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В Стране Советов 
11J1астъ привадяежвт на· 
роду. СоаетСJП1е люди 
r.11убово осознают воп· 
1яощеввwс в Советской 
,IColИ: 1 И 1) Цi1И прИНЦИllЬI 
COЦJIIIJIRCТR'lecкolt демо
кратвв и rоеударствеи
ностн. Подтпmыtt демо
кратизм пронизывает 
все сферы нашего обще· 
ствв и обеспе'l'RВает н:и
тересы и права как все· 
ro народа, так н каждо
го советского "fеловека. 
В речи перед нзбирате· 
пимн Баумвнского избн· 
ратепы1оrо округа Мо
сквы Л. И. Бреж11ев под
черкнул, "fTO наша ле-
11и11ская партии выступа
ет rпввным nосителем 
принципов соцнал11стяче
скоА демократ11н 11 га
рантом ее усоеш11оrо оо
стувателы1оrо разв11т11я 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
" aJПIIBl)('IIHЬIJI; aoxo.iax, 8 сч�(' IЧt'\.'КII;\ .1C"Ofl\.-ТJ'DU1111'( .. -

= - п.,n tфор it :,того .;IIIIIЖellШI С'.1\;t;ЯТ r111м•.1ос 110.101'-С'· 
С '11 �Mt'!IШ CSR3 1111:!е С В JpacrнoQ IIIX.'1 :'l('i\ 3:lj\a-

: � ,rnoi, ILUТЬI, С Н!'В � ЖНСХ'1 .к, DО.1\-ЧНТЪ o6,'1:t<\8.1• 

Ё ¼t' Cu.u npnco..-n. к:�к эаvет11, , , з:tчшt ын,ж:t.н.>t 
в1rre,,ь..."rn •·�-к ть II еыс '!t'W:lЫ вrо.,сi,,-т�,н,а 1 �

с.кого общества. При.об· 
щение широких "'асс к 
управ,,епию страаоА, об-

v:rвepтw:11 rод ;,.ивтой : 
пятн.1еТЮ1. по:mа бога· _ 
тwрсюп: созв;,.1те.1ЬВЫХ 
ся.т Onpe;,.e:u111 перепек : 
m.аы раза11ТВJ1 н.awero : 
общества, парmя сосре
АОТОчиаает 8UИ/IIAII- 11.3 : 
xp)·anwx с0ци.1ьnо-�1.ово- _ 
111вчесюu проб.1емu, pe
we1111c которых позаознт ; пo:ttt11Тa. аmз11ь 11аро;1а на 
1,-.чест11t1:ю10 повыl ) ро- : 
ае11ь CoaeтcRИII 11аро, : 
тесно cn.10,e1пiw11 8(11 

s.'l!'it-.b • 
ществсmu,,Мf! .ае..,ац 
обеспечепве ус.1оввil 
расцвета обшестаа 
вот С."(ЬIСЛ и со.аерж.111111: 
социат1стнческоl1 ;1.с.мо-
1,-р11тн11. Партия не)'Н.'1011 · 
110 соверmенст-вует Аl!Я 
те..ть11ость Советов. рас 
пmряет учnстu • тр� ;�.я 
щ11хся о уорав.1еn1111 про 

Вся ее деятеп:ьность вы· 
ражает ивтересы ,,юдеП 
труда и служит n б.1а. 
гу. Парmя подвяла 11 
орrВ1JВзовала огромные 
(tворчесЮJе силы паро· 
да на борьбу за сrрон
тельство 1tомму11нстнче· 
скоrо общества. Упор
ным repouчeCI01n1 труnо" 
рабочего класса, коrосоз-
11оrо крестыmства, HIJ· 
теппвrенцин о 11amen 
стране создано разв11тое. 
зрелое соцна.1нст11ческое 
общество. Ле111111ская по 
;штнка 11amell партвн 
обеспеч11вает ц1шам11ч-
11ыJ1 зкоnомнчесю!В II А) 
ховныА прогресс совет-

11зводство.,., повышает 
авторнtст профсоюзов. 
но111со�10.1а )тн, 1w11- --

p�·r .11:!UDIC:h-OII пapTRII 
;i.t.,aeт асе, чтооw сао 
11 1 TP)":\O!II � хре11.111ть мо 
rущестао Ро.1н11.w, оо�, -11eltш11,x 3BCIIЫ!II II Ol'iЩl'fi 

CHCTl.'.,I! соцnа.,11СТН'I• 
CKOI} дe•101tpOТlltl Стр11 
110. )'CПCWIIO :JllВ.:ршнв 

ое<nrть ее ,1а1411;1ч111� к 
HO"ltl,"Пll 3� 
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М E. GYД \PJIII 
Y\JEIIЫE ОТВ1·:тн 111 Н \ �11101·01111C.'1EJllll,lE вен

РОСЫ СТУДЕНТОВ 
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н.1рс11ко 
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:J!.'\ 11 :Зl1 110ЯБРН 11 ЕРГ<;Д СТ�
ДЕНТА!\111 HAUlEГO YIIJ\IЗEP
CIITETA, IICTOPJll<,\i\1 11  1 1  Фll
.'IOJlOГЛl\111, С �ЕСЕДЛl\1 1 1  1 1  
.'lEl<ЦlfЯMJI BЫCTYIJHJ111 Hl!;
ДYЩJIE УЧЕJIЫЕ CIIB11P11. 
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: К. HUIIOBA. 11  t<OTOBA, .'1, .'10ПЛРЕВА
JIOП ПРЕМ11ТI. ДОJ:<ТОР 11СТ0 
РIIЧЕСНИХ 11ЛУИ, ПРОФF.С 

FMIWUWl818•IUD1IUWDIUIWIШWUШIP818IIP)IIUDIUIUIIIIUJNIIIIIIJШJIIIIUIШ8IP!1ЦШIDПILl1UIIIIЩDll,&\IJ'81\.UШUIU,U111ШD.UUUIIUU1111ПШIIIPfl1WlUl1Ш1ШШu.JllUUШIШ11ШDllillJ.1ШШUIШUUШШ

НАСТАВНИЧЕСТВО В УНИВЕРСИТЕТЕ? 
HII� 11 IILolj\ ., 1'•1 H:tCtOM• 
11111" \Чс11uс. �J(Т111111ш, .1е· 
ятс.,11 11сs}-К,1 Р (,от11 с ,;i.
К IШI СТ).'1� ITll)III llpt'Bpb• 
Ш31:Т•'>I ПО 113CТ011Ull''I) n 
IIЗCТDI\Jllt'IC�TIIO. Н Dl(T\16• 
11ос 11 .tз6от., 111 е нuращн
в, 111, \10.1 ., .. r, н,,� чноi, 
C\lt'lll,I 

paтopu11-11,tCT:\t, шк 111 11 CiJ-
111:pшe11cт1to11;i11 1е 11:11'1,)н,1 
к)раторок 11м�1оr /11>.11.ш,,1: 

«В рабо•1N1 к..пас.:с за-
род11.qось 1ювос за ме'I(! 
те.,ьнос д1111жс1111е - дu.11-
жен11.., tн1CTODJIJIK011 M0.10-

;J._ЬIX р:16оч11х. Наставщuш
- это кадровые раб,1ч11<.',
обладающ11с ОЬIСОIШМ \1,Н:· 
терством, боr:�ты�, >1-11:Э-
11е�111ы�1 ОПЪ11'0М, 11, 11 61,1
ск:� зад, ra .1а 11т п11.nыс 11e
.1.n ror11. О11и 110 доброi\
во.,е, no np11З8ll11JIIO душ11
учат мо.,одежь трудото-
61110, м.1�рс11ву, посn�1-
тыва1от с.: И(I 1·..,ро11ческю, 
трад111111ях на шеrо с.,а 11-
11oro рабочего к.,асса .... » -
Та'К rовор11., Л. 11 Бреж-
11ео ка Х\11 1  С'Ьеэд.с
ВЛКСМ. 

Пр11ем.1ема .111 нлея 11,t· 
ста,вtt11че�-тв11 в у1шверса
тете? Мне кажетСJJ. - ;�з 
Восnнта1111е молодеж11,
nодrотоака �.�омдых .1 ю· 
деА к труду на 11збранном
QOJU!JIЩe nредста1мяет со
бОй ,;жямую �tель и 11e
пQA1P-, t rnюe оодерж3·
inre ра4'оты университета.

.. 1$ J{еаушкв, noory·

n11ow11e 11 у111111срсн1�т.
10,1ж11ы оыi1'1"11 113 11ero oы
coi;oкn.i.1111ф1111.11poo.i 1111ы " 11
сл,щ11ол11стэ мir, всссторо11-
нс• раавнты м11 твоrчео. 11\111 
paбOT.!1111':JMII С IIClll>HI на
у1111ым маркс.11сNко-.11.11111•1·
скнм м11ровоээре1111е,1 11 

IH)\IЬ\)'IIIICТIIЧ�KOЙ цс.,еу.:т· 
р�м.1с1шостью, с 11ысок11 ,111

,11>J1а.,ы1ы щr np11111111na щ1,
Свш1 оосп11та-rе.1ь111,11? эа

:н1ч11 у1111верс11т<'т мо:11\СТ 
решать бо.,ее yc111"w110, �с-
.111 11дся 11аста1ш1111есто:�
п рочио 1101)дет во в-се 
звенья рвооты y111roepc11-re
т:i, n соэ�н1н11е к.�жлоrо
nреnе>дэв11тt.,я 11 pnбol'lfllKa
у1111веронтета. 

В к.ишх формах, о ;.а·
к11х 11э11рзвлена11х воз\1ОЖ·
110 n ун11верс11тете 11.1ст11n-
1111•1ество? 

Ка;�.;дыi1 11рсnодаоатf.1ь
от профсссор3 л.о асс11стi!11·
та Д{l/111,ett соэн.1вnть 11
чvвсr>nооать себя 11ас1','lвю1-
к;.�м молоцеж11, не rо..�ько 
с1111форматором> в onp�
дe.1e11нoil 06.1аст11 з11а н1111 

\ 11сеrд.1 л11 с 11соб,-о:111-
,щi1 nu.1н<нoi1 11p,•no . .a оа
т�.,ь 11родумы11асr 11ocn11• 
та r<\�ьную c1L1y II nоню.+о• 
НОСТ11 св,,еi1 11Jyi.11 n Ф�Р
,111ров.1111111 \111ровuэ1р...н-1'11 
11 ,·б!"жз.е1111i\, о нравстве11-
1н,,1 восn11та 1n111? 

Всег;�а .111 \\ЬI, npc11,J;i,a
u11w.111 aыcuiei\ щко.,ы. 
\'ЧIITt.lBЗNI 8 соое11 работ.: 
ёлова .1 1 1  Брсжкеnа о 
ТОМ, Ч1'0 Д.111 JIIIC. 1'0'1· 
"! HIICTQII. 11,1ti\111,1i1. 11рав•
Ct'DCJIIIЬll"t jЮС'Т 1(,1 ,к;i.,,rn Чt:·

.,nоека nре.1сr11в.1я,•т еще
11 оrромну1,, с:1\юсrоят.:.,ь
ную ш·н1щсть - ве.1ь всt
ст<>ро1111ее 11 rарм ,1111ч11<)(!
р,1э1111тне че.1овеческui1 :�11ч-
11ост11 я 11.,яется на шeit са
моi1 11ыс,жо1i uе.1ью ... 1 

Пре11оз.авате.1ь ) 111111ер
с11т('Та по С} щсству свое
му яв,,яеrоя • ... opr:i1111з1t

Mp<1M niц113 5ате,1ьнпi\ :\еЯ·
rе.11,ност11 учащ11:-;ся, обес-
11сч11вающ11 ,, обу·че1111е 11,1
11ерсл.11ем крае 1н1ую1 
(В. E.qlO'l'IIII, с)К11энь 110· 
оышает требооа1111А ,, �·ч11-

�,1,cc.i.a11 rn:seт а •  1 
C.1<::\0ll;!T!'.1ЫIO, ЩХ'ПО,1,1• 

IЧН ... ,,ь :1,(1.,Жl'II ],<l!�Tb I\L' 
f[\. lbliO ) Ct()ЯB1U11et:l1 11CIIO· 
\IЬI IIB)KII, 110 11 noдll0.11111, 
k <11cpe.:i.110W) 1tра1<н 113) • 
:кн. r.:t� «113ве с 1 н о  е• 
uстр,·чистся с cllt'IIЭB,-<-T· 
111,1,1•. гз.е 11.:�.о.:т :t1<t11вн1,1i1 
ПО11� НС11111ЬI. 1 де вo,HII· 
кают .:ше 11е реше1111ыс :�и· 
т)а,,ы1uс npo6.,e)IЫ r.lt' 
р,1згорзетсR 6с>11ьбn \lllt'· 
11111!, фi)p\Oip) КIТО:Я ГIIПОТС· 
зы, 1Юэ1111как11 1ювые тео
ра11 Т (l.1bli0 118 Т3КО" 
уро1111е препо.1ав:11111я воэ
).!ОЖ.110 ы,в.1�.>че1111е СГ)де11· 
нш II ктноа, 10 11.11·чн ,· ю  
работу Cpe::11i стуiе1гrов 
высше11 шко.,1� е-:ть .,ю.111 
С 11Ы1\1110ЬI <: У\10\1 11 11('\ • 
rac11 \lOi1 .1ю6оз11ате.1ьuо
стью. �,оторые 11е удоа.1е1-
воrяют.:я з11а11111.'" сЧ,,о:t, 
и,, ,,обuваются .111а�и111 
сП0•1е,1у Та�;н<' 1.'1'уде11ты 
.10.1ж11ы nо.,ьзоо�ться осо
бы\\ B\1\1\\Cllllll?\I II ЭilOOTOII 
npoфeccopa.o-np,m, .1. .i в 
н•.1ьс1,ого Cflcraвu, нбо RJ 

Вт ,р11м нnnr 11.11 1111,·�1 
11 ,11 фор:ц 1i1 11ВСТ11 BIIHЧ{ "Т 
ва ., ) 1mвер.:11тете 1111.111-
� � 11нст11Т)'Т кур,норо11 
к,·рэтор - 11 11cp,· u,),.1, 

llii русски!\ ЯЭЫI, OЭHJ'l,H'T, 
- 113СТ ,1 BНtlK, pl'l(Otl().111· 
t<:.1b Э10 кв11 �11ф1tu11p ,11ан-
111,1й. "11Ь1Т11t.1ft, �в1uрнт,·т· 
11ыi1 ч�.1011<'.:, i-o,opui1. 11� 
ПО,1\11.'IIЯЯ с:ту;�снчсl.Ж11', 
""'!.:' 11"'1i.c" 1х npra1111�A· 
wtii, 1;160111н"'!'I ,, n11cce1111 1 
КС' \111\' 1111СТ1tЧ!'С'КI!:,. 1tpI0ЩII• 

. пов в ж11з11ь :1 .:1еяте.1 1 . -
11ость cтy;1e11-1t,'l(Orl.) хо.1-
.11.'1\,1111а. 

Вл.,·,1ч11111.,1i\ nn;i6op 1(\'· - -- - - -
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11 МЕЛЬНИКОВ. 
доце11т, ч.1е11 со11ета 

ветерзнов ТГУ 

От реда.кцпн. В сtатье доцента Я. Ме.'lыш:кова,
как вам 1:ажется. поставлен ряд важных вопросов,
связаввы:х с формироваmtем J11'1ЧIJOCTH чеповека.
НЗJ11 хоте.'1ось бьr узнать миеrше читателей по эrЮ11
воаросааt. 1\1ы ждем ваших nисем-111-неввй, вашn., 
рассказов о nаставнню1х, ес.nн ов:в: у вое есть, ва
ших оредложеm.dt я вопросов, 
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ 30-�ИЕ ВЕЛИКОЙ nos 

ПАМЯТЬ МИМИОНОВ ЛЮД'Вй, ПЕРЕЖИВШИХ 
ДЫ ИСПЫТАНИЙ И БОРЬБЫ, НЕ СТАР/ШТ И 
УМИРАЕТ. ОНА, КАК ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ, 
РЕХОДИТ ОТ СЕДЫХ ВЕТЕРАНОВ В РУКИ МОЛО 
жи. 

ЭТА ПАМЯТЬ ЖИВЕТ В ОГНЕ И КАМНЕ, В ЗВУ 
КАХ МУЗЫКИ И С.'ТРОКАХ КНИГ, ОНА ЖИВЕТ 
СЕРДЦАХ ЛJОДЕЙ. 

BOEгJгJO--ГJ;.\-r р УJо-г J.!JLJ ECJ{;.\;J 

с-г Р ;.\J-J yJ L\;.\ 

СЕГОДНЯ, ВЫПУСКАЯ В СВЕТ ПЕРВЫЙ НОМЕР 
ЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОй СТРАНИЦЫ «подвиг. 
l)ЕДКОМЕГИЯ «ПОДВИГА" ОБРАЩАЕТСЯ к ПАМЯ 
ТН ТЕХ, КТО ВЫНЕС НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ТРУ ДНЬ 
ГОДЫ ВОЙНЫ, К ЭНТУЗИАЗМУ ТЕХ. КТО СОБИРА 
ПО КРУПИЦАМ ИСТОРИIО ВОЙНЫ, КО ВСЕМ НА 
ШИМ ЧИТАТЕЛЯМ С ПРОСЬБОЙ: РАССКАЖИТЕ 
СВОЕМ УЧАСТИИ В ВОЙНЕ, О РАТНЫХ И ТРУД 
ВЫХ ПОДВИГ АХ ВАШИХ РОДНЫХ, СТАРШИХ ТОВА 
РИЩЕй, ЗНАКОМЫХ, О ВСТРЕЧАХ С ГЕРОЯМИ В 
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВАШИ ПИСЬ 
ПОМОГУТ ПОЛНЕЕ ОТРАЗИТЬ ИСГОРИIО УЧА,...,.,:.t• 
НАШИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ В ПОБЕДЕ, ОДВРЖАН 
НОй НАД ФАШИСТАМИ, ПОМОГУТ СОЗ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО МУЗЕЯ БОЕВОЙ И ТРУДОВО 

Б ЛИЗИТСЯ знаменательная дата 

- 30-летие 11обедь1 советского 
народа над •1ерными силами r11тлеров
с.коrо фаw11зма. Нестареющая память 
советских людей снова 11 сно11а воз
вращается к тем rодам суровых ис
nыта1111й. ищет истоки мужества, �е
л11ч11я духа, стойкое·, н вuщt 11 rсронз
ма советского народа. В этоi, победе, 
11есомненно, реwающую роль сыrра
.111 советский nатр11от11зм, сплочен
ность народов бра rcкoli сем1,11 рав-
11оnрао111,1х ресnубл11к вокруг nap
r1111 коммуннстоо-ленинцео, nревосход
стuо соц11ал11стической системы над 

к а n 11таJ1 нс т11ческо1'1. 

Истоки мужества / -:  . .,.:�.,. 
а11иэма, аrрессни II войны с11омле11ы Н,�nыкн работы в условиях оое11- И там не вст11Ть, 

СЛАВЫ. - ---
Упасть лицом 

на высохшие трааьr, 
И уж не 11стаrь, 

весенним n01'оком 11ачаоwеrося про, 11oro оремон11 мы отрабатыuаем 1н1 
f 

rge лечь. 
цесса разрядки 11аnряжен11ости на ев- сорее11ооан11ях саи11тарных дружи11 
роnейском континенте. Тлеют уr11 и rорода, rде наш11 девушки 11еизмен- И, заgохнувшись 
onao11oro военного конфликта 11а tiO занимают призовые места. •Интернационалом", 

и не попасть II анналы, 
И gоже блиJким славы 

не СЫСКОТJ., 

Апрель, 1941. 
ближнем Востоке

, 
не

т 

мира на мно-

Ч
увство 11юбои н восхищения сво-

f - ·- - - -rострада11ьном Кипре, бес11уется мах- ей Родиной воспитывают туристиче- п 
рооым антнсоветttзмом великоханск,tй ские походы no замечательным мес- ричастнь1 11ац1tО11ал-wов1mнзм кл1t"и Мао. то- там родного края. Минувwнм летом 

' 
пн� о кр_ов11 чилийский 11арод хунта наwа турист11ческая rpynna сове11-rе11ералов-_11ала•1еi1 о ,Чнлtt, nод111tм:1 - ш11ла nоход по местам боев Печенг-

-

Победа нс np11wлa сама собой. За 
11eii tтояла огромная организатор
ская. восnитате.�ьнаn н идеолоrиче
скаn работа r1арт 1tи и rосударсТRа, 
Око,qо 40 м1tJ11111онов •1 елооек граж
да11скоrо насеJ1е1t ия бы110 IJОДГОТОВ
лено в довоен1tые ruды к обороне о 
рядах организаций М ПВО 11 Осовиа
хнм. Там уч н11и ставить на nут11 uра
жескнх само.1етов аэростаты заграж
дения, rасип, «заж111·а11к11», нсnо;1ь
зонать бомбоубежища 11 мноrому 
другому. Как все это nр11rод11лось 
о городах n1>1tфро11товой nолось1 ! 

ет rо11ову 11та11ья1iСК11н фашизм. скои сибирской дивизии. Впечатления 

б 
U 

В ЭТОЙ международной Обстановке ОТ Встречи С 1tед8ВНИМ rерОИЧССКИМ 
' о щеи 11awa святая обязанность крепить nроwлым наwнх земляков, с живы-

обороносnособ11ость страны. овладе- м11 участниками военных 11ет. с кра-
вая з11аниямн 1t 11авыками граждан- сота�,и род11ой земли остаонJ111 неизr-

1 

к 

ской обороны. БуАущие переводчики, лад11мый .след в памяти и дуwе каж-
нсторнки, ЛНТераторы, ЭКОНОМIIСТЫ ДОГО участника. памяти вместе с дипломом по сnецнальност11 

П

рекрасна наwа жнзиь с ее труд-
1 

за rоды учения в университете полу-
11остями н радостями, с ее бедами н чат диплом мед1щннской сестры. З11а- победами, с ее богатой героическими Мы много знаем о воii,не. Читали к.11нrи, сыот,рели 

н11е основ м.�днц11ны поможет 11м и u делами предысторией. Она учит нас q111ль�1ы, С!1уwал.и рассказь1 очевидцев. Понимаем, что 
nооседн!в"ои ж11эн н, и в nрег�одаоа- быть патриотами родной эе�ми, быть 

I 
эrо страwно. Знаем, что nобеда в Э'l'ОЙ nocлeд11eii войне 

Ко11ч11J1ась uой,,а. Блаrодаря миро
.11юб11воii онеwней политике nарпш 
uот уже nочп, 30 лет над страноii 
мирное небо. Однако рано усnокаи
uаться и nолаrать, 'ITO с11лы 11�1nep11. 

тельскои работе, 11 в турнст11ческнх - nодв11r. вср11ымн сынам.и н дочерьми своей походах, н в rод�ну возмож11ых су- оел11кой .nюб11м0Ji Родины. И все же
, 

быll!ает, это по1шма 1111е стоит лиwь рядом 
ровых нсnытани11. А r1ока 11ужно 

I 
с 

ц

а,ми
, 

не касаяс

ь 

серд

ц

а
, 

не 

г

1роходя 

,

,ерез нас. 

и учиться ставить банки, делать и11ъек- Б. АНЧУП:11-1, nрнтупляе'l'Са острота ощущен11,я, слова становятся су-
uи11, nере1111вать кровь, проявлять ка- 1ка1щи,дат �1еднц11,нсю1х 11ау1(, х11м·и, обыденными. 
nельку муж;ства. сдавая свою кровь 11ача,%ник кяфедры гражданской 

J 
К<>гда мы, делегация nионерск<>rо лагеря «Спутник», 

- ·- ·- - - - u ежеrодны11 день донор;�, оборо11ы. возвраТJ1лнсь нз Брест� осе11ью 1971 года, нас прнrла---· - --- - --- а-- --- - --- снм раоо1<азать о поездке по телоондению. Рассказать 
--------------------------• o(i отkрытИ111 меморналы101'Q комплекса в Брес'ГСКой кре-

вечное 

хранение 
'Грндца·1·1, лят,, !lет хра 11ил •1еловек сво/1 

кu:Vr<;о�юльс,кнй билет. Сна•,ала у сердца. по
том в архиве се�1енных редиквий. В 1970 1·0-
д.\' он передал его в Т1оменск11й rорколr 
B.'JKCM на хранение . 

. . .  Это было в ноябре 1941 года. По мороз
нnf\ площади )tиnю Мав;�олея Леннна nросле
АОВа.1,1 :111амен11тс1я сибнрска;, д1шнэия. fl ро
сха.1 с 11ei'1 на \1,шт11е Знс-5 1-1 С·гет1н Ан
т�·фье1:1 · 13от ·,по всnо)а1нает бывший фронтовик. 

- Во второп поло,тне дня после парада 
д1шнз1ш 0ышла по налравленто и городу Сер
nухову, дважды пришлось в этот день всту
nат1, в бoii с фашнстски�111 воiiска�1и. Ночью 
)IЫ приблr1з11лись к линии фронта 11 закрепи
лись на оnущие леса. У'1'рО}1· фаш11стокий са
i\1Олет1развед•шк. пролетая над .11есом, обнару
шил расположенне нашей •1асти. Не п,рошло 
двух часов, на1( началас1, бомбеж1,а. Но воз
душные пr-tраты были вынуждены под напором 
наших истребнтелеti и зенитной артиллер1н1 в 
беспорядке сбрасывс1т1, с:1>1ертоносный груз 11 
удирать. 

В то время враг стремился взять Москву 
любой ценой. Бросил сотнн тысяч солдат и 
оф1-1церов. чтобы поднять ,над столицей России 
свой флаг победы. На оборону Мосювы всталн 
тысячи коммую-1стов и комсомольцев. Вон на 
3емле и в зоздухе не nрекращал.ись ни дием. 
пи но•1ыо. Нащи войока не толы{О отстоял11 

сердце родины, но и nошлн в наступление, по
ложив начало разгрому в,рага. 

За ра,rные подвиги нашей дивизии было 
присвое1iо звание Гвардейсжой таюювой днви
зии, и .в числе награжденных я был удостоен 
медали "за боевые эаслуrн». 

Через иескол�,ко д'Ией во время 0<1ередной 
с1•ычки с фашистами, рядом с Аriтуфьевым 
разорвалась м111На. Ооко1101< от нее уrодил чуть 
повыше сердr(а. Э110 н спасло, наверное. 
жизнь. Нан памят,, о тех 1.щях хр�шид Степа1· 1  
Феоктистович к<>мсомольскиrr билет, :залитыfi 
J!ровыо. Er·o ос1·аввли на вечное хра·нен1fе в 
тот день кш·дэ. он вступал JЗ ттартн10. 

Сей•�ас С. Ф. Антуфьев работает на•rальни
иом снабжения ун11верситета, rотовится к юбн
деJО тридцатилетня победы над Фашистсной 
Германией. А. КУТУМОВ. 

Стуgенты университета на ЗШU1тиях по меgицине. 

• 
И Д E 'f 11 О И (; К 

Мы собираем матер11ал по истории Тюменского nед-
1н1стнтута о rоды войньr. Э1-о очень важная и интерес
ная тема для исс11едоваиня. Материалов в архиве уни
верситета и rосархнве оче11ь �,ало. Приходится обра
щаться к архивам военкомаl'ов, к воспоминаниям вы
пускников и нститута тех лет, nреnодаоателей, nрора
ботавwих в институте многие rо,ды. 

Труднее всего установить имена студеитов, уwедwнх 
на фронl' по моби11нзации или добровольцами. Арх1tв
ные материалы не дают нам этих сведе11ий, а еслн 

,,то-·rо удается наiiт11, то очень мало. 
Во врем_я поиска мы узнали много 11мсн, встретились 

с и11тересными людьми. 
Сразу же, о первые месяцы оой11ы, nо•1т11 треть пре

подавателей н сотрудников инст11тута была призва 11а 
в РККА. м11оrие студенты ушли на фро1fТ. Судьба боль
ш1111uтва из 11их no"a неизвестна нам, о других мы 1tое
что знае�1. От, ве1тулись о Тюмень, продо11жал11 

учиться или работать о нашем институте. Например, 
В. И. Дuорцоо, преподаватель кафедры nолитэко11оми1t, 
был призом, о армию из нашего института, а демобн-
111,зовавшись, вер11у11ся снова в nсднн�титут. 

Наши nонск,1 nродолжаютея. Мы 11адеемся, что 01111 
r1ри11есут ..много ннтерес11ых материалов для музея бое
вой II трудовой с11 аоы университета, которыli n11а11ирует
ся о r1tрыть к 30-летнему юб.1111ею Великой Побед1,1. . 

Н. MOCJ<BИI-JA, 
студентка 11crop11•1ecкorn отдсле1шя. 

' 

ПОС'J'н-rерое ... Мы соrлас11лись. А пот.ом, на репетициях, 
нас оста"Нав<1шва.лн : «Зачем так напряжен110? Почему 
так много о страшном?» Но мы уже не моr.пи говорить 
о .Бресте, о noi-1 1,e щ1аче. Война проw.1а через каждоrо. 

В Бресте всегда ос11ро чувствуешь себя причастным 
к обще�1у rорю, к обще» nамятн. Но особе11110 в д1н11, 
когда соб11ра1отся 1J кpenoC'NI ее защ11тннк11, друзья Jj 

род11ые погибших ... 
Над меморнадьным ко,11лщжсом сюит тнwнна. Бес

к<1не,111ым noroкuм ндут по прямым дорожкам тод11. 
ИдУТ к темны,м n1111там, на которых нме.на 11ли простое 
слово - неизвес.т11ый. Плиты усыпа,

ны uвета�ш, и, ,1то
бы прочесть 11а1�п·нсь

, 
иуж110 раздn1111уть их. Лю.п1t мед

.пенно донжутся друг за друrо�,. раздвигают цоеты, ос
таоляя нооь1е, нщут родные имена. И вдруг, где-то ря
дом с нащ1, 11лач женщ11ны, высокий, страшный: «Наi1-
дут сыно•1J<оо, 11аf1дутl». Т11шнщ1 �1rновенно руw11тс11 иа 
нлечн ... 

В сентябре 1974 года в Брест поехали вожатые 11 11и
стру11<торы - 15 •1е.повек. Удн1и�телы1ая, 11еобы•1-11ая бы
ла поездка! Даже для тех, кто ехал в Брест в четвер
тый раз. Уже на оторой деиь казалось, что едем год, 
а может быть

, 
11 больше. Просто в лагере за несколько 

лет сдруж1мись 11а•крепК'О, и поездка - nродо.�женне 
нашей лагер.11ой жщ1нu. Да и «11овлчк11» за ыесяц или 
дnа стано»ятся «СТ'ар11чка•мн», nлюб.леннымн в лагерь, 
в его 11раднци11. 

В поезде nопут,111ки уд1tвдялись: «/(ак так оожатwе? 
Вы что, учитесь нлн работаете вместе?». 

- Уч,1,мся в раз11ых инст11тутах и техш1кумах, рабо
таем на раз11ых заводах. Общее, объед1111яющее - ла
герь «Сnутн11к». 

У д.11 влялнсь в Бресте пожилые тур11с'!'ы нз r ДР: «Из 
Сиб11ри? И не n 11ервы{t раз?». Мы nстрет11л11сь с 1111м�1 

в крепости nоощно вечером. Шел одшшадцатый час. 
После,11,няя смена караула у ое,1ного огня в 8 часов 
Потом в 10 •�асов в крепость 11р11ходнм мы 11 встаем у 
ве•нrоrо оrня. Рядом rра11111ца - до нес 15- 20 )IИНУТ 
пеwком. Поэтому 11е уди,вл,яемся, когда появляется нз 
темноты А.qексей - 11ачалыrик r1оrра11заставы имени 
1(11жее11това: «Тюменцы, добрый вечер. Кто со м11ой?». 

11 еще у 11ас в Бресте есть добрые дома, где живут 
11а w11 друзья - эащ,111'Иню1 креnостн, сотрудники Музея 
обороны, же11ы 11оrрм111ч1111ков, nоrибшнх в крепости. 

Брест - poд11ot'i для нас город. Окл11ка�от на улицах 
незнакомые 111од11: «Кнжеватовцы, коrорыН час?». 

У·nром 113 окон турбазы внден штык-обе,qиск, раэва
.пнны креr,ос,111. Просыпаемся, 11 сразу в крепость. Про
ока.111,эываем в проломы II оыбониы, бежим под rулкн
.1111 свода.\111 казематов, - к,репость раэrовар11взет с 
11амн . 

И совсем 110°11овому смо"Грим мы с nоrра11н•111ой выш
,ш иа нащу земл10 - там, ою1sу. 

Чер11ая, вспаханная nо.лоса разделяет две ·страны: 
Польшу и СССР. Мы на rранице, на 11ашей «кнжеватев-
ско/i» ззста,ве... Т. МАКАРОВА, 

студентка истфипа. 

Редактор Е. РОДНЕВСКАJI. 
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