдчи ретором, в 1959 . по
совопности, опблиованных трдов, в частности нии: «Промышленное
развитие Западноо Урала» в Инститте эономии АН СССР он защитил
диссертацию на соисание ченой степени дотора эономичесих на. Это
был первый дотор-эономист в рае. Учении и соратнии В.Ф. Тинова по
эономичесом фальтет на основе ео трдов создали свою начню
шол, направление исследований оторой атальные проблемы
эономичесоо релирования деятельности предприятий в целях повышения
их эффетивной работы и омплесноо развития хозяйства Приамья.
Созданный В.Ф. Тиновым эономичесий фальтет стал родоначальниом
высшео эономичесоо образования на Западном Урале. За 40 лет он
подотовил более 10 000 специалистов по самым нжным для Урала
специальностям. Ученая степень андидатов была присвоена более 100 чел.,
более 10 работниов ниверситета стали доторами эономичесих на.
Мноие из них теперь спешно трдятся на блао развития наи и
образования не тольо в ниверситете, но и далео за ео пределами.
В.Ф. Тинов прошел славный пть от чителя начальной шолы,
стдента ПГУ (1923–1927) до рпноо ченоо, профессора, дотора
эономичесих на, заслженноо деятеля наи России. Ео
мноочисленные работы сырали оромню роль в развитии эономичесой
наи, в пратие хозяйственноо строительства, особенно на Западном
Урале. Свои разносторонние знания и боатый опыт он смо передать
чениам и последователям, своим стдентам и аспирантам.
Весом ео влад в развитие ниверситета. На пост ретора он
являл собой образец новаторства, целестремленности и
требовательности, незарядных оранизаторсих способностей и
высоой ответственности за порченное дело.
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Ативный пропаандист начных знаний среди населения, он
пользовался большим важением общественности орода и области.
Боевые и трдовые засли В.Ф. Тинова перед Родиной оценены по
достоинств: он наражден четырьмя орденами и мноими медалями,
почетными знаами Советсоо Союза и Минвза РФ.
Ео жизненный пть для всех работниов ниверситета и, особенно
для молодежи, может слжить примером высооо патриотизма и
безраничной преданности своем дел и ниверситет, отором он
посвятил лчшие оды своей жизни.
Воспоминания Валентины Степановны Рсейиной 13,
серетаря омитета омсомола ПГУ в 1950-е оды
Мне пришлось общаться с Василием Филипповичем в 1950-е . а
серетарю омитета омсомола. Это были особые оды в жизни страны –
оды та называемой «оттепели», и, онечно, они не моли не сазаться на
жизни стденчества. Университет жил ипчей, интересной жизнью.
Хотя  нас была рошечная стипендия, большие материальные трдности,
но мы были в состоянии орыленности, в ожидании, может быть, аоо-то
чда, а отсюда взлет общественной ативности, оторый поддерживался
партийным омитетом, реторатом и очень стимлировались Василием
Филипповичем. В ниверситете осществлялась задача: аждом стдент
– общественное порчение, аждой стденчесой рппе – оллетивное
дело. Стденты ниверситета в оды чебы шефствовали над мноими
шолами, профессионально-техничесими чилищами, детсими домами,
были леторами, пропаандистами. Мноие имели различные общественные
порчения в рппе, на фальтете, в ниверситете, в общежитии. Таим
образом, в ниверситете было введено фатичеси стденчесое
самоправление. Тем самым со стденчесой самьи воспитывалось чвство
ответственности, ражданственности, нжности людям. А Василий
Филиппович направлял работ деанатов таим образом, чтоб
общественная работа читывалась при назначении на стипендию, при
различных поощрениях.
Большю забот о стдентах он проявлял в сентябре, ода бвально
все стденчество ниверситета выезжало в олхозы на бор артофеля.
Это было важно для области, но необходимо было сохранить и здоровье
стдентов. Поэтом Василий Филиппович очень внимательно
рассматривал андидатры преподавателей, оторые поедт в олхозы со
стдентами. И в резльтате  аждой стденчесой рппы был опытный
наставни, заботливый старший др. Ездили мы в летние анилы в
область выращивать рз, частвовали в строительстве
нефтеперерабатывающео омбината. Но особю роль сырала целина. В
1956 . сто с небольшим челове поехали в Казахстан. Вспоминаются
бесрайние азахсие степи, оры желтоо, янтарноо зерна. Комбайны,
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траторы, машины... Ваончии, а маленьие острови, затерянные в
оромном оеане. Сороорадсная жара, не хватает воды, но люди, в том
числе мы, стденты, почти рлосточно вели битв за хлеб. В 1957 .
был массовый выезд стдентов ниверситета в Казахстан и на Алтай.
В этот раз мне пришлось быть омиссаром эшелона, оторый
отправлялся на Алтай. Помню, а Василий Филиппович заботливо и
внимательно вниал во все стороны той и дрой поезди на целин,
помоал, советовал, а родной челове.
Но особое внимание вседа и везде Василий Филиппович делял чебе
стдентов. Учеба – это было не тольо твое личное дело. Твои знания нжны
стране! Стране нжны рамотные специалисты! Ты чишься не просто в
взе, а в ниверситете! Воспитывалось чвство ордости за наш
ниверситет, за ео славню историю, ео традиции. Нерадивые стденты
обсждались в рппе. Для ретора мнение рппы было решающим:
отчислить стдента за неспеваемость или оставить в ниверситете, если
рппа брала ео на пори, обещала оазать ем помощь.
Большое внимание Василий Филиппович делял развитию в
ниверситете хдожественной самодеятельности. Именно в эти оды
появляются «Бриантина» и ниверситетсий хор. В те оды
самодеятельность ниверситета неизменно занимала первые места среди
взов орода.
Нельзя не вспомнить о нашем радиозле. Блаодаря вниманию Василия
Филипповича радиозл было выделено новое, необходимое для работы
помещение, созданы радиоточи во всех общежитиях. Радиозел под
роводством ео диретора, Глеба Сереевича Хлебтина, и лавноо
редатора, Зои Коробейниовой, стал важным идеолоичесим центром в
нашей жизни.
В ниверситете была создана таая обстанова, оторая
способствовала развитию инициативы и творчества стдентов. И это
особенно сазалось при подотове и проведении первоо ниверситетсоо
фестиваля, оторый предшествовал Мосовсом фестивалю 1957 . До
ниверситетсоо фестиваля проводились фальтетсие фестивали. Ка
это было – нжно было видеть, словами не передать.
Мы сами заработали для фестиваля деньи. В подотове и проведении
их частвовал бвально аждый стдент. Олядываясь назад, видишь,
насольо нам доверяли реторат, деанаты и, прежде всео ретор.
В ниверситете (теперь орпс № 2) на аждом фальтетсом фестивале
и, онечно, ниверситетсом отрывались одновременно Горьовсий и
атовый залы, лб, мноие адитории. Гремела мзыа до лбоой ночи во
всем ниверситете. А сольо творчесой выдми аждый фальтет
владывал в оформление залов и всео ниверситета, во всевозможные
онрсы, онцерты, аттрационы, оторые задмывались с четом
профиля фальтета. Мы отвечали за все и, прежде всео, за порядо в
ниверситете. Слава об ниверситетсих вечерах полчила отзв во всем
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ороде, и стденты дрих взов, осаждая ниверситет, рвались на них,
использя все дозволенные и недозволенные методы.
Нельзя не вспомнить об общежитиях. Они были особой заботой
Василия Филипповича. В оды ео работы были построены самые большие и
блаостроенные общежития № 9 и № 10 по л. Белинсоо. Множество
стдентов переселились в них из бараов. Во всех общежитиях было введено
стденчесое самоправление. Проводился онрс на лчшее общежитие, и
ретор выделял большие сммы дене для поощрения победителей,
приобретения призов и подаров. Где бы и ода бы ни выстпал Василий
Филиппович, он обязательно оворил об общежитиях. При решении ретором
вопроса о вселении или выселении стдента из общежития мнение
стдсовета было важнейшим.
Ниода не забыть заседания приемной омиссии ниверситета,
членом оторой я была а серетарь омитета омсомола. Нельзя было не
восхищаться ее председателем – ретором Тиновым Василием
Филипповичем. Насольо внимательно, объетивно и срплезно шло
зачисление абитриентов в стденты! Здесь были принципиальность,
доброта и сердечность, проницательность. При равных баллах
предпочтение отдавалось том, то из семьи, в оторой нет ормильца, де
отец поиб на фронте, ребен из мноодетной семьи, сироте. Обязательно
читывалось мнение партома, омитета омсомола, профома. А в целом
Василий Филиппович был вседа и во всем образцом объетивности,
порядочности, сромности.
В моей же личной жизни Василий Филиппович сырал особю роль.
В 1957 . я заанчивала ниверситет, и должно было состояться
распределение на работ. Я, стдента историо-филолоичесоо
фальтета, мечтала стать сельсой чительницей. Почем? Не знаю.
Может быть, потом, что в оды войны, ода отец шел на фронт, нашей
маме с семьей пришлось переехать из орода в деревню,  бабше, и мы с
сестрой три ода чились в начальной сельсой шоле. Здесь я видела подви
прерасной сельсой чительницы, оторая давала детям не тольо знания, но
заладывала в наши дши патриотизм, ражданственность, доброт,
высою нравственность. Мы не тольо чились, но и помоали олхоз, шили
исеты бойцам на фронт, вязали носи и варежи, собирали посыли, в
оторые все это владывали, а таже посылали свои любимые нижи,
нехитрые подари детям, оторые в резльтате войны остались без рова и
родителей. Необходимость быть полезной людям была заложена семьей и
шолой. Казалось, что в ниверситете я мноом должна начиться для этоо.
Поэтом я не тольо отлично чилась, но и все оды была старостой
ржа советсой литератры  Сары Яовлевны Фрадиной, ходила в
ржо хдожественноо слова  народной артисте СССР Лидии
Владимировне Мосоловой, ирала в сборной ниверситета по волейбол,
ативно занималась общественной работой. Однао последнее и
наршило все мои планы.
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В начале чебноо ода, ода я чилась на пятом рсе, меня избрали
на общениверситетсом омсомольсом собрании серетарем омитета
омсомола. Меня оставляли работать в ниверситете серетарем
омитета омсомола, т.е. я постпала в распоряжение обома омсомола.
А я записалась в предварительном распределении на работ чителем в село
Березов Коми-Пермяцоо автономноо ора. Понимая мои
возражения и настойчивость, Василий Филиппович приласил на
распределение первоо серетаря обома омсомола Бориса Ниолаевича
Чефранова, и сдьба моя была решена. Но я не собиралась сдаваться. Я
написала: «Не соласна. Прош направить работать чителем в любю
область страны».
После этоо Василий Филиппович неодноратно проводил со мной та
называемю «воспитательню работ». Перед отправой доментов в
министерство снова приласил меня  себе в абинет и оворит: «Валя, мне
надо отправлять доменты. Все выпснии написали, что соласны с
распределением. Ты единственная – серетарь омитета омсомола –
пишешь «не соласна». Это нехорошо. Надо изменить запись». Но при всем
очень большом, оромном важении  Василию Филиппович я не мола это
сделать. Это противоречило бы моей совести, моим жизненным принципам.
Та и шли доменты в министерство.
После этоо я обращалась в ЦК ВЛКСМ, ездила тда, но ничео
сделать не смола. Потом в жизни была различная работа: омсомольсая,
преподавательсая в взе, партийная и просто идеолоичесая и
воспитательная. Сеодня приходится бывать и в шоле, оторю я попрежнем очень люблю,  своих внов.
Однао сольо бы ни прошло лет, я вседа с особым волнением
перестпаю поро родноо ниверситета, де встретилась с талантливыми
педаоами и чеными, замечательными людьми и, прежде всео, с Тиновым
Василием Филипповичем – Человеом с большой бвы, прерасным
воспитателем молодежи, велиим тржениом земли рссой.
Воспоминания профессора
Ниолая Фроловича Лебедева 15 (1920–2003),
опблиованные при жизни В.Ф. Тинова
В зимние анилы 1960/61 чебноо ода небольшая рппа
стдентов, челове 8, в трпоходе по Урал почти полностью поибла (было
7 стдентов, поибли двое – прим. В.К.). Замерзли. Не потом, что был
сложным маршрт, что были плохие поодные словия, а из-за элементарной
беспечности.
Траичесий слчай разбирался и на ровне обома партии, и в Минвзе
РСФСР. Сотрднии ниверситета, та или иначе отвечавшие за
оранизацию тризма, полчили взысания. Ретор же ниверситета
профессор Василий Филиппович Тинов наанне празднования своео
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60-летнео юбилея, де планировалось нараждение ео орденом, был освобожден
от роводства ниверситетом (Орденом Трдовоо Красноо Знамени он был
наражден, но несольо позднее – 15 сентября 1961 ., - прим. В.К.).
На фоне теперешнео беззаония не берсь сдить о размности таоо
решения, но оно для тоо времени было типичным.
СамВ.Ф.Тиновобэтомпишетв«Автобиорафичес!ихзамет!ах»та!:
«Освобожденотобязанностейре!тораполичнойпросьбевсвязиссостоянием
здоровья,та!!а!вэтотпериодвременисталотносительночастоболетьи!
томженастпилпенсионныйвозраст(более60лет)14.

Из воспоминаний частниов тристичесоо похода
Г.Н. Дблянсая (Олова): Решение о нашей дальнейшей чебе в
ниверситете должен был принять ретор В.Ф.Тинов. И вот я,
прихрамывая, ид по бесонечно длинном реторсом абинет, почем-то
одна. Сажсь, подробно рассазываю о слчившемся. Василий Филиппович
слшает очень внимательно, инода просит ое-что точнить, а в онце
беседы задает вопрос, оторый смтил меня: «Знала ли я, что  поибшей
Тамары Корляовой восхождение на Басеи совпало с особым женсим
периодом?» - «Да, знала. Я сама была в том же положении. Но ведь мы еолои
и в таом состоянии ходим в мноодневные полевые маршрты». «А почем?»
- дивился он. Отвечаю: «Стыдно сообщить об этом начальни». Он
посмотрел на меня долим взлядом и сазал: «Идите и споойно читесь. Это
же передайте ребятам». Я приехала домой, впервые разрыдалась, рассазала
близим о слчившемся, и репо снла, выпив снотворное. Та мы остались
в ниверситете. До сих пор я блаодарна Василию Филиппович за проявленню
по отношению  нам человечность и мжество перед высшими чиновниами,
оторые требовали нашео отчисления.
Л.И. Быстрых: После выписи из больницы перед самой весенней
сессией меня приласили на собеседование ретор и партор ниверситета.
Разовор шел о моей дальнейшей чебе на еолоичесом фальтете.
Услышав мое соласие, Василий Филиппович Тинов посодействовал мне и
Тамаре Клепиовсой в своевременной сдаче весенней сессии, за что я до сих
пор ем блаодарна.
В.И. Воробьев: Наонец, меня вызывает ретор В.Ф.Тинов. Кроме нео
в абинете еще челове семь, в том числе партор еолоичесоо фальтета
Борис Константинович Матвеев. Подробно рассазываю о слчившемся,
отвечаю на мноочисленные точняющие вопросы. Нас с Галей Оловой
оставляют в поое после тоо, а омиссия, возлавляемая Б.К.Матвеевым,
побывала в избше, на месте траедии и расспросила лесорбов. Комиссия
вернлась совсем с дрим мнением. Ведь нас обвиняли в пьяне во время подъема
на Басеи, а таже в том, что мы слишом поздно вышли на поиси
невернвшихся ребят, тем самым не спев спасти Тамар Корляов.
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Воспоминания профессора
Ивана Михайловича Кислицына 16
Один стдент несольо раз эзаменовался по административном
прав и вседа недачно. Ретор ниверситета В.Ф. Тинов назначил ем
еще одн переэзаменов и сообщил мне, что бдет пристствовать сам.
Эзамен состоялся, Василий Филиппович ни словом, ни жестом не вмешался,
а по оончании сазал, что я эзаменовал правильно и он бедился в
отстствии  эзаменовавшеося знаний, оторые можно бы оценить хотя
бы тремя баллами. Стдент был отчислен. Позднее мне сазали, что он
состоял в родстве с одним из «чинов» нашео министерства. Я чвствовал
себя вполне омфортно, и атмосфер создал В.Ф. Тинов.
1

АПГУ,л.д.Ти новаВ.Ф.
Тамже.
3
Тамже.
4
СадриевИ.Примерветерана//Звезда.1986.8января.
5
АПГУ,л.д.Ти новаВ.Ф.
6
РовесниXXвеа.К100-летиюсоднярожденияпрофессораВ.Ф.Ти нова
/Сост.Р.А.Коренчено.Пермь:Изд-воПерм. н-та,2000.122с.
7
Тамже.С.6.
8
Тамже.С.21–23.
9
Тамже.С.24–26.
10
Тамже.С.32.
11
Тамже.С.36–39.
12
Тамже.С.32–36.
13
Тамже.С.75–78.
14
Тамже.С.14.
15
ЛебедевН.Ф.Университетшестидесятых*одов//Пермсий ниверситетв
воспоминанияхсовременниов/Сост.В.И.Костицын.Пермь:Изд-воПерм. н-та,
1996.Вып.4.Живые*олоса.C.43.
 16 Кислицын И.М. Заон, ценз ра и онтроль // Пермсий ниверситет в
воспоминанияхсовременниов/Сост.В.И.Костицын.Пермь:Изд-воПерм. н-та,
1996.Вып.4.Живые*олоса.С.160–161.
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ГОРОВОЙ
Федор Семенович
(9 февраля 1916 – 8 июня 1973)
Родился 9 февраля 1916 . в с.
Плос!оеАнаньевс!ооездаХерсонс!ой
бернии.ДореволюцииеоотецСемен
Иванович Горовой работал 26 лет
рзчи!омнаст.Мардаров!аХерсонс!ой
бернии. После 1917 . родители были
!рестьянами,с1928.работалив!олхозе
им. Ленина Ананьевс!оо района
Одесс!ой области. В 1942 . отец бит
рмынс!имио!!пантами,матьЕвдо!ия
Ивановнамерлав1957.
Послео!ончанияВалеоцловс!ой
(ныне Доминс!ой) семилет!и и
подотовительных !рсов в 1932 . он
постпилвХерсонс!ийсельхозинститт,
Ф.С.Горовой
но в связи с болезнью чеб оставил. С
январяпоо!тябрь1933.работаларотехни!омАнаньевс!ойМТСОдесс!ой
области.Во!тябре1933.постпилвКаменец-Подольс!ийпединститт,а
послееоза!рытия(1935.)переведенвместесовсемистдентамина3!рс
историчес!оофа!льтетаОдесс!оопединститта.
О!ончиввиюне1937.сотличиемОдесс!ийпединститт,доде!абря
тоожеодаработалчителемсреднейш!олыв.Геничес!еЗапорожс!ой
области.Сде!абря1937поапрель1939.слжилвКраснойармии!рсантомодноодични!ом при 56-м !орпсном тяжелом артиллерийс!ом пол!
(КТАП).Сапреля1939поавст1941.снованаходилсянапедаоичес!ой
работе(дире!торш!олы,заведющийРОНО)в.Геничес!еЗапорожс!ой
области.Одновременново!тябре1939.постпилваспирантрпри!афедре
историиСССРХарь!овс!оопединститта,де!1941.сдал!андидатс!ие
э!заменыиначалработатьнаддиссертацией.
Вели!ая Отечественная война прервала ео занятия начноисследовательс!ойработой.Савста1941.находилсявдействющейармии,
нафронтезанималразличныеофицерс!иедолжности(!омандирбатареи,
начальни!артиллериистрел!овоопол!а,!омандирдивизиона).Воевал
Ф.С. Горовой на шести фронтах: Южном, За!ав!азс!ом, Степном, ЮоЗападном,ТретьемУ!раинс!ом,вЧерноморс!ойрппевойс!.Первыморденом
Красной Звезды наражден за десантные операции под Новороссийс!ом в
сентябре 1943 ., вторым орденом Отечественной войны II степени – за
форсированиеДнеправде!абре1943.имедалью«ЗаоборонКав!аза»–забои
наКлхорс!омперевалеГлавнооКав!азс!оохребтавмае1944.
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В1944.медицинс!ая!омиссияпризналаео«ораниченноодным2ст»
(последвхраненийитрех!онтзий),ачерезод–неодным!военнойслжбес
оставлениемнаособомчете.ДальнейшаяжизньФ.С.Горовоопослелеченияв
оспиталесвязанасПермьюиПермс!имниверситетом.Сначалаонработал
преподавателем!рсаартиллериинавоенной!афедреПГУ.Вноябре1945.был
прилашен на должность старшео преподавателя !афедры истории СССР
Пермс!оониверситета,депродолжилсвоюначно-исследовательс!юработ.
В.В. Мхин и Р.А. Ошр ова 9 о нем писали: «В 1945 . в адиториях
истори!о-филолоичес!оофа!льтетапоявилсявысо!ийчелове!,одетыйв
поношеннюофицерс!юформ.Онбылнастоль!охд,чтостдентыназывали
ео «Островс!им». Это был толь!о что демобилизованный по ранению из
Советс!ойАрмииартиллерийс!ий!апитанФедорСеменовичГоровой».
Ученый совет Мос!овс!оо истори!о-архивноо инститта за работ
«Волнениявременнообязанных!рестьянПермс!ооПредральяв60-ходах
XIXве!а»присдилемв1946.ченюстепень!андидатаисторичес!ихна!.С
тоо времени работал сначала доцентом, а в 1948. назначен заведющим
!афедройисторииСССР,в1949.твержденвченомзваниидоцента.
С сентября 1952 по сентябрь 1954 . Ф.С. Горовой находился в
до!торантреИнститтаисторииАНСССР,15ноября1954.назаседании
Ученоосоветаэтооинститтазащитилдо!торс!юдиссертациюнатем
«Отмена!репостнооправанаУрале».Вапреле1956.емприсвоеноченое
званиепрофессора.
В1955/56чебномоднаходилсявзараничной!омандиров!ев
КарловомниверситетеиВысшейш!олерсс!ооязы!аилитератрыв
.Прае(Чехослова!ия),дечиталле!циипоисторииСССР.
В о!тябре 1961 . Ф.С. Горовой в возрасте 45 лет назначается
ре!тором Пермс!оо ниверситета и работает в этой должности до
апреля1970.1Еодеятельностьвдолжностире!тораописанавразных
изданияхпоисторииниверситета.
УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГОСОВЕТАСССР
о нараждении Пермс!оо осдарственноо ниверситета
им.А.М.Горь!ооорденомТрдовооКраснооЗнамени
Зазасливподотов!еспециалистовдлянародноохозяйстваив
связи с 50-летием со дня основания У!азом Президима Верховноо
СоветаСССРниверситетнаражденорденомТрдово оКрасно оЗнамени.
ПредседательПрезидимаВерховнооСоветаСССР
Н.Под орный
Се!ретарьПрезидимаВерховнооСовета
М.Геор адзе
Мос!ва13сентября1966.
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Ре!торФ.С.Горовойипроре!торС.В.Владимиров
счемпиономмирапошахматамТираномПетросяномиюными
шахматистами,9марта1968.
В1966.!50-летиюПермс!оониверситетаподобщейреда!цией
Ф.С. Горовоо был издан историчес!ий очер! «Пермс!ий
осдарственныйниверситетим.А.М.Горь!оо».В1965.Пермс!ом
ниверситетбылопредоставленоправозащитыдо!торс!ихдиссертаций
по нес!оль!им специальностям. Первыми защитили диссертации
А.М.Овеснов,Я.Р.Волин,В.П.Живописцев.Запериодс1958по1966.
!оличествопрофессороввниверситетевеличилосьс15до25челове!,
доцентов–со116до14410.
В !ние «Первый на Урале» 13 Кертман Л.Е., Васильева Н.Е.,
Шстов С.Г. дают Ф.С. Горовом следющю хара!теристи!: «Челове

незарядной энерии, динамичный, решительный, он смело брался за решение
сложных начных вопросов, что сделало ео одним из наиболее авторитетных
историов Урала, заслженным деятелем наи РСФСР. Став ретором, он
смел выделить зловые проблемы развития ниверситета в словиях брноо
роста онтинента: повышение валифиации адров, методичесая работа,
расширение материальной базы. Не преращая ни на один день своей начной
работы, и возлавляя большой оллетив историов, Ф.С. Горовой важал
людей, преданных нае, способных отазывать себе во мноих радостях
жизни ради выполнения начноо дола. Он создавал атмосфер
требовательности, помоал диссертантам, но жесто требовал
своевременноо представления диссертаций».
ЗапериодработывниверситетеФ.С.Горовойвсоставеразличных
делеаций был в Анлии, Австрии, Дании, Швеции, Финляндии,
Чехослова!ии.Например,в1955.частвовалвмежднародном!онрессев
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Прае(Чехослова!ия),посвященномреволюции1905–1907.В1955–
1956.Ф.С.Горовой,!а!былоотмеченовыше,находилсяводичной
зараничной!омандиров!евКарловомниверситетеиВысшейш!оле
рсс!ооязы!аилитератрывПрае.Обэтомпериодедеятельности
В.В. Мхин и Р.А.Ошр оваобнаржиливархивематериалы,!оторые
свидетельствют о ео држес!их отношениях с аспирантами и
!оллеами из Чехослова!ии. Сохранились чернови!и планов и
прораммФ.С.ГоровооиеоаспирантаМирославаСтты,!асающиеся
изчения истории СССР XIX–XX вв., индивидальный план Ольи
Налеп!овойназимнийсеместр1955/56чебнооодапоизчениюистории
СССР.Средиэтихматериаловплан!онсльтациидляаспирантовнатем
«Советс!аядемо!ратия!а!высшаяформадемо!ратии»11.
Позднеевсвязисизвестнымисобытиями1960-ходоввЧехослова!ии
Ф.С.Горовой12авста1968.пишетписьмовПра профессорВацлавГсе:

«Дороой Вацлав Вацлавович! Несмотря на мою перерженность
реторсими обязанностями, я внимательно слеж за прессой, освещающей
положение дел в близой и дороой для меня стране – Вашей родине –
Чехословаии… Саж Вам отровенно, а др, товарищ и оллее, что
неоторые события, ныне происходящие в Чехословаии, вызывают  меня
недомение, досад, оречь, боль в сердце. Надеюсь, Вы не осдите меня, если
я напомню Вам, что в течение трех лет, находясь на фронте, я сражался не
тольо за свобод своей Отчизны, но и за сдьб всео свободолюбивоо мира,
в том числе и за Чехословаию.
В этой борьбе против фашизма за наше общее дело я полчил пять
ранений, в том числе три тяжелых онтзии. Вы знаете, что частич
своео трда, хотя и очень мизерню, я отдал на блао народа Чехословаии,
работая в 1955/56 чебном од в Карловом ниверситете и Высшей шоле
рссоо языа и литератры.
Я полюбил Ваш родин и, а Вы знаете, восхищался ероизмом,
мдростью и трдолюбием чехословацих людей. Я видел на мноих лицах
лозн: «С Советсим Союзом на вечные времена». Сами чехословацие
товарищи Гняче, Бартова и дрие не раз оворили мне, что
чехословаций народ вседа бдет помнить о том, что тольо на Дельсом
перевале в борьбе за освобождение Чехословаии от фашизма сложили
свои оловы более 38 тысяч лчших сыновей моей Родины ... Исренне Ваш
Ф. Горовой» 11.
Ка!далеепиштВ.В.МхиниР.А.Ошр ова:«Вархивенетответана
письмо Ф.С. Горовоо, а имеется письмо, присланное в Пермс!ий
ниверситетизреда ции азеты«Рдеправо»(Пра а)от16января1969.:
«Уважаемыедрзья!СердечноблаодаримВасзаВашеписьмо.Радетнас,что
Выинтересетесьжизньюисобытиямивнашейстране.Верьте,чтоинарод
нашпитаетдржественныечвства!вели!ойсоветс!ойстранеиеенарод.
Ни!оданезабдемжертв,!оторыесоветс!ийнародпринесдлянашео
освобожденияотфашистс!ооиа.СНовымодом»12.
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В феврале 1969 . Ф.С. Горовом пришло прилашение на
празднование50-летияБратиславс!оониверситетаимениКоменс!оои
500-летия А!адемии Истрополитана в Братиславе. Ф.С. Горовой
принимаетприлашение.Вархивеимеетсяпап!аписемре!торизСША,
Анлии, Италии, Индии, Бельии, Австралии, Коно. Из Гаванс!оо
ниверситета просили «сеньора ре!тора» выслать новейший !атало,
летописьилиинформационныйматериалоПермс!омосдарственном
ниверситете(1967).ИзИндиипросилире!тораПермс!оониверситета
принятьчастиеввыдвижении!андидатрыдлянарадыза1968.имени
ДжавахарлалаНерзамежднародноевзаимопонимание(впервыета!ая
нарадабыластановленав1964.)11.
Представляет интерес перепис!а ре!тора Ф.С. Горовоо с
р!оводителями зарбежных взов, свидетельствющая о признании
Пермс!оониверситета!а!однооиз!рпныхвзовстраны.Та!,вмае1965.
Ф.С.Горовойбылприлашенчаствоватьвпраздновании600-летияВенс!оо
ниверситета.Вличномеоархивесохранены!опияприласительнообилета,
прораммапразднования,в!лючавшаяначню!онференцию,нараждение
званиямипочетныхдо!торовидриедо!менты.Впосланиире тораВенс о о
ниверситетадо тораКарлаФеллин ераоворилось:«Мы исренне желаем,

чтобы частие мноочисленных остей не тольо способствовало повышению
торжественности, а таже реплению и лблению издавна же
сществющих живых и тесных онтатов межд профессорами Венсоо
ниверситета и начными деятелями всех стран мира. В наше время, полное
напряженности и волнений, надо продемонстрировать всем мир, что наа
не знает раниц и что она объединяет все народы, нации, расы общим
стремлением  знаниям и любовью  истине...» 11.

Ф.С.Горовойсостдентами–истори!ами
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Ф.С.Горовойявляетсяавторомиреда!торомболее90начныхработ,в
томчисле7монорафий:«Падение!репостнооправанаорныхзаводах
Урала»,«Отмена!репостнооправаирабочиеволнениянаУрале»,«Очер!и
революции 1905–1907 . на Урале», «Волнения !рестьян Пермс!оо
Предральяв60-х.XIXве!а»,«Революционно-демо!ратичес!оедвижение
вПермс!ойберниив60-х.XIXве!а»,«Пермс!аяберниявпериод
военноо!оммнизма».
Глбинаисследования,привлечениедо!ментальнооматериалаиз
разных архивов и широта постанов!и вопроса помоли ем рас!рыть
своеобразиеэтихпроцессоввисторииУралаипо!азатьзначениеихдля
истории России 2. На основании исследований Ф.С. Горовоо, ео
чени!овисотрдни!овбылнаписанобобщающийтрд«ИсторияУрала»
в2томах(1963,1965).В!ачествеоранизатораилавноореда!тораэтоо
издания он провел не толь!о реда!торс!ю, но и начноисследовательс!ю работ. В 1971 . было издано !олле!тивное
исследование«Очер!иПермс!ойобластнойпартийнойоранизации».
Резльтатом исследований и оранизационной деятельности
Ф.С.Горовооявилосьта!жеизданиесборни!овначныхстатей:«Революция
1905–1907.вПри!амье»(1955),«БорьбазапобедВели!ойО!тябрьс!ой
социалистичес!ойреволюциивПермс!ойбернии»(1957),«1917одна
Урале»(1957),«Изисторииреформы1861.наУрале»(1961),вышедшихпод
еореда!циейисеовстпительнымистатьями.
Ф.С.Горовойявлялсяреда!тором27монорафийисборни!овстатей.Он
возлавлял рпп по истории !рестьянс!оо движения на Урале,
объединявщюспециалистовПерми,Свердловс!а,Челябинс!а,Ижевс!аи
дрих ородов Урала. Под ео р!оводством была проведена всесоюзная
!онференцияпоисториирабочео!ласса.Мноообразнаяисследовательс!ая,
начно-оранизационнаяиреда!торс!аядеятельностьФ.С.Горовоопринесла
ем авторитет ведщео истори!а Урала 3. Мноо внимания он делял
подотов!емолодых!адров.Еоле!ционные!рсы,спецсеминарыидрие
виды чебной работы своим мелым сочетанием начной лбины и
ле!торс!оомастерствавызывалибольшойинтересстдентов4.
Ф.С.Горовойа!тивночаствовалвобщественнойработе.Онизбирался
в 1947–1952 . се!ретарем партийной оранизации истори!офилолоичес!оофа!льтета,1949–1950.входилвсоставпартбюро,в1961–
1970 . – в парт!ом ниверситета. В 1948–1954 . был дептатом
Дзержинс!оорайоннооСоветадептатовтрдящихся,в1954-1958.–
дептатомородс!ооСовета,в1963.–дептатомобластнооСовета.Кроме
тоо,выстпалсле!циямипереднаселениемородаиобласти,втомчислев
народномниверситетеприобластном!раеведчес!оммзее12.
В1970.Ф.С.Горовойвынжденбылпроситьобосвобожденииеос
постаре!торавсвязисхдшениемсостоянияздоровья.Впри!аземинистра
В.Н.СтолетовабылаобъявленаблаодарностьФ.С.Горовомзадололетнюю
спешнюработвдолжностире!тора12.
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В.В.МхиниР.А.Ошр оваобнаржиливосархиветроательное
письмоеостарыхдрзейизБелорссии–Р.А.иС.И.Капц овичей:«Ка!-то
не верится, что ! боатырс!ой внешности Федора Семеновича мола
«прицепиться»та!аяболезнь…Бдемнадеяться,чтоФедораСеменовича
подлечат,апотомнадополечитьсяна!рорте,апотомприехатьотдохнть!
нам.Савваоворит,чтонарыбал!еФедорСеменовичбыстропоправится…тем
более,чтоСавва!пилдвеновыедоч!и…»12.
Ф.С. Горовой наражден за боевые засли и подотов!
высо!о!валифицированныхспециалистовтремяорденами:КраснойЗвезды,
ОтечественнойвойныIIстепени,Зна!Почетаи7медалямиСССР,в1967.
емприсвоенопочетноезвание«Заслженныйдеятельна!иРСФСР»5.
Более подробно о начной деятельности Ф.С. Горовоо можно
озна!омиться в работах И.С. Капцовича, В.В. Мхина,
Р.А. Ошр!овой, В.А. Оборина, Я.Б. Рабиновича, Л.Е. Кертмана,
Н.Е.Васильевой,С.Г.Шстова2,3,9,13.

Из воспоминаний Ф.С. Горовоо 6 о посещении
Венсоо ниверситета в связи с ео 600-летием
Венсий ниверситет, основанный в 1365 од, с 10 по 15 мая 1965 .
торжественно праздновал свое шестисотлетие. Советсая делеация из 6
челове (3 ретора: Белорссоо, Вильнюссоо и Пермсоо
ниверситетов, три проретора: Мосовсоо, Ленинрадсоо и Киевсоо
ниверситетов) выехала в Австрию поездом через Брест, Польш,
Чехословаию. Каждый вез новорожденном аой-то подаро. Мосвичи –
палехсю шатл, иевляне ваз с изображением Шевчено, а мы
партитр оперы «Евений Онеин».
Венсий ниверситет это своеобразное осдарство, имеющее свои
заоны и поряди. Во лаве ниверситета стоят ретор и сенат из 18 челове.
Второе лицо после ретора – анцлер, выполняющий роль распорядителя.
Здание ниверситета оромное, величественное, отстроенное сравнительно
недавно в стиле бароо. В ниверситете 18 тысяч стдентов, три формы
обчения: дневная, эстернат, вольнослшатели и 5 фальтетов:
2 теолоичесих (атолио-теолоичесий и еванелио-теолоичесий),
философсий (влючающий в себя специализацию по математие, физие и
т.д.), юридичесий и медицинсий. Это маленьое осдарство отнюдь не
свободно от церви: торжественное отрытие празднества началось с
боослжений в различных цервях.
В Вен приехало более 240 реторов из Тоио, Гаваны, Калифорнии,
Парижа, Краова, Болоньи... Каждом врчалась памятная медаль и
значи. Один значо австрийцы передали для роводителя нашей
ниверситетсой молодежи.
10 мая 1965 . в 9 часов 45 минт началось торжественное, расочное
(стденты идт в различных формах) шествие  монастырю св. Стефана.
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Возлаается вено на робниц ерцоа Рдольфа IV, основателя
ниверситета. Выносят ниверситетсое знамя расное полотнище,
обрамленное треольниом, обращенным острием  внешней стороне, и
ербом ниверситета облаа и ра, держащая ни. С торжественными
приветствиями выстпают ретор и представители дховенства. Звчит
оран. Зви фанфар, орана, орестров, лассичесая мзыа Брамса,
Штраса и дрих омпозиторов сопровождали все церемонии.
Три часа дня. Большой онцертный зал мзыальноо общества.
Ретор приветствет всех делеатов, прибывших на празднество.
Объявляют Пермсий ниверситет. Бойо всаивает старичо, сидящий
сзади меня. Это ретор Пармсоо ниверситета в Италии. Я делаю ем
зна, что он ослышался. Встаю, ланяюсь ретор, ланяюсь пблие (эт
церемонию проделывал аждый из пристствющих). Выстпают с речами
ретор Парижсоо ниверситета проф. Жан Рош, деан юридичесоо
фальтета Болоньсоо ниверситета проф. Тито Карначини, ретор
Краовсоо ниверситета Мячеслав Климашевсий и мноие дрие.
А вечером в Венсом осдарственном театре оперы и балета мы
слшали в прерасном исполнении мзыальню омедию Рихарда Штраса
«Кавалер роз».
11 мая в Бртеатре – торжественное присждение почетных
доторсих степеней 28 ченым мира, в том числе и нашем, советсом
Энельардт.
Отрывается занавес, слева сенаторы, справа виновнии церемонии.
Входит ретор и 6 челове, несщих жезлы: 5 жезлов фальтетов и один
реторсий. Кратая харатеристиа наражденных, врчение рамот,
речи, мзыа влеательная, праздничная церемония.
Днем отрытие ниверситетсой выстави и выстави подаров,
вечером прием  бромистра орода Вены Франца Ионаса в величественном
зале Венсой ратши.
Дворец спорта Штадтхалле на 15 тысяч зрителей был построен 
фестивалю молодежи. Именно здесь начался праздни 12 мая. Всех остей
приласили в президим. Поет стденчесий хор ниаоо сравнения с нашим
ораздо слабее. Выстпает председатель стденчесоо омитета Манфред
Махольд, министр просвещения Теодор Пифль-Перчевич, федеральный
анцлер Иозеф Клас... Избираются почетные члены сената и почетные
раждане ниверситета. Вечером прием  Иозефа Класа во дворце
Шенбрнн. Пышный, велиолепный дворец, чдо иссства, масса цветов,
масса народ. И оо тольо не было на этом приеме! Нанафталиненные
дамы прошлоо веа, тщедшные енералы далеих войн. Кода я подошел
представиться  анцлер, он переспросил:
Парма?
Нет! Совет Юнион!
О! Космонавт!
На следющий день начные долады: «Университет и философия»,
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«Становление Европы». А мы решили взять машин и осмотреть ород,
Венсий лес. Памятни нашим воинам. Недавно фашистсие молодчии
хотели взорвать ео. Сейчас  памятниа дежрят полицейсие. Мы
полонились моилам ениальных австрийсих омпозиторов Штраса,
Шберта, Бетховена, Брамса.
А вечером все-таи решили сходить на одн из леций «Множество и
единство человеа». О чем оворилось в этой леции? «Челове это
совопность явлений физичесих, химичесих, психолоичесих и т.д. Кто
это сделал? ОН! Бо», – летор оворит об этом совершенно серьезно.
Мы пристствем на отрытии памятниа стдентам и
преподавателям ниверситета, поибшим в борьбе с нацизмом.
14 мая 1965 . мы возвратились в Мосв.
Воспоминания профессора Ниолая Фроловича
Лебедева 7(1920-2003) о Ф.С. Горовом и периоде
совместной работы в реторате
В ноябре 1961 . был твержден
новый ретор – профессор Федор
Семенович Горовой. По болезни в то же
время был освобожден проретор по
чебной части доцент Ниолай
Алесандрович Инатьев. Та,
неожиданно для себя, с деабря 1961 по
отябрь 1966 . я отвечал за чебновоспитательню работ в ниверситете,
бдчи проретором по чебной работе.
В 1962/63 чебном од было
построено новое стденчесое
общежитие на 632 места (ныне –
общежитие № 8). Два ео нижних этажа
были отданы под чебные адитории,
Н.Ф.Лебедев
после чео ниверситет с трехсменноо
обчения вернлся  двм сменам. И сраз началось величение набора
стдентов, та что всоре пришлось вновь перейти  трем сменам. Остро
встал вопрос о строительстве чебноо орпса.
Новый чебно-административный орпс № 1 с боатым
обордованием для физичесоо и химичесоо фальтетов был принят
осдарственной омиссией в отябре 1965 .,  50-летнем юбилею
ниверситета (ниверситет  юбилею был наражден орденом Трдовоо
Красноо Знамени).
Однао воспоминания – не отчет о проделанной работе. Поэтом
остановлюсь лишь на неоторых направлениях работы ретората, чебной
части и деанатов.
223

РЕКТОРЫПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

Ре!торФ.С.Горовой(4-йсправа),проре!торпочебнойработе
Н.Ф.Лебедев(4-йслева)с!омандойПГУ–победительницейв
соревнованияхполыжнымон!амнапервенство
МинистерствавысшеоисреднеоспециальноообразованияРСФСР
иеетренеромТ.М.Бдыхо(5-яслева)

Традиционно мноо внимания делялось проблеме посещаемости
стдентов. Прольщиов вызывали на омсомольсие бюро рсов, на
заседания афедр, в деанаты, объявляли выоворы, даже лишали
стипендии. Эти мероприятия, онечно, ирали положительню роль,
однао ардинально проблем не решали. В последние оды введено
свободное посещение занятий, ниаой «борьбы» же не ведется.
Несмотря на это, посещаемость стдентов не стала хже. Заметно
изменилось в лчшю сторон отношение стдентов  чебе. Сама
сеодняшняя жизнь беждает, что для постпления на работ, при
наличии онренции и безработицы, помимо диплома, нжны понастоящем лбоие знания.
В рассматриваемый период – 1960-е оды – в ниверситете был введен
и более жестий онтроль за тещей спеваемостью. Речь идет об оцене
самостоятельной работы стдентов в течение семестра. Она проводилась
на разных фальтетах по-разном. Это олловимы, онтрольные,
лабораторные работы, домашние задания и т. п. Но все перечисленное было
традиционным. Новым было то, что онтроль был, по возможности,
формализован. Различные виды работ оценивались оличественно –
баллами. Таим образом, лео было сравнить работ разных рпп, рсов.
Вносился элемент соревновательности – по баллам.
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Неоторым преподавателям таой формализм не нравился. Нельзя,
например, оворили они, оценивать работ стдентов по оличеств
выстплений на семинаре. Одно лбоо продманное выстпление может
быть дороже десяти незначительных репли, выданных эспромтом.
И это верно. Однао аова альтернатива? Оценивать по личным
впечатлениям? На мой взляд, таой формальный онтроль – мощный
инстрмент в мелых рах, а «дра и рамота вредна».
Соревнования в то время проводились повсеместно, не вседа мно, не
вседа честно. В взах соревнования проводились а в стденчесой среде,
та и среди преподавателей. Дмается, в оранизации соревнования
ниверситет в то время опережал дрие взы орода. Оцена в баллах
различных видов деятельности не тольо стдентов, но и преподавателей
была необычной. Неоторым преподавателям она азалась нелепой.
Помню, в азете «Звезда» появился фельетон зав. афедрой рссой и
советсой литератры Р.В. Коминой «Вы соревнетесь, профессор?» В нем
высмеивался формализм оцени баллами интеллетальноо трда
профессора. Тем не менее, инициатива ниверситета быстро
распространилась и через од-два была принята во всех взах орода.
Можно спорить о том, нжно ли проводить соревнования межд
оллетивами. В период осподства частной собственности – сорее нет,
чем да. И если да, то ж во всяом слчае, не повсеместно, а в период
построения социализма. И если да, то можно мноо полезноо взять из
оранизации соревнований в ниверситете.
Оценивались пратичеси все виды деятельности оллетива.
Положения о соревновании разрабатывались специально созданными для
этоо омиссиями, тверждались на общем собрании оллетива или на
онференции. Неспешное обсждение, широая ласность, свободное
столновение разных мнений арантировало от лпостей, райностей.
Наапливаемый опыт позволял лчшать од от ода положения о
соревновании. Чем более мно было составлено таое положение, тем
большее значение оно имело для оллетивов.
В большой степени ачество бдщих выпсниов зависит от тоо,
а прошел набор на первый рс. Поэтом все оды новом прием
придавалось большое значение. В ниверситете работали платные
подотовительные рсы, действовали шолы юных математиов, физиов,
химиов, биолоов, еолоов. В ородсих шолах № 17, 102 отовили
лаборантов-прораммистов. В шоле № 9 по специальной лбленной
прорамме преподавались рсы математии, физии. Релярно
проводились олимпиады шольниов по различным предметам.
Талантливым чениам из сельсой местности выделялось
определенное число мест в стденчесом общежитии. Прилашенные
выпснии имели возможность перед встпительными эзаменами пройти
бесплатно подотов на подотовительных рсах. Все это не моло не
сазаться на ровне подотови абитриентов – он повышался од от ода.
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В залючение остановлюсь на постановлении ЦК КПСС и Совмина
СССР 1964 . о безвозмездной передаче взам современноо обордования с
предприятий и оранизаций. В связи с этим постановлением Пермсий
ором партии в отябре 1964 . специально приласил в ниверситет
диреторов, лавных инженеров, серетарей партомов рпных
предприятий. Они ознаомились с лабораторной базой, чеными
ниверситета, начными направлениями афедр. В итое ниверситет
полчил ряд хороших приборов, станов. Среди них – радиоэлетронные
приборы, обордование для рентеностртрноо анализа, иросопы,
равитационные вариометры. Урепились старые начнопроизводственные связи, вознили новые.
Воспоминания Зои Дементьевны Филиных 8
о Ф.С. Горовом и строительстве лавноо орпса № 1
Приближалось 50-летие Пермсоо
ниверситета (1966 .). Сформирована
большая омиссия. Ретор Ф.С. Горовой
назначен ее председателем, а в
заместители председателя профессор
Л.Е. Кертман предложил, по ео словам,
рабочю лошад, т.е. меня – Зою
Дементьевн Филиных. Все дмали, что
эта работа бдет связана тольо
переписой. Но оазалось все не та. Одним
из основных вопросов плана работы
омиссии был новый орпс, ныне – лавный
(орпс № 1). Министерство высшео
образования же дважды отазывало
ниверситет в финансировании
З.Д.Филиных
строительства. Университет решил
использовать юбилей а озырню арт в полчении ассинований на это.
Ретор Ф.С. Горовой был в отпсе, ода мы полчили очередной отаз
в финансировании строительства. Оазывается, ород Свердловс новый
орпс для их ниверситета был ораздо нжнее, чем Перми.
Ка заместитель председателя юбилейной омиссии, я посчитала
своей обязанностью заняться этой проблемой. Пришлось поднять архивный
материал о двх несостоявшихся вариантах строительства орпса
(первый – на Комсомольсом проспете, та а не смели расселить
жильцов из домов, оторые пришлось бы сносить для площади под
строительство, и второй – на территории ботаничесоо сада, потом
что воспрепятствовали биолои). А мне, библиотеарю по образованию и
род профессиональной деятельности, трдно был подобрать весие
арменты, доазывающие острю нжд ниверситета в новых
226

ГОРОВОЙФЕДОРСЕМЕНОВИЧ

площадях. Приходилось ходить по фальтетам и собирать материал,
иллюстрирющий трдности, работы в нынешних словиях. И тт я о
мноом знала. И о сложенном в запасниах обордовании, и об опасности
перерестноо радиоативноо излчения, и отстствии словий для
эспериментальной работы и т. д.
С цифровыми данными о развитии ниверситета было лече. Они были
представлены в начных и чебных отчетах. Кроме тоо, мне помоали
разобраться в этих вопросах мноие ченые ниверситета: Л.Е. Кертман,
А.Н. Пономарев, Ю.М. Матарзин, И.А. Печерин и др.
Соответствющее письмо-просьб направили в ЦК КПСС на имя
Н. С. Хрщева. Подписали письмо 26 преподавателей и начных сотрдниов
ниверситета. Ео опия, с неоторыми фатичесими материалами по
этом письм, находится в библиотее ниверситета.
Второй вариант письма был составлен от имени омсомольцев, и ео
отвезли в ЦК ВЛКСМ двое стдентов. Деньи на омандиров выделил
И.И. Лапин, проретор по начной работе. По рассазам вернвшихся из
Мосвы «ходоов», их принял серетарь ЦК ВЛКСМ и лично поехал 
Н.С. Хрщев со стденчесим письмом...
Месяца через два ретором Ф.С. Горовым было полчено письмо, в
отором азывалось, что финансирование строительства новоо орпса в
Пермсом ниверситете бдет отрыто с новоо ода. Можете представить
себе наш радость? Радость стдентов, преподавателей и сотрдниов в
связи с появлением возможности построить новый орпс – первое чебное
здание со времени основания ниверситета! Все остальные чебные орпса
были возведены до 1916 . и подарены ниверситет пароходчиом
Н.В. Мешовым и дрими меценатами или переданы ородом.
Воспоминания доцента
Риммы Алесандровны Ошровой
О реторе 1960-х одов, профессоре, заслженном деятеле наи
РСФСР, человее, чителе, воине, Федоре Семеновиче Горовом мне довелось
писать и выстпать несольо раз в 1995–1998 . Я познаомилась с
оромным архивом Ф.С. Горовоо в Госдарственном архиве Пермсой
области (более 1000 дел), за оторые я мысленно блаодарила ео жен Инн
Геориевн, сдавшю их в архив. Я знала мноо новоо о них, о ео начной
деятельности и военных одах, о дрзьях семьи, о поездах за раниц в
ачестве профессора Карловоо ниверситета в Прае и ео аспирантах, о
ео отношении  событиям 1968 . в Чехословаии. Мои представления об
чителе обоатились новыми данными, что очень помоло в работе над
статьями о Ф.С. Горовом.
Но познаомилась я с Федором Семеновичем, ретором ПГУ, ораздо
раньше, чем пришла читься и работать в ниверситете. Дело в том, что в
1963–1966 . я работала инстртором Пермсоо ородсоо омитета
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КПСС. В мои обязанности входила работа с парторанизациями взов,
средних специальных чебных заведений, чреждений льтры и иссства.
Одним из первых заданий серетарей орома КПСС
(С.А. Мелешов, первый серетарь ГК КПСС и И.П. Быова, третий
серетарь) было порчение познаомиться с парторанизацией и
оллетивом Пермсоо ниверситета и постараться подобрать
таоо серетаря партом ПГУ, оторый смел бы «справиться с
непоорным ретором», не желавшим подчиняться партийным оранам.
Работать мне пришлось, онечно, не одной, роме орома надо мной еще
был отдел наи и чебных заведений обома партии (заведющий
отделом П.И. Кожевниов). Но меня мчил вопрос: почем надо таоо
серетаря в взе, оторый бы был выше, мнее ретора, мел бы ео
обздать, ведь  ретора ораздо больше обязанностей и
ответственности, чем  серетаря партийной оранизации. Времена
омиссаров в армии вроде же ончились, были специалисты, оторым
парторанизация помоала бы вести воспитательню работ с
оллетивом. Первые встречи были в ороме партии, Федор Семенович
не любил, чтобы ео отвлеали от работы. Он очень мноо занимался
начной работой, помоал в работе над диссертациями, не тольо своим
аспирантам, но и преподавателям фальтета. Однао ниверситет в
те оды вел строительство лавноо орпса, и, онечно, ретор
нждался в помощи и поддерже партийных оранов. В 1966 . Пермсий
ниверситет отпраздновал свое 50-летие в оперном театре, но может
не та шмно, а тода при ео отрытии в 1916 .
Мне запомнилась еще одна встреча с Ф.С. Горовым, в аой-то
степени определившая мою сдьб и позволившая вернться  мечте юности
об аспирантре. Меня приласили на семинар реторов и серетарей
парторанизаций взов в чхоз Пермсоо сельсохозяйственноо
инститта на Липовой оре. Готовил семинар отдел наи и чебных
заведений обома партии, и нас чили «м-разм». Учеба прошла хорошо,
было интересно, а обратно в Пермь мы возвращались на машине, в оторой
оазались два ретора – Ф.С. Горовой и М.Н. Дедюин. Настроение  всех
было хорошее, обсждали разные вопросы. Зашел разовор и об аспирантре.
Я  том времени же сдала два аспирантсих эзамена (немеций язы и
философию) и раздмывала о бдщем, очень хотелось работать в взе (по
специальности я истори). Я оворю в шт: «А что, Федор Семенович,
возьмете меня в ниверситет в аспирантр?» А он вдр заоворил строо:
«Нет, ни в оем слчае, та а Вы чились в педаоичесом инститте, не
изчали историорафию, источниоведение». Меня очень обидел ео ответ. Я
тода не знала, что он тоже оончил педаоичесий инститт в Одессе, но
еще до войны, спел написать и защитить андидатсю и доторсю
диссертации. Я молла, а М.Н. Дедюин решил меня спооить: «Идите 
нам, в Пермсий политехничесий инститт, мы Вас возьмем, хоть
ассистентом на афедр истории КПСС, хоть в аспирантр».
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Всоре я полчила прилашение в аспирантр на афедр истории
КПСС ниверситета от профессора Я.Р. Волина, отором то-то
доложил о моих двх сданных эзаменах. Мне прислали извещение о том, что
меня приняли в аспирантр, де было написано: «Начным роводителем
твержден Ф.С. Горовой». Я подмала: «Или забыл о нашем разоворе в
машине, или решил, что … аспиранта со стажем работы в ороме бдет
самостоятельной…».
Позднее я бедилась, что харатер Горовоо очень вспыльчивый, но
отходчивый. Мне пришлось пережить не одн «вспыш», прежде чем
начать работ над диссертацией. Дело в том, что своей темы  меня 
том времени не было, ее предложил мне сам роводитель: «А возьмитесьа за исследование деятельности партийных оранизаций области в период
от ХХП до ХХШ съезда КПСС (1961-1966 .)». Мне поазалось, что эти
оды были не исследованы, а я а раз познаомилась со мноими
партийными оранизациями и серетарями, смо найти материалы в
архивах, записать деятелей живых, действовавших в 1960-х одах. Опыта
работы над диссертацией  меня не было, даже дипломные работы мы
тода (в 1952 од) при оончании пединститта не писали, а раз
роводитель предлаает, я соласилась. И вдр на афедре истории
КПСС профессор В.Ф. Попов и несольо доцентов тем не твердили.
Я.Р. Волин расстроился, а я бросилась в библиоте и по «Летописи»,
пблиовавшей темы защищенных диссертаций, пыталась найти подобные
работы по дрим областям. Сделав для себя ое-аие выводы, натро
двинлась  ретор. Навстреч мне Я.Р. Волин: «Не ходите  нем, он
взбешен, а это ео тем не твердили?» Я не послшала Волина, зашла 
Горовом и предложила свои два варианта темы, оторые меня
интересовали. В ответ слыш: «Или моя тема, или ищите себе дроо
роводителя…» Ниоо дроо я исать не стала. Во второй раз тем
твердили на афедре в формлирове Ф.С. Горовоо, пожелав больше
самостоятельности в работе. Они – то ж знали принцип ео работы с
аспирантами: « Выплывет сам – хорошо, а нет – не сдьба».
Рассаж еще об одном слчае, подтверждавший ео принцип,
помоавший тверждению самостоятельности аспирантов. Я решила
влючиться в дисссию, оторая тода шла на страницах центральноо
жрнала «Вопросы истории КПСС». Написала и напечатала на машине
несольо страниц: «Посмотрите, Федор Семенович, может, и Вы
присоединитесь?» Он отазался: «Сама написала, сама и посылай!».
Однорснии – молодые аспиранты, видев мою статью, напечатанню в
жрнале, штили: «Римма Алесандровна, в жрнале из пермсих ченых
опблиованы тольо Вы и Волин!»
Ф.С. Горовой чил: «Ходите на защиты диссертаций, читесь
выстпать, отстаивайте свою точ зрения!» Ходила, чилась, приодились
все советы Федора Семеновича. Он был стро и добр, отходчив и внимателен,
особо  дрзьям и оллеам. Очень любил Алесея Павловича Ларионова.
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Представил мне ео: «Вот, Алеша, ах, Алеша, мальчишой шел на фронт, а
вот теперь андидат эономичесих на, преподает! Ка я ео люблю, а
др фронтовой, хотя и не воевали вместе».
Ф.С. Горовой был очень раним. Жизнь ео не баловала, он вырос в
большой семье, слжил в армии, во время чебы в ВУЗе были сложности, но
оончил Одессий педаоичесий инститт с отличием. Был чителем,
диретором шолы, заведющим районо, воевал на фронте с фашистами,
омандир ордия, артиллерист. Имел нарады, но ниода ими не ичился.
Отчаянно работал над андидатсой и доторсой диссертациями,
хотя были трдности со здоровьем, та а на фронте был пять раз ранен и
онтжен. В Пермь ео привезли в эваооспиталь, он та и остался здесь.
Работал на военной афедре. Всоре перешел на афедр истории. Кто знал
ео в те оды, называли ео «Ниолаем Островсим», та а он был очень
хдой, ходил в военной имнастере.
Он всео добился сам: заведовал афедрой, написал и напечатал
(омпьютеров тода не было) андидатсю и доторсю диссертации,
работал в Прае, был ретором Пермсоо ниверситета. Нас, своих
аспирантов, чил тоже быть самостоятельными.
Об одном событии автора нии
с частием ретора Ф.С. Горовоо
1967 од. Идет осдарственное распределение на еолоичесом
фальтете, председателем омиссии является сам ретор ниверситета
Федор Семенович Горовой. Кода очередь дошла до меня, и Федор Семенович
спросил, да я желаю распределиться, я сазал, что хоч распределиться в
ниверситет ассистентом на афедр еофизии (на плановое место).
Почти не задмываясь, Федор Семенович оворит: «Распределить в
аспирантр – раз таой способный». «Почем в аспирантр, мне нито о
ней не оворил, да и за три ода не спею написать андидатсю
диссертацию», – дмаю я про себя. И начинаю возражать: «Есть же
плановое место ассистентом на афедр». Виж Федор Семенович
начинает серчать, и тт А.К. Маловичо мне тихо оворит: «Солашайся,
а там видно бдет». Н раз Алесандр Кириллович предлаает солашаться,
то я оворю: «Хорошо, я соласен. Но общежитие мне бдет?»
Ф.С. Горовой: «Ах, ты еще и общежитие просишь», и властным олосом
«поазывает» серетарю на жрнал и оворит: «Запишите ем ойо-место
в общежитии». Дальше возражать было бесполезно и ничео более не
оставалось, а расписаться в жрнале распределения на работ и
побыстрее далиться.
Однао впереди был еще целый од чебы, преддипломная пратиа и
написание дипломной работы. К моем оончанию ниверситета в феврале
1968 . (тода чились 6 лет, точнее, 5лет 8 месяцев), действительно,
должность ассистента по элетроразведе была ваантной и
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А.К. Маловичо попросил меня пристпить  работе раньше, не дав
использовать полаающийся чебный отпс, та а лабораторные
занятия  стдентов не велись с начала чебноо ода, а шел же март. И вот
18 марта 1968 . я провел свое первое чебное занятие по элетроразведе 
стдентов 4-о рса. Ка позднее знал, я начал работать в день рождения
Бориса Константиновича Матвеева, ассистентом отороо работал в
первые оды. Позднее я стал специализироваться по равиразведе и работал
ассистентом  профессора А.К. Маловичо.
В2006.начнаяипедаоичес!аяобщественностьотмечает
90-летиеизвестнооченоо–истори!а,ре!тораПГУ1960-ходов
ФедораСеменовичаГоровоо.
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ЖИВОПИСЦЕВ
Ви тор Петрович
Родился 22 сентября 1915 . в с.
Сабар!а С!снс!оо района Пермс!ой
областивсемьеслжащео.Отецработал
помощни!ом про!рора, про!рором, в
последние оды – начальни!ом
юридичес!ооотделаПермс!ойжелезной
дорои. Мать – чительница, имела
почетное звание «Заслженный читель
ш!олыРСФСР».
В1930.оно!ончилсемилет!в.
Кнре, а в 1933. – педаоичес!ий
техни!м в . Оханс!е. Ка! отлични!
техни!ма,былнаправленначебввзи
в том же од постпил на химичес!ий
фа!льтетПермс!оониверситета.После
В.П.Живописцев
о!ончания ниверситета в 1938 . с
отличиембылоставленработатьвниверситетеассистентомна!афедре
аналитичес!ойхимии,деработалдопризываврядыСоветс!ойАрмиив
1940.СлжилнаДальнемВосто!ев32-мотдельноминженерномбатальоне
25-й армии. В начале Вели!ой Отечественной войны с присвоением
воинс!оозваниятехни!а-лейтенантаслжилвразныхдолжностяхв
1-йКраснознаменнойАрмии.Последняядолжностьпереддемобилизацией–
начальни!60-йфронтовой,азатемо!ржнойлабораторииПриморс!оо
военнооо!ра1.
В1946.былдемобилизованизАрмииипостпилснованаработв
Пермс!ий ниверситет на !афедр аналитичес!ой химии, де работал в
!ачествеассистентадо1952.В1951.спешнозащитил!андидатс!ю
диссертацию.В1952.перешелна!афедрораничес!ойхимиииработал
здесьвдолжностидоцента.В1965.защитилдо!торс!юдиссертацию,в
1967 . твержден в ченом звании профессора. В июне 1967 . избран
заведющим!афедройаналитичес!ойхимии.
Начные исследования Ви!тора Петровича посвящены не толь!о
общимпроблемамизадачаманалитичес!ойхимии,ноинаправленына
решение пра!тичес!их проблем и нжд промышленных предприятий
Пермс!ой области, Министерства химичес!ой промышленности.
Р!оводимаяимотраслеваялабораторияпоаналитичес!ойхимииработалапо
заданиямпромышленныхпредприятийУрала,разрабатываяновыеметоды
анализаред!ихэлементов2.
В. П. Живописцев р!оводит начной работой аспирантов и
соис!ателей.Средиеочени!ов–до!торахимичес!ихна!Б.И.Петров,
М.И.Детеви25!андидатовна!:М.Н.Челно!ова,Л.П.Пятосин,
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И.С. Калмы!ова, В.X. Аитова,
А.П. Липчина, 3.А. Абрамова,
Е.А. Селезнева, В.А. Истомина,
Т.П. Я!овлева, Т.Б. Мос!витинова,
К.П.Галинова, М.А. Хорь!ова,
А.П. Ощеп!ова, Г.Е. Шеста!ова,
А.В.Жаров,Н.М.Тарасов,В.А.Минина,
Э.Г.Бондарева,О.А.Шадрин,А.3.Вол!ов,
Я.Г.Лыса!,Н.Е.Воробьеваидрие.
Запериодработывниверситете
В.П. Живописцевым опбли!овано
о!оло 400 начных работ в
центральных,зарбежныхизданияхи
в сборни!ах начных трдов
ниверситета.Срединих56авторс!их
В.П.Живописцев–
свидетельств на изобретения,
стдентIII!рса,1936.
монорафия «Аналитичес!ая химия
цин!а» (соавтор Е.А. Семенова), опбли!ованная в издательстве
«На!а». Ео исследования посвящены вопросам применения
ораничес!их реаентов в аналитичес!ой химии. Не!оторые из
разработанных им методов, а та!же полченных реа!тивов нашли
широ!ое пра!тичес!ое применение. Синтезированные им
диантипирилметаны использются в пра!ти!е заводс!их и начноисследовательс!их лабораторий и производятся отечественной
промышленностью.Виюле1970.В.П.Живописцевввозрасте54лет
назначается ре!тором Пермс!оо ниверситета и работает в этой
должности17летдо12марта1987.
Напостре!тораВи!торПавлович
прилаал мноо силий для
совершенствования чебновоспитательной работы, развития
начных исследований, !репления
материальной базы ниверситета3. Под
еор!оводствомпостроеныхимичес!ий
!орпс площадью 9420 !в. м, Дом
!льтры площадью 4342 !в. м,
э!ономичес!ий !орпс, двхзальный
спортивный!орпс,четырестденчес!их
общежития № 2, 5, 6, 7 на 2100 мест,
лыжнаябаза,столоваяна530посадочных
мест(сеодня-!орпсюридичес!оо
фа!льтета № 9), профила!торий.
В.П.Живописцевчитает
Основные фонды ниверситета
ле!циюстдентам,1984.
возросли с 10 млн. р. до 28,8 млн. р.
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В.П. Живописцев присвоены почетные звания «Заслженный деятель
на!и РСФСР» (1973 .) и «Заслженный Соросовс!ий профессор». За
спехивначной,чебнойиобщественнойработеоннаражденчетырьмя
орденами:Зна!Почета(1967),ТрдовооКраснооЗнамени(1976),Држбы
народов (1985), Отечественной войны II степени (1985), медалью «За
трдовоеотличие»(1953),нарднымизна!ами«Заотличныеспехивработе
в области высшео образования СССР», Почетный работни! высшео
образованияРФи8медалями,срединих«ЗапобеднадГерманией»,«За
победнадЯпонией»4.
В.П. Живописцев принимал а!тивное частие в общественной
работе.ИзбиралсядептатомДзержинс!оорайоннооСоветадептатов
трдящихся, председателем профсоюзноо !омитета ниверситета,
се!ретарем партийноо бюро химичес!оо фа!льтета. В 1971 . был
избранделеатомнаXXIVсъездКПСС,являлсяделеатомXVIсъезда
профсоюзовСССР 1.С1971по1987.являлсяпредседателемСовета
ре!тороввзов.Перми.ВтечениемноихлетбылчленомПермс!оо
об!омаКПССипартийноо!омитетаниверситета.
В настоящее время В.П. Живописцев является заслженным
профессоромПермс!оониверситета.ЭтопочетноезваниеУченыйсовет
ПГУприсвоилемза№1.ОнпочетныйчленУченоосоветаПермс!оо
ниверситетаиСоветаре!тороввзовПермс!оо!рая,членУченоосовета
химичес!оофа!льтетаПГУ.
Ео жена, Зоя Дементьевна Филиных, возлавляла работ
фндаментальнойбиблиоте!иПермс!оониверситетавтечение39летв
периодс1949по1987.Заэтиодыонавнеслабольшойв!ладвразвитие
библиоте!ииформированиеееначнооичебноофондалитератры9.

Ре!торатир!оводители
общественныхоранизацийниверситета,1986.
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На60-летииДзержинс!оорайона.Перми,1996.

В.В.МаланинпоздравляетВ.П.Живописцева
сприсвоениемзвания«ЗаслженныйпрофессорПГУ»
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В.П.Живописцевипреподавателиеолоичес!оофа!льтета
навстречесвыпс!ни!ами-еолоами1956ода,1981.

Воспоминания профессора В.П. Живописцева 3,8
о себе и развитии ниверситета
В тридцатые оды я заончил Охансий педаоичесий техним.
Несмотря на то, что в техниме по естественным наам была оротая
прорамма и пробелы в моих знаниях ощщались довольно чето, все же
решился сделать попыт постпить в ниверситет. Причем вопрос – в
аой? – не стоял: онечно же в Пермсий! И подал заявление на химичесий
фальтет.
Математи подотовил самостоятельно. С физиой вознила
проблема. Речь шла не тольо о смме знаний, даваемых чебниом, но и о
лабораторных занятиях, оторые мне не довелось пройти в необходимой
мере. А сдавал эзамен И.П. Мерзляов. Иван Петрович внимательно
выслшал «плавающий» ответ, испытюще посмотрел на меня и задал
неожиданный вопрос:
– Вы очень хотите читься в ниверситете?
Что я мо ем ответить? Рассазать, а стремился сюда, в Пермь?
Ка дома из небоатых подрчных средств соордил собственню
химичесю лабораторию и а счастлив был, ода достал немноо серной
ислоты, из оторой же можно было полчить дрие, столь нжные для
моих опытов ислоты? Ка рожал взрывом родительсом дом? Ка
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смешивал различные вещества в надежде отрыть что-то новое? Ка читал
в азетах о строительстве респблии химии на Каме?
Но ничео этоо я, понятно, рассазать не мо, а потом тольо
почти прошептал:
– Очень...
И... мне поставили три, а по сти, выдали пропс в ниверситет.
Этот эпизод запомнился на всю жизнь, и сейчас нередо повторяю
стдентам, что пробелы в знаниях - еще не самое страшное, если есть
порство в достижении цели.
Больше всео запомнилось тода сердечное и важительное отношение
старых профессоров и преподавателей  молодежи. В этой сердечности и
заботливости не было ничео поазноо или заисивающео. Это была норма
их взаимоотношений со своими питомцами, в оторой адывалось лбоое
понимание значения преемственности в нае, в строительстве высшей
шолы, в наследовании лчших традиций.
Помню, а приободрило и неожиданно возвысило и орылило меня
отношение важаемых профессоров о мне, перворсни, а  оллее.
Это было не тольо приятно, но и налаало особю ответственность.
Возниала внтренняя потребность соответствовать таом
отношению, доазать, что сам способен на мноое. Не слчайно
остановился я на этом моменте, ибо до сих пор считаю моральный лимат
в взе важнейшим словием оранизации чебно-воспитательноо процесса.

В.П.ЖивописцевиЗ.Д.Филиных
спреподавателямихимичес!оофа!льтета,1995.
237

РЕКТОРЫПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

Гманистичесое воспитание личности, та необходимое бдщем
специалист любоо профиля, - важнейший аспет ео подотови в
стенах вза. Оно осществляется отнюдь не одними массовыми
мероприятиями и запланированными беседами. Нет, оно достиается в
повседневном трдовом общении, личных встречах, деталях и манере
поведения. Старшие пооления имели сровый опыт, свою романти,
оторые мы моли и должны были воспринять не формально, а по
сществ - оранично и лбоо.
Годы стденчества памятны не тольо напряженной чебой, но и
особой общественной, дховной атмосферой. Мы, стденты, и по дол, и
по велению сердца становились аитаторами, леторами,
пропаандистами, чителями. Мне был доверен часто ооло станции
Пермь II. Приходил в бараи аитатором, но нередо становился
чениом. Люди не тольо спрашивали, но и оворили о мноом, что
помоало мне понять сть происходящих событий.
В 1918 . я заончил ниверситет. А в 1940 предвоенном од был
призван в армию. Нас, молодых бойцов отправили на Дальний Восто, де
обстанова была напряженной. Слжил в инженерном батальоне сначала
рядовым, потом полчил офицерсое звание. Началась Велиая
Отечественная.
Хотя Пермь находилась в лбоом тыл, по письмам, сообщениям
родных и близих, мы знали, а нелео им приходится. Но то, что
ниверситет продолжал занятия и даже в сровом 1942 од осществил
выпс специалистов, радовало, вселяло оптимизм и вер!
В 1946 од в звании старшео техниа-лейтенанта
демобилизовался из армии. Шесть лет не был в Перми, в родном
ниверситете. С волнением пришел на Заим, видел знаомые
орпса, и сердце забилось радостно и тревожно: оо встреч, оо из
дрзей недосчитаюсь, а встретит альма-матер?
Гимнастери, имнастери... Поистине стденчесая форма тех
лет. И не тольо стденты, мноие преподаватели донашивали
армейсю форм. Запомнилась радостная, приподнятая атмосфера тех
лет. Счастливые встречи, оречь трат - все смешалось. Университет во
мноом тольо возрождался для мирной жизни. Ремонт адиторий,
лабораторий делали сами. Не хватало обордования, реативов, чтобы
вести исследования.
Но отстствовали всяие сомнения, что трдности бдт
преодолены. Работали, не считаясь с нормами, причем не тольо в
взе, но и на предприятиях, в подсобном хозяйстве, на оородах,
выделенных ниверситет в поселе Балатово (ныне
Индстриальный район Перми).
И профессора приходили в адитории, де было же не два-три
человеа, а в оды войны. Отрывались новые фальтеты. Шла большая,
напряженная восстановительная работа...
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Кода меня спрашивают, то послжил мне образцом в жизни, в
начной деятельности, в реторсой работе, обычно ораничиваюсь
словами, что от мноих брал понемно. И это правда. Ка правда и то, что
был челове, оторый произвел на меня в ниверситете совершенно особое
впечатление. Я оворю о профессоре Д.М. Маро.
Постпал-то я на специальность «Неораничесая химия». Но
леции Дмитрия Мильтиадовича были настольо блестящи и
влеательны, что я стал химиом-ораниом. Меня привлели в этом
ченом оромная эрдиция, льтра, интеллиентность в полном и
лчшем смысле этоо слова. Я встретился с настоящим
энцилопедистом, ченым с ориинальным, смелым мышлением.
Привлеали и ео остромие, и врожденная делиатность, мение не
замечать невольных промахов чениов. Вот ведь а бывает: меня не
надо было воодшевлять на занятия химией. Я любил эт на. Но
толчом и избранию специальности стала ... тяа  общению с
льтрным человеом.
Вспоминаю эти оды в подробностях не потом, что имеют аоето значение детали моей биорафии. Очень хочется подчернть т
оромню роль, оторю ирают преподаватели в формировании
личности стдента. Учитель – авторитет, пример для подражания,
ода сам беззаветно предан нае.
После оончания ниверситета начал работать ассистентом на
афедре аналитичесой химии. Кафедра была создана в 1932 од, имела
прерасные традиции. Исследования, проводимые здесь, вседа были
тесно связаны с запросами жизни, помоали при изчении минеральнордных боатств рая, при разработе новых методов анализа и
внедрении их в прати заводсих лабораторий
Можно напомнить об изчении йодобромных и сероводородных вод,
на основе оторых создан рорт Усть-Кача, изчении медистых
песчаниов с созданием технолоии выделения меди. Работы эти, прежде
всео, связаны с именем профессора Г.Г. Кобяа, бессменно роводившео
афедрой на протяжении почти 40 лет.
Одним из направлений начной работы афедры стало применение в
анализе ораничесих реаентов, оазавшееся весьма плодотворным. В
1961 од при афедре была создана отраслевая аналитичесая лаборатория
с целью синтеза новых, не известных ранее реаентов, разработи новых
методов анализа и внедрения их в производство. Роводство лабораторией
было доверено мне. Проведенные исследования производных пиразолона,
заономерностей их омплесообразования с неораничесими ионами,
физио-химичесий анализ мнооомпонентных систем с расслаиванием
позволили разработать новые методы анализа льтрамалых оличеств
элементов примесей в материалах, наметить пти использования их в
химичесой технолоии полчения высоочистых веществ, предложить новые
методы анализа большой рппы редих и ценных элементов.
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Дела минвших лет
Семидесятые оды сейчас
относят  период застоя. Мо
смело тверждать, что
применительно  Пермсом
ниверситет это неверно. В
эти оды в ниверситете
заончилось формирование новых
фальтетов, афедр, отрылись
новые специальности,
сладывались новые начные
направления, быстро рос
онтинент сотрдниов и
преподавателей. Коллетив жил
ативной творчесой жизнью,
полный сил и энерии двиаться
вперед.
Но были и серьезные
проблемы. Одна из них – слабая
материальная база. Если во
время моео обчения в
ниверситете насчитывалось
ооло 800 стдентов, то в
В.П.Живописцев
1970-е оды их было же
несольо тысяч. Не спасало ни строительство новоо орпса, ни
трехсменные занятия.
В 1970 . я был назначен ретором ниверситета и исполнял эти
обязанности в течение 17 лет. Университет мне был хорошо знаом. Я начал
читься в ниверситете в 1933 . и, за ислючением несольих лет слжбы
в армии во время Велиой Отечественной войны, вся моя жизнь связана с ним.
После оончания чебы я работал ассистентом, потом доцентом,
профессором, заведющим афедрой, защитил андидатсю, а потом
доторсю диссертации. Не тольо для меня, но и для любоо работавшео
в ниверситете была ясна проблема, оторю, прежде всео, должен был
решать вновь назначенный ретор, - строительство.
Это же было и первым, и лавным словием моео соласия на
ответственный пост: после соответствющих обещаний со стороны
Минвза РСФСР. Но всоре выяснилось, что пятилетний план
строительства в министерстве же давно твержден и в нем не нашлось
места для Пермсоо ниверситета. Это заставило меня сраз же
поставить вопрос об освобождении от должности. Я понимал, онечно, что
сделать это, после тверждения в ЦК КПСС, не просто – партийная
дисциплина! Но сидеть и ждать новой пятилети я не мо. Это понимало
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министерство, это понимал и Пермсий обом партии. И вот, после
бесчисленных поездо в Мосв, инода даже с представителями Пермсоо
обома, после мноих изнрительных ожиданий в разных приемных, Госплан
внес изменения в план Минвза: было запланировано строительство
химичесоо орпса.
На этом трдности для меня, не имевшео опыта роводящей
работы, не заончились. Нжно было добывать лимиты в строительных
оранизациях, работавших по же твержденным планам. Необходимо было
выселить жильцов из домов, т. е. с площади бдщео строительства,
предоставить им вартиры таже без лимитов министерства, нжны
были бесонечные соласования и мноое дрое.
Помню, например, ситацию, ода Гипровз забраовал весь
проет за шесть дней до ео оончательноо официальноо
тверждения, и лавный проетант в Перми И.И. Рдни, вызванный
мною в Мосв за несольо дней, почти без сна, живя в проетном
инститте, переделал весь проет.
Не меньшие трдности вознили и при строительстве
стденчесих общежитий. Финансирование в этом слчае проходило по
дрой статье, и Минвз сраз же выделили ассинования на одно
общежитие. Но появились дрие сложности. Ранее построенные
общежития находились в Свердловсом районе, далео от
ниверситета,  стдентов возниали транспортные проблемы.
Хотелось стденчесое жилье приблизить  ниверситет, тем более
что «лаомый» соче земли лежал рядом с ниверситетом, но
принадлежал завод «Коммнар». А земли, принадлежащие заводам,
были неприосновенными. И вот началась длительная осада. Каих
тольо арментов реторат не придмывал, в аие оранизации не
обращался! И тольо с помощью обома партии (Б.В. Коноплев) завод
выделил небольшой часто, для строительства общежития. Потом,
а-то по инерции, отчасти в связи с передислоацией завода на новое
место, диретор завода М.И. Быстрянцев махнл на нас рой и отдал
под строительство бдщих общежитий всю принадлежащю завод
площадь. Там и строились новые общежития. Для полноо обеспечения
стдентов и частичноо обеспечения жильем обслживающео
персонала не хватало еще одноо, четвертоо, здания. На наши новые
просьбы министерство ответило твердым «нет», та а наш
ниверситет по ровню обеспеченности стдентов жильем же
значительно превышал средний ровень по Минвз. Мы начали исать
выход из положения. И нашли ео в давнем постановлении Совета
Министров РСФСР о плане развития орода Перми на 20 лет, в отором
был пнт о строительстве общежития для стдентов Пермсоо
ниверситета. Минвз пришлось выполнять постановление. В итое
ниверситет построил 4 общежития на более чем 2 тысячи мест.
Эпопея с общежитиями была заончена.
241

РЕКТОРЫПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

В.П.Живописцев–средиделеатов24съездаКПСС,1971.

ЗаседаниеУченоосоветаниверситетасчастиемпервоосе!ретаря
Пермс!оооб!омаКПССБ.В.Коноплева,1983.
242

ЖИВОПИСЦЕВВИКТОРПЕТРОВИЧ

Для лчшения бытовоо обслживания стдентов на территории
ниверситета была построена стденчесая столовая на 500 мест и
небольшое стденчесое афе.
По-прежнем оставалась нерешенной проблема чебных
площадей. В тяжелом положении был эономичесий фальтет,
ютившийся в маленьих омнатшах стденчесоо общежития.
Попыта внести в план Минвза на новю пятилет строительство
орпса для эономфаа «отпала» сама собой. Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР для решения проблемы долостроя
в стране было запрещено всяое новое строительство. Вознила идея
строительства фальтета за счет местных ресрсов, с
привлечением  этом Пермсоо облисполома. Последнем, однао,
разрешалось строить тольо общеобразовательные чреждения. Но,
войдя в наше трдное положение, облисполом, причислив
ниверситет  объетам шольноо строительства, выделил лимит в
размере 50 тыс. рб. Мизерность этой сммы нас не смщала. Было и
дрое постановление правительства, разрешающее перевыполнять
планы. И строительная оранизация (трест №14, И.Е. Шихман)
это сделала. Ответ на вопрос, отда взять деньи, нас тоже не
смщал. Я знал, что в онце ода в министерстве вседа остаются
неизрасходованные деньи из-за невыполнения плана дрими взами.
Лимит в 50 тыс. рб. был выделен и в следющем од. Та
эономисты полчили отдельное помещение. Оромная засла в
этом деана фальтета – В.И. Пименова.
К аим тольо наршениям правил и заонов он ни прибеал! Шел на
рис, но твердо добивался цели.
Я все время оворил о строительстве. Но это тольо одна из сторон
жизни ниверситета. Главная – чебный процесс. Те оды были одами
перестройи чебных планов, самоо процесса обчения.
Ислючительно большое внимание должно было деляться
самостоятельной работе стдентов, вводились новые дисциплины,
планировались дальнейшая манитаризация обчения на естественных
фальтетах, мноие дрие нововведения. Под роводством таих
опытных прореторов по чебной работе, а В.В. Кзнецов, а позднее
В.Ф. Попов, продманно и неспешно проходила эта перестройа.
В особом внимании нждалась наа. Министерство требовало
рпнения тематии начных исследований. И это было справедливо.
На мноих афедрах ниверситета «процветало» мноотемье: что ни
преподаватель, то и своя тема. Создание начных оллетивов стало
серьезной задачей ниверситета. И процесс этот был не вседа
безболезненным. Но нам далось выделить чето ооло 30 начных
направлений, оторые были рассмотрены и тверждены отделом
наи Минвза. В это время от наи начали требовать внедрения
начных достижений в прати. Это было сложно, требовало новой
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для ниверситета оранизационной работы, но в то же время
позволяло полчать дополнительные средства на поп начноо
обордования и величивать штаты начноо персонала. Осторожно и
татично эти вопросы решали прореторы по нае И.А. Печерин, а
позднее В.В. Маланин, развивая одновременно фндаментальные
исследования и планиря, оранизя разработ проблем, связанных с
производством.
Самостоятельным начным центром в ниверситете является
Естественноначный инститт (ЕНИ), оранизованный в начале 20-х
одов. В нем проводятся фндаментальные и приладные исследования по
биолоии, химии, еолоии, проблемам эолоии. Инститт имеет большие
начные связи со мноими начными чреждениями, влючая страны Южной
Америи и Австралии. Для расширения исследовательсих работ и здесь
требовались новые площади. Наше обращение с просьбами о помощи 
общественным и властным оранам не преращались ни на минт. И
вот спстя аое-то время, по предложению серетаря орома КПСС
(С.Л. Мелешов) и председателя орисполома (Г.С. Калинин), было
принято решение о передаче «расноо дома», находящеося на территории
ниверситета, в распоряжение ниверситета, с предоставлением вартир
выселяемым из этоо дома жильцам (в этом и была лавная трдность). В
«расном доме» после ремонта и разместился ЕНИ. Кроме тоо, ем были
выделены дополнительные площади и в орпсе химичесоо фальтета, а
таже несольо омнат (для размещения проблемной лаборатории
радиоспетросопии) во 2-м орпсе.
Немало хлопот приносили и два чебно-опытных хозяйства: в
Предралье и в Троице (Челябинсая область). В последнем исследования по
рельтивации солонцов ведтся более сороа лет. И очень важно, что
ниверситет и в настоящее время дается держать за собой этот
ниальный заазни на ранице с Казахстаном.
В Предралье был построен ирпичный орпс для начных
исследований и занятий стдентов во время производственной пратии.
Кроме тоо, для стдентов были заплены 10 домиов, построены
столовая, несольо домов для работниов хозяйства, выстроен большой
оровни. К заазни была построена дороа.
Требовал особоо внимания и вопрос начноо развития одноо из
старейших в ниверситете фальтетов – биолоичесоо. Университет,
ативно частвющий в общественной жизни орода и области, выстпил с
инициативой создания в Перми ботаничесоо сада, а начнопросветительноо и льтрноо центра, достойноо миллионноо орода.
Университет брал на себя обязательство возлавить начное роводство и
оранизацию начных исследований на ео базе.
У нас есть ботаничесий сад, расположенный на территории
ниверситета, но площадь ео небольшая. Инициатива была поддержана
ородсой властью, и в районе Голоо Мыса был отведен для сада большой
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часто земли с протеающей по ео территории небольшой речой. Город
взял на себя составление проета, предсматривающео строительство
оранжереи, подсобных помещений и всео энеретичесоо хозяйства.
Университетом, было построено три прда для проведения ихтиолоичесих
исследований, началась посада деревьев. Строители бесплатно провели
доро  нем и построили орад. К сожалению, хотя проет сада и был
составлен, но дальнейшее ео строительство из-за отстствия
финансирования было преращено. Надеюсь, придт лчшие времена, и
Пермь бдет иметь ботаничесий сад, а Пермсий ниверситет – еще одн
баз для исследовательсих работ.
В эти же «застойные времена» в ниверситете отрылось еще одно
начное чреждение – особое онстрторсое бюро (ОКБ), оторое
спешно продолжает работать и в настоящее время. Оно проводит
серьезные теоретичесие исследования и выполняет хоздооворные работы
по специальной тематие.
Все время меня волновали вопросы оздоровления стдентов, создания
словий для их физичесой заали и развития. В ниверситете фатичеси
не было специальных помещений для занятий физльтрой и спортом. Во
время приезда в ниверситет заместителя министра по строительств
далось решить вопрос о строительстве небольшоо одноэтажноо пристроя
 орпс № 1. Но одноэтажный пристрой всоре далось превратить в
двхэтажный с большим спортивным залом, де можно было проводить
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соревнования по басетбол, волейбол, самбо и дрим видам.
В то же время в районе Черняевсоо посела была построена
(частично за счет прибылей от хоздооворных работ) лыжная база.
Ативное частие ниверситета в спортивной жизни орода и
области, первые места, занимаемые стдентами в соревнованиях, давали
основания для отнесения ниверситета  одной из ведщих баз развития
спорта в реионе. Орыленные вниманием, мы начали мечтать о большем.
Роводители орода (Г.С. Калинин, В.Л. Бшмаин) «провели решение» об
отводе (вблизи лыжной базы) несольих етаров земли для строительства
ниверситетсоо спортивноо омплеса, а облпрофсовет
(Б.А. Красильниов) взял на себя оплат проетных работ. Проет
предполаал строительство спортивных залов, большой плавательный
бассейн, обеспечение всеми необходимыми оммниационными линиями. Но
на строительство был наложен запрет. Проет та и хранится до лчших
времен. Земли, отведенные для строительства, еще не заняты.
Заботясь об чебе стдентов, мы отчетливо понимали, что
оанчивающий ниверситет должен не тольо полчить знания по
специальности, но и стать широо образованным, высооинтеллиентным
членом нашео общества, соприасаясь с оторым, оржающие вседа бы
чвствовали, что этот челове полчил именно ниверситетсое
образование, для отороо льтрное наследие прошлоо, иссство,
мзыа, литератра не являются чем-то чждым, а составляют
неотъемлемю часть ео сщности. В ниверситете мноо делается в этом
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плане. Мноие до сих пор помнят таие з а м е ч а т е л ь н ы е т в о р ч е с  и е
 о л л е  т и в ы ,  а  « Б р и  а н т и н а » (р. Б.А. Облапинсий),
«Крозор» (Ю.М. Бойдман), стденчесий хор (Н.А. Пчова),
ансамбль срипачей (Н.С. Фишер), фольлорный ансамбль
(В.А. Альбинснй), воальный ласс (О.А. Захарова, В.В. Елин),
танцевальные, драматичесие оллетивы... Кроме тоо, на аждом
фальтете были свои ржи хдожественной самодеятельности.
Сольо светлой радости приносили их онцерты! Не тольо
оллетив ниверситета, жителям Перми, области: неоторые из них
выезжали с онцертной прораммой в зарбежные страны.
Университет нжен был лб. Но строительство лбов в взах было
запрещено. Кто мо решить этот вопрос? Мне было ясно, что это может
сделать тольо один из роводителей партии и осдарства. Мой выбор пал
на второе лицо в партии – М.А. Сслова. Ка раз незадоло до решения
строить лб он побывал в Перми. Естественно, он видел ниверситет
(правда, в здания он не заходил), полчил информацию об этом старейшем
высшем чебном заведении Урала.
К нем-то я и решил обратиться с вопросом дальнейшео развития
Пермсоо ниверситета. Я понимал, что меня, сорее всео, вежливо
направят в Минвз, но полчилось по-дром. Через неоторое время после
моей просьбы о приеме помощни М. А. Сслова мне сообщил о дне и часе
встречи с М.А. Ссловым, был заазан пропс в ЦК КПСС, я должен был
подотовить соответствющее письмо. Можно было бы мноое рассазать
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об оформлении приема, самой встрече, хотя она была непродолжительной.
М.А. Сслов должен был спешно ехать на аое-то заседание, но на моем письме
сделал надпись с просьбой рассмотреть ео в Совете Министров РСФСР и, если
возможно, решить вопрос положительно. Помощни тт же позвонил в
Совмин, попросил меня принять там и же  вечер сообщить о решении
М.А. Сслов. Посоль я даже не знал, де находится Совет Министров, меня
посадили в машин и отвезли по назначению. Решение было положительным.
Университет разрешалось строить, правда, с формлировой
«строительство блоа поточных адиторий». Конечно, это было тольо
начало. Трдности были еще впереди, но решение было принято и то, что оно
было принято по реомендации М.А. Сслова, действовало безотазно.
Непросто было доазать, что одна из адиторий должна быть очень большой,
а для лчшео астичесоо эффета облицована ипсовыми плитами, иметь
соответствющю подсвет. Для оформления вестибюля мы приласили
специалистов из Российсой мастерсой фндаментальной живописи, и там
же в Мосве был сотан специальный занавес. Но это были же небольшие и
даже приятные заботы. Пермсий ниверситет полчил свой стденчесий
лб, ныне Дом льтры ниверситета.
Университет рос и развивался трдами всео оллетива, все оды
входил в число десяти ведщих ниверситетов России.
Перед высшими чебными заведениями ставились определенные задачи
по лчшению и совершенствованию работы. И ежеодно аждый вз

В.П.ЖивописцевиЗ.Д.Филиныхсдрзьямии!оллеами,2002.
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отчитывался о своей работе на выездной сессии оллеии Минвза. По
итоам работы или, а тода оворили – по итоам социалистичесоо
соревнования, станавливалось место вза. Ниже десятоо места
ниверситет ниода не опсался. А в 1978 . занял первое место, обонав
Ленинрадсий ниверситет, и был наражден переходящим Красным
Знаменем Совета Министров РСФСР. Оно было врчено на
торжественном заседании ниверситета с частием областных и ородсих
общественных оранизаций.
Особо хочется отметить и роль оллетива ниверситета в
строительных делах. Не тольо строились новые здания, был выполнен
большой объем работ по апитальном строительств. Министерство,
понимая трдности ниверситета, выделяло на ремонт значительные
средства. Та, в течение трех лет поэтапно велись ремонтные работы в
«еорафичесом орпсе»: менялись полы, перерытия, рыша... Удалось
перепланировать и отремонтировать левю часть рыла, оторю
мноие оды занимал медицинсий инститт, та называемая
«анатомича». Она была передана ниверситет после небольшой тяжбы
с мединститтом. Последний не очень сопротивлялся, та а это
давало ем возможность просить  своео министерства деньи на
строительство морфолоичесоо орпса. К ремонт привлеались
строительные отряды, в основном на них ложилась вся тяжесть, та а
Горремстрой, а правило, выделял тольо материалы для ремонта и
обеспечивал инстрторами.
Не тольо стденты ативно отлиались на призывы
ретората и общественных оранизаций. Вспоминается слчай со
строительством здания для еолоичесоо фальтета. Все попыти
влючить ео строительство в план министерства не имели спеха,
хотя запреты на новое строительство были же сняты. Тода был
использован новый татичесий прием. В министерство поехала рппа
ведщих ченых фальтета: профессора – Ф.А. Крбацая,
Б.К. Матвеев, Б.С. Лнев, А. Шимановсий. И – чдо! Красноречие
делеатов, их бедительные доводы о тяжелом положении фальтета
возымели действие. Министерство дало разрешение на строительство
и сраз же выделило деньи на проетирование. Ураинсой рппой
Гипровза проет был выполнен. Но дальнейшее финансирование
прератилось. И тольо сейчас реторат добился выделения дене на
новое проетирование и завершил строительство чебнолабораторноо орпса еолоичесоо фальтета в 2004 .
Несольо слов хочется сазать и об общей оранизации работ в
ниверситете в то время. Она строилась одинаово во всех взах и
отличалась тольо ачеством исполнения и пониманием задач, стоящих
перед взом. Работа планировалась, если можно та выразиться, от съезда
 съезд КПСС. Итои «пройденноо пти», планы на бдщее по реализации
решений съездов, пленмов ЦК КПСС, постановлений ЦК по высшей шоле
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широо обсждались на партийных собраниях, выносились определенные
постановления, оторые должны были быть ориентирами в работе
ретората, партийной, омсомольсой и профсоюзной оранизаций вза.
Соласованная работа в одной пряже ретората и общественных
оранизаций вседа обеспечивала спех всео оллетива ниверситета. Нам
очень повезло с серетарями партийной оранизации: В.Ф. Попов,
А.Н. Фадеев и ныне здравствющий В.П. Ретов. Это были мные,
дмающие люди, понимающие, что не все постановления надо выполнять
механичеси и слепо, без чета специфии вза. С ними было лео работать.
Они несли на себе оромню тяжесть по работе с людьми, по подотове
адров, по мобилизации оллетива не на словах, а на деле, на решение
перспетивных и аждодневных вопросов жизни ниверситета. И мы вседа
с блаодарностью бдем вспоминать их имена.
Возвращаясь  своим первым шаам на пост ретора, саж, что
оромное влияние на меня оазал А.И. Бирев – талантливый ченый, педао,
ретор ниверситета. Он остался в памяти всех, то чился и работал с ним
в предвоенные и послевоенные оды. Немалю помощь он оазал и мне 3.

В.П.ЖивописцевиВ.Ф.Попов,1984.

Воспоминания заведющео афедрой аналитичесой химии,
профессора Михаила Ивановича Детева
о начных исследованиях своео чителя
Начные интересы В.П. Живописцева начали формироваться в 1946 .,
ода он, бывший фронтови, вернлся на афедр аналитичесой химии
Пермсоо ниверситета и пристпил  выбор тематии исследований. Для
изчения им были взяты не реаенты основноо или ислотноо харатера, а
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На!афедреаналитичес!ойхимии,1977.

обычно, а полчены соединения, являющиеся одновременно ислотами и
основаниями (амфотеры). Ео выбор пал на диантипирилметан (ДАМ).
Уже первые опыты поазали, что ДАМ является превосходным
реаентом, позволяющим осществлять эстрационное разделение
элементов с близими свойствами, например, таих а цин и адмий,
обальт и ниель, аллий и индий, а позднее становлено, что в одном опыте
можно последовательно определять торий, цироний, сандий с РЗЭ. Кроме
тоо, Витор Петрович отрыл ниальню возможность правления
селетивностью ДАМ птем изменения состава водной фазы - ислотности
и природы ее солевоо фона.
Сознавая большю перспетивность этих исследований и
невозможность работать «в одиноч», В.П. Живописцев проявил
невероятню настойчивость и добился от Пермсоо совнархоза отрытия
отраслевой начно-производственной лаборатории аналитичесой химии в
Пермсом ниверситете со штатом до 15 челове, влючая соисателей и
аспирантов. Мноие оды лаборатория слжила своеобразным начным
центром, самостоятельно решавшим насщные проблемы химичесоо
анализа.
Исследования приобрели новое направление, ода Витор Петрович в
своей доторсой диссертации доазал, что элементы реаирют с ДАМ и
дрими производными пиразолона по ислород арбонильной рппы.
Поазал, что способность  омплесообразованию таоо рода харатерна
для большой рппы элементов Периодичесой системы Менделеева. Этим
самым отрыл новю возможность: определять таие элементы а титан,
торий, цироний, афний, связи оторых обладали наибольшей
стойчивостью  ислородсодержащим соединениям.
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В.П. Живописцевым таже обнаржено расслаивание ораничесой
фазы при эстрации элементов с ДАМ. Это явление ранее специально не
изчалось и в аналитичесой пратие не использовалось. Заономерности,
выявленные при трехфазном онцентрировании, послжили основой для
разработи вторичноо онцентрирования, оторый влючает первичню
эстрацию и собственно онцентрирование.
Метод трехфазноо онцентрирования способствовал решению, а
аналитичесих проблем, та и проблем химичесой технолоии. С
аналитичесой точи зрения он оазался особенно добным в варианте
последющео химио-спетральноо определения. В технолоичесом
отношении - выоден при переработе больших масс сырья и, таим образом,
отрыл прерасные возможности создания новых технолоичесих схем
извлечения малых оличеств рассеянных и особо ценных элементов при
переработе различных видов сырья. На различные ео применения В.П.
Живописцев в соавторстве с сотрдниами выдано 28 авторсих
свидетельств на изобретения.
Проблем полчения расителей для фотометрии вновь взял на себя
Витор Петрович. Бдчи химиом-ораниом, он синтезировал по
определенном план ооло 20 соединений, молелы оторых содержали по
одном антипириновом радиал и назвал их антипириновыми
расителями. Простота применения (в анализиремый раствор вводят
раситель расноо цвета, при этом образется ионный ассоциат,
орашенный же в синий цвет, оптичесю плотность отороо замеряют)
и превосходные резльтаты полчили высою начню оцен. Ео
чениами в Перми было защищено 11, а в дрих начных центрах – 12
андидатсих диссертаций, посвященных определению фосфора, ремния,
ермания, цина и дрих элементов. Было предложено таже значительное
число методов онцентрирования с использованием расителей в дрих
отраслях, например, при анализе продтов сельсохозяйственноо
производства.
В.П. Живописцев вседа щедро делился с оллеами резльтатами
своих исследований и синтезиремыми им реативами. Это способствовало
широом развертыванию исследований в дрих начных центрах,
величению числа пблиаций и интенсивном внедрению ДАМ в
аналитичесю прати. В резльтате вознила необходимость подвести
итои этих исследований в масштабах России. Это было сделано на двх
Всероссийсих онференциях по применению пиразолонов в аналитичесой
химии (1974, 1980 .), оранизованных на базе Пермсоо ниверситета по
инициативе Совета по аналитичесой химии. Материалы онференций
поазали, что в аналитичесю прати прочно вошли новые эффетивные
методы, основанные на применении производных пиразолона, и
сформировалось новое начное направление «Химия пиразолона и ео
производных». У истоов этоо направления стоял, направлял и до сих
продолжает ео разрабатывать Витор Петрович – основатель пермсой
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шолы химиов, поставившей процессы эстрации пиразолонами на
слжб нае и пратие. Исследования, выполненные под роводством
В.П. Живописцева, полчили широое признание в нашей стране и за
рбежом. Им опблиовано свыше 300 начных работ, полчено 53 авторсих
свидетельства на изобретения. Под ео начным роводством 25
аспирантов и соисателей защитили андидатсие диссертации, двое из
них стали доторами на.
Воспоминания заведющео афедрой
юридичесоо фальтета ПГУ, профессора
Валерия Павловича Ретова
С Витором Петровичем Живописцевым мы работали «бо о бо»
почти 10 лет. Встречаясь пратичеси ежедневно, обсждая постоянно
животрепещщие проблемы жизни ниверситета, мы начились неплохо
понимать др дра.
1980-е оды были далео не простыми. Мноое в эономичесой сфере
было жесто реламентировано. Ретор приходилось бвально
выворачиваться наизнан, чтобы решить порой далео не самый сложный
вопрос. Витор Петрович делал это мастерси. Конечно, были и
отстпления от жестих норм, разноо рода наршения, но ниода это не
делалось в личных интересах. И в слчае обнаржения аих-либо
отлонений Витор Петрович ниода не прятался за спины подчиненных.
Напротив, брал вин на себя.
Кода слчалось, что то-либо из работниов ниверситета
перестпал заон, то первым движением вседа было: что можно сделать в

В.П.Ретоввноситпредложенияпоразвитиюниверситета,1986.
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рамах действющео поряда, чтобы смячить часть, обойтись мерами
общественноо воздействия. Хорошо помню слчай, ода один из
профессоров совершил аварию, правляя автомобилем. Последствия для
пострадавших были не самыми тяжелыми. Были предприняты все меры,
чтобы можно было ораничиться мерами общественноо харатера.
Витор Петрович обладает чвством юмора, ниода не падает дхом
и находит в сложных слчаях нетривиальные решения. Причем, находит
общий язы с самыми разными людьми. Особенно яро это проявилось во
время летних поездо по стденчесим стройотрядам. Однажды на севере
области нам надо было попасть в населенный пнт за несольо
илометров. Витор Петрович оворил местноо жителя подвезти нас на
рзовой машине. Он забрался в абин с шофером, мы с В.А. Шерстневым
– в зов. В онце пти дороа резо пошла под ор, а в онце лона –
эстаада и зий мост через ре. Машина совершенно неожиданно вдр
полчает резое сорение и плей вылетает на мост. Пророхотав по
мост, машина остановилась. Мы с В.А. Шерстневым на ватных ноах оеа вышли из зова. Витор Петрович вышел из абины и спросил нашео не
вполне трезвоо водителя: «Зачем же ты нал та перед мостом?» Шофер
ответил: «Иначе мне бы ни за что не попасть на мост!» Ответное замечание
Витора Петровича я здесь не воспроизвед. Но оно быстро сняло
напряжение и помоло нам всем придти в себя.
Воспоминания проретора по эономие
и социальной работе ПГУ
Валерия Алесандровича Шерстнева
Витор Петрович Живописцев – это эпоха в жизни нашео
ниверситета и, несомненно, одна из самых плодотворных в плане развития
ео материальной базы и репления а ео реиональных, та и российсих
позиций. Мне довелось проработать с ним вместе в разных должностях
почти 10 лет. Да собственно и то, что я стал работать с ним рядом, был ео
выбор. О ео способности подбирать людей для совместной работы чть
позже. Жизнь свела меня с Витором Петровичем значительно раньше, ода
я был еще стдентом.
Было это на занятиях по аналитичесой химии на афедре, оторю
он возлавлял мноие оды. Все мы стденты-идроеолои  онц семестра
должны были выполнить онтрольню работ по определению атионов и
анионов в растворе, чтобы быть допщенными для сдачи теоретичесоо
рса. Мне ниа это не давалось. Я повторял опыт за опытом, но аждый
раз, ода я приходил  преподавателю Б.И. Петров и называл атион и
анион, определенный мной, он всяий раз отрицательно ачал оловой. Я был
близо  отчаянью. В онце онцов, я же просто доадался, что содержится
в предложенном мне для определения растворе, но химичесой реации,
типичной для данноо атиона, полчить не давалось. И, ода я в очередной
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