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ПРОЛЕТАРИИ /JCEX СТl'АН, СОl!ДННЯRТЕСЫ В НОМЕРЕ: 

ОРГАН ПАРТИИНоrо БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOMEH<.:KU1'0 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

УЧАТС� 1Пl РlёlПJОДА�А TlёJПJ � 
Наш 1<орреопОRДеН1' ВО11ре,м,щя с прорек'l'Ором пv 11,ауцноJi раооте �1,1111ерснтета Д. А. Gмород1Аtс.конъ1N 11 .DIЖ(PQCrrл ero отоетwrь на неаюолько .nсщросае, к.ас11tосцшсся nереподrотов.ки цреnодii11мельс,щх кад'РОВ. 
- Дмитрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как решается в университете вопрос повышения квалификации 11репоgавцтельскuх коgров? 
- Э'l'O'I', O'leJП., nа.жный для на.с, 111anpoc мьr ,решаем 

с помощыо 1<,руnн:ыос 11ау,цп,рс и учебных цеwrров 
CТ'J)llf!ЬI - через CJI.CТ� Dp,tC11R!ryТoв ,я фа.к.у,1.ьтетов nовьсwею-rя кза.лифи:кацrоf. Лостоя;mю мьr о,,п,равляем �iашшс цреп�'Тll!лей III ИПК JJ ФПК. •ВО1Г н сейчас, с первого ceirrnбp.я мы �<»la:t{ДlфODalЛI� 21 nрехходава.те.v� на ФПК в Моск� и Лени1,(J1J)31Д'ОКiИii уш1mерс11те-1"Ь1. двух - в Вqра,1е.ж.сю1й универоатет на фа:куль,гет ромаrrо"'.Гер.мащ,1<ой фиJлолоrюr. I1реподаgа_те.л1, .кафедры инОС11равных лэыков Рsrбк,ова уех&\а ,на Высшие курсьt лредода,вате.леr, и:носrраюмх лзыюов пр11 Ле· 1щпrрадс.ком упнвера1Lте<rе. Д:Uое 1шших преподавате· 
.,esr - д<жтор фи,\ософск1юс: .ка.<у!К М. r. µlЩ11.1Шuа и каuдпдат 1rC'Jqp]f'l0CК!11X наук В. А. I0км1евских -
yexa.,ur tta с:rОЛl.'Ода :в .11rtс,:итут о.овьа.uен::�r.я квал,.нфикац,m: м. r. Шllll>J);uпa - в МГУ, в. А. Ю.кляевскn.х ._ в Новосибиiрск. 

- Планируется ли но буgущее лроgолженuе поgоб· ных команgировок наших препоgотrтелей. 
- Ршумее,'Сся. В 1977 1'Оlду 45 l1-lilDIШX преnодаваwелей 

буду,· ко-нди:ро.ваю.r на сrа.ж1иро:вку, 
ипк. 

на ФПК n 

- А кОJСовы результаты этих ком<Шguровок? - Весьма ощутц,'IЬlе. За.=ия на ФПК оказьmают очеш, балъшое ВЛJfЯНИе на nовышепае �tетоДП'lе:схого и тео])ЕmИ'lескоrо Y,POВJiJI nреnода,яюJя те:м:н, кто npoweл п<>дrотовку на ФПК. 
- Дмитрий Алексеевич, кок использует тет возможность nepe11oga препоgавотелей нау•1н.1,1е сотруgнuкu с целью роботы наg ми guссертацuямu? 

унuверсu
в старшие 
gокторски-

- Пока мы перевел.п в сне дrryx ttpeUQ\.\alJaтe.,eн на два rодв: кацд,,дата исторпч� "Вау:к Л. П. Ро· ЩевСJ()')о и кшwwта фJФfКо•ыа·rемати:ческ:пх 1<а,ук А .  А. Болотова. ПрН'lеМ, дву,хrодичJ:tЬШ срок на. като· ры,, м:ъr 1J1ер0'Вод1�:м в OiC, у Л. П. Рощевскоit уже нс-гек. На -ученом cQl)e-re у.шrверс,rrето 1о<Ы зас..,уmали ее отчет о nрuделанн.011 рабоrе. Результаты. ее раl)ОТЬI по11учим, uдобре1n1е сове:rа, Сен'<а.с; в о- 'КЮJЖ ном !JЗДа"Мльс11ве l'IO'f'<ШIM-C:11 к BJ,IXOДy у.чебаое посо бне Л. Л. Рощеаскои /10 печа.тньрс wr,cтoвJ - Jrтor двух,ле1111е11 -.работы. А '8 это,,.� году 11.\.U в сле,дующе."' ей предстоит защuта дo.кroparoii д,tcceJJ'I'a.ц.ш в мn. 
Неплохо идут де.ла у А. А. ,Болотова. В феврале 

этого r·ода на 1n,аго.во,i 11&уч:ноk конферевц1вt ун:11.вер· 
оитета он дол<»t<G�л об итогах roдиЧIIOl't работы. Сей
•1ас завершает работ,у на,д КЮtЖ:КОil (5 neчa'f1t1,1,X .urс

тов). Эrro - 'ОСЯОВа бу\Аjущей дакwрокОiJ диссертац101. 

сора Б. Шарер (США). 

международный симпозиум по нейросекреции ��
l
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e и п::�с:��: 
рическuu gокуменr, та.к 
как и нем отражен весь С 15 по 22 ооrуста в 

ropoge Ленuнrроgе Ако
gемuй Наук СССР был 
провеgен Межgунароg
ный еuмлоэuум по ней-
росекрецuu. В рабо·rе 
симпозиума приняли 
участие ученые Совет
ского Со,озо, Югосла
вии, США, Англии, Ав· 
стралuи, Нugерланgов 
и gpyrux стр�н. 

Эволюционный аспект 
фунхцuонирова,шя неi)
росекреторных элемен
тов рассматривался но 
примере разных виgов 
жuваr-ных, как позвоноч
ных, так и бес11озво.«оч· 
ttыx. Являясь перехоgной 
формой peryлupyipщero 
мехамuзмо физuологиче· 
скuх функций, нейросек
рецuя вкмочает в себя 
черты нервttой и rумо· 
рольной реrул я ц и µ. 

Практически ни оgно 
явление в организме жи
вотных, начиная от rиg
ры н .чокаttчuвая чеАове
кол,, не npoxl'gur по ко· 
кому-либо оgному -
нервному или гумораль
ному nyrц - почти вcer
ga вкмоча,отся и веще
ства, gействующuе че
рез кровь и нервные npo
вogttUJ<u. Особе1;1но цен, 
но то, что б11агоgор11 
неi!росекреторной спо
собности клетки нервно· 
го ценl!Ро гипоталамуса 
11оэволяют центральной 
нервной системе высту-
11оть ы качестве веgуще
rо ·звена наg гормональ
ными функциями и gep· 
жur1> лоg коttтролем 
фую<ЦUIО вегет01'UВJ<ЫХ 
органов. 

В роботе симпозиума ' 
приняли участt1е сотруg· 

нuкu кафеgры фuзuО/\о-
1·ии человека и живот
ных Тюменского унuвер· 
сuтета. Все сuмпозuумьr 
не только являются хо
рошей школой, но и по
зволяют установить gе
ловые и gружескuе кон· 
т=ы с учеными, рабо
тающими в смежных об· 
ластях науки. В чостttос
тu нам уgалось запланu· 
ровать совместнь�е uc· 
слеgованut( с инстurутом 
эволюцuоttной фuзuоло· 
ruu и биохимии АН 
СССР, с лабораторией 
нейросекрециu, ко�орой 
руковоgит профессор 
А. Л. Поленов, npegce
gareль Национального 
коматета по нейросекре
цuи. Г луба кое впечатле
ние оставило выступле
ние основателя уче1;1uя о 
неi!росекрециu профес-

11уть сrановлепш, уче
ния о нейросекрецuи. 

Норяgу с выстуnле
нием Берты Шорер ис· 
ключuтельно полные и 
ш,тересные работы об
зорного плана npegcra
вuлu А. Л. Поленов 
(СССР), Б. Флерко (Венr· 
рuя), AбpaxaJ1r (ГДР}, 
Стуr�,,_нскuй (Франция}, 
1\luлuн (Юrос ,оиия}, Ко· 
бояwu (Япония/. В тру· 
gы симпоjuуыо вошла 
работа саrруgнuков ка
феgры фuзuoлoruu чело
века и JКU.DОТ'НЫХ, о вто
рая работа принята gлА 
публикачuи за рубежом. 

В, СОЛОВ(,ЕВ, 
доцедт, зав. кафедрои 

физнолоrпrn qеловека " 
ЖЯ:ВО'l'ВЫХ, 

участию< 
c,iМПOЩl),:i.ta. -_ ....... .....  - - - - - ..... - - - - - - - - - - -

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ГЕОГРАФОВ 
З авrус:та о Со· 

nроходнn XXIIJ 
rео,:_р.:�фическнн 

• С 12 HIOJJA no 
еетском Союзе 
Международны11 
конгресс. 

МосноасннН конrресс быn од• 
ним иэ наиболее nредстаеитеnь ... 
ны:�с форумов географов эемного 
wapa. В нем приняли участи� око
ло 3000 чсnоеек почти и-з 70 стран 
м

�фнцнаnьное отнрытне XXIII 
Международного rеографическоrо 
конгресса состояnось 28 мюnR в 
Кремnеес:ком Дворце Съездов. 
конгресс открыn президент Меж

дународноrо Геоrрафнчес,коrо Cot0· 
3a Н38ес:тный францу3с:ннй уче
ныА Жан Дреw. С С!оеьшнм вни
манием участники Конrр,сса 3а· 
спуwапн nрмветстеме Предс.ед.ате
JJА Совета Мнииотра• СССР А. Н. 
Косыгина; моторое 3ачитаn заме. 
с:титеnь ПРВАС:ВАатеnR Совета Ми
нистро• СССР аиадеммк В. А. Кн· 
ри1111мн. В nра•ктвn"с:твеннам nри
аетствии 6ь1па Аана •111соная оцен: 
ка АОс:тижаммRм rеоrрасЬнческои 
науки, отм•ч•на •ажн;1я ро11� re" 
оr9афоа • ра�амтии анономики, в 
раараllотнв nробnвм рацмона11ьмо
rо мсnо11м3ованМ8' естественны• 
ресурсов. 

с АОН11Цо11 •Со•ременмаR rвor· 
� .. .,,. и МеМСАуиародмwА reorpa-

мA Cot0P •111стуnм11 ка 
nрваМА8МТ мrс nрофас

• 8 CIIOtM АОМ118А8 ОМ 
nan1111 раа•итиR 

88 ,rtpo\.llBAWMB 
-crr_,.1111

.1 ...,... 8u •••т 

мrс отметил. ч-rо о настоящее 
аремя набnюдае.тся отста,анне 
у'рооня nреnодаоания rеографнн 
6 средних н оысwнх учебных за
оеденнях от с.ооременного науч" 
ного уровня и nрнзоаn участнН• 
коо нонгресса r,риложнть усилия 
дnя ero nреодоnення. 

Предс:едатеnь Нацнона111>ного 
.«омитета соsетсних reorpacЬdo, 
академик Н, П. Герасимов вь,с:ту
nиn на t«онгрессе с боnьwим док
nадом •ГеоrрафнА • СССР в npow
noм настоящем н будущем�. 
· в' последние дни о Актовом за· 

ne Дворцо куnьтуры МГУ, о аудн
тори"х МГУ, nрохо,цнnн секцион
ные заседания. 

,:Jo начала сеt(ционных заседа
нии д�я участников "онrресса 
читаn.ись nубnичные пскЦии. Ака· 
Аеммн н. П. Герасимов nрочнтаn 
nекциt0 •Что такое нонструtстнв
ное наnравnенне 8 соеетс.кой геаr• 
рафнЧ'ес:кой науне7•, nрофес:сор 
в в Понwиwе.осКИИ - аГеогра· 
ф·кя .; nосnедней четверти ХХ с:то; 
nетня•. Известный францу3снии 
rearpaф nрофеос:ор Сорбонны 
Ж &ож8-rарнье npoЧH'l'lana nек• 
ц"'°' «МироваR урбани3ацня: npoб
neм"i и новые "nерсnектиеы•

и К)lуnиый 88нrерс:кин reorpaф 
иартоrраф Ш. РаАО еыс:туnиn с: 
nенцивА •Kap:rorpacЬИR: новь�е ra: 
рнsонт1111 и :tада.:еи•. &оnьшои ин 
тврес: 8Ы38В11а nеи"ия АИректора 
института �t(ономмкн и орrаниэа
цин лромыm_nеннаrо nроиэв

{
дс:

;


•• со ,АН СССР аНаАВМИНВ • . 
Araмll•r"иa сМоАеnмро•анив тер
рм,орма111омо • npoMflllO!ACTBeHH

'
Ы х 

t«омnпексов и оnтимнэацнА разме
щения хоэАйс.тоа раэамтоrо со
циаnнстнчесноrо общестоа•-

Во время работь1 нонrрссса на 
rеогра,фнчесмом факультете МГУ 
и о биб11..сотске .,.,... В. Н. (lенина 
бь1лн развернуты интересные оы" 

• ставки rеоrрафнческоЙ; литерату
ры, нзданноА о разных с:транах 
мира. Эдесь особонно� хотелось 
бы отмстить нннгу изоестного 
американсного ученого, rенера.11ь" 
ноrо с:еиретарА М ГС, профессора 
ч. Гарриса о развитии геоrрафии 
в Советском Cotdзe, изданную cnc.; 
ЦИi'lllbHQ К конгрессу. В СО11НДНОИ 
no объему книrе (478 стр.) он 
nроанаnнэирова11 боnее 26(!0 ра• 
бот COIICTCHHX rео�рафоо. в р�
цензнн на эту мниrу профессор 
МГУ Ю. r. Саушкин падчеркну11: 
•Дnя ВИН ИТИ, бкбnиотеми им. 
В. и. Ленина. дnя института rеоr
'l)афнн АН СССР и Д/IR МоскоооКО· 
го уннеерс:нтет.� Ч. Гаррис дал 
хороший предметный 

. 
урок� кото· 

рь,й, надо полагать. заставит нас 
серьезно задуматься над том, Н3Н 
да11ьше nоднм.мать, . у11уtJµ.1ать и 
сде11ать м3ссовой rеогр.:афнческую 
бнбnноrраiЬнЮ», Мос:коесннi< форум reorpaфoo, 
'ПРОХОДИDWИЙ под деаизом •Науч .. 
ж�·-техннческнй nporpec:c: и r<;.,оr
рафня• яоиhся еажt4ой вехон о 
ра:оомтин мировой r'еоrрафн-�е

,ской Н"'УКИ. 

С. 6УДЬКОВ, 
доцен"' rооrрафнчес:коrо 

dJ.>l<YllbTIITa, уча<:ТНН>( 
нонrрес:са 

СУББОТА 

tt 
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Цеwа 1 11:оа.. 

Штаб ,1arep11. 

• 

8 ДВА СИМПОЗИУМА. 

8 УСПЕХ «СЭНа-.. 

е РЕПОРТАЖ ИЗ ЛЕ
ТА. 

8 УЧИТЕЛЯ УЧАТСЯ. 

Флаг 
над 
Пыш-

u 

мои 

о 

ФОТОРЕПОРТЛЖ 

В. ШВЕЦОВЛ. 

• 

Пщ·1с ,1ст11ес] сессии у trуgентов -rеоrрафов началась не мettee ответственная пора. У стуgенrов старших курсоu прощвоgствсмQSI практика и экcncguцuu, о у нас, третьекурсников - учебные практики по розлuчн&Jм rеоретическuм курсш,. • . .Воскресным вечером небольшая группа стуgентов высаgu· ,,ась на береrу Г!ьtшмы в роuоне gереони Онохино. С труgом ttaйgP. свобоgную от отgыхоющuх 11оляну, окруженную березами, зоr,ос11.я1-1и ивы, шиповника, смороgины1 поставили п.о�аткu. Поужинав у костра, 11pUJiRлucь благоустраи1Затъ терри-

«Переg настуnлением». 

Нивелирование участка реки. Отс•1еrы берут Г. Дань
�ова и Л. Ор,�ов. 

1 

торu10. 011'gельно стоящая береза получила имя нарицатель
ное, nog ней roopyguлu из _имеющихся материалов стол. 

Собранные консервньrе банки, в изобuлиu оставленные от
(Оtrончанщ1 на 2 стр,) 



Павел Ивано1ич Рощевский 
щевскоrо провели зкачи. 
тельную исследоват-ель
скую работу в ero спец
семинарах.. Мноrне из 
них выступали на зональ
ных и ресnубл:иканских 
конкурсах., их выступле
ния отмечены премиями, 
грамотами, дипломами. 
Сотни прекрасных спе
циалистов в о с о и т а л 

П. И. Роще11ский. Более 
тридцати учеников про· 
фессора защитили кан
дидатские· и докторские 
диссертации. 

ственноii жизни у1111вер
ситета и области. Ero 
неоднократоо избирали 
членом nартиАноrо бюро 
и депутатом Тюменско,·о 
rородскоrо Совета. Он 
был членом научных со
ветов , архиопого отдела 
облис11олкома и област
ноrо краеведческого му
зея, членом nрезrдиума 
областного совета Об· 
щес11ва охраны памятни
ков истории и культуры. 
· За успешную nедаrо
rнческую и нау•rиую ра 
боту П.  И.  Рощевскнii 
награжден ор д е  н о м 

3 сеt1тября 1976 rода 
скопчался член КПСС с 
1925 года, почетный 
rражда11ш1 r. Тюмени, 
дОJ<Тор.. исторических 
наук, профессор Тюмеи• 
ского rосударствениоrо 
университета Павел Ива
но11нч Роще11ск11й. 

Профессор П. И. Ро
ще11скнй - однн нз вы
да1ощнхс11 у•1еных, круп
ный. сnециаJ\ист по исто
рии СибJJри н Урала в 
XVII-XX веr<ах. 011 
внес большой оклад в 
разработку и марксистс
ко-леню1с1<ое ос1,1ещенне 
историн этого края, на-
сыщеlfноit сложнымн 
процессами социально-
эконо�щ ческоrо развити11 
народов раэличнь1х на
циокал.ьноtтеii. Направ
ленность его нследов а 
ний разнообразна, по
свящеttа слабо изучен
ным периодам, 

n. И. Рощевский. ши
роко известен фунда• 
меJ:�тальиыми исследова
ниями. Он первым нз 
нс·rор1;1ков Сибири и Ура
ла обстоятельно иссле
довал исторlt,о Великой 
Окт11брьской Социали
стической революцин и 
гражданской войны в 
Западном СибJJрн и на 
Урале. Результаты нс
следова11иii опубликова
ны II монографиях, вы
соко отмеченных общест
векнос:.1ыо. В научных 
трудах П. И. Рощевско
rо использован большой 
ж::торнко-краеведческ и й 
материал, впервые во
влечены в научный обо
рот, многие важные до
кументы. 

n. И, Рощевскнй ро
дился в 1900 году в 
г. Опочке Псковской об
ласти. В 19 лет добро
·вольцем вступил он в 
Крас11ую Армию. Воевал 

Флаг над Пышмой 
(Окончаю�-е. Нача110 11а 1-й стр.). 

• 

g1;,1ха1ощt1ми, сыграли впослеgсrвии немаловажную роль s 
поgъеме стуgентов на работу. 

Уже в звезgное неuо sзsился наш флаr: на фоне волн зем
ной шар. 

Первое ночное gежурстао_ 
Так на•rалась наша практика по rugpoлoruu. 

Со"тоuление плана участка. реки. 

Дрла107сл промеры g.ля опреgеления nлoщctgu живо
rо сР.•1с1шя П1;,1шмы, 

:У1'ром м1;,1 nрш11.,мали JJcex 11аших ребят. По1такомившис1;, с 
.11аrерем, обменявшись послеgними 11о»ост11мu, пошли на рабо· 

туп езул1,тате npoacgвm11,1x работ м111 соетапили 11лаи у•,аст· 
Ktl 11�ки пышм.ы, по,...,.ро1ми nроgол1;,ный профиль, опреgели· 
ЛII У.КЛ(/)/ реки, Лhl'IUCЛШIU pacxog DOflbl J) реке, 

под Петр.оград:ом. После 
демобилизации работал 
в Опо"ке в уездном ко
митете партии, rде н 
был прннят а члены 
партии. В 1975 году 
ЦентраJ1ьныit раliком 
партии Тюмени и обще
ственность универснтета 
отметили 50-ле т к и i't 
юбилей со дня вступле
ния ученого в ряды 
кпсс. 

С 1925 rрда n. И. Ро
щевскнii' .Работал там, 
куда tfаnравляла пар
тия. Начало Великом 
Отечествеtfной воi'tны он 
встретил преподавате
лем l(ypcкoro nедаrоrн
ческоrо института, а на 
третий день воi'щы уже 
был в рядах защитни
ков Отечества. Война 
распорядилась дальнеи
шеи судьбой Павла Ива
новича Рощевс к о r о. 
Осенью 1942 года он на
чал работать в Тюмен-

ском nе.динстtfтуте. С 
кнм и с Тюменским го
сударственным универ
ситетом с этого времени 
связана · вся последую
щая жизнь. В 1946 году 
n. И. Рощевский соз
дает в nединстнтуте ка
федру нсторни СССР. 
Это было О'!ень трудное 
дело: не хватало препо
давателей, nомещеннй. 
Работать nриходиJJось с 
утра до позднего вечера. 
Помогали 1настойчнвость 
н твердость характера. 

П,рофессору П. И. Ро
щевскому прииадлеж11т 
заслуга в разработке и 
постановке о пединсти
туте, а затем 11 в уни
верситете курса ш:торни 
советского общества, нс
тор.иоrрафин, истории 
СССР, Источниковеде
ния СССР и историче
С!(Оrо краеведения. Сту
денты университета nод 
руководством П. И. Pq-

Павел Иванович Ро
щевскиii - автор более 
ста научнь1х работ, nро
паrанднстских статей, 
редактор мноrих кнш· и 
сборников. Им оnуб11ико
ваиы монографии: «Вое• 
питанник де·кабристоо 
художник М.  С. Знамен
скнй», «Октябрь в За
уралье:о, «Гражданская 
война в Зауралье», «Де
кабристы II Сибири». 
Скоро выtдет книга 
«История Тюменского 
края». 

, «Знак Почета» и меда-
11ями. 

Свет.tlая память о Пав
ле Ивановнче Рощео
ском - верном сыне 
l(оммунистнческоli пар
тии, скромном и чутком 
•1елооекс - навсегда со
хранится в сердцах всех, 
кто его знал. 

PEl(TOPAT, 
ПАРТБЮРО, 

КАФЕДРЫ РБЩЕСТ
.ВЕН НЫХ НАУК ТГУ. 11 

Профессор n. И. Ро· 
щеоский nрнннма11 ак
тивное участие в обще-

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДН ИК.И, 

СТУДЕНТЫ ИФФ. 

Перепеты все 11еови, сказаны слова прощани11, но 
маль\/иш�и снова берут гитары в р�кн, '" звучит еще 
одна песня - для вас. Н:1Jкто не верит, что это 
действительно прощаliие. Мы улыбаемся, но глаза, 
печаль1.1ые глаза, тревожно всматри,ваются в ;rица 
друзей, ища nодтвержден,ия не 011Стуnа1ощей мысли 
о разлуке. Неожидаfrный сиr11ал ( они всегда неоо1щ
данны - эти сигналы к отправлению nоеэда) за
ставляют, вдруг слох,ват,нться, прощаться заново 11 
невпопад, торопиться 11 отдалять от себя тот мо
мент, когда прядется поверить в расставанне. А 011 
ВСе"'!'аКИ .aalCТIU'iWT этот Ы•И<Г. О.н JJaCTIIJГ.aeт м- в 
тамбуре вагона, - я смотрю на бегущих за поездом 
ребя.1·, осознающая 11 еще не осознав�я. что приш
ла разлуJ<а. Я тереблю в руках букетик астр и не 
помню, как он оказался в моих ру1<ах. Поезд наби
рает с1<оро�ь. Я вижу Пермь, ух,одя.щую n сумерки. 
nюку грустные глаза девчонок, моих спутниц. 
«Пермь .\lоя, Пермь родная, Пермь ltliдустрнальная 
)1оя», - 11еожиданно для себя иа�11на10 я. 

Девчою<и подхватывают эту кэмээсовскуао песню. 
1<оторая возвращает нас в 10  д11ей XII слета к0мму-
11а.рокQ-r,о ма11<арtщ1юслrокоrо со,11ружест.ва, ку\Ца .n со. 
с11а.ве 111омен!ОК01i дeлerawri1 бы111 н э,n,р a,oлeti II наш 
«СЭR» (.«Союз энrгузи.зсrов»). 

Наверное, надо бы начать с nод1rотов"н к слету, 
<: того, как мы воmJовалнсь перед отъездом, нл11 с 
первого д•ня слета. Но та1< уж устрое11 человек: в 
памя·ти ярче ncero остается nоследниii мнr 1,1 самыii 
яркий момент событня. ,Са,мым ярюим событиеы д11я 
11ас стал наш тюменский день на слете. 

Это был - до сих пор не могу н не хочу nр11вы1<· 
нут�, к глаголам лрощедшеrо временн. когда rово
р10 о слете. но все-таки уже «был» - августовский 
солнечныi'i день, труд11ый и радосп1ыr,. День тюмен
с1<ой делеrаца1и, пятый день с,1ета. Мы уже усnел11 
сдружиться. Делеrаuн!И Мос1<вы 11 Перми провели 
11ас по своим маршрутам. Теперь на," rrpeдcтoя.ri o 
сделать то же самое. 

Этот день начинали «Пионерская к�федра» 11 
«Макаренковское общес'Гво» нашего )'llнверснтета. 
Дево•1К11 читала� доклады, отве•1ал11 на во11росы. Он11 
далн много полеэ11оrо участн111<а,м слета, - об этоы 
было сказано на вечернем общем сборе, самом стро
гом II самом справедливом из всех, наверное, соб-
раний в ыoeii жизни. , 

1 Но «СЭН» уже с самого утра волновался болыuе 
всех. Еще быl Нам впервые предстояло выстулить 
перед такой аудиторией. Здесь, на слете. где деiiст
вовали коммунарские трад11,ци11, собрались ребята, 
которые 1111 к чему ,не моrут 01111оситься равнодушно. 
Свою энергию они отда10т работе с детьмн. Их ин
тересует nce, .<1то ](асается проблем воспнтания, со
ца1ально-нравствен11оrо ста11овле11ия .лич1нkт11. С осо
бьtм внимат1ем коммунары относятс11 ко всем 110-
вым формам работы u этой 06;ааст11. Внднмо, поз
тоыу 11х заинтересовала наша сту,д11я, наш спек
такль. Мы 110ннмал11, пере� 11ами самый строrн�', 
судья. 

.. .Зал ryдeJ). Кто-то 11робоuал за11ет1,, •1 тобы вер
нуть тнwи11у. А мь1 со6рал11сь в yrny сt�ень1 за n11а
ни110, rде нас не было вщнао •и ... дрожали. 

1-tащ rлавреж, Влад11м11р Але1<са1щров11ч Pora•,eo, 
сндеJ1 на 11одоко11никс 11 J<ур11л, кур-1111, не Fщреста-
1н1я. MJ,1 с иаде:ждой смотре�111 11а 11ero •11 ждали с11r
щ1ла 1< па•1алу. На1<онец, ... т11ш1111а. 

- С•rуде11ческця по91111,,ескзя (я •1увство11АJаа, •1то 
вот-вот •11ач1tу хрипеть 11 про1<ли11ала мороженое, (<О· 
·ropoe съела эа .оечер до вь1стуrмет,я) ст):'д1111 110-
ме11с1<оrо rосударственноrо У,ниве'рс11тета . . .  (Все сош-
ло блаrоnолучно). 

- Спектакль по позме, - продолжала Ир1111ко 
Дмнтриеоа (я со с•rрахом nосмотрещ1 на 11ее: 11еужс
лн забудет?), - лауревтв nрем1111 J1e11н11CJ<oro ком
сомола (молодец, ющоrда и11•rе1ю не забы111Jет), по
э·rа Ро6ерт11 Рождестве1нжоrо «О роз11ых точка.х зро
нвя». 

Гнтара н 11еж11ые део11•1ьн голоса 11а•111на1от 11ес11ей 
первую сцену. Вроде бь� 'осе идет о'ке/i. 

Мы стараемся изо всех сил. Кажется, 11 сеnнс r1111-

«Кто zоворит, 
что умер 
Дон"Кихот?)) 
ноэа, коrорый nровод11л n1>oфeccQp Пермс1<оrо у1ш
верситета И. В .  Шl3арц,. подеf1ствовал на Сашу 
Пуртова, Аркашу Кондратови\/а и Сережу КоМ'аро
ва. Но в зале стонrr ,шwнна. Даже после 111011олоrа 
Владимира Аяександровича вместо обычных апло
,ri11сме111·ов - тншина. С·rановится Jiемножко не по � 
себе. Но мы хот11м быть лу•1ше. Вера Пламадя;10, 
Лена Воронина н r1J тapa J-Iaд\1 Пуртово/1 nоддержн
вают нас. Коммунары л1обят х()рошу10 песню н хо
рошее 11сполне1ше. Но песАи, увы, не эаме11ят спек
та1<ль. Не дает noJIOЯ мысл&: 11eyжei1JH заuа11111111 
Cl!Cl(TЗ КЛЬ? 

Вот на сцену выползает .:быдло, низ1JJая расса» -
многоголосая, жу10ща"я, плюющая гидра мещ�нства, 
бросающая II зал свой лозунг; 

«Мы - н не пытавшиеся, 
мы - н не r1ыта1ощ11еся, 

мы - млекоn11тающ11ес11 
;., -·� , и мле1<ощ11111таеш11еся». 

Нет. даже �мещаоне» им 11� понр111)11л11с1,. А в1,rхо
днло. кажеТ<:11 . неп11охо. И звуч1п это остро, совре-
�1е11110. 

И с11ооа ... • 
- Ах, дет11, не ход�1те в n,оэтыl 
Ходнте лу•1ше в пар1(н 11 скверы . 
. . .  Я беспомощно С)ютрю то 11а А,щу Савцук. Т() 

на Иpиlll()' Короко1111ну. Одну нз 111чдолж11а uь1 брать в 
последней сцене. Соверще.нно ,не nомн,о, с кем я 
тогда кружилась. Круrлые r.лаэа Валерюи Глебова 
и що11от Игоря Горохова: «Ты что?I» вернулн мcJ1n 
на место. Вот !(акаяl Чуть было не перепутал3 •1ас
тиl 

Ме1.1я в1,1ручает, меня поддерж11вает nес11я: 
- J<-1,0 rоворнт, •rто умер До11-Кнхот? 
Нет, он ж11в, «он о новый собнрается 11оход». 

Пусть. опять смеется над ,1111м тодnа «опытных» л,о

дей, Oli идет к тем, кто до ко�ща nоннмаст его. По
этому II наш спе1<та1<ль закзнч11nаетсn вессдоli 11rp<1i1, 
где «l<аждыil эаня·r делом не 11аро•1Ным», где «боят
ся скаэоч1111коu то11ько 11еудачн11к11». И 11оследияя 
пеонЯ. «Мы с тобою, тоnарнщ. не уснул11 вс1u 
ночь ... », которая nоетс11 11а одном дых:1111111. Все. 
Сnекта1<ль закончен. 

В зале - т11wi1•11a ... 
Мь1 пере1'лядыnаемся . бсспомuщ110 смотр11м дрj 1 

на друга. Но одруr ... гром 1111.1нщ11смс11rnн. Я •1ут1, 
не 01'.noxлal Uосты, - кш< �н1ст0ящ11м аµтнстам. 
J' ль1 бки. Что это? Успех? Нс з11а1О... Д.�же пу1·ает 
это c11ono, но, кажется, yoncxl 

Мы ведем, а точнее. тащнм 1111111<'1'<> BOllH)'IOщcro 
ся, растерл1тоrо режнссер.а ,, к1н110 .:11сщ�. С1юеа 
а11лtщ11см<>11ты. Кто-то 1(р1т11уJ1: 

- Спо11те что-1111будьl 
Надл Луртооn 1аuч1111ает. 1,1с.тат,11ыс 11одх11:1rы1111101· 

«Гt1м11 l(MC», котор·ыi1 мы 11р1шезл11 на слет нз Тю
ме1 111. ЗаJ\ IIUДIIIIMBCТCЛ, ПСС\IЛ набнраст с11.11у. BM()Cf(' 
С на�ш ПОIОТ осе: «Н111<ОГДI\, 1111к,огда, 11111,ОГДI\ к.мс 
не стареет!». 

Позже, уже nO\/TII 110•1ыо, бьщ Qбщ111'\ сбор. Гоьu
р11л11 о Т1оме11скоN д11с, rооор11л11 мнаго хорошего. 
отмс•1а1111 недостатю1. 5l слушалu 11 не слушn,qа. 51 
думала о црошедшем д11с. !k з111110, дJш каrо как, 11 
для мс1111 зто был самыn с•1асттщыi\ дсJ1ь �1осй ж11:�· 
1111. Это был дс11ь моего рожде1111R. 

Н. ВдСЬКОВА, 
студентка IV курса ИФФ, 

НАШ АДРЕС: r. Тюмень, Се11акоаа, 10, тt111ефои 8-21-81. Редактор В. POДHB8CICAJL 

:ЗUU Nl 141'11. РД ОЗGЗО. Tanorp1фa11 кuате.аы:т.а .т»11евскаа apaqa». 

• 

• 




