СЕМЕРО СМЕЛЫХ
В 1972 году бюро Волгоградского обкома приняло решение о создании в
городе государственного университета. Открыть его запланировали через восемь
лет — посчитали, что этого времени хватит на то, чтобы возвести на ровном
месте весь комплекс университетских зданий. Но скоро только сказка сказывается, и к началу восьмидесятого года на отведенной под университет территории
можно было лицезреть только зачатки строительства. Однако решения об
открытии ВолГУ никто отменять не собирался. Тем более что университет уже по
всем документам существовал и в нем «работали» люди. Два человека. Ректор
Максим Загорулъко и секретарь. В распоряжении ректора имелись даже стол и
стул, поставленные в одном из кабинетов обкома.
Когда областное начальство предлагало Максиму Матвеевичу Загорулько
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университета, его мнением не очень интересовались — в ту пору такое
предложение звучало как приказ. Но «авантюрист» Загорулько, уставший от
хождения по замкнутому кругу в своем педагогическом, где все давным-давно
устоялось, с удовольствием кинулся в этот омут. Он решил строить настоящий
Университет, где все будет университетское и никаких намеков на «пед», «мед»
или «политех».
Вскоре в вузе появился третий сотрудник — проректор Анатолий Скрипкин
(сейчас он возглавляет" одну из кафедр истфака). Тогда «ректорат» запер
«университет» на ключ (к тому времени под альма-матер в обкоме была
выделена уже отдельная комната), отпустил секретаря домой и уехал в первую
командировку в Саратов — перенимать опыт. Ректор Саратовского университета
Алексей Богомолов, узнав о причине появления волгоградских визитеров, сказал
только одну фразу: «Безумству храбрых поем мы песню».

В конце весны в ВолГУ приступили к структурной организации — были
приглашены специалисты на роль отцов-основателей факультетов университета.
Всего в вузе на тот момент работало семь человек.
В июле бездомному университету выделили небольшое помещение нового
детского садика (там сейчас располагается физфак), ведь нужно было начинать
прием студентов. Пришлось поторапливаться, иначе целый год оказался бы
упущенным. Еще за день до начала экзаменов в стенах вуза не было ни одного
стула, а документы в приемную комиссию подали около 300 человек!
Долгожданная мебель была привезена аж под вечер. Но радость преподавателей
была недолгой — все столы оказались разобранными. Ночь перед экзаменами
великолепная семерка посвятила сборочным работам. К утру все было готово, и
первые абитуриенты ступили на порог ВолГУ,
Так начинался университет.

