С ДНЕМ nОБЕДЫ, ТОВАРИЩИ!
\

Это быnо все-таки со мной
в день девятый мая, в сорок пятом:
Мир жеnанный на оси земной
Утверднn я, будучи сопдатом.
nепи птицы, радуrа цвеnа,
Мокрой сопью заnиваnо щеки...
д земnя сожженная ждаnа,
И с нее я начал, как с опоки.

Начаn вновь мечты и все депа,

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА.
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО
ГОСУД.АРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
•

Cena, nвwни, rорода, nnотины,

Выбеnив на сопнце добе�а

Гимнастерки жесткую хопстину.

Это было все-таки со мной.
Дnя труда, nporynки и парада
Не имеп я nyчwero наряда
И в рабочий день и в выходной.

+

Wen бетон, вс,аваnи корпуса,
Реки nереnамываnи сnнны,

-..

�
'

•

+

8 МЛ.Я

1980 года

+

Цена 1 коп.

ВО CDABY НАШЕЙ РОАИНЫ

кто-то за железною стеной
Рабским посчитал мое терпенье.
Что ему сказать! Ero с коленей
В сорок пятом поднял я весной,
Начиная мира сотворены,.

Домны озаряnи. небеса,
Пnyr nереворачиваn равнины.
Это было все-таки со мной.
С неба на земные континенты
Я ступил, затмив собой nеrенды,
В форме космонавта rопубой...
Это быпо все·таки со мной.
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С. ОРЛОВ.

Сеrод11я 311аме1-1атель"
ная, ве1111каn дата ис.nол11илось
35 лет со дня
11сторическом победы на·
с11л.
ших вооружен11ых
uccro со ветского нароµ.а
11.щ фашистской
J'ерма·
111,ей в Вел11коii О rс•1сстое1-111dй ooii11e. Нсмецк,1е
11мnер11ал11сть1, 1,х уд11.р11ая сила - фаw,вм ста
Uttлн своеИ цель,n "111кn11ц11ровать первое q мнре
соц11алистнческое
госу
дарство - СССР, 1>азде·

л11ть его терр11ториt0. 11:1роды страны, ф11з11ческн
унн•,тожнть м11лл11011ы со
ветских людей. Гитлер 11
его блнжаiiшее окруже
н1,е рассч11тывал11 разру
город:�,
шить круnuые
очаги nромышлсннd.ii, обо
ронной 1>tощи н куль туры
народо в СССР, стол11цу
же нашей Род1111ы, Мое·
кву, колыбель русской
rосуцарстве11ности и куль
туры, nлан11ровалось сте
реть с лица эемл11 11 зато
n11ть ооц<»i, •побы н11•1то
11е напом11н:\110 о ее су
ществован1111.
Лрм11я фаш11стскоii Гер
нас,1нтыва11а -1,5
мавнн
мвлJнtоноn солд.а1', сnы·
ше 3700 т:шко в, 11очп, 5
ть1сяч самолетов,
бо�1г.е
-47 тысяч оруциii " ,11,н<>·
метоо. Подобноii :,рмни
не знала история вО'i\нь,.
Г11тлсf)о вць1 стрем,,те.пно
захnатнли ряд стран Ев
ропы. К.азалось, нет с11J1Ы, способноii ост.1новн гь
эту военну�о �1ощь. Но,
такоii с11.nон, тако�1 стр а 
нон, яnнлся
Co вe тcкttii
Союз, его слав11а11 арм1111.
От граждан первоii' в
м�,ре страны Советоо, от
нх стоiiнос1·11, самоотвср·
жснностtt II мужества зa011ccJto само сущест вова111,е соцна..пнзм� на 3ем11е,
настоящее 11 будущее occi,
м11pouoii циои.,11з:щ1111. Народы Gрuетского СоtОЗ3
стам,
на защ11ту сuоей
соц11ал11стическоi1
Роц11ны. М11.•м•онь1 уход11л11
на фро11т. В IIX ЧIIС.ЛС - более ста nреподаватс
леi1' , студенто в II сотруд·
н11ко1J первого в нашеi\
области в уза - Тюменско
.neдaror1,,1ecкoro 11н
го
ст11тута.
ныне - rocy·
дapcтue11t1oro ун11верс11те
та.
Наша победа u Вел11кdй Отечестве1111оi1 вой1,с
бь ,ла победой COЦltaЛIICTH•
ческоit системы хозяйст6а,
соцнал11ст11ческоrо
об
щественного и rосударст
вен11оrо строя, неруш11моii
дружбь, 11 братства наро
дов СССР.
Наnраnляющеii с11лой u
борьбе nрм110 фаш11эма
бь1ло мудрое руко водствu
лен11нскоii к.оммунистнчс
ской nарт11и, это она при
оела в деК',стnие могучие
с11лы соц11алнзма 11а фрон
те II в тылу.

11
Массовый во11нск11i1
труцово\i героизм проя
в ,11111 сооетск11е люд11.
В
nервых рядах за свободу
Родш1ы вместе с комму·
,�нстамн были комсомоль
цы, наша славная моло
дежь. Их были тысячи 11
тысячи;
рядо воii
Алек·
санцр Матросов, летч1,к,
каnита11 Н11колай Гастел·
ло,
сержаNТ
Егоров,
младший сержа11т Канта
р11я...
А в тылу, благодаря
трудо вому героизму соеет
скнх людей, создаваJ1ось
все необход11мое для раз
грома врага. За rод1,1 Вс
л1,кой Отечестое,шоi, ооii
ны наша nромышлснt1ость
выпускала больше,
•1ем
Гсрмn>11111
фашнстская
т:шкоо в 1,8 раза, самолс·
тов в 1,4 11аза. оруд11я,
мш,омстоо,
стрелкового
оружия в 2 раза. Бо.чсе
высок11�, бы.�о 11 качест
во нашего
noopy жен 1111.
Недаром один 11з фаш11ст
ских pyкOOOДltTC.IICЙ Геб
бельс о январе 1943 года
заяонл: •К.ажется, ка�шм
то 1удом, что нз обwнр"
н1,1х cтene.r, Росс,ш нояu·
J1А.tнссь пс.е нооь.1 е масса.� ...
;,юдеi! 1, тсх1шк1,, как буд 
то какоi,-то ве1111к111, во.1шеб111,к лсn11л 113 ураль
ск�>ii rJ11tны бо11ьшсвист
ск11х людdii II тсх,шку в
тобом
кол11честве». В
этих словах одного нз· на·
ш 11х ораrов - 1-,�вольное
r1р11зна1111с мощн со1,на.п.1сс.
rocyдарстnа,
т11•1сского
гсро113ма его ,1ародов.
Победа СССР в 8ел11·
кой Отс•,естоенноii воiiнс
имела исторнчесt<ое значе"
HltC д.•Я Д3J1bHUiiщero у К 
рСПЛСIННI сип cou.11aJ1H3�ta,
м1,ра II прогресса. Этому
блаrороц1<ому делу пос вя
щает сnо н си.1ы соnетск11,t
на11од II в 1,астоящсе вре
мя, несмотря на стремле1111е 11мnер11ат,стов, r,реж·
де всего США - у всJ111ч11ть rо11ку вооружений,
обострить между1iароцнуt0
обстановку. Советский н а 
род, nарт11я стремятся
этому
nрот110011остав11ть
паrуб11ому курсу r1ол11т11ку м11ра, счастья н проц
вета,шя народов.
Борьба за свободу "
счастье людеii продолжа
ется, хотя триц�н,ть пять
вер11улись с
.nет 11азад
1

фроtпоо войны со ветские
бойцы. Вернулись к мир110�1у труду о народном
хозяiiстве, науке, культу
ре...
В нашем ую,оерс11тете
работают ветераны воii
ны. Среди них ка,валер
ордена
l(pacнoii Звезды·
Я. К., Башлаков, цоце11т
Г. С. Бабки11, 11аrражде1<
нь�i орденом Отечес твен
ноii ооr,ны 11 стеnенн и
орденом К.расноii Звезды,
кавалеры ордено в Отече
ствен1<оf1 воiiны, Трудового
К.рас11оrо
Знамен11, д о 
центы В. М. Дерябин и
П. И. К.оротаев, ка11дидат
нстор11•1еск11х наук Д. А.
Смородннскоо, наrражде11·
орденом
Kpacнoii
,,,ыr,
Звезды и двумя орде11ами
Tpyцol)oro К.расиоrо зиа
�1ен11. Не поры вают соя
зе!II с коллект11вом у1111·
верс11тета участш1юt воiiныне
11ы, орденоносцы,
щ,ходящ11еся
на заслу
И. А.
жеш,ом отдыхе,
Мельн11ко в, П. Г. Бараба
нов, мно 1�ие годы жнзнн
отда вшие ,ве.1
. 1у nодrотов·
KII Н 80Сf1111'3НИЯ
сnеци.а,
1111с1·00 ц1111 народ11оrо хо
зяi1стоа.
Со11етскоi1
молодежи,
11аw11м студеtпаh1 есть че
му поуч11ться у ветеранов
nарт111, 11 ко�1сомола, вон
""' н труда. Од1щ 113 npo·
с.ааu.ченных
участн11коо
Вет,кой
Оте•1естоенной
ooii11ы, маршал Советско
го Союза, •1еть1режды Гe
Союза
po•ii Сооетскоrо
Г. К. Жуков nнса.,: «Мое
CJIOBO к вам, молодые лю
µ.11: будьте
всегда бди
тельны! День nромедле11и11
11 м11ну вшей воr1не обо
шелся 11ам очень дорого.
Теперь в случае кр11311са
с•1ет может >1дт11 на се
кунды... Новейшая техни·
ка no силам всесторонне
11од1·ото в11енным н хорощо
людям.
образо ваю1нь1м
У�штесь!».
Знания - 11аша сила,
наше оруж11е в труде и о
Оою. Будем же 11сустан110
ов ладевать 1,ми, чтобы
11сnоль3овать их во славу
11awd11 Роц11ны в ы11рное
время, а есм1 понадобит
ся, - то для защиты ее
рубежей.
Совет
ветерано в ТГУ.

Внимание! Сегодня. 8 мая, со�то11тсн м11т1111г, посвященный торже
ственному открытию мемор11ал1,ной доски на зда1-1,и1� ф11зфа�са в 1<ото
ром во время Вели1<()Й Отечественноii воi:'111ы распола1'аJ1сн l'ОС�н,аль.
В м11тн11ге лр11мут участне 1·лавныi1 хнрурР rосп11таля, ныне вете
1
ран 1во11ны,
_ кавалер орденов Ле11 и11а и Отечественной во1·111ы П. И. Са
зонов и ветеран воf1ны, 1\ап11та,11- артиллер11и о отставке, кавалер 1.1_вух
ордеиов Красной Звезды, Отечеспн�11но11 войны 11 стеnе1111 11 ордена
«Знак n.очета» В. А. Рыбалов.
Начало митинга в 10 часов 30 минут.

\
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В :нoii небольшой газ(•1·1юй статье м ы
хотнм рассказать о заме'!атслыюм че
ловеке, �sылусюшке наше1·0 вуза Ми
.
Вешкурцеве.
х.аи;1е Никити•1е
Он почтн ·ровесш11< 8�11нюrо О1пйб·
ря - родш1сл -1 иоябрл · 1 9 1 8 roAa в
кресты1нской семье села Арханrе.11ьскос
исстскоrо района Тюменской области.
Перемены в жнзн11 крест,,лнства, ко
торые прю1есла Советская власть. щед
ро сказам1сь на его судьбе. Око11 '!11В
Абалакскую исnолную средшою u1колу.
он пuсту11ает в 1936 году на 'Гюмеи
ск11/! ледрабфаи, а в 1938 году - n
Т1оменский педаrоrичес1<иf4 н1н;т11тут йа
ф11дО1юrи"Ческий фа1(ультет.
В апреле J й-1:3 года nрнзьшас , ·ся в
дейс·гву1ощую армию В войне с фаuтс
тс1тм11 захватчиками лр1н111мал у•1а
стне на Брннском. а затем на Первом
Укра1111ском фро11тах. В J 944 году uсту
nн11 1J ряды Номмун11сп1ческоА nарт1111
Советского Союза. За вонис1<у10 доб·
лес,·ь на,·ражден орденами Отечествен
ной войны J 11 1 1 стеnен11, двумя Qрде
на�ш Нра.сной Звезды. мноrим�,r мсда
лям11
Кон•шлась военная страда, совет
С1 iий народ одержал победу иад враrо.м
В КОIЩ\: 1 945 года Мнхаид И 11ю1·rнч
возвращается на Родину. Заочно (Jавер
uще·1 · учебу в Тюм·енском r1сд11ис:rиту 
д11ре1пором
те, работает у•1.:iте11ем .

П оздравляем
с юбилеем ! '

З Е М Л Е

СТИХИ СОВЕ1"СКИХ ПОЭТОВ, .
.,

�
.�

О Я ��
Г Е Ртрадиц11А М Я1 8 У.маяИ состо11тся
�� ПВн11ман11е!

1

� 011ныt"1 J,OMCOMOJ11,Cl<0-npoфcoюз11ыii l{J)OCC, �
..
§
11освяшеины11 nамят11 героя сооетс1<01··0 �
� Союза В11"тора Худя 1 <ова.
-

§
§
1<россе будет учитывать- 1

11

Выступ.�е11е я
ся 11рн подве1Lе-1111н итогов с11ортм ассовой �
работы ССО.
�
Пр· и uыявле111111 фа1<у.111,тет� · nобеднте: �
� JIЯ будут )'ЧНТЫВЭТ/,С}I не TOJJt,1(0 peЗ)'Jlb· �
.
таты в1,1ступJ1е11нi:,
и �
спортсме1100, 110
мао совост,,.
§
Кросс состо11тся в 1 0 часов утра в Jle- �
ISI
со11 н1·ом 111 11<е. Проеэд автобусам11: lб, 4 1 ,
�39, 36, ;35, 22; rроJ111ейбусамн 12, 4, �

1

1

1

12,
J.

§

1

l§

�

В Э К С П Е д·и ц и ю 1 i

'
Тюме11с1«Jн архео.,тогнчесr<ан э1<спед нщrя оGънвляет набор с;уде11'rов 11а 110J1eн1,1е работы н нюне. 11ю.11е, августе (но
uыбору ) .
1·л. 1щрпус, ауд. 4 02-а:
Обра1 1t.�rьсн:
1<абн11ет apx(:юJ1nr111-1, с 1 2-00.

11

1

�AYAV���
J

Что r111шут nозмы под утро,
Заnноая водой ломозубоli,
Закусывая синим дымом.
Самое страшное в мире Это быть успокоенным.
Слаuто солдат революци,1,
Ме•1тающих иад строфо10,
Расnиюtвающих деревья
Падающ11х на пулемет!'

Новы�� чс�1одан длнно.й в полметра.
Кружка. ложка, 11ожнк, котелок...
Я з_аранес припас осе это,
Чтоб яянться по nооес.тке, u срок.
Как я ждал ее! И наконец-то
Вот она, желанная, в руках!
... Про,1етело, отшумеJ10 детство
13 �uколах, о nионерск11х кагсрях.
Молодость девичьими руками
Обн11мала " ласка,1а нас,
Молодост1, холодНL,JМи штыками
Засверкала на фронтах сейчас.
Молодость за все родное биться
Поое,,а ребят о огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам
своиr,,!

.

Николай МАЙОРОВ
.S1 11е знаю, у как�i заставь,
Вдруг умолкну u завтрашем бою,
Ne коснувшсttсь оnозда11шей славь,,
Ш11рь Росс1111, дали УJ!.раи1:1ы,
Умирая, вспомню.... И опять
Женщину, которую у тьrна
Так и не посмеJ1 поцеловать.

Павел К,ОГАН
Har,, дечь, где лечь.
И там не встать, rде ,,ечь.
И, �адохнуошнсь, «И1пернационалом»,
Упасть лицом 11а высохшие трапы.
И уж 11е встать, " 11с nonac'l'ь
в анналы,
И даже б1111зк11м сл11оь1 не сыскать.

Гcoprllji СУВОРОВ
Леса и с1· ст1, c1·cn11 н ,,сса...
Тупая сталь закрь1лась о снег обо,1ин.
Над нами - туч седые паруса,
За нами - дым в or11e убнтой но•1и.
Мы ОДОЛСЛ11 С1'!\ЛЬ. Мы тьму прошл и.
Наш путь вперед победою отме,11щ,
Стар11к, 'Как будто оставшкii нз
земли,
Наост1>ечу ,ia�, с11он pacr1pau1u1
11леч11.
Мы 011дсл11, как 11од11ял l)Уку он,
Б11аrослоnл �я 11ас н:1 бой кponaeыii.
Мь, д;iJ1ьiuc 1111111. И ветер с трех
С1\Оро11
Ннм ронот11д о неаак.1т110/i сJ111ве.

Михаил КУЛ ЬЧ И ЦКИ й
Car,,oe стr>аш11ое о �,ире Это бь1·гь усnокос1111ы�1.
Сш1uлю Котооскоrо 1>11зум,
Который за •1ас перед кщщ,,ю
Те,10 с11ое rpa11c11oc
Японской rимнастикоl/i мучил.
rCaмnc стр�1�ное о мире Это б1.,1ть усnокош111ь1м.
С11ао.1нn мa111)tt1twcк смслмх,

• •ЛЕНИНЕЦ• • НАШ АДРЕС: 62SOOЭ, .r. Т�омен.., yn. Ресnубnнкн, 8.

рд 0(i58tJ.

ПОГ.ИБШИХ НА ВОЙНЕ

В. И. ДВОРЦОВ.
полнтэкономии.
кафедры
доцент
Борис БОГАТКОВ

§
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Васнл 11й КУБАНЕВ
По 9той знакомом дороге,
М11мо мазано к белых,
Нам суждено наnоследох
1( поезду спешно проАти.
Отсюда, от эт11х березок,
На•, алос�, 11аше детство,
Отсюда, как от околицы,
Наwи идут пути.
Мы •до сеидщ1ия• скажё••,
Вещи снес.ем в вагоны,
Руки друзьям rоряч11е.
Через окно nод-аднм.
Поезд рванется с места
И аамел,ькают OKl;ta,
И закружится п.оле;
И понесется дым.
Машут с ,1ерро11а товар11щи
Шапкам11 н платками.
.Мы сквозь колеса усл�w11м
Их привет ж11воА,
«Пусть боJU,ш�щее счастье
С11е,шивается над вами
И сверкает, как небо
Звездное, над rоловоА.
Пусть будут частыми-частыми
Ва wII дальние nисьма,
Пусть \же те'lет ваше дело
Роuно, слоено река.
Пусть будет мnoro окон
8 ваше.и квартире чистоll.
Пусть будеlJ' ваша работа
Радостна н ле�ка!»
Мост грохочет, н снова
Поезд летит no отк�ам;
Пт11u1>1 ле1'11т зn Пl)ездом,
Поле, н грохота не11.
Кто-то рассказ продолжает,
В окна врывается ве�р.
Деревья 11азад убегают
И машут ветвями вслед,

