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дело было так...

Из деканов –
в генералы!

О

дна из первых экспедиций Евгения Александровича
Зиновьева, заведующего кафедрой зоологии позвоночных и экологии, чуть не закончилась для него трагически. Это было на Дальнем Востоке, на реке Даубихе.
Лодка, в которой находились участники экспедиции, налетела на плавучее заграждение и перевернулась. Ученые
лишились оружия, зеркального фотоаппарата с прекрасными снимками животных, продуктов, денег, личных вещей.
Но чудом было то, что все участники экспедиции не получили серьезных травм и выжили, ведь в быстром течении реки
плавали острые ветки, да и утонуть было несложно.
По материалам книги «От мира сего»
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Фонду целевого капитала исполнился год
од назад в Пермском университете был зарегистрирован Фонд целевого капитала. Эндаумент,
будучи общепринятой мировой
практикой (в том же дружественном Оксфорде эндаумент-фонду
более сотни лет), только начал
приживаться в России. Наш университет решил не оставаться в
стороне и первым принес данный
формат в Пермский край.
Эндаумент, эндаумент, эндаумент… Можно бесконечно повторять как мантру это красивое,
завораживающее, но не понятное
русскому уху слово. Однако знакомство со смыслами, заложенными в нем, притягивало людей:
всех, кто искренне благодарен
университету за прошедшие студенческие годы; всех, кто сейчас
трудится, придумывает, учится,
творит и развивается в его стенах;
всех, кто видит в университете
площадку для старта в будущее.
Можно (даже нужно!) с полной уверенностью утверждать,
что Фонд целевого капитала
Пермского университета – это
люди: наши благотворители и
бесконечное число всех тех, кто
бескорыстно помогал функционированию
и
продвижению
Фонда: журналисты, дизайнеры,
полиграфисты, фотографы. Все
они помогли собрать три миллиона рублей сегодня – эту первую

планку, установленную законодателем. Все они будут доверять
эндаументу завтра. Они и многие
другие.
Механизм работы Фонда целевого капитала в общих чертах
выглядит так: каждый, кто желает поддержать Пермский университет в его развитии, заключая
договор, делает вклад, доход от
которого обязательно будет расходоваться на университетские
проекты в разных сферах: от научной до творческой. Конкретные
направления использования дохода будет определять Попечительский совет Фонда, который
включает в себя крупных благотворителей, известных деятелей,
а также представителей университета.
Да-да, механизм прописан в
настоящем времени, потому что,
почти преодолев этап формирования, Фонд готов идти к новым высотам, обеспечивая стабильность
в развитии.
Эндаумент-фонд — это новые
возможности для университета, и
чем больше будет объем Фонда,
чем больше людей захотят его
поддержать, тем больше будет
этих самых возможностей, тем
большим людям (студентам, преподавателям, сотрудникам – неважно) он поможет в будущем.
Евгений Матвеев,
отдел фандрайзинга

П

ервый декан возрожденного историко-филологического
факультета
Пермского университета К.С. Бочкарев прошел всю Великую Отечественную войну, закончил ее подполковником, а на
пенсию ушел генерал-майором.
Гуманитарий, выпускник и преподаватель ПГУ был успешен в
карьере военного.
Детство Константина не было
особо радостным. Отец покинул семью, когда дети были совсем маленькими. Мать, работая
швеей, днями и ночами трудилась
за швейной машинкой, выбиваясь
из сил, чтобы прокормить четверых детей. Константин старался
ей помочь. Днем шел в школу, а
оттуда — на погрузочные работы.
По окончании школы К.С. Бочкарев поступил на землеустроительный факультет Омского сельскохозяйственного
института,
но скоро понял, что этот выбор
неудачен. Поэтому вновь сдал экзамены и стал учиться на педагогическом факультете Пермского
университета.
Будучи студентом, он активно
участвовал в дискуссиях по теоретическим вопросам, выступал
с докладами и лекциями. После
трех лет учебы был назначен ассистентом кафедры философии с
правом самостоятельного чтения
курса диалектического и исторического материализма.
Константин Степанович так
вспоминает о годах, проведенных в стенах университета:
«Творческое отношение к делу,
дружба, товарищество всегда отличали коллектив университета.
Помню, перед войной я работал

кафедры оказались в трудном положении. Как отмечал К.С. Бочкарев, «готовых преподавателей
нового курса не было, а имевшиеся старые кадры надо было переучивать».
Первым заведующим кафедрой
был назначен доцент Ф.М. Некрасов. Но руководить кафедрой ему
пришлось недолго, он был мобилизован в армию, участвовал в боях
на Халхин-Голе. В августе 1939 г.
погиб в сражении. С этого момента
кафедру возглавляет К.С. Бочкарев.
Руководя кафедрой и принимая меры по повышению квалификации ее членов, он в то же
время многое сделал для повышения уровня подготовки ученых
университета.
Несколько лет Константин
Степанович был бессменным директором Дома ученых, предсе-

Публичные лекции по философии
Константина Степановича до сих
пор вспоминаются некоторыми
пермяками
над книгой «Материализм и идеализм». Тема сложная, требующая серьезного анализа фактов
и событий. Приходилось использовать много различной литературы не только по философии,
но и по политической экономии,
физике и другим отраслям знаний. К кому бы я ни обращался
за помощью — к историкам, философам, экономистам, — никто
не отказывал».
По окончании университета
он начинает преподавательскую
деятельность в Пермском пединституте. В 1940 году защищает в
МГУ диссертацию («Чувственные
восприятия и их роль в познании») на соискание ученой степени кандидата философских наук
и возвращается в родной университет. Теперь он — первый специалист по общественным наукам в
университете и в Перми.
Все преподаватели общественных наук в 1939 г. были объединены на кафедре марксизма-ленинизма. Преподаватели новой

дателем городской секции научных работников. Он руководил
созданным при Доме ученых
городским университетом марксизма-ленинизма для научных
работников, читал им курс диалектического материализма и
диалектики природы. Его статьи
и рефераты печатались в «Ученых
записках», на страницах газет.
Публичные лекции по философии Константина Степановича
Бочкарева, с которыми он выступал в тридцатых годах, до сих пор
вспоминаются некоторыми пермяками.
Глубокое знание предмета, ясность мысли, простота изложения
привлекали на его лекции много
слушателей — студентов, научных работников, пропагандистов
с фабрик и заводов.
В 1941 году возрождается историко-филологический факультет,
деканов которого и становится
К.С. Бочкарев. Но руководит новым факультетом он недолго:
начинается война, и свой долг он
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теперь видит в борьбе с врагом на
полях сражений. Константин Степанович пишет заявление с просьбой направить его в действующую
армию. Оставшееся до отправки
на фронт время использует для
пропагандистской работы. В докладах и лекциях он разоблачал
фашистов, их планы покорения
советского народа. Он написал
брошюру «Фашизм — злейший
враг культуры», которая была
выпущена Пермским книжным
издательством в первые месяцы войны.
9 сентября 1941 он отчислен
из Пермского университета ввиду
призыва в РККА и отправлен на
Калининский фронт, в должности
инструктора по пропаганде в политотделе стрелковой дивизии.
Главное орудие политработника — слово. Теперь трибуной
доцента Бочкарева становятся
землянки и окопы. Он рассказывает бойцам о положении на
фронтах, о трудовой жизни в
тылу. Во фронтовой газете начали появляться заметки о нем как
об умелом пропагандисте и агитаторе.
Как и каждому политработнику, Бочкареву не раз приходилось
участвовать в боевых операциях
с оружием в руках. Свой первый
орден Красной Звезды он получил за то, что в сложной боевой
обстановке у города Ржева под
сильным обстрелом противника сумел организовать оборону
важного участка и удержать его
до подхода подкрепления.
Много чего Константин Степанович повидал на фронтовых
дорогах: страшные картины разрушенных городов, сожжeнных
деревень, трупы женщин, детей.
Всю войну он находился в
действующих войсках. Воевал
на Калининском, Западном, 2-м
Прибалтийском фронтах, был
заместителем начальника политотдела дивизии, начальником
отделения пропаганды и агитации и заместителем начальника
политотдела армии.
После окончания Великой Отечественной войны началась постепенная демобилизация армии.
Тысячи солдат возвращались к
мирным профессиям. Но подполковник К.С. Бочкарев остался на
службе. Знания, приобретенные в
стенах пермских учебных заведений, практика партийно-политической и пропагандистской работы,
полученная в годы Отечественной
войны, помогали ему воспитывать
новое поколение воинов.
Последние годы перед отставкой генерал Бочкарев был заместителем начальника Управления
пропаганды и агитации Главного
политического управления Советской армии и Военно-морского
флота, начальником лекторской
группы.
Алексей Пустовалов
по материалам кн.
«Первый на Урале»,
статьи К. Латохина
«Талант пропагандиста»,
материалам архива ПГНИУ
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