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Зоnотой юбиnей курса

«У нас был девичий факультет-»
1951 году на биофак поступи

вали все лучшее в науке и куль

да-гогическом университете на

общежитии вместе с Е.Я. Ильи

сыграло для многих из нас оп

ли в большинстве своем те, ко

туре. Филармония, Оперный

кафедре ботаники преподает

ной, которая закончила универ

ределенную роль в выборе спут

торым в

и

театр, библиотека Белинского,

профессор К.А.Рябкова. Среди

ситет и работала на кафедре

ника жизни на всю оставшуюся

они пошли или должны были пой

читальный зал в университете и

наших выпускников заслужен

ботаники, а также по профсо

жизнь. Анализируя сейчас эту

ти в школу, но война внесла свои

хор университета

ные учителя РСФСР Г.И. Волос

юзной работе ведала общежи

сторону жизни наших сокурс

коррективы.

благоприятную среду для раз

никова, Р.А.Свизева, в области

тиями.

ниц, приходишь к выводу: мно

вития и помогали нам быть и

медицины работали и работа

Мы не замыкались только в

гие из них остались однолюба

становиться гражданами.

ют Ю.А. Алексеевская, Г.Ю. Са

стенах университета, а постоян

ми, верными одной, но пламен

1953 году умер Ста

довская, Г.Г. Гуминская, М.А.

но были связаны с УПИ и Гор

ной любви. Верность студенче

лин, по всем лестницам в здании

Юрова,Э.В.КуДрянова,имею

ным

ству живет во всех нас и помо

лу во время войны, им было по

на Куйбышева стояли студен

щие награды «Отличник меди

ков, которые там учились. У нас

гает реализовать чувства люб

20-22 года.

ты и плакали. «Мы так Вам ве

цины». В УПИ на кафедре хи

был девичий факультет, и нас

ви к ближнему. Вот мы и пере
писываемся годами с Сашей

В

1941 году было 7 лет,

Среди студентов, зачислен
ных на

1

курс в августе

19 51

года, были и те, которые вы

нуждены были оставлять шко

Когда в

-

создавали

институтом

через земля

рили, товарищ Сталин, как, мо

мии долгое время работала Л.В.

постоянно приглашали на вече

живания и учились в то время,

жет быть, не верили себе»,

Егорова,

ра в УПИ и Горный, где было

Цвир, которая живет в Орен

когда за обучение нужно было

это высказывание помнят все

много поклонников и любите

бургской области в городке

Все мы прошли школу вы

платить. В

-

канд.

химических

наук.

Собираясь

комсомольцы 50-х. И после се

вместе

через

рублей в год в

рии разоблачений и прозрений

каждые пять лет, мы вспомина

верситете

8- l О классах по 150
2 срока, а в уни
по 300 рублей в год,

все наши помыслы были обра

ем

время,

Мы росли в те времена, ког

лей Неупокоевой, живущей в

тоже в два срока. Для нас это

щены к науке. В биологии мно

ушедших в мир иной, делимся

да в моде были бальные танцы.

Кургане. И мы, и они знаем друг

были значительные суммы. И

гое изменилось, опыт, экспери

радостями и горестями и наде

Уж так случилось, что после

о друге почти все.

многим нужно было заработать

мент помогли нам найти вер

емся, что наши дети и внуки не

войны были женские и мужские

Взаимоотношения предан

СаМИМ,

ПОСКОЛЬКУ ПОМОЩИ ОТ

ную дорогу, прийти к выводам

утратят вкус жизни, стремление

школы, а встречи наши были на

ности и дружбы помогают всем

родных ждать бьuю трудно. У

о развитии наших объектов, за

к познанию мира и будут чув

кружках бального танца и на

выжить в наши годы и интере

редких студентов нашего курса

щитить дипломы и стать отлич

ствовать, как красота через гла

катках. Вот эти пристрастия

соваться успехами университе

были отцы, а матери воспиты

ными специалистами. Среди

за вливается к нам в душу.

помогали нам и на вечерах

вали младших детей и жили за

тех,

частую далеко в районе. И в на

дипломом

шем студенческом общежитии

ческих наук, А.Г.Малеева, кан

жили в основном сироты, дети

войны, которые хотели учить

наше

студенческое

лей танцевать, а наши девчата и

Гай, с Аллой Агафонцевой, ко

пели, и танцевали отлично.

торая уехала в Белгород и Га

в

та, новым молодым поколением,

УПИ, и на студенческом катке

которое пошло по стопам на

сыграли

УПИ, куда студенты ходили бес

шим

Г.В. Заблуда,

платно и брали коньки напро

дидаты биологических наук

П.В. Лебедев. В. В. и В.М. Тарче

кат. Классическая музыка и баль

выпускница биофака УрГУ

Н. С. Мельник, З.Д. Зайцева, И. М.

евские, Н .А. Ольшванг, В. И .Пат

ные танцы помогали нам в вос

года

ся и стремились познать люби

Грузова-Сапетина, Г.А. Соко

рушев, С.С. Шварц, М.Я. Мар

питании благородства и чисто

наук, ст.н.с. Ботанического сада

мую науку. Вот это стремление

лова, а наш сокурсник Ю.И. Но

вин, Дулакин, В.Г. Голубинце

ты отношений. Мы влюблялись,

УрО РАН, где проработала уже

к познанию и было главным в

воженов, доктор биологичес

ва, наша защитница секретарь

разочаровывались порой, но

40лет.

нашей жизни. Попав в большой

ких наук,

долго заведовал ка

деканата Т. И. Кузнецова, кото

себя берегли и к браку относи

Окончание

культурный центр, мы впиты-

федрой зоологии в УрГУ, в пе-

рая отстаивала для нас места в

лись серьезно. Возможно, это

в следующем номере

И вот в этом духовном смыс

кто закончил с красным

-

доктор биологи

ле

огромную

наши учителя

роль

-

и учится

в университете.

З.Д.(Тихонова), ЗАЙЦЕВА,

,

1956

кандидат биологических
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Зоnотой юбиnей курса

«У нас был девичий факультет-»
В 1951 году на биофак по
ступили в большинстве

и жребий. Мы с ней дружим

наукой).

1953 еже

биофака учится внук Н.С. Мель

всю жизнь и делим радости и

В.Н.Большаков дружит и по

годно собирали материал для

ник, Алеша. Внучка Геты Руси

своем

в

горести между собой. Галя по

сей день. А Саше Цвир посто

курсовых и диплома, каждый

ной, Юля, кандидат биологи

году бЬIJio семь лет,
и они пошли или должны
были пойти в школу, но

дарила мне на свадьбу краси

янно передают через меня при

по своей культуре. У меня был

ческих наук, работает в Швей

вый кувшин бордового стекла,

веты Юшковы

костер безостный, у Нади

царии.

и

на, соединившие свою судьбу.

те,

которым

1941

война внесла свои коррек
тивы.

Окончание.
Начало в М

11 '0/

он

постоянно

напоминает

С

нашим

-

курсом

Петр и Еле

ка посевных трав, а с

овсяница, у Юли

Богусевич -

Интересуются дети и внуки

Наши выпускники-зоологи

люцерна. Работа и тяжелая фи

наших сокурсниц природой, и

У Саши Цвир растут вну

после окончания уехали рабо

зически, и интересная при об

в этом немалая заслуга нас всех,

ки, а недавно она отдала замуж

тать на противочумную стан

работке, так что мы получили

кто отдал всю свою жизнь лю

свою внучку и с радостью на

цию в Аральск. Дружба студен

по полной программе задатки

бимому делу и нашел в этом

писала о ней. Саша Цвир с 1-го

ческих лет прошла через наши

научно-исследовательской ра

свое счастье и предназначение.

курса стала

на

практики. В Раскуихе и Чер

боты, которая очень помогла

И отмечая золотой юбилей кур

мне о нашей дружбе.

известностью

Давно, в студенческие годы,

факультете благодаря своему

данцево мы были всем курсом,

мне в будущем, когда я стала

са,

мы у себя в комнате каждый

общительному характеру и

проходя практики по ботани

работать в Ботаническом саду

жизнь свою проживаем достой

месяц по купали копии картин,

игре на домре, с которой она

ке и зоологии, а в Тимохнпо

на участке травянистых мно

но, за что мы все благодарны

которые нам нравились, чтобы

не расстается всю свою жизнь.

при луго-мелиоративной стан

голетников.

университету,

по окончании УрГУ увезти па

В струнном оркестре играли

ции был стационар, который

С нашего курса в Тимохи

мять. Нас было семь человек, а

Петя Юшков, Лена Мель, Надя

вел П.В.Лебедев по луговым и

но были Галя Дудочка, Гета

картин образовалось девять.

Менашикона и Володя Боль

пастбищным злакам и бобо

Русина, Геля Гуминская, Лиля

З.Д. (Тихонова), ЗАЙЦЕВА,

Вот мы и решили, что две бу

шаков (когда мы были на 11-м

вым.

Филиппова, Юля Богусевич, я

выпускиица биофака УрГУ

дем разыгрывать по жребию. И

курсе, он поступил на биоло

В

1952 году после практики

и главный наш вдохновитель

/956года.кандидат

получилось так, что Галя Не

гический факультет, и к нам

первого курса мы ездили в Ти

Надежда, как мы ее звали, На

биологических иаук,

упокоена вытянула «Аленуш

присоединился, но уже на 11-м

мохино с Надей Менашиконой

дежда Сергеевна Менашикона

ст.и.с. Ботаиического сада

«Сватовство майо

курсе он ушел с головой в об

на август и помогали в лабо

(Мельник).

ра». Вот так рассудили жизнь

щественную работу и занялся

ратории и при закладке участ-

ку», а я

-

Сейчас на

мы

верим

и

знаем,

давшему

что

нам

путевку в жизнь.

УрОРАН,
втором

курсе

где проработала уже

40 лет.

