
К 130-летию со дня рождения Журавского Андрея Митрофановича 

 

12 декабря 2022 г. исполнится 130 лет со дня рождения выдающегося 

человека и ученого Андрея Митрофановича Журавского, который в 50-е годы 

работал на кафедре математики Коми пединститута: 

 

А.М. Журавский родился 12 декабря (30 ноября по ст. стилю) 1892 г. в 

городе Чернигове в дворянской семье. В 1915 г. окончил физико-

математический факультет Петроградского университета с дипломом 1-й 

степени. С 1916 г. работал в Петроградском (в последствии, Ленинградском) 

Горном институте преподавателем дисциплин высшей математики (с 1920 г. – 

профессор; в 1920–1942 гг. – зав. кафедрой математики). В 1919–1924 гг. 

преподавал также в Электротехническом и Фототехническом институтах, 

Педагогическом институте им. Н.А. Некрасова. Он создатель и первый 

директор (1926–1929) Бюро технических расчетов и производственных 

вычислений при физико-математическом факультете Ленинградского 

государственного университета. Консультант в Геологическом комитете 

(1927–1929), Геолого-разведочном нефтяном институте (1927–1929), НИИ 

Гипромез (1930–1931), руководитель работ в ЦНИГРИ (1931–1932). В 1936–

1939 гг. был зав. кафедрой математики Московского энергетического 

института.  

С 1932 г. А.М. Журавский работал также в Математическом институте 

Академии Наук СССР (с 1933 г. – зав. отделом приближенных методов). 

В 1941 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР, но 

документы об этом в Ленинград в тот год не поступили (по всей вероятности, 

из-за начавшейся войны), и он продолжал числиться профессором.  

В связи с задачами военного времени и эвакуацией (из Ленинграда) 

Горного института, вся работа А.М. Журавского сосредоточилась тогда в 

Ленинградском отделении Математического института АН СССР (ЛОМИ), 

руководителем которого с осени 1941 г. он был назначен. 



С началом блокады Ленинграда получил предложение эвакуироваться 

(но без членов семьи, а он проживал тогда с мамой и сестрой), и он отказался. 

По информации из [6] к концу зимы 1941-1942 А.М. Журавский очень 

ослабел, но продолжал работать. В газете «На страже Родины» за 12 февраля 

1942 года он писал: «Несмотря на все трудности в осажденном городе, 

математики Ленинграда ни на один день не прекращают активной научной 

работы, зная, что она служит укреплению оборонной мощи нашей Родины». 

А 17 февраля 1942 г. он был арестован. А.М. Журавский вместе с 

двенадцатью учеными, преподавателями и инженерами ленинградских вузов 

был обвинен в принадлежности к контрреволюционной антисоветской 

организации, ожидавшей прихода немцев в Ленинград и подготавливающей 

декларант об оказании помощи немецкому командованию (дело № 555, 

обвинения по статьям 57-3, 57-10 ч. 2 и 58-11). 

Одним из ‘доказательств’ таких его намерений было сочтено наличие у 

него в момент ареста неиспользованного командировочного удостоверения 

Президиума ленинградских учреждений АН СССР от 24.09.1941 о 

командировании его в Казань. В ходе следствия1 Журавскому было сообщено, 

что его родные отреклись от него, и только через четыре года, при первом 

свидании с ними, он узнал, что это была ложь [6]. 

Первоначально военный трибунал войск НКВД Ленокруга 25 апреля 1942 

г. вынес ему смертный приговор, но позже высшая мера была заменена 

десятью годами лагерей (Постановление Верховного Совета СССР от 

28.05.1942). Родные A.M. Журавского не знали ни о предъявлении ему 

обвинения, ни о суде, ни о приговоре. 

Сначала он был этапирован в Усольлаг, находящийся в Соликамском 

районе Молотовской (ныне Пермской) области. В этом лагере он пробыл 

недолго и выполнял там различные работы, в частности, занимался ремонтом 

приборов. В конце 1942 – начале 1943 года специалисты по проектированию 

артиллерийских орудий, с которыми Журавский уже сотрудничал перед 

арестом, видимо, ходатайствовали о его переводе в Особое конструкторское 

бюро № 172 (далее ОКБ-172), функционировавшее в системе 4-го Спецотдела 

МВД СССР. Это конструкторское бюро находилось тогда в Молотове. 

Здесь он стал работать старшим инженером и руководителем группы в 

ОКБ-172 и заниматься проектированием артиллерийских орудий. 

В конце 1944 г. ОКБ-172 был реэвакуирован в Ленинград и размещен на 

территории тюрьмы № 1 («Кресты»). Здесь же оказался и А.М. Журавский. 
                                                           
1 При проверке следственного дела в 1954 году Военной прокуратурой Ленинградского 

военного округа было установлено: «дело в отношении Котлякова, Журавского <...> 

искусственно создано следователем Кружковым, применявшим избиение, обман, угрозы и 

другие запрещенные законом меры ведения следствия. Используя крайнее истощение 

обвиняемых, следователь Кружков принуждал их подписывать протоколы с ложными 

фактами, покупая, по существу, признание вины за кусок хлеба. Опасаясь отправки дела на 

доследование, что влекло новые унижения и издевательства, Котляков, Журавский и другие 

подсудимые и на суде дали о себе показания, не соответствующие действительности» [6]. 

 



Здесь, 20 мая 1946 года, состоялось его первое свидание с матерью и сестрой, 

с которыми он не виделся более четырех лет. Его мать – Екатерина Ивановна, 

которой было уже 78 лет, очень плохо видела, и он, зная об этом, подарил ей 

при встрече собственноручно изготовленную в тюрьме подзорную трубку и 

букет цветов (Начиная с апреля 1947 года ему были разрешены свидания с 

родными, примерно раз в два месяца, а с июня 1950 года – ежемесячно. 

Начиная с осени 1948 года на имя его мамы ежемесячно стали поступать 

денежные переводы от Андрея Митрофановича на сумму 140-150 рублей) [6]. 

В феврале 1952 г. А.М. Журавский был освобожден из заключения и 

выслан на поселение в Сыктывкар (практически без денег, без полноценного 

паспорта, без документов об образовании, без какого-либо имущества). В 

Сыктывкаре он искал работу, но сначала долго не мог никуда устроиться.  

И только 10 марта 1952 г. он был принят на должность лаборанта кабинета 

математики Коми пединститута. Свою работу лаборанта А.М. Журавский 

начал с того, что собрал все имеющиеся в пединституте арифмометры 

(большая их часть не работала), отремонтировал их и стал применять все сразу 

(никакой другой вычислительной техники в институте еще не было) для 

ускорения своих сложнейших вычислений для очередной научной работы. 

Этот факт из его краткого периода жизни в Сыктывкаре (с 27 февраля 

1952 года по 15 января 1953 года) отражен в одном из его писем к матери, а 

всего он написал ей за это время 47 писем [6]. 

Приведем для примера три отрывка из его писем:  

От 30 марта: «Начал изучать язык коми. Очень интересный язык по своей 

структуре и фонетике» (здесь уместно отметить, что А.М. Журавский знал в 

совершенстве основные европейские языки – французский, немецкий, 

английский, владел испанским, шведским, итальянским, а также греческим, 

латинским, со словарём – норвежским, польским). 

От 12 мая: «Помогаю студентам, которые готовятся к экзаменам и 

зачетам. <...> В гости ходить избегаю, несмотря на приглашения. Жалко терять 

время, которого не хватает для работы и чтения». 

От 1 сентября: «У меня ничего лишнего нет и, по принятым понятиям, я 

живу бедно. Однако того, что я имею, мне хватает и даже остается. Вот этими-

то моими достатками мне и хочется с тобой поделиться. Ты так много дала 

всем нам в детстве и юности, что просто непростительно было бы не доставить 

тебе небольших удовольствий теперь». 

С 1 сентября 1952 г. он был переведен на должность старшего лаборанта 

с окладом в 550 рублей (приказ по КГПИ № 104 от 25 сентября 1952 г.). Хотя 

на самом деле он с самого начала своей работы в КГПИ консультировал 

студентов, прочитал ряд лекций на курсах усовершенствования для 

преподавателей начальной и средней школы, вёл лекционные курсы по 

кафедре математики, проводил научный семинар для преподавателей...  

Все это подтверждают в своих воспоминаниях профессор А.Г. Порошкин 

(см. [5]), который начал свою преподавательскую работу в Коми пединституте 

именно с сентября 1952 года (в частности, в этом осеннем семестре ассистент 

Александр Григорьевич вел практические занятия по курсу аналитической 



геометрии, а лекции читал лаборант А.М. Журавский), а также Г.А. Маркова 

(см. [2], [3]), которая будучи тогда студенткой 4-го курса физико-

математического факультета КГПИ неоднократно обращалась к Андрею 

Митрофановичу за консультациями. 

Здесь важно отметить, что: «…начальство ОКБ-172 очень ценило и 

уважало Андрея Митрофановича. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 

спустя восемь дней после его отбытия в ссылку спецпочтой из ОКБ было 

отправлено написанное им перед отъездом заявление на имя заместителя 

председателя Совета Министров СССР Л.П. Берия с просьбой о направлении 

его на работу в одну из организаций Министерства вооружений для 

продолжения работ, начатых в ОКБ-172. Это письмо, бесспорно, сыграло 

важную роль в его дальнейшей судьбе» [6].  

После рассмотрения этого заявления во многих высоких инстанциях 

Особое совещание при Министре ГБ СССР постановило: «Журавского Андрея 

Митрофановича за отбытием срока наказания из ссылки освободить, 

разрешить проживать в г. Ленинграде с использованием на работе в системе 

Министерства вооружений». 

Это означало, что уже в конце октября 1952 г. ему было разрешено 

вернуться в Ленинград и продолжить научные исследования, которые он 

осуществлял в ОКБ-172. Однако он посчитал обязательным для себя 

завершить начатые им в семестре лекционные курсы и самому принять 

соответствующие экзамены.  

С другой стороны, принятое по его персоне высокое Постановление сразу 

повлияло на его положение в КГПИ. Приказом № 125 от 19 ноября его ставка 

лаборанта была увеличена до 640 рублей (с перерасчётом с 1 сентября). Тем 

же приказом от 19 ноября он освобожден от должности старшего лаборанта и 

назначен на должность старшего преподавателя кафедры математики с 

окладом в 3200 рублей (это в то время – доцентская ставка, оклад старшего 

преподавателя был 1500 рублей).  

15 января 1953 г., завершив в Коми пединституте все свои учебные дела, 

он выехал в Ленинград (приказ об освобождении от должности № 4 от 13 

января). 

В 1954 г. А.М. Журавский был реабилитирован, а в следующем году 

восстановлен в должности зав. кафедрой математики в Ленинградском горном 

институте. В 1958 г. без защиты ему была присвоена научная степень доктора 

технических наук. В 1961 г. он награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

В книге [8] приведен список его 11 основных публикаций по математике 

до 1941 г. включительно. В его личном деле, хранящемся в архиве КГПИ, 

имеется список из 38 его научных работ, составленный самим А.М. 

Журавским в 1952 г. (он приведен на стр. 33-35 публикации [3]). Конечно, он 

не отражает его последующих работ. Более того, А.М. Журавский очень 

многое сделал в заключении, что, естественно, не отражалось в открытой 

печати. 



Будучи в заключении, в течение девяти лет работы в ОКБ-172 A.M. 

Журавский разработал методику подсчета запасов нефти, написал около 30 

научных статей и отчетов, выполнял научно-исследовательские работы, 

имеющие важное теоретическое и практическое значение для 

совершенствования артиллерийского вооружения. Им была разработана 

оригинальная теория теплового процесса, развивающегося в артиллерийском 

орудии при стрельбе, а на ее основе – методика теплового расчета ствола 

артиллерийского орудия, позволяющая вести проектирование 

артиллерийского вооружения с учетом его боевого использования. По этой 

работе им был сделан доклад в Артиллерийской академии в декабре 1951 года. 

Согласно постановлению, вынесенному к докладу, новые проекты 

артиллерийских орудий должны были сопровождаться расчетом по 

разработанной им методике. Им были также выполнены специальные задания 

по расчетам ряда проектируемых артиллерийских систем и разработаны 

допустимые режимы огня для действующих артустановок Военно-морского 

флота. В ОКБ-172 Журавским были начаты работы по разработке режимов 

огня противовоздушной артиллерии, по исследованию живучести 

артиллерийских стволов и явления, возникающего при движении снаряда, 

вылетающего из разогретого ствола. Кроме того, им был произведен расчет 

газовой турбины реактивного двигателя. В ОКБ-172 им была подготовлена к 

публикации монография «Теория теплового процесса в артиллерийском 

орудии», изданная в Москве Военмориздатом в 1952 г. без указания его 

авторства. Авторство A.M. Журавского было официально раскрыто лишь в 

предисловии к переизданию этой книги, написанном в 1994 г. главным 

специалистом КБСМ В.И. Жуком и доцентом Петербургского горного 

университета В.В. Карпенко [6]. Эта монография до сих пор не устарела и 

используется в учебной работе как классический учебник.  

А.М. Журавский умер в результате несчастного случая 4 сентября 1969 г. 

(его сбил мотоциклист). Похоронен на Красненьком кладбище в Ленинграде. 
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