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С Праздником Великой Победы!

Валерий РЫЛОВ
Перед ним была широкая полноводная 

Западная Двина — холодная даже летом. 
От того, как он сумеет переплыть под огнем 
реку, зависел успех операции. Он, Валерий 
Рылов, — связист.

Валерий очнулся, понял, что ранен, но 
двигаться может. Скрипя зубами от боли, 
он долго выбирался из-под завала, а выбрав-
шись, даже не передохнув, он тотчас прове-
рил аппарат: «Черт! Не работает...». Найдя 
обрыв, исправил, вновь на командный пункт 
полка полетели его позывные: «Вызываю 
огонь на себя...»

Выписка из наградного листа Героя Со-
ветского Союза, гвардии старшего сержанта 
Рылова Валерия Дмитриевича: «24.06.1944 г., 
входя в состав группы по форсированию реки 
Западная Двина, первым с телефонным аппа-
ратом под сильным огнем противника вплавь 
переправился на левый берег реки. Невзирая 
на исключительную сложность боевой обста-
новки и ожесточенность огня противника, 
беззаветно преданный Родине герой-связист, 
не щадя своей жизни, под разрывами снаря-
дов искал и исправлял порывы телефонной 
линии.

За героизм при прорыве обороны про-
тивника и при форсировании реки Западная 
Двина тов. Рылову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Указ Президи-

ума Верховного Совета СССР от 22.07.1944 
года».

Но Валерий об этом не узнал. Он погиб че-
рез месяц при защите одной из безымянных 
высот в Литве.

Через некоторое время Ю.Г. Митрофано-
ва, заместитель декана биологического фа-
культета ПГУ, писала родителям Валерия: 
«Ваш сын был очень способный и разносто-
ронний человек. И что в нем особенно было 
привлекательно и ценно, он был хороший 
товарищ. Все восхищались им. Беспощадная 
война отняла у вас сына, нанесла нам тяжелую 
травму; наука потеряла будущего талантливо-
го работника, а общество лишилось человека 
большой души. Валерий не мог погибнуть 
иначе как герой, он был отличником на всех 
фронтах».

Леонид ЕРОФЕЕВСКИХ
В Вильнюсе на воинском кладбище на 

красном граните надгробия золотые буквы: 
«Герой Советского Союза гвардии майор Лео-
нид Ерофеевских...»

Родился Леонид в 1913 г. в Пермской 
губернии, селе Карагай. В 1934 г. успешно 
поступает на физико-математический фа-
культет Пермского университета, а после его 
окончания преподает математику в Перм-
ском машиностроительном техникуме. В 
1939 г. призван в армию.

Начинал рядовым солдатом, а в 1944 он 

уже командир моторизованного батальона 
автоматчиков.

«9 июля 1944 года тов. Ерофеевских, вы-
полняя приказ командования, с группой авто-
матчиков стремительно ворвался на станцию 
г. Вильнюс. Немцы были смяты и разбиты. 
Шаг за шагом автоматчики вместе с Ерофеев-
ских приближались к центру города...». Они 
не шли, а буквально продирались (сквозь 
шквальный огонь, опасность подстерегала на 
каждом шагу — это не только как пчелы жуж-
жащие пули фашистов, но и гранаты, бро-
шенные из окон домов). Преодолев очеред-
ной рубеж, неожиданно слева они увидели 
небольшое двухэтажное здание — «Коменда-
тура». Решение пришло сразу — «Захватить!» 
— с небольшой группой солдат, среди кото-
рых были опытные, бывалые бойцы и безусые 
мальчишки, недавно призванные, Ерофеев-
ских буквально сходу выбивает немцев из 
здания. Но фашисты не хотели сдаваться — и 
вот уже, подтянув подкрепление, они плот-
ным кольцом окружили здание.

Три дня и три ночи не смолкал страшный 
бой. Неоднократно звучал призыв сдаться, но 
русский солдат так просто не сдается. Когда 
озверевшие немцы ворвались в комендатуру, 
они обнаружили лишь мертвых и свою злобу, 
дикую и яростную, выместили на трупах со-
ветских воинов — выкололи глаза, отрезали 
уши, носы, подпалили ноги, руки.

Окончание на стр. 3

Завтра, 6 мая, в Пермском 
университете пройдут торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Праздничный день откроет 
концерт для ветеранов, кото-
рый начнется в полдень. Глав-
ным лейтмотивом станут со-
общения из прошлого. Письма 
военного времени, звучащие в 
большом зале Студенческого 
дворца культуры, свяжут сов-
ременное университетское со-
общество и поколение, которое 
пережило войну.

Студенты прочтут письма 
Александра Букирева, которые 
он писал своей жене с фронта. 
Чтение будет перемежаться 
выступлениями любимых и из-
вестных студентам творческих 

коллективов СДК ПГНИУ. 
После концерта зрители и 

участники примут участие в 
торжественном шествии по 
территории университета. В 

этом году оно будет необычным. 
Помимо колонн администрации 
ПГНИУ, ветеранов и студен-
тов, к параду присоединится 
«Бессмертный полк». Студенты 
пройдут по кампусу с портрета-
ми сотрудников и студентов уни-
верситета и своих родственни-
ков, которые принимали участие 
в боях Великой Отечественной 
войны. Этот университетский 

«Бессмертный полк» — продол-
жение всероссийской традиции 
(подробнее о ней вы можете уз-
нать на стр.4).

Шествие завершится воз-

ложением цветов к Мемориалу 
студентам и преподавателям 
Пермского университета, пав-
шим в годы Великой Отечест-
венной. Здесь же пройдет ми-
тинг, на котором ветераны, 
студенты, преподаватели, со-
трудники почтят память по-
гибших минутой молчания.

В 13.30 участники празднич-
ного дня смогут попробовать 

солдатскую кашу. Пообедать 
ею можно будет на традици-
онном месте — около ЕНИ, на 
перекрестке улиц Генкеля и Бу-
кирева. Каша подкрепит силы 
зрителей и участников военно-
спортивной эстафеты, которая 
начнется в 15.30. Она состоит 
из 5 этапов. Это стрельба из 
пневматической винтовки, пе-
реноска пострадавшего, жен-
ский дартс, бег с гирей, бег с 
препятствиями. Вместо эста-
фетной палочки участники бу-
дут передавать противогазы, 
что приблизит эстафету к 
военным условиям. Старт — 
также на пересечении улиц Бу-
кирева и Генкеля. Приходите 
поддержать команду своего фа-
культета!

Ульяна Трескова

Герои университета

На 30 апреля этого года при-
шлось неординарное событие — 
90-летний юбилей Георгия Семено-
вича Шевцова, ветерана Великой 
Отечественной войны и труда, 
который после тяжелых фронто-
вых ранений нашел в себе силы бле-
стяще окончить сначала отделение 
математики физико-математиче-
ского факультета нашего универ-
ситета, а затем и аспирантуру, 
защитить кандидатскую диссерта-
цию, успешно работать в течение 
пятидесяти лет на различных пре-
подавательских должностях вузов 
Перми, причем 40 из них на механи-
ко-математическом факультете 
ПГУ и почти тридцать на кафедре 
высшей математики.

Обладая глубокими знаниями в 
современной алгебре, став извест-
ным ученым, Георгий Семенович, 
прошел путь от ассистента до 
доцента и превратился в прекрас-
ного преподавателя, заслужившего 
любовь студентов и уважение кол-
лег (он первый Почетный доцент 
ММФ). Он стал методистом, учеб-
ные пособия которого всегда пользо-
вались успехом не только в нашем 
университете, но и в других вузах. 
Необходимо отметить, что, даже 
выйдя 15 лет назад на пенсию, Ге-
оргий Семенович не изменил своему 
любимому делу математического 
образования и продолжил искать 
новые методические подходы к об-
учению. Это отразилось в публика-
ции только за последние пять лет 
второго издания его учебника «Чи-
сленные методы линейной алгебры» 
и трех каждый раз исправляемых и 
дополняемых переизданий учебного 
пособия «Линейная алгебра: теория 
и прикладные аспекты».

Несмотря на почтенный воз-
раст, до сих пор Георгий Семено-
вич ведет активный образ жиз-
ни, живо интересуется делами 
на кафедре высшей математики, 
механико-математического фа-
культета и всего университета, 
с желанием принимает участие в 
различных мероприятиях, включая 
последний День числа П на ММФ, 
выступает с воспоминаниями о 
своих военных годах и послевоен-
ной жизни перед студентами и 
преподавателями.

От всей души еще раз поздрав-
ляем нашего дорогого Георгия Се-
меновича с юбилеем, желаем ему 
крепкого здоровья, бодрости духа 
и отличного настроения, а в связи 
приближающимся семидесятилети-
ем Победы мы удваиваем и утраива-
ем наши пожелания ему — человеку, 
внесшему свой вклад в приближение 
нашей Победы, защитнику Родины, 
ее настоящего и будущего.  

Игорь Полосков, зав. кафе-
дрой высшей математики

Большой юбилей 
ветерана мехмата

Студенты прочтут письма Букирева 
и пройдут «Бессмертным полком»

В преддверии Дня Победы, сколько бы ни 
прошло лет, мы памятью своей неизбежно 
возвращаемся в трагический 1941-й, став-
ший для наших страны и народа началом 
тяжких испытаний. Мы выстояли, но дол-
гим был путь к победе. Никогда не забудем, 
какой высокой ценой она нам досталась.

Мы с гордостью можем сказать, что име-
на многих выпускников Пермского универси-
тета, участвовавших в боях за Родину, ове-
яны славой. Четырем из них присвоено самое 
высокое звание — Герой Советского Союза. 
Им и посвящаются эти строки.
По материалам книги «Ради жизни на Земле»

Автор Александр Стабровский
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Два радостных и значимых со-

бытия принесла жизнь этой весной 
Маргарите Павловне Коромысловой 
— ветерану университета, многие 
годы проработавшей на кафедре пе-
дагогики и психологии. В конце мар-
та по Указу президента России ей 
вручили памятную медаль в честь 
70-летия Победы как труженику 
тыла. А 6 апреля она пригласила 
друзей на свой 95-летний юбилей.  

Жизнь Маргариты Павловны так 
многообразна и интересна, спле-
тена с нашей общей историей, что 
очень трудно отобрать фрагменты 
для небольшого материала: она как 
минимум достойна повести. Марга-
рита Павловна говорит о событи-

ях своей жизни открыто, с досто-
инством, не жалуется, не ругает 
времена, правительство, коллег. 
Говоря о плохом, вспоминает и хо-
рошее. Жизнь ее не воспринимается 
как черные и белые полосы, а кажет-
ся полной и многоцветной. «Самое 
важное, — говорит Маргарита Пав-
ловна, — быть в гармонии с самой 
собой».

Во времена НЭПа ее отец имел в 
Серпухове магазин фарфора, у дяди 
в Ленинграде был магазин игрушек. 
Дядя из витрины достал и подарил 
племяннице поразившую ее метро-
вую фарфоровую куклу. Маргарита 
Павловна помнит звук разбивающе-
гося фарфора, когда однажды она 
уронила дорогую игрушку. Так же 
разбилась и счастливая обеспечен-
ная жизнь маленькой девочки. Нача-
лись репрессии, отец скрылся. В доме 
был обыск. Из ушей выдернули се-
режки, у них с братом забрали дет-
ские кошельки из карманов пижам. 
Маму арестовали, чтобы выяснить, 
где глава семейства. Семилетняя 
девочка около 2 лет носила маме в 
тюрьму передачи, присматривала за 

братом и больным дедом. 
Когда мать выпустили, жили 

они очень трудно, на работу она 
смогла устроиться только посу-
домойкой. Незадолго до окончания 
школы Маргарита услышала по ра-
дио объявление о наборе в училище 
гражданской авиации. К образова-
нию полагалась форма, паек, жизнь 
в казарме, но зато в Москве. Де-
вушка в училище изучала радиодело 
и шагистику. Курсантки 1 мая и 7 
ноября участвовали в парадах на 
Красной площади, в репродукторы 
громко объявляли: «Перед трибуна-
ми советские летчицы!». Никто из 
их курса не летал, но при отборе в 
училище проводился, как говорят 

сейчас, кастинг. Но не радиодело и 
парады были в ту пору ее доминан-
той. Она была заядлой театралкой. 
Всем театрам предпочитала Боль-
шой. Слышала Козловского, мечта-
ла услышать Лемешева. Окончив 
училище, Маргарита отправилась 
по распределению в Казахстан. 

Война застала ее в Чимкенте. 
Красивый маленький городок с много-
численными арыками. «А какие там 
дыни!.. Стало голодно, карточки еще 
не ввели. Вот этими дынями с хлебом 
я и питалась в основном», — вспоми-
нает Маргарита Павловна. Потом 
перевод на радиоточку в Стерлита-
мак, потом в Уральск, а затем — в 
Гурьев. Авиация была гражданская, 
а положение военное, согласия о пе-
реводе у сотрудников не спрашивали. 
Ужасные условия были в Гурьеве: ни 
канализации, ни водопровода, черные 
мухи круглый год в воздухе — печи 
топили нефтью. Первая кружка 
воды, выпитая на квартире у хозяйки, 
привела к болезни.

Зимой 1943 подошло время отпу-
ска, и срок обязательной отработки 
после училища закончился. Маргари-

та поехала в отпуск к маме в Сер-
пухов. В Москве в Главном управле-
нии гражданской авиации написала 
заявление о переводе, смело подошла 
к генералу — начальнику Казахстан-
ского отряда ГА, пояснила ситуа-
цию. Тот внимательно выслушал 
и предложил перевод в Тушино, в  
НИИ Гражданской авиации, где она 
и встретила Победу. Условия здесь 
были лучше, чем в Казахстане, но 
главное — рядом была Москва, те-
атры…  

В Пермь наша героиня перееха-
ла к отцу. Он стал в нашем городе 
крупной фигурой — начальником 
Горпромторга. Устроилась на радио-
станцию авиачасти завода им. Сверд-

лова. Однако через какое-то время ее 
вызвали в отдел кадров и сказали, 
что работать на секретном заводе 
она не может. «У вас буржуйское 
происхождение», — пояснили на 
предприятии.

Нельзя работать — она пошла 
учиться: стала студенткой фа-
культета дошкольной педагогики 
пединститута. Училась с энтузи-
азмом — много читала, в дипломе 
по всем изученным 28 предметам — 
пятерки. В 5 пермских школах вела 
Маргарита Павловна психологию и 
логику. А когда в 1955 году в Перм-
ском университете организовали 
кафедру педагогики, пригласили 
ее как «опытного учителя». «Мне  
жаль, что я не читаю лекций, 
столько узнаешь интересного», — 
говорит она. Маргарита Павловна 
принимала участие в научных се-
минарах Вольфа Мерлина. Он лю-
бил, бывало, спросить ее мнение. И 
она не смущалась, отвечала, при-
меры приводила из прочитанных 
книг. Кое-кто шикал: «Вы что, это 
же сам Вольф Соломонович!». Ког-
да в Перми открыли Центр семьи, 
Маргарита Павловна была уже на 
пенсии, ее пригласили проводить 
консультации. Тогда практических 
психологов еще не было, а им она 
стала. И опять освоила все сама, 
вывела для себя правила консульти-
рования, потому что это не наука, 
не преподавание. А еще она много 
лет сотрудничала с системой ис-
полнения наказаний. Бывала с лек-
циями в лагерях в Ныробе, Соликам-
ске. Читала там 2 темы — «Воля» и 
«Характер».

Дорогая Маргарита Павловна! 
Еще раз примите поздравления с юби-
леем. Будьте здоровы! Оставайтесь 
с нами, будьте для нас примером оп-
тимизма и интеллигентности.

Светлана Борисова, кафедра общей 
и клинической психологии

Нельзя работать — 
пошла учиться

Кафедра английского языка профессиональной комму-
никации провела конкурс переводов, который был посвящен 
70-летию Победы. Студентам ПГНИУ пбыло предложено 
перевести с английского языка на русский стихотворение 
американского автора Сесила Харрисона, посвященное вой-
не. В конкурсе приняли участие студенты самых разных 
факультетов: биологи, географы, геологи, математи-
ки, физики, химики, филологи и лингвисты, политологи. 
Представляем вашему вниманию оригинал стихотворения 
и работу победителя, Оксаны Желтышевой.

War is never over
Though the treaties may be signed
The memories of the battles
Are forever in our minds

War is never over
So when you welcome heroes home
Remember in their minds they hold
Memories known to them alone

War is never over
Nam veterans know this well
Now other wars bring memories back
Of their own eternal hell

War is never over
For I knew world war two
And I’ll not forget the battles
Or the nightmares that ensue

War is never over
Those left home to wait know this
For many still are waiting
It was their farewell kiss

War is never over
Though we win the victory
Still in our minds the battles 
No freedom is not free!

Война без конца и без края;
Хоть мир, может быть, и подписан, 
Мы помним сражения, битвы, —
Их оттиск в сердцах наших выжжен.

Война без конца и без края;
На пороге героев встречая,
Помни, в душе их пылает
Знакомое только им вечное пламя войны.

Война без конца и без края;
У всех ветеранов Вьетнама
Новые волны насилия в мире
Бередят в сердце старые раны.

Война без конца и без края;
Второй мировой не забыть мне:
Не видал столько боли и крови, 
Столько ужасов в этой войне.

Война без конца и без края;
Дом покинул солдат, чтоб служить.
Его кто-то ждет понапрасну, 
А ведь многим хотелось жить.

Война без конца и без края;
Хоть верх можем мы одержать,
Пока живы в памяти войны —
Не укрыться от них, не сбежать!

Определен победитель 
конкурса переводов



В период Великой Отечественной войны 
научная библиотека Пермского универси-
тета трудилась на благо страны, и лозунг 
«Все для фронта, все для победы!» не был 
чужд ее сотрудникам. К 1941 году фонд по 
отчетам библиотеки составлял 106 418 эк-
земпляров. В главном корпусе (ныне корпус 
№2) на 5-м этаже находился единственный 
читальный зал вместимостью 200 мест, в 

период сессии он был полностью занят. Из-
за недостатка мест в сессионный период чи-
тальный зал работал с 9 утра до часа ночи, 
включая выходные дни. Директором фунда-
ментальной библиотеки с 1939 по 1942 год 
был Дмитрий Николаевич Берг. Он окончил 
биологический факультет Пермского уни-
верситета по специальности «Геоботаника» 
в 1938 году. В 1942 году был мобилизован 
на фронт.

С началом войны были мобилизованы не 
только мужчины, но и многие женщины, в 
том числе студентки. По воспоминаниям 
профессора Ивана Лапкина, в университе-
те оставалось всего 250 студентов. Они не 
только учились, многие пошли добровольно 
работать на завод — делали снаряды. С 9 
утра до 2 часов дня — занятия в универси-
тете, с 6 вечера до 2 часов ночи — работа 
на конвейере, в оставшееся время — книги.

Стоит отметить, что служащие би-
блиотеки Пермского университета стойко 
справлялись со всеми трудностями. В 1941 
году, в разгар наступления немецких войск 
на Москву, правительством было принято 
решение об эвакуации правительственных 
учреждений вглубь страны, в том числе в 
Пермь. Но в Перми не было достаточного 
количества свободных помещений. Местное 
руководство решило отдать помещение уни-
верситета Народному комиссариату уголь-
ной промышленности. Причем, как у нас 
часто бывает, об этом решении предста-
вителям вуза сообщили в самый последний 
момент. Книги буквально выбрасывались из 
окон, так как нужно было освободить поме-
щение в 24 часа. Эти чудовищные действия 
были прекращены после того, как об этом 
узнали в Москве. Оставшиеся книги были 
перенесены в другое помещение. Эвакуация 
и размещение на территории библиотеки 

Наркомата угольной промышленности при-
вели к тому, что работа библиотеки была 
практически парализована, так как сотруд-
ники не имели доступа к книжным фондам.

В 1943 году библиотека испытала новый 
удар. Помещение, в которое были перенесены 
книги в начале войны, было ограблено, про-
пали многие ценные книги. К сожалению, мы 
не можем узнать точного их количества, 

так как грабители не были найдены. Шла 
война, и этот инцидент никого по большо-
му счету не волновал, поэтому серьезного 
расследования не было проведено, и воры не 
были наказаны.

В отчете Молотовского университета 
за 1943-1944 учебный год указывается на 
тяжелое положение, создавшееся в универ-
ситетской фундаментальной библиотеке 
в связи с передачей помещений библиотеки, 
как и других помещений университета, в ве-
дение Наркомата угля. 

В связи с тем, что в период войны би-
блиотека претерпела трехкратное переме-
щение из одного здания в другое, фонды ее 
сильно поредели. Значительное количество 
книг было увезено работниками Наркомата 
угля, передано госпиталям и санитарным 
эшелонам.

В архиве библиотеки сохранились два 
акта от 8 марта 1946 года на исключение 

из инвентаря фундаментальной библиоте-
ки Молотовского университета книг, уте-
рянных за время 1941-1945 в госпитальных 
и студенческих передвижках. Это более 500 
экземпляров в основном художественной 
литературы. 

Несмотря на серьезные потери книжного 
фонда вследствие крупной кражи и помощи 
раненым солдатам, библиотека Пермского 

университета в непростых условиях после-
военного времени достаточно быстро суме-
ла восстановить свою работу и вновь стала 
выполнять свою функцию по просвещению 
студентов и сотрудников университета.

Материал подготовлен на основе 
документов архива Пермского универ-

ситета и Государственного архива 
Пермского края

Арсений Дмитриевич Гордеев — 
участник боевых действий и ветеран 
университета — вместе с супругой 
Миральдой Георгиевной, также 
много лет проработавшей в уни-
верситете, в вычислительном цен-
тре, приняли меня в своей квар-
тире. Рассказывают, дополняют 
друг друга. Арсений Дмитрие-
вич — человек основательный, 
подготовился к встрече, достал 
лупу, географические и военные 
карты, в том числе трофейную, 
на немецком языке. Ему важно, 
чтобы у слушателя, а затем и у чи-
тателей, сложилось полное пред-
ставление о предмете разговора, 
на память не жалуется: называет 
номера частей, в которых служил, 
названия мест, в которых бывал, 
имена командующих и сослужив-
цев. И свой личный путь он соот-
носит с общим ходом войны.

 В армию его призвали в 1943 
году. К этому времени уже вышел 
приказ Сталина, предписываю-
щий не бросать в бои новобран-
цев, а сначала обучать. Нашего 
героя зачислил в 4 отдельный 
учебный стрелковый полк в Ирби-
те. Ему дали приказ – выпускать 
боевые листки. Редактор, репор-
тер и художник в одном лице, он 
сделал 2 выпуска: в феврале и в 
марте. Там были заметки, карика-
туры. Еще он сделал стенд. Весь 
состав (30 человек) нарисовал с 
фотографий.

«В личное дело мне записали, 
что я художник, и потом всегда 
привлекали».

Арсений Дмитриевич выносит 
альбом со своими рисунками, авто-
портретом. Показывает 2 натюрмор-
та — первая проба маслом — неж-
но-голубые вазы и яркие, румяные 
яблоки. Видимо, научное строгое 
мышление и тонкое образное вос-
приятие — все-таки две стороны 
одной медали, а не врожден-
ные предрасположенности. По 
крайней мере, в случае Арсения 
Дмитриевича. Но не только «ху-
дожеством» занимался Арсений 
Дмитриевич в учебном полку: «в 
Тавду ездили бревна катать, на 
лесозаготовки, сено косили в Ир-
бите». 

В 44-м году ему исполнилось 
18 лет. Присвоили звание млад-
шего сержанта, и 3 июля в составе 
208 запасного стрелкового полка 
он выехал в направлении фрон-
та. 1 августа у ст. Вилья «получил 
возможность повоевать». Его воен-
ная специальность – минометчик. 
Солдатская арифметика проста и 
реалистична. 82-миллимеровый 
миномет весил 20 кг. В миномет-
чики солдаты не стремились — 
столько железа на себе таскать. 
«Они зря так делали, — рассужда-
ет Арсений Дмитриевич. — Если 
не в минометчики, то попадали 
в стрелки. А стрелки несут боль-

шие потери, сами стреляют, в них 
стреляют. А минометчики стреля-
ют из закрытых точек». Но носят 
на себе свой миномет. И пробле-
мы догоняют позже. Сдержанно, 
но честно ветеран рассказывает о 
перенесенной впоследствии опе-
рации на желудке. О боевых дей-
ствиях говорит как о работе: «Все 
как на занятиях, днем стреляем, 
вечером разбор полетов». За эту 
скромную работу Арсений Дмит-
риевич награжден Орденом Крас-
ной звезды. С большим теплом и 
уважением он вспоминает коман-
диров, которые берегли солдат-
ские жизни.

Прослужил солдат в общей 
сложности 7 лет. В 50 году по 
армии прошел слух, что демоби-
лизуют тех, кто пойдет учиться. 
Он написал рапорт. Еще одним 
условием демобилизации было 
участие в Параде 7 ноября 1950 
года. У него за плечами была се-
милетка, поэтому он поступил 
сначала в Кудымкарский сельско-
хозяйственный техникум, где ра-
ботала библиотекарем мама. Там 
встретил свою будущую жену. 
Получил аттестат зрелости, но 
путь к высшему образованию был 
непростым: в Свердловскихй по-
литехнический не взяли — в се-

мье были репрессированные, еще 
раз отказали потому, что не был 
партийным. Но он не сдался, не 
обиделся, следующей весной по-
дал заявление и был зачислен в 
Пермский университет. «Учиться 
было трудно», — в голос говорят 
супруги. Миральда Георгиевна 
училась в это время в сельскохо-
зяйственном. Родились друг за 
другом дети: Александр и Влади-
мир, жили на 5 квадратных ме-
трах в 9-м общежитии на Комсо-
мольском проспекте. До сих пор 
глаза светятся радостью, когда 
рассказывают о первой получен-
ной квартире.

В 1959 году Арсений Дмитри-
евич успешно окончил универси-
тет, в это время открылась лабо-
ратория радиоспектроскопии, где 
он продолжил работу. В 1974 г. 
защитил диссертацию «Исследо-
вание комплексных соединений 
импульсным методом ЯКР». 

Хочется отметить необычай-
ную скромность Арсения Дмит-
риевича. Он искренне считает, 
что был на войне недолго и вклад 
его не так уж велик. «Вот вы про 
Романова напишите, он настоя-
щий герой, вся грудь в медалях». 
Уважаемый Арсений Дмитриевич! 
Мы высоко ценим Вас, то, что Вы 
внесли свой вклад в Победу, вер-
нулись с этой войны и прожили 
достойную жизнь. А про Вашего 
друга Романова читайте в следу-
ющих номерах нашей газеты.

Светлана Борисова, кафедра 
общей и клинической психологии
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Окончание. Начало на стр. 1
«Ты видишь, гвардеец, отважный офицер Ерофеевских указывает тебе обожженной 

рукой на Запад!» — так говорилось в листовке, призывающей отомстить фашистам за 
боевых друзей.

Указом от 24 марта 1945 г. Ерофеевских Леониду Константиновичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Григорий ОЖМЕГОВ
Стоял сентябрь, припекало по-осеннему солнце, в воздухе стоял терпкий запах пе-

резревшего винограда, гари и пороха. Вот уже который час шел бой за высоту 801 близ 
села Агрнш. Высотка доминировала над местностью, и фашисты, понимая выгодность 
положения, с упорством обреченных обороняли ее, поливая свинцом долину.

Сержант Григорий Ожмегов, плотно прижимаясь к земле, укрываясь редкими куста-
ми, пополз вверх по руслу высохшего ручья к гребню, туда, где укрепились враги. За-
няв пулеметную точку, он стал забрасывать гранатами изгиб траншеи. Растерявшись, 
немцы прекратили огонь, и наши солдаты бросились на выручку сержанту. Сержант 
первым заметил движение на фланге: «За мной, вперед!» — и первым бросился на вра-
га. Смяв одну группу, он развернулся, увидел другую, но не успел поднять автомат, как 
у его ног разорвалась граната и тысячи осколков ворвались в тело... Как ни старались 
однополчане бережно нести своего сержанта, но в дороге он умер.

В том бою Григорий уничтожил 27 солдат и офицеров, вывел из строя две огневые 
точки. Он не искал славы — он выполнял свой долг. И слава пришла сама, как при-
ходит она ко всем истинным патриотам Отчизны. Григорию было тридцать три года, 
когда, взяв высотку 801, он шагнул в бессмертие, смертью смерть поправ.

24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии сержанту 
Ожмегову Григорию Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза. Через 15 лет 
приказом министра обороны его имя навечно занесено в списки роты. В память о студенте 
Герое Советского Союза Григории Ожмегове укреплена мемориальная доска на истори-
ческом корпусе университета.

Александр ПЬЯНКОВ
«Первый воздушный бой — мне пришлось сражаться одному против четырех само-

летов. Несмотря на преимущество врага, из боя я не вышел. Так меня воспитали. На 
противника я набросился сверху, японцы сначала растерялись, но затем взяли меня в 
«клещи». Условия были невыгодные – пришлось вырываться, но лишь на мгновение. 
Проверил пулемет, набрал высоту и опять на врага…»

Александр родился в 1915 году в Добрянке, с 1933 года учился на физическом 
факультете Пермского университета. Совмещая с 1934 года с занятиями в Пермском 
аэроклубе. В 1935 году был зачислен летчиком. Летом 1939 года участвовал в боевых 
действиях на Халхин-Голе, совершил более 209 боевых вылетов, столько же штурмовых 
налетов и разведок, сбил 11 японских самолетов.

17 ноября 1939 года Александру Пьянкову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В Великую Отечественную войну умело и мужественно командовал авиачастя-
ми и соединениями. Награжден многими орденами и медалями.

Герои университета

«В личное дело записали, 
что я художник»

Библиотека Пермского 
университета в годы войны
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Печаль наполняет сердце мое,
Нашёл довоенный фотоальбом.
Никто из семьи не остался в живых,
Отец мне рассказывал в детстве о них.

Поблёкшие карточки хрупкими стали,
Страницы истории будто читаю.
Над памятью скорбной и время не властно,
Но фото хранят неподдельное счастье.

Вот девочка с мамой в красивых нарядах,
Родные её улыбаются рядом.
Немного смущаясь, позируют скромно,
Так праздник встречают у девочки дома.

Девчонка росла ясноглазой и умной,
Ей нравилась музыка: Моцарт и Шуман.
Послушная очень, имела друзей.
Ходили все в школу: поляки, евреи.

Читала она про лесную принцессу,
Учила уроки с большим интересом.
Мечтала, что будет у них с Жереми:
В Варшаве поженятся, может, они.

Её звали Сара. Но имя — как символ.
Она бы жила и сейчас, но погибла,
А люди в военном стреляли в евреев,
И было тревожное страшное время.

Любимая дочка, ты очень похожа 
На девочку Сару. Представить ты можешь,
Какие несчастья приносит война...
В альбоме хранятся родных имена.

*текст написан по мотивам песни  Jean Jacques 
Goldman «Сomme toi»

Елена Лебедева, кафедра радиоэлектроники
и защиты информации

Девочка Сара*
Общий подвиг, который совер-

шили люди того времени, строится 
из судеб каждого отдельного челове-
ка — медсестры санитарного поезда, 
солдата, закрывшего собой пулемет, 
врача, спасающего ежедневно сотни 
жизней, или маленького мальчика, 
помогающего раненым солдатам… 
Таких историй множество, и все 
они, непохожие одна на другую, тес-
но переплетаются между собой. Мы 
должны помнить о наших предках, 
которые восстановили мир на зем-
ле, и гордиться ими. Помнить, что-
бы не допустить повторения тех 
страшных событий.

 Подлинные истории военных 
лет хранит на своих страницах 
журнал «Огонек», который издавал-
ся все военные годы, а в фондах от-
дела хранится с 1942 по 1945 год. 
Это поистине ценное и уникальное 
издание, которое выходило ежене-
дельно по воскресеньям. На каждом 
номере журнала четко прописано, 
какая неделя Отечественной войны 
сейчас идет.

 На страницах журнала можно 
проследить всю историю войны и 
путь советских воинов-освободите-
лей. Огромное количество городов, 
сел, деревень и маленьких поселков 

затронула война. Военные корре-
спонденты на страницах журнала 
«Огонек» очень точно освещали со-
бытия, происходившие в населенных 
пунктах. Какие-то города только 
захватывались, и в них шли оже-
сточенные бои, а какие-то уже были 
освобождены… Вся боль, страдания 
и переживания людей переданы на 
страницах журнала. Живая исто-
рия с подлинными фотографиями 
сохранилась на его страницах. Мы 
помним и гордимся…

Вас ждут ежедневно в отделе пе-
риодической литературы, ауд. 203, 
корп. 6. 

Отдел периодической литературы приглашает посетить выставку 
«Великая Отечественная на страницах журнала “Огонек”»

В нее вошли не только докумен-
ты, предоставленные предприятиями 
и учреждениями культуры, но и ма-
териалы из личных фондов пермяков. 
Экспозицию можно будет посмотреть 
в администрации Перми, в библиоте-
ках им. Горького и Пушкина, а также 
в доме народного творчества «Губер-
ния».

Выставка получила название «Вы 
там, в бою, мы здесь, в тылу…». Это 
строки из стихотворения начальника 
цеховой лаборатории Молотовского 
моторного завода №19 им. Сталина 
Людмилы Пьянковой, которая отве-
чала на письмо фронтовиков. Оно по-
ступило на завод в 1942 году и было 
адресовано «Лучшей девушке завода». 
Именно Людмиле Пьянковой было по-
ручено на него ответить. Этот от-
вет можно прочитать на стендах 
экспозиции.

Выставка Пермского городского 
архива рассказывает о том, как город 
Молотов помогал фронту. Экспозиция 
поделена на четыре раздела — «На по-
лях сражений», «Молотовский мото-
ростроительный завод №19 им. Ста-
лина», «Молотовский лесокомбинат 
«Красный Октябрь» и «Помощь населе-
ния фронту».

Выставка создана на основе доку-
ментов архива — фондов предприя-
тий, учреждений культуры, фотокол-
лекций, документов личных фондов. 
Сейчас выставка «Вы там, в бою, мы 
здесь, в тылу…» размещена в админис-
трации Перми в фойе на первом этаже 
(ул. Ленина, 23). Далее график работы 
выставки следующий:

16.05−29.05 — библиотека им. 
Горького (ул. Ленина, 70)

30.05−11.06 — библиотека им. 
Пушкина (ул. Петропавловская, 25)

11.06−30.06 — Дом народного 
творчества «Губерния» (ул. Советской 
Армии, 4).

В городском архиве 
ко Дню Победы
открылась выставка

Научная библиотека приглашает 
посетить выставку 
«Страницы Великой Отечественной»

Официальные документы и «Библиотека краснофлотца», сборники 
фронтовых песен и справочники съедобных растений. Сто подлинных 
документов героической эпохи.

Вы можете посмотреть и почитать журналы «Огонек» 1942–1945 гг., 
«Ленинград» 1944 г. и другую периодику этого времени. 

Выставка работает до 30 мая. Приходите в ауд. 817а, корп. 1.

можно бесплатно в фотомагазине SHX 
по адресу: ул. Сибирская, 46. Для этого 
в фотомастерскую необходимо прине-
сти или электронное изображение, или 
снимок, который будет отсканирован и 
напечатан большим форматом. 

Уже известно время и место сбора 
полка. Все собираются 9 мая с 10 ча-
сов утра на Комсомольском проспекте, 

между улицами Краснова и Революции. 
Колонны будут строиться по обе сто-
роны Комсомольского проспекта. На 
стороне школы №9 и кинотеатра «Ок-
тябрь». В целях безопасности все будут 
проходить через рамки металлоискате-
лей, которые установят на пересечениях 
Комсомольского проспекта с улицами 
Революции и Краснова. Это важный ню-
анс. Как обычно, будут оцеплены улицы 
вниз по Компросу и, естественно, сама 
площадь. Поэтому реальный и лучший 
подход к месту сбора — со стороны ул. 
Революции, которая, кстати, будет от-
крыта для общественного транспорта. 
Движение колонны начнется примерно 
в 10.45. Как и в прошлом году, полк 
пройдет по Октябрьской площади, по-
вернет перед ЦУМом налево и пройдет 
до площади перед «Театром-Театром». 
Когда все подойдут, будет объявлена 
минута молчания. 

Давайте встанем вместе с теми, чьи 
светлые лица должны вернуться на 
наши улицы в этот день, с фотографи-
ями солдат, нашей родни — близкой и 
дальней. Встанем без флагов и напы-
щенных речей, без выгоды и амбиций. 
По-настоящему, гордо. Во весь рост. 
Как они поднимались в атаку. Часто — 
в последнюю.

P.S. Кстати, организаторы призыва-
ют не ограничиваться шествием 9 мая, 
а разыскивать данные о своих родст-
венниках весь год. На пермской стра-
ничке сайта moypolk.ru уже около 1000 
биографий солдат.

Данил Постаногов

Шествие стартует вслед 
за основным парадом. В 
прошлом году 9 мая в ко-
лонне «Бессмертного пол-
ка», по оценкам организа-
торов, прошли 12-14 тысяч 
человек. По словам Анны 
Отмаховой, каждый год чи-
сло участников увеличива-
ется на 5-7 тысяч. 

Для того чтобы стать 
участником акции, необхо-
димо подготовить штендер 
с фотографией своего ге-
роя войны, в нижней части 
которого будут указаны 
фамилия, имя, отчество, 
звание, фронт или часть, 
где он служил, или назва-
ние завода, где работал. 
Акция призвана сохранить 
память о героических по-
двигах наших дедов и пра-

дедов, которые боролись 
за освобождение Родины, 
не жалея жизни. Проект не 
является рекламным или 
имиджевым и реализуется 
благодаря частной иници-
ативе.

Основные принципы 
проведения «Бессмерт-
ного полка» напоминает 
координатор акции в Пер-
ми Анна Отмахова: «Это 
дело сугубо добровольное 
и сугубо семейное. Люди 
несут портреты своих 
родственников. Это будут 
солдаты, могут быть пар-
тизаны, труженики тыла – 
все, кто имеет отношение 
к Великой Отечественной 
войне. Нет никакой разни-
цы, погиб он, пропал без 
вести или вернулся. Род-

ственники несут портреты 
своих ветеранов, которых 
нет в живых. Для нас, как 
координаторов, нет ника-
кой разницы — будет полк 
состоять из 5, 50 человек, 
или 5000, или 50 000. И 
по этому поводу нет ника-
кой разнарядки, это тоже 
очень важный момент. Не 
надо заставлять людей».

Также координаторы 
обращают внимание на то, 
что в колонне «Бессмерт-
ного полка» не должно 
быть партийной символи-
ки, политических лозун-
гов, брендов предприятий. 
Попытки встроиться в ко-
лонну им приходится пре-
секать каждый год. 

Распечатать фотогра-
фию размером А4 или А3 

 «Бессмертный полк» в третий 
раз пройдет по улицам Перми


