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1 октАбрА начннаетсА 
учебнwй rод в системе 

ннннэмо1 (nрн вычнсnнтеnь
ном центре н бухrаnте· 
рнн). начаnьнаа nоnнт· 
wкona - дnа сотруднн· 
нов хоэstйственноrо отде· 
па. 

ра.,е закреnnены в каче· 
стае t<онсупьтантов семw 
карое на ХФ, БФ, кафед· 
ре фнзвосnнтанна н ВЦ. 

УННВЕРСНТЕТ МОЖ

НО С ПОЛНЫМ ОСНО-

ВАНИЕМ НдЗВАТЬ 

КОЛЛЕКТИВОМ ПРО-
ПАГ дМДИСТОВ. ЗАВ

ТРАШНИХ КОТО-

РЫЕ УЧАТСЯ ЭТОМУ 

МАСТЕРСТВУ ЗА СТУ

ДЕНЧЕ:СКИМИ СТОЛА

МИ. СЕГОДНЯШНИХ

ПРНО5ЩАЮЩИХ 6У

ДУЩУЮ ИНТЕЛЛНГЕН

ЦНЮ К СОКРОВИЩ

НИЦЕ МИРОВОЙ КУЛЬ

ТУРЫ, ПРОПАГ АНДИ

РУЮЩИХ ПЕРЕДОВУЮ 

мысль. 

НО ЕСТЬ В НдWЕМ 
КОЛЛЕКТИВЕ ТЕ, ДЛЯ 

КОТОРЫХ ПРОПАГ АН

ДИСТСКАЯ РА60Тд -

Г ЛдВНЬIЙ ВИД 06ЩЕ

СТВЕНН0!'1 ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ: 

ТЕЛИ 

ЧЕСКИХ 

РУКОВОДИ-

МЕТОДОЛОГИ

И ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКИХ СЕМННАРОВ, 

школ и КРУЖКОВ 

ПОЛИТНЧЕ С К ОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, 
ПОДАВд\ТЕЛИ 

ПРЕ

УНИ-

ВЕРСИТЕТ А МАРКСНЗ-
МА - ЛЕНННИЭМА -
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НА
ХОДЯТСЯ В ПЕРВЫХ 

КАЖДОДНЕВ-РАДАХ 

НОА ПРОПАf АНДЫ 

ЛЕНИНСКИХ ИДЕА. 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

НОМЕР. 

этот 

nартнйноrо н комсомоnь· 
скоrо nоnнтnросвещеннА. 

Qсобенност",о новоrо 
учебноrо rода АвnАетсА 
то, что он будет npoxo· 
днть • обстановке noдro· 
товкн н nроведення оче· 
редноrо XXVI сьеэда 
КПСС. Основное вннманне 
во всех эвены1х nоnнтуче
бы будет удеnено нзу· 
ченн,о nредсъеэдовскнх 
матернаnов н документов 
XXVI съезда nартнн. По�· 
тому тема nepвoro эана· 
тна - ,1Ленннска11 Комму
ннстнческаа nартнА 
ум, честь н совесть 
'Шей ЗПОХН'). 

Во всех звеньях non11т· 
просвещенна будет обу· 
чаться 481 чеnоеек. в 
том чнсnе: 1 t1 комму· 
ннстов н 106 чnенов 
ВЛКСМ. 

По сраененню с nреды
дущнм rодом обнов11nась 
тематика сем1111аров на 
кафедрах научноrо ком·  
мун11зма, фнэнческого 
восnнтання, nедоГоr"кн н 
nснхоnоrонн. факуnьтста 
романо·rерманской фн,10· 
лоrнн. Так. теорет ... ческнй 
семннар кафедры науч
ноrо коммунизма (руково· 
д11теnь В. С. Овчннннков) 
будет работать no теме 
«Ндеоnогнческая борьба 
в соеременном мнре», ме· 
тодоnогнческнй семинар 
на ФРrФ (1!,УКОВОДНJ/�ПI< 
В. С. Бабк11на, Н. С. Пеr 
рун11чева) - no теме «Ме
тодоnоrнческне nробnе
мы коммуннкат11внон фу· 
нкцнн языка)>. . 

Боnьwаа rpynna общест
воведов nрочнтает nекцнн 
н выстуnнт на семинарах 
nроnаrанднстов в трудо· 
оь1х коnnектнвах rорода 
Тюменн. Все nреnода•а
теnн кафедры нстор11н 
КПСС выедут с nекцней 
«Комму11нстнческая nap· 
тнй - ум. честь н совесть 
нашей эnохю> в районь• 
Тюменской обnаст11. 

Вступая о 11овый 
нын rод. сnедует 

учеб
учесть 

некоторые недостатки, к о 
торые нмеnн место о про· 
wnoм rоду. Необходимо ь 
nоnном объеме выпоnннть 
nерсnен:тивныii план n,:»вы
wення кваnwфнкац11н кад
ров через ун11верснтет 
марксизма - ленннн 3 м а. 
nоднАть орrаннзацнонный 
уровень занятий в ВЦ, а 
также 11эыскнвать нанбо-
nee рацнонаnьные мето· 
д11чеснне nр11емы актнвн-

В nернод nодrотовк., " 
новому учебному ro11y 
nартнйнымн орrаннэацwя· 
мн быnа проведена боnь· 
wая работа по комnnек
то•анню сет11 non11тnpoc· 
•ещеннА. На факуnьтета.х 
н кафедрах будет рабо· 
тать восемь теоретнче
скнх н одиннадцать мето
доnоrнчеd<нх семинаров, 
сорок девять nр�nодава· 
теnей " сотрудников ТГУ 
пройдут обучение в ун11· В новом учебном rоду, эацнн cnywaтeneй на з а ·  
верснтете t•аркснзма· как н в npownoм, боnь· нятнях. 
nеннн11эма np11 Т�оменском wy,o помощь руководи· 
обкоме КПСС. Продоnжа- теnям семинаров окажут Н. КЛНМОВ, 
ют свою работу две wко· nреnодаоатеnн кафедр чnен nартб�оро 
n'w основ маркснз\1,<а·nе,· общественных наук, кото- уннверс11тета. 
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Предстоит наст.оичивая работа 
Особым трудовым nодъ- По этим важнейшим до· 

е1110111 отме•1ен нынешний 1<ументам был1;1 разработа· 
трудовой J 980 rод, год ны и осуществлены кон-
ленинс1<0rо �обилея, год кретные планы мероnрия· 
широкого размаха соц�,- тиii. В результате проде· 
а.ттистическоrо соревнова· ланкой работы первичные 
11ня за успешное выnол- органнзацни общества 
нение решений XXV съез· «Знание;, стали активнее 
д а  парти-и, задаиий деся· способствовать решени�о 
той пятилетки, активной стоящих перед трудовыми 
подготовки 1< XXV I съез- коллеl(тнвами задач хо
ду нnсс. зяйственнщ·о и восш1та· 

В тес1ю�r взаимодейст· тельного характера. Лек· 
вин с rtартий11ымн комите· ционная пропаганда все 
тами и под их ру1<0водст- теснее увязывается с 1<0н
вом активную пролаган· кретиыми задаqами тру· 
дистскую деятельиостt. довых коллективов. 
ведУт в трудовых 1<оллсн· Во многи·х первн•1ных 
тивах лекторы общества организациях общества uo
� Зна1�ие». В вастоящее ш11и в r1ракти1<:У единые 
время в районе действует 1·одовые 1111аны ле,щион· 
77 первичных ор1'аниза- ной пропаганды. 1 lри этом 
цнй, которые об1,единяют все 11е1щии, \1итаемые 110 
192:2 лектора. Ими еже· 11ннии общества «Зна· 
годно читается более один· 1те», а та11ше комитета 
иадцати тысяч 11екций, 60 11рофсо10за, комсомола, 
процентов из которых с•о- дру1•их общественных ор
стовляет общсственtю· rанизацнй, входят в еди· 
r1011ити•1есная тематина. 11ый пла11 ле1щион1юй про· 

(.)с.:новное содержа,ше паrаиды предприятия или 
деяте11ьности правления учрещдения, F<оторый ут-
райо11иой орrа�1изации об· 11ерждается соотве1·ству· 
щества в 1980 году uн, 1ощим 1'1арт11йн ь1м комнте· 
редеJ1яется постан1Jоле· том. 
IIИЯМИ ЦН HIICC ... о (uC· Та11ой JIOPЯДOI( устраня
ТОЯIIИII и мерах улучш.,. l'T пара;1лелнзм, обеспс•щ· 
ния 11екцион1101t 11puпar<111 uает це11енаnравле111юст1, 
ды •, «О дал�,нейшем �·лу в 11роnа1·анде знаний н 
чше11н11 11деолоr11чесной, рационолы1ое ис11ол1,:10· 
1101111тино - носпитатет, щтне лекторов, 11ри 1·1ем 
11011 рабоп,1... · лучше решается задача 

IJom,щoc, 111шма1ш<• уде �·1<ре1111е1111я связи 11екцнl·\ 
.1н:ю<:1, 11ааъяснени�о р� с: 11ро11rJВОдстве1тыми 11 
ше11н1t 11оябр1,Сl(оrо ( 1079 1Jосnитатет,ным11 :шдач1.1-
1·од&/ ll11e11} м& ЦК HIICC..:, м11 трудовь1х 1,011ле1<тив1щ. 
11c1c•ra11u1111t·1шя ЦК KIICC Вмt>('Те t· тем мы сеrод 
•<> 1 1 0 -1! rоди11щ11н1> t·o 1111 11е можем с1,а:эвть, что 
ДIIH J')IJЖД("I\ИЯ В;1uд11м11р11 (; 1111а11ирова1тем ЛCJЩHOII 
11111,11•1.i J11.'11н11а». 11011 11ропаrа11д1,1 у нас; 1Jcc 

обстоит благополучно. Н 
сошалени�о, комплекс
ное перспективное планн· 
рование лекц110нно/.1 дея· 
тельности еще не полу· 
чило повсеместного рас· 
nространения. Бывают 
случаи, когда лекционная 
работа ведется без учета 
запросов 1 ,1 интересов слу· 
шателе1\. Не везде еще 
лекционная пропаганда 
стала органической частью 
планов социалы10-э1<оио· 
мического развития, идей· 
но·воспвтательноr, рабо-
ты в J(OЛJlel<Tl •IBe. Одно· 
временно необходнмо nро
до.пшить работу по наве· 
денню порядка в у•1ен11е 
ч11енов общества, nроду· 
мать вопрос обучения н 
отчетности в первичны:-.. 
организа1111ях. М1,1 должны 
с сожале11ье111 r1риз11ать, 
что ДО сих пор В ч11 CJIO 
r�рочиташ1ых лею111й -::а11<\
сту10 включаются бео.:t-ды 
11 110,1ит1шформации. lt;щo 
решительно навести в :нuni 
де11е порядок. 

Районное общество рас;· 
пода1·ает зрелыми, квалн 
ф1щнроваf1ным11 орг1н1нза
торам11 ле1щнон110!1 про· 
11аrа11ды. Достаточно сна· 
затr,, ,,,·о 98 про1�е11тов 
председателе/,\ первичных 
орrа11из1щий имеют вые· 
шеt- образование. м1югне 
НЗ 111/Х fl.llЛЯIOTCЯ 0еду· 
щ11мн спецна11нстам11 11а 
своих ,vчnстках работь1. 
Од11а1<0, 11тоб1,1 11е отстать 
uт •rребова�шй сегодтш1· 
1,1et'O Дllfl, OHII ДОЛШIIЫ 110' 
CTOflllllO уrлуб11лть CBOII 
з110.11ия, совершенство· 
uать метод11•1ес1<ое мастер· 

СТВО, УЧИТЬСЯ руl(ОВОДСТВУ 
лекционноil пропаrаидоii. 

Значнте.пьны11 удельныi\ 
вес в районном обществе 
занимают лекторы перви•1· 
ных органнзацнti Н ИН, 
проектных ннст11тутов. ву· 
зов. Свыше сорона про ·  
центов нз инх �1ме10т уче· 
ное звание 11Jш с1·епе11ь. 
Это на11более нваш1фиц11· 
роваю�ая сила, от умелurо 
нспользования котороii t>o 
многом завнснт успешное 
решение задач, связанных 
о.: дал�,нейшнм совершен· 
ствова�1нем лекцноt1ноil 
пропаганды. Н сожа11ен11,t1, 
в деяте.�ьностн этих (,pra· 
1тзаций имеются большне 
ненспользоваиные резер· 
вы. Вот,ше ПOJIOBIIHЫ уче· 
ных не 11рни11мают учас· 
тня в про11аrанде пол11ти· 
чеСJНJХ н нау"'IНЫХ ЗЩ}Н1·111, 
а ведь 11менно у•1е11ые 
моrут 1'J1убо1<0 11 оnерат11· 
вно, «нз первых рук� пе· 
редовать с11ушателям зна 
н11я 110 своему 111>едмету. 

Бюро 11ерв11чных opra· 
ни:1ациi! НИ И н вузов н�· 
ж110 а1<тивt1ее привле1шть 
у•1еных к ле1<цио1шоi1 про· 
паrанде. Следует настоi! 
•1нво доб11ват1,ся, чтобы 
11ашдая 11ерв11чt�ая орrани· 
зацня общества иа деле 
стала 1щде>1<ным 11омощ· 
r11шом парти!iноrо коми· 
тета, творческим 1<01111ек· 
т11вом 11е1<торов, способt1ым 
на оь1соном уровне оести 
nponaraндy ПОJ!НТИЧеСl<ИХ 
и 11ау•111ых :н1аниf\. Пер· 
IН\Чllble OPI'IHНIЗSЦIНI ДО.11 
жны больше f\роя131111,:ь 
�аботы о подборе r, под· 
1·o·rouнe т�кторов, 11овъ1 

ше1111я их ква.пиф1шац11и. 
р1ще11энрова1ши, обсужде· 
юн, текстов, обновлении 
и расш11рени11 тематию1 
ле1,цнй, ИСП0ЛЬ30В8Н1111 
разнообразных форм ле1<· 
цr1ошюli пропаганды. На· 
до актнвNее 11спо11ьзовать 
обмен члеисквх доку�1е11· 
тов для укрепле1111я рядо13 
nервнчных орrаннэацнli, 
п о в ы u1 е 11 11 я авто· 
р11тета членов обще-
ства � З1-1аш1е». Это тем 
более важно, что сеrодия 
перед намrr стоят боль· 
ш11е 11 ответствеt1ные з а ·  
да'111 повышения уровня и 
1<ачества лекционной про· 
паганды, ус�1лен11я. ее ро· 
11н в общественио·полити-
ческом, культурном, 1110· 
рат,ном восп11танн11· JIIO-
дe-й в связи с подготов· 
кoii к XXVl съезду пар· 
,·1111. Нак отметил в сво
ем выступленнн Л. И. 
Брежнев при вручении 
ему Ленщ1ско!i ,1ремн11, 
н1редс.:тонт еще огромная 
11 на(:1·011,1ивал работа бу1<
оаль110 110 всL"м направ· 
ле1111я�1. указат1ым в r10с-
тановлении ЦИ, 'IТобы 
идеолоl'нческая работа 
61,1.па действ11тель110 nод· 
нята на новый уровенt, 11 
отвечала трсбова1н1ям вре·  
меш1 11 запросам совет
с�;их щодеii». Это пол 
IIOCTЬII) OTHOCIITCfl II К 
деnтещ,11ости орrан11зsц1щ 
ощества «Знание». 

Т. РЕУТОВА, 
ответственныi\ секре· 
тарь nравлснrrя pait-

01шoit ор гnю1зацщ1 
общества «З11аm1е•. 



состоялось 

С О Б Р А Н И Е  

i 

1 
23 сентября состоялось МЬШJлсн11ые nредприя· � собрание комсомольцев тия. 

1
1!! 

(Из беседы с В. П. 
Соляником, ответст-
венным секретарем 
правления обпастио9 
орrанизацни общества 
«Звание»). 

ТГУ пр1tнимает а1<т1,1н· 
иое участие в работе 
областной организации 
общества «Знание•. Дf, 
статочно сназать. ч ro 
право читать ле1щи11 11 

масштабе области, то e.::rt, 
по nутевнам областной ор· 
rанизации, имеют право 
свыше ста пр'.!11одаuа'1е· 
лей универси•·е·:а. 

А Е К Т О Р hJ � 
rJ Р а rJ 1-\ r 1-\ �J J.� yJ с ·r ЬJ 

185 группы. На собра· 
нин выстуrо1ла депутат Передовыми колле1<-1·ородсного Совета наро· тивами выработано дных депутатов, с1:удеит- сверхплановой nродук· на с. Вол1101110• цни почти на 7 млн. ру· 

1 
рова. Она рассказала O бле/,i, объемы nроцзвод- . 
деятельности городско· ства возросли в 1979 
го Совета народных де- году 11 уровню 1978 го· 
путатов, о ,[\еятельноети да на 6 процентов. � комиссии по народному За четыре месяца 1980

1

• образованию, членом года проду1щил составикоторой она является. ла 3 млн. 930 тыс. руб-
С. Волкоморова сна· лей, рост объема nронз· 

i 
зала, что раоота город· водства к соответствую· 
CJ<Oro Совета народных щему периоду прошлого 
депутатов XVII созыва r6да (5 процентов) пол- ё 
была направлена на ус- ностыо получен за счет ё 
пеwное в,ыполненне за· повышення производи· !!!! 
дани!\ пятилетки, дос•rой· тельности труда. i ную встречу предс� -:>Я- Свыше четырех тысяч -щего съезда. На 1 мая рабочих 6 цехов J 11 ! 1980 года выполнено 52 бригад, ' 21  участка, 6 8 
на11аза трудящихся, в предприятий справились 8 
стадии выполнения нахо· с заданием пятилетки. ё! дятел еще 16 на.каэuв. Однако в работе неко· ё! 

Ло наказам избирате· торы)\ предприятий го- = 
лей, предложениям и за- рода имеются существен· § 
мечавиям трудящихся в ные недостатки. За че· s 
J'Ороде построено три тыре месяца тенущего е 
w1<0лы, кинотеатр, отк· года 19 предприятий не е 
рыто десять магазинов, выполнили государст- � 
l:J предприятий общест· венных планов по выпу,- а 
венного литания, 8 мае- сну продукции, 20 - а 
терских бытового обслу· снизили объемы прои

з· 6 живаиия, четыре полик· водства по сравненню с ;;; 

Среди них - В. и. 
Загвязинский, первый 
заместитель председате· 
ля правления областной 
организации общества 
4Зиание�. председатель 
научJ!о - методическ о г о 
совета no пропаганде 
педагогию� и психоло· 
гни. Это великолепны/! 
лектор, он часто выезжа· 
ет в районы области, 
выступает в рабочих, 
учительских коллекти-
вах, перед лекторами и 
пропагандистами. В. И. 
Загвязинскнй ведет бо· 
льшу10 работу как пред· 
седатель научно-методи· 

ческоrо совета, уrлуб· 
ленно аанимается мето· 
дикой пропаганды, много 
и увлеч-енно работает с 
молодежью. 

Доброе слово МО>КНО 
сназать о Б. А. А1Nу
гине заместителе 
председателя palto!iнo,! 
организации общества 
«Знание:,,, который так· 
же является замес сите· 
лем председателя науч
но · методического сове· 
та по пропаганде внеu1-
нелолитическ-ой деятеm,· 
ности RПСС н междун1· 
родному положеннlО. ·он 
-. лектор - международ
ник, один из квалифици· 
рованных специалистов 
по критике маоизма, Но· 
личество прочитанных 
им nекиций исчисляется 
сотнями, он тоже мноrо 
ездит II в северные, и в 
1011ш.ые районы нащей 
области. Сейчас Б. А. 

Анчуrии занимается 
вопросом е:нтивизацни 
внёwнеполитической про
паганды учеными унн· 
верснтета. Вопро.: эт·н 

актуален. Н сожалевиrо, 
преподаватели 1<афедр 
общественных иауn еще 
недостаточно ан rивн,,, 
недостаточно про>:,11ем1ю 
освещают мещдународ
иое положение. 

На посту лредс.едJ.'J'е.· 
ля молодежной коми,тии 
при областной орrа11и�1а
ции стоит С. ,А.. Беличе
ва. Это тоже ю,теr,ес· 
IIЫII ле1<тор с орпrипа;J!,· 
ными взrлядами на r,а
боту с молоде11<ыо, с по· 
воротом н нравственной 
тематю<е. С. А. Беличе· 
вой свойствен исследо
вательскиl! поисковый 
характер работы. 

Активными 11еr<торами 
общества «Знание• яв· 
ляются В. С. Овчннвинов, 

И. П. Н,лимов, В. В. 
Трушков, Ю. П. Строков 
и многие другие. Их 
лекц1т 1ттересны, глу· 
боки по содершаниJQ. 
Ле1щии по вопросам ли
тературы читают А. М 
Норокотнна, В. А. Ро· 
гачев, В. В. Хорольскиl!; 
проблемы развития про· 
изводнтельных сил За
падной Сибири освещает 
С. Т. Будьнов; пробле· 
мы 01сружающей среды 
- В. В. Ноэнн, О. В. 
Соромотина, А. Е. Чер· 
касов. Ученые физико
математическнх 1<афгдр 
чита1От лекции о при· 
менеиии лазера, упра11-
ле1ши термоядерны�, 
синтезом, лекции по ас
трономии, физике, био· 
инке. Большинство пре· 
подавателей института 
математических знаний 
- лреподавател11 уни
верситета. 

К а к  п р о в е с т и  п о л и т и н ф о р м а ц и ю? 
8 ОПЫТ ЛУЧШИХ 

11иники. Построено и на- соответствующим пери- а одом прошло - Один из факультетов, nитально отремонтнро· го года. § где поЛ11тические ннфор· 1�ано uолее 500 тысяч Местные Советы, тру· а мацин проходят и.кте· кв. метров дорог II тро· довые коллективы 11nи· S туаров, 27 нм. улично- ,rи111аrот мерь� по ,1з1,,,_._ =-
ресно н орrа

нн
зов

в
н

к
о 

- географический. Пого освещения, устаиовле· канню н нспользо11анию а мощь 8 11х проведении 110 18 телефонов-авто- резервов. повышению ё оказывает факультету матов, открыто допол· эффентив1;1ости пронз· ё! кандидат исторических ннтельно 5 маршрутов водства, обеспечению вы- е б " = наук, преподаватель ка· авто усов и тролле,,,бу- nолне11ия плана н приня- = федры истории КПСС 
сов, улучшено теплоснаб· тых кол11ектива111н социа· ё! ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА ;кение жилых домов в 1шстичесю�х обязатель· � ЕГОРОВА. Вот что она Калининском районе. ств. s рассказывает. 

Руководствуясь ре· Одно!-i нз глав•�ых про- � На мой взгляд, успеш· 
шениямн X·XV съезда блем роста экономинн = ное проведение политн-
НПСС, постановлением города и его культуры = ческой f•нформации обу· 
бюро горкома НПСС, нс- остается задача корен· ; славливается нескол�,· 
полком городского Со· ного улучшения капи· § кими ,факторами. Преж
вета, ero отделы и уп· тальноrо строительства. = де всего - всеобщая 
равлення осуществили в 1979 году на разви- = заинтересованность. Я 
ряд мер по улучшению тие городского хозяйства � работаю с rеографичес· 
работы с письмами тру- было направлено J 79 ! ним факультетом уже 
дящихся, оргавизац,ш млн. рублей, это на 8 = четвертьrй год, и всегда 
приема граждан по :iи•r· процентов выше объе· § - в тесном. кои'l'акте с 

ганнзациеl!. О том, ка•1 
пройдет политинформа
ция, беСПОJ(ОЯТСЯ и де· 
кан, А. Е. Чер11асов, и 
секретарь nарторrаний:�· 
ци11 А. Н. Шманов, и 
ру11оводитель идеолт·н
ч-ескоrо сектора napт.<iJI',· 
ро факультета В. В. J<,) 
зин. 

План проведения nо
дитинформацrrй 1111,1 pa:i 
рабатываем заранее и 
вывешиваем на всеоб· 
щее обозрение. Таким 
образом, всем заранее 
известна тематика пред
стоящих политннформэ· 
ций, время, аудиторив. 
Накану11е политинфор· 
мации работу со сту
дентами проводят кура· 
торы, поэтому посещае· 
�,ость политинформаций 
на геофаке, ка11 правило, 
хорошая. 

Темы политинформа-

ций стараемся выбирать 
как можно интереснее: с 
этой целью лриг11ашаем 
для выступлений сот· 
рудников научно·нссле
довательсних институтов, 
работников партийных 
органов, областного му· 
зея, Ежегодно лекцию 
об идеологических диве
рсиях империализма 
читаю,: сотрудники ИГБ. 
Замечу, что студенты 
слушают ее с большим ин·' 
тересом. В провецетш 
rrолитииформаций н11м 

помогают сотрудники 
1<афедры истории КПСС. 
С лекциями о междун:>· 
родном полошении ВЫ\:

тупает А. Н. Хорошев, 
об установлении соuет· 
ской власти в нашем 
крае расс)(азывает Л. А. 
Никифорова. 

Интересно проходят и 
групповые политинфор· 

мации. У нас есть поли
тинформаторы - энту

' зиасты: пятикурсник Ва· 
лера Ширинкии, студен-

' ты 'lетвертоrо курса Сер· 
гей Раевский и Борис 
Середовских, второкур· 
сники Юра Лиханов н 

' Саша Вяткин. Раз в ме
сяц для групповых поли· 
тинформаторов nрово· 

дятел консультации; да 
ются новые вопросы, 
список необходимой ли
тературы. Мы стараемся 
сделать так, чтобы в 
групповой полити11фор· 
мацин приняли участие 
как можно больше сту
дентов. А еще есть идея 
внутригрупповой спец«· 
алнзации, чтобы каждый 
студент ЛОСТОЯIIНО еле· 
д11л за ицформацией по 
интересующему его воп
росу и делал об этом 
сообщения в группе. ным вопросам. мов 1978 года. § де1<анато111, лартиl!ной ор· 

.__. _ _ _  � ___ ._ ' Главное внимание сос- Введено в эксллуата· § - ·- ·- - - - - - - -
редоточено иа устране- цюо 213 тыс. кв. мет- § / 

--- -
нии прични. .порождаю- ров жилья, школа по = А ТЕ и с ть Т ЗА УЧЕБ о Т/1_ 

улице Воровского, шесть ё .J 1) //.l щих жалобы, на улучше· детских дошкольных уч· = 
ние жнJ1ищных услоеий, реждении, две сберкас· ё 
пассажирских перевоJок, сы, библиотена по ули- е В Постановлении Цент· неуверенности в нашу ре· 
работы предприятий сфер це Луначарского и клуб а рального Комитета НПСС альную советскую дейст· 

б . . в поселке Антипина. s 40 дальнейшем улучwе· вительность. где счастье о слу,�швания. е нии идеологичесl{о/1 по- зависит не от наприза вы-
За последние четыре С. Волноморова Пl)Д· ё лнтнко · воспитател;н о 11 мышленного божественно· 

года нз а11арийных до- робно рассназала O ра· § работы» поставлена одна го провидения, а от уме· 
мов в благоустроенные боте комиссии по ш1.род- §из неотложных задач-4ра- ния трудцться, от ума, 
квартиры отс�лено свы· ному образованию. О!•.а !§ зработать и осущест1р1ть энергии и воли человека, 
ше 500 семей, в отдель· сказала что с момента ё кониретные меры по ус.и· рас3витюо и процветанию 
ных районах открыты · е лению атеистического во- которого способствует со-
магазины. учреждения избрания ее депутатом ё спитания. Повысить ответ· циалистическиl! строй, наш 
эдравохранения, быто- ей было пору•1ено совмг· § ствеиность коммунистов и советсюtй образ жизни. 
вые r,1астерсю1е, орrани· ст110 с .други�1и чле112м11 § комсомояьцев в борьбе с Чтобы вырвать верую· 
зованы новые маршру· номиссии обеспечить ор· е религиозными лредрас· щих из·лод влияния церк-
ты городского общест- ганизац1tю летнего от�:,�- е судками•. ви, необходима настойчи-
венного !Транспорта и . i:' вал и кропотливая рабо-
так далее. ха детей школьного вuз· а Наша партия всегда та. А •�тобы yhieiю и с 

раста. С этой целью l!j рассматривала атеистиче - больw11м эффектом вести 
Большая организа· 6 - ское воспитание ка1< сос· такую работу следует члены 11омиссии по ы· Ei тавную часть номмунис-

тореная я политико-вое- вали в городском со- ё учиться мастерству науч· l::i тического. но -атеистической лропа-пнтательная работа ro· вете по народному обра· ё' Все, кто призван зави - ганды. С той целью в на· родской nартийной opra- зовани10 и в шнолах го· i маться научно·3:теистичес· шем университете с 1973 
ннзации, повышение уро· рода. Они беседовали с § ной пропагандой, все, кто года работает школа 1110-
вня орrаннэационноl! де· вуч 11111 - ответственнен за выработ- лодоrо лектора·ат.еf1ста. директорами, за а § ну у членов нашего об· Школа выпустила око.110 ятелыюсти городского школ, знакомились с � щества последовательно· двухсот ле)(торов·атеистов, Совета, исполнительного планами работы. Сведе- 1 го, научного, марксистско- которые ведут активную 
комитета, ero отделов и иия полученные в резу- а ленинского мировоззрення, научно - атеистичес к у ю 
управлений, депу•rато11 льтате лровер)(И, заслу· § должны отдавать себе по· лропаrанду. Выпускник 
Совета позволили до<:·· wивались на заседании ё лный отчет в 1:ом, что нашей школы Наи11ь Ння· 

комиссии по народному а борьба с религией имеет зов, например, уше третий тиrнуть определенных об азованию. Все недос- ё не только чнсто мировоз- год ведет ат·еистическую 
положнтельных рез:,л�,· таfки, обнаруженные в ё зренчес)(ое, но н влопне работу в населенных пунк
татов в выполнении 11т1· планах шнол, трудности, ; практичесl{ое значение. тах Шестовскоrо сельско· 
иов экономич-есноrп н с которы111и стаднивалось е Вырвать из-под церков· го совета. Ему удалось, 

, 

wнольиое руководство 

1· 
ного влияния верующих и вместе со школьниками 

социального ра:зви, ня при организации летие· тех, нто лоwел на 1шм· старших ю1ассов, соста· 
города. ro отдыха, были n.рнняты промисс с религиозными вит.ь 1�арту состоя11ия ре· 

с выло;rнением лла,:а во внимание, дирекции 

1

= предрассудиами, - зн.�· л�1гиозности, и теперь ате-
завершнли 1979 Г'>д н школ была оказана сво· чит вернут�, людей из нсты этоrо сельского Со· 
устrеш110 работают в те- евремнная помощь. илшозорноrо, преврат110-
нущем году многие про· Н. ПЕТРОВА. ro ми,ра, из мира страха и зета ведут эффективну�о 

проnагандистсную работу. 
В прошлом учебном го· 

ду в нашей школе учился 
41 студент. С большим 
старанием занимались 
Татьяна Кречетникова, 
Алла Чернявская. Жанна 
Старикова, Сергей Юрь· 
евцев, Николай Гинкул и 
многие другие. Они pery· 
лярно посещали занятия 
шнолы. подготовили ин· 
тересные, содершатель· 
ные доклады, с которыми 
выступил�f на занятиях. 
Сейчас ребята готовятся 
к выступлению перед на· 
селением rорода. 

В сентябре началась 
заnис1, студентов первого 
нурса для занятий по 
программе первого года 
обучения. Задача школы 
- выявить студентов, ше· 
ла�ощих заниматься лек
торской и лропагаидист· 
ской работой, nомоч.ь им 
выработать умения и на· 
выки лекторской деятель· 
ностн. Мы уделяем внима
ние 11е только методике 
чтения лекций, умению 
дершать себя перед ауди· 
торией, красиво и логич
по говорить, но и глубоко· 
му осмысленщо - велико· 
t'O маркснстс1<о·лен1111с1<оrо 
наследия в области про· 
паrанды II агитациt1. 

Всех, )(ТО проwел школу 
лекторского мастерства и 
проявил себя в умении чя· 

т;1ть лекции и проводить 
беседы с трудящимися, 
принимаем в члены обще· 
ства «Знание». За время 
существования школы мо· 
лодого ле)(тора·атеиста в 
члены общества «Знание» 
принято более 100 чело· 
век. Часть из них работа· 
ет в иаwем университете, 
в партийных, советских и 
комсомольских органах. 

Активное участие в ра· 
боте шиолы принима1от 
преподаватели кафедры 
научного коммунизма А. 
А. Нрамаренно, Л. Д. Смо
родиис,юва, С. И. · .1Iысов, 
Е. П. Борисова и АРУ· 
гие. С большим энтузи· 
азмом в работе wколы 
принимает участие ассис· 
тент 11афедры Н. Ю. Гав· 
рилова. 

Преподаватели школы 
хорошо знают «Примерное 
лоло»<ение» школы моло· 
дого 11ек:rора лри высшем 
учебном заведении, в ко· 
тором записано: «Основ· 
нап задач-а школы молодо· 
го лектора - вооружить 
будущих специалистов 
знаниями. методикой 11 

lfавьшами пропагандист· 
ской и аrитационио·массо
воl! деятет,1-1ости путем 
сочетания теоретической 
nодготов1ш студентов с 
проведением методи•1ес· 
них и r1рактичесиих заня· 
тиll». 

в. овчинников, 
-доцент, руноводятель 

mколы молодоrо 
леитора·аrенста. 
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