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    18 марта 2019 года 
исполняется 110 лет со дня 
рождения Павла 
Парфеньевича Куфарева, 
заслуженного деятеля науки 
РСФСР, доктора наук, 
профессора Томского 
государственного 
университета, руководителя 
Томской школы комплексного 
анализа,   имя которого 
связано с Томским 
педагогическим.



  

   Исследования П. П. Куфарева, относящиеся  к 
различным аспектам теории функций 
комплексного переменного и ее приложениям в 
задачах теории упругости и гидромеханики, 
выдвинули его  в 1940-х годах в число ведущих 
математиков и механиков Советского Союза.



  

 В ТГПИ   в годы Великой 
Отечественной войны  
работало 22 профессора, в 
числе которых был и П. П. 
Куфарев. В  1941/1942 и в 
1944/1945 учебных годах  
профессор П. П. Куфарев 
читал лекции по 
теоретической механике на 
физико-математическом 
факультете Томского 
государственного 
педагогического института. 
Лекции П. П. Куфарева  
отличались полнотой и 
глубиной изложения и 
запоминались всем 
слушателям.

Федорова В. С. -первый ряд, первая слева; 
Куфарев П. П. - второй ряд , первый слева; 
Кузнецов В. Д. - второй ряд, крайний справа; 
Казачков Б. В. - третий ряд, третий слева. 
1960-е гг.



  

   Павел Парфеньевич родился  
в семье служащего. Отец, 
Парфений Федорович (1860- 
1914), работал кондуктором 
на железной дороге, а затем 
делопроизводителем  в 
Томской городской управе. 
Мать, Александра Семеновна 
(1870-1922), была домашней 
хозяйкой. У них было пятеро  
детей: дочь Ольга и  четверо 
сыновей (Леонид, Александр, 
Федор, самый младший - 
Павел) Павел с мамой, Александрой 

Семеновной, Федор, Александр,
Ольга.



  

     После смерти 
родителей Павел 
находился на 
иждивении старшего 
брата Леонида, 
выпускника Томского 
технологического 
института и сестры 
Ольги, выпускницы 
медицинского 
факультета ТГУ. 

Слева: Павел, Александр, сестра Ольга, 
Леонид, Федор, крайний в правом нижнем
 углу неизвестен



  

Среднее образование
Павел  получил  в томской школе 
№ 5, которую окончил  в 1926 
году.



  

В 1927 г. он поступил на химическое  отделение 
физико-математического факультета  Томского 
государственного университета. Затем он перешел на 
механико-математическое отделение, которое  
окончил в 1931 году по специальности «прикладная 
математика». По распределению с 1 сентября по 1 
декабря 1931 года П.П.Куфарев  работал в 
специальном конструкторском бюро завода «Красный 
путиловец» в Ленинграде.



  

С 10 января 1932 года П. П. Куфарев был принят 
ассистентом механико-математического  отделения 
физико-математического факультета  Томского 
государственного университета, в котором и 
проработал до 1968 года, будучи уже профессором на 
кафедре математического анализа.



  

За самоотверженную работу в годы Великой 
Отечественной войне многие сотрудники института 
были награждены медалями « За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Среди 
тех, кто заслужил эту награду,  был П. П. Куфарев.



  

За заслуги в развитии 
математической науки и 
многолетнюю плодотворную 
педагогическую деятельность П. П. 
Куфарев был награждён двумя 
орденами Трудового Красного 
Знамени в 1953 г. и 1961г.



  

В 1968 году ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР»



  

Федорова, В. С. Учитель : 
[о Куфареве П. П.] / В. С. 
Федорова // Советский 
учитель. - 1969. - 20 марта.

  
 



  

 Наука была для Павла Парфеньевича главным содержанием 
жизни. Однако это не мешало ему знать и любить 
литературу, интересоваться музыкой, играть в шахматы, 
ходить в турпоходы. Самым лучшим отдыхом для него было 
чтение и плавание

Басандайка.1953
Любимое занятие   Басандайка.1953

       На отдыхе



  

 Павел Парфеньевич был женат на Зое Петровне 
Зубаревой, выпускнице  химического факультета 
ТГУ.

С супругой Зоей Петровной

Павел Парфеньевич с супругой Зоей 
Петровной и сыном Борисом. 1940



  

Дочь Лидия , окончила 
историко-филологический 
факультет ТГУ, 
проработала в ТГПУ с 1968 
по 2014 г. старшим 
преподавателем на кафедре 
иностранных языков

Cын Борис (1938-2004), 
закончил механико-
математический 
факультет ТГУ, доктор 
физико-математических 
наук.



  

   В Научную библиотеку ТГПУ дочь передала 
около 500 экземпляров  книг из коллекции отца, 
в числе которых книги начала 20-го века  по 
математике, оттиск статьи с автографом 
академика АН СССР М. В. Ке́лдыша

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%88,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


  



  

Куфарева, Л. П. Вспоминая отца / Л. П. 
Куфарева // Вестник ТГУ. Серия 
Математика и механика. -2009. - № 4( 8). - 
С.112-115.  

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=vtgu&paperid=24&option_lang=rus)


  

   До открытия  Сибирского отделения 
Академии наук (1958 г.) П. П. Куфарев был 
единственным в Сибири и на Дальнем 
Востоке профессором в области математики и 
много сделал для подготовки научных 
кадров.
   Научные результаты П. П. Куфарева 
получили признание в стране и за рубежом.
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