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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. COEJIИHRRTECJ,J 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА вnксм, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМ.А 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

rод издания - 12-1.-

В конце npoшnoro rоде 
n11ртийн1,1й комитет ТГУ 
.ут•ерд.-л • положение о 
"еродном уннее'рснтете 

етенстнческнх э н е н н й 
(НУАЗ). 26 окт11бр11 а 1 9  
чесоа будет nро•едено 
nepaoe ero эен11тне. С 
неrО' нечнетс11 реrуnярнея 
реботе по формнроаенню 
соэнетеn1,ной неучно-ете
истнческой nоэицнн cry-

ннцу месяца. Сnушетеn.111-
мн НУ АЗ могут ст11т1, асе 
жеnоющне. З11nнс1, осуще- ' cтenJ1eтcJ1 комсомоn"скнмн 
орrонн3ецн11мн фекуn1,те
тоа не доброаоn1,н1,1х не
чеnох. Постоянн1,1м сnуше· 
теn11м НУАЗ будет а1,1ден 
обонементн1,1й бнnет. Онн 
об11эон1,1 добросоаестно н 
регуn11рно nосещот1, эон11-
тнJ1, активно учостеоаат1. 

ПРИГЛАШАЕМ В НУАЗ 
(К НАЧАЛ)' ЭАНIIТИА 8 НАРОДНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ А ТЕИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИАJ 

дентоа, роэантню нх теор· 
ческой октнвностн а обnо
стн октуоn1,н1,1х проблем 
отенстнческоrо аосnнто-
ни• • тесной св,-эн с 
nроктнкой коммуннстнче
скоrо стронтеn1,ство н npo
rpecco научного эн11нн11. 

Изаестно, что нг всех 
фокуn1,тет11х ТГУ • учебн1,1х 

nnaнox предусмотрено нэу
ченне курсе ноуч,..оrо ете
нэма. Одноко россчнтон
не11 но небоn1,шое коnн
чест•о часоа программа 
не стеант задочн нзуче· 
""" боn1,шоrо круrо nрок
тнческнх н методических 
•опросов, конкретн�.1х 
форм н методов отенстн
ческой работ1,1, Нет аоз
можностн • учебном ку
рсе ноучноrо отенэма nо
энакомнт1, со асемн фор· 
мам.и атенстнчеасого аоз" 
дейстан11. Учебн1,1й план 

-НУАЗ предусмотрнеоет 
резнообразн .. ,е. форм1,1 
работ: nекцнн, бесед1,1, 
конференцнн, естречн с 
ннтересн1,1мн nюд�.мн, ус
тные журналы, просмотр 
н обсужденне кнкофнn1,· 
мо «Грешница», днсnут.,, 
но тем1,1 ,«Дn11 чеrо жнает 
чеnоаек•, ссРеnнrня и ате
изм о смь1сnе жнэнн н 
место человеко • ней» 
н АР· 

Каждое зан11тне будет 
содержот1, теоретическую 
" практическую част1., со• 
провождет1,с.111 книжной 
е1,1стовкой н обзором оте
мстнческой 11нтеротур1,1, 

Дn.111 проееденм• зан11тнй 
будут np>1rnoшeт1,c11 пре
nодоаетеnн м сотрудн>1кн 
ТГУ, nреnодоеотеnн друrнх 
еузоJ, пертнйн1о1е н соает
ск>1е роботннкн, лучшие 
nроnоrонднст.,, ете>1ст�tче
смнх зноннй. Вс• учебн1111 
nроrро.ммо рассчнтоно на 
дао rоде, :sан•ти11 будут 
npOaOДHTl,CJII ОДИН, ра'3 8 
мес"ц а последнюю пат-
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• обсужденнн акту11n1он1,1х 
проблем отенстнческого 
аосn>1тонм" н пропаrенде 
етенстнческоrо мнроаоэ
зренн.111. 

Отчетной формой • .,,. 
nоnненна учебного пnоно 
сnушетеnямн 11еn11етс• 

nредостоеnенне нми к кон
цу обученн11 реферате по 
одной нз актуеn"ж,1х про
блем етенстнческоrо еос
nнтення для последующе
го еыступnенн.111 с ннм е 
студенческих 11уднторн11х, 
wкonax, стройо'tj)ЯДОХ, 
средн резnнчн�,х катеrо
рнй насеnен>111 городе н 
обnестн. 

Всем, кто успешно • .,,. 
полнит программу зен11-
тнй НУ АЗ, по оконченнм 
обуче""" 81.IДIIOTCJII дип
лом Всероссийского о.б· 
щественного совета no 
ру'<оеодстеу народн1,1мм 
ун неерснтетемн с nрнсаое
нмем общественной про
фесснн проnаrонднста ете· 
нстнческнх знаний. 

Уже мноrо студентов 
нзъ11енnо жеnанне noce" 
щат1о зон11тн.111 народного 
университета атеистнче ... 
скнх знаний. Нужно то· 
Лl,КО Оформмт1, эе11аnенн11 
с nрос1,бой о эачнсnенмн 
в nостоянн"1е cnywгiтen�. 

Набор • НУАЗ nродоn
жаетс.111. Прнrnешоем всех 
жеnающнх н ннтересую
щихс11 nробnемамJ,4 отенс· 
тнческоrо еоспнтания но 
нашн зан11тня. Думоетса, 
что работе нешеrо НУ АЗ 
стонет доброй н no11eз
нoii троднцнеii ТГУ, ока
жет боn1,шую помощь бу· 
дущнм учнтеn•м, пропе
ганднстам1 асем тем, кто 
осознает еожност1, npo
nor11нд1o1 атенстнческ о r о 
мнроао33рени11. 

• 
Л. ЗЫ&АРЕВА, 
npeдceAa,eni, 
со1е,е НУ АЭ. 

Первобытный человек 
нашел небольшую пещер
ку, обж�л ее, сделав 
теплой и уютной. Оr
ненные языки костра 
словно боролись с на. 
ступающей темнотой, 
потрескивали сухие вет· 
ки, сотни искр уноси
лись ввысь. Поrаси ко
стер, и тебя охватит тем
нота, холод будет про
низывать до костей. По-
нимая это, наперекор 
всем духам человек 
поддерживал огонь. а 
вместе с тем и жизнь ... 

Так было много веков 
11азад. На помощь чело
вечеству пришли элек
тричество, rорячая во
да, отоnпеине. 
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В КОМСОМОЛЕ 

П РОЯВЛЯТЬ 

АКТИВНОСТЬ 
Не nроwедшей неделе 

состо11n°нс1, отчетно-в1,1бор· 
н1,1е комсомоn1,скне соб
ренн11 на ФРГФ,- ФФ, БФ, 
ЭФ, ИФ, филфаке. Не по
вестку дня б1,1nн е1,1несе
н1,1 вопрос��: 1. Отчет бю
ро ВЛКСМ о проделан
ной работе. 2. в"1бар1,1 
но•оrо со,стаао комсомо" 
n1,cкoro бюро. 3. В1,1бор1,1 
деnеrотоа но XVII отчет
но·а�tборную комсомоn1,
скую конференцию. В 
центре вннманн11 собраний 
б1,1nн aonpoc1,1 днсцнпnн
н�,, nоеышенн.111 успевае
мости студентое, учостня 
нх • общественной жнзнм. 

В подrотоеке к отчет-
но-а1,1борн1,1м собраниям 
nрнн.111nн учостне тоn1,ко 
член�, бюро ВЛКСМ, ра
доа1,1е комсомол"ц.,, не 
nро11енnн заннтересоаан
ностн, · Может б1,1т1,, онн 
заб"1nн о том, что чело
век кок ЛНЧНОСТI, форм_н• 
руетса е коnnектнее, н 
мнение каждого нэ нн-х 
не nомеwоет работе ком
сомоn1,скоrо бюро, 11 на
nротне, будет сnособстео
вот1, октнвнэецнн ero дея
тел1tностн. 

Прн обсужденнн докn<1-
дое а�.1ступнnн чnен1,1 порт· 
бюро факуn�.тетое, препо
даватеnн, ответственные 
за сектор1,1 бюро ВЛКСМ. 
К сожоnенню, далеко не 
все комсомол11.цъ.1 смоrлн 
оценнт1, работу факуn�.
тетскнх бюро, 

Хочетс11 а"1роэнт1, уве
ренност�., что е общест
еенной работе будут прн
нимет1, участие к nрояе
л11т1t нннцн11тнеу есе ком
сомоn1�.ць1, о не тол1tко 
чnены КОМСОМОЛl!.СКНХ бю-
ро фокуn�.тетое. 

Комитет ВЛКСМ. • 

Ребота с nep1wм курсом •сеrда требует от npenoдa•11тen• особоrо н11праже· 
нм• снn, 1ед1, nep•wй rод о6учени• доnжен со:sд11т1, у студентов nрочку1О 
6a:sy 3КаНИЙ, 

Эан•ти• no анrnннскому •эwку аедет Т. Г. Матуnеаич. 
Фото д.. Потемкина. 

Под руко•одст1ом onwтнoro методиста Оснnоаой Марrарнтw Леонндо•иw 
nрожоднт nедаrоrнческа• практика у студентов ФРГФ а средней школе Но U 
r. Тюмени. Марrарита Леоиндо1на ••n•етсА аwnускницей нawero nедаrоrнческо
rо ннстктута. Мноrо снn н :tнерrмн отдала она работе в wкone. 01С11эые1ет 6о
n"шую nомощ1, стfдентам I nодrотоаке II проведении уроко1, есеrда поможет 
со1етом I трудную. минуту. 

НА СНИМКЕ: М. Л. Oc11no1a 11 
•щий урон . 

студентка Е. Патруwе1а о6суждгют nредсто
Фото А. Потемкнна. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ -думала я. - Ведь не
даром rоворят: «Обще
житие - второй дом•. 

Жаль, что нет пещеры 
Но прошло столько 

времени, а измевениll 
нет. 

А может, обжить ка· 
кую-нибудь пещерку, 
развести костер и поста
вить на неrо большой 
чан с водой? Все-таки 
надежно. Жаль, пещер 
нет поблизости. 

Общежит.ие № З по 
ул. Мельникайте было 
построено в 1969 rоду. 
С тех пор прошло 15 
лет. Несомненно, за этот 
срок зданию был необ
ходим капитальный ре
монт. Правда, не раз 
бойцы стройотрядов бе
лили, красили стены и 
полы в общежитии. Но 
речь идет о другом. 

8 Ш у Т К У ГОВО· 
рят: <1Студенты - зто 
не люди•. Наверное, 
действительно так ду
мают многие. А если 
нет, то милости просим 
к нам в rости. Только 
приходите вечером, что
бы картину быта мо
жно было видеть ясно. 
с Мощная• лампочка 
(25 вт) светит. словно 
догорающая спичка, 
это в комнатах. А в ко-
ридорах? Там вообще 
темнота хоть глаз 
выколи. Натыкаясь друr 
11а друга, наощупь про· 
бираешься по коридору. 

Идешь на кухню - берн 
с собой настольную лам
пу яли свечу. чтобы не 
поставить мимо плиты 
кастрюлю или не насы
пать соль в чужую ско
вородку, или, не дай бог, 
унести чей-то чужой суп 
вместо с в о е г о. А 
вдруг в тебе проснулась 
тяга к знаниям. Это 
совсем плохо: тусклый 
свет давит на глаза. 
строчки начинают рас
плываться в разные сто
роны. появляется утом
ле11ие ... Может, поэтому 
и увели'IИВается число 
соч'кариков:t? Это длится 
не день, не неделю, а 
уже второй месяц, и не
известно, сколько еще 
будет длиться. Раз на
чали говорить, надо за
тронуть вопрос о сануз
лах. Грязь, постоянная 
неисправность .канализа
ции. В выходные дни 
хоть беrи ИЗ общеll(ИТИЯ. 

Помню, иа профсоюз
ной конференции ТГУ в 

1981 году были обещаны 
и новое общежитие, 11 
капитальный ремонт ста
рого. Я тоrда востор
женно смотрела из зала 
в презндиум, и чувство 
радости охватывало ме
ня. «Как хорошо, и мы 
будем жить как дома, 

С. СИДОГОВА, 
студентка IV курса 

химфака. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 'У'IИТывая то, '11'0 отаеr 
на письмо может быть опубликовав только 
'lерез две недели, а вопросы, поднлтые в нем, 
зпободвевяы, м:ы обратились в а,цмиШJсrра
тивво-хозяlствевиую часть с просьбой разъ
ЯСIDIТЬ сложившуюся ситуацию в общежи
тии № 3 по ул. Мелыmкайте. Вот чrо от
ветвл нам Проректор по АХР В. И. Юдин: 
«Претензии студентов обосвовавиы. ДеАствв
тельво, отсутствие капитальвоrо ремонта в 
течение 15 лет привело к создаюuо аварий. 
пой свтуацив в общежитив. В настоящее вре
м.я мы исправляем поло ж е и и е. Сей
час в общежнтви есть rорячая вода, включе
но отомешtе. Ведется ремонт каиал:изациов
иой системы. Что касается строительства но. 
воrо общежития по yn. Красива, то оно uа
чкется с 1985 года•. 
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В Ы С О К И Й  д о п r  
Н АРОДНОГО КОНТРОЛЕРА 
Убеднтеn�.н�.1"'1 с:анАете

n�.стаом асемерноrо реэ
антн• де-мокретнческ н х 
нечеn ! нешем обще-стае, 
Aeni.нeнwero аоаnеченн" 
а уnреаnенне сем�.1х шнро
кнх масс ТРУА•щнхс• 11а
n•етс11 А•ятеn�.ност�. орrе
но• нероАноrо 1<онтроn11. 
Сеrодн11 саь1ше 10 мнnnн
оно• АОЗорн�.1х дейст•уют 
8 СОСТО88 rpynn Н ПОСТО8 
не каждом nредnрнятнн 
н • орrоннэецин. 

В ночаnе 01<Т11бр11 • 
кремnеаском Дворце с-..еэ
до• cocтo11noci. Всесоюз
ное соаещ!!.ние норОАНЫХ 
1<онтроnеро•. Онн обсу
днnн аожнейшне н11nреа
nени11 своей робот�., е сее
те l'ребо•аннй XXV\ с-..ез
де партии, последующих 
Пленумов ЦК КПСС о 

деn�.нейшем укреnnонин 
rосударстеенной н трудо
еой днсцнnnнн�.1, nор11дка 
Н орrОННЗО80ННОСТИ но 
nроиз•одст•е, • сфере 
управления н обсnужн
а11ин11. С яркой и глубо
кой реч�.ю но соаещ11нин 
• .,,стуnнn Генер11n�.н�.1й сек
ретер" ЦК КПСС, Предсе
д11теn" Прозиднум11 Верхо
,�ного Соеет11 СССР тое&
рнщ К. У. Черненко. в .. ,со
ко оценив де11теn1,ност1, ор· 
rано• н11родноrо контро
ле, указав 1<онкретн.,,о ny. 
тн ее соеерwенстеоеания, 
он отметнn, что «именно 
а соаременных усnовнях, 
именно но :neno реэенто. 
ro соц.неnнэма npeee н 
аоэможностн народноrо 
контроля зночнтеnьно рес

wнр"ются. И, конечно, ео3-

нnн соцноn�.ной npoбneM1,1, 
в решении которой онн 
не nрнннмоnн 61,1 уч11стн11. 
Это и nрнстеn�.ное вннма. 
нне за ,.,,nоnненном nna
нoe н доrоеорн.,,х об11э11-
теn�.ств, днсцн1111нн.,, nос
теаок н 9рг11ннзоцнн тру
АО, Это н контроn�. зе со
сто яннем труАоеон, nро
нзвоАст•енной н нсnоnнн
теn�,ской днсцнnnнн.,,, уве
nнченнем еь1nуске, ресшн
реннем ассортименте н 
..noetttweниeм качестаа то
варе• но-родноrо nотре6-
nенн11. 

рост11ет его от•етстаен
ност�.... А с11мое вежное, 
что по ощутимо н nnо
дотеорно еоздойстеует но 
нашу повседневную rосу
д11рстеенно • управленчес
кую, хоэ11йстаенную, о б 
щественную nроктнку». 

Работ11 • rpynnex н по
стах - хорошая шкоnо 
еосnитания вьrсокой ОТ· 
ае,стеенностн и деnоан· 
тести, неnрнмнр>tМоrо от
ноwени11 teo асему, что 
мешает нем быстрее nро
денr11,.,с11 вперед. 

К11к nокоэеnн еыстуnnе
ннfl народных контролеров 

. но соеещоннн, онн хоре· 
wo nоннмают задачи, no· 
ст11аnеннь1е перед ннмн 
партией, находят ny'tи дnя 
дал11tнейwеrо поа"twения 
:,ффектн�ностн контроn.,. 
ной роботы, 

' 

Необ"1чно шнро110 н 
мноrоrранно сфера де-11-
теnьносrн норОАНЬIХ конт
ролере•, практически нет 
токо'4 nронэ•одстеенной 

Но эоседеннн комитете 
рассмотрен.,, резуn�.тат�.1 
nро•еркн COCТOIIHHII ШТОТ• 
но-сметной д11сциnnнн•1 • 
областном nронз1одстаен
ном уnре•nен11н Тюмен�.· 
ceni.cтpoi:i и ero nодроэ
деnенн11х, 

Про•еркой •i.111aneнi.1 
rpyбi.te наруwеню, штет
но·сметной днсцнnnин1,1 • 
5 nод8едомст•енн�.1х орrа
ннэецн,ох нэ 8. Это nрн· 

·••110 к содержанию саерх 
лнмнте 38 единиц ennope
тe ynpe•neнн,i, Кроме то
rо, эо счет реботннко• 
nронэ1одст•енн1о1х учост· 
ко• содерже11ос1, еще 12  
единиц 11дмнннстратн•но
уnра1nенческоrо annopaтe 
с rодо•ым фондом эаре
ботноl', nnaтi.1 2А· т.,,с, руб. 
118'4. 

В норушени1 nостоноа
,,енн11 Соаето Мнннстро• 
СССР •О доnо11ннтеn�.н�.1х 
-рех no уnор.11доченн1О 
нсnоn�.эо•онн11 с11у1Кабн1,1х 

ПИШИТЕ: 
------------
Р Д  0489S, 

Осе.бая забота нерод 
ных контролеров - зто 
бережное отношение 1<0 
всему, что нес окруж11ет. 
Хозяйский езrnяд не сеое 
робочее место, соей цех, 
соей заеод, сеой город -
•от что отnнчеет боn ... шнн
стео дозорн�.1х. Сеонм 
nер•ейшнм делом они 
считают заботу о том, 
чтоб1,1 кежде11 неродная 
копейке, килограмм ме
т11nnа не nponenн д11ром. 
«Бережnнеост�., nод� 
черкнул в сеоей речи н11 
соеещ11ннн т, К. У. Чер
ненко,-должна стаn. не
nреnожн1,1м законом •сей 
нашей экономнческ о й 
жнзнн, •. 

Н11 соаещеннн nодчер
миееnос�., что :tффектне
ност�. нородноrо 1<онтроnя 
заметно возр11ст11ет, есnн 
он тесно взонмодейст•у
ет с комнсснямн nортий
ного контроn11 н Соеетое 
неродных депутатов, ште
бемн «Комоомоn�.ского 
прожектора,., емтн•нстемн 
общественного н rосуд11р
ст•онного монтроn'I. 

Непростое депо 61,1т1, 
н11родн�.1м контролером. 
О н  nрнзеен не тоn�.ко и 
доже не стопа.ко ссnоантt.» 
и «нэобпичот11», скоп11ко 
nредуnрежд11т1, на,руше· 
ння, nомога,тt. не nректнме 
нсnре•nят�, неАоста,ткн. А 
дпя �того, аз11вwис11 за rот 
нnи иной вопрос, нодо 
rnубоко а нем резобрет�.
ся, •�.•11•нт1, nрнчнны не 
rетнвных явлений, пред
ложит�. конкретн�.1й пут�. 
нх устранения. Нередко 

от неродноrо контролера 
требуетс11 немеnое греж
донсмое мужество, чтоб�.,, 
несмотр11 на чнннм�.1е npe
noнi.1, о порой н nр11м1,1е 
угрозы, довести nро•ер
ку до конце, nрнзвет�. к 
от•ету бюрократе, 1з11-
точнике, расхнтнтеn11, До
зорный • nюбой обстено-
1ке - ектн•н�.1й борец. 
Те1<нм он должен 6i.1тi. 
•сеrда н �езде. 

н cneцнeni.нi.1x nerкo•.,,x 
е•томобнnей• . уnра•nенне 
не nоnност�.ю nеречнсnя
ет е•тобеэе Мо 3 средст
•• эе аренду чет1о1рех cny· 
жо6н�.1х мешнн. Кроме то
rо, • е•тобазе (директор 
т. Егоре•) саерх утверж
денного nнмите чнсnеннос
тн ennopaтe уnрееnенн,1 со
держеnс11 •однтеn�. сnу
жебноl. nеrко•ой е•томе
шнн�.1. 

Зам1стнтеn�. нечеn1,ннко 
уnре111енн11 no :акономн, 
ческнм 1оnросам т, Ермо
nаее 2ноn о нерушенн11х 
wтетно- сметной днсцнnnн
н�.1 • областном annapeтe 
н nодраэдеnенн11х, одне
мо мер по их nресеч1нню 
но nрнннм.аn, 

Зе доnущенн�.1е наруwе
нн11, отсутст1не необаодн· 
моrо контроn11 комитет 
о6'1,118НП 8)1,ICl(IIHHII ДН• 
ректору ••тобоэ�.1 № 3 
т, Eropoay, rna•нi.1м бух
rоnтерем 11то6121о1 N!1 3 н 

НОМН, JOI, 

Тнраж 1000 э11э. 

Центреn�.н�.1м соб"1тнем 
Всесоюзного соаещенн11 ' 
неродн�.1х контроnероа • 
Кремnе 11•нn1с1, реч�. Ге 
нер1n�.ного секретар11 ЦК 
КПСС, Председатеnн Пре
знднумо Верхо1ного Со•е
те СССР тонрнща К. У. 
Черненко, которе11 6i.1na 

характер контроn11 оnре
деnяетс11 rем, что наwа 
д�мократн11 дает нам npa
•o н 0611з�.1•еет бi.iтi. хо
з11нном стран.,,, не про
ходит�. ра•нодушно мнмо 
•сrречающнхс11 недостат- . 
КО8. 

Пераой эеnо1ед�.ю не-

цней, nротн1оречнт инте
ресом нewero общест•а. 
По)тому nерти11 nосто11н
но требует от 1сех сао11х 
комнтето•, от коммунис
то1-рукоаоднтеnей сомо
rо аннматеn1,ноrо, • семоrо 
уаежнтеn�.ноrо отношенн11 
к нородн1,1м контролерам. 

отnнчают хоз11йске11 зор
кост�. •зrn11д11, cnoco611ocтi. 
rnубоко аннкнут�. • деnо, 
06-..ектн1но, дотошно 10 
асем резобрет11с11, без 
nредвз11тостн, а�.1сокоме
рн11 Н чаенст••, что еще 
иногда нмеет место, Ре
бота неродноrо контре-

• ГОВОРЯТ )'ЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗ�оrо СОВЕЩАНИЯ НАРОдkых КОНТРОЛЕРОВ 

Слушая речь товарища J(e У е Черненко 
•стречене учестннкамн со
вещенн11 6урн�.1мн о•ецн
ямн н 1i.1cnyw11нe с rnубо
кнм •ннменнем. В ней е 
простой доходчивой фор
ме бi.1n11 изложено nро
гр11мм.11 де11теn�.ностн н е 
родн�.1х контролере• не 
деn�.нейшую nopcnel<Тн•y 
н содержеnнс�. требо•е
нн 11, nред-..11еnенн�.1е пар
тией к нем, неродн�.1м кон
тролерам. 

В речн тое11рнща К. У, 
Черненко быnо скеза,но, 
что nо--nенинскн nоста•-
nенн.,,й неродн�.1й конт-
рол" сnужнт одной нз rе
рантнй е�.1nоnненн11 бoni.
wнx nланое экомомнчес· 
кого н социеn"ноrо рез•н
тня стран�.,, yrnyбn11eт н 
резенвеет peeni.нoci. но
шей демокр6rнн, сознде
теnьную снnу соцнеnнстм• 
ческоrо семоуnр11вnенн11 
народе. 

Массоаый, асенародна.tй 

Реч1, товарища К. У. 
Черненко, с 1<оторой он 
еыстуnнn н� Всесоюзном 
соеещенмн народных кон 
троnерое, nронэееnе . но 
мен11 боn1,шое 1nечетnе
нне. Могу скезат1, т111<: 
а�.1соке11 оценке де11теn1,
ностн органе• неродного 

контроn11 р11дует, но н ко 

многому об11з�.1•еет. Осо
бенно е сеете тех 6оn1,
шнх задач, котор�.1е nо
ст11енn перед дозорн1о1мн 
К. У. Черненко. 

Мы хорошо понимаем, 
что у нос ест" еще мно
го нерешенн1о1х •опросе• 
н nробnем. Даnеко не •с• 
неродн�.1е контроnер1,1 эе
еоде со •сей от•етст
еенност�.ю OTHOCIITCII к 
еt.1nоnненню свонх обще
стеенн1,1х об11занностей, 

.не 8С8ГДО ДО80ДIIТ HIIЧ\!· 
тое деnо до конца. А 
еед1, счен�. верно сказе
но • речн; дозорн�.1е не 
нмеют npe•e отстуnет�., 
поке nоnоженне не н с 
nроеnено до конце, что 
е работе неродного кон
троn11 доnжн�.1 бi.iтi, сли
т�., •оеднно nро•ерка, 
nредуnрежденне н нсnра· 

родноrо контроn11 доnжно 
6�.1т1, ре•ненне не ai.1cwнe 
норм1,1 соцна,nнзме, · не 
с1ятой дn11 нес nрннцнn: 
от каждого по сnособно
ст11м, к11ждому - по тру
ду. Поаотому ЭilДОЧО HII• 
родного 1<онтроn11 - nос
то•нно смотрет11, кем: но 
nроктнке уаяз1,11еетс11 ме
ре nотребnенн11 с мерой 
труде. Содержание ребот1,1 
контро11J1 состоит не топа.
ко • том, чтоб�.1 нейтн не
достатки • жиэни, но и 
nоnревнт1, нх, т. е, фор
мула контроля, по кото
рой нужно нем ребот.й_т�.: 

- про•ерк11, nредуnрежде-
нне н исnра,аnонне недос 
татке•, до•од11 ес11кую 
nро•е·рку до конца. 

Пренебрежение реко-
менд11цн11мн н ... ,.одами 
народн�.1х контролере• со 

сторон�., nро•еряе м 1,1 х 
ДОЛЖНОСТНt.lХ лиц ндеr 
вразрез с n11ртнйной nозн-

В то же •рем11 требоее
нне nертнн к нapOAHt.lM 
осонтроhерем • том, что-
61,1 кажд�.1ii неродн�.1й кон
троnер был nрнмером ... ,. 
coкofi nоnнтнческой и nро
фесснонаn1,ной куn"тур�.1, 
обnедеющнм nенннскнм 
стилем ребот1,1, умением 
оnнр11т�.с11 не кonnel<ТH8, 
не знания н oni.iт nlОдей. 
Он должен нмет" мореn�.
ное npe10 nро1ерят1, дру
rнх, б�.1т�. образцом чест
ности, nринцнnнаnа.ностн, 
неnодкуnностн. Ero оцен
ки, 11,1еод.,,, кежд .. ,А его 
wer до�жн�.1 бt.1Т1, беэуn
речн�.1 с точкн зренн11 де
nо•ктостн, сnре•едnнао
стн и зеконностн, Важен 
yмeni.tй подход - стро-
rнй, требоаате1111на.1й" но 
доброжеnетеn"н�.1й, без 
oryni.нoro недо•ерн11 м 

nодозрнтеn1,ности. Дозор
н�,е доnжн1,1 быт�. nюд"мм 
особой з11кеnкн, котор�.1х 

,. 

ПРОГ.РА М МА 

·ДЕЙ С ТВ ИЙ 
еnенне недостатков. Уке
зення товарище Черненко, 
его рекоменд11цнн побуж
дают нас работет�. кек 
ннtсоrда орг11ннэоеенно н 
цеnеустремnенно, чтоб.,, 
нн один факт бесхоз11й· 
ственностн, р"схлJtбанно
стн, нерушенн11 днсцнnnн
н1о1 не yc1<oni.эen от 

еэгn11да дозорн1,1х. 
Реч�. К. У. Черненко м1,1, 

неродн�.1е контроnерt.1, ео
сnрнннмеем кок боееую 

# • • программу АОn"неншен 
робот�,. 

С. КОРЕНЕВА, 
nредседвтеn" rpynnw 
народиоrо конуроn• 

Т�омекскоrо судо· 
суромтеn"иоrо зееода. 

• • • 
Со•етске11 демокретн11 

каждому дает npe•o и 
каждому емен11ет • 0611-
эанност�. ектн•но npo11e
n IITI, себ,о ХО311ННОМ стре
.... ,. Боn�.шне nneнi.1 н гро-

медн�.1е з11д11чн,, сто11щие 
nepeA nредnрн11тнем, уча ·  
стком, брнrедой н кежд�.1м 
р11ботнн1<ом, требуют га
рантий мх еь1nолнени•, и 
среди этнх гарантий осо-
6011 рол�. отеоднтс11 не· 
родн1,1м контроnерем. 
П11ртн11 требует, чтоб�., 
контроn�.не11 роботе степе 
всенародной, чтоб1,1 не
РОАН"'м контролером соэ
нее-аn се611 кожды'й, Рае
нодушню 1< неnоnед1<ам, 
неруwенн11м, расточнтеn1,
стау, хнщенн11м не доnж
но бь�т1, месте • сердце 
кеждоrо труженике. 

В коnnектнео Мостоот
р11де NO 36 очен1, шнро· 
ке11 сет�. доэорн�.1х, н • 
�е 11зн с нзученнем мете
рнеnо• Всесоюзного со· 
1ещонн11 неродн�.1х кон
тролере•, состо111шеrос11 
5 октябр11 • Москве, и 
речн товарища Чернен1<0 
К. У. стеnо 11сно, что ре-

в п о в е с т к е  д н я  к о м и т е т а  
об-..едннення Тюмен"сеn1,
стройконструкцн11 "· Ге
nее•ой н Иcee1oii. Кроме 
тоr'о, • частичное арэме-

щение nрнчнненного ущер
бе на них nронз•еден де
ножн�.1й начет. Земестн
те111, начеn�.ннке уnре•nе
ний "fюмeнi.ceni.cтpoii т. 
Ермолае• от эаннмаемой 
доnжностн ос•обожден. 
Дn11 решенн11 •опроса о 
nрн•nеченнн т, Ермоnае1а 
к мoтepиani.tioii от•атст
•енностн метернеn�.1 про. 
1еркн передан�., • проку
ратуру, 

Не эеседаннн рассмот
рен •опрос о 1�.1nоnненнн 
укеэанн11 nартнн н nра• н 
теn�.ст•• no 1недренню 
брнrедноR форм .. , органн• 
э1щнн труде • об-..еднне· 
ннн Тюмен�.обnтрнкотеж-

б�.�т, Отмечено, что • ор. 
rеннзецнонн�.1й nернод ре
бот1,1 по •недренню бри
гадной _форм1,1 б�.1nн допу
щен�., сер�.еэн�.1е уnуще
нн11. Так, • мероnрн11тн11х 
n.o •недренню брнrедной 
форм�.1 орrеннэацин тру
да не учтен�., •onpoci.1 
уnучшенн11 nnоннро•енн11, 
СО88рШОНСТ8088НИ11 техно
nогнн, оргоннэацнн nронз-
1одстае н труда, систем 
его onneтi.1, 

В ре:ауn�.тате неnра•нn1,
ноrо подхода к комnnек
то•енню 6рнrод, неудо•
nот1орнтеn�.нон работ�., 
коордннецнонной rpynni.1 
под руКО80ДСТ80М rne•
нoro ннжен'ара об-..еднне• 
нн11 т. Потаnо• ой бригад• 
на11 форма орrанн�.цнн 

труда анедрено тоn�.ко • 
5 нз 12 бригад, н то фор
меn�.но. В них не 1едетс11 
еноnнз )ффектн•ности ре, 
боты, не устано•nен1,1 nne
нoa1,1e nокаэетеnн с эnе
ментемн хозрасчета. 

Комитет народноrо кон
троn11 об11эоn reнepeni.нo
ro директора об-..еднненн11 
т, Ф1доро•о, rna•нoro нн
ж1неро т. Потоnо•У ... ,ре
ботат�. конкретн�.1е мере· 
nри11тн11 по at.lПOЛHIHHIO 
ПОСТОН08П8НН11 ЦК КПСС 
«О даn�.нейшем раэ•нтнн 
И ПО81,IШ8ННН брнrедноii 
форм1,1 орrаннэецни н стн· 
муnнро•анн11 труда а nро
м1,1шnенностн. Соэдание 
брнrад npOH)IOAHTI, HI ос-

ЗАХОДИТl!i: 
nон8,118П"НИИ - С t 0,00 110 1 J,00, 

сро11• - с t0,01 111 11.ot. 
ЗВОНИТВ: 

8-17-02. 

Taorp .... .  _.ноеnа d'lo•111Cu• .,..,.. •. 

nepe требует мужест10, 
т•ердостн духе, ... ,дерlКкм, 
он асе-где, •езде, е n1e6oli 
06стено1ке борец. 

Но пертн11 н rосудерст
•о рессметрн111ют народ
н1,1й контроn�. как еажнеli
шнй участок общеnертмii
ного, общегосуд1рсt1ен· 
ноrо дenof, •�.1соко ценп 
ношу 6oni.wy1e, nочетну1е 
н очен1, нужную работу, 
таердо недеютс11 не нашм 
cиni.1 н nомощ�. • реwе
ннн OT88TCТ88HHl,IX ЭаДIЧ, 
А это •оодуше1nяет, nри
д11ет бодросr�., nомоrит 
• ре�оте н , послужит хо
рошим стимулом no1i.1we.: 
ни• актнаностн. 

н. тоnстоnwткнн. 

nредседатеn" rо1108но• 
rpynnw иародиоrо 

комтроn.- Си6НИИНП, 
участимк lcecoioaнoro 

С088Щ8ИИ8 ИllpOДИWJI 
11otnp011epoe • Крем,�е. 

бота этой сетн недоста
точно, требуетс11 знечи
теn�.ное уnучшенне руко
•одсте11 этой аажной рабо
той. Свою зод11чу м�.1 •м
днм в nрнвnеченнн к зтоii 
роботе, к социеnнстнчес1<0-
му самоупроеnенню 1сех 
nepeдo•i.tx рабочих, а дn11 
.этого нужно nосто11нное 
•ннметеn�.ное и эеботnн
еое отношение к устнwм 
замечаниям реботкнко• 
кок со сторон�., чnено• 
nертнйноrо бюро, та1< н 
профкоме и чnеное rоnо•
ной rpynni.1. Mi.1 немечеем 
уснnнт1, nомощ�. группам 
н постом народноrо кон
троn11 • росшнреннн а к 
тиве. Озн11комнеш�:tс�. с •w
стуnnеннем Генераn�.ного 
секретор11 ЦК КПСС, парт
бюро мостоотр11де nnенн
рует чаще эесnушн•ет�. на 
с•онх заседонн11х ру1<0•0-
днтеnей участке• по р е 
зуn1,тетем npo•epo1< на
родн.,,х 1еонтроnеро•. Hew 
•клад • деnо коммунисти
ческого созндани11 ДОПIКеН 
резко нэменнт�.с11 н noJJY· 
чнт�. боn"wую бое•итост�.. 

5. Д05РIКО8, 
11м. секретер• nap� 

6iopo мостоотр•де М1 36. 

но•е гnубокоrо енеnнэа, 
с nро•еденнем необходн
моrо комплексе меро
nрн11тнй по со•ершенстео· 
••нню nроиэ1одст•е. ор
гоннэецнн труда, ero нор
мнро•енн11 и onn11т1,1, 

Комнте.том рассмотрен 
•опрос кочест1е •�.1nусм11-
емой nродукцнн н •недре
нн11 комnnексной сист•• 
Ml,I уnра8П8НИ11 1<11ЧеСТ80М 
nродукцнм на Тюменсмом 
nесnромхозе. 

В nрнн11том nостано•nе· 
ннн руко•одст1у necnpoм. 
хоэа nредnо1Кено р11ре-
6отат�. мероnрматм•, н1n
Р••n1нн1о1е н1 уnучwенне 
К8ЧеСТ8а 81,IПУСКИ М О i' 
nродумцнн, и эе мх а�.1nоn
н•ннем устано•нт�. nосто-
11ннwм контроn�., Обсудит" 
реэуn�.тат�.1 nро•ер1<м не 
со•ещаннн н1"1n�.никое 
участко1 и технм"ескн1 
сnуlКб necnpoмxoae. 

т. с:=а.. ..... ... 
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