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по ЗАКОНАМ ФРОНТОВОЙ ЭТИКИ 
сУ шофера машины 

rna:)a были закрыты -
он спал. Проведенные 
перед этим бессонные 
ночи давали о себе знать. 
Мы пытались разбудить 
его и крича.ли: сПобеда! 
Победа!•. А он лишь 
как-то по-особому леr,ко 
вэдо:х.нул. е1<азал: сХо
рошоl• и снова уснул. 
Это было в 1945 году 
в Норвегии•. - вспоми-
нает ветерен Великой 
Отечествениоl! воl!ны 
Иван Иванович Самору. 
ков. Да. деl!ст.вительно, 
хорошо в тот миг было 
зсем - солдатам. офи
церам, давно у(тавшим 
от воl!ны. Кто они? Что 
помогло им выстоять? 
Может быть, они какие
то особенные? Нет. они 
обыкновенные. И оысто
яли потому. что очень 
любили Родину, жизнь. 
Эrо были мальчишки. 
которые до 1941 года 
не знали. что такое 001!
на. В 1941 году за пле
чами Ивана Ивановича 
Самор:'{кова бь1ло То
больс1<ое педагогическое 
училище. 1JебопьшоА пе
даrоrичесниl! стаж. Во 
время учебы ему хоте
J1ось больше nраитиин. 

и наконец. наступило 
время действовать. Но 
началась воliиа ... 

Ме):{али. У каждоЯ нз 
них своя память. своя 
история. Но caмoli неза
бываемо!!. nожалуА. ос
тается первая. 

Это было спустя два 

года с начала войны. И 
тому времени у Ивана 
Ивановича бь1л уже flHOA 
сстаж•: 11боро11а Моск
вы. атаки, под столице!!. 
И новые боевые дороги 
Финляндия. СоветсК'И\1 
солдатам предстояло Фо· 
рсировать реку Свирь 
Два противоположных 
береrа разъединяла он;, 
,и два противостоящих 
друг другу лагеря лю
деА. Вся предшествую. 
щая ночь прошла без 
сиа. в четыре •1аса утро 
началаеь артподготовка. 
а после расстреля1щь1х 
вражеских 11улеметиы:\ 
гнезд - форсироваю1е 
реки. И как пв�1ять о 
тоА непокорноn реке -
медаль •За боевые зас· 
луги•. 

Я ие моrу соr11аснться 
с теми. кто утверждает. 
что во оремя во1!11ы р,vс
СК'Ие люди забывали о 

страхе. Нет. он бы11. 1ю 

+- НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

К д е п у, 
а r н т а т о р !  
Н�чаnес" noдrotoaкa к ... ,6ора"' • "'естн .. ,е Со. 

еет.,, неродн.,,х деnутето1 к народн.,,х судем • 
�соnnектк1е ункаерсктета. Реwенке" Центраn1,но· 
го исnоnнмтеn..,ноrо комитета ройонноrо Соаета 
народн.,,х деnутато1 Тооменк нам оnредеnен нэ· 
бмротеn"н.,,й участок, расnоnоженн.,,м I районе 
бм011оrмческоrо фекуn1,тета, Многне студент.,,, со. 
труднмкк м nреnодеаатеnн уже акnооч.мnкс., • ор· 
rанмзецмtо м nроееденме »той еожной nоnмтм
чес,кой камnанмн. Сформнроеен.,, окружн1,1е иэ· 
биретеn"н.,,е ко"иссим, ут1ержде1<.,1 участкоее• 
н3бнратеn�но• коммсо.и111, 4Гнткоnnект�•. откр"11 
и начаn реботет" аrитnункт • помещении биоnо. 
rическоrо фекуn"тета. 

Перед 1се"'и соэданн"'"'" ком"ссм11мк к коn· 
лекти••мм сто11т cnoж+t1110 м конкретн111е эедаt.tм 
1 nроаедении ... ,борной кемnенки. Участкоеой 
ко"нсс- предстоит саоеаре"енно о3иекомит1, 
и3бмретеnен со сnмскем1i, 1·нестк • них необХ<)· 
дим.,,е nоnр11км м и3мен-11, • ден., ,.,,борое 
орrенн:ю11нно nроае�тм ronocowнмe к подсчет 
ronocoe. 

KonneK1'МIY 8"4тnу"кте (:»Иедующе11 аr11тnунк
том О. Э. Мкртч11и, 388. кафедрой енетомн11 " 
фМ3моnоnни 'fenoaeкe k жнаотн"1х) необходимо 
орrаНМ3081Т" мнтереа,.,,е 18С'f'Ре"к м:юнретеnей с 
кенд"дет•- 1 деnутет.,,, nекцим, бесед.,,, кон· 
церт.,, 1tудожестеенной семоде,пеn"ности, куда 
ект,манее сnедует nрмеnекат.. �едущих nекторое 
унмаерсмтете м коnnектма.,, художестаенной само. 
.це11теn..,.остм факу11"тето1. 

Наиболее спо1МНа11 роботе 103nareeтc11 на агнт
комект118 (:аееедуtощнii егмnсоnпектн1ом В. 11. 
Осей"У'(, асnмреt<т кафедр .. , неу"ного коммуннэ· 
.. а), котор.,,ii об-..еднн11ет nо"тм 100 "еnоаек. Аги· 
таторем беэ nромедnенк11 следует нача,., 3нако· 
ммт"с11 со сеоммм t1:tбмpj1тen•-. нэуч-,., нх не
стро-•, npo6neм"1, 3ат- nо3нак�мт" их с 
6моrрафМ-м uндндато1 • депутат�,,, nро1одмт" 
6есед"1, pa:a-..JIOНttll nоnмтнку nертмм н rосудар· 
стеа I со1ремемн"1й nер,<од. 

1. кн,нnnов, 
nредседатеn" участко1оii 
11:1611paтen1,нoii KOMIICCIIII. 

ero 11обе11цало ;ipyroe 
'IYj)CТDO - осоз11а1111ая 
01ветстое11ность за жизнь 
людеfi. Иоа_н Ива11011ич 
расС){азал ОДН11 заПОМ· 
1Ul.8Шlll\eя ЗllllЗOД: 

- Это было 1J Ф1111-
ляндн11. :1-lы ш.qн в нас. 
тупле1ше r10 узноА доро
ге II быт1 заме'lевы раз-

В парткоме 
ТюмfУ 

ве.:t•ыкамн протнв11ика. 
l la эron дороге нас ста· 
,11JJ б0'1б11ТЬ 11ран(еСКIН! 
са�10.1еты. Turдa было 
особе11110 страшно. llo 
\\Ы. 1<0�-как унрываясь 
за оруд111ш11, лежа nря. 
мо на дороге. стре.,я.�и 
8 ЭТОМ бою ОКО-10 40 
r1роцевтов 11аu1его .111чн11-

го состава было убнто 
11 ранено. Здесь 11ервыn 
раз ранило н \tеня 

А пос.�е этого , Ива
на Иваиовнч.а были еще 
ранен.не. иоитузмя. rос
п�tталь. 

Осталось поэа.:tи воен
ное время. noc.,e демо
би1111эацин. законч11в Тю
менскнl\ педагоr�чесюtl! 
ИНСТИтУТ, И. И. са�юру. 
ков остался работать u 
не�, асс11стеитом нафед· 
ры русского язь�ка. Те
перь 011 - доцент этоl! 
кафедры. В эти майские 
дни у JI. И. Саморунова 
еще один 11раз.;1ннн 
полвека трудовоА дея-
тельности. 

Есть у 1\вана Нвано
вича черты характера. 
которые сразу бросаются 
в глаза, -это строгость. 
требовательность к 01<
ружающнм н к себе 
Правда. студенты 1101\мут 
важность такого от11оше. 
ния к де.�у позже. быть 
�1О1нет. по окоича111111 
уннверс11-rета. 110 11oll�1yт 
обязатель110. Не одн11 
'IСЛОD�к благодарен тому. 
что ,v•rился у И nана И uа
ноонча. 

" Нашу беседу llван 
И1�а11овн•1 11ачал с эп11ЗО· 

да. которыl! ему больше 
,нсеrо заломннлся. И . ·  
нам думается. выбор 
этот не случаен. Обы•1-
но. рассназывая о воАне, 
мноп1е называют огром
ные цифры пройдениы:,. 
к11ло:..)етров. количество 
металла. уше.дшеrо в зе
млю. А здесь - уста
лость че11ове.1<а от войны. 
Этот шофер не жале;� 
себя. на все хватало снл. 
а вот на то. чтобы ШУ'I· 
ио встрет11ть победу -
не хеатнло. 

И n этом тоrдашне111� 
фрон.товнку Саморуко11� 
открылась хара1<Тер11а11 
черта русского солдата 

умение без помпеэ
иостн. без пр11тя:эа11111! 1н1 
поощрение. r1росто о...да
вать всю соою д.уwу. ум. 
эиерr11ю 11 ес1111 nо11адо
б11тся - ·го fl ЖJ1З,1Jь -
Род11не. Законов фронто
ноi\ этню1 Н11аи Ивано-
011ч 11ридерж1шается н 11 
rноеА MltPHOI! ЖIIЭ1111. 

Н. ГУНДИЛОВА, 
студентка I курса 

филфана. 

НА СНИМКЕ: И. И. 
Саморукоs. 

Фото М. Шешу-кова. 

Состо11nос" 3асед1н1<е napт1<ii1<oro комитета уннаерснтета. С сообщением о ра· 
боте моммссмм no контроnю за де11теn"ност1,оо адмнннстрацнн н деiiстаенност"оо 
ее реwеннй 1wcтynнn чnен парткома В. Н. Эеrе11эннскнй. 

С отчетом о перестро"ке стн1111 н методо1 руко1одст11а метематм"ескнм факуn.,, 
тетом 1wcтynнn декан МФ А. Н. Депеа. 

6wn утвержден nnaн работw со&ета аетераное унмаерснтета . • 
н� )аседанки парткома ТоомrУ бwnм зacnywaнw н друrме eonpocw. 

.- ПРОДОЛЖАЕМ ДИСКУССИЮ: ЛЕКАРСТВО ОТ ПАССИВНОСТИ 

Убеждение 
Одна М3 сторонниц бann ... 

ной снстем�1, •�tcтyno" не 
комсо�олt.ском собронни, 
а один р11д nостаеиnа 
коэффнцнент обществен
ной ектнв-ности и жозрас
чет а комсомоле. По ее 
.. .. ,cn11, коэффнцнент nрн, 
зеен об-..ектмено к бес
комnром"ссно, как лекму
соеа• бумажка, оnредеnнт" 
актианостtt кождоrо ком· 
сомоn"це, раэобnачнт" 
всех, кто скр11о11аетсА в 
тени 11nн npoA1n11eт сеооо 
комсомоn"скую зреnост" 
nиw" rромкой крнтнкой но 
со6рани•х. 

н... IНДКТСА обратна• 
сторона такой nознцнн, 
и, с неwей точки зрения, 
моэффнцмент не единст
венно 103можное средст
ао ПOДHIITlt комсомол ... 
скуоо работу, а крайний 
формализм. Все nм мож· 
но оценмаот" н заносит. 
а rpaф.,,f Деnо даже не 1 
том, что вместе мешаютс.J11 
И �nopTM8'Н8Jt ЖИ3Нlt, Н 
комсомоn"ска• работа, н 
научн.,,е реферат .. ,. Это 
есе орrонмзацмонн.,,е мо· 
ментt,1, Их можно� м3ме
ннт.,, nonpar.мт.,, скоррек
тмро1ат... Но nocne дnнн· 
ной формуn.,, 3& зна1<ом 
ра1еж:т1а no111n 11етс11 об"1. 

и ... баппы? 
кноеенная цифра, чнсnен
но , .. ,ражоооща• nрнrод
ност.., студента 1< комсомО· 
лу. Раэее можно ск"зот'-, 
что один комсомолец луч
ше дpyroro но 20 бon
noel Иnн: этот комсомо
nец предан Родине боn.,. 
we, нежеnн друrой, но 30 
бannoe! 

будет nн такое •nекар· 
стао» аосnит11.1ват1t насто" 
•щуоо актненост.,, не бу
дет nи оно nодмекено 
простой nоrоней эа баn
ламиl «В н1t1неumем меся
це мне надо деа реза 
сходит" на кросс и nри
н ят" участие е субботнн• 
ке. Тогда я сеом nоnожен
ные бann1,1 наберу, а та" 
траеа не расти - мой 
дonr будет а"1nол!'ен». Пр"· 
мерно так будут "nере
странвата..-ея,• rробнт е n н 
сnр11тот1,с• за чужне спи
ны. бann .. , будут сnужнт" 
нм не менее надежнt,1м 
щ-мтом от ttноэойnиаьtх 
npoc"6» комсорга. А с 
другой сторо,н.,,, не будет 
nи отбит екус к общест
венной де•теn"ностн у тех, 
кто не nредставnАет, что 
нх т,еорческий труд может 
стат" 20-оо баnnемн • rра
фе актманостиf 

Сейчас оценку каждому 
ко"сомоn"цу ... ,нос11т во 

• 

аремR Ле:нинскоrо .3�чета 
тоаарнщи no rpynne, т. е. 
те, кто nyчwe есех ero 
энеет. Т окой подход ка
жется нгнбо/\ее nроанnь· 
ны.м. А что6ь1 �КТН8+10СТЬ 
комсомоnьцее б.,•110 в"1. 
сокоН, нео6ходммо точно 
k четко оnредеn:нтr. задь· 
чн каждому н требоаат" 
их сеоееременноrо и каче. 

стаенноrо а11t1nоnненнА. Нм 
какl!Я ••nаnочна,.•• нпн 
1сnряннчнttА)) система не 
способна еосnнтат11t насто-
ящуоо жмеую нннцнатнеу 
н актненость. 

В. ПАРОМОВ, 
С. T..t.TOCOB, 

студентw 
11 курса 6Ф: 

н е  
И н и ц и а т и в ы  
п р и д у м ы в а ю т 

Счи"Таю, что проект, 
nредnоженн1,1м В. Кудино
е1,1м, бесс>1nен nоднАть 
"ктнаност• комсомоnt;�,скнх 
мгсс. 

Во•nереьох, коэффнцнент 
еще боnьwе эаформаnн
э11рует комсомоn"скуоо. ра
боту, на"нетс• nого.ня за 
баnnемн, н nерестрой1<а 
- rnaa"oe усnоене nepe· 
мен а комсомоле - оста ... 
нетс• е стороне. 

Во-етор.,,х, неn"311 еео· 
днт., «урааннnоеку-. Cno-\ 
собностм и наКJ1онностн у 
каждоrо комсомоn"ца ра
эн .. ,е. А бann"1 будут nод
хnест"1аат" брет"с11 ао асе 
сра3у, н е конечном сче-

те жеn�емь�х реэуn-.тето& 
не будет дост"r,нуто нм • 
одном деnе. И наконец, 
незачем ne,peaopa"нeen. 
комсомоn с ноr на rono
•Y н nодр•д асех нскnоо
чот1, . нз комсомоnе. 

Неn"эя nерестранеат1, 
роботу, 11сходя нэ сообра. 
женнй <С.ЛНW'- 611t1 nо-,но
еому•. Думается, .. то бlOf)o 
ВЛКСМ факуn"тета нунс,но 
чаще б"1еат" а rpynne1, 
б1,1т" енмматеn"нее к ,.. 
нуждам и nробnемем, 
тоrда не будет рождм ... 
СА наду.менн�,. ННМЦН8Ж8, 

С. CEPrEEB..t., 
комсорr 6S3 rp. 

6нофвка. 






