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r-:: ОКТЯБРЯ НА
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J СО
В ЕТСКОЯ ЛИТЕРАТУРЫ ОТl(РЫВЛЕТСЯ
КОНФЕНАУЧНА Я
РЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ- 180-ЛЕТИЮ Ф. М.
В
1 ДОСТОЕВС l(ОГО.
ЕЕ РАБОТЕ ПРИМУТ
Р СТАУ АСТИЕ
ИТЕЛИ
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В
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Ч И СИ Б"ПР И.Е
ПОЖЕЛАЕМ УЧАСТ
НИКАМ ПЛО ОТВОРНОЯ РАБОТЫ,
Д ИНТЕ
1 РЕС НЫХ ВСТРЕЧ НА
1.:ЮМЕНСК.ОЯ ЗЕМЛЕ.
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ЕРВАЯ монrоль.
п сиая молоде»шая
организация была
создана
25 авrуста
1921 года цод назваr
нием 4t_:оюз отмены
Ныне
поколений».
МонГОJLЬСИИЙ
реВОЛ19·
ц,�{онный союз молоде
»ш (М.РСМ) представ
ляе1· собой
больщую
созидательную силу в
строител.ьстве социализ
ма, в .рядах которого
насчитывается свыше
200
ТЫСRч лучших
предетавнтелей молоде
ЖJI в nоэрасте от 15 д,о
28 лет. <.:витая обязан
ность
рев<:.омольцев
быть достойными nper
должатеJlflм.и славных
ревоЛ1оциотu,1х, боевых
11 трудовых традиций
ет.арших по1<олений.
полови.ны
/Вольще
цев

револ1оцнонньrlt �оюз
молодежи был удостоен
высшей
государствен
ной награды МНР · ордена Сухэ-Батора.
За выда,ющ�«!СЯ за
слуги н аитивное учас
тие ревеомольцев 11
молодежи в социалнс
тичес11ом строительстве.
за плодотворную рабо
ту uo воспнтани10 мо
лодого поноления в дУ·
хе предаииоС'tн делу

IПllllUШIШillllll\lUШU\IUll!ШШ

60 .лет
МРСМ

" llll\!!lll\11\1\((1\l!!l\ll\\l!l!Пlll\!l!\U

t==������
����R�
народного хозяJtства и
культуры, значи')\Сльная nартш1, марксизму,J1е'1асть - учащиеся и- ниннэму н пролетарс.ио
му интернационализму:
студенты.
имой
братской
неруш
25 октября нынешоло
ы
мон
друж
-с?в�т
б
r·
него rода вся
цаш,�
и
в свя
ов
с1шх
народ
страна будет торжест-летием
сщоэа
и
е
50
венно отмечать 60-Jle· э
мрлодежн
МРСМ
был
тие ревсо111ола.
орде
жден
виовь
награ
60
наш ,ревсомол за
лет своеrо существова - но�1 Сухэ-Батора. J:'ев
иия с большой честью сомолу было передано
нсnытаю�.я на вечное хранение
выд;ержал
ЦК
времени, коrд,а Па.мятное Знамя
того
л
борь
симво
МИРП
ать
приходилось защищ
сnою свободу и счаетье бы н победы монrоль
от внутренних и вне111r 01шх коммун.истов.
Исто;рдя ревсомоJ1а
них врагов.
в 1931 году Мои- - это не только лето.
rольский ревошоцион- пись ero слаnных дел.
11ый со1оз молодежи Это судьбы тысяч nю·
за боевые и трудовы9 дей, из которых с11)щ
подвиг.и был награжден дывалась evo биоrра
орденом Боевоvо Нрас- фия, •
В благородной па�юго Знамени.
1939 rрд. На знаме- мn:ти потомков останут
ни МО!tГОЛЬСНОrо рев- ся те, !{ТО еоверШJ!J\
сомола появилея еще бессмер11ные подвиги в
оди.н орцеI1 - орден годы вofu11,1 и мирноrо
Тр,удовоrо
l{pacяoro созидания., Та1п1.е ка1<
Знамени, за мирнь1й, со- сеиретарь комсомонь
зида'l'ельныlt 'l'РУд, за ской нчейки Бор, от
у1<реuление зкономичес- важный че.1шст Яисан1<их основ нового об- )l(OB, герои труда Олз•
вой, Аюуrи. тэпизз,
щества.
В 1951 году за цро- Даваадерш и многие
явленную и.нициативу другие.
Ны1tе ревсомол игр,1.
в деле построения со·
циалнэма Монrольс1<ий ет важную роль n соз-

c!?RJIO-

логических наук С. М.
Данильченкова. Она вы.
ступнла
с докладом:
«О11омас11ол.оrическ11е осо.
беu11ости 111.�ен cvu:tecтоительш,ах (113 матер11але говоров Т1оме11скоi1
област11)».
По матер11алвм кон·
фсре1щ1111
план11руе'\'СЯ
11эда1111е иау•111оrо сбОР
1 н11ка.

t

· ЧJО 8 ЖИ3НИ
К ГЛАВ*1МU'
••r ПРifЧА.от.:н

(Из отчетвоrо доклада
ПРедседатеJIЯ месткома
В. ТАБАРИНА)

В межотчетныi:i период ме. рив в целом деятельность
стиый 1<ом11тет
профсоюза деJ<аиата
математичесJ<оrо
всю свою работу направл11л фа1<уJ1ьте1:а по мобилuзации
на ор1'а.н.изац11ю выпоJ11iени11 усиJJий коллект11JЭа иа улуч.
всеми подРазделениями у11и. шение .1<ачеетва подготовки
верснтета nла.н.овых задаиий специалистов, потребовал от
11 социалистических облза-+ проq�союЗliОИ
орrаииэацин
·rельетв. аемаnое вm1.маю1е м.в1r�раиа обесn�чить безус
уде1щлось и дальнейшему ловное выпоJ111ение пnа.н.ов
соверше11ствовЭjИИLО учебно. повыwенин 11ауч1tо.педаrоr11.
во�n11-rатеJ1ьt1ого процесса и чес.ной иваnнфииации над.
повышению зффек·rивиости ров. 'l'аюке ееть необходи
н качества научных иссле. мость переработать учебно
дован11il, повышению 1tВали. методические nлaFIЫ на фа.
д,11иац1ш n:рофессорсио.пре. иультете с тем, чтобы 01ш
подаватеJ1ъскосо сос·rава 11 .не на словах, а на деле ста.
профессионального · мастер- nи эффект\шной: формой ор.
ства сотрудников уииверси.\ ганизацни самостоятельяои
-rета.
работы студентов�атемат�rдля успешного решен11я ков.
Предм.етом
этих задач nри местиоме бы.
обеуждения
по сформ11ровано шесть ко- nронз.водственно • · массовой
комиссии были также воnмиссий.
.Ка.к с1<аэал Л. И. Бре>1<- росы оргцю-1зации самостоя.
иев: 4fiрофсоюзы не смогли те:')ы.10/.i работы студентов
бы миоrоrо сделать 110 спло. на историко-филолQrическом
ченню колnектива в Cll'pol!:- н химическом факультетах.
ную орr,шизацию, сnособ:за nос11еднне два rода иа
ную защищать права и ин. ф11лолоrическом отделении
тересы иаждоrо своего чле- {ныне фаиулыете) 11одrотов
на активно заниматься бы- леи.о и издано 18, а на ис
товыми и социальными во. торическом - 6 учебно.ме.
просами, если бы не раэвн- тодических пособий для ету
валось производство, не у1<- дентов. Учебно.методичесиая
реnля1�ась дисцнпдина, не иомиссия nocтolUI.Нo изучае<r
росла
nронэводительиость эффеити,внос·rь издаваемых .
noco.
труда. Иъ1еиио поэтому в у,1ебно�tетодичеоких
центре внимав11я nрофсою. бий.
Местный иомитет полаrа.
зов остается по.прежнему
ет,
ч1·0 У МК филолоrичесио.
забота о производстве».
Применительно к высшей го, исторнчесиоrо и химиче
WJ<оле, э�·о направление в смrо факультетов пора пе.
работе профсоюзной орrав:н- реходить на новый, более
зации важнейшее и ориен- высоиий уровень орrаниза.
тврова.Jtо на дальнейmее улу. цин своей работы, а именно,
ч.шение системы обучения в впnо'!'ну10 заняться анализом
унЮ1ерситете 11 повышение качеетва подготовки еаеци.
качества подготовки специа. ш1нстов, разработать и вне.
листов. Разумеется, зффе'К- дрить на фа.куль1·етах систе
тиnноеть нашей работы ,в му профессиональной учеб.
это:м направлении опредеnя. но.исследовательской работы
ется не только подбором, студен<rов, иа1< фаитор nовы.
расстановкой и во�питЭJ!ием шения их аиадемической ак.
педагоr,11.чесиих кадров, во и тнвиостн.
Производственно - маесо.
уровнем организации, учебно.методической работы, со. вая 1<омиссия за два rода
стотrnем научно.нсследова. п.ровела большу10 работу по
телы:.кой. работы, nостаноn- проверке реал.нзации перс.
кой
идейно.воспитатель11ой пективноrо т1ана восnита.
работы в студенч:еско111 коn. тельной работь1 со студента.
лективе, состоянне111 матери. ми экономичесноrо и биоло
ально.!t базы вуза и многими rичесиоrо фа.кулыетов.
На биологичесио111 факуль
друrими факторами. Поэто.
му одним нз важнейших уча- 1:ете в межотчетный период
ст1<ов орrаинзациониой ра. удалоr,ь повысить акаде�tи.
боты меетноrо комитета бы. ческую усnеваемоС'Ть, ре.
ла и остается рабо·rа по мо. шить проблему .sхвостистов•.
билизации усилнй коллек. (Заслуживает .внимания ра.
тива на успешное решение бота УВК.
Многое делается в уни
задач, стоl'lщих перед университетом в деле подrотов. верситете по nовыwению на
J<И специалистов
высо11ой у"!но.n�агоrвческоl! 'Кl!али1Фалификацю1. дтt народ� фИJl{ации преподавателей в
родного хозяйства страны. учебно.воспитательного соОдной из форм, побужда. става,
Колле:ктнвы кафедр и фа.
ющей колле1<тив �нима'ть.
ся вопросами улу�wеиия ка- куль7етов выполнили nла11ы
чества подготовки молодых научных исследований, на.
сnециаn-встов, являе-rся по. мечавшиеея на 1976-1980
становка отчетов рукоnоди. rr. Выполнено семь тем, вхо.
тел ей 1<афедр и факультетов, дивших в категорию важней
а также председателей проф. ших, 40 госбюджетных. В их
бюро и профгрупоргов о ра. выпоJЩении участвовало 86,5
боте, проводимой в этом на- процента преnодавателей нашеrо вуза.
правлении.
Вместе с тем, в вопросах
Так, был заслушан отчет
декана математического фа. организации научио-исследо
культета доцента Г. В. Мар. вательской работы в уннвер
тыненко о мерах, которые ситете имеются еще серьезорииимают в f(Олле1<ТИJJе с ные недостатки,
U,11Ь1О улучшения качества
Ираltие слабо налажена
работа отдела снабже1tия по
,,.� специапuстов,

J11101111118 комитет, одоб-

24 октября 1981 r.

13-16 октябо11 11а ба
зс l(еыерооскоrо rocv·
дарственного vш1ве�кu
тета nроход11ла рег110ко11фере1щ11я
11алы1ая
«Изу,1ен11е говоров тер.
р11тор1111 «позд11еrо за·
селе111Jя:,,.
д»алектолоrов Т1оме.
1111 представляла на 11eii
старuшй преподаватель
кафедры общего языко-

даНИJI !\tатерf1ально-тех1111ческой оазы социа
т1з!\1а. Среди рабочей
)10лоде1ю:1 ш11роио ра3·
gериуnось
!\1ассовое
движение за звание
удapJ{oit ревсомольскоr,
бригады, которое нь1.не
охватывает Gо.п.ее тыся
ч11 peBOOMOJIЬCl{O-MOЛO ·
дежных
колJJектнвов
по всей стране.
За орошдую пятилет
ку по путевкам ревсо
мола J1a производство
прншян свь�ше 40 ты
сяч ero членов. попол
нив ряды
рабоче1'О
класса и коолератнв
ноrо аратства. 1\'Шоrве
из них ста;ш ордено
rероя.1и
носца�1н н
труда.
XVlll с'Ъезде
На
МНРП 10. Цеде11ба11
подчер1шул; «В по•1ет
ном трудовом сш1с1,е
ревсомола - а1<тнвное
участие в стро11тельстве
rорнообоrатитеnь н о г о
комбината 4Эрдэиэт�о · и
современного соц11алнс
тнческrо rорода :Эрдэ
нзт. в освоеюш целин
НJ?IХ земель. В этом
мы вид�,rм
результат
мноrограиJiОЙ деятель
ности МРСМ по ндеit
t10-политическо�\-у
н
трудовому воспятани10
подРастамолодежи,
10щеrо поколения�.
,Моиrольс.ю1й · рево
тоциониый СОIОЭ МОДО·
дежи аитивно участву
(О"ковчанnе на
2 стр.)

�

В Красн:эре 1щохо.
днл наv•1110-мет->д11ческ111i
сем1111ар ЭKOIIOMIIKO•fCO
вопросаы
гpaфoe по
учебных н nроиэводстuе1щых практнк на 1·ео
rрафнческ11х факульте
тах. 1-la сем1111аре v•1a.
(
ствооал11 оедущие учес>
вые в данной области со
вceii страны: профессо
ра 1\lГУ А. .Н. Хрущев,
И. В. Нuкольский., Н. В.
Лерц11к II мпоrие АРУ·
Гl\е.
До с11х пор 11аб111ода.
еп:я «разнобой» в про.
хождсннu npaKTlfK)I стv
де1па�111-rеоrрафамп раз.
ЛIIЧIIЬIX DVЗ013. Сем11нар
был орга1шзован с це.
.'1Ь10 коорд1шацuu рабо
ты на да1111ом uаnрав
лен1111.
На сем1шаре оодел11лнсь опытоы nрохожде
ш1я практ11к11 в TfY за.
вед
у10щ11й кафедрой эко
.
ном11ческоi'�
rеоrраф1щ
доцент Л. /;l. Шмаков.
1 1 доцент этоii же ка
федры С. Т. Будьков.
На сем1111аре ni>oзnv·
чало, •1то 11еобход11мо
более T':IJ.8TCЛЬIIO ПРОВО
ДIIТЬ
ПОДГОТОВltтельны11
пернод к nрак'Jlнке, чет11е ее орrаниэооыва11Ь. В
заключ11телы1ом
этапе
обязательно проводить
обсvждею1е итогов по
написа1шым стvде11там11
отчетам.
Есть
необходимость
обратить вю�маи11е во
время
прохождек11я
L1PЭKTIIКII на охрану ОК•
ружающей среды.
По 11тоrам ceмirnapa
на rеоrраф11•1еском Фа
кvльте'llе 11awero vн11вер.
с11тета проведено со стv·
дентам11 обсуждение его
л1атериалов.
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(Из Пр11зывов ЦК. КПСС к 64-i\ roдon- 1
щ11t1е Вели11ой Октябрьскоi\ сощ1алнстu•�еской рево,111оц1ш).
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оrJIЯАЫВАЯСЬ
НАЗАД

(Ококча.ние. Начало cnt. на тыся•1 рублей..
•
1-А стр.).
Ком}1ссия принимала у•1аснепрерывному
обновле1шю тие в приеме учебных корсовремеtиiЬIМ оборудованием r1 усов noe11e ремонта.
и материала�щ кафедр уни·
13 нынешнем rоду универ
верситета_. С другой стороны, с11те1· получил 8 э1,спJ1у
ата
в уни.11ерс11тете увел1iч.ивает- цию новый 1<орпус, площадью
CJt ч.исло ненсnоЛJ>зованиых 'J727 квадраtrных метров,
цриборо».
где размести1шсь биологи. li
Назрел воnрос об орrанн- б11Ижаi!шее вреъ�я будет вве
заl.\.ии хотл бы небо11ьщих ден в строй еще один кор
производственных мастерских пус по ули.це церекопской
и бюро по ремонту приЬоров. оvщей ПJ1ощадью 54!:i:! �<вадМало пубщщуется моно- vан1ых метров. Это
ли•r
rрафнй по резу11ьтатам li<> увею1чить nо11ез11у10 nоэво
площадь
с11едоuаний.
н·а одного студента па l ,tl
Организ;щионно . i'llacco- квадратных метро.в.
ваR t<омиссня занималась ко.
ь�з учет арендУемых по
ордннациеi\ планов работы мещеюш аплощ
адь учебных
,11естно1·0 комнтета, лрофбю. корпусов уницерситета
вw
ро н лрофrрупn; орrаниза. растет
том
у
ебно
1
.в з
циен учебы n,Рофсо1озного почти ·вдвое.
_ч
� ГОдУ
аt<ти:ва no специально разr'а6отает при местиом коработэ,Jшой программе; вела мнтете и жнлнщно-бытовая
всю фииансову10 деятель. комисс
ия.
ность месткома.
ЧJJены
активно
Следует особо остановить. уqа1:твова;шкомиссии
в
раtr1реде11ении
ся на проблеме уплаты член.
площади, выде11яе)1ой
скнх взносов, ибо от ее ре. ;�,иJю/;1
для
сотрудников
универс.и 
т
шення зависи не только ко- тета.
13сего
за
ме1котче1.:ныll
личество выделяемых пу1·е.
вок в санатории и другие fll!pиoд YJJY'lnшm1 свои жи
учреждения, но и смета рас. ш1щные условия 18 семей:
}Нилищно,бытовая комисхо,1\ов мес:т.ного комнтета.
сия
также заииJ11алась учето)1
Пр11 проверке профсоюз.
1ощ,11хся J3 де·rсннх уч.нужда
ной организации хи:мическо.
ре
дениях.
Тол:ько за ныго фанультета 6ь1Jlн вснры, ш
нешни!!
1·од
з
десять детей
ты серье ные нарушения по
·
сотрудiшков
уллате члепсЮ!х взносов.
университета
J10•.арещне�1у плохо nрово. подучили путевkи JJ' сады и
дится уплата •1левских взио. яслн.
Около 100 сотрудника)�
со� на географическом фа.
бьша оказана мцтеvиаJLЬ.н,т
культете.
Четыре раза за отчетный номощь.
Ре�:-у.r1ярно ос.ущест:влялся
период на повестку дня r<O·
мr1сси-и выпос1;1лись вопросы но.нтролъ за раьотой столо
орrаиизационной работы в .вой и буфетов. О резу11ьта·
ло;цр11.зделешrях у1шверсите. тах его докладывалось на
та.
заседаниях местного KOJ\111тe��nex профсоюзной рабо. та':
В межотчет1jьtй период
1·ы во многом определяется
теr-1, ка.к . подобраны люди, �-;ул.ьт�1а1:совая комиссия за
как расnределены общест . 11н�1алась орг.u-1изацией идеii·
венные обязанности. У пас но-.воспитател.ьной работы в
нередкQ еще дроисходи·r рас. уюшерситета, организацией
пределение обязанностей по лекционно
nропаrандис·rпрщщиrrу: �всем сес1'l)ам ской работь1, 11роведением
по
револ�оционных
трудовых
.
нжественных
�ер;r�оя нет нагрузки? раздни
1
тор
ов,
о
Вудеmь культоргом, а. ты _ вечеров,
организацией спорот-ветственным за спорт.
тивно-массо.вой работы.
Азбучная иетииа� культв ,облает.и спортивно-мас
орrом до-'!жен быть человек, совой работы !!_омиссия �ро
способный к орrаиизации ·вела внутривузовсн,ую coaporo осу
по пяти видам спор·
4,Y11��'Vrt� _:1 �:п:е���яu� такиаду
организ?вала
группу
спорt'смен. Но, увы... у иас та,
здоровья.
ос
ществляJ
1.а од
}
зачастуто бывает по друГО· нодиевные выезды
город
за
11у.
.
на
турбазы.
и
Аналнзируа работу орга.
.
I тт,ернод
низациоюю.массовой ко111ис- /3а . межотчет.ны�
ТГУ
1и7
сотруд
iНков
стали
сии, хочется . подчеркнуть
�
,,
тн1ш
евес
ами
<>Бур
член
ДСО
ряд иедостатJ<ов. не всегда 280 - приняли участие в
осущест.вл1tлся кон·rро11ь за
ж:ао.ruiением 11ри·ииJ11аемых спартакиаде. Сборная комаи
местным КОJ\t-итетом pewe. да университета участвова11а
·ннй, нечетRо выn::>лнялась в районной спартакиаде.
Н сожаленюо, за это время
проrрамыа обучения профнас почти не пополнился
у
а.
наруш
актива
го
союзно
,
лись уставные требованИF1 состав значкнстов Г':С_О.
И все-таю1, 1.тс�ютрs1 на
по проведению профсо1озных
'ГО, что работа этой КОМИСС!I·
собраш1й.
Одю1:11 из важнейших уча· ей была проведена большан,
стков nроиз.водственно-№ассо· ей зачастую не хватало ор
вой комисс11и местного коми· rанизованностн и инициативы.
В феврале 1979 года в
·1·ета была и остается рабО·
та по орrаJ'JИзацнн социа11ис- у.IО1верситете состоялось от- .
тичес.коrо соревнования в крытое парти·l!.ное собраJше
у,ннверСйТJеТа. со рабо·r� профсоюзной ор
коЛJJ'ективе
Работа 'эта с�11отиа и отни· rан.нзации уJшверситета по
мает много ш,tл. �и времени, выrrошrе1щю решений XXV
т. к. nocтoЯJ-JUo требует со- съезда НПСС�. Собрание, в
вершенство11а11пя самой с11с· 0С11овном, одобрило деятель·
·rем.ы орrаrmзации соцсорев- ность rrрофсо1озной орrаtrnза'
иова:ния.
ции 11. ,На�rетило обширную
Од11им из ·ванщейших наn- программу дальнейшего со'·
стиля,
равпений делтельиости мест· вершенствова.иия
. Ме·
работы
в
методо
и
ноrо ком;итета являете.я ра- форм
1.1
разработал
комитет
ст11ый
ивер·
бота по созданию в у.н
меро·
иые.
J(л
под,:роб
утверд
й
ситете безопасных услови
прняти11 ло � выrrо1шени10.
труда.
. Оrлядываяс1, иазад, мо1кно
наДJiеС целью создания
ь. ,,то r,1ы придержи
с1<эзат
сиени•1е
ж.�щеrо санитар1ю-r11r
это/:! nроrраммы лос
вались
с11•rете.
универ
коrо ре111има в
o.
·rom1н
tioвo1<
rовки
D nериод rюдrо
Программа вместе с лоста
му учебному rодУ, э•щ воn·
ием пэ.ртийноrо собра·
11оплеr�
аобсу)l(д
1tратно
росы 11еод1ю
от
22 аr1реля 1981 года
11н11
местно
ниях
заседа
нэ,
11ись
ro комитета. Еже:rодпо �1э без сомнешт ,mryт D основу
улу•Jшенне условиli труда работы нового состава местрасходуется 0110J10 10- J 5 J1oro 1<омитета,

ВНИМАНИЕ,

1 сентября в Турк.
менском государствеи.
11ом у1щверси·rете на
восьми факультетах
физнческом, математи
ческом, юриди•tес1<ом.
историческом, биолого.
фа.
географическом.
культетах русской и
туркменско/:1 филоло
гии, 11ностранных язы.
ков - собрались око.
ло шестJ! тысяч сту.
дентов, предс·rави1елей
национальностей
36
нашеi! страны.
Трндцать лет назад,
к�да соф,оллся пер.
вый выпуск универси.
тета, ДИIJЛОМЫ получи
ли всего 18� специа.
листа. Сейчас выпу.
скаетел ежегодно в
шесть раз больше мо
лодых сенцналистов.
На CJIJ:IJ\tкe: студент.
кн физического фа.
культета Бахар Анна
rельдыева (слева) и
Аf\на Бабаева на пра.
ктических занятиях с
электро:нным
микро.

В целях да.1/Ьнейш�
го улучшения работы
по формировш1ию иде11иой убежденности ву
молодежи.
зовской
1ворческо1·0 овладения
ею марксистско-лени11сJ1им учением и повь�
щением ее обществен
но · политической ак
тивности ,Иоллеrкя Ми
нистерства высшего и
среднего спецна11ы1ого
образованип
СССР,
ЦК
С е к р етариат
ВЛКСМ и П�резидиум
Правления Всесоюзного
общества •Знаюrе� при,
няли Постановление о
проведении в 19811982 годах IX Всесо·
юзноrо конкурса студеJI.
чес,шх работ по обще
ственным наукам, ис
тории ВЛКСМ II меж
дународного молодеж·
ноrо движення. nосвн
щевного XXVI съезду

Фото К. Назарова.

ПРИГЛАШАЕТ КОМСОМОЛ,ЬСКИИ ОПЕР АТИВНЫЯ ОТРЯД

ПРИХОДИТЕ.
К HAMI

Операт11вкыii комсомольс1шй о�яд - одна
ilЗ форм взанмодеrtствня
общественности II м11ли
ций. Главная задача на.
шеrо отряда - актив
ное v•1аст11е в охране
'Jбщес'Г'8еш10rо nор�ка
,1 nрове,ценне профнлак.
r11ческой работы по npe.
дуnрежден11ю nреступ,
ное,-и II антиобществен.

60 лет
МРСМ

(Оконqание. Начало на 1 стр.)
ет в работе Всемнрно/.t
Федерации демонрат11ческоц
молодежи и
Международного Союза
которые
студентов,
имеют большое значе.
н11е для ВОСПИТЗilИfl
монгольской мо1ю,цежи
в духе пролетарского
ИJiтернацноналнзма, со
циал.исти•1еско1·0 патри
О'l'изма.
Ревсомол тесно сот
рудиичает с Ленинским
комсомолом 11 неустан,
но учит�я на его бога
тым олыте. ;эта дРужба
ме)l(ду
МРСМ
и
ВЛКСМ являетсл за·
кошюй гордостью мои·
гольско.й молодежи. ее
завоеванием.
святым
Она основана на лрин
пролет31Рскоrо
циnах
и.нтернацнонализма и
равноправя�r.
1?евсомо11 ' вместе со
своими друзьями верно
идет и 11овым ярким
летописн
страиrщ.ам
строительства социализ·
ма.
Ч. ЦЭРЭНЧИМЭ:Ц,

ю. готовын,
&1<оно111фоко.

с:rудепты

П�дставJJенные для
у<1астия в конкурсе сту
денческие работы дол·
жны быть самостОЯ·
те11:ь1�0 выnолненны�ш
11сследованиями с -шr.
рою,м исоольэован11ем
в них трудов 1<ласси
ков марксизма-лениниз
ма, парт�1й11ых II со
ветских - докуме11тов,
еоцнолоrнческих н ар·
х11вt1ых материалов. В
э·rих работах необхо
дима аргумеитирова11на11 1<ритика антикоi\r
муиизма.
/ маоизма.
фальсификаций теорнн,
истории и политини
J<ПСС, мирового кo�1J11yнt1c:rн•iecкoro и ра·
бочеrо движения.
Первый тур прово
дится в высщих учеб
ных заведеннях п за
вершается до 1 яиваря
1982 года.

нпсс.

CKOJJOM.

10, •· .№ 303.
Т1111оrр1ф•я 111датма,сn1 «TJDIIUCJCljl •Р••А••.
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Рд 00678,
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,�ых проявле1111й среди
молодежи.
Комсомольск�111 опера.
т11.Вньm отряд vниеерси
тета работает под руко.
DОДСТ'ВОМ штаба
свод.
коrо оnератнвноrо от
ряда Центральноrо ра(,.
она r. Тюмени. Orrepa.
тивники дежурят в кон
цертно.'J\анцеваJJьном за.
патрулируют
ле,
no
vляцам города.
В нашем отряде сей·
•1ас нас,штыва0'1/ся 70
человек. В
конк_vi>ce
оперативных
оwядов
Центрального райо.на мы
зм1нмаем II место, 11ро.
пустив вперед лишь ин.
дvстрнальный ннстнтут.

+

Есть в работе оперот
ряда н 11едостатн11. Это
слабая работа D ун11вер.
с11тЕ!l'Ф<11х общежитиях.
сравнительно нсбол.ьшой
кол11•1естве11ныii состав,
СтvАенты 11е всех фа.
лр1ш11мают
кvльтетов
у•1астие в работе опер
отряда. Некоторые стv
де•1 ты постуnа1от в от.
ряд 1щшь для получе11ня
за11 ета по ОПП.
Мы в своей повес·
днеnноi.i работе стрем11м.
ся изжить эт11 недостатН. НАБОК:08,
нач. штаба
оnеротряда
(691 rp.).

KII.

С УЛЫБКОЙ

<<СА ЧКОДАВ>>

(нз одной из стенгазет картофелеуборо•1ноrо от.
ряда; сентябрь нынешнего года, с. Александров.
ское).

Интересное свойство «маципуры� обнаруж1ми
17ченые Института С1хра.ны Труда, Материнства
и Младенчества: если за «ыаципу·рой• (коnал.
1<01!) идти с фотоалларатом, то она работае·r в
цва раза быст.v..ее.

НОВОСТИ НАУКИ

Решением комсостава за героичесхие струдо.
вые� похождения бригада № О (груэч.ики) раз.
целяется на команду .№ О (собственно грузчи.
кн) я команду «OOt (выrружате1ш, из них один
- матрос.спасатель).

ИНФОРМАЦИЯ В НОМЕР

Вчера студент Н. Кузнецов целы!! день ма.
хал топором. В резущ,таrе несиолы<о бревен
оказались сло111аины1,Jи.

подвиг

ПИСЬМО ДОМОЙ

ребенка.-деrсадовца из с,
Александровtкае.
(Выдержки}.

Дорогая мамочка! Ты,
наверное, думаешь. что
я потерялс.я. А я н Re
потеря.лея, вот. Я тог
да ушел uэ дете1<оrо са.
дика смотреть на паро.
BOЗIIKII. Там 1(0 MRe под.
бежал дяде11ька в оч.
ках и КРЩ(IIУЛ: «К.ак
фамилия?». Я 11аэвал.
«А почему в cnucкe нет?
У тебя •1ro, спрnВ1<а?
Я сказал, что нет. Тог
да 011 записал меця в
бумажку II заюо111vл в
1101!Зд. Теперь я здесь
... В поле 11ам дал11
бот,ш11е ГОРШКИ С то.

о Але1 <СОIIДРОВСКОМ...

Т•Р" 1111 ....

11е11ькоii ручкой навер.
xv. Сказали, чтобы мы
на них 11е · сметt, а co
бupa:n11 картофель. Я
оди11 раз не вытерпел 11
посндел. А замком дядя
M111na подоше.п 11 за·
кри•1ал: «Нестандартl:о.
.. Еще эдеоь ес11ь со-

ба1<а Шницель, лошадь
Васька 11 завхоз Пашка.
Шuнцель таскает хлеб,
Васька ест овес, а Паш.
ка с11дит- на лавочке 11

... А rрvэч-ик дядя Ро.
манов ГOBOPIIT много 1111·
11ереоных слов. Я их все
запомнил II рассказал
соба•1ке Шницелю. А
она �1еня за это vкvc11.
ла.
...«Спокоlt1{ой
11о•т,
мапышf1:о я здесь не.
СМОТРЮ, ПОТОМУ •1то те
левиэор:1 нет. Го11орят,
его �атоnтал11 мухи.
...Кормят
здорово!
По11ому что Сiез рыбьего
жира...».
( Подпись
неразборчива).
КУРИТ ПЗПl!РОСЫ.••

ПЛАКАТЫ

«&ли бы мы собирали крапиву, было бы
хуже».
+ «Лу•1ше111у собирателю - 1111•тое 1<леймо:,.
•Сколько студента не норми, он все иа
кухню смотрит».
«Собирай иартошку 11 лу1< -· будешь К\)С.
пак 11 МОГ\1.'i».
(Из сборника сШедеары поивuс:кой
IOWID),

+
+
+

И. о рцактора Ю. МАНДРИU.
З11u НВ,

t

