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Уважаемые 
студенты, преподаватели, 
сотрудники и ветераны 

Алтайского государствен-
ного университета!

73-я годовщина Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне – это 
по-настоящему самая торже-
ственная и самая дорогая для 
нас дата. 

Мы свято чтим память о му-
жестве и героизме советского 
воина, народа нашей многона-
циональной страны, сыгравшей 
решающую роль в победе над 
фашизмом. И этот историче-
ский факт о подвиге нашего на-
рода мы, как потомки героев 
Великой Отечественной войны, 
обязаны сохранить для будущих 
поколений!

День Победы – это не толь-
ко праздник, но и день памяти 
павших в те страшные годы. Их 
бесстрашие и доблестное служе-
ние Отчизне всегда будут нрав-
ственным ориентиром для мо-
лодого поколения. Благодаря им 
мы уже на протяжении более 70 
лет живем под мирным небом 
и будем жить, если не забудем 
уроков той войны!

В священный День Победы, 
отдавая дань уважения высо-
чайшему патриотизму и несги-
баемой воле воинов-освободи-
телей и тружеников тыла, мы 
выражаем глубокую призна-
тельность ветеранам Великой 
Отечественной войны и желаем 
всем от лица коллектива Алтай-
ского госуниверситета крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и мира!

9 мая – настоящий всенарод-
ный праздник, который объеди-
няет всех россиян. Он дарит нам 
особое чувство гордости за свою 
страну и народ!

Уважаемые коллеги! Сердеч-
но поздравляю вас с Днем Ве-
ликой Победы! Желаю вам и ва-
шим семьям здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над голо-
вой!

Ректор АГУ 
С.В. Землюков

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днём Великой Победы!

Газета выходит с 
21 февраля 1980 года

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Каждый год к 9 мая Алтайский 
государственный университет 
готовит мероприятия, посвящен-
ные Великой Отечественной во-
йне. Так, в концертном зале АГУ 
состоялся большой праздничный 
концерт «Дорогами победы», где 
выступили лучшие творческие 
коллективы вуза. Музей АГУ под-
готовил экспозицию, посвящен-
ную фронтовым подвигам наших 
земляков. Волонтерский центр 
«Свой» АГУ совместно с управле-
нием внеучебной и воспитатель-
ной работы АГУ организовал раз-
дачу георгиевских ленточек во 
всех корпусах Университета. До 
9 мая активисты планируют раз-
дать порядка 2,5 тысяч лент. 

Уже несколько лет подряд 
студенты и преподаватели АГУ 
принимают активное участие 
в патриотической акции «Бес-
смертный полк». В этом году во 
время шествия будут задейство-
ваны более 300 добровольцев 
корпуса «Волонтеры победы», в 

9 мая 2018 года наша страна отмечает 73-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне

День Победы – это особый празд-
ник, мы вспоминаем поколение 
фронтовиков и тружеников тыла, 
которые не жалели своей жизни 
ради нашей с вами свободы. 

числе которых актив Волонтер-
ского центра АГУ и других орга-
низаций. Волонтеры будут ока-
зывать помощь в построении 
колонны акции и ответят на все 
интересующие вопросы. Узнать 
их можно будет по жилеткам с 
надписью «Бессмертный полк». 
Напомним, шествие колонны 
«Бессмертного полка» по про-
спекту Ленина начнется 9 мая 
в 10:40. В этом году установлено 
три точки сбора для участников 
акции:

- на площадке перед кинотеа-
тром «Россия» (пр. Ленина, 71);

- на площадке перед корпу-
сом Алтайского государственно-
го института культуры (пр. Лени-
на, 66);

- на пересечении улицы Моло-
дежной с проспектом Ленина, в 
районе  главного корпуса Алтай-
ского государственного универ-
ситета. 

Этот номер газеты «За науку» 
тоже посвящен Великой Победе.

В рубрике «Я помню, я гор-
жусь» сотрудники Университета 
и студенты рассказали про сво-
их фронтовиков – отцов, дедушек 
и бабушек – участников Великой 
Отечественной войны.

Студенты АГУ на выставке перед концертом, посвященным Победе

Сотрудники АГУ каждый год встают в «Бессмертный полк»
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

26 апреля в СПбПУ прошел XI 
Съезд Российского Союза ректоров 
(РСР). На пленарном заседании съез-
да выступил Президент России В.В. 
Путин. В работе съезда приняли уча-
стие помощник президента А.А. Фур-
сенко, министр образования и науки 
О.Ю. Васильева, президент РАН А.М. 
Сергеев, полпред президента в СЗФО 
А.Д. Беглов, глава Комитета Госдумы 
по образованию и науке В.А. Никонов, 
ректоры 600 российских вузов, а так-
же их иностранные коллеги. 

В своем выступлении на пле-
нарном заседании съезда В.В. Пу-
тин отметил, что начиная с 2000 года 
расходы государства на высшее обра-
зование в реальном выражении вы-
росли более чем в 4 раза. В текущем 
2018 году были увеличены зарплаты 
преподавателей и научных работни-
ков, созданы лаборатории и исследо-
вательские центры в вузах, в том чис-
ле с участием ведущих зарубежных 
ученых. Президент подчеркнул, что 
университеты призваны стать цен-
трами развития технологий и кадров, 
настоящими интеллектуальными ло-
комотивами для отраслей экономики 
и наших регионов. А чтобы у талант-
ливых и мотивированных молодых 
людей, независимо от их места жи-
тельства, доходов родителей, были 
возможности для получения высше-
го образования, В.В. Путин предло-
жил реализовать в стране дополни-
тельную программу строительства 
студенческих общежитий. Отдельно 
Президент остановился на ситуации 
с аспирантурой, целью которой, как 
и раньше, обозначена подготовка ка-
дров для высшей школы и академи-
ческого сектора науки. Но эффектив-
ность ее деятельности пока оставляет 
желать лучшего. Своевременный вы-

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Стратегический проект АГУ по международной деятельности получил высокую оценку участников 
XI Съезда Российского Союза ректоров

26 апреля в Санкт-Петербурге прошел XI Съезд Российского Союза ректоров, на 
пленарном заседании которого выступил Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин. Модератором одной из секций съезда, посвященной международной де-
ятельности российских университетов, стал ректор опорного Алтайского государ-
ственного университета Сергей Валентинович Землюков. 

ход аспиранта на защиту диссерта-
ции, научная актуальность темы ис-
следования – вот задачи, на которые 
нужно обратить пристальное внима-
ние руководителям российских вузов.

Еще до пленарной части съезда 
началась работа 5 тематических сек-
ций. Участники съезда обсудили гло-
бальные вопросы развития едино-
го российского образовательного 
пространства, роль университетов в 
Стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации, 
взаимодействие университетов со 
школами и обществом. Однако дея-
тельность Российского Союза ректо-
ров сосредоточена и на международ-
ных активностях – укреплении связей 
с научными и культурными органи-
зациями для обмена передовыми 
технологиями и формирования гло-
бального научно-образовательного, 
гуманитарного пространства. Имен-
но поэтому одной из ведущих стала 
5-я секция в рамках XI съезда, посвя-
щенная международным аспектам 
деятельности российских универси-
тетов. Кроме того, прошло заседание 
Совета Евразийской ассоциации уни-
верситетов. Одним из модераторов 
секции стал ректор опорного Алтай-
ского государственного университета 
С.В. Землюков. 

Ректор АГУ представил вниманию 
коллег стратегический проект нашего 
университета «Экспертно-аналити-
ческая поддержка и сопровождение 
трансграничного сотрудничества». 
Напомним, что проект нацелен на 
создание и внедрение системы ком-
плексной экспертно-аналитической 
поддержки и сопровождения соци-
ально-экономического развития Ал-
тайского края, включая процессы 
международной и межрегиональной 

интеграции. Проект позволит делать 
анализ рисков и возможностей ис-
пользования трансграничного поло-
жения как ресурса развития террито-
рий, проводить мониторинг и оценку 
инновационной и социальной кон-
курентоспособности, факторов роста 
инвестиционной привлекательности 
территорий, выявлять основные тен-
денции пространственного развития 
Алтайского края и степени адаптации 
экономики и социальной сферы му-
ниципальных образований к совре-
менным рыночным условиям, а так-
же анализировать демографические 
и миграционные процессы, этноре-
лигиозные ситуации в трансгранич-
ных регионах.

В своем выступлении С.В. Землю-
ков сделал особый акцент на том, что 
реализация проектов подобного типа 
в регионах, наряду с формировани-
ем кейса образовательных программ 
уровня международной конкуренто-
способности и комплексом мер по их 
продвижению, созданием благопри-
ятной среды для иностранных обу-
чающихся, мерами нормативно-пра-
вового характера, имеет ключевое 
значение для получения долгосроч-
ных системных эффектов от разви-
тия международной деятельности 
российских университетов. Проект 

АГУ получил позитивную оценку рек-
торов-участников секции и рекомен-
дован к дальнейшему масштабирова-
нию в рамках России.

Участники съезда РСР отметили, 
что вектор международной деятель-
ности российских вузов смещается в 
сторону Ближнего и Дальнего Востока. 
18 мая 2018 года в японском городе 
Саппоро состоится VII Форум ректо-
ров вузов России и Японии,  в кото-
ром примет участие и делегация АГУ. 
На XI съезд РСР в Санкт-Петербург 
прибыли представители японских ву-
зов – ректор Университета Хоккайдо 
Тойохару Нава и ректор Университета 
Токай Киёши Ямада. Они говорили о 
работе Ассоциации высших учебных 
заведений РФ и Японии, направлен-
ной на расширение двухстороннего 
сотрудничества в сфере науки и об-
разования. В Ассоциацию на данный 
момент входят по 25 университетов 
от каждой стороны.

Из зарубежных ректоров на сек-
ции также выступил генеральный 
секретарь Ассоциации арабских 
университетов Султан Абу-Ораби, 
который рассказал об ассоциации и 
пригласил российские вузы к сотруд-
ничеству. О ключевых показателях 
эффективности международной де-
ятельности, таких как создание цен-

тров языка и культуры, программах 
двойного диплома и академической 
мобильности, говорил президент Ас-
социации ректоров ведущих универ-
ситетов Исламской Республики Иран, 
ректор Тегеранского университета 
Махмуд Нили Ахмадабади. 

Организаторы мероприятия от-
мечают, что в своих выступлениях и 
докладах делегаты XI Съезда Россий-
ского Союза ректоров продемонстри-
ровали примеры успешно реализуе-
мых мероприятий, направленных на 
укрепление единства общероссий-
ского образовательного простран-
ства, формирование единой цифро-
вой образовательной среды, усиление 
взаимодействия с академически-
ми институтами, ведущими государ-
ственными корпорациями, развитие 
системы поиска и поддержки талант-
ливых детей и молодежи, повыше-
ние роли российского образования на 
международной арене, реализацию 
волонтерских проектов, повышение 
доступности студенческого спорта и 
формирование культуры здорового 
образа жизни. 

Управление информации 
и медиакоммуникаций

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Заместителя председателя Пра-
вительства Алтайского края Надежду 
Арсентьевну Капуру и министра об-
разования и науки Алтайского края 
Александра Анатольевича Жидких на 
площадке комплекса встретили рек-
тор опорного АГУ Сергей Валенти-
нович Землюков и проректор по без-
опасности и общим вопросам Олег 
Юрьевич Ильиных, которые показа-
ли гостям помещение столовой, рас-
положенное в корпусе «Г», медицин-

ЭТО ПРОСТО МЕЧТА ДЛЯ СТУДЕНТА!
Первые лица Правительства Алтайского края посетили студенческий жилой комплекс АГУ

4 мая студенческий жилой комплекс 
опорного Алтайского государственного 
университета, расположенный по адре-
су ул. Червонная, 5, посетили первые 
лица Правительства Алтайского края.

ский пункт, рассказали об оснащении 
секций и комнат 14-этажного корпу-
са «В» и 16-этажного корпуса «А», где 
всё предусмотрено для комфортно-
го проживания студентов, продемон-
стрировали оснащение комнат для 
самостоятельных занятий, комнат от-
дыха с удобной мягкой мебелью и те-
левизором, кухонь с плитами на че-
тыре конфорки и комнат для стирки 
личных вещей с двумя бытовыми 
стиральными машинами.

«Это формат общежития ново-
го уровня, отвечающий самым со-
временным требованиям, которое 
показывает, насколько ответствен-
но государство относится к нашему 
будущему, к студенческой молоде-

жи. Этот комплекс также демонстри-
рует, как эффективно и качественно 
у нас в Алтайском крае претворя-
ются в жизнь задачи, поставленные 
нам Президентом В.В. Путиным по 
обеспечению необходимой инфра-
структурой учреждений образова-
ния и науки. Общежитие Алтайского 
госуниверситета стало первой ла-
сточкой в этом направлении нашей 
работы, – подвела итоги визита На-
дежда Арсентьевна Капура. – Здесь 
будет предоставлена студентам вся 
необходимая для проживания и ком-
плексного развития инфраструктура, 
с предоставлением соответствующих 
услуг по самостоятельному обуче-
нию, поддержанию здоровья и гигие-
ны. Здесь есть и обеспеченная самым 
современным оборудованием столо-
вая, и комнаты отдыха, и тренажер-
ный зал, и комнаты для комфортного 
проживания. Одним словом, это про-
сто мечта для студента!»

Ректор АГУ С.В. Землюков под-
черкнул: «Отмечу: средняя цена за 
квадратный метр жилого помеще-
ния в комплексе составила 19,5 ты-
сяч рублей, с учетом всех отделоч-
ных работ! Помимо комнат на два 
и три человека, в комплексе будут 
функционировать столовая, каби-
нет медработника, учебные и бы-
товые комнаты, тренажерный зал и 
устройство доступной среды для лю-

дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья».

«На сегодняшний день в Алтай-
ском крае многое делается для обе-
спечения комфортными условиями 
проживания людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Требо-
вания эти постоянно ужесточаются, 
и Алтайскому госуниверситету уда-
лось их учесть при реализации проек-
та жилого студенческого комплекса», 

– отметила заместитель председателя 
Правительства региона. 

В ходе визита Надежда Капура по-
лучила полное подтверждение того, 
что в общежитии всем современным 
требованиям соответствуют систе-
мы пожарной безопасности, сигна-
лизации, разведения потоков, а так-
же эвакуационные выходы, камеры 

наблюдения и пост охраны – всё это, 
безусловно, делает проживание здесь 
максимально безопасным. 

«Такого формата общежитие впер-
вые построено за Уралом. Я думаю, 
что в дальнейшем на данный проект 
при строительстве студенческих жи-
лых комплексов будут равняться и все 
другие вузы», – подытожила Надежда 
Арсентьевна Капура.

Напомним, инициатива его стро-
ительства была реализована при под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Гу-
бернатора края Александра Богдано-
вича Карлина.

Остается добавить, что студенче-
ский жилой комплекс опорного Ал-
тайского государственного универси-
тета полностью готов к сдаче.

Ректор АГУ С.В. Землюков на XI Съезде Российского Союза ректоров

Наши небоскребы - украшение Барнаула

Новый студенческий жилой комплекс понравился гостям
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ПО СЛЕДАМ ДНЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ

ПРЕДСТАВИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ
На 11 секциях V региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука!» молодые ученые представляли 
свои исследования на языке международного общения

В частности, защита исследователь-
ских работ и проектов по рациональ-
ному природопользованию и геоэко-
логическому мониторингу состоялась 
на географическом факультете. Уже 
во второй раз студенты бакалавриа-
та и магистратуры кафедры природо-
пользования и геоэкологии пробуют  
защищать свои работы на англий-
ском языке.

DO YOU SPEAK ENGLISH?

Студенты АГУ уже давно знакомы 
с интеллектуальными играми: в сте-
нах вуза проходили и классическое 
«Что? Где? Когда?», и «Своя игра», и 
многочисленные викторины. «Дни 
молодежной науки» – повод разноо-
бразить интеллектуальные развлече-
ния новым форматом. Так и родилась 
идея провести «Science QUIZ». 

Чтобы выиграть, командам при-
шлось вспомнить всё, что они зна-
ют о науке, начиная с протонаучных 
представлений о мире древних лю-
дей вплоть до современной физики 
и географии. 

Знатоков ждали пять туров ав-
торских вопросов, в которых при-
шлось вспоминать географические 
координаты известных событий 
(например, вручения Шнобелевской 
премии), решать примеры, извле-
кая числа из названий фильмов, и 
угадывать даты научных открытий.  

Силами Научного студенческо-
го общества, Алтайского отделе-

МЕЖДУ НАМИ 
«SCIENCE QUIZ»
24 апреля в рамках молодежного научного форума 
«Дни молодежной науки» в АГУ прошла первая межу-
ниверситетская интеллектуальная игра «Science QUIZ»

Обсуждение проблем окружаю-
щей среды Алтайского края и гло-
бальных экологических проблем, 
возможностей снижения их нега-
тивного воздействия на человека 
продолжалось более четырех ча-
сов. Участниками конференции 
стали студенты агрономическо-
го факультета Алтайского государ-
ственного аграрного университета, 
филиала Алтайского государствен-
ного университета в городе Руб-
цовске. Вместе с бюро секции все 
участники конференции выбрали 
лучшие доклады. 

В этом году в бюро секции ра-
ботали представители Алтайско-
го государственного университе-
та, сотрудники Института водных 
и экологических проблем СОРАН 
и аграрного университета. Все до-
кладчики были награждены сер-
тификатами за активное участие 
в конференции. Были выбраны 
шесть лучших студенческих до-
кладов. 

Дипломы за лучший доклад 
вручены Степанец Валерии Нико-
лаевне (ХФ АГУ), выступившей с 
докладом «Сезонные изменения 
концентрации микроэлементов в 
атмосферных осадках г. Барнаула», 
Бачурке Светлане Олеговне (ХФ 

ХИМИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
26 апреля 2018 года в рамках V Ре-
гиональной молодёжной конферен-
ции «Мой выбор – наука!» на хи-
мическом факультете состоялось 
заседание секции «Химия окружа-
ющей среды». Из года в год растет 
интерес молодых исследователей к 
изучению и решению проблем окру-
жающей среды Алтайского края. В 
этом году секция стала одной из са-
мых популярных, в программе сек-
ции 32 доклада. По сложившейся 
традиции в заседании принимали 
участие не только студенты и маги-
странты вузов, но и учащиеся школ 
края вместе со своими учителями – 
научными руководителями работ. 

На секции «Рациональное при-
родопользование и геоэкологиче-
ский мониторинг» были рассмо-
трены и локальные, и глобальные 
проблемы. Фитотоксичность почв 
Барнаула, экологическое состоя-
ние Оби, охрана лесов и вопросы 
рационального лесопользования, 
экологический мониторинг атмос-
ферного воздуха в городской среде 

– все эти темы студенты изучали 
не за одну ночь. К тому же геоэко-
логический мониторинг является 
приоритетным направлением ис-
следований охраны окружающей 
среды. Исследовательские работы 
позволяют оценить антропоген-
ное воздействие человека на при-
роду и вовремя предотвратить не-
гативные изменения. 

Проведение конференции на 
английском языке – пока только 
шаг в сторону международного на-
учного взаимодействия, но шаг не-
обходимый. 

– Прежде всего это опыт, нуж-
ный для апробации моей выпуск-
ной работы, – говорит магистрант 
Алёна Черепанова. – В прошлом 
году я была на конференции в Мо-
скве, где тоже выступала на ан-

глийском языке, и я хочу продол-
жать представление своей темы на 
международном уровне. В следую-
щем году состоится крупный сим-
позиум по фитоиндикации почв, я 
уже отправила туда свой материал. 

Несмотря на трудности, сту-
денты остались довольны проде-

ланной работой, а наиболее ста-
рательные получили заслуженные 
награды. Дипломантами секции 
стали магистрант Алёна Черепано-
ва и студентки Надежда Буйная и 
Юлия Тулендинова.  

Мария Криксунова

ния «Российского союза молодежи» 
и Барнаульского клуба интеллекту-
альных игр удалось устроить обще-
городскую научно-познавательную 
битву. В ней сражались 15 команд 
из четырех вузов Барнаула (АГУ, 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, АГИК 
и Алтайский филиал РАНХиГС), а 
также две гостевые взрослые ко-
манды из Барнаульского клуба.

Третье место в первой межуни-
верситетской игре заняла команда 
«Борода Вассермана» из АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова. 

Второе место заняли ребята из 
команды «Квартет», представля-
ющей факультет массовых комму-
никаций, филологии и политоло-
гии АГУ. 

Победу же одержала команда 
юридического факультета АГУ «Но-
унеймы» с разгромным счетом в 
118 баллов. 

текст: Лидия Рыжова
фото: Объединение 

фотографов

АГУ), представившей доклад «Ми-
неральный состав поверхностных 
вод рек Алей и Сентелек», Дога-
дайло Марии Викторовне (ХФ АГУ) 
за доклад «Оптимизация мето-
дов очистки питьевой воды рабо-
чего поселка Степное Озеро», Ка-
мардиной Валерии Владимировне 
(ХФ АГУ), рассказавшей об «Оцен-
ке ртутного загрязнения атмос-
феры в зимний период по её со-
держанию в снежном покрове (на 
примере Алтайского края)», Шоль 
Лилии Вячеславовне (ХФ АГУ), вы-
ступившей с докладом «Аналити-
ческие особенности определения 
ртути в атмосферных осадках» и 
Кульбакиной Ирине Игоревне (ХФ 
АГУ) за доклад «Влияние центри-
фугирования на споры бактерий 
и вегетативные клетки Bacillus 
subtilis».

Среди школьников обладателя-
ми грамот за лучший доклад стали 
Дородных Юлия Андреевна, МБОУ 
«СОШ № 90» г. Барнаула, с докла-
дом «Атмосфера, в которой мы 
живём» и Чернова Мария Алек-
сандровна, МБОУ «СОШ № 60» г. 
Барнаула, с докладом «Уникаль-
ные свойства серебра». 

Научные руководители учащих-
ся награждены благодарственны-
ми письмами организаторов кон-
ференции. 

 Нельзя не отметить, что еже-
годно школьники – участники сек-
ции «Химия окружающей среды» 

– становятся абитуриентами и за-
тем студентами химического фа-
культета. Сейчас на факультете 
успешно учатся Валерия Степанец 
и Ирина Кульбакина (обладате-
ли дипломов этого года), которые 
еще в свои школьные годы прини-
мали участие в работе секции.

Е.Г. Ильина, к.х.н., доцент кафе-
дры физической и неорганической 
химии, председатель бюро секции 

«Химия окружающей среды» 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

Гефтер 
Георгий Самойлович

Отец Александра Георгиевича Россин-
ского, профессора кафедры инструмен-
тального исполнительства ФИиД АГУ.

Он учился в Германии. Получил 
прекрасное образование. Этот чело-
век знал 12 языков. В 1942 году Георгий 
Гефтер ушел добровольцем на фронт.

Однажды, вернувшись с рабо-
ты, сказал жене: «Лялечка, мне неу-
добно ходить в тылу. На меня плохо 
смотрят люди».

И он подал заявление и пошел 
служить командиром дивизиона 
гвардейских минометов («катюши»).

Страна беспокоилась о настоя-
щих специалистах. В 1944 году гра-
мотных инженеров стали отзывать 
обратно. Настало время восстанав-
ливать разрушенное фашистами.  В 
это время он был уже в Молдавии. 
Получил предписание срочно вер-
нуться на завод. Написал, что воз-
вращается и… подорвался на мине. 
В селе Киперчены Георгий Гефтер 
погиб смертью храбрых.  Там и сто-
ит памятник ему.  

Некоторые, особо «одаренные»,  
сейчас говорят,  что евреи «отсижива-
лись» и боялись воевать… Вы уверены?

Мезенцев 
Степан Трофимович

Отец Олега Степановича Мезенцева, ад-
министратора концертного зала АГУ.

Родился в 1910 г. До войны работал 
в колхозе трактористом.

В 31 год попал на фронт – под Мо-
скву. Был сильно ранен. Попал в госпи-
таль.  Потом был Сталинград. У Сте-
пана Трофимовича было 4 пулевых и 
22 осколочных ранения. Комиссовали. 
После чего он вернулся домой, в род-
ной Красноярский край. Стал предсе-
дателем колхоза. Работал, работал и 
еще раз работал. Несмотря на все ра-
нения, здоровье было богатырское. Но 
жизнь штука сложная…

Появился однажды «проверяющий», 
аж из самой Москвы.  Проверка, резо-
люция: «неправильность урожайно-
сти». Бред. Да еще и заявили: мол, ка-
кой вы агроном, когда у вас всего  три 
класса церковно-приходской школы? 
Неправильно всё, не по-партийному. В 
итоге 3 месяца в тюрьме. К счастью, за-
кончилось всё хорошо, выпустили. На-
шлись, видимо, вменяемые люди. А 
могло быть гораздо печальнее…

После этого  инцидента  Степан 
Трофимович с государством работать 
больше не стал, а занялся охотой и ры-
балкой. На «диком западе» таких лю-
дей называли «трапперы».

Он очень любил носить шляпы. 
Как-то его маленький правнук, кото-
рого он, увы, не дождался, сфотографи-
ровался в шляпе. И получился Степан 
Трофимович. Один в один. Как будто 
он вернулся. Или не уходил?
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Никопорец 
Савелий Григорьевич 

Прадедушка  Ольги Валерьевны Де-
довой, ведущего библиотекаря Науч-
ной библиотеки АГУ.

В 1945 году рядовой гвар-
дии Савелий Григорьевич был 
награжден медалью «За отва-
гу». Работая помощником шофера 
паркового дивизиона 18-ой Гвар-
дейской минометной, Львовской 
Краснознаменной ордена Кутузо-
ва бригады, он показал пример до-
бросовестного выполнения постав-
ленной боевой задачи. Во время 
перевозки боеприпасов на огневую 
позицию машина, в которой нахо-
дился наш герой, попала под шквал 
фашистского огня. Шофер был тя-
жело ранен. Савелий Григорьевич 
не растерялся. Он сам сел за руль 
изрешеченной машины и продол-
жил прорываться в сторону своих. 
В итоге боеприпасы были вовремя 
доставлены на огневую позицию – 
в район Бреслау. Задача была вы-
полнена. 

Там же Савелий Григорьевич 
участвовал в отражении атак про-
тивника. Выписка из наградного 
листа гласит:

«Мужественно, до последнего 
стоял товарищ Никопорец на своем 
посту, пока атака окончательно не 
была отражена. За проявленное му-
жество и отвагу товарищ Никопо-
рец удостоен правительственной 
награды – медали ”За отвагу”».

Скаредов 
Федор Павлович

Дедушка магистранта ФМКФиП АГУ 
Сергея Скаредова.

18-летний сержант – будущий 
кадровый офицер, фронтовик – из 
Сибири был отправлен на парад в 
честь 24-й годовщины Октябрьской 
революции, который прошел 7 но-
ября. Там Федор Павлович марши-
ровал в колонне сибирских стрел-

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК АЛТАЙСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА
ков, плечом к плечу с такими же 
молодыми ребятами, как и он. Враг 
рвался к столице, но праздник не 
стали отменять. А дальше, как гово-
рится, с корабля на бал. С Красной 
площади сразу в бой. 

Далеко ходить не пришлось. 
Враг был почти у ворот – всего в 
нескольких километрах от Мо-
сквы. Тогда, у стен столицы, никто 
из 18-20-летних парней не задумы-
вался о смерти, все думали только 
о судьбе своей Родины. Ведь есть 
такая профессия… Немецко-фа-
шистские танковые дивизии были 
остановлены. Там же, у Бородино, 
лейтенант Скаредов получил свое 
первое ранение. Победу капитан Ф. 
Скаредов встретил в госпитале под 
Кенигсбергом. Красный флаг уже 
развевался над рейхстагом, а здесь 
еще шли ожесточенные бои. В от-
ставку Федор Павлович вышел под-
полковником.

Он не любил рассказывать о 
войне. Точнее, рассказывал, но 
что-нибудь забавное, смешное или 
поучительное, не вдаваясь в страш-
ные подробности. А еще у него был 
трофейный браунинг. Когда по-
сле войны в СССР было объявлено 
сдать всё трофейное оружие, дед 
сказал, что трофей сдавать не бу-
дет. Он запаковал пистолет в про-
масленную бумагу и отправил на 
дно реки Сестра, которая протека-
ет через маленький подмосковный 
городок Клин. Возможно, он до сих 
пор лежит на илистом дне.

Щигрев 
Никифор Герасимович

Дедушка Светланы Петровны Кузне-
цовой, библиотекаря 1 категории На-
учной библиотеки АГУ.

Уроженец с. Сычевка Смолен-
ского района Алтайского края Ни-
кифор Герасимович  родился 18 
марта 1918 года. Призвался в ряды 
РККА в июне 1941 года. Воевал на 
Ленинградском фронте, в частно-
сти был водителем полуторки, на 
которой возил продукты по Ладо-
ге для блокадного Ленинграда. Не 
понаслышке знал, что такое «До-
рога жизни», много раз под пулями 
и обстрелами, с открытыми двер-
ками машины, подвергался смер-
тельной опасности. Был сильным и 
крепким сибиряком, поэтому мно-
го раз бросался в рукопашный бой. 
Был награжден медалью за отвагу 
именно за рукопашные бои, после 
освобождения Ленинграда награж-
ден медалью за оборону Ленингра-
да, в этих боях был ранен, после го-
спиталя его приметил командир 
мотострелкового полка и назна-
чил его водителем к себе. До кон-
ца войны Никифор Герасимович был 
его личным водителем. Участвовал 
во многих сражениях, был награж-
ден медалью за освобождение Ке-
нигсберга. 

Но для него война не закончи-
лась в мае 1945-го. Его часть пе-
ребросили на Дальний Восток, где 

началась война с Японией. Там 
участвовал в освобождении Манч-
журии. Был награжден медалью 
за победу над Японией, принимал 
участие в операции по разгрому 
Квантунской армии, где при пере-
ходе через перевал Хинган обмо-
розил пальцы обеих ног, но до кон-
ца военной операции оставался в 
строю. Затем был госпиталь, ампу-
тация, и только после этого война 
для него закончилась. Это был уже 
1947 год.

Уже после войны тот самый ко-
мандир мотострелкового полка ра-
зыскал Никифора Герасимовича. В 
то время фронтовик уже вернулся 
на свою малую родину. Бывший ко-
мандир предложил однополчанину 
вместе со всей семьей перебрать-
ся в Ленинград и снова работать 
его личным водителем. Предпо-
лагалось, что вслед за фронтови-
ком отправится вся его семья. Но 
Никифор Герасимович отказался 
от заманчивого предложения ди-
ректора крупного завода (которым 
стал командир мотострелкового 
полка). Он не бросил маленький 
уголок большой Родины, где родил-
ся и вырос. Так он и прожил в своем 
родном селе Сычевка до 82 лет, вос-
питав пятерых прекрасных детей и 
10 внуков. Светлая память о нашем 
Никифоре Герасимовиче навсегда 
останется в памяти не только его 
родных и близких, но и всех одно-
сельчан!

Нечаев 
Николай Афанасьевич 

Прадедушка студентки 4 курса юри-
дического факультета АГУ Елизаветы 
Руф. 

Николай Афанасьевич родился в 
1910 году. Во время Великой Отече-
ственной войны он воевал на Кур-
ской Дуге. К сожалению, сама прав-
нучка не застала прадеда в живых, 
он умер в 1981 году за 15 лет до ее 
рождения. Но воспоминания сол-
дата остались в памяти его сына, 
который, в свою очередь, передал 
их своей внучке. Например, об од-
ном из страшных боёв, который 
явился финальным для него в этой 
войне.

Из воспоминаний ветерана: 
«Взрыв произошел совсем рядом. 
Единственное, что я помню, это как 
я упал на землю, смотрю в небо и 
вижу, как в воздухе летит нога. Тог-
да я еще не осознавал, что это была 
моя нога... От боли я потерял со-
знание, а очнулся, когда надо мной 
стоял немец. Немцы усадили меня 
в какую-то телегу с еще нескольки-
ми то ли полумертвыми, то ли по-
луживыми советскими солдата-
ми. Немец на русском языке сказал 
нам, что нас повезут в захваченный 
ими госпиталь, но те, кто выпадут 
из тележки во время пути, будут не-
медленно расстреляны. Я был тяже-

ло ранен, без ноги, с перебитыми 
пальцами рук и ключицей. От боли 
я постоянно терял сознание и про-
сто физически не мог удержаться 
и не выпасть, но рядом сидел мой 
товарищ, который удерживал меня 
от падения весь путь. Нас привез-
ли в оккупированный немцами го-
спиталь, и советский медицинский 
персонал оказал нам помощь. Но 
начала наступать советская армия, 
и немцы решили взорвать госпи-
таль, но не успели, госпиталь был 
освобожден советскими войсками».

После данных событий Николай 
Афанасьевич был отправлен доле-
чиваться в Томск. Всё это время у 
себя дома, в Казахстане, с. Больше-
нарымское, он считался погибшим, 
его жене Елизавете пришла похо-
ронка с фронта. Но только пройдя 
лечение, Николай смог заявить о 
себе как о выжившем, вернувшись 
домой. 

В 2011 году его правнучка, Руф 
Елизаета, посвятила ему – ветера-
ну Великой Отечественной войны 
стихотворение под названием «Ти-
хий вечер». 

«Я никогда не видела его, но бла-
годаря моему деду, Нечаеву Нико-
лаю Николаевичу, благодаря его 
рассказам, которые я не устаю слу-
шать хоть тысячи раз, я познакоми-
лась со своим прадедом. Я безум-
но люблю его и хочу, чтобы он знал, 
что все его потери, боли и страда-
ния были не зря», – сказала Елиза-
вета в своем интервью

Булгаков 
Борис Васильевич

Дедушка студента ФМКФиП Антона 
Булгакова.

Мой дед, Булгаков Борис Ва-
сильевич (1927-1999), жил в горо-
де Кромы Орловской области. В 
1943 году в возрасте 15 лет вместе 
со своей мамой был угнан в плен в 
Ригу. Пытался бежать и за это был 
отправлен в австрийский лагерь 
смерти Маутхаузен-Гузен, филиал 
«Южный вокзал» города Вена. Там 
он провел долгие два года. В конце 
февраля авиация союзников раз-
бомбила лагерь, что помогло деду 
сбежать и пойти в сторону Чехосло-
вакии, где он встретил 203-ю Запо-
рожскую дивизию. Был призван, на 
тот момент ему было почти 18. Уже 
в составе 592-го полка он освобо-
дил Брно и Братиславу. 

Летом 1945 года, после капиту-
ляции Германии, его боевой путь 
еще не был окончен. Дивизию пе-
ребросили в Чойбалсан (Монголия), 
где формировалась ударная группа 
Забайкальского фронта для насту-
пления на Северо-востоке Китая 
против милитаристской Японии. 
Преодолев Большой Хинган, диви-
зия двинулась в сторону Шеньяна 
(Мукден), где состоялся бой с сол-
датами Квантунской армии. По-

сле был освобожден город Далянь, 
а концом боевого пути стал Порт-
Артур. В 1951 году Борис Василье-
вич закончил службу и поступил в 
Воронежскую ветеринарную ака-
демию, и впоследствии, в 1972 году, 
будет назначен главным ветери-
нарным врачом Барнаула.

Величков 
Павел Григорьевич

Прадедушка студентки ФМиИТ Али-
ны Величковой.

Величков Павел Григорьевич 
родился в 1896 году в Быстро-Ис-
токском районе Алтайского края. 
В 1939 году его семья переехала в 
Туркменскую ССР в город Байрам-
Али Марыйского района. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны его призвали в охрану 
стратегического объекта (нефте-
хранилища) в городе Байрам-Али. 
Через год, в 1942 году, он был от-
правлен на Ленинградский фронт 
красноармейцем, где и был совер-
шен героический подвиг. В при-
фронтовой зоне он подорвал же-
лезнодорожный эшелон с боевой 
техникой и живой силой против-
ника, за что и был удостоен выс-
шей награды – Ордена Славы тре-
тьей степени. 

После подрыва эшелона фаши-
сты с собаками преследовали Пав-
ла Григорьевича, и ему пришлось 
спрятаться в шахтном водопрово-
дном колодце. Вокруг колодца он 
насыпал солдатской махорки, что-
бы собаки сбились и потеряли след. 
Так, благодаря смекалке, он изба-
вился от преследователей. 

В одном из боёв на Ленинград-
ском фронте Павел Григорьевич 
был тяжело ранен. Пострадали обе 
ноги и голова. Лечился в Ленин-

«За науку» публикует непридуманные истории великого подвига русских воинов, защитивших свою Родину от 
страшного врага во время Великой Отечественной войны. Об этом нам рассказали их потомки, которые сегодня, 
в мирное время, работают, учатся в Алтайском госуниверситете
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градском госпитале. Вернулся до-
мой инвалидом первой группы. 

Величков Павел Григорьевич 
умер в 1950 году в городе Сталин-
ске, ныне Новокузнецк Кемеров-
ской области.

Седов 
Иван Иванович

Дедушка Алексея Владимировича 
Шарапова, доцента кафедры полити-
ческой истории ФМКФиП АГУ

Мой дедушка Седов Иван Ива-
нович родился в селе Ливенки Одо-
евского района Тульской области 
4 сентября 1919 года. В 1941 году 
учился в Москве в институте хи-
мического машиностроения. В 
июле 1941 года вместе со всем кур-
сом ушел добровольцем защищать 
Москву. Ранение, госпиталь, сно-
ва фронт. И снова ранение. Дедуш-
ка был ранен 3 раза. В голову, плечо 
и ногу. Получил правительствен-
ные награды. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степе-
ни, медалью за взятие Кенигсбер-
га и другими.  Дедушка не любил 
рассказывать про войну, да и я еще 
был подростком и не расспрашивал 
его. У меня сохранились в памяти 
несколько эпизодов. Один из них – 
это как дедушке делали операцию, 
когда его ранили в голову. Вме-
сто анестезии дали стакан спирта, 
ртом зажал полотенце, и дедушке 
военный врач вынимал осколки из 
основания черепа. Другой эпизод: 
под Ельней попали в окружение 
и выходили из него. Дедушка уже 
был лейтенантом, начался страш-
ный обстрел немцев. Дедушку на-
крыл своим телом рядовой, по на-
циональности казах. И он до конца 

своей жизни вспоминал этого чело-
века и уважал казахов. Рассказывал, 
как ночевали зимой в снегу, одеты 
были в полушубки, ушанки, вален-
ки, теплые рукавицы. Выкапывали 
в сугробе углубление, стелили одея-
ло, забирались в этот снежный дом 
и спали. И дедушка говорил, что в 
таких суровых условиях солдаты не 
болели.

Войну закончил в Польше, де-
мобилизовали его в сентябре 1946 
года. Восстановился в институте, 
окончил его. Затем в 1955 году был 
направлен в Барнаул, где стал  ди-
ректором Аппаратурно-механиче-
ского завода и проработал 37 лет до 
ухода на пенсию. 

Дворников 
Михаил Иванович

Прадедушка студентки ФМиИТ Али-
ны Величковой.

Родился 20 ноября 1914 года в 
Алтайском крае. С первых дней 
войны был призван на воен-
ную службу. С 1941 по 1945 год 
нёс службу в качестве водителя на 
фронтовом и прифронтовом поле. 
Перевозил раненых, боеприпасы и 
продовольствие. Дошёл до Берли-
на. Мобилизовался после оконча-
ния войны. Умер 26 мая 1994 года.

Гусева 
Антонина Николаевна

Прабабушка Артёма Тарасова, студен-
та ФМКФиП АГУ

Моя прабабушка Гусева Антони-
на Николаевна до войны работала 
на меланжевом комбинате в Бар-
науле, параллельно с работой окон-
чила курсы медицинских сестёр. В 
ряды вооружённых сил её призва-
ли через месяц после начала войны, 
а тогда ей было всего 18 лет. Пра-
бабушка говорила, что для отправ-
ки на фронт с меланжевого комби-
ната сняли 1000 человек. На сборы 
им дали всего несколько часов, по-
том посадили в теплушки (вагон) и 
повезли в неизвестном для них на-
правлении. Из воспоминаний пра-

бабушки: «Когда эшелон тронулся, 
мы призадумались: куда нас ве-
зут, на запад или на восток? Если 
на запад, то мы вряд ли бы оста-
лись в живых. Конечно, мы все при-
уныли, но что делать? И вот первая 
остановка. Станция Зима Красно-
ярского края. Тут вся грусть про-
пала, потому что мы поняли, что 
направляемся на восток, постоя-
ли немного и отправились дальше». 
По прибытии в пункт назначения 
прабабушку определили в 87-й гау-
бичный полк на Дальнем Востоке, а 
там она была в должности санитар-
ного инструктора. 

Прабабушка дважды оказыва-
лась на волоске от смерти. Во вре-
мя службы на востоке прабабушку, 
по собственному желанию, вклю-
чили в спецгруппу по выполнению 
особо важных заданий, связанных 
с большим риском для жизни. И 
вот первое задание. Их привезли в 
чайную и дали указание наблюдать 
и ничего не предпринимать. Там 
случился какой-то конфликт, за-
сверкали ножи, и прабабушке ста-
ло очень страшно, после этого от 
дальнейшей учёбы прабабушка от-
казалась. В конце 1943 года её на-
правили на запад в 1501-й эваку-
ационный госпиталь, с которым 
прошла путь от Ленинграда до Че-
хословакии, Польши. И на протяже-
нии всего пути она исполняла обя-
занности секретаря комсомольской 
организации госпиталя. По окон-
чании войны прабабушка работа-
ла агитатором в г. Бендеры. И по её 
словам, там было очень опасно, так 
как было много банд, отличавших-
ся особой жестокостью. 

Марьин 
Петр Игнатьевич 

Дедушка Дмитрия Владимировича 
Марьина, начальника управления ин-
формации и медиакоммуникаций.

Я не успел увидеться с дедом. Он 
умер еще до моего рождения. Всё, 
что теперь я знаю о нем, – из рас-
сказов бабушки и мамы. Есть еще 
старые военные фотографии, де-
тали на которых тоже могут рас-
сказать многое. В детстве я любил 
их рассматривать, особенно нрави-
лась вот эта. Большого, почти пор-
третного формата, фотография, как 
рассказывала мама, когда-то висе-
ла в рамке на стене. На фото, сде-
ланном в апреле 1945 г. в Дрездене, 
мой дед Петр Игнатьевич Ма-
рьин (1908-1971) стоит с трофей-

ным немецким велосипедом. Как 
я выяснил позже – это знаменитый 
«Truppenfahrrad М42», военный ве-
лосипед германской армии. Маши-
на надежная, некоторые экземпля-
ры до сих пор на ходу: если зайти 
на YouTube, то можно в этом легко 
убедиться. Как вспоминала бабуш-
ка, до войны дед, хоть и прожил всю 
жизнь в Барнауле, имел «техниче-
скую» специальность – кузнец руч-
ной ковки – и работал в гараже, на 
велосипеде так ни разу и не пока-
тался. Вот только на войне, в Герма-
нии, довелось. На этом велосипеде 
катались по очереди отделением. 
Значит, не один дед был такой, ма-
лоопытный велосипедист… 

Черный шеврон-ромб с пере-
крещенными пушками на левом 
рукаве гимнастерки означает, что 
сержант Марьин служил в проти-
вотанковой артиллерии. По специ-
альности, как уже сказал, дед был 
кузнецом ручной ковки. Поэтому, 
когда началась война, его направи-
ли на курсы оружейных мастеров 
в Омск. А потом уже оттуда, в кон-
це 1941 года, на фронт. Он служил 
в полковой оружейной мастерской. 
Ремонтировал оружие после боев, 
пристреливал и «ставил» мушки на 
новом. Наверное, в атаку он не хо-
дил, «языка» не добывал. Но на пе-
редовой любой приказ начальства 

– боевой. Потом он рассказывал ба-
бушке, как однажды, уже в Герма-
нии, после боя их полк противотан-
ковой артиллерии понес большие 
потери в орудиях. А утром – опять 
наступать. Приехал командир ди-
визии, выслушал доклад коман-
дира полка, начальника мастер-
ской, посмотрел и сказал: «Если к 
утру достаточного количества ис-
правных орудий не будет, все пой-
дете под трибунал!» Оружейникам 
выделили в помощь солдат-артил-
леристов, работали всю ночь, под-
свечивая станки и верстаки авто-
мобильными фарами, из двух-трех 
подбитых пушек собирали одну це-
лую, но приказ выполнили. Утром 
пушки полка били по немецким 
«тиграм» и «пантерам»…

Судя по самым поздним воен-
ным фотографиям, дед закончил 
войну в Чехословакии. На одном из 
фото он стоит на берегу Эльбы, око-
ло г. Челаковице. Домой дед вер-
нулся в конце 1945 года, к жене и 
пятерым детям. После войны роди-
лась еще одна дочь. Работал, как и 
до войны, кузнецом, теперь в гара-
же крайкома КПСС. До самой пен-
сии. Мастерство, помноженное на 
фронтовой опыт, было востребо-
вано на самом высоком уровне. 
Именно подготовленные при его 
участии автомобили «гаража №1» 
встречали во время приезда в Бар-
наул генсека Н.С. Хрущева в 1954 г. 
и нашего великого земляка, космо-
навта №2, Г.С. Титова в 1963 г.

Коркин 
Иван Макеевич

Прадедушка Светланы Малюк, сту-
дентки ФМКФиП АГУ.

Когда-то в детстве, когда мне 
было еще лет двенадцать, я иска-
ла в тумбочке коробку со стары-
ми фотографиями родственников. 
Я очень любила их разглядывать, 
когда оставалась одна дома, хотя 
из множества лиц на фото знала 
лишь пять или шесть. Именно в 
этот момент я нашла очень стран-
ную книжку: маленькую, с пожел-
тевшими страницами, пропахшую 
старыми вещами... Так я нашла во-
енный дневник своего прадеда. Его 
звали Иван Макеевич Коркин, его 
призвали на фронт в 1941 году из 
Барнаула. Уже в середине пути он 
стал командиром отделения раз-

ведки 317-го Гвардейского стрел-
кового полка и получил первую 
награду – Орден Красной Звезды. 
За четыре года и пять месяцев на 
фронте он дошел до Австрии. Вер-
нулся с войны сержантом гвардии. 
Дневник представляет собой лето-
пись пяти лет войны. Самым важ-
ным в нем являются слова на пер-
вой странице: «...весь свой боевой 
путь, всю свою жизнь за 5 лет – для 
памяти в будущее».

Помимо описаний боевых дей-
ствий, лагерной жизни и пути от 
части к части, в дневнике есть сти-
хи, написанные самим Иваном 
Макеевичем и его сослуживца-
ми, секреты карточных фокусов и 
множество имен и адресов. В од-
ной маленькой книжице собрана 
память целого поколения.

Из дневника:
19 ноября 1942 года
«Началось генеральное насту-

пление в 8:00. Воздух был напол-
нен сотрясающимся гулом русской 
артиллерии. Эта канонада сотряс-
ла всю землю. И после последне-
го залпа любимой “Катюши” пехо-
та наперевес с винтовками, вслед 
за танками, перешла укрепления 
противника. Конечно, кто был под 
этим огнем, тот поседел. Но та-
ких мало, кто бы остался жив. Это 
начиналась гроза после затишья, 
противник отступал».

Так Иван Макеевич описывает 
битву под Сталинградом, в райо-
не 5 курганов. Тогда разведку от-
правили двумя часами раньше пе-
хоты – осмотреть, убедиться, что 
враг ушел. Три часа гвардия про-
стояла в «питомнике», где оста-
лась брошенная немцами техни-
ка – трофеи. Три часа пролетели 
незаметно: трактора заправлялись 
бензином, люди заправлялись 
консервами. Когда пришла пехота, 
они пошли дальше – по дороге, вы-
стланной трупами.

Пехота еще не развернулась, 
когда вдруг послышались выстре-
лы танков. «Пешка», на которой 
ехал Иван Макеевич, развернулась 
первой, так как была ближе все-
го к дороге. Танки свирепствова-
ли, вели огонь. Внезапно под пуш-
кой разорвался снаряд. Замковый 
был убил осколком в висок, дру-
гой замковый, который стрелял 
сам, был ранен в щеку. Иван успел 
отскочить – его только зацепило 
осколком по ноге. Не успев опом-
ниться, Иван слышит следующий 
разрыв, сзади. 

Туман рассеялся, настала ти-
шина. Несколько человек ранено, 
двое убиты.

Ранение заставило Ивана Маке-
евича отправиться в госпиталь.

16 августа 1944 года Иван Маке-
евич получает медаль «За оборону 
Сталинграда». Я не смогла найти 
данных об этом приказе в доступ-
ных документах, как и о приказе 
на медаль «За отвагу». Хотя в са-
мом дневнике об этом говорится, 
и не раз. 

Материал собрали:
Мария Криксунова,
Евгения Скаредова
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ВКЛАД В ПОБЕДУ

ЗНАЙ НАШИХ !

Советский пенициллин

Как известно, пенициллин был 
открыт британским ученым Алек-
сандром Флемингом в 1929 году. 
Однако и в СССР были наработки 
лекарства: незадолго до начала во-
йны советский микробиолог Зина-
ида Ермольева впервые применила 
препарат холерного бактериофага. 
Ее изобретение пригодилось в годы 
войны: в 1942 году Сталинграду 
грозила эпидемия холеры. Чтобы 
уберечь советскую армию и жите-
лей города от заражения, профес-
сор Ермольева организовала про-
изводство пенициллина на месте. 
Ежедневно препарат принимали 
до 50 тысяч человек, а ученый Ер-
мольева лично научила санитарок 
делать прививки. За героический 
вклад Ермольева получила Сталин-
скую премию, которую отдала на 
создание военного самолета. Вско-
ре после Сталинградской битвы на-
чалось массовое производство пе-
нициллина, которое спасло многих 
солдат от заражения крови. 

Больше не магнитит

Будущие создатели атомной от-
расли СССР Игорь Курчатов и Анато-
лий Александров работали над спасе-
нием советского флота от немецких 
магнитных мин. В годы войны они 
возглавляли работы Ленинградско-
го физико-технического института 
по размагничиванию больших кора-
блей. Благодаря этим исследованиям 
ни один корабль, размагниченный по 

УЧЕНЫЙ ФРОНТ
Советские ученые в годы Великой 
Отечественной войны решали за-
дачи по всем научным направлени-
ям — от математики до медицины. Во 
второй половине 1941 года были эва-
куированы 76 научно-исследователь-
ских институтов, в составе которых 
работали 118 академиков, 182 чле-
на-корреспондента АН СССР и тысячи 
научных сотрудников. Об их вкладе в 
Победу вспоминает «ЗН». 

методу ученых ЛФТИ, не подорвался 
на минах. 

Авиаматематика

Проблемой советских летчиков 
в 1930-х было похожее на взрыв яв-
ление – флаттер. Когда самолет уве-
личивал скорость, практически за 
доли секунд разрушались его агре-
гаты, а иногда и сама конструкция 
самолета. Советский математик 
Мстислав Келдыш смог решить эту 
проблему. Его математическое опи-
сание флаттера привело к измене-
ниям конструкции советских само-
летов. Решил Келдыш и проблему 
колебаний переднего колеса само-
летов с трехколесным шасси. При 
определенных условиях во время 
взлета и посадки самолет мог по-
губить эффект «шимми» – враще-
ние переднего колеса вокруг стойки. 
Самолет мог даже съехать с взлет-
ной полосы, зарыться носом в зем-
лю, а разлом передней стойки шасси 
и вовсе вел к гибели пилота и всего 
самолета. Название «шимми» явле-
ние получило в честь популярного в 
те годы фокстрота. Келдыш разрабо-
тал инженерные рекомендации, по-
зволявшие устранить эффект «шим-
ми», и создал надежную систему 
защиты от подобных аварий. 

Жидкий кислород 

В войну производство жидкого 
кислорода из воздуха в промыш-
ленных масштабах было нужно для 
производства взрывчатки. Разра-
ботки вела группа ученых под ру-
ководством физика Петра Капицы. 
В 1942 году разработанная им тур-
бокислородная установка была из-
готовлена, а в начале 1943 года за-
пущена в эксплуатацию.

Карбинольный клей 
Назарова

Отремонтировать бензобаки, 
склеить корпуса аккумуляторов, 

отреставрировать сверла, починить 
блоки цилиндров на танках и авто-
машинах – для всего этого в годы 
войны использовали карбиноль-
ный клей Назарова. Прямо перед 
войной химик Иван Назаров защи-
щает диссертацию и предлагает ис-
пользовать продукт частичной по-
лимеризации в качестве клеящего 
средства. Карбинольный клей от-
ремонтировал множество единиц 
боевой техники, и в 1942 году На-
заров был награжден Государствен-
ной премией за разработку нового 
метода. К слову, клей и после вой-
ны широко использовали в оптике 
и разных отраслях техники. 

Совершенствование 
«Катюши»

Математик Сергей Христиано-
вич в годы Великой Отечественной 
войны с коллегами выполнил чрез-
вычайно важную работу по увели-
чению кучности снарядов «Катюш». 
Для первых образцов этого оружия 
большой проблемой была невысокая 
кучность попадания – около 4 снаря-
дов на гектар. Христианович в 1942 
году предложил инженерное реше-
ние, связанное с изменением в меха-
низме стрельбы. Сверление боковых 
отверстий в корпусе снаряда, отво-
дивших часть пороховых газов, при-

Из воспоминаний Михаила Вик-
торовича Панова:

Войска наши вошли в Австрию… 
Карпаты – это горы, поэтому око-
пы сближены. Ну, ненависть неве-
роятная. Вот сейчас вышел роман 
о Власове. «Генерал и его войско» – 
не помните автора? Вот только что 
был напечатан. И там, будто бы, как 
только начальство заглядится, то 
власовцы и Советская армия гото-
вы брататься. Совершенное вранье! 
Власовцы – это были снайперы, ко-
торые убивали советских солдат, 
и ненависть была страшная: если 
снайпер время свое пропустит и не 
успеет уйти, так солдаты штыками 
их закалывали. Не давали уйти. И 
даже в плен не брали.

Так вот, ненависть огромная. Но-
чью подымаешь на палке цигарку – 
в распилке, вот она горит, – немцы 
начинают хлестать пулями по ци-
гарке: думают, это человек виден.

И вдруг – в одно майское утро: 
окопы, между ними травка майская, 
замечательная травка, уже доволь-
но высокая, – вдруг солдат пере-
махнул через бруствер и пошел по 
траве! Это было такое же чудо, как 
хождение Христа по водам: не мо-
жет быть! Невероятно! Мы просто 
остолбенели. И ни одного выстре-
ла!

Мы поняли: война кончилась…
(По книге «Жизнь языка: Памяти 

М.В. Панова». – Институт русско-
го языка им. В.В. Виноградова РАН, 
2002)

Справка: Михаил Викторович 
Панов (1920 - 2001) – выдающийся 
российский лингвист, доктор фило-
логических наук, профессор, автор 
ряда школьных и вузовских учеб-
ников. С октября 1941 г. – в дей-
ствующей армии. В рядах Совет-
ской армии воевал под Москвой, 
на Кавказе, на Украине, в Румынии, 
Болгарии, Венгрии. Военная специ-
альность – противотанковая артил-
лерия. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу» и 
другими медалями. Демобилизо-
ван в конце 1945 г.

Подготовил
Александр Морозов

Как открытия и изобретения отечественных ученых помогли Великой Победе

водило к закрутке снарядов в полете, 
что в результате увеличило кучность 
попадания в десять раз.

Новые месторождения 
нефти 

С началом войны резко возрос-
ла потребность в нефти для танков и 
авиации. Ее вывоз из Азербайджана 
был затруднен, так как немецкая ар-
мия дошла до Волги и Северного Кав-
каза. Будущий академик Андрей Тро-
фимук предложил новую концепцию 
поиска нефти вопреки господство-
вавшим в то время геологическим те-
ориям. Трофимук настоял на бурении 
скважин в Карлинско-Кинзебулатов-
ской зоне. В 1943 году была обнару-
жена нефть Кинзебулатовского не-
фтяного месторождения в Башкирии, 
за которым пошел ряд открытий но-
вых месторождений в Волго-Ураль-
ской местности. На фронт беспе-
ребойно пошли горюче-смазочные 
материалы. 24 января 1944 года за 
открытие нового месторождения и 
внедрение прогрессивных методов 
добычи Андрею Алексеевичу Трофи-
муку присвоили звание Героя Соци-
алистического Труда – первому сре-
ди геологов.

Подготовила Мария Криксунова
Фото: tatfrontu.ru

МЫ ПОНЯЛИ: 
ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ…

Кто такие волонтеры Победы? Движе-
ние зародилось в год 70-летия окончания 
Великой Отечественной войны. Волон-
терский корпус, образованный к годов-
щине Победы, решил не прекращать свою 
деятельность после праздничных меро-
приятий. Корпус преобразовался в об-
щероссийское движение, объединяющее 
на данный момент уже почти 190 тысяч 
участников, и стал самым крупным во-
лонтерским движением страны. 

 – День Победы для меня – праздник, 
имеющий огромное, в том числе лич-
ное значение. Пять моих прадедов воева-
ли, и для нашей семьи это очень важный 
день. Я всегда встречаю его со смешан-
ными чувствами: с чувством гордости за 
нашу страну и наш великий народ и в то 
же время с чувством скорби за те жертвы, 
которые мы принесли в этой войне, – де-
лится Никита Федюнин, студент 4 курса 

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ
О патриотическом добровольческом движении рассказал руководитель Барнаульского муници-
пального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и по совмести-
тельству студент факультета социологии Никита Федюнин
Вы наверняка видели, как на площади Со-
ветов горожане и гости Барнаула получали 
георгиевские ленточки, а возможно, и вам 
самим вручили листовки с правилами но-
шения этого символа Победы. Организато-
ры акции – представители муниципального 
штаба всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы». 

факультета социологии и руководитель 
Барнаульского штаба движения.  

У движения несколько целей, но, по-
жалуй, самая важная – сохранение исто-
рической памяти и имен героев войны. 
Ребята помогают ветеранам, сопрово-
ждают парады Победы и проводят исто-
рические квесты. Сам Никита Федюнин 
пришел в движение из волонтерского 
центра АГУ «СВОЙ». Сейчас Никита ру-
ководит Барнаульским муниципальным 
штабом «Волонтеров Победы».

– Мое отношение к этому празднику 
после присоединения к движению изме-
нилось. Я раньше не осознавал, как важно 
делать эту работу, отдавать дань уваже-
ния предкам и тем самым, пусть и в со-
всем иной форме, отдавать свой долг Ро-
дине, – признается Никита. 

В Барнауле есть и региональное, и му-
ниципальное отделения штаба, а также 
открыты локальные штабы в университе-
тах. В мае 2018 года общественный центр 
«Волонтеры Победы» будет открыт и в 
АГУ. Инициатива Никиты по созданию 
отделения в вузе была поддержана гран-
том конкурса проектов объединений обу-
чающихся Университета. 

Мария Криксунова

ДАЁШЬ, МОЛОДЕЖЬ

Ответить на все вопросы первокурсников, разъяс-
нить им, как добираться на лыжную базу и в СОК, в ка-
ких мероприятиях участвовать и как почувствовать 
всю радость студенческой жизни, призван он – тьютор, 
всезнающий старшекурсник и добрый (или, наоборот, 
строгий) наставник. 

Какой тьютор достоин носить звание лучшего, ре-
шали 27 апреля. На концерте каждый факультет и кол-
ледж АГУ представлял лучший тьютор подразделения. 
В конкурсной борьбе они демонстировали свои твор-
ческие навыки, умение работать в команде и разря-
дить обстановку. В первом туре тьюторы представля-
ли авторскую озвучку отрывка из фильма, ориентируя 
киношедевры на тему тьюторства. Но тьютор не дол-
жен оставаться за кадром, поэтому в число конкурсов 
входили видеопредставление тьютора и номер на сце-
не. По сумме баллов победу одержала лучший тьютор 
ФМКФиП Екатерина Колмогорова. 

– Я стала тьютором в этом году, – рассказывает Катя. 
– Мне захотелось быть полезной факультету, работать 
на его благо. До тьюторства я была вожатым, и мне за-
хотелось попробовать себя в сфере наставничества в 
Университете. Участие и победа в конкурсе «Лучший 
тьютор АГУ» – огромная работа, проделанная всей ко-
мандой, которой славится наш факультет. Я ничего не 
делала в одиночку, рядом всегда была поддержка, и 
мы сумели доказать и себе, и другим, что вместе мож-
но сделать всё. 

Мария Криксунова

ЛУЧШИЙ ТЬЮТОР
В АГУ впервые выбрали лучшего тьютора. Звание 
заслужила студентка 2 курса ФМКФиП Екатери-
на Колмогорова

Доктор медицинских наук, профессор Л.А. Орбели 
во время операции
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ГОД ВОЛОНТЁРА

ОЛИМПИАДА

О себе, о создании проекта и о ма-
леньких, нуждающихся в помощи, с 
радостью рассказала сама девушка.

– Алена, насколько нам извест-
но, ты стала инициатором и идей-
ным вдохновителем проекта «Не-
обыкновенные дети, мы идем к 
вам!». Расскажи, пожалуйста, в чем 
заключается заслуга этого проекта? 
Какова его идея?

– Этот проект направлен на особую 
категорию людей, а именно детей с 
умственной отсталостью, которые 
проживают не в семье, а в интернат-
ных учреждениях. Идея проекта за-
ключается в посещении доброволь-
цами этих интернатов, в процессе 
которого работа будет направлена на 
взаимодействие добровольцев и де-
тей в форме интерактивного спекта-
кля и интерактивных площадок. 

– А как пришла мысль создать та-
кой проект, ориентированный имен-
но на умственно отсталых детей?

– У меня уже был опыт работы с 
детьми с умственной отсталостью. 
Прошлым летом кафедра социальной 
работы при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты ре-
ализовывала проект, связанный с та-
кими детьми, в котором я принимала 
участие. Это была очень продуктив-
ная работа, мы решили не останав-
ливаться и продолжать работу в этом 
направлении. 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ДЕТИ, 
МЫ ИДЕМ К ВАМ!»
Факультет социологии полон по-настоящему активными, добрыми и неравнодушными к чужому горю 
студентами. Подтверждением этому служит Алена Сивоконь – учащаяся группы 1046. Она совместно с 
преподавателями своей кафедры социальной работы стала инициатором проекта «Необыкновенные 
дети, мы идем к вам!», оказывающего помощь умственно отсталым детям. 

– С чем связан выбор именно 
этой категории нуждающихся в по-
мощи?

– Эти дети живут в интернатах за-
крытого типа и не имеют возможно-
сти покидать его. Таким детям, как и 
всем, необходимо получать внимание, 
новые положительные эмоции и опыт 
общения с новыми людьми, а добро-
вольцы способны им в этом помочь. 

– В чем состоит специфика, на 
твой взгляд, работы с такими деть-
ми? В чем ты видишь сложность, 
а, может быть, даже и простоту во 
взаимодействии с ними?

– Специфика работы состоит в том, 
что большинство детей имеют не толь-
ко умственную отсталость, но и дру-
гие сопутствующие заболевания, на-
пример, дети могут совсем не видеть, 
иметь ДЦП и т.д. На мой взгляд, слож-
ность заключается в том, чтобы най-
ти подход к каждому ребенку, так как 
каждый из них особенный и имеет 
свои индивидуальные поведенческие 
качества и черты. 

– Может быть, есть кто-то, кто 
вдохновил тебя на создание про-
екта? Кто этот человек и почему он 
смог завоевать авторитет в твоих 
глазах?

– Безусловно, такие люди есть. Это 
преподаватели кафедры социальной 
работы, они имеют большой багаж 
знаний и опыта в работе с данной ка-

тегорией детей, и 
если возникали 
вопросы по соз-
данию проекта, то 
они всегда помо-
гали. 

– Также нам 
известно, что 
«Необыкновен-
ные дети, мы 
идем к вам!» стал победителем 
грантового конкурса Росмолодежи 
и получил финансовую поддержку. 
Что это значит для тебя как созда-
теля данного проекта?

– Для меня это значит, что работа 
идет в правильном направлении, что 
данная целевая группа выбрана пра-
вильно, проект поможет привлечь 
внимание общества к данной пробле-
ме и внести свой вклад в поддержку 
данной категории детей. 

– На создание подобных проек-
тов способны далеко не все. Как ты 
думаешь, какими чертами харак-
тера должен обладать человек, ре-
шившийся на такой храбрый, до-
стойный уважения шаг?

– На мой взгляд, самая главная чер-
та характера – это ответственность, 
так как это не самая простая целе-
вая группа и здесь нужно ответствен-
но подойти и к подбору доброволь-
цев, и к способам взаимодействия с 
детьми, и т.д. Мне кажется, что нема-

ловажными чертами являются также 
целеустремленность, внимательность, 
заботливость, альтруизм и, конечно 
же, добросовестность. 

– Какие твои черты помогли тебе 
в этом?

– Я думаю, такие черты, как : ответ-
ственность, добросовестность и вни-
мательность. 

– Наверняка присутствовала и 
поддержка со стороны преподава-
телей, одногруппников, близких 
людей? В чем она проявлялась?

– Конечно, у нас сложился неболь-
шой коллектив для работы над этим 
проектом. Это студенты группы 1046: 
Плотникова Марина и Кирпу Светлана, 
преподаватели кафедры социальной 
работы Юлия Александровна Калини-
на и Татьяна Викторовна Сиротина. Вся 
работа, связанная с созданием проекта 
и его реализацией, осуществляется на-
шим небольшим коллективом.  

– И напоследок: Алена, что бы ты 
посоветовала всем людям, живу-

щим рука об руку с такой группой 
нуждающихся в помощи? 

– В первую очередь, я бы посове-
товала исключить дискриминацию 
в отношении таких детей, а быть к 
ним толерантней и терпимей, ведь у 
них особенное поведение, непривыч-
ное для большинства людей в обще-
стве, но они имеют право выражать 
свои эмоции и говорить о своих по-
требностях таким образом, ведь боль-
шинство из них по-другому просто не 
умеет!

После этого интервью, думаю, 
мало кто останется равнодушным к 
проблеме таких детей. Алена своим 
примером показала, насколько важно 
обращать свое внимание на тех, кто 
нуждается в помощи. Задумайтесь, 
дорогие читатели, возможно, и в ва-
шей помощи тоже.

Елизавета Горшунова, пресс-центр 
факультета социологии

Всего же на олимпиаде было пред-
ставлено 10 вузов. Среди них: Си-
бирский федеральный университет 
(Красноярск), Сибирский институт 
управления – филиал Российской акаде-
мии государственной службы (Новоси-
бирск), Кемеровский государственный 
университет, Алтайский государствен-
ный технический университет, Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Ал-
тайский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, Мо-
сковский государственный университет, 
Рубцовский филиал Алтайского госу-
дарственного университета. Отметим, 
что часть вузов имеют высокий статус – 
опорного или федерального универси-
тетов России.

«В этом году у нас меньше участ-
ников, чем в прошлом. Но, изучив 
опыт проведения других всероссий-
ских олимпиад, считаю это хорошим 
результатом. В наше время, при недо-
статке финансирования на олимпиа-
ду зачастую приезжают команды из ву-
зов близлежащих регионов в рамках 
одного федерального округа. У нас же 
есть участники в том числе и из Цен-
тральной России. Видимо, достойная 
организация, интересные задания, со-
держательная сопроводительная про-
грамма и всегда теплый, радушный 
прием в нашем университете привле-
кают студентов со всей страны», – пояс-
нил председатель оргкомитета, дирек-
тор МИЭМИС Степан Игоревич Межов.

ФИНАНСЫ, О КОТОРЫХ НЕ ПОЮТ В РОМАНСАХ
С 26 по 28 апреля в Алтайском госуниверситете на базе Международного института экономики, менеджмента и информационных систем про-
шла IV Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Финансовый менеджмент»

Олимпиада проводится ежегодно с 2015 года. Пожалуй, это единственное студен-
ческое мероприятие всероссийского уровня, которое проводится на базе одного из 
факультетов нашего вуза. Уже в четвертый раз оно собирает в стенах АГУ лучшие 
студенческие умы со всей России – Москвы, Красноярска, Кемерово, Томска, Новоси-
бирска, Рубцовска и т.д. В этом году в мероприятии приняли участие 30 человек, чет-
веро из них защищали честь нашего университета.

Кстати, в этом году значительно 
помолодел состав участников. Учиты-
вая специфику дисциплины (ее пре-
подают либо на старших курсах, либо 
в магистратуре), ежегодно на олимпи-
аду в АГУ приезжают студенты третье-
го-четвертого курсов. Поэтому многие 
из тех, кто принимал участие в состя-
заниях прошлых лет, уже закончили 
обучение. Как отметили организаторы, 
часть выпускников остались на сво-
их факультетах в качестве сотрудни-
ков. Не исключено, что в будущем они 
пополнят ряды экспертного жюри сту-
денческой олимпиады. Из старожилов 
померился силами с молодыми призер 
прошлого года, выпускник АГУ Роман 
Шумаков, который на данный момент 
учится в магистратуре МГУ. 

Сама олимпиада проводится в два 
этапа. В личном зачете члены жюри 
проверяют знания каждого участни-
ка, в командном зачете – знания, ком-
петенции, креативность, а также уме-
ние работать с аудиторией показывает 
вузовская команда. Побеждают силь-
нейшие. При этом каждый год задания 
усложняются. Обычно они представ-
лены в виде мини-кейсов, максималь-
но приближенных к реальным пробле-
мам управления финансами.

Отдельно нужно отметить объек-
тивный подход к оценке результатов 
участников олимпиады. Это стало воз-
можно благодаря процедуре шифрова-
ния бланков с решениями. Таким об-
разом, в ходе проверки члены жюри 
не знают фамилий студентов, чьи ре-

зультаты они проверяют. Более того, в 
состав жюри традиционно входят не 
только преподаватели из АГУ, но и ру-
ководители команд из других вузов. 
Каждый год это позволяет держать на 
высоком уровне объективность и леги-
тимность оценки знаний студентов.

Если говорить о перспективах, то 
олимпиаде есть куда развиваться. Че-
тыре года в ней принимают участие 
только студенты старших курсов. Ор-
ганизаторы уверены, что в скором вре-
мени удастся подключить первокурс-
ников и второкурсников, как более 
активных, ориентированных на уча-
стие во внеучебной деятельности – в 
олимпиадах, конкурсах, грантах и т.д.

При этом олимпиада – это еще и 
удобная площадка для построения се-
тевого взаимодействия с другими ву-
зами. Она проходит в несколько эта-
пов и длится не один день, поэтому 
у преподавателей из разных универ-
ситетов есть возможность наладить 

контакты, обменяться опытом, поде-
литься новыми практиками или дого-
вориться о совместных публикациях.

Студенты тоже не отстают. Несмо-
тря на конкуренцию, они легко завя-
зывают новые знакомства, находят 
новых друзей. Таким образом, олим-
пиада, которая уже в четвертый раз 
проводится в АГУ, способствует объ-
единению научного и студенческого 
сообществ и помогает повышать пре-
стиж Алтайского госуниверситета.

В этом году призовые места рас-
пределились следующим образом:

Командный зачет: 3 место – ко-
манда КемГУ, 2 место – команда ТУ-
СУРа, 1 место – команда СФУ.

Личный зачет: 3 место – Денис 
Кузнецов (КемГУ), 2 место – Роман 
Шумаков (МГУ), 1 место – Евгений 
Десятниченко (АлтГТУ).

Интересный факт. Как признал-
ся «ЗН» победитель личного заче-
та олимпиады Евгений Десятничен-

ко, сейчас он учится на направлении 
«Экономическая безопасность», а 
дисциплину «Финансовый менедж-
мент» не первый год изучает само-
стоятельно.

«В ходе обучения я понял, что мне 
больше всего нравится дисципли-
на, связанная с денежными потоками, 
финансами, корпоративными фи-
нансами, а не мое направление, ори-
ентированное скорее на право. Поняв 
это, начал заниматься самостоятель-
но. Сейчас достаточно много доступ-
ной информации и всевозможных об-
разовательных интернет-площадок. 
Здесь главное, чтобы был энтузиазм 
и мотивация», – рассказал Евгений.

Напомним, что победителям и 
призерам всероссийской студенче-
ской олимпиады предоставляется  
приятный бонус. Любой из них может 
поступить в магистратуру МИЭМИС 
АГУ на льготных условиях.

Евгения Скаредова

Студентка факультета социологии Алена Сивоконь

На общем фото: организаторы и участники  Всероссийской студенческой олимпиады
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КУЛЬТУРА

ФОТОРЕПОРТАЖ

Великая Отечественная война ста-
ла для нашей страны ужасным испы-
танием. Наши отцы и деды с честью 
прошли его. Но как бы плохо им ни 
было, они всегда пели. И в окопах под 
обстрелом, и после войны, вспоминая 
погибших товарищей. А как прини-
мали на фронте артистов, приезжав-
ших с концертами! Они ведь тоже ге-
рои. Только вместо автомата в руках у 
них был баян, а вместо гранаты – го-
лос. И мы до сих пор поем те удиви-
тельно красивые, щемящие сердце 
песни. Песни военных и послевоен-
ных лет. Поем – значит помним.

Музыка и война. 
Об этом нам расскажут два заме-

чательных музыканта, имена кото-
рых вам прекрасно известны.

Итак…

Олег Степанович Мезенцев, 
музыкант, продюсер, заведующий 
концертным залом АГУ.

У нас была очень музыкальная се-
мья. Ни отец, ни мама ни на чём не 
играли, но оба прекрасно пели. Мы 
жили после войны в городе Ени-
сейск Красноярского края.  Я хотя и 
был еще совсем маленький, но пре-
красно всё помню. На все праздни-
ки или после рыбалки-охоты у нас в 
доме всегда собиралось много наро-
ду. Было шумно и весело.  И, конеч-

МУЗЫКА И ВОЙНА «Война – это всё преходящее. 
А музыка вечна. От винта!..»
Из к/ф Л. Быкова 
«В бой идут одни старики»

Во все времена, начиная с  сотворения мира, люди всегда пели. И всегда воевали. С 
этим, увы, ничего нельзя поделать.
Музыка – прекрасна. Война – страшна. Тем не менее, однажды встретившись, Кра-
савица и Чудовище уже не расставались никогда. И со временем они стали продол-
жением и отражением  друг друга. Сторонами одной монеты. Хотя… Иногда кажет-
ся,  что монета встала на ребро, да так и вертится до сих пор.

но же, люди пели. Как же без песен! 
Что пели?  Было много народных пе-
сен и, конечно, были песни о войне. 
Она ведь только недавно закончилась. 
Слишком свежа была еще  у людей па-
мять об этом ужасе. Хотя мой отец, да 
и все фронтовики, которых я помню, 
никогда ничего о войне не рассказы-
вали. Но пели. Фронтовые «Эх, доро-
ги», «Землянка», «Огонек», «Случай-
ный вальс» – да много еще настоящих, 
человеческих, удивительных и трога-
тельных вещей.

Когда мне было 7 лет, у нас  в доме 
появился квартирант-гармонист. Гар-
монь стояла на шкафу  в картонной ко-
робке, на которой было написано «ру-

ками не трогать!». А  мне было очень 
интересно, была какая-то великая тяга 
к этому инструменту. И я тайком ее 
брал и учился играть. Ну и подсматри-
вал, подслушивал, как он это делает. И 
однажды во время одного застолья, 
когда хозяин инструмента уже «устал», 
я «выдал» русскую плясовую. Взрослые 
обалдели.  Позже играл на слух практи-
чески все. Особенно любили «Случай-
ный вальс». Когда вышел фильм «Два 
бойца» с Бернесом, конечно же, все 
пели «Темную ночь». Надо сказать, что  
«простые люди» воспринимали Марка 
Бернеса как-то ближе, чем Утесова.  

Народ действительно любил эти 
песни. Это какое-то обостренное чув-
ство любви к своей Родине, настоящее, 
без какого-то пафоса.

В США давно уже живет мой хоро-
ший друг, замечательный музыкант, 
композитор Николай Качанов.  Он 
даже там, тем не менее, активно про-
пагандирует именно нашу музыку, 
наши песни, особенно то, что сдела-
но его земляками, сибирскими музы-
кантами. И это востребовано. Потому 
что это искреннее, это настоящее.

Меня часто волнует такая тема. Мне 
кажется, что музыкальное искусство 
должно быть чуть-чуть выше, чем по-
требности зрителей. В то время песни 
писали профессиональные компози-
торы. И слова имели огромный смысл. 
Песни были хорошие, но репертуар 
был сложный, и тем не менее самые 
«простые смертные» люди его запоми-
нали и пели правильно. Может быть, 
для этого всё  так и делалось, чтобы 
людям было куда стремиться. А сейчас 
у нас, увы, всё наоборот.

Александр Георгиевич 
Россинский, профессор кафедры 
инструментального исполнительства 
факультета искусств АГУ.

Время открывает в людях какие-
то невероятные океаны скрытых воз-
можностей и скрытых чувств. Война 
и вообще такие огромные душевные 
потрясения открывают сердце чело-
века, распахивают сердца людей для 
музыки, для какого-то обострения. И 
вот это обострение чувств, которое от 
Бога или от гения, когда композиторы 
находят ту самую нужную  мелодию, 
сплачивает души людей и объединяет 
их. Я считаю, что войну выиграла тоже 
и песня. «Вставай, страна огромная» 
была написана в первые дни войны. 
У Сергея Острового в песне на музыку 
Марка Фрадкина есть такие слова: «А 
песня тоже ходит на войну, а песня ру-
шит доты». Песня действительно сое-
динила громадную страну в общность. 
И в самом деле, когда слушаешь «Свя-
щенную войну» Александрова, вска-
киваешь – и мороз по коже. Настолько 
она сплотила народ. Песня поднима-
ла людей на подвиг, обостряла чувства 
русского человека, который за Роди-
ну без колебаний отдаст жизнь. Это 
очень хорошо понимали поэты-пе-
сенники. Когда Константин Симонов 
принес свое стихотворение в «Прав-
ду», ему сказали: что это у вас за за-
клинание какое-то? Какие-то желтые 
дожди. И никто не мог и подумать, 
что этот текст люди всей страны будут 
переписывать сотни и тысячи раз.

Сердца  открывались не только для 
песни, но для симфонической музыки

Есть удивительная  книга пиа-
ниста Маргулиса об исполнении 7-й 
«Ленинградской» симфонии Шоста-
ковича. Страшная книга. Музыканты 
умирали прямо на концертах. От го-
лода. Но оркестр продолжал играть… 

Люди слушали эту симфонию под об-
стрелами, бомбежками, кто-то тащил 
гробы… Но город выстоял.

Люди живут, пока жива музыка. 
Она всегда помогала людям в самые 
страшные времена. И будет помогать 
и дальше.

И  напоследок. Мой вам совет (пе-
рефразирую всемирно известный ло-
зунг хиппи): занимайтесь музыкой, а 
не войной. Но никогда не забывайте о 
тех, кто уже ничего не споет…

Сергей (СЮР) Скаредов

Концерт «Дорогами Победы» открывала тема-
тическая фотозона. Девушки в военной форме 
позировали на фоне указателя тех самых дорог 
Победы: на Берлин, на Ленинград… Здесь же 
была представлена выставка амуниции времен 
Великой Отечественной войны – уникальных 
предметов из фондов Музея истории АГУ.

Стихи и песни военных лет зазвучали 
по-новому в исполнении творческих кол-
лективов Университета. Попурри из знако-
мых композиций «Родина моя», «Эх, доро-
ги», «Солдатская плясовая», закончившееся 
чтением стихов Юрия Левитанского под 
мелодию песни «Журавли», тронуло мно-
гих зрителей. Студия «Художественное сло-
во», вокальная студия «Сибирия», ансамбль 
народного танца «Родники», театр-студия 
«Homo Artisticus» – каждый номер студен-
ты старались сделать искренним и проник-
новенным. 

ДОРОГА К ПОБЕДЕ
АГУ встретил приближающийся праздник концертной программой

Встречая 73-ю годовщину Победы, 
Университет не мог обойти стороной сво-
их ветеранов. По данным Музея истории 
университета, в разные годы в нашем 
вузе работало более пятидесяти участни-
ков Великой Отечественной войны и бо-
лее двадцати пяти тружеников тыла. Ве-
дущие концерта вспомнили доцентов 
кафедры уголовного процесса и крими-
налистики Владимира Ивановича Титова 
и Ивана Егоровича Берегового, инженера 
кафедры радиофизики Сергея Алексан-
дровича Серта, проработавшего в Универ-
ситете более двадцати лет Дмитрия Яков-
левича Брылева, летчика-истребителя  
Василия Петровича Леонтьевского, Ана-
толия Васильевича Шестакова и участни-
ка Парада Победы 1945 года Геннадия Ми-
хайловича Макарова. 

Мария Криксунова


