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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДНН!IRТЕСЬ! 

OPrAH ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМНТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОfО ПРОФКОМА 
TIOMEHCKOro roCYДAPCTIEHHOfO УННВЕРСИТЕТА 

Нt 1) 1А6•1 + Cyllo,a, 1 сен,•IР• •••• rода + Цеsа 1 аоа. _____________ _ _  ___:_...:,....:::���---=�-_:;��-=- ....:::�!::_..:.::::.......::�--·------ -- -,:_-----

8 с:еиllбр• АИ бо.пrарс:коrо народа особый деяь - Деш, с.вобо11.ы. В 
1944 1'Од1 1'Р)дЯЩ11ес:. аэuв а.пасть • саов рухв. 

Поцраu,1е11 rраасдав Бопrарнв, об:,..ающнхся в работающих 8
..,.нашем 

1аирс:а1еr-е, со :ntа11евате,u.вой датоА - 40-летием соцвапвсlJl'lеской ре• 
.......,.. в осаобож.цевва pec:uyбmmв от Фашистскоrо иrа." Желаем успе
хов • ::,wбе в 1'РJде. ПJc:n крепиет дружба между ваmвмв: народами! 

Посе •щен- • СТ'fА•нт�... � .. <-•· IOM8IOT особуtо 
nрмт•rате11•ну,о снnу: nрн
о6щенме к некоему тенн
стеу. Вот почему очен" 
С8р":анwмн м очен" тор
жестеенн1,1мн • .,,r,,•д•т се
r�н•, 1 сент11бр,., те, кто 
:аечмс,..н • Тюменскнй 
rосумм•ерсмтет. Но одно 
де- - рндет• сао,о фе
ММI\МIО • сnмске nроwед
wмк no конкурсу, • дру
rое - nрммтм •месте со 
есемм на церемо-,о nо
са•щенм11 м nочуастеоает" 
<:86• • rуще но•ой, nома 
еще неаедомой жн:анм. J.1 
аот омм ааодат а 38n, аче� 
раwнне дес•тмtu1есснккн, 

11011нwе неnр11женноrо ожн
денм•. 

В 9 чкоа секретер" 
парткома уннаерснтете 
Ю. П. Строкоа 06•••1111ет 
торжестеенное :ааседвнне 

+ ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ V 

Первый шаг 
ннн Г. Ф. Куце• раскр••- курсннко• nрнаетстаует 
аает перед студентемн ноанчкоа студентка М. Ко
•с� nриалеtсатеnr.ностr. и стюко•а; акто•ую nекцмю 
одноаременно ас,о сnож· чнтает 'Чnенкорр АН 
ноет., ... ,бренного нмн ny- СССР, днректор ЗеnСнб
тн. Неnутстанем эаучет НИГНИ И. И. Нестероа. 
cnoae: •Попробуйте "тн 
n,от" nрекресн.,,х nет нc
nonr.эoaeтr. дnя ннтеnnек
туеn"ноrо аоэмужени11 н 
nрофесснонаn\оноrо ста
ноаnенна•. 

К ре611там обращаете• 
nepa\olЙ секретер" обкома 
ВЛКСМ С. В. Хернтоное. 
Он rоаорит о необходн
мостн учнтr.сJ1 так, «чтобr.1 
... ,wen нз стен уннаерсн
тетt1 есесторонне раэантr.ай 
мо11одой сnецн11nнст, ко
тор.,,й тек нужен наwей 
Тюменской обnастн�,. 

Наступает ерем11 дonro· 
жденноrо обр 11де nоса 11-
щенн11 • студентt.1. Ректор 
унн•ерснтет11 Г. Ф. Куце• 
аручеет nредстевнтеnям 
nepaoro •курса снмаоnн
ческий кnюч от знаний н 
студенческий бнnет. Те,, 
кто окончнn ТГУ и знает 
ero тредицнн, ждут no11•· 
nення на сцене дреаннх 
учен.,,х Кмриn11а н Мефо-_,__. 

-�,ср"" .. ,м. Заукн rнмне 
Соеетскоrо Сою:ае сnн•а
оотс• с настроеннем мн
..утw, коrда есе есте,от 
нмстречу ао11нующей ме· "°"""· 

На трибуну nодннмается 
профессор к11федр.,, об· 
щей фНЗНМИ в. м. Дер11-
бнн. Он жеnает nереокур· 
сникем яркой, nоnной сту
денчесмой ЖН!ЗНН, соаету
ет нм береч" драrоцен· 
ное apeMJO и 6"n" цеnе· 
устремnенн"1ми. 

дня, котор•1е 6 .. , зачнтеnн 
Указ о nрннятнн • студен
,.,,. Да н где же l(oponeae 
H,!Yllf Вопрос- остается ри
торнчес,снм, нбо nерао
курсннкам, к .С.JО'6окому -сожаnенню, так н не npн-

НА СНИМКАХ: в 
�

11.-оправдать• . 

v-P'� 

презВАИУМе торжествев:воrо заседания; "'Доверие по

Фото М. Шешукова. 

Cl!Oeo nредостеаn11етс11 
ректору ТГУ, nрофессору 
доктору Г. Ф. Куцеау. Он 
от мменм коnnектнаа унм
•ерсмтете nо11дре•n•ет 
ace,r nрнсутстаующн,r со 
есе1441родн""" nра:адннком 
д-м :аненнй н а1,1ражеет 
медемсду, что • nнце nep· 
ео,сурсн�ко• унмаерснтет 
nоnучн11 ,ropowee nonon· 
-н-. В аоем ... ,cтynne-

wnoc., . nр,9.н:�не.с:тн cuoee 
кnяте.,,, nрнс11rнут" Ее Ве
nнч.естау •.. м .. , смотрим не 
отреwенное nицо одноrо 
нз членоа ко м н  т е т е 
ВЛКСМ уннаерснтета н no-

0 некотор\оlХ nробnемех ннмеем, что чуде не бу· 
ау:аоаскоrо 06разоаенн11 дет. 
rоаорит • саоем ... ,стуn- Т о-ржестаенная ча с т  r. 

будущих 
дружес· 

nеннн профессор, доктор , С хнмнческнх наук М. С. За- окончена. noae 
хароа; от нмени стерwе-
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настааt4нкоа, их 
кие соает�.1 остенутсJt а 
nамятн у ре611т н, будем 
надеятr.сJt, nомоrут нм. А 
то, как дружно н aeceno 
живут студент1о1, стано
вится nонятж.1м после �r.1-
с·туn11ения поnнтнческОrо 
театра Ннжне'Таrнn,екоr-о 
nедннстнтута. Концерт nро
доnжli'ет?я ... 

Потом реб11те будут 
есnомннат., »тот ден.,, 
неnо11ненн�.1й особ�.1м см�.1· 
сnом. А nоке они еще 
беазаботн.,,, не осоанеаая 
до конце того, что nера.,,й 
wer • ноаую жиэн" уже 
сдеnен. ,. ЗЕНЗННА. 

Н А Ш А  О Б ЩА Я з-д &ОТА 
Ylliapa ,ме• стреАе. Ред

.. .npeY...... СТ-,"81'Т8, 
...,opwli не lliwll 1w nрм
'88СТ8Н • неl. СеrоАН• 
М8 IIOll8X 13 СО811ОИ8 ,_ 
мe11c•oli a6llecna tру"8Тс• 111••" tCIOO сту,1118НТО8 ме
-о унмеера,тете. , .. 
6irre IIOМIOM-, 11811 -
... _,.,... �Р8"" уро-
... -.Т�8, ceelUIW, 

M8f:MJI. И --у ОНН 
вр1111J6м-w . .., с nо11ноА отде
.... с-, .иту:аме-ом, 
коессемо•сl&JjМ аuором. 

1 -•о• ••ор•и 
а С ,..-wмм nрмстуnм

• .  '°°'*8 орт...,.. 
.,.. 1W ,_. ary'pco8 IIC• 

1 j : ..:,� .. ��: 

�.::::::д. 

та, от•8ТСТ88НН"IМ :аа С811 .. • 
1101ре6отw ао атору�о сме• 
ну Апеннч•• А. Д. rоао
рнт: 

- Ре15•т• реботеют 
дружно. Деже трудно 
•wА8J!мт.. моrо-то особо. 
Сnра•н•шмс" со с15орам 
qртс,феn• не саоем 
учестме, ндут nамоrат" 
отста�ощмм тоаермщ-. 
Дмеаму,о норму (2 сот· 
ICH Н8 Ч8110881Са) 8WПOIIH8• 
IOT 8С8, 

К COIIC8lleMMIO, Н8 IC8 
студентw nрмнмма�от у .... 
стне • уlорме уража11. 
Оче,t., -дмсцнn11инмро
ееннwмм не :�,тот ре:а оме
:ааnмсь ••11а11оrм. Па-•м· 
,..._му, му•мо чеще мe
noauiнen. т•- студен
Уем. 'IYO nомощ. тру-

никем cene - нх дonr н 
0611аенност ... 

С ,4 сент116р,. • рвбо· 
ту no уборке кертофеn11 
акnючиnнс" асе феку11"те
т..1. Итоrн nодаодн,., еще 
рено. Но уже сейчас pe
.iJYtOT саоммн усnехамн 
нсторнмн, 611011оrн, reorpe
Ф"'• метеметнкн. 

Неnоммн1ем, что rорко
.мом ,;;-;.:�, rорисnоnко
мом, обкомом ВЛКС'М 

утаержден"1 ycnoa1111 со
циеn"стмчесмоrо соре•но
••нм11 p1lloнoa, ко11nектн• 
•о• городе Т,оменм :11 

ycnewнoe nроаеденме убо· 
ркн " :18ГОТ08ММ 080Щ811 
" к•ртофе11•. Haw умм• 
аерснr•т ектм•но •M
'IMIICII 8 :ато соре1'4081ИМе. 

1, HOINMOIA. 

--

ГЛАВНЫЙ ТРУД-УЧ Е БА 
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕКТОР А УНИВЕРСИТЕТА 

Г. Ф. КУЦЕВА ПЕРЕД ·ПЕРВОКУРСНИКАМИ 1 СЕНТЯБРЯ) 

Поэеоn"те прежде ece
ro nоздреент-. вас, мо· 
noд1t1e nюдн, от имени 
коnnектнее ТГУ н е1о1ре
зн,., надежду, что е еа
wем nнце уннеерснтет 
,nonyчнn xopowee nоnоn
нение. 

м .. , вас ноэ .. ,ааем npe· 
кресн.,,м сnоеом «студен
т1о1». Но ато nока еще no 
форме. Вам nредстонт 
прежде ecero неучнт"с11 
учнт"ся. И :>То не игре 
с11ое. Гnаена11 особенност... 
нewero аременн зеКJ\юче
ется е rnобеn"ном асе· 
стороннем резаерт"1еенни 
НТР. А :ато значит, что 
реэко ускорнnис" темп•• 
неучно-техннческоrо раз
антн11, науке nрнобреnе 
нндустриаn\он.,,й характер, 
е многие анд•• nрон38ОД· 
стае - онеученн••й. Мно· 
rокретно уаеnнчнnс• 061,
ем научной ннформацнн. 
Науке стеnе неnосредст
••нной nронааоднтеn1оной 
снnой общесте.е. 

Еще дреение rоаорнnн: 
"мноrо2нан"е уму не 
научает». Гnааное - не 
усаоенне оnредеnенноrо 
об•еме метериеnе, а 
ра:аантне таорческих сnо
собностен че11оаеке, уме
нне нейтн нужную ннфор
МIЦНIО, Пр'4М8Н14Т" ее М 
деnу, Надо с nepaoro 
курсе nоnучат" неа"1кн 
иссnедо•етеn11, :аксnерн· 
ментеторе. Это аедуще11 
особенност" униаерснтет
скоrо обреаоаени•. 

Уннаерситет.,, че-
06"1чн.,,1 •У•••· Онн 38• 
дум1н .. , И 8 соаетской 
системе •�•cwero обраао· 
••нн• ск11ад"1•а�отс11 мем 
центр.,, н1укн, 11у11"тур•1 

м образоеенн.я. Именно 
онн rотое.ят nреnодеаете
nей дnя 06щенаучн1о1х 
кафедр друrих еуэое, те• 
хннкумое. Вот rде эакnю· 
чается rnаеная nробnеме, 
чему еес учнт... Вед" еы, 
дорогие nереокурсннкн, 
доnжн1о1 пойти дan"we 
нilc, еаwнх учителей. 

в .. , окончите уннверсм
тет " 1989 rоду, зреn1о1мн 
сnецнаnнстамн станете 
rде-ннбуд" к 2000 rоду, 
е не nенсн,о уйдете а 
202S-2030 годах. Кто нз 
сам••• мудрых nрофессо
рое может сейчас отае
тнт.,,, какие знания аам 
nонедо611тс11 к 1990 году 
н тем боnее 11 2000 roдyJ 
Вот почему асе non\olТ· 
кн со:sдат... модеnн сnе
циеnнста на nерсnектн1у 
е 20-30 nет терn11т не
у дечу. 

Чем б1о1стрее темп.,, 
НТР, намоnnение НТИ, 
тем труднее nроrно:,нро· 
еет ... Где а\о1ходl Он :sе
кnючеетс11 о том, чтоб11,1 
удеnнт., • процессе 06у
ченн11 основное еннма· 
нне фундаментеn"н•1м на
учн••м днсцнnnинам. Де-
110 а том, что они мен"· 
wo устаревают. Нет ни
чеrо практичней хороwей 
теорнн. Именно nо:атому 
на 1-3 курсах м.,, будем 
удеn11т" особое аннм•
нне теоретнческнм фунде
ментеn"н••м неу11ем. 

А н1 стерwнх курсах 
••• будете сnециеnнэнро• 
88T"CJI HII а"16р8ННОН ае• 
мн кафедре. Один будут 
rотоан,., себ11 AII" ребо· 
'"' • НИИ, друrме дn,. 
npenoдe•aтan"cкoR работ.,, 
• •У•• НIIИ w11on1, трет"н 

дn11 работ.,, не nром"1w
nенном nредnрн11тнн. 

Доnжен nр11мо ска-
за, .. , что • nерсnеК'Тиее 
а aыиrp"twe no•xopowe• 
му окажется тот, кто аr.r
берет себе сnецнеnн:sе
цню на ст"1ке неум: мате
матики Н 3КОНОМНКН, ф н 
знкн и бноnоrнн, бноnо
rии н :»колоrин, nннган· 
стнки и метематнки. 60-
n1owe ecero сюрnрн:sоа 
именно на ct�Jм:ax наук, 
»то точки росте соаре
менной науки н те>rнжсн. 

Всем студентам • унн-
аерснтете npeдnaraeтc• 
комnnекс общестеенн.,,х 
ноук: фнnософн11, nоnитн
ческа• 3моно.мн•, нсторн•, 
�т-ико, эстетике, nедаrогн
ке, ПСИХО1'0ГНJI, неучн .. ,й 
етеи:sм м т. n. Этм неукн 
м.,, но:s"1еаем мнроаоэ· 
эренческмми. Онн кеКI 
комnес д1111 чеnс;,аека • 
соаременном мире. 

Е:т" реэн.,,е форм.,, ден
жени11 материм: механи
ческая, физнческа•, хими
ческе•, бноnогнческаа, 
соцнеn"на11, 6ессnорно, са
ме11 с11ожне11 - соцнеn ... 
н1111. Соцне11"н•1е, общест· 
еоаедческне эненн11 нуж
н•1 дn11 сnецне11нста. Се 
rодн11 теорчесмне н на
учн .. ,е коnnектна .. , досте
точно круnн.,,е, н aonpoc .. , 
научноi< :tтнкн, соцна111,
но-nснхоnоrнческоrо мnн
мете, уnре•nенн11 88ЖН1>1 
нео6"1чейно. Науке нако
nнnа ceroдw11 Монбnан ин
формации, научн1,111 фllк· 
тоа, н ноа.,,е откр•�ти11 
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Главный ТРУА-учеба 
1011011-•. 

Ha'IUlo ма t-111 ар.). 

H8XOl\llfCII 
Нескоn"кмх 

на •ерwмме. 
еп"nмнмсто•, 

котор"1е nоднммаютс11 ма 
Э11Обnочную ... �соту, обе
сnечм••ют сотни, т"1с11чм 
чеnо•ек. Т 8К м • науке. 
Врем11 тепонтnн• .. ,х оди
ночек npowno. И не ••Р· 
wнну Монбn11н11 ноучн"1х 
факто• nодннм11ютс11 не 
просто т11nантnн•1о1• nюдн, 
о учен"1е, умеющие ро
бота,., • коnnемтнае, xo
powo эноющне не тоn.,. 
ко химические, биоnоrн
ческме, но м соцмоn ... Н"••, соцноn"но-nснхоnоrн
ческме з11кон\.1. 

НТР сто•мт перед немм 
необходимое,., коренноrо 
пересмотра нawero dr· 
ноwенм11 к • .,1чнсnнтеn ... 
ной технике. иэ.естне 
точка эренмJ11, что со•ре
менн11J11 НТР начаnас" с 
соэданм11 / эвм. Сеrодн11 
ЭВМ мсnоn"эуютс11 •сюду 
• научн"1х мссnедоаанм11х, 
прм уnра•nенмм сnожн"1мн 
маwмнемн. В бnнжеiiwме 
дес11тмnетн11 
ЭВМ •оliдет 

аnеденне 
• наwу 

жмзн" так же, как чте
ние, nиcttмo, счет. Ст11нет 
по сущест•у •торой rра
мотност"ю. ,Вот поэтому 
6ук•аn"но с nepaoro кур
са надо nрнобща,.,с,i к 
•J.tчнслитё.11"ной технике, 
умет.. с ней раэrоаерн
аат" н эастааn11т" р•бо
тат.. на себ11. 

Мон кonnerн nочтн 
едннодуwно н11з"1•ают 
студенчеснне rод .. , nуч-
wимн rод&ми саое.:ё мен· 
энн, Все еще аnередн, 
асе еще nрнАетс11 ... ,. 
бнра,... И друrое: nочтн 
асе жаnею,, что не су
ме1н1 wсnол1.зоаат., . эти 
ropi.1 • nоnной мере. 
Поnоанна студентов учнт
с11 с тройками. Лмw" 
5 процентоа nоnучают 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ < 

дмnnом1,1 с отnмчмем. Не

до мcnon"J088Т.. не acio 
МОЩ" ПIIT" ОТ88Д8МНW11 
nет дn11 c•oero мнтеnnем
туеп"ноrо ао:амужонм11 м 
nрофессмоноn"ноrо ст•· 
H0811eHMII, 

Тюменск11ii rосуммаер-
смтет С1С118д..1•еетс11 км 
мощн.,,ii учебно-нссnедо
•атеn"смнii комnnекс. 8 
коnnектмае 320 npenoдe
•aтeneli. 60.ru.� nоnо•м
н.,, имеют учен"1е стеnе
нм М 3811HMII. 10 nрофес,
�ороа, Унмаерсмтет име
ет нennoJ1yю матермаn.,. 
ную базу: на каждоrо 
студента nрмходм т с 11 
9 ке. метро• учебн .. ,х nо
мещеннй, nочтм на дае 
,.,1с11чн руб. nрнборо• м 
оборудо•анм11, 200 кнмr. 
Мощное,., ЭВМ унн••Р'
снтето - 60 т"1с11ч one
paцмii • секунду. У Н8С 
ест" днcnneiiн.,,e мом
nnенс .. ,, nннrафонн.,,е ка 
бннет.,,, »nектронн.,,li мн
кроскоn, ра311нчн"1е nа

эер"1, •ндеомаrннтофон"1, 
И асе это дn11 •ас. Но 
надо nомннт .. , что •се 
это - труд нawero наро· 
да. И надо за •с• :.то 
nnатнт" добросо•естн"1м 
отноwеннем к учебе, 
общеф-аенноii paбclre. 
Обраэоаанне у нас бес
nnатное дn11 каждоrо че
nоаека а отдеn"ностн� 
но не д,111 общест•а • 
цепом. Подrото•ка сту
дента • наwем уннаер
снтете обходмтс.11 эо n.111" 
пет • 6-12 ,.,1с.11ч рубnей. 

Bcero '•ом доброrо, 
первокурсники. Успехов а 
учебе, c•epweниii • об
щест•енной работе, сту
денческих стронтеn"и"1х 
отр11дах. . Хор о w н х н 
отnнчн"1х оценок • за
четках, т•орческих дерза
ний, чеnоаечесмоrо сча
сп,11, 

<<СКОЛЬКО СТОИТ 

Т Е Л Е ФО Н Н Ы Й  

РА З Г О В О Р>> 
Под таким заrолов- 2. МеждуrоРодные раз-

ном была оnублююваиа говоры по времени не 
статья (см. «ленинец• /Должны nревьпnать 5 
№ 16 от 8 мая 1984 r .) минут. За разговоры свы
о результатах проверки ше 5 минут будет nрак
состоявия контроля за тиковаться такая мера 
междуrородяыми теле· воздействия, как удер· 
фонными разговорами в жание полной стоимости 
подразделениях нашеrо разговора. 
вуза. 4 июня состоялось 3. Объединенной ко
совещание в ректорате. миссии · бухrалтерии и 
на котором обсуждались народноrо контРоля про· 
вопросы, поставленные в вести выборочную про
указанной публи1<аЦJ1и. верну состояния контРо· 

По предложению рек- ля за переговорами в 
тора уJ1иверситета Г. Ф. общежитиях. Предста
Иуцева и других участ- вить сnисоя лиц, дony
JUIКOB совещания бьmо стивших нарушения с 
принято постановление, тем. чтобы на них был 

направленное на усиле- сделан денежный !Jачет. 
J!Ие контроля за между- 4. Бухrалтерии разра
городными neperoвopa- ботать мероприятия, ра· 
ми, сокращение расходов зумио лиыитирующие 
подразделений по этой затраты факультетов, на
статье за счет более федр и других подраэ
умелой постановки ор- делений на переговоры. 
rанизациониой работы. 5. Подразделен и я м 
в нем. предусматрива- университета ·следует· 
е'l'СЯ следующее: шире nрактИRовать зана-

1. Всем -руководите- зы на переговоры через 
лям вменяется в обязан- канцелярию университе-
ность в кратчайший та. 
срок наладить яоитроль В заключение хотелось 
за телефонными разго- бы выразить сожаление, 
ворами, завести журнал, что на совещании не 
в котором бы реrистри- было представителей 
ровались: ф. и. о. зво- А:ХЧ университета. от
иившеrо, место житель- ветственных за нон
ства вызываемого або- троль телефонных раз, 
нента. вопрос, па кото- говоров в общежнти
рому состоялся разrо· ях. 
вор. Руководители под
разделений должны не 
реже 1 раза в месяц 
цросматривать и подпи
сывать журна111. 

С. ХАЛИН, 
зам. председателя 

rоловноlt rруппы 
ИК ТГУ. 

ПИШИТЕ: 
625003, r. Т�омен•, 
yn. СемаНО8'!, fO, 
ТГУ, rnаеж.,н норnус, номн, 3031. 

------------
РД 04158. Тира111 1000 экз. 

HДВOJJOrRЧECIQ'IO РАБОТ)' НА ПЕРВЫВ ПЛАН 

За эффективность контрпропаганды 
На H>OHl,CICOM (1983 r.) 

Пnенуме ЦК КПСС К. У. 
Черненко, харантерм:1уа 
ндеоnоrмческую •rр•с
сню нмnерноnнаме, nод
черкнуn: •Протн•ннк nус
тнnс11 на сущнii p•:lбoli 
• эфире. м"1 имеем деnо 
с- nоn"1тнамн орrен11:10• 
ват.. nротн• нас насто11· 
щую ннформецнонно-nро
nаrанднстскую ннтер•ен
цню... Вот почему необ
ходимо w1,1pe раэ•ернут" 
настуnатеn"ну10 контрnро-

"' ,. 
f\ 

nponaraндe. Про ч н w м 
фундаментом не•осnрмнм
.. н•остм 11•111етс11 r11у60-
кое, осоэнанное nоннме-
нне М8ркснстско-nенн11-
скоrо мнро•о:1:1р • н н 11, 
уменме руко•одст•о•от1,0 

CII НМ 8 ПО8С8ДН88НОЙ ЖМ· 
3НН, 

К•ждому 11сно, что 
контрnроnманда npeд-
nonaroeт донесение пра•
д.,, о СОЦН11ПН3М8 до мнn
ПНОНО8 К МНППНОН08 ПIО
деЙ на асей nnенете. Но 

8 'llfnlni,нoм :1•11• 1Sн1Snнотекн. 

nаrандистскую работу не 
тоn"ко .на международ
ной арене, но н •нутрн 
стран"1» .. 

Как орrеннзоаан, ее • 
усnоанах оуэаf Один нэ 

.
nyтeii тесно·е уаиз�,-
ванне контрпроnаrенд.,, 
СО спецнфНКОЙ эадач КОМ· 
М)ННСТНЧескоrо еосnнта
НН.11 не современном .а.та
пе. Вед" одна нз rnаа
нейшнх цепей контрпропа
rанд .. , - :»то аосnнтанне 
у соаетскнх nюдей н осо
бенно у моnодежн не-
1оспрнммчнаостн, ммму" 
ннтета к .буржуеэной 

Фото М. Wewy110••· 

асеrда nи м.,, даем себе 
отчет • то.м, что • с1ое
обраэной форме :,та за 
дача актуаn"на н анутрн 
стран.,,J Де.по а том, что 
nюдн настоn"ко прна"1ка
ют к ве.nнким бnаrам, ко� 
тор�,е nредостаанn соцна
пнэм, что СЧНТ81ОТ нх се
мо собой раэумеющнмс11 
- моn, разве может 
б.,т" нначеf 

Вот почему в ндеiiно
еоспнтатеn"нон работе со 
студентомн сnедует особо 
учест� указание партнн 
не то, что формнроаанне 
марксистсмо - nенннскоrо 

И З  С О Ч И Н Е Н И Й  

А Б И Т У Р И Е Н Т О В  
+ Даа"1доа... еежnнао 

относится с народом и 
:»тнм эасnужнn авторитет 
среди житеnеii Грем11че
rо Лоrа. 

+ На хутор Мнхайnое
скнii приезжает б1о1аwнй 
cnecep" моряк Денис Да
••!8оа. 

+ В карете, оставив 
армн10, Hanoneoн бежаn 
из Моска.,,. 

+ На ero nаке11х б"1nн 
наllет .. , анrnмйскне жо1<ен. 

+ Катерина находнтся 
замужем .. 

+ Трудно, ох как труд
но отораа,., от себ.11 с•о10 
nowaд1t, корову, нн•е.,.� 
тар�. 

+ Исnоn"эу11 образ 
Чецкоrо, еетор комеднн 
изнутри ac1<p�1n н а1о1-
тр11хнуn 1<ак нэ д1о1р11еоrо, 
с�еАенноrо моn"ю кар
мана асе nорокн фаму· 
соескоrо общестаа. 

+ Эаб .. ,ааn о сем"е, н, 
неазир1111 на обсто11теn.,. 
стеа, одна м1.1сn1, точит 
ronoay 
плен. 

пnан, ПD8Н, 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

Продо11жае,с11 мк,qн•ндуа111,ма• nодnмска ма ra-
1en.i Н журн811W, Эта 8811СН811 ICIMП8HNI А01111СН8 npoii• 
tм орrенн;sо•анно. Помните, .. то r1seтw н журна11w 
- нez.;;..,,.;;;,.,.we nомощннкн • •awe'ii раt5оте " уче6е. 

По •сем •оnрос8М olSp•щan.c• н оn�етсnеккому 
орrанnатору nод11нс11н; мачаn•ннку yчelSнoro- отде11а 
н. 1. Жерко•оli, 

Срок nодnмсмн до f нo•ISp• ftl• rод1. 

мнро•о:1:1ранн11 cerOAHII, 
как ннкоrда, необходимо 
тесно с•.111"1аат.. с уб•АМ
теn�,ном н умеnой nроnа
r•ндой наwнх нсторнче
скнх достнженнА, nренму
щест• но•оrо стро.11. •В•· 
жно, - nодчернм•аn К. У. 
Черненко, - чтоб.,, • соэ
неннн nюдей не crnaжн
•anoc" nоннманне нстмн-
ноii цеnн нсторнчесмнх 
достнженнй соеетсноrо 
общес,аа•. 

Эффективное реwенне 
:»тих задач ее,., одно•р•· 
менное создание •ожней
wнх предпос"111ок ycnew
нoii контрnроnаrанд .. ,. 

Дn11 студенчесмой мо
nодежн 11сное понимание 
таннх аеnнкнх ценностей 
соцноnнэма, как у•ерен
ност.. • заатреwнем дне, 
нрааст•енное здоро•"• 
общест•а, nодnинное на
родо•nастне н rуманн�м, 
братска11 дружба между 
народами, важна •д•ой
не: оно веет ей снn .. , не 
соrнут"с11, не дроrнут" 
no,9 rру:1ом нсторнческой 
ОТ8еТСТ8еННОСТН 311 суд"" 
б .. , соцнаnнзма н мира. 
Оно поможет не тоn.,·ко 
ос•онn. on"iт стерwнх 
nокоnеннН, но н обоrе· 
тит" ero собстаенн�1мн 
сеерwенн11мн. 

Перед темой моnодеж"ю 
окажутс11 бесснn"н.,,мн 
сам1,1е черн1,1е эем"1сn1t1, 
сам .. ,е ко•арн�1е, нэощ-
ренн.,,е прнем .. , буржу-
азной nроnаrанд••-

Одной нз центреn"н.,,х 
задач ндеоnоrмческоii ра· 
бот., на соаременном :tтa
ne · nартн11 считает аоспн
танне у каждоrо со•ет
скоrо чеnо•ека осознан-
ной потребности а труде, 
11сноrо сознания необхо
днмостн добросовестной 
работ... на общее бnero. 
По:»тому аажно, чтоб1о1 
каждый моnодой чеnоеек 
noн11n умом м сердцем, 
скоп" ееnнк к rрандно
зен труд nоко,:�ений со
•етскнх nюдей, обеспечна
шнй неанданн.,,е ранее • 
нсторнн аеnнкне соцнаn.,. 
н1о1е бnara, котор"1мн мы 
поn1.зуемся nовс.едне_вно и 
к которым м1о1 nрнаыкnн. 
Воспнтотеn"наи работа• 
доnжна бы,., наnрааnена 

OCEHHIIII СКАЗКА. 

ЗАХОДИТЕ: 
Поне11еn"нкн - с 12.0t до t5.00, ЗВОНИТЕ: сре11а - с 10.00 110 13,00. 

Т1111оrраф11• 113,цa'l'eaena «Т1ове11е11u врuда•. 

на то, чтобw кеждwА 
студент осо:1наn, ..то беа 
81о1СОКОН nнчноli ОТ88'У• 
с,.енностн, 6е1уnреоекснi 
трудо•оii днсцмnnнн�,1, 
орrаннао•анностм неао1-
можно ycnewнo nродо11-
жа,., депо отцо• м дедое. 

Воспнт•нне :.тю к• 
честа также имеет· сем
неnосре.«!стаенное отно
wенне к :tффентнаностм 
моитрпроnаrанд"1. Можно 
б"�т" уееренн.,,м, что 
моnодой чеnо•ек с pu, 
8НТ1о1М ЧУ8СТ80М до11rе 
перед Родиной не nоме
стс11 сnадкоречн•.,,м си

ренам н:1 ремнчн.,,х :tаnед
н .. ,х ro11ocoa, сумеет 6w-
стро обнаружит" н обеэ
•реднт" уnр.11танн.,,й • 
броску10 уnако•ну rнн
nой отоаар• буржуааном 
nропаrанд1о1, рекnоммру10-
щей . «преnестн жн:1нн • 
саободном мир•• н бес
пардонно черн11щей со· 
цмоnнам. 

Вот почему т•к ••жно 
сейчас, моr да nартн.11 &о 
-.. рост СТ118НТ ..... 

чу орrанн:tацнн :tффеК· 
тненой контрnроnаrанд.,,, 
nертнйн.,,м н момсомоn.,. 
скнм орrаннэацн.11м фа
куn"тетоа проаноnиэнро
•ат.. •сю мдеliно·•осnнте
теn"ную работу, состо11-
нне трудо•ой днсцнnnнн1о1, 
уроаен" орrанюо•енно
стн именно nод yrnoм 
эренн11 амтнаюацнн контр• 
nропаrанд�,. 

Достаточн1,1 nн усnо•н• 
no nоа..,1wенню качесrае 
асей наwей работ1,1J Ка-
коа уроаен" трудовой 
дмсцнnnнн.,, • rpynnax, 
на факуn"тетах • цеnомf 
В1,1сок nн еаторнтет фа
куn�тетскоrо комсомоnаf 
Достаточно nн он ектн
••н и бое•нт1 Какоа уро· 
еен" nоnнт14ческой ннфор
мнроааннос:тн студентоа 
н что необходимо сде
nат1,, по ero nо•1,1wеннюJ 
Анаnнэ зтнх н друrнх •o
npocoe nоможет обесnе
чит1, а1,1сокнй уроаен" 
зффектнаностн контрпро
nеrанды. 

н. м�Авnn, 

чnен nap'6iopo iФ, 
Аоцент кaфe,utw 

фN/IОСОфмN, 

Фото А. Потемкнма. 




