
ПPO."JETAPJfll ВСЕХ СТР.4Н. СОЕДIIНЯЛТЕСЫ 

OPrAH ПАРТКОМА. ,впо,АТА. n,оеком.. КОМИТЕТА. IJIМC.М. СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМ.А 
ТIОМЕНСМОfО ГОСУ ДАРСТIЕННОrо УННIЕРСКТЕТ. 

fOA WЦIU• - 11-1. • Nr 4 (447) ОЪБОТА. 1 1  ФЕВРА.1Я 1984 �• • Цеа 1 аое. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Центраnьноrо Комитета 

Верховноrо Совета 

кпсс, 

Президиума СССР, 

Совета Министров СССР 

к Коммунистической партии, к советскому нарОАУ 
Дороt',.8 t088PldЧ"I 
Момму .... с, ..... (li88 na,,... C088f(liot'O с-». 

88(8' C08"(1i"li "ерО,1\ not18"'" t ... llJIO fТplff 
Ofop881180 18Clflto8' 8Wj18IOЩ8f0(8 j188"8118 IIIMIOtl 
смоА nар,мм " Coee1c11oro rocy,I\Jpc,..._ м•••м. 
моrо n1,рмот1 сочма1111с"'"ескоii '•А'"'"'• м1уто
м11моrо llopцa 11 "'"Р " ком"'У""I'" ю, ... 11111,11•· 
М11р08М'С8 Ам11роt1О88, 

Ero мсмJм• - о6рtаец lle111ee,,.мo С11У••м1t• 
""'•Р•с•"' n1p,,.11 " меро111, ••n•мому AM'I' n. 

мкм•. Н• •с•• noc,11, •11• no 1011• n•P'"" •PYII..,. 
с• IOpмlli l11•1111"'"P""" A•Aponoe, ом Ofl'МI" 
С8011 CIIIIW, .......... orpOIOМWII ................. onv, 
... ,.,. ........ , ocy1148Cf11/18MMIO 110/1,ПIО,СМ n1p1•, 
llopi,le 11 ,ор•ес,80 •••"'Y"""" .. •<•lf• ..,. .... К• 
'С8С'88 11pynнoro nо11мtмч1с•оrо румое0Ак11111 • 
ко npo•мn11ci, 80 8Cllo ммоrоrранмоli """'"-· 
стн IO. 1, АнАроnо8а - н1 ко,..сомоnо,скоlо р• 
llot8 " 8 орr1мм11цмм 11ар,м1а11с11оrо А••••н•• 
• M1p•n"" • roAw 1,11"мoli о,е"1с11,,.,..., 10,.,.., 
... OТl8f('8811H8loWII• уч1с,1111 ... ,, .. wно .. " """"·· 
мет11ч1с1101'i 11•n1no,,.oc111 Мноrо •РУА• 1110•..,. 
ом • умр1n111н111 бе1оn1снос1м м1w1ro rocy.,•P 
('88, 

Со 1c11i c11noli 1WAl10Щ111c1 сnосоlност,. ,. ор 
r8HICJ810pcм111i r1111н, ,011рмщ1 АнАрОnо11-ру 
1101011н,111• 111н"нс11оrо , .. 11а-р1смрw1111со, , е,о 
pallore на 11ос111 Г1н1pa.ni,11oro сеоср111р1 цк 
КПСС м Пр8АСIА111111 Пр .. "А"J•'8 81р•о1моrо 
Со88'8 СССР, 

Kopo111нil ером АО811100 ю. 1 Aн11pono•'r •••· 
rn18111111, Ц1Н'rр111"мwА Коммтет нnсс. Но •• tfo 
8р8м8 n•р,м11, cn•AY• осурсом XXYI C'1,8JAa. nop 
'Сесм11 olor•щ•11 ero, oll,cna"1111• рераммое 11ро 
"'"*'""• с1р1мw м• •с•• н1nр1111ен�,п ••ономм 
.. ,,моrо II соцна111,ноrо nporpacca. 

1, ....... ,..,. 88J1м11 8 МIНJHII 11ар-r11м м м•роА., • 
унреnnе11нм н1 н,руwм,..оrо 8AIINCТ88 с1а1111 мо• 
11llp1ocм11A 11981 r.\, IIIOII..CICMII " А8Ка6р"сцW 
1191) r,I Пn8ну"'w ЦIС КПСС. 1 раwttммц Пn•· 
му,..ое, 8 8Wcryn11eнн•• Ю. 1. АМАроnоеа 6wn• 
р8а811ТI м монмре,11111ро81н1 соtр11Оемм•• c•plfl• 
r11• nар,н11 - с,ра,., ... C088pW814( .. 088IIN8 ., .. 
noro соцм811НJ,..1. 

1 t,01 nерноА у,1111... n•p11111 м н•роА• llw11м 
с11онц•"'Р"Р•••нw н• усмор1н11м р•11мt11• 1110110-
"'111111, ... yny'CW8Hlill ynp88118Hll8 118p0,I\IIW"' 1oaltil
C'80М. у11ре1111еннм мр,мАмоil, ro<YA•P<Тleннoli ·" 
,pyA01oli 1111сц11111111нw. no8wweн1111 оnое,сте1мно
n11 MIAP08, н• p8J8мt1111 nоор"есмоА 1,n,,..мос1м 
масс. 

Пр11н11,w• n•pr11eli ... ,., n0Ач11м1мw оАмом ц• 
"" - рост, lln•rococтotMH8 C088T(IIIII IIIOA8A. ус• 
11ем11�о моrущесп• Соее1смоrо rосуА•рстеа. lo 
•с•м а10"' 8е11мм.. 11c11yr11 Юр... ln•A""'-"P08 ..... 
A11Apono8a. 

3"8'CIIT8118H 8IUIIA ю . •. AIIAPOll088 8 р8ИIIТ118 
•с•сторонмеrо со,руАМNЧ8СП8 стран соц...,.11с111-
,.,с_о co11py111ecn1, 8 умремемм• •A .... cno• " 
Cllll0'18MMOCYII ,...JIIA"MlpOAMOfO мoммyMltClll'C8Clll>
ro II p•lo"ero А•-•м11., • nомер111му 15opi,6w 
M8f10A08 J8 C80IOAY М M8J8811CM'"OCY8', 

ПОА ero pylC080ACf110M цк кпсс II СО181СМО8 
rocyAapcno nоС11•Ан•,м1,но н м•стоilчн•о oq
щeCПIIMII М8 M8JIIAYМIPOAMOil 8р8Н8 11ем11мс1111ii 
8М8UIM8nOIIМYM'C8CКIIA муре - муре М1 устр8Н8Н118 
yrpo1w термо11АермоА •01111.., М1 n•pAWl1 omop 
1rpeccuмw"' nромс111м ммnероеаnн11м1, М1 ynpo· 
"'""' м11р1 11 6eJOMCNOCТII МIPOAOI, 

1 а,11 скор6нwе AHII мo-JNIKТW, 1ес1о CHlf· 
CICIIIO NlpOA еще \'еСМИ см, .. _, С8011 PJIAW 
•1111pyr •-мclCOl'o Цемтрмwеоrо . KoМJ1Yet1 мр-

,_ п-••,• цм кnсс т .. ,,._, с• с ..... 
(..,. с"м ....... 8 8(0-•,••1 t •= Q 8 $ , .. 
OOlfO IIC''*f-8, _,._., 1 •• �а. .. -.. 
реw11мост11 h) _,... 6o,en.c11 м ...,...,,.. 
'1118 • ••).., " •IIТ'I>__,. " .. -.;; _._ 
,wpa,• 1 rч 8'е6 .., а - tll!Тtpecw ••,••• n. · 
•-с•- wypc .. ,,,.,. ,..., •••еfм...._ n.pnr• • 
.,.,.. ... .....а .. -·- �оА A«iicтa
•wpa6o,_ J;l(VI C'1,IJ.A8• КПСС, е.с;аеау 
IOIЧ-11 n ..... ,,._,. ее Ц&otf,....__, l(o•IIТ••• 

кnсс ,,,. .. 1 .. ,,.."" .к,.а- • ,..,..,сс,, 
,.......... .., __ '"".. ··- .. ., ..... ,. -· 
,_,...,...... llp<D--ACТU. JC•.,.._... -l'
'8IOl,...8C•oro "�•«&. ,<,..,.._ opr•11•-
11occ-r11 м A•�-w. .. ,..,.,. Р"" ..,.. 
,,,,..,..,,.oro • АУ• .. ••о ,,-- _._,. ....... 
Ома 6уА•� ••"""" •�Y••,.W• с-» ,...,_.,, 
1111мtа. -•oJ-• wрост,._,... • ...,..,. • .,. 
IU<", 6p8t<ll'f'O .-,,,...,. _,.,... ссс,. ... ..... 

88f" C�Jo<f-(l!Y• А•• ... �·-· ._...,...,. 
••"' ••••• • а,•• , ... н•оt• ,.,.,...,....__ 
• npo1111apc,...• •••р,_.,._.,.,..__ .,... .... 
... ,.-.. ..,...... Ц.&88Jit .... , ......... 

8 ·-•w .. ,ili (АО--111. _,.. o�•-W• 
.. ,.,., ... ,оо11••' o6n•-•• кnсс, с-,� r .. 
с-у,-.рстео ,,..., •• , се•°"• 11�•"•"'" A08f- -
tll•A088f8"i,"O OfC1'8,_8fi, AOJIO ..,... llfllO_,.a,,. 
8WA1pwмy • 6Аwтм-.� рее_.._ c,-.n 
auwnop•cтtflllll•<-•.._• )а,.,нс:•'81 ..аа..-а..а. f•· 
p•rui,rтi, o6opo•lf'r• .. _., ,,,.., .. 

Coe,nc•"• ktpoa - �,,.,..... .. ,.. .. ,.. ро
"''""' t11ор".ц .. ._,,._.Р4А_ -,-сое a.o,t. 

М•р 6eJ 8Ооt:о-ма• "A8U, 1 '°9-..68 1,1 ,.,_...,.. 

_, ••-«• с ,....,._6рек..- «р.,.. ,..,_,,,.,. 
•е. •o-JMIКТ"ll"KIOl8 • ,"'-'•• мр� �w 
U 1181&"_.,....... • "°" .... """ кае6о�-
..... ,011111 148рОА-• м<СW. 8W('ff1'18'tOlfl•• 11 IJf>I• 
АОПРащ•о111е '8рмоцор:оо .._.,� 

Hawa n•p1.,.a • roq'A'PCПO IIJA'f' 11 8"Р8А" 
1еор110 " 11eyК110ttot0 npoeo"""" • _,,... np.....
м..-p:oot"o сосущестt1ое1.11•• roc,A•PC"l'I t рааа..-•• 
MW"' о6Щ8СТ8811J!W.М строе.• М.. ••1188• ..,.,,.. 

8 •WPI со ее,,,.., стра.ма--. ,-.мо cotpfA•lf'48Т8' 
t тем• 11pea...,eni,cnou.• " opru•u.1111-, trro ro· 
,о, "еnно " wомструмnе•о pellof'tn 80 •м8 
.... , .. 

Сое1тс1111м мароа '81.РАО J.1188r. "8pnta. Цеtп· 
,.,. .. м .... KOIOIIТlf, oro ру1СО8ОА184" 11,АрО H81t0WO• 
11811-о 88p11W /IOMlfMCIIO""'r , .......... AUf 80-0• 
ro 081Т811ра. nepf'to8 (88"0 АОРО*"' ""''"- .... 
РОА8 ot t"llТ881 8WCJ1i8JI цu..-. ооем •• ., .... нос. 
IIO J860,Y О 61111'8 11 t ... СТ..8 C0881CIOO "101\К 
EA""crao nlPf"" 11 мероА• 6wno, ост�. • 6'rA•t 
.. с-,о.,.ммКОМ Nt,IU8i CМltW. 

8 nаматм мо-.,ммстое. 8to ,оеетс"'° 11.IOAeii 
I0p11ii lll•A-lfP08,... A�pono• мuс••А• оста, 
н11с1 м111 .. .,. ... .., бесnре11-но np-,.aинwii ,..._. 
11111О Мармt1-Энr8110,се-Лонни, np•1щ•n1tui,-
11w.м " cкpo,..нw.ii, 611,n1111м 11 111ОА8М труАа. 'Cf'IOdl 
1С 1111 ll'r*III"' 11 116011-. f"'8JOЩlfl'i IIOjl'C1fllJtТ8' 8(С 

,..111ерес•м сочмм11стмчес11аii ОТ..•J-. 
Цектраn�,м...,. Камwте, Ko .. ,..yм11cтМ'Cec1tolil мр· 

1111t Coee,c11oro с .... ,., Пp831\Alff"' lepioeмoro 
Соеета ссс,, СО8ет Мltннстрое СССР awplJIIAIOY 
r11ylloмyoo реренмост�, • '°"" ono oco-JMltCN, 
8(8 СО88ТС11Не /IIOjllt С НО80,; CIUION 11p0118n U:OIO 
ICll8C(08YIO COJHIТMloHOCТ-. Н орr&ММ3088КНОСУ8', 
(8011 8WCOICll8 ICDnllellfМ811CТ(IIHe IUt'Cecno•. цм• 
устремпенмw" <1моо .. .,р ... еммwм труо110"' 06•<· 
11е"8' 8wnonмeн11e марОАМОJО3,.;;Сi'8е11КЮ М8-

НО8 М COЦll.,.Ol(fOl'Ct(ll)O о6аи,м�.сnо, A8118'мeli• 
wнi, р8СЦ8Сf NIWe" 8"11111СIЖ POAIIHW. 

От Централ ьноrо Ко�итета 
КоJl\�унистической партии 

Советскоrо Союза, 
Преэндиу�а Верховноrо 

Совета СССР, 
Совета Министров СССР 

lt-:, р 11 •с.11 Но 11tt:т k<>"'"-) ,11,nнчr<"нс:,R 1iapt1111 Co
li"fCJCOП) Coro», П�н.,11) .1:4 t\(o pSCIIIIOto Соv.та (. С(.. р 11 
СоаС'Т М1111иnро11 СССР с r1ryбoюon o,op6wu 11,а1:ща�пт 
�IJТШО II lle{I, co11en:111dl 11аро11 'l'ТО II фt:IJJL"UI 198'1 ro• 
;i.a • IIJ 'IIC. 50 MIIII noc./11:! 1,poдo:uкnт.-.,i.11on Oon<'ЗIIН 
c:iro1ru.na1 1·,· n�J)IJU,Ht.111 tt>lfJX'flpt. Ц<:11тра.,�.1ют Koм1rre0 

Т1 l<llCC, ПJ)f'.Jl,(t,111Tt';\I, flрс;:,ндН} •• Bt>J)SOIIIOГO Coat'ТI 
СССР Юр11А 8:ta:PIMlfJ)OIHl'I ЛIIДРОПОВ. 

l\мll Юр1111 8.IIIAliMHflOllffil AIIДJ)OПOU - IIWДIIOЩero
(J\ д,�.'Ut Ho•wfllllC,Jl'l�КOA 118/)11111 11 C08\."tCll"OГO l'O
C')'ДIJJCTU, c,onм:oro (,орца 31 щ:еа.,ы KOMM)'llfQMI, 31 Mllp 
- кa1Cert1,11 COJJ)allllTCII • с.-р;щаs <"Ollf'ТCl<IIX ЛIОД(•R, ICf'l'O 
1,porJ)f' c11•1ioro че:10,н.·ч� 

в ЦК кпсс, Преэидиу�е 

Верховного Совета 
и Совете Министров 

СССР 

СССР 
Це11тралъ11ыА l<о"нтет КПСС. П�ндкум Вержоа11оrо 

Соаета СССР II Совет !'.l11111icтpoe СССР nocтaf\Osнnit· 
1 .  В саязн с ко1�ч1111оn Гекера.1ы1оrо с:екретар11 Цt< 

НПСС Пре.:1,седате.,11 Пре.э1111нума Верхов11оrо Совета 
СССР Юр1111 Вмднмнровнч.а А11дроnова объ1181ffь в 
с:1'ране траур 1 1 .  12. lJ. 1 4  февраля 1984 r. 

В :teJtь похорон в начапыtыХ, вос:ьм.нлетпнх н средщц 
школ.ах уче611ЫХ за1U1тнА не nроводRТЬ. 

2. В а1оме1тт nоrребеuня тела Юркя Влад�ц1нро11нча 
А11.цроnоаа nроJrэ11естн оруднй11ые запnы в Москве, сто
.]м_цах соl03ны.х рес:пуб.,1111, в ropoдu-repoяx Ле11нкrраде. 
Во.,rоrра.де. Одессе. СеваСТQnоде. Новоросскnске. Нерчн. 
Ту.1е. в креоостн-rерое Бресте. а также е ropon.u }{а. 
.,1111н11rраде. Лh8ове, Рос:тове-на-Дону. КуАбышеве. Свер;�
повске, Новос:l!бнрсне, Чкте. Хабаровс:ие. Вг.аднвостоке. 
Североморске. Ставрополе. Петрозаводске. 

В это же вреuя оста11овкть 11а пять минут работу всех 
предnрнят11n н орrанкзацнА no всеА террнтор11н СоsетсКQ· 
ro Союза за нск.1юче11не�1 оредnрНRтнА неnрерыв110� 
nронзводства; лронзвестн в течение трех �н11ут t!.3:нот 
11•дкамн на фабряках, заводах. железных дорогах. 11а ,•у. 
дaJt морского 1t речного флота. 



«Люб�те книгу-источник знания . . . >> 
В наступившем rop.y 

исполняется 10 лет со 
дня создания I Всесоюз
ноrо добровольного об
щества любителей книги. 
Первичная организация 
ДОН нашего f�!fНВерси
тет.а. одна нз 

f
сстарей

шнх• в облает; . тоже 
приближаеNя своему 
деся11нлетиему юбилею. 

За эти roдs накоп
лен интересныg \ положи
тепъный опыт чrропаrан
ды книги. Есть � потерн 
хорошнх начин;iшm. про
счеты и недо)Работкн. 
Энтузиазм и \УВлечен
ность перемежа!ются с 
пасснвно.стью н \ скепти
цизмом, нередко вопрос 
«Что мы будем за 
это и.меть?• намного 
предшествует <;деланно
му. 

При совремеt{ном ур(}, 
вне ку льтурноrо разви
тия интерес н кннrе нак 
будто н не надо активи
зировать, а mобовь н 
ней внушать. Спрос на 
книгу так велик, что са
мые поразительные (ве
личайшие в мн11�еl) циф
ры количества изданий 
н объема тиражей не 
моrут удовлетворить ero. 
В. И. Ленин прфдсназы
вал такое явление еще 
на заре Советсной вла
сти и нан необrодимое 
условие предлагал «сде
лать 1<ннtу летучей•. 
«увеличить во много раз 
ее обращение•. 

Любовь J< 1<ниrе пони
мается и проявляется 
по-разному: в стремле
нии н познанию ее со,� 
держания для расшире
ния нруrозора. в инте
ресе ·н ее созданию. ис
тории. хранению. в по
иенах ответов на труд
ные вопросы жизни; в 
тяrе к колленционирова
нию книг. библиофиль
стве н т. д. 

Любить книгу, как и 
понимать ее, надо учить-

До сих пор печально 
известная своей «непод
купностью• и «объектив
ностью• напнталнстиче
ская пресса взахлеб ре
кламирует книжонку 
америнанскоrо социоло
га Д._ Строкса. вышед
шую в 60-х годах. с ве
сьма претенциозным на
званием: «Молодежь ну
ждается в руководстве». 
Захотевший сt}оруново
дить. новоявленныft 
сотец родной• в тяж
ких мунах антнномму
ннзма разродился науно
образиымн банальностя
ми. сПусть молодые бал
бесы, - руноводил он, 
- делают. что хотят
развлеиаются. танцуют. 
насилуют, убивают. лишь 
бы они не занимались 
nолитнкой, т. н. в нонеч
ном счете это окажется 

марнснстской nолнтИ](ОЙ». 
Тот фант, что срыбну• 
легче ловить в мутной 
воде. бьm известен задол
го до этого, но буржуаз
ные идеологи взяли на 
вооружение премудро- . сти Строкса. И не с.лу
чайно. В это время на 
Западе в рамнах тео
рии пропаганды, в oc
HDBY которой были по
ложены взгляды У. Лнn
пмана, П. Лайнбарджера 
н др., кое-канне смыс
ли• из дневников Геб
бельса, антнвно разраба
тывалась концепция це
левой аудитории, опре
деленной группы насе
ления, на которой по 
ряду причин было в.ы
rодио нонцентрировать 
свое ;влиsтне. Таной 
аудиторией стало все 
население Венrрни в 
1а56 r., Чехосповахнн в 
1968 r., Польши начала 

ся и учить. «Добрые лю
ди ме знают. сколько 
времени и усилий сто
ило нмому, чтобы нау
читься читать. Я потра
тил на это восемьдесят 
лет н еще сейчас не мо
гу сназать, что достиг 
цели•. признавался 
великий Гете. 

Большую заинтересо
ванность и активность в 
воспитании любви к кии
rе и в пропаганде ее 
проявляют сотруднини 
научной библиотени уни
верситета, первые и ис
тнн,ные нниrолюбы (пре
дседатель Л. А. Федо
рова). Книжные выстав
ки, обзоры литературы. 
диспуты, юбилейные чте
ния, устные журналы и 
другие мероприятия еже
.годно проводят сотруд
ники библиотеки, всегда 
готовые прийти на по
мощь факультетским ор-
ганизациям. 

Участие и степень ан
тивности факультетов в 
нниrолюбско�1 дв!'lжении 
- нвле,те 110;1.винilюе. 

" 
' : 

80 rг. (ноrда в этих 
странах заметно активи
·.зировалнсь антисоцна
листичесние силы). Сей
час ею является все на
селение Афганистана, 
против которого ведется 
11еобъявле1111а11 вой11а 

(nараметр1,1 агентств. ве· 
щающих 11а афганцев, 
более чем вдвое превы
шают соответствующие 
параметры агенте т в а 
Бахтар). таной ауди-
торией стали верующие. 
на религиозных чувст
вах иоторых всегда стре
мится поиграть буржу
азная пропаганда. Це· 
левой аудиторией № 1 
была избрана молодежь, 
поскольку она имеет бо
льшой удельный вес в 
общей структуре насе
ления (к примеру, бо
лее половины населения 
СССР в возрасте до 30 
лет), не имеет достаточ
ного социального опыта, 
активно внлючается в 
мировой революционны!! 
процесс н · будет опре
делять судьбы планеты 
через десяток-дру.rоl! 
лет. «Психологическую• 
войну на молодежь по
вели в двух формах -
открытой - на моло
дежь наnнталистичесннх 
стран и сирытой - на 
молодежь 'Сdцналистю-1 
ческнх и развивающих
ся стран. 

ПИППIТВ: 
125001, r. TIOM8tl•, у11. С•мамоа•, tO, TrY, r11••мwA норnус, номн. 10:1. 

Стабильнее работают 
коллективы ФРГФ (от
ветственные С. В. Чистя
кова, С. И. Кузькина), 
филолоrичесно1-о фа1<уль
тета (ответственная И.Р. 
Яннмова). Литературные 
вечера, читательские нон, 
ференцнн, тематические 
чтен�я. · nразднннн нннr, 
разра'tiотна и чтение лен
цнй-этн н многие АРУ· 
rне дела в активе нн.н
rолю.бов-фнлолоrов. 

Но вот на досне объ
явлений филфака появ
ляется приказ о наназа-

- нии студентни за вар
вареное обращение с 
нннrамн (в период nодrо
товнн к экзаменам она 
разрывала их на шпар
галки)... И возникает 

-сомнение в эффективно
сти и начестве проводи· 
мой работы по воспита
нию лк,бвн и уважения 
н книге на факультете. 

Прантнна nоназыв�ет, 
что в кннголюбсном. как 
и веяном другом -деле, 
очень многое зависит от 
орга1111:1атора. сте111т11 

В первом случае ра
зобраться проще. Началь
ный war - запутать 
молодого человена в ми
ре информации. в мире 
ценностей. сбить ero с 
топну сенсациями. рек
.1а:,т111,1м11 огнями. Следу-

,ощнii - запугать «со
ветскоi1 военной угро
зой'• . привести н мысли 
о неизбежности атомной 
катастрофы. Занлючи-
тельный - заставить 
подражать идеалам, но
торые предоставляет за
падный образ жнзнн -
эротичеснне супермены, 
удачливые преступники, 
б)!истающне нннозвезды 
н проч., заставить брать 
от жизни все, что мож
но. Во втором случае 
разобраться rop а з д о 
сложнее nопытна 
шельмования со�налн-
стичесноrо строя, раз
нузданная пропов е д ь 
а�1ерннанской исключи
тельности. отнрытая про
паганда западного обра
за жизни сназыва
ются еще менее эффек
тивными на фоне дости
жений реальиоrо социа
лизма н краха иолонн
альной системы импе
риализма. 

Поэтому ,и методы, 
используемые nрнблизи· 
тельно по той же схе-
ме, становятся более 
изощренными. Первая 

его заинтересованности, 
ответственности. Яры1й 
пример тому - биолоrи
чесннй факультет, се
годня, ПОIКалуй, лучший 
коллентнв книголюбов в 
университете. Большая 
заслуга в этом eI'O ру
новоднтеля Ю. С. Хо
зяннова. На фанультет 
в ДОН вступило 155 
человек, нз них 42 пре
подавателя н сотру д· 
инка. Стенд •Книголюб 
БФ• неизменно nривлl!
нает внимание. Партий
но-профсоюзное собра
ние обсуждает нннrолюб
снне дела. стенная га
зета •Нуклеус• подни
мает вопросы жизни ор
ганизации. На факуль
тете работает народный 
нннжный киоск, КQТОРЬIЙ 
распространил за год 
210 наименований лите
ратуры по б,нологнчесннм 
наунам' (1550 экземпля
ров на 2100 руб.). Ра
бота с тематичесн11мн 
планами, оформление 
индивидуальных заказов, 
11роведе11ие тематических 

группа методов - снры
тое нарушение законов 
логики и аргументации. 
Так, ·утверждение Рейrа
.на о мнимом нарушении 
сложившегося баланса 
сн111 противоречит офнци
алы1ым nриз11а111111м фа-

1 ' 
' 

кта равновеснл с1т прс-
дыдущнми администра
циями США. Свидетель
ство вопиющего проти
воречия в словах и де
лах - nолнтнна )tВОЙ· 
ного стандарта) ногда, 
лицемерно разглаголь
ствуя о правах · челове
ка, вашингтонские пра
вители нарушают их в 
своей стране и других, 
к примеру Jia Гренаде, 
поддерживают реакцион
ные режимы. Часто при
меняется метод ложно
го обобщения. Например. 
когда мосновсная газе
та опубликовала статью 
о перебоях в доставне 
цемента на однУ. из 
строек столицы. радио
станция «Свобода• со
общила, что в Москве 
ощущается «острый де· 
фицнт в цементе и же
лезобетоне, отчего жи
лищное, промышленное 
н культурное строи
тельство находятся на 
грани глубокого нрнзн
са•. Для •объентнвно
стн• изпагаются аргу
менты протнвннна, с не
ноторымн из них выра-

ЗАХОДИТЕ: Пон•"•11•ННН - с 12.00 110 15.00, ' CJ)8"a - С t 0,00 110 1 J,00. 
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месячников нниrи с ак
тивным участием студен
тов и преподавателей 
делают жизнь книголю
бов БФ наполненной и 
результативной. Хоро
ший контант налажен с 
магазином с Знание•, 
которому факультет по
могает в проведении об
щегородских мероприя
тий. Нннrолюбы БФ вы
шли на• сотрудничество 
с книголюбами меднцнн
сного института, nJ1'ове
лн совместные чтения 
на тему «Съедобные дн
норастущне растения•, 
подобрав соответствую
щую литературу для кни
жной выставки и поощ
рения а1<тивных участни
нов. Президиум универ-
ситетской организации 
премировал фа!I\УЛЬтет 
денежными и книжными 
премиями. 

Многие · формы пропа
ганды книги еще исполь
зуются слабо. Президи
ум nредлаrаех в этом 
году провести цннл лек
ций в универснтетсном 
нлубе сНннrочет• о ку
льтуре чтения, хране
нии, колленцноннрова
нии книг, сделать снсте

·матнческой работу сНлу-
ба интересных встреч•, 
провести цн1<л мероnри-
11тнй, посвященный 40-
ле:rню Победы и 400-
летню Тюмени. Наша 
организация может оха
зать большую помощь 
кннrолюба.м шнол, взять 
Ш!!Фство над производ
ственными ноллентнва
ми. многое сделать под 
девизом •Нннге - вто
рую ЖИЗНЬ• И Т. Д. Президиум предлагает 
объявить нонкурс на 
лучшую , факу_льтетскую 
организацию ДОН, ито
ги которого будут под
ведены в щ>нце 1984 
года. Книголюбы универ
ситета могут н должны 
быть правофланговыми 
в общенародном движе
нии любителей книги. 

А. КОРОКОТИНА, 
председатель унввер

сятетской орrавизацвв 
' ДОК, доцевт. 

жают согласие, опровер
гая и днснреднтнруя гла
вное, после тоrо, как у 
человена складывается 
мнимое впечатление об'Ъ
ентивностн. При помо
щи наших средств мас
совой информации J,to-• Лl'дежн удается в подав-
ляющем большинстве 
случаев за сравнитель
но короткий срок выяс
нить нстнннQ.е положе
ние вещей. Поэтому по
вышаются ставни на 
вторую группу методов 
- nснхолоrическое воз
действие. Используются 

всевозможные цифры, яр-
лыки вроде сРунн Мос
квы•, делаются свер-
1<ающне обобщения, при 
помощи красивых сло11 
типа •Свободный мир•, 
«равные возможности•, 
создающие в сознании 
ложные стереотипы, ко
торые затем начинают 
действовать самостоя
тельно. Кстати, игра 
словами - ходовой при
ем буржуазной пропа
ганды. Концлагеря в 
Южном Вьетнаме назы
вали «селениями но
вой жизни•, напалм -
«мягннм зарядом•, но
вейшее средство массо
вого. уничтожения ране
ту • МХ• - «храните
лем мира•. 

Молодежная аудито
рия особенно восnрннм
чнва н внушающей силе 
имен, авторитетов. С по
мощью намеренных иска
жений цитат, ссылон на 
несуществующие нннrн 
и высназывання буржуаз
ные ндеолоrн пытаются 
создать в сознании лож
ные образы, подорвать 
авторитеты, оправдать 
свою nоз,щню. Снандаль-
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Д А Р В И И 
t2 фирм• мсnо11нм-

11ос" t7S 118' со АО pollC" 
А-• OAIIOFO н:а 88.,..._ 
1111А1111111 ecтeC'l'eoмcnvre· 
,ме/i XIX С1'0118'Н" осмо
•nоnожнмu соеремем.· 
моrо ••оn10цмо�,ноrо Y'I• 
но - eмrnмlicкoro 6-
nore Черnп Дерем1111. 
Ero , ... мме IIOIIOIММJIO н• 
'18110 nодnнмно/i рееоn�о
цмм не тоn"ко • 6мо110-
rмм, ко м • ре:аемтнн ммо
r1111 сме1Мн1о11 отресnема 
:акеко. 

lеnм,сне осн о • о n о· 
/IOIМMMKM мерксм:ама аw
соко ч•11мн ero у'18нме· 
118К матерне11нстм'lеское 8. 
caoeii осноее. 1 АОР"• 
IIIOЦHOHHOli России со6ре
нне со'lмненн/i Деренна 
н:адеемос" нескоn"ко ре,. 
Посnе рееоn�оцнн еwnу
щено ноеое м:аданме со-
6ренн/i CO'IHN8HHii Дар
ение 8 1.2 TOM8JI IIOA Р• 
декцме/i м. А. Мем:аrнре� 
8 8ТО H:tAeHNe 8ICIIIO'l8H" 
осноенwе труАW аеnмкоrо 
естеспомсnwrетеn" nмс..
ма, АНННМКН, 

В от-Аеnе 6нonorн'lecкoir 
nнтep•'rf PW 6н611нотак" 
н1111еrо унмеерснтете нме-
�отс• кннrн, с которwм" 
интересно 6уАеТ nо:анамо
мм, .. с• на111нм 'IМТетеn•м� 
Соее...,ем nро"мте,.,: ry
peee r. А. Ч1рn:а Деренм 
н етенэм. - n., t975. Тм
мнра,е• К. А. Деремм квк
обре:,ец ученоrо. Корсум
ск•• В. М. Ч1рnэ Дарами, 
- М" t969. Корсунска�r 
8. М. Paccкe-sw о Чарnэе-
Дар•нне. - М., t96t. 

Некрасо• Д. А. Ч1рn:, 
Д•р•нн. М., t957 r" Пр••·· 
АНН Ф. Н. Ч. Дарами lf' 
ero учение о nромс1011е
Аенмн анАо•. - М� t959. 
Нуждмн r. А. Ламерм, 
д•р•нм н соаремемма.-
6ноnоrн•. М., t959, WмНАТ 
r. А. Ученне Ч•pn:s• д•Р· 
анмв. М" t960. 

Отдеn 6мo11orм'lecкoii 
nмтep•'rfPW 6м611но

текм Tl"Y. 

ной иллюстрацией этого· 
приема явилось цитиро
вание Рейгана во врем.я 
одной нз пресс-конфе
ренций несуществующих 
десяти заповедей Лени
на: сНнноrда не отвер
гайте террор ·нан прин
цип. В политике не1'· 
морали, только выrода. 
Наша тантика-абсолют
ное недоверие. Обеща
ния. нан норка пирога, 
существуют для того. 
чтобы'. их ломать ... • и 
т. д. Нак оказалось вnо
jСJlедствии, первоисточ
ником «заповедей• явил
ся rеббельсовскнй анти
с.оветскнй памфлет вре
мен второй мировой 
войны. Служащим ра
дио сСвобода• иногда 
ннструиция предписыва
ет говорить с аудито
рией так, чтобы она чув
ствовала в динторе дРУ· 
ra, заботу о себе. Пус
кается в ход иеоднонра
тно повторяемая заведо
мая ложь под видом 
доказанной истины. Мо
жно вспомнить такую 
фальшивку ЦРУ, нан· 
сообщение о высадке 
бригады советсниJr.. мор
сних пехотинцев на Ку
бе в 1979 r" сутку• Рб 
отравленной воде в аме
рннанском посольстве 
в Москве, ложь о «де
сяти тысячах заключен
ных• на стронтельствl' 
rазопровода , Уренrой
Помары - Ужгород 11 

т. д, 

Л. ШЕХНРD, 
С:t)'Аент 4-re llfpc8 
•с:тфака, - • nтета BJUCCМ. 

(Продм.жеае с:.11�). 
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