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На полях 
н на rиrантскон стройке, 

На Аорях и под крутым огнем 
6ыл всегда решительным и стойким 
Человек, рожденный Октябрем. 
Кто он! 

Сталевар, 
солдат пехоты. 

Хnебороб, reonor, аrроном ... 
Он берет труднейшие высоты, 
Чеnовек, рожденный -Октябрем. 
Путь ero, 

что прям и неизменен, 
Потому победным мы зовем, 
Что всегда стремится жить, 

как Ленин, 
Чеnовек, рожденный Октябрем! 

М. Мд ТУСОВСКИЙ. 

АОРОrой РЕВОЛЮЦИИ-АОРО[ОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 
Совете.кий народ. ведо�,ый клее - портией Лени

на, отметит 7 ноября славным юбилей. 70-лет�,е 
Великой Октябрьскои соЦJJалнс-тнчес"он революции 
Великшi Октябрь pacкpenoc-niл :iнoiprnю тру дящ11хс,1, 
дал им такои таорчсСКJm заряд. которьш в труднеiшшх 
условиях ра:.1&Пт�1я обеспе'!J\J\ быстрый рост эко11ОМ11-
ческоrо 11 ооешюrо могущества нашей страны. 

Одµу из reJX11Neautx стра111щ в эащ,rrу зaвoeea.iuni 
Великоrо Октября в1mсалв Вс.шкаJJ Отечестщ1нНdЯ вой
на. Революц11я пр11емлет с)1е.ш:х, чсСТ11ЫХ, мужесrвео
НЬ/1( - �ти 1<11ч1:ства cnuлua проявилш:ь, особенно сре
№ молодежи, а RОСнное лихолетье. Фронт II тыл былJJ 
поставлены в такие условня, когда требовам1съ Re 
11росто пламенные с11ова н np1131,mы, но ко11крм11ые 
де11а, боевые 11ли трудовые. Вспомн.им слова ПOJ\J1TPY· 
ка Клочхова, обраще1111Ъ1е к товарищщ.,- оо оружню: 
«Велnка Россия. а отступать 11ехуД8-позад1t Москва!•. 
),1 они IIC OтcтyJDJ.NI, 01'С1'0ЯJ\11 Москву ЦСIIОЙ собствев
ной ЖIIЭtUI, 

В0сст.�новле1rnе 11apo»1oro хоэя11ства после воm,ы 
шло nод •BIIJ<OMПdlfl!Иellт• хо,,одной 1101\llbl. �1нnер11-
<1ЛИСТЫ США rроэили Hil.l'I dТОМIIЫМ оруЖltем в эmх 
услое11ях труже1тю1 фабр111< и заьодоu, колхооов 11 
совхозов, yчtUJыe, студенты cВOJ\J\\ упорш,rм трудо�, 
MROЖIIAИ ЭJ<.ОlfОЮ1Ческую 11 оое11ную мощь CТJ)Dllbl, На
род оыдшmул нэ cвueis среДЬ1 Кур•1атооа, Королева, 
Келдыша, Туполева. Гarapm1a II мноnц друnа тала11т
лн.вL1Х людей, сnеЦиt\ЛJ1стов оо всех областn проuз
водствс1111оii, opraUJ1зaтopcxoli, 11аучноii дея-rель11ост11 . 
Труд и творчество народа создали таuои мощu:ъ11i зко-
11ом1t"1еск1111 11 оое1111ь111 11оте1щнал, котор1,нi 11ес-1<.олы<0 
остуд�L\ l'tlPJNJlt! t'Uлuuы 11N1Jс\р1шл1ктоu, жа.жд)1Ц11х 
,\Щ(BIIДBI\IUI СОЦJ\О.,\lfЭма В IJ,alUЩI CТJ)dUC. 

Рсво,uоц11.я пр,шодает uам раз111>11), в то" числе Н<!
утеwптель11ыс урок11, e<.J\11 м1.,1 хотя (iw •1.�стuчно 11е 

учнтываем эахоuомерностн ее раэв.иnlЯ. В 70-х -
11аЧ11Ле 80-х rодое было ослаб ,ево е>11IМ,ш11е к раэо11-
тюо H<IYКJI II тexll111UI, К ИСПОЛЬЗОВillUf.Ю ИХ дост11жеmm 
в про113водствс. А самое главное - не уделялось дол
жного вWJ.ма.нм paэвunuo ян1щш1т�10ы, творчестnа на
рода, nривлеченшо cro к непосредственному уnр1щле
юsю обществ(!ВнЫМ nро11эоодством. Ус:нлшшсь aдw-1-
w1crpяpoвa1JJ.1e, бюрократ�rзм, с.�:rокулЯЦИR, взяточяи
честео, угод,щчество ... Пронсход�1л разрыв между ело, 
вом н де.\ОМ. В результате этоrо 11ас:туп1tл сбой в 11а 
wем оостуnатс..,ь110�1 революцr1онном дв1tжеюm. Ныи
че он преодолеваетси на основе nерестройю1, nрово
дяыоii в жuэю, соеетскю-1 народом под руководством 
Централъноrо Комитет.l КПСС. 

Ве,шЧJ1е 1J суть Октябрьско,1 революц1щ как рево
J\!ОЦИJJ COЦIJ8.,\JJCТINecкoii. Эс1КЛЮЧ8ЮТСЯ В ее непрерьrд
НОСТll, Попстrrш,, «естъ у ре�юлюц�sи нач11J10, нет у ре
оолюцrm ко,ща». 

ИдСJ1 nepecтpoi'iк11 овладели соз11ан11ем народа. он 
- rорой за вих. Од11ако есть и труд�1остu о осущест
влешш J)(,!)Ол1оцио11ных преобразовuвtО:i. О вюс roвo
p11J1 Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Гороо
чев. Перестройка, под•1еркноал он, требует мужестоа. 
цслеустрсм.леmюст11, 11асто11чiшоСТ11 в практrrчес.кю< 
де.,а:х. Здесь для молодеж11, которую отл11•1ает тяrа ко 
всему оередооому, проrресаrвному, - rmrpoкo.:> цо11е 
деят-ельносr1r. 

Ветера11ы царт�111 r1 комсомола, воiiиы и труда, кро
вью н потом вf/ecшJSe ceoro лепту в претnореш1е 11ден 
Всл11коrо Октября, переда1от �1олодеж11 слаu11ую эста
фет) Юноша�, 11 дееуwкам орqдолжать, разо1шатr,, ум
ножат,. нреобраэuоания, начатые Велиюu-1 Октябре�, 

В. ДВОРЦОВ, 
председатель coo1:rd uu·1cpa1100 ТюмfУ. 

V 

Э с таф е та п о к о л е н и и  
ИВАН АНДРЕЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ. Долrая, щ1тсрес

щ1я ЖИЗtlЬ у этоrо Чl!IIOUCKd, РОД)JАСЯ о 1903 l'ОД)'. 

Парт111i11ьu'1 стаж 56 лет. Уч.1стш1к Ве,\Ю<о11 Оте
•1естоеu11О.-1 11ойпы, 11,JJ'J)ажден орде1ым1, Крdснон 
Зоезды 11 Велuкоi, Оте•1ествеu11011 вон 11111 1 11 П cтc11e-
11eii, медо '\JIМII, ()1л,,.1111tх uupoд11oro оросвеще,ша, 
ка11д11лат neдaror11чcnu1x щ,ук. 

Haкu1ry11c октяОр�.r.1\ОГО 1Jp,,:,д1t11J\4 11.�ш с-rудкор 
остретился с 11етерщ�ом. 

В памят110�, 1917-м мне 
lfCПOЛIUIЛOCЬ четырнад
цать. Я, как 11 болъшr111-
ство сверстsшков, не был 
участ1щком - лишь св11, 
детелем вел11кпх событнii. 
Но все, что мы видели: 
листовки иа улицах, ра
бочие демонстрация, пре
t:лсдуrмыt..� вод и tt1-t�й. pd� 
11е11ь1х., убитых - нс 11pn• 
ХОДIIЛО Д,\Я HdC' бl't"С.\СД· 
t<O. J\.tнororo пе no1111мd.J\11. 
1ro всрил11: Gopьtis ндет за 
правое д�,\О. Yзunn о ТТО· 
беде реоолsоци11 мы, маль
ЧJrшки, л"1кс>nали вместе 
со взрослыми. 

1$елякш, Окт11брь отк-
рыл n<>ред st011м 11околе-
1111см дopury, 11vл11)'Ю труд-
нос.-rе.й II ЛJIШРШ1Н, 1\(.1 
сnободную, ( •1аt"l'л11вую 
Кто э11ает, Kllt.. CЛUЖIIJ\dCI, 
бы моя судьба, еслs, бы 
11е 25 октября 1917-ro. 

Мие 84 !'Ода. с.tми по
нимаете, ж\Jзнь вмеет1,ла 
множество событ�ш. В об
щем обыч.}tdЯ б11оrр11-
фия для мooiro nоколеюш. 

Рuд11лся я в Вязьме в 
семье желеэнодорож,iнка. 
Учился в школе, потом в 
техникуме. Ничего особе11-
11оrо. ораода? Но напом-
1110: это были первые rо
дЫ Советской вАасти. До 
революц�щ сьm рабочего 
мог л11шь мечтать об уче
бе Так вит, в l 92J ,о
ду 1жо11'ШЛ техникум 11 
Rt!C'J<.Oo\ЫIO лет nреноданал 
l)бщос,-nоееде11пе в стар
шш1 классах, за·rем был 
д1tректором школы. И 
опять учеба - - 8 Москоо- _...,.. 
ско�, nед�wстнтуте. Здесь 
меня пр1111ял11 в рцды 
КПСС. Получ11л диплом 
н ИttПраuл.:ни-: n дал�КУJО 
Якутщо. До U('CШI СО}){)К 
пepuoro рс1бота,, завка
федрой 11сда�'<>1·1111.11 Slк ут
скоs'О ГОС)' 110версн_тета. В 
феврале сорок второго по
пал иа фронт, ста" комаи
диро�, мв11ометво1'0 взвода. 
В n.:,pвh!X боях за Курск 
получил ранение, пос.,е 
J'OCLIIITdЛЯ }t ДО конца вой
ны-на Запамюм фронте, 

В октябре 1945-ro дсмо
бн,щэо»алн. Нач.111 рабо
тать: сs1ачала о Стал1111-
rрадском neДIHICТIITYT<', 
затем эа.�,каф(!др()Й neдil
ront1Ut Пск�,оскоrо ll"Л· 
11 li �'Тllтута . 

В TIOMc\UCKЛi, aeдa1'QГ11•1cr

KIIH пришел в 1955-м. Мщ, 
011001. 11оруч.�tли руковод
ство кафl!дРОЙ педаrоn1-
ю1, Был чле11ом, затем сек
ретареы оартб1оро, работал 
в областном: комитете иа
род11оrо коuтроля. Подо
шел пенсиоuliЫЙ возраст, 
но продолжал трудитьсл 
в качестве преподавателя. 

Одштадцать лет я, как 
гооорнтся, на за<:.лужо;шюм 
отдыхе. l lc сижу сложа 
рукJ1. Недаьно эако11•1ил u 
,дал о издато;льство «Пе
даrоn1ка" книгу «Очерк 
общей теории neдarorruc.u», 

Челоnеху соойстоеtшо 
пом1111т1. о прошлом, обо 
-всем, тsз чего складывает
ся Ж>Jзнь. Разве моrу за
быть такое: о 1984->t полу. 
чнл п11съмо из Якутскоrо 
увтзерснтета - пр1:11'лаmа
ют 1Ja празднование 50-
летня вуза. Конеч.110, nо-
ехал. Увпдел своих 
бЬО1шmс студентоn, кол-
лег, вам было о чем всоо-' мнить, чем поделиться. 
На юбилейном вечере мне, 
как. многим друг�u-1, ару
чдли памятную медаль 

«50 лет ЯГУ• Здесь узнал 
о присооетш мне эва.ния 
«3аслуженниii рабат-ню< 
npoc"eщeR.liJI Якуте к о й 
АССР». 

Вспомино..я <:!1011 студе11-
ческне годы, Вllжу: мои 
сеерсткшu.s отлИ'lалпсь от 
нынешних молодых. Но и 
общеrо мноrо: мы тоже 
XOДIIЛJI 1)8 лекцц:и И �
нары, в библно�ку -
получали знания. Мъ1 тоже 
боролись с лентяями, nь
МОГсlЛВ отстающи:м. ' }\ 
главное требование, пре
дъявляемое к студентам 
вузов, не изменилось -
Y'f]iTbCЯ fl УЧИТЬСЯ, DOOOJ\0 

вяя, уrАубляя знания 
воспитывая себя и 1<а.к 
будущеrо с11ециаляста, и 
K8J<. Л11Ч110СТЬ. 

Заnnсал 
В. ВАЖЕНИН. -- -- -- -- - - -- - - - - ------- - - - - ----- -

СМОТР 

ТАЛАНТОВ 

22 октября в Т1омеиском rосукпверснтете качался традuциОЮ{ЬIЙ смотр-
1tонкурс первокурс1шков «Дебют-87t. Просмотр проrрамrо всех десяти фа-
1,упътетов проходил с 22 по 27, 29·ro состоялся эакmочитепьный ко1щерт. 

Жюри подвело итоги с��отра-конкурса: первое место занял творческий 
колле1mrв факультета роR1аво-rерманской филолоrиn; на втором месте -
истор11ки; третье присуждено математическому факультету. 

Более подробио вы узнаете о «Деб�оте-87•, прочитав след-ующ11ц но
мер яаmей газеты. 



«« В о n н а  М И  р О>> 
В эrот дев• 110 всей 

Япо111111 ll))ОШЛВ пролнввwе 
ДОЖNJ., Но овк ве 11оме-
111али МВОl'ОТЫСJIЧВОЙ ма-
1111фестац1Q1 сторовmntов 
мара. Начавшuса 24 ок
табра в Хвроаtме - эпи
центре первою адервоrо 
азрыаа «Волва М11ра11 nро
цталась с запада на вос• 
rок через 1 1  часовых поа
<:9в. 

... 24 октября в 12 ча
сов дня на nлощади Бор
цов революции uомени 
собрались с т у д е н т ы  
ТюмГУ. У многих в руках 
плакаты и лозУН!'I!: «Нет
ядервоii катастрофе!», 
«Мир планете Земля!», 

«Вете.нем в ряды сторои
виков мира!». 

Антивоениый митинг от
крыл ансамбль политичес
коii песвu ТЮмГУ: 

«Мир бурлит, мир 
твердит: 

«Уберите ракеты! 
Поджигатели вqйиы, 
Руки прочь от планеты!•. 
На площадь стекаются 

студенты, горожане. Пе
ред манифестантами выс
тупают воин-интернацио
налист, а ныне студент 
ФилФ В. Москвuв, 311Ве
дующиii кафедроii общей 
фиЗИ1<И профессор В. М. 
Дерябин, второii секретарь 
райкома ВЛКСМ В. П. Чу-

Заботы депутата 
Весной этого года коллектив физического факульте

та выдвинул И. Новикову кандидатом в депутаты rо
родскоrо Совета народных депутатов. Сегодня студевт
ка третъеrо курса ФизФ, ленинский ствпенднат ИРИ
НА НОВИКОВА рассказывает о своей депутатской ра. 
боте.1 
Мое выдввжевве кавдв

датом в депутаты город
скою Совета .аародвых де
путатов было ,ДЛЯ меЯА 
полной неожвдаввостью. 
Ковечво, сомневалась: 
справлюсь ли, оправдаю 
ли доверие людей, пред
ложивших мою кавдида· 
туру. Было и чувство бла
rодарвосrи этим людям ... 

После выборов прошло 
четыре месяца. На смену 
веувереввоств в своих си
лах пришло желавве ра
ботатъ. 

Вопросы, коrорымв при
ходвтся заввматъся, са
мые различвые. Например, 
подготовка жилых домов 
и промышлеивых объектов 
к з.име. На моем взбцра
тельяом участке о основ
ном частв.ые дома. Надо 
быть особео.во в1111матель
вой к певсяояерам, кото
рые живут одвя, которым 
IIIIRТO пе помогает, -обес
печить на з.иму дровами. 

Перепись 
населения 

Всесоюзная перепись на
селения: 1989 rода будет 
седьмой в истории нашей 
страны. Она даст исчер
пыва.ющие сведения о чис
ленности, nациональном 
составе и размещении на 
территории СССР населе
ния, об уровне образова
ния гражда11, распределе
вия их по отраслям народ
ноrо хозяl'iстnа. 

Нынешние nе-реn_нсные 
пн,:ты, нам и предыдущие, 
содержат ооnросы. харак. 
териэующне ооэрас:т граж
дан, состояние в браке, 
состао семь,и, уровень об. 
раэования, 1нац,.tона11ь" 
ность, родноli язык, 1ме· 
сто работы. Впервые nла
нн-руется ваестн восемь 
ttовых sonpocoe, семь нз 
которых насаются жилищ. 
цых условий граждан. 

Компле.к, nодrотоонтель" 
нь1х рабо,т к nереnнси об. 
wнрен. Потребуется антно. 
ное участие а ннх ноллек
т..,вое учрежден.нй, nрсд
nрнят+н'4, орrани2.аций го
рода. 

8 течение 1986-1987 го
дое проведен�, уnорядоче
ино иааnаиий уnмц, nepe
ynиoo, ну"орация до"оа н 
неартнр, состао11�ены схе
матические n.nа.ны Тюме. 
нн н ее pnlfoнoo, сепьс.ннх 
nоселкоа. 

В фвераnе 1988 rода нач
нете:" етороД �тап nодго
то•нн н переnнсн: состао
nеtЩ• сnнское домов, под· 
счет чнсленwостн nрожн. 
еающмх • них. До 1 янва · 
ря сnедующего года ра. 
бО·ТО/ИНН ОТДе/1011 виутрен
инх деn раАнсnоnно"ое 
nрооедут проверну с,вое
•Р•,.•ниос:ти nроnмс.ни и 
8Ь1ПНСНН rрождан. 
Товарпщиl Проверьте лра. 

81fЛblfOCTЬ записей О ШI• 
шей семье в карто'l'К4х 
проnискп, поквартирных 

Проводила авкетирова
, нве пенсяоверов на сво
ем участке. В анкете естъ 
такой вопрос: «В чем вы 
вуждае·тесьf». Старым ЛЮ· 

днм бывает иужев теле
фон или отдельная бла
гоустроеяваа квартира. 
(Кстати, предоставлевве 
жилья - освоввой воп
рос, с l(Оторым обращают
ся 11збирателвJ. Обвдво со
знавать свое бессилие, 
по11вмать, что люr,.н. будут 
вадеятьса, а реальной по
мощи в ближайшее время 
ве IIРедвllДИтся, ведь про
блема жилья остаетса ост
рой во всем rороде. 

в MOII обязавности ВХО· 
дит также депутатское 
дежурство, то есть прием 
избирателей своеrо участ
ка... Просьбы, наказы за
писываются в спецваль
яый журнал, а потом ста
раемся помочr. людям, ко
торые обраТ11ЛНсь к аам. 

Еще ОДIШ важв:ый уча. 

карточках, домовых кни
гах, финансово-лицевых 
счетах. Особое внимание 
обратите на проn:иску де
тей до 16 лет. Нужно так
же своевременно провес
тц переIП1ску в связи с 
изменением названий улиц, 
вумера..ц)Ш домов, обменом 
паспорта и т. n. 

Городская КОМИССЯJI 

содействия Всесоюзяоf\ 
переписи яаселеll'ВЯ 

1989' т. 

Пров оды 
осени 

Доадцвть четоертоrо ок. 
тября на теоrрафнческом 
фа1<уnьтете прошел Осен
ниl! бал, которыl! орrанн
эоэапи и провели по 
'l'радиции 111ероо1<урсннкн. 

... Неожиданно с ,срико,. 
•А, собраписьl .. • оороапся 
в зал маленьки!! шут с 
бубио ... Проводам осени 
ПОПЫТЗJJОСЬ помешать 
•ведьмино отродье• - ва. 
CSa-Яra. J<Олдуны,. лягушки ... 
Но. на« это всегда быоа. 
ет о сказках. добро nобс. 
JlHЛO ЭJIO. 

После театрализованного 
прсдстаолення началась 
пискотеко. Проаодиnн ее 
paбOTlllll(H Дома TCXJfНl(И н 
11уnьтуры пефтянииоо. Ра
достно nс�ретили студенты 
мvэьrкальную комnоэицнtо 
•Ябnо1<н нn снеrу•. оста
л11сь дооопьньr и любите• 
nн рои-11-ролпа . .  В nереры
nвх ме,кµу танцами оабо, 
тап11 nра,эд1-rичньас •почта• 
"' ,.,,отерел•. 

Спасибо rеоrрафuм-пер. 
nоиурсии1<ом зо оеселыll, 
и11терес11ы11 суббот,шll oe
•,epl Oce,щkll Oon стм 
сооеобразвоll репетицнеll 
-. И ОНО )'/\ОЛ8С1> lltШOHy• 
не •деб1ото•. Думо�о, JJ 
nредстояще" смо.,,ре-1<он-
11урсе географы 11ыстуnя� 
JIOCTOIIIIOI 

8, 6ЕЛЯЕ8, 
студент ФнnФ. 

раков, тюменсхий писатель 
К. Я. Лаrунов. 

Yчacnuuw антивоенного 
митинга поставили свои 
подписи под заявлением 
Советского комитета 311. 
щиты мира, в ксrrором вы
ражены протест против 
расправы над ахтивиоrом 
автивоениоrо движения в 
Америке Б. Уилсоном, со
лидарность с антивоенны
ми выступлениями обще
ственности Соедввениых 
Штатов. 

... Звучит •Гимн демокра
тической молодежи», и 
над площадью взлетают 
десятки rолубей - символ 
мира. 

Т. СУББОТИНА, 
член коl\lИТеТа 

комсомола Т�омГУ. 

сток деятельвоств - рабо
та с подРостками. Нужво 
астретвтъся с участковым, 
узватъ о «тру двых" ребя
тах, выасввть, заввмают
ся ли ояв в се)ЩИJП, кру. 
жках, оргаввзовать дет-
ские площадю1. А пока 
дети собвраютса а забро. 
wеввом ведостроеввом до
ме. Два rода ивстятут 
Гипроnомевьвефтеrаз ве 
ПJ!Одолжает начатое стро. 
ител.ьство. Необходвмо вw. 
ясввть, что будет с ведо
строеввым домом, по ка
кой првчвве прекращены 
работы. Узнать об этом 
просат избиратели, чьн де
ти собвраютса ва забытой 
стройке. 

В воябре-декабре сос
тоится отчет депутатов пе
ред своими нзбвратеЛJ1МВ. 
С волвеявем пойду па эту 
встречу. Надеюсь, что 
смогу кому-то ПОМОЧЬ, ХО· 

тя бы тем певсяоверам, 
мужу в жене, которые 
ждут квартиру 15 лет. 

Хочется видеть р1;зуль. 
таты своеrо труда. Хочет
ся, чтобы мой участок был 
красявым, чистым. А то 
сейчас, осеиью1 невозмож
но пройти по уллце без 
сапоr ... 

Впереди два rо-
да депутатской работы. 
Надо мвоrое суметь сде
лать. 

10 
-

днен 

н 70 пет 
В конце августа 1917 го

да Джон. Рид в качестве 

корресдоидевта социалис
тической прессы Америки 
прибыл в Петроград. И 
стал участником револю
ции. Вместе со своим АРУ· 
rом Альбертом Рисом 
Ввлы�мсом едет в окопы 
12-й русской армии под 
Ригу. Присутствует на ра
бочих митииrаi, конфе
ренциях, бывает в Смоль. 
ИОМ.· В ночь с 7 на 8 НО· 
ября вслед за цепями крае. 

НОП14рдейцев, ПОДJ!JОIШИХ
ся иа штурм Зимнего, 011 

входит под своды дворца. 
После победы Октября 

Д. Рид открыто помогает 
fiольmевЮ(ам: работает в 
бю'ро революционной про
паганды Наркомвндела. 
Пропагандистская литера
тура, .nодrотовленная им, 
оmравляется в rермаио
австрвйские окопы. 

Возвратившись а Амери
ку, д. Рид публикует ряд 
статеi об Октябрьской 
революции, Левине, боль
шевяках. ВысПD1М худо
жественным взлетом яви
лась ero книга ,сД2СЯТЬ 
ДНЕR, КОТОРЬU! ПОТ· 
РЯСЛИ МИР». В. И. Ленив 
сказал о ней: «Эту квигу 
я желал бы вядетъ расnро
страиенноii в миллионах 
экземпляров и переведен
ной ·На все яызки, так как 
она дает правдиаое и не
обыкновенно живо наIП1-
санное изложение тоrо, 
что такое пролетарская ре. 
волюция, что такое дикта
тура пролетариа,rа1>. 

Джон Рид стремила к 
тому, чтобы читатель ао
очию увидел происходя• 
щве в России события, по
верял в их подлинность. 
Этuм объясняется наличие 
в кияrе трех стилевых пла
стов: изобразительного, 
документальною я публи
цистического. Перед ва
ми поток зарисовок, сцен, 
разговоров, ЗIIПИсей выс
туплений на МЯТИИI'IIJ[, 
фраrментов исторических 
документов и т. п. 

19 марта 1919 ГOfJIJ кии
та вышла в Америке, за
тем в друnа: странах. 
Первое советское ИЗДIIНВе 
«Десяти дней» увидело 
свет в 1923 rоду. В двад
цатые годы книга изда.аа 
лась на русском языке 1 1  
раз. С конца 50-х гг. начи. 
нается новая волна ее 
публикаций на различю.а: 
языках народов СССР. 

В этом году в «Квиrе• 
выщло очередное издание 
«Десяти дней, которые по
трясли мир». 

И. ВОЛОДШIА. 

ХРОНИКА РЕВОЛЮЦИИ 
1905 r. 28 мая началась 

первая в истории ·тюмени 
всеобщая экономическая 
забастовка, инициаторам.и 
котороii стали грузчики. 
29-ЗО мая забастовка ох
ватила все фабрики и 311. 
воды города. 

16 октя.бра состоялась 
первая в Тюмени полити
ческая демонстрация. В 
ответ на правительствен
ный манифест о «свобо
дах» (17 октября 1905 r.) 
рабочие провели полити
ческие митинги и демонст
рации про1:еста. Орrаниэо
ван клуб «Сою311 рабо-
чих». 

1906 r., 
РСДРП 

яв.варь. Группа 
распространила 

первые листовки. 
1907 r. Тюменская груп. 

па РСДРП утверждена как 
самостоятельная, 

1908 r., 10 сентября. Вы-

шел первый номер l'ilзеты 
«Тюменский рабочий». 

1917 r., 1 марта. В Тю
мень пришло нзвестве о 
свержении царизма. 2 мар
та на улицах радостно 
бурлил народ. 

Июль. В ответ на кро
в�ые события в Петро
граде большевики и рабо
чие Тюмени объявили бой
кот выборам в городскую 
думу. 

Авrуст. В ночь на 28 
августа в Тюмень ПОстут{
ла телеграмма о мятеже 
rенера11а Корнилова. Боль
шевики я рабочие ответи
ли на неrо волной митии
rов. 

16 октября. На, общеси
бнрском съезде Советов 
избран высший орrан вла
стu реrнона - Централь
ный исполком Советов 
Сибири. 

6 декабря 1917 r. - зна
менательная дата в исто. 
рви Тюменской областной 
партийной организации. 
Большевики и сочувству. 
ющие им провели орrан:и
зацвониое собрание. Про
шла запись в члены 
РСДРП. Орrаниэация вы. 
росла на 67 человек. 

1918 r., 6 февраля (23 
января по старому стилю) 
провозrлашева Советскаа 
власть в Т�омеяв. 

18 апреля - орrанuэо
ван Тюменский социа.лис
тическяй союз рабочей 
молодежи. 

1919 r., 8 августа- город 
освобожден от белоrваР
деiщев. 

22 августа - создана 
городская орrаннз а ц и я 
РКСМ. 

,С Э Н.: 6 Ъt m Ъ и Jt и .. . .  ? 
• 

Столкнулись мы на ле
СТИИЧ'8ой площадке. Не 
виделись больше двух лет. 
Похлопали друг друга no 
плечам, забросали вопро
сами: что да как. А на
последок, прощаясь, ои 
протянул мне несколько 
зеленых блокнотных лист. 
КОВ. 

С разрешения автора 
привожу фрагменты заnн
сей: 

«МЕЛАНХОЛИЧЕ С К И Е  
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЭНе, 
ИЛИ ЗАПОЗДАЛЫЙ НЕК
РОЛОГ. 

•Суда,рь, когда вам без
домно и грустно ... • 

(из ги"на СЭНа). 
Пишу от досады, отто

rо, что равьше - было, 
а теперь - нет. Или, мо
жет, никому внчеrо в не 
нужно, а я просто сентв
мевтальвый мамовтJ" 

Но DO DOPJIДJCY. Попал JI 
в театрально-поэтическую 
студию, или в.ваче СЭН, в 
восемьдесят втором rоду 
(к тому времевв он суще
стаовал 7 лет}, JШК в болъ
mнвстао - после встреч:и 
с ero руководвтелем В. А. 
Роrачевым. Еще бы: после 
WКОЛЫ!ЫХ учителей - та
кой •ieлoвeJC:f ,Свойствен
ная только ему манера по, 
аедения, общевкя со сту
дентами одних шокирова
ла, друrих (в их чвсле 
был я) подкупала - в хо
рошем смы�е. В студв�о 
шли: одпв - за руково
днтелеN, другие - чтоб 
себв пок.аэаn, третьи -
от аиутре1.1неrо ромвятвэ
ма, а кro-ro - чтобw аа 
сцепе от робоств вс11оп
ноА избавиться. 

Осторожничали понача
лу: что, мол. за штука та
кая - театрализация поз
знвf И школьное отпугв
вало: сrишки зубрить в 
читать - сыты по ropлol 

Смешно ВСПОМIРIТЬ соб
стаеввую наивность. Сто
лько теперь связано со 
студвейl Для. меня в АРУ· 
зей-студийцев повятве 

«университет» прочно св•· 
заво с СЭНом. 

Помню, какие сложные 
чувства вызвало зваком
ство со старЫМ11 сэвовца
ми. Красивые талантли
вые люди, поющие Окуд
жаву, циnrрующве Возве
севскоrо, спорJIЩИе до 
хрипоты о суТI! «Каrарсн
са» Ороско... Жест, теаr
ральво-эстеrский ж е с 1' 
в творческая лень, пере
ходящаа в творческое бес
плодие, - вот, думаю, две 
вещи, rубввшне одно по
колевяе СЭНа за друmм. 

Виутреявне крвэвсы 
DOBТOPJIЛJICЬ в подтачивали 
комектяв. И все же сту
два оставалась пристани
щем ДЛJ1 л�одей развых: 
ЯJ)ЫХ ИНДНIIRДУаЛRСТОВ, 
rлубоквх меланхоликов ... 
Оон спорили - н не при
ходили к единому мвецю, 
отстаивали собствевiiую 
точку зревна, подчас ре
шительно ве прввямая 
BIJ)'IIO. 

Можно ли rоворнт• о 
взанмовлиявннf Не звв�о, 
Но вед• было нечто, что 
удерживало людей вмес
те! .. 

На моей памяти СЭН 

умирал трижды, трижды 
мы пвлв последнее вино 
DОМИВОК. И трижды ВОЗ· 

рождался. Зяаqвт, он ну. 
жен, без веrо уже не 
обойтись. 

Так я думал в те два 
года, коrда был далеко от 
увяверситета. Думал, коr
да на оштукатуреввой 
степе солдатской казармы 
писал «Да здравствует 
СЭНI» вместо общепрвЯJ1-
тоrо «ДМБ...... И лвчвые 
вещи помечал ве ИIIВЦ8а· 
лами, а аРеIО1иэвт СЭНа». 

Или я ошибсяf Или пе
ревелись средв студентов 
эrонсты, эстеты, меАаахо
лвки, театралы, поэты, ро. 
МIIИJ11КВ и •просто авrе• 
лы» - людв развые, во 
веобходвмwе друг друrу, 
уступив дорогу рокерам и 
всякоrо рода «веформа
лам»f 

Горько мне, братья! 
Старый, старый 

сэвовец». 
Со мноrнм в письме 

можно не согласиться, 
многое оспаривать. Но ос· 
тавить без внимания этот 
«кряк души» не могу. Я 
тоже - бывпщй сэновец. 
И помню, чем мы жили: 
спектакли no творчеству 
Вознесенскоrо, Зиедо1m
са, Светлова ... 

Работали вместе люд11 
децств11тельно разные. По
чему это стало возмож
ным? Попробую ответить 
на вопрос, кратко изложив 
суть метода nнсце,шровки 
поэтя•аескоrо nро11эведе-
1щя. 

Произведение разбива-
ется на отдел:ыаые смысло-

вые части (они моrут сос
тоять из одной или нес
кольких-строк), н каждый 
ИЗ студийцев читает одну, 
обнаруживая при этом 
собственное по8Вмание 
текста, авторской мысли. 
Такое многоголосие дает 
объемное видение поэтя
ческо,го произведения, выс
вечивая для зрителей каж
дую ero rрань. (Добавлю, 
что поэтячесюrй текст пе
ремежался в спектакле 
прозаическими и музыкаль. 
иыми фраrментамн). 

Может быть, здесь и 
кроется разгадка в 
возможности сказать свое 
слово, быть услышанным 
в общем хоре голосов? 
Друrим:в словами - в воз 
можности выразить собст
венное мнение, собствен
ное пщщмание авторско
го чувстаа, мысли. 

Согласен с автором 
письма: nозт1�ческая сту
дия нужна. Нужна уже 
потому, что она есть осо
бый род самодеятельного 
творчеСТВ11 инД11Виду. 
альноrо и коллектнвноrо 
поиска ответов на вопро
сы, которые ставят nозти. 
чес,ше про11зведения и ко
торые задает нам повсед
невная жизнь. 

Соэда,ше noзn1чecкoii 
студня, продолжение тра. 
диций прежнего творчес
коrо коллен:mва ВО!lМОЖ· 
ны при УСЛО'ВlfЯ, что JIBЙ• 
дутся люди, ощущающие 
в этом потребность. 

Наi!дутся? 

И. ВАРКИН, 
студент rv курсе ФалФ. 

Зо-ходите, пишите: 
625003, r. Тюмен.,, 
У"· Семаноеа, 10. 
ТГУ. гn••и"'м морnус. номн. 303. 

Звоните: 8-17-02. Редцтор И. ГУЩИНА. 

t'upa111 1 ООО tка Гоэстц печатается офсетным cuocoCJoм. Ткпоrрафнн издательства .тюме11сквн правда•. Заказ NII 1084. 

• 

r 




