
) 

OPl'AH ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, .КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУД Е Н Ч ЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО У Н И В ЕРСИТЕТА 

------------ ____________________ ..._=---"-'--·-..... ·---===;:-.-... -�--... -=.------·=-· .=.=.;;.;;;.;;;;;;;;;;.......,..;;.;;;; ....... _____ ,_..,_ __ _ 
.№ 1 1  (682) 1 1  МА.Я 1990 r . Цена коn, 

Ицаетtа с 1973 rоца 

Служба о.бщественного мнения сообщает 
сн 11ро1 ноэы студе11тов 11 
npenoд11uarrмeй о росте 
11л11n1111я ун11оерс1111ста на 
11ультур11ую ж11з11ь облас· 
т11: 4 2,5 11 роцсu,·а второ-1, у 1)с1111коо увере(lы, что 
) 1111осрснтет ста11t'1' цент
JН)М нз учноn и 1<ультур11ой 
>1<1131111 06/IЗCTJI; 35 11р0• 
1tr11тoo студе11тов чствер
тщ•о 1{урс.1 разделя�о-т эту 
уосрсн11ость, а из 011ро
щс1111ых прсnодаоателеil TOЛbl(Q 1<аждыii деt;ЯТЬIП 
11астрос11 011ТIIМ11СТИЧ110, 
за<tо 55 11рО1lентов уверс-
11ы 11 обратном. Интересно, •1то среди студентов 
трлько чствертаn часть 
(11 1 1, 11 IV курсы) O'rpH· 
1щ 1от ооэможмость роста 
ол11я1н1я у1111всрс11тота на 
ку.тн,тур 11ую 11 нау•шую 
ж11а11ь 11ашеi\ обл�стн. 

И .iuryc1\' 1989 ruдa 
.. Уч11 r,,.11.ск,н1 1 �зета• uny· l\.111i,:ona;1J Вр,:мс1111ос 110· 
.11,жен11t.' u nьасшс,, \нtс6· 
111, м 1а uc ,с-111111 СССР;;_ Об
Щ('('1'QN111 ы1i ре3она11с 11.1 
этur :t1ж�·,1е11т оказнЛС)I 
11:ICT(Mt,K<) · сла(н,�м. •1то oG· суждсшн1 его к;,t1, Gудто и n,>OC\' не ISы,no. 1 \ЗОеСТ• 
11<1: н,,,. 111,чсrо боМс· по· 
стn1111ноrо, чем uрсмен11оt:. 
11оэтnм) с-сть nce основа· 111111 аж IЦJ т�. 'IT<I t)\)C Mt'II · 1юс Пt1.1ожщш� 11 с1·а11ст <IC'нt)B�llltt'AI ЖИ�НII с1>врr• 
\ft.•HJl()i1 ШI\О"1Ы. 

В ноябре- декабре 11рошлоrо годэ соц11олог1111с-· ск�я с.,ужба ущшерс11тстэ 
npuв('m1 11зучсш1� общест· Ol:IIIIOГO \IIICIНIЯ no ПОВОД\' 
.i:111нoro Jl.()K)'MC\11'3. Опро· IU�III� Ci1�.111 СТ\'ДС11ТЬI 1 1  lt 
1\ куrсов все:х фак)•льтстов 11 r1рспnдавnте,1111. В 
or1poce 11 11срв11ч11оi\ обра· 6(1ткс и11формащ111 пр111111-
,rа.1и уч11ст11с сту де11ты 
!!96-ii гру11nы. Сам �од ан
кст11рова11пя студе11тоn 11 
r1рсnодавателе11 д.остаточ-
1ю показателен для оцсн· 
"11 011юшс1ш я " Положс-
1411 Ю. Сту де!IТЫ·ССЩIIМОГII, 
nрrщод1rвш11е опрос, сто11 -м1у.1ись с таким кол11чс
ствоы отк�.'Jов от эаnол11ен11я анкеты как со стороны студеt1 тов, так II со 
ст<1р1J11ы nре11одавател<"ii, 
чтu 1ютрсбоваJн1сь зиа•111· 
Т<'-11,11ые )"CIIIIIIЯ ДJIII про-

1J<'де1111>1 06сл,•до11а1111» дн 
t,UlltHt, 1 l<-рв11ч11ыii шi.1.n11d 11нкст щ:,..:нэаJ1. отu�tы 110J1у�1е11ы 
О Otll08110M 111\ те бЛOl(II 
oor1pocon, ,·де дм1 оценк11 
прнво1�ятся nоложення из документа, а там, rде предJtаtается nоJ<азать свое. 
OTHOUICНIIC бе3 ЦIIT1tpooa• 
1111я текста - за'lас.тую 
nропуск11. Так11м образом, 
tJ'ttUHДHO, 'IT() ЭU3'H \TCJ111-lla� част�, nрсnода11�телсi1 
11 ст1•де11тоо нс знакома с ' -tHpc�lcl!IIЫM Положеи11-
е�1». Первый блок вопросов 
связа11 с 011редсле1111ем ро· 
л11 ПоJ1ожен11я в ш;ре
стройке вузовскQй ж11эш1. 
Дсмократ11аацн11 осек сторо11 у1�ивсрс11тетской жиэ-
1111 о свяэ11 с nр1111ят11ем 
1ювоrо Положеинn ожидаt·r то.пько десятая часть 
оnроше1111ых студе111'0В 11 11рrподаватс.т1еii, причем,' 
ст):дснты второ1·0 курса 
11�стрnе1 1ы бо.�се оnт11мпс.· тнчн('I, •1см 11етвсрокурс1111· кн: в11рят о положител),· 
11ыr персмс11ы 17,5 проце11· та оторокурсннков II лншь 
12,5 11роцс-11та стvдентов 
чеТВ(фтоrо к )'рез. bnpeдeJ1N1t10 отр1 шают ВОЗМОЖ• 11осrь JJO.�OЖIITCJ\bHЬIX СДОИ· 
1·00 30 процентов прс11ода
uзтеле1i. • 33.5 процента 01юро1<ур�н.иков 11 40 про· 
ц('11тов чет в ер з1<урс11111< оо. Существенно раэл11•1ают-

Фак-т ОЦС'1,'(11 качества 11одrотоок11 сnец1,ал11ста 11 
возможностей улучшения 
этоrо качества оценен сту
дентами II преподавателя
мн по-разному. Ч�тве1>ть оnроше11ных r1ре1"lОдаватс
лr11 11 сту,дентоо сонзыва· 
ют с 11ооым ПоJ1ожсн11е11 
>1адежду 11а улуqшс,шс 
IIOДГQTOB1Hl оы11уск1111ко0 
ун11верс11�с1·а. Определен· 
110 О1'рrщнтеJtыtое сужде-
1111е r10 этому 1 10DОду ВЫ· сказалt1 22.5 процента ото-
1)окурс11111<,ов, 15 npo1tc11-
тon преnолааАтслсli и 32,5 11роцс11та студе11тоо IV курс11. 

СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ 
В. РОГАЧЕВ, О. УСМИНСRИЙ 

fir·з ()r,.1ьшоrо t1 11алого 
) ,lliB.J<:IIIIЯ \1Ы npoqJ1 11 В ,r.Т1,,щ• 1111 :111тератур11оi\• 
(.\'� 2. 1990 r.) экзерсисы 
Ja· :1. 1-1. ,1ещ1сова u т10· 
\leHClin'1 cAnpcлcJ, е1·0 \IOCK<>BCKII� спа.ха11ах•, nнсьмо ш, шего uы11уск1111· ка - ф1ыолоr:1 А. Шпана 
oli г�.11юм 111 11ас. Год
tu� 11н11.:t с,111 Оата1ша Gы· 111 � 11<1ои11ку, оеrнтось, •1т<1 нсr �1\сrр,• мы и nl'pe· 
.11·сты ус-тупит щ•с'J'о оОщс.�\ и 1п111сrки n1orw�11 ·  

IIU\t\ IIOIICI<)' НСТКI\Ы. По 
i<a 11<· 11 ,:1 )•1аr,ся. В т1>11 11)' 1 µу111шnых оnсв всr 
Г.ол1.u1t бросают 1111зко· r,,ртн1�i1 \'ГО:IЬ 3113, СПЛС• 
1 L  11. с.1, \tJ8, oткp1,зr1t11oii 1 'l (· IJt1T1.I \\1� 11� co611pa:tиCI> ОТВ\' · I\IHI, 118 ,,чcrcдl\lНI р�ЗIН1С, 
r-L 111 (ii, 11(' ll(>IIR,111. •110 11 
/1 11:JWtM }llltB('IICllf(•fC. 1 ·tr At ИСТННТ<',11,110 npe:tCT.>BJI(!• 
1щ 'МHllfltt .1уч�u1н 1·ущ1 
ни1ар1ш1: СНЛЬI ре, IIOJHI. н,тr,щ� 1ю11срнт1, наш11,1 
щдr,(1рожи1ан 111 м Т:1ю,uа 
Clt.,1:J 111 1 �TIII 11 fl C.'IU!lil 11 
о�,н11•. 1 .11• npe(ca д,,мо� 
11р"м11 рз6vта.1э 11<1,1 npe(
toм н,т�.,,н ри 1ма н и 1to 
.110 ll•tt-Ch'>n 1ифr, 1'11 ни М1� 
up 111,асн11 ,1111111, м, •1111 

\Jlf Ж LI \IIJ l•IM\,IH�tl.CII, 
1111 ,11 1 ш 111; r.1�т1, 11111111 
Т 11 И )< 11.IIIЗIIИЫMJI J \11 
np 11.u 11п I и д"l'"ж�. и .....,, .... ..-и IК'р о ду�,,нныft 

С: Т 1111, кто pll· 

дом. А nra вда COCTOIIT В ТОМ, 
11то в новом ре1•11оналы1ом 
l'ВОрчсском со,юзе «Апрель• в Тюмени or:iъeДftlfИJ111c1, 
IJИCЗTtЛII 11 Ж)'РНВJ\ИСТЫ, 
кркт11к11 и Jtитературовс
дЬI, Дt>ЯТСJIИ тс:а'fра Н 11ау• кit, молодые литераторы. 
сАnрмь» стре,11ится к объ· �·д1111е11и10 всех демокрэ· 
·rи•1rск11х с1111 во имя твор· 
11сскоi1 свободы 11 отвстст· UCIIIIOCTИ за ry\iЭIIИCTIIЧC'• Cl\liC IIДСЗЛЬI. IJaщ СОЮЗ -
за по,JИуЮ свободу т11орчсс1щх 11ci-a11иr1, сорев11ова· 
11иr �yдoЖ�CTOCl!IIЬIX MIIPO• 
воззре1шii и ст11леi'i, эа 11а · шу вклю•1с1111ост1, в м1�ро· 
1щr1 тнор"ескиr1 яроцС<!с, 
\•\ы с•штмм, что 11едопус· 
ТИ\i ,1 оно110,1нз�1 какоrn
�11(,р щ11щго творчrс�Qrо 
fl а 11р;1впе111111. оф1щ11оз11ыс 11р01111с11 u 1Jriлас.тн куJ1ьТ}'· 
ры. В 1rti1 может 61,1ть 
1111111, VдИII ЭМl()с.'Т - Н:J llll(Jll•IO<'д� ltЭCIIЛИ!I, DCCX фо1н1 IIAI\ИfJIIAIШIOl\1 pCлtl• 
г11щ11 ,11 11л11 к11acconoi1 
J'ШIIII Ка,, 1111д111 �. «Л11рtль» l!ИK<II о 111 '• JJИCK<1Лh1U8('1'», 1111 к 1<u,11· 11<· 11р11стn�т с Н .н•ж,н, tt J.Ш I L'JIJ,CKOI {} Лl'· 
фHUIIT'1, lt\l\ Щ(•СТВR, THpU 
, .. t·�\, ,н".\it•1нi.-11иr1. 'У до'1У 
( 11,111 ll<Ыy'll\1(" 11) ЩIWIIX 
11 tj)llltifi ti,•дrт IIПK()ll('ll•fl) 
0111н1 11· 111 r1, •ш ruт1•J1f,1 ;1 Jц 1 1  Дсни.с1111 11 1<0

. 61.'дl, 1111• 
UJII IJllll<Jlll"IITЫ оr�Д� ГОВО· 

1н1 т не о мастерстве II ду
ховноft силе тво11чес1'оа i-31< о кр1tтсри11х п11сатет,ства, а о 1<оличестос пуб· 
м1кзц11i'i. которыми onpc· ,nеллетс11 Яl\обы pa11r т1тс
ратора. 01111 уверяют осех, ЧТО ЛI\ШЬ IIЗЛIIЧИС У, 'IСЛО· 
uекз оф1щ11�.пыюt·о билета СП (Союза писателей) 
РСФСР сnуж11т знаком 
ю,чества щ1тработы. И .н1асте, м11ororo добиваются - IТOCдCДIIIIU сбор1111к 1 1 .  Дс1111сова зан11мает мно· 
п, 11t-cя11<·n подрпд цс-J)'Ю 1\ОЛК\ 11 11а1uсм IOt)IЖIIOM щ1rа:111нс сНови'11ка�. 

Пp!<C'BOJIB СС'бе М(НiОЩ,· ЛИIО tl/1 1'110j>•t�CTD0 В TIO 
MCIICKOM perнo1JC, npol!OJ• 
r.пас11в 'с(•бя ед1111ст11сн11ы· 
щ1 рс-в1111п:11ям11 в дt?J1c 
nозrожде,11111 pyccкoil 1<ym,· 
тур,�. русско1·0 11арода, 11aL/Jt1 OllilOIICIITЬI 11011С\1У·ТО 
\IО11ча г о реат,1rом ч11r,1-
rt•льс1iом c11pocr 1ш сво1с 
продук1111ю. А нашему 110, 
,1ао11ем1• в1�11усю111ку-фи· 
JIUJtory, 1'�ПС'l)Ь ТЭ·С9·ЗЭ, on, 
11n11с11ту А. Шпаку сонс1'У· (' М 01\t'1111Tb С ТОЧК\1 :JpCIIИЯ 
110эт11•1ес1<11, 11 расот хо rя 
бы вот ·1ту с·r11офу Н. Ле· IIIICOIJ(I 11 .J cro IIOCJ1eдr11-,·u 
ctio111111кa· • в�т1I Буm·т 
11rт1, со:то11ы1, Pacc\'yn11 гс,1 
Пl'llr.l ЛIOt'iЫt'I 5\ '111:JIO, у 
11n шrn , 1 1<\6n11 1 1  11cGo, 11 1,p•1t11, rt111\•(t1>1cl• Сквж11· 
·rt•, Л Ш1шк. 1·11unpcд, ,1т 
'>"111ощ11,, т1оме11скиn «Л11 

- ----·-- ---

Друrой блок вопросов сu11з,111 с оце11коi1 оаа11мо
от11ощсн11i\ ,'1ежду преnо
даuателям11 11 Сl'уд,с11там11 - как деловых, так 11 ч11с· 
то 11слове•1еск11х. Чнc.rir, 
студен I ou, ожндаю11щх 
r1cpc.ic11 1! �то(1 uбласти, 
з1tзч11т11;1ы10 n1>rвышнст 
1111сло 11рсподз11�тслс1·1: 42.5 про11с1пн студс11тоu 1 1  кур· са 11 30 11ро1tс11тов четос
ро1,урс1111ко11 утверждаю,·. , •1<ru хэр11 1,·r('р 11рофессно-
11ал1,11ых 11 'l('Jl(JQCЧeCKII� 
оп1ошс11 11i1 Мt"Жду студ<"II· 
,·а \111 11 11реnо11аnа,-слнм11 ll�Ml'IНITCЯ 1! сторону СОТ· 
рудннчссrва. ПреподаоэтсJ1еii. разде1111вшн.х эту 
точку .1рr1111я. только 15 
npo1ter1тoo. Этн t111фры 11{'· обход11мо COПOCT3DIIТI, С 
оцсико{1 С)•ществующих ccroдf111 о у11111!ерс11тете от· 
11ошещ1ii между учптсЛJI· мн 1 1 у11сю1ка.,111. Тот,ко 12,5 nj,01ie11т,1 второкурс· 
11111\ou 11 15 процентов четверо11урс1111коu оценивают 
эп1 от1юшс1111н 1,ак щ)р· �1алы1ые. не т11сбующ11с 
"эю1х-л1160 перемен. Пра11· 
.1э, студе11ты отр1щают (38 ред1шм IICHJ110•[e1111Nt: 
2,5-5 щюцентоо) возмож-11ост1, у�удше11и11 С}'Щестuу 1ощ11\ оза11моот11ошсr1нi'1. 1,if11·cpcc11ы мотив11ровк11 
студе11тов. ож11дающ11х y.ny•1 UICIIII n OTII OUICIIИ II С 
прсnодаватсл11м11. Бо.nь· 
WIIIICTUO OПfJOIUNIIIЬIX 811· 
дят 11со6.�од11мость фор�111рова1 н�н отно111е1111{1 СО· 
T())'ДflllЧCCТIIЗ II возрас1·;1-
1ощс11 ()TBCTCTll�II\IQC.TH прс• 

рет,• от _, русской кут,ту
ры. русско1·11 · языка. - n J\ЗД) ли 011 С 1111ми? А ВСДf, 
11одоб11ь�с строфы - нс 
11сключение в сбор1111кс. Кстат11, духовное uоз· р ожд�1111е Росс1н1 , тюм (:11 • скоr1 земт1, уоажr1111с к мсстноii ку.пьтурс � nдна 
нз 1·ла 011 ых за дач на шс1·0 союза. Другая - всемер
ное содсiiствне творчес101м· 
r1онскам тюме11сю1х сту
дснтоu. .IIОЛОДЬI,� л11тера • торов, 11аших коллеJ·. А КО· му 1н�терес110 срав1111ть ху
дожестве1111ые манеры, по· 
пробуйте нaliтr1 хотr1 Gь1 1<pae1Jt!J111ecкнe очеркн 
Б. Га.т1 11 з11мова «Jlcreнд1,1 ссдоr() Иртыша», поJ1уч11в· ш11е nризн�1111(' 11 у нас, 11 
за рубежом. Mr11oot"'н11() разошелсs� сборн11" ст11хов 
11аше1'0 11ы11ускника·ф11ло
лurа Я. Афа11асьсвз. ннтс· 
рсс11ыr1 сво11ми постмодср· IIIICTCIOIМII Ul1'Y ДIIIIМII. 

ПОДд0ПТt'Jlеr, ft CT)'ДCIITOH 
друr 11срсд друr·ом. 

И еще од1111 блок uon· 
росов может 6ь1 ть 1111тересе11 уr111верс11тетской обще· сrос1111ост11 - ЭТО OЦCIIKII 
n11ав II обяза1111остей сту· 
дентов II nреподаеателеii, 
сформул11рова11ных о 110-
вом « По11ожсн11н». Д.111 
11то1нжурс1111к,·111 11а116ОЛ<·с 
з11ач11мы�.,1 оказ�1 лос1, npa• по coo(i<>д11Pro 1н.1Сещс111111 
лс1,11нii, з 11;111 с·rудснтщ1 
11ствt·рто,rо 1<урса - npano 
fJIIPC,'\C'JJII Tb 110 COГll!ICOIIH IIHIO С Д(Ч(3111\ТОМ 11aбnr 
1111с111111л н II обучс1111 я rm 
СП(ЩIIЭЛЫIОСТII о преде'.nах. уста110�.псщ1ых у11rб· 
IIЫM IIЛдНОМ; CTIIBHTb 0011· 
рос о замс11е r1рсподаоа1·с· • �ci1, 11с об(•с11еq11uа10щ11х 
качест11сн11ое ведс1111е учсб· 
IIЫX за1111т11ii. 1·1111.>�КОЙ НС· ож1щанностн :щесь 1н'1·. 
наоборот, этот факт отра
ж,1ст за1sо11омер11ос взрос· 
.ас11нс 11аш11х студс11тоu, 
формщ1011щ111с 11.х rражда11-
скоi'1 11 11рофссс1101 10лы1оi1 
зрелост11. [! т о р  ы м 110 :111 ач11.11ост11 прз вом сту· 
дс11тn вес студенты назва· 
лн Щ)ЗОО на полу•1еt111с посл� 01(011ча111 н1 высwсrо у•1еб11оrо завсдсш1Р. 1?»60· 
ты по спец11алы1ост11. Ве
роятно. 11 этоr1 оценке на· 
1.IMO от1>ажс1111с. форм11ру
ющеес11 u соорсмеш1ом об· ШССТI\СННОМ C0311ЭIIIJH 3113• чr1111с 11рофессио11а11нзма. Дл11 преnодавате;1еi1 на· 11(\0,псс 31111ч11мым ш,аза· IIJCb право учас'ТВОВ,\ТI, R r16суждс111111 важных non· 

11аучно1i QПIICЗT<'ЛhllOCTЫO 11 \<CTЩIBШIIMIIC!I ПОЗIЩII Л• 
,111: Од1111, B1111Jb, fl 3JIIIC3Л 
псрвыii ваrнант доктор
скоii по дс1·скоi1 поэзии. 
Так ведь пu нсi) ни одноrQ до1<тор;1 нет. з11ач11т, 11ст такni1 ф1-1 ло1юr11ческой 06-
:1 аст11. Соrл�сно 1111с-т11укщ1ям .1111111, три доJ<тора 
1 1аук - CIICЦIIЗЛIICTЫ 1 10 
дан11011 теме - могут оы-
11сст11 cooii нриrовор. Н 
осе, «11нэзя", не положено. Bтopoii, OIIWb ты, П\)001111· 
ц11алы1111ii •1уднк, вновь со
ед1111нл л11тсратуроuсдче
с11у�о 11 1111нrенсп1чес1,у10 
о�тв11 11 11ал11за художест
ос111101·0 текста, 11arлe1i, pa-
1111u11a.n�11oe 11 11нту11т11011ое 
связа.п, формулы, 1н,вэто11 самозва11ныli, повывсJ1. Ну 
11 •1то, ,,то деiiствуют, весь· 
ма l(()ЗCIIOPCЧIIOO 110казыоаю1·, где rармо1111я II ду
хооность, а rде жалка11 
11м11тац11я 11од них?I Не 
пущать, не П<!чататьl А 
пр11сдvт К 11ам С KOMIICCII· 
�t"I аtсадсм11•1�ск11е Мары� 
1\лексеев111,1 (110 А. Грнбо 
сдооу) 11 зададут всем жа
l)У �а, научную 1<рамолу ... 

Более того, м11оr11е стрз · IIIЩЬI nпусоо CIIIIX 11епр11Э• 
11а1111ыл ге1111ео п11са11ы с 
пу6.�1щ11ст11•1rrк11м жаром, 

JНJC(JI\ y11t•611or1, llll)"IIIOf1, 1 rюp'l(;CKOil II r1p(111JUOJ\CТ 
11и1110/1 дся rсю,нuс 01 1111 
с,1вста х u yJa, фа" у;11,�< 1 cl , 011<>1tK)' CDfHI\ 11ра11 
Щ)CПD,\MJ3TC,IIIМII IJIIT<Jpl'<'• IIO tllJl(JC I аш1·r� С IIX r11H>· 
п10,ю,11 11\J IIC>Doдy IHM�IIC 
IIIIИ 1! )'Пj/�OJl(:1111 11 1.\)'30'1 
l louы1i 01н ai1 rro�(·T у1111, llC()CIITCT;t - ЩJ р�с,·•1ат• 
1ншастс11 (iпл ьuщ 11(· 1 on11 
11р�ПОДi-l na"I ('JЩЛ К3К HJlk 
r1'1)11;1·r11011ыli y•1(•1tf)\I)' со· 
осту, его l)fJllb u дr,юh t)fl 
rю,щ1111 y111111t·1•r-11 1 с rcм>fl )1,11,<Htl 110/IOПllll/1 <111\JOIU('II· 
11 ы., 11рс-11ода 8flTCЖ;i'I \JllC 
1111J111· так: «Не знаю,. От-
1н11�ают uозрастаннс с�
мпстоятслыюст11 фаt<)•J1ь· 
rстоо II кафедр 55 npnttCII· 
тов r1pc11oдaoaтc.1cii . Изме1111тся л�1 роль об
щсстuс1111ь1х оргuн11зац11й о управле111111 вузом? Пн
тз11 'IЗCTL 11рr11од11 naTNJCЙ 
с•1111·3rт, что 31·а рr,ль �озрастст, Ю ЩJ(ще11·rов оп
rошс1111ых - ЧTIJ IIC 803· р�стст. Остuльныс 111,с•Д· r10•1Л11 yк.IOll'LIIIJ()� «1  lt: знаю•. 

Or,poc нс r т а � 11 .� це;,ь оцс1111ть са ,10 ноооr 
Положсннс, 011 выяо11.'1 
тольк1J от11оше1 -1 нс к 11ему. Но 113 факта OTI\OШCIIHfl 
11щ11111<а('Т вопрос: с11nсоб· 11(J л�1 нооо<: Положе1111r статn oc11oвoii про11есса 
11е11сход3 1, новоii RЬ1CUJ(•11 
ШJ(ОдС? В. ГАВРИЛЮI(, 

доце11т кафедрЬI ЭKOIIOMIIKII 
труда II COЦIIOJ10r1111. 

оолын,1ми отсту1 111е1111ям11 ,,т �;nази·11ау11ноrо воляnю· 
1,а 11с.хорошо-с, судар,1, надо с11едовать u к11111,naтcp11oii ко.1111111с кол.1с1 11 IIC ВЬ1СОВЬ1В11ТЬСЯ. 

13 этом cvrь 11аших иа· 
;J.СЖд llil «г\Прl'.°11,• - yiiTII о соободныil нav'lllыli па-
11ск. ош11баться,' ·жспср11· 
мснтироонть, 110 быть вос
тре(rоез1111Ь1М1J, усл1,11uа11· 
11ым 11 .  Пусть вындут 11аш11 «:1ак11до11ные• опусы мз· лым т11ражом, - DОЗМОЖ· 
11,1 • . 11 ы 11ровал11мся, 110 б} · дсм знат1,, почему. Зарс1·v-
1111роnа1111ос,·ь, эапрет11тель· ство в 1·ворчествс - про· 
п1в 11р3011л «Аnрелн:о, Хожде�шс стрО!!М, l\80Sl3ЬIB31111C 
1·р уrшовоrо nоведс1н1 я, 
.�1н1 11стuе11но uep11oii дорон1 - 1 11бе;1�. Мы со1-.1ас11ы с 
оа.1111. Нnколаi\ Васнльевич, 
что в году, кроме: апре.�я. 1 1  месяцев. Тольки вот 
с1,0031, моr1111ескнr� крнс· 
та,1.1 оысокоr, nрханк11 а11-
1н.·11ь смотр11тсr 1<:1к мес�щ 
1ш11мn добрых дел, дару1ощ1111 rармо11111() 11 жаж· 
.ty творчества. Впрочем. 
А. С. Пушкнr1 11рсдп1.11111твл 
0СС11Ь, дpyrni\ ГNl\111 - 116• 
•
1 ю101 в mtCb\tCHHOM СТ(').11С, 
,\ оы?! 

И, наконец, ответ н� c�
�1ыfi Jj,Ooap11ыii вопрос - о 
11111 11с11 е1<орыст11�. lc\oro нам 
11с x11i1тae'f? Д11ле�rантск11i\ 
:1у,11 обv"11 ? С1·11шкаш1 am1 
п·розоi1 · 6.1.r11·смся? Вы пра· 
оы, сет,, ,шорысть». По 
прн111111с IICIIIIIICl>IOЗN10C1'11 11аншх 11ауч11ых щтуд11ii в 
11cк11ii рс1·мме11т. 1 111.тlьс 
Бор 1103Rpa Щ81! 1(0ЛЛСГ11 М 
py1<on11c11 с рс,юме <J том, 
11то тсор1111, 11зложе1111u11 11 1111х, 11сдоста·ю•1110 збсурд· 118. Нnм 80 шращАю�· IIOTO• 
му, 11т1, 1 )  11арушзсм 111111-ж11р 11 пыт11t''1\:11 n11cn1·1, 1J 
n11обJ111мп,х, котпрым11 «no· 
лl\Ж!'111:J• ,1а1111мnт1,сn GoJIC� ДН11ЛОМЩ)ООl\1111ЫМ II боле� 
11�11тр:1,111,111� м 1,0.nлc.r•n м: 
2) 11ре<rе11дуем на cnop с 

Уважаемые читатеnи! 
Иэ6111111тс 11ос за 'ТО, •tто 01,1 в тс•1е1ше трех н.еде111, 

11с noJ1y•1:11111 у1111верс11тстскую м11оrот11р11ж11ую rа3ету. П1111111111:1 - 01·сутств11е бумаr11. Ceii11nc бумnга зnnc• 
зс11а 11 об11'1'11nоrраф1110. Сnас11бо 11стор11кам И. Тымче11ко, Л. З11м11ралову, В. Покло11цеву, 8. Вдоuюку, М. Зудооу за nо�1ощ1, о погрузке ra�eт11oi\ бумnrн: 
271 кг (оес ру;1011а) OCIIJIIIJIH 01111. 

РЕДАКЦМ.Я. 
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Здравствуй, 45-й tод Побе;ц:ы1 

Стоп-кадры 
-

ВОИНЬI 
•11:" ИJIA я перед воiiно� 
il '\, в селе Ш1<1ю Я ворщ1-скоrо pa1io11a J1 ьвов

скон uб.1111ст11. Муж быд 
11(,с111юс;1ужа11 JJ1м, кома11-
1111рnм 6Jтарс11. Мы ,+ща· 
м, 1>с6е11ка, .11.0•1ка род11· 
.1111 CL, 2 ! ,11 а SI сорок IICl)IЩ · 
l'O. 

... УЖ<' ill' Cl(OЛl,1,0 ДHl'it 
IIDШII муж�я llt iI011CIJfjJlfl 
дома. .:.tн��, , правда, li'l'(J• 
1111буд1, зaueraJt, nср1:дава.1 
пр11вс1, подбадривал. Тре· 
BOЖIIO Ubl.10 113 душе: Гf)З• 
IIИI\� О ПОС�:-111ЗДЦЛТИ l(И 
,quм�трах. а Т3)1, 11� tl<'MCH· 
"oii стороне, ск:.н;н1n;111 эс,, 
u,,�1111;,ft техника. В ту 
IIO'IL 11>1 /1,Di!Дll,;)TI, 1)1'(Jp1JC 
111011>1 Гl<JЧ1'11 l!IIKTO IIC СГ13/1 : 
•1уть за(iрсз..к11;1 раСС6СТ, 
- ЖCIIЩIIIIЫ с детьми СТО· 
ИJIII у вvрот, а ()ТЦI� J-IЗ
WH:< Д�ТСJ1 (:XЭJIII мимо, не 
11мен права оста1101.шт1,сi1. 
Уезжал11 щ1 фро11т. М1ю 
nnucзлo. Ма ши11а. в �;,3б11· 
11е кпторон с.хал мoit муж 
АлсксаН)l[) Стсла11ов1111 Де· 
м1111, n1>оезжзю1 соnссм ря· 
дом. Саша приоткрыл 
дверцу, по�1ах3л py1<oi1, 11 
,, успела спросить: «Что 
,ro, �aw�?». Он 11рнкну!I: 
< 1301·111а, К;�·rюшд, Поста· 
раГtс11 Д•Jбрnться Д(J MU· 
�I IJ», 

C1111•inлa я не поняла 
(•ro tЛOII, 11()1'0М l)OЗMYТII· 
.�:,е1,: �к маме?! Раэое я 
11е моrу быть по:1еэной 
здесь, вед�, до rрани11ы 'ЦС· 
.1ых восемнадцать кило· 
;.1строеl» Koueчtro. мы, мо· 
лодые жены кома11д11ров, 
не ыогли 11 ,подумать о том, ,,то 1 8  К11ЛОМстроо - UЧCHh 
небольшое расстонние ддя 
войны. А мыс'1ь r, том, •1то 
IIЭШЯ ВОЙСl(Э моrут не ВЫ· 
держать натмка - вооб
ще быJ1 а днкоrt. J,i когда 
rю прмказу комполка маfi
орз Буркова к нам nодъ· ехала rрузооая маw1ша и 
молоде11ькнii лейтенант, 
ивн11 расстрое11щ�й пору· 
чением, сказал, что наши 
отступа 1от 11 потому II а до 
быстрее отъезжать во 
Л ьвQо, я ,11.ала ему поще
чину: «Что говоришь, 11110· вокаторl:t Поб;1ед11ед ;refi· 

тс11а11т, но стерпел об1щу. 

Подхва rи11 меня с дочкой, 
QTO,IIKl\)'JI О МIIШIIJIY, 

1:.д�м {10 IUOCCC u нaripao,lt'lll1H }111ов-Jlьоuв. uwa· 
r,d ,ш:1111 ыс II ро11сwедш,1м, 
даА<� ДC:Ttflllh.lt 1\IOJ1�1a�1И. 
1 lptшepH(J ,,ср(:3 '13С llОСЛЫ· 
ша.1с>1 щум, .r1е11тс11�11т 
hJ1HIШ)'JI: «uo:щy.xl•, ВЫ· 
r1рш 11ул 11, \lнШыш II с:-тал 
П/HIIJIIMll'f'b ДCH· lt, C,1 ,\IUЛL· 
1 ul ll!)O,l(;Tt'JIII, С(>рОС118 111:• 
Сl,UЛЫЩ 60\t(i, JIC 110BJ)CДIIII, 
J( с11ас1 J,IO, 11� Шt·Н ма ШIIНЫ. 
А\ы со6р:,ю1сь - 11 снов� 
U О) 11,, 1 k1вы11 IIЗЛ('Т, с11ов:1 бuмб�, с ыnятся 1111 дор1!1'}', 11· T)''f' rt011aдH· 
JIIIC 1) 11:,шу ЬIЭHJIIII)'· 

Д:Jл1,111с 11;11:м llt'ШК•JM. 1( 
IJt.''J<'IJY дв:1р.11:111, треть1:гu 
11кнт дошт1 д<1 • lьoou:,. 
П1н1сто 11�ве,рuя·п111... Го
рv,1 nyc,·, 11� улищ1х 1ш Jl)'· 
1щ1, ш1га�1111ы эакрьпи, в 
нс·котщ,ы, дош,х разбиты ,ж11а. Hct оп1,�а.�4;: 'f'Олпы 
Jtt0дei1. 

.llt'i'iтe11з 11т ведет 11ас к 
t'OCT:JOy, :ннюmrС'ШIОЛIУ ДО 
,1т1,:,эа. К:1101м-то образом 
удае,·ся устро11тьс11. J/с11тс-
11А1н щ•рЕ>1шсывас·r всех, 
/\Oro посади11 в поезд, nро
щастсн с 1,а.,111, жслаС'т 
с•1.1стм10<11·0 11y·r11. Мы ему 
тож�. 

Нз !11,no1Je 11ыехали nоэ
дно 11очью. Утомленные 
11ассажнры уСН)'ЛИ дети 
смолкли. Со мноli Jв купе Со11и Ершова с сыниW1<011, 
ОСТЗЛЫIЫЕ' IIBIJJH в других 
ваго11ах... Прос11у.�нс1, от т1tш11ны: где мы? Почему 
116езд стоит? Яркое солнце под11нмается нз-за Го· 
рнэо11та. С·rанция Зло<1св. 
13 11сбс - 1·у;1 моторов. 
Бомб1п с·rанцию! Все лро, 
снут,сь, брос:-илнсь н:� ва · 
rсщов. Я не мог лэ !jежатr,, 
нс бь,ло снл. Бj•дJ> 'ITO бу• 
дет, оста1ось в вагоне. ·З·а· 
КрЫВЭЮ )lОЧеньку (ей СС· 
rод1111, 24 нюня, один мес�щ), •побы 11с нсnугэлась, 
чтобы стек11я1111а11 крошка 
(окна рас1<рощило взрыв· 
1101\ волной) ие ПOIIЭJIЗ В 
r лазки. И тут вагон так 
тряхнуло, что я, кажется. 
т·лохла. Потом стало TII· 
хо. Послышался треск ro· 
рящеn · 06ш11n1н1, рс3ко за-

625000, Тюмень, 

• 8е °'"""8еии ....... ,_orwe u IRNIO-,,:tt·H-fЛO 46 ЛЕТ со al..._ a�eмroro а 1 ;.ае 
Aetr ии темf Y'J.AH 111 -.нм, ...... R Чlnl, 1Ut 
на зщ�ом or•_.xe, ••ai. некОfор• nродсм.11а
rот дolp«oilemo трудиn.еw, llll'eдuaa 8oranil •• 
11eн,1wll опыт nоксмению NtNIOAIII. 

Соаетское об�стао noltlrln' о о11•А•Х. 11оторме на фронте и в тыяу ковали победу, обеспечивает их on· 
ределенными льгота11111. Актом социuьноА сnравеА,'lи· 

flQ праву памяти 
,вост11 11 хорошим подарком ветеранам ко Дню nо6е
ды 11вляетr.я но11ый Закон о пенсионном обесnеченни, flостановлс1111е правительства о доnолните.,ьных льго-
1'<1Х ветеранам. Проwедw11й rод был годом Милосердии и Заботы 
о ветеранах войны II труда и в нашем университете. Рск":орат II профсоюзный комитет выделили средства 
дпя окаэа11ия единовременной материальноА nомощи 
1 pynne ветера11ов, получающих минимальную пенсию. 
""IIM3TCЛMIO относятся К OДIIHOKIIM ветеранам Н11 фн
лолоr11•1еском факультете (npoфopr - Л. И. Кре11нннв, 
член Совета .ветеранов - М. А. Романова), хорошо знае" нужды ветера,1ов II поддержн•ает с нимн посто
л11ную связ� профорг АХО О. Г. Захарова. Партиllное 

lюро tf ....... университета проводит t 11!1Р'8 • t мн nр..ан11111111е встречи с 1еrераиами, noмoraer • 
oec..e..Olll*8illl аu11щнwх yu•мll, • 08 wиии мченн• 11 ora..,.. nрофорrм фuy.n1r11aa, ком11теr 
KOIICOIIOoll, &емшу�о работу с ветер811888 CIIOНX фа• 
ку,1•""" ,е_,, 11МНьr Сов81'8 аетераноа ув111ерс�nе
та 1!. 11. ,Аемоа, С. r. Пo.tlJICICU. 

Ветеранw университета В. Д. AIIIIIIWIIIIИ, А. М. 1(0-
рокотина, Г. С. Бабкин, А. И. Юrрююаа, 8. В, Дери
бин, В. 11. Же.11е.,енко, П. И. Коротае1, К. В. И11еен· 
ко, Л. Н. Шмаков, И. А. Ме.1ьнико1, Ф. И. &ерuеви" 
бwян II OCТIIIOТCII IIIOДbMИ А8nt.'!ьньrми, актн1ными, 
они встречаютси со студен1'ам11, стараются помочь мо
"одым яюдям разобратьси • с..о.111ньrх и в простых 

· житеАскнх вопросах, наст11никами студенто1 Alol\AIOТ· 
ся все работающие ветераны, 

Прошедшие нелеrкн/1 жизне,шьrii nу,ть 1етераны ПО· 
11нм11ОТ, как м11оrо у 11awell страны труд,1остеll, проб
лем, как м11ого люде/i 11уждаютсn в помощи 11 под· 
дер.111ке, 11 бпаrоАврнw 1а внимание к celie. Ои11 11ар.е
ются 118 то, ЧТО HIW народ, IЬICTOAIIUIIA 1 1'AЖe.non 
схватке с фаwиu�ом сорок nять лет на:,вд, 11 сеliчвс не опустит рук11, вwдюж11т, построит достоjlную человек11 
ЖHSllb 

И. САМОРУКОВ, прсдссдат�ь СО11tта ветера1101 уннкрситета. 

Eк31't'JШIIU llt--ТJ)UOIIO llt: yчacтUU&AJiA 11 'бtJ�&ЫХ CJ'IIIЖ(ШHJIIX. f lo оне Оыл,, а 'IНС"Ле TtJ( �,·о 0t(8,33,11CJI 22 KIQHfl ..:орок пс.рвоrо rода_ .8 1КfС(Ч\Ш4Д(ЦtТН КJf/lOM�1'11U1. от 6011111.11. 
• 

.}i 11ср1:•111та.шu.10 ,,ут11 IJ()Ж�TC.8ШHU .111t.'TQ11KH ltCCho.:11,KtJ J)il J. Jl(:to1••;11,,111н.i1.�. IIC'hfH.'IJIIIH. 
CTf)Q'IKJI l)OC'IIOAIJ(ll'o,HIIII 11среб11001tнсь f.HHIMl1 coOc1·t.1e1mJ\IIЫH. B1,:11oмщ1u.n1t CQ(Нl,C Jlt$kQNЫX 
lltAI OЛO;.i.y•u (fApy, 11pt.''Н.Ut:..lU,yIO 11Cp(:.J фpOIJT 1t CJcHC'IЩHW, lt.\ 11r,:tдtH,!l'(I, NllfllC:T8tlli1orc.), (!1:.ШQ, 1\uru1н..1n 11eлt!no нort16 в "крнис оремJ14 Всnо111и11J1,1ь кor•.i•· u J1 л.м,\ы ,1он� c.Js�pctнt,ьou 11 •1w). деR IJOC1'Uf)ШC, O'rHOCMlЩlt=('� к тем, h'ТО НСЛОВН(I tтuм., IUJJH: торrО(Щl'С., rJl)IIJl,H)"a, .,1.,,ФBII n 
l"YKc YAOCTQJJ�pe11иe fЧDC'J'JШK3 JJeл1tt<OR 01'С:чсс11t(ЩIН:,(1. 8СJ1ОАfЩН.1ЛО соuен, OTU'3, y·t�trt1,11,..s воnны, IICЩCJiPCJГO н& p6tCKlfr'ihl человека, I\TU IO.l iКAЬlfl I uд ytJ)Qji ,!.H.."UH roru MIIЯ HAUt с t\(14:. 
\Jlill 1{ t1:;•1ят11нку 11oп1б1UllJ,J 8 OOl!lllllbl;X l'OCПHТflllHX "fюмСШJ, JJCHONhJli:i/lU ы�щf,1JU1 510011()fHl'l8 .Ц nopцuor1 . Jщl!щтат,tu, �· кupf)t!tnt,11Л1.:11тn 11 дJ)yr� рсдпкцн..11, котороыу I uц н� JfjJl � м тмJ 
JI HI.: (фY'llfЛII rroдвlJUH К Дню r,�чот,, (011 61.1:1 бо;1t11, не о\ОТС:,'1.ОСЬ TPt.'U,OЖflfL.J, а нотом бьмu 
1103д11U ... Jlода11он - Kfl1tl 11 11 JUHIC'ГHllh:\ С Db1'bC;l\ftt ИOt:ltJIO•I щ,1ры - .ilU (Щ.\ nьр x.p"ll�TC.P 
0 ))СД8КЦЩJ, 

Доро1·t1я EhttTCJНIIНI tkтровн�. ('IIQc.:ltбQ Jil "С), �ro Ubl щ• Ju61111oueтt.: IIIJC 1 1  IIIН..CTll'l'C JI� 
ТО, �fft, itJ)IIJ.UflOCb (.Э KOt< .+.0/lb!) CIJI\.Jl!Н.ЦfИ'b lliШIIC81fllOC OUIUt:1) PYhOfl - il\10( CTJHHHtЧt.'t( �Utl• 
TJI/IU (H.i ;13 .)HJЛtllbl\YIO kHll.tНt()'. 

C1it1cн(ici BQJ..t. сш1с1160 t.tc:�11, кТQ отстоя.,., с.:о�рс1щ1л нu1u}' J.1oд111ry. 

111,л:ю 1·арыо. 
Ъput11J1acь я t. дощ111м -

нс• могу ,, г11рыть. 1i окио 
щ�г Л �11) ла: IJW\IOKI• 1 0  t.UKJ 
ll1111pщ·11.1a муж•11111у, прt>· 
,uд111Jше1 ь рндо�1 l lpимi1· ,е р<:беt1ка!� U3н11 011 у ме-1111 деоо•1 ку. Л нока 11 1>ы· 1трапась, с:1·0 11 с;1�д 11pv· 
сты11. 1 д,· рщ5rнок! 1·11с дlJ· 
'(С/11,1\�( 

,. 
. ... кr,л�,щ 1Jрсме1111 а к,1к 

li�))' Mll3>1 ric,·и.,,a UДUЛh ЩJ· 

t:.д;d, нск:.�. ,а этОf'<J ч,·лr,u,'· 
ka!.. flp11ccлa 11� Уt,И· То 
ll�ЩI\, <.',1v,KCJ11tЫe l'()Jll,Oti, И 
,ц,..у,· yc,1ыwu.1a n11ci;, JJ1;. 
Жltl' 8 1)11,1:НЛЫ!С '10>1 6СД· 
IICIJl,lчlЯ ,\(1•11,111,�а. Плака• 
,f:11 IIЛ31i3Jlti, 11\;Г СИдС/101<, 
(IДНН llJICK, 

Все!, день 113' СТ�НЦИIJ 
тушн1111 помар, растаски· 1Jat1 11 трнщ11с uцс111ы. llз 
оставшихся вагонов сфор· 
AНtpOOЭJlfl IIOBЫii состав, к 
вечеру ДBHll)'Jlf1CI, О ДОJ)О· 
гу, Еще двое C)''f'QK П)'Tfl, �·тро, Пt>11за. Паtс.ы ж11ров 
11ашсrо -дШСЛО11а nрш·ла· 
шают в столовую, а с дру· 
1·oii платфор�1 ы отпрзмя· 
мс11 поезд с уж(' покорм· 
.nс1111ым11, ll)'Tb которого 
в Ташке11т •1ерез Куйбы
шев. Узнав, перебираюсь 
туда. Ни•1е,•о, что �о.�од
ная, nотер11то. Куr1бы· 
шев - моя родиsrа. 

Подъезжаем к Куйбы· шtJву, но город· ие nрини· 
.\lает: не мы одни едем, 
мимо 11ас идут 11 идут 
эшел0ны. Томимся t�жида
ннсм. 51 думаю, кажется, <> самом главном: «Сеrод· 
ня вык�nаю ·rебя, дочен1>· 
ка. И будешь ты снова 
•11/стенъкая, славнень· 
1,ая ... » 1\>\ы по-прежнему 

,CTOIIM. От ГОIIОДа кружкт• 
ся roJ1oвa. Ничего, теперь 
ПCДOJl['J ОС!ЗЛОСЬ. Утом
ЛСIШЫС', мы ЭЗСН)•ЛИ и не 
эаметитt, К(IГДа поезд ПО· 
шел. Очнулась - светло, 
вокруг шумно. Ерос11лась 
1< дверям: «Что за оста-
11овка ?:о «Кинелы,. Это 
уж1;: сорок ,шлометрqв от 

l{yГ1бщJ11.:nal н� рмдумы-
0�11, спрыr11оаю с поезда. 
11;() К DO�IIHOM)' KOMCII• 
данту, 110 нс r,роt\иться, 
1,tlJJUД)' 1'1,Мд. ОЬр�щu 1ос1, 
К OДII0.11)' JJOCИJI OM}', Ин 
0<1rc 1· M�HJI �;J ПJll;ЧИ И 8t.,· ,l< r 1, 11�сса,ю1рскому nv
e'1дy I ашк�нт- Мuсква 
(через Куйбышев}. 1>аз1·11-
,н1рноuс1 с 1�рvвод1111ком: с:,1 )' ,t.rHЩltll} 1/)'ЖIIO О'Г· 
r1 ра1ш,,,,. � 11ес не·r uшн,, 
· 1 <1. 11" 1111u tJTt)',1.i:o. Про· 
t!Oil.llllh, «t<aкoi1 р:,м·овоJ), 
душа .rнoбl!J11u1 ii?I� 

13 ua, р11� �,�нн ср11зу об
с·гу11аю, ЖCHЩflllbl, ВИДЩJ, 
r1pou(l.'J,1t11t. успе:л раССК8· t111' ь 11 11ас. Г11>Нносят (i�,. 
1 ы.чоч1<} моло1<� с cocкuii 
(тt!n.'fut: �щеl) ,  nl:'ле11к11, 
(>у;ц,у ОЫIОГО хлеба, 11ali 11 
НОЛОIШ. 13куС!W·ТО кнк! .. А вот II Kyiiuыw!(в! 

JlpOCTIJЛIICb. Вы.хожу 11а нриоокзал.ы,ую плuщад�., от вол11сн11н nодкашнuа· ются 11ог11. Jlp11ccm1 11а скамеечку о скверике, 110· 
, uм TflXOHbKO nош.ла по 
УЛl!ЦЗ[\1 К CDOIIM. ,\1ен11, KU· 
нсчно, ис ждаJ1н, реw11ли, 
uид110, 11то nоп1бли в nep
uы11 дещ, воl\ны, ведь эва· 
ли, rдс мы. А мы - яn11-
лиоьl «С того света!» -
еоскл�1к11,?ла сестра. Ко· 
торое сегодня qнсло? Тр1щ· цатое. Значнт, мы путе· 
wес1'вооали 6011 ьwс 11еде· 
,1н. Это еще не страшно. А что делается на фрон· 
те? Сердце сжимается: жи· 
вы ли наши ... 

День прошел, как мину· 
та, в np!!ЯTFIЫ,X XJIOПOTax 
- как раньше, до воl'iны. 
А утром отправиJJа я ПИ· 
сьмо. в Москву к Сталину. 
Так уж мы бы1111 воспита· 
ны, ч1'о в самую труд11ую 
ми11уту мысли обращал11сь к нему. Так начш1а1rооь 
мое писымо: «Дорогой 
Иос11ф Виссарноновичl Об· 
ращась !< Вам как к отцу 
родному ... » и дальше orfll· сала, кто я и что произо· 
шло. «((эк мне 6ыть? Нет 
у меня докуыс11тоо, декеr 

и. rvщинл. 
нсt. Од11и nро11уск 11а тер· 
1111тор11ю ПOJIJ<a II ДO'ICJlb· 
1<а•. И чтtJ Bht думаете? 
Ul�стого и1Оля, то ест.ь •1с· 
11(•З шесть дttelt 11ришсл 01·· 
uC'r 11з 11p11cмuort Ста.1Jн11а 
11 доt.у\11111ты, 11одтвсржда· 
ющш:, что я - жс11а во
..1111ос.1ужащсru ,леiiп•нав· 
r.i д�щ1щ1, кома11д11ра ба
т,1рс11, ыпход,1щегося о 
,t,· нtтuу,ощен ар\lИН, ft н� 
�ОЖ)'С" 113 гr •• 11,КДIIBCIIJIII, 
И• ЧТ•) �(Tt, ) 110{' (.1ебtЧ101'. 1·1 uот: «Офор"ит1, т,tто
я11111Jс дt'11�ж110� пос,,бие 
11а ребt111<11 033\lt;JI аттес· 
тата - ДI) е1·0 110/l)"ICIIИЯ,', 
Прошло IIOЧTII C<Jpo, ЧС· TЫIJC гпда с TQri, ДIIII, э )! 

1 1омню oct• сuдержа11,11с 
пнсьмэ. Где, в какой стрэ· 
не uозмож110 та кuс? 1 

Выдали мие пособие -
240 рублеГ�. J.i.y111111� мате· 
риал r1 a nлзтье 11 nёде�1ки, 
11родукты. Получнла пас· 
11орт, .э:1реrистр11ровала 
дочь. В Куйбышеве про· 
жила ·1 месяца. Получит, 
IШСЬМО 01' мамы ,11\' Жа >13 
Юшалы Gr1срдловской об· · ласт�t, в 1<отором uыло 
сJ1-инстве1тое письмо Са· 
ши: «Воюе�,. бьем фашнс· 
тов. ...J\1\ама, об11эатедь�о 
отыщ11 Кз-rю 11 дочь 111twy. 
01111, CCJJH живы, должnы быrь 'В Кукбышеве. nосы· 
JIЗIO аТ'ГеСТЗТ, ,ак t<ак IIC 
з11аю, где они. Но ты их 
раэыщ11 обязательно ... ». 'Из 1111сьма комполка 
майора Буркова: «Коман
дира третье/i батареи Де
мнка ·я по-мню очень хорошо. �ак-никак, а 11р11dJлось 
емеоте пережить 0•1ень 
м11оrо тя,ж-епьrх дней, во 
многих боях '6ы:nн 11месте, 
вместе 1i,rбнра11ись нз це· 
лоrо ряJ!,11, казалось, совер
шенно безна,о.сжн"х поло
жений. Де"Мн11 безусловно храбр.ы/i, сnокоiiны/1 в бою. 
011 cyмe-JJ заста11ить своих лrодеА так ж-е спокоАио н 
быстро ра11о1'ать. В пер
выА день воliны ero бата
реи ПЕРВОR qткр111лв огонь! Нужно было •и· 

деть моральный эффект з1'ого огня, •1тобы вnол11е оце1111ть его. К етому 1ре
ме1111 11аша пехота, не нмеи 
1111 од11ого орудия, букваJ1ь· 
но 11стска11а кровью под 
I\ЗTJJCKOM 80 много раз бо• 
лее СIIЛЫIОГО врага, 38Л11· 
вавщеrо пехоту свинцом 11 
арт11л11ер11iiс1н1м11 с11аряда· м11, Беглыil огонь батареи 
Деми1111, звук выстре,100 
СВО 1:FI арт11ллерщ1, звук 
летящнх 11а протнон11ка 
снарядое ТАК ПОДР,АСТООВАЛ на "ашу 11ехоту, 
что она выскоч11ла 113 окопоя н с кр11кам11 «Ура!,. 
броси11ась вперед, отбро· 
снв прот11вн11ка 11азад ... » .  

П11с1,мо ЭТI/ Я ПОЛ)'Ч11JJВ в anpN1t' сорок пятого, ко· гда мы с дuчкоil }'ЖС ЖИ· ли в Ха11ты-Ма11с11йс11с. 
· n  Юшале прож11л 11 с ок-1·я,1р.я сорок ncpвoro 110 

э прел я сорок отороrо. Из
вест11rt от мужа нс было. 
Куда я только н11 пнса.r.�: 
на радио, о rаэеты « Крас-
11а11 звезда•, « П рз вда •, 
с Комсо�10:1ьска я лра вда", 
«vfэвсст11я»... Надеялась, 
к·rо-н11будь nрочита('Т, uT· 
клнк11ется. Ничего!... Ко11-
ч11лся срок дсiiсто11я ':�т
тестата. Мама персста11а 
получать деньги, а жнть 
11а ее нжднвенин соеест1, 
11е позволяла. Работы 11а 
ста11ци11 11е ,гашлось. При· 
г11ас11ли в Ханты-Ман· с111iск, на unopныl! пункт 
ВИРа, прислали денег на 

Пят1Lадцатоrо мая сор11к 
второго года на пара ходе 
«Шлеев» nрие.ха.�11 мы с 
Лнлсii, моей до•1кой, в Са
марово. Нас встреТl(ЛII, 
}'Сrроилн. Двадцать чет· 
вертоrо мая отмети11и де111, 
рождс1111я - годик! � до· 
"1е11ьке. Пilтt , лет я npopa· 
ботала здесь, о э,rом коллектнве. Жили, р�боталн, 
t<дК од11а большая семья. 
Печали, заботы общие. И дум ь�, 11 работа - вес для 
фронта, для победы. 

Е. ДЕМИНА. 

. 1 -�-
ул .. Се�1акова, 10, 
Тюм1ГУ, гл. корпус, 
к. 303. 
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