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ПРОЛЕТА.РИН ВСЕХ СТРАН, COEЛHHRИTJ!CJ,1 

OPrAH ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКоrо ПРОФКОМА 
ТIОМЕнскоrо roCYДAPCTIEHHOro УНИВЕРСИТЕТ А 

l'u В3Д8ВВЯ - 12-й. 

М О Н ГО Л Ь С К О Й  

С о6•эанност•ми секретер" ревсомоnьскоii орrани. 
Ja141111 Даnантамн Хаn11ум cnpaan•eтc11 ycnewнo. В 
»том elf noмor1ioт т1орческнн nодход к общест· 
еенному nоручен11�о, wирокаа �руд11ц1111, общнтеnьмwii 
аере11тер. Дlln1н,eliн Х1n11ун-студентка 1 курса JKO· 
номнчес11оrо факуn"тета. Уч11тс• он1 1 осно111ом на 
•отnнчно». Ее n�об11мwн nредмет - nоn11тJконом11А. 

С t978 rода Т�оменск11н 
rocyд1pc,1eннwli ун"еер· 
снтет осущесnn•ет nод• 
rотоеку кедро1 дn• не· 
родноrо 10:,анст•• Мом· 
roilнм. Монrоnа.ск11е rpa· 
ждене учатса Н1 »коно
м11ческом факуn"тете no 
сnецнаn"ност11м •ф11нансw 
11 кредит• 11 «бупаn,ер· 
ск11А учет•. Состоаnос" 
уже тр11 ewnycкe. Деое 
п еwnус11Н11ко1: Эн1туа1 
Ц1111111н11А II Томорбаатар 
Parчearиliн nonyч11nн дн· 
nnoмw с отn"чнем. Все 
еwnускнн1111 • нвстоащее 
ереме ycnewнo трудатса 
• ра:11111чнw1 отрасn11х НВ· 

родноrо 10:SJIHCYl8 МНР. 
3а ерем• учебw • унн· 

еерсмтете студентw ю 
Moнron1111 не тоn"110 nрн· 
06ре'1111ОТ нео6ход11мwе 
-111111, но и nрнобща· 
�отса к неучно·нссnедо••· 
теnа.скоА р11Sоте: rото1ат 
рафере,w, ewnonн.- кур· 
соеме II диnnомнwе р•· 
6отw. 

lместе с днмомом о 
8МС1118М otSpe:ao•eн1111 МНО• 

1'118 еwnускннки nonyчaao, 
QIIД8"8ПЬСУ11, Д81ОЩNе 
nрмо nреnоде11нна рус
скоrо aawlUI у се151 нв ро-
11-. Преnодаеа,еnн pyc
CIIOro IIWIUI Нат1n... Кн· 
-•на ж-нко II Тем1ре 
IOp .... u Ред"111111• стара· 
.,с• nомоча. мoнrona.
CIDIМ уuщммс1 не тоnа.мо 
........ Н К811КТ88ННО 01• 
� русс1111м 111wмом. 
..., м nом1иом11n, с о15.,. 
.... ..,. Jf ,Pl,CIIIЦIIIIMII СО• 
88'1CIIOIO upo.qe, ero 
-,...,,.,011. Момrоnа.снме 
CIIJIISIYW nосеща�от тнтр, 
..., •cto ....._, 1 иep
tua•Jt rane;ee, 1wста• 
IIIIWIOM ММ, C018ftdll8IOТ 

1нскурс1111. 
в a w • o a o li  

...,._. уанеn. 
COIIJCИIII 

..... М IIO-· 

rает нм nосто11нное об· 
щен11е с со1етск11мн од
нокурсннкемн. 

С nep1wx дней учебw 
• ун111ерснтете монrоnь· 
скне студенты акт не но 
вкn�оча�отс11 • обществен· 
ну�о жнэнь экономнче
скоrо факуnьтета. С боnь· 
wнм удовоnьствнем онн 
nрнн11меаот участие е ,ра· 
д11ц11оннw1 смотра)! rудо• 
жественнон самоде•теnь
ностн •дебют» и сrСту· 
денческе11 весна». Вместе 
с советск1tм1t сту демтамн 
эвщ1tща�от чест" факуnь
тета • сnорт111нwх сорев· 
нован1t•х no вoneliбony, 
611скет6оnу, тенн11су, ner· 
кoli атnет11ке. К своему 
нац11онаn"ному nраэдни
ку монrоnа.ск11е студенты 
nодrотовнnк lt npo1enи 
rpynnoвwe nоn11т11нформ11-
цнн «60 ne, МНР», офор
м11n11 •ыста•ку кМов ро· 
д11на - Moнron11a». 

Интереснwе 1с,реч11 со
сто11n11са. у студентов нэ 
Moнron1111 111кануне JНI· 
менатеn"нон даты с со
ветсннмн wкоn"ннкемн 1t 
моnодеж"ао r. Таоменн 1 
иnубах ннтернацнонвn.,. 
нон дружбw обnастнон 
детсноА 61tбn110,екн II об· 
nacтнoli нвучноА 6116n110-. 
текн. Одн1tм сnовом, у 
нностр1ннw1 студенто•, 
иен н у нх со•етск111 све
рс,ннко1, содержатеn"нв11, 
нвnоnненн1в со15wтн.мн 
жн:sн., . 

8 иенун JH8M8НITella.нoli 
датw - 6О-nет11в обра:sо• 
•111111 МНР 1отеnос" llw 
no-naтa. нвwим монrоn ... 
скнм студент1м ycnewнo 
окончи,., уннеерснтет 11 
nрмната. акт111ное участие 
• стро11теnа.с,1в раэвнто• 
ro соцнаnнсrнчесноrо оlS
щестаа у се151 нв роди· 
не. Э. ЛИМОНОIА, 

А8И8Н нностреннwх 
студен,01 

.Ni 34 (477) + Понедмьннк, 26 11оября 1984 года + Цеяа 1 ков. 

Н А Р ОД Н О Й  Р Е С П У Б Л И К Е  - 60 Л Е Т  

Дорогой 
-п о бед 

Проwло ровно 60 nет 
с те1 пор, кан npoвoэrna
weнa Монrоn"ске• Народ· 
н•• Ресnубnнке - •торов 
• мире rосуд1рст10, вс1••· 
wee на путь стронтеn"ст
•• соцнаnюма. Ka:sanocь 
бw, не так уж мноrо вре
менн npowno, но сеrод· 
н•wн•• Монrоnн• 1 с10· 
ем ра:s1нт11н warнyn1 д•· 
nеко вперед,. Иэ отста· 
nон феодаnьно/i страж,, 
она npe1paт11nac.. • круп· 
ну�о нндустрнаn"му�о дер· 
жаау с •wсокораэвнтон 
nромwwnенност"ю н с 
современнwм сеnьскнм 
ХОЭЯ14СТ80М. в Монrоnнн 
сейчас нет какон·n11бо от· 
расnн народмоrо хоэяliст
•а, rде не ощущаnась бw 
бескорwстна• n о м о щ "  
дружественноrо сооетско
rо народа. Дn• кеждоrо 
монrоnа стаnн де1юом 
cno1a: 11С сооетскнм то
вернщем • жестоком бою 
в одном Jкнnаже, а в 
мирное врем• - о одноii 
брнrаде». 

И деliствнтельно, вме
сте, nnечом к nneчy мw 
смднм эа сту денческнмн 
партами, труднмс• нв но
востронкех Эрданtта н 
6ar.iнypa, воэд•нrаем но
вwе rорода н cena, no· 
кораем космические ДВ· 

nн, вwстуnаем ед11ным 
фронтом nротн1 нараста· 
ioщeii уrроэы воины. 

Ныне Монrоnн• nоnь
зуетс• боnьwнм автори· 
тетом на мировой аре· 
не, нмеА nосто11нноrо 
nредставнтеn• в ООН н 
успеwно сотрудннча• в 
СЭВ. Монrоnьсннй народ, 
как н все nроrресснвные 
n�одн nnанеты, борете• 
эа то, чтобы достнження 
мнро1оii цнвнnнэацн11 бы
лн нсnоnьэованы на бn•· 
ro II nроц•етанне чепове
чества. Как восnеваn • 
своих стихах наw вwда�о
щ11йся ПОIТ с. 6уянН!tМJХ: 

«Земn11, что сnнwком. 
wнрока дnа самwх 
мощнwх крwn"ев, 
Земn•, rде зверь с 
IЬICOKIIX круч сорве,т· 
ся, обесснnев, 
Монrоnн. не топа.ко 
кран, w11poтw II npeдenw, 
Но rеронческнн народ 
- с•ободныН, снnьный, 
смеnыйn. 
Монrоnнао еще наэы••· 

аот 6enoii феен Аэнн. Нн 
с чем не срввн1twь ее 
степ 11, ropw, nокрытwе 
1ечнwм снеrомl 

Да, каждому ю н.�с мн· 
nw II нужнw •те дре•н•• 
эемn• со с•оей мноrо•е
ко101i 1tстор11ей 1t •тот 
мужестееннwli нврод. Но, 
KIIIC rо•орнтс11, nyчwe один 
рвJ увндет.,, чем tOO pas 
ycnwwaтa.. Добро nожа
nоват" 1 наwу соnнечнуао 
н rостеnрннмнуlО Монrо· 
ПIIIOI 

Даnанnнн ХАЛИУН, 
секретер" pe1coмon .. -
cкoli орrен11:sацнн TrY, 

студен,на 2 курса ЭФ. 

Прнобщенне к универ· 
снтетской жн.знн - слож
ный процесс дnя nepao· 
курсннка. Порой он ра
ст ягиаоетсА не на один 
rод. А есnи ,ы yexan а 
друrую стр<1ну, еще не 
совсем хорошо епедея ее 
я1ыкомf не зная уклада 
жи3ни, б1,�т11, нравое? Ко 
есему прочему обучение 
а еузе требует боn1,шоrо 
ньпряж·ения " самоотдечн. 

М1,1 беседуем со сту· 
дентамн экономическоrо 
ф<1куn1,тета Жамьян Бат
н<1сан и Оюунтунrаnаr Су· 
рэнrийн. Принадnежмость 
нх к монrоnьскоН нс,цно
нальности выдавал лнwь 
r,еrкий с,нцент. Р с1сскеэ 
девуwек об учебе, сокур
сниках, своем до!'t'е, а 
также свободное вnаде· 
ние русским АЗыком ro· 
еорили о том, что мон
rОnьсt<не студенть1 ycnew· 
но осаонnись а уннвер· 
снтете. >f<kayт они наста• 
ящей с-тудЕ'нческой жиз-
нью, нась1щенноН 
ми различными 
прията.tями. Это и 
моnьск<1я работа, 
щение вечеров в 
дружбы, встречи с 

самь1-
меро
ревсо· 
nосе
Доме 
вете-

ранами войны, участие в 
различных уннеерситет
ских сорееноеаннях, заня· 
ти..я научно ... исследоватепь· 
ской. работой. Кстати, у 
монrольских граждан, обу
чающихся на экономнче· 
ском факу11ьтете, самая 
высокая успеваемость по 
университету - 97,5%. 

Говорит Oioyнтyнranar 
Сурэнrнмн: «Я npиerana 
113 r. Мандалrоби. Уже 

Н А М  
Н Р А В И Т С Я  
У Ч И Т Ь С Я  
1 wколе я многое узна
ла о жизни а Соеетском 
Союзе, тем более, что у 
нес быnа русска� npeno· 
дав<1теnьница. Т enep1, я 
получила аоэмож н о с т  ь 
уоидеть есе своими гпа
з4ми. Учусь на втором 
курсе no сnецнt1льностм 
tсбухrалтерскнН учет-.. Ct,ta
чana быnо очень трудно 
нз-эе яеной недостllточ
ностн энан"н русского 
язь1ко. Понимала я все 
хорошо, но говорить. осо
бенно на занятиях, roao· 
рнть научнь1м язычом бь,
nо сnожно. В nервый rод 
учебьt я жила о комнате 
общежития аместе с дву
мя советскими дееушко
ми-nятикурсницами эко· 
момического факуn1iтета. 
Онн очень помогли мне, 
даеая полезные советы, 
как учит1,ся. Мы стаnи 
настоящими друзьями. 

Мое общесrвенное по
ручение nоnитинфор· 
мотор наwей реесомоль· 
ской орrанюации. В честь 
60-лет"я образования МНР 
мы nодrотовнпи сnеци
аnьную nоnитинформацию, 
с которой оыступалн 8 
rpynnax. Кроме этоrо, мы 
хотим естретнть наш npa� 

адник успехам'< е учебе 
и спорте. Мь1 орrониэо
еали соцнаl\истиче с к о е 
сорее_нование по nосеща· 
емостк и усnееаемоста.t 
меж,�:� у ! и 2 курсами, про· 
еодим сnортиень1е сорев
нооання между .монголь� 
ск11м11 студентами ТГУ и 
тии. 

В общем, жиэ><ь у нас 
наполненная н интерес
на я, мы оченt: хотим 
учиться, соободноrо вре
мени остс,ется немноrо. 
Но я все же хотеnа бы 
замимат1,ся баскетбоnом " 
изучать англиМскн� яэык», 

Говорит Жгмь•н 6атнв· 
сан: «Самь1м трудным дnя 
меня было nреодоnение 
яз1,1ковоrо барьера. Рус· 
скнй язык мы изучали в 
Монrолии каk иностран
ный. А здесь он стал nо
чrи родным. М1,1 очень 
любим наших. nроnода,ва
телей русского яэь,ка 
Л. А. Кудряwову, Н. К. 
Жоченко, Т. Ю. Редьки
ну. Он" интересно про· 
водят зонятия. Первое 
время не ycneвana заnи· 
сь1ват� лекции. Сейчьс 
свободно чнтаtо rаэеть14 

художестаенмую литера
туру. Мне очень нрааят· 
ся рассказы А. П. Чехо· 
84, исторические романь,, 
особенно «Петр I• А. Т on· 
стоrо. Конечно, нам no· 
моrают общение с наши
ми nреnодаватеnями, дру· 
жба с советским" сту
дентамн. Свободное вре· 
мя мы всегда стараемся 
провести с nоn1,зой. Это 
не тоnь-ко орrаниэац11я 
различных соревнований, 
проведение вечеров, мь1 
остреч&емся с тюмен· 
скими wкольнинамиt что" 
бы рассказать им о нв· 
шей родине. В общежи· 
т .. ..,., где мы ЖJ,4&ем, мон
гольским гражданам сnе
циально аьtдеn"lли момна· 
,у дnя отдыха, там мь1 
собираемся, обсуждаем 
1<аш1< деnа и nробnем1,1 • 

Скоро nроизаодствен� 
ная практика и защкта 
диплома. Я очень доволь" 
на своей будущей cne· 
циаnьностью. Пять nет в 
университете nрошnи не
заметно, но восnом.-fна
ний о них хватит на есю 
ЖИЗНt:)J, 

Фото М. Шеwукова. 



Т р е т и й  
u 

т р уд о в о и  
38n•AMW8 11Аео11Оrм, о6маму,wе ,ерм11t1ам11 •npoA--

с е м е с т р  
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Н А С Т О Я Щ И Е  СТУДЕНТЫ 
Ut 'lenoee1c. И� 11111: 9 отр•Ао• c,po11,en"11oro .,.. 
IIP88118M118 'IIICll811HOCn.lO 1S) '1811088118, t O'Jl8A npo-
80AJIIIK08 Ж/А ••rоно•, 1 Otp8A 6op,np080AHIIK08 118 
••11аnмнu1 11 t о,р•А • тренсnорrмом ereнtaee Т�о
мемсмоrо ,nра•nенм• rp•*A•нcкoli ••м1ц11м. ВмАtсм 
•с110, 'lto 1111 о маком 1оен11мц11м JAeci, не, 11 речм, 
З.то UJICA.ui 6оец ССО ун11•ерс11ТеУ1 отр•6отаn н• 
6nаrоуаронспе ropoAcмoro саАа no ) чеса, А ace
ro ма су660,ммка1 отработано 1 ,wc. 160 чеn./часо•. 
И ато тоn"мо • атом rOAYI А к1кнм JН8ЧNТеn"нwм 
nомаже,с• акnаА студенчеспа • со�о1ном масwт• 
6е, есnм rо•ор11Т1о о 6naroynpolic"e ropoAoa, 
cen. СтроАотр•Аw ТГУ реботаnн • 1,ом rOAY 
• Т�омемм, Надwме, Ноаом Уранrое, Урае, 1 nocen
tca1 Т�оменскоr-0 Се•ере. Отр•А•мм тrу осаоено 3SO 
тwс. руб. мan11t1no1noжeннli no сtронтеn"сТ8у II ре· 
комструкц11м жмnнщнw1 061оемто1 о6nас,н, Но р831е 
не •ркмм nокеитеnем кнтересноli жм�нм отр•,цо1 
••n•ioтc• концертw, сnортм1нwе 1стречм с местно/i 
моnоАеЖ"IО, комкурсw еrн,6рмrад н nonнтnneкa,011 
Все 6oliцw отр•до• еДННОА)'WНО СЧНТIIОТ, что ....... :1. 

Н8JW88Т1о се61 насто1щнм студентом, не no6w111 • 
строiiотр•де. 

Ком,нднр wтаба трудоаwх деп тrу 

А. ДРУЖИННН. 

С П  А С И Б О, 

ВЕТЕРАНЫ CCOI 
«Пуст1, rоаорят, что 
ром�нтикн а�..1мерлн, 
Пуст�. rоворят, что '1Х 
нет. 
Но снов о отр яд1,1 
дороrемн nь1льнь,мн 
Уходят, чтоб встретить 
россеет». 
Стройотряд. У нос зто 

cnoeo 8'8ol3ьt&lleт аосnоми· 
нания о rорячнх летних 
днях, нс,полненн-.1х мно· 
жестеом дел, забот, днях, 
nроееденных е ССО. 

Девятый роз об"явnяет 
набор в свои ряды ССО 
«Нодеждоn, Восемь лет
это не так уж моnо. За 
nnечамн - Сурrут, Н11ж
невортовск, Уренrон, Кро· 
сноселькуn, Коротч&еео. А 
сколько еще всеrо вnе" 
редиl Всех, кто eecen, 
дружен с nесней, не бо· 
�тся трудностей, npнrna
waieм к нам. Мноrо хо· 
роших " добрых троди· 
цн'1 в нашей ttНадежде». 
Но самой лучшей мы 
считаем св Аэь с еетерс1-
ном1< ССО («стариками»). 

Особенно дорого ном их 
nоддержка сейч4с, коrда 
состав отрядо nочти nоn
носто,,о обноеnяетс11. М1,1 
очен1, бnоrодорно,1 Н .  Бу· 
бноаой, О. Б1,1строаон, 
Н. Шаонбоанч, Т. Боготы· 
реаон, З. К4рнмоеон, Н. 
Бурд4коаон, кот091,1е в 
суете свонх nосто,-нн-..11 
деn находят нескола,ко 
мннут, чтоб1,1 nоддержот1,, 
дать соает, помочь. Cna· 
снбо allм, наwн стершие 
тоа4рнщиl У ,ос мо,1 
учимся nо•стронотрядое· 
ски рllбототь, б1,,то, чест· 
нь1ми 11юдьми1 бь1ть не· 
уrомоннь1ми н неунь1аею· 
щнмн. Пусть уходкт а 
npownoe одно лето, зо 

ним другое, nусто, не nо
вторят�я nераые зноком· 
ства, совместнь1е костры. 
Но остается с нами строй
отрядовскоя дружбо, чк
стая н ясная. Как х:очет· 
СА, чтобь, с годами она 
не тускнела, а станови· 
nась еще креnче, чтобt..1, 
собравwнсь еместе, всnо· 
мннапн самый лучший ра· 
створ, nорой не очень 
спокойных (tКОЭЛОВ�•, на.
шк nеснн, новых друзей. 

ССО «Надежда». 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ А1"rЕСТАЦИЯ 

СПРАШ ИВАТЬ 
Ч А Щ Е  
И Ж Е С Т Ч Е  

1.\то Tllкoe обществен
но•nоnнтнческая аттесrа, 
ция! Это, rоворя rромкн
мн словами, экзамен на 
nоnитнческу,о эреnосто,. А 
nonpocтy rоаоря, провер
ка исполнения -комсо� 
моn1,цем его nоручення. 
Теnерь eonpoc: отвечает 
ли уроаен1, nроаедення 
11ттестt:1цнн дейстеительно. 
му, т. е. тому, который 
nресnедует эти высокие 
цеnн! Можно ответить 
однозначно и решнтеnо,
но: нет. Подrотоако к ат
теGТецнм небоn1,шо11-nН" 
wутс11 характеристики, nо
том nроаодятся собр•· 
нне, чтение хороктерн
стнк, ronocoallниe. Редки 
nретензни. Кому токая 

аттестация доет non1,зy! 
Кому эта rоnочка нуж· 
на! Ведь сnраwиват�. с 
n,одей за их nоручения 
нужно как можно чаще. 
Н�nомннать, что '1Х дело 
всем нужно и асе от них 
жду, чего-то эн.ечнтель
ноrо. 

Вь, еще 
плексные 
nокриаn,о 

не nнсоли ком
пnаны! Я не 

душой, если 
скажу, что заглядываем 
мы 8 ннх только 8 эту 
саму,о аттестацн,о. Где'ТО 
я читала, что однн дн
ректор института nрежде, 
чем заасфальтировать до· 
рожки nеред институтом, 
наблюдал, макой тропин
кой ходят сотрудн11ки. А 
ходн1н1 они не там, где 
6ыn11 роэб11то,1 будущн'е 
тропинки, а наnрямн-к. 
Хорошо, что он велел за· 
осф�,nьтнроваtrь ту тро· 
n11нку, а то разорился бы 
ннстнтут но табnнчках «По 
r4эонам не ход11то, 1». 

К чему я есе это roao· 
р,о! К тому, что сторые 
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н11,1й отрJtд,. Конечно, тот, 
кто ]Н"е' о нем лнwа. 
nонесп1..1шке, не nойме, 
чуаств, nереnоnна,ощнх 
дуwу бойцо ССО, ycn1,,. 
woawero JTH nр11а"1чн1,1е 
(11080. 

Есто, но фокуn1,тете ро· 
моно-rерманскоw фнnоnо· 
гни отр•д с нежнь1м не· 
.3аею1ем «Accon1,•, суще· 
стеующмW уже еосем" 
лет. Зо 3ТО �рема а от
ряде зород'1nкс1, н укре· 

nнnнс1, добрt.ое традиции, 
котор.,,е бережно �ренат· 
са и nереде�отса от nо
колен�• к nокоnенню. 

Чтобt.t nо1едат1, об уа· 
лекете,н,ной, J8JC881'.,1e•to· 
ще.; жнJю, строliотрада, 
не х111тнт н" 1ремени, нн 
месте • •Ленннцеа. По-
3ТОму ном 61,1 .xoтenoct. 
росскаэа,.,, noж,ny�. о с,; .. 
мом ееселом н 111nомнн,· 
,ощемса соб��т11н - nо
сеященнн • бомц1,1 отра· 
до. · тек уж noeenoc., • 

«Accon"• отмачlТ" ато, 
nреадник no·o�o 6 о м  у. 
•Стармчм"• roтo1Jtтc• к 
нему тщетеn"но н с не
котор1,1м ехндс:таом (сае
жн еосnомннанна о соб· 
стаенном •nосеащеннна), 
Не тем-то neroк �тот ден" 
дл• •HOIH"f1COI•. Пос111• 
щен"е - нестоащее ис
n1trтенне сил .. , 1опи, ••� 
роктер4, чуестае ,оморо. 

Домо не моrnн nонат" 
по,1 •щоем-.ее, почему "•· 
конуне nроадннмо бриrо-

дмрw с м1rмоА настом""" 
аос,.,,о npe,4111er1nн 11811" 
cn1,., nop..,.,w,. Неутре 
аеrедка 6wne реwен1: 
роано а wест" утра ,o
P••nc11 6еснуоощмliс1 "'*Р" 
• nоком ммрно с:nе1111м• 
•ноенчко1а. Чертм с: дnllн• 
нt,1мм 11остамм, чумааwе, 
еда• nо1ожме н1 • реба, 
нJ •Нефт•ннкаа, 6е:1111а
nо'1'но будмnм nрутн�со• 
мм несч•стнw1. 

На ycne1 толком nро
снутt.с• и оде•••о кое
мtк, н• •оду, •ноамчкм• 
cneconнc1, 6еrстеом от 
Р436уwе, .. шемс• ордw. 
Неnокорнwе ,.,,нужден.., 
б1,1nн 6ежо,., no неnрн · 
nенн,о к реке, 

Ден" ТОЛ"IСО Н8ЧНН8n· 
CJt, OCHOIH"18 нсn11,,тенм• 
б1,1nм •nередн, Н• береrу 
р•мн реб•т уже nоджн
д•n rne1нw.; суд.,•-Неn· 
тун. Вместе со саонмм 
русеnкем" он rото1мnса 
11 астрече, с анду 6nero
дyшн .. ,ii, но Сl<ОЛ"КО ко
••рст1• б"1110 1 ero rna· 
Jex. Именно Неnтун ana· 
стен наанечат1, зед1нн• 
дn• noca •щаем1,11, nо
nробуй не • .,,nоnнн-ч•р
тн тут кек тут. Гомон, 
см••, УДН8J18нн1,1е ao:1rna
c1,1 ре3носатса доnеко 
аокруr. 

Если ••м �tочетс а у:,. 
н•т" подробнее об нсn .. ,,. 
тенw,а• на 11nосаttщеннн•, 
акуснт" aeceny,o, друж 
ну,о 11<н3н1, стройотраде, 
номти нестоащмх друзеl/, 
)ОnнС'884нтес., • отрад 
•Ассоn1,к, не noжoneeтef 

ССО «Accon .... 

Формнроаоние С С О 
•Аа4нrерд·84• нечаnос" с 
мнтоционнон р11бот1,1, Ре· 
бят11, nоб•1аовшие а ССО, 
nроводиnи бесед.,,, 2но· 
комнn'1 саонх тоеорнщей 
с роботом стройотрадоа 
но Т,оменском Се,ере. 
Проверкой ГОТОIНОСТН к 
трудоеому лету ст11110 
участие бойцое отряда , 
субботниках ео аремя 
nодrотовнтел-.ноrо nерно
до: бnоrоустройстео ro· 
родскоrо С4Д4, строитеn ... 
стео ноеоrо зд-,ння сто;О, 
nоеой унн,ерс'<тето, Дом11 
культуры "стр о и т е ,, ""· 
Как резуnо.т4т боnьwнх 
усиn11й всех б о й ц о 1 

•Ааонrарда»-nереое ме
сто среди отрядов унн· 
верен-тет а 8 nодrотовн• 
те.nьнt.,tЙ nернод, nочетнея 
rромот11 РК ВЛКСМ. 

ОСТАВИТЬ О СЕБЕ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ 

формы роботы не надо 
искусственно t,tасаждат•, 
надо '<Х менять. Нужно 
найти что-то более зффек· 
тненое, чаще сnраwиеат" 
и жестче, а не жить от 
с1ттестацни к аттестации. 

Н. ВЫЛКННА, 
студентка 912 rpynnw. 

• • • 
От редакцнн: 
Тема, затронута• Н. 

Bwnкннoli, давно и1n11ет
с• предметом спорое. К 
сожаnеннtо, недоаоn"стао 
самих комсомоn1,це1 уро· 
аием работw, мw(nн о 
формаnнэме вwасазwаа
оотс1 чаще • куnуара1. 

Прнrnаwеем комсорrоа, 
чnеноа факуn"тетскН11: $to. 
ро, комNТета ВЛКСМ TfY 
аwстуnнт" ма страннца1t 
•Ленинце», nодеnнт"с• 
с•онмн мненм1мн, сооб· 
раженнамн о том, как 
сдеnат" 06щестаенно-nо-1 
nнтнчес:куоо епестецноо 
нес'rоащнм 1м111мемом на 
nоnн,нческую 3реnост1,. 

ЗАХОДИТЕ: 

М1,1 роботаnн • Надь,
ме. Если учестt., что 1 
отр11де 26 де1чот, о ос· 
воено SS Т!,IСЯЧ рублен, 
то сдеnано немело. Со 

штукотуроми • маnяр " м и 
CMY·S9 ресто СFПС деа
чото роботоnк на бnе
rоустройстее жнnоrо ком· 
nneкco трестll но 2 т"1са· 
Ч'< мест. Отремонтнроао· 
но,1 rородск4я шкоnо № 3, 
сеннтарно - эnндемноnоrн" 
ческс,я станция, ннфекцн· 
онное от деление rорбоn1,
ннц1,1, rде работали брнrо· 
ды Т. Уnьяноеоii н С. 
Минязевой. Не хуже nо
труднnась брнrадо С. Бе· 
nywк11нoii. В отряде с но
ми работс1nн, кс,к )1Jt при
нято нeз"tвljfb, трудн..,1е 

Каждый деnь мы при
ходим в университет. В 

гардеробе оставляе�, c11ot0 

верхнfQю одежд.,· 11 ухо
дт1 113 :JШIIITIIII, i.oтo
(lul(' _:t/J:I Гl:fl l\1•.J1,ti1 ,1t'ltl, 

nодросткн. И сеl.чос м�, 
nоддерж'11аем са11,и с 
)Тимн даума ребатемн. 
Онн хотот ехотt. а строй
отряд но сnеду,ощнй rод. 

Деечото не тоn1,110 тру· 
диnнсо. на стронтеn1,стае. 
В Т,омен1, npиwn" nочет· 
ноя грамоте Недо,Jмскоrо 
зоноnьноrо wт11бо зо t 
место I смотре-конкурсе 
nолктнческой nеснн, бле
rодарност" 311 октианое 
учостие а субботникох. В 
днн ударного труде де,. 
чет4 ра6отоn'1 с нонбоn1,
wей nронзводнтеnьность,о 
н сдеnаnн перечисления 
• t I О о/о средней зоребот· 
нoli nnoт1,1. В Боркоаский 
детдом nеречнсnено зора· 

щена дорогая шуба. Слу
'IИЛось это в начале 110-
ября, коrд,1 стоя.,и сш,ь
ныс :.rороэы. В этот же 
Д!'ltb у CT)'ДCIITKH тоrп 
it\r• ф.11,\.11,·r-.•r,, 11t,;1Je.t"1a 

ботна• nлета noчerнorc 
боi;цо отрада Н. Остро• 
смоrо. 

Hoдonro остонутс а • ne 
матк бойцоа стройотра• 
доаскне nра.:�дннкн. Это " 
студе11ческин Но11,1м rод, 
и наиболее арки,'; н ••· 
''"""' nроадник - noc••· 
щено,е • бойцы. 

JI думо,о, KOIКДt.lH, К,О 
бо,111 • стройотраде, no 
наn, что дело чести бон 
це ССО - ударно nотру
д'<тьса, остоент1, о себе 

добру,о nомят1, не земnе, 
на котороН быn немноrо, 
пуст• доже дав месацо. 

Коммссар ССО 
«АаанrарА• 

Н. КАСПНРОВИЧ. 

сnросн11 11 у дсж�·рнь1х 
А ЧТU lliHI де-

,13ТЬ? Н OДIIII ГОЛОС 
ответ11.r111 �11н• . 

l lr>'re,1�· нt• ст.t:ю 
• 111р111;'' IIUllll't 1:))1.:t:IJU.Jlt 

КТО НАВЕДЕТ П ОРЯДОК 

В Р А З Д Е В А Л К Е ? 
Но вот ЭRОНОК С пос.11ед· 
нcli пары зовет ш1с в 
раздевалку. Уставшие за 
день. мы входим туда 
н начнна,отся мучитеll'ь
иые nоисю1 нашей одеж· 
ды. Из-за нехватки мест 
в раздевалке несколько 
пальто нацеплеl{J,1 1-1а од
ну вешалку, 11ет ни одной 
бирки. Иногда такие по
иски окан•rиваются nла
•1е�1но. 

Так. у студента I кур
са 142 группы филфака 
А. Хлыбова была похи-

r11amia. 
Каковы же причины 

этих nечальиы.х фактов? 
В раздевалке нет 110-
рядка 11 навести его не
кому. Дежурным, сидя
щим там. не до нашей 
оденщы, юс внима/fliе 
сосредоточе110 на кни
гах. Для чего же тогда 
им вообще там сидеть? 
Заниматься можно и в 
читальном зале, кото
рый д.чя того и открыт 
с утра до вечера. 

- По•1ему вы чита
ете иа своем nост�·? -

Понед•n"ннн - с: 10.00 до 13.00, 

сред11 - с: 10.00 АО 13.00. 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 

ел 11 \' IIHX. 
- Би р,ш долн<11 ы нu

явнться во втором се
местре, - сказала одш1 
из дежурных. 

Халатный подход к 
такому ответственном,· 
делу, как дежурство ·

11 

разде.валке. и есть глав
ная причвна вышеnри· 
веденных фактов. Так 
кто �е наведет nорвдоr< 
в раздевалке? 

В. ВАЖЕНИН, 
студент 1 курса 

филфака. 

Редактор 
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