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Т О Л Ь К О  Т Р У Д 
Редв1щм• nonyчмna оrкnммм нв cran.ю 318, мафед

ром анrnмксмом фнnоnоrмм Е. Н. Kмcnoacмoii l«Ле
нмнец• от 15.09). Ceroдu анмманмю 'IMтaтeneii nред
nвrветс• сrат1,е :,аа. мафедроii reoperн'lecмoii фнэн
кw nрофассорв Э. А. Армнwтеiiнв. 

Н1 1-к стр1нмце ra:,erw мw nродоnжаем нa'larwй 
pa:aroaop. 

Труд аоэе•1wает н об, 
nаrоражнаает чеnоаека, 
труд аоспнт•1еает н фор
мирует характер, • тру· 
де чеnеаек раскр•1е11етс11 
с nучwем сторон••· 

баноnаан�.,tе нстнн1,:�.1, но, 
м сожаnению, мt.1 каждь,й 
год по нескоn•ку роз от
кр•••оем нх дn11 себя. 

Как отэ•11оется науч-
""'" рукоеоднтеn• о днn
помнике, котор�.tй неско
n•ко месяц•• работаn с 
нмм бок о бок! Как npa
eмno, nоложн т е л  • н о. 
Нужно обnадат• nонстн
ме ••1дающнмнс11 качест
аамн, чтоб•• эоработат• 
отрмцетел11,н11,1й от:а11,1е. 

Есnм чеnоаек работает 
ПО npH3811HHIO П116О ИЗ 
rnyбoкoro чуестео дonro 

�то еелнколеnно. но 
даже есnи он начннает 
г,16011rт1, • сипу сnожиа
u.н1�Р 06сто11теn•сте, ра
бота rодчин 1tет его себе, 
3еаеет'-1аает, м е нем от
крь1аеютс я аоэможН'остн, 
о мотор••• м•• даже н не 
nодоэрееаnн. 

Но учеба • вузе - �то 
не тоnько сеn•хоэрабо· 
тw н стройотр11д••, не то· 
n1,ко ребот• нед днnnо
мом и даже не тоn1,ко 

�к:а-еиацмоииые сессии. 
Это • nepayio очеред• -
ynopм1,1ii, смстематмческнй 
труд, nрмапеч• к которо
му асех студента• "'"' 
АО"*""'• но, yar.1, даnеко 

не асеrде можем. 
Зеuтм• - :ато т•жеn1,1й 

м ae'lecтyio мебпеrодер· 
мwА труА дn•. npenoдeae
.,.,.., • А"• студенте, к 

со--..н�о, до•оn1,мо чес
то - ску"не11 nоаммностr.. 

Имтересttо среан м т 11 
м..,.. -IIТМ• с н•у"м•J· 
- ИМJIМ8Р8ММ м конф•· 
p1s1w,.,,.11, rA8 мммтересо· 

,.ecn- все - м 
' ,� ,•. .. .... ,..,: . . i�·-1�. · . ': ', ,' t:;: ...... .. ,: .• 

докладчики, и cnyi.ullтenи. 
Там люди быстро сблн
жаютсSt, б1t1стро завяэы· 
ааются nрочные знаном
стеа, перехо·д�щне в теор· 
ческое содружество на 
многие roд1t1. А осноеа
соеместн.,,й труд. 

Конечно, н:ельэ.я срав� 
ниаат11о каждого с1'удента 
с научным работником, 
но разанеiть е нем nрн· 
еь1чку к систематическому 
учебному труду необхо
димо. Как это сдеnать в 
наwнх усnоанях не 
знаю и, откровенно го
вор•, не еерю, что кто
,tнбуд• знает. Конечно, 
нужно учит... методам н 
приемам работы, но беэ 
актиеноrо стрем.лени,а к 
работе самих ст�дежrое 
xopowero реэуnьтата быт• 
не может. Тоn•ко е сов· 
местной творческой ро
боте nреnодеаатеnь мо
жет стат• другом н на
ставником студента. 

Возникает вопрос: за· 
чем же nнсет1,, если не 
энаеw• ответаf Деnо е 
том, что 1ь1денrl!lетс" мно" 
ro рецептов, как обойти 
nробnему об11эетеn•ноrо 

ектианоrо учести11 студен· 
тов в учебном труде. Я 
сч.,.таю, что надо со всей 
оnредеnенност•ю скеэат•, 
что nio6e11 non•iткe обой
ти ату nробnему не при
несет нн·чеrо, мроме аре· 
де. 

Труд, тоn1,110 тру А с 
nonнoii отдачей и максн
маn•ном отаетстаенност•t0 
за реэуn•тет труда - зто 
основе всей ,taweй жнэ
нн, это основе формнро
аенм11 моnодоrо сnецне• 
nмста. 

Э. АРИНWТЕЯН, 
. AOsmtp фH'1NSIO•M8T8• 

А8Т11Час11J111 наук. 
nрофессор. 
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Ф О Т О  И Н Ф О Р М А Ц И Я  

Н Е Д Е Л Я  

Музыкально - nо)тиче
ской 'композицией, nосвя· 
щенной 35-nетню со дня 

Г Д Р  

образования Германской 
Демократической Ресnуб
nнкн, эоаерwнn КИД не-

мецкоrо отдеnення ФРГФ 
недеnю ГДР. Участннкн 
комnоэнции paccкaэlJnK 
эритеnям краткую исто· 
рн,о первог.о на немец-
кой земле ра6оче-кре-
сть11нскоrо rосудорстеа. 
Активное участие е под
готовке и nроаеденни 
компоэицнн прн"яnн сту
денты 3-ro курса, нм no
мoranн четаерокурсннца 
Патрикееsо Т. и' студе"т 
5 курса Лоnчннсю,й. Осо
бенно nо,tрмнnись эрн
теnям выстуnnени.я сту
д�нтов 225 «6» группы 
и нашей гостьи nерво
кг.ассннцы Натаwн Бард. 
Посnе комnоз"цин быnа 
проведена викторина (сКак 
ты энаеwь ГДР». 

КНД кемецкоrо 
отдеnенм• ФРГФ. 

Фото А. Потемкмиа. 

СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКУ 

Встреч а  -п рошла интересно 
26 сентября в 301 аудн· 

тории rnавного . корnусо 1 
уннверснтета быnо wум
но н весеnо. Студенть, со
браnнсь на традиционную 
встречу первокурсников 
с n11тнкурсннкамн. 

Со сnовомн наnутствня 
выступнnа одна нз nуч
wнх nятикурсннц факуnь
тета романо-rерманской 
филологии neнt-tHCKllЯ СТН• 
nе11днетка Еnена Бруиова. 
На с,нrлнйском яэь1ке онl, 
noжenana nереокурснн
кам огромных успехов в 
у,чебе. 

Вь1nускннкн деnиnмсь 
вnечатnеннямн об учебе 
а унмверснтете, о труд
ностях и радосп,х сту
де"ческнх будней н жар
ких экзоменс,цнонных сес
сий, о работе с ннос.тран· 
нь1ми сnецналн�теми нс, 
Тюменском Севере н по
ездках эе rре,tицу в ка
честве nереводчнков, об 
интересном работе по ду-
6nироеаниt0 ф1<nьмо1 ме
ждунеродноrо нннофести
ваn11. 

1 

Зотем выстуnнn актер 
Тюменского драматиче
ского театра, руководн
тел" теетре миниатюр 
ФРГФ А. Н. Буэинскнй. 
Он с удовnетаорением 
отозвался о творческой 
рабоrе студентов. Очень 
nонраенлнсь нс,м веселые 
сценки, сыгранные "4лена
мн театра миниатюр. 

Пераокурсникн nодrото-
8.ИNИ свои номера: исnол-

ннли песню, 
стихи. 

прочитали 

Встреча npowna очень 
интересно. С радостнь1м 
аоэбужденнем , мы nоки
даnн ауднторню. Можно 
без сомнения сказать, 
что у мноrнх прнбавн-
nось уверенности в сао· 
их склах, смелости в пре

одолении трудностей, ожн
да,ощнх нас. 

·о. ШЕВЕЛЕВд, 
студентка 1'1 rp. 

18 О\tl'Ября в 17 -00 в ак�rовом зале учеб
воrо !lopnyca .№ 2 состоится XVI отчетно
выборная конфере1щИJ1 профсоюз11ой орrа
инзацюt студе1nов ТюмеисJ1оrо госуииверсв
тета. Повестка д11я: 

1. Отчет о про-деnаюlОй работе за период 
с октября 1981 года по октябрь 1984 rода. 

2. Выборы i1011oro состава пJН)фкомв сту
деnтuв TI'Y. 

3. Выборы делегатов на XVIII областную 
профсоюз1tую коиферевцюо. 

Студевческвй профком. 

УРОЖАВ-84 

К А К  М Ы  

П О МОГАЛИ 

С О В Х О З У  
Дело • том, что на

w н трудовые успехи а 
совхозе «Журовnеаскнй• 
Омутинского района от
мечаnнсь уже в прессе, 
правде внуrрнрайонноrо 
мосwтеба. Заметка в 
rаэете с,Ленкнское энlJ
мя» от 1 В сент116рй с 
фотографией не скол•· 
кнх "аwих студентоо бы
ла оэаrла:вленi!! "Помо" 
rа,от совхозу». А так 
как с-rуденты н nрепода
еатеnн уннверситета 
аряд nн могnн прноб
рестн эту газету и уз
ноть о нашей работе, 
мь.1 решили самw нс1nн
сать о себе. 

Пожаnуй, каждому и:> 
нас, ро6отавwему о со-
ехозе, вnервь1е nрн-
wлось стоnкнут1�,ся с 
дейс-тентеnьно настоя 
щим деnом - убороч· 
ной страдой. Мы на се
б& nочувствооаnн нстнн
ну,о -цену хnеба. Это де-
nеко н.е nеrкнй труд 

сортировать эер1<0, 
грузите ero на машинь1., 
даже с ПОМОЩЬIО ПО· 
грузчика. Робот али а 
две смен1,1, т&к к"к ма
шины на зерноток, где 
мы Нi!!ХОДИ.ЛНС-Ь., WJIK no
CTOЯH,tO. Бывали и дин 
особенно наnряже"ноrо 
труда, когда приходн
nос1, работать "е тоnь· 
ко днем и nозднкм ее
чером, но и ночью. 

И тем не менее >тм 
наши трудоаые будни 
(а работали мы без аы
ходнь1х аес• nернод nре
бывани• а совхозе) м•• 
будем вспоминать с те
плотой '1 непременной 
гордостью - в�дь те
перь ecn, пуст• даже 
очен• маnенькая доn11 
н нawero труда в об
щем деnе. 

Никогда не зебыт• 
нам дружной работы, 
вечероа у костра, noxo· 
дов в пес за грибами. 
Незабываемы вnечатnе· 

· ни.я от вида двиrа,ощнх
ся по nonю с зажжен
ными фарами комбай
ыов. И пуст• 6•1nн не 
совсем идееп"н1.1е бь1· 
тооые усnовн11 - асnо
ммнатьс11 будет тоn•ко 
xopowee. 

В эакnюченне хочет
ся еыраэнть бnоrодар· 
ноет• от наwей группы 
nреnодаеатеnю кафедры 
финансов н кредита 
Л. А. Паренкнной, кото· 
рая cмorna умело орrа
ннэовет" наw труд, быт 
и отдых. 

СтуАеНТW аз• rp. 
)KOHOMHЧeCICOfO 

факуn1,тет1. 



В Ы С О К И Й  Д О Л Г  
НАРОДНОГО КОНТРОЛЕРА 
Убеднтеn�.н1,1м С8ндете

n�.стаом асемерноrо раэ
антн.11 демо1<ретнческ н х 
начаn а неwем общеспе, 
дani.нeйwero аоаnеченн.11 
• уnреаnенне сам1,1х wнро
кнх масе' труд.11щнхс.11 11•
n.11етс.11 де.11те11�.ност1, орrе
ноа неродноrо контроn.11. 
Сеrодн.11 ca1,1we 10 мнnnн
оноа доэорн1,1х дейстауют 
• состаае rpynn н nостоа 
на каждом nредnрн�,тнн 
н • орrаннэецнн. 

В начеnе окт.11бр.11 а 
11ремnе1ском Даорце с�ез
доа cocтo.11noci. Всесоюэ-, 
ное соаещенне н11родн�.1х 
контроnероа, Онн обсу
днnн аажнайw,..е наnр111-
nенн.11 саоей р11бот�.1 а сае· 
те требо111ннй XXVI с�еэ
да nартнн, nосnедующнх 
Пленумоа ЦК КПСС о 
даn�.нейwем укреnnеннн 
rосударстаенной н трудо· 
аой днсцнnnнн�.1, nор.11д1111 
и орrанн:10111нностн на 
nронэаодстае, • сфере 
уnр111nенн• н обсnужн-
111нн.11. С 11ркой н rnубо
кой реч�.ю на соаещаннн 
1i.1cтynнn Генераn�.н�.1й сек· 
ретар�. ЦК КПСС, Предсе
детел�. Президиуме Верхо· 
вноrо Совета СССР тое&
рнщ К. У. Черненко. В�.1со
ко оценн1 де11теn�.ност1, ор· 
rеноа народноrо контро
n•, указа� конкретн�.1е nу
тн ее соаерwенстеоаонн,., 
он отметил, что сснменно 
а соаременн�.1х усnоен.11х, 
именно на >топе роэанто
tо соцн4.nнэма nрааь и 
1оэможностн неродноrо 
11онтроn11 :1н11чнтеn�.но рас

wирJ11ютс". И, конечно, ао3-
растает ero отаетстаен· 
но�... А самое аажное, 
что это ощутимо н nnо
допорно аоэдейстаует на 
неwу nо1седне1ную rосу
д11рстаенно • уnрааnенчес· 
кую, хоэ.11йст1енную, об
щестаенную nрактнку». 

Р11бот11 1 rpynnex н по
стах - xopowa.11 wкona 
аосnнтония а1.1сокой от 
аетстаенностн и деnоан· 
тостн, неnрнмнр0tмоrо от
ноwенн• ко асему, что 
мешает нам б�.1стрее nро
данrот�.с.11 аnеред. 

Как nокаэаnи 11,1стуnnе
нн.11 нородн�.1х монтроnероа 
на соаещаннн, онн xopo
wo nоннмоют зодочи, no· 
ста1nенн�.1е nеред ними 
партией, иеходит пути дn.11 
даn1,нейwеrо nоа-.1wенн• 
эффектианости контроn�.. 
ной работ�.,. 

Необ1,1чно широка и 
мноrоrраина сфера де.11-
теn•ностн неродн .. ,х комт
роnероа, nрактнческн нет 
такой nронэаодстаенной 

Не аоседоннн комитета 
рассмотрен•• реэуn•тат�.1 
nроаеркн ,;осто11нн11 wтат
но-сметнон дисциnnнн�.1 • 
0611астном nронэаодст•ен
ном уnро•nеннн ТIОмен�.· 
ceni.cтpo,; и ero nодр111 -
деnенн11х. 

Проаеркой ai.t.11•neнi.1 
rpyбi.,e наруwенн11 wтет
но ·сметноi< днсцнnnнн•1 • 
5 ПОД88ДОМСТ88ННl,IХ opra
HH)IЦНJIX Н) 8. Это nрн• 
88110 К содержанию саерх 
nн�нт• 38 единиц аппара
те уnр11nенн.11, Кроме то
rо, :11 счет р11ботннко1 
nронэаодстаенн�.,х уча ст• 
wo1 содержаnос�, еще 12 
единиц адмнннстретн1но
rnр81nенч1скоrо 1nn11peтa 
с rодо,.,,м фондом ,ара· 
ботнон rinaт•• 24 т1,,с, руб-
118'4. 

8 н1руwенне ПОСТIНОI• 
nенн• Соает1 Министро• 
СССР •О доnоnнитеn�.ных 
-Р•• no уnор•доченн10 
нспоn�.,011нн11 с11ужебн�.1х 

иnи соцнаn�.ной npoбneмi.,, 
• реwеннн которой онн 
не nрннимеnн б�.1 участн.11. 
Это н прнстеn�.ное аннма. 
нне за аыnоnненнем nna· 
но• н доrоаорн�.1х об11эа
теn�.ст1, дисцнnnнн�.1 nос
тааок и !)рrаннэацнн тру
де, Это н контроn�. эе со
сто11ннем трудоаок; nро
нзаодстаенной н нсnоnнн
теn�.ской днсциnnнн�.1, уае
nнченнем еь1nуск11, расwн
рением ассортимента н 
поа•1wеннем качестаа то
еароа неродноrо nотреб· 
леннА. " 

Особ11.11 заботе народ
это н�.1х контроnероа 

бережное отноwенне 110 
всему, что нес окружает, 
Хозяйский 1эr1111д не саое 
рабочее место, саой цех, 
свой завод, саон rород -
аот что от nнчеет боn�.wин
стео доэорн�.,х, Caolltм 
nераенwнм деnом они 
счнтеют заботу о том, 
чтоб•• каждая н11родн1111 
копейке, кнлоrрамм ме
таnnе не nponenн даром. 
ссБережnиеост�., под� 
черкну n • своей речи на 
со•ещеннн т. К. У. Чер
ненко,- доnжно стать не
nреложн1,1м законом асей 
н"'ашей �кономическ о й 
жиэнн». 

На соаещаннн подчер
кнемос�., что эффектн1· 
ноет�. нородноrо контроn11 
зометно еозрастает, еслн 
он тесно 1э11нмодейст•,l· 
ет с комнссн.ямн партнн· 
ноrо контроn11 и Со1ето1 
н11родн•1х деnутото•, wта
бемн «Комсомоn�.скоrо 

прожектора•, октнанстами 
общестеенноrо и rосудер-
стаенноrо контром,. 

Непростое деnо б�.1т1, 
н11родн�.1м контроnером. 
Он nриэ111н не тоn�.ко н 
даже не стоnr..ко е<ЛО8НТt.» 
н «нэобnнчать•, сколько 
nредуnреждат�. неруwе, 
ння, noмoraт1i, но практике 
нспр111nят1, недостатки. А 
д.n.я �тоrо, aзJtawнcs.. за тот 
иnн нной 1onpoc, надо 
rnубоко I нем р11эобр11т�.
с11, еь1111мть nрнчнн1.1 не� 
rатиен••х 11аnений, nред
nожнт�. конкретн�.tн nут• 
их устранени.11. Нередко 
от народноrо кolfтponepo 
требуетс.11 немаnое rреж
данское мужестао, чтоб�.,, 
несмотр11 не чнннм••е npe
noнi.,, 11 порой н nрям�.1е 
yrpoэi.1, доаестн nроаер
ку до конца, nрнэ111т• к 
отаету бюрократа, 1э.11-
точннк11, ресхнтитеnя. До
эорн••й I nюбой обстано-
•ке - актн1н�.1н борец. 
Т акнм он доnжен бi.tтi. 
асеrда и аеэде, 

н спецнеn�.н••х nerкo1i.1x 
аатомобиnей» уnра1nенне 
не поnност�.ю nеречнсn.11-
ет 111тоб11зе No 3 средст-
111 эа аренду чет"1рех cny· 
жебн�.,х моwнн. Кроме то
rо, а 111тоб11эе (директор 
т. Eropoa) с1ерх утаерж

денноrо nнмнта чнсnеннос
тн ennapoтa уnр111nенн.11 со· 
держаnс.11 аоднтеn• сnу
жебноА nerкoaoA а•томе· 
WHHltl . 

Зомест'1теn1, н11чаn1,ннк1 
уnра1nенн11 по экономи
ческим 1оnрос1м т. Ермо-
11ее1 1н1n о "еруwенн11х 
wтатно-сметной дисцнnnн
н•1 • обnестном 1nn1paтe 
н nодр1Jдеnени11х, одна
ко мер no нх nресечеиию 
не nрнннм111, 

Эtt доnущенн.,,е наруwа. 
нн11, отсутстане н106хо11н· 
моrо контроn.11 комитет 
oб�lll/411 l.11,ICK8HHII ДН• 
peorropy 1атоб•�•1 N1 ) 
т. Eropoay, rnе1н"1м бух
r•nт1р1м еа,06111,1 № ) и 

125001, r. Тое•ен�., 
у11. Ce•-U, 10, 
TrY, r11eeиwll мерnус, ПИШИТЕ: 

Тиране 1000 111:1. 

, 

• 

соб�.,тием Центраn•н�.tм 
Всесоюзного соаещанн.11 
народн�.1х коитроnероа 1 
Кремпе .111 иnас" реч" Г e
нepani.нoro секретар11 ЦК 
КПСС, Председатеn11 Пре
энднуме Верхоаноrо Со1е
т11 СССР тоаарища К. У. 
Черненко, котора.11 6i.1n11 

характер контроn.11 оnре
де1111етс.11 rем, что наwа 
демокрети11 •дает нам npa-
10 и об.11э"11ает 15.,,т., хо
зяином стран�.1, не nро
flодит" раанодуwно мимо 
1стреч11ющнхс11 недостат
коа, 

Пераой эаnоаед"ю не-

цией, nротиаоречит инте
ресам нawero общестае, 
Попому nертн11 nосто11н
но требует от 8С8Х CIOHX 
комитетоа, от коммуннс· 
тоа-рукоаоднтеnей само
го ениматеn"ноr9, самоrо 
уаажнтеn"ноrо отноwення 
к народн�.tм контроnером. 

отnнчают хоэ11ijске11 зор
кост�. 1эrn.11да, сnособно,:т�. 
rnубоко �никнут�. • депо, 
об�ектнено, дотоwно '10 
асем р11ао"брат1,с111 беэ 
nред1э.11тости, е�.1сокоме
ри11 н чаенстаа, что еще 
нноrда имеет место, Р• 
боте неродноrо контро-

• rоВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВСЕсоюзноrо СОВЕЩАНИЯ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ 

Слушая речь товарища К. У. Черненко 
1стречен11 учестннкамн со
•ещанн11 бурн�.1мн ое11цн-
11мн и 1i.1cnyw11н11 с rnубо
кнм IHHMIIHH8M, В ней 8 
простой ДОХОДЧНIОЙ фор
ме б�.11111 из(lожена npo. 
rрамм,а де11теn�.ностн н11-
родн�.1х контроnеро1 не 
доn�.ненwую персnектнау 
и содержаnнс�. требо111-
нн", nред�11аnенн�.1е пар
тией к нам, н11родн•1м кон
троnерам. 

В речн то111рнща К, У. 
Черненко б•1nо сказано, 
что nо-nенннскн поста, .. 
nенн•1Й HIIPOДHl,IH КОНТ• 
pon• сnужнт одной из re. 
рантнй 1�.1поnненн.11 боn.,. 
wнх nnoнoa экономнчес· 
коrо н социоn�.ноrо розаи
тия стран�.,, • yrnyбn11eт н 
раэеиаает реоn"ност1, на,, 
wей демократии, созида· 
теn�.ную сиnу социоnистн• 
ческоrо сомоуnра1nенн11 
народа. 

Массо11,1й, 1сен11родн�.1й 

родноrо контропя доnжно 
б�.1т• р111ненне не 1i.1cwиe 
норм�.1 соцн11nиэм11, не 
с1.11той дn11 нас nрннцнn: 
от каждого no сnособно
ст11м, каждому - по тру
ду. По:tтому э11д11ч11 не
родноrо контроn11 - nос
то11нно смотрет1t, как не 
практике у111э�.11аетс11 ме• 
ре nотребnени11 с мерой 
труде. Содержание работ�., 
контро-n.11 состоит не то111,. 
11:о • том, чтоб1tt наt4тн не" 
достатни • жнэнн, но н 
nоnро•нт• их, т. • е. фор· 
муnе контроn11, по кото
рой нужно нем ребот,v�.: 
про1ерка, nредуnрежде
ние н нсnр111nенне недос· 
TIITKOI, ДОIОД.11 1с11кую 
npo1ep1<y до конце. 

Пренебрежение реко-
мендеци.tiмн и •�••одами 
н11родн�.1х контроnерое со 

сторон•• nроаеряе м •• х 
доnжностн1,1х nнц идет 
ераэре:1 с партийной nоэн-

В то же ерем,� требоеа· 
ние nортни к н11родн�.1м 
контроnерем I том, что-
61,1 кажд.,,й н11родн�.1й кон
троnер бi.tn примером ,.,,_ 
сокой nоnнтнческой н nро
фесснонаn�.ной кyni.тypi.1, 
обn11д11ющнм nенинскнм 
стипем работ�.,, умением 
оnнрет•с11 не ко11nектн1, 
HII ЭHIIHHJI н oni.tт nюдей. 
Он доnжен нмет�. мораn ... 
ное npaao nро1ер11т1, дру
rнх, б�.1т1, образцом чест
ности, nJ:,ннцнnнаn-.ностн, 
неnодкуnностн. Ero оцен
ки, ,.,11од�.1, к11жд�.1й · ero 
war доnжн.,, б•1т1, беэуn
речн�.1 с точки зренн11 де· 
nоаитостн, сnрааедnнао
сти н эеконностн, Важен 
умеn1,1й nодход - стро-
гий, требое11теn�.н•1й, но 
доброжеn11теn�.н�.1й, без 
oryn"нoro недо1ерн11 " 

nодоэрн�еn�.ностн. До.зор
н�.,е доnжн�.1 бi.t:r" nюд"ми 
особой зокаnкн, котор�.1х 

Реч• то111рнща К. У. 
Черненко, с которой он 
1ыстуnиn Н\1 Всесоюэном 
со1ещаннн народн�.1х кон· 
троnеров, nронэ1еn11 не 
мен11 бon"woe 1печ11тnе
нне. Mory скаэат" тек: 
•111соко• оценка де•тел11-
ностн орrано1 народноrо 

контроn11 радует, но н ко 

мноrому об11э�.11еет. Осо
бенно • саете тех бoni,
wнx :sадач, котор�.tе nо
ставнn перед доэорн�.1ми 
К. У. Черненко. 

ПР ОГРА ММА 

ДЕЙСТВИЙ 

М•• хорошо nоннмеем, 
что у нас ест�. еще мно
rо нереwенн�.1х 1onpoco1 
н nробnем. Д1111еко не асе 
неродн�.,е контроnер�., э11-
1ода со асей от1етст
венност11ю относ,�тс• к 
••1nоnнению сеонх обще
ст1енн•1х об11э11нностей, 
не 1сеrд11 ДOIOДJIT нача
тое деnо до конце, А 
•ед�. очен�. верно ск11э11-
но I речи: доэорн�.1е не 
имеют np11111 отстуnет�., 
пока nоnожение не нс 
nра1nено до конце, что 

1 работе неродноrо кон
троn11 доnжн1,1 б•tт�. сnн
т•• аоедино про1ерк11, 
nредуnреждение и 1/cnpe· 

1nение недост11тко1. Ука
э11нн11 товарища Черненко, 
ero рекомендецнн побуж
дают нес р11бот11т1, как 
ннкоrде орrаннэо111нно и 
цеnеустремnенно, чтобы 
нн один факт бесхоэ11й· 
стаенностн, р11схn11б11нно
стн, н11руwенн11 днсциnnн
н111 не ускоn11зап от 
1эrn.11д11 до:1орн1,1х. 

Реч�. К. У. Черненко м�.1, 
н11родн•1е контроnер�.1, 10· 
спрнннмеем кок бое1ую 
nроrремму даn�.нейwей 
работ�.,. , 

С. KOPEHEI.A, 
nредседатеn1, rpynnw 
иародноrо ноитроn• 

Т�оменсиоrо судо· 
стронтеn"ноrо э11ода. 

• • • 
Соеетска.11 демокр11ти11 

каждому дает пр1110 н 
каждому 1мен.11ет • об11-
:111нност1, актнано npo.111-
nятi. себ.11 хоэ.11нном стр11-
н�.1. Бoni.wнe nn11н1,1 н rpo-

м11дн�.1е эадачн, сто11щн\ 
перед nредnрн11тнем, уча· 
стком, брнrадой н KIIЖДl,IM 
работником, требуют rа
рантнй нх е1,1nолненн•, н 
среди этнх rарентнй осо
б1111 pon• OT80ДHTCJI HII· 
р'Одн�.,м контроnерем. 
П11ртн11 требует, чтоб�., 
контроn�.н1111 работе стма 
всенародной, чтоб�., не
родн••м контроnером соэ
на111n себ11 к11жд•1й. Р111-
нодуwню к неnоnадкам, 
н11руwени11м, р11сточнте.n�.
ст1у, хнщенн11м не доnж
но б�.1т1, места • сердце 
каждоrо труженика, 

В коnnектнае Мостоот· 
ряде № 36 очен�. wнро
ка• сет11 до1орн111х, н • 
с111эн с нэученнем м11те
рн11nо1 Всесоюэноrо со· 
вещ11нн11 народн•tх кон
троnеро•, cocтo11aweroc11 
S окт11брJ1 • Моск••, н 
речн то111рнщ11 Черненко 
К, У. СТа/10 JICHO, ЧТО р11• 

в п о в е с т к е  д н я  к о м и т е т а  
об1оединенн.11 Тюмен"сеn.,. 
стройконструкцн.11 "· Гa
neeaoi< н Исееаой, Кроме 
того, 1 частичное 1озме· 

щенне nрнчнненноrо ущер
бе на ннх nрои,ееден де
нежн�.1й начет, Замести
теn�. ночеn�.нике уnра•n•
нн.11 'fюме"�.сеn�.строй т. 
Ермоn••• от 1011нмеемо>i 
доnжностн осаобожден, 
Дn11 реwени.11 aonpoco о 
nрнаnеченнн т, Ермоn1е11 
к метернаn�.ноR от1етст-
1енности метериеn�.1 про• 
ааркн nередан.,, • проку
ратуру, 

Не 1асед1нин рассмот
рен eonpoc о •••nоnненни 
ук111нн.11 nартнн н nреан
теn�.стаа по анедренн,о 
бриrадноii форм�.1 орrени• 
зецни труда • 061tедине 
ннн Тюмен�.обnтрикотеж-

б�.tт, Отмечено, что I ор. 
r11ннз11цмонн�.11< период ра
бот�.� по анедрению бри, 
rедной форм�.1 6i.1nн доnу· 
щен.,, сер�.еэн�.1е уnуще
нн11, Тек, 1 мероnрн11тн11х 
no анедренню бриrадной 
форм�.1 орrаннэецнн тру
да не учтен�., 1onpoc1,1 
уnучwени11 nnаннро1анн11, 
со1ерwе11ст1011нн II техно
nоrнн, орrани,ацин nроиэ
аодст•а и труде, систем 
ero onnaт.,,. 

В ре,уn�.тате нenpuнni.
нoro подходе к комnnек
то11нн�о брнr1д, наудо•
nетаоритеn"ноА работ�., 
коордl'\НIЦНОННОА rpynni., 
под ру11010,11ст1ом rn••-
11oro ннж•"•Р• об1tадине• 
ни• ,. ПотеnоаоА бригад• 
н111 форма орrенн11цин 

ЗАХОДИТЕ: 
nоице111,нмм - с I0.00 118 tJ,08, 

...... - • "·" .. tJ.N. 

т..., ................ .................. 

труда 1недрен11 тоn�.ко 1 
S нз 12 бриrед, н то фор
меn�.но, В них не 1едетс11 
11н11nи.1 :»ффектнаности ра
бот�.,, не уста"оаnе""' nn11-
нo11,1e nокоатеnи с :»nе
ментамн хоэресчето. 

Комитет народноrо кон· 
троn11 обоаn reнepan.,"o
ro директора об�еднненн11 
т, Федоро111, rnaaнoro ин
женера т. Потеnоау • .,,р,. 
ботат�. конкретн�.1е меро· 
nри11ти• по ll,IПOIIH8"ИIO 
ПOCTIH0811eHHJI ЦК КПСС 
•О дe111,"ellweм р131нтин 
и nоа .. ,wеинн бриrедноА 
форм�., орr1ни11ции н сти• 
муnнро1аин11 труде • nро
м�.1w11енности, Соц1нне 
брмrед прои11011нт" на ос-

ЗВОНВТВ: 
8-17-0I. 

nepe требует мужестае, 
таердостн духе, 1�.1держкн, 
он 1сеrд11, ееэде, 1 nюбoii 
обст11но1ке борец. 

Но nартия н rосударст
ео р11ссматрн1еют наро11-
н�.1й контроn�. как •ажней
wнй участок общеnартик
ноrо, общеrосударстаен· 
ноrо деnа, • .,,соко ценn 
наwу бoni.wyю, nочетну�о 
и очен�. нужную работу, 
теердо надеютс11 на наwн 
cнni.1 н nомощ�, • реwе
ннн OTl8TCТ88HHltlX эадеч. 
А это 1оодуwе1n11ет, nрн
дает бодрост�., nомоrит-
• ра�оте н nосnужнт хо
роwнм стимуnом no1i.1we
нн• ОКТН8НОСТН. 

и. тоnстоnыткнн, 
nредседатеn" ronoeмolli 

rpynnw неродноrо 
нонтроn• Сн6ННННП, 

участннк 8cecoio1нoro 
со1ещанна народи.,. 

нонтроnерое • KpeJo1J1e. 

боте этой сети недосте· 
точна, требуете,� знач .... 
теn�.ное уnучwение руко-
1одсте11 этой 111жной рабо
той. Свою эедачу м�.1 ан
днм а nрнаnеченнн к этой 
работе, к соцнмнстнческо
му самоуnр11111енню асех 
nередо•••х рабочих, 11 дn11 
ЭТОГО НУЖНО ПOCTOJIHHOI 
аннмате1111ное н эьбот.nм
•ое отноwенне к устн1,tм 
э11меч11нн11м реботннкое 
как со сторон�., чnено1 
nартнйноrо бюро, так н 
профкома н чnено1 rоnое
ной rpynni.1. Mi.t намечаем 
уснnнт�. nомощ�. rpynneм 
н nостам народноrо кон
троn.11 1 расwнреннн ак
тиео. Оэнекомнеwнс�. с 11,1-
стуnnеннем Генерм�.ноrо 
секретаря ЦК КПСС, nарт· 
бюро мостоотр11да nnенн
рует чаще з11сnуwн1ат�. не 
саонх э11сед11ни11х руко10-
днтеnей уч11стко1 no р•
эуn�. тотом nроаерок на
родн�.,х контроnероа. Hew 
акnад I деnо коммуннстн
ческоrо соэнденн.11 доnжен 
резко нэменнт�.с.11 н nоnу
чнт�. бoni.wyю боеантост�.. 

&. ДO&PJIK08, 
эам. семретара nерт

бtоро мос,оотрада Нt )6. 

но1е rnyбoкoro енеnиJа, 
с nро1еденнем необхо,11,.. 
моrо комnnемса меро
nрн.11тий по соаерwенст10-
111нню nрон11одсте11, ор
rаннэецмн труда, ero нор. 
мироаани.11 и onnaтi.,, 

Комитетом р1ссм0\Трен 
eonpoc качестаа 1�.1nуск1-
емой nродукцин и ане,11ре. 
ни• комnnексноii сист•• 
м�., уnрааnенн.11 к11чест1ом 
продукции не Тюменском 
necnpoмxoae, 

В nрнн11том nост1но111е· 
ннм руко1одст1у necnpoм. 
11011 nредnожено реаре
ботет�. мероnрн11тн11, и1п
роаnеин�.1е на yny,tweннe 
КIЧесТ8е ... ,пуски м о  i\ 
продукции, н 11 их • .,,nоn
неннем уст1ноант11, nосто-
11нн�.111 коитроn�.. 06су11нn. 
pe1yn"т1tw nро1еР11м не 
СО18ЩIИМН м•�-нн-
уч1стноа и те1НН"8Сtь11 
с11у1116 necnpoм1011. 
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