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В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ I ПОРТРIWДЕЛЕГАТА 

•КУЦЕ В =ДАТЫ I вто РО n Геннадий �=��?.��кем I МОМЕНТ За.нончи.л заочно аспирантуру 
при Иркутс1<ом rосударствеR11ом 
6'}{11верситете и защитил канцн-

1 
датскую �диссертацию. 

С 1970 года - старший препода, 
ватель а<афедры философии и науч-

1 
иоrо а<омм;унизма, декан ФШ<'УЛЬ· 
тета Ирнутокого педJ:mститута ино. 
странных язьn<ов. 

С 1976 года - зав. кафедрой 

1 
философии и паучиоrо 'КОМ;'I\УНИзма 
Красиоярс1<оrо rосУдарствеаноrо 
университета, проре1<тор тто уче6-
наl! работе. В 1978 rодУ защитил 

1 lд.ОКТОрс.кую •№ССертацию, в 1980 
rощ, 1тверщден в ученом звании 
профессора. 

С 1981 года - ректор Тюмен-

1 
скоrо государственного ,ую1верси
тета. 

Г. Ф. Н,уцев ч.леи КПСС с 1962 
года. Он - автор 2 монографий 1 и свыше 40 научных работ. 

Г. Ф. Куцев - активный общест
веиии.к .Избирался ,щапутатом Ир-

t 
кутс1<ого областного Совета народ
ныос .цепутатов, членом Ир-кутско-

· - Я не смогла бы сто
ять в стороне, быть про
сто наблюдатеяем. Я 
бы не выдер,t<ала, вме
шалась. стала бы помо
гать, просто не обошлась 
бы без КОМСОМО.i\ЬСl<ОЙ 
работы. Ну, пришел в 
ИНСТИтут учИТЬСЯ, ОТСИ• 
дел четыре пары. ушел ... 
И больше ничего? Л не 
nредсl'авляю себя, каJ< 
это не быть в J<Yl)Ce всех 
дел в институте, на фа
,qулътете, у себя в груп
пе... Как это не быть в 
.курсе всеrо. что делает
ся вокруt' тебя? 

вери.ись. По J<Oтopoi1 по
шел не туда•. 

У Светланы все wло 
та.к r.,адко. )]iрузья ря
дом, пятерка за сочи11е
m1е. Может быl'1> эта 
Jееп<ость и остановнла. 
Любимое дело ни1<оrда 
леГКИ)1, просты� не бы
вает. И дорога к не)!У 
СОВСФ1 дР)IГ8Я. 

Светлана уехала в 
.Ялуторовск. И пош.�а там 
по «узенЫnоn� дорожке 
к 31-У ГПТУ. Есть там 
таное. Иаж.,;u,Мi rод в неN 
набирают rpynлy .м.асте
ров-стро11телеl1. УчиЛl{
ще это, 11оие•то, окром
иее, по мненн10 иакото
ры.х, чем институт. Да 
и сам ЯЛуторовсн блед 
нее областноrо центра. 
Зато бJU1же ,J< ,мечте. 

_I 
XIX СЪЕЗД вл кем. 1 

цовках. у меня появля
ется такое доброе, хоро
шее чувство. Сы1а 1(8.К· 

ю!КВJ< счита10 себя ра -
бочей. Более того, имен
но стро!tиа сделала ме
ня HO)IMYRHCТOl\1. J - СнО,1Ы<0 лет тебе 
тогца было? 

- В0се)1н:1,ццать. 
- ·очень серьезное ре. 

wеиие /\ЛЯ восемнадцати 
лет ... 

- У меля это бьL'IО 
цель10 жизни. Да;ке то1·
да, iКOr;\a я еще у•11�лась 
в школ.е. в учн.lfИЩе. 

Ногда в характере че
.тtовака есть твердый 
стержень, такого не со-
6ьешь с путн. Хотя н 
хар811<тер ск,1ад.ывается 
ие сразу, и за�<аляется 
ои та.иже не сразу. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
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r. Ф. Ну;цев pOДtlJlCЯ в 1938 ГО· 
iJfi на стыщии Ущуt,:ун Тыrценоко
rо района .дiм:урС!(ОJ\ области. До 
11ост,у ,плеиия в 1956 году в Ириу,r. 
оки.й сельокохозяйственный инсти
тут работал рабочим на ОJlЮд.я.ной 
фабрИ11е в r. Уяр Красноярокоrо 
;края. 

В 1961 г. заканчивает аrроиомr.t
чеою�,й факул,ьтет сельскохозяйст-
11енноrо m1ститута. Работал заве
дующи.J\1 ле1<торс.1<ой rpyrrпuit обио
ма ВЛНСМ. rлавным аrро1<омом 
колхеза 4.Знамя Ленина" Иркут. 
омrо района. избирался первым 
секретарем Иpiqyrm<oro patti«,r.m 
ВЛКСМ. вторым се1<реl'арем Ир
кутоноrо сельоко1'О обнома ВЛКСМ, 
был ответственным организаторам 
ЦК ВЛНСМ. 

rо обко..1\lа НПСС, членом ЦК 1 ВЛКСМ. 
В настоящее время - щ,ецседа

тель Тю.r,,1енокоrо фи.mtала Сибир-
ского от�деления Советской соцно- 1 \ логической ассоциации, чл.еи парт- 1 ко.ма университета. 

На ПОС'l\У рактора проявИ:Л себя 
ка,к иющиатнвныit, принц1шиаль-

' 
ныJ\ работНИ](, пользующийся ав
торитетом и уважением в коллек
тиве. 

Fоомектив Тюменского rосударст-
\ венного университета единодуw· 

И(:) BЬЩBIOJ'YJI г. Ф. 1:<уцева lf<ЗRД.И· 
датом в' депутаты областного Со· 
1\ета ,�арод.иых ,цепутатов no изби-

' 

Это мои.ол.оr комсо
мольскоrо секретаря 
экоиоМJtчесноrо ФаiКУЛЪ
тета Тюменского нюке
нерио-стро11тет,яоrо ни
стнтута Светланы Хорзо
вой. Второй rод осванва
�ет Свl!'ГJtана тов.косm 
эиономи-чес.коrо дела на 
JJYGOBc.кoA скамье. Вто
рой год все свобuдное 
время отдает студенчес
К!{J\1 делам. 

,Биоrрафня 'lf Светы 
пQ1<а 11ебол.ьшая, но ло 
знаномиться с ней инте
ресно. Потому что был.о 
·У нее в ЖНЗНI{ два ООО· 
бы.ос момента, перело111-
иьшс. Первый связан с 
,вы.бором ц�рофессии, 
0Д){НСТВеидоrо дела, КО· 
торому хuчется 011Дать 
все сил.ы разума, все 
силы рук 

- Груnпа у иас была 
хорошая. - вспоМJшает 
Светлана. - СЧ!1талась 
лучше!\ в училище. Пос
ле ОJ<оича1шя нас рас
лре,делили. о ОСИОВНО.'1, 
IПО северным орrани.заци
лм. .Н решила ие ехать 
мастером. Очень уж х о 
телось nостуnить в 
строителъиыl\ ии�т11тут. 
Теперь я уже точно зна 
ла чего я хочу. 

С. Хорзова rrрнехала 
в Тюмень, устроилась в 
бриrаАУ wтукатуро:111,
матrром. Поработала ro· 
ДИiК, решил.а еще о с 
таться в брнrаде. До· 
саднал остановка в пу-

-У меня в w1<оле был 
опучай, BC,JJ0:'1111Нae" 
Светлана. - В иаwем 
.классе был таной комсо
,молец. Он (Y'iWJ· 
СЯ ПЛОХО, И ШU(ll.J(Oj\ uб
ществе!ШОЙ работой не 
заии.мадся. Как-то ';1\ЬI nо
рицаю1е ему вынесли, а 
он в ответ: �зачем мне 
ваш ,комсомоJ1. Да н 
иомсомо.,'tЬс.кий 611лет я 
м0I1У выбросить�. Увы, 
бывают еще CJ}Y,.Jaи, коr
да такнх nрuкима1от в 
11<омсомол. llo я тогда 
6у<1<ва.ль110 ра.зревелась 
от обиды. ...Билет. Это, 
в самом деле. J<УСочек 
,картона, кусочек бумаги 
с каю1.ми-то ,даюu.LМн, 
зwnисями. Но отношенне 
1< нему тогда меня воз
.;,,.1,Ут11по. Н не только ;\IC· 
НЯ. Мы ИОКЛЮЧ.IIЛ.И ЭТО· 
ro человека нз хомсомо-
ла ... 

Проработала С. Хорзо, 
ва год. втора/:\, rюшел 
третнr1. Уже знала, что 
строитет,ство. С'1'РО1!1,а 
- ее цом µодно1\. И уже 
было конкретное, точное 
ре!Ш!ИНе - noC'l'IYПaTI> 
и.мен-но о стр,щтельныJI 
и.нститут. Подала до�
.менты на рабфа1<. Вместе 
со свои.ми люцьми, ра, 
бочнмн, легче. 

' 
' 
' 
1 С 1965 rоца ,- первый секре- рателъвQМУ акруrу № 59. 
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1 
ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ 

ЧТО У ВАС · НIОВОГО? 1 
В Ростовском rосудар- «Атомма:w• в 1980 roдN И ТОl'да все студенты. 

ственном ;у11иверситете был награжден nерехоця- nреоодаватели и сотрудю1-

1 
прошла очередная отчет- щим Красным знаменем. ки университета смогут 
во-выборная конференция а в npoшJtOM rодУ совет слъ1шать голос «Гщvдеа-
молодьLх ученых н опеци- молодых уче1iых РГУ стал муса•. 

1 

алистов. Ее участнаки от- nобедителе.r,1 социалисти- ' ИГУ, 
метили, qто за лоспедние ческоrо соревнования ере. «Иркутский университет• 
два года совет молодых ди советов моJtОдых уче-
ученых и специалистов ны:х и специмистов об- «'этих дliей не с.моЩ<нет 
университета продела.n. ласти. слава• - под таким деви-1 
большую работу по рас- РГУ, зо111 в ХабарОВС!(ОМ rосу-
пределеви10 научных зна- «За советскую науку. дарствеииом педаrоrнче
ний. Укроолеиию связи на- «ГАУДЕАМУС• - так сном янституте начался 

1 

у�ки с nронз13одством, no- называется радиогазета смотр коллективов худо
вышению эффективности ИрJ<Утсиоrо rооударствен- жествеииой самод-еятель
научных исследований. ноrо университета, кото- кости. Смо,:р посвящен 

- Я с детства rово
Р»ла маме: cOII, я будУ · 
маляром!• Л та1< JIЮби
ла 11<раситьl Коl'да у нас 
в �оме ремонт, постоян
но лазила с кистоЧJ1ой, 

с мраснами возилась. 
Ма-ма посмеивалась нем
ножко. rоворила, что 
время пройдет в вмес
те с НИАt твоя мечта. 
Еще иеС!(ОЛЬ(l(О раз пе
ре.дУМаешъ. Эта работа 
не д,ля женщины. 

После ш1юлы СветJ1а
на приехала в Тюмепь 
(училась в Урае). По:ца
па ,цокументы в индУст
риа•льный институт. Пер
выi! экзамен - сочине
ние - сдала на пятерку. 
а ,второ/.1 не стапа 
сдавать. Ушла с экза
мена. 

- У меня не было за цва года 250 мопо- рая вышла в эфир око,nо 60-летию освобождения 
дых ученых � опециали- десяти раз. Одна из пос- ДЗJ1Ьнеrо Востока от б�ло
стов прочит8.1\'И на под- ледних передач 1nосвяще- rвардеЯцев и ият�рвеитов. 
шефных предприятиях .на работе комитета 1<ом- Первым ва институтсщю 
1700 лекций. Создана .т�ек- сомола ИГУ. сцену вышли студенты 
тореная rpynлa на заво- Правда, услышать пе- биолого-химического фа
де сАтом.маш�. Ус:оешио ре.дачи можно rroнa толъ- 1<УJ1ьтета. Программа вы
.,_�ствуют три комплекс- 1110 в одксхм учебном кор- С'J!УПЛения был·а насыще н 
JIЫJt ,-аорческих молодеж- пусе. Но в коми'l'етах ном- ной и разнообразкой. Осо· 
ia.x 1КОЛ.11ектива (КТМИ). сомо.ла ,Фа.нультетов уже беиио по дУWе зрителям 
е.оиомnеский эффект, имеется а;rшаратура. в пришлись музьuшльи.ые и 

1 
еще после Ш1<0J1Ы такого 
апр�еленноrо решения: 
1К1УЩа идти У'ШТЬСЯ. у 
нас многие шли в иид.У-

81.-RIIЬIЙ м их рабо- ближайшее 11ремя будет таице.вальные номера. 
� ,CI00'1'8Jl1Jn 1 МIШIIИОИ оСУществлена раднофИ1<а- :хrпи, 
100 au:.n prCfat. ИТМИ ЦJt.Я еще одного корпуса . сСовисввй f'Dlle.D•. 

' 
стриll!ПЪНЫfi, и я ту.да. А 
!!IОТО:М лрямо с фИЗИIКИ 
ушла. Поцумапа: «Зачем 
�мне это надо? Все рав-

1 
но не будУ работать no 
этой опециальности•. 

Есть стихи 'У Виталия I Коротича: стой дорогой 

ти? Нет, это решение 
было вnолке осознан-
Ю,\М. 

Говорит Сйетлана: 
- Работа была инте

ресная. Rан-никак, а бри. 
гада peMO!iTHHKOB. То 
на о:ддам ;,,.1есте, то на 
другом. И бриrад11р бы
ла 11<ак вторая мама ,для 
t<аждоrо из нас. Иоl'да 
мы с QДНОЙ де�ушкой 
ПРИШЛ!! в бриrадУ J{ 
Валентине Васильевне 
Филюмоновой, она JJPЯ· 
и.яла нас хорошо, вз.яла 
нас на себя. ввела обе
их в бригаду. Не толъ
lJ<О поз'f!а.комила, но и 
подружила. 

Сnраши.ваю: «ты о.ку
нулась в жизнь рабоче
го. Что ты взяла от это
го для своего xapa1<'re-
pa?-... , 

- Научилась доводить 
иачату10 работу до кон 
ца. И потом у мен.я ,по
явилось соверwенно дРУ· 
roe отношение J< рабоче
му человеку. Мои роди
теJШ оба учит�лл. T11n 
что отк.уда .11me бьФо 
выработать верное отно· 
.шеме J< рабочем:у? И 
:вот сейчас, 1фдцэ. mо
ам0'1'р10 на люде!\ в cne-

Учились вечером три 
раза в неделю !ЛО ·две 
11ары. Вре..,1ени общего 

был.о - перемен
ю!. да н все . Н:о все
равно жили друшно. Все 
знади зач�1 и,дут учить-

1 
1 
1 
1 

ся. У многих - оемы1. 
1 11 возраст у не1<оторьrх 

был уже за трндцать. 
Hu tteJJ·Ь у всех была оц. 

,
. 

на. Тянулись. nомоrс1.1ш 
друг другу. 

На этот раз экзамеш;,1 
сданы все. Светлана ста-

' 
ла сту.дея11К.ой. 

В их груrше бьшо 25 
человек. почти две тре
тьих - вчерашние •це-

1 СЯТИ,l<ЛаСОНR,КИ. 0 ед�.ном 
ко11U1ект11ве не моrщо -ид
ти и pe'lli. Пришедшие 
с рабфака были -ка.1< бы 1 
в стороне от вчераш
икх вьurrускю1<1<0В школы . 
Но .как-то nолуча.л.ось, 
что ,ло всем житейским 

' вопросам обращаsшсь н 
тем, .1<то постарше. А 
(0ROЯ'l81D1e tta 2-й стр.) 1 

I 



• 

• 

МОМЕНТ 

лаие поручили орrани
оовать фамультетсюtй 
хор. ИаJ< С!iаэал денан: 
�это, Света, nартиАаое 
щ>ручение•. И хор CSьtn. 
Пел JtJ)eиpacнo. .z:r-жe 
стал nобе.цителем смот-

' ра-конкурса. 

11,РО'Ходнла общественно
политическая аттеста
ция студентов и ПPIIIIII· 
тие иомллексн.ых nланоа. 
Боm.шая рабмаt быnв 
ПJIOANaнa во все,с ГРУП· 
пах фа,rwльтета. 

стройотряд - это в лер. 
�ую очерею, наше дело. 
J(qa в Сургу,rе быnа -
l&'И8D'18Ли доrовор -
предnО°Чln!ние отдавали 
нам, �ителsм. 

Све'Ма11а T&JC уверенно 
rоворит: <�Это наше де
по•, что чувствуется 
нaoнoJIЪICQ нес:пучаен был 
выбор профессии. 

rанизованность и поря
док. 

Ждут ,111олодежь аабо
ты государствевиые. Им 
предстоит стрсвть ,по. 
новому. п,учше. Строить 
НОВУЮ ЖИIJНЪ. 

, 
f (Оковчаиие. И у,ке после экзамеиоа 

J 
Начало на 1-й стр.) первого се,,'\1естра t<OJI· 

- Иоrда rотовиhнС1>1С 
смотру. - rоворит Clleor
.лaнa, -- я узнала тодеЯ 
не толъ1<0 у себя в rруп. 
пе, на потоке. но Yil<e 
зна.ла и на факультете. 

н� ва 'l'O. что в 
ивс:тнtf'!' Свеrпана при
шла аз pa.Cloчero коп
J1ектива. эдесь ова К81С· 
то сразу вошла в wry коnею, нашла свое мес
то в этой работе. Она 
поняла, что обществен
ная работа ей и по воз
раст:r. и по Д'//ху ПОДХО· 
дит. 

- Мое представление 
о 'ПJ)Офессни менялось. 
Это можно было nочув
ствовать во время наше
го разговора. Celt•tac, 
l(orдa -втор<>му году уче
бы .подходит конец, ви -жу не ошиблась. Наша 
страна • - · это одна ог
ромная · строй.ка. И ка�и 
нигде на ней нужны ор. 

У Светланы Хорэовой, 
в ее пока нe6onьwoR би
ографии ссАчас второй 
особыtl мо.ме.ит. От тю
мекокоrо студенчества 
оиа избрана де.легатом 
XIX съезда ВЛКСМ. 

бывшие рабфаковцы об- • лектив был. А потом -
ращалмсь к вчерашним смотр"КОН.!!Урс -tсСтуденче. 
десятик.пассиикам за rто- окая весна•· 

1 
tl\1ощыо: r тробе.,1.ы в зиа- С этого все и нача
ниях иноnда даваm� о 111ось. По-весеннему бур. 
себе знать. Ноятакт как- ная ,деятельность, тыся-

1_:о сам �обой наладился. ча затеи. придумок Свет-

Нак говорится, в та
ких случаях. ее а1<тив
ность, организаторские 
способности заметили, и 
вскоре ввели в бюро 
ВЛКС.1\1 <l>а((у,111,теха. И 
cpaqy нача.nась работа -

е л  Е Т  

отличников 
ОбрС:Jщение 

Пятого мая в актовом 
зале ф1-1зичес1юrо фа.кут,. 
тета по иннц11ативе УВН 
и mроф:кома ТГУ состо.ял
ся тради,ционныJi общеу. 
ниверситетскиrr слет ОТ' 
личников и общественни
ков, посвлщенныii ХТХ 

съезду ВЛНСМ. 

На обс.уж.дfние слета 
было вынесено тр11 воnро
са: «Отли'lннк в твоем 
rюнимании�. <1отличю11( и 
нау,.шая работа" и «отлнч. 
ют и общественная рабо
та». 

В работе слета ,лриня
ли участие члены 'Парт
кома В. Ба6кина. В. Заг
вязинсю11!,. nроре11,тор по 
учебной работе В. Деря
бин. 

СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ ТЮМЕНСКОГО ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КО ВСЕМ 

' СТУДЕНТАМ ПО ДОСТОЯНОR ВСТРЕЧЕ 60-ЛЕ
'1.ИЯ ОБРАЗОВАЙИ:Я СССР. 

СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ 
И ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
ТГУ ПРИЗЫВАЕТ: 

- активнее вюnочай
тесь в емотр-иоЮ1урс 
учебных r.pyoo, курсов, 
оnособстаующи/\ nовы
шени10 иоллективной от
ветственности каждого 
студента 110 своевре,11еи
ном,у lf ка•1ествен.ному 
выполнению учебного 
плана, вовлечению всех 
студентов в активную 
научt,о . исследователь-

, с�ю и общественно-по
лезную деятельность; 

- принимайте аrктив
ное участие в нон,курсе 
сту ден,1ескнх работ no 
общественным наукам, 
1/СТОРИ·И влнсм и меж
дународного ,!lfолодежно
го движения, оли:.,1пиады 
«Студент и паучио-тех
ничеокий прогресс»; 

А летом цредпощ�га
ется поездка в стройот-
ряд, командиром. 

- Тяжело будет. Но 

техmrчеСJ<ом творчестве. 
в решет/и актуа.лън.ы.х 
народнохозяi:iст в е кti ы х 
задач, tw1pe включаl:lтесь 
в разработ,ку хоздоtо

вориы.х тем, закточевных 
с ,предприятнm1и, орrа
ниэацнимн города, об, 
ласти: 

- выступайте пропа
гандистамн политичес
ких, научно-техИ!iчесних 
и Э"коrюмических знан�t11; 

- не будьте ревноду. 
шным.и J< троечню,ам, по. 
могайте в у'!ебе свои:v� 
товарищам; 

- успешно вьшолня/1-
те 11iр01•рамму учебно/1 11 
П POl1GBOДCTBt!flHOfl JlJ)aR
'l'И.K.; 

- nрини..,1айте а1<:rив
ное участие в работе ст,у
денчески.х строительных 
отрЯJЦов вуза, субботт::�-' 
ках .и восжреснинах, дру
гих видах общественно
nолевноrо тру да; 

- участвуйте в кол-
ле1<

'Гивах само,цеятедЬ-
носго творчества; 

- успешно обучай-

- Участие в работе 
съезда - ДJ11Я .меня бу. 
дет испытанием. Зяаrо. 
что это меня ко многому 
обязывает. 

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
M)JIRМRCТ. 

На слете было принято 
обращение 1,0 всем отлич. 
нющм и общественникам 
ТГУ. Мы nомещае.11 его JЗ 

ньшешнем номере. 
Материаль, слета бу

д.ут опубликованы в СJtе
дiУЮщем номере. 

В дни. ногда вся на
ша стра11а готовится ,до· 
стой110 встретить 60-ле. 
·rие образования СССР, 
слет отл·ичКНJ(.()8 очнта
ет, что студен··гы дотю1ы 
направить все свои усн
лия на повышение акаде. 
мичеокой активности 11 
успеваел10сти. укрепле
ние уч.ебноii д.исцидлпны, 
развитие инициативы. 
активнзацн10 работь1 ком
сомоJ1ъсю1х оргаuизаций 
rpJnn, nривеле•1е�;ие,осех 
студентов к а!(ТИвной 
общественно� деятельно. 
сти. дальнейшее повыше
ние роли КО�IСОМОЛЬС!<ИХ 
органнзаций в подrотов
ие идейно-убежденных, 
высококва,

1
f!фиц1-1ро в а и

ных онецналистов, повы
шение трудовой и об
щественно- лолитичеоко/'! 
а,ктив110сти студентов в 
борьбе за выполнение 
решениii XXVI съеэ.да 
RЛСС, 111ривлече11ие все 
большего числ.а н науч. 
но-исследовательской ра
боте. 

- орrаяизуйте свою 
учебу и общественную 
работу на ЛРИИЦИiПах 
НОТ; 

тесь иа факулътете об
ществеНБых .профессий. 
в wколе молодого лек
тора, активнее .участ
ву!!те в лекционной про
паганде в вузе и за его 
лре�цел.а.мн; 

НА Евrеrщй Кузнецов, ст.удеит 
rp. «а» ФРГФ - победитель в11утривуэовской олям
тщды «Студент и на,учн.о-технический прогресс» по 
,rемецкому ЯЗЫI<У. - дружите со спор-

том. сдавайте· нормы - nрини.:11айте а,ктив
sое участие в на,_учно- ,комлле.кса ГТО. 
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ШЕШУКОВА. 

• 
В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ. БЕСЕДА ВТОРАЯ 

Б o z u  н е  
Занимаясь. научно·атеистнчссним оосn..,.танием 03рос

лых и дете� необходимо 
постоянно помнить о том, 
что цернооники и сенты не 
только С:тремятся продлить 
сущестоооание рслиrни. но 
и расwирнть ее влияние. 
используя с э·той целью 
асю спожноwуюся систему 
философсного) доrматическо ... 
го, нравственного. организа
ционного и нультурноrо воз� 
дс.f1-стоня. Н3 всего сонма 
ку11ьтоооrо воздеНстоия они 
на первое место ставят цер
н:ооную обрядность. 

Почему? 

нио обращают на эмоцно
нально-nсихопогнчесное еоэ
действне, nоскольну эмоцно· 
нально•nс.нхнчесннН настрой разжнг;ает и усиливает ре
nнгиозныН фанатизм. Они, 
на многоnе-тнем опыте, эаметнпн, что сила этоrо на
строя тем снnьнее, 1 чем бо• 
лее точно и гармонично 
элементы змоционапьного и зстетнчоского возде�станя в n п е т а ю т с я а тнан ь ре
лиrиоэноrо обряда. С этой 
целью они продолжают соверwенствоsауь ритуальную обстановну в храмах, молитвенных домах, тщатеnьно nродумываn и отрабатыеая 
каждое реnнгиоэное дейст. оие. прием, моnнтеенныд возглас, театралнэоваtiный ,нест, храмовое пение, музы ... 
наnьный анкомnане--мен'Т', ярно произнесенную npono� оедь, нан •слооо божьеll) н т. "· 

Да потому, что ничто так 
сильно не воэ4ействует на 
сознание верующего чеnоее� 
на, нан nыwные м Усатра
nнэое.анные обряды, которые глубоко западают в дуwу и сознание и через сознание nре--оращi:,ются с постоянные дедстонА и поведение no соблюдению и поддержанию Театраnнзуя обрядовую н.х. Н к,..н точно заметил сторону боrослуження, свя· 
Монтескье: <(Че,-, больше щеннослуж:нтели стараются театрализованных религи· подстроить осю обрядность озных обр11доо. тем сильнее t-t этаннм «житедс,,сн� моменонн nрноЯзывают л1одей к там.» человеческоii жиэне. с.ебе». · деятельности, как-,то: рож-

•Святые отцы• сумели денне. совершеннолетие. 
заметить потребности че- воэмужанне, бран, нев.эrо
лоеека в эt,1"оциональном и ды. горе, с'Т'J)аданне, раэо
эсте-тнчесном наспажденин, чарование, смерть н т. п. а nо·тОму, н;а протяжении 
оекоо, то'tно нащупали силь- н. тем самым, удовлетво
ное воздейстоие обридоs о РИ"J"ь nотребнос.:rн челоеена закреплении релиrноэноrо O эстетическом наслажверо- н нр.�воуч-еннл. С этой целью они создали едины'1 
и цельный комnлен& реп.._н" 
rноэных обрядов, нась,щеkных релиrt-1оэно-мнстичесннм содержанием, и, тем самым, 
духовно nодчинипи се;бе осю жизнь оерующеrо <tе11ове,. на, окутае ее черно&. тенью npospaтнoro вероучения. , Сооерwенствуя обрядовую сторону боrослужения:, ,с,,свя• тые отцьн� серьеаное uннма-

ПИШИТЕ: 

дени� и 3Моцнонаnьно"nси• 
хическоlf разрядне, кан тоrо 
требует природа чеnовека, 
если а�rеисты и соает-сние 
01111стн э.�бывают об этоw(, 

Разумеется, с1отцы нуnьта• ннкоrда не обходнлн н осо-бенно теперь не Обход111' соонм вниманием чисто н о р м а т и в н у ю сторону релнrно3ноrо обр11да. 

825003, r-. Tio•at1.., 
'у11, с--.. ... 
Tr)', r'1188tlWA N8JNIYC, 

Почему? 
.ga потому, что релнrноз ... 

ныи обряд оказывает совеР· wенно четно выр.�женное 
регулирующее аоэдсйстеttе 
на сознание, поведение и 
де'1стеие оерующеrо челове
ка, участвующеrо о :tтом ритуале. Вместе с " 3·тнм, норматноное возденствие способствует формнрованню у в&рующнх nюдей •ценностных• ориентаций и ре" 
лнrнозных нравственных 4СИД&алое•, сnособстоующи)( nоддерж;,нню н эакреnnенню репиrиоэноrо нраео· и вероучения. 

В �ом•то н кроется одна нз самых р е а к ц и о н н ы х с.т.орон социальной сущности современных реnнгнозны,х 
о б р я д о в. 

Учитывая асе это; атеистам нашей области следу· е� протнвоnоставить репиги
оэной обр�дности качествен
но новые, эмоционально на· 
сыщенные, челоеечес1си ОС· мьrспенные гражданские об
рядовые церемонии, которые вgзвы.wаnи бы чеnоеена, его 
р:iэум, ero д·еятельность, 
сnособстооваnн еы ра3нообразию н унраwенню соцнаnис-rичесного образа жизни. Есть nн такие ноаые, соеетскне, обр11ды? Да есть. Это та нollJaя, со
цнал.,.стичесная, обрядность, 
которая нсnоnw:уется nРи nроееденин ревоnюцнонных, 
боевых, трудовых, nрофес:сн
ональных и народны'Х. nра3Дников: 7-е ноября, праздник Победы, 1-е Мая, Ное1>1й rод 
и т. n" в которых отражаются пр11нциnна11ьно новьfе о,,ноwенн11 между 11юд11,мн, отношения, отвечающие nод· 11ннной природе соцнаnнстнческоrо обР.\30 НСН3НН. Обраэна11 форма новых, советсннх, обрядов обусnавпиеает их сиnьное аr,tоцно· наль1-tо-nсмхоnоrичесное aos" дей&твне, а потому J\Bn11eтc11 

сами 

Кто создаQ богоо? - Мы, наше Фантазия. нвr1,1е вооОражение. Раз м�,1 их создаm�. мы имеем право lfx виспровергнуrь. ·и мы доn
;J(ны их ниcnpo,neprfJY1'b. 

важным средством атенсти· 
ческоr6 воспитания. 

Эмоционально -наrnядная форма новых, соц-налнст"чес:кнх рн,туалов ('l"орнсест
ое1-tная регистрация ребенка, вручение комсомольского билета, значна, паспорта, тор
,+сес.таенное бракосочетание, nосвященне в студентьr, рабочие, нолхоэнини, nодъ"м Фnага в честь хnебороба, 
победителя социапнс:тичесно. ro соревновани.,, чес:твова" ние юбипяров, repoeo еойнь1 н труда, торжестаеннь1е np·o. 
воды в Советскую Армию, вручение партийных бнnс.
тов, днnпомов, nоче·тных грамот, медаnеА н орденов н т. n.) При nродум:�ннаА 
орrани�ацин, соrn�сованном, 

соразмерном сочетаннм иде'1· но"аыдержанной и художественно-еозвыще·нноА речи, выступлении. с: ас:тетн�чесни nренрасна оформnенным ри
туалом, гармо1-tнчес1и доnоnненноА музынаnьиоА мело" диеА, - является мощным и деАственным д.ухооны,.. ннстру�е1:1том, ронсдающн"' цеnую r а м м у соц,,аnьнобnаrородных ч-увств, удовлетооряющнх потребности чеnовена,. в эмоцнонаn•ном, 
Нравственном и 3стетнческом наслажденмн. 

В 3ТОМrто и кроwтся од· на на бnагораднеАшнх со• циаnьно-nо11еэных фуннцнй советсной rраждвнсной обрядности, ноторая, nрм уме• 
пом и раэумном ее, нсnоnа.-
3оеанин, хорошо работает по расщатыванню всегd реnн
rно:аноrо культа и сnособст· вует выт-еснен""° на бь1та верующих ре11нrно31•ых об· рядов. Советская соцна11истичес
каw обр�дно�ть ноn11ентиано. е с11мволнч-есно11, обраэноамоцнонаnьноА IФOP"I• выражает �нач-нм�.,е дn11 nюдеl\ соа:ытнw. Она •ыnолняет 
важные соцнаn11,нь1е, миро-

М, ГОРЬКНR, 
воззренческне, идеологнчес. кие, нравственные и эсте• тичеснне функции. Являясь эnементом культуры. она служит одним нэ средств передачи от nqколения � 
nонолению передовых идеи 
и nредстаоленм�, сnос:обстоует утверждению коммуннстнчесннх идеаnов, револю• ционных н патриотических 
традиций, нраоственному оос.nнтанию чепооена. В ней находя+ отражение nодnмн, 
ныд гуманизм, коммунистическое о·тноwенне к челове
ку, красота человсческ.,.х отношени'1. 

Советская оl!рядность RB· l)яетr'с,я не только мощным 
средством атенстнчес:ноrо 
еосnнтання. но н сnособст ... 
вуёт эстетическому украшению соцналнстичесноrо об" 
раэа жизни. Поэтому поста" ,.нная и нроп-отnивая ·работ-а по nрнобщенню верующих к новым, советскttм обря" дам Н nра'!,'IННкам 11в1111ется бnаrороднон задач-ей бо11ьwод армии атеистов. 

Занимаясь научно-атеис" тнчесннм восnитаt&ем де
тей и вэроспых� необходимо, 
8 0•11 Т О  р Ы х, помнить 0 
том, что при во:,росwем динамизме социально-анономнч..-сннх процессов н АУ· хсJвноА жнзнн общества, 
рос.те сознатеnьности, обра. зованности и информироаан
ностн насопения, ..-ан неверующих твн н верующих, • содернс.анне н орrаннэацню 
атеистической работы необ" ходимо внести соответстеующне нэмененИ:f:1 и норрентиеы дnя боnее nonнoro н 
всесторон"еrо еь1яаnения n О 3 Н т Н 8 Н О Й фуннцнн научноrо атеизма, нан того требует XXVI С'11,83Д КПСС. Соандатеn�ная сторона в nponaraндe научно-атенстнчосннх e:.rnnдoe, о атеистическом еосnитанни, кан 3·то 

ЗАХОДИТЕ: 
Поне)!аn11,ннк и с�;,еда - с "° lt-oo.; _!'")Pltlnl, '18тнрr - • АО t.н,u, 

19-00 
t0-00 \ 

РД 0131 1  'f.впоrрефия вздательства «Т!омеиСJWr правда». T1rpa ж 1500 аю,, 

nодч-еркнваетс.11 в Матернаnах XXVI съеа.ца КПСС, сеrодн11 выдвнrаетс11 на nер
вы11 nnaн. Вопрос, • с11едоаатеnьно, 3анnючаетсn а том, чтобы: - во-nер•ых, eonee non .. но н чеnенвnрав:rенно нсnоnьэовать дпя расnрострвнення научно"атенстнчесних езглядоа ненсчерnаемые во2• можности, заложенные е марнснстсно-ленннсной тео
рии, в nолити.,се nартин, в 
эрелоА соцнаnистнчеснод системе, сqаетском образе жизни, мар,..снс:тском м.иро. еоззреннн н морапн; во-вторых, коордннt,1. 
ровать для реwення науч. но•атеис-тнческнх задач усилия партндных, соаетс,ннхt общественных, научнь1х, nросеетнтельскнх общес:те и орrанн3ацнА: - в-третьих, выше nод� 
нять распространение ере. дн трудящнхСJ1 маркснстскоnенннскнх мдеА, nоnнтнческнх н естестаенt1о·н•учнь,х атенсУнчес:кнх еаrп11доа и энаНнй, сос:тавп11ющнх на· уч-но-т-еоретн<fескую ба:,у убеждений, nона:аыаающнх несостоятельнос·ть реnнrноэноrо nонн,.,ання . явлениА окружающеrо мира; терnелнео и настоАчмво воспиты
вать атенстнчеснне уб8JМ.Ае· ния, основанные на науч. ном. днаnентнко·матерналн
стнчесном nоннманнм онру. жающеrо мира, 3аноно• раа. ентн11 nрнроды, общества и 
мь,wления, nониманн" чеnо,. 
вена, ero наэначеннw н сr,1ысла жизни; всемерно сnособстаоаать Pl\3BHTHIO созндатеnьной труцовоl\ де11-
теnьностнt социаn�ноА и 
нультурнод антненостм: no. с:то"нно восnнтыuть высо· кую номмуннстнч-ескую соэнате11ьност11t, трудоnюене. дн�:цнnnнннраваннос:т11, и nраданност11, оllщественным интересам. С атоl\ цвn11,,о наобходнмо wироно нс:nоль.30. еать всв видь,, формы, средства, мето,qы и nрм,ем11,1 атенстичесноrо еосnмтанн", 
ноторые wнроно nредс:тааnе. ны 8 HI\Y'fHOA Н УЧ'Обноl\ nнтературе. rв. овчинниноа. :1аееду,ощн11 наФ&11ро1' научноrо номмукuм" 
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