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• О ТЕХ, КТО РЯДОМ

И А Й Т И 
... Невысокая, короткие уnрямые во

лосы. внимательные глаза. 
- Давай на сты•.
- Давай, - с радостью соглаша-юсь я. • Так состоялось мое э н а к о м.·

ст�о с Евгенией Аичутиной, студент
кой 4 курса химнческоrо факульте
та. Ленинским. стипендиатом. 

И вот мы в лабораторни, среди 
бесчисленных колб, nробирок. Во 
время нашей беседы быстрые руки 
собеседницы никак не хотят лежать 
спокойно. Меньше всего Женя по
хожа . на сложившийся стереотип
круглой пятерочницы: очки. сознание 
собственной непревзойденности. коса 
селед/<ОЙ. 

УчитБся ей здесь нравится. ведь 
тu. что увлекает, дается всегда лег, 
•re. Научный руководитель Евrенин
11реподаватель неорганической х11мии
А. Н. Амелин. сказал так: «Тема
курсовой Анчутинон трудная, по п11с
чу не каждому - «Исследованне
термодннамикн ионообменных про
цессов•. Но у нее светлая голова. она
настойчива 8 достижении цели. Ду
маю, что справится•.

В разговоре с Женей слышу: «Ста
раюсь быть всегда подготовленной к 
практнческим занятиям, ведь если не 
готов - стыдно. перед собой, перед 
преподавателями, перед товарищам1')>. 
- н сразу вспоминается отзыв зав.
кафедрой неорганической химии про
фессора С. Н. Гаджиева: «Ан11утина
отвечает всегда первой и правильно•.

Женя - член бюро Центрального 
райкома комсомола. «Она сама ве
рт.нтся, как юла, н зажигает· этой 
энергией окружающих. Отличает Ен-

:-ению прежде всеrо большая раб& 
-rоспособность, жизнерадостность. 
Никогда не отказывается от поруче
ний. Недавно на факультете прошел 
ряд мероприятий: День рождения 
факультета, День химика, посвяще
ние первокурсников в студент� -
везде участвовала•. - говорит мне 
Н. Купд1,1wева, бывший секретарь 
комсомольского бюро факультета. 
Сама Женя думает, что главное -
жить активно, чтобы не оставалось
ни минуты лишней, быть не просто 
о гуще событий, а их организатором. 

- На страницах «Ленинца• ведет
ся дискуссия по n])Облеме среднего
студента. Что ты думаешь по этому
поводу? 

- У меня к середняку отношение
двойстве11иое. Бывает, не повезет на 
экзамене. А частенько середняк -
человек, не нашедший себя. Ведь 
д11я того, чтобы хорошо учиться, ну
жно, любить предмет. Это именно тот 
камешек, от которого надо оттолк
нуться, и не бояться искать эту ono. 
РУ. Если же человеку что-то непо. 
нятно, следует ему помочь, объяснить. 

С ·Е 6 JI 
С дРУГОй стороны, надо так пе

реосмыслить учебную программу, чтобы студенты научились умению самостоятельно разбираться. работать, твердо ставить перед собой задачу и не отступать ()Т нее ни за что. «Знаю ее с первого курса. Женя не гонит
ся за отме,:ками, для нее rлавное
знання, но она не зубрит никогда. У нас б�rла выездная сессия АН СССР по катализу; она в ней приняла жн
вейш@е участие•. - делится своим 
мнением старший лаборант кафедРы 
органической химии В. М. Пуrанова. 

Женя, а чем ты занимаешься в 
свободное время? 

- Не люблю сидеть дома по в е 
черам: кино, театр ... . Читаю книги, 
см�рю телевизор. немножJ<о шью.
ТурЛО;ХОды - отличный отдых, пра
вда, не хватает вре111ени серьезно за
ниматься этим. Студенческие годы -
сам1>1е лучшие, и хорошо, если о с 
танется что вспомнить. 

-· Химический факультет - кад
ровая база для Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. Где ты со
бираешься работать после окончания
университета? • 

- Ногда поступала в университет,
хотела работать только на пронзвод
СТЕе, теперь планы меняются. Думаю 
поwrи в школу. 

- Что бы ты хотела пожелать
студентам со страниц газеты? 

Обязательно наl!тн себя. 

Ю. КОВАЛЕНКО, 
ваш виеmr. корр. 

НА СНИМНЕ: Е. Анчутина. 

Фото М. Шешукова. 

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ ... 

Укааатепь 
рассказывает 

•0 нас в всторвв стра
ницы вапишу,:1• -: это 
8ОСХЛJЩ1111Ие DрВНIIДМ!ЖВТ
одному В3 сuоп мол�
деuбристов попу А. И. 
Одоевскому. Слова ero 
сбылись. Но далехо не 
«СТJ)8И1Щами• Ol'J)IIIDIЧJDa

e'l'CJI дореволюцвоввое в 
советсхое дехабрвстоlН!Де· 
ине: велнхое множество 
моно11)8фвй, брошюр, ста
тей посuщево деuбри
стскому дввже1111Ю. И не 
тольхо историки sа�а
ютс11 НССJ\едованием этой 
темы, НО И Представители 
друrвх отр8СJ\ей Г}'Мi\ВИ

тарноrо 3Н8НИJt - филосо ·  
фw, литераторы, исхус
с:твоведw, педаrоrи, юрвс· 
ТЫ, ЭКО8011(ИСТW. 

Поясх иужвоА литерату
ры о декабристах 3начн· 
тельно облеl'Ч4етс:11 с нэда
ннем ухазателя сДвн:же· 
иве деuбристов•. (М., 
1983), которшl хроиолоrв
чески продолжает ухаэа· 
тель 1960 r. (Движение де· 
кабристов. Укаэ. лит. 311 
1928-1958 IТ.). 8 НОВОМ 
ухаэателе эареrиС1рНрО.ва· 
но свыше 3800 наuаниii 
книг, статей, uторефера
тоа, днссертАЦИЙ и др . В 
основу rрупцяровки мате· 
риала положен тематиче
ский прннЦ8П. Полlfо и 
разнообразно предстuлеНЬJ 
• пособии иэдания, рас· 
хрывающве тему •деж.а
бристы и Сибирь• а раз· 
делсtх сДеJtабрвсты на Jta
тopre в • ссылхе•, •Памят
ные месrа, связанные с
декабрвсrани•. Для самых 
широцх круrов читате
лей представляют тперес 
издания, включениые в 
разделы «Декабристы а 
отражении фольклора и 
художественной л.втерату· 
pw• и «Декабристы в от
ражении исхуссnа». 

Фундаме11тальн.wй библ.в· 
оrрафическнй указатель 
«Движение декабрисrов• 
несомненно окажет помощь 
всем, кто работает над 
де.кабрисrсхой темой или 
просто интересуется ею. 

СБО бибuоп:К11. 

НЕ Х В А Т И Л
1 

О ПОРОХА 
В университете npowen 

конкурс факуnьтетс к и х 
аrнтбрнrад. Хотя факул., 
тетt.t rотовилисо с 1 О 01<·

тября, 11,1wлн на старт 
лмw�. четыре ко11лектнеа 
- с фнлолоrнческоrо, М4·

тем4тнческоrо, нстормче· скоrо и rеоrрафическоrо
фокул1>тето1. Их аrнтаци·
онн111е и сатирические 
стрел .. , летеnн почти в
пустой эал ... 

Если 61>1 не nодоwед
wне rеоrрафь1, то три ра
нее nрнб1>1аwих факуль
тета раэдеnиnн 61,1 3 nep
a1>1x места. В реэуnьт11те 
nолучнлос .. , что филоло
ги стали nере�.1мн, MltT· 
фак эавоеааn «серебро», 
«бронза• нv.кому не до
сталасt., историков отме
тили nоощрнтеnьнь1м дн· 
nnомом, rеофаку вручн-
nн сnециоnьн1.1й диплом 
:sa сnектакnь ycnew н о 
• оsрощденноrо аrиттеат-
ро. 

А ведь nодrотоека н 
орrработа к смотру бь,nа 
проведена боnьwая. На

эасед11ннях худсое е т а, 
студкnуба куnьторrам всех
факультетов самь,м под 
робным образом бь,nи 
объяснены цели н эадачн 
смотра, ero nрестмжносn. 
- nобеднтеnt. nonyчan
путевку на rородской н, 
аоэможно, о�nастной тур. 
В этом rоду все еуэ., rо
рода и обnастн сорев
нуются no отдеnt.ным 
. ж11нрам (аrнткоnnектиа .. ,, 
хоры, театраn.н1>1е круж· 
кн н т. n.). 23 ноября в 
ДТнК нефтяников состо· 
яnся rородской тур, на 
котором униаерситет эа
няn 11 место. 

Трудно понят" nоэицию 
nятн факуnнетоа, не при· 
нявwнх участие • конкур
се, кс.rатн, nндерое трех 
nосnедних студеическна 

«весен». А аедt. боеаому, 
rражданстеенно активно
му жанру аrиткоnnектиаа

сейчос «3еnена• улнц4•. 
Отметим фиnоnо r о •. 

Яркая nубnнцистwческаа 
nроrрамма, тема •ойн.,,, 
nамJ11тм о 2ем.n11ках, до· 
быаааwwх Победу, ное1,
тюменской :1ем11и, учас" 
т11е моnодежн • ра3•нтнн 
нефтеrа2;01оrо комппек• 
со. Хороwн nеснн, насто11· 
щ1<е сибирские частушки. 

Браао матфаку. Бор1,б11 
з� мнр, мсн3н1, сеrодн•w
неrо студенчестаа, рабо
та • стройотрядах пред· 
стааnен... интересно и у а 
nекатеn1,но. Не хаатиnо 
режиссерскоrо единстаа 
nроrрамм1,,1, четкости • 
переходах. 

Очен1, хорош сцеw!рнi; 
у нсторнко1, точн1t1 са,н
рнческме реnnнкн, но ам· 
ДНО, ЧТО YЧ4CTHHKtf Н8 ОТ• 

реnетироааnи nроrрамму, 

дг и 61,1110 их мало, 
Геоrраф1,1 nредстоемnи

nнрико-nубnнцистнческ и й 
�nектакn1t о времени н о ..... 
себе, о борьбе молодежи 
с темн1t1мн снnамн наwей 
эnохн. Втора11 часть сnек· 
такn11 особенно удачна -
:одесt. " танец :snоаещнх 
ночоn, тоnкающнх nnоне
ту • nponacт1,, н хорошие 
:onw:ooд1,1 контрnроnаrаw
днстскоrо характера. Сnе
ктакnt. е1,1деинут на r о 
родской смотр драмкоn
nектнеое • марте буду
щеrо rода. 

Смотр npowen, но ос
таnас1, проблема ра:sам
тн11 • ауае 3тоrо 3амеча· 
теn1,ноrо " актуаn"иоrо 
жанра, 

•. ,or.AЧEI, 
npeдce,1111n1n1, 

1у11совете ПУ, 
1. rP.AФOI,

днректор студмубе. 

• НА КОИDРС

Эхо войнь1 
С началом войны мужа мoell сестры мобн,1нзu

вапн на фронт, несколько позже прнэвапн и меня 
С моим уходом сестре пришлось уехать нз rопод· 
иоrо города Баку в район, rде жили мать н млад
ший брат, в надеl/Сде как-нибудь прокор.иить тро· 
их своих детей. Однако и там, как всюду, lf'IЛ хо 
лодныll ветер войны. 

Говорят, самая трудная доля в 11ойну досталась 
тем. кто воевал. Я воевал, но думаю иначе: де· 
тям. Они пострадали больше всех. 

Самый маленький ребенок сестры, Эпьджвн, ро
дился в 1941 году. Свои первые шаги он сделал не 
в жизнь. а в войну; в лишения и невзгоды. в го

рести и печали. Он .мечтал не об игрушке, а о кро· 
wке черного хлеба... Этот ребенок, дитя воllны. 
нет, - жертва войны, был удивительно смышле. 
ным. Он был красив!l!м,, но очень худеньким н 
спабым. 

Moll брат Темур в 1942 году в 16 лет оста
вил ШJ(Олу н поступил яа работу в МТС учеником 
слесаря. А в 4З·м бып уже известным в районе 
номбаllнером. Темур изредка приходил домой. как 
радовался этому Эпьджанl Он прилипал к своему 
дяде, никого и ничего больше не признавал", со

. провождал ero всюду, караупнп у дверей, боясь 
потерять. 

И вот наступил конец радостному дню, надо 
спать, к утру Темуру нужно уходить. Рано утром, 
вернее ночью, в три часа, мама вставала, ставила 
чай. 17-nетнему кормильцу большой семьи она бе
регла к чаю, отрезая от своего nа.йка (только от 
своего ... ) как могла больше хлеба и два сrра:'\!мО· 
вых• кусочка сахара. 

Когда брат садился к стопу, Эльджан уже б1>1J1 
тут как тут. Он не nPoCнn... Ребенок, ronoitныll с

утра и до следующего утра, снДJtт за стопом, где 
х.11еб и сахар, и ничего не просит. А ему два ro· 
дика ... О, дети войны, мапенькие старички! .. Под
перев тонецькнмн ручонками подбородок, он смот
рит в рот дяде своими большими rпазамн голодно· 
ro ребенка и молчит, когда надо кричать - дайl 
Мог пи дядя есть этот хлеб, который он обязан 
был есть, чтобы пройти десятнки•ометровый путь 
до поля, до своего комбайна к восходу солнца н 
чтобы работать под палящим сопнцем в кромеш
ной мгле пыли на комбайне военного времени, на 
котором нет сжнвоrо места• - все-детали много
кратно переремонтнрованы, заnаlJ'аны, заклепаны. 
на комбайне, который почти ежечасно портится, ос· 
танавляваеrся, выходит из строя. А работать надо 
бесперебойно - хлеб по закону военного вре:'l!еннl 
И он должен съесть этот хлеб. Но как? 

И отдавал Темур один нз двух кусочков сахара, 
а затем хлеба, кусочек за кусочком, Эльджаяу. А 
тот без особых церемоний деловито принимал и 
живо :11nлетал. откусывая каждый раз чуть-чуть, в 
микроскопических количествах, сахарку и '\Эпивая 
кипятком. 

Человек жив не хлебом един1>1м. Темуру больше
придавал силы не тот хлеб, который еп он сам, а 
тот, которыll ел его любимец Эдик. Какое это бы
ло зрелище ... Темур ощущал безграничную радость 
и щемящую печаль - одновременно. И он рабо· 
тап, жил, думал, а перед глазами был Э.11ьджан. 
И сегодня у иеrо самое острое воспоминание об 
этом, о тех «завтраках• с Эльджаном в дни войны. 

Нончался завтрак, кончались часы радости. Те
мур собирался уходить. Теперь nonpoбyllтe отор
вать от него Эпьджана. Он так плакал, так уби· 
вался, что казалось-вот-вот потеряет сознание. От
куда же у этого ребенка появлялось столько сипы 
и энергии? Все в доме просыпались, собирались 
вокруг, старались успокоить. каждый nредлаrал, 
что имел. Но Эльджан не хотел ничего, даже хлеб.
хотя он его брал, но не переставал плакать н бн· 
ться в руках матери или бабушки. Только дядю. 
с ним, только с ним. просит он его отпустить. 

Темур уходил. Ребенок постепенно терял силы 
и ilаконец, получив нз рук своего брата его «бес
ценные• иrрушки-гайки, шайбы с сорванной резь· 
бой, успокаивался н тут же засыпал. 

Так прошло детство Эльджаяа. 
Нончипась война. Вернулся к Эльджану отец, 

писатель-подполковник. старшиlt дядя - я, другие 
родственники - мужчины, каждого из которых он

видел впервые
4 

кого без руки, кого без ноги, но 
особую любовь 1< своему младшему дяде сохранил 
на всю жизнь. 

Эпьджан окончил институт и аспирантуру. же· 
ннлся. Эльджан Абиловнч - ученый и спортсмен, 
цветущий. с богатырским здоровьем мужчнна-кра· 
савец, отец двоих детеll. Прекрасная семья, полны/! 

· достаток в ...доме ...
И вдруг - конец. Нак будто кто·то оборвал его 

жизнь посредяяе. Да,, пришел конец половины обор· 
ванной тогда. в войну, столь тонкой, как нить, жи
зни: болезнь, неожиданная. непонятная, нензлечн· 
мая. Молодоll человек в 34 года стал угасать -
нервы теряли свою функцию. После первого курса 
лечения в Ленинграде произошло улучшение, по
сле второго - безрезультатно, во время третьего 
- смерть.

Врачи определили причину смерти так: «редкая. 
малоизучепная болезнь•. 

А причина болезни? 
Эльджан умер не на войне. но он умер от 11011

.ны. Эхо прошедшей войны ... 
Жнвы:11 надо сделать все от них зависящее, что

бы война была прошедшей навсегда. 
С. ГАДЖlfЕВ, 

участник Великой Оrе'lесrвекной войны, 
профессор Тюменскою 

rосударсrвеииоrо университета. 

, 

ПИШИТЕ: 
625003, r. Тюмень,
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