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В Р Е М Я  P E A Jl b H Ы X  Д ЕЛ 
cКolly се.кучна•, сне
rерес_., с непонят

..... ..,. рsбота, нто 
морщ1rt вое вп.н впадает 
• 111J81КУ, ипи опьяняет 
ce&I 1tекnамациеА об от
с)"'СТ8ВИ црежнеrо подъ-
'1111, nрежнеrо энтузиаз

..а и т. п .. того лучше 
освободить • от работы, 
чтобы он не мог при
нести вреда, ибо о.н •не 
жепает или не умеет 
подумать над своеобрази
ем даllИОА ст.уленн дан
иоrо этапа борьбы•, -
эта левивская установка 
актуат,на сегодня как 

]
оrда. Хиынанье по 
� проблем комсо

па порцдком всем на
доело. Наступнла пора 
111еальных дел, опорой 
которых призваны стать 
пюдн ннициа11ИВНЬ1е, са

стоятельно мыслящие. 
Такие людн среди )IO
lll''ЧИ Y'JI нверснтета 
ь, их немало. Среди 

мсомопьоких вожаt<ов 
iтало значнтельt10 мень-
111е (надо, чтобы их не 
было совсем) до.бреиь
�нх бездельников - Н'М 
на смену црнwлн бойкие, 
деятельные. завоевавшие 
авторитет товарищей 
юноши н девуWК'Н, спо
собные решительно от
стаивать ннтересы моло
дежи. В nроwлом уqеб
ном ГOJ1fi студенты рао
ЛИ'lНЬIХ фаюультетоа а:к-

тнвно помогали комите
ту ВЛКСМ университе
та во многих делах -
спасибо нм. 

Начался новый учеб
ный год, и перед комн
тетом А'омсомола ТГУ 
встали новые за;цжн. 
Ооновное направление 
наше!! деятелыностlf -
воспитанне, развитие са
мостоятелЫНОС'I\И 11РУJППО
вых и фlWКУ льтетс1<их 
J<ОМС;()МОЛЬСКЮ( оргаяН'За
цнй. Нас1'ало время по
нять каждому, что наше 
nокО:Леиие имее1' ИО!<ЛЮ 
Ч\!Тельный шанс для 
творчества, n_роявления 
деловых 11ачеств. а зна
чит, и для У(:.Пеха. 

давно назрела необ
ходимО!С1'Ь изменить ра
боту студенческого бара. 
Надо добиться, чтобы о.н 
стал не толь.ко nonyляp
нoli средк студентов точ
ноli обще.пита, но давал 

бы l(alllДOMY nр1Ш1едШем,у 
сюда вооможность a'l<ТRB· 
но. непрннужденно об
щаться со сверстнинами. 
А что если попробовать 
орган1mовать студен•1е
сннll ноаnератнв? Все 
;(ЛОIJОО'Ы по оформлению 
документов ,wмнтет бе
рет •на себя. Нужны 
идеи, иу,жны серьезные 
люди, готовые взять де
ло в свои рунн. Если та-
1<Rе на-Аrо,тся - ждем их 
в комнтеrе комсомола 

• 

университета в любое 
время. 

Добавлю, что в пе;р
с:пе1<тнве у нас соэдание 
видеотеки и студенче
сноrо бара (они размес
тятся •в переоборудован
ном костеле), :тсnлуа
тировать ноrорые пла11-и
руется также на иоопе
ра'l'нвны.х началах. 

Комитет комсо:11ола 
1tродмжкт црове.денне 
серии· меролрнятиli. яме
вшю: успех в прошлом 
учебном годУ. Там. лю
бител1с1 футбола станут 
участниками сорев11ова
нкй на кубок комитета 
ВЛКСМ у,ниверситета. 
Jia своА очередноl\ слет 
()т ЛИ'ЧНН/(/1 соберу,n:я в 
ацреле. А в начале мая 
пройдет двухднев н а я 
Автивоеоная акция. 

Как видите. планы 
1<онирет.ные и серьезные. 
Выпотrnть их нам по 
с1с1лам, но при условии. 
что будут преодолены 
и11ертность. 11Жд11вен,че
сnо, что .нас делами 
,поддержат все 1<омсо. 
молыцы. молодежь. 

От имею� комитета 
комсомола желаю всем 
студентам в rод 70-ле
тня �елккого О1<тЯ'бря 
успехов и креn1<ого здо
ровья. 

С. ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТГУ. 

еwение принято-· 
н а ч и наем работу 

грузки урожая. О том, 
1<а1< организовать быст
рую. без потерь уборку 
'Картофеля, и шел раз
говор на прошедшем со
вещании. 

Решено opra н к з о-
вать сацнал�ктическое 
соревно.вание. цель кото
рого - провести уоорн,у 
1ta полях, •Борковскоrо• 
в срок и с хорошим каче. 
ством. Приняты условия 
социалистнчеакоrо со.рев
нО'Вания, о:лределепы ме
ры морального и мате
р1с1алыщrо поощрею1я по.. 
бедите,,еli уборочной 
кампании. 

Второго uитября со-
• стомос• совещание ком

сомот.скоrо и профсоюз
вою автвва с:тудепов 
Тlоменскоrо roc:3'.l'apc:т-
� увоерс:иmа. в 
не11 )"UC'ПOND 80 •е· 
.аовеа - сеаретарв бю
ро КОМС:080.118 В арофбJО. 
ро 

фa!Q'm.t:eтo•, комсор-
1'11, профrр:,иорrв. 

Первым в повесТ1<е 
ДНЯ СТОЯЛ вопрос О ВЫ· 
полнекн11 постановления 
МИJНКТерства вЫОU1еrо и 
срЦАнеrо опециапыюrо 
с>Qраэовани.я СекР.ета
рната ВЦСПС и Секре
тариата ЦК ВЛКСМ сО 
neJIIIOOl'IE$1eдныx мерах 
оо paclDlll)ellию участНR 
студентов в управлении 
высшими учебньu,rн заве
деИНIIМR•. 

Учас-rНН1(ам совеща.ння 
было ПPl!IAJIOIЖeNO оt,о.у
д\JТЬ проект плана IJ'РО
rраммы по реалнваlUIН 
выдвин)'ТЬII назваll'tlЬlМ 
поставоме11ием задач, 
раэрабоrанныА номн.те
том КIОМСОМОЛа и.студен
ч«жИII профкомом унн
верс:втета. Проект про
rр&1111ы nремсматрнвает 
повтаnиыА ПЕ$1ехс,д сту

Де,JТС18 к �уnр•ленню 
и CВII.-JO 1988 rода. 

()сас811ЫмВ задачами 
.l:lfW.,.. ароrраммы 

JООПНТ8НИе ОТ• 

веТС11ВенnО1сти сту.дентов 
за выполнение при.нятыJХ 
решений, расшкрение 
участия молодежи в ре. 
wенин адми·нистрати.в
иых, ХОЗЯЙС'l\8еll'И0-б&IТО
ВЫХ вопросов, развитие 
творчеекаrо отноше
юноwей и девушеt< н 
учебе и другим сферам 
деятеЛJ;НОIСТИ. 

Проект црограммы оп
ределил принципы орга
низации самоуправления 
студентов, основным 
среди lfl\X является все
мерное приближение н 
созданню ст.уден'lесио.rо 
трмовоrо коллектива. 
Предложены организа
цно1t11ая ст.рУТ<ТУра о.рrа
нов с:ту,денчес:кого само
упраалеим, перечень 
прав н обязакностей сту
денческих коллективов, 
определены таюке opra. 
низациониые мероприя
тия. 

В этом rодУ впервые 
эа,спючен доrовор между 
коллективами уиивеJЖ:И· 
тета и совхоза сБорков
скиА•. Соrласно ему сту
денты вуза долmны эа 
период со 2 no 20 сен
тября собрать картофель 
со 115 гектаров земли. 
За нами закреплены три 
nопя и техника: ка,рrо
фелекопапна, а.втомаши
ны для погрузки и вы-

СО311ан штаб еоциа
лнстичесног<> с.оревнова
н11я, которому поручень� 
опера-rнвныА сбQр инфЬр. 
мацни о хо,це убор1<н 
уро)l(аЯ, ежедневное пм
ведение нт.огов работы 
.каждого подразделения. 
В числе главных пока
зателей названы QРrани
зова11ность и дисципли
на студентов, сознателъ
ное отношение их к сох
ранности соахознаго ин
вентаря. Услови-н с<щ
соревн()ВW-IИН пре,цусмат
ривают ежедневное ин
формирование студентов 
о юде уборочной кампа
нии через с1'ениую пе
чать, фото.газеты. 

По этим и дру.rнм об
суждавшимся вопросам 
у•1астникя ПРИJIЯЛИ' J<ОН
кретиые решеиня. Вы
полнение их взял на 
свой кои-rроль комитет 
ВЛКСМ университета. 

В. СЕЛИВАНОВ, 
председатель студен

ческою профкома 
Tn'. 

+ РАССКАЗЫВАЕМ О BETEPAttAX 

Десятого августа ны
нешнего года Леониду 
Екнмовнчу КНселеву 11с
потwлось 60 лет Пер
выli в нamel:1 стране про, 
фессор-ханты, он при
шел в науку зрелым че
ловеком, nроАдя труд
ную, полную значитель
ных событкй школу ЖН· 
зин. 

Трудовую деятельвость 
Леонид Екнмович нача11 
в ра.иией юности. В ro· 
ды Великой Отечествеи
ноll воАн:ы работал в се
верной рыболовецк о А 
артелн, затем был фе· 
льдwером, J<ОМСОМОЛЬ
СЮJМ вожаком 0к1'ябрь
ского района. С 1949 
года л. Е. Инселев за
нимается napтнl\lloi! ра
ботоl!, совмещая ее с 
обучеJtием в Тобольском 
учителЬСJ<ОМ ЯИСТНТ)"Хе, 
а затем в тюменском 
пединституте. Инструк
тор райкома КПСС, ре
дактор раl:1овной газе
ты, второй секре'l'арь 
Ханты-Мансийского ок
ружкома КПСС, аспн
рант Анадемни общест
ве1111.ых наук ори Цl< 
партии - таковы даль
нейшие вех.и в жизни 
юбиляра. 

В 1964 году успешно 
прошла защ111'а кандн· 
датской. а в 1980 годУ 
- докwрсноА дпссерта
ций. Три монографии и 
более тр11дцати брошюр 
- результат неустанной 

гото в н ость 
Четвертого cell'tllбpя 

состоялось uров3ВОДСТ· 
венное совещание работ
ников уКВJ1ерснтета, на 
котором шел разговор о 
готовности и новому 
учебному году. В рабо, 
т� ero )"IВСТВОВ8ЛЯ uред
ставиrели. ректората, ад· 
мнкистрацни, деканы фа
культетов, секрет а р  и 
uартllЙНЫХ орrанвзацвА 
факультетов, предс:еда
rелн профбюро подРаз
депеинй. 

План подготовки уаи
верситета к 11ово:му уче
бному году включнд в 
себя множество мероnри· 
я_тий, касающихся орга
низация учебного процес
са, ремонта, оборудова
ния тепле- и водосваб
жен·ия аудиторий, лабо
раториl!, здравпуннтов, 
спортзалов. общежнтиl!, 
сто.nовых и т .  д. Новт
роль за ходом их вьmол . . 
нення осуществляла сле
цnальиал комиссян. 

Сделано немало. Тан, 
в июле начался ремонт 
стоповых на биолоrяче
ском фа1<ультете u в 
корпусе № 5, чуть nоз
же, в авrусте,-в сто· 
nodoA главного корпуса, 
в буфете rеографичесио-
rо факультета. Пркаеде
ны в порядон nроизвод
ствениые, складскне, бы
товые помещения, залы 
обсJ1ужнваиия, уставов· 
леио недостающее обо
ру дование. В своем вы
ступлении проректор no 
административно - хозяА
ственноА работе В. И. 

научной ДСЯТt!ЛЫIОС'fН 
Jleouидa ЕНJ1мов и ч а. 
Опытный, ВЫСОКО1<83ЛI!· 
ф11цированный специа
лист щедро делится сво
ими зна.шu1ми с начнна
ющимн преподавателя
ми, асnнравтам11, ыоло
дыми ученыМJt. Почти 
четверть века отдал то
варищ Ннселев препода
вательской работе. С 
1982 года он ЯВЛЯе'l'СН 
заведующим 1<афедрой 
истории КПСС 1'юмен
с11оrо rосударствеR1:1ого 
уш1верситета. 

Плодотворную науч-
ную и преподаватель-
скую работу Леоияд Е1<11- . 
мов11ч Киселев соqетает 
с активной обществен
ноli деятельностыо. Труд 
yqeнoro отме•1е11 Почет
ной грамотой Презl(Д)I· 
ума Верховного Совета 

РСФСР и меда.лью .за 
доблестный труд. В оз
наменование 100-летнл 
со дня рождения В. Н. 
Ленина• 

В день шестндеся.ти
летил Леош,д Енш,1ов11ч 
услышал много теплых 
слов от родных. товарн
щеli. друзей. На СОСТО· 
я.вwемся на npowлo.lt не
деле ученом совете у11и
верси-rета коллеr11 ещt> 
раз поздравил11 ю611мра, 
пожелали ему доброго 
здоровья. успехов в на. 
уч1юъ1 понске, общест
венной делтельности. 
Уверена. " этим nоздра
влеинлм орисоединлтсл 
студенты, преnодвватели. 
сотрудкнк11 ТГУ -. все, 
кто зuает Леоuнда EliЯ· 
мовw,а кнселева. 

Н. КАРКАШОВА. 

к УЧЕБНОМУ ГОДУ 
Юдин отметил. что, н 
сожалению, не все 11аме· 
чениое выnолнено в cpot<. 
Первого сентября откры
лась лишь столовая био
логнческоrо факультета. 
и только через неделю
столовая в nэтом корпу
се и буфет на rеоrрафи
ческоы фанультете. Ре
монтные работы в столо
вой r лав.яого корпуса 
будут заJ<овчен),1 11  сен
тября. {Ремонт закончен 
в срок - И .  С.). 

Участники совещания 
обсудили вопросы орrа
низацни питания. В ча-
стностн, выступающие 1 
говорили о необходимо
сти улучшить качество 
приготовления бЛюд, сде
ла ть полноценным и раа. 
нообразкым меню. Ди
ректор объедnеnиn об
щественного пита н и я 
М. Р. Ульянова с зтнм 
согласилась и отметила, 
чrо такая работа в кол
лективах столовых уже 
ведется. 

В буфете главного 
корпуса в ближайшее 
время предполагается на
чать продажу полуфаб
рикатов, желающие смо
гут заказать тесто, ово
щи, кондитерсt<ие изде
лия. Об этом учас'l'ННКОВ 
совещания извест11па дн
ректор С1'0ЛОВОЙ М. р. 
Назаицева. Она предло
жила составн1'Ь четкий 
график nнтания студен 
тов и преподавателей, 
орrаннзовать дежурство. 

Подводя итог. предсе
датель nрофнома универ. 

ситета А П. Деnят.к1>в 
сказал, что, nос1<ольку 
мноrне вопросы (OOCJIY· 
1к11ван11е, качество при
rотовленliЯ и ассорти
мент блюд) не снима1от
ся, необходимо nри 
проф1<оме создать rру11пу 
11 поручить ей нонтроль 
за работой столовых. 

Проректор по учебной 
работе В. В. Зыков и 
на·чап:ьн��к учебного от
дела Н. В. Жернова ос
тановились на труднос
тях обеспечения учеб110-
rо oitoцec;ca. В частво. 
ст11, было сказано о пе
регрузке аудиторкй. Дей
ствительно, аудиторныl\ 
фонд tte отвечае1' сеrод. 
нnmвнм потребностям. 
Например. резко возрос
ла заrруже1mость учеС>
вых помещений в пятом 
норпусе, что связано с 
отирыт1tем юр1щнческоrо 
факультета и rroвoA спе. 
циальностк на экономи
ческом факультете. От
сюда - необходимость 
составить более четкнii 
граф:: 1 � 

d 
,. " 

,процесса. В две смены 
будут учиться студенты 
физического 'Н rеоrрафи
ческоrо фанулътетов, за 
нятня. на подготовите
льном отделе1tиt1 будУт 
проходить BQ вrорую 
смену. 

На совещании 6ышt 
nрнпяты конкретные ре
шения. направленnме на 
устранение отllfеченнNх 
недостатков. 

И. СЕРГЕЕВА. 

• 

, 

' 






