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ВООРУЖ ЕННЫ М СИЛАМ СССР-65 лет!
Нтобы сохранить мир на Земле

А АДРЕС н о в о с т е й  — НИИ ПРИ ТГУ

23 февраля грозного 1918 
года началась героичеслгая ис
тория Советских Вооруженных 
Сил. Созданные волен Комму
нистической партии, гением 
В. И. Ленина д.пя защиты за
воеваний Великого Октября, 
они прошли славный боевой 
путь, стали могучим оружием 
социализма и мира.

65-я годовщина нашей ар
мии и флота отмечается в об
становке, когда советские лю
ди, вдохновленные решениями 
ноябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, материалами тор
жественного заседания ПК 
КПСС, Верховного Совета

СССР и Верховного Совета 
РСФСР, посвященного 60-ле- 
тніо образования Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик, трудятся над выполне
нием плана третьего года пя 
тилеткиі

Едиными помыслами и де
лами с советским народом жи
вут его защитники и со.ідаты. 
Сплачивая ряды вокруг Ком
мунистической партии, едино
душно поддерживая ее внут 
реішюю и внешнюю политику, 
воины Советских Вооруженных 
Сил видят свой долг в • том, 
чтобы стоять на страже вели
ких завоеваний нашего народа, 
самоотверженным ратным тру
дом крепить оборонное могу
щество Родины.

Советские Вооруженные Си
лы оснащены самыми совре
менными оружием и боевой 
техникой. Они достойно охра
няют мир на земле, постоянно 
Совершенствуя свое мастерство.

С честью встречает всена
родный праздник Томский уни

верситет, его военная кафед
ра. С отличными показателями 
подошли к нему подполковник 
Е И. Екименко, подполковник
B. А. Пасека, подполковник
C. Н. Борисов, майор В. А.
Бирт, учебно-производственный
персонал: В. И. Одинцов, И. В. 
Устюгов, П. В. Юрастоп, Т. А. 
Дуракова, студенты С. Рыба- 
лов, Д. Ворона, Б. Могилев
ский (ФПМК), А. Коротаев, 
Ю. Гейнц (РФФ), А. Хоружен- 
ко, О. Матвиенко, К. Пузырь, 
А. Чередников, И. Смолин, А. 
Дробыш (ФТФ), В. Лазарев, 

А. Гудов (ММФ).
Студенты университета, обу

чающиеся на военной кафедре, 
глубоко понимают необходи
мость выполнения своего свя
щенного долга — стать всесто
ронне подготовленными офице
рами запаса, а в случае неоЬ 
ходимости — достойными за
щитниками своей Родины.

В. МЯЧИКОВ, 
преподаватель военной ка

федры.

В п артко м е  ТГУ
На очередном заседа

нии партийного комитета 
университета 22 февраля 
рассмотрены вопросы, 
связанные с контролем 
за ходом выполнения ра
нее принятых постанов
лений. Была проанализи
рована, в частности, ра
бота партбюро ИФ и ЭФ 
по выполнению постанов
ления партийного собра
ния университета от 30 
ноября 1982 г. «Задачи 
парторганизации универ
ситета по повышению 
уровня организационно
партийной работы в све
те постановления.^ VII 
пленума Томского обко- 

•ма КПСС».
Большое внимание на 

заседании было уделено 
анализу хода выполнения 
постановлений парткома 
по работе в рбщенштикх

Партийный комитет 
утвердил план мероприя
тий по выполнению кри
тических замечаний, вы
сказанных на рабочих 
собраниях 4 февраля 
1983 г., а также рас
смотрел ряд других воп
росов.

Всего два года назад 
прибыл на военную ка
федру В. А. Вирт. Но 
он уже много сделал для 
того, чтобы стать хоро
шим преподавателем п 
воспитателем. .

Много внимания Вла
димир Альбертович уде
ляет созданик) учебно- 
материальный базы ка
федры, воспитательной 
работе со студентами. 
За достигнутые успехи 
В. А. Бирт поощрен рек
тором ТГУ в приказе.

Впервые 

в стране
Только что получено 

с ообщение из го.човнон 
организации министерст
ва черной метал.лургии 
НПО «Тулачермет» о 
том, что три созданных 
в НИИ ПММ аппарата 
прошли промышленную 
проверку и впервые в 
стране обеспечили высо
коэффективную класси
фикацию метал.лических 
порошков. Аппараты раз
рабатывали сотрудники 
отдела прикладной аэро
механики А. Т. Росляк, 
Ю. А. Бирюков, Л. Н. 
.Таврентьев, внедрение в 
производство осуществ
лял П. -Н. Зятиков.

По итогам 

Всесоюзного 

эксперимента ^
в  четвертый раз груп

па сотрудников отдела 
небесной механики и 
астрометрии НИИ ПММ 
участвует в работе тра
диционных научных чте
ний по космонавтике. 
Научные чтения прово
дятся ежегодно в Моск
ве и посвящены памяти 
выдающихся советских 
ученых—пионеров освое
ния космического прост
ранства.

Центральное место в 
работе чтений в этом 
году занимали геокосми- 
ческие исследования и 
нх применение в народ
ном хозяйстве.

Томские астрономы 
представили . на секции 
«Прикладная небесная 
механика и управление 
движением» доклад по 
итогам всесоюзного чис
ленного эксперимента. 
Целью эксперимента бія- 
ло выявление наиболее 
эффективных методик 
прогнозирования двиіке- 
ния космических объек
тов. НИИ ПММ высту
пал в этом эксперименте 
в роли головной органи
зации. Руководитель ис
следований — зав. отде
лом доцент Т. В. Бордо- 
вицына.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

Потрудились 

н а  с л а в у
с  7 по 15 февраля 

коллектив НИИ БЕ, 
участвуя в переборке 
картофедя,. с высоким ка
чеством выполнил запла
нированный объем работ 
(120 тонн). Дирекция 
базы Горплодовощторга 
в письме, направленном 
в партком ТГУ, отмечает 
добросовестную работу 
сотрудников и хорошую 
организацию их труда.

Славно потрудились 
коллективы лабораторий 
наземных позвоночных н 
этологии насекомых.

• Среди отмеченных благо
дарностями института от
ветственный за организа
цию сельхозработ В. М 
Орлов, сотрудники лабо
раторий О. Г. Николаева, 
А. В. Захарченко, С. Г, 
Тучак и другие.

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.

Технические средства обу
чения значительно облегчают 
работу преподавателя, делают 
учебу более эффективной, по
могают лучше разобраться в 
изучаемом предмете. Большое

внимание уделяется внедрению 
ТСО на военной кафедре.

Киноаппаратьі, различные 
проекторы, электронные экза
менаторы, видеомагнитофон, 
различные тренажеры делают 
процесс обучения увлекатель

ным, способствуют лучшему 
усвоению материала. На пер
вом месте в ТГУ по внедрению 
технических средств обучения 
военная кафедра.

НА СНИМКАХ С. Сальни
кова: подполковник Е. Л.

Христолюбов (фото слева) н 
подполковник С. Н. Борисов 
(фото справа) проводят заня
тия по военной подготовке « 
применением технических
средств обучения.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 24 февраля 1903 года

ЗА КАЧЕСТВО ЗНАНИИ!

Сессия. Эі(замекы и 
зачеты... Сколько ведет
ся споров относительно 
форм их проведения, со
держания билетов и ка
кие только не выдвига
ются предложения в этом 
направлении! Но все 
единодушны в , одном, 
что экзамены необходи
мы как для оценки зна
ний студентов на кон
кретном этапе обучения, 
так и для управления 
качеством подготов(:и 
будуіцих специалистов.

Итак, каковы итоги 
прошедшей экзаменаци
онной сессии? Абсолют
ная успеваемость в це
лом по университету со
ставила 92 проц., что 
несколько выше, чем в 
зимнюю сессию 1981-82 
учебного года. Качест
венная успеваемость по
высилась на 3,2 проц, и 
составила 50,2 проц. 
Число студентов, сдав
ших сессию только на 
«отлично», составило 
559 чел., а на «отлично» 
и «хорошо» —2 129 чел. 
Уменьшилось на 60 чел. 
и число студентов, сдав
ших все .экзамены 
только на «удовлетвори
тельно».

Анализ успеваемости 
по курсам показывает, 
что на всех курсах, '.за 
исключением третьего, 
имеет место повышение 
качественной успеваемо^ 
сти. Так, на I курсе чис
ло студентов, сдавших 
сессию на «отлично» и 
на «отлично» и «хоро
шо», повысилось на 5,4 
проц., на втором — на 
4 проц., на четвертом — 
на 6 проц. И только на
III курсе качественная 
успеваемость снизилась 
на 1,8 проц.

Вместе с тем еще боль
шое число студентов по
лучают на экзаменах не- 
удовлетвор и т е л ь н ы е 
оценки. Так, наприме)!, 
на I курсе — 140 чел., 
из них 26 студентов 
ММФ и 23 чел. — ФФ; 
на II курсе — 108 чел.! 
из них на ГГФ — 22 
чел., ФГГМК — 20 чел., 
ФТФ — 15 чел. Сту
денты III и IV курсов 
ФилФ и, ЭФ сда.ли сессию 
хуже, чем студенты 1 
и II курсов этих же фа
культетов. Так, на III и
IV курсах ФилФ студен
тами получено 27 неудо
влетворительных оценок, 
а на I и II — 8, на ЭФ 
на III и IV курсах полу
чено 26 неудовлетвори

тельных оценок, а на 1 
и II — 10. На V курсе 
неудовлетворите л ь н ы е 
оценки получены стдель• 
ными студентами ФПМК, 
ФилФ, ММФ.

Итоги сессии по фа
культетам показывают, 
что сравнительно высо
кие показатели успевае
мости имеют; ИФ — аб
солютная —. 97,4 проц., 
качественная —62 проц., 
БПФ — 97,4 проц, п

составила по истории 
КПСС — 71 проц., по
литэкономии — 66,7
проц., исторический ма
териализм — 62,9 проц., 
диамат — 47,2 проц.
Так, например, по исто
рии КПСС наиболее высо
кая абсолютная успевае
мость 100 проц. — 97 
проц, имеет место і.а 
ФилФ, ХФ, ЮФ, ФТФ, 
ИФ, а качественная (90 
—80 проц.) на ЭФ, ЮФ,

А. Н. КУДИНОВ, ПРОРЕКТОР ТГУ ПО
у ч е б н о й  р а б о т е

1|ель-поднять уровень 
сам остоятел ьной  
работы  студ ен та
п о  ИТОГАМ ЗИМНЕИ СЕССИИ

51,8 проц.; ЮФ — 96,6 
проц, и 52,4 проц; ХФ— 
95 проц, и 53,6 проц.

Отрадным фактом про
шедшей сессии явилось 
повышение качественной 
успеваемости па всех 
факультетах, за исклю
чением БПФ. Так. напри
мер, на РФФ качествен
ная успеваемость повы
силась на 11,7 проц, и 
составила 47 проц., ФФ
— на 10,7 проц, и со
ставила 56,3 проц.. 
ФТФ — на 7,6 проц. II 
составила 51 проц., ЮФ
— на 4,7 проц., ФилФ
— на 5 проц, и состави
ла 49,8 проц. .Хотя са
мые низкие показатели 
успеваемости имеет 
ММФ (абс. —85,6 проц., 
кач. — ■ 39,7 проц.), но 
и здесь произошли сдви
ги в лучшую сторону. 
Так, по сравнению с пре
дыдущей зимней сесси
ей абсолютная успевае
мость повысилась на 2,3 
проц, и качественная — 
на 3 проц. И только па 
БПФ имеет место резкое 
снижение качественной 
успеваемости на 15,8 
проц. '

Показатели успевае
мости студентов по об
щественным дисципли
нам следующие; в целом 
абс. — 97,4 проц,, кач.
— 65,7 проц.; качест
венная успеваемость по 
отдельным - дисциплинам

ФТФ, ИФ. Самые низкие 
показатели успеваемости 
имеют место на ГГФ 
(абс. — 94—96 проц., 
кач. — 52 проц.) и ММФ 
(абс. — 91 проц,, кач,— 
50 проц.). По сравнению 
с зимней сессией 1981-82 
учебного года снизилась 
абсолютная успеваемость 
по историческому мате
риализму на ММФ, 
БПФ, ХФ, ФилФ в сред 
нем на 3 —4 проц., а на 
ГГФ — на 6 проц.

Анализ успеваемости 
по академическим груп
пам и отдельным дисци
плинам показывает широ
кий диапазон колебаний 
в показателях успевае
мости даже для групп 
одного курса того или 
иного факультета. Так, 
например, качественная 
успеваемость, по матаьа- 
лизу - академических 
групп II курса ФТФ 
колеблется (60—20
проц.), на РФФ успевае
мость студентов I курса 
по матанализу составила 
абс. — 86 проц,, кач. — 
35 проц., а по аналити
ческой геометрии соот
ветственно 94,4 проц, и 
62 проц.

Каковы же причины 
низкой успеваемости час
ти студентов и по от 
дельным дисциплинам? 
Не останавливаясь на при
чинах организационного 
характера (ошибки в пла

нировании занятий и эк
заменов, отв.і'еченііО
студентов на хоз.-ійствен- 
ные работы и т. п.), мне 
хотелось бы выделить 
следующие;

— Недостаточен уро
вень самостоятельной ра
боты студентов как на 
занятиях, так и во впе- 
учебное время. Часть 
студентов, особенно
младших курсов, не уме
ет работать и правиль
но организовать свой 
труд. Несомненно, что в 
этом отношении большая 
роль принадлежит пре
подавателям, ведущим 
занятия и кураторам 
групп, которые призваны 
помочь студентам в при
обретении навыков орга
низации самостоятельной 
работы. Но определяю
щим фактором является 
отношение самих студен
тов к учебе, их устремле
ния. А что можно ска
зать о студентах, кото
рые систематически про
пускают занятия, учатся 
только на «удовлетвори
тельно» и переползают 
с курса на курс? Мне 
просто жаль таких сту
дентов, которые не по
нимают цену времени, 
даруемого им обществом 
на обучение. Учеба — 
самый напряженный
труд, и требует от обуча
ющихся повышенной мо
билизации духовных и 
физических сил.

— В преподавании все 
еще слабо используются 
новые методы и формы 
обучения, особенно ак
тивные формы. Конечно, 
разработка активных 
форм обучения требует 
большой предваритель
ной работы преподавате
ля, и здесь важная роль 
принадлежит кафедрам и 
методическим комиссня.м. 
В настоящее время ка
федры работают над соз
данием комплекса рабо
чих программ по дисци
плинам, и хотелось бы 
пожелать, чтобы .эта ра
бота велась с учетом но
вых форм обучения.

— Недостаточен конт
роль за работой студен
тов и организацией 
учебного процесса со сто
роны студенческих об
щественных организаций. 
Следует острее ставить 
вопросы учебы студентов 
на комсомольских собра
ниях, еще полнее и шире 
использовать для этого 
контрольные точки, атте
стацию, стенную печать 
и т. п.

1S м етод - 
сов ете  ТГУ
на очередном заседании 
рассмотрен вопрос об ор- 
гані$зации самостоятель
ной работы студентов на 
ФФ и ЭФ, НИРС II 
УИРС на ФТФ и ЮФ.

Председатель постоян
но действующей комис
сии методсовета по орга
низации самостоятельной 
работы студентов (СРС) 
доцент Л. Д. Шапиро 
проинформировала чле
нов методсовета о ' ре
зультатах проверки дея
тельности всех факуль
тетов и. кафедр по орга
низации самостоятельной 
работы студентов.

В ТГУ есть в .этом от
ношении интересный 
опыт; на ФилФ читается 
курс лекций, на основе 
которого студенты плани
руют свою работу; на 
ФТФ, ХФ, ЮФ разраба

тываются «Памятки пер
вокурснику»; на ФПМК, 
ММФ, ХФ — индивиду
альные задания по прак
тическим занятиям. Ис
пользуются различные 
формы контроля: индиви
дуальные беседы, конт
рольные работы, защиты 
рефератрв и отчетов, про
верка домашних заданий, 
коллоквиумы силами сту
дентов старших курсов 
(ММФ), деловые игры 
(ЭФ), КВН (ФФ), спец
семинары по курсовым 
и дипломным работам 
(РФФ, ФТФ, ЮФ).

Особое внимание ко
миссия уделила ЭФ, Ф9’’, 
ЮФ, БПФ и КОН, за
слушав их представите
лей по проблемам СРС.

Основной недостаток 
комиссия видит в отсут
ствии должной четкости, 
планомерности в органи
зации внеаудиторной са
мостоятельной работы 
студентов; отводимые 
для нее часы берутся 
приближенно, из расчета

2—3 часа на одно семи
нарское (практическое) 
занятие или на основе 
устаревших данных ана
лиза бюджета времени 
студентов. Не ведутся 
расчеты по распределе
нию объема часов на 
СРС между читаемыми 
курсами. Все это часто 
ведет .к перегрузке сту
дентов.

Методсовет пришел к 
выводу о необходимости 
разработки «Положения 
о СРС» ТГУ, на основе 
которого ' методкомиссии 
могут планировать самс- 
стоятельную работу сту
дентов в 1983—84 гг.

Обсудив вопрос об ор
ганизации ПИРС и 
УИРС на ФТФ II ЮФ, 
методсовет наряду с по
ложительным, обратил 
внимание на имеющиеся 
недостатки и принял ре
шение о необходимости 
распространения опыта 
проведения конкурса 
курсовых и дипломных 
работ НИИ ПММ па дру

гие НИИ; предложты 
секции НИРС и УИРС 
при методсовете изучить 
и обобщить опыт органи
зации УИРС на старших 
курсах всех факультетов, 
активизировать работу с 
кураторами НСО.

Деканатам, методко- 
миссиям, зав. кафедрами 
предложено продолжить 
работу по совершенство
ванию комплексных пла
нов организации НИРС 
на весь период обучения, 
оформить на кафедрах 
уголки (стенды по НИЬ'С 
и УИРС), каждой кафед
ре своевременно пред
ставлять на конкурс не 
менее 1—2 работ еже
годно.

Заслушана информа
ция и одобрена работа 
по выполнению решения 
методсовета об учебно
методической деятельно
сти методкомиссии ЮФ.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ, 
ученый секретарь 

методсовета.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

У УШНОЙ комнсш
MHOfO ЗЙВОТ

Разнообразен круг забот учебно-производствен
ной комиссии профкома. Это контроль за текущей 
успеваемостью, учебной дисциплиной, учебным рас
писанием, состоянием аудиторного, библиотечного 
фонда, распределением стипендии и многое другое. 
Мы обратились к председателю комиссии Андрею 
Чеснокову с просьбой рассказать о ее работе.
— Начнем с основно

го. Прежде всего для за 
пятий необходимо поме
щение. В кем должно 
быть чисто, светло, теп
ло. Как вы контролируе
те состояние аудиторного 
фонда?

— Это очень зажні-.ій 
аспект нашей работы. У 
нас 58 аудиторий, в нн.х 
занимается 296 групп. 
При такой плотности 
нужно ценить и беречь 
каждую аудиторию. ІМы 
постоянно контролируем 
утепленность, эсвещен- 
ность, санитарное состоя
ние аудите,оий. По срав
нению с 1981 годом улуч
шилось освещение. во 
многих аудиториях глав
ного и второго корпусе 3 
заменены доски. Но ус
покаиваться рано. Про
блема освещенности еще 
не снята. В читальных 
залах 5-го, 7-го и 8-го 
общежитий до сих пор 
темно. Огромных усилий 
стоил ремонт проводки в 
книгохранилище II учеб
ного корпуса. И сейчас, 
несмотря на оптимизм 
главного электрика М. Я. 
Зинкевича, утверждаю
щего, что лишь 8-е об
щежитие не оборудова
но светильниками днев
ного света. из общежи
тий поступают жалобы 
студентов.

Тревожное положение 
в III учебном корпусе. В 
каждой аудитории можно 
отыскать следы незакон
ченного ремонта, в 26-й 
ауд. доска настолько не
пригодна для письма, что 
преподавателю приходит
ся писать на панелях(І). 
В 29-й ауд. непродувае
мый табачный смог. Сту - 
денты 283-й группы в 
заявлении за 17-ю подпи
сями умоляли сменить ее 
на любую другую. Здесь 
предстоит навести поря
док.

— Студентам нужны 
учебники, .литература но 
специальности. Вы про
веряете, всем ли хватает 
книг?

— Мы наладили свое
временную подачу заявок 
на учебную литературу 
от кафедр. Добились сни
жения числа задолжни
ков —■ это ведь также 
источник книжного де
фицита. На некоторых 
факультетах задолжни
ков практически не ста
ло. Пополнились недоста
ющей литературой биб
лиотеки 6-го, 7-го, 8-го-
общежитий. Но и в этой 
области возмо'.кностк 
еще ие исчерпаны...

— Видимо, значитель
ным фактором, влияю
щим на успеваемость 
студентов, является пра
вильное распределение 
стипендий? Контроль за 
стипендиальным фондом 
— тоже ваша функция?

— В первой половине 
учебного года комиссией 
проведены проверки про
токолов заседаний сти

пендиальных комиссии 
на шести факультетах. 
Особых нарушений пеі, 
но и мелочи порой бы
вают существенг-п.і. Па 
ММФ не было списка 
семейных сгуденгов, име
ющих детей. Кое-кто из 
этих студентов пе был 
своевременно назначен 
на стипендию. На ФПМК 
во время зачисления на 
стипендию отсутствовали 
представители некоторых 
групп, вместо них вписы
вались в протоколы по
сторонние люди. А раз 
так, значит, не было уч
тено чье-то тяжелое ма
териальное положение, я 
тот, кто мог обойтись 
без стипендии, получил 
ее при равной успеваемо
сти. Конечно, здесь боль
шая вина представителей 
групп. Они поспешили на 
каникуль-і и.чи в строй
отряд, а группа пострадаг 
ла.

— От честной работы 
профсоюзных активистов 
зависит, конечно, многое. 
Недорабатывает один, а 
страдает весь коллектив. 
Часто приходится стал
киваться с таким?

— Там, где профсою.з- 
ные собрания формально 
относятся к выбору сво
их вожаков, в актив по
падают безответственні ;о 
люди. Следствие .этого — 
слабая работа производ
ственного сектора. К при
меру, академическая на
грузка студентов ие дол
жна превышать 36 часов 
в неделю. Но на некото
рых факультетах бывает 
и по 40, и по 42 часа, 
как то было на IV курс; 
ЮФ. Производственный 
сектор должен был вме
шаться и навести поря
док. Но этого не произо
шло. Таких примеров 
можно привести доста
точно и в жизни проф
бюро ФилФ, ■ РФФ 
ФТФ, ГГФ, ФФ.

— Что намерена пред
принять учебно-производ
ственная комиссия по 
выполнению решений 
ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС?

— Особое внимание с 
начала весеннего семест
ра мы уделяем трудовой 
дисциплине, результаты 
первого в новом году 
рейда уже опубликованы 
в «ЗСН». Будем прини
мать более действенные 
меры к нару;аителям. 
Планируем провести кон
трольные проверки рабо
ты УБК факультетов, 
улучшить работу по об
мену опытом. Уверен, 
что химикам (отв. О. Цы- 
ба) есть чем поделиться 
с коллегами. Необходимо 
привести в порядок ра
бочие холлы в 8-м обще
житии. Работы предстоит 
много. Но у нас много 
союзников. И преяіде все
го сами студенты.

Беседу вела
С. Борзунова.

ЗА КАЧЕСТВО ЗНАНИИ!
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Работа — радость и честь
Кто в университите 

не знает Серафиму Ни
колаевну Рыбакову, ве
терана партии и труда, 
старейшего сотрудника 
Сибирского ботаниче
ского сада? Серафима 
Николаевна — энтузи
аст своего дела, актив
ный пропагандист реше
ний КПСС по сельскохо
зяйственным вопросам, 
пламенная защнтнипа 
природы.

Она никогда не щадит 
своих сил, всецело отда
ет себя де.пу. Часто вы
ступает перед тружени
ками Томского, Кожев- 
никовского, Шегарского, 
Колпашевского, Асинов- 
ского. Первомайского, 
Бакчарского, Зырянского 
районов. Только за по

следние 9 лет ею прочи
тано для населения 325 
лекций, из -них 75 о цен
ных биологических каче
ствах бобовых культур, 
клевера розового, эспар
цета и люцерны серпо
видной. В пое.здках по 
районам области она по
стоянно интересуете!;, 
как обстоят дела с посе
вами ценных кормовых 
культур, каковы посев
ные площади, каков уро
жай.

В лекциях Серафима 
Николаевна обобщает 
опыт работы передовых 
хозяйств. Тесный кон
такт у нее установлен с 
молодежью, она частый 
гость в сельхозтехнику
ме и в сельских учени

ческих производственных

бригадах.
Широко известны в 

Западной Сибири работы 
Рыбаковой по изучению 
биологических особенно
стей люцерны серповид
ной, ценной высокобелко
вой культуры. В том, 
что в 1982 году площадь 
посевов люцерны достиг
ла 5 000 га, есть нема
лая заслуга и Серафимы 
Николаевны Рыбаковой/

Ее науЧіЧые разработ
ки опубликованы в двух 
монографиях, 2 брошю
рах и 40 статьях. За 
свой труд и активное
участие в 
пропаганде 
Николаевна 
четырьмя

лекционной
Серафима

награждена
меда,лями и дьі.

Почета Всероссийского 
общества охраны нриро-

миогими грамотами. Ее 
имя занесено в книгу

Н. ИГНАТЕНКО, 
СибВе.

Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы М  Д Е Л А М — 
Б О Л Ь ШЕ  О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т И

Подвести итоги хозяйственных работ, выполнен
ных университетом в 1982 году, обсудить и про
анализировать встречавшиеся трудности и недо
статки, поделиться опытом — с этой целью 18 фев

раля собрался партийно-хозяйственный актив ТГУ.
С докладом выступи!! 

член парткома А. К. Му- 
зеник. Он отметил, что в 
прошедшем году универ
ситет провел большую ра
боту по оказанию помо
щи селу, строительным 
организация.м города и 
области, а также выпол
нил большой объем ра
бот по удовлетворепию 
собственных нужд.

Общие затраты трудо
вых ресурсов составили 
около 60 тыс. человеко
дней. На селе в течение 
45 дней работали 280 
человек. Заготовлено

свыше 6 300 тонн зеле
ной массы, посаніено 
40 га и прополото 54 га 
капусты и 60 га моркови, 
с 390 га выкопан карто
фель.

Студенческие строи
тельные отряды освоили 
2,9 млн. рублей капита
ловложений, заготовили 
4 400 тонн корм.зв.

В то же время про
шедший хозяйственный 
год показал, что, хотя 
причины неурядиц часто 
зависели не от универ
ситета, организация и 
проведение порученных

университету заданий бы-_ 
ли далеко не совершен
ны.

Руководство факульте
тов, партийные бюро еще 
слабо руководят форми
рованием ССО, особенно 
городских, запаздывают 
с выбором командного 
звена.

Низка дисциплина 
тех, кто отрабатывает в 
АХЧ, хотя и админист
ративно - хозяйственная 
часть во многом повин
на сама: не может обес
печить всех студентов 
планомерной и достаточ
но напряж-знной работой.

Не совсем благополуч
но обстояли дела с орга
низацией работы отряда 
сотрудников ТГУ, при
данных НИИ ПММ для

оказания помощи в заго
товке кормов. Выли 
серьезные упущения в 
работе сотрі'дников НИИ 
ВБ.

В состоявшихся после 
доклада прениях были 
выдвинуты предложения 
по улучшению формиро
вания ССО, работ в АХЧ, 
планирования .заданий, 
графика отпусков и т. д.

Партийно - хозяйствен
ный актив принял поста
новление, направленное 
на устранение названных 
недостатков.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Утйин вручил 
грамоты комитета ком
сомола ТГУ и обкома 
ВЛКСМ студентам. от
лично потрудившимся в 
ІИ трудово.м семестре и 
принимавшим активное 
участие в трудовых меро
приятиях года.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

ИЗОБРЕТЕНИЯ -  В ЖИЗНЬ!
Подведены итоги смотра-конкурса изобретатель

ской и патентно-лицензионной работы в универси
тете за 1982 год.

Томским университе
том в 1982 году подано 
122 заявки на предпо
лагаемые изобретения, 
получено 56 решений о 
выдаче авторских свиде
тельств, подано 90 рац- 

• предложений. 11 изобре
тений университетских 
ученых используется в 
НИР и учебном процес
се, 4 изобретения внед
рены в промышленности. 
Это говорит о том, что 
во всех , подразделениях

активизировалась работа 
по внедрению изобрете
ний.

Следует отметить ак
тивность рационализато
ров НИИ ВБ. В 1982 
году ими было подано 
26 рацпредложений, в 
двух из них принимали 
участие студенты.

Рационализатор с к о е 
предложение студента 
физического факультета 
И. Перевозчикова «Уста
новка для термолюминес

центного анализа» ис
пользуется в ЛЭМиГ прі!. 
выполнении НИР «Раз
работка комплекса ме 
тодов для оценки качест
ва и технологичности ми
нерального сырья».

Но все же участие сту
дентов в изобретатель
ской и рационализатор
ской работе недостаточ
но, несмотря на то, что 
этот вопрос неоднократно 
ставился перед деканата
ми к  ре'шался на совете 
ТГУ. Недостаточно сту
дентов и' сотрудников 
вовлечено в члены 
ВОИР. Только 11 студен
тов получили удостовере-. 
ния на рацпредложения 
и решения о выдаче ав
торских свидетельств.

Подводя итоги смотра-

конкурса, комиссия при
знала победителями по 
группе НИИ: I место — 
НИЧ, II — СФТИ.

По факультетам: I
место — РФФ, II — 
ХФ. По группе изобрета
телей I премией на
гражден зав. секторсм 
НИИ ПММ В. К. Яку
шев, II —- профессор 
ХФ В. В. Серебренников, 
ПІ — доцент ХФ Г. М. 
Мокроусов.

По группе рационали
заторов I премией на
гражден профессор ФФ 
Б. Ш. Перкальскис, 11 
— старший преподава
тель ФФ Г. Н. Сотириа 
ди.

А. МАГДЕБУРГЕР. 
старший инженер па
тентного отдела ТГУ.

ОНА -  ироверка  
н а  з р е л о с т ь

Приближается март. ..А 
вместе, с ним и проведе
ние общественно-полити
ческой аттестации — 
главной . оценки учебы и 
комсомольской работы 
студентов за семестр. 
Поэтому вопрос об ОП.Л 
был первым на заседаний 
идеологического актива 
комсомольской организа
ции университета.

«Разве допустима та
кая цифра: 108 комсо
мольцев на ГГФ не име
ют постоянного поруче
ния? С точки зрения ком
сомола — нет, — счита
ет О. Егорова, зав, сек
тором по ОПА. — Л 
уменьшить число таких 
студентов на ГГФ помо
гут аттестационные соб
рания, если они будут 
серьезным разговором 
группы с каждым ком
сомольцем о его учебе и 
общественной работе».

Выход — собрания по 
ОПА. А как их сделать 
настоящим деловым раз
говором?

На заседании отмеча
лись недостатки, которые 
встречаются из года в 
год и которые нужно в 
конце концов исправить. 
И в первую очередь — 
вырвать собрания «из 
подполья», а для этого

необходимо составить 
точные грас]зики их про
ведения. «Хорошо, если 
эти собрания будут про
ходить в .Ленинских 
комнатах. Тогда сама 
атмосфера не будет до
пускать формального 
проведения» (Е. Ирисо
ва, ЮФ). Возни каовениісі 
делового разговора' по
может обсуждение харак• 
теристик, написанных ат
тестационной комиссией 
на своих одногруппников.

Об организации крув:- 
ков политической учебы 
среди сотрудников рас
сказал зам. секретаря 
комсбюро м.н.с, О. Гри
нев.

Последним, но не ме
нее важным, был вопрос 
об учебной и обществен
ной дисциплине. С. Лопь, 
зам. секретаря комитета 
РЛКСМ, привел интерес
ные цифры о прямой за
висимости между уров
нем  ̂ учебы и ко.мсомоль- 
ской работы. Комсомоль
скому активу самому в 
первую очередь необхо
димо уделять больше 
внимания укреплениго 
дисциплины, нака.зывать
нарушителей.__Только
тогда можно строніе 
спрашивать с остальных.

Н. ГОЛОВАЦКАЯ.

19 февраля на ЮФ состоялся конкурс «Л ну-ка, 
парни!», посвященный Дню Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

Команда I курса «Белоснежка и семь гномов» и 
команда II курса «Подружки» состязались в своем 
умении быстро находить правильное решение, в 
смекалке, в оригинальности исполнения номеров, 
находчивости. Трудно было жюри назвать победите
ля. Обе команды понравились и жюри, и .зрителям. 
Первое место заняла ко.манда I курса.

Шутки, песни, танцы, смех звучали весь вечер. 
Значит, умеет юридический факультет веселиться, 
есть таланты, только надо смелее их проявлять.

НА СНИМКЕ С. Сальникова: в зрительно;,! зале 
Г. ТИМОШЕНКО, ЮФ.

Л ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Жороший урок
4 Февраля в «Красном 

знамени» была опублико
вана статья «Зафиксиро
вали. Что дальше?». В 
ней шла речь о состоянии 
трудовой дисциплины в 
научных учреждениях.

В НИИ биологии и 
биофизики состоялась 
комплексная проверка со
стояния трудовой дисцип
лины.

При проверке выясни
лось, что 14 человек опо
здали к началу работы.

Этот рейд дал хоро
ший урок дирекции, пар
тийной, профсоюзной,

комсомольской организа
циям института, вскрыл 
резервы повышения про
изводительности труда. 
На проведенном партийно
хозяйственном активе шел 
серьезный разговор о на
рушителях трудовой дис
циплины, о руководителях 
подразделений, которые 
допускают эти нарушения.

Много проблем подни
малось на этом собрании. 
И главная из них — про
изводительность труда, 
которая в основном зави
сит от руководителя под
разделения. Если заведу

ющий лабораторией, отде
лом в полном объеме 
представляет план и объ
ем работ на 1, 2, 5 и т. д. 
лет, то он найдет- место 
каждой рабочей минуте.

В институте каждый 
сотрудник имеет личный 
комплексный план на 
квартал, на год. Прове
денный рейд показал, что 
более эффективным яв
ляется планирование ра
боты на месяц! Эго дает 
наглядность, усиление 
контроля, стимулирует 
производительность труда.

Единогласно присутст
вующие на собрании при
няли постановление, в ко- 
тооом говорится:

— регулярно (2—3 ра
за в неделю) проводить 
рейды по контролю свое

временности прихода и 
ухода сотрудников. Прове
рять занятость сотрудни
ков в Течение рабочего 
дня;

— к нарушителям тру
довой дисциплины немед
ленно применять меры 
гласности: фотомолнигі,
«Комсомольский прожек
тор», стенгазету «По
иск»;

— завести во всех под
разделениях института по 
2 тетради: по учету та
бельного времени сотруд
ников и по учету ухода 
сотрудников из института 
в рабочее время с разре
шения администрации;

— руководителям под
разделений принимать к 
нарушителям трудовой 
дисциплины все меры на

казаний, от выговора до 
лишения квартальной пре
мии. При повторении на
рушений трудовой или 
производственной дисцип
лины полностью использо
вать меры, предусмотрен
ные Кодексом законов о 
труде; перевод на ниже- 
оплачиваеиую должность 
и увольнение с работы.

В этом постановлении 
большая ответственность 
возлагается на руководи
теля подразделения — 
прежде всего за состоя
ние трудовой дисципли
ны, за повышение произ
водительности труда. Эти 
меры позволят искоре
нить недостатки, вскры
тые группой НК Киров
ского района.

Ежедневная проверка

трудовой дисциплины, 
проводимая администра
цией и профбюро после 
публикации .материала в 
газете, показывает, что 
положение коренным об
разом улучшилось. Не 
зафиксировано ни одного 
опоздания на работу или 
преждевременного ухода 
с работы сотрудников ин
ститута. Принятые меры 
по оірганизации научно- 
исследовательской работы 
тоже принесли свои пло
ды: осуществляется еже
недельный и ежедневный 
контроль выполнения пла
нов работы научного и 
инженерно - лаборантско
го состава.

Н. КОСТЕША,
. секретарь партбюро 

НИИ ВВ.
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Герб государства

«с ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...»

Ф лаг СССР

Мы сталкиваемся с ним по
вседневно — на печатях, блан
ках, монетах, дененшых купю
рах, фасадах зданий важней
ших государственных учрежде
ний, на правительственных
трибунах.

Государственные гербы по
явились вместе с государства
ми. Их назначение в том, что
бы в доступном для зрителей 
символе дать представление о 
стране, о тех или иных устрем
лениях имущих классов, как 
правило, очень далеких от ин
тересов трудящихся масс.

Первое в истории социали
стическое государство создало 
свой герб, в  нем ярко отрази
лись задачи, вставшие перед 
освобожденными народами 
бывшей царской империи

Прообразом нашего герба 
стала эмблема Красн®й Армии, 
учрежденная в апреле 1918 го
да. Это была красная пятико
нечная звезда с плугом и мо
лотом, скрещенными в центре. 
Затем в. И. .Пенину представи
ли на рассмотрение _ проект 
герба для государственной пе
чати. Среди различных атрибу
тов рисунка находился и меч. 
Владимир Ильич зачеркнул 
его, за^івив. что мечу, как зна
ку войны, не место на гербе 
социалистического государства. 
После исправления, в июне 
1918 г. в. И. Ленин утвердил 
этот проект.

Герб РСФСР впервые опи
сан в Конституции РСФСР, 
принятой 5-м Всероссийским 
съездом Советов в июле 
1918 г. Первый герб СССР 
был утвержден 2-й сессией

ЦИК СССР в июле 1923 г 
Он изображал серп и молот на 
фоне земного шара, освещенно
го снизу лучами солнца и оо- 
рамленного колосьями с крас
ной лентой. Между колосьями 
•— пятиконечная звезда. Ьа 
каждом витке ленты написап 
бессмертный лозунг, выдви
нутый Марксом и Энгельсом 
в 1847 г. в «Манифесте Ком 
муі-іистической партии» 
«Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!».

Этот герб до настоящего вре
мени выражает великие идеи 
Октябрьской социалистической 
революции. Серп и молот 
орудия мирного труда, симво
лизируют союз іжбочих и крес
тьян, их власть. Восходящее 
солнце говорит о светлом бу
дущем всего человечества. 
Число витков алой ленты на 
колосьях указывает количест
во отдельных социалистических 
республик, объединившихся в 
единую могучую державу. Тог
да, в момент создания, их бы
ло 6 , теперь их стало 15. 
Пятнадцать равных братьев, 
образующих одну великую се
мью — СССР.

Красное знамя — сим
вол освободительнсй
борьбы трудящихся, сим
вол революции. Такими 
привычными стали они 
для нас, эти красные 
полотнища, реющие на 
флагштоках государст
венных учреждекши, осе
няющие колонны празд
ничных шествий. Крас
ное знамя тоже имеет 
свою историю.

Красное знамя как 
знак народной войны 
против ИЗЖИВШ.ЭЙ себя 
королевской власти было 
поднято в Паринте в июле 
1792 года. Сорок лет 
спустя оно было подня
то на баррикадах во -вре
мя восстания парижских 
рабочих в июне 1.832 г. 
Его цвет говорил о крови 
плебеев, пролитой во имя 
лучшего будущего. И 
еще раз красное знамя 
БИЛОСЬ под ветром столгі 
цы Франции. Это было 
время незабываемой Па
рижской коммуны 1871 
года, года первой проле
тарской революции. Тру
довой народ Парижа в те 
чение 72 дней стоял у 
власти и пытался исполь
зовать рычаги государст
венной машины в своих 
интересах. Коммуну раз
громили, а ее знамя на
всегда соединилось с иде
ей борьбы против, экс
плуататоров.

В России оно впервые 
было поднято на Казан
ской демонстрации 1873 
года в борьбе против са
модержавия. Великая 
Октябрьская социалисти
ческая революция совер
шалась под красными 
знаменами, ибо она про
должала собой лучшие'

боевые традиции между
народного революцион
ного -движения.

Когда Советское пра- 
вительотво переехало из 
Петрограда в Москву 12 
марта 1918 г., В. И. Ле
нин распорядился, чтобы 
в Кремле над зданием 
ВЦИК был поднят крас
ный флаг. 8 апреля 
1918 г. заседание ВЦИК 
официально провозг.таси- 
ло красное знамя Госу
дарственным флаг(;М
РСФСР. В ноябре 
1923 г. в связи с подго
товкой Конституции
СССР красное знамя бы
ло признано Государст
венным флагом Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик,

Это хорошо известное 
нам полотнище с изобра
жением в его верхнем 
углу у древка золотого 
серпа и молота и над ни
ми красной пятиконечной 
звезды, обрамленной зо
лотой каймой. Его идея 
та же, что и у герба 
СССР — мирный труд, 
нерушимый союз рабо
чих и крестьян в борьбе 
за построение коммуни
стического общества.

Государственные фла
ги союзных республик 
имеют отличительные 
особенности, но все они 
объединены . основным 
красным цветом и эмб.ле- 
мой — серпом, молотом 
и пятиконечной звездой. 
Красный цвет — цвет 
жизни, победы, радости 
созидания.

Материалы подборки
подготовила

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

В словаре русского 
языка говорится, что 
слово «гимн» обозначает 
торжественную песшс, 
принятую как символ го
сударственного илц клас
сового единства. В новое 
время большое общест
венно-политическое зна
чение приобрели рево-і 
люционніііе ги.миы. К 
мим относятся, ігапри- 
мер, «Марсельеза», рож
денная в бурное время 
Французской революціи; 
конца ХѴІП века, или 
«Интернационал», по
явившийся на свет в 80-.е 
годы XIX века во Фран
ции и ставший вскоре 
международным проле
тарским гимном,

Великая Октябрьская 
социалистическая рево
люция обогатила исто
рический опыт междуна
родной борьбы рабо
чего класса и впитала 
его символику. Поэтому 
молодое Советское госу
дарство еще в 1917 году 
сделало «Интернацио
нал» своим гимном. По
бедившие пролетарские

НАШ
ГИМН

массы внесли в текст 
исправления.

По мерс того, как шло 
время и менялись исто
рические условия, появи
лась необходимость в 
другом гимне, который 
бы более точно и полно 
соответствовал иуисдам 
Сбветского Союза на по
следнем 91-апе войны с 
фаиіистской Германией. 
Так, в 1943 году поэты 
С. В. Михалков и Г. Г. 
Эль-Регистан создали 
текст величавой патрио
тической п^сни, а компо
зитор А. В. Александров
пололшл его на м у з ы к у .

'
Новый гимн бі.іл ут

вержден постановлением 
Совнаркома СССР в де
кабре 1943 года. Он 
впервые прозвучал по ра
дио в ночь на 1 января 
1944 года ті был введен

Д ля з д о р о в ь я

При подееденци ито
гов за 1982 год профсо
юзный комитет и спор
тивный клуб Томского 
университета наградили 
коллектій Сибирского
ботанического сада за 
первое место в смотре- 
конкурсе на лучшую по
становку спортивной,
физкультурно-массовой и

оздоровительной работы 
Дипломом и переходя

щим кубкоіѵі. Коллектив 
СибВС постоянно прини
мает участие в соревио- 
ванцях по стре.льбе и 
лыжных стартах, летом 
— в походах и легкоат
летических первенствах. 
В прошлом году 14 чело
век стали значкистами
г т о .

г. МАРКОВА, 
отв. за спортсектор 

СибВС.

повсеместно с 15 марта 
1944 г. С этого момента 
он существует как офи
циально принятое, ут
вержденное Конституци
ей СССР музыкалыю- 
хоровое процзведение в 

честь государства. Оно 
исполняется по торжест
венным случаям. Люди, 
поднимаясь в общем по
рыве и слушая гимн Со
ветского Союза, силой 

искусства и большой 
идеи объединяются в еди
ное целое. Они славят 
свое могучее, многона
циональное государство, 
свою партию, созданную 
великим .Лениным, берут 
на себя обязательства 
крепить и защищать оте
чество и идти к победе 
коммунизма.

Старый заслуженный 
«Интернационал» с , 1944 
года стал гимном Ком 
мунистической партии 
Советского Сою.за. Он 
звучит на партийных 
собраниях, конференци
ях, съездах.

О т в е ч а е м  

на вопросы  
ед и н о го  п оли тд н я

— Почему в Томском 
кинопрокате не делается 
различия между детски
ми, юношескими и взрос
лыми фильмами? Напри
мер, в кинотеатре им. 
Черных на вечерних се 
ансах всегда присутст
вуют дети? (От коллек 
тива СФТИ).

Нам отвечает дирекция 
городской киносети:

— Вопрос был обсул!- 
ден на совете ди)юкторов 
кинотеатров и на произ
водственных совещаниях, 
где было еще раз строго 
указано па выполнение 
рекомендаций Госкино. 
Работники кинотеатров 
примут все меры для то
го, чтобы при демонстра
ции фильмов с ограниче
нием «до 16 лет» на се
ансах не появлялись де
ти. На фильмы «для 
всякой аудитории» до
пускаются дети на вечер
ние сеансы с таким рас
четом, чтобы к 21.00 они 
находились дома. Эти 
требования . являютс.я 
обязательными для всех 
без ■ исключения киноте
атров.

Г А З Е Т Ы -  

ПОБЕДИТЕЛИ
в  Кировском райкоме 

КПСС подведены итоги 
смотра-конкурса степных 
газет, посвященного 60- 
лётиіо образования
СССР.

65 редколлегий пред
приятий и вузов района 
представили на конкурс 
номера своих газет.

От университета в 
смотре приняли участие 
две га.зеты — филологи
ческого и геолого-геогра
фического факультетов. 
Среди вузовских стенга
зет первое место в рай
оне занял «Гумаіштат 
рий», орган филологиче
ского факультета.

Третье место присуяс- ■ 
депо декабрьскому номе
ру «Прометея» (ГГФ). 
Победители награждешя 
дипломами и подарками.

О. ЯКУШЕВА,
йяструктор парткома.

ПОПРАВКА
В 4-м номере нашей 

газеты за 10 февраля 
1983 г. в материале 
«Итоги работы года» по 
вине производственно- 
массовой комиссии проф
кома допущена неточ
ность: II—III места сре
ди ~НИИ но присужда- 
.ііись.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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