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Год после 
съезда ' 

rод НАЗАД 25 ФЕВРАЯА 
НАЧАЯ Р�&ОТУ. XXVII СЪЕЗД КПСС 

ПервыА ,rод после 
XXVII съезда КПСС бып 
Jtепростым дnя коnnек
тнва нашеrо университе
та. Мы решаnи главную 
задачу, nоставnекную 
оартнйиьам съездом пе
ред высшеА шкоnой, -
поднять на качественно 
JtовыА, современщ,111 уро. 
веиь подготовку специа
листов, добиться даnь
неАmеrо ра�вития вузов
скоll науки, способной 
оказать народному хо. 

зяйству конкретную, ощу
ТНМУJО ПОМОЩЬ. 

Каковы МТОГII первого 
rода nонсков, первого 
года перестройки? 

Начата б1,>nьшая ра
бота по совершевствова
ВRJО учебного процесса. 
Наиболее успешно прод. 
аннуnось дело на фиэи. 
ческом и химическом 
факультетах. Здесь аи. 
тнаио взяnись за при
менение автома'.N!ЗИРО
ааиных обучающих сие. 
тем, автоматизированных 
систем научных иссnедо
ваниll. В этих коnnекти
,вах взяnи иа вооруже. 
21ие цеnевую IIJl"reНCНВ· 
flYJO подготовку специа
листов. 

К сожалению, так у 
нас обстоят деnа не вез
де. На мноmх Факуnь.
тетах все еще раскачи
ваются и разДуМывают. 
Прежде всего этот УП· 
рек адресован коnпектн
ву математического фа. 
куnьтета. Зресь, пожа
пуА, самые бопьuте воэ
моиmост.и для компьюте
ризации учебного про. 
цесса. 

Не добиnись мы ко
ренных сдВtU"ов, корен
ных изменений ff в ор
rаниэацни научио.иссnе. 
доватет,ских н опытно
конструкторских разра. 
боrок. Достато'IНо ска
зать. ЧТО ffЗ 34 хоэдо
rовориых работ. выпon
Hl!IRRЬl,t е 1988 rоду. 
тот.ко по трем 11емам 
получен реальиыll эконо
мический эффект. Беэы
НИЦИ.ативяость, ttнерт
яосn. учекых особенно 
остро даю'1' о себе знать 
уже на уровне кафед
рат,ноrо nnаинроааиня 
НИОКР - Юtаче чем 
о&wм:ннть тот факт. что 
ни no 0,111101 rосбюджет
воА работе, предусмот
реююJI на двенадцатую 
llll'nlJle'l'II)', не заnnанн
ровано даже предnопаrа
емоrо мсономическоrо 
�

'1'8? 
uol вастро/1 идет 

8J183pea с курсом, на
ме41ениwм naprнeA. Се. 
ro.111• не то 1рем.11. что
&, ва rосударствениыА 
С'1е7 осуществмть clOII 
_.. .. науt111ые планы. 
Y•nnnn Теоменскоrо уни-

верситета доnжиы пр.и
,нять самое действенное 
участие в развитии За. 
nадно-Сибирского нефте
rазовоrо комплекса. 

Первые шаги в осуще
ствлении намечени ы х 
преобразовllm!'А показа. 
пи, что rпа,вныl! а1щент 
в _идеАио-восmiтательиоll 
работе коппекmва у�ип
версиrета ,необходимо де 
лать в 111аnравпеиии вое. 
питания самих восnита. 
телеll. Преnодават е л ь  
дмжен быть одновремен
но м педагогом, и воспи
тателем, и ученым. Боль. 
woll разговор об этом 
состоялся у нас на от 
крытом napmllнoм соб
ран�m о роли коммунис
тов университета в пе
рестройке идеопоrичес
коА, массово -nопитичес
ноll рабо'\\ы. Вывод пар
тийцев однозначен: по
высить требова'!lеnьность 
к каждому преподавате
лю, всемерно добивать. 
ся утверждения обста
,новки крит.июи и сэмо
криmки. Проводя эту JD.1. 
IНИЮ :на усиление препо
давательского звена, на 
до помнить, что rпавноl! 
фиrypoll нашеll перест
роllкн остается студент. 

В настоящее 1:iРемя, 
как это ин nарадоксаль. 
но, студент не несет от
ветственности за то, ка 
ким спецналпстом он бу
дет. Не случайно в сво
ем выступлении в Тю
меня министр высшего и 
среднего специаЛ11Иоrо 
образования РСФСР ака. 
демЮ< И. Ф. Образцов 
значительное внимание 
у депнп сту деичесному са
моуправлению. Наста
ла пора самым вннма
теnьным образом rrpиcny. 
шаться к мнеиию сту
дентов, повысить ответ. 
ственность каждого нз 
инх за реэу11ьтаты своей 
учебы. Нужно всемерно 
способс11вовать томУ, что
бы каждый студент за
№мап ленннС'Кую кnас
еовую позицию, мыс
пнп н деllствовап в дУ· 
хе решениll XXVII съез
да КПСС, глубоко усво
ил стратегию ускорення, 

Первый послесъездов
ский год был отмечен в 
у�mверситете серьезными 
переменами. .в коnпек
тиsе складывается новая 
морально - нравственная 
атмосфера, Вместе с тем 
коммукнсты университе
та npallflnы,o оценивают 
сложившуюся сеl!час об
становку и считают, что 
позитивные перем е fl ы 
праисходят еще медлен
но. Главная работа нас 
ждет вneJ)(' ан. 

М, l(ЕССЕЛЬ, 
секретарь парткома 

увиверсите�а. 
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23 февраля -Аень Советской Армии 
и Военно-Морскоrо Фnота 

На фотографии - де
сантник ... 

Для преподавателей 
нафедРы французскоll 
ф.илопог:ни Михаил Юрь
евич Октябрьский - мо
лодой коллега, для сту
дентов группы 258 «а• 
- куратор. И все-таки 
неожиданный ракурс! 
После ОНОНЧЭАШЯ Тю111ГУ 

в 1984 rоду М. Октябрь
ский ушел в армию. Спу. 
жил в воздушно-десант
ных воl!сках. «С неба .на 
землю в бой• - нзвест
ный ЛОЗУНГ ДОСаR'№ИJ<ОВ 
- теперь был напол,кен 
для него реап�.иым смыс
лом. Работал в комитете 
комсомола части, принят 
кандидатом в чnены 
кпсс. 

Служба окончена. Ас
систент нафедРы фран
цузской фил о л о r н 111 
М. Ю. Онтябрьс!fИI! пре
подает ка ФРГФ. От
ветственный за военио
патриотичесний сектор 

комитета ВЛКСМ ТюмГУ, 
он готовит юношей к ар
мейской службе. 

Где кончается 
-

велнчне завоеватепен 
США. Веп-иная дер

жава на сегодня. Она, 
а точнее, ее верхуш .  
ка, не считается Ю1 
с кем н ни с чем. Лю� 
Afl, страны, весь мир хо
тят, просят, требуют ми. 
ра, приостановления гон
ки вооружений, nрекра. 
щения ядерных взрывов. 
Все это .не действует. 
«Мы великие :и решаем 
судьбу Мира, как хо
mм•. 

И готовится она, импе
риалистическая сила. к 
11овому крестовому по 
ходу проmв нас. 

А ведь это уже было. 
Те же слова, ·те же пла
ны, те же замашки. 

Я помню такую забав
ную сцену. 1944 •год. 
Пос;rе освобож д е;н и Я· 
Крыма наши части пе
реводились на другой 
фронт. На одной станция 
iffa путях сидел 111емецки1! 
военнопленный с обмо
танной тряnьем раненой 
нorolt, которую •положил 
на репье и толкал впе
ред, опираясь на -руки, 
как на 1юстыли. Время 
от времени он останав
пивэnся и, указывая 
.на ногу. вьцсрикивап: 
сНах Москауl Дранг:нах 
Остекl•. И сарнасmчес
К'И хохотал ... 

Совсем t1едавяо бра-
1вы.1! солдат великой Гер. 
маи.ни воевал под вели. 
ним призывом: сДраиr 
.нах Остен• за своего 
свеликоrо• фюрера, а 
сейчас он - никому не 
нужны/!, жапкиll вое11но
ппе1mы'11. Он смеялся 
над Гермаииеll, над сдра. 
J-!ГOMt, над фюрером 11 
своеl! .ногой, столь 111yж-
11oll J1a Восточном фрон-

те, но ставшей теперь 
обузой. 

Да, сдранr нах Ос
тен• был великий ло
зунг «великого• фюре
ра вели1<01! Германки. В 
1941 году этот лозунг 
символизировал рабст
во и смерть людей. пе
пелище городов н сел. 

Слову «дранr» прямо
го перевода нет. Это сна. 
тиск•. с напор•, «про. 
111иIО11овеяне•. спробива.
,нне• - одновременно. 
А в nозунrе фашизма 
это слово вовсе не име
ло перевода на чепове-
ческиl! яэык. Смысл его 
был танов: натиск без
жалостный, прокнкиове
к11е с уничтожением все. 
,ro, что 11е нравилось, 
проб!fвание через трупы 
'И р�и.ны. 

22 'ИЮНЯ 1941 года ОТ 
Балml!ского до Черного 
моря стальная лавйна 
)I81ffly лась на Сове-rсю,й 
Союз. Миллионы воору
женных до зубов немец-
1<Нх вояк, одетых в бра
ню, ринулись :на 1Нас. 
Иаэапось. не,- такой си
пы,. которая способна ос
тановить, даже замед
лит" '!lемп этого потока. 

сДранr• дейс110овал без
жалостно ,н четко. Шnи 

на нас wарфюреры, штан
дартенфюреры, штурм
ба:иф,ореры, бриrаден. 
фюреры, их унтеры, »х 
оберы '11 сам фюрер -
во rnane всего этого пол
чища. Все - фюреры, 
во1кди, и 13се над нам11, 
с кнутом 11 пистолетом, 
с душегубкой q1 висели
цеil. 

Чrо ще потом'/ Потом 
в России сдепап11 «пере. 
вод• rрозиаrо «драиrа• 

в смеШJ,tой "драп•. По. 
чему? Как? - до оих 
пор недоумевают быв
шие 1Вдохиовители Гит
лера, 1ИЫяешн11е мечтате. 
пи о новом «дракrе• -
крестовом походе. 

В Стокгольме я ви
дел памятник шведско
му короnю Иарлу XII. 
Наш гид сказала: «Ру
кой он указывает ,на вос
ток. Но почему, я не 
знаю•. ..я. пожалуй, 
знаю, - объяснил по
том одни нз наших то
варищей. - Он хочет 
сказать, что «ту да пой
дете - меч оставьте до. 
ма•. Это тот самый 
Иарп XII, ноторый в 
1709 году бежал от Пет
ра Первого под Попта-. 
вой, остав·ив в 11стор1m 
слова: «После б1t'l'ВЫ под 
Поnтавой Шзеция поте
ряла свое значение ве
nнкоl! державы•. 

В Париже я ие был 
.и не з.наю. есть ли там 
ПЗМЯ'l'ННК Наnолему, и 
в какую сторону наnрав
пеиа его рука. Кстаm. 
после его похода в 1812 
году и Франция потеря
ла свое 11епичие. А ·в 
Верт�не я был и точно 
знаю, что там памятии. 
ка Гитлеру ,нет. Гово
рят, ero сожrпи. 

Так в России конча. 
ется «веmtчме• завоева
теnl'А всех маете!! и мае. 
штабов. 

и можно только удив
ляться, l(ЗК ЭТО'!' яоиыll 
уро1< истор11и 'l!e идет 
OJnpoк каждыА раз оче
ре,nвому «вел:икому:. ко
ролю, императорv. фю
реру, nРезищ11 1тv ... 

С. ГАЦЖИЕВ, 
профессор. 

Цеаа 1 коп. 

СОО&ЩЕННI 
В НОМЕР 

В КОМИТЕТЕ 

KOMCOMOJIA 
17 феараn• coc"oanoc" 

Оlfередное аеседан"е ко
мнте1'8 ВЛКСМ унн1ер
снте1'а. Были )'1'81!ржде
ны комендиры и комме· 
с ары студенческих стро
нтельнь1х о,рядое <<Пле
мя». идеанrердn, «Юно
на», «Ассоль•, «Аnькор», 
<<Надеждlт, .,Имnу11ьс». 

За наруwенне финан
совой ДНСЦИПЛНН�I Н ус• 
теео ССО об-..111лен стро
гий eьrroaop с эltнесенн
ем а учетн'jю карточку 
командиру ССО нм. 400-
летмя Тюмени 3. Алиwе
аон, Комиссару этоrо от
ряде М. Филоткинон 
объ.яален строгий еыrо
еор. 

Комитет ВЛКСМ уни
версите1'0 утаердил ре· 
шенне комсомол�скоrо 
бюро филологическоrо 
фокул1,тето. Зо оморол1,
ное поведение н н11ру
wение правил соцналн· 
стнческоrо общежитн11 
студентки М. Оадееао 
(151 rp.) м С. Шеста к 
(153 rp.) исключен1,1 и3 
комсомола, В. Ул1,яниц
кон (153 гр.) и О. Гор
гун (163 гр.) объяалеи 
выrоеор с занесением • 
учетную карточку члена 
ВЛКСМ. 

Не заседании комитетll 
комсомола рассматриао
лмсь также и другие 
аоnросы, 

ПЕРВЫЙ УСПЕХ 

ФАКУJIЬТЕТА 
Очередное эаседаине 

соаета секретарем ком
сомоnьсмиж орrаниэацнм 
вуэоа Тюменн прожоди 
п о  в нашем уни1ерсN1'8· 
1'е, 

Участники эaceдlllнHJI 
обменялисо, информоци
ен об итоr•х зимней 
сессии. В ходе обсуж
дения этоrо вопроса б�,
ло отмечено, что сама• 
, .. 1,о·кая обсоnютна11 м 
качественн8fl ycneaae· 
мост1, студентов-но фо
кул1,тете ромоно-rермон
скон филолоrни ТюмГУ, 
Этот факул1,тет первым 
и · у  нос, и среди аузов 
rородо перешел но со
моуnр11аление. Именно 
поэтому роботу секцнн 
«Сомоуnроаnение • •У· 

зе» nредсто11щен студен
ческой научнон конфе
ренции решено провес, 
ти но б11эе универси
тете. 

В роботе соаета сек
ретарей комсомол1,скнх 
орrаннэоцин участеоеоли 
Н. Бубноео и А. Писку
лин, э11ведующие отде
nамн студенчесмон мо, 
nодежи облестноrо и 
rородскоrо момитетое 
ВЛКСМ. 

• 

; 



• 
' 

о вовы1 встреч, ув1вврс1адаl 
с· 30 1111Вар11 по 6 февр11J1а в спортвnо11 аапе 

Тюмеяскоrо нвдуеrрнаm.иоrо Ес:,иrута ароходипВ 
нrры XXII увнаерсвады Урала, Сибири, Дапьвеrо 
Востока, республик Средней Азии и Кa1JUcraвa 
по баскетболу. В ryplПlpe участвовали 11  команд: 
семь женских и четыре мужСIIНХ. 

У муж"IИН победителями стали студенты Ново. сибирского уинверснтета. Призовые места заняли 
спортсмены: Красноярского в Якутского :,ииверси-. 
тетов. Наwи баскетболисты в сореановВКИRх не участвовали. 

Какой урок получи,1и 
участник¼\, орrаяизато
ры у.ниверсиады-87. с 
чем они раэъехались по 
домам? 

Прежде ,всего о пред. 
ставительстве на эmх 
сту денчесш�х играх. На 

1Начало соревнований свое 
учасmе под11Вердили 16 
команд, а прибыJlИ на 
турнир только 11, ПРИ· 
чем 7 из .них - жен
ские. Именно поэтому 
основные страсм разго
релись между девушка
ми.. Сборные бы,ш при
мерно равны по си,11ам. 
Исключение составили 
только баскетболис т к 111 
Новосибирского универ
ситета. Они были сла. 
бее дРуrих и занял.и по
следнее место, не испы
тав радости победы ни 
в одмой игре. 

Уже с первых дней 
развернулась острая бо
рьба за лидерство. Все 
поединки проходиJliИ 1На� 
стольно напряженно, что 
исход ни одного 1\13 ннх 
не)Jь311 было предска
зать заранее. 

J<ульминац,ней . всех 
игр была встреча ураль
ских и пермских спорт
сменок. Свердловскую 
команду мы давно зна
ем как опытного, воле
вого соперника. Под 
стать им и пермячк,и. В 
этих !Играх они дейст
вовали техн1:1чно. опера
тивно, дружно. Первую 
по.11ов1п1у игры со сверд. 
лоn•1а11ка)111 01111 выиrра-

ли. До середины вто
рой половнны матча счет 
шел очко в очко. Оста
вались минуты до фи
нала... И тут в боА ри
нулась Людмила Швецо
ва, опытнейшая баскет
болистка Уральс к о r о 
универсятета, игрок эк
стракласса. В прошлом 
сезоне она выступала в 
первеис11Ве СССР за 
«Уралмаш•. к о м  а н  д у 
высшей 

. 
ли'iИ. Людмила 

взяла инициативу на по 
ле ПОЛНОС'l'ЬЮ ,на себ"я и 
стремительными, напо
рист.ыми проходами к 
щиту про11нвннка доби
лась перевеса в счете в 
пользу своей команды. 

За третье место бо
ролись команды Дальне
восточного и Тюмеиск6- · ro университетов. Силь
нее оказались девушкн 
из Владивостома. Мы -
четвертые. Далее коман
ды разместились таю�м 
образом: Иркутск, Нрас,. 
ноярск, Новосибирск_ 

Несколько слов об 
игре наших баскетболис
тон. В свое ,время они 
были и чемпионами, и 
призерами уН'И!Версиад. 
А вот дома заняли толь
ко четвертое место. На 
мой взгляд, самая· боль
шая наша беда - но
ротная «скамейка•. По 
сути дела, все игры про
водили шесть-семь чело
век. А ноrда Татьяна 
Шестакова ,и Ирина Ман
желеli получили травмы, 
на поле осталась бе� рав-

ВСТРЕЧА ПО ВАШЕЙ ПРОСЬ6Е 

ноценноА заменьr оснрв:, 
.ная nяirepкa, с:остоящ&я 
из молодежи. Она не. 
достаточно была «обыг
рана•, и ясно, что вы. 
пускать ее на матчи та. 
кого ранга рановато. Но 
защищать честь у.ннвер. 
owreтa выпало именно 
этой пятерке. Поединки 
проходили ежедне\Jио, и 
выдержать такую на
rруз11у девушкам оказа
лось .не под силу. В 
итоге - только че11вер-
тое место. · • 

Организаторы у.нивер
сиады, спортклуб Тюмен
ского уююерситета. при. 
нимавший у себя тосте!!. 
учредили специальные 
призы XXJJ студенческих 
игр, Они вручены луч
шим игрокам. Самыми ре. 
эультативнымн на универ
сиаде-87 стали мастер 
спорта меж:ду,.народноrо 
класса баснеrбол11стка 
Уральского универс11те
та Людмила Швецова 
(156 очнов) rи Николай 
Х.Ижаев из Ирнутека 
(109 очков). Наибольшее 
число попаданий в нор. 
зииу соперника 11з тю. 
менских баскетболисток 
У сту деитки экоиомичес.. 
кого факультета Елены 
Мисяк (140 очков). 

Лучwнми игроками 
уииверонады признаны 
О. Григорьева ,из Перми 
и Г. Петухов из Красно
ярска. 

В эти же дни наши 
спортсмены выезжали ,s • 
дру,гие города реmона, 
1rде проходили соревио
вання по дРугим видам 
уlfИверс1;1ады. Лыж,ники 
состязались в ЧелябЮ!
ске, а легкоатлеты в Ке
мерово. Наши лы�ники
мужчины зщ1ял�и первое 
место, завоевав памят
ный кубок XXII у.нивер- -
сиады. Ребята выи-грали 
эстафету ЗхlО нм, Ана
толий Мелын:иков стал 
первым в гонке 'на 20 
км. 

... Флаг уilfиверсиады 
спущен. До новых ветре•�, 
друзья-соперники! Адрес 
XXIII студенческих игр 
- города Новосибирск 
•и Алма-Ата. 

Б. RАЛАБЕРДИН, 
главный секретарь 
XXII универсиады, 

старmнА преподаватеп:ь · кафедры 
физвоспитания. 

Фоторепортаж вел 
М. ШЕШУКОВ. 

Плюм бум, Али-Б.аба и другие 
8ы tle Y�e.JJ� посм;'о,:рет�, ttо,ву-ю работу .11юб1111tо

rо Ре>Киссера ИЛ:И хотели бы еще раз sсrретиться 
е �орршо ЗRЭКОМЫМН 'J'ероямк фил,ьмов Прl)Ш.11/>IХ 
лq? Э:rу вс1р�чу ·nодаркт ва111 в11деоцентр .обком11 
SЛ�СМ .-Юн11сты. Рассказьшае!!J о не111 ло прось

бе тре;tьекурсню<ов ф11з.11ческоrо Фiкупыета. 

За короткий срок не
большое помещение на 
улице Ялуторовсной при
обрело такую популяр
ность, что уже не мо
жет вмест,ить всех жела
ющих. Вот ,и сейчас m 
УЮ'ТИОм холле очеред11ые 
посетител.и nросматрнва
ют l(аталоr фильмов, а 
только что вышел, зarn1c 
савшксь на просмотр в 
удобное время. дедушка
пеисионер. 

J< услу,rам зрителей 
всего две кабины, рас
считанные на восемь че
повеl(, <110 нспользуются 
оин с макоималыrоt:r от
дачеlt. В переводе на 

цифры - это 12- 14 
се.�нсов н около 100 зри
телей ежедневно. Сюда 
можно прийти вместе с 
друзьями. осей семьей. 
Гостями « Ю11ости• ста. 
IIОВЯТСЯ участник,и l<ОМ
сомольски х. 1<онференций 
и совещаииli, у•,ителя, 
приезжающие на курсы 
переподrотовк,н. Именно 
так 'Впервые побывал 
здесь Камиль Билалоn.ич 
Бая зов, преподават-ет, 
труда Ко11чеибурrской 
сред11ей школы Нишне
тавдинсноrо райо11а. А 
сегодня он прив�з сю
да сваих учеников. По
еЗДl(Э за 1 20 1а-tломет-

ров стала для них иа,гра
дой за успехи в учебе, 
активное участие в ж,из
ни школы. Для ребят 
это двойная радость -
успели III город посмот. 
реть, и еще раз пере
жить захватывающие 
приключения «неулови
мых•. 

- Ироме фильмов 
приключен•�есних. фаи
тастJ1ческих «Юность• 
предлагает зрителям лен
ты IНСТОРИКО-ре.волюциО.11-
ные II посвящеюrы-е сов
ременнос11И, экранизаци.и 
литературных произведе
:Ни!i и фильмы для де
тей и юноrп.ества. 'НО· 
медийно - музыкальные 
ленты !И фильмы заРУ
бешных стран. Всего 450 
11ннолент, записанн1�1х на 
920 кассетах, - расска
зывает старщиl! мето
дист ll!Идеоцентра Людми
ла Илларионовна Мар
!(ОВа. - Для самых ма-

Заходите, пишите: 
82500:J, r-. Т�ом•н", 
у11. Самано•• tO. 
ТГУ. rnaaнwA корпус, номн. 303. 

РД 00)97. 1'11раж 1000 эка. 

леньких зрит.елей у нас 
есть ви.цеозаписи с 49 
сбормиками мультфиль
мов. Здесь можно по
смотреть и фильмы, еще 
111е 11ышедrµие :На экра,ны 
города. Среди новинок 
вмдеdдевтра киноленты 
«Восп о ми· н а н  и е• (о 
В. Высоцком). «Героин•. 
сПлюмбум, или Опасная 
rиrpa.. сТЭJiцы иа кры-. 
we• и ,l(ру,гие. 

Одна из задач «Юнос
ти• - пропаганда луч. 
ших образцов советско
.го киноискусства, вос
питание вкуса зрителей. 

- Особенно -важ,на ра
бота , со wколыниками· 
подростками, - считает 
Людмила Илларионовна, 
- зачастую, придя в 
сJОност». они просят 
поr<азать с•1то-иибу дь за
рубе�кное•. Заграничное 
производство фильма для 
IIИX СЛу)l(ИТ 3На!(ОМ каче
ства. А это азедь яе ncer-

Звоните: s..1,.02. 

да так. У нас есть м.но
го прекрасных советских 
фильмов, ставящих серь
езн.ые проблемы, застав
ляющих задуматься. Ва. 
жно привлечь к .ним вни
мание ребят, заинтересо
вать их. Союзниками 11 
этом деле станут у сfОно
с:ти• и видеоцентры, .\<О· 
торые в ближаliшее вре
мя откроются ,в Cyp.ry. 
те. Новом Уренгое. Но
ябрьсне. 

Уходя, я хотела было 
расспросить школьниноо 
из Нон•rенбурга об их впе
ча,ленилх. Но тут из ка
бины просмотра донесся 
звонк11i! друншыА смех. 
Лучшего ответа, по-мо
ему. не надо. 

В видеоцентре 
побывала 

Л. ПЕРВУШИНА, 
сrудентr<а 

четвертого r<урсв 
фнлолоrи•�ескоrо 

фв1<ультета. 

Ставка 

на 
\,ii, . 

молодежь 
В но,ой ред•мцнн 1lро

rремм1,1 КПСС • цчес,. 
ае еежнейwей �•дечм 1 
обnестн мдейно-аосnнт•
теn�.ной ребо,�.1 в�.1деn•
етс11 борt.ба nро,не бур-
жуезной нд111оnоrнн н 
мороnн. И • nераую 
очеред�. зто относн.тс• 
к моnодежн. Еще в пе
риод первой русском 
ре,оnюцнн 19U.S-1907 rr. 
В. И, Ленин писал: мНо
до тол�.ко wнре н сме
лее, смелее м wнре, 
еще рез wнре н еще 
роз смелее аербоеет�. 
моnодеж�.... Моnодеж�. 
реwнт исход всей бор�.
б1,1 ... и. 

Предлеr<1ем � системе 
комсомоnа.ской nолi4т
учеб�.1 нсnоn1,эовет1, кнн
rу П. Н. Реwетове «Иде
оnоrнческе11 бор�.бе н 
молодеж�.» (М.: Mon. 
rвардн11, 198.S). В ней 
рессметрнвеются особен
ности, основн1.1е тенден
ции н закономерности 
современной ндеологм
ческой бор1,б1,1, рол�. н 
место, которое занима
ет а ней подресrоющее 1 
nокоnенне nланет,ь1. 

Моноrрафм• Б. Л, Про. 
зороео «Идеоnоrнческея 
диверсия против совет
ской молодежи» (Л.: 
Леннздеr,. 1986) 11вnяет
ся nр11м1,1м дополнением 
первой книги. ЗдесJ, 
прнводят<:я конkретн1,1е 
прнмер1,1 подр1,1в н .., х 
дейсrеий nротне <:овет
ской молодежи. В мннrе 
доют<:я совет1,1 контрr�ро
nаганднСту, как весrн бе- 1 
седу с ауднrорней, кок 
отеечоrt. но тру дн1,1е eon
poc1,1, 

Нескоn�.ко в мной фор
ме затрагивает :tтн же 
nробnем1,1 книrа Н, М. 
Бnнноеа «Koнrpnpon4r<>H· 
да --;; моnодеж•• (Л, : 
Лениздет, 1986). Моно
rрафня построен<> "" ос
нове анализа соцноnоrн
ческнх нссnедоаанмй н 
статнстическнх данны•, 
большое место е ней от
водится характеристике 
увлечений молодежи. 

Хочется также реко
мендовать. по данной те
ме н кннrу совеrскоrо 
соцноnоrо н nубn11цмста 
Э. М. Роэенrаnя «nара-
доксы nporecra» (М.: 
АПН, 198S). Aerop не 
основе лнч11ь1х естреч н 
бесед < предстовнтеnя
мн роэ.nнчных слоев об
щесrва эорубежн1,1х стран 
- профессорами, nн
сателямн, бизнесменам", 
студентамн, хнnnн, ро
керами - рс1сскс1эывс1ет 
о разnнчн1,1х формах npo
тecra молодежи Западе. 

Друrой хара.кrерной 
кннrой яеляется f'(Анато
мня npecrynneннй: ЦРУ 
nротнв молодежи., (М.: 
Мол, rеардня, 198.S). Это 
сборник очерков о nод
рЬ1оноН деятел1.ност" 
америк<1нскнх сnецслу-жб 
nроrнв моnодежноrо ден
женмя. 

В подборе nнтерату
ры к данной теме со
ветуем нс,nоn1,эоаот1, Р•· 
коменд11rеnt.н•tе бнбnно
rрофмческне укаэ-,теnн: 
M<>n•rweao Т. Н., Семн
браrоео И. Р. «В бнтае 
идей нет хомnромнссо1-п 
(М : Кннrе, t 982); Mo
n•tweea Т, Н., Мнроноа 
Г. Е., Якимова Н. В. «На 
фронтах мдеоnоrическнх 
бнтв» (М.: Кннrа, 1984). 

Н. СМОГТIЕНКО, 
старwноl 6нбnноrраф. 

За редактора 
Л. 60ГОДЕЛ08А. 
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