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Родился в 1907 г. в г.Киеве. Отец - Цесевич, Платон Иванович, артист, ныне народный 
артист РСФСР. Мать - Цесевич, Елизавета Александровна - педагог. 
 
Учился сначала в Одессе до 1914 г., а затем в Петрограде - Ленинграде, сначала в Реальном 
Училище,  затем в Единой трудовой школе No.23,  которую окончил в 1922 году.  В том же 
году поступил в Ленинградский Гос. Университет, на физ.-мат. факультет. Окончил в 1927 г. 
и остался в аспирантуре. По окончании аспирантуры в 1931 г. стал преподавателем 
Университета и ряда других ВУЗ'ов. В 1933 г. был командирован в Сталинабад, где 
организовал Таджикскую Астрономическую Обсерваторию. Был ее директором с 1934 по 
1937 год.  
 
В апреле 1937 г. вернулся в Ленинград и поступил на работу в Астрономический Институт 
ст. научным сотрудником и в Педагогический Институт им. Покровского - профессором. В 
феврале 1942 года эвакуировался из Ленинграда в Сталинабад, где в IX.1942 г. поступил на 
работу в Одесский Технологический Институт в качестве профессора математики и 
механики. В Х.1944 г. реэвакуировался в Одессу, где был назначен директором Одесской 
Астрономической Обсерватории и профессором Университета. 
 
В 1948 г. избран членом-корреспондентом АН УССР и с XII.1948 г. работаю директором 
Главной Астрономической Обсерватории АН СССР, сохранив пока за собой кафедру 
Одесского Университета и директорство в Одесской Обсерватории. 
 
Научную работу начал в Ленинграде в 1922 г. в Обществе Любителей Мироведения. На 
Обсерватории этого Общества регулярно работал до 1927 г., после чего перебазировался на 
Обсерваторию Лен. Гос. Университета. С 1933 г. продолжал исследовательскую работу в 
Сталинабаде, а затем в Ленинграде. За все время сделал 120.000 наблюдений, написал более 
120 статей, 350 заметок, 2 книги, ряд брошюр. 
 
В 1937 г. без защиты получил степень кандидата физ.- мат. наук.  
В 1944 г. защитил в Казанском Университете докторскую диссертацию. Имею звание 
профессора. 
 
Общественная работа протекала по линии различных лекториев как в Ленинграде, так и в 
Одессе и в Киеве. Являюсь членом Республиканского Правления Общества по 
распространению знаний УССР; был в течение года преподавателем Одесского Отделения 
Общества. 
 
В Ленинграде был избран Депутатом Райсовета Депутатов Трудящихся Петроградского 
Района I Созыва. В кандидаты ВКП(б) поступил в 1940 г. в Парторганизации 
Астрономического Института в Ленинграде. В члены ВКП(б) поступил в 1943 г. в 
Парторганизации Одесского Технологического Института в Сталинабаде. 
 
Весной 1931 г., в связи с моим участием в Совете Русского Общества любителей 
мироведения, был арестован органами ОГПУ и находился под следствием в течение трех 



месяцев. Ввиду отсутствия состава какого либо преступления следствие было прекращено; 
был освобожден без каких-либо репрессий. 
 
В 1929 г. женился на Безруковой Ангелине Яковлевне. Разошелся с ней  
в 1934 г. Женился вторично на Гурьевой Евгении Павловне. 
 
17.IV.1950 г.         (личная подпись В.П.Цесевича) 
 


