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С именем Германа Александровича 

Жданова тесно связана жизнь механико-
математического факультета ПГУ с середины 

1950-х до начала 1980-х гг. прошлого века. 

Герман Александрович родился 3 февра-
ля 1919 г. в г. Сольвычегодске Северного края. 

Отец Германа Александровича, Александр Ди-

димович, был учителем и директором Сольвы-
чегорской школы, одному из первых в СССР 

ему было присвоено звание Героя труда. Мать 

Германа Александровича была домохозяйкой, 

воспитывала 10 детей. Герман был в семье са-
мым младшим. Александра Ивановна знала 

наизусть много стихов Тютчева, Пушкина, 

Лермонтова и часто читала их детям. 
Любовь к своей профессии отец Герма-

на Александровича передал своим детям, пя-

теро из которых стали учителями. Александр 

Дидимович умер, когда младшему сыну Гер-
ману было всего 6 лет. Семья жила трудно, 

годы были голодные, но жили дружно. Гер-
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ман всегда хорошо учился в школе, способно-

сти к математике проявились рано и развива-

лись благодаря школьным учителям матема-

тики, с которыми ему повезло. 
В 1936 г. Герман с отличием закончил 

Лимендскую среднюю школу в г. Котласе Ар-

хангельской области и по рекомендации учите-
ля математики поехал поступать в Московский 

государственный университет им. М.В. Ломо-

носова. Экзаменов в то время не было, но нуж-
но было выдержать конкурсное испытание в 

виде собеседования с деканом факультета. Гер-

ман испытание выдержал и с 1 сентября 1936 г. 

стал студентом механико-математического фа-
культета Московского университета. 

Жить приходилось на стипендию, иногда 

помогали старшие брат и сестра. Несмотря на 
трудности, Герман Александрович с отличием 

закончил механико-математический факультет 

университета по специальности "Механика" и 
получил направление на работу на эксперимен-

тальный завод в Московской области.  
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Но пришла война. В июле 1941 г. Г.А. 

Жданов получил направление на курсы воен-
ных техников при Артиллерийской академии 

им. Ф. Дзержинского. Получив звание инже-

нер-лейтенанта, Герман Александрович был 

направлен на Юго-Западный фронт.  
Наши войска отступали, молодого лей-

тенанта едва не расстреляли под Харьковым 

свои же, но судьба его хранила. Герман Алек-
сандрович был участником битвы за Сталин-

град в составе артиллерийского батальона, 

освобождал Варшаву в составе 1-го Белорус-

ского фронта, с боями дошел до Берлина. 
Герман Александрович награжден мно-

гими орденами и медалями, среди которых 

ордена Отечественной войны I и II степени, 
медали "За оборону Сталинграда", "За осво-

бождение Варшавы", "За взятие Берлина". Он 

не любил вспоминать военные годы, очень 
много тяжелых испытаний выпало на долю 

молодых и немолодых людей того времени за 

четыре года войны. На фронте Герман Алек-

сандрович вступил в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза и был коммунистом 

до конца своих дней. 

В сентябре 1946 г. Герман Александро-
вич был демобилизован в звании старшего 

инженер-лейтенанта и приехал в город Моло-

тов, где его ждала мама. Александра Иванов-
на дождалась с войны всех своих сыновей: 

старшего – Анатолия – полковника медицин-

ской службы, Бориса, служившего в авиации, 

и младшего – Германа, артиллериста. Такое 
счастье выпадало немногим. 

С октября 1946 г. по июль 1948 г. Гер-

ман Александрович работал учителем мате-
матики и физики в школах г. Молотова. 

В августе 1948 г. Жданов Герман 

Александрович был принят на работу на 

должность ассистента кафедры математиче-
ского анализа физико-математического фа-

культета Молотовского университета им. 

А.М. Горького. Московский университет 
дает отличное образование своим выпуск-

никам, поэтому, несмотря на 4-летний пере-

рыв, Герман Александрович начал успешно 
работать на кафедре. В октябре 1948 г. его 

перевели на должность старшего преподава-

теля. Основное внимание в эти годы Герман 

Александрович уделял учебной работе: раз-
рабатывал и читал курсы лекций по матема-

тическому анализу, теории функций дей-

ствительной переменной, дифференциаль-
ным уравнениям и уравнениям математиче-

ской физики. Приходилось читать и специ-

альные курсы. 
В 1949 г. Герман Александрович же-

нился на учительнице немецкого языка, уро-

женке Архангельской области З.А. Кузнецо-

вой Жили в общежитии на улице Дальней. В 
1950 г. у них родилась дочь – Нина, а в 1953 г. 

– вторая дочь – Галина. Нина пошла по сто-

пам отца и закончила механико-матема-
тичеcкий факультет Пермского университета, 

работает на кафедре Прикладной математики 

ПНИПУ.  

В 1951 г. Герман Александрович впер-
вые в Перми разработал и начал читать курс 

функционального анализа, помогла ему в 

этом школа Московского университета.  
В 1952–1953 гг. Жданов Г.А. обучался 

на курсах повышения квалификации препода-

вателей математики высших учебных заведе-
ний при МГУ.  

Спецкурс "Функциональный анализ" 

там читал Л.А. Люстерник, на основе этого 

курса Герман Александрович и построил свои 
лекции. Обработанные и аккуратно перепи-

санные лекции Люстерника еще долгие годы 

были на рабочем столе Жданова.  
Лекции по теории функций комплекс-

ного переменного читал М.В. Келдыш. Гер-

мана Александровича заинтересовали работы 
известного ученого, и он не раз обращался к 

Мстиславу Всеволодовичу за консультациями 

и всегда получал их. В 1955 г. Келдыш указал 

Герману Александровичу тему диссертацион-
ной работы, связанную с обоснованием чис-

ленного метода Галеркина. Герман Алексан-

дрович начал работу над диссертацией, его 
научным руководителем стал Л.И. Волковыс-

кий, профессор кафедры математического ана-

лиза Молотовского университета. В 1957 г. 

Г.А.Жданов защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме "О сходимости одного видоиз-

менения метода Галеркина". Результаты 

научной работы над диссертацией были опуб-
ликованы в тезисах докладов физико-

математического факультета Молотовского 

университета в марте 1956 г. и в Докладах 
Академии наук СССР в 1957 г. (т. 115, № 2) 

по представлению М. В. Келдыша. 

В 1959 г. Герман Александрович был из-

бран на должность доцента кафедры теории 
функций. В 1961–1965 гг. Г. А. Жданов – декан 

механико-математического факультета ПГУ. 

Обстановка на факультете в эти годы была де-
ловой, спокойной и доброжелательной, отно-



Наш мех-мат: к 100-летию со дня рождения Г. А. Жданова 

 

 
119 

шение к студентам – требовательное и уважи-

тельное, во многом благодаря личности дека-
на. Герман Александрович читал наиболее 

сложные курсы функционального анализа и 

уравнений математической физики для сту-

дентов мехмата ПГУ, его лекции были мето-
дически продуманы и отличались строгостью 

изложения, ясностью и полнотой. К студен-

там Герман Александрович всегда относился 
с большим уважением, был внимателен и 

доброжелателен. 

В то время среди студентов-механиков 

выделялся своими способностями и трудолю-
бием Владимир Маланин, будущий ректор 

Пермского госуниверситета. 

В 1965–1968 гг. Герман Александрович 
занимает должность заведующего кафедрой 

теории функций (позднее – кафедры теории 

функций и функционального анализа). Все эти 
годы он продолжал свою научную работу. В 

начале 80-х годов Г.А. Жданов начал работать 

совместно с В.В. Маланиным над проблемами 

механики. Они занялись исследованием нового 
итерационного метода решения задачи Коши 

для уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова. 

Совместная работа оказалась успешной, уда-
лось получить хорошие результаты, которые 

были опубликованы в журнале "Проблемы ме-

ханики управляемого движения" в 1982 г. и в 
монографии "Исследование итерационного 

операторного метода решения уравнения Фок-

кера–Планка–Колмогорова". 

Всю свою жизнь Герман Александрович 
посвятил изучению и преподаванию любой 

математики, в его голове постоянно присут-

ствовала какая-нибудь математическая задача, 
которую он не спеша, обдумывал и решал. 

Любимым отдыхом Германа Александровича 

было чтение и игра в шахматы, он был отлич-

ным шахматистом. 
Герман Александрович проработал в 

Пермском университете более 40 лет, в 1991 г. 

он ушел на заслуженный отдых. Не стало Гер-
мана Александровича в 2004 г. 

Добрая память о Германе Александро-

виче Жданове сохраняется у многочисленных 
его учеников, многие из которых теперь сами 

обучают математике студентов в различных 

университетах России, и с благодарностью 

вспоминают его замечательные лекции, доб-
рое и внимательное отношение к людям. 
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