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С Днем рождения,

Alma Mater!
Ректор П ГУ, профессор
В.В. Маланин:
Наш университет был осно
ван в 1916 году как отделение
Санкт-Петербурского (тогда
Петроградского) университета,
и вот уже более 80 лет он гото
вит для реп юна специалистов
по самым разным направлениям
естественных и гуманитарных
наук. С каждым годом в ПГУ от
крываются все новые специаль
ности, а это значит, что у наших
студентов появляются новые воз
можности в выборе дальнейше
го жизненного пути. Мы внима
тельно следим за региональны
ми потребностями л грамотных,
квалифицированных специалис

тах и стараемся, номере возмож
ности, эти потребности обеспе
чивай. Нет, вероятно, ни одно
го крупного предприятия или уч
реждения в облает, где не ра
ботали бы наши выпускники.
Кроме традиционной для
вуза сферы - подготовки спе
циалистов с высшим образова
нием - университет проводит
обучение людей, уже имеющих
вузовские дипломы. Это и полу
чение второго высшего образо
вания, повышение квалифика
ции по специальности и другие
не менее интересные образова
тельные направления.
Подготовку специалистов в
нашем университете проводят
высококвалифицированные

ученые - академики, доктора
наук, профессора, кандидаты
наук, доценты, и с каждым го
дом коли1iecTBo Iix увеличивает
ся. Университетом уже перей
ден определенный рубеж - ле
том 1999 года в ПГУ появился
сотый доктор наук, а сегодня
их уже 109. Это значит, что ву
зовская наука не стоит на мес
те и что на качество подготов
ки студентов можно поло
житься.
Я поздравляю всех препода
вателей, сотрудников и студен
тов с Днем рождения универ
ситета, желаю успешной учебы
и надеюсь, что в будущем году
мы достойно встретим свое 85летне. Я в этом уверен.

Университет сегодня
-11 факультетов.
- 34 специальности но
подготовке дипломирован
ных специалистов (срок обу
чения 5 лет).
-12 направлений по под
готовке бакалавров и магис
тров (срок обучения 4+2 года).
- 12790 студентов.
- 249 аспирантов.
- 2204 человек получили
дипломы ПГУ в 2000 г.
-70 кафедр.
-109 докторов наук, про
фессоров (с совместителями
140 человек).
-455 кандидатов наук, до
центов (с совместителями 520

человек); среди них 1 академик
- 9 научных учреждений:
РАН, 1 член-корреспондент АН
Естественно-научный инсти
Латвии, 50 академиков и 15 члетут,
Особое конструкторс
нов-корреспондентов професси
кое бюро “Маяк”, Всероссийс
ональных академий, 14заслужен
кий институт карстоведения и
ных деятелей науки РФ, 10заслу
спелеологии, 11нститут геоло
женных работников высшей
гии Пермской системы, Инсти
школы РФ, 10 заслуженных ра
тут динамической лингвисти
ботников различных отраслей
ки, Центр по изучению кон
труда.
серватизма, Международная
4 учебно-научных базы:
лаборатория математических
учебно-научная база “Предураметодов анализа динамических
лье” (2290 га) в Пермской облас
моделей экономики, Уральс
ти, учебно-опытное хозяйство
кое региональное отделение
Академии космонавтики Рос
“ТроицКЬе” (1247 га) в Челябин
ской обл., Камская биостанция в
сии, Камское региональное от
г. Оханске, Ботанический сад им.
деление Академии Естествоз
нания.
А.Г. Генкеля.

- Березниковский фили
ал ИГУ: 1 специальности.
- 3 учебных учреждения
при ПГУ: Высший юридический
колледж, Школа бизнеса, Лицей.
- 5 учебны х центров:
Центр “Интернет”, Вычисли
тельный центр - Центр новых
технологий обучения, Центр ди
станционного образования,
Центр социологических иссле
дований, Центр дополнитель
ных образовательных услуг.
- Фундаментальная биб
лиотека: 1510 000 единиц хра
нения.
-9 музеев: истории универ
ситета, археологический, геоло-

гпческип, минералогически! I, па
леонтологический, пермской си
стемы, техногенных минералов,
ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ, ЗСЮЛОПШ

беспозвоночных.
- 3 учреждения социальио-культурной сферы: I [ептр
образования и культуры, Дом
культуры, сапаторпн-ирофплакторий (130 мест).
-2 спортивных зала, лыж
ная база. Спор тклуб "Наука".
-8 студенческих общежитий.
- Государственное изда
тельство и гипографин.
- Газета “ Пермский уни
верситет”.
Студенческое Радио ПГУ.

Поздравляем!
Указом Президента Рос
сийской Федерации за заслуги
в обучении и воспитании уча
щихся, подготовку высококва
лифицированных специалис
тов н многолетний добросовестиый труд присвоено почет
ное звание «Заслуженный
работник высшей школы
Российской Федерации»:
Лубравину Юрию Алексее
вичу, декану механико-мате
матического факультета,
Верещагиной Валентине
Александровне •зав. кафед
рой ботаники и генетики рас
тений,
Абусеву Ракниу Ахметови
чу. зав. кас|х.'дрой теории ве
роятности и математической
статистики.
В профкоме сотрудников
1117вручены Почетные гра
моты Федерации независи
мых профсоюзов России:
Маргарин Тамаре Коронцеевне,
Стаиишевской Светлане
Петровне,
Нодлузской Ольге Василь
евне.
Почетные грамоты 11К
профсоюза работников на
родного образования н пауки
вручены:
Быковой Кларе Констан
тиновне,
Кузнецовой Эльвире Алек
сеевне,
Порываевой Валентине
Георгиевне.
Студент 2 курса экономи
ческого ф-та Евгений Ков
ригин стал победителем пер
венства мира 2000 г. по борь
бе самбо. Соревнования про
шли в г. Сан-Палмас (Канарс
кие острова).

Свежий взгляд первокурсника
В у н и в е р си те т е н р а ви тся :
-Приятно чувствовать себя cryденткой ПГУ, звучит очень гор
до, а те, кто узнают об этом,
присвистывают, уважительно
покачивают головой, поздрав
ляют.
-Сначала боялись, что в обще
житии поселят со старшекурс
никами, но оказалось, что они
настроены доброжелательно.
-В школе труднее, чем здесь.
-Свободный график.
-Есть стипендия.

Девушки: -Юноши.
Юноши: -Девушки.
-Лекции можно не записывать.
- Очень много новых друзей, в
“общаге” тем более.
-ПГУ - это целый город со сво
им населением и своим мэром.
-Студклуб-лучшее место в уни
верситете, очень хорошо, что
есть радио ПГУ и своя газета.
- Классно! Учителя на пары не
приходят. Контроля практичес
ки никакого нет.

В у н и в е р си те те
-Вкусно кормят.
-Другая жизнь!
- Школа по сравнению с ПГУ умираловка и скукотища.
-Столовые просто супер!
-Свобода!
-Университет -это что-то! Куда
ни глянь - выпускники родной
гимназии, все лезут обниматься.
- Пока все просто здорово. Го
ворят, таково до 1 сессии...
-Я уже устал... Но нам, СТУДЕН
ТАМ, не привыкать!

не н р ави тся:

- Часов в университете нигде
нет.
-Маленькие перемены, очереди
в столовой.
Юноши: -Больше юношей, чем
девушек.
-Холодно в аудиториях.
-Спортзал не отремонтирован.
-Преподаватели вечно опазды
вают.
- Ничему не научишься с азов,
что-то нужно уже уметь делать.
-Когда дождь -очень грязно.

-Аудитории маленькие - сидим
по три человека за партой.
-Думали, будет веселее, и мень
ше будут задавать.
-Общежитие безобразное.
-Зачем изучатьлатынь, если мы
ее все равно забудем?
-Ощущение будто ты проснул
ся, а на тебя внезапно взвалили
мешок картошки и сказали:
“Неси пять лет!” Что ж, придёт
ся нести.
-В перемену негде присесть.

- В школе уроки, как ripaisi l io ,
прогуливали мы, а здесь на лек
ции не являются преподаватели.
- В сиортсекции могут ходить
только КМС.
-Не выдают учебные пособия:
приходится бегать по библио
текам, а того лучше, покупать
дорогущие книги.
-Из-за учёбы во вторую смену
по субботам, иногородним
практически невозможно к ро
дителям.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА:
Виктор Петрович Живописцев
родился 22 сентября 1915 г. в
селе Сабарка Суксунского района Пермской области. Огец ра
бота;! помощником прокурора,
прокуроом, начальником юриди
ческого отдела 11ермск<>йжелез
ной дороги.
Мать-учительница, имела почет
ное звание “Заслуженный учи
тель школы РСФСР’.
В 1930 г. окончил семилетку в г.
Кунгуре. В 1933 г. -Оханский пе
дагогический техникум. Как от
личник техникума был направ
лен на учебу в вуз и поступил па
химический факультет ЛГУ.
11осле окончания университета
в 1938 г. был оставлен на ка((х.'дре аналитической химии в дол
жности ассистента.
В 1940г. призван в ряды Красной
Армии. Служим на Дальнем Вос
токе.
В 1946 г. после демобилизации
вновь поступил на рабту в 11ГУна
ка(|)едру аналитической химии.
В 1951 г. успешно защитил кан
дидатскую диссертацию. В 1952 г.
перешел накафедруорпи«гкхкой
химии н работал в должности до
цента.
В 1965 т. защитил докторскую
диссертацию, в 1967 г. утверж
ден в должности профессора.
В 1967 г. избран заведующим ка
федрой аналитической химии.
С июля 1970 г. по март 1987 т.
работал ректором 11ГУ.
В настоящее время -профессор
кафедры аналитической химии.
В 1973 г. В.П. Живописцеву при
своено почетное звание «Заслу
женный деятель науки РСФСР».
Награжден орденами: «Знак 11очета», Трудового Красного Зна
мени, Дружбы народов, Отече
ственной войны II степени, меда
лью «За трудовое отличие», на
грудным знаком «За отличные ус
пехи в области высшего орбразованпя СССР» и как участник вой
ны -шесгыо медалями, среди ко
торых «За победу над Герма! uieii»
и «За победу над Японией».

“Живая история университета”,
так улыбаясь говорич о себе Вик
тор Петрович Живописцев. И
правда -он, поступив в 1933году
в ПГУ, учился и работал в нем всю
свою жизнь, ну, разве что в ар
мию “сходил". Служба эта при
шлась на самое тяжелое В|)емя с 1940 по 1946годы. А все осталь
ное время было отдано универ
ситету, к тому же не одной ка
федре, как бывает, в общем-то,
нередко, а именно всему универ
ситету. Семнадцать лет Виктор
Петрович работал ректором, и
во многом наш университетский
городок своим сегодняшним об
ликом обязан ему. Это при Живо
лисцеве были построены хими
ческий и экономический корпуса,
блок поточных аудиторий со
студклубом, общежития на Хох
рякова, лыжная база, столовая,
профилакторий. И, конечно, сам
Виктор Петрович считает уни
верситет своим домом. С ним свя
зана вся его жизнь...
Химией он увлекался еще в
школе. Проводи;! опыты, скорее,
из простого ребячьего любопыт
ства, чем из научного интереса,
но все же помаленьку “химичил”.
Поэтому в университет пришел
вполне осознанно. К тому же на
севере обласпi в начале 30-хшло
строительство «республики хи
мии» - города Березники, - от
расль нуждалась в кадрах. Лич
ные интересы н общественные
совпали.
Как здорово было учиться!
Преподавали ученые парой за
калки, истинные интеллигенты,
которые передавали студентам
свою-любов» к пауке,--Для учебы
были созданы если не все, то
вполне приемлемыеусловия-то,

что никто не подрабатывал, амог
жить на стипендию, уже о мно
гом говорит. Впрочем, время
было такое, довольствовались
малым. Не голодали - и ладно.
Виктор Петрович за отличную
учебу получал одну из двух имен
ных стипендий, имевшихся в то
время в университете. А вот пос
ле войны, говорит Виктор Пет
рович, жилось дейспиггелыютя
жело. Но, несмотря наэто, друж
но и весело, хоть и небогато.
“Всю жизнь мы жили бедно,
номатериальные трудности нис
колько не влияли на наше само
сознание. А секрет был в том, что
мы были проникнуты огромной
стимулирующей идеей построе
ния нового общества. И мы ви
дели реальные изменения в жиз
ни - то возводится ДнепроГЭС,
то строится Магнитогорский
комбинат...” Такова была черта
того времени - все делать сооб
ща и не жалуясь. А вот в 70-х,
когда с огромным трудом было
начато строительство экономи

ческого корпуса и стали привле
кал, к работе на стройке студен
тов, -их преподаватели, ведущие
занятия в тесных комнатушках 8го общежития, все же стали жа
ловаться, что нарушается учеб
ный процесс. Наступало другое
время. Вот п сейчас нет-нет да
слышно недовольство преслову
тыми 28 часами отработки, те
перь уже со стороны студентов.
... О tempera, о mores!
Но не будем отвлекаться.
Виктор Петрович, став в I960
году ректором, вскоре понял, что
не стоит ради благоустройства
университета ходить с протяну
той рукой - ведь лимиты рассчи
тывались на пятилетку вперед.
Однако, если «на высшем уров
не» обстоятельно изложить суть
дела, доказать действительную
необходимость выделения
средств именно нашему' универ
ситету, именно на эту конкрет
ную стройку, - навстречу шли.
кроя н перекраивая утвержден
ный бюджет. Высшее образова

ние поддерживалось в то время
на государственном уровне.
Вскоре улучшение матери
альной базы, а значит, создание
необходимых условий для учеб
ной и научно-исследовательской
деятельпоста, привело к замет
ному росту и показателей, и ав
торитета ПГУ. В 1974году он был
признан победителем Всерос
сийского социалистического со
ревнования (своеобразный рей
тинг, говорясовременнымязыком)
и награжден переходящим Крас
ным Знаменем Совета Министров
РСФСР, ВПСПС и ЦК ВЛКСМ.
Гордится ли Виктор Петро
вич проделанной работой? Ко
нечно, гордится. Но не говорит:
я сделал, я построил. Для него
удовольствие рассказать, как
именно он добился разрешение
на что-лнбо. И - ни слова о на
градах11благодарностях.Аведьэто
четыре ордена и шесть медалей!
— Пртт BceftrBOertaKTHBHOn ofr~
щественнон деятельности (а в
разные годы он работал и в

профкоме, и в Дзержинском рай
совете, был членом Пермского
обкома КПСС), он никогда не
прекращал преподавать и зани
маться наукой. Защитил канди
датскую и докторскую диссерта
ции, опубликовал множество на
учных статей и монографий. Както предлагали ему ста л, и редак
тором 'Пермского университе
та", но он отказался, ему пред
лож ит настойчивей, он отказал
ся категорически, ему объявили
партийный выговор, но общее
партсобрание взыскание не ут
вердило. А зачто, собственно, вы
говор? Ну, не его это дело -газе
ту выпускать, не любит он писать
- не лежит душа. А вот пришло
время - и возглавил Пермский
университет, уже без кавычек. 17
лет проработал он в должности
ректора, и вряд ли кому-то нуж
но объяснять, какое это трудное
и ответственное дело.
...Жалеет ли Виктор Петро
вич об оставленном в 1987 году
посту ректора? Нет. Наступало
время перемен, и к руководству
университетом должны были
прийти молодые. На впервые со
стоявшихся в ПГУ выборах рек
тора победил 45-летний Влади
мир Владимирович Маланин.

Татьяна АБАСО ВА
На фото: «Команда».
Слева направо: председатель профко
ма студентов В.В.Кихтенко, секретарь
комитета ВЛКСМ Г.Б. Болотов,
председатель профкома сотрудников
Р.П. Савелов, проректор по вечернему
и заочному отделениям В.И. Костицын,
ректор ПГУ В.П. Живописцев, про
ректор по АХЧ Г.Л. Лекомцев. проректор
по учебной работе В.Ф. Попов, прорек
тор по научной работе В.В. Маланин,
секретарь парткома В.П. Реутов.

Университет - это моя судьба
Л.Н.Титова (Плешкова):
- Светлая память о П.Н.
Чирвинском, Н.А. Игнатьеве,
В.К. Воскресенском, Ю. Абра
мовиче сохранится в моем сер
дце на всю жизнь.
Л.С. Ермакова (Мосяпша):
- Студенческие годы - са
мые лучшие годы в жизни, все
памятно и дорого. Помню пре
подавателей: профессора С.Н.
Лаптева, А.И. Оборина и др. Из
событий - экскурсия на Кавказ
по Волге и дальше по суше под
руководством А.И. Оборина.
Хорошо помню время практи
ки в Троицком заповеднике,
лекции В.Н. Чазова, Я.Р. Воли

мерки из игры, а после вечера
все члены жюри съели торт и
выпили шампанское. Об этой
проделке я узнала несколько
лет спустя.
Т.С. Михалева (Михеева):
- Памятны наши студенчес
кие вечера, танцы под духовой
оркестр, концерты художе
ственной самодеятельности.
Помним своих преподавателей:
Я.Р. Волин, Ф.С. Горовой, Мала
феев, Шварц...
А.М. Кроначев:
- Зимой студенты спали в
валенках, шубах и шапках, ибо
ночью в комнатах замерзала вода.
Ф.Е. Постникова (Иоффе):

на и многое другое...
ААПлюсшша (Бояршинова):

-Очень хорошо помню Маркпна Андрея. Это был один

-С благодарностью вспоми
наю своего учителя п настав
ника - профессора Николая

мальчик на нашем курсе. Он
обеспеч!вал на! иу кафедру “фи
зиология животных” лягушками.
Н.И. Латош:

Павловича Герасимова.
И.Л. Козьмина (Грошева):
-На одном из вечеров био
фака была беспроигрышная
лотерея, самый интересный
выигрыш был торт + шампанс
кое, выиграть стремился каж
дый, но все попытки были
тщетны. Оказывается, устрои
тели этой лотереи Ю.А. Козьмин (мой муж) н Л. Бушуева
убрали эти выигрышные но
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-Для меня самыми впечатля
ющими остались лекции Романа
Викторовича Мерцлпна по не
органической химии на первом
курсе. Это был блестящий лек
тор (лучше никого не помню).
Кроме того, он сопровождал
лекции экспериментами, отлич
но поставленными эксперимен
тами, эффективными экспери
ментами. На лекцию он прихо

дил с толстым шикарным то
мом (это был справочник BerlLunge) - для форсу, или, веж

дионе как зритель часто бывал
наш декан Ив. Ив. Башлыков “молчун”. И этот человек пре

ливее, для антуража, открывал
его на какой-то странице, а
иногда и совсем не открывал и

ображался там, не был похож
на себя. Сняв фуражку, он ма

начинал рассказ о химии. Звон
ка об окончании лекции никто
не слышал.
B.C. Сергеев:
-Памятна археологическая
экспедиция 1947 г. во главе с
проф. Бадером на р. Чусовой.
Проводились раскопки стоянки
древнего человека. В 1948 г. студенческая экскурсия по ис
торическим местам Москвы.
Г.Д. Болотова (Маландииа):
- Студенческие годы оста
вили неизгладимый след в моей
жизни. Почти одновременно со

хал во все стороны и орал, как
озорной мальчишка.
Л.А. Беклемышева (Кушманова):
- Всем курсом гордились
рождением в нашей среде поэта-лирика Курбатова и пре
красного переводчика Шенши
на. Девчата из общежития и мы,
городские, долго хранили це
лые тетради с их стихами.
Л.Г. Дворсон (Вейцман):
- С большой теплотой вспо
минаю таких преподавателей,
как ИМ. Захаров (по русскому'

мной учились Владимир Радкевич, Лев Давыдычев, Балалаев,
Гершуни, известные шахматис
ты, спортсмены. Общественная

и церковно-славянскому язы
кам), И.П. Обнорский (по ла
тыни), Ф.Л. Скитова (по диалек
тологии), ИМ. Ябров (диамат,
истмат) и многих других.

жизнь в университете “била
ключом".
А.Ф. Шмаков:
-Из собып iii вспом! 1наю при
суждение мне Молотовской сти
пендии. Сталинская стипендия
была присуждена Г.З. Гершуни.
Р.Г. Насыхова (Карамова):

М.К. Шеметова:
-Нам не только давали зна
ния, но нас воспитывали (так, в
физаудитории в определенное
время нас знакомили с класси
ческой музыкой), была органи
зована
школа
бальных
ганцев... Рейтор Букирев забо

- В студенческие годы мы
часто посещали футбол. На ста

тился о нашем быте, постоянно
посещая наше общежитие.

В памяти сохранились пос
левоенные Дни Победы: всеоб
щее ликование, танцы на ули
цах, во дворах, перед зданием
университета.
С.П. Сухова (Никова):
- Из студенческих лет за
помнился вечный холод в ауди
ториях. Поэтому зачет наш пре
подаватель Марко (старший)
принимал у себя в квартире
(географический корпус), сидя
в подшитых валенках и теплом
пальто с поднятым воротни
ком, что мешало ему слушать.
А у нас зуб на зуб...
Мне приходилось защи
щать честь университета на со
ревнованиях: по лыжам, по про
стым конькам, по легкой атле
тике, по стрельбе из малокалиберной винтовки.
Н.А. Аликина (Бурмантова):
- Полуголодная жизнь, отврап пельная тушеная капуста в
студенческой универаггетской
столовой, выдававшаяся по кар
точкам УДП - удовлетвори
тельное дополнительное шггание. Студенты шутливо рас
шифровывали УДП - умрешь
днем позже.
В.И.Маркнна (Бякова):
- Университет- моя судьба,
моя жизнь, моя любовь.

Н.Н. Вишнякова (Сивкова):
Через полвека встретиться
смогли
Выпусники родимого ф] 13-мата!
Уверена, что те, кто не пришли,
Душою с вами, милые ребята!
Как будто кончили мы ПГУ
вчера,
И не было пути длиной в
полвека...
Та чудная, счастливая пора
Как много значит в жизни
человека!
Передо мной мелькают ваши
лица,
И я их четко в памяти ловлю.
И сердце начинает чаще
биться...
Я всех вас помню, всех я вас
люблю!
Вам всем здоровья крепкого
желаю!
Стрем! ггесь духом молодецким
ввысь!
Как это здорово, друзья, я
представляю,
Что вы в родных пенатах
собрались!
Мысленно я -с Вами.
От редакции: Мы поздравляем
выпускников 1950 года с такой за
мечательной датой и уверены, что
все, кто не смог приехать на эту
встречу, искренне присоединяют
ся к нашим поздравлениям!

Сказочное королевство на
семи ветрах

Есть университеты более автори
тетные, более красивые. Но я люблю
наш, мой, университет с необычными
по архитектуре “скандинавскими”
корпусами. Здесь прошла жизнь -55
лет. Многие из нас пришли в это глав
ное скандинавское здание еще в кон
це военного января 1945 года на под
готовительные курсы из 9 или 8 клас
сов, чтобы осенью, уже мирной, сдать
все предметы на аттестат зрелости и
вступительные экзамены на свой фа
культет. Мы начинали новую жизнь студенческую. В этих трех зданиях мы
не только учились, слушая лекщ ш, от
вечая на семинарах. Здесь мы жили,
здесь был наш дом. “Общежитская”
жизнь особая, не лучше и не хуже “го

родской", домашней, но особая: чело
век весь на виду, “на всех ветрах".
Наше общежитие -“сказочное ко
ролевство” было на “голубятне” (или
в “голубятне”) старого химического
корпуса (теперь военная кафедра), и
нас было в комнате 15 человек с 7 раз
личных факультетов. Так “пятнадца
тью" мы и дожили до конца, хотя была
возможность разъехаться по меньшим
комнатам и более обычным. Конечно,
было не без потерь -девочки уходили
замуж. Сегодня это общежитие вспо
минается, как родной теплый дом, хотя
иногда в нем было очень холодно: ве
тер всегда рвался в комнату, хотя бы
через одно окно -в крыше их было три
(на восток, на юг, на запад). Конечно,

не всегда было сытно, часто картошку
жарили “на воде". Подрабатывали, кто
где мог -на мясокомбинате, грузили на
товарной пристан! i, кто умел -в мастер
ской завода; ребята-фронтовики краси
ли университет и его крышу.
Рано утром из общежития мы спе
шили на лекции в наш главный корпус
и были гам до четырех часов, а потом
бежали в наш второй дом -библиоте
ку Горького (сейчас им. Пушкина). Она
тоже была нами обжита, была родной.
Здесь обсуждались все новости, на
большом черном диване в коридоре
досказывались не до конца прочитан
ные романы, которые необходимо было
знать завтра... Работали до звонка, шли
домой, в общежитие.

Но был у нас и “домашний” читаль
ный зал. Зоя Дементьевна разрешала
нам заниматься в зале периодической
nav4Hoii литературы (сейчас это поме
щение м\зея университета). Мы при
ходили со всем необходимым для за
нятий и погружались в науку. Иногда
времени было недостаточно, и нам
разрешалось остаться в библиотеке на
ночь. Было необычно уютно от массы
книг, красивого интерьера. Я хорошо
помню, что так мы осваивали зал с Раей
Машлыкиной. Комендант корпуса дядя Миша -об этом был извещен.
На нашем верхнем этаже была
большая проходная комната, похожая
на небольшой зал. Когда из нее рассе
лили всех там живущих, это стал зал
для субботних или воскресных вече
ров. Сюда приходил В. Радкевич и чи
тал стихи, пел всеобщий университет
ский кумир В. Балалаев; танцевали не
истово, всё подряд, пока гетя Шура,
техничка и классная дама в одном
лице, не закрывала подъезд на ключ.
Весной и в сессию танцы переходили
на пространство перед главным кор
пусом. Ребята -физики (по-моему, во
главе с Г. Хлебутиным) радиофицнровалп весь университет, и, конечно, из
окон рижнего этажа главного корпуса
звучала музыка, танцевали до 12 часов.
Торжественные вечера проходи
ли в актовом зале главного корпуса.

здесь были и новогодние балы. В 12
часов приходил ректор Александр
Ильич Букирева, чтобы поздравить
студентов с Новым годом. Универси
тет тоже тогда был его домом (как и
еще некоторых преподавателей, про
фессоров), он жил в геологическом
корпусе. А.И. Букирев и Р.В. Мерцлнн
были легендами того времени, какимто образом они узнавали о бедах сту
дентов, помогали им...
В северной части главного корпу
са на верхнем этаже жили юноши. Там
была комната, которая называлась “де
мократическая республика”. Сложил
ся союз “сказочного королевства” и
“демократической республики", часто
вместе обедали (девочки у себя гото
вили), вместе отдыхали, ходили на ка
ток, в кино; а потом у нас появились
две замужние дамы -Шайдурова и Мар
кина, которые покинули нас. Эти се
мьи, их дети н внуки, дружат всю
жизнь.
Наш университетский дом был
свидетелем и творцом машем жизни
в те послевоенные годы. Спасибо ему,
что он был в нашей жизни. Спасибо
ему, что он еспъ.

Н. П. ПОТАПОВА
На фото: 19S0 г. Филологи-выпускники.
Н. Галанинская-Потапова в третьем ряду
вторая слева.

“Хранить в памяти”
Обычно между выпуском из школы и зачислением в вуз
проходит месяц-полтора. Сергей Михайлович Волков
сталинградскую среднюю школу № 38 окончил в 1941 году, а
в Пермский университет поступил лишь в 1945-м. Между
этими двумя датами прошла... целая эпоха, Великая
Отечественная война.
Летом 1945 года, во время
войны с Японией, молодой
офицер, летчик Сергей Волков
был тяжело контужен, и врачи
категорически запретили ему
летать. Служить “около" авиа
ции Сергей не хотел, а посему,
решив начать новую, граждан
скую жизнь, приехал к родите
лям в Пермь, куда они эвакуи
ровались из Сталинграда. Во
время речного путешествия по
знакомился с девушкой, кото
рая, словно разглядев в нем чтото, посоветовала ему идти
учиться в университет, так как
никакого образования, кроме
двух военных училищ, у него не
было. Была уже осень,но не
смотря на то, что вовсю уже
шли занятия, Волкову разрешиЛ11 сдать экзамены и npi icryni пъ
к учебе. Армия и война закали
ли характер, привив волю в до
стижении цели. Теперь целью
стала учеба. “Я даже и не знал,
что существуют какие-то “крас
ные” дипломы, -говор! ггСергей
Михайлович, - просто привык
выполнять все задания в срок”.
Ему нравилось учиться, нрави
лось узнавать что-то новое, нра
вилась история, которую выб
рал своей специальностью. (Эту
свою любовь он передал и сво
ей дочери Татьяне, которая,
окончив исторический факуль

тет ПГУ, преподает в сельхоза
кадемии на кафедре истории и
социологии.)
Да и все ребята, по словам
Сергея Михайловича, учиться
старались, случаев отчисления
за неуспеваемость, тем более за
аморальное поведение, не
было. Днем учились, потом го
товились к семинарам и практи
ческим занятиям, вечерами в
клубе (там, где сейчас Центр
Интернет) проходили обще
ственные мероприятия - кон
церты, лекции, диспуты. Быва
ли и просто танцы, но он на них
не ходил, не научился в свое
время танцевать -стеснялся. И
в самодеятельности, говорит,
не участвовал. Работал в проф
коме. Трудное время было, го
лодное. Особенно тяжело жи
лось общежитским ребятам.
Поэтому по возможности им
помогали одеждой или талона
ми на питание в столовой. Сер
гей Михайлович вспоминает
свою однокурсницу Ольгу Бухановскую, которая каждое лето
проводила в археологических
экспедициях, и не только из на
учного интереса. Ей приходи
лось поддерживать своего бра
та, и жилось очень трудно. Пер
вый послевоенный год был осо
бенно тяжелым, а в 1947, когда
отменили карточки и провели
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денежную реформу, жизнь за
метно измен!шась в лучшую сто
рону.
На 3 курсе Сергей вступил
в партию, и был один замеча
тельный случай, когда зав. ка
федрой истории КПСС Я Р. Во
лин поручил ему, студенту, про
читать лекцию коммунистам
университета. Конечно, он вол
новался, как же, студент будет
выступать перед преподавателя
ми. Но все прошло нормально,
Я.Р. Волин остался вполне им
доволен.
И до сих пор Сергей Михай
лович вспоминает своих препо
давателей, Якова Рувимовича
Волина, который, будучи и.о.
декана, разрешил ему сдавать
вступительные экзамены, а пос
ле окончания университета
взял к себе на кафедру ассис
тентом, Льва Ефимовича Кертмана, человека чрезвычайно
эрудированного, настоящего
интеллигента, Анну Карловну
Берлину, преподавателя анг
лийского языка. “Мы благодар
ны нашему университету, пре
подавателям, которые обучили
нас, дали путевку в жизнь. И я
думаю, что мы оправдали их
доверие.” Одиннадцать чело
век из выпуска 1950 года стали
кандидатами исторических
наук, доцентами, два - доктора

ми наук, профессорами, пять
человек - старшими препода
вателями в различных вузах.
Трое отдали себя партийной ра
боте. .. Жизнь разбросала их по
всей огромной стране - от Комсомольска-на-Амуре до Львова и
Кишинева, от Ухты до Симфе
рополя, и даже на далекой Кубе
работала выпускница 50 года
Майя Аскольдова. Сам Сергей
Михайлович окончил ПГУ с от
личием, преподавал в речном
училище, в других учебных заве
дениях, защитил кандидатскую
диссертацию и при первой воз
можности вернулся в универси
тет, где 28лет проработал на ка
федре истории КПСС.
Так университет стал его
вторым домом. Преподавал, за

нимался общественной рабо
той. В 1962 году возглавил жи
лищный кооператив ПГУ, кста
ти, первый в городе, и "постро
ил" два дома для сотрудников
университета.
Но, несмотря на ежеднев
ные заботы и проблемы, С.М.
Волков никогда не забывал под
держивать связь с однокашника
ми - будь то школьные товари
щи или университетские. Еже
годно ездит он в город юности
Волгоград, переписывается с ог
ромным по нынешним меркам
количеством людей. Письма со
бирает, строго сортирует и лег
ко ориентируется в датах и име
нах. На этих документах нет гри
фов «Совершенно секретно»
или «Хранить вечно». Если бы

был такой гриф «Хранить в па
мяти», он бы/i бы здесь весьма
уместен. Сергея Михайловича
Волкова смело можно назвать
летопиа гем- он может расска
зать о всех своих однокашни
ках, где и кем работали после
окончания университета, чем
занимаются сегодня, и вообще
- живы ли? Как это ни тяжело
сознавать, их с каждым годом
становится все меньше, тех, кто
в победном 1945 вновь сели за
парты. Тогда им было по 20-25
лет, и вся жизнь была еще впе
реди...

Татьяна АБАСОВА
На фото: июнь 1946 г.
Первокурсники-историки.
С.Волков первый справа в
верхнем ряду. .

— ВУЗинформ
3 октября в здании областного
совета профсоюзов состоялась студенчес
кая акция -Всероссийский День единых
действий студентов имолодежи. Главным
требованием собравшихся было выпалне
ние Правительством федеральных зако
нов, касающихся образования имолодежи
Свой сороковой юбилей кафедра
метеорологии и охраны атмосферы отме
тила проведением научной конференции
на тему «Метеорология на рубеже веков
исгоги и перспективы развития».
С 1по 6 октября в университете
работали эксперты так называемого «Уни
верситетского проекта» Зальцбургской:
семинара. Зальцбургский семинар* добро
вольное объединение ведущихвузов мира
для координации своей деятельности в ус
ловиях меняющегося мира. Он финансиру
ется различными фондами, а также пра
вительствами Австрии, США, Германии и
Швейцарии. Состоялись встречи экспер
тов семинара с руководством вуза, с пре
подавателями, студентами. В отчете о пре
бывании отмечены высокий уровень мышшння и открытости наших студентов
большая заслуга универаггета в формиро
вании атмосферы уважения и серьезного
отношения к высшемуобразованию в Пер
мской области, особенно поразил экспер
тов уровень художественной самодеятель
ности студентов 11ГУ.
Количество работ, защищенных в
диссертационном совете Д063-59.03 (пред
седатель-профессор В.В. Маланпн, ученый
секретарь -доцент Г.11. Субботин), перева
лило за сотню. 3 октября здесь охтоялась
успешнаязащитадиссерташшнасоискание
ученой степени доктора физико-математиlecKiixнаукдопетом кафедры прикладной
математики н информатики К.Г. Шварцем.
11ервое в этом учебном году засе
дание Ученого совета 11ГУсостоялось 4ок
тября. Основными вопросами, рассмотрен
ными на совете, были итоги учебно-метод|гческой работыза 1999-2000уч.г. (доклад
проректора ПГУ профессора В.И. Костицына) и готовность университета к ново
му учебному году (доклад главного инже
нера ИГУ С.И. Ишелева).
Главное, начто обратил вниманиечле
нов Ученого совета В.II. Костицын, это сни
жение успеваемости (1990 г. -87 %, 2000г,
67%). При этом процент получающих сти
пендию, т.е. обучающихся только на «от
лично» и «хорошо» стабилен -43 %■При
достаточно высокой активности наших
преподавателей в издании учебной н ме
тодической литературы, все же мачо вы
пускается пособий и учебников с грифом
Министерства образования и УМО, а ведь
именно эти пособия учитываются при ат
тестации ВУЗов и специальностей, при со
ставлении различных рейтингов. Еще од
ной проблемой для ПГУ является попол
нение преподавательского состава моло
дыми специалистами. Средний возрастпреподавателя ПГУ сегодня -46лет.
Проректор по учебной работе отме
тил, что кафедры стали более серьезно
относиться к установлениюучебной нагруз
ки, ислучаев ее завышения в этом году нет.
На очереди -приведение в соответствие с
государственным образовательным стан
дартомучебных планов поспециальностям
В докладе о готовности университета
к учебному годуглавный инженер ПГУ С.И
Ишелев отметил те направления, по кото
рым велись или ведутся работы, это, в пер
вую очередь, ремонткровли 1-гои 2-гокор
пусов, ремонт фасада 2-roj<opnyca, ремонт
спорпiBHoro зала. Кспгп1,затяп1ван1ieсроков
окончания работ в спортзале вызывает недо
вольствонетолькосостороны кафедрыф|овоспитания испортклуба, ноистудентов.

■ таы М и Я В
УНИВЕРСИТЕТ

*

СПОРТинформ

1
НАУКА »

— ВУЗанонс —
Лицей при Г1ГУ готовится встре
тить свое 10-летне. Традиционный День
лицеиста пройдет в этом году в помеще
нии Культурно-делового центра, а встре
ча выпускников (всего за эти десять лет
аттестаты получили 1600 человек) - в
Центре образования и культуры ПГУ.

Спортклуб ПГУ «Наука» принял уча
стие в выставке «Спорт - стиль
жизни», прошедшей 5-7октября на
Пермской ярмарке.
Специально к выставке были подготовле
ны рекламные буклеты, футболки, бейсболки и
значки с символикой ютуба (кстати, очень красивые
и качественно сделанные). Наш стенд отличало от дру
гих наличие справочной и методической литературы по
спорту и тренерской работе (н е д ар о м название нашего
спортклуба -«Наука»). Конечно, зрители могли увидеть и
фотографии со спортивных мероприятий последних лег,
и награды -кубки, грамоты.
Кстати, спортклуб ПГУ единственный среди вузовс
ких принял участие в выставке. Особый интерес, по сло
вам президента спортклуба М.В. Игошева, вызвал наш
стенд у посетителей с детьми старшего школьного воз
раста -будущими абитуриентами.
Спортклуб «Наука» «за активную пропаганду спортив
ных успехов, массового спорта, здорового образа жизни н
профессиональную работу на выставке» был отмечен дип
ломом Пермской ярмарки.

сентябре
в Перми состо
ялись соревнования
по роликовому спорту
STREET STYLE 2000. Из шесте
рых прошедших во второй тур, трое студенты ПГУ В. Пермяков, А. Бейлин, К. Карпушин. Первое место и главный приз - агрессивные роли
ковые коньки фирмы “Bauer” получил первокурсник геогра
фического ф-та ПГУ Александр Бейлин. По второму направ
лению - стадом - победителем стал К. Карпушин. Он, кстати,
является капитаном роллерской команды г. Перми п членом
Федерации нетрадиционных видов спорта.

А головой шевелить
все-таки надо!
11 октября КВНом первокурсника стартовал фести
валь “Студенческая весна - 2001”.
КВН всегда популярен в народе, по
этому такого столпотворения перед
студклубом, в принципе, можно было
ожидать. Но все равно это в очередной
раз удив! шо и порадовало. Зал ДК стал
явно маловат для проведен!и таких мас
совых мероприятий. Говорят, сначала
планировалось балкон не заполнять, а
потом не то, что балкон - были заня
ты все проходы, находчивые студенты
сидели на стульях, на корточках, на
учебниках, на полу. Отчаянно “нарушали
порядок” болельщики, особенно юристы
и историю!. В общем, все было как надо.
Отгремевшая в Сиднее Олимпиада
навеяла организаторам идею открытия
фестиваля, да и тему- поиски “форму
лы 1”. На сцене - символическое вос
хождение к вершине знаний - студент,
карабкающийся по канату, синхронный
перевод комментатора... Это было
действительно интересной находкой,
и, думаю, понравилось всем.

Итак, на сцене - 150 человек, 11 ко
манд всех факультетов, от многоцветья
костюмов п сиянья лиц рябит в глазах. Бо
лельщики бушуют. В жюри - сам ректор!
... Первое, что приходит в голову
при словосочетании “Формула 1” - гон
ки, Шумахер (бедному Михаэлю доста
лось в этот вечер!), а потом - это уж
куда фантазия заведет. Она и заводила,
а кого и вовсе уводила в сторону от
темы.
Разбирать выступление каждого
факультета - дело долгое и неблаго
дарное. Поэтому не будем. Шуткп были
во многом однотипные, досталось, как
всегда, рекламе: спрайта с ненастоящей
блондинкой, Стиморола с его “пора дей
ствовать”, кенгуру и прыгунье с шестом,
не умеющей плавать, а музыкальным
хптом стала “Ту-лу-ла” Чичериной (там,
где «не могу пошевелить ни рукой, ни
головой»), ее включали в выступление
сразу несколько команд.

Пока жюри подводило итоги, сбор
ная КВН ПГУ строила веселые рожи,
знакомя со своим, теперь уже нетлен
ным творчеством молодое пополне
ние. Это было командой “равняйсь”
перед “смирно” - благодарностями
Совету ректоров и лично В.В. Маланину, и партии “Единство”, которая взяла
шефство над КВНом в области (а, мо
жет, и не только?). Шефство - дело
хорошее, но хотелось бы поменьше
упоминаний политических партий и те
чений при любом полуподходящем
поводе. А то скоро и на сцене будем
видеть только медведей...
Одиннадцать факультетов могли
бы представить более разноплановые
(теперь это слово напоминает о физи
ках) выступления, как-то полнее отра
жать специфику факультета (в этом
смысле филологи-журналисты были
выдержаннее всех), использовать тер
минологию и персоналии университе
та (в этом должны помочь старшие то
варищи), делать ставку на массовость
вряд ли стоит.
Итоги: 1место заняли филологи, 2
- географы (лично мне понравились
больше всех), 3 - историки.

НЕ ОЧЕНЬ ЗЛОБНЫЙ
КРИТИК

Есть много слов...
И все они разные
... Я попыталась понять смысл
этих слов с помощью романа Достоев
ского.
Вот уже который раз он (Расколь
ников) приходит к этой старухе и уби
вает ее.

По мнению Толстого, только Ната
ша смогла достигнуть совершенства.
Разжиревшая самка - вот идеал писа
теля.

Хочется рассказать о судьбе рус
ского человека. Почему русского? Да
потому, что только в России, как мне
кажется, так сильно и всенародно
страдал человек.
Раскольников решает провести
оптимизацию численности ненужно
го населения своими руками. Так он
убивает сразу двух зайцев: апробиру
ет свои идеи и решает финансовый
кризис.

Учредитель ПЕРМ СКИЙ
ГОСУД АРСТВЕНН Ы Й
УНИ ВЕРСИ ТЕТ.
Рег.№2 в Д зер ж .РИ К г.П ерми.

... добро возвращается к нам буме
рангом.
Есть много слов в русском языке. И
все они разные.
За этой рыбой стала преследовать
огромная, ужасная окула. Сначала ста
рик и не подразумевал это, но когда от
рыбы осталась лишь половина, мужчи
на предпринял борьбу.
Есть такое утверждение, что А.С.
Пушкин приходит к нам всю жизнь.
Конечно, это верно, но лично ко мне
всю жизнь приходит М.Ю. Лермонтов.

Это горячее время жаж далось тру
довыми подвигами.
И только одиноко сверкал глаз во
пиющего в пустыне.
Роман “Мать” -застольная книга ре
волюционеров.
Контрреволюция временно легла
на дно и затаилась.
Между Евген! 1ем Онеп шым 11 Пуш
киным существует давняя связь. Хотя
поэт решительно отрицает ее.
Пережитки прошлого забытыми
остаться не будут.
(Из сочинений абитуриентов
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14 октября в рамках празднова
ния Дня рождения ПГУ состоится встре
ча выпускников 1950 года. В универси
тет придут люди, обучавшиеся в 1945-50
годах, и их преподаватели. Бывшим сту
дентам будет что вспомнить, а также они
смогут совершить экскурсию по универ
ситету, существенно изменившемуся за
эти пятьдесят лет.

у/

Пермский государственный уни
верситет вошел в число 50 ведущих оте
чественных вузов, отобранных для учас
тия в новой стипендиальной программе
для репюнов России Благотворительным
фондом Владимира Потанина и российс
ким представительством британского
благотворительного фонда “Чарнтпз Эйд
Фаундейшн”.
Стипендия, которая будет назначена
20 студентам Пермского госунпверснтета, составит 1200 рублей ежемесячно до
полнительно к существующим государ
ственным и внутренним вузовским сти
пендиям. 16,17 и 18 октября пройдет от
борочный конкурс, который с претенден
тами - студентами, веющими за после
дние две сессии только отличные оцен
ки, - проведет команда профессиональ
ных игротехников и психологов.
Факультет культуры и гумани
тарного развития приглашает записаться
на следующие отделения.
-Искусствоведение. Занятия прово
дятся в художественной галерее ученым
секретарем ПХГ П.П. Федотовой.
-Живое искусство театра. Руководи
тель - кандидат искусствоведения Б.М.
Литвин.
-Деловой этикет. Руковод!ггель -Г.А.
Гусинская.
- Атеистические чтения. Руководи
тель -профессор В.В. Орлов.
-Имидж и самосовершенствование.
Руководитель -Б.М. Литвин.
Запись на отделения проводится в
ауд. 71 (корп. 5) с 13.00 до 18.00.

/

Начали работу ШКОЛЫ ЮНЫХ,
где занимаются учашпеся 8-11 классов
школ города Перми и области. Желаю
щие обучаться в специализированных
классах, научных кружках, клубах, шко
лах юных, профориентационных, учеб
ных центрах ПГУ, обращаГггесь в декана
ты соответствующих факультетов.
В музее истории ПГУ разверну
та экспозиция «Утро исторической леген
ды», в ее основе -экспонаты выставки «От
Нила до Понта Эвкспнского», которая
прошла в залах Пермской художествен
ной галереи и принесла коллективуее со
здателей премию Пермской области в
сфере культуры и искусства. Справки по
тел.: 396-592.
15 октября на лыжной базе со
стоится осенний легкоатлетический
кросс в рамках межфакультетской Спар
такиады ПГУ. Девушки бегуг дистанцию
500м., юноши -1000м. Начало -в 10.00.
22 октября налыжной базе ПГУ
в рамках межвузовской Спартакиады со
стоится кросс, в котором примутучастие
сборные команды вузов Пермской обла
сти. Дистанция для девушек -500 и 1000
м., для юношей -1000 и 3000м. Начало в
11.00. Приходите поболеть!

Редактор -

Татьяна Абасова.

Редакция:

Эльвира Сафина,
Наталья Артамонова,

Сергей Марков, Артем Тютык.

