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П роект обращ ен и я

Незаконченный диалог
На прошедшем недавно за

седании парткома университета 
был обсужден проект обраще 
ння общественных организа
ций УрГУ в адрес народных 
депутатов СССР, РСФСР, обла
стного Совета народных депута
тов. Подготовка этого письма 
связана прежде всего с послед
ствиями событий, происшедших 
на полях совхоза «Красноуфим
ский» в ходе уборки урожая 
прошлого года. Последствия 
этой трагедии до сих пор про
являют себя в неудовлетвори
тельном состоянии здоровья не
которых студентов, принимав
ших участие в уборке, карти
не общего состояния здоровья, 
ребят, вопреки ожиданиям, не 
так ощутимо меняющейся к 
лучшему. Но несмотря на это, 
до сих пор не закончен уже за
тянувшийся диалог с ответст
венными лицами, имеющими са
мое непосредственное отноше

ние ко всему происшедшему. 
Это один из фактов, ставших 
основой обращения, в котором 
содержится ряд конкретных во
просов, без ответа на которых 
невозможна выработка страте
гии новых отношений с хозяй
ствами области.

Обращение университета со
ставлено в надежде, что оно 
станет основой для депутат
ского запроса. В обсуждении 
опубликованного сегодня про
екта обращения могут принять 
участие все, кто заинтересован 
в скорейшем решении этой 
серьезной проблемы.

На заседании парткома было 
также принято решение проин
формировать Свердловский об
ком партии о состоянии дел, 
связанных с последствиями 
уборки урожая в совхозе «Крас
ноуфимский» , отправив копию 
постановления партийного ко
митета университета.
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К НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ 
СССР, РСФСР, ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА

Сегодня мы можем с полным 
правом говорить, что масштабы 
горестной драмы, происшедшей 
на полях совхоза «Красноуфим
ский» в ходе уборки урожая 
прошлого года, еще не установ
лены, хотя с тех по)р прошло 
уже 8 месяцев.

Усиливающаяся с каждым 
годом химизация полей оберну
лась своей античеловеческой, 
антигуманной стороной. Об этом 
в конкретном случае свидетель
ствуют целые тома документов, 
актов, историй болезней универ
ситетских студентов.

В результате отравления бы
ло госпитализировано 85 чело
век, лечилось амбулаторно 50 
человек, 30  студентов были вы
нуждены по состоянию здоровья 
прервать обучение и уйти в ака
демический отпуск, 10 студен
тов химического факультета по
лучили медицинские противопо
казания по ранее избранной спе
циальности и ректорат был вы
нужден перевести их на другие 
факультеты.

У значительной части студен
тов в связи с ухудшением здо
ровья и отвлечением для про
ведения исследований и лече
ния возникли осложнения в ос 
воении учебного материала. В 
результате чего, например, на 
физическом факультете более 
половины больных студентов не 
сдали сессию в срок.

Очередной медицинский, не 
законченный на сегодняшний 
день осмотр не дает опреде
ленности в исходе дальнейшего 
лечения студентов.

Нанесен существенный урон 
подготовке специалистов. Уче
ный совет химического ф акуль
тета по заключению медицин
ской комиссии был вынужден 
изменить учебный план и осво
бодить всех пострадавших сту
дентов I курса от выполнения 
лабораторных работ по ряду 
дисциплин на весь I семестр и 
часть II семестра, в то время 
как выполнение лабораторного 
практикума заклады вает осно
вы экспериментальных навыков 
будущих специалистов. На два

месяца были сняты и практику
мы других курсов.

После обращения админист
рации университета к прокуро
ру Свердловской области т. Туй- 
кову В. И. 18.08.89 г. было на
чато расследование по факту 
массового отравления студентов 
в совхозе «Красноуфимский». 
Однако до сих пор юридическая 
оценка происшедшему не дана. 
Неизвестны результаты прове
денного расследования. Не оп
ределены виновные в наруше
нии правил использования ядо
химикатов. Не установлена сте
пень ответственности работни
ков агропромышленного комп
лекса, медиков, руководства 
университета,

Все это создает определен
ную напряженность в коллекти
ве преподавателей и студентов 
Уральского университета, не
благоприятный морально-психо
логический климат.

Следует незамедлительно 
дать оценку событиям августа— 
сентября 1989 года в совхозе 
«Красноуфимский».

Разработать меры дл я  эффек
тивного лечения и социальной 
защищенности студентов, по 
страдавших на сельхозработах в 
1989 году.

Вместе с тем события, про
исшедшие в совхозе «Красно
уфимский», обострили ряд до 
сих пор нерешенных проблем, 
связанных с привлечением на 
сельхозработы: правовые осно 
вы участия учащихся, студен
тов, .трудящихся в с/х работах, 
определение механизма соци
альных гарантий, в случае ут 
раты (частичной или полной) 
трудоспособности, система конт 
роля за обеспечением безопас
ности уборочных работ и пре
жде всего экологической безо 
пасности. Нам неизвестна про 
грамма развития сельскохозяй 
ственных отраслей Свердлов
ской области, направленная на 
сокращение участия привлечен
ных работников.

Партийный комитет Ураль 
ского государственного универ 
ситета обращается к народным 
депутатам с просьбой выйти с 
депутатскими запросами в соот
ветствующие инстанции по дан 
ным проблемам.

А ШВЕДЫ УЖЕ НЕ ЧУЖИЕ...
Читатели газеты должны помнить сентябрьский репортаж студента УрГУ Антона Цыпина о пре

бывании группы шведов в городе Свердловске в рамках движения «НЕКСТ СТОП СОВЬЕТ», о 
той атмосфере дружбы и взаимопонимания, царившей в течение двух дождливых недель.

И вот в феврале этого года ребята, которые принимали скандинавских друзей, нанесли свой 
ответный визит.

Программа нашего пребывания 
на шведской земле была разра
ботана и осуществлена шведской 
миротворческой организацией 
«Сотрудничество за мир». Нам 
предстояло в течение двух не
дель пробыть в городах Мальме 
и Хельсинборг. Эти города рас
положены в самом южном райо
не Швеции, называемом Скона. 
Поэтому и проект назывался 
«НЕКСТ СТОП СКОНА».

Теплоход доставил нас в Сток
гольм из Хельсинки. Конечно 
же, первые яркие впечатления 
о загранице связаны именно с 
морским лайнером. Увиденное 
на борту шло в полный разрез 
Ь моими представлениями о «ко
рабле». Нет, это не корабль, это 
целый жилой квартал со своими 
квартирами - каютами, улицей 
магазинов, дискотекой, рестора
нами, игральными автоматами. 
Есть даже специальные комна
ты - аквариумы со стеклянными 
стенами и множеством игрушек 
внутри. До глубокой ночи шло 
всепоглощающее веселье в чре

ве морского гиганта, создавая 
атмосферу всеобщего праздника.

Увы, но первое знакомство со 
Стокгольмом ограничилось поезд
кой в метро из морского порта 
к железнодорожному вокзалу — 
через час поезд отправился на 
юг. Наверное, это чувство пре
следует всех моих соотечествен
ников, впервые приехавших на 
Запад. Я имею в виду чувство 
постоянного сравнения «ихнего» 
и «нашего». Так вот, товарищи, 
метро-то у нас красивее. К со
жалению, впоследствии сравне
ние было в большинстве случа
ев не в нашу пользу.

Н аш а сентябрьская программа 
была очень насыщенной: почти 
всегда домой возвращались за 
полночь.

Традиционная экскурсия по 
городу. Два года назад Хельсип- 
борг справил свое 900-летие. 
Идешь по улицам, а вокруг зда
ния 16, 17 веков. И все ухоже
но, как будто бы и не прошли 
столетия. Конечно, невольно 
вспоминаешь о наших храме

Христа Спасителя или Ипатьев
ском доме.

Кругом маленькие магазинчики 
и кафе. Любой прохожий с под
купающей улыбкой расскажет, а 
то и покажет, где что располо
жено. Рука не поднимается бро
сить что-то на асфальт, ибо это 
«что-то» будет сразу выделять
ся — так везде чисто. К слову 
сказать, собственными глазами 
видел, как специальная машина 
ехала и мыла асфальт. Тогда, в 
сентябре, было странно смотреть 
на шведов, садящихся на сверд
ловский асфальт. Тедерь все 
стало ясно.

Были экскурсии в музей исто
рии медицины, где можно запро
сто побывать в кабинете врача 
прошлого века, походили по за
лам местной библиотеки. Люди 
не конспектируют статьи — за
чем, ведь есть ксерокс, на кото
ром можешь 'размножить инте
ресующий тебя материал.

(Окончание на З-й стр.).

П ам яти великого уч ен ого
На днях в УрГУ состоялась туры». встречу доктор философских

встреча, посвященная 225-летию С докладами перед собравши- наук, профессор В. И. Копалов, 
со дня смерти М. В. Ломоносова, мися выступили ученые, студен- Была открыта выставка книг 
Главная тема встречи — «М. В. ты университета. Встреча объ- великого ученого и трудов о нем 
Ломоносов и его вклад в разви- единила представителей гумапи- и его неоценимом вкладе в оте- 
тие российской науки и куль- тарных н технических паук. Вел чествеивую науку.



ДЕНЬ ПОБЕДЫ -ОН В КАЖДОМ ИЗ НАС
Великая Отечественная: письма, факты, документы

Сегодня мы знакомим питателей газеты еУралъский универси
тет» с материалами фотовитрины, посвященной Великой Отече
ственной войне. За лаконичны ми строчками документов — судь
ба целого поколения.

Более трехсот студентов и вступил 6 июля — в годов 
преподавателей университета щину нашей свадьбы. Вчера 
сражались на фронтах Великой вырвались из плотного кольца 
Отечественной войны. Известны немцев. Решились на авантю- 
•фамилии более 80 погибших, ру — на глазах у немцев пе

ресечь дорогу...»
За первый год войны сту

дентами, преподавателями, со
трудниками университета было 
отработано по трудовым моби
лизациям свыше 58 тысяч дней, 
т. е. 2 ,5 — 3 месяца на каждого 
человека.
НА ФОТОГРАФИИ: В этой
газете рассказывается о работе 
студентов и сотрудников уни
верситета на торфоразработках.

Из дневника студентки фило
логического отделения Т. В. 
Токмачевой - Мининой:

— Декабрь 1941 г. Вызвали 
всех к ректору и объявили, 
что мы мобилизованы на стро
ительство завода на 10 дней. 
Работали с 8  часов утра до 8 
часов вечера, иногда — ночами. 
Рыли ямы, таскали землю, вы
капывали шпалы, снимали 
рельсы. Грелись у костра. 12 
часов на морозе — это не так- 
то просто. Все ужасно пере
мерзли, но кормили нас заме
чательно... У меня окончатель
но развалились валенки...

НА ФОТОГРАФИИ: И. В. Тар *
линский (1 9 1 6 — 1970 іт.). вы
пускник физико - математиче
ского факультета (1940  г.).
Старший лейтенант. Артилле
рист. Награжден орденами 
Александра Невского, Крас
ного Знамени, Красной Звезды.
В дальнейшем кандидат физи
ко - математических наук, за
ведующий лабораторией дина
мики и прочности Уральского 

-отделения Центрального науч
но - исследовательского инсти
тута Министерства путей сооб
щения. С фотографии 1945 го
да.

Из письма И. В. Тарлинско- 
го жене, К. А. Бархатовой. 18 
июля 1941 г. «...Каким-то чу
дом я еще жив и не ранен. Ви
димо, потому, что в первый бой

1944 год. Университет зани
мает первое место в РСФСР 
по успеваемости. 1941— 1943 
гг. Преподаватели и студенты 
университета выполнили 33 на
учных исследования для нужд 
обороны,

НА ФОТОГРАФИИ: В. И.
Есафов (1 9 0 2 — 1981 гг.), до
цент кафедры органической хи
мии, читает лекцию студентам 
химического факультета. С фо
тографии 1944 года.

В годы войны доцент В. И. 
Есафов систематически кон
сультировал работников Сверд
ловского химфармзавода.

«Е сли завтра 
в поход...»

Перед войной пели: 
«...Если завтра

в поход, 
Будь сегодня

к походу готов...» 
Союз общества друзей обо

роны и авиационно-химического 
строительства СССР насчиты
вал 13 миллионов человек. В 
университете 65 процентов сту
дентов и преподавателей имели 
билеты Осоавиахима.

Насколько серьезно занима
лась молодежь военным делом, 
видно из воспоминаний студен
та Коммунистического институ
та журналистики (с 1941 года 
этот вуз стал факультетом жур
налистики нашего университе
та) Николая Федоровича Пота
пова. «...B октябре 1938 года 
я сдал госэкзамены по полетам 
в Свердловском аэроклубе. Бы
ла низкая облачность, порой 
срывался мелкий дождь. На 
аэродроме в Арамиле все с не
терпением смотрели на небо, 
но там не видно было ни одно
го просвета. Ждать уже всем 
надоело. Тогда проверяющий 
старший лейтенант из Пермско
го военного училища попросил

начальника аэроклуба: дайте
мне одного курсанта, попробую. 
Последовал приказ: «Потапов, 
на самолет!» Я посмотрел 
вверх, лететь не хитрость, а 
вот куда в такую пагоду приле
тишь — неизвестно... Взлетели. 
После второго разворота вы
сота еще была немногим боль
ше 200 метров, а уже ни зги 
не было видно, плывем, как в 
молоке. «Давай вправо, в зо
ну», — командует старший 
лейтенант. Повернул в зону, на
брал высоту 400 метров. «Два 
мелких виража», — слышу 
команду. Сделал виражи, что- 
еще скомандуешь — высота-то 
минимальная. «Давай на посад
ку, но выключать газ я буду 
сам». Идем на посадку, прохо
жу третий разворот, высота 
300 метров. Не доходя до чет
вертого метров 2 0 0 — 150, надо , 
выключать газ. Но вот он, ч ет -^ ^  
вертый, а лейтенант молчит. 
Внизу уже вижу силуэты анга
ров, а высота все 300 метров. 
Наконец, приказ: «Садись!» Я 
отвернул нос самолета вправо 
и заложил скольжение почти 
под 90 градусов. Засвистели 
расчалки, ноздри сдавило, аж 
дыхание сперло. Слышу , 
команду: «Давай на второй
круг, делай все самостоятель
но». Посадил я машину и подхо
жу к старшему лейтенанту. «Раз
решите получить замечания». 
«Молодец, отлично!» На этом 
кончились полеты и ...моя карь
ера пилота. Когда меня в 1940  
году призвали в армию как лет
чика запаса, оказалось, что 
зрение у меня всего 0.7 вме
сто 1,0, как было раньше...» 
Есть в этой истории что-то пе
чально-символическое: человека 
готовили в летчики, а попал он 
в пехоту — страна готовилась 
к войне, а встретила ее бес
помощной. вд

Осенью 1941 года комиссар 
батальона 584 стрелкового пол
ка 6 армии Южного фронта 
Н. Ф. Потапов до последних 
дней участвовал в обороне Ки
ева, а потом разделил горькую 
участь 5,8 миллиона советских 
военнопленных.

Вениамин Павлович > Кочер- 
гин во время ‘Великой 
Отечественной войны работал 
на заводе, выпускающем воен

ную продукцию. Был он то
гда совсем молодым — в 1944  
году закончил химический фа
культет университета. Но вот 
что необычно: тогда, работая 
над аэрофотоалпаратами для со
ветских бомбардировщиков, он 
не только придумал несколько 
совершенно новых изобретений, 
но и умудрился учиться в ас
пирантуре, готовить диссерта
цию по иной теме. А  вскоре 
после войны состоялась ее за
щита.

Удивительно, откуда молодой 
паренек взял силы учиться и 
закончить химфак с отличием; 
при этом жили студенты в об
щежитии на улице Гоголя, по 
пять человек в комнате, сами 
ездили за торфом, сами топи
ли, готовили. А надо сказать, 
что стипендию получали только 
те, кто учился на «отлично». 
Ходить «а лекции — святое де
ло, после — обязательно в биб
лиотеку, вечером — как у сту
дентов всех времен — споры- 
разговоры.

Только первый курс пришел
ся  на мирное время, остальные

Люди и судьбыстуденческие годы — на войну, сей. Так каждый день, с пяти 
А закончив университет, Be- лет. А бабушка приучила к 

ниамин Павлович, как мы уже мысли что это естественно -  бьюается и  стал мастео-плот- мирные. Вениамин Павлович 
сказали, не просто монотонно каждый день так много рабо- ™ е т с я  стал тер р доктором химических наук,
вкалывал на заводе, а работал тать. А будешь плохо делать, ник старьевщиком, год оолел и ст д HQM химф/ ка.
творчески. Как успевал? «Мно- то есть на свете этакая сила, J Сейчас он председатель совета
го трудиться, приучили с дет- может, и не бог вовсе, а некая После этого Вениамин с ма- ветеранов университета Нет 
ства», — говорит он сам, и высшая справедливость. Она за мой уехал в Серов, к дяде. И ничего удивительного во всех 
вспоминает... плохое накажет, за доброе — стал единственной опарой и на- этих должностях, было бы

Глухая деревня где-то ме- наградит, 
и Бжду Орлом

гра _  _
Брянском. Голод- В тридцатые годы родители В школе учился хорошо, был Личный” н етрудолюбивый сту-

но, бедно. Из четверых детей с сыном уехали в Сибирь, из- в меру хулиганист, как все дент не достиг научных высот 
семьи Кочергиных выжил толь- далека тогда казавшуюся бла- мальчишки. Но твердо знал, в науке, если бы доброжела

тельный, добросовестный чело
век не был деканом так долго. 
И создается впечатление, что 
председательская должность в 
совете ветеранов отнюдь для 

„ г, него не обуза,
ко младший. Да и то болезнен- годатным краем, поселились на что будет учиться дальше, и Хлопот у председателя до- 
ный малыш. Чтобы хоть как-то станции Яя. Отец работал плот- поехал поступать в Свердловск, статочно: и помочь ветеранам 
прибавить радости в доме, при ником, строил бетонные дамбы, в университет. собраться всем вместе, органи-
коешении пейенкя пппеѵиѵли вот как'то на одной из них, Конкурс тогда был громад- зовать встречи со студентами

на соседнем участке, увидели нейший: отличников в школе или школьниками, немало мате-
дьячку денежку, и тот вместо трещинку. А  что такое трещин- принимали без экзаменов, они риальных сложностей — поста- 
положенного церковного Нефе- ка? Ясно, плотники— вредители, и заняли сорок мест из пятиде- вить кому-то телефон, помочь с 
да окрестил мальчика краси- Ночью приехали люди в чер- сяти, а на оставшиеся десять жильем, добиться дотаций к 
вым именем — Вениамин, свя- ном, мастеров забрали. Отец претендовали 150 человек. Эк- скромной пенсии, 
той. значит. два месяца просидел в тюрьме, замен принимали видные про- Но все эти проблемы, или те,

Однако мальчик выздоровел, потом выпустили, а товарищ фессора. которые он решал, когда был
маленьким жил у бабушки и так и пропал навсегда... Вениамин попал в десятку депутатом районного Совета, он
вел самую обыкновенную де- Да и какого отца выпустили: принятых. считал естественной частью сво-
ревенскую жизнь: раным-рано вместо роскошной густой ше- Потом те простые житейские ей жизни. И вспоминалось из 
подъем, накормить мерина, по- велюры — лысая голова с ред- принципы, усвоенные с детства, детства: «За доброе всегда на- 
том корову, выгнать ее в стадо кими седыми волосками, кожа дали результат. Помогли в во- града будет...» 
и самому отправиться пасти гу- в морщинах, говорит плохо, за- енные годы, поддерживали в Е. АЛЕКСАНДРОВА.

деждой семьи. странно, если бы такой энер-

Родом и з  детства...



ПАНОРАМА
Уральская молодежь в Швеции. 
О трагедии китайских студентов. 
Опыт трудоустройства в Англии.

Хроника китайской трагедии
(по материалам газеты «Соает- 
ская молодежь» — апрель — 

июнь 1989 года)
27 АПРЕЛЯ. 130 полицейских и 

■сотрудников безопасности ране
ны, подожжено более 20 домов 
и 10 автомашин в результате 
начавшихся волнений в китай
ском городе Сиань. Беспорядки 
начались сразу по окончании 
трансляции похорон бывшего 
Генерального секретаря ЦК КПК 
Ху Яобана.

3 МАЯ. В Китае с понедельни
ка началась всеобщ ая студенче
ская забастовка. Требования сту
дентов: демократические свобо
ды, устранение монополии пар
тии на власть, разделение вла
стей, отставка премьера Ли 
Пэна.

5 МАЯ. На улицы Пекина вы
шли колонны студентов общей 
численностью около 10 тысяч че
ловек, стянуты войска и крупные 
наряды сил безопасности.

31 МАЯ. На площади Пекина 
Тяньаньмэнь продолжается си
дячая забастовка студентов 
{около 20 тысяч). Студенты воз
вели на площади 10-метровый 
макет американской статуи Сво
боды . Как сообщили зарубеж 
ные агентства, Генеральный сек
ретарь ЦК КПК Чжао Цзыян см е
щ ен со своего поста престаре
лым Дэн Сяопином и находится 
под домашним арестом за свою 
поддерж ку студентов. Раскол 
также произош ел не только в 
партии, но и в армии.

П резидент Буш утверждает, что 
его  попытки связаться по теле
ф ону с кем-нибудь из руковод
ства по-прежнему безуспешны, 
что свидетельствует об ожесто
ченной борьбе за власть в госу
дарстве.

4 ИЮНЯ. Танковые колонны 
вступили на площадь Тяньань
мэнь, где находятся толпы д е 
монстрантов, как сообщают ми
ровы е агентства, приказ отдан

премьером  Ли Пэном. Имеется 
больш ое количество убитых и 
раненых.

5 ИЮНЯ. Соединенные Шта
ты, Великобритания, Франция 
резко осудили китайское руко
водство за применение насилия 
против безоружных людей и 
прекратили с Китаем отношейия 
на всех уровнях. Осудили Китай 
также папа римский Иоанн-Павел 
II и руководитель Венгрии К. 
Грос. Политбюро Французской 
компартии также резко осудило 
применение оружия и вооружен
ной силы против демонстрантов. 
Советский Союз пока никак не 
отреагировал.

8 ИЮНЯ. Радиостанция «Сво
бода» назвала ф разу из заявле
ния Съезда народных депутатов, 
где говорится о том, что все, 
что происходит в Китае,— это 
внутреннее дело самого Китая,— 
«не политикой и даж е не поли
тиканством, а глубокой безнрав
ственностью».

9 ИЮНЯ. На экранах телевизо
ров 8 июня появился Ли Пэн. 
Это первое публичное Появление 
руководителя Китая с 19 мая.

15 ИЮНЯ. Иностранные агент
ства распространили по всему 
миру снимки массовых расстре
лов демонстрантов и танков, от
крывающих огонь в упор и сми
нающих людей своими гусени
цами.

10 АВГУСТА. В страѵе продол
жаются террор и массовы е аре
сты. Как утверждает китайский 
Красный Крест, число убитых за 
весь период волнений составило 
около 3 тысяч, арестованных — 
120 тысяч, продолжается приме
нение смертной казни против 
осужденных. Как утверждают 
меж дународные наблюдатели, 
реф орм а в Китае если и не взо
рвана окончательно, то отброш е
на далеко назад, в стране в ию
не произош ел военный перево
рот...

Перед вами еще раз прошла хроника событий в Китае. Отклик
нулись тогда на эти события по-разному: кто-то довольно равнодуш
но — не касается это нас, кто-то принял близко к сердцу трагедию 
китайских студентов, пожалуй, это те, кто и проблемы своих сту
дентов воспринимает неравнодушно. Наверное, к таким людям об
ращен призыв студенческого правления Гарвардского университета 
провести 13 мая голодовку в поддержку демократического движения 
Китая.

— Призываем всех студентов, преподавателей, администрацию и 
других сотрудников присоединиться к голодовке с захода солнца 
12 мая до захода солнца 13-го.

Комитет собирается вести учет всех вузов.
Организованный в Москве комитет «13 мая», образованный на 

межрегиональной конференции студенческих и молодежных демок
ратических движений, посвященной памяти А. Д. Сахарова, берет 
на себя организаторские функции в СССР.

Московские телефоны для связи: 257-27-65. Телефон свердловской 
инициативной группы: 22-63-10 — студком физического факультета 
УрГУ.

О поездке в Америку

А ШВЕДЫ УЖЕ НЕ ЧУЖИЕ...

На днях небольшая группа сту
дентов собралась в одной из 
университетских аудиторий для 
.того, чтобы побеседовать с Л. С. 
Кропотовьім на тему, не касаю
щуюся вопросов философии и 
не касающуюся приближающе
гося зачета или экзамена.

Вниманию собравшихся был 
предлож ен увлекательный рас

сказ об Америке, о городе Фи
ладельфии и тамошнем универ
ситете, где Сергею Леонидовичу 
довелось побывать.

Любопытные рассуждения на 
тему: «Чем Америка отличается 
от СССР, а мы от американ
цев?» — вызвали у аудитории 
множество вопросов, ни один из 
которых не остался без ответа.

На той, афганской земле

(Окончание.
Начало на t -й стр.).

В ходе встреч самое сильное 
впечатление оставило знакомство 
с представителями афганского 
комитета, поддерживающего сто
рону оппозиции. Нам десятиле
тия твердили, что эти, которым 
мы помогаем,— хорошие, а те — 
плохие, только и убивают всех 
подряд. Что ж, теперь h сам 
могу давать оценку , одному из 
центральных политических собы
тий 80-х, решать, кто есть кто.

Незаметно пролетела неделя в 
Хельсинборге. И вот мы уже на 
пути в Мальме. Л путь лежит 
через крупнейшую атомную элек
тростанцию в Швеции. Приехали 
туда вечером. Шведы шутят: 
чтобы ничего не запомнили. А 
ведь сначала и поверили, и оце
нить шутку смогли только после 
детальной экскурсии по станции: 
что хотели, то и смотрели. По- 
моему, государственных тайн 
там не было.

В Мальме поселились по но
вым семьям. А это значит: новые 
рассказы о себе, о месте, откуда 
приехали. Надо сказать, что о 
Свердловске вообще мало кто 
знает.

Один день был отдав поездке 
в университетский город Лунд 
(многие, должно быть, помнят 
команду профессоров из этого 
города в передаче «Что? Где? 
Когда?»). Действительно, город- 
университет. Одних институтов 
на карте насчитал около двух 
десятков. Пустые улицы — ка
жется, что все в этом городе 
учатся.

Запомнился день. посвящен
ный проблемам экологии. Группа 
побывала в так называемой 
солнечной деревеньке. Неболь
шое селение, внешне не отлича
ется от других, живет только на 
солнечной энергии. Нет, прости
те, если уж вы такой гурман 
натурального огня, то за умерен
ную плату вам разрешат по
строить маленький камипчик. Да, 
именно разрешат, ибо все воп
росы решаются на общем собра
нии деревушки.

Последние два дни группа 
жила в офисе одной из органи
заций в Стокгольме. Ныл и 
праздничный вечер с сотрудни
ками, были и танцы, было и 
совместное пение куплетов. Но 
я думаю, никто не забудет вре
мени, проведенного в Шведском

парламенте. Да, да. Мы сидели 
на гостевых трибунах в зале 
парламента, а перед нами на 
табло загорались красные и зе
леные лампочки — принимался 
закон. Фотографировать, оказа
лось, можно, но только, пожалуй
ста, без вспышки — мешает ра
боте парламентариев. Нет, не 
могу поверить, что вот так про
сто зайду в зал заседаний Вер
ховного Совета СССР.

Трудно в небольшом рассказе 
выплеснуть все впечатления, все 
краски двухнедельной поездки. 
Одно ясно, что те возможности 
общеиия, которые мы получили 
в последние годы, изменяют 
наши представления о мире в 
целом.

...Утром радио сообщило, что 
советская команда проиграла 
шведам. ІІо я не думаю, что 
проиграли наши, ибо шведы мне 
уже не чужие...

НА СНИМКЕ: шведская и
уральская молодежь перед зда
нием парламента в Стокгольме 
во время пребывания Свердлов
ской группы в Швеции.

Павел МИХАЛЬЧЕНКО, 
студент СГМИ.

Недавно в университете про
шел вечер афганской песни, ор
ганизатором которого был сту
денческий клуб.

Песни об Афганистане пел 
Евгений Бунтов со своим товари
щ ем Владиславом Вагиным. Женв 
сам пишет и сам исполняет пес
ни. Они о том, что увидел и пе
режил на афганской войне. Ом — 
кавалер ордена красной Звезды.

А в зале среди студентов си

дели и слушали Женины песни 
наши университетские «афганцы»: 
Андрей Житков, Ромиш Закиров, 
Сергей Щ екотов.

Здесь ж е почтили память по
гибшего в Афганистане бывшего 
студента ж урфака Ильяскули Ча- 
лукова. Год с небольшим назад 
наши войска были выведены из 
Афганистана и для советских пар
ней война закончилась. Но болят 
их раны. И души...

С позиции доброй воли
Как английский студент впервые устраивается на работу

Долгое время мы считали, что 
нам не понадобится «западный» 
опыт трудоустройства моло
дежи. Ведь не должно быть при 
социализме проблем с безрабо
тицей. Тем более, если дело ка
сается молодежи, молодых спе
циалистов... И никто не стре
мился оспорить это: ведь всегда 
«страна нуждается в твоих тру
довых руках, уме и т. д.», везде 
«требуются»...

Сегодня дело идет к тому, что 
студенты будут «выбирать» (по
ка его, подобно рабу, «покупа
ют»). В цене будут профессио
нализм, талант, компетентность. 
С другой стороны, сам студент 
будет стремиться найти рабочее 
место по специальности. И, ви
димо, не всегда это будет про
стым, легким делом.

В ряде европейских стран на
коплен значительный опыт тру
доустройства спецналистов. И, 
что особенно интересно, в тру
доустройстве студентов там ак
тивно участвуют университеты, 
органы студенческого самоуправ
ления.

В № 28 журнала «Англия» за 
1968 год была опубликована 
статья Нила' Скотта — секретаря 
совета по трудоустройству в 
Ноттингемском университете, 
председателя Национального ко
митета, организованного универ
ситетами для обмена опытом в 
этой области. Много с тех пор 
утекло воды... Многие из «тру
доустроенных» выпускников уже 
заняли, наверное, высокие посты 
в британском «истеблишменте», 
банках и корпорациях. Но опыт, 
изложенный в статье А. Скотта, 
едва ли потерял для вас акту
альность.

После второй мировой войны 
в Великобритании значительно 
возросло число учащихся сред- 
пей школы и студентов, так что 
теперь почти в 50 университе
тах страны учатся 200 тысяч 
студентов по сравнению с 50 
тысячами в довоенный период. 
Существует острая потребность 
в точной информации и искрен
нем стремлении оказать со
действие при выборе профес
сии, что теперь признают 
нее университеты (Оксфорд
ский университет был первым, 
признав это уже в 1896 го
ду). Это привело к учреждению 
органов, которые называются 
университетскими советами по 
трудоустройству, и основная обя
занность которых — помогать 
выпускникам при выборе наибо
лее подходящей карреры.

Консультации, проводимые ра
ботниками советов по вопросам 
выбора профессии, доступны для 
студентов в любое время обуче
ния, и многие приходят за со
ветом уже на первом или вто

ром году обучения относительно 
того, какой работой полезно за
ниматься в каникулы или какие 
предметы из числа факультатив
ных нолезно выбрать из учеб1 
ной программы. К третьему 
курсу многие студенты уже 
вполне осознали, что не за го
рами день выпуска, что тогда 
они перестанут получать госу
дарственную стипендию и что 
им придется принять, возможно, 
самое ответственное до сих пор 
в своей жизни решение — на 
какую поступить работу, какую 
выбрать карьеру.

Большинство студентов обра
щаются в совет своего универ
ситета имешю в это время, и в 
некоторых университетах число 
консультируемых студентов до
стигает 90 процентов. В ходе 
беседы, которая длится пример
но 45 минут, сотрудник совета 
по трудоустройству дает советы 
студенту в отношении планиро
вания его будущей карьеры, в 
первую очередь для того, чтобы 
он сам составил себе трезвое 
представление о своих личных 
данных, исходя из следующих 
семи пунктов: 1. физические
данные, 2. знания, 3. общее раз
витие, 4. способности, 5. инте
ресы, 6. характер, 7. семейные 
обстоятельства.

Для того, чтобы помочь сту
денту в этом очень трудном про
цессе самооценки, может исполь
зоваться вопросник о професси
ональных интересах.

Следующей ступенью являет
ся обсуждение вакансий и более 
детальное рассмотрение тех из 
них, которые окажутся особенно 
тесно связанными с кругом ин
тересов или профилем подго
товки студента. Советы по тру
доустройству имеют информаци
онные центры или библиотеки по 
профессиям, в которых можно 
взять брошюры и проспекты 
(многие из них присылаются на
нимателями), обрисовывающие в 
общих чертах различные профес
сии, открытые для выпускников, 
а также более подробные сведе
ния об имеющихся вакансиях; 
в дополнение к этому советы по 
трудоустройству сами предостав
ляют информацию с оценкой по
ложении в тех или иных про
фессиях и характеристикой от
дельных нанимателей. Круглый 
год представители различных от
раслей промышленности и про
фессий, включая бывших питом
цев данного университета, при
езжают и беседуют со студеп- 
тами в более или менее неофи
циальной обстановке о перспе
ктивах работы в дайной области.

Ежегодно, в течение весенне
го семестра, сотни нанимателей 
как из правительственных, так 
и частных промышленных кон

цернов посещают университеты 
для переговоров па месте со 
студентами, проявившими инте
рес к их области работы. Орга
низуя такие встречи (для всех 
университетов порядка 150 ты
сяч), советы по трудоустройству 
не только выполняют просто 
административиую функцию, 
связывая студентов с их буду
щими нанимателями, но и до
полнительно служат общеобразо
вательным целям, потому что 
часто для молодого человека 
это первые важные переговоры 
с «настоящей жизнью» и такие 
контакты помогают расширению 
кругозора в целом.

Во время пасхальных кани
кул устраиваются более широ
кие встречи в помещениях за
интересованных фирм и выпу
скникам делаются реальные 
предложения о работе. В неко
торых случаях студенты могут 
отвечать на объявления в прессе 
или воспользоваться другими 
средствами для встречи с нани
мателями.

Выпускники, которые едут за 
границу для учебы или работы, 
часто направляются туда на ко
роткий срок. Те, кто едет в бо
гатые (!) страны, такие как 
США или Канада, и остается 
там на постоянную работу, пред
ставляют серьезную потерю для 
Великобритании, и проблема эта 
тем более серьезна, что речь идет 
о людях с болсо высокими ступе
нями. Обсуждались различные 
решения этой проблемы «утечки 
мозгов»; в основном признают, 
что решение лежит в обеспече
нии способным молодым выпуск
никам лучших возможностей для 
карьеры в английской промыш
ленности.

ПОСЛЕСЛОВИЕ:
Разумеется, статья, опублико

ванная в ознакомительном жур
нале «Англия» в 1968 году, едва 
ли претендует на анализ всех 
возникающих в этом деле про
блем. Главное в другом. В Анг
лии очень уважают права сту
дента, его против воли никуда 
не «распределят» и не «пошлют». 
Ему только очень тактично по
могают найти свое место в сфере 
занятости. Я думаю, и нам есть 
над чем подумать в связи е 
этим.

Как органично соединить ин
тересы студента и интересы об
щества? Как сделать так, чтобы 
выбор делал все-таки сам сту
дент, а не какая-то комиссия? 
Как сделать так, чтобы «реко
мендация» этой комиссии была 
не «приговором», а тем, чем ей 
положено быть в правовом, гу
манном обществе — советом, ре
комендацией?

Материал подготовлен к пе
чати К). ЖДАНОВЫМ.



Отмечая еевц профессиональный праздник, редакция собрала

сегодня на 9Г9й странице своих старых друзей и коллег — вы

встретитесь с одним из лучш их свердловских журналистов Б. В.

Воробьевым, старейшим уральским фотокорреспондентом А. А .

Граховым, преподавателем университета И. Бадаляном.

Надеемся, что зги встречи будут интересными для вас.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Борис Васильевич Воробьев 

уже тридцать четыре года ра
ботает в газете «Уральский ра
бочий». Можно с уверенностью 
сказать, что одни из немногих 
журналистов, чья честность, 
принципиальность, гражданст
венность н публицистичность 
началась не с первых дней пе
рестройки,- а с первых дней 
работы в газете. Его фельето
ны всегда взрывали нашу лице
мерную жизнь, называя вещи 
своими именами: вора — во
ром, бюрократа — бюрократом, 

зло - злом, несправедливость— 
несправедливостью. Недавно Бо
рне Васильевич был выдвинут 
кандидатом в депутаты на 
XXVIII съезд КПСС.

— В ваших выступлениях на 
областной партконференции, 
пленуме Союза журналистов вы 
уже поднимали наши професси
ональные проблемы, говорили о 
том, во что превращена журна
листка у нас в стране. Ка
ких изменений ждете вы от вы
ходящего Закона о печати, пе
рестройки вообще для собрать
ев по перу?

— З а  70 лет, прошедших с 
1917 года, как только ни назы
вали нашего брата: и коллек
тивными пропагандистами, ор
ганизаторами, агитаторами, ше
стеренками, подручными, про
рабами партии... Всем, только 
не тем, чем надлежит нам 
быть: честными, совестливыми 
людьми. И сегодня, когда я 
слыш у сетования наших руко
водителей на то, что в послед
нее время выступления прессы 
стал и  злобными и ядовитыми, 
мне хочется спросить: «А чего 
вы хотели? Когда холопы лю
били своих хозяев?» А ведь мы 
и были холопами — органами 
партийных комитетов (даже сло
во-то неприличное), а по сути 
«органами» конкретных секре
тарей и членов бюро. И редкий 
у нас набирался смелости пик
нуть супротив хозяина. Не вся 

ж урналистика была холуйской. 
Были среди нас и честные лю
ди, но ведь за такие деньги в 
принципе и собака не будет 
служить. Тут мне вспоминается 
моя любимая сказка Салтыко
ва-Щ едрина «Верный Трезор», 
где дворовый пес истошно лает 
в щ ель в заборе «а прохожих, а 
довольный хозяин хвалит его: 
«Лай, Трезорушка, лай!» — и 
приказывает налить ему помо
е в  погуще, Это напоминает на
шу ситуацию. Отчего-то наши 
руководители считали и про

долж аю т считать, что газеты 
существуют по их доброте, хо
тя на самом-то деле все наобо
рот: они существуют благодаря 
нам. Мы производим товар в 
виде общественного мнения и 
даем  в партийную кассу огром
ную прибыль. Газета «Ураль

ский  рабочий» приносит в год 
2,5 миллиона рублей, 96  про
центов из них уходит в управ
ление делами ЦЦ, а нам оста
ются ж алкие крохи. Мне обид
но, что эти деньги вдут не по 
назначению, на них должны 
быть построены дома - интер
наты для старых коммунистов, 
которые к нашему позору и 
сты ду живут на пенсии в 
70 рублей. На эти деньги мож
но было бы учредить премии, 
стипендии для молодых ком
мунистов. Почему бы в конце 
концов партии не заняться бла
готворительностью: помогать 
сиротам, больным, одиноким — 
это и было бы консолидацией 
внутри партии, поднятием ее 
авторитета. А в первую голову 
эти деньги должны пойти на

развитие самих газет, их мате
риальной базы и гонорарного 
фонда, на упрочение автори
тета и независимости газет и 
каждого журналиста. Чтобы мы 
были свободны думать и гово
рить правду.

— Вы — коммунист с боль
шим стажем, что сегодня вы 
думаете о положении в партии?

— Мне партия дорога, она 
дала мне много, если не все. И 
поэтому я постоянно думаю о 
том как спасти партию от ги
бели. Сейчас говорят о консо
лидации. Консолидация означа
ет сближение, но сближение не 
для оплеухи, а для ло
бызания. А с кем мне лобызать
ся? С Бобыкиным, который, 
«наехав» к нам из московского 
своего благоденствия, довел об
ласть до винного бунта? Или с 
его идейными сторонниками, 
коих еще не счесть в партаппа
рате? Наша партия преврати
лась в объединение нищих и 
миллионеров. А как консоли
дироваться дельцу от коопера
ции и члену партии с 50-летним 
стажем и пенсией в 70 рублей? 
Я не могу и не хочу консоли
дироваться с героями своих 
фельетонов. Возьмем банальный 
пример из жизни: токарь Ива
нов, вкалывающий всю жизнь, 
напился. Его заклеймили и ис
ключили из партии. Разве соиз
мерима его вина с виной мо
сковского вельможи, который 
имеет для личных нужд само
лет и дачу стоимостью в де
сяток миллионов рублей? В 
этой связи я совершенно четко 
допускаю появление в «Прав
де» заметки с подобным тек
стом: «Секретарь горкома го
рода М. нанес государству 
ущерб в размере 5 миллионов 
рублей, пнул в живот беремен
ную женщину, поджег приют 
для престарелых. Ему вынесе
но партийное взыскание». 
Бред? А разве истории с мини
стром рыбной промышленно
сти. хлопковые дела и послед
нее разбирательство с коопера
тивом «АНТ» на съезде— это 
что-то иное? И трагедия Гдляна 
и Иванова сегодня в том, что 
они точно знают, как и все мы. 
правду, но не могут ее дока
зать, так как концы надежно 
спрятаны.

— Вас выдвинули канди
датом в делегаты на съезд. О 
чем вы бы хотели, в случае 
победы на выборах, говорить с 
его трнбуны?

— О страшном .суде, который 
необходимо провести над пар
тией как можно скорее. Про
вести принародно чистку каж 
дого его члена, пусть оголит
ся, пусть покажет — что он 
сделал доброго, а чем навредил 
людям, был бесчестен, или 
помогал ближнему своему. Про
вести через чистилище не толь 
ко живых, а и мертвых. Надо 
покончить с призраками в сво
ем доме. Я до сих пор состою 
в одной партии со Сталиным, 
Кагановичем, Молотовым... На
до не только обелить безвин 
ные жертвы, но и покончить с 
их палачами — пусть они 
уйдут в историю, изгнанные из 
партии. Я говорю о страшном 
суде в аллегорическом плане, 
но очищение рядов КПОС не
обходимо. Пусть в ней останет
ся меньшинство, но пусть это 
будут честные, добрые люди. Я 
вообще включил бы в наш ус- 
став все христианские заповеди: 
не убий, возлюби ближнего 
своего, не прелюбодествуй — 
то есть будь человеком!
Беседу вела И. ЕВГЕНЬЕВА.

іііііііііюшяіііііпііііііііііііііііііі! 5  м ая — День печати  ишишшшппншшнпннншш

МОЯ ШКОЛА -  ТАСС
Имя фотокорреспондента газе

ты «Наука Урала» А. Грахова 
известно нашим читателям. Его 
снимки периодически публикова
лись в университетской газете.

Уйдя на заслуженный отдых 
и проработав 35 лет фотокор
респондентом ТАСС по Среднему 
Уралу, Анатолий Андреевич Гра
хов не смог оставить фотожур
налистику, он и сегодня пора
жает своей работоспособностью.

В канун Дня печати предлага
ем интервью фотокорреспондента 
«Уральского университета»
С. Щекотова с ветераном фото
журналистики А. А. Граховым.

— Расскажите о начале Вашей 
фотографической карьеры.

— Фотографировать для газет 
я стал после войны. В 1948 году 
опубликовал первый снимок в 
газете «Уральский рабочий» из 
колхоза «Щелкунскиіі» Свердлов
ской области. Затем устроился 
работать фотокорреспондеитом в 
молодежную областную , газету 
«На смену!». Вскоре перешел иа 
работу в музей им. Я. М. Сверд
лова. Спустя некоторое время 
перешел работать в «фотохро
нику» «Уральского рабочего», 
была в областной газете раньше 
такая организация. В 1951 году 
мне предложили стать кандида
том и фотокорреспонденты фото
хроники ТАСС.

Ровно через месяц я уже ра
ботал штатпым фотокорреспон
дентом главного пропагандист
ского агенства страпы. За месяц

работы я сделал около ста фо
тографий па разные темы. из 
разных городов области. В не
сколько раз перевыполнил норму.

— Вам было 28 лет, когда Вы 
стали фотокорреспондентом 
ТАСС, Кто Вам помогал в ра
боте?

— Большую помощь мне ока
зал ныне покойный Иван Нико
лаевич Тюфяков, фотокорреспон
дент журналов «Огонек» и «Со
ветский Союз». Очень сильно 
повлиял на мою работу Жан 
Генрихович Берланд, фотокор
респондент ТАСС по Свердлов
ской области. Он работал до 
меня. Много помог мне и заве- 
дущий фотохроники «Уральско
го рабочего» Василий Николае
вич Павлов.

Конечно, в паше время неохот
но передавались секреты мастер
ства. Каждый фотомастер скры
вал от всех то, что найдено им. 
Но все же мне повезло в том, 
что оказался среди хороших фо
тографов. которые помогли мне 
в начале работы.

— Что Вам более всего запом
нилось за 35-летннй опыт рабо
ты в ТАСС?

— Работа в ТАСС — тяжелая 
работа. Не каждому по силам 
выдержать нагрузку тассовской 
редакции. Я часто вставал каж
дый день в шесть часов утра, 
садился в машину и выполнял 
редакционное задание. Часто 
возвращался домой после по
луночи.

Все тридцать пять лет для 
меня прошли в обстановке этого 
огромного труда. Поездки в ко
мандировки, встречи с героями 
снимков, ночи в фотолаборато
риях. Это и есть работа фото
корреспондента ТАСС.

В 1964 году за участие в кон
курсе «За социалистическое фо
тоискусство», который проходил 
в ГДР, получил вторую премию. 
Был лауреатом международного 
фотоконкурса, проводимого газе
той «Правда». За снимок «У Веч
ного огня» получил диплом в 
Голландии.

— Расскажите о Ваших загра
ничных поездках.

— Все мои заграничные поезд
ки были сделаны исключительно 
по туристическим путевкам.

Я был более чем в тридцати 
странах. В Индии, на Цейлоне, в 
Египте, три раза во Франции, в 
Финляндии, на Кубе, в Марокко 
и других странах. По результа
там поездок накоплен огромный 
фотоматериал, который, навер
ное. мог бы стать основой фото
выставки «По странам и кон
тинентам». Словом, много пови
дал и много фотографировал я 
за свою жизнь.

— Разрешите, Анатолий Анд
реевич, пожелать Вам здоровья 
и дальнейших творческих успе
хов в газете «Наука Урала». Хо
чется надеяться, что свердлов
чане увидят Ваши новые фото
выставки. С наступающим Вас 
праздником, Днем печати!

И горь Б адалян
То об одном, то о другом 
Раздумывая вечно,
Я вижу ясно, как кругом 
Все в жизни быстротечно.

Оставить след — немудрено: 
Любое из свершений 
Необходимое звено 
В цепи исчезновений.

И этой цепью оплетен,
Наш мир, как ни раздолен, 
А выйти из границ времен 
Он все-таки не волен.

Всему последняя черта 
Положена от века,

И лишь пустая маета —
Над вечностью опека.

И если даже неспроста 
Алеют в праздник ленты,
Но и бумажного листа 
Не стоят монументы.

Живое, превращаясь в гниль, 
Смиренно истлевает,
Все распадается, и пыль 
На землю оседает.

Но жизни яростный поток 
Смиренья не выносит: 
Напорист, жаден и глубок,
Он все с собой уносит.

И снова молодость несут 
Его лихие воды,
И оживают, и цветут 
Отсчитанные годы.

На приз газеты 
«Уральский университет»
11 мая состоите* спор

тивная »стафата на при* 
газеты «Уральский универ
ситет*. Начало в 17.00. Про
водится »стафета традици
онно я парне им. Павлика 
Морозова.

Положения о проведении 
»стафеты будут переданы 
на факультеты спорторгам.

Следующий номер газе
ты «Уральский универси
тет» в связи с перегру
женностью типографии из
дательства «Уральский ра
бочий» выйдет в свет 
21 мая с. г.
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