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В комитете комсомола

Плюсы и минусы
На заседании бюро 

ВЛКСМ уш1верситета 
был заслушан отчет Иры 
Аринштейн о работе шта
ба вбвого набора.

Известно, что, еще зи
мой с абйтурйентамн 
проводилось немало хоро
ших мёроприятий; чего 
стоит хотя бы такая циф
ра — прочитано 400 
лекций об университете. 
А летом; «вьшз'щено 11 
рекламных газет», «ор
ганизована выставка ра
бот фОПа», «проведены 
экскурсии, встречи с .де
канами, учены.ми, ректо
ром», «работал стол 
справок» (Денисова Надя, 
ММФ) и Т..Д. Жаркие 

^ деньки были у штабис
тов!

По общежитиям хоро
шо поработали Коршикоз 
Юра, Климова Света 
(ММФ) Кочегу1х>ва Ва
ля, Горгопш Вася (ЮФ), 
Матвеева Нина (БПФ) и 
другие.

Но —
...не вышли на работу 

в приемной комиссии 5 
человек. Это .И. Брянце
ва, ФФ, Н. Алексеева, 
ИФФ, М. Панкратьева, 
ЮФ, В. Корниенко, Г 
Семененко, РФФ.

...в комиссии по тру
доустройству вместо на
значенных Черняка и Су
хановой одно время ра
ботала абитуриентка ФФ 
(‘й).

...ФПМ (секретарь 
комсомольского бюро В 
Ильин) вообще не дал 
представителя. Здесь не 
выпустили даже стенг,а-

Посвящение 
в студенты

20 сентября собра
лись за большим столом 
археологического музея 
преподаватели и студен
ты кафедры; истории 
СССР досоветского пери
ода.

Хозяева вечера — 
B T o p o iiy p d H U K H , виновники 
торжества .— первокурс
ники.

Сегодня здесь идет по 
священне в студенты.

В музее как-то по тор- 
нсественному уютно 
Цветы оживили экспона
ты музея.

На столе перед ребя
тами курсо'вые и диплом
ные работы студентогк
групповые альбомы п 

дневники. У входа - -

зету, т. е. не сделали 
ровно ничего, чтобы при
влечь «умы» на свой фа
культет. Список этот мо
жно продолжить, но суть 
его сводится к справед
ливым претензиям штаба 
к фану.тштетским йюро 

ВЛКСМ.
Почему по-прежнему 

работа с абитуриентами 
считается второстепенной, 
к ней часто привлекаются 
случайные люди не ; ут
вержденные на бюро?: Ко
му как не студентам, ка
залось бы, приобщать 
поступивших к юощест- 

венной деятельности ‘ с 
самого начала. Однако, 
собеседования проводят 
декан, зам. декана, ком
сомольцы же не прини
мают в них никакого 
участия.

Чтобы исправить i эти 
пробелы в работе штаба 
нового набора, член! бю
ро ВЛКСМ университета 
Т. Кряклина предложи
ла:

— обязать факультет
ские комсомольские бю
ро оставлять своего чле
на на лето, для работы с 
абитуриентами.

— план работы штаба 
утврждать заранее.

— изучить опыт 
ТНРиЭТа и других ву
зов,

— предупредить ком
сомольское бюро ФПМ 
за халатное отношение 
к работе с абитуриента
ми.

Н. ВЫДРИНА, 
наш корр.

специальный выпуск
стенгазеты.

Первокурсникам пос
ле поздравлений была 
зачитана грамота с на
путственными словами, о 
трудностях и радостях 
студенчества.

Перед ребята.ми вы
ступила зав. кафедрой 
профессор доктор 3. Я. 
Бояршинова. Она расска
зала о кафедре, о науч
ных работах студентов. 
Старшекурсники поздра
вили Зою Яковлевну с 
правительственной на
градой.

А потом слово взяли 
кружковцы. Всех затми
ли археологи. Они пока
зали первокурсникам 
фильм о раскопках 1960 
года. Этнографы поведа
ли о своем бытии на ма
леньком острове среди 
хантов, о встречах с ша
маном.

В заключение перво-

Уше поредели ряды студентов в читальном 
зале. Вот-вот раздастся голос библиотекаря; 
«Товарищи, сдавайте книги, работу закан

чиваем».
А пока он не прозучал—это своего 

рода «спешка». Внешне же совсем наоборот: 
еще спокойнее, сосредоточеннее, зап^мчивее...

Фото В. ЗИМЦЕВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЛЕКЦИЮ ЧИТАЕТ СТУДЕНТ
Лекторская группа при кафед

ре русского языка невелика —6 
постоянных членов, в основном,' 
студенты 4 курса. Но во втором 
семестре прошлого учебного года 
они прочитали более 40 лекций 
на заводах, предприятиях и в 
школах города.

Лекции почти всегда проходят 
успешно, потому что тематика их 
интересна и чрезвычайно актуаль
на: «О культуре речи», «О куль
туре поведения», «Наши имена и 
фамилии» и др.

Перед группой сейчас стоит 
задача привлечения новых членов. 
Очень важно, чтобы с первого 
курса студент включался в лек
торскую работу. Каждый, кто 
хотя бы раз прочитал лекцию-, 
знает, как это трудно и как необ
ходимо этому учиться.

Основная работа начнется к 
октябре. Общество «Знание» при
слало заявки. Но иача.чо уже по
ложено. Первые .чекции о куль
туре речи прочитали 14 сентября

студентки I'V курса Л. Клименко 
и Г. Лещукова.

♦ ♦ ♦
Лекцией студента I'V курса 

А. Амельченко на тему «Дея
тельность местных органов госу
дарственного управления по рас
смотрению жалоб, заявлений и 
предложений граждан» в общежи
тии ТЭМЗа. 26 сентября начала 
свою работу лекторская группа 
ЮФ.

В ней 21 человек, 14 из них 
будут пропагандировать правовые 
знания на предприятиях города. 
Остальные под руководством до 
цента Сапунова Н. Р. прочитают 
для учащихся 7-х классов шь'олы 
№ 51 специально разработанный 
курс лекци!! по основам советско
го законодательства. 26 тем пред
лагают студенты школьникам.

Нужную работу начали юристы. 
Осознание прав и обязанностей 
гражданина не должно затяги
ваться дп ?.5-.ЛРтегп гюзраста.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

курсникам бы.ли вручены 
зачетки.

Г. АНТОШКИНА, 
ИФф.

А у  нас
читальный
зал

в общежитии на Лени
на, 49 открылся читаль
ный зал.

— У нас есть учебни
ки для историков и фи
лологов, необходимая 
филологам художествен
ная литература, книги по 
философии, педагогике, 
политэкономии, — полу
шепотом, чтоб не поме
шать студентам, расска
зывает хозяйка зала Ни
на Евгеньевна Терпигов- 
ская.

Фонд читального за
ла—около 3000 экземп
ляров. Это, конечно, не 
так JOK много...

— II то хорошо! — 
говорят на Ленина, 49.

Н. АЛОВА.

М нение
актива

27 сентября на ЮФ 
нрош.ло первое собрание 
ко'мсомапьского актива. 
На нем говорн.'ш об ито
гах весенней сессии, III 
трудового семестра и о 
Ленинском зачете.

Результатами сессии 
юристы не довольны — 
шестое вхесто по успева
емости (92 процента). 
Много придется потру
диться в этом семестре, 
чтобы исправить положе
ние.

Летом поработали ие- 
п.чохо. В строительных 
отрядах в Лсииовско'А! 
районе, на сенокосе, на 
рр;мснте общеншгия.

Серьезно стоял вопрос 
о подготовке и проведе- 
ыпг .Пеппно.кого зачета, 
об участии 3 этом деле 
^:aшдoгo комежюльца, о 
том, i;a!,- расшевелить 
пассивных.

Актив Ю4> правильно 
понял главную идею ны
нешнего зачета — не
обходимость «думать и 
действовать» - и решил, 
что каждому комсомоль
цу надо иметь конкрет
ное н обязательно посто
янное поручение —дело, 
о результатах которого 
.можно бы.ю бы расска
зать при подведении ито
га зачета.

Г. ЛЕЩУКОВА, 
ваш корр.

ЧТО ш- 
ДЕРЕВНЕ7

(В сентябре)
На картошку отправи

ли самые мощные фа
культеты: мехмат, геоло
гов, радиофизиков. И 40 
га — как ни бывало. 
Лучшими из лучших ока
зались мехматовцы. Они 
трзщилнсь н бо.дьше и 
дольше всех — 6 дней. 
3 дня выезжали на поля 
биологи и экономисты. 
Остальные факультеты 
—- на день.

«Наши топоры лежали 
до поры'»—ска-залп фи-
ЛО.ТОГН, НСТОрШ.И I! ю .гж - 
СТЫ, у з н а в ,  ч т о  1-!М OTBi C

декы брюквенные и .ка
пустные поля. И опера
тивно вырубпл'х i;anycry 
с площади в 14 га, убра
ли брюкву с 6 га, кста
ти, о топориках и прочем 
инвентаре. .\ХЧ в - этом 
году обеспечила всего .ч 
достатке. И транспорт 
был хорошо органи.зоваы.

Из НИИ отличился 
физико-’гехпическпй ин
ститут. Их поле было 
принято с оценкой «от- 
лпчно->. Общая по уни 
ве1х;итету оценка «хо
рошо».

В резерве остались: 
химический факультет, 
пршгладкой математик.ч, 
ботанический сад и науч
ная библиотека. Эта све
жие силы приберегли 
для друпгх работ.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.



! ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Решения XXIV съезда КПСС— в жизнь

А
и

спирант
кафедра

(По мат ериалам партийного
собрания К О Н )

А. Т. КОНЯЕВ
доцент:

в  организации педаго
гической практики аспи
рантов нет единого для 
каждой кафедры четкого 
плана. Большинство ас
пирантов не посещает 
лекции по общей педаго
гике и дидактике высшей 
школы, читаемые в уни
верситете. В индивиду
альных планах одних ас
пирантов педагогическая 
практика вообще отсутст
вует, а у других—пре
дусмотрено проведение 
семинарских занятий в 
объеме 200—250 часов. 
Нам кажется, что эти 
крайности не следует до 
пускать. Педагогическая 
практика — это не насчи
тываемые часы, а учеба 
под руководством опыт
ных педагогов и кафед
ры в целом.

Совет кафедр общест
венных наук в июне 1971 
г., обсудив вопрос о педа 
готической практике ас-

Аив, pcHi.jji. ввесхи
оценку педагогической 
Подготовки аспирантов 
при их аттестации; для 
£1С1.ирантов, имеющих 
большой стаж педагоги
ческой работы в вуза, 
практиковать чтение
пробных лекций и прове- 
де-ные пробных семинар
ских занятий. Совет ука
зал кафедрам на необхо
димость для каждого ас
пиранта составления ни 
дивидуа.льного плана об
щей U специальной педа
гогической и методиче
ской подготовки, потре
бовал от кафедр и науч 
ных руководителей уси
лить контроль за осуще
ствлением педагогиче
ской подготовки аспиран 
тов кафедр общественных 
наук.

ПОДГОТОВКА высоко
квалифицированных кад
ров преподавателей об
щественных наук через 
аспирантуру — один из 
важнейших участков ра
боты кафедр обществен
ных наук.

Аспирантура по обще
ственным наукам при 
ТГУ уже давно зареко
мендовала себя как сис
тема подготовки педаго
гических кадров очень 
высокой квалификации. 
Практически все вузы 

Сибири и Дальнего Вос
тока были представлены 
в истекшие голы в ас
пирантуре КОН.

За пять лет аспиран
тами кафедры зашишена 
101 кандидатская диссер- 
тапия. На каФедрах ело-* 
ншлись хорошие кадры 
воспитателей молодых 
ученых. Эп) профессор 
доктор В. С. Флепов. до
цент М. С. Кузнецов, 
профессор К. П. Япошеп- 
ский, профессор Л. В. 
А .л ПКОННСКИЙ и др. Ими 
накоплен огромный опыт 
по руководству процес
сом с’гянон.дения высо- 
коквалифициро в а н н ы  х

кадров для вузов.
Прошедшее на днях 

партийное собрание ка
федр общественных наук 
специально обсудило воп
рос о подготовке кадрохз 
через аспирантуру.

В докладе доцента 
кафедры марксистско- 
ленинской философии 
А. М. Агальцева был 
дан анализ подготовки 
аспирантов на кафедрах. 
Было подчеркнуто го 
особое значение, которое 
придается этой работе. 
Ведь подготовка аспиран
та преследует три цели; 
вырастить творчески ра
ботающего преподавате
ля, активного, хорошо 
подготовленного воспита
теля, научного работни
ка, умеющего организо
вать себя и студентов на 
глубокое изучение проб
лем общественных наук.

Эти цели неразрывны. 
Всякое умаление однсн’о 
за счет другого самым 
отрицательным образол! 
сказывается на общем 

результате, формальный 
итог подготовки в аспи
рантуре — защита кан
дидатской диссертации-— 
должен быть безусловно 
подкреплен и хорошей 
педпракзикой, и актив

ной общественной рабо
той.

Безусловно, важную 
роль в создании условий, 
обеспечивающих успеш
ный ход работы аспиран
та, играет предваритель
ный отбор кандидатов. 
Причем, ничем не опоав- 
дано мнение, что целевая 
аспирантура прекрати.ла’ 
практику такого отбош. 
Докладчик и выступиз- 
шие в прениях отметили,

что в данном случае ме
няются лишь формы от
бора, но сам он остается 
и должен производиться 
и местными кафедрами и 
в университете по следу
ющим параметрам: пар
тийность, стаж препода
вательской работы,
склонность к научным 
исследованиям, актив
ность, наличие опреде
ленного «задела» и, ко
нечно, паргийно-произ- 
водственная характерис
тика с места работы. 
Очень важно, чтобы рабо
та по отбору велась круг
лый год. Выступавшие 
много внимания уделяли 
проблемам эффективно
сти работы аспиранта.

Практика накопила 
немало полезных форм 
организации работы аспи
рантов. Среди них осо
бое место занимает соз
дание групп из аспиран
тов, занимающихся близ
кими темами. Такая груп
па обеспечивает наличие 
хорошего делового кли
мата для каждого аспи
ранта, который может 
всегда посоветоваться, об
меняться информацией со 
своими коллегами. Она 
может действовать и в 
форме тематического се
минара, на котором ас
пирант может апробиро
вать текущие идеи, об
судить с товарищами 
спорные вопросы.

Определенное значение 
имеет и уровень руко
водства. Не может далее 
удовлетворять практика 
нахождения руководите
лей «на стороне», не 
только в других вузах 
города, HOt и в других 
городах.

Особое внимание соб
рание уделило пробле
мам ■ педагогической и 
политической подготовки 
аспирантов. Действи
тельно, жизнь требует 
резко повысить педаго
гическую квалификацию 
молодых кандидатов на
ук. Пока это выражаетс.1  
ь увеличении педагогиче
ской нагрузки аспиран
тов, которая иногда срав
нима с нагрузкой препо
давателей. Формализм в 
этом деле противопока
зан. На это указывалось 
во многих выступления::.

На собрании подчерки
валась необходимость 
шире привлекать аспи
рантов к общественно- 
политической работе. 
Кафедры уже сейчас 
имеют богатый опыт к 
организации пропаганди
стской деятельности ас
пирантов. Хорошо зареко
мендовали себя, как .про
пагандисты, аспиранты 
А. П. Ошенковч, А. С. 
Паршин, Р. С. Евинзон и 
др. Однако до сих пор 
многие аспиранты с мол
чаливого позволения ру
ководителей считают не
возможным поднимать 
не то что активное, но и 
вообще любое участие в 
общественно - политиче
ской работе. В планах 
необходимо особо пре
дусмотреть ' количест
во и качество выполнен
ной рспипяптом общест
венной работы.

В настоящее время на 
кафедрах общественных 
наук 90 аспирантоз. 
Большая сила. Но до

статочно ли эффектно 
влияние на нее партий
ной органнзапии?

Факты показывают,

что перепоручение систе
матического контроля над 
работой аспирантов не 
оправдано. Необходид"[о 
усилить . именно систе
матический, а не эпизоди
ческий партийный конт
роль кафедр за подготов
кой аспирантов. Опыт по
казывает, что там, где 
такой. контроль осуще
ствляется эффективно, н 
качественный и фор
мальный «выход» аспи
рантов, готовых к защи
те кандидатских диссер
таций, много выше. Ви
димо, здесь должно сы
грать свою ро.ль перио
дическое обсуждение 
проблем подготовки ас
пиранте® на общих пар- 
лийных собраниях к а 
федр.

Коммунисты кафедр в 
принятом постаиовлении 
решили много практиче
ских вопросов, касаю
щихся улучшения подго
товки аспирантов. В 
решении отмечается, что 
намеченные меры позво
лят новыми практичес
кими делами ответить на 
решения XXIV съезда 
партии, значительно по
высить лоовень подготов
ки высококвалифициро
ванных кадров для нау
ки.

Е. СЕРГЕЕВ, 
наш корр.

И З  С Е Р И И

«Мы—за 
неделю»

Ясно, кому задан 
вопрос. И еще ясно, 
что п группе 1105 на 
английском языке у 
преподавателя А. А. 
Кушлиной все трудят
ся в полную силу.

Фото Августа ТЕ.

Выносим на обсуждение

Что З Т О -
студенческое
самоуправление?

—Расскажите о формах студенческого самоуп
равления, —нередко спрашивают студенты на 
практических занятиях, на комсомольских собрани
ях и просто в общежитиях.

На наши вопросы отвечает младший научный 
сотрудник социологической лаборатории Л. С. 
Гурьева,

Прежде всего необхо
димо уточнить само по
нятие. Нередко суть сту
денческого самоуправле
ния сводят к решению 
социально-бытовых вопро
сов в то время, как сту
денческое самоуправле
ние— это активизация 
всех сфер деятельности 
вузовского комсомола, 
решение им комплекса 
вопросов в политической, 
культурной, спортивной 
жизни, участие в учеб
ной, научно-исследова
тельской работе. Ну и, 
конечно, разрешение 
социально-бытовых воп
росов, таких, как распре
деление стипендий и мест 
в общежитиях.

Поэтому в постановле
нии открытого партий
ного собрания Томского 
государственного универ
ситета от 18 ноября 
1969 года подчеркнута 
необходимость «поднять 
роль комсомольских ор

ганизаций в учебном про
цессе и научно-исследо
вательской работе, на
править усилия всех ком
сомольцев и студентов на 
повышение успеваемости, 
эффективности научно- 
исследовательской рабо
ты и овладение марк
систско-ленинской теори
ей».

—Что же, по Вашему 
мнению, является осно
вой принципов самоуп
равления?

— Самое главное—это 
создание реальных прав 
и условий студентам для 
активного участия их в 
перечисленных выше ви
дах деятельности. Повы
шение роли и авторитета 
студенчества даст столь 
сильно желаемый всеми 
эффект. Оно сделает про
цесс обучения в вузе, ес
ли M0JKHO так выразить
ся, более одухотворен
ным и породит такие 
импульсы творческой ак

тивности, которые, по 
всей вероятности, трудно 
создать самым усилей- 
ным контролем.

Нам часто приходится 
сталкиваться с парадок
сальной ситуацией: уни
верситетское студенчест
во, обладая рядом опре
деленных прав (безус
ловно, имея при это.м 
обязанности), по сущест
ву не реализует их в сво
ей жизненной практике. 
Именно поэтому мне при
ходится начать с обще
известного — напомнить 
эти права.

— Вы не могли бы 
несколько подробнее ос
тановиться на них?

—Постараюсь. При 
этом сделаю упор па од
ном из важных видов 
университетской деятель
ности— учебной. На про
тяжении всего времени 
ничто в деятельности, 
проводимой под знаком 
студенческого самоуп-

Н. Ф. ТРЕТЬЯКОВ 
ассистент;

Мне кажется, что на 
кафедре философии нап
рела специализация по 
ряду ведущих философ
ских направлений — па- 
пример, по проблеме че
ловека, личности. V

Необходимы творчес
кие семинары для ас
пирантов.

Без ^шебной «обкатки» 
и кандидат наук вряд 
ли найдет себя в сту
денческой аудитории.

Аспирант должен 
быть социально актив
ной личностью, а потому 
он не должен пренебре
гать общественной рабо
той. Однако это должна 
быть не нагрузка со сто
роны, а «самонагрузка», 
трезвая оценка своих 
сил и возможностей.

Жаль, что на собрании 
не нашли отражения воп
росы печати. Сборники 
лежат, материал устаре
вает, аспирант становит
ся невольнььм объекго.м 
критики. Оперативность 
в издательском деле — 
немаловажный фактор в 
успехе аспирантской дея
тельности.

равлення, не встречало 
такого всеобщего одоб
рения н, в то же время, 
ие практиковалось так 
редко, как участие .сту
дентов в управлении про
цессом обучения.

Студенческое самоуп
равление, как таковое, 
проявляется через реаль
ное взаимодействие ву
зовского комсомола и
административно-препода
вательского состава. Ре
зультатом совместного 
действия является обо
юдное участие нх в про
ведении учебного процес
са.

Причастность студен
чества к учебному про
цессу очевидна: ведь сту
дент является прямым 
объектом учебной дея
тельности и, в конце кон
цов, даже ее продуктом 
на выходе из универси
тета.

Однако реализация 
принципов самоуправле- >



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Решения

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗАКОНЧЕНА

Республиканская науч
ная конференция по ра
циональному использова
нию и охране н{ивой при
роды Сибири, проходив
шая в ТГУ, 23 сентября 
завершила свою работу, 
В ней приняли участие 
165 человек, в т. ч. 13 
докторов и 67 кандида
тов наук и старших на
учных сотрудников. Они 
представляли 51 учреж
дение и организацию из 
21 города страны. На 4 
пленарных и 6 секцион
ных заседаниях было 
заслушано 67 докладов.

Это авторитетное соб
рание ученых, руководя
щих партийных и совет
ских работников и актива 
местных организаций 
Всесоюзного общества по 
охране природы рассмот
рело широкий круг воп
росов. Они связаны с 
претворением _ в жизнь 
ленинских принципов при
родопользования, отра
женных в решениях

XXIV съезда КПСС.
Несколько докладов 

были посвящены пробле
мам большого масштаба. 
Подавляющая часть вы
ступлений носила более 
узкий специальный харак
тер. Но каждое, являясь 
итогом, творческой рабо
ты, содержало тот или 
иной объем ценной ин
формации и являлось по
сильным вкладом в ог
ромную копилку решения 
общенародной задачи по 
охране природы.

С этой точки зрения 
следует отметить докла
ды проф. И. П, Лапте
ва и С. И. Сенникова. 
«Генеральный план осво
ения поймы реки «Оби», 
проф. Н. Ф. Тюменцева 
«Роль бонитировки в ох
ране и приумножении 
природных биологических 
ресурсов», В. И. Теле
гина «Воздействие чело
века на фауну при стро
ительстве новых горо
дов», И. С. Сметанина 
«К вопросу об охране 
почв от технической эро
зии в Западной Сибири». 
Г. С. Кривова, «Состоя
ние природы Томской 
области и задачи ее ох
раны».

ТОЛЬКО
НЕКОТОРЫЕ
МЫСЛИ

Непосвященному чело
веку порою даже трудно 
представить, какие слож
ные и глубокие явления 
происходят в современ
ном мире. Вот доклад 
«Человек и биосфера» 
доктора биологических 
наук из Москвы, старше
го научного сотрудника 
Центральной научно-ис
следовательской лабора
тории Главохоты РСФСР 
Н. Ф. Реймерса.

Он говорил о мощном 
влиянии че.човека на ок
ружающую среду, кото
рое настоятельно требу- 
■ет разумного регулирова
ния. Уже сейчас расти
тельность США дает то
лько 60 проц. кислоро
да, потребляемого этой 
индустриальной страной. 
40 проц.—поступает изв
не. Между тем, на вос
производство ресурсов би
осферы там расходуются 
ничтожно малые сред

ства, —всего 2,5 млрд, 
долларов.

В нашей стране расхо
ды на охрану природы 
составляют около 13 
млрд, рублей. Однако мы 
еще слишком многого не 
знаем о взаимодействии 
общества и естественной 
среды. Поэтому теорети
ческие исследования этой 
проблемы приобретают 
сейчас первостепенное 
значение.

Старший научный 
сотрудник Института го
сударства и права АН 
СССР, член Комиссии 
по политике, праву и уп
равлению Мен!дународ- 
ного союза охраны при
роды В. А. Чичварин го
ворил о том -же, но с 
юридической точки зре
ния.

По его словам, ученые, 
общественные деятели, 
публицисты, служители 
церкви западных стран 
встревожены фактами 
загрязнения природной 
среды. Более 300 меж
дународных организаций 
во главе с ООН занима
ются проблемой охраны 
природы и рациональ

ного использования ее 
ресурсов. Однако им- 
гериалистические круги 
США и других буржуаз
ных государств озабоче
ны тем, чтобы и эту про
блему использовать в це
пях борьбы со странами 
юциализма. В настоящее 
щемя определились два 
подхода к насущной за
даче охраны природы.

Американский профес
сор ТОЛМЭП.П £'*'"''"''"'1 4 - 
оовал принцип: «Земля—: 
космический и 
ческнй корабль», где 
-!все принадлежит всем». 
На этом основании США 
тредлагают, чтобы ООН 
забыла о своей главной 
|)ункции борца за мир и 

коллективную безопас
ность и занялась верхов
ным контролем над 
решением социально-эко
номических проблем и ох- 
оаной природы. Предла
гают создать полицей
ские силы ООН и дать 
ей право вмешиваться 
ло внутренние дела ее 
членов.

Оборотной стороной 
этой благочестивой про
граммы явилось бы прев
ращение ООН в орудие 
американской политики и 
отказ государств от сво
ей национальной незявч- 
симости. Задача рацио
нального использования 
природных ресурсов при 
этом снимается.

Советский Союз, защи
щая неприкосновенность 
национального суверини- 
тета, требует ' сочетать 
защиту природы и ее 
разумное использование 
с борьбой за мир. 1

Сейчас повсюду идет 
усиленная подготошш к 
конференции ООН по ох
ране природы. Она сос- 
т’оится в Стокгольме в 
1972 году. Там будет 
решен вопрос о выборе 
ориентации, особенно 
вантный для развиваю
щихся стран.

Проректор ТГПИ проф. 
Б, Г. Иоганзен в докла
де «Психолого-педагоги
ческие основы охраны 
природы» остановился на 
воспитании молодого по
коления в духе ленинско
го отношения к природе. 
Б. Г. Иоганзен заявил о 
том, что настало время 
ввести курс охраны при
роды во все вузы и со
кратить отловы и препа
рирование 1КИВОТПЫХ и 
массовые сборы растений 
для гербариев, заме
няя это наблюдениями 
неивой природы.

XXIV съезда
КПСС— в жизнь

Ит о г и
Конференция по ра

циональному 1;Спользова- 
нию п охране ;:;ивой при
роды Сибири. явилась 
первой конференцией та
кого рода.

Оргкомитет во главе 
с директором НИИ ББ 
ТГУ профессором В. А. 
Пегелем приложил все 
силы к тому, чтобы обес
печить дружескую встре
чу гостей и четкую рабо
ту заседаний.

Москвич В. А. Чнчва- 
рин одобрил направле
ние конференции. Про
фессор Н. А. Плотников 
из Омска благодарил ру
ководителей за ее орга
низацию. Есть осно
вания полагать, что уча
стники этой встречи ос
тались ею довольны.

Некоторые из наме
ченных сообщений не 
состоялись, т. к. доклад
чики по разным причи
нам не смогли прибыть в 
Томск. Отсутствие эконо
мистов и географов ос
лабило конференцию, но 
она была плодотворна 
тем, что положила нача
ло личных связей специ
алистов и приняла реко
мендации, которые охва
тывают интерес огромно
го географического рай
она Сибири и Дальнего 
Востока.

Решение конференции 
состоит. из 25 пунктов. 
В них отражены задачи 
сохранения ландшафтов и 
ресурсов лесного, охот
ничьего, рыбного. сель
ского и коммунального 
хозяйств.

Ученых Томска каса
ются следующие пункты 
решения:

«...считать неотложной 
необходимостью создание 
в ближайшее время Ин
ститута проблем биосфе
ры с информационным 
центром и рациональны
ми отделениями, в том 
числе в крупных городах 
Сибири...».

«...считать целесообраз
ной организацию науч
но-производственного 
журнала «Охрана приро
ды»... Просить директив
ные органы решить этот 
вопрос, поручив выпуск 
журнала издательству 
Томского университета».

«Просить... создать на 
базе лаборатории охраны 
живой природы Сибири 
НИИ ББ  при ТГУ Отдел

1

Вчера я была в лесу.
Мох прогибался, и земля будто уходила 

из-под ног.
Сосны стояли часто и каждая —для кора

бельной мачты. А между ними, среди мерт
вых иголок я нашла белый гриб на очень на
дежной ножке.

Я видела, как отрывался лист. Обычно его 
видишь в полете, или на ветке, или уже на 
земле. А здесь он отрывался, и это было 
будто миг, «прокрученный» медленно и отто

го до страха подробный.
Лес был спокойный и усталый, как после 

очень трудной работы. И в нем, осеннем, на
чала было больше, чем конца. Как и в чело
веке осенью. ^  ПОКРАСС,

Фото в. ЗИМЦЕВА.

из четырех лабораторий 
(общих проблем зколои 
ГИИ и охраны природы, 
охраны флоры..., охраны 
фауны..., охраны почв».

«Просить рассмотреть 
вопрос о создании специ
альностей по охране жи
вой природы на биолого
почвенных факультетах 
Томского и Иркутского 
университетов...».

«Просить... обязать все 
вузы, в том числе и тех
нические, организовать 
чтение курсов охраны 
природы на всех факуль
тетах, с учетом профиля 
и специальностей.

«...Считать нецелесооб
разным широко практику
емое ныне изготовление

массовых биологических 
коллекций в школах и 
пионерских лагерях в 
связи с ущербом, нано
симым при этом живой 
природе».

«Рекомендовать сибир
ским научным работни- 
кам-биологам. биологи
ческим кафедрам и науч
но-исследовательским уч- 
ренгдениям в области 
естественных наук вклю
читься Б разработку про
блемы «Человек и биос
фера». а также в работу 
по ежегодному и пер
спективному планирова
нию природо-охранитель
ных мероприятий».

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

ния изменяет статус сту
дента, ставит его в поло
жение субъекта по отно
шению к учебному про
цессу. Последнее дает 
студенчеству возмож
ность, если и не на рав
ных с преподавателями, 
то в определенных пре
делах. творить (не побо
имся этого слова) процесс 
обучения.

Вас, конечно, интере
сует вопро'с о пределах 
вмешательства студенче
ства i в ход обучения. 
Оно происходит следую
щим образом. Во-первых, 
кафедры совместно с 
представителями комсо
мольских учебных ко
миссий обсуждают воп
росы, связанные с подго
товкой студентов. Во- 
вторых, на факультет
ских советах при равно
правном участии комсо
мольских представителей 
периодически обсуждает
ся качество лекций и

семинаров, оценки пред
ставляются руководству 
учебной части. В-третьих, 
для обсуждения ежегод
ного факультетского уче
бного плана в состав ме
тодической комиссии вво
дятся представители 
учебных факультетских 
комиссий.

Перечисленные дейст
вия— это попытка испо
льзовать ВОЗМОН{НОСТЬ, к 
которой имеется узако
ненный комсомольской 
организацией доступ и 
которая дает студентам 
право участвовать в учеб
ном процессе, чтобы из
менить его качество.^ 

Было бы опрометчиво 
ожидать при обсуждении 
учебного плана равно
ценную помощь от сту
дентов всех курсов. Но 
суждер!ия и оценки мно
гих —особенно старше
курсников, могут содей
ствовать более реально
му выделению спецкур

сов. А спецкурс, как из
вестно, одна из тех ред
ких возможностей,' кото
рая позволяет модифи
цировать учебный план, 
приспосабливая его к из
меняющимся условиям 
развития современной 
науки.

—Есть ли примеры 
разработки каких-либо 
ипинципов студенческого 
самоу1!равления в учеб
кой деятельности уни
верситета?

— Есть. Беседы с про
ректором по учебной ра- 
ооте, с секретарем коми
тета ВЛКСМ и предста
вителями учебных и на
учных комиссий помогли 
нарисовать картину дея
тельности студенчества.

Оказывается, что сте
пень участия студентов 
в решении учебных, на
учных и социально-быто
вых вопросов различна

в зависимости от факуль
тета. на котором они обу
чаются. На радиофизи
ческом, физическом и 
механико-математическом 
факультетах мнение -сту
дентов имеет бо.чьший 
вес, нежели на других.

В 1952 году, напри
мер, на РФФ по предло- 
жеппю студентов, поже
лавших заниматься воп
росами кибернетики, был 
выделен специальный 
курс. Естественно, что у 
студентов этого факуль
тета больше шансов на 
то, что к их мнению при
слушиваются преподава
тели. Студенты другого 
факультета —• механико
математического— иссле
довали Б свое время каче
ство проведенных лекций 
и семинаров путем опро
са. Такой метод пока не 
практикуется комсомо
лом других факультетов, 
хотя связь между качест
вом проводимых лекций

и учебной деятельностью 
университета известна 
для всех.

Однако сразу же и са
мым неприятным обра
зом проявляется и обо
ротная сторона такого 
метода. Процедура оглас
ки оценок деятельности 
преподавателя не может 
быть безболезненной для 
него. И только совмест
ными усилиями учебная 
комиссия и администра
тивное руководство мо
гут выбрать нун£ную фор
му огласки опроса, дей
ствуя -при этом согласно 
конкретной ситуации.

—Считаете ли Вы, что 
принципы студенческого 
самоуправления определе
ны четко?

— Нет. Многие формы 
самоуправления прохо
дят в данное время ста
дию эксперимента. Как 
Вы, очевидно, заметили, 
я не останавливаюсь на 
такцх Сферах деятельно

сти студенческого ко.мсо- 
мола как политическая 
и социально-бытовая. По- 
моему. эти точки прило
жения сил наиболее раз
работаны.

Пз всего сказанного 
не следует, что принци
пы самоуправления мож
но считать четко опре
деленными и устоявши
мися. даже в неоольшом 
кругу моих товарищей 
Па работе сущеслвуют 
различные мнения отно
сительно форм и мето
дов самоуправления, со- 
оиюшенпя дептельности 
Вузовского комсомола и 
профсоюза, имеются не- 
одипаковые оценки роли 
группы и многое другое.

Но находит только 
ищущии, и, воз.можно, 
наш сегодняшний раз
говор послул£нт толчком 
к совместным поискам 
и спорам по вопросам 
студенческого самоуправ
ления.



Встречи  ̂
редашщи

ГВИНЕЯ
БЛИЗКО

Поговорить с челове
ком, к'оторый побывал 
па границей, всегда инте
ресно. Тем более инте
ресно, если он за грани
цей работал, а значит 
возможностей для пости
жения страны у него бы
ло больше.

В. А. Дмитриенко, 
доцент кафедры филосо
фии как раз такой чело
век, 23 сентября он рас
сказал членам редакции 
«ЗСН» об Африке.

В 1968—1969 г. Ва
лерий Александрович 
преподавал в политехни
ческом институте в Гви
нее, а в 1970—71 г. в 
высшей административ
ной школе г. Бамако 
(Мали).

Валерий Александро
вич рассказал о геогра
фических и экономичес
ких особенностях Гви
неи, о ее националь
ных обычаях.

О многом мы услы
шали в первый раз. О 
змеях двухголовых, и
змеях плюющихся, о
змеях кусающихся с оди
FiaKOBbiM эффектом на
земле и в воде. О том.

что в период дождей ку
паться очень опасно, по
тому что в это время 
много крокодилов. О тра
ве высокой, с телеграф
ный столб, и деревьях, 
которые едва охватьгваьзт 
30 человек, взявшись за 
руки. Об особенностях 
гвинейской архитектуры 
и национальных празд
никах. О том, с каким 
успехом идут в Гвинее

наши фильмы о В. И. 
Ленине, о жизни совет
ских людей.

Но больше всего нас 
интересовала, конечно, 
жизнь студентов,

В. А. Дмитриенко ра
ботал в Канканском по
литехническом институ
те. Преподаватели его, 
по выражению Валерия 
Александровича — -«мир 
в микромире» — из Со

ветского Союза, ГДР, 
Вьетнама, Польши, Бол
гарии, Чехословакии, 
Югославии, Франции, 
Бельгии, и т. д. А отсю
да, естественно, — много
образие идейных пози
ций и интерпретаций на
учных проб.лем. Студенту 
среди них сориентировать
ся очень трудно, поэтому 
так многочисленны воп-'

росы на лекциях (они за
частую задаются так: c t j '-  
дент излагает свою точку 
зрения, а потом спрашива
ет: «'Iro вы думаете по 
этому поводу?»).

Непривычна для наших 
преподавателей система 
оценки знании — в Гви
нее ока двадцатибалльная, 
и оценку надо поставить с 
точностью до сотых долей: 
непривычно и то, что 
письменные работы прово
дятся по всем днсциплн 
па.м, вгслючац и общест
венные наунп.

Значительное боль- 
uiHHCTBO ст.удентов ре
лигиозны, так что наши 
преподаватели, и тем бо
лее обществеыни1ш, ста.т- 
!а-1ваются еще и с этой 
трудностью.

Но африканские сту
денты необычайно упор
ны в своем стремлении 
получить знания. Это 
необходимо их народам 
для успешного движени.ч 
по пути прогресса, и 
помощь африкански.м 
странам в этом деле со 
стороны советских спе
циалистов огромна.

А. РАВОДИНА, 
наш. корр.

В новом
концертном
сезоне

—Что ждет нас в но
вом концертном сезоне?

С этим вопросом мы 
обратились к и. о. глав
ного дирижера симфони
ческого оркестра Том
ской филармонии К. А. 
Цареву.

— В новом концертном 
сезоне симфонический 
оркестр Томской филар
монии продолжает рабо
ту по абонементам. В от
личие от прошлых лет 
тематика абонементных 
концертов для студентов 
будет более объемной, 
охатывающей творчество 
ие одного композитора, 
а целые музыкально-ис
торические эпохи и сти
ли.

Студенческий абоне
мент так и назван «?vly- 
шлкально-нсторпчесние 
э.зо.ки 11 стили».

Для научных работни
ков н преподавателей 
по традиции будут про
водиться «музыкальные 
субботы».

В концертах симфони
ческого оркестра примут 
участие виднейшие со
листы Москвы, Ленин
града я других городов: 
заслуженный артист 
РСФСР лауреат между
народных конкурсов Лев 
Власенко, лауреаты все
союзных и международ
ных конкурсов Гидом Кре- 
мер, Лев Евграфов. Ва
лерий Камышев, Кон
стантин Лисовский и мно
гие другие.

Будут исполняться 
лучшие произведения ми
рового симфонизл1а. Бо
льшой акцент будет сде
лан на исполнение новы.х 
произведений, а также 
произведений, ранее не 
исполнявшихся в Томске.

—Расшифруйте одну 
из тем студенческого 
абонемента?

—Можно взять, к при 
меру, первую тему; «Рож
дение симфонии».

В концерте-лекции бу
дут исполнены произве
дения старинных масте
ров от Баха и Скарлатти 
до Гайдна и Моцарта, бу 
дет прослежен путь ста- 
повленпя симфонии, как

жанра, через произведе
ния, написанные для од
ного-двух инструментов, 
да.пее через камерные 
ансамбли, камерный ор
кестр к полносоставному 
оркестру в к.чассической 
симфонии.

— Помимо концертов 
1!Г1 абонементам, что еще 
ири.мечательного ожида- 
ет'ся в новом сезоне?

— Помимо чисто сим
фонических программ, 
несомненный интерес вы
зовут музыкально-литера
турные композиции «Пер 
Гюнт» по Ибсену и Гри
гу, «Эгмонт» по Гете 
и Бетховену, одна нз ста
ринных опер в концерт
ном исполнении, моно- 
■тематическпе концерты, 
посвященные компози
торским юбиле))ным да
там и т. д.

—Что бы Вы ножела- 
.гш аудитории слушате
лей?

— Ко.мпозптор —испол
нитель—слушатель — 
«связаны» единой и нераз
рывной цепью, если от
сутствует одно из звень
ев этой цепи, .му.зыкаль- 
ное искусство ие может 
существовать.

От благожелательной 
Ц заинтересованной ау
дитории, от ее слушате- 
льасон активности за
висит и творческий подъ
ем музыкантов и полно
та их отдачи и взаимопо
нимания.

До скорой встречи на 
концертах!

С. ШИФРИС, 
старший преподаватель 

ТГУ.

П р о з а  н о э з м м
«НедеДя молодежной книги», 

проходит в Томске не впервые. 
В прошлом году в наш город 
приезжали бригада издательства 
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 
Приехала , она и нынче. В составе 
бригады йвтор недавно вышед
шей серии «ЖЗЛ» книги 
«Швейцер» Борис Носик, писатель 
Игорь Фисуненко (любители фут
бола, наверное, читали его «Пеле, 
Гарринчо, футбол»»), поэты Вла
димир Трофименко, Владимир 
Шленский. Глава бригады — 
старший редактор отдела комсо
мольской жизни издательства 
Владимир Колосов.

В минувшую пятницу в науч

ной библиотеке ТГУ они встре
тились со студентами. Читали 
свои произведения, отвечали на 
вопросы.

Того, кто хоть раз побывал в 
Томске, по возвращении домой 
снова тянет сюда, того, кто побы
вает еще и на севере области — 
вдвойне. Естественно, поэтому, 
что все поэты делегации у томи
чей не впервые. А остальные? 
Дзгмается, и они в нащей области 
не в последний раз. Ведь впереди 
у бригады — «Асино—Белый 
Яр», как сказал один из гостей — 
«проза поэзии и поэзия прозы».

В. ПОНОМАРЕВ, 
наш корр.

В. Шленский

Вечер гасит остатки света. 
Птицам в сумерках не звучать. 
Вот и лето

кануло в Лету,
Время осень идти встречать. 
Лист березовый возле дома 
На плечо мое упадет.
Лист не птенчик, его в ладонях 
Отогреешь —
Не оживел...

Осен
ний
кросс

в  это воскресенье про
ходил комсомольско- 
профсоюзный городской 
кросс. Мерились силами 
сильнейшие команды го
рода. Девушки бегали на 
бОО и 1000 метров, ю н о 

ши — на 3 и 5 тысяч 
.метров.

Среди спортивных об
ществ на nejiBOM месте 
«Буревестник», иа вто
ром — «Труд», на треть
ем «Урожай». Среди ву- 
:юв сильнейшей коман
дой оказалась команда 
ГПИ, на второом месте

ТГГШ и лишь на третьем 
месте команда универси
тета.

В последнем забеге па 
5 км. — забеге сильней
ших — принял участие 
Валерий Ap)i':aiiHni:o3 
(член сборной команды 
РСФСР, мастер спорта), 
он прибыл первым. Это 
один из главнейших 
факторов, обеспечивших 
нашей команде третье 
место.

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр.

Выбрали
студсовет

Как установить поря
док в общежитии и сде
лать жизнь студентов, 
интересной?.

Каким вообще долже.ч 
быть студсовет?

Эти п многие другие 
вопросы решались на 
прошлой неделе в об
щежитии № 6.

Объединенными уси
лиями мехмата и факуль
тета прикладной мате
матики был выбран но
вый студсовет. Предсе
дателем выбра.ли Шупе- 
гина Валерия, а замести 
телем — Виктора Даней- 
кина.

ТОМСКИЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
15-24 Большие концерты мастеров 15-24 

ОКТЯБРЯ эетрады г. ЛЕНИНГРАДА о к т я б р я

(в программе участвуют 120 человек)
Среди них заслуженная артистка РСФСР 

— Эдита Пьеха с инструментальным ансамб
лем «Дружба» (художественный руководи
тель — заслуженный артист РСФСР Алек
сандр Броневицкнй).

ВОКАЛЬНО - Ин с т р у м е н т а л ь н ы й  
АНСАМБЛЬ «КАЛИНКА». Инструменталь
ное эстрадное трио, народный артист РСФСР,

лауреат Государственной премии — Павел 
Кадочников.

Начало 15, 18, 19, 20, 21, 22 октября в 20 
часов, 16, 17, 23 и 24 октября в 16 и 20 
часов.

Заявки на коллективное посещение прини
маются только до 2.10.71 г. Билеты прода
ются с 1 октября в кассах Дворца.
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