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100 лет ВГУ:
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События и Судьбы

СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ

1958 год
Новая специализация — 
вычислительная математика

На кафедре математической физики и вычислительной 
математики, которой поручено осуществлять специали-
зацию по вычислительной математике, уже началось 
обучение студентов вычислительным методам и вычис-
лительной технике.

На организацию вычислительного центра со штатом 
инженеров и математиков, приобретение счетных машин 
и оборудования университету отпущено 2,5 млн. рублей.

Професср П. Черпаков.

Воспитанник университета —  
лауреат Ленинской премии

Недавно Комитет по Ленинским премиям в области 
науки и техники при Совете Министров СССР присудил 
группе ученых и работников производства Ленинские 
премии за выдающиеся достижения в области науки и 
техники. Среди награжденных есть имя выпускника на-
шего университета Олега Федоровича Родина.

* * *
Из приказа Минвуза СССР от 17 марта 1958 г., № 278: 
В целях улучшения издания учебников, учебных посо-

бий и научных трудов высших учебных заведений г. Во-
ронежа организовать при Воронежском государственном 
университете с 20 марта 1958 г. уставное издательство.

Министр В. Елютин.

* * *
Весной 1958 г. начало свою работу Издательство ВГУ. 

Возглавил его Дмитрий Владимирович Сивоволов. Кроме 
бухгалтера Бориса Васильевича Дементьева у нас было 
два редактора – Гелий Федорович Бирюков и Анатолий 
Георгиевич Волков. Мы с Галиной Никитичной Рахмани-
ной стали корректорами. Весь наш маленький дружный 
коллектив умещался тогда в одной небольшой комнатке 
(сейчас там одно из помещений типографии).

Выставка книг, выпущенных Издательством ВГУ.  
Справа – директор О.Д. Текутьева.

Собственной полиграфической базы у нас поначалу не 
было. Книги печатались в типографии Издательства «Ком-
муна» и областной. В первый год работы мы выпустили 
всего 10 книг объемом 140 листов, тиражом 8 тыс. экз., а в 
следующем, 1959 г., — уже 45 (242 листа).

Навсегда запомнились подробности подготовки и вы-
пуска наших первых книг — брошюры «Полимеры – но-
вые коррозионно-стойкие материалы», учебников «Курс 
систематики высших растений» и «Основы географии 
растений», двухтомной истории Воронежского края, 
монографий «Птицы юго-востока Черноземного Центра», 
«Идеология и культура раннего Рима», «Славянских 
сборников» и др.

Из воспоминаний Ю.А. Фосс.

* * *
Поэты наши, поэты рабочие, поэты других вузов будут 

читать свои стихи.
Приходите и слушайте! 
Поэты выступят в аудитории № 1 (химфака), № 1 (геол-

фака), № 73, 83 (главный корпус), № 4 (истфилфака) в  
11 ч 30 мин, в 13 ч 25 мин ив 15 ч 20 мин. В 19 ч в актовом 
зале поэты прочитают свои новые стихи.

Выступят студенты-композиторы.
Произойдет битва поэтов и критиков.
Готовьтесь к первому Дню поэзии ВГУ.

Листовка ко Дню поэзии ВГУ, 1958 г.

День поэзии
Не припомнить я не могу 
В календарной цепочке длинной 
День поэзии ВГУ, 
Позабытый, полубылинный. 
Половодье кипящих строк, 
Перекрестье различных мнений. 
Каждый третий – почти пророк. 
Ну а каждый четвертый – гений. 
Броских истин эффектный гул, 
Блеск рифмованных загогулин. 
Сколько дерзости, а в углу – 
Неизвестный еще Жигулин. 
Не из первых его черед. 
И на сцене сидит он крайним. 
Ладно, что же, он подождет. 
Не к таким привык ожиданьям. 
Голос тих и негромок стих, 
Но душевны слова и строги. 
Сколько мудрых раздумий в них 
И сердечности, и тревоги... 
За окном тополя в снегу – 
Отступать зиме неохота. 
День поэзии ВГУ, 
Ну а год – пятьдесят какой-то. 

Аркадий Пресман.

1959 год

Медаль А.С. Попова – П.М. Трифонову
Оргкомитет по проведению 100-летия со дня рождения 

великого русского ученого – изобретателя радио А.С. По-
пова по поручению Президиума Академии наук СССР 
за заслуги в деле развития и практического применения 
радиотехники, радиоэлектроники и электросвязи награ-
дил доцента нашего университета, зав. каф. радиофизики 
Павла Михайловича Трифонова юбилейной бронзовой 
медалью и юбилейным нагрудным значком.

«За научные кадры». 24 февраля, 1959 год.

Один из первых Дней поэзии ВГУ.

– Валерий Дмитриевич, чем за-
помнился вам нынешний летний по-
левой период?

– Полевой сезон оказался насы-
щенным во многих отношениях. В 
Россошанском районе, как всегда, 
собрался самый многочисленный 
лагерь – около 400 учащихся и пре-
подавателей. Палаточный городок 
десять дней буквально «кипел» от 
избытка мероприятий и эмоций. Ла-
герь здесь стал многопрофильным и 
включает три больших направления 
– экологию, географию и археологию. 
И каждый участник лагерного сбора 
находит для себя место и занятие. По 
этому поводу вспоминаются слова 
выдающегося русского историка 
В.Н. Татищева: «Познать историю без 
географии невозможно». Не могу ска-
зать, известно ли это высказывание 
историка россошанским энтузиастам, 
занимающимся школьной археологи-
ей, но единение истории и археологии 
с географией дало свои плоды. За два 
полугодия 2017 года Молодежный 
клуб Русского географического обще-
ства на базе Подгоренского лицея 
имени Н.А.Белозорова Россошанско-
го района (руководитель клуба учи-
тель истории Михаил Овчаренко, он 
же и начальник лагеря) занял первое 
место среди более чем 100 молодеж-
ных объединений 77 регионов Рос-
сии. А Михаил Овчаренко (кстати, 
выпускник исторического факультета 
ВГПУ) получил из рук Владимира 

Путина и Сергея Шойгу грамоту 
Русского географического общества. 
В ней содержатся такие слова: «За 
активную работу по привлечению 
к географии молодежи и научному 
творчеству в области географии и 
смежных областей знаний». Здесь, 
в Россошанском районе, сложились 
давние традиции и разнообразные 
формы привлечения учащейся моло-
дежи к творческому научному поиску. 
А искать ребятам путь к познанию 
прошлого помогал педотряд ВГПУ 
«Возвращение к истокам».

– А чем оказался примечателен 
археологический сбор в Таловском 
районе?

– Здесь, в живописном старом 
саду у села Новая Чигла, собрались 
команды из восьми районов области. 
Ежедневно школьники не только с 
большим интересом исследовали кур-
ганы сарматов I-II вв. н.э., но и сорев-
новались на звание лучшего археолога 
сезона, участвовали в археологической 
викторине, Славянском празднике, 
«Торжище в Царьграде», командных 
соревнованиях по различным направ-
лениям краеведческо-туристической 
деятельности. Студенты педагогиче-
ского отряда ВГПУ «Возвращение к 
истокам» остались очень довольны 
проведенной здесь практикой, как 
и их подопечные – юные археологи. 
Областной лагерь работал совместно 
и параллельно с районным археоло-
гическим лагерем «Поиск» (руково-

дитель Игорь Филатов). Школьники 
из Таловского района как всегда про-
являли ответственность к любому 
порученному делу. 

– Валерий Дмитриевич, вы соз-
датель и бессменный руководитель 
историко-археологического движе-
ния «Возвращение к истокам». Но 
ведь без помощников вам никак не 
обойтись…

– Конечно, куда бы мне одному… 
Никак не справиться. И в россошан-
ском, и в таловском лагерях основная 
педагогическая работа легла на наших 
студентов. Педотряд получил высо-
кую оценку и местного руководства, и 
областного Центра развития дополни-
тельного образования, гражданского 
и патриотического воспитания детей 
и молодежи. И не последнюю роль 
здесь сыграли командиры педотрядов 
Анастасия Жердева и Софья Кучма. 
Первая руководила областным лаге-
рем, вторая – лагерем в Россошанском 
районе. Кстати, еще школьницами 
они пришли в «Возвращение к ис-
токам». Анастасия Жердева работает 
в Лискинском краеведческом музее 

и учится в магистратуре ВГПУ, а  
Софья Кучма продолжает учебу в на-
шем университете.

– Насколько мне известно, рань-
ше, какие-то два-три года назад, 
районные археологические поле-
вые лагеря проводились и в других 
районах Воронежской области. Что 
с ними стало?

– Об этих потерях приходится толь-
ко сожалеть. Такие археологические 
сборы проходили в Верхнехавском, 
Павловском, Богучарском районах. 
Что с ними стало? Энтузиасты здесь 
оказались без должной поддержки 
администраций районов и под порой 
необоснованно бдительным оком Рос-
потребнадзора. Сегодня много контро-
лирующих, проверяющих органов, а 
помощников, увы, мало. Выполнить 
же все требования Роспотребнадзора 
просто физически невозможно. Ми-
нистр образования Ольга Васильева 
недавно заявила о необходимости воз-
рождения профильных, в том числе 
полевых лагерей. Но пока положение 
дел никак не меняется в лучшую 
сторону. 

– Каждый археологический по-
левой сезон приносит что-то новое. 
Чем примечателен нынешний?

– Главные находки в нашем «Воз-
вращении к истокам» – это сами 
ребята. Каждый год к нам приходят 
неравнодушные студенты. А в этом 
году так вообще удивительно – не 
только с гуманитарного факультета 
к нам пришли, что традиционно, но 
и с других. И ведь объясняешь им: 
холодно бывает в палатках, а летом – 
комары, дожди… Нет, «рвутся в бой». 
А еще – замечательные школьники. 
Я каждый раз убеждаюсь, что у нас 
интересная, думающая, грамотная 
молодежь. И когда ребята чуть ли не 
со слезами прощаются друг с другом 
после завершения лагерного сезона, 
то думаешь, что не зря все это: раскоп-
ки, палатки, жара и дожди, полевые 
неудобства и трудности. 

– А как обстоит дело с археологи-
ческими находками? 

– Знаете, многие полагают, что по-
исковая работа направлена только на 
добывание древних предметов. Но это 
не совсем так, а вернее, совсем не так. 
Археологические раскопки направле-
ны не столько на поиск артефактов, 
сколько на поиск исторической ин-
формации, которая заложена не толь-
ко в предметах «старины глубокой», 
но и в других признаках. Например, 
в форме погребальной конструкции, 
возрасте и половой принадлежности 
погребенного, в порядке размещения 
находок на древнем поселении и т.д. 
Поэтому не всегда в полевых условиях 
становится все ясным и понятным. 
Требуется долгая кабинетная работа, 
чтобы добытая информация «загово-
рила». 

– И все-таки была ли в нынешнем 
полевом сезоне находка, которую 
можно назвать сенсационной?

– Была. Расскажу все по порядку. 
В этом году наша экспедиция «Воз-

вращение к истокам» продолжила ис-
следование курганов у села Березовка 
Воробьевского района. Среди ис-
следованных курганов особо поразил 
студентов гуманитарного факультета 
ВГПУ, проводивших раскопки, один 
из небольших курганов. В нем они 
обнаружили погребение женщины 
сарматского времени II века н.э. Не-
малых усилий потребовалось для того, 

чтобы вскрыть плотный слой глины, 
которым было утрамбовано катакомб-
ное сооружение – яма с небольшим 
подбоем у одной из стенок. В погре-
бении находилась гончарная миска с 
костями овцы. На умершей женщине 
– более 200 бус из египетского фаян-
са, сердолика, янтаря, гагата, пасты 
(мутное цветное стекло), перламутра, 
находившихся на запястьях, на шее, 
ими была обшита несохранившаяся 
обувь, а также небольшой футляр, 
в котором – металлическое зеркало 
и… отлитый в бронзе небольшой 
козлик. Вот эта находка стала первой 
среди сарматских погребений Дона и 
Волги, которая оказалась не там, где 
должна была оказаться – в качестве 
ручки бронзового котла. А являлась 
амулетом. В козлике просверлено 
отверстие для шнурка, потому что 
сломалась дужка, через которую 
шнурок первоначально продевался. 
И здесь вырисовывается интересная 
картина. Изображения горных козлов, 
верблюдов, куланов (дикий азиатский 
осел) появились в Северном При-
черноморье с приходом в середине  
I в. н.э. новой волны сарматов из Цен-
тральной Азии. Среди них были и ала-
ны, которые быстро установили свое 
господство среди других сарматских 
племен. Пришельцы принесли с со-
бой и свои способы литья бронзовых 
котлов, ручки которых представляли 
собой козлов, верблюдов, куланов – не 
местную фауну. А тут не ручка котла, 
а амулет. Причем не козла взрослого, 
у которого рога большие, а козлика. 
Интересный сюжет древней истории, 
который еще предстоит расшифро-
вать. Вот такую историю «раскопали» 
ребята из «Возвращения к истокам». 
Что тут скажешь? Молодцы, да и 
только! 

Беседу вёл Виктор СИЛИН.

И снова – «Возвращение к истокам»
Педсовет | Нынешнее лето оказалось непростым для юных археологов из областного школьного археологического движения 
«Возвращение к истокам»: то дожди загоняли ребят в палатки, то солнце заставляло искать убежище в тени деревьев 

Но свои задачи они выполнили, что называется, на все сто. 
В Россошанском и Таловском районах проведены полевые 
школьно-студенческие профильные археологические лагеря, 
объединившие в свои ряды более 500 человек. Интересные и 
важные в научном отношении курганы исследовались экспеди-
цией ВГПУ «Возвращение к истокам» в Воробьёвском районе. 
О результатах работы археологов мы беседуем с научным и 
педагогическим руководителем областного детского археологи-
ческого движения «Возвращение к истокам», кандидатом исто-
рических наук, доцентом кафедры истории России ВГПУ, членом 
Союза писателей РФ Валерием БЕРЕЗУцкИМ. 

Валерий Березуцкий.

Ребята из «Возвращения к истокам» исполняют гимн своего историко-археологического движения.

Бусы, зеркало, козлик, железные 
наконечники стрел из Березовки.
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(Начало в №80).
Наталья СтолПоВСкая

Воронеж -  
Клин, Московская область

Именно это искал компо-
зитор, полюбивший про-

винциальную тишину Клина, 
пешие прогулки по здешним 
улочкам, красоту подмосков-
ной природы. Акварельные 
краски сада, очень скромная, но 
сразу видно – нежно любимая 
обстановка комнат. В каждой 
на видных местах – подарки 
сестёр и просто близких Чай-
ковскому людей. Вышитые 
салфетки, подушечки – не-
замысловатый уют. Величие 
и изысканность – в музыке 
композитора. А быт его – поч-
ти аскетичен, как и положено 
истинному творцу. Тому, кто 
богат душой, внешний блеск ни 
к чему. И даже ту финансовую 
помощь, которую в течение 
долгого времени оказывала ему 
состоятельная покровитель-
ница, жена железнодорожного 
магната Надежда фон Мекк, 
Пётр Ильич, как свидетель-
ствуют современники, щедро 
тратил на нуждающихся друзей 
и многочисленных родственни-
ков. Его главным сокровищем 
оставалась музыка. Она и сей-
час звучит в стенах музея в дни 
Международного фестиваля 
искусств П.И. Чайковского, 
на концертах лучших солистов 
и музыкальных коллективов 
страны. Как рассказал дирек-
тор музея-заповедника П.И. 
Чайковского Владимир Ли-
сенко, больше узнать о самом 
композиторе можно, посетив 
на клинской земле и другие 
места, связанные с его жизнью 
и творчеством: усадьбы «Де-
мьяново», «Фроловская» и 
«Майданово».

Название пресс-тура «Клин 
звучит!» обязывало к тому, 

чтобы продемонстрировать и 
его сегодняшние таланты. Об-
становка, в которой рождается 
музыка нового века, заметно 
контрастировала с атмосферой 
музея-заповедника. В отдалён-
ном от центра города районе, в 
здании старенького ДК журна-
листов ждал сюрприз. Клин-
ский рок-клуб словно перенёс 
нас на машине времени в эпоху 
Виктора Цоя. Однако вскоре 
это впечатление рассеялось. 
Выяснилось, что у нынешних 
музыкантов, в том числе и у 
фронт-мена клинской группы 
«Лаборатория дождя» Алексея 
Орлова, есть, что сказать сво-
им современникам.

Прелесть маленьких горо-
дов в этом и заключается – в 
открытости и отсутствии у 
них пафоса, а также игры в 
значительность. Потому и каж-
дый уголок Клина оставлял 
чувство близкого контакта с 

человеческой душой, приро-
дой, живым и разнообразным 
миром. Например, таким, как 
небольшая эко-ферма «Усадьба 
в Кузнецово». Здесь жаждущих 
простых земных радостей жда-
ли самые умиротворяющие из 
них: русская банька, прогулки 
верхом на лошадях, общение с 
разнообразными животными – 
козочками, овечками, осликом 
и даже верблюдом. 

«На подворье, будто  
в сказке, ёлок встретит 
хоровод…»

И, наконец, чистую, неза-
мутнённую радость участники 
пресс-тура испытали в выста-
вочном комплексе «Клинское 
подворье». Вот уж где ново-
годнее настроение – круглый 
год! На территории комплекса 
расположен уникальный и 

единственный в России музей 
ёлочной игрушки, в котором 
собрана богатая коллекция 
старинных ёлочных украше-
ний. В каждом зале музея – на-
рядные ёлки, а на них игрушки 
из детства – те самые! Здесь и 
ракеты из стеклянных бусин, 
и набитый ватой Дед Мороз, и 
милые зверюшки из тиснёного 

выпуклого картона, и сверкаю-
щее богатство разноцветных 
шаров, шишек, фонариков, ска-
зочных персонажей. В сентябре 
музею исполнилось десять лет, 
а работающему при нём театру 
«Игрушка-Петрушка» – пять 
лет. Идея проекта принадле-
жит директору Высоковской 

фабрики ёлочных игрушек 
«Ёлочка» Ольге Волковой, во-
плотившей прекрасную мечту 
о музее в жизнь. 

– Мы предлагаем нашим 
гостям театрализованные и 
познавательные экскурсии, 
мастер-классы, – перечислила 
генеральный директор Выста-
вочного комплекса «Клинское 

подворье» Людмила Симано-
вич. – Но, прежде всего, путе-
шествие в историю стеклянной 
ёлочной игрушки в России. 
Началась-то она здесь, в Под-
московье, с того, что князь 
Меншиков, потомок петров-
ского сподвижника, построил в 
1848 году в селе Александрово 
стекольный завод. 

Три печи, 80 крепостных 
крестьян и на первых порах – 
только толстостенное бутылоч-
ное стекло и хрусталь... С этого 
начиналась родина стеклянной 
ёлочной игрушки в России. Ин-
тересный факт: многие рабочие 
процессы мастера принорови-
лись выполнять на дому. Так и 
выдували в крестьянских избах 
долгими зимними вечерами 
незамысловатые стеклянные 
горошины, из которых потом 
собирали бусы. Вначале – как 
женское украшение, а позднее 
– как наряд для новогодних 
ёлок. У посетителей «Клинского 
подворья» есть возможность 
увидеть в мини-мастерской про-
цесс выдувания игрушек. При 
желании можно и самим поуча-
ствовать в процессе их создания, 
что и доставило журналистам 
незабываемую радость. А уж 
встреча с настоящим Дедом Мо-

розом и вовсе стала подарком. 
Да, волшебство в нашей жизни 
случается! А когда оно проис-
ходит в городе с 700-летней 
историей, где так мудро хранят 
свою уникальность, не отрицая 
собственной провинциальности, 
а, напротив, представляя её как 
свою особенную черту, это в 
особенности оставляет в душе 
приятный след. 

– Клин – уездный провин-
циальный, по-настоящему 
российский город, – подчер-
кнула на встрече с участниками 
пресс-тура глава городского 
округа Клин Алёна Соколь-
ская. – Город с населением 130 
тысяч человек. Город, который 
в полтора-два раза прирастает 
людьми в период с апреля по 
октябрь. И это в основном 
наши любимые гости. 

По словам Алёны Дмитриев-
ны, для удобства, как жителей, 
так и дорогих гостей, здесь 
делается немало. Взять хотя 
бы транспортную ситуацию: от 
ОАО «РЖД» получено одобре-
ние запуска высокоскоростной 
электрички «Ласточка», а в 
дальнейшем рассматривает-
ся возможность остановки в 
Клину поездов «Сапсан». В 
конце августа открылся уча-
сток высокоскоростной трассы 
М-11, которая до конца года 
полностью соединит питерский 
и тверской участки дороги и бу-
дет принимать автомобилистов, 
в том числе и направляющихся 
в Клин. Очень важно всеми 
способами поддерживать тури-
стическую привлекательность 
города, восстанавливая памят-
ники истории, популяризируя 
известных земляков, которые 
прославили Клин в веках, делая 
интересными для посещения 
экскурсий промышленные объ-
екты, создавая новый образ 
города – созвучный времени, 
притягательный для людей.

Клин звучит!

В музее ёлочной игрушки.
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На территории комплекса расположен уни-
кальный и единственный в России музей 

ёлочной игрушки.
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