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Преподаватели, студенты и сотрудники универ
ситета с воодушевлением и энтузиазмом воспри
няли речь товарища Л. И. Брежнева на ноябрь
ском (1981 г.) Пленуме ЦК КПСС. Как и весь со
ветский народ, коллектив РГУ стремится успешно 
завершить первый год одиннадцатой пятилетки 
н заложить прочный фундамент для выполнения 
пятилетнего плана. 
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ЧИ§ЮГДА Владимир Алек-
«И» сандровлч Золотев 
рассказывает о военных го
дах, удивительно перепле-' 
таются его личные воспоми
нания о пережигом -и их 
еярогнн, объективный ана
лиз историка. В первый год 
и .первые дни Великой Оте
чественной войны Владимир 
4йвекеандровкч был среди 
тех, кого обожгла она сво
им горячим дыханием. 

-.Год 1945-й, год кашей 

постиж 

Победы для Владимира 
Александровича по-особому 
памятен. В этом году он 
был принят в ряды Комму
нистической партии Совет
ского Союза, закончил ие-
торико - филологнч е с к и й 
факультет Уральского госу
дарственного университета. 
Через два года В. А. Золо
тев Поступил в аспирантуру 
ВГУ, и с тех noD его жязнь 
связана с нашим универси
тетом. В 1950 году он за
щитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Аграр
ные вопросы на Дону нака
нуне Великой -Октябрьской 
социалистической , револю
ции». В дальнейшем изуче
ние развития аграрных от
ношений стало магистраль
ной темой его научно-иссле
довательской работы. 

Владимир Александрович 
занимается и большой обще
ственной деятельностью.. В 
течение пяти лет (1В50— 
1954 гг.) он был секрета-

. рем партбюро историко-фи
лологического rba пультета. 
Неоднократно избирался 
членом партийного комитета 
университета. 

...Недавно в Золотову при

шла второкурсница. Она за
нимается воссозданием ис
тории комсомола РГУ. В ар
хиве она нашла газету за 
1951 год, в котошй напе
чатано выступление члена 
парткома РГУ В. А. Золо-
това. Студентка заинтересо
валась — кто он, может 
быть, родственник? Она бы
ла немало удивлена, что ав
тор выступления — ее на
ставник, профессор В. А. 
Золотов. Тридцать лет для 

тельственной награды — 
ордена Ленина. 

В романе В. Каверина 
«Открытая книга» ,\се«я по-
особому поразила мысль, 
что главное богатство слу
жителя науки — его учени
ки, продолжатели его дел. 
Многие студенты и аспиран
ты В, А. Золотова избрали 
научное поприще. Э. Г. Ала
вердов и Я. А. Перехов ра-

КОММУНИСТЫ ПЯТИЛЕТКИ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
нее срок большой... 

ШЩЯ 1ПЩШ *A--fc*» 

— По-моему, обществен
ная работа оказывает на че
ловека благотворное воздей
ствие, — говорит' Владимир 
Александрович. — Она по
могает рационально ис
пользовать время, постоянно 
быть в курсе проблем кол 
лектива, в котором грудишь
ся. 

Двадцать лет В. А. ЗОЛО
ТОЕ был деканом историче
ского факультета, успешно 
сочетая административную 
и научно - исследователь
скую работу. В 1967 году 
он защитил докторскую дне 
сертациш по теме: «Внеш
няя торговля России через 
порты Черного и Азовского 
морей в конце XVIII — на
чале XIX веков». С 1972 
года он заведует кафедрой 
истории СССР дооктябрь
ского периода. Владимир 
Александрович известен как 
крупный ученый, з 
многих книг к других науч
ных трудов, получивших 
высокую оценку и призна
ние. В 1976 году он был 
удостоен высокой прави-
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ботают на факультете, на 
котором учились. Правда, не 
все ученики Золотова стали 
историками. Например, в 
свое 'время его студентом 
был П. А. Шестаков, ныне 
известный советский писа
тель, книги которого изда
вались не только в нашей 
стране, но и за рубежом.-

«Не забывай прошлого, 
оно — учитель б^гдущегб». 
Так гласит старинное изре
чение. Но изучение истории 
— это не просто упомина
ние дат. событий, имен, Это 
умение понимать современ
ность посредством научного 
осмысления прошлого, — 
считает В. А. Золоюв. 

И этими словами я хочу 
закончить рассказ о про
фессоре Владимире Алек 
сандровЕче Золотове -* уче
ном, педагоге, коммунисте, 

Б. МИХАИЛОВ, 
наш корресдондент. 

ОТДЕЛ ДЕЙСТВЕННОСТИ 

ДИНСТВО 
Е 

ПРОДОЛЖАЕМ ОБЗОР ОТВЕТОВ. 
ПОСТУПИВШИХ НА КРИТИЧЕСКИЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
Семнадцатого сентября в 

газете были опубликованы 
две критические коррес
понденции: «Жаркий август 
в «Крепинском» и в «Оро
шаемом». Ответов на них 
мы ждали от тов"1 •?":"*''! 
Н, Пелихова, Л. Ивану-
кина, П. Ермакова, В. С. 
Калннчука. "К ним мы об
ращались дважды — 23 
сентября и 19 октября. Но, 
увы, студенческий профком 
вообще проигнорировал об
ращение редакции, нред-
ставителн комитета ВЛКСМ 
ответили только на второй 
запрос. Позиция, нужно от
метить, достаточно стран
ная. Ведь в названных иа-
териэлах речь шла о быто 
вых неурядицах во время 
третьего, трудового семест
ра. 

Итак, что же сделано? 
Вот что сообщил з&ие-

ститель секретари комите
та ВЛКСМ РГУ по трудо
вому воспитанию П. Ерма
ков: 

«Факты, о которых гово
рится в статье «Шаркни 
август в «Крепинском». дев. 
гтвительно имели место. 
Главная причина заключа
лась, прежде всего в том, 
что руководство совхоза не 
всегда по-хозяйски распо
ряжалось рабочими руками 
наших сотрудников. 

Комитет ВЛКСМ РГУ 
неоднократно .'и не только 
в летний период) ставил 
перед руководством совхоза 
вгврос о работе сотрудни
ков университета. В совхоз 
не раз выезжали ггредста-

иитсли комитета комсомо
ла, бюро подразделении. С 
целью улучшения работы 
была создана внеуетавная 
Комсомольска я организа
ция, введен полный рабочий 
т"Иь (обед привозили прямо 
Б поле), выделен универси
тетский автобус для обслу
живания наших сотрудни
ков. Штаб трудового семе
стра РГУ добился того, что 
сотрудников университета 
закрепили за определенны
ми участками, таким обра
зом,' на посторонние работы 
никто больше не отвлекал» 
ся. 

В лагерь был завезен 
телевизор, свежие газеты 
доставлялись без опоздания, 
Побывала В Уеьмане и уни
верситетская агитбригада. 

В дальнейшем планирует
ся еще весной приступать 
к формированию отрядов 
сотрудников для реботы в 
летний период». 

Примером действитель
но заинтересозр.иного. де-
ло-ого ответа иа критиче
ское выступление в печати 
может служить ответ на
чальника штаба трудового 
семестра РГУ В. С. Кали-
нчука. По его предложению 
редакция педтогоакла пись
мо председателю Киров
ского райисполкома Совета 
народных депутатов, в ко~ э-
ром идет речь о возмо» ло-
стн устранения -{едос-: 
отмеченных в коррссво 
дгациях «Жарким август^ 
«Крепинском»." 

Вот таких деловых с 
тов ждет редакция. 

ЫЕ'РГУ - НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

РОБЛЕМА создания оптимальных параметров тыс. рублей. В перепек 


