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Б О Р О Т Ь С ЯI . 
1Iporpaм�a 

AA- 8'r' СЧJ1Та1От J\Я cry дентw 
Тюменскою уанаераrrета 
80ЗМО)JОIОЙ третью МВJ)О• 

8YJO ВОЙН)', КU Предq88• 

NП0Т себе 8031\fОЖВ.ОСТЬ ее 
uредотаращенвяt Студен· 
чесхое общесrае11Иое мве
пие по кру.у этих проб-
лем сrало ясво из анкет, 
заполненных комсомоль· 
цамв п IIY}Кa ИCТOPll!tO• 

юрвдвческоrо факультета 
по просьбе комитета 
ВЛКСМ Tюt,tl"Y. 

Итак, первый вопрос: 
Реаю.иы лв утроза войны 
в уиичтожевие тебя лЙч· 
ноt 

- Хочется верить, что 
такоrо не С!\ учится, 110 
вдруг кому-либо вэдумает
ся 11ажа'\'Ь IUIOIIКY •.• 

- Реальна, так как при
рода ямnериализма оста
,\ась прежней. 

- Да. Слишком мкоrо 
ядерных запасов в мuре, 
слишком пассивно реаги
руют иа наши предложе
нuя американЦ),1. 

- Уrроза реальна, вой-. 
на - трудно сказать. 

- Др, очень реальна, 
что вызвано росто1<1 воору
жения. 

- Думаю, что иет. Ес
ли будет война, то в живых 
никого пе останется. И 
американць1 это прекрас
но понимают. 

- При имеющихся со
о,:иошевиях сил война не
реальна, так как п те, и 
другие жи-rь хотят. Вой.на 
может возникнуть, когда 
все ядер}1ое оружие под 
контроль вОЗЬ"!)'Т маШJi!_!Ы. 

- Современная воина 
озflачает ТаJ<Же у11Вчтоже
ние себя, а на зто мож�т 
решиться только сvмасше
Д11ШЙ. 

Нужно ли за мир бо· 
ротьсяl 

- Я иемпоrо песснмпст
ка lf не верю в полное 
разоружекnе. Хотя нуж
но делать все возможное 
для этого. Страшно погиб
нуть· в пожаре войны, н 
совсем: ке хочется �и
рать! 

- Бороться надо, но не 
абетрактнымв лозунrамн. 
Демонетрацяи и маиифес 
таЦИJI, ко.неч,но. деАо хо
рошее, ко в орИ11ципе у 
нас в Союзе они 1-IПКО"М'{ 
не нужкы. Советские лю
№ и: Советское правпте11t,· 
ство едянодушкы во взгля
дах на войну. Нам нуж
ны дpyrne формы борьбь, 
за мир. 

- Если это что·то даст, 
то надо. 

- Надо, 
как? 

- За м:ир 

конечно, но 

11адо бороть-
ся, но не аитивоеппым:и ак-. 
ЦЮ1М.\f в м:итяигамя, а хо
рошей работой на своем 
рабочеi'f месrе. Мир будет 
СОХf)а.неи только в том 
случае, если мы 01ожем 
ПJ)()ТИВОПоставить США, 
Анrлип, ФРr, Яr!ония 11 
друrим каnиталистJfЧеским 
странам мощкую военпvю 
оборону, высоко развитую 
экономику. В противном 
случае 11ес пwсто ))43Дi1· 

вят. 
ВWПJел бы ты ва аuти-

аоевву10 макафест;щию, 
есл.в ов улице доЖ№f 

- Я меть, и поэтому 
вышла бы к в град, и в 
снегопад. 

- BЫDJIМ, если бы точ
но б1>1л увере11 в пользе 
подобной акции, 

- Конечно. При чем 
эдесь дождь? 

- В СССР эти i'fанифес
таЦJfИ не нужны. Мы дол
жны использовать друrяс 
формы борьб1>1 эа м11р. 

- Нет, 11е вышел бь1, 
это вред-ко для 3д0ровья. 

., . 
• tJI ., С tS.00 .-о 17.00 ..,. сту• 

, Д81С'18СIСН8 nlllk4il\ ;,ltiфa В 
rороде. 

! 

•Я не коммунист, я 
росто че11ооен м думаю, 

что мне nон�тна реа"ция 
любоrо дpyroro человека. 
Коммунисты танн� же nю· 
дн, к:.н мы, Есnн они 
теряют руку иnн ногу, 
ro онн страдают так же, 
нан н мы. н умирают 
точ110 так .же, как н мы. 
Мать номмуннста таа.сая 
же женщн.на, "ан н ос.я· 
кая мать. Когда он:. по
лучает траrrнчес�ое .н;1.ее
с.тне о rнбепн сынс11 она 
n1,ачет, .,ан nлачут дру
гие матери. Чтобь) по
нять ее, надо 61;.1,� чепо-
веt<ом, любить Жh1Н�•. 

(Чарльз С, Чаnnин. 
1941 Г,), 

' Победнте,м,1 
• 

С 21.00 - �nожемме 
цветов II nа111.-,НNку &орца"I 
раоn�оцнн дeкer111(k11"IH •У· 
J08, 

С 2t.20 - 11р"lарка conN· 
д1р11осr111 111 t·• чес" 11011· 

цepfl nоnмтnесмн. Вwста1к1 
niollнтenьcкoro nоnнтнческо
rо nnеката, 

С n.oo до 22.30 - IICTN· 

808Mlllolit Mlf!Nllr. 

С 21.JO до 2.С.00 - 2·• 
ч1сть комцер!I non111тn.ec11н. 

В 1',00 - феiiар1tфк. 
•о:tn-•мне цаето• к Beч
lCO"ly orмio. 

Тоuрнщl 
&opьll1 ОДМIСОЧеtС lleccмw• 

сnемма, '&opi.lla cnnoчe1111w1 
едн11омw111nе11ннко1 - еднн
стаенмwil nyri. к nolleдe" 

Акция - •то ronoc сотен 
такнх, как тwl 

Акцн•, смп�.на т1011"1 уче
стнем, то1ар111щl 

Язык Дружбы по,нятен · всем 
Вот yl!<e почти rод вдет переписна между ком

сомольцами Тюменского у,ниверсвтета в 'IЛевамв 
Студе11ческоii оргавизации· борьбы за ядерное ра
зоружение Калифорнийского уииверсит!!та, Первое 
письмо из Америки пришло прошлым детом. Се
годил мы публЮ<уем второе письмо амерЮ(аицев и 
каш ответ на него. 

что они общаJ;Отся с 
людьми. а н-е с •импер11-
еl! зла•. -

Когда-н.йбудь 011ноше
ния между нашиыи стра
на·ми улучшатся. 

М Ы . J ·О Ж Е  Х О Т И М  

ПИСЬМО ИЗ КАЛИФОРНИИ 
доРоnие друзы�! в 1988 году. Ункверси-
Большое спасибо за тет выслал наш протест 

ответ. Ваше пос11аи.ие по- nротив испытании ядер-
могло нам пробудит�; ин- ного оружия в Неваде 
терес наш.их людей и . третье·го феврадя 1987' 
Советскому Союзу и на-. года. 
ладить nерепиоку с вами. Многие у нас даже не 
Очень пряя.тно было по, зна11н, ч,rо м(»Ю}!о пА-, 
ЛУ'Пill'Ь фотографию сту- реписываться с кем-JU!-
дентов нз Тюме'Н'Н. Мио- бо в СССР. Мы будем 
гие был.и просто удивл е - делать все возможное, 
ны, что внешне мы так чтобы эта форма связей 
похожи др� на друга. укреплялась, и ,надеемся, 

Сожалеем, что наша •�то вы сможете помочь 
страна lfle присое.д'И1Н1i· на!Ш:lм молодым людяr.1 
лась и моратоJ)Ию на и.с- устано13,ить контакт с 
nытамя ядерного ору. вашими студентамн. Ведь 
жня. Но мъ1 надеемся, . У яас общие и.ктересы. 
что отношения между В •нашем У.IОiВерсите
США и СССР удучwа·r- . те нет О'l'деления руссио-
ся. Возможно, это nрои- ro языка, ко, возможно. 
эойдет nосле следующих те. кто изучает ангт�й-
президентскнх выборов сккй язьU< у вас, захотят 

• .Rtck Ыс №rn 
.P.D. ]QX 34Вi 
Cffico, Са..95927 
иsл 

nереписьшаться е наши
ми студеитамu. Если вы 
полуЧJИте · 1Недружето6-
ные шtсьма от амерН1<ан· 
цев, все р,авно О'l'ветые, 
Чистосердечк.ая откро
венная перепис«а. возмо
жi�о, изменит нх точку 
зрения, поможет подять, 

РНК МАКНЕРН хо
тел бы переmfСызаться 
со студе.ятами, изучаю
щими де11оnроизводство. 
Ему 32 года. Бакалавр 
техничесIО1х наук (ма
тематика). скоро получит 
степень маг.наrра наук по 
Дедj)_l_!Р.ОНЗВОДСТ.Ву, 

ДЖЕННИ МУР. EJ! 
24 года, специализиру
ется по искусству,_ выпу. 
ски.ица гуманитарного 
факультета. Любит науч
ную фактас'l'ику, изучает 
pyccкlfl! язык. 

ДЭПВ ФРОН. Ему 27 
лет, занимается психо-
логией. 

СЮЗАН СПАРКС. 
Ей 21 год, занимаеn:и 
понхологиеl!, речевой па
толог.ней. 

МЭРЛИН МАУНГИ. 
Женщl!:На с голубыми 
глазами. каштанов1>1ми 
волосами, с огром,иьrм 
жела,к,ием изменить мир 
к луЧ"шему. 

Мы сразу ж.е напишем 
вам, ка.к только получим 
ваши лисьма. Заранее 
благодар}lм за ответы. 

МИР И ДРУЖБА! 
СТУДЕНТЫ К.АЛИ-

ФОРНlfПСКОГО ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО УНИ· 

ВЕРСИТЕТА, ЧНIКО. • G�� i325 №r�� 11.2 .снrсо ел 
95926 US.A_ 

А ,4�·П 58 6551 
• Dav.& 

'ТY\ 12!f8,U}J� 
.i:v [;А� 4.920 
СНР) са .  

.�I;t�OUSA
SP'ro'-RE . 

940 OL� $1. 
CHICO,Ca. 

.MCNERN, 
/ 

· KENNETH R 

�U�Ri�UATE 
��=��� vcl1dalмl far 

С Ч А С Т Ь Я  
Дорогие американские 

друзья! 
Очередное ваше пись

мо нас чрезвычайно об
радовало и удивило. 
Страюю, что вы вдруг 
только на фотографии 
увнде.лк. <rro мы очень 
похожи. К сожалению. 
пponaraндиcrelaie стерео-
типы еще сильны. · 

Но мы так же, J<aкf! вы. 
верим. что отношеиня 
между ,Нашимя страп-�ами 
улучшатся ус.11лиям11 не 
ТО11"1:,КО ПОЛ1ИТН1<0В И диn-
11оматов, но и проотых 
людей. прежде всего мо
лодежи СССР и США. · 
Наши nринцнnы контак
тов - узнавать. пс»ж
h1ать, доверять. 

Сегодня стремпение н 
воеюrому пре.восх.одст.ву 
какой-либо из стран объ
ективно не МОЖЕ!'I' при
нести выигрыша �mкому. 
Любая, самая совершен
,ная система оружия (в 
том числе н СОИ) может 
быть нейтрал,изо.вама 
еще более совершен.ко!!. 
Все эт-о безумно дорого, 
подрывает экономичес
кую мощь наших страtИ, 
сеет .взаимные подо.эре-

·��с. 
�9Ji])AY-TOJY 
�Ti#56 CHICO 

f!sf 59Q6-699З. 

CALIFORNIA 
SТАТЕ UNIVERSIТY, 
CHICO 

иип и страх. 
Мы, советские люди к 

амер:н�анцы. ке дол1Ю1ы 
• ра,ссматривать цруг дРУ· 

ra в )(ЗЧестве врагов. 
Мы верим в раз11ичные 
ценности. но .в од.пом мы 
близки - · мы xcrmм 
жить. 

8 маи, в канун Дня По. 
беды 1Над фаum.стсиой 
Герма.к-ней, студенты на
шего города no инициа
тиве УюtВерситета про
водят ант.иво�ую ак
цию. Мы надеемся. что 
�роприиmе будет спо
собствовать укреплению 
дружбы между нашими 
народа.мн, которые· быт� 
союаняками в борьбе с 
Гитлером. 

Мы достаточно само
крwmчяо оцени.ваем свое 
собственное общество. в 
стране идет реоолюцион
ный процесс пepecтpol!
l<li, расширяется глас
ность. Нам бы не хоте
лось, чтобы вы воспрн-
111нмали нас как сп1»1да
ток поmrт,нческой систе
мы•. Мы смеемся и пла
чем точно так же, иак я 
.вы. И как и вы. хотим 
счастья. 

СТУДЕНТЫ 
ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУНИВЕР
СИТЕТА. 

1' 

Заходите, пишите: 
625003, r, Tt0M8HI,, 
ул. Сем•но••• 10. 
ТГУ, rnа•н"'й норnус, номн. 303. 

Звоните: в.11-01. 3а P8A•llfCIP• 
Н. CTANJL 

РД OiJ399. fнр11ж 1000 экэ. Тиnоrрафн11 нздете11ьства •Тюмеискв11 правда•. Закао .NЬ 451. 
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