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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ,

ПРОФКОМА,

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

УТВЕРЖДАТЬ
ПРАВДУ

ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

s
Д А ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ — БОЕВОЙ ПОМОЩ НИК И НАДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИ
ТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!
(Из Призывов ЦК КПСС).

ЖИЗНИ
«Актуальные задачи пуб
лицистики в свете полож е
ний и выводов,
содержа
щихся в речи Генерального
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР това
рища К. У. Черненко
на
юбилейном пленуме прав
ления
Союза
писателей
СССР 25 сентября 1984 го
да и итогов работы этого
пленума», — такова была
тема
межкаф едрального
теоретического
семинара,
состоявшегося недавно на
факультете
журналистики.
Докладчик
профессор
В. А. Шандра,
принимав
ший участие в работе ю би
лейного пленума писателей,
раскрыл
методологиче
ское значение речи
Кон
стантина Устиновича
Чер
ненко «Утверждать правду
жизни,
высокие
идеалы
коммунизма» и для сегод
няшней
публицистической
практики печати, телевиде
ния и радио.

ВАЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
24 октября в конфе
ренц-зале
университета
достоялась встреча слуша
т е л е й И П К и обществове
дов города с ответствен
ным
работником
ЦК
КПСС Ю. М. Хрусталевым. В беседе с общест
воведами Ю. М. Хрусталев дал информацию о
той большой работе, кото
рая проводится в стране
по реализации
решений
июньского (1983 г.) Пле
нума Ц К партии, о коор
динации усилий всех ор
ганов,
занимающихся
контрпропагандой, о под
готовке
информацион
ных материалов,
специ
альных
методических
разработок и пособий по
различным вопросам про
паганды, показал,
что
контрпропаганда занимает
важное место в идеологи
ческой деятельности пар
тийных организаций, ста^новится особой функцией
партийной работы, всех
средств
коммунистиче
ского воспитания и приз
вал обществоведов
ока
зывать всемерную
по
мощь партийным комите
там в идеологической и
контрпропагандистс к о й
работе и выработке реко
мендаций по ее совершен
ствованию.
В заключение Ю. М.
Хрусталев ответил
на
многочисленные вопросы
слушателей. В этот же
день состоялась встреча в
парткоме. Ю. М. Хруста
лев посетил музей редкой
книги университета.

Коллаж художника М. Корякина.

Встречая праздник добрыми дедами
Гордость университете —
именные стипендиаты, их
сейчас в университете де
вять.

29 октября в жизни ко м 
сомола
нашей
страны
большое,
знаменательное
событие — ВЛКСМ отмеча
ет свою 66-ю годовщину.
По традиции
праздники
принято отмечать
яркими
делами, успехами в работе
и учебе.
Комсомольской
организации
Уральского
университета
есть
чем
встретить
этот праздник.
Выполняя решения XIX съе
зда ВЛКСМ, комсомольская
организация добилась зна
чительных успехов: 472 сту
дента учатся на «отлично»,
1748 человек сдали сессию
только на «хорошо» и «от
лично», 72 студента полу
чили дипломы с отличием,
успеваемость
ком сом оль
ского
актива
составила
94,5 процента.

Важное место
в подго
товке высококвалиф ициро
ванных специалистов зани
мает НИРС и УИРС. В 198384 учебном году впервые
проводился конкурс среди
студентов на лучшее рацио
нализаторское
предлож е
ние. Было подано 14 рац
предложений, победителем
стал студент IV курса физи
ческого
факультета В. М.
Сотолин.
В 1983 году на Всесоюз
ных конкурсах, олимпиадах,
конференциях,
выставках
студенты УрГУ получили 21
награду,
на республикан
ских — 84 награды. Высо
ких наград удостоены сту
денты ф изического факуль
тета А. Титов, С. Суевалов
(Почетная
грамота и на
грудный
знак
«Лауреат
Всероссийского конкурса»),
студенты исторического фа
культета Д. Бугров, В. Ляушина, О. Петрова (Почетная
грамота и медаль Минвуза
СССР), студенты
химиче
ского факультета Н. Воложанина, Е. Буянова, Ю. Ива
нова, Н. М удрецова
(По
четная
грамота,
диплом
Минвуза РСФСР).

В настоящее
время
в нв» занял 1 место среди
УрГУ насчитывается 4 сту отрядов области.
Лучшим
денческих научных объеди отрядом по военно-патрио
нения по типу СКБ: СНИЛ тической работе
признан
(студенческая научно-иссле ССО «Эос».
довательская лаборатория)
В благоприятных погод
на физическом факультете, ных
условиях
успешно
СВЦ (студенчеакий вычис потрудился сводный убо
лительный центр) на мат- рочный отряд.
Первым в
мехе, ССЦ (студенческий области — 19 сентября— за
социологический центр) на вершил он уб ор ку карто
философском
факультете, феля. За 2 месяца с площа
лаборатория
археологиче ди в 228 га
убрано 3166
ских исследований на исто тонн лука,
с площади в
рическом факультете.
800 га отгружено 10422 тон
С кажды м годом возра ны картофеля. Общая стои
стает уровень трудовой и мость убранной продукции
общественно
политиче составила 3231 тыс. рублей.
ской активности студенче Активно велась обществен
ских отрядов УрГУ. 13 ССО но - политическая
работа
освоили
на строительстве среди местного населения:
объектов
Продовольствен прочитано 520 лекций, про
ной программы, школ о ко  ведено 45 культурно-массо
ло 1 млн. 300 тыс. рублей вых мероприятий, оф орм 
капиталовложений. За рабо лено свыше 120 листов на
чий период бойцы студен глядных пособий в помощь
ческих строительных отря сельской школе.
дов прочитали
около 400
Университет
по
праву
лекций, дали 200 кон цер гордится ударным трудом
тов. В 1984 году
16 м он наших студентов на полях и
гольских
студентов явля стройках области.
лись бойцами студенческих
С праздником Л енинско
строительных отрядов.
го
комсомола,
желаем
Артемовский
зональный больших достижений в уче
отряд, ядром котор ого яв бе, науке и новых трудовых
ляются наши ССО, впервые успехов!
Т. БЕЛОГУРОВА,
занял 1 место в соцсорев
новании зональных отрядов
заместитель секретаря
области. По итогам рабоче
комитета ВЛКСМ
го периода ССО «Россия- по идеологической работе.

I О ПРОБЛЕМАХ
' 0БЩЕЖИТСКИХ
Недавно
состоялась
встреча
ректора
П. Е.
Суетина с председателями
студенческих советов об. щежитий
университета.
'Ректор
поздравил со
бравшихся
с началом
учебного
года и остано
вился на задачах студсоветов
по совершенство
ванию воспитательной ра
боты в общежитиях и
улучшению бытовых ус
ловий.
Перед представителями
студсоветов
выступили:
директор
студгородка
Э. А. Коротких, председа
тель студенческого проф
кома Г. И. Вертегел, по
мощник
проректора по
учебной
работе
А. Н.
Яковлев, декан по работе
с иностранными студен
тами JI. П. Миронова.
Председатели студсове
тов поделились проблема
ми, стоящими перед ни
ми. Проректор по адми
нистративно - хозяйствен
ной работе М. Я. Персльштейн ответил на вопро
сы представителей обще
житий.
Во встрече также уча
ствовали:
проректор по
учебной работе
А . В.
Гайда, помощник
про
ректора по А Х Р
В. Г.
Чагина.

ГОСТИ
ИЗ СОВХОЗА
В составе
делегации
совхоза
«Красноуфим
ский», участвовавшей в
іуінцверситет-оком'
вече
ре
трудовой
сла
вы, — секретарь партко
ма совхоза «Красноуфимокий А. А. Якимов, глав
ный агроном А. Ф. Ком,
главный бухгалтер В. М.
Юрин, управляющий Подгорновским
отделением
А. А. Калинин, управляю
щий Александровским от
делением В. А. Иванов,
водитель В. И. Крашенни
ков.

НА ФЕСТИВАЛЬ
В

ГДР

В эли дни ансамбль
политической
песни
«Аванте» участвует в фе
стивале
молодежи, про
ходящем в ГДР.
Участникам
ансамбля
предстоит выступить пе
ред самыми различными
аудиториями, встретиться
со старыми друзьями по
фестивалям политической
песни как у нас в стране,
так и за рубежом.
Ансамбль
«Аванте»
подготовил
специально
для этой поездки новую
программу.

В центре вниманияЧ Е Л О В Е К
человек», профессор, д о к
тор
философских
наук
Г. П.
Орлов — секцией
«Человек
в системе со
циально - экономических и
политических
отношений».
Профессор, доктор фило
софских
наук А. Ф . Ере
меев руководил
секцией,
исследовавшей
проблему
«Человек в системе эстети
ческих и художественных
отношений».
Преподаватели Уральско
приняли
Программа
Всесоюзной го университета
конференции
«Человек в активное участие в органи
дис
системе общественных от зации и проведении
за «круглым сто
ношений развитого социа куссий
лизма» содержала выступ лом» — «Актуальные проб
ления философов с рядом лемы воспитания человека
развитого со
программных
докладов, в условиях
циалистического общества»,
среди
выступавших были
которая
состоялась
на
преподаватели
УрГУ, про
Верх-Исетском металлурги
фессор, доктор
философ
ческом заводе и «Человек
ских
наук,
заслуженный
в системе
общественных
деятель науки РСФСР К. Н.
развитого со
Любутин, профессор, д о к отношений
тор философских наук, за циализма и актуальные про
современного раз
служенный
деятель науки блемы
вития
ф илософского зна
РСФСР Л. И. Коган, и про
ния» в Институте повышения
фессор, доктор философ
квалификации преподавате
ских наук Г. П. Орлов.
лей общественных наук при
Преподаватели философ УрГУ.
ского
факультета
УрГУ
В работе
конференции
были также в числе руков о приняли участие заведую 
дителей секций.
Профес щий отделом пропаганды и
сор, доктор
философских агитации
обком а
КПСС
наук В. И. Плотников и до А. Т. Хлопьев, заведующий
цент, кандидат
философ отделом науки и учебных
ских наук Ю. П. Андреев заведений
обком а КПСС
осуществляли руководство А. Г. Жданович.
секцией, обсуждавшей про
Вице - президент
фи
блемы
формирования со лософ ского общества СССР
циалистического типа лич проф ессор В. А. Малинин
ности и общественных от отметил
больш ую
работу
ношений. Профессор, д о к Уральского отделения фи
тор
философских
наук лософ ского общества СССР
К. Н. Любутин
и доцент, под председательством пр о
кандидат философских наук фессора К. Н. Любутина и
А. В. Гайда руководили ра выразил благодарность все
ботой секции «Марксистско- му коллективу
уральских
организовав
ленинская концепция чело философов,
века и критика
антимарк ших Всесою зную конф ерен
цию, посвященную актуаль
систских взглядов».
П ро ной проблеме марксистскофессор, доктор
философ ленинской философии.
А. ГАГАРИН,
ских наук Л. Н. Коган был
аспирант кафедры
руководителем секции «Ци
истории философии.
вилизация — культура —

В течение
трех
дней
Свердловск
принимал го
стей — ученых, собравших
ся на Всесоюзную конф е
ренцию философов,
орга
низованную
философским
обществом СССР, Сверд
ловским обком ом КПСС и
Уральским отделением фи
лософ ского
общества
СССР на базе Уральского
государственного
универ
ситета имени А. М. Горь
кого.

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ

Возможность
проявить себя
В. А. — Прежде всего
Корр.: — Как вы, Виктор,
Арсентьевич, рассматрива тему социализации молоде
ете членство студентов в жи и все теоретические про
философ ском обществе и блемы, связанные с ней,
какие возм ож ности
для исследование проблем, свя
студентов открываются
в занных с реализацией за
связи с участием в работе дач овладения молодежью
научным
м ировоззрением,
общества!
ленинской
В. А. — 29 апреля этого марксистско
года принят новый
устав философией. В материалах
ф илософ ского
общества, ию ньского Пленума, в вы
Генерального
согласно котором у студен ступлениях
ты могут быть членами об секретаря ЦК КПСС, Пред
щества. Мы считаем одним седателя Президиума Вер
из важных направлений
в ховного Совета СССР К. У.
своей деятельности ш иро Черненко ставится задача
кое привлечение к работе изучения динамики измене
в обществе студентов, при ний общ ественногб созна
чем не только философских ния, и здесь перед молоды 
открываются
факультетов
и отделений, ми учеными
но и других специализаций, ш ирокие перспективы акту
а также деятелей культуры, альных и интересных иссле
искусства и просвещения.
дований.
Н есколько
дней назад,
Корр. — Как вы, Виктор
а именно 16 октября, на Арсентьевич,
оцениваете
заседании президиума фи
работу Уральского отделе
лософ ского общества при
ния ф илософ ского общ ест
нято решение
расширить
ва СССР!
для студентов и молодых
В. А. — Кратко говоря,
ученых возможности проя
Благодаря
вить себя. П ом им о еж егод  превосходно.
деятельности
ных Всесоюзных чтений м о энергичной
К. Н.
лодых ученых в М оскве ут его председателя,
многогранной,
вержден план проведения Любутина»,
региональных чтений, что плодотворной работе всего
позволит расширить
кр уг коллектива уральских фило
участников конференций и софов, Уральское отделе
тематику
обсуждаемых ние по праву считается од
проблем.
Будут дополни ним из авторитетных.
тельно проводиться следу
Нельзя не отметить боль
ющие конф еренции: У кра
шое значение социологиче
инская в Алуште в марте
ских исследований рабоче
1985 года, Прибалтийская в
го класса, которые прово
Л енинграду, Среднеазиат-.
дятся на Урале,
а также
ская в Хиве, Закавказская
исследований, связанных с
в Махачкале. П о-преж нем у
ш ироким спектрам проблем
будет проводиться и Ново
марксистско - ленинской \
сибирская
конференция
философии. В целом, м о ж 
«Студенты и НТП».
на
Корр. — Какие темы фи но сказать, что здесь,
лософ ских
исследований Урале, существует научный
Вы считаете наиболее пер центр, пользующ ийся
за
спективными1 и актуальны
служенным авторитетом со
ми для молодых филосо
ветских философов.
фов!

..УРАЛЬСКИМ
УНИВЕРСИТЕТ..

О ЧЕМ П И С А Л А
НАША ГАЗЕТА

Пятница для четверокурсниц биологического
факультета — день научно-исследовательской
работы. Галину Сладкову и Ингу Ткаченко и
их научного руководителя кандидата биологи
ческих наук, старшего научного сотрудника
Владимира Георгиевича Шуенко я застал в
лаборатории популяционной экологии Инсти
тута экологии УНЦ АН СССР за обработкой
материалов своей работы с остромордыми
лягушками.
Фото Е. Лихачева.

•

Студент философского факультета Д. Николаев
обратился к вице-президенту философского общества
СССР профессору В. А. МАЛИНИНУ с просьбой
ответить на несколько вопросов.
Ниже мы публикуем интервью с профессором
В. А. Малининым.

Тогда, в 1946-47 годах, она называлась «Стали
нец», вот о каких интересных событиях из жизни
университета она рассказывала.
МАСТЕРСКАЯI ном — биологии и физио
ЛАБОРАТОРИЯ
? логии животных.
На
геолого-почвенном
КРУЖОК
факультете организована
ПО ИЗУЧЕНИЮ
мастерская - лаборатория,
ФИЛОСОФИИ
которая будет обслужи
вать музей кафедры полез
Состоялось
организаных ископаемых петрогра- ционное заседание студенфии. Мастерская приобре- ческого круж ка при
ка
ла два
шлифовальных федре философии. Участники его познакомились с
станка.
планом работы,
темами
СМОНТИРОВАН
докладов. На очередном
ЦЕННЫЙ п р и б о р
занятии они прослушают
Под руководством
до вводную лекцию руково
цента В. В. Ложкина за- дителя круж ка кандидата
кончен монтаж прибора философских наук,
додля диагностики шеелита цента Д. И. Чеснокова.
в ультрафиолетовых луЛИТЕРАТУРНОчах. Прибор дает возможМУЗЫКАЛЬНАЯ
ность быстро констатироКОМПОЗИЦИЯ
вать присутствие шеелита
ß нашем клубе в честь
в горных породах и рых- зо-летия Октября будет
лых продуктах россыпей, проведен кинофестиваль,
h o r k if т г д е и н с т ы
отображающий становлениьы ь ка ь и й ы ы
НИ€ Советской власти, а
К началу учебного го- также
наши достижения
да в университете на гу- за 30 лет. Будут демонстманитарных факультетах рироваться картины: «Лесоздается кабинет русско- нин в Октябре», «Ленин в
го языка и диалектоло- 1918
году»,
«Клятва»
гии, русской литературы, и другие,
и фольклора, античной фиГотовится литературнолологии, археологии, тех- музыкальная композиция
ники и производства газе- на тему: «Рожденная бу
ты,
на географическом рей молодая гвардия». В
факультете
—
физиче- ней примут участие воской и экономической гео- кальный, хоровой круж ки
графин, на биологичес- и группа чтецов.

Сергей Сабуров пришел на исторический
факультет после учебы на рабфаке. Уже тогда
он выделялся своей активностью на семина
рах и в общественной жизни. И теперь на чет
вертом курсе его знают не только как секрета
ря комсомольской организации факультета, Ле
нинского стипендиата, но и как участника по
следних политбоев.
На отчетно-выборной комсомольской конфе
ренции, кандидат в члены партии Сергей Са
буров вновь избран комсомольским вожаком
факультета.
Фото Е. Лихачева.
СОВЕТСКИЕ ПРОФСОЮ ЗЫ! ВСЕМЕРНО
Р А ЗВ И В А Й Т Е ТРУДО ВУЮ АКТИ ВН О С ТЬ
И ТВО Р ЧЕ С КУЮ
ИНИЦИАТИВУ ТРУДЯ
Щ ИХСЯ!
Д А ЗД РА ВС ТВУЮ Т СОВЕТСКИЕ ПРОФ
СОЮ ЗЫ — Ш К О Л А УП РАВЛ ЕН И Я , Ш К О 
Л А ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, Ш К О Л А КО М М У 
Н И ЗМ А !

(Из Призывов ЦК КПСС).

Dt

выборов до выборов
(ЦИФРЫ

В профсоюзной ор
ганизации
преподава
телей и сотрудников
университета
состоит
1682
человека. Она
насчитывает 22 проф
бюро, »в которые вхо
дят 65 профгрупп.
★

★

★

Ежегодно в школе
профсоюзного
актива
обучается около 200
профсоюзных работни
ков.
•

9

Ф

За отчетный период
(с 1981 по 1984 год)
в профсоюзных
орга- .
низациях прошло 248
производственных
со
вещаний.
Постоянно
растет число предложе
ний, принятых на этих
совещаниях и реализо
ванных
впоследствии.
Если в 1981 году при
нято 47 предложений,
а реализовано 45, то в
1982 году из 73 реали
зовано 72, а в следу
ющем году из 90 —
84, и, наконец, в этом
году из 105 принятых
предложений реализо
вано уже 93: За время,
прошедшее после X V II
съезда
профсоюзов,
реализовано 177 пред
ложений.
В этом году награж
дены орденами и ме
далями 42 работника
университета.
Звание
«Заслуженный деятель
науки РСФСР» и «За
служенный
работник
культуры
РСФСР»
присвоено двоим, че
тыре человека награж
дены значком «За от
личные успехи в ра
боте».
Всего за
отчетный
период ордена и меда
ли вручены 78 работ
никам
университета,

И ФАКТЫ)
почетные звания при
своены 10, награждены
значком 9 человек.
•

•

•

Постоянно премиро
вались победители внутривузовского
социа
листического соревно
вания. Если в 1982 го
ду премированных пре
подавателей и сотруд
ников было 87 человек,
а премия
в общей
сложности
составила
2180 рублей, то в ныМ
нешнем году эта сумма*
с учетом премии за
победу во Всероссий
ском соревновании, со
ставила 37 155 рублей,
а получили се 856 че
ловек.
•

*

*

Большое внимание в
университете уделяет
ся охране труда и тех
нике безопасности.
В
этом году обществен
ными инспекторами об
следовано 64 объекта
(в 1981
году только
28), в результате чего
предложено 22
меро
приятия для улучшения
нарушений. В целях
предотвращения
не
счастных случаев
и
аварий применено
15
санкций.
* * *

Результативно в со
ставе профсоюзного ко
митета трудится комис
сия по работе с детьми.
В этом году в пионер
ские лагеря выдано 86
путевок,
правда,
в
1981 году — 91, но
только 6 из них — бес
платные. Тогда как в
нынешнем году таких
путевок 42. В домах
отдыха и пансионатах
отдохнуло 11
семей
(родители
вместе с
детьми). Две подрост
ковые путевки выданы
для санаторного лече
ния.

РО Ж ДЕН И Е
ТРАДИЦИЙ
Уже два года в универ
ситете
на
философском
факультете существует от
деление политэкономии.

РАСПАХНУЛИСЬ
19 октября в универ
ситете традиционно со
стоялось
посвящение
первокурсников в сту
денты.
Бодрые, улыбающие
ся, пришли они сюда, к
зданию своей альмаматер, пришли, чтобы
услышать
поздравле
ния, напутствия педа
гогов - наставников,
чтобы
выразить
им
свою благодарность.
Совсем, кажется, не
давно все эти юноши и
девушки робко откры
вали двери незнакомых
аудиторий,
потом, не
менее смущенные, жда
ли первого в своей жиз
ни студенческого кол
хоза, и вот все это по
зади... а впереди пять
счастливых лет, един
ственных и неповтори
мых...
19 октября — день
необычный. В этот день
в 1920 году Владими
ром Ильичем Лениным
был подписан декрет

ДВЕРИ ЗНАНИЙ

об учреждении на Ура
ле первого университе
та. Этот день необы
чен и своей незабывае
мой пушкинской тради
цией — уже более по
лутора столетий его на
зывают лицейским...
Ну, а для студентов
и преподавателей эта
дата стала знаменатель
ной еще и тем, что
именно с нее начинает
ся исчисление студен
ческой
жизни перво
курсников.
— Мы рады поздра
вить сегодня вас
с
присвоением высокого
звания — студент уни
верситета, —
этими
словами ребят привет
ствовал ректор универ
ситета' П. Е. Суетин,—
и хотим пожелать, что
бы тот трудовой на
строй, который вы по
лучили в красноуфимской борозде, сохранил
ся и в вашей дальней
шей учебе.

Много добрых слов
услышали
первокурс
ники.
От имени преподава
телей университета пе
ред ними выступил де
кан
химического фа
культета
профессор
В. П. Кочергин, ко
торый
еще раз об
ратил внимание на то,
что наш
орденонос
ный университет яв
ляется одним из веду
щих научных центров
страны, а его вы пуск
ники внесли немалый
вклад в развитие нау
ки и культуры нашей
Родины.
Хорошо известен в
университете
Ленин
ский
(Стипендиат сту
дент IV курса историче
ского факультета Вик
тор Кокшаров.
Приветствуя
своих
молодых
товарищей,
он призвал их бережно
хранить студенческую
дружбу, их новый дом

и не забывать, что то,
каким будет этот дом,
во многом зависит от
них самих.
Уже на протяжении
нескольких лет в на
шем университете на
ряду с представителя
ми союзных республик
учатся посланцы дру
жественного
монголь
ского народа. Со- сло
вами приветствия
на
посвящении выступил
студент первого курса
философского факуль
тета Нарамгэрэл. Он и
его советский товарищ,
студент - первокурсник
Александр
Кузнецов,
выполнявщий свой ин
тернациональный долг
в
Демократической
Республике
Афгани
стан, получили из рук
секретаря
комитета
комсомола Андрея Атман-ских символический
ключ от дверей
зна
ний, которые широко
распахнулись
перед
ними.

Воспоминания написаны преподавателем Рыльского педагогического училища
Валентиной Михайловной Яблочковой. Валентина Михайловна 13 лет собирает
материалы о 2-й ударной армии, в рядах которой сражался и погиб ее муж, вы
пускник химического факультета Уральского университета Владимир Викторович
ВАХУТИН.

Тридцать восемь лет спустя
Владимир
Викторович
Вахутин... Родился в 1914
году в селе Песчанское
Шадринского района К ур 
ганской области в семье
крестьянина. В 1933 го
ду закончил техникум в
городе Кузнецке,
полу
чил звание техника-хими
ка. Работал в заводской
лаборатории нового тог
да гиганта Сибири — Но
вокузнецкого металлурги
ческого комбината.
С 1936 года учился и
в 1941 году закончил
химфак Уральского уни
верситета. Закончил с от
личием, по распределе
нию был назначен млад
шим научным сотрудни
ком в лабораторию ред
ких элементов
химиче
ского института Уральско
го филиала А Н СССР, с
которым был связан еще
в студенческие годы. За
ведующий
лабораторией
профессор
В. С. Сырокомский писал: «Студент
Вахутин
участвовал в
качестве младшего науч
ного сотрудника бригады
УФАН,
работавшей на
Кировоградском
химиче
ском заводе по извлече
нию редких металлов, по
анализу руд и других про
дуктов, содержащих ред
кие элементы. Всей сво
ей работой,
вдумчивым
подходом, знакомством с
литературой на русском и
английском языках, т. Ва
хутин зарекомендовал се

бя как сложившийся уже
работник с исследователь
ским направлением,
об
ладающий солидными по
знаниями по
аналитиче
ской химии. Работа т. Вахутина далеко выходит за
пределы
обычной
сту
денческой практики, так
как он является вполне
равноценным
членом
бригады наряду с осталь
ными инженерами и на
учными работниками».
Перед ним открывалась
дверь в науку. Его пер
вая научная работа была
напечатана ів
специаль
ном журнале, когда он
был третьекурсником. Но
планы эти перечеркнула
война.
7 июля 1941 года Вла
димир Викторович Ваху
тин был призван ів конную
армию. 9 декабря
1941
года
на Свердловском
перроне, ночью, я послед
ний раз видела мужа. С
командой таких же, как
он, лейтенантов, уезжали
они в действующую ар.
мию.
На
Волховский
фронт приехали в начале
января
1942 года. «К
Новому году прибыл к
месту
назначения», —
писал он мне.
И стали
приходить почтовые от
крытки со штемпелем по
левой
почти № 1525.
Чаще всего они были
краткие, но всегда бод
рые,
оптимистические.
Иногда они были с рас

плывшимися, будто
от
воды строчками,
иногда
несли в себе
сохранив
шийся еще запах дыма и
следы копоти. Не на ко
телке ли писал? Чаще
всего (в них
вопросы
о нашем с дочерью само
чувствии, уверения в том,
что у него есть все необ
ходимое. Но никогда —
следов тревоги, сомнений
даже заподозрить по ним
нельзя,
трудностей
и
сложностей
фронтовой
жизни.
Даже о важных фактах
своей жизни очень лако
нично:
«8.4.412 гѵ. <
—
знаменательный день мо
ей жизни — меня приня
ли кандидатом ВКП(б)»,
«11.4.42 г. —
сегодня
получил приказ о присвое
нии очередного звания —
старшего лейтенанта».
Только в открытке 12
мая 1942 года изменяет
ся
этот
лаконичный
стиль: «...сейчас весна, и
хочется лирики, которая
отвлекла бы внимание на
прекрасное,
созданное
кропотливым
трудом
художника.
Художник,
писатель, ученый,
каж 
дый честный труженик на
своем посту теперь нена
видят тех, которые хотят
повернуть вспять, к сред
невековью, к варварству
все человечество. Этому
не бьшатьі».
Писем, написанных в
июне, не было. Не было

больше никогда. Десятки
запросов
не приносили
точного ответа
о его
судьбе. «Не числится... не
значится... ничего не из
вестно...».
Только
в 1947
году
райвоенкомат
города
Рыльска вручил
офици
альную справку: «пропал
без вести 15 июня 1942
года»,
подтвержденную
позднее Центральным ар
хивом Министерства обо
роны (в 1972 году). В
том же 1972 году я уз
нала дивизию,
армию,
фронт, на котором погиб
муж, а по воспоминаниям
К. А . Мерецкова — об
стоятельства Любанской
операции. В 1974 году не
нашла его фамилии на
братских
кладбищах.
Только в 1980 і м на новом
надгробии,
появившемся
в результате перезахоро
нения останков,
найден
ных в лесах и болотах, —
на месте боев, я прочи
тала золотыми
буквами
на мраморе:
«Вахутин
В. В. 1914». Это оні
Несостоявшаяся
ж из
ненная судьба, несостояв
шаяся мечта о науке, к
осуществлению
которой
шел он пять трудных лет
своей юности, не увиден
ная Великая Победа над
ненавистным врагом и не
узнанный им
нынешний
расцвет нашей Родины —
вот
что
переполняет
сердце печалью.

Развитие отделения идет
быстро. Уже работает сту
денческое научное общест
во политэкономов. На его
заседаниях
обсуждаются
Когда в октябре прош 
статьи и доклады,
прово
лого года открылось это от
дятся встречи с интерес
деление, собрание первых
ными людьми, организую т
первокурсников состоялось
ся экскурсии на предприя
в зале заседаний ученого со
тия Свердловска.
вета, и это подчеркивало
торжественность
момента.
Так, на одном из первых
К этому событию
готови заседаний
студентка
фа
лись давно, так как
ясна культета
журналистики
была необходимость начать О. Нестерова приняла уча
в университете подготовку стие в дискуссии по своей
специалистов
в
области статье «Десятка на домаш
экономической теории.
ние продукты», посвящен
Центральный
Комитет ной вопросам
экономиче
КПСС, руководители пар ского воспитания в семье.
тии и правительства посто Студенты
отделения по
янно обращают
внимание литэкономии Т. Петрухно и
на улучшение
экономиче А. Лубягин
подготовили
ского образования,
пере теоретические
доклады
стройку самого
эконом и «Товарный дефицит» и «О
ческого
мышления. В ре древних
антагонистиче
чи на Всесоюзном
сове ских
общ ественно-эконо
щании народных
контр о мических формациях».
леров тов. К. У. Черненко
Уже создана лекторская
сказал: «Значительная, ес
выйти
в
ли не преобладающая часть группа, готовая
вашей деятельности, това молодежные аудитории го
рищи, связана с проблема рода с выступлениями по
ми экономики, заботами о вопросам экономии и бе
повышении ее эффективно режливости, охраны приро
сти. И это естественно. Сфе ды, выполнения Продоволь
ра экономики для нас — ственной программы и т. п.
ключевая».
Первых студентов отде
ления
поздравили
пред
ставители
ректората
и
парткома, подчеркнув зна
чительность того факта, что
отныне в УрГУ ведется под
готовка
специалистов
по
всему циклу общественных
наук. Заведующий
кафед
рой политэкономии
УрГУ
проф ессор В. И. Олигин-Нестеров и заместитель дека
на философ ского факуль
тета по отделению полит
экономии доцент Д. В. Не
стерова поставили
перед
студентами важные и от
ветственные задачи овладе
ния
знаниями, участия в
научной работе и налажи
вания работы
обществен
ных организаций на отде
лении. Студентам вручили
на память буклет «УрГУ —
60 лет»
и методические
указания о подготовке на
учных работ по политэко
номии, разработанные до
центом Д. В. Нестеровой и
старшим
преподавателем
В. М. Плехановым. Собра
ние завершилось
лекцией
профессора М. Е. Главацкого об истории УрГУ
и
истории
экономического*
образования на Урале.
Самостоятельная кафед
ра политэкономии была ор 
ганизована в УрГУ в 1945
году, вскоре начала работу
аспирантура.
Некоторое
время в УрГУ существовал
экономический
факультет,
преобразованный впоследст
вии в Свердловский инсти
тут народного
хозяйства.
О ткрытие в 1983 году от
деления политэкономии вы.
водит
экономическое об
разование на Урале на бо
лее высокий уровень.
Среди студентов отделе
ния немало тех, у кого за
плечами жизненный
опыт,
стаж работы, служба в ря
дах Советской Армии, уче
ба в техникумах. Двадцать
человек приехали по
на
правлениям
союзных
и
автономных республик. На
отделении 9 членов и кан
дидатов в
члены
КПСС.
Ш естеро юношей ушли пос
ле первого курса служить
в ряды Советской Арм ии и
через два года вернутся
повзрослевшими и увидят,
насколько выросло их отде
ление.

Продолжит работу секция
политэкономии
ком со
м ольского
университета
ю ного марксиста, уже под
готовившая двух студентов.
На заседаниях
секции в
этом году выступят ведущие
ученые-экономисты Сверд
ловска. Снова
слушатели
обсудят ключевые пробле
мы советской и мировой
экономики, подготовят ре
фераты и защитят их.
На отделении
политэко
номии создаются посты бе
режливых. Участвуя в ра
боте, некоторые
студенты
соединяют
теоретические
знания с практикой борьбы
за эконом ию всех
видов
ресурсов. Студенты отделе
ния в составе ф илософско
го факультета
принимают
активное участие в сель
скохозяйственных
рабо
тах.
Традиции
продолжаю т
новые первокурсники. Но
задачи с каждым
годом
усложняются. Второй курс
на основе теоретического
обучения приступает к под
готовке курсовых работ. И
одной из основных стано
вится задача шефства над
первым курсом — и в уче
бе, и в общественной ра
боте.
Очень важную роль дол
жна сыграть газета — сов
местный орган обоих ку р 
сов. В газете обязательно
будет отражено развитие
традиций
отделения по
литэкономии, то новое, что
принесет новый набор.
В планах отделения
не
последнее место занимают
культурно _ массовые ме
роприятия: совместные ве
чера отдыха, вечера вопро
сов и ответов, посещения
театров и кино, экскурсии
по местам трудовой славы
Урала.
Коллектив
преподавате
лей и сотрудников кафед
ры
политэкономии
УрГУ
(все так или
иначе
уже
участвуют в жизни отделе
ния) готов к выполнению
ответственных и сложных
задач,
направленных
на
улучшение
экономической
подготовки студентов, — и
отделения политэкономии и
всех других факультетов.

С.

КУРЛОВА,

секретарь отделения
политэкономии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

НАВСТРЕЧУ

60 -л е т и ю
ОБРАЗОВАНИЯ

П ЕРВЫ Е Ш АГИ

МНР
С 17 сентября по 14
октября этого года мы,
филологи IV курса, п р о 
ходили
педагогическую
практику на
кафедре
русского языка как ино
странного. Это были на
ши первые шаги в педа
гогике. Посещая занятия
преподавателей каф ед
ры, мы познакомились с
передовыми
методами
обучения
иностранцев
русском у языку.
Когда оказываешься в
роли преподавателя и на
тебя внимательно смот
рят ожидаю щ ие глаза
студентов, впервые, м о 
жет быть, серьезно чув
ствуешь, насколько от
ветственна
и
сложна
твоя профессия. Ведь
здесь важно не только
знать русский язык, но

и уметь доводить эти
знания до каж д рго. К р о 
ме лингвистики, необхо
дим о
разбираться
в
страноведении, психоло.
гии, педагогике.
Хочется
отметить и
помощь, котор ую оказа
ла
мне
руководитель
практики
Галина Д м и т
риевна Тутынина. Благо
даря ей я поняла, на
сколько важно значение
каж д ого слова, каж д ого
движения преподавате
ля, поняла, что главное,
ради чего тратит пр е
подаватель столько сил
и
энергии, — научить
студента творчески мы с
лить и работать.
Д о практики мы о б у 
чались у опытных препо
давателей кафедры: Га
лины Николаевны Плот

Мы продолжаем публиковать рассказ «второкур
сника филологического факультета Андрея Житкова,
проходившего службу в Афганистане, в составе огра
ниченного контингента советских войск.

АГИТАЦИОННЫЙ
Р

Е

Середина апреля. Ско
ро — дни празднования
Апрельской революции. В
полк приезжают товари
щи из райкома партии
города Кабула. Совеща
ния, переговоры с мул
лами, старшинами.
На
конец окончены споры,
отданы приказания, на
ступает
горячая
пора.
Завтра — агитационный
рейд.
В девять часов утра вы
езжаем к райкому. На
улицах оживление: откры
ваются дуканы, со всех
сторон доносятся звуки
народных мелодий,
на
стенах домов развешены
транспаранты. Чувствует
ся приближение праздни
ка. Около райкома в ряд
выстроились
передвиж
ные звуковые станции.
Кипы агитационной лите
ратуры. Это книги по ис
тории
создания
Совет
ского государства, Совет
ской Армии, книги об ис
тинном лице душманского отребья, о тех, кто сто
ит за их спиной.

й д
ше, если мальчишка бу
дет целый день торчать в
лаівке, перенимать искус
ство торговли, а в отсут
ствие отца, пока тот ездит
по всей стране за това
ром, становится полно
властным хозяином дукана.
Есть, конечно, и успехи.
От своих мусульман, ко
торые приходят ко мне не
только помолиться, но и
опросить совета, я добил
ся того, что, по крайней
мере, один ребенок
из
двух будет обязательно
ходить в школу или ли
цей.
Пора
двигаться. Мы
подъезжаем к
большой
площади в центре района,
разворачиваемся, расчех
ляем колонки. Сначала
вставляем в магнитофон
кассету с афганскими на
родными и революцион
ными песнями. Привле
ченные музыкой, люди со
всех концов района идут
на
площадь, сбегается
детвора.
Мулла
берет
микрофон в руки, начи
нает проповедь. Оглушен
ные мощными колонками,
удивленные
количеством
собравшихся людей, мы
сидим наверху и смотрим
на разноцветную много
ликую толпу.
Машина
шатается из стороны
в
сторону. Кажется, что они
сейчас ее поднимут и уне
сут.
После речи муллы
мы начинаем раздавать
книги и листовки. Для
детворы — это просто иг
ра, соревнование, кто боль
ше
наберет. Отбирают
Д Р У Г У друга, дерутся, ре
вут. Подходят и взрос
лые, берут книги, чита
ют названия, перелисты
вают, просят еще. На
этом заканчивается пер
вая часть нашего рейда.
Вся литература роздана,
мы возвращаемся в рай
ком партии.

На
своих
машинах
подъезжают муллы, пере
говариваются с секрета
рем райкома. И вот —
седые старцы в развеваю
щихся широких одеждах,
носители духовной куль
туры, чей авторитет не
пререкаем, направляются
к нашим звуковым стан
циям.
— Здравствуйте, това
рищи, — мулла почти без
акцента говорит по-рус
ски.
Мы здороваемся со ста
риком
за
руку,
рас
спрашиваем о жизни лю
дей в районе.
— Народ живет еще
очень бедно. Порой не
хватает самого необходи
мого. Водопровода в рай
оне нет, а колонки очень
далеко. До сих пор мно
гие отцы-дуканщики (тор
После обеда, загружен
говцы)
не
разрешает ные литературой, мы вы
своим детям
ходить в езжаем на то же самое
школу. Считают, что луч- место, но теперь с нами

Адрес редакции: 620083, г. Свердловск
НС 22661. Заказ № 7964.
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никовой, Ирины М ихай
ловны Волчковой, Елены
Петровны Калечиц, Зои
Ивановны Комаровой и
на протяжении 2-х лет у
Галины Дмитриевны Тутыниной. У каж д ого из
преподававших есть чтото свое интересное и ра
циональное, и мы б у к 
вально
собирали
их
опыт по крупицам. И д у 
маю, что это очень нам
помогло в педагогиче
ской практике. На нашей
кафедре много молодых
преподавателей, и не
смотря на то, что они
недавно
были такими
ж е студентами, как мы,
у них уж е м ногом у м о ж 
но научиться.
Среди
монгольских
студентов УрГУ нет че
ловека, который бы не

идет медицинская маши
на. Советские врачи пря
мо на месте будут оказы
вать необходимую меди
цинскую помощь и да
вать направления в поли
клинику. Перед машиной
выстраивается
очередь:
женщины, старики. Маль
чишки и девчонки полу
чают витамины. Стоит не
вообразимый гам, суета.
Люди, довольные и не
сколько удивленные, рас
ходятся по домам.
На следующий
день
привозим не только зву
ковые станции, но и на
ливную машину с холод
ной питьевой водой для
районов, в которых нет
водопровода, грузовик с
продуктами. Вчера вече
ром в райкоме был со
ставлен список
самых
бедных семей района. Се
годня им будут выделены
мука, сахар, рис, галоши,
спички. (Спички в Афга
нистане дорогие — нет
леса, а галоши — самая
необходимая обувь зимой
в сырую погоду, когда
выпадающий снег тут же
тает).
Мы
разворачиваемся
на прежнем месте, мулла
предлагает набирать воду.
Тут же из всех домов вы
бегают люди с тазами,
ведрами, бачками, миска
ми, кувшинами.
Через
пятнадцать минут огром
ная цистерна пуста,
и
шофер отправляется за
свежей водой.
Мулла тут же, на пло
щади, расспрашивает лю
дей, дает советы, запи
сывает что-то в блокнот.
—
Человеку
нужно,
чтобы семена, которые он
іпосеял, взошли добрыми
всходами, чтобы дети бы
ли здоровы и счастливы,
чтобы жизни его не угро
жали
бандиты,
чтобы
крыша была над головой.
ѵТе вопросы, в которых
мы можем помочь людям,
мы со старейшинами ре
шаем сами или обращаем
ся в райком. Влияние
партийных работников с
каждым днем становится
все более ощутимым. Лю
ди уважают их, доверяют,
делятся
своими
н уж 
дами.
...Наша работа в хайрахане закончена. На сле
дующий день в четыре
часа утра нам предстоит
выехать с афганской аги
тационной бригадой
в
провинцию для работы в
отдаленных районах.

знал об этой кафедре.
Все мы, математики ли,
биологи или философы,
приезжая учиться, п р о 
ходим
полный
курс
практического русского
языка. Все мы в этом
году с радостью отмеча.
ем праздник нашей ка
федры, ее десятилетие.
В 1983/84 учебном го 
ду
кафедра русского
языка как иностранного
заняла 1 место в социа
листическом
соревно
вании вузов РСФСР.
Желаем нашим
пре
подавателям
кафедры
русского языка как ино
странного успехов в ра
боте, новых творческих
поисков.
Ш . ИЧИНХОРЛОО,
студентка IV курса
филфака.
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С БОЛЬШИМ ОТРЫВОМ
Подведены итоги лич
но - командного первен
ства университета по пу
левой стрельбе в зачет
спортивного
фестиваля
университета, посвящен
ного 60-летию присвое
ния городу имени Я. М.
Свердлова и
40-летию
Победы.
Соревнования,
в которых приняло уча
стие более сорока сту
дентов, прошли в упо р
ной борьбе и на высо
ком
организационном
уровне.
Хорош его
результата
добились
спортсмены
математико - механичес
кого факультета.
Они
выбили 360 очков
из
400 возможных и заняли
первое место. Вторыми
были физики — 320 оч
ков. Историки
набрали
315 очков,
вышлиі на
третье место. Последую
щие места заняли: био
логи, философы, *фило-

альпинизм

IОставляя
Iв горах
I свое сердце
:
Е
S
=
=

Я считаю этот спорт самым мужественным,
полным глубокого, почти философского содержания. Он поэтичен и точен, требует отваги и
знаний, способствует развитию товарищества и
высокого патриотизма.

Николай Тихонов.
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О горах написано много. Они входят в жизнь
людей по-разном у:
одни рождаю тся у подножий, другие приезжаю т
сюда с далеких равнин.
Кто-то сравнил
горную
заснеженную вершину с
холодной и недоступной
красавицей. И в этом
есть доля
истины.
Но
далеко не все привычные земные мерки могут
передать это чувство необы кновенного,
вертикально встающего
мира. Все сравнения рассыпаются, масштабы обнаруживают свою явную
непригодность,
и
ты
просто захвачен увиденным, пьешь эту красоту
бесконечно и не спешишь
философствовать
на тему: «Что горы мне,
что я горам?» Это придет потом, дома, придет
так или иначе. А когда
ты здесь... Ну, как рассказать, что такое утро

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

в горах? Ты просыпаешь
ся с друзьями в палатке
и
потихоньку
заряжа
ешься прекрасной и то
ж е непривычной ж аждой
реального,
осязаемого
действия:
неужели
я
дойду к той точке, кото
рая зовется так непри
вычно: «Сулахат», «Белалакая».
Новичок в альпинизме
проходит сложный путь
подготовки
к этим 20
дням в летнем календа
ре. Вначале и неизбеж
но, в основном, физиче
ски и технически, а если
ему повезет с первыми
наставниками, то он по
лучает и первые нравст
венные знания о новом
для него мире гор и лю 
дей в них. А уж только
потом новичок убедится
в справедливости следу
ющих слов: «Когда люди
идут в горы, им следует
забывать о
бугорках.
Кто идет
на большое

логи, химики, журнали
сты.
В личном зачете среди
девуш ек лучший резуль
тат показала Марина За
харова (мт — 303), вы
бив 96 очков, второй бы
ла Марина
Трусникова
(биологич. — 101),
94
очка, на третьем месте
Светлана
Кадникова
(фз — 302), 92 очка.
Среди мужчин: первое
место занял Ибадула Сатыбалов (фс — 404), 98
очков, второе — Воло
дя Ханхаев (мт — 201),
94 очка, третье — Сере
жа
Ложкин
(фл-201),
92 очка.
Победа команды мате
матико - механического
факультета с
большим
отрывом от ближайшего
преследователя — фи
зиков, прежде всего по
беда
организованности.
В. ИВАНОВА,
студентка IV курса
биофака.
дело, должен обладать
большой душой. Нельзя
стать альпинистом, каким
бы ловким ты ни был,
если нет в тебе добро
ты и чувства товарище
ства. Д рузья — это не
менее важно, чем под
виг. Ни один человек в
горах не может ожидать
от других больше того,
что дает сам». Это сло
ва Тенцинга Норгея. Вме
сте с Э. Хиллари он в
1953 году покорил Эве
рест — «третий полюс
планеты». Они были там
первыми. Для нас, аль
пинистов, наивными ка
жутся представления
о
том, что, взойдя на вер
шину, необходимо изли
вать восторг по поводу
окруж аю щ ей панорамы.
Все силы уж е отданы
тому,
чтобы
«просто»
взойти сюда. И мы мол
ча смотрим вниз, веря и
не веря, что уже все до
шли, не нужно больше
подтягиваться, искать за
цепки, кричать «выдай»,
«пошел». Ты так втянул
ся в эти работу, что не
веришь, что все, выше
только небо.
Однако расслабляться
рано — впереди чуть ли
не самое коварное
на
восхождениях — не кам
непады
и лавины,
а
спуск. Настоящая, все за
полняющая радость при
дет внизу, ее разделят с
тобой твои друзья. Так
будет и после первой и
после сотой горы. Иначе
быть не может. Теперь
ты веришь, что взял вер
шину на самом деле, и
не один, а вместе с дру
зьями - единомышленни
ками, которые на
во
прос: «А зачем вы ходи
те в горы?» — отвеча
ют: «Потому что они су
ществуют!»
Горы всегда ждут те
бя. Они незримо с то
бой, когда
житейские,
будничные дела давят на
тебя. И ты опять с не
терпением будешь ждать
лета, чтобы вернуться к
ним, и вновь проверить
себя — каков ты на са
мом деле в трудную ми
нуту тяжелой и в то же
время радостной рабо
ты. Потому что горы —
это прежде всего пре
одоление себя, ,своего
«не могу», поиски своего
предела сил,
которого
НѲТ О. НИКИФОРОВА,
член секции
альпинизма УрГУ.
НА СНИМКЕ: а завт
ра на вершину.
Ф ото С. Гержа.

А. ЖИТКОВ,
студент И курса
филологического
факультета.
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