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ТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА- ОРГАНИЗАТОР 
НА НЕДАВНО ПРОШЕД· UEM ОТКРЫТОМ ПАРТИИIОМ СОБРАНИИ УНИВЕР;иТЕТА ОБСУЖДАЛСЯ BOlPOC О ВОСПИТАТЕЛЬНОИ •АБОТЕ В СТУДЕНЧЕСКОИ 'РУППЕ. 

сомольскнх организаций за 11раво nодnнсання Ра11орта J1e-111111cкoro комсомо11а ЦII. 1\ПL� к 60•летню Великого Октября. 1\омнтет ВЛ кем у1шоерснтета разверну.11 смотр-конкурс учебных rpynn по оыnо.11ненню решений ХХ V съезда КПt.;С. l'ааработано ооложе11не о сорев11ован11н, подводятся предоарнтельные нто.гм. Jlyчwнe rруппы добились в этом сореонованнн неlJЛОХнх результатов. Уже в течение неско11ькнх лет nрнзовоii rpyr11101\ ФРГФ я в л я е т с я  245-я (коь,сорr Т. Зап,родных). на нстuрнко-фнлологнческом факультете такой стала 1 :ii 1' pynna (коь1со(!1• Н. Сьiкрнова). Здесь нз 24 студентов - I IJ члены СНО, все участвова1111 в олнмnнаде «Студент и науч-

И ВОСПИТАТЕЛЬ 
-Материа11ы ХХ V с1>езда (ПСС и Постаиовлеиие ЦК (ПСС «О 60-й rодовщиие Ве,икоii Октябрьской социалнтическоii революции», nроникутые духом высочайшего rу-1а11нзма, содержат и соереаенную концепцию воспитания. }нн ,ориентируют на формироа11не ак'l'ltвной ж11эненноii по-, нцнн, соэнате11ы1оrо отноwеня к с,бщественному долгу, AHttrтвa с11ова и ума у кажоrо молодоrо человека, трсу1от ком1111ексноrо подхода к , осnнтанию. Успех формнJ)'оаания буду\еrо специалиста uo многом еwается в студенческоft rpyne - коллективе, в котором олжно Происходить самооnрееленне личности, ее нраве'!' ен11ое совершенствование. Это 
та11ов11тся возможным, если еред каждой студе11ческой pynnoii четко поставлены це" и зада•1н, если осуществляrся общая учебная, иаучн,111, рудовая, общественная рабо-, а no их выnолнен1110, если , акап11ива1ощийся опыт систе-1атнчески и глубоко осмысли, ается, что требует постоянноо nолнти'lескоrо, нравственноо и эстетн•1еско1·0 nросвеще-1 ия, если в группе склад'ыва-пся положительные традицн11. сама жизнь группы неразывно связывается с жизнью ,акультета, уннверсJtтета, страы. Основные зада•,н, к1:1торые рнзваны решать в нынешнем оду студенческие коллективы, вязаны с деятел.ьнос11ью ком-

с . но-техннческии nporpecc». Ак-тивность проявляли на nолнт-ннформацнях, 11 • ленинском уроке. Студенты сдали нор· матноы ГТО. Провели «Дни школьника», прочитали населению 48 лекций, шефствуют над ребятами 16-й школы города, активно участвуют в художественной самодеятельности. Много интересных дел на счету групп ФРГФ. Студенты увлекаются лекторе.кой работой, оказывают шефскую помощь школе, являются членами onep,·pynnы, участвуют в студенческом театре, встречаются с опытными )"1нтелями, дискутируют о современной поэзии. К сожалению, на старших курса·х активность студентов нередко снижается, а уровень коллективной сплоченности падает. Возникают вопросы: не слнwком лн по-школьному, заорганизованно ведется работа в некоторых группах? Не подменяет ли порой куратор сту• 

денчесн.нй актив, Не остается лн за обнлнем мероnрнят1111 скр.ытой подлинная внутренняя flОЗНЦНЯ студе1t1:а? Серьезные недостатки II постановке воспита,,елы,о,i раооты отмечены на хнмнкu-011оло-1·н•1еском факультете. Несмотря на то, что в nослед11ее время nартt5юро несколько больше с1·ало уделять 011нма11ня ооnросам ооспнтания студентов и работе куратора, по-,1реж-11ему не учитываются требооа11ня n.:рспектионоrо плана восnнтате11ы1оii работы, нет сис.те�,ы в проведении мероr1р11-11тн1i 110 нраоственному и зснтнческому воспитанию. Нужно серьезно улучшить комсомольскую работу на этом факультете, особенно ua старших курсах. Вот некоторые ответы студентов факультета: «-8 област11 нравственного воспитания группа не рабо
тает, если де.паются замечаttня, то только в от11оwен11н внешнего вида..,, «За что борется rpy,nna - не знаю», « В нашей ,·pynne коллектив за четыре года не сплотился», «Ленинский урок прошел нен11терес-1tо», «Куратора видим редко». На математическом факультете в последнее время ищут эффективные формы nолитиковоспнтателы1оii работы: орrанизова110 сорео11ованне, совершенствуется общестuен110-nол11-
т11ческая практика н т. д. Но положительных результатоu пока еще нет. Пример томуответы на вопросы а11кеты студенто·в 1 1 1  курса. - Коллектива нет. У нас нет соrласова1шостн и слажен-

11остн о работе, актнвнь1х .!0-;jQ процентов. На ХБФ н МФ слаба актив ность комсомольскнх бюро, отсутствует кол11ектнuны11 11одхuд к постановке оосnнтательно11 работы, пассивны и мноrие 11ре11одаоател11-кураторы студенческих rpynn. Необходимо npeoдOJll<ть 1111ерц11ю одинакового для ucex воспитательного подхода, л1н<о11-д11рооать разрыu в ндей1tо-полнтнч.еском н 11равственном 11росвещеннн, настойчиво ов11адевать ыетоднкоii изучения л11чностн студента, коллектно-110 переходить к план11рованию и руководству развитием ко11-лектнвоо 11а основе пuстоянного квалнфнцнрованноrо анализа достигаемых результатов, с у•1етом научных рекомендац11i\. Опытом орrа1tнзации оосrш· тательноi\ работы в студенческих 1·pynnax на собра11и11 поделились секретарь партбюро ФРГФ Н. К. Короб1щи11а и член 11артбюро физфака А. И. Семихнн. О проблемах студенческой семьи говорила 11а собра111111 куратор Л. К. Павлова. Секретари партбюро хнмбнофака 11 матфака М. М. Колесников и Г. М. Латфуллнн, согласноw11сь с критическими заыеча-1111я�111, говорили о проводимой на факультетах восnитательноii рабо:ге. Па.р1'Ийtrое собрание приня
ло по обсуждаемому вопросу развернутое решение. В. ЗАГВЯЗИНСКИИ, профессор, член партийного бюро универс11тета. 

- - -

ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
С 14 ло 26 февраля по всей с·rране проходило Всесоюзное комсомольсное собрание под девизом: сИоммунистическую nде�кость, актЯ'вную жизиеnную nоз.ицию - каждому комсомольцу�. Номсомольцы нашего университета аRтивно участвовали в проведении зтоrо собрания. На ЭФ. ГФ и подго·I\Qви,гельком от-1 делении лрошлl'! собрания. >Наибrтее 

интереси0 они прошли в группах, так ка1< здесь 11<аждьril 1юмсомолец може,· критически лодоi!ти к оценке своей рабо•rы в комсомо.чьскоi! организации. Состоялся интересный разоовор о жизненной позиции каждоrо комсомольца и rруnпы в целом. Интерес'Но, что студентов ЭФ затронули такие вопросы: каr< nроавляе:rся идейная убеждеянос,,ь 1шмсо�н.1т,ца. активная >�шзне1iная по-

зиция и ,отноше}!ие d< общественному лоручен1110. Не остались в стороне и вопросы учебы. Были ,обсуждены итоги зимRей сессии, повышение качественного уровня успеваемости по общественным дисциплинам. 
Е. РЖЕВСКАЯ, се�tретаръ комитета ВЛКСМ уяиверситета. 

новости 
события 
сракты 

24 ФЕВРАЛЯ ИCПOJlH ИJIACb ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС. 011 оз1Jаме11овал новый 11сторический рубе,ж в развитии советского общества по пути к коммунизму, явился событием всеыирно-нстор11ческоrо значения. Съезд с нооой силой nродемоострнрооал, чт·о наша партия достойно выnолняет роль полнтнчес.коrо вожд11 всего советского народа. 8 Отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на съезде, в «Основных на11равле1111ях развития иародноrо хозяiiства СССР на t 976-1980 годы» дан глубоки А а11алнз созидательной работы советского народа, выдвинута 1·ранднозная научно-обосно.ванная nроrрамма деятельности на б11ижаjjwне rоды. Отчетный доклад Ц'I( КПСС - это r1роrраммныii документ, которы!i вносит крупный вклад в теорию и практику научного комъ�уннз�1а. Исходя нз эконом11ческо1i стратеr11н партии, съезд определил главную задачу де· сятой пятилетки, которая состоит в nоследовательиом осуществлен ни курса партии на nодъеы материального и культурного уровня ж11э11н народа на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства и повышения его зффектио11остн. 
• • • Состоялся конкурс на лучш1111 перевод общественно-nол11т�1ческоrо текста, орrан1tэоваиныit 1,афедрой 1111ос.тра1111ых языков. В 11ем пр1111ялн участие студенты 1-4 курсов всех фа· культетов, кроме ФРГФ. Участ11нк,1 должны были за однн академ11ческнй 'IЗс nеревест11 11 лвтерэтурно оформ11ть текст на а11rл11i\ском II немецком языках (вел�1ч11на - 750- 800 nеч11т· 11ых э11акоо). Студента�� предстояло показать не только хорошие эна1111я языка, но н з11а1111е важнейших 110л�1-т11ческнх событий. Почт11 все участн11кн сnравнлнсь с заданием, 110 строгое 11 требооателhное жюр11, отмет1ш неплохие резуль

таты всех 1<онкурсантов, выдсл11л11 12 самых лучших. Вот нх  имена. Немецкое отделе1111е: первое место сред11 11срвокурс111щов заняла О. Семенец ( 162 ,·р.), второос - С. А1111симова (862 rp.), третье - С. Г11льм-а11оl! ( 161 гр.). Сред11 студе11тоr.1 а11rл11i'1ского отделен11я Gы11 А. Стефашоn ( 162 1·р.); Полвоэг Ceprei'I (862 rp.) за11ял второе место; третье - )' Рсщиковой (363 гр.). 
На немецком отделе11и11 у старшекурсн111,ов первое место решено 11е nр11с.уждэть. 2-е место заняла Л. Новопаш11на (854 1·р.), 3-е - l(a pricn11 Ол1,r11 ( 162 гр.). 
в IIIIГЛIIЙCKO�I группе Л}''IIJ.IIIMII бы

JJII С. З,1об1111 с ф11з11чсскоrо ф:щут,тета. В. Д1окалов (ФФ) . ,П. СУч1<ова 11 0. Вас11л1,ева r1оде1111.(111 трст1,е место. Победнтелеii 1,011курса ждут це11-
111,1 е подаркн - nро11эвt'деш1я круп-11сfrших a11r11 11i1cк11x н неменких n11-сателеi1 о ор11r1111але. 1 !о rлао11ыi'1 пр11з 1<он1<урса - это у•1 асп1е о 11ем II еще од110 conp11кoc-11oue1111e с а111·л11i'lск11м 11 11емецк11м 
ЯЗЫКIIМII. О. СИДОРОВ. 

Ч�l'О Гр(·Ха TЗliTI, lipnK· 111i11 lim1тc11. Кажд1,1ii г,щ IН.'pHIJJt•, 11t• •11у111п<.1" 11C'JHJ0-
.1г1CCIIIIK(HS. 01·.r1 1Jдl�1нн1сь но торuш1,,1 (Gла10 не 111a1or 
(j это•,1 TBOII у11е1111к11), ВХО• 11м tJ школу. •1тпбы сr1уст11 1,•сян на 00111,ос «ну к:1к?» тв1•т11т1,. «/ tор\lалы10:о. З.1 

Что там, за классной дверью? 

ГН\1 IIJ>II ВI l'lll�JM C,10UOM 11.'ся,1 rpyдlJ, р,ндум1111. 
,НHДHlillll, м•·сяц fl091i31НIЯ. L,1,1т1, 11.111 11r G.ыт�, }'•111т,•' " к�1,кд1,1ii р ·шаt-т ct·ii:н: 1 ly, ., <:cmt даже с 
p11�TIIKOII IIC 0<1<'111, ПОЛ)"IИ· 01'1, IIC•' IIIJUIIO HMtJJll,O 1111 1тр,·д�.,яt·т, о�тз11етс,1 Н UIKOЛU 11 Д) we К,IЖДОI о, ro соGнрш,си стат�, 1·1н1н·· 81. ПОЛ( М дl'IIT<·Щ,IШCTII 11'1 c:!ro •11�11ь. Эт(J еще 11t' та 
,-.,яка, которая ВЬJЯВЛЯСI С\18'ГС.....О филолоrи11ескую 

11 щ•тоди•1('СК YIO 110ДГОТ00• ну. l lo оот )'М(ш1н" общ11т1 ,ся с дет1,м н .. Тут все н 111< 11 � ШJДOIHI. ( (так. мы CMOTJ)IIM 1111 щ11олу, 11рнсмотр1шаемся 1< м11адшнм соuрt'Мснн�нп1м, с 
l(()TOPЫMII 11/IM 11рсдс1·011т общаться, работnтt,, дру,1<111·1,. оос1111тыr,эт1, 11 вос-1111тыеаться. l ly. 8 01111? l l i1 -
w11 ,rн111cMCIIIНIKII, IIOHeJ)l,'1'(', 111• делают 111111е1·0, ч1'()61,1 дат,, нам. r1рнсм11тр11ва10-1ш1мс11, 1111щу для востор1•00 11 радостных раэдум11f1. ДаЖ<·. cкorre, наоборот. 1 1  Ml,I, cтyдellTIJ, COUll)l,1• яс�, rруn11камн на перем!!-

11;1.�, обсуждаем: «Ну и По-111':)В у меня! А у меня А11!д· рсевl В11делн б.ь1 в.ь1 мою 11щ1очку на nоследнеl\ пар· теl». Половина п11акт11к11 пройдена. И знаете (как тут не 1·ордиться) Попов научил· сн сrшыаi!'ь шапку при входе в здание школы, встает, когда я вхожу. И даже на уро1�е литератур.ы о-дин раз руку поднял. Это лн 11е 1100Qд дJJя радости? Только 11n oonpoc: «Кто вам больше осех понравился в <Сы· 111: 11рт11ллернста» 11 за что?» мnА 4-а nо•1ему-то молчит. И 11а вопрос; «Каким вы 

себе представляете Лещ,. ку?» - тоже. Усnоканваешь себя тем, что с.1<0,ро практика кон•штся. А ееi'1 -час просто удивляешься, почему ребята t1e научились мв1слнть. И думаеш1,: «Мой, собственный класс 11от0м, через rод-�ва, будет говорить бой1<0, красr1во, умно, я научу:,.. И невольно сам себе улhlб8ешьсл. Сбудется 
л11? А 'l'Y<r еще голос. юноi1 учнтелы11щы, которая, склон я я с 1, к тебе 11 а уроке, тихо111,ко rовор11Ла: «Если почувствуете, что 11е nолу•1ается, бегите, пока не nоэд-110». Но не рано ли делать 

выводы? По-моему, наше дело раосматрн в ать w1,олу KIIK урок, где ты ПОСТНГ;)е1.uь азы уме1шя быть уч11, телем?». Да, не скрО/0, нноrда. выходя с «чуrушюй» roлooof1 нз школы, задумываешься: а 1щт11 1111 ту да завтра? Но когда слышишь роб1(0е: «А раз11е вы больше не б.удете у нас вест11 ли�rературу? Почему? А ведн<rе вы», - вдруг охватывает ощущен11е cвotHi полноце11ност11, нуж11ост11 де-. тям. чувство rодност11 к ра· 601Fe. Как сохра1111ть в душе 1111 долrне годы тот заряд энер-

rни и творчества, которыi1 есть у тебя сейчас, как уберечься от усталос.т11, следст1111ем которой является равнодушие. Навер11ое, всетаки счастливец тот, в ком заряд энерrин от рождення, природный, естествен11ыr1 ... Тогда ему попросту 11е дtt· 110 рэстратиться. А есл11 он л11щь nриобрете1111ый? Ил11 если его вообще нет? Проходишь no школе. думаешь о nредстояще�, уроке, дотрагиваешься осторожно ДО КЛ�ССIIЫХ двереi't. Что там, за каждой нз 11нх? 
Е. ВИКТОРОВА. 
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• Ш.•1а 11�рв:1>1 м11роваn ООЙIНI, Uш1 об11аж11щ1 вс10 1·1111Jtь 11 жесто1,ость щ1рtко,·о самодержавм1 " Февраль 1 !:11 7 года 11одщ1л на борьбу и солдат Uмскоrо 1·арнизоиа. де· мо11стращ111, м11т11нrи u ротах, в командах, лол· 
1(8Х ••• Солдаты выбнрал11 комитеты II лосылали в сове1· сво11х д1.:11утатов. Одним нз 1-шх с1·;,л боJ1ьшев11к Михаил Шнш· ков. Небольшой rpynne социал-демократов · ле1н111-цев в Тюменн предсто11-J10 11е только вест11 борь· бу за массь1 вокруг боль· шев11стских лозунгов, но 11 за рост сво11х р11дов внутр11 органнзац�tи. J·Ja· до было терпеливо работать с рядовой ,,астыо социал-демократов, 1,0-торые не могли сразу решительно ооределить свое отношение к большевистской фракщ111 со· ц11ал-демократов. Стоt1ла задача размежевать снды. Большевик11 сnлот11, л.1сь тогда вокруг Николая Мliхайловича Немцова, члена КПСС t lts97 года. Но после его оrьезда 11э Тюмени в Тобольск вся работа по большевистской групп,; легда на r1леч11 Миха11щ, Васильевича Шншкоuа. Она была на полуJ1е-1·алыюм rtоложеш1и. Соб11ралнс1., на квартире у Jv\нxat1.11a Васильевнча. Был установде11 порядо�-11роведения собр а 11 11 11 большев11ков. 11збран орг-1<ом11тет. Требованне выдел11ть большевиков в самостоятельную орrанизацню днктовала сама жизнь. И в этом на11равленин неутомимо работад J\'\н-

твои 
"' 

ЭЕ:М.J.СRВИ-:ВОИ.ЦЪ.1' РЕВОЛ:ЕО.Ц'.И.И 
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РЯДОВОМ ЛЕНИНСКОМ · ГВАРДИИ 
х:111л Нас11лы:011•1. По;t �· о ру1<оводством раJu1:µ·1·ыu11лась ьсн J)uJЪнc,н1'l'tJtЬ1tuн 11 uп, 1·uцв-01ша11 раuота 1н1 q,аорн· 1н1х ср,:д11 с11ужащнх, " 
UUIIIICIШX час-rях. Lоuы1·11я 111юдотнаJ111 разuсртыва1·ься. JJ центр.: 11обедш1а О1<тябрь· екая рево111оц11я, а о J о, uОJ1ьс1<он 1·уоер1ш11 110· 11реж11ему деистuовмш органы ьреме1111оrо 11ра· u111·еJ1ьства II ме11ьшео11· стско-эсеровс1<11е <.;овсты. ь дек.�бр11 1917 гuда со· стояJ1ось оргшн1зац11он· ное собраин� б0J1ьшев11-к0D, на  котором uыт1 созда11а самостоятсды1а11 организация и 11збр.�11 нарт11н11ый коь111тет в со· ставе: Шишкова, Немцо· ва, Лермякова, Само.i'!· лова, Неверова. Михаил Нас1шьев11•1 11 llaвe,, Андреевич С11в-1,ов писалн тогда в ЦК РСДРП(б). Вот эт11 строк11 нз нх ,шсьма: 1'Омитет Тюменскои 1Jр1·аш1 з а  ц I I  и РСДРП \ UОJJьшев11коо). декабрь J!:117 1·. Город Тюмень. Центрадьному Комит«
ту РСДРll(б) r. lleтpc.,rpaд. Уважаемые товарищи! Считаясь с серьезным nоложе1шем в даниое uремя, .:остоять в объсд1111енной орrаниэацнн, 1·де большинство чдеиамн состоят меиьшевикншовинисты. - нет возмож11ост11. В сиJ1у эт91·0 11рllШЛОСЬ 113 TЭKOBOLI оыйтн, 11 1 1осле чего мы самостоятельно орг.111 н · зовалн свою больше-в11стскую ор1·а1111зац11(0. В настоящее врем�, нмееы уже до 100 челове,с 1 lзбрал11 комитет II на· чннаем работать самостоятельно, о чем II до· 

IIOДIIM до с1<еде111111 цк ... 1\ром,; то1·0, )' IHIC 11 � IU· MCIIII I ilJ� 1 IIIIШJIX соаер· 
Ul�IIIJU HU11'!'11 Jlt!1' u �нн;. сах.. 1 11,IOCIIM BЫCIJIJli!Tb � 1 1  р,НЩ)'» u l(OJIII чес 1•ье :.iu-7u ::,к&емщ11tров, еже· днеuщJ щ1 адvесу: 1 ю, мень, 1 ocioJ1ьc1<011 1·уое11· 111111, 11раоде1111е оОщестuа «J 1чеJ1ка», /vlиxщtJJy tiасш1ьеuичу Ш11шкuuу. l.. ,ru11арищеским 111111ве· 1·uм 11. <..:11окоо, ./\'\. Щнш· ков. ... Пнсьмо это не оста-11uсь без оч·вета. Товарнщ Стасоuа от нме1111 ЦI\ нартии сооб· щш1с1 110 нрямому нровuду, •1то комитет наш ут· uержден, ц11р•<удяры бу· дут высылаться (н вы· -:ылалнсь}. Газеты сталtt полу-чать, 11е только «Правду», 110 еще «НовуJО ж11з11ь». и� продавал11 1"r. Бобова, 1 lенько.ва, 1,0•1ер1'ию1 со сш1•1ечноil фабрики. Дены·и, 11олу•1ениые за них, товарищ Стасова разрешила не 11еревод11ть в ЦК, а оставлять иа текущие нужды. J-Ja эти дены'и за-1<с1за11и напечатать в т11· поrрафн�1 чле�1скне книж-1111 для •1ле11ов 11артнн, 11оторые выд.а в а JJ II с ь коммунистам ... Оформление самосто11-теJ1ьной большевистской орrан11за111111 в ТJОмеии сразу же сказалось из результа,тах борьбы за uольшевнстсюtе Советы. 
23 я11варя (5 февраJ1я) 1918 1·. Совет нзбрал но· вый состав JIСПОЛКОМЭ, в состав которого вошел 
М, В. Шишков. Ои был 11эбраи заместн т ел е м  председателя. Трудное, 
т�tжелое время r1ережива.па молодая Советска11 республика. В Т1оме11н 

ш11а ожt:сто•1с1шш1 бuрь· оа социал-предстаuнтелей с оуржуазиеlt, нодаuю1ло1Jь ее соr1ро·г11uJ1�юн:, созданалась Крае· ная гнардш1, а затем 1,расна11 Армнr1. Ш1Jа о'fнраш<а ,,ас·rей 11а ,рроит, на Оо11ьбу 11110-тив внешней и оиутре1:1-неli контрреоо л JO ц и и, ·1 рудно сеое представить, •1·ro стоило в те д1ш ис· полкому ·11оменскоrо горсовета собрать с буржуев два миллиона комрнбуцн11. 5ь1ла объявлена регистрация вссrо 11ме1още1·ос11 в городе оружня, на•11111ось распределение квартир наседению, борьба со спекуляцией, учет всего хJ1еба, лродуктов. Заместитель председа·rеля Т1Омеиского исполкоыа, а вr1ос1rе.n.ствии ревкоыа Михаш1 Шиш-1<ов быJ1, 1,ак солдат, 11 гуще боев н '. сражеинй за <..:оветску10 вдасть. ... Весна J 918 года. ! !ротив мо1юдой Советской Респубднюr иача11· ся открытый вооружен· ныli пеход. Вспыхнуло восстание uслочехов, nоддержанное вну1'рен-неi1 контрреволюцией. 20 HIOЛII 1918 года СО· ветские войска оставиJ1J.1 Тюмень. МнханJ1 Васнльеви•1 Шишков в со· ставе отряда Красной rвардин отошел на Ка· мышлов, оттуда до Пермн. Там он ВС'ГУf\ИЛ u Красt1ую. Армию II работаJt в r1ою1тотдет: З·й арыии. 8 августа 1919 rода Тюмень была освобож· де>�а от бмоrвардейцев, /v\ихаил Шишков верt1уJ1 -ся в город. После этого снова ушел в работу. По сути 

де11а вес 111н1wлось 11ачи-11ать снача11а. VJ1-11peд· седа·1·еJ1ь 1·убернскоs·о сон· 1111 р.хш:111, 11 редссда 1',:111, 11роq1сою;1а совстс1<0-тор-1·uвых сдужащих. )J.�J1 IJCUIIJ:IODOpoт. i'I во U<:CM 11ужно Оыдо 1·оре1111е, 1·0· рсиие 11 rоре1ше. К11кон энерп1е11 надо ()ЫJIO оt,J1адать, ч1·оuы все кру-1·ом килСJ10, все пере· с·rра�шалось заново. 1,аю1м •1утьеы 11адо былu оtтадать, •1тобы делать это по-советски, no-JJe· НИНСl{И. l·lужен 'быд Та· 11a11·r, хорошее ларп1ii· ное •1 утье 11 чу встао 110· воr·о. И оно - это чуuство нового бы1Jо при· суще Миха11лу Шишкову. в ЛIIЧНОМ деле, в партийной характеристи-1<е его есть такне мова, сказанные секретарем 1·ор1<ома 11ар1•1,111: «М11-хаиJ1 Насильео11<1 Шнш· ков - хорошо ислытаниый, закаленный в боях, имеет мужес11во, стоl'�кость 1:1 ДИСЦIIПЛИIIУ··· Польg),е:rсn. сред11 масс доверием и уважением, а также и среди пар· ·rнйцев ... ». ... К коfiцу 1921 года куJ1ацкий мятеж в Тю· менской губерню1 был о основном ликв11днрова11. Но очаги его еще .щым11л11сь»: no ночам то тут, то там раздавались вражеские выст р е  11 ы, 1·нбли люди, ум11ралн т<�: 1<то устанавл�rеал а защищал С о в е т с к у 10 власть. М11ха1111 Васш11,евич 1<о�rанднруется в Тобольскнй уезд для борьбы с бандитизмом. ... Лоэдю1я осень. Холодные 11очн. БолО1'11сrые, непроходимые до· pOГII. В OДIIOil 113 onepaЦIIЙ М11ха11л Вас1Jльев11ч простуд11J1с11 11 з;�боле.11 

кру11оз11ыьl IJOCIIIIJICIIIICM 
JНtГКИ.Х. tlCC 1..,l(ad"lJIUt.:b UU uvеыя 00/IIЦIНI: 1) UCCCUII Hblt.: но�111., н НiQДОС.:д:11111,. 11 IIQJШ()� ()'IC) 'l'C l'IJll<.: J,1 • 

(ЮТЫ О CU(J\:&I JДUJJUIH,c. .uoc11a11e1111-, 11up-,ш,iu и ryu1:1жy11ea1. , .. ,р·1 111111ы11 l<CIM11'J'(:T IIOCЫJl<lt.:1' ШIIШ• 1<01Ja на лечс.:1111.: [1 1,р1.,ш. 110 1111 JO)КIIO<.: СОJНЩ.:, 1111 море, IIH ,i\llJJUIIIJC· ныl! ле,1еб11ы11 uoJд) л. -IJIIЧTO не CMOI J!U 01:·ra11u· IJHTb TitЖeJIOJI UOJll.:JIШ. Чедовек С 1(.tЖДЫ�1 J(IICM тер11л снлы. А 011 1·1ш хотел житьl � ·1·0 1>р�м>1 мнханлу Ш11ш11uuу ()t,1· /JO TOJJbК.0 'L. I Jll.,1 J А .:1.i нле'lаыи е1·0 Оыю, 1 1 11,.1>1 11е.11еrкая, 1ю р1щu..: 1 на>1 ж11э11ь, борьбе da кu1 upyio 011 nocuЯTIIIJ IICl.)l'(J себя без ос·га1·1<а. Он тс11< хоте11 ЖИ'\'ЬI l)11 мe•ITBJI о uстрс•1е с же1ши, с �н1-ленькнм сыном, он ш11:аJ1 11м оодрые ннщ,ма. Ин XOTeJI обнять CIIOIIX дру· .:Jен. Но этому уже не суждено бы1ю сду,1иться: в августе ! !:1:г:г года коммунист М11хаuл .t:Sасильеви,1 Шишко11 ушм нз жизни. Ушел коммуш1с·r, боец Jl�НИНСКОЙ rварднн, соJ1дат ревото, ции ... Уu."л человек, сраж а в  w и й с я за наше счастье, за 1tашу родну10 Советску10 власть, ио осталось его живо�. творческое дело, ставшее делом, смыслом Жl!З/111 MIIJIЛИOIIOB. ОсталЖl\ВОЙ иащ Великнij Ок· тябрь, к 60-летшо со дня рожден11я которого мы сегодня идем. Остались счастье борьбы н ра.дость победы за нову10 жизнь. Победы, которую несут, как эстафету, новые поколения стронте· лей коммунизма. 
О. l(РИЦКАЯ, 
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КОНКУРС НАХОДИТ ТАЛАНТЫ «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
Н А П О М  И Н А Е М: 

ВЕСНА» 
Ве1школе111-1ыf1 акто11ыi1 �,.�л 

ТИИ. Пустая сце1-1а. И мы -зрнтСJ111, студс11ты разных вузов, доброво11ы10 прншедшн� 110смотреть II rsocл у ша ть 11 а -ш11х товар11щеii. Областно(1 1<011-"УРС чтецов. 1 !дет пере1<т1чка: Т1оме11ск11r, 1111дустр11ат,ныi1 1111ст11ту·r, Тюме11скнi1 стро11тсJ1ы1ыi'�, у1111оерснтет ... O·r II а шего о y:j а О у дут 1J1>1ступать: Дмнтриева Ир1111а - нстор11ко-ф11J1011оr·н ч е с  1< 11 i', фа1<уJ1ьтет. J V курс, Гриrорченко !Op11i'i - 11стор11ко-ф11110J10-1·11чес1<11й факультет, 1 1  курс. В эаJ1« тнш1111а, вес uo н1111-ма1111и. Оrдядь1оа1ось. По11ему-1·0 все, •1то 11ронсходн1· зд�с,,, мне оче111, 11 0•1е11ь -.накомо. Закрываю глаза 11 вижу наш 111колын,1f1 спортзаJ1 (когда я y1111J1ac1,, Г1 щколе не было актово1·u э:.т,). Дево•1к�1 1<Э1< всеrд11 дсво•1ки, и нрежде все-1·0 де110,1кн о белых фартуках. Даже те ж,е голоса 11 те же CTIIXII. Есть ЛII раз1111ца? ":f 11ас в щко11с быдо тen1Jee... А и а сцену а15товоrо зала поднимается де.оушка с завода АТЭ. Такой пр11ят11ый roJJOcl Та11 славно прочитадз Рождественского «Зенитчицы». Но когда же наши? Когда же? .. 1 l.11ко11ец, Тюме11скнй у1111оср· ситет. Дмитриева Ир1н�а. Ири-1111 идет 11а сце11у. Ста1101111тс11 о стороне от ми1<рофоиа, 11очт11 у само.-о кран. Андрсfl В0э11есш1ск11Г1. Mo110JIOI'. Мсрили11 Мо11ро. Ру1<Н мсдленио 11од11нма1отся к тщу ... (Кто сказал, •1то этот )l{ест неудn•1е11?). Пrm· ходrtт Мер11л1т. С се болыо, со страхом r1с1,сд смсрт1,rо, 
РД ОЗЗIЭ4. 

ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ 

iКенщ1111а-самоуб11йца. Красотка с обложю1, «дуся». До пос11едней МIIИ)'ТЫ ХОЧеТСЯ Вер1t'ГЬ 11 л,одеii, но вокруr· - «Вссм11рная Хнрос11ми». Отступать 11екуда. >Кенщ1111а, слабая. Уж J1учше сразу! Така�, 11еобыч-11ая трактовка образа! Я поражена 11 11обеждсна. l·lн1<огда до с11х пор не думаJ111, •1то Ме· JН1J11111 может быт1, такой. Ир1111аl Ты молодец! «Нет. -ше11,1ет она, - я хотела б1 ,пь ду,1шс:о. Все равно эдоровоl �lр11щ1 ут,16ается. Тс11ер1, 1111 ctle11e студс11т�1 ТИИ. Ст11х11 () 1<омму1111ст11х сменяет (уже 2-i'i раз) 111юэа IO. Шсста1{011;1 (110 больно уж 6ОJ1ьш11с отrывк11) . В. 10. Крут111<00 (о нем было ска:.�110): - Ч1пает замс•1а1·1:лы10, ка1< Gудто 11а бот,шой сцене, перед 
требоватсльноn нублнкоl\. )Кесты, голос - все rapMOIJI\ЧIIO. Но когда ж� nоявнтс11 наш Грнrорчеико? Смотрю 11а •1ас1,1. Гаснет свет. Занавес раэдви-1·аетсн. C·ry11. Свеч11. l<.pac1JЫf1 полумрак. Музы"а орга11а. «Ужин nрн све•1ах», 1<омпоз11-ц11я по про11зоедет1ям Jl .  Мартынове. Е. Еотушенко, А. В0з-11есе11с1<оrо. J-le з11а�о, 11аоер11ое, "·ro оыгляднт 11рсте1щноз110 u гавст11ой строке, 110 я 11с могу 11азват1, чеJ1оос1,а, 1<оторыl\ ход�tт по с1�е11е, nооора•шоnется, смеется, 11аэоать просто сту· дентом Гrн1rор•1е11ко. Мне к11-жетс11 - эти смешно 11 обнд-110. Да 1101•, 11<: 1<аже1'с11. Это артис,· - Гоtiя, стоящ11А о JJY· 

чс юп,1-гера (еще одна неож11-данност1,. Разве Гоi111 - такой?). J<.расО'Гка с орхидеей в JJoлoca.x, делящая мир не на добрыi� н злой, а на 1<расивыii 11 11екрас11еыii. Маг, страшны�", 11 жесток11й, 11аконе1�. н автор. ПрОШJ)Л 1.5 Ml\11y1·. 13KJIIOЧtHt сuет. Ма11t:11ыц.1 1'1 с11ектакл1, окончен. Но по•1ему у меня южое-то ,1 увстuо н�эаверше11-11остн, неу доолетворе11ност11? Разuе э1·0 воэможво: восхнще-1111е 111·poii II такоо: •1 yвc-rooi' О•1ев11д110. э·r11х 15 м1111ут cmшJ -1,nм М,)ЛО. Ceii•1эc будут объяоле11ы рсJ)111ьтаты. l lo 11режде то•11<11 эреш1я нрофессионада; о свонх опеча�·J1енинх расс1<аJыоаст а1)т11ст Т1оме11ского театра драмы Бро111111коп, любезно со1'J13-снвш11йся 11р11сутствооать эдес1,. Слуwают со в1111ма11кем. 01 Он тоже согласен с образом Ме· рнJ11111 Монро о 1'рактооке Дмнтрнеоой... Нр1.н1ы!.. - nодс1<а· эwn111от с места иаш11 ребята. Да! Это 11е трающнонная т1нштовt<Э. О Грнrорче111<0 с1<аза110, •1 то это новое, это своеобраэ-110� и ОJ1ение. Объ11011я1отсн />езуль'l'аты: Jl8· уреатамн стали "р11гОр'lе111<0 10. - ТГУ, l(рут111<00 В. - ТНИ. Дмнтрисвн И., Eropoua Jl" Варшаnс1цн1 И. 11 друrне поду· •ннот д111 ·1ломы I стеr1е1111. JJaypc11т�1 !'дут о БарнауJ1 1111 ;io-1111.riы11,11\ 1101шурс •1тс1�о11. Остr1111,111,1х I T()9ДpA11ЛIIIO'r С ус11�· 
хом. 

Н. ОЛСЫ(.ОВЛ. 

Тнnоrрофн11 издательства "т�оwо11сна11 правда», 
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НАПОМИНАЕМ: СКОРО 8-Е МАРТ А Это нооероятное событие nрон:,о� wno со мной весной 197 ... года. 8 Марта наши милые, бесц_енные 
женщины доnжны, точное просто оСJя" заны, хотя бы на аремя забыть та• нне хорошо н:1еестн .. ,о нм nонятнn, н:.н: кухн,., дети, nыnecoc. До tсонца осозн.аа н усвоив ос.о rлуllнну и мудрость этоА новой дn,, монл мысnи, я cpa:ty же ner спать, тан нан с утра пораньше собирвnсn nично о1'оес-rн • детский сад реСSенка, а nocne оозоращоння с ра'dоты 3.1• няться и другими домашними делам._.. Однано ЖИ3Нь не осоrда идет на. острочу нашим llonьwим и !lл,-,ород• .,..ым nорывам, и я,  рQ$умоотс11, про· cnian. Но отступать я, конечно. не collнpancn. Пopellopoe до llonн 3Наномоо желанно nеро•ернут"с" на друrон бон, " роwнтеn"но отнннуn одея.nо и начаn тороnnнао одееат"сА, Чоре3 но• ннх•ннllудь двадцат" минут, nодх•а· 
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тнв своеrо napнR, R уже рысьоо Cieжan а сторону бnнжаАше� останоакн троллейбуса. Ещо череэ полчаса R llь1л уже у цеnн. В детском саду быnо светnо н у.отно. дети нrраnн о нубнни н катА• nн машинки. MonoдaR снмnатичнаR восnнтатеn"ннца • ярком, как у ба· бочки. nnатье порхала ср•дн ""•· Ее· тестоенно, А не мог уАУи, но nо2драана ее с nра3дннком н не noжenA• ой ноеь1х усnо)(ов е ее неnеrном. но блаrороднqм трудо. Однако, ноrда 11 
реwнп nоннтеросоват-.сn. xopowC) nм оедот себя мо� с�1н и не огорчаот nн он с.еою nюбнмую еос:nнтатеnьнн• цу. оо ответ меня no·pa3нn� «Канl Не• ужеnн оы 3а,С,ь1nн, что eaw сы.-. умсе no11roд.1. ходнт • wкony7 - мсмрен• не уднвнnас,., она. Ра-sумеется, " .sтoro не м8w•, м не•о2можно �вllыть то._ ч•rо M8'1Wr. не 2наn. •• Т8ТIIРММ, 




