
Мы продолжает серию публикаций, по-
священных 70-летию главного издания 
вуза – газете «Пермский университет». В 
этом номере мы хотим вас познакомить 
с Галиной Воронцовой, которая работала 
редактором газеты с 1958 по 1964 годы. О 
том, как проходили ее рабочие будни, она 
рассказала в интервью. 

– Галина Георгиевна, до того, как 
стать редактором, вы занимались                                            
журналистикой?
– Нет, никогда не работала в газете. И пред-
ставьте себе, что с этой журналистской кух-
ней я не была связана совершенно. Верстка, 
шрифты, типография – все это для меня было 
совершенно закрытой темой. В газету же я 
попала во многом благодаря Римме Васи-
льевне Коминой. В то время она была моим 
научным руководителем и курировала газе-
ту «Пермский университет». Первые номе-
ра давались очень трудно, но потом работа 
пошла, а газета перешла на еженедельный 
график выпуска.   

- В какой типографии в то время печа-
тали тираж газеты и где располагалась                       
редакция?
- Когда я только приступила к работе, типогра-
фия располагалась в университете, в старом 
геологическом корпусе. В подвальном поме-
щении размещался один линотип – древний 
строкоотливной аппарат. Работать на нем 
было очень сложно. Со временем газета ста-
ла выходить уже в настоящей типографии. В 
последние годы моей работы это была типо-
графия «Звезда». Редакция газеты в то время 
находилась на третьем этаже исторического 
корпуса. От деканата исторического факуль-
тета вдоль по коридору шла длинная дере-
вянная стена, с помощью которой огородили 
пространство для нескольких кабинетов. В 
одном из них мы делали газету.  

- Кто в то время был в редакционном кол-
лективе издания?
- Мне как редактору повезло - у меня был хо-
роший журналистский актив. В нашей редак-
ции работали очень сильные авторы: Борис 
Гашев, Владимир Зимнин, Татьяна Пруден, 

Марина Лебедева, Любим Холмогоров и 
другие. Многие из них в дальнейшем стали 
известными пермскими журналистами. При 
этом в нашем дружном коллективе были не 
только филологи, но и ребята с других фа-
культетов. Так, например, математик Юра 
Фоминых вместе с историком Игорем Кап-
цуговичем делали различные шаржи и ка-
рикатуры. Потом они создали сатирическое 
приложение «Перец». Оно представляло со-
бой набор карикатур на листках ватмана, а 
каждый его номер вывешивали между 510-й 
и 514-й аудиториями исторического корпуса. 
В этот день там было не протолкнуться – все 
приходили «Перец» посмотреть. Очень хо-
рошо, что к 100-летию университета Игорь 
Севастьянович выставку организовывал, где 
были представлены карикатуры тех лет.  

- Какие у вас были взаимоотношения с Рим-
мой Васильевной Коминой?
- Она меня многому научила, отношения у 
нас в редакции были очень теплые. Обычно у 
нее было много идей, каждая из которых мо-
гла превратиться в дискуссию. Так, например, 
мы спорили о том, факел ли студент, который 
надо зажечь, или сосуд, который надо напол-
нить. Чуть позже эта дискуссия развернулась 

уже на страницах газеты «Пермский универ-
ситет». Очень много дискуссионных вопро-
сов было из научной сферы, в их обсуждении 
принимали участие не только студенты, но и 
преподаватели вуза. 

- Какие темы обычно освещала уни-
верситетская газета под вашим                                                    
руководством?
- Мы много писали о культурной жизни на-
шего вуза. Так, ни один концерт известного 
на всю страну ансамбля «Бригантина», осно-
ванного на базе университетского хора, не 
остался без нашего внимания. Другой очень 
популярной темой всегда были студенческие 
весны. Это событие обсуждал весь вуз, и, ко-
нечно, мы старались рассказать как можно 
больше нюансов, связанных с выступления-
ми факультетских коллективов. Без нашего 
внимания не оставались и события в научной 
сфере. Им было посвящено большинство ста-
тей в нашей газете. 
     Вот, кстати, сборник «Студенческая весна» 
(показывает книгу), изданный в 1961 году. В 
нем опубликованы работы наших авторов 
– сотрудников газеты «Пермский универси-
тет». Эту книгу я люблю перечитывать. Здесь 
собраны статьи в разных жанрах, в том числе 
стихи и фельетоны. В целом эта книга дает 
представление о студенческой жизни тех лет, 
когда я возглавляла редакцию университет-
ской газеты. 

- Вам приходилось согласовывать каждый 
номер газеты?
- Безусловно. Согласование начиналось еще 
на этапе планирования номера. Мы обща-
лись с Риммой Васильевной, которая оце-
нивала темы, давала очень полезные сове-
ты. В дальнейшем мы формировали номер 
и печатали пробный экземпляр, который 
необходимо было согласовать с Обллитом. 
Эта организация в то время контролировала          
практически все печатные издания, опреде-
ляя, представляет ли та или иная информа-
ция интерес для зарубежных спецслужб. Вре-
мя было такое, сами понимаете. 

                    С Галиной Воронцовой беседовали
            Алексей Пустовалов и Элина Нечаева   

Мусор съедят 
бактерии
Группа ученых Пермского университета 
разрабатывает новую технологию ути-
лизации древесных отходов при помощи 
микроорганизмов, системы аэрации и      
ультразвука.

     Главным результатом проекта станет тех-
нология трансформации и глубокой перера-
ботки кородревесных отходов. Реакторные 
системы нового типа из легких и прочных 
композиционных материалов будут устанав-
ливаться на территории короотвала для ком-
плексной переработки древесных отходов на 
месте. Продукты переработки будут исполь-
зованы для получения коммерчески значи-
мых товаров.
     - Чтобы отходы древесного производства 
разложились в естественных условиях, требу-
ется несколько десятилетий, - рассказывает 
профессор кафедры микробиологии и им-
мунологии ПГНИУ, директор ИЭГМ УрО РАН, 
член-корреспондент РАН Виталий Демаков. -
Так, короотвалы Пермского края существуют 
более полувека. Те отходы, которые вывозят 
туда, загрязняют водные бассейны экстрак-
тивными веществами и продуктами распа-
да коры. В сухом виде эти отходы в отвалах 
представляют большую пожарную опасность 
для близлежащих строений и лесных масси-
вов. Мы предлагаем комплексное решение 
механической, химической, физико-химиче-
ской и биокаталитической переработки коро-
древесных отходов.

     В рамках проекта ученые проведут анализ 
короотвалов — пробурят скважины и уточнят 
характеристику их состава, предложат приро-
доохранные мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации пожаров на кородревес-
ных отходах. Для переработки этих отходов 
ученые планируют выявить и получить штам-
мы микроорганизмов и бактерий. Они будут 
перерабатывать компоненты кородревесных 
отходов – целлюлозу, гемицеллюлозу и лиг-
нин.
      Продукты переработки кородревесных от-
ходов планируется использовать для получе-
ния коммерчески значимых товаров: целлю-
лозосодержащих сорбентов и наполнителей 
для ликвидации разливов нефти, нефтепро-
дуктов, кислот, щелочей и иных опасных жид-
костей, а также комплексных биоудобрений 
и топливных элементов.

                                                                www.psu.ru

Редакция «Пермского университета» под руководством Галины Воронцовой планирует очередной номер газеты.

Галина Воронцова вычитывает свежиной номер газеты.
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Сегодня площадь только одного краснокамского ко-
роотвала составляет более 20 гектаров.


