
История филологическо-
го факультета (1916—
1976)» — рукопись, 
созданная еще в 1976 

году к 60-летию ПГУ, опублико-
вана в 2015 году, когда Пермский 
университет готовится отпразд-
новать свой столетний юбилей. 
Она доступна для мобильных 
устройств и читалок на сайте 
университета.

Ключевым событием явилась 
находка, сделанная зав. архивом 
университета И. В. Фефеловой: в 
январе 2015 года она обратила 
внимание на этот исторический 

артефакт и смогла по достоин-
ству оценить его значимость. Ру-
копись была датирована 3 мая 
1976 года: это позволяет предпо-
ложить, что его написание было 
приурочено не только к 60-лет-
нему юбилею ПГУ, но и к празд-
нованию очередной годовщины 

самостоятельности филологиче-
ского факультета (приказ о его 
создании датирован 11 мая 1960 
года). Этот анонимный документ 
сводит воедино несколько разных 
источников, касающихся истории 
факультета; аккуратность и не-
противоречивость сопоставления 
может предполагать сознатель-
ную авторскую работу.

Получив рукопись, мы по-
старались преобразовать ее в 
формат, более подходящий для 
современного читателя, нечасто 
посещающего библиотеки, но не 
расстающегося с интернетом. По-

сле сканирования и распознава-
ния рукописи мы разбили ее на 
главы, вставили интерактивное 
содержание, заменили номера 
сносок интерактивными знаками 
«*» — для удобства электронно-
го пользования, вставили пред-
исловие несколько комментари-

ев, помеченных «Прим. ред.» и 
поясняющих отношение излага-
емых фактов к сегодняшнему 
дню. Были добавлены также 
ссылки на статьи об ученых 
филфака и историко-фило-
логического факультета в 
Википедии — на случай, 
если читателю захочется 
узнать о них побольше.

Мы постарались 
максимально сохра-
нить дух и букву ори-
гинального источника: 
в первоначальном виде 
сохранена нумерация 
страниц, оставлены сно-
ски и пр.  Мы намеренно 
сохранили в неизменном 
виде текст документа, оставляя 
констатации: «основополагающее 
место в работе кафедры занимает 
исследование советской литера-
туры в свете задач, выдвинутых 
XXV съездом КПСС», «Исследова-
ния в этом плане будут продолже-
ны и в десятой пятилетке» и пр., 
чтобы не был утрачен уникаль-
ный исторический колорит и фак-
тографическая достоверность, 
позволяющие нам погрузиться в 
реалии 1976 года.

Электронная книга об исто-

рии филологического факульте-
та ждет своего читателя на сай-
те Пермского университета. Эту 
и другие книги об истории вуза 
можно найти, перейдя с главной 
страницы сайта в «Медиа-центр», 
а из него — в раздел «Электрон-
ные публикации».

Алексей Пустовалов

Георгий Семенович Шев-
цов — добровольцем ушел 
защищать Родину в 1943 
году, участвовал в Про-

хоровском сражении, в битве за 
Киев, дважды был ранен.  После 
войны 40 лет проработал в нашем 
университете на кафедре высшей 
математики, кандидат физико-
математических наук. 

«Как я мог не пойти, когда все 
мои товарищи ушли на фронт…»

В декабре 1942 года Георгий 
Семенович по ускоренной про-
грамме закончил Кунгурский 
лесотехнический техникум, по-
лучил диплом техника-механи-
затора, направление на работу и 
бронь.  До десятка раз был он на 
приеме у кунгурского военкома. 
Добился отправления на фронт. 
Перед глазами — митинг  в акто-
вом зале техникума  вскоре после 
объявления войны. Начался он в 
десятом часу утра,  а в пятом  часу  
того же дня эшелон с доброволь-
цами отправился на фронт. Среди 
них — директор, завуч, несколько 
преподавателей и все его друзья.

«В тот день под Прохоровкой 
горели земля и небо… Мне каза-
лось, что наш участок фронта 
бомбили не менее 1000 немецких 
самолетов».

После окончания Пермского 
пулеметно-минометного учили-
ща его, ответственного и хорошо 
учившегося, хотели оставить ко-
мандиром взвода в училище. Но, 
не дождавшись присвоения офи-
церского звания, Георгий Семе-
нович вновь добивается отправ-
ки на фронт. 95-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию, куда он был 
зачислен, сразу с эшелона ввели в 
бой. У излучины реки Псел вбли-
зи хутора Веселый 11 июля 1943 
года состоялось его боевое креще-

ние. На следующий день началось 
знаменитое сражение под Про-
хоровкой. На высотку, которую 
они обороняли, был направлен 
основной удар танковой армии 
СС «Мертвая голова».  Немецкий 
танк «заутюжил» пулеметную 
ячейку, где он находился с това-
рищем. Домой в Кунгур ушла по-
хоронка. Немцы взяли эту высоту, 
а через сутки наши ее отбили и 
откопали солдат.  Наград за бит-
ву на Курской дуге не получили 
не то что рядовые, но и высший 
командный состав.

«Насильно нас никто не гнал. 
Загранотрядов за нами не было».

Орден Красной Звезды за бит-
ву под Киевом Георгий Семено-
вич получил только после войны. 
Его пулеметное подразделение 
первым форсировало Днепр. 6 но-
ября 1945 года на южной окраине 
Киева погибло трое из пяти пу-
леметчиков, а он, тяжело ранен-
ный в руку, истекающий кровью, 
продолжал бой и продержался до 
подхода основных сил.

«Таких, как я, героев было мало… 
— Как трудно было учиться»!

«Учиться на учителя» — так 
было записано в рекомендатель-
ной части медицинского заклю-
чения после выхода из госпиталя.  
И фронтовик Шевцов — в стенах 
Пермского университета. «Что 
умели мужики, вернувшиеся с 
фронта, — стрелять, пить водку, 
заслуженно считали себя героя-
ми», — рассуждает Георгий Се-
менович. Мирная жизнь, однако, 
требует другого типа героизма. 

С супругой жили в разных об-

щежитиях. На месте здания юри-
дического факультета в сороковые 
годы стояли бараки. В таком бара-
ке-общежитии он и попросил себе 
место, чтобы меньше времени ухо-
дило на дорогу, на костылях  пере-
двигаться трудно. Угнаться за све-
жими мозгами ребят, поступивших 
на факультет после школы, тоже 
трудно. Он наверстывал в дни, 
когда однокурсники занимались 
на военной кафедре, а он, фронто-
вик, к 8 утра шел в читальный зал 

и восполнял все упущенное, недо-
понятое за учебную неделю. Летом 
они с супругой работали в колхозе 
за трудодни, получали продукта-
ми, за счет этого жили в течение 
учебного года. В 1950 г. он закон-
чил университет с отличием.

«Хороший студент должен 
быть целеустремленным, не от-
лынивать, выполнять все практи-
ческие задания…»

«Его лекции не пропускали», 
«Человек он мягкий, деликатный, 
какая тут особая строгость?», «Он 
никогда не отказывался подме-
нить коллегу, уезжающего в ко-
мандировку» — вспоминают о 
нем бывшие коллеги и студенты.  
Педагогический стаж Г.С. Шевцо-
ва — 50 лет, из них 40 лет — в 
ПГУ,  на кафедре высшей мате-
матики.  Под руководством С.Н. 
Черникова он защитил кандидат-
скую диссертацию, а результаты 
его работ включены в моногра-
фию ведущего ученого-групписта 
СССР А.Г. Куроша «Теория групп». 
«Г.С. Шевцов стал одним из 
наиболее эрудированных алге-
браистов Перми», — сообщает 
справочник механико-матема-
тического факультета.

«Когда я вышел на пенсию, кол-
леги попросили меня издать мате-
риалы моих лекций…»

Георгий Семенович бережно, по 
одной, выносит свои работы: «Ли-
нейная алгебра: теория и приклад-
ные аспекты», 2003г., «Численные 
методы линейной алгебры», в со-
авторстве, 2008 г. В них — препо-
давательские наработки за 50 лет. 

Будучи на пенсии, ветеран 
следит за жизнью университета, 
встречается с коллегами, ждет 
новостей. Спасибо Вам, Георгий 
Семенович.

Светлана Борисова

цифры
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дело было так...

Получив рукопись, мы постарались 
преобразовать ее в формат, более 
подходящий для современного 
читателя

Георгий Шевцов: «Рекомендовали 
учиться на учителя» 

помним своих героев

История филологического факультета:
архивная рукопись переселяется в интернет


