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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Дорогие женщины университета!

Далеким историческим прошлым стала для 
вас борьба, которую вели ваши бабушки за 
женскую независимость. Равенство с мужчи
нами для вас естественно и привычно. Совет
ская власть дала нашим женщинам все права 
и предоставила дополнительные льготы.

Бремя ответственности тяжело, но совет
ские женщины несут его с честью. Какая из 
стран на западе может сказать, что в составе 
ее парламента, как в Верховном Совете 
СССР, более трети депутатов составляют жен
щины?

Роль женщины в советском обществе убеди
тельно видна на примере нашего университета. 
Женщины составляют 53 проц, всего состава 
работников ТГУ. Половина преподавателей, 
половина доцентов, 20 процентов профессоров 
и столько же заведующих кафедрами — жен
щины. Женщины трудятся во всех подразде
лениях университета, половина наших успе
хов достигнута их трудом. 68 процентов сту
дентов ТГУ — девушки и женщины.

Милые, добрые, стойкие и самоотвержен
ные! Дорогие наши женщины! Ректорат, парт
ком и общественные организации ТГУ «сердеч
но поздравляют вас с весенним днем 8 Марта 
и желают доброго здоровья, успехов в мирном 
труде, счастья в личной жизни! Спасибо вам 
за работу!________ __________________________

4 марта первокурснице 233-й группы Даше Кузнецовой исполнилось 18 
лет. В день выборов в Верховный Совет СССР Даша получила права вы
бирать и быть избранной в органы народной власти страны, стала полно
правной гражданкой Страны Советов. Даша на «отлично» сдала свою первую 
студенческую сессию, нашла свое место в общественной работе. Она ведет 
культмассовый сектор в своей группе, член хореографического коллектива 
университета, достойный представитель университетского студенчества.

Фото М. Артемьева.

НА СОВЕТЕ 

УНИВЕРСИТЕТА
обсуждены итоги зимней 
экзаменационной сессии и 
задачи коллектива уни
верситета во II семестре 
текущего учебного года, 
итоги 1982-83 учебного 
года на заочном и вечер
нем отделениях универси
тета.

С информацией об от
крытии новых структ.ур- 
ных подразделений в. уни
верситете выступил на со
вете проректор по учеб
ной работе профессор 
А. Н. Кудинов.

Проректор по НИР 
профессор А. С. Петров 
сообщил итоги смотра- 
конкурса по изобрета
тельской и рационализа
торской работе в ТГУ и 
вручил почетные грамоты 
подразделениям универси
тета и сотрудникам — 
победителям этого кон
курса.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

РЕПОРТАЖ С ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«ГОЛОСУЮ ЗА СЧАСТЛИВОЮ ЖИЗНЬ! »

4 марта 1984 года. 
Ранний утренний час... 
Однако у избирательного 
участка, расположенного 
в общежитии № 4, уже 
многолюдно. Весеннее 
настроение, светлые улыб
ки избирателей — яркое 
свидетельство большого 
всенародного праздника.

Да и как иначе? Ведь 
уже 67-й год живет и 
действует в нашей стране 
власть Советов. Для кал{- 
дого из нас она стала 
священной и незыблемой, 
близкой и родной.

С началом выборов в 
Верховный Совет СССР 
избирателей поздравляет 
декан ЮФ, доктор юриди
ческих наук, профессор 
В. Ф. Волович. Влади
мир Федорович призывает 
всех единодушно отдать 
голоса за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных. за расцвет на
шей Родины, счастливую 
жизнь и мир на земле,

Звучит гимн Советского 
Союза. Первые избиратели 
вступают в зал для голо
сования. Избирательная 
Комиссия во главе с пред
седателем В. М. Черно
вым и секретарем В. Н. 
Трубачевой приступает к 
работе.

Почетное право первы
ми отдать свои голоса за 
народных депутатоів пре
доставляется Светлане 
Колот и Наташе Казако
вой. Девушкам сегодня 
исполняется по восемнад
цать лет, сегодня они 
впервые получили право 
голоса. Личный праздник 
совпал со всенародным.

Взволнованно звучат 
слова отличницы , учебы 
Наташи Казаковой;

— Советскую власть 
утверждали и отстаивали 
не только избирательны
ми бюллетенями, но и 
трудом беззаветным, кро
вью и жизнью своей мил
лионы советских .пшгтрй

И мы, комсомольцы, го
товы продолжить дело, 
начатое нашими отцами и 
дедами. Свой избиратель
ный бюллетень, свой го
лос я отдаю за наш со
ветский образ жизни, за 
те широкие права, кото
рые предоставлены канс- 
дому советскому чело-ве ■ 
ку.

Один за другим подхо
дят к урнам голосующие. 
Заметно взволнованна Ла
риса Исаенко, учащаяся 
подготовительного отделе
ния. Она сегодня тоже 
голюсует івіпервые. Отве
чая на мои .вопросы, Ла
риса говорит, что участие 
советской молодежи в вы
борах — свидетельство 
политической зрелости мо
лодежи, .доверия к ней со 
стороны партии, выраже
ние̂  демократичности на
шей избирательной си
стемы и это налагает на 
молодых особую ответст-

' А выборы. идут своим 
чередом. Юристы и фи
лологи, экономисты и ИС' 
торики, студенты различ
ных факультетов отдают 
свои голоса за достойных 
представителей народа. К 
10 .часам утра 97,8 проц., 
избирателей участка уже 
заканчивают голосование 
— яркий показатель вы
сокой политической ак
тивности советских лю
дей, поддержки, которой 
пользуется политика пар
тии!

С. АРУТЮНЯН, 
наш корр.

Организованно с боль
шим политическим подъе
мом прошли выборы в 
Верховный Совет СССР 
на всех студенческих из- 
бщ^тельных участках 

У. Основная масса из
бирателей проголосовала 
До 10 ч. утра. Раньше 
всех закончили голосова- 
нвд студенты ХФ, ЮФ,

Неделя

ССО
Неделей ССО, прохо

дившей с 26 февраля по 
3 марта, по традиции на
чался подготовительный 
период для бойцов ЗССО 
«Универсал». В неделе 
приняли участие 20 отря
дов, из них 18 строитель- 
.ного направления.

На заседаниях комитета 
ВЛКСМ был утвержден 
командный состав ССО, 
начался набор в .отряды. 
Целям пропаганды и аги
тации стройотрядовского 
движения были подчине
ны конкурсы стенгазет, 
плакатов и фотографий, 
объявлений о наборе в 
отряды. Активное участие 
в конкурсах приняли 
ССО «Романтик» (ММФ), 
«Искатели» (ФФ), «Гло-| 
рия» (ХФ), «Время, впе
ред» (ФилФ), отряды 
ЮФ. Организованно на
чал свою работу КОСО 

Гренада», отмечающий 
в этом году свое пятиле
тие.

Прошли первые засе
дания штаба ЗССО «Уни
версал», на которых при
сутствовали командиры и 
комиссары линейных от
рядов. Были рассмотрены 
вопросы о ходе формиро
вания ЛССО, о работе с 
трудными подростками, | 
об инициативе ССО 
«Ритм» (ТГПИ), вклю
чившего в свой состав 
Героя. Советского Союза. 
Отряды «Глория», «Гре
нада», «Фемида», «Апо
гей», поддержав ннициатн-| 
ву ССО «Ритм», включи-1 
ли в свой Состав земляков 

Героев Советского Со
юза Ф. И. Трофимова,
В. П. Стригина, Ф. М. 
Зинченко и А. Я. Власова, 
работавшего в ТГУ.

Начали работу и агит
бригады ССО, в день вы
боров в Верховный Совет 
СССР состоялось выступ
ление агитбригады КОСО 

Гренада».
Неделя ССО проходила 
университете на доста- ] 

точно высоком организа
ционном уровне. И все же 
хотелось бы пожелать 
большей активности отря
дам ФПМК и ЭФ. Ждет 
своего решения вопрос 
формирования ССО на 
ИФ.

Заключительным эта
пом недели станет кон
курс стройотрядовской 
песни 9 марта.

А. ПОЛТАНОВ,
комиссар ЗССО 

«Универсал».
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ОЛИМПИАДА 
ПО ФИЗИКЕ

ПОБЕДИЛА
СВЕТЛАНА

БОЧКО!
1 марта, в первый день 

весны, проведен универси
тетский тур олимпиады 
по физике, в котором при
няли участие 78 студен
тов, из них 30—ФФ, 16 
— РФФ, ІЗ^Ф Т Ф , 9 — 
ГГФ, 6 — ФПМК, 2- — 
ММФ и по одному сту
денту БПФ и ХФ. Из них 
56 первокурсники, 19 --  
второкурсники и трое 
третьекурс|^ики. ;

Призовые местй pacijpe-' 
делились' следующим об
разом. По фак"ультетам 
физического профиля на 
1 место С. Бочко (ФФ), 
на II — И. Гуроаііч 
(ММФ), третье разделили 
студенты ФФ А. Шварц
ман и А. Пеккер,

По нефизическим фа
культетам I место при
суждено Д. Лещинскому 
(ФПМК), являющемуся 
призером третий год под
ряд, второе и третье ме
ста не присуждались.

Впервые за много лет 
первое место в олимпиа
де по физике заняла де
вушка. Жюри поздравля
ет Светлану с прекрасной 
работой, с наступающим 
днем 8 Марта и желает 
ей дальнейших успехов в 
учебе и будущей деятель
ности.

Жюри отмечает непло
хие работы студентов 
ФФ: В. Скосаря, М. .Зу
бовой, В. Першина, А. Са- 
хапова, А. Захарченко, 
студентов ФТФ С. Н”и,ко- 
лаен'ко, С. Слинкииа, 
М. Иванова. Отлично вы
полнил задание олимпиа
ды первокурсник ФФ 
Н. Зс'нов, которому недав
но исполнилось 16 лет.

Отрадно, что многие 
студенты проявляют ин
терес к решению задач 
повышенной- трудности, 
ведь олимпиада — про
верка' сил и готовности 
будущих HccneflOBaTenelf 
применить полученные в 
процессе учебы знания в 
усложненных условиях.

И. ГРИНЯЕВА.

ОЛИМПИАДА 
ПО НАУЧНОМУ 
КОММУНИЗМУ

ЛНЦНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО -  
у Л А Р И С Ы . 
БИРЮКОВОЙ!

в  олимпиаде по научно
му коммунизму приняло 
участие 116 студентов 12 
qJaкyльтeтoв. Победите
лем в личном первенстве 
стала студентка ЮФ 
Л. Бирюкова. Последую
щие места в пятерке луч
ших соответственно заня
ли: М, Кондаловская
(ИФ), Е. Унукович (ИФ), 
Л. Санько (ГГФ), 
В. Гельдт (ФТФ).

В командном первенстве 
с большим преимущест
вом первое место занял 
исторический факультет 
(293,8 балла). Остальные 
места распределились со
ответственно: ГГФ (227
баллов), ЮФ (216,9), 
БПФ (206,9), РФФ 
(172,8), ФилФ (153), ЭФ 
(147,6), ФПМК (121,6), 
ММФ (112,4), ХФ (93,6), 
ФФ (63,9), ФТФ (60,2),

Д. ПРИХОДЬКО.

Н«іііііііііШіііііішшіііііііішііііііііііііііітшііііііііііШ!іііііішііііііііііішітіііішішшіііііііііііішішшіііііііііііііііііііііііііііііііііішіішішіішііішРОЖДБННЫЕ В СТРАНЕ СОВЕТОВЕ ■ • '
Этот снимок сделан 5 марта' на 

университетском праздничном ве
чере. в честь наших женщин. Кр.ч- 
сивые, нарядные, гордые по заслу
гам своим трудом—чуть сму
щаясь всеобщим вниманием — си
дели в президиуме собрания люди, 
которыми гордится весь наш мно
готысячный коллектив. Такими и 
запечатлел их в перерыве наш 
фотокорреспондент.

НА СНИМКЕ (слева направо, 
первый ряд): Л. Г. Иванова, 3. Г. 
Негодина, М. П. Серебрякова, 
В. А. Морякина, Т. Ф. Елсукова, 
А. Горбенко. Второй ряд; Р. К. 
Лещук,. Н. И. Лужанская, Г. П. 
Осокина, Г. А. Докшина, Л. В. Ро
манова, В. М. Подобина, Р. С. 
Поломошнова, В, М. Яценко.

Престиж вуза, факультета, кафедры приня
то измерять количеством профессоров и до
центов. Это, конечно, не лишено смысла, но 
слишком односторонне. Ведь уровень и каче
ство педагогического процесса определены не 
в меньшей мере трудолюбием- и ответственно
стью технического персонала.

Нам, преподавателям кафедры физики твер
дого тела, очень повезло. Более пятнадцати 
лет все хозяйство кафедры и техническая сто
рона учебного процесса держатся на трудо
любии, аккуратности и инициативе Людмилы 
Ивановны Михасенко (на снимке стоит спра
ва). Совсем молодой девушкой пришла она на 
кафедру и вскоре стала незаменимой, необхо
димой и преподавателям, и студентам. Лицо 
кафедры — это прежде всего приветливое, за
ботливое и доброе лицо Людмилы Ивановны.

Н еутом им ая труженица

НА| «ОТЛИЧНО» 
ЭКЗАМЕН 

И ЖИЗНЬ!
I (Лариса іНаймушина, 
студентка 413-й группы,

I—  единственная среди 
I  третьекурсников сдала в 
Эту сессию все экзамены 
на «отлично».

I Лариса — душа груш 
пы, умеет болеть чу}кой 
болью, помочь в,трудную 
минуту. Ее консультации-

по трудным математи
ческим дисциплинам по
пулярны и в период сес
сии, и в течение семестра 
не только среди ее под
руг из 413-й группы, но 
и среди студентО'В других 
групп ММФ.

Она член комсомольско
го бюро факультета, мно
го энергии, труда, време
ни отдает Лариса общест
венной работе.

Комсомольское бюро 
ММФ поздравляет Лари
су с прекрасным весенним 
праздником — днем 8 
Марта.

В 1931 году застенчи
вой первокурсницей при
шла на геологошочвешіо- 
географический факультет 
ТГУ Валентина Антонов
на Ивания.. Но под внеш
ней юношеской робостью 
уже явственно проступала 
незаурядная личность сту
дентки. Успехи в учебе, 
активная общественная 
работа выделяли ее среди 
товарищей. В 1937 году 
после окончания универси
тета Ивания была остав
лена на кафедре палеон
тологии ассистентом. С 
тех пор жизнь Валентины 
Антоно:вны неразрывно 
связана с университетом.

В. А. Ивания стала 
•первым коммунистом гео
лого-географического фа
культета. Вскоре после 
окончания университета 
она успешно заіцитила 
кандидатскую диссерта- 
•цию. С 1944 года и по 
сей день Валентина Анто
новна успешно ведет ра
боту по изучению девон
ских кораллов-ругоз и 
стратиграфии морских от
ложений девонской систе
мы. Ею опубликовано 3 
монографии и 75 статей.

Валентина Антоновна 
была парторгом факуль
тета, заведовала кафед
рой палеонтологии, рабо
тала заместителем декана 
факультета. Она доктор

геологадминерал'огических 
наук, профессор, глубоко 
уважаемый и авторитет
ный не только в универ
ситете, но и во всей Сиби
ри учёный. Ею подготов-' 
лено 11 кандидатов гео
лого-минералогических на
ук, объем научной и об
щественной работы, кото
рую постоянно ведет 
В. А. Ивания, поистине 
огромен.

Общественность фа
культета сердечно позд
равляет неутомимую тр.у- 
женицу Валентину Анто
новну Иванию с празд
ником 8 Марта!'

А. АНАНЬЕВ, 
профессор.

В ЭТОМ году у Марга
риты Васильевны Коку
новой славный юбилей — 
30 лет педагогической 
деятельности в универси
тете. Пятый год она ус
пешно возглаівляет кафед
ру английского языка, 
вкладывая в эту работу 
всю свою душу, всю свою 
энергию.

Нелегко заведовать ка-' 
федрой, тем более после 
такого талантливого ру
ководителя, каким была 
Г. Н. Циванюк, родона
чальница многих прекрас
ных традиций кафедры. 
Но Маргарита Васильевна, 
как никто другой, соче
тает в себе необходимые 
для этого качества; спо
собность целиком отда
ваться работе, делови
тость, требоівательность 'к 
себе и другим, умение 
создать рабочую атмосфе
ру на кафедре, доброже
лательность.

Маргарита Васильевна 
сохранила лучшие черты 
кафедрального коллекти-

«Ие созданы 
мы для 
д е ш х  

путей...»
ва и внесла много, ново
го, ценного. • Повысился 
интерес преподавателей к 
научно-методической рабо
те, растет, количество 
желающих поделиться 
своим опытом, Маргарита 
Васильевна чутко реагиру
ет на все новое в препо
давании английского. язьь 
ка, многие из ее. пособий 
для студентов и аспиран
тов написаны ею именно 
в последние годы.

А что говорят о ней 
коллеги? Хороший това
рищ, объективна, ровна со

всеми, глубоко человеч
на, принципиальна, под
купает скромностью, тру
долюбием. Маргарита Ва
сильевна никогда не' ис
кала для себя легких п.у- 
тей в работе председате
ля профбюро, члена мест
кома ТГУ, в течение мно
гих лет секретаря партор
ганизации обеих кафедр. 
Да и сейчас берет . себе 
такую же учебную на
грузку, как у рядового 
преподавателя - — ведет 
занятия у студентов, ас
пирантов, готовит сотруд
ников университета для 
работы за границей.

Вот такой мы знаем н 
. ценим нашу Маргариту 
Васильевну и желаем ей 
долгих, долгих лет пло
дотворной работы, здо
ровья, счастья.

Л. ЛИФШИЦ, 
л. СЕДАЯ,

Э. ИВАНОВА 
по поручению коллекти
ва кафедр иностранных 

языков.

5 Два года работает труп- 
= па «Здоровье» сотрудни- 
I  ков НИИ ПММ, которой 
I  бессменно руководит на 
І  общественных началах 
Е с . В. Чупина. Три раза в 
I  неделю приходят женщи

ны в спортзал ТГУ, что
бы снять усталость, при
обрести хорошую осанку, 
Ісбросить лишние кило
граммы. Энтузиазм, твор
ческий подход к проведе
нию занятий, требователь

ность Светланы Васильев
ны помогают сохранять 
бодрость и Молодость.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: занятия в
группе здоровья ведет 
С. В. Чупина.

У р о к и ч у т к о с т и
■Около 30 лет трудится на кафедре физио

логии человека и животных наш лаборант 
Луиза Эдуардовна Магдебургер. Ее замеча
тельная работоспособность, добросовестность 
и самоотверженность ів труде служат нам при
мером. Луизу Эдуардовну не надо ни о ч-зм 
просить. Она всегда на месте и всегда спешит 
помочь, не дожидаясь .просьбы.

Мы благодарны Луизе Эдуардовне за то, 
что в повседневном общении она постоянно, 
сама того не замечая, преподносит нам уроки 
чуткости « товарищам по работе, за житей
скую мудрость, делающую ее нежной ма
терью, любящей женой и бабушкой, изобрета
тельной хозяйкой, без которой не обходится 
ни одно кафедральное чаепитие.

В этот весенний праздник мы благодарим 
Луизу Эдуардовну за чуткость, доброжела
тельность и бескорыстное беспокойство за 
судьбы окружающих ее людей, будь то ctYj 
дент ИЛИ- лаборант, аспирант или седовласый 
доцент. С. КСЕНЦ, доцент БПФ.
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— Редактор научно
го издательства •— ра
бота очень ответствен
ная. Мало быть внима
тельным и ТОЧНЫіМ, 
важно всегда быть в 
курсе новостей науки, 
уметь видеть новое, по
стоянно идти в ногу со 
временем. И хотя опыт 
с годами приходит, 
легче не становится — 
все больше становится 
чувстшо ответственно
сти, все гуще идет по̂  
ток информации. И 
все же ненаучном изда
тельстве ТГУ люди ра
ботают подолгу. Кол
лектив стабильный: кз 
13 редакторов лишь 
двое имеют стаж ,оа- 
боты менее 10 лет,. — 
рассказывает директор 
издательства универси
тета, ветеран труда 
ТГУ Людмила Гаври
ловна Мордовина, 27 
лет жизни отдавшая 
любимому труду, та, 
чьими заслугами сфор
мирован дружный кол
лектив издательства.

Много .лет трудятся 
здесь В. А. Малахов
ская, Л. П. Цыганкова, 
Е. В. Лукина, В. С. 
Сумарокова, Г. Г. Ива
нова, Л. Н. Банникова.

Маргарита Ивановна 
Сваровская, старший 
редактор редакции об
щественно - политиче
ской литературы, рабо
тает в издательстве 25 
лет. Она принимала 
самое непосредственное 
участие в обучении 
каждого редактора. «У.

нее хватало терпения, 
чуткости, человеческой 
доброты на всех. Мар
гарита Ивансшна нико
гда не позволяла сзбе  ̂
снис:?одительности к 
младшим іколлегам, по
мощь ее была естест
венной и незаметной.,», 
— говорит Валентина 
Семеновна Сумарокова, 
главный редактор изда
тельства,' парторг кол
лектива.

М. И ., Сваровская 
неоднократно" была 
профоргом, членом 
профбюро,‘одна из са
мых активных членов 
-коллектива, непремен
ная участница всех 
турпоездок, субботни
ков, походов на вы
ставки, в кино, театры, 
за грибами. А какие 
пироги печет Маргари
та Ивановна к изда
тельским праздникам!

— Я очень люблю 
свою работу. Стветст- 
веш-іость большая и 
трудно бывает. Но со 
всяким автором сразу 
найдешь общий язык. 
Но 'Мне строптивые .га
же больше по душе. 
Зато каждая отредак
тированная тобой, кни
га — подарок. И такал 
радость взглянуть в 
глаза автора, впервые 
взявшего в руки гото
вую книгу! — М. И. 
Сваровская улыбается.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: директор из
дательства ТГУ Л. Г. 
Мордовина и М. И. 
Сваровская.

О т всей душ и

ОБМЕН ПРОФСОЮ ЗНЫХ БИЛЕТОВ
Профессиональные сою

зы в нашей стране роди
лись в эпоху империализ
ма, в огне первой русской 
революции 1905 — 1907 
г. г., когда уже сложив
шийся рабочий класс осо
знал свои обще'классовые 
интересы и необходимость 
объединения, когда его 
борьба приняла 'Острый 
политический характер. В 
России ' существовала то
гда самая революционная 
марксистская партия, ос
нованная В. И. Ленжьім. 
Поэтому профсоюзы Рос
сии, руководимые больше
вистской партией, стали 
самыми революционными 
профсоюзами в междуна
родном рабочем движе
нии. Это были профсою
зы нового типа, боевая ор
ганизация рабочего клас
са.

Профсоюзы России при
нимали активное участііе 
в завоевании всемирно- 
исторической победы в 
октябре 1917 года. Без 
такой опоры, как проф
союзы. указьгоал В. И. 
Ленин, невозможно было 
бы ни завоевать, ни удер
жать диктатуру пролета
риата.

После победы социали
стической революции у 
профсоюзов появились но
вые функции. Новую роль 
профсоюзов в советском 
обществе В. И. Ленин 
выразил краткой, но бога
той іпо содержанию фор
мулой: профсоюзы не яв
ляются государственной 
организацией, . «это есть 
организация воспитатель
ная, организация вовлече
ния, обучения, это , . есть 
школа, школа управле
ния, школа хозяйствова
ния, школа коммунизма»..

На всех этапах социа
листического строительст
ва профсокхзы играли 
важную' роль в государст
венной, хозяйственной и 
общественной жизни, вы
ступали как активные ор
ганизаторы и воспитатели 
масс, вели 'Огро'мную ра
боту по мобилизации тру
дящихся на решение по
ставленных партией хо
зяйственных и политиче
ских задач. Огромную 
роль сыграли профсоюзы 
в мобилизации усилий 
прудящихся на іразтром 
фашистской Германии в 
период Великой Отечест
венной войны, в п-ослево- 
енном восстановлении и 
дальнейшем развитии на
родного хозяйства. Ис
ключительно велика роль 
профсоюзов в решении 
задач развития социализ
ма.

Фактическая принад
лежность трудящихся 
страны к профсоюзам за
креплена членством в од
ной из его организаций и 
профсоюзным билетом. 
Х_ѴІІ съезд профсоюзов 
принял решение об обме
не членских профсоюзных 
билетов. Это важное ор
ганизационно - политиче
ское мероприятие должно 
опосабствОвать дальней
шему повышению уровня 
работы профсоюзов, ак
тивности трудящихся в 

, управлении ітройізводст- 
вом, государственными и 
общественными делами, 
укреплению дисциплины.

Обмен профсоюзных 
билетов начался с 1 ок
тября 1983 года и будет 
продолжаться до 1987 г. 
Кампания по обмену 
профсоюзных билетов про
ходит в обстановке на

пряженного труда совет
ских людей по выполне
нию решений XXVI съез
да КПСС, майского и но- 
щфьск фо (1982 г.), 
июньского и декабрьского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, планов последних 
двух лет одиннадцатой 
пятилетки.

Сбмен профсоюзных би
летов проводился неодно
кратно. Последний обмен 
проходил в 1959 — 1969 
г.г. 'За эти годы в жизни 
страны, советских 'Профсо
юзов произошли значи
тельные изменения. Новая 
Конституция СССР, дру
гие законодательные акты 
расширили права профсо
юзов. Практически все 
трудящиеся нашей стра
ны, учащиеся техникумов 
и профессионально-техни
ческих училищ охвачены 
профсоюзным членством. 
Под руководством партии 
профсоюзы обогатились 
новыми формами работы, 
настойчиво овладевают ле
нинским стилем работы, 
закрепилась их связь с го
сударственными и общест
венными организациями.

Необходимость обмена 
профсоюзных билетов свя
зана с'тем, что десятилет
ний срок, на который бы
ли рассчитаны старые би
леты, истек. Кроме того, 
профсоюзные организация 
переходят на безналичную 
уплату членских взносов.

Новый профсоюзный 
билет 'ВО многом отлича
ется от старого. Если ста
рый билет был темно-зе
леного цвета,' то новый — 
ісветлонкоричневый. Во 
внутренней части «а пра
вой стороне «а первой 
странице віверху вместо 
одного ордена Ленина 
изображение двух орденов

Ленина и ордена Октябрь
ской Революции. На вто
рой и последующих стра
ницах—место для ежегод
ных, вместо ежемесячных 
отметок 'об уплате член
ских ВЗ'НОСОВ.

Проводимый обмен 
профсоюзных документов 
является своего рода 
смотром всей деятельно
сти профсоюзных органи
заций, взыскательной про
веркой того, как каждый 
.член профсоюза выполня
ет свои обязанности по 
подъему экономики нашей 
страны, укреплению ' ее 
оборонос-пособности, ком
мунистическому воспита
нию трудящихся.

Обмен, профсоюз'ных до
кументов призван способ
ствовать повышению бое
способности первичных 
профсоюзных организаций 
в решении таких задач, 
как укрепление трудовой 
дисциплины, повышение 
производительности труда 
и качество выпускаемой 
продукции, повышение 
-уровня знаний студентов 
и учащихся, ускорение 
научно-технического про
гресса, усиление режима 
экономии везде и во всем.

'Обмен- іпрофсоюзных. 
билетов должен содейст
вовать повышению роли я 
значения профсоюзного 
билета, способствовать 
дальнейшему развитию 
профсоюзной демократии. 
Он Л'Ризва'Н всемерно со
действовать развитию об
щественных начал, вовле
чению в члены профсою
за новых миллионов рабо
чих, служащих, колхоз
ников, студентов и уча-, 
щихся.

Н. НЕЧУХРИН, 
доцент.

Есть род работы неза
метной и -обычной на пер
вый взгляд, но от добро
совестности выполнения 
которой зависит успех 
или неудача больших дел. 
Согласитесь, мы редко го
ворим о такой работе, ес
ли она безупречна.

Но есть в университете 
люди, 'Многолетний труд 
которых не может не 
быть отмечен.

Магдалина Александ
ровна Иванова. Старший 
лаборант кафедры матема
тической логики и про
граммирования ФПМК. 
Она ветеран университета 
— более чем двадцати
летний стаж работы в 
ТГУ дает право так назы
вать ее.

Любое дело, будь то 
печатание и оформление 
научной статьи, учебного 
пособия, монографии, со
держание в порядке 'но
менклатурной документа
ции кафедры или работа 

-в приемной комиссии, 
Магдалина Александровна 
выполняет предельно чет
ко и в срок. Своими чело

веческими качествами, та
кими как скромность, 
чуткость, воспитанность в 
самом высоком понимании 
этого слова, она снискала 
себе уважение всех, кто 
живет и -работает рядом с 
ней.

М. А. Иванова относит
ся к числу тех людей, 
чье присутствие привычно 
и незаметно, а отсутствие 
остро ощутимо всеми. На 
ее глазах, и не без ее уча- і 
стия, совсем «зеленые» I 
студенты становились зро-1 
лыми специалистами, а то і 
и широко известными уче- і 
ными. I

Пришла пора заслужен- і 
кого отдыха, но труд ла-1 
боранта стал неотъемле-1 
мой частью ее жизни, н і 
Магдалина Александровна і 
продолжает 'работать. Ше-1 
лаем ей в Международный і 
женский день 8 Марта і 
крепкого здоровья, сча- і 
стья, долгих лет жизни! I

По поручению коллек-1 
тийа факуліьтеіа. , ( і

А. ОРАНОВ, 
доцент кафедры МЛиП 

ФПМК.

ИТОГИ. ПРОБЛЕМЫ

ГО ТО В И М  С П Е Ц И А Л И С Т О В
НА ЗАОЧНОМ И ВЕЧЕРНЕМ ОТДЕЛЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

Подведены итоги 1982-83 го
да на заочном и вечернем отде
лениях ТГУ. Учебный план оба 
отделения выполнили полно
стью. Студенты 0 3 0  в указан
ный период организованно при
ступили к сессии (94,2 проц.), 
причем лучшая явка на ИФ и 
БПФ, худшая на ЮФ.

Характерно, что в последние 
годы студенты обоих отделений 
дают стабильные показатели 
успеваемости, методические ісо- 
миссии факультетов чаще за
слушивают на своих заседаниях 
вопросы заочного обучения,, за
нимаются разработкой учебно
методических пособий для CTJ’- 
дентов-заочннков.

Следует отметить, что заня
тия на вечернем отделении ' ' й 
0 3 0  ведут те преподаватели, 
которые читают соответствую
щие курсы для студентов днев- 
'Ного отделения. Это приносит 
свои плоды. По мнению предсе
дателей ГЭК разных лет, уро
вень знаний большинства сгу- 
fleHTOBJ3ao4HHKOB и вечерников 
не отличается от знаний студен
тов дневного отделения.

Состоялись защиты диплом
ных работ на 0 3 0 . 88,1 проц, 
студентов-ваочников 'защити
лись на повышенные оценки 
(31,4 проц. — на «отлично», 
56,7 проц. — на «хорошо»). 
Дипломные работы выпускни
ков ЭФ, ИФ, Ю.Ф и БПФ хо
рошо увязаны с запросами 
практики, с интересами учреж

дений, где работают дипломни
ки. В рецензии на работу Л. Г. 
Михайловской (ЭФ) начальник 
объединения Томскрыба напи
сал, что предложения диплом
ницы по выполнению транспорт
ных работ при помощи электро
кара и транспортера дают го
довой экономический эффект в 
сумме 5713 рублей. Эффект от 
внедрения .работ дипломниц ка
федры ОП'ПП (ЭФ) И. В. Рева, 
М. А. Филюшиной, Н. А. Тол
стых и Г. В. 'Уколовой превы
шает 100 000 рублей.

Большинство дипломных ра
бот вьшускников ИФ написано 
по малоразработанным в сове"- 
скрй исторической науке про
блемам. 19 работ выпускников 
0 3 0  ИФ рекомендовано к прак
тическому применению.

На 0 3 0  филфака из 30 за
щищавшихся дипломников 9 по
лучили «отлично», 16 —
«хорошо» и 5—«удовлетвори
тельно». Дипломная работа 
И. А. Краюхиной рекомендова
на к опубликованию в качестве 
методического пособия для ра
ботников. печати и студентов- 
журналистов.

Высокой оценки заслуживакіт 
дипломные работы студентов 
БПФ. Но в то же время - отме
чено, как и 2—3 года назад, 
уменьшение количества студе.н 
тов этого факультета, выполня
ющих дипломные работы и рост: 
сдаюіщих госэкзамены. Это не 
соответствует направлению уни

верситетской подготовки специ
алистов.

Ниже обычного качество дип
ломных работ на ГГФ. Здесь 
нз 28 защищавших работы «от
лично» получили два человека, 
«хорошо» — 20, «удовлетвори
тельно» 6 .

Вместе с тем, есть в подго
товке специалистов без отрьгва 
от производства и некоторые 
недостатки. У отдельных сту
дентов заочного и вечернего от
делений низкое качество знаний 
(например, абсолютная успевае
мость заочников ЮФ составляет 
60 проц.), высок процент сту
дентов, получающих только 
удовлетворительные оценки 
(20,1 проц.). Значителен отсев 
студентов на обоих отделени
ях. Вечернее отделение на 3 че
ловека не выполнило последний 
план выпуска специалистов.

Нормальной работе вечернего 
и заочного отделений мешает 
ряд объективных причин: пло
хие аудитории, трудности рассо
ления заочников в период сес
сии, перевод лучших по успе
ваемости студентов 0 3 0  на оч
ное отделение.

Несмотря на эти трудности, 
оба отделения вносят достойный 
вклад в дело подготовки специа
листов высокой квалификации 
для нужд народного хозяйства, 
для предприятий и учебных за
ведений страны.

Г. ОСОКИНА, 
проректор по 0 3 0 .



НА ПЕРВЕНСТВО. ДСО 

«БУРЕВЕСТНИК»
Во втором туре зимііе- 

го первенства по футболу 
ДСО «Буревестник» 
команда научных работни
ков ТГУ одержала очеред
ную победу над командой 
ТГПИ со счетом 3:1.

Сборная студентов ТГУ 
в овоей группе потерпела 
первое поражение от 
команды ТПИ со счетом 
3:1.

А. ДМИТРИЕВ, 
наш корр.

' и и :

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ...
Фотоэтюд М. Артемьева.

170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКО----^  Л. L. ШЛО'ІІІИЛ^

«...И будут люди на земле»
Уже при'жизни поэта 

легендой стала его удиви
тельная биография. Кто 
не слышал эту сказку со 
сложными сюжетными по
воротами, чудесами и не
правдоподобными сл.учай- 
ностями? О крепостном 
мальчике-сироте, служке 
дьяков, странствующем 
в поисках человека, кото
рый научил бы его грамо
те и рисованию.

У этой сказки есть сча 
стливый конец. Преврат
ности подневольной .жизни 
приводят его, уже юнош>', 
в столицу империи, зна
комят с известнейшими 
людьми времени. Сверша
ется замысловатый сю
жет выкупа из неволи, в 
котором «замешан» сам 
российский император. 
Начинается новая сказка 
с не столь счастливым 
концом, но еще более ч.у- 
десная.

Даже факты его неус
троенной личной жизни 
необычны. Разве это не 
сказка — история о »ом. 
как девушка-ікняжна одной 
из^ родовитейших фами
лий тайком влюбилась в 
художника >іросгс людина, 
вчерашнего раба? Как 
стала она поклонницей та
ланта «М.УЖИЦКОГО» поэта- 
бунтаря. Как пыталась 
облегчить участь поэта и 
морально поддержать его 
в суровой ссылке. Потом 
он, недавний «низший» 
чин николаевской армии 
вернулся из бесплодных 
песков Мангышлака и 
вдруг стал самым поп.у- 
лярным в империи чело 
веком. Они встретились — 
она, уже немолодая, нс 
блестящая аристократка, 
и он, смертельно уста
лый, больной, рано дрях
леющий, угнетенный пере
житыми муками и неожи
данным бременем прижиз
ненной славы. Долгождан
ная для обоих встреча 
принесла разочарование 
обоим. Пропасть классо
вой чуждости оказалась 
непроходимой.

Это было много позже, 
А в тот первый петербург
ский период жизни, ка.за- 
лось, достиг того, о чем и 
мечтать не мог в детстве, 
он, талантливый ученик 
самого известного русско
го живописца, свободный 
человек, вскоре — дипло
мированный художник.

И тут свершается вели
чайшее из чудес Этой ред
костной биографии. У,ке 
не живопись, а новая все
поглощающая страсть ов- 
ла,!|рвает юношей. И его 
уста.ми, его пером начина
ет говорить сам Народ. 
Не было мучительного 
периода поэтического рож
дения. Уже первые сти
хотворные строки возве
стили миру приход вели
кого поэта.

чисто национальные пре
тензии к русскому цариз
му. ■ .

Поэма «Гайдамаки», по
священная кровавым стра
ницам истории Украины, 
пронизана глубокой болью 
и горечью от спровоциро
ванной общими врагами 
братоубийственной враж
ды украинцев и поля
ке®, «детей старых сла
вян».

Шевченко пробовал ц 
не без^^успеха свои силы в 
р.усской поэзии и прозе, 
наивно мечтал о создании 
языка, равно понятного 
всем славянам. Но на
стоящих поэтических вы
сот он достиг, в родном 
языке. Неоценимо то, что 
сделал Шевченко для ук
раинского языка. Акаде
мические споры о том, 
язык это или диалект, 
стали бессодержательны
ми, когда на нем загово
рил поэт такого масштаба. 
И не легко найти пример 
другого поэта, который 
сразу стал бы столь по
нятен своему народу, до 
самых его низов и столь 
любимым народом. Шев
ченко духовно консолиди
ровал украинскую нацию 
задолго до ее территори
ального воссоединения. 
Стало ясно, что украин
цы — все те, для кого 
язык «Кобз.аря» родной.

Но поэт быстро пере
рос, национальные рамки. 
Только в нескольких ран
них произведениях, в юно
шеских исканиях и под 
влиянием чуждых сил, 
пытавшихся прибрать к 
рукам его редкостный та
лант, Шевченко выразил

В те, же годы написана 
псэ.ма «Кавказ». В ней не 
только выражена солидар
ность ^с освободительной 
борьбой кавказских гор
цев. Она — ярчайший 
поэтический обвинитель
ный акт царизму.

Поэт нашел в себе 
мощь заговорить, как ни
кто никогда еще не гово
рил с царями, от имени 
всех народов России «от 
молдаванина до финна». 
От имени всего славяне г- 
ва он выступил против не
мецкой экспансии на вос
ток (поэма «Еретик» о 
Яне Гусе). В предрефор
менные годы имя Шев
ченко, вернувшегося из 
солдатчины, — стало зиа 
мене.м русской революци
онной демократии.

Но Это не все. От име
ни всех людей поэт высту
пил... не только против 
церкви и религии, но и 
против самого бога. За
метно его пристрастие к 
поэтическому переложе
нию библейских текстов и 
сюжетов. Это не просто 
иносказательный прием, 
как иногда утверждают. 
Это глубокие, многопла
новые произведения. К на
учному атеизму поэт шел 
через экстатическое бого
борчество, ему близки по 
духу были' пророки-бого
борцы смутной библей
ской ' поры.

Обстоятельства личной 
жизни поэта и весь ее ис
торический фон были та
ковы, что на первый план 
выступало его безгранич
ное неукротимое бунтар

ство: 5то и влекло к нему 
более всего современни
ков. Поэту грезился все
мирный пожар несбыточ
ной крестьянской револю
ции, в нем бушевал ура
ган классовой ненависти 
ко всяческим угнетателям.

Но не в этом главное 
содержание творчества 
Шевченко, а в заключи
тельной декларации все- 
общегд социального и ду
ховного обновления:

«Скажи, что правда 
оживет 

И громогласно призовет 
Сердца не ветхим, 

дреівним словом 
Растленным. Нет! Но 

словом новы.м 
Зажжет, поднимет и 

спасет
Весь обскраденный 

народ
От ласки царской».
Есть в поэзии Шевчен

ко «второй план» — ут
верждение высшей ценно
сти мира — трудящегося 
человека. Не к богу, а к 
нему обращена «Молит 
ва»;

«Работящим умам. 
Работящим рукам 
Целину поднимать. 
Думать, сеять, не 

ждать.
Что посеяно — жать 
Работящим рукам».
Этот пафос мирного со

зидания, свободного тру
да, самозабвЕнного твор 
чества поэт всегда выра
жал как мечту о социаль
ном идеале. .

«Оживут озера, степи,
И не верстовые,
А вольные, широкие 
Дороги святые 
Опояшут мир. Не 

сыщет
Дорог тех владыка,
А рабы но тем дорогам 
Без шума и крика 
Соберутся дружно 

вместе
В радости веселой 
И пустыней овладеют 
Веселые села».

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

Наши «трудные» дети
в  статье «Не личное рят, что за все 

это дело» от 22 декабря 
1983 г. о состоянии ра
боты с «трудными» под
ростками среди других 
подразделений универси
тета критиковались пар
тийная и профсоюзная ор
ганизации СФТИ. Ста
тья была обсуждена на 
заседании партийного бю
ро СФТИ совместно с 

, партгрупоргами подраз
делений, и критика в наш 
адрес признана правиль
ной.

Мы немедленно приня
лись за дело. От местного 
комитета СФТИ эту рабо
ту возглавила председа
тель детского сектора 
А. А. Ручкина. Не оста
лась в стороне от этой 
работы и женская комис
сия. От партийного бюро 
ответственным назначен 
был зам. секретаря парт
бюро по идеологической 
и политико-массовой- ра
боте В. -А. Донченко.

Первая задача, кото
рую мы поставили перед 
собой. — взять на учет 
всех «трудных» подрост
ков и их родителей, рабо
тающих в СФТИ. Взять 
на учет — значит в де
талях разобраться в том, 
как подросток учится, чем 
увлечен, с кем дружит, 
каковы его родители на

отвечает 
семья, другие — школа, 
третьи — милиция и 
т. д. Поэтому нужна про
паганда знаний о работе 
с детьми, о роли родите
лей и школы, обществен
ности, где работают ро
дители «трудных», ■ роли 
милиции, пропаганда, ко
торую активно ведуу сей
час «Красное знамя» и 
наша «За советскую нау
ку». В ближайших номе
рах стенных газет 
и в женском бюллетене 
СФТИ- будут статьи, пос
вященные этим пробле
мам, и такие рубрики мы 
намерены вести постоян
но.

Хочется обратить вни
мание студентов и сотруд
ников университета на 
статью Н. Чернышевой и 
Э. Чернявской «Откуда 
они, эти «трудные»?», на
печатанную в «Красном 
знамени» 18 февраля 
1984 года. Прочтите ее, 
вы не подалеете о затра
ченном. времени.

Есть у меня два пред
ложения. Первое для ком
сомольской организации 
ТГУ. Я глубоко убеж
ден, что практически все 
психически нормальные 
дети способны успешно 
учиться. Вместе с тем 
мой опыт к наблюдения

работе, дома. Мы убеж- убеждают меня в мысли 
дены, что действовать —  
можно только на основе 
знания. Нельзя медлить, 
но нельзя и спешить с 
необдуманными действия
ми. Мы сформулировали, 
если можно так сказать, 
наши задачи оперативного 
и стратегического харак
тера. Исходя из этих за
дач составлен план рабо
ты, который со временем 
будет пополняться новым

что подавляющая часть 
будущих трудных подро
стков рождается в началь
ных классах средней шко
лы. Мальчишки и дев
чонки, которые по тем 
или иным причинам от
стают в учебе от своих 
сверстников, — это, как 
правило, будущие труд
ные подростки. Учителю 
в школе со всеми перво- 
и второклассниками не

содержанием, но главное справиться. Многим 
на- нз

вас предстоит работать в 
школе. Начните эгу 
работу уже сейчас. Возь
мите под свой личный 
контроль каждого неуспе
вающего ученика, добей
тесь того, чтобы он "не 
утратил веры в свои си
лы, а обрел уверенность 
в них, и вы сохраните для 
общества Человека.

Второе предложение 
для ДНД в университете. 
Известно, что большинст- 

необходи- во проступков и преступ- 
собрания лений подростками со-

— выполнять его мы 
мерены неуклонно.

Сегодня мы знаем 
в лицо всех «трудных» 
как детей, так и их роди
телей. Это значит, что 
члены детского сектора 
месткома СФТИ побывали 
в школах, где учатся 
«трудные», побеседовали 
с учителями школьников, 
встретились с «трудны
ми» в' школе и дома. На 
основе этих сведений там 
где мы сочли 
мым, прошли 
коллективов подразделе- вершается от 21.00 до 1 
ний, в которых работают ночи. Значительная чась  
родители «трудных», с 
представителями партбю
ро и месткома. Намечены

этого времени попадает 
на период дежурства

действия для оказания по
мощи родителям и детям. 
Они индивидуальны в 
каждом конкретном слу
чае. Это все задачи так
тического плана.

ДНД. Надо добиться то
го, чтобы на вверенном 
нам участке детей и 
подростков после 22.00 
не было они должны 
быть дома. Тем более, что 
существует соответствую-

ЭКОНОМИЧЕСКИИ

ФАКУЛЬТЕТ

НА ЛЫЖНЕ-  

ВЕСЬ

ФАКУЛЬТЕТ!
3 марта, в прекрасную 

солнечную погоду состо
ялся комсомольско-проф
союзный кросс по лыж

ным гонкам на ЭФ, по
священный дню. выборов 
в Верховный Совет СССР.

В соревнованиях приня
ли участие 267 студентов 
и 30 сотрудников. Если 
не считать пятикурсников, 
находящихся сейчас на 
практике, на лыжню вы
шло 100 % студентов фа
культета! Пришли на со
ревнования и все руково
дители ЭФ, лично помо
гая в организации кросса 
—декан М. П. Евсеев,
зам. декана 3. Е. Сахаро

ва, секретарь партбюро 
Л. И. Аракчеев, секре
тарь комсомольского бю
ро Г. Скорикова, курато
ры групп.

Лучшей на трехкило
метровой дистанции ста
ла студентка 902-й группы 
Е. Лысенко. У мужчин 
лучшее время показал 
сотрудник ЭФ А. Л. Шу- 
шарин.

В. РЕВИН, 
зам. декана ЭФ 

но спортивной работе.

А НУ-КА, 

ПАРНИ!
23 февраля. Ленинская 

комната общежития №. 6 
полна народу — студен
ты, преподаватели ММФ 
и ЭФ пришли «поболеть» 
за свои факультетские 
команды...

Особенно активны были 
болельщики экономистов, 
наверное, поэтому в этом 
интереснейшем КВНе со 
счетом 41:37 победили 
все же парни ЭФ

О. БРЮХАИЬ, 
наш корр.

« --- - nj
Не менее важным раз- Щее постановление горис 

делом нашей работы на- полкома. 
шего плана является ра- . Даже эти несложные 
бота по профилактике Действия могут заметно 
или предупреждению ио- ■ оздоровить обстановку в 
явления «трудных» под- лировском районе и гопп. 
ростков. Мы убедились, ® Целом. ^
что представления на этот ЛОТКОВ
счет у людей иногда прос- секретарь партбюро 
то полярные: одни гово- СФТИ

Г. А. ЧАД і:.

Ш УЧКВВЫК ВОРЯУД  
ЮННАЗА М L
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