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Аа здравствует 9 Мая - Аень  · В 
... 

ел и ко и Победыl 
ПPOJIETAPJIJJ ВСЕХ СТРАН. COEJJ.HHЯйTECl;,t 

OPfAH ПАРТКОМА, РЕКТО,АТА, ПРОФКОМА, КОМНТЕТА вnксм, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
TIOMEHCKOro rосУДАРСТIЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ А 

Год 113A81DU1 - 12-А. + ·---------·--- -----

Навстречу раскатам · ревущеrо грома 
мы В боА D0ДIIJl111811ИCI, . ( 

светло и. сурово,.. 

На ваших знаменах 
начертано слово: 

Победа! 
Победа! 
Во нм11 Отчизны 

Во HIIIII жнауЩ)tХ 

Во HIIIII гр11дущнх 

Войну 

nQбeдal 

победа! 

nобедаl 

•w должны сокрушить. 
И не было rордостн выше, 
и не было доблести выше -
ве,u,, кроме 

желания выжить, 
ecn. еще 

мужество 

• 

ЖIITЬI 

. а,, а, а,,, а=�,ии ,,.,;ц.,.,зt,f.,
0zre,efffЛ1i����:,J.,V. 

УКАЗ ПРЕЭНДИУ МА 
IEPXOBHOfO COBEf А СССР 

8 оанемено1онме nо6едоносноrо эо1ерwенн11 Во• 
nмкой Оте...с,т1енном 1oiiн�• со1етскоrо >1ородо nро
т м1 немецко-q�оwмстскнх ао11етчнко1 м одерженн.,,1 
мсторнческн• nо6ед Кросном Армнм, у1енче1wн1с11 
nопн.,,м роаrромом rнтnероеской Герменнм, эе111н1· 
weli о 6еаоrо1орочной кеnмтуn11цнн, устоно1м,.,, 
что 9 м•• ••n11етс:11 днем 1се>1еродноrо торжестео
nРАЭДНИКОМ ПОБЕДЫ. 

ПрЦС8"8Т8/18' Пре:111А11уме 8epfo1нoro Соаете СССР 
М. KAIIHHHH. 

Секретар�, 61ре:1нА11ум1 8ep1011toro Соее,е СССР 
А. rоРКИН. • • 

РIДОСТI>, кео6'1>11тна11, нееместимая а одном 
...-.•ееко• cepiщel Вед• ll'Иe I выпала бопьша11 
....,. - смааи• иервwе слова, nepaoe •здрав
е&JII• 118C'JY81111WellY миру. Миру, аа которыА 
.,...... ero,,uo крnк... И воr - Победа! 

ЮриR ЛЕВИТАН. 

- - -- ------ --- - -- - -
М 16 (497) Понедельник, 6 мая 1985 rода • Цеаа 1 ноu . 

40 лет назад победо
носно заверwнлась не
бывалая в цс'l'орнн по 
своим масштабам J1 
ожесточеиJtости битва 
проти:в :JIЭRболее реак
цноН11ой ·ударной силы 
нМIIериалнзма - rнтле
ровскоrо фаш11зма. 

Советский варод и ero 
Вооружеив.ые Силы под 
руноводством Коммуни
стичесноА партии внес
ли реwающюi вклад 11 
Победу над фашястской 
Германией III ее союзЮt
камн, в освобождеюtе 
Европы O'J' фаmистскоrо 
рабства, в спасение мв
ровой цивИJ1НзацIО1. По
беда советскоrо народа 
в ВелЮ{ОЙ Отечестве,11-
ной войне - одно из 
крупнейших событий на
шего века. Она убеди
тельно подтвердила не
сокрушимость и жизнен
ность сове'J'ского строя, 
неодолимую силу социа
лизма. Она открыла для 
нсторн<Jескоrо проrресса 
невнданнъtе перспе11т1mы 
соцналы1оrо обновления. 
утверждеЮ\Я на Земле 
идеалов мира и свободы. 

около 100 тысяч совхо
зов 11. колхозов. 

.-Поh'IНЯ о той неверо
Я'l'RОЙ цене. хоторую за
платWI советскнв uарод, 
друrие кароды антиrит-

леровсков 1юал1щни. вновь 
и вновь возвращаясь к 
'J'pareдuп, постигшей че
ловечество, rоворил 
на апрельском (1985 r.) 
Пленуме ЦК КПСС Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горба'lев, 

Великой О'Iечественпой 
войны Аквю.uнн В . .Д" 
Бабкик Г. С., Башлаков 
Я:. К., Гаджиев С. Н., 
Деря.бнu В. М., Дворцов 
В. И., ИвасеЮ{О К. В., 
Коротаев П. И., OB'll\H· 
ню,ов В. С., Паршин 
И. А., Саморуков И. И" 
Сосноuюm И. Н., Ту111а
ков П. Н., Шмаков Н. А. 

От всей дУWИ поздрав
ляем с Днем Победы 
ветеранов и участников 

. Великой Отеч�ственной 
войны иашеrо универси
тета: АКИНШИНА Ви
талия Дмитриевича; БА· 
БКИНА Георгия Серrе
ев1Аа; БАШЛАКОВА 
Янова Карповича; ВА-. 
СИЛЕВА Анатолия Бо
рисовича. Г АДЖИЕВА 
Салеха • Наврузовича; 
ДI11РЯБИНА Вю<rора 
Мнхайловма, ДВОРЦО
В!\ BacИJIIIЯ Ивановича, 
ЕВДОКИМОВА Васи
лия Ивановича, ЗАВЬ
ЯЛОВА Леонида Алек
сеевича, . ИВАСЕНКО 
Константина Васнль
ев11>Jа, КАЛИНИН'У Ан
ну Михайловну, КОРО
ТАЕВА Петра Иваиови
'lа, МЕЛЬНИКОВА Ива
на Андреевича, НЕСТЕ
РОВА Федора Василь
еаяча, ОВЧИННИКОВА 
Василия Степановича, 
ПАНТЮХИНА Ннкифо. 
ра Трофимовича, ПАР
ШИНА Ивана Алексе
евича, РЫСЕВУ Тать
яну Але1<сее11иу, САМО
Р'УКОВА Ивана Ивано
вича, СМОРОДИНСКО
ВА Дмнтрw,: Алеkсееви
ча, СОСНОВКИНА Иrо
ря Николаевича, СЕМЕ. 
НОВА Николая Ивано
вича, ТУМАКОВА Петра 
Николаевича,· YMAHI.\;E
BY Фаину Хрнсанфовиу. 
ШМАКОВА Николая 
Аnе1<С8НдРО8НЧВ. 

Цолrих вам пет жкз-
11нl · С11астыr к мирного 
иебаl 

Коммун.нстиче с к а я 
партия, Советское прави
тельство вкдят rлавпыi!. 
смысл своей внешнепо
литической деятельности 
в том, чтобы не доп�·с-
тнть повторевяя 'lеrо-
лнбо подобного. Тем 
более - ядерной ката. 
строфы�. • Победа, завоеваниа11 
40 лет назад, - зто 
не толы,о история, но и 
современность. О!iраща
ясь к ее истокам, �1ы 
держим равне1mе на rе
роев Великой Отечест
венной воЙJU,1, исполь
зуем их жпзнениый опыт 
и кравствениьd\' пример 
AJUI формирова= у 
молодоrо поколения вы
со1шх патриотнчесюrх 
1,ачеств, иепонолебимой 
верности делу ле=
скоii: партии. Много сил 
и эне11rии- отдаю't 1tом
мунистическому воспн
таюrю cryдel{qecкofl мо
лодежи работающие в 
у11иверсятете ветераны 

Навечно останутся 11 
пашей блаrодариой nамя.
тн нмена препода:аателей 
и студентов Тюменскоrо 
педаrоrнческоrо инсти
тута, 01:давшнх свою 
жизнь за свободу и не
зависимость нашей Ро
дян.ы: И. А. Бешю1ль
цева, В. К. Криницыпа, 
6. Д. Суровцева, Я. А. 
Кобя.кова, Е. Т. Селива
нова, М. Н. Александ
рова, М. В. Шорохова 

СССР вынес ос11овиую 
тяжесть борьбы с фаши
змом. Наша страна по
теряла 20 миллионов 'l'е
ловен, фашисты сожrлн 
и разрушили 1710 горо
дов и nосел11ов, боле� 
70 тысяч сел и дере
вень, 32 тыс. промыш
ленных предприятий, 

Т р у д  и те  с ь, 
Исnоnннnось 40 лет со 

дня Победы соеетскоrо н"· 
рода в Велико.и О_rечест
венной войне. В достиже
нии этой Победы оrром
ную роль cыrpana наша 
с.лгеная молодежь. Моло
дые вонны регулярной 
армни первыми nринялl< 
но себя удары во11ны, ве
роломно начатой фашист· 
екай Германией. Вместе с 
еоннамн стврwих nоколе
ний они nрояеили rероизм 
и отвогу е боях за осво
бождение соцнелистичес- , 
кой Родины. При актив· 
ном участии совеrс
t<ОЙ молодежи а ть111у ко
е11лос1, оружие Побед1,1 . 

40 лет наша страна жи
вет е м"ре. Ее народ nод 
руководством Коммуни
стической портим nостро
нn развитой социализм м 
nродолж8ет совершенст

.воеать его но nутях ком· 
муt-1нстнческоrо строн;rель
сте8. В процессе этой ра
боты оrромное зн8ченне 
придается. аоспитанию со
ветской молодежи. Вед�, 
те, кто сеrодня учится в 
шкоnе, в оузах, будут ре· 
шато Сложнейwне эад&чи 
социального, эt<ономнче" 
ct(ord, nоnитнческоrо раз
вития общества в конце 
доодцатоrо, о деадцет" 
nервом веке. Дnя Н)( де
дов, отцов, матерей су
щественно О8ЖИО, чтобы о 
работе, ч8яньях н nомь,с
nех моnодежн эстафетой 

и АР· 
Сеrодм особе�шо ост

ро ощущается, что нет 
нкчеrо nороже мнра. Но 
за JТero надо борот�я 
самоотверженным тру
дом. Толыщ ударный 
твор<1ескнй тру А позвоm1т 
повысить оборонное мо
гущество Страны Сове
тов, всесторонне и пол
нее удовлетворять воз
растающне �tатериалъ-
11ые и духовные потреб
ности нароца, еще более 
упрочить междУнарод· 
ные позиция соцпалазма 
как главного оплота про. 
rpecca II м1rра на Земле. 

... 
д е р  э а и т е, 

были пронесены нх дела, 
достижения и nобед1,1 в 
строите11ьстве развитого 
социализма. 

Н" июньском (\ 983 r.). 
Пnенуме ЦК КПСС отме
чалось, ,но в самостоятель
ную жизнь сегодня осту
nает наиболее rрамотное 
эа всю историю страны 
молодое поколение. Haшzii 
молодежь верна идеалам 
коммунизм.,. Она трудится 
во всех отраслях народ-
ноrо хозяйс1оа, еноснт 
свой достойный вклад е 
его развитие. 

Как говорят, о жнэнн 
бывает и такое. когда на
ши недостатки выступают 
продолжением tfашнх по
ложительных сторон. Сов
ременная мо))одежь, вы
росшая в условиях все
народной заботы о ней, 
матернельноrо достатка, 
не имеет должной жиз
ненной, трудовой закалки. 
Мь1, ветераны nертнн1 

войны, труда, желаем ей 
полнее соединять овладе
ние знаниями с неnосред
стоенньtм nроизоод"теnь
ным трудом >1а блаrо со· 

цналнстнческоrо общестаа. 
У части молодых лю-

дей, особенно nри росте 
жизненного достатка, есть 
коа8рный нскуснтсл• -
стремление имет" nобоnь
ше красивых редких ве
щей, Это может "р11еест11 
н мещанству, к nодмене 
трудовой, общоственной 

т в о р и т е! 
активности nереt<nюче
ннем энергии на поиски 
этих аещей. Изьест8'tо, чrо 
социализм, коммунизм -
за всестороннее разонтие 
пнчнос.тн, коrорое аключа
ет снстематнческое повы
шение материальноrо, 
культурного уровня жиз
""· Но матернальныо бn8· 
га не должны доелетt. над 
челооеком. Как подчер
кивалось на всrрече в ЦК 
кnе::с с ветеранами nар-

тнн, Только духооное бог&т
стао человека nонстнне 
безгран>1чно. и хотя ero 
не nоложнwь е коше11ек, 
не nовесншь ради nрестн
жностн на стену - м1,1 за 
такое нак(Jnнтельстео. 

Еще хочется сказ8ТЬ об 
очень важных качествах 
в жизни - о nрннцнnналь
ност'1, честности. На ап
рельском (1985 r.) Пле
нуме ЦК КПСС Генераль
ный секретарь нашей пар
тии М. С. Горбаче• roвu
PJof/1 о том, что кажды� 
nертнец должен бь�ть чест
ным м ч11сть1м. Это требо
еанне относится ко есем 
членам нашеrо общества. 

В заключение хочетс" 
пожелать, чтобы у нашей 
молодежи 6ь1n�, только 
мирные nобеды. Труди· 
тесь, дерзайте, творите м 
еь1 обретете счастье • 
жмзннl 

В. ДВОРЦОВ, 
nредседатеn1, со1ет• 

1е,ер11101 тrУ. 



.. 

Г Л А З А М И И 
СЕР ДЦ_ЕМ ВНУКОВ 

'Чем является Победс1 для нашего nоколеяня, 
никоrда не сльтщав-.nеrо разрывов снарядов н вн
девшеrо тоJIЬко их ,эаржапевm.ие OC'КOJtшr? 

Ветшая Победа в воцие н каждый ее rерон.•,е· 
скнй эnн�С?д - это орежде всего неисчероаемыJi 
источ.внк я.n;ейиоА силы, недостающеrо н.ам со. 
циапьиоrо опыта. идеал выполненкя своего додта 
перед Родиной. 

Мы чувствуем. это в запе кннотеатра и у экра
на телевизора, 'ffiTaя rаэеты и юrиrн - всеrда, 
когда pe'Uo идет о войне, но nо-иастоnщему осоз
ваем неожиданно, жоrда в сумаrохе экзаменов, эа
'lетов, лекций, сrудеlfческН'JС nраэдt1нков и днскот.ш 
останавJ111ваемсn у Вечного оrни н noc11traeм 
вдруг всю rлyбWly и значение двух слов, первое 
нз которых с детства nнше�1 с большой буквы. 

Победа - реэулътат ве11НКоrо множества под
вигов 011де.11ьных JUОдей от солдата до генерала, 
на фронте н в тылу, которые представляют собоА 
тот эталон, высочайший уровень нраоствеквоlt нра, 
соты, с з-оторым яужно соотносwть нажды.11, с&ой 
war и всю жизнь, Rоторым нужно 11змерять цен
ность каждого И3 вас, родившихся под мирным не
бом. Все, .что мы ::�наем о войне, - бесценная па
мять. При отсутствии ее трудно осознать свое ме
сто в мире, но за:rо леrно эаnутатъся в дабирикте 
поисков своего nредвазиачеJ1ня и не найти едии
ст:веИ'hо верную ·дорогу, I<ОТОран 11 1941-1�45 rr. 
продеrла от Москвьt до Берлина. 
· Что должны мы взять для себя У. тех, 1<то ко
вал ПобедУ, и передать друrим'! 

В первую очередь - научиться осврбождаться 
от сиюмаиутных интересов, J'о(ОЯ'ЬЮНКтурной «нуж. 
ностн•, 111!ЧНых слабостей. подчИЮ!я их ценностям 
непреходящим, .без которых немыслима ника.кая 
преемственкость. Мы должны уметь не деклари
ровать эти ценности, а отстан11ать, защищать их 
не толь1<0 на собраниях, но и в повседневной Н<Н'Э· 
ин. В том ч:нсле в сфере нашего досуга, куда 
пытаются проникнуть сейчас -наследники тех, вы
брошенных на свалку нсrорни в 1945-м. 

Гла1111ая · из этих ценностей - мир, который мы 
· воспрЮ11iМаем как нечто само собой разумеющееся 
JIO готовое, но одна лНlllь 111ысль о возможности по
терять его требует интеграции всех усилий - а 
учебе, раб0-те: общественной цеятельяостн, для 
сохранения его н yi.pennelillЯ. 

Сеrодяя, 9 мая, мы обещаем вам. уважаеD1ые ве
тераl:IЫ, идти так ще, 1JСак и вы, от RаждодиевноJI 
маленькой победы над собой и обстоятельствам» 
R большой Победе. Л. ШЕХИРЕВ, 

член комитета ВЛКСМ ТГУ. 

Н е н а в и с т ь  
После обучения в эаласвом полку связи сфор

мировалн нашу роту и отправили на фронт, В ро
те нас, азербайджанцев, было двое - я и солдат 
с фамилией, похожей на мою, - Паша Гаджи. 

Это был уже «пожилой•. по, нашим тогдашним 
понятиям, '!еловек пет 35. Паша был не только мо. 
им другом, но н любимцем всей роты, простой, 
по-детски добры.й, необыкновенно сильвьtй и очень 
снмпатнчньm человек, готовый прийти каждому 
на помощь - а помочь этот силач мог всем. На 
«rраждаике� Паша работал грузчиком в Бакин· 
ском морском порту. 

Вспоъшнается такой случай. Как-то мы грузили 
оборудование. Ларь с метал;wчес1сими изделиями 
оттащили к краю машю1ы. 

- Подойдите все, - скомандовал сержант, Па
ша, мягко оттоm<нув товарищей, подошел, как 
тая1.t, к машине, согнулся и сказал: 

- Подайте мне на спину. 
- Паша, не сможешь, пусть помогут. 
А Паша стоял с согнутой С11ИlfОЙ у кузова и 

будто не с.11ыша11 слова сержанта. 
Сдв.ииули ларь и опустили ero на спину Паши. 
- Мой аллах! - сшiзал Паша н понес!., С ero 

сп.киьr сняли ларь четыре челове1<а. 
Таков был наш Паша Гаджн. Да, бьт ... 

По нему немцы от1сры11и минометный оrоиъ, 
когда OR по прНJ<азу ,командира вьmолз кэ 01(опа 
для исправлеНJIJ! обрыва телефонного провода. 

Мы похорон.или Пашу Гаджн и с и11111 еще од
ного солдата в селении НовоалеJtсеев.ка под Ме
литополем. 

Я хоронил челов�:ка впервые. И ка11ого •1ело. 
века... Ненависть, безмерная ненависть сжимала 
мое сердце. Ненавис'I'ь к врагу, ненависть 1( воiiке! 

KaRoe невероят11ое престуnлепне - убит rа
кой сил.ьныJt, здоровы!!.. •1епове1< и та.коА нужкьпt 
своим блиэкнм и всем. Я знал, 11то Паша - едюr· 
ствеииый кормищщ болыuой семьи, дома ero 
ждали 8 человеk - мать, же11а, шес,,еро детей 
один другого менЬШJ!... О них 011 nocтosun,o цумаn, 
де.лился своими восnомнна1111ями, rрустнп ... 

Зачем? За . что? Кому он причинил зло, в чем 
его внка? 

А потом... А noroм все новые и новые жертвы. 
С,солько ir,c было, убитых, раненых моих друзей, 
совсем ю,rых парнеА - сыновей и буДущих же
нихов, людей среднего возраста. - отцов н брать. 
ев. А ско11ько было осиротевших детей н стари
ков, овдовевших жен... И uce это на-за прихоти 
од11оrо б�умца - Гитлера. Впрочем, одного его 
лн? 

Ненависть н nроклят11n народо,о :1аслужили 11ме
сте с r11тлеро1щам11 весь импернали:�м и его детц-
ще - воltиа. С. ГАДЖИЕВ 

участник BeлНJ<ott ОтечествеrшоА 
110/Jнi,1, r1рофессор ТГУ. 

12500J. r, т�е"ень, 

' .. 
нз ·воспомнндннА 

ФдННЫ 
ХРНСд.НФОВНЫ 

УМд.НЦЕВОJit 

ЧТОБЫ ПРОЙТИ- ТОТ ПУТЬ 

Я была в 1 - м  дивизионе 
на nервок батарее • ар
тиnnериi,скоrо nолка. Р 11 -
бо та1111 н� nриборе, В 
приборном отдеnеннн б••· 
110 12 человек. Даnьно, 
мерное отделение даеоnо 
нЬм высо1у сьмоnете, 
третий, · номер а окулярь� 
ловил самоле1. Все остоnь· 
ньrе номера еырабать,ва
nи данные, kоторь1е no 
стуnали no кабелю на эе· 
нитку. Зеиитчнки веn" 
стрельбу no вражес1<им 
самолетам. Сбиеаnи само
леты и радоес1лнсь, но 
какая батарея сбнnа са
молет - нен.звестно, Ко
гда oen.,. бой наши с11мо
nеrы с немецкимw, мь1 
не открkt1ваn.-с огонь. В 
таких случаях моrnн сбит, 
саонх. 

В nосnедн.ие дн" вой
ны наш полк бь,n е Ру
мынии. Встречаnи nобеду 
в Плоешrи. Все небо бы
ло освещено nрожекто 
рамн, рекетамн, мы не 
с.nвnн, всю ноча, пели ne" 
сни. 6\.tnи очень радь1, 
что кончиласt�. войно, при" 
шла Победа. 

• 

• 
, .. . ' 
1 -

Хмуро,! утро 28 аnреля, 
моросит меnкнji дождь. 
Придут ли реб�та, состо
ится n>i �О-кнnометровь1й 
марш-бросок, nосеящеи-
нь1й 40-nетню Велнко>i 
Победъ,1 

Волиов алс я напрасно. В 
еоСфмь часоа утра асе 

член•• се,щии rиреаого 
сnорта Тюменского rосу
д11рственноrо университе
та были • сборе. Уточняем 
маршрут и nорядок npo-
x о ж д е н и я д>tстан-
цни. Ребята nредnага-
ют бежать ... мllрафои. Ре
аnьио1 Специаnьиой nод
rотовки не быnо. Но ест• 
оnыт нескольких 30-кило· , метровых еоениэнров11н
н1,1х , марш-броское. Риск
нем! 

В 9.00 уходим oi Моиу
меАта Победь1 а сторону 
станции Подъем. Возглав
ляю· группу - ну>+сно за
дать достуnный для асеа 
темп. 

Трасса не иэ легких. Tpo
na на обоч1<не часто тер11-
ется а раэnнеьх еесеннН"х 
nаводков. Большая ч1>ст• 
nутн nроходнт адол• же
леэнодорожноrо nолотно, 
no нась1n.,. 613 щебня н 

rраан11. Несмотр11 не 3ТО, 
rрафик беrа ... ,держн1а
ем - идем со скорост"ю 
1 О км • час. Меwинисты 
Jлектровоэов 1стрс,чают 
наwу rpynny nродолжн
тельными rуд!(8МН, 

Станция Под .... м. Позади 
21' километр п·ути. Мину
ток молчени.11 nочтмлн по
мят" бойцо1 Красной Ар
мии, nоrнбwнх • бо11х не 
станцнн Под-.ем· 7 авrуста, 
1919 rодо. 

Сразу • обратный пут�.. 
Силы еще ест•I Н. Стуца• 
ренко и В. Петров уход11т 

еnеред. Они пройдут бе
гом есю дистанцию мара
фона. Все, ост1111ьн•1е про

должают бег плотной rpyn
noй. 

Но отметке 30 км как-то 
сразу навалилась усталост•, 
скорость резко уnале. До
л•wе ндем череду11 бег с 
ход•бой. 

Во т  н Тюмен•. Позади 
ПОЧТИ ПJIТНЧ3СО8ОЙ Пytlt, 
Реб11т11 ••1держ11лн, они nо
беднли nространстао и са
мих себ11. Это . Е. Мель
ннков - студент геогра
фического ф11ку111отет11, А. 
Нестеров - студент фН· 
лоnогического факуп•тета, 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОИ ВЕТЕРАНЫ. 

В год nраздиов11ния 40-
nетня Победы советскоrо 
народе в Великой Отече
ственной оойне эаслужн
вают nамяти благодарных 
nотомкоо нарйду с воен
ными н трудовые подан: 
r1o1 соеетскнх nюдей в 
тылу, Достойный вклад а 
де110 Победы внесliн сво
им героическим трудом а 
годы еонны трудящиеся 
нашего города. Выдвину
тый Коммун1,1стической 
nьртией лозунг «Все для 
фронта! Все дnй nобеды 

над oparoмl11 нawen горя
чий отклик в сердцах тю
менцев. 

Из 244 эвокуированиь1х 
в Заnадную Сибирь npo 
мышленных nредnрнятнй 
окоnо двадцатн бь�лн nе
ребазнрооаны а Тюмен
скую область, нз ннх о с 
новнс1я ч1!сть рi!iзмести
nас• в обnасrном центре. 
Это былн круnные эаво
ды нз Москоьr, Ленинrра
да, Одессы, 1<111уrн " др. 
городов. Необходнмо 61,,. 
no а нскпючнтепьно КО· 
роткне сроки з11верwит1о 
размещение перебаэиро" 
еани••х nредnрийтий и на
чат• 1 ыnуск оборонной 
nроду,щии. 

г ородскон комитет nар
тин Lyмen мобнлнзова�ь 
трудящихся r. Тюменн но 
решение nоставnенных за
дач. При 30-rрадусном 
мороэе nрнхо 11н11ос1о р�.1ть 
котло8ан•• для фундамои
тоо, тр�ншеи для оодо
nроаоднь1х м каньnизацн• 
онных qeтoli, воэводнть 
корпусе эаеодсннх цахоо. 
В мАрте -enpene 1942 го• 

да есе эвакуирова_ннь,е в 
Тюмень заводы аоwл� а 
строй действующнх. 

Нн однн труженик nред
nриятий Тюмени не оста л 
ся 8 rоды ООЙНЬI 8 СТО• 

' 

эти деаушки отnравлялнс• 
а nec заrотоелят• дрова 
для нуждающихся семей 
фронтовиков. 

Ярким nрнмером учас
тия трудящихся Тюмени 

+ 400-ЛЕТИIQ ОБР АЗОl;JАНИЯ ГОРОДА 

Т Ю М Е Н Ь  ' 

в ГОДЫ ВОЙНЫ 
роне от е:оциалнстичесно,.:. 
го сорееновс,ння1 которое 
nриобреnо nодnинно осе
народныi; характер, Поли
тический � трудовой nод1-.. 
ем молодых тружеников 
rь1,i'г nрояаипся а соци-, .. 
ЛJ.1СТ1,tческом сорееноаанни 

комсомольско • молодеж" 
нь1х бригад. Р11боте в них 
wлlt nод лозунгом ссНе 
уход>1ть нз цеха до тех 
nop, nокь асе не с;1ереаы• 
nолнят нормы!». За об
разцовую работу комсо
мольс�о " молодеж н ы е 
бригады nonyчanи звание 
фронтовых. На заводе 
1<Мех11ннк11 • 1944 году 
нз 84 комсомоn"'ко-мо
nодежных бригад было 
1 1  фронтовых и одна 
rвардейскея. , 

Комсомо111оць1 и моло
дежь города орrанизове
nн шофста6 над СВ"мьямн 
фронтовнкое. Широко 
был nодхвечен мо11оде
ж•ю города н области 

почни 12 студенток nеде· 
rorкwecкoro институ,11. В 
сРободное о, учеб•• аремя 

• 
ао есенародном двнже-
"ин nомощн фронту явнn
ся сбор средств на стро· 
нтельстао авнецнонноЧ эс
кс1дрнл-.и ссТюменц..,, 
фронту». К мар,у 1943 
rоде 61,1110 собрано nочтн 
9 мnи. рублей, жители 
города nолучили теле
грамму с блоrодариостью 
от Верховиоrо Г лав'!око
мандоаанн" Красной Ар· 
мин. 

Особой забо.li б•tлн 
окружен•• в rосnнта1111х 
Тюмени бойц•• и офице
ры, раиеиые • бо11х 31 
Роди1<у, Под т•11101•1е rос
nитаnи 6•111м отаедены те· 
кие лучшие а rороде до, 
ма, кан зд11нн11 инже1<ер
но-строите11•ноrо и педа
rоrическоrо институтоа1 
облоно, музея, школ 

· №№ s. 21, so н др. 
Много внимания уде1111-

nн n11ртийна.1е, советские, 
nрофс,оюзные н комсо
мо11•с11не орrани�ацин Тю
мени забо;те о дет11х, заа
куироаанных нз Ленин• 
rроде и других ре/:iоноа, 

А. Лахно, В. Тtол"ко1, В. 
Петро1, Н. Стуцаренко, С. 

Шnpeiiep - студент•• нсто
рнческоrо факул•тете • •  

Сnорт�ел ТГУ. Bi.rnиnн 
по стакану ммнереn�.ноii 
аод�.1, 1,аесмnно. Реб.11,а 
nотер.1111м no 2,5-4 кr ае
са. Ра3уnнс", у мноrнх на 
ноrах кро1а1wе моаолн. 
Моnчим. Ьсе думаем, оче
•идно, об одном. О тех, 
кто npowaraл с бо.11ми от 

·моска .. , до берлмна • про-
ст••• соnдетскнх cenorex. И 
о тех, кто не дowen до no
ro11 фаwнстского ааер11 " 
не дожил до Побед .. ,. 

• Нужн1,1 ли такие nробе
rн, nробего, не rрани фи
зических и nсихическо,х 
аоэможностей челоаекаr 
Нужн•1I И нам, и друrнм. 
И nрежде acero д1111 то
rо, чтоб" кажд"11i участ
ник такоrо npoбera пер
до знал: есnн nотребу,от 
чреза1о1чайнь1е обсто11теn�,
стаа, он с�,,ожет nройтн 
тот пу.... которыli укажет 
Родина. 

I 

1. WEIЦOI, 
cтepwнli nреnод•••те"" 

кефедрw фниосnнт•· 
НН8 TrY. 

... В O 'laC08 43 мнну. 
ты 8 мая 1945 года под
писание акта о беэого
вороmоА KIUПIТ)'JIJЩIDI 
Гермаянв было эакон
'lено. 

- Дороrае друзья, -
сказал я товарищам по 
оружmо, - нам с вами 
выпала великая '!есть. В 
заключительном . сраже
нии. нам было окаэаво 
доверие народа, партии 
и nравнтельстп вести 
доблестные советские 
воАска :на штурм Вер. 
лика. 
. Вспомнив близких дру
зей и боевых товарищей, 
Rоторым не довелось до• 
жить до зтоrо дня, эти 
люди, привыкшие без 
страха смотреть смерти 
в лицо, не смогли сдер. 
жать слез. 

Г. К. ЖУКОВ, 
Маршал Советского 

Союза. 
Иэ книги •Во�nоми

нания и размышлению,. 

nодверrиут•rх оккупации. 
В rороде б1,1nн создан•� 
дес,11ткн детдомов, дет
садов и 11c11elt. Для уnуч
wення питания детей • 
Тюме ни 61,11111 открыты 
детски, столо•••е и цех 
детскоrо пиТен11"· 

В труди1,1е rод•1 аойны, 
когда население rорода 
за счет ,в11куо,роаанн�.1х 
возросло ,nочт1< адвое, 
rори'сnолком аыде1111n 
дрова д1111 эаакунроа11и
и1,1х ·nенннrрадскнх музе
еа. Чтобы I сохраннт1,' аы
•езенн�,е нз Ленинграде 
ценности, • nомещенни, 
rде онн хранились, нуж 
но б•1nо nоддержиеат• 
nостоянную температуру. 
С сент•бр11 1941 годе до 
декабря 1944 годе no ад
ресу Володарскоrо, S а 
Тюмени находились экспо
наты комнаты Владнммра 
И11ьнча Ленина • Смол•· 
ном, его одежда, рукопи
си, nер1ые издания ле
нинских работ, OTHOCJIЩHX 
с11 к nерноду Ок1.11бр11 " 
rражда1<ской войны, н дру
rме реликаин. Все зто, 
бесценные материаn.,, 6•1-
nн сохранен•• д1111 nотом 
kOI. 

В дни тяжелых мсnыте· 
ний труд11щнес11 нawero 
rорода состеамли боеаой 
отряд соаетскнх nетрио
тоа н •месте со •сем со· 
аетскмм народом nод РУ· 
коаодааом КоммуннсJм
ческой nертнн самоотаер
женно труднлно 10 им11 
Великой Победы. 

n. IOCVПOIA, 
ст. npen. 118федрw 

нсторнн СССР. 

• 

ПИШИТЕ: у11. С•••ио••. 10, ЗАХОДИТЕ: ТГУ, r11аен1о11< морn)'С, но•н, :,о:,. 
nон•11•11ьнни - с 10.00 110 13.00, 

.,... - с 11,tO 110 11.00. 
ЗВОНИТЕ: 

8-17-02. 
И. О. РЕдАКТОРА 

Т. Зl'HЗRIL\. 
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