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Связь времён
Студенты и сотрудники Челябинского госуниверситета вспомнили своих дедов и прадедов,
участвовавших в Великой Отечественной
войне. Героические судьбы предков удивительным образом вплетены в историческое полотно
великого события — общей Победы.

автопробег → стр.
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Челябинцы в Берлине
Челябинский государственный университет и
лицей № 31 совершили автопробег, посвящённый 70-летию Победы — «Дорога на Берлин».
Масштабная военно-патриотическая игра научила собирать оружие, преодолевать препятствия, продумывать тактику ведения боя.

интервью → стр.

Стальная закалка Ивана Добровольского
В эксклюзивном интервью «Университетской набережной» профессор ЧелГУ, выдающийся учёный-химик, сторонник рационального использования природных ресурсов Иван Добровольский
поделился замечательной историей своей жизни
и воспоминаниями о военном времени.
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поздравление ↓

флешмоб ↓

Сердечно поздравляю вас с праздником
Победы в Великой Отечественной войне!
70 лет назад 9 мая люди всего мира узнали об окончании одной из самых масштабных
войн в истории человечества. Каждая семья
бережно хранит память и о воинах, и о тружениках тыла.
Сохраняем историю и мы — преподаватели, сотрудники и студенты Челябинского государственного университета. Некоторые из
наших педагогов и сотрудников тоже прошли
войну. Сегодня их имена известны всем, помимо знаний, они передавали нашим студентам
и своим коллегам бесценный опыт терпения,
уникальные уроки мужества, личную способность сопереживания и сочувствия близкому.
Низкий поклон всем фронтовикам и труженикам тыла, великий подвиг которых является для нас вечным символом героизма, отваги, стойкости и несокрушимости духа! Такое
бережное отношение старшего поколения к
судьбе своей Родины должно стать для всех ярким примером патриотизма и народной веры!
Пусть небо над нашими головами всегда будет
мирным!
Ректор ЧелГУ Диана Циринг

22 апреля на площади
Революции в Челябинске
зажглась алая звезда:
три с половиной тысячи
человек приняли участие
в грандиозном флешмобе. Среди них были и
студенты Челябинского
государственного университета.

Сначала участники выстроились в форме правильного пятиугольника, затем согласованное
движение его частей под руководством 70 волонтёров-организаторов привело к образованию
звезды.
Эволюция
праздничной
пентаграммы происходила под
звуки патриотической песни
«Священная война». На последних аккордах члены волонтерского корпуса подняли над
головой выданные им заранее
листы красной бумаги, и звезда
«зажглась».
С праздником Победы в Великой Отечественной войне,
дорогие друзья!

Сохранить мир на земле

Уже в первые дни войны погибло много людей, многие были взяты в плен и угнаны в
Германию, было выведено из строя огромное
количество техники, стоявшей на западных
рубежах страны, — рассказывает Зинаида Николаевна. — И в самом начале группа армии
«Север» завоевала всю Прибалтику, группа
армии «Центр» — Белоруссию и частично —
Украину, группа армии «Юг» — юг Закавказья
и прилегающие территории.
Несмотря ни на что мы одержали победу. Какой дорогой ценой она нам досталась!
Сталин отметил, что погибли 7 миллионов
граждан СССР, Хрущёв — что погибли 20 миллионов, а Горбачёв назвал цифру около 27
миллионов. Думаю, и это — неточная цифра.
А общее число погибших во всех странах
называется в пределах от 58 до 85 миллионов
человек!
В короткий срок партия, находившаяся у руля государства, принимает решения,

которые позволят задержать коварного, сложного врага и обеспечить победу. Как быстро,
организованно проведена эвакуация заводов
и тысяч людей на восток страны! Как героически воевали на фронте, как самоотверженно трудились в тылу! В эту войну боролись
действительно все: мобилизации подлежали люди, начиная с 1905 года рождения, но
и люди до 50 лет были призваны на фронт,
очень много было добровольцев. И очень много было молодёжи на всех фронтах! А остальные рыли окопы, работали на заводах, на полях, делали всё необходимое.
Война не пощадила и вашу семью?
Я не участница войны, но у меня воевали
отец, дед, дяди, и человек восемь погибло из
близких родственников. Это мой дед Василий
Клюев (он ещё в финской участвовал), папа
Николай Васильевич Клюев, его брат Василий

Пожалуй, нет такой семьи,
которую бы совсем не коснулась Великая Отечественная
война. В ходе опроса, проведённого «Университетской
набережной» среди студентов
и сотрудников Челябинского
госуниверситета, выяснилось,
что это действительно так.

Пётр Томилов
(1907–1974)

3

Родился в деревне Гаганово
(ныне Мишкинского района
Курганской области) в крестьянской семье. В начале
1930-х годов по призыву партии Томилов приехал на Челябинские угольные копи.
В годы Великой Отечественной войны выступил зачинателем подрубки
угольного пласта двукратной зарубкой. Это позволило значительно увеличить производительность
труда шахтёров. Метод Томилова стал основой для
конструирования нового типа врубовых машин.
С его помощью в Копейске были построены и оснащены современной техникой хлебозавод, горный
техникум, ряд больниц, школ и клубов.
В городе Копейске одна из улиц носит имя Томилова, на Аллее славы ему поставлен бронзовый
бюст.
Герой Социалистического Труда, награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», знаком «Шахтёрская
слава II степени», «Почётный шахтёр».
Анна Томилова,
студентка биологического факультета

Владимир Попов
(1915–1985)

В нашей семье было несколько фронтовиков, правда, ни
одного из них я не застала в живых. Мой прадедушка
умер задолго до моего рождения, когда маме было всего 13 лет, и знаю я о нём лишь по отдельным рассказам,
бытующим в нашей семье.
Его звали Владимир Иванович Попов, и война оставила глубокий отпечаток в его жизни. Он служил на
Прибалтийском фронте, в составе 1625 зенитного полка, был ефрейтором. Участвовал в наступательных операциях наших войск под Ржевом, где, согласно
документам, «проявил стойкость и мужество». Однако пробыл он в Прибалтике сравнительно недолго: немцы запустили заражённых крыс в окружение
полка. Поражённый недугом, распространяемым крысами, дедушка долгое
время пролежал в госпитале. После этого вернулся домой, но до конца оправиться от болезни так и не смог, последствия её напоминали о себе на протяжении всей его долгой жизни.
Он был очень скромным человеком и не любил рассказывать о войне.
Один раз моя мама слышала от него фразу, что прибалтийцы русских солдат
не особо жаловали. «Я не поверила, — рассказывает мама, — я ведь искренне
верила в дружбу народов. А он, услышав от меня возражения, лишь махал руками, мол, маленькая ещё».
У дедушки было много медалей, которые мы с сёстрами в детстве часто
любили перебирать. Сам же он самыми главными считал медаль «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией».

Егор Зелёнкин
(1914–1980)

интервью↓

Римма ГАЛИМХАНОВА
Фото Станислава Кикосова
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Связь времён

В чьих-то сердцах теплится искра гордости: их предки — герои Советского Союза. В некоторых семьях
бережно хранятся фронтовые письма, военные фотографии и другие
свидетельства из прошлого. Чья-то
память всего лишь лаконично связывает имя прадеда и трагическую
формулировку «пропал без вести»
или «место захоронения не обнаружено».
Дым войны рассеялся 70 лет назад. Возможно, пройдёт ещё 70 лет, и
рассеются последние воспоминания.
А пока мы публикуем рассказы студентов и сотрудников университета
о вкладе их родственников в дело
Победы. Кто-то рассказал своими
словами, другие прислали ссылку на
статью в Википедии — такой он, век
Интернета.

Анна ЮРСКАЯ
Фото Андрея Варфоломеева,
Александра Чуракаева

Зинаида Николаевна Анохина работает в ЧелГУ с самого основания
вуза. Начинала заведующей кабинетом общественных наук, за год
закончила аспирантуру и защитила
диссертацию, получив учёную степень кандидата исторических наук.
Доцент кафедры истории России.
Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
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наши герои ↓

С праздником
Великой Победы!
Дорогие друзья!

стена славы

Васильевич, у мамы погибли два брата: Дмитрий и Василий. Как тяжело пришлось моей
маме! Пять человек на ней, и она одна работала! Я родилась 27 сентября 1941 года, но отец
уже не узнал об этом. Он был убит под Выборгом. Брат ездил туда, видел имя отца на мемориальной доске, он захоронен в братской
могиле. Сохранились письма, где отец писал:
«Очень тяжело, кругом болота. Что пожнёшь,
то и попьёшь». Они с братом были ранены,
дядя сразу погиб, а мой отец попал в госпиталь. В тот момент мы получили телеграмму,
что он пропал без вести. А позже, видимо, вышел из госпиталя, и снова ранило, и он погиб.
Вы мысленно разговаривали с отцом?
Конечно. Я его представляла, у нас остались фотографии, и брат был копия отец. Папа
всегда писал с фронта: береги сына и того, кто
родится. Немного не дожил до моего рождения. Мама Елизавета Родионовна в 28 лет
осталась с тремя детьми, бабушкой и больной
теткой. Говорила: «Для меня дети — самое
главное, надо их вырастить и дать образование». Работала в основном на Шуйской текстильной фабрике, а потом пришлось переехать в посёлок Михалево (на мою родину) и
работать, где придётся. Но там хоть живность
появилась, уже не голодали.
Вы работаете в ЧелГУ почти 40 лет.
Много ветеранов войны работало в университете?
Раньше ветеранов было много, среди них
наш первый ректор Семён Егорович Матушкин — служил в авиации, 5 мая ему исполнилось 93 года, Александр Арсентьевич Голиков, Александр Иванович Сикерин, Андрей

Петрович Абрамовский, Георгий Васильевич
Клещёв, другие ветераны. Я многих знала, общалась, писала о них.
Благодарна судьбе, что свела меня с Александром Ивановичем Сикериным, он был
заведующим кафедрой, профессором, я при
нём закончила аспирантуру и защитилась.
Александр Иванович родился в селе Дуван в
Башкирии. До войны работал трактористом,
в 1943 году добровольцем ушёл на фронт из
10 класса. Прошёл всю войну. Был водителеммехаником в добровольческом танковом корпусе и дошёл до Праги, штурмовал этот город
9 мая, когда мы уже всей страной праздновали День победы. Он получил несколько ранений, был контужен, у него несколько наград:
«За отвагу», «За победу над Германией», «За
взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Это был прекрасный человек! Действительно, человек с большой буквы. Он никогда
не ставил себя выше других, ко всем относился очень ровно, всех выслушивал. Александр
Иванович для меня был и шеф, и наставник,
и научный руководитель. Он много рассказывал о войне, и всегда появлялись слёзы — наверное, невозможно иначе. Я его приглашала
на все мероприятия к Дню Победы, он выступал перед студентами.
У нас всегда была традиция: 9 Мая мы
приглашали всю округу — участников войны,
тружеников тыла, проводили концерты и чаепития в столовой. Думаю, и в этом году что-то
организуем.
Полную версию интервью читайте на сайте
ЧелГУ www.csu.ru

Егор Зелёнкин родился в селе Багаряк (ныне — Каслинский район Челябинской области). После окончания четырёх классов сельской школы работал шахтёром. В марте 1942 года Зелёнкин
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на фронт Великой
Отечественной войны. Участвовал в боях на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Два раза
был тяжело ранен. К сентябрю 1943 года сержант Егор Зелёнкин командовал отделением мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й
гвардейской танковой армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.
21–22 сентября 1943 года Зелёнкин со своим отделением переправился через Днепр в районе села Зарубинцы Каневского района Черкасской области Украинской ССР и захватил плацдарм на его западном берегу. В бою за Зарубинцы вместе со своим отделением он уничтожил десять вражеских солдат и офицеров, в бою за село Луковицы того же
района — ещё около двадцати. В бою за село Григоровка того же района Зелёнкин поднял отделение в атаку, ворвался
на вражеские позиции в селе и уничтожил пятнадцать вражеских солдат и офицеров. В дальнейшем отделение захватило две высоты и отразило несколько немецких контратак, уничтожив около 25 солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за «геройский подвиг, проявленный при форсировании реки Днепр, и прочное закрепление плацдарма на западном берегу» сержант Егор Зелёнкин был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был также награждён орденом Красной Звезды и рядом медалей.
Дарья Говорухина,
студентка биологического факультета

Фёдор Апальков
(1911–1987)

Мой прадедушка Фёдор
Апальков родился в селе
Писклово
Еткульского
района Челябинской области в 1911 году. На фронт
ушёл в июле 1941 года. Был
назначен младшим командиром в 628 стрелковый полк 174 дивизии,
сформированной в Челябинске в июле-августе
1940 года.
Его дивизия попала в окружение в 25 км от
города Великие Луки, в ходе упорных боёв она
вышла из окружения, но он попал в плен и был
отправлен в концлагерь в Австрию. Неоднократно пытался оттуда бежать. И вот однажды это у
него получилось, за ним пустили собак, которые сильно покусали ему ноги, но всё-таки он
сбежал. Потом был госпиталь, но он вернулся на
фронт и дошёл до Чехословакии, и там встретил
Победу. Был награждён множеством наград, среди них медаль «За освобождение Праги», «Орден
Отечественной войны II степени».
В 1946 году вернулся домой в с. Писклово.
Нина Басова,
сотрудник УСО

Василий Конюченко
(1923–1945)

Последнее место службы — 311 штурмовая авиационная дивизия. Звание — лейтенант, должность — старший лётчик. В представлении его к
ордену Красного Знамени командира
полка подполковника Карбинского от
18.01.1945 г., помимо указания поражённых целей противника, говорится: «Над целью ведёт себя
спокойно и уверенно, быстро принимает команды по радио и
грамотно по ним принимает решения. В бою с истребителями
противника смел и решителен и проявляет разумную инициативу. Имея отличную технику пилотирования, грамотно
маневрирует в зоне огня зенитной артиллерии противника».
Штурмовая авиация (самолёты Ил-2) наводила ужас на
противника. Но и они были уязвимы и с земли, и с воздуха.
15.04.1945 г. Василий, согласно официальному извещению,
пропал без вести (не вернулся с выполнения боевого задания).
Позже установлено, что был сбит малой зенитной артиллерией, погиб. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени.
Андрей Конюченко,
профессор кафедры истории России
и зарубежных стран

Анна Сафронова,
студентка филологического факультета

Семён Хохряков
(1915–1945)

В Советской Армии с 1937 года.
Участник боёв с японскими
захватчиками на реке ХалхинГол в 1939 году.
В ходе войны комиссар, затем заместитель командира
танкового батальона по политчасти на Западном и Калининском фронтах, с 1944 —
командир танкового батальона 54-й гвардейской танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии.
Танковый батальон С. В. Хохрякова освобождал
города Староконстантинов и Проскуров в 1944 году,
Ченстохова и Бунцлау (Болеславец) в 1945 году. Под
Староконстантиновом батальон Хохрякова, в котором
оставалось 4 танка, победил в бою с 25-ю танками противника, из которых экипаж Хохрякова уничтожил
3 танка.
В составе армии Рыбалко под Проскуровом батальон Хохрякова, состоявший из 7-ми танков с приданной ему ротой автоматчиков, в бою против нескольких десятков танков (около 40) и батальона пехоты
уничтожил 10 танков, 22 САУ (самоходные артиллерийские установки) и более 300 солдат и офицеров.
В том числе сам Хохряков уничтожил 4 танка и 6 САУ.
За умелое командование батальоном в боях за город
Проскуров и личный героизм удостоен звания Героя
Советского Союза.
Четырежды ранен.
«Особенно блистательная военная операция была
проведена комбатом Хохряковым С. В. под городом
Ченстоховом, когда его батальон, пройдя с боями более 200 километров и освободив этот польский город
от фашистов, открыл путь основным силам Советской
Армии на территорию гитлеровской Германии» —
источник http://www.warheroes.ru/.
За подвиги, совершённые при форсировании рек
Нида, Пилица, Варта и в боях за город Ченстохова, награждён второй медалью «Золотая Звезда». Награждён
орденом Ленина и медалью «За отвагу».
Погиб в бою 17 апреля 1945 года во время Берлинской операции на территории Германии.
Бронзовый бюст установлен в родном селе Коелга
Еткульского района Челябинской области. В Челябинске в Тракторозаводском районе одна из улиц носит
название ул. Хохрякова. В Копейске есть улица Хохрякова, там же установлен памятник ему.
Марина Байкова,
студентка биологического факультета
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Патриотическая весна в ЧелГУ

Челябинцы в Берлине

В этом году Россия отмечает 70-ый
юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что
с памятного 1945 года в стране сменилось не одно поколение, а социальные и экономические потрясения
постперестроечной эпохи создали человека с новым взглядом на жизнь,
9 Мая остаётся самым пронзительным и трогательным праздником для
большинства россиян.

Челябинский государственный университет и лицей
№ 31 совершили
автопробег, посвящённый 70-летию
Победы — «Дорога
на Берлин».

Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Станислава Кикосова

Ветеран Великой Отечественной
войны Григорий Ваганов
рассказывает о взятии Берлина

Патриотическая весна в Челябинском госуниверситете стартовала раньше весны календарной. В честь празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
вузе проводится широкий спектр патриотических мероприятий с участием ветеранов
и «детей» войны, тружеников тыла, представителей органов региональной власти и подразделений университета, а также студентов-
волонтёров и школьников.

Со словами приветствия выступил
ветеран военновоздушных сил РФ,
председатель комитета ветеранов
войны и военной
службы Калининского района Анатолий Бочкарёв.

Автоколонна прибыла
на территорию посёлка Чкаловка Троицкого
района, где развернулась настоящая школа
мужества — ещё один
вариант военно-полевой игры «Зарница».
Школьники и студенты
ЧелГУ показали навыки сборки и разборки
огнестрельного оружия
и умение преодолевать
препятствия, а также
освоили тактику ведения боя, разыграв сражение.

Право водрузить копию Знамени Победы на
Дом культуры предоставили учащемуся Берлинской школы Михаилу
Егорову — однофамильцу солдата советской
армии Михаила Егорова, который водрузил
штурмовой флаг ордена
Кутузова II степени 1 50-й
Идрицкой стрелковой
дивизии на крышу Рейхстага, и председателю комитета ветеранов войны
и военной службы Калининского района Анатолию Бочкарёву.

Встречи и концерты
Накануне Дня защитника Отечества состоялся ежегодный круглый стол студентов и
участников Великой Отечественной войны,
боевых действий в Афганистане, а также
представителей Челябинской региональной
общественной организации «Родина».
Ветеран Великой Отечественной войны,
кавалер Ордена Отечественной войны II степени Григорий Ваганов поделился воспоминаниями о героическом штурме советскими
войсками цитадели фашизма: «Танковая армия дошла до Эльбы и с запада вошла в Берлин. Навели катюши на Рейхстаг, но залпа не
дали. Ведь на его здании появился алый флаг».
Студенты — участники встречи — задумались о том, что может сделать каждый из них
для благополучия своей Родины.
В рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации Владимира Путина
представители Законодательного собрания
Челябинской области вручили юбилейные
медали участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и узникам концлагерей, проживающим в Калининском районе.
Мероприятие состоялось в третьем корпусе
ЧелГУ, от вуза ветеранов поздравили Клуб
авторской песни и студенты Института гуманитарного образования.
6 мая в 15 часов в актовом зале Театрального корпуса состоится праздничный концерт с
выступлением вузовских коллективов и чествованием ветеранов университета. Организаторы просят принести с собой на концерт
фото воевавшего родственника либо какую-то
вещь, напоминающую о его участии в войне.
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7 мая в 13 часов начнётся закладка Сада в честь 70-летия Великой Победы

На выставке в Музее археологии и
этнографии ЧелГУ представлены
артефакты армейской жизни

Конкурсы
7 мая состоится торжественное награждение
победителей и призёров мультимедийного
конкурса «Судьба моей семьи в судьбе моей
страны», организованного по инициативе
Российского союза ректоров, Совета ректоров вузов УрФО при поддержке полномочного
представителя президента России в Уральском федеральном округе.
Цель конкурса — содействие сохранению
исторической памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной
войны в новых поколениях вузовской молодёжи и в обществе в целом. Организаторы
отмечают, что мероприятие вызвало живой
отклик у целевой аудитории: работы на конкурс прислали из 38 вузов Уральского федерального округа.
Продолжается фотоконкурс для студентов
и школьников «70 дней весны», организованный Управлением воспитательной работы
Челябинского государственного университета, Музеем археологии и этнографии и историко-филологическим факультетом. Работы в
номинациях «Репортаж» и «Короткий взгляд»,
отражающие подготовку и празднование Дня
Победы, принимаются с 1 апреля по 15 июня.
Подводятся итоги конкурсов граффити
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и литературного произведения (стихотворения, поздравления или эссе) «Мир после
войны» — последний организован факультетом журналистики ЧелГУ. Лучшие работы будут включены в литературный сборник.

Экспозиции
Музей археологии и этнографии и научная
библиотека ЧелГУ предлагают вниманию
патриотичного посетителя сразу несколько экспозиций, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На
выставках
представлены
исторические
фотографии военного времени, фронтовые
письма, артефакты армейской жизни, найденные в поисковых экспедициях, художественные произведения о войне, созданные
писателями-фронтовиками.
Боевым подвигам представительниц прекрасного пола посвящена экспозиция с интригующим названием «Ночные ведьмы», рассказывающая о лётчицах 46-го гвардейского
ночного легкобомбардировочного авиаполка.

Волонтёры
В апреле на базе Челябинского госуниверситета состоялось первое организационное

Закончив бой,
«солдаты» отправились в посёлок
со звучным именем
Берлин. На территории Берлинского
Дома культуры сотрудники и студенты Челябинского
госуниверситета
частично отреставрировали мемориал павшим воинам
в 1941–1945 годах.

Увидеть сердцем
Студенты кафедры специальной и клинической
психологии ЧелГУ совместно с сотрудниками Челябинской
областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих издали тактильную книгу «Танкоград во время
Великой Отечественной войны».
В книге отражены заслуги южноуральцев, ковавших побе-

На митинге в честь
предстоящего праздника была восстановлена
справедливость, и к табличкам из пятидесяти
имён не вернувшихся с
войны берлинцев прикрепили ещё одно имя
(Исабеков Рахман), найденное поисковыми отрядами. Мемориал украсили свечи и 70 гвоздик.

ду в тылу. Информация представлена в доступной форме
для незрячих учащихся начальной школы: текст набран
шрифтом Брайля, а картинки-схемы (танков Т–34, зданий
города, символики) сделаны выпуклыми.

собрание волонтёров регионального отделения корпуса «Победа-70» (https://vk.com/
volunteers70chel). Студенты ЧелГУ и других
челябинских вузов, вызвавшиеся добровольцами, оказывают содействие в праздновании годовщины Победы по одному из
нескольких направлений: социальное волонтёрство (помощь ветеранам), сервисное
волонтёрство (организация акций и мероприятий), уборка памятников и поисковая
деятельность.
«Участники Волонтёрского корпуса 70-летия Победы приходят в гости к ветеранам,
помогают с бытовыми вопросами, — пояснил
координатор проекта в Челябинске Юрий
Болдырев. — Кому-то нужно окна помыть,
кому-то пыль протереть. Очень много просьб
вскопать огород, стараемся выполнять (погода вносит коррективы). Каждый из ребят, кто
принимает участие в деятельности Волонтёрского корпуса 70-летия Победы, хочет сказать
«спасибо» лично».
«Ребята из студенческих отрядов Ч
 елГУ
участвуют в творческих мероприятиях (например, фестиваль сотворчества «Ты не
один»), в концертах, посвящённых 70-летию
Победы, готовятся к предстоящему празднованию 9 Мая в качестве волонтёров, — рассказала командир Штаба студенческих отрядов ЧелГУ Марина Михайлова. — Быть
волонтёром очень здорово: ты можешь

помочь другим. Остаются только позитивные
эмоции. К тому же, в ходе таких мероприятий
ребята становятся командой».

Древо мира
7 мая в 13 часов начнётся закладка Сада в честь
70-летия Великой Победы. Плодовый сад закладывается на площади 0,5 га на территории
ботанического сада ЧелГУ из 70 экземпляров
различных сортов плодовых деревьев яблонь,
груш, слив, абрикосов и вишни преимущественно уральской селекции. Посадочный
материал предоставляют Челябинский государственный сортоиспытательный участок и
НПО «Сады России».
В числе почётных гостей мероприятия —
ветераны войны и труженики тыла. К торжественной закладке сада были приглашены
представители областной и городской администраций, Законодательного собрания области,
ректоры вузов, активисты общественных военно-патриотических организаций, выпускники,
волонтёры, кадетская рота школы № 6, члены
Челябинского отделения Русского ботанического общества, все подразделения ЧелГУ.
Практически каждое из подразделений
будет иметь возможность посадить своё дерево, о чём сообщат заранее приготовленные
таблички. Место встречи — площадка перед
входом в главный корпус ЧелГУ.

Завершился автопробег совместным
концертом студентов ЧелГУ, Троицкого филиала вуза,
школьников челя
бинского лицея
№ 31 и Берлинской
школы.

Берлин — село в
Троицком районе
Челябинской области. Основано в
1842 году как военное поселение —
пост Оренбургского
казачьего войска.
Названо в честь взятия русскими войсками
Берлина в 1760 году во
время Семилетней войны и в 1813 году во время
войны с Наполеоном.

Фото Андрея Попова

памятник ↓

Аса разведки рассекретили и увековечили
16 апреля в Челябинске
состоялось торжественное
открытие памятника дважды
кавалеру ордена Красного
Знамени, легендарному
разведчику эпохи Великой
Отечественной войны, уроженцу Челябинской области
Ихсаку Абдуловичу Ахмерову. Мероприятие проходило в рамках празднования
юбилея Победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне.
Ихсак Абдулович Ахмеров — ас
разведслужбы мирового уровня.
Полковник, руководитель советской

агентуры в США в 1942–1945 годах,
он внёс неоценимый вклад в победу Советского Союза. К его основным проектам относится успешное проведение операции «Уайт»
по переключению агрессивных
планов милитаристской Японии с
Советского Союза на Америку, что
позволило советскому командованию перебросить войска с Дальнего
Востока на защиту Москвы. Также
Ахмеров сыграл огромную роль в
раскрытии американского Манхэттенского проекта и ускоренном создании советского ядерного оружия.
Челябинский памятник уникален — это первый именной памятник разведчику в России.

Надпись на памятнике: «Ахмерову Исхаку Абдуловичу от благодарных земляков»
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Стальная закалка Ивана Добровольского

Выжить, чтобы победить

Иван Поликарпович Добровольский работает в ЧелГУ с
1988 года. Редкий тип учёного, сочетающего успешный производственный опыт
и весомые достижения в науке. На его счету 128 изобретений, множество научных
книг, по которым и сейчас
учат студентов. Прорывные
идеи в металлургии, химической промышленности и
экологии отчасти воплощены в жизнь.

Челябинская область в годы
Великой Отечественной вой
ны стала крупнейшим центром советской оборонной
промышленности. Сегодня
интересно читать архивные
документы — свидетельства
того, как население, производственные предприятия,
руководство старались использовать все доступные
ресурсы, превращая отходы
в полезное для тыла и для
фронта.

«В юности моряком
хотел быть, потом
лётчиком — даже
поступил в лётное
училище, но ушёл.
Потому что там
дисциплина, а я не
хочу, чтобы мной

Римма ГАЛИМХАНОВА
Фото из личного архива

Добровольский не избалован высокими наградами. Мешает характер — целеустремлённый, но жёсткий, колючий и требовательный.
Два раза исключали из партии,
трижды снимали работы. И с обкомом ссорился, и с правительством
области судился, отстаивая свою
правду. Его главный принцип: если
надо — умри, но сделай. Стальная
закалка.
Я родился в 1928 году в деревне
Михайловка Новосибирской области, — рассказывает ветеран, —
а в 29-м мои родители уехали на
Украину, на родину матери. Родители работали на железной дороге:
отец десятником на строительстве,
мама — уборщицей. А в 33-м голод
начался, у отца вытащили карточки, и он умер от разрыва сердца.
И мы, мама и пятеро детей, вернулись в Сибирь. Приехали, а кому
голодранцы нужны? Нас ещё и обворовали дорогой. У нас в Михайловке уже был колхоз Степана Разина. Братья стали работать: один
трактористом, другой телят пас, и я
вместе с ним. Жили в нищете, мама
мыла пол в конторе и школе, а меня
в школу не пускали: обуви не было.
Но я всё-таки пошел в первый
класс. Правда, из-за малярии не закончил, зато потом учитель посадил меня сразу в третий класс. Пока
мы с братом телят пасли, я все его
задачки перерешал, да и сёстры —
тоже. Любимым предметом стала
математика, знал её лучше преподавателя, а у нас были учителя, эвакуированные из Ленинграда. Хотел
поступать на физмат, но повздорил
с учительницей и год на физику не
ходил. Я вообще хамский был парень, говорю: «Вы не умеете задачки решать, а я — выйди из класса?».
Правда, в аттестате у меня было «отлично» по всем предметам, кроме
русского, и в институте учился на
«отлично».
Чем запомнилась Великая
Отечественная?
Мне было тринадцать, когда
началась война, я учился в шестом
классе. Мы уехали в рабочий посёлок Карасук, мама и братья работали на железной дороге, а потом
братьев забрали в армию. Павел попал в Сибирскую дивизию и погиб
под Орлом. Его сначала ранило под
Москвой, а после госпиталя только в
первый бой — и убили. 6 июня 1942
года. А Николай долго воевал на Калининском фронте, пока не оторвало ногу. Но хоть жив остался…
А мы просто умирали с голода,
пока не пришла похоронка и нам
не помогли как семье погибшего
офицера. Дали нам с братом пенсию
по 120 рублей, да летом в колхозе
работали. Работали от зари до зари.
В войну очень тяжело было. Городок
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какой-нибудь дурак командовал».

небольшой, промышленности почти нет. В основном мы питались тем,
что находили: зёрна подбирали на
«Заготзерне», по ягоды ходили.
Когда пришла Победа, я восемь
классов закончил. Накануне нас послали на лыжах железную дорогу
охранять. Мы и раньше её охраняли, и паспортный режим проверяли с милицией. Сибирь же: много
сосланных, и воровство, и бандитизм были. Поэтому привлекали
нас, молодежь.
Когда вернулись из похода, нам
объявили: «Победа!». Мы кричали «ура!» и играли в волейбол —
школьники и городские. Нам за выигрыш призы дали. Чувствовалось
всеобщее воодушевление и подъём.
Люди плакали, у многих же близкие погибли. Тяжело жилось, но не
скажу, что падали духом, как-то выживали. И все дружные были, хоть
и голытьба. Я босиком в 10-й класс
ходил, не в чем было.
Как вы начали путь в науку?
Закончил я Уральский политехнический институт в 1952 году, и
направили меня на Челябинский
металлургический завод. За 16 лет
прошёл путь от помощника мастера
до главного инженера. Мне повезло:
на заводе я рос всё время, меня двигали. Стал начальником проектного
отдела — все проекты переделывал,
ходил из цеха в цех. Главным инженером был семь лет, весь Коксохим
построил.
У нас если один цех не выполнил план, всем премию не платили. И мой цех не выполнял план.
И вот однажды директор вызывает
меня и говорит: «Иди и что хочешь
делай. 160 ИТР будут без премии по
твоей вине. Выполнишь план — тысячу рублей получишь». А мы грузили жидкий пек, он как кипящее

молоко: перегрузишь 100–200 килограмм — всё выбросит. Собрал я мужиков: «Ну, что бабы делают, когда
молоко кипит?» — «Да что-то бросят
туда или поплюют».
И что я придумал? Начинают
газовать батареи — догружаю тонну холодного пека. И если раньше
грузили 12,5 тонн, то в конце я по
17,5 грузил! На 30 процентов поднял
производительность цеха! Сделал
диссертацию, главным инженером
стал, и самая хорошая премия была.
Так и пришёл к науке с 1959 года.
В 1964 году кандидатскую защитил, а позже — докторскую. Кстати,
в своё время по Совнархозу занял
первое место, когда в институте работал. У меня на счету 128 изобретений, все касаются химии, развития
технологии.
Ваши изобретения применяются в практике?
Восемнадцать
изобретений
внедрил. А если внедряешь изобретение с миллионным эффектом,
давали 20 тысяч рублей премии —
советскими! Но я же не один работал — с моими творческими бригадами, они получили большую
премию. Дело в том, что в 1968 году
я ушёл с ЧМК, стал преподавать в
Челябинском
политехническом
институте, но для меня это слишком легко. А тут как раз создавали
новый институт — неорганических
пигментов и судовых покрытий,
один-единственный по порошкам.
Пригласили меня, и я построил
этот институт, и 18 лет руководил
им. Мы занимались технологиями,
создавали творческие бригады и
внедряли крупные проекты.
А когда вы занялись экологической темой?
Это уже после института. Когда меня уволили, я не растерялся,

поехал в Москву к замминистра.
Он предложил ехать директором
в Крым или Сумы, а я сказал: «Дай
мне деньги, зарплату и создай лабораторию при лакокрасочном заводе с подчинением министерству».
Они подписали приказ о создании
лаборатории по новым материалам, и я создал её, ездил по всему
Советскому Союзу на заводы, изу
чал промышленные отходы на
всех заводах: в Омске, Волгограде,
Липецке и т. д. Вникал, почему не
перерабатывают промышленные
отходы, разрабатывал новые технологии для переработки, повышения
коэффициента использования промышленного сырья.
И так получилось, что все последние двадцать лет я подробно
занимаюсь экологией. Меня привлекают делать комплексные доклады о состоянии окружающей
среды Челябинской области, потому что знаю, как какие отходы переработать. За книгу «Повышение
эффективности переработки нефти
и использования получаемых продуктов» получил от Фонда развития
отечественного образования диплом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу
2013 года. И каждый год такие книги выходят, их двадцать уже. Там и
химические проблемы экологии, и
защита окружающей среды, и промышленная экология, и экологическая безопасность, и комплексное
освоение и переработка техногенных образований с использованием инновационных технологий.
Сейчас закончил книгу «Рациональное использование природных
ресурсов Челябинской области».
Здесь предлагается всё то новое, что
можно внедрить. К примеру, вместо
распространённой в России практики закапывания пестицидов я
предлагаю использовать пиролиз —
разложение без доступа воздуха.
Будем получать газ, очищать и сжигать, получать энергию.
Помните, на ЧТЗ строили мусоросжигательный завод? Я его «похоронил», будучи председателем
комиссии по экспертизе. Мы дали
заключение, что строить нельзя, потому что газ не очищается. Есть такой закон: если есть органика и хлор,
образуются диоксины. Надо хлор
связать! Единственное, что связывает хорошо, это серебро, но дорого.
А есть еще каустический магнезит, я
провёл промышленные испытания
в Златоусте и показал, что всё это
хорошо. Наработал 20 тонн продукта, переработал, отправил, заводы

сказали: давайте поставляйте вагонами. И что? И ничего!
Вы сказали, что участвовали в
создании «Бурана».
В создании краски для покрытия. Здесь важен коэффициент отражения, чтобы лучи стопроцентно отражались от корпуса. Как это
сделать? Вот Чубайс предлагает нам
тонкодисперсные вещества, так называемые наночастицы, а я предложил свой вариант. Зачем делать
наночастицы? Это большие затраты
с сомнительным эффектом. Я беру
глину и покрываю титаном, делаю
молекулярное наслоение. Что в результате? Если беру чистый металл,
он весь расходуется. Титана расходуется 40 грамм на метр квадратный, окиси цинка — 200 грамм, а я
даю 15 процентов титана, получается существенная экономия. И второе молекулярное наслоение. В результате коэффициент отражения
тот, который нужен.
Моя новая книга посвящена
тонкодисперсным порошкам. Послушайте вывод: «За последние
десятилетия не освоено ни одного
месторождение сырья для производства пигментов! Попытки приступить к разработке Медведевского месторождения ильменита на
Южном Урале закончились провалом из-за отсутствия финансирования. Разработка Амурского завода — тоже. Приведённый анализ
состояния производства пигментов в нашей стране показывает,
что последние годы в России были
полностью разрушены все производства пигментов, всё оборудование порезано на металлолом. Наш
лакокрасочный завод, который в
войну обеспечивал танки, самолёты, порезали на металлолом! За 20
лет в стране не построено ни одного
предприятия по производству пигментов».
Почему важны пигменты,
объясните читателям.
А краску надо? Ни одну краску вы без порошка не сделаете.
Нужны эмали, лаки, грунты. Без
покраски всё через год-два разва-

Сергей ОВЧИННИКОВ,
доцент кафедры общей
экологии
Елена турова,
зав. отделом ГУ ОГАЧО

Вот она — экологическая химия
в действии! Никогда — ни до, ни
после войны — мы не наблюдаем
такой отлаженной, практически
замкнутой системы производств.
Печально лишь одно: экологические установки на жесточайшую
экономию ресурсов и переработку
отходов были навязаны войной.
Для экономии и более полного
использования ресурсов были модернизированы ряд промышленных производств. Острая нехватка
материалов, деталей, оборудования
наблюдалась практически на любом из них. С 1940 года на Челябинском электролитном цинковом
заводе были сокращены поставки
цветных металлов. Большую часть
деталей стали делать из берёзы.
Например, деревянные фермы выщелачивательного цеха были заменены на металлические только
в 1943 году в ходе капитального
ремонта и реконструкции завода.
Мелкие детали снимали с вышедших из строя танков. Были перебои
с поступлением топлива. Горячий

воздух производственного процесса отводили на отопление. Аналогичную систему использовали на
Челябинском тракторном заводе.
Однако тепла от трёх паровозных
котлов было крайне недостаточно
для обогрева промёрзших цехов.
Челябинскому
тракторному
в годы войны пришлось сложнее
других заводов. Потребовалось не
только переориентировать производство с мирной продукции на
военную, но и в 1942 году, не останавливая производство тяжёлых
танков «КВ», за один месяц (!) переоснастить сборочные линии и дать
фронту легендарные «Т-34».
Уже в первый год войны специалисты-литейщики Тракторного предложили новую технологию отливки танковых деталей.
По сравнению с применяемой до
того в Ленинграде, она давала существенную экономию стали без
ослабления надёжности детали.
На ведущее колесо танка по новой
технологии уходило всего 300 кг
стали (выигрыш в 700 кг!). Остро не
хватало стального лома. Научились
его компенсировать включением в
шихту стальной стружки.

участках и внедрив поточный метод монтажа и электросварки, им
удалось высвободить 3-х мастеров,
2-х бригадиров и 4-х высококвалифицированных рабочих. Начинание было широко подхвачено
трудовыми коллективами заводов
как в Челябинске и Челябинской
области, так и по всей стране. Нарком танковой промышленности
В.   А.   Малышев писал, что Агарков
подарил стране «почти целый танковый завод».
Главный лозунг суровых военных лет звучал так: «Всё для
фронта, всё для победы!». Всё в
буквальном смысле этого слова:
уже к концу 1941 года промышленность перестроилась на военные
рельсы, а выпуск товаров широкого потребления сократился. Дефицитом стало самое необходимое в
повседневной жизни: ложки, тарелки, стаканы, лекарства, мыло,
обувь, одежда, многое другое. Даже
детские игрушки! Жизнь в тылу
не останавливалась ни на минуту,
более того — приходилось работать
больше и интенсивнее, чтобы обеспечить победу в тяжёлой, изматывающей войне.

Спросили у народа

Потребительская корзина

В феврале 1944 года на тракторном
заводе появилась книга «В Фонд
победы», куда любой мог внести
рационализаторское предложение.
Рассматривались предложения в
тот же день. В течение первого месяца поступило 2500 предложений,
из которых 1500 были приняты и
669 немедленно внедрены.
С осени 1943 года стало набирать
силу агарковское движение, инициаторами которого выступили
бригадиры сварщиков Е. П. Агарков
и Ф. Т. Серокуров. Объединив бригады сварщиков и монтажников,
работающих ранее на двух разных

В первые месяцы войны возник вопрос об обеспечении населения мылом. Челябинский мясокомбинат
обязали приступить к производству
мыла с февраля 1942 года (ежемесячный план — 20 тонн). Всё техническое сало пошло на мыловарение.
Оборудовалась мыловаренная мастерская. И всё же этих мер оказалось недостаточно. Было решено в
кратчайшие сроки во всех столовых
Челябинска установить жироуловители, что могло дать до 50 тонн мыла
в год! Изготавливали мыло разные
предприятия, в т. ч. Челябинский
молокозавод. С лета 1945 года мыло

Вышла в свет книга
Ивана Добровольского, Виктора Бархатова,
Юнера Капкаева «Рациональное использование природных
ресурсов Челябинской
области». Книгу собираются подарить губернатору Борису Дубровскому на 70-летие
Победы.
лится от ржавчины. И для космоса,
и для электродов — для всего нужна краска, без неё даже сварочный
электрод не сделать. В Советском
Союзе было специально создано
министерство, которое этим занималось, был единственный химический институт — мой, я занимался порошками для всех видов
лакокрасочных материалов.
Вам 87 лет, а вы бодры. Как
поддерживать себя в хорошей
форме — дайте совет.
Меньше переживать, хотя сам
я много переживаю. Главное — не
сдаваться. Меня хорошо жена поддерживает, Зоя Петровна, мы вместе
с 52 года. Две дочери у нас выросли,
четыре внучки и внук, правнуки
пошли. Растёт замена.

Фотографии военных лет в музее археологии и этнографии ЧелГУ

вырабатывалось так же из минерального сырья (из глины).
В годы войны все предприятия
производили продукцию широкого профиля. В ноябре 1943 года был
подписан приказ об организации
производства бумаги на ЮжноУральской железной дороге. Инженеров и начальников командировали на 5 дней в Москву для изучения
технологического процесса производства бумаги и получения нарядов на детали установки. Бумагу
изготавливали из макулатуры, отработанной телеграфной ленты, использованных билетов и т. п.
В 1942 году во многих цехах Челябинского тракторного завода изготавливались предметы широкого
потребления: в механическом —
висячие замки, молотки, мундштуки; в цехе огнеупоров — молочные
кринки, бруски для заточки кос; в
ремонтно-заготовительном — бидоны, вёдра, кружки, дверные ручки,
мотыги, подковы.

Картофель вместо мыла
В годы войны советские журналы
публиковали ценные советы для
населения. В выпуске журнала «Крестьянка» за 1942 год была размещена
информация о том, как использовать картофель вместо мыла (при
этом картофель особенно хорош при
стирке крашеных материй, в т. ч.
шелковых); как делать пергамент из
обычной бумаги (в то время в пергамент, а не в полиэтилен заворачивали продукты питания). В 1944 году
там же была опубликована статья
«Переделка и перелицовка», в которой рассказывалось о том, как сшить
новую верхнюю вещь из старой, подогнать под размер, поставить заплату. Население к тому году уже
изрядно пообносилось.
Было налажено производство
обуви на деревянной подошве.

Секретным решением облисполком распорядился обеспечить
берёзовой деловой древесиной
предприятия, производящие деревянную подошву. Предприятия области так и не смогли обеспечить
население обувью в полном объёме,
хотя в ход шло всё: кожаные отходы, автомобильные покрышки, старая обувь. В журналах появлялись
практические рекомендации по
самостоятельному изготовлению
обуви.
В городе Троицке в 1942 году
было организовано производство
искусственного каракуля (на воротник, шапки, жакеты).
На предприятиях и в учреждениях стали развивать подсобное
хозяйство. Военные пайки были
скудными, а цены на рынке —
очень высокими для большинства
горожан, получавших зарплату в
150–700 рублей в месяц. Килограмм
муки на базарах Челябинска стоил
190 рублей, картофеля — 35, говядины — 250, свинины — 375, литр молока — 80, одно яйцо — 21 рубль. Между
тем, огородничать можно было прямо около домов, на клумбах и в парках. К 1944 году только в Челябинске площадь подсобных хозяйств
увеличилась в 7,7 раза и составила
41,5 тыс. гектар. К концу войны на
Урале на 100 трудящихся приходилось 97 огородников. Центральная
площадь Челябинска, скверы, всё
пространство свободное от застроек
было засажено картошкой.

Лекарства из отходов
В военные годы взрослым активно помогали дети. Тимуровские
команды работали на колхозных
полях (субботники по уборке картофеля, собирали колоски), заготавливали лекарственные растения.
Одного только шиповника школьники в 1941 году собрали 21 тонну,
много вишни, других ягод. Шёл
сбор металлолома и денег на танковую колонну. Только за первый год
войны школьники области собрали
на танки 10 256 рублей и 327,6 тонн
металлолома.
В город прибывали раненые. Необходимо было обеспечить госпитали всем необходимым, в первую
очередь — антибактериальными
препаратами, перевязочными материалами. К организации синтетической лаборатории по производству
стрептоцида и сульфидина были
подключены промышленные предприятия области и не только: Златоустовский завод — посуда из нержавеющей стали, лабораторная посуда,
электромоторы; завод шлифизделий — электронагреватели, сушильные шкафы, термостаты; Ашинский
завод — кислоты; наркомат боеприпасов — амид-натрий. Из отходов
цинкового завода изготовлен сернокислый цинк, используемый аптеками для производства мазей и паст.
На озере Горьком (ныне — Курганская область) заготавливали водоросли, из которых производили аналог ваты, используемой в качестве
перевязочного материала.
Опыт военных лет наглядно показывает, как возможно экономить
ресурсы, модернизировать производства, практически полностью
перерабатывать отходы, выживать
в условиях катастрофической нехватки всего самого необходимого.
Это ценный экологический опыт,
который ещё ждёт своих исследователей: историков и экологов.
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история в прессе ↓

Газеты России и мира о Победе
9 мая 1945 года
новость о безоговорочной капитуляции
Германии облетела
первые полосы газет
всего мира. Советские,
британские, американские, французские
журналисты писали об
одном и том же, но на
разных языках.
Главное несоответствие,
бросающееся в глаза патрио
тично настроенным россия
нам, — недостаточное упоминание заслуг Советского
Союза в Победе над фашистами. Западная пресса вывела на первые полосы своих
героев — Трумэна, Черчилля,
Эйзенхауэра. В комиксе, посвящённом анализу итогов
войны в «Daily Times», русская зима упоминается как
решающей фактор побед
Красной Армии.
Некоторые газеты и вовсе обошлись без упоминания России. Это даёт ряду
исследователей основание
говорить о том, что фальсификация итогов Второй Мировой войны началась, «когда ещё не успели высохнуть
чернила под актом капитуляции Германии».

t

Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает:
«Война в Европе закончена! Капитуляция безоговорочная;
Победа в Европе будет объявлена сегодня;
Наши войска на Окинаве победили».

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским
империализмом.
И. Сталин

На передовице российской газеты «Известия» в равной степени
представлены руководители государств-победителей —
Иосиф Сталин (СССР), Уинстон Черчилль (Великобритания)
и Гарри Трумэн (США)

поздравляем ↓

викторина ↓
Правда или вымысел?
Насколько хорошо вы знаете реалии военного времени?
Проверьте себя в нашей викторине! Автора максимального количества
правильных ответов ждёт приз. Заполненные бланки приносите в редакцию
«УН» (первый корпус ЧелГУ, ауд. А10) или отправляйте по адресу: csu@csu.ru.
Варианты ответов: да/нет
1) С
 амому молодому Герою Советского Союза было 14 лет.
2) Н
 а счету снайпера из Челябинской области за время войны оказалось
более 500 солдат и офицеров немецкой армии.
3) В
 Челябинской области был установлен единственный в России
подводный мемориал, посвящённый морякам, сражавшимся в рядах
ВМФ в годы Великой Отечественной войны.
4) Ж
 итель Копейска на свои деньги купил танк и участвовал на нём
в Великой Отечественной войне.
5) Н
 а Комсомольской площади г. Челябинска установлен танк Т-34.
6) З а обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков Челябинск
награждён орденом Ленина.
7) В
 1945 г. на здании Теплотехнического института был установлен щит
в форме ордена Победы.
8) В
 о время ВОВ в Челябинск планировали эвакуировать тело Ленина
из Мавзолея.
9) Д
 ля того, чтобы наладить на ЧТЗ серийный выпуск легендарного танка
Т-34, понадобилось всего 34 дня.
10) В
 годы ВОВ в здании ЧелГУ располагался госпиталь № 147 для раненых
бойцов.
Автор вопросов Александр ФОКИН

Университетская

набережная
Учредитель и издатель – ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

Первая полоса газеты «Челябинский рабочий» отмечает
заслуги Кремля: «Героической Красной Армии — слава!
Великому вождю советского народа, гениальному полководцу
товарищу Сталину — слава!»

С юбилеем!
02.05 — Нагаеву Татьяну Васильевну, специалиста по УМР Троицкого филиала
02.05 — Ярославцева Михаила Валерьевича, сотрудника хозяйственного отдела УХТЭ
02.05 — Фартыгина Павла Александровича, оператора отдела технических средств обучения
03.05 — Борисенкову Марину Михайловну, фельдшера Троицкого филиала
03.05 — Строгонову Елену Вячеславовну, документоведа правового управления
05.05 — Сабирзянову Надию Шамильевну, заведующую отделом формирования фондов библиотеки
05.05 — Батманова Данилу Игоревича, сотрудника УНЛ инновационного бизнеса и предпринимательства
06.05 — Сачко Галину Владимировну, доцента кафедры зарубежного регионоведения
06.05 — Евсееву Валию Валиулловну, сотрудника представительства ЧелГУ в Верхнем Уфалее
06.05 — Лепчинского Михаила Германовича, доцент кафедры вычислительной математики
07.05 — Анисимову Татьяну Владимировну, начальника отдела по расчётам с рабочими
08.05 — Волкову Людмилу Александровну, сторожа хозяйственного отдела УХТЭ
08.05 — Танцыреву Надежду Евгеньевну, сотрудника деканата экономического факультета
09.05 — Цыганенко Марию Александровну, заместителя начальника центра организации учебного процесса
09.05 — Розанову Анну Александровну, биолога учебного ботанического сада
09.05 — Гущина Дениса Васильевича, старшего преподавателя кафедры теории управления и оптимизации
10.05 — Газизова Марата Ришатовича, психолога управления воспитательной работы
10.05 — Ярошенко Фёдора Александровича, инженера химического факультета
11.05 — Баландину Ирину Давидовну, доцента кафедры делового иностранного языка
11.05 — Моисеенкову Ирину Константиновну, специалиста управления воспитательной работы
12.05 — Ушакова Владимира Игнатьевича, доцента кафедры математического анализа
12.05 — Глазкову Светлану Николаевну, доцента кафедры филологии
12.05 — Хохрякову Александру Юрьевну, бухгалтера финансового отдела
13.05 — Горбунова Николая Ивановича, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
15.05 — Коноплёва Дмитрия Эдуардовича, преподавателя кафедры теории массовых коммуникаций
15.05 — Зарубежнова Евгения Сергеевича, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
16.05 — Романович Наталью Анатольевну, психолога учебно-научного центра инклюзивного образования
17.05 — Зотову Наталью Петровну, гардеробщика учебного корпуса № 1

Адрес редакции: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu
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