
к  iO O -л е т т  со дня рождения В. И . Ленина

К ом итет ВЛКСМ!
о б ъ я в л я е т
с о р е в - н о в а н и е
Комитет ВЛКСМ обыш- 

ляет соревнование в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина на лучший фа
культет по вневузовской ра
боте.

При подведении итогов

соревнования будет учиты
ваться следующее:

— деятельность комсо
мольской организации груп
пы в шефстве над классами 
подшефной школы;

—осуществление контроля

и действенное влияние на 
работу комитета комсомола 
школы со стороны факуль
тетской комсомольской ор- 
ганизации;

-| — количество кружков,
.работающих в школе, их 
' тематика;
i — пропаганда своего фа
культета;

j — лекционная работа фа
культета вообще, количест
во лекций, прочитанных о 
В. И. Ленине;

— количество концертов, 
данных в подшефных орга-- 
низациях, в сельской ,ясст- 
jrocTH.

Предварительные итоги

будут подведены к 29 ок
тября 1969. года. Оконча
тельные итоги подведутся 
на заседании бюро Комите
та ВЛКСМ к 22 апреля 
1970 года.

Факультет, занявший пер
вое место в соревновании, 
награждается переходящим 
вымпелом комитета ВЛКСМ. 
Лучшие активисты будут на
граждены ценными подар
ками.

Н. МЕРКУЛОВА,
зав. вневузовским сек

тором комитета комсомо
ла ТГУ.

П£0лета2ин__всех_стращ^^

ЮЕТСКУЮ ФЕВРАЛЯ 
1969 г.

8 (925).

ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ЦЕНА 2 КОП.
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА. -------------------------------------
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Ш1 РАБОТЕ -  Ш Ш Ш  В Р В Д
Трудно найти сейчас 

|«>мсбмольский или пар
тийный коллектив, где бы 
остро не ставился и актив
но не обсуждался вопрос
0 целесообразности и да
же необходимости новых 
путей н средств воспита
тельной работы среди сту
денчества. Средств, кото
рые бы в большей мере 
соответствовали нашему 
сложному, противоречиво
му и постоянно меняю
щемуся времени, когда 
быстрая смена событий н 
' е нарастающий поток 
информации заставляет 
сомнцраться даже в таких 
истинах, которые еще 
вчера казались нравствен
ными отправлениями.

Но, к сожалению, час
то ' еще пояски новых 
форм воспитательной ра
боты приводят лишь к от- 
ка.зу от старых испытан-
1 Ч7Х средств и простому 
увеличению числа меро
приятий, причем меропри
ятий с явным уклоном 
к занимательности. Конеч
но, объемные планы с 
солидным перечнем раз
ного рода дел выглядят, 
да нередко и действитель
но являются доказатель
ством большой заботы о 
жизни студентов. Мы да
леки от того, чтобы отри
цать й определенную роль 
занимательности в прово
димых мероприятиях. 
11оспитательный эффект 
всякого дела больше, чем 
оно ярче, эмоциональнее, 
чем больше оно действует 
на чувства. Однако оби
лие запланированных ме
роприятий объективно ве- 
■ ет к отрицанию необхо
димости думать над их 
идейной направленностью, 
а развлекательность вов
се не всегда тождествен
на полезности и военнта- 
гельности, И не уводит 
ли она иногда в сторону 
от решения важных ина- 
сущньк вопросов?

Обратимся к фактам.

I Как красочны, ярки и . 
; броски внешне некоторые | 
! факультетские стенные | 
I газеты. И не только вне
шне. У многих постоян
ные толпы студентов, с 

, увлечением читающих по
мещенные в них материа
лы и рассматривающих . 

; интересные фотоснимки, 
репродукции картин и ри- 

. су'нки. Но о чеуг говорят, i 
: о чем пишут газеты?
' Как редко и несмело

венного и эстетического 
воспитания. Заглянем для 
примера в одиннадцатую 
аудиторию БННа, луч
шую лекционную аудито- 
рто корпуса. Как обезо
бражены, испохаблены 
красивые и удобные сто
лы отвратительными ри
сунками, пошлыми и да
лее хулиганскими надпи
сями! И это не оскорбля
ет эстетический вкус сту
дентов , постоянно созер

как не контролируется. 
Об этбм чаще всего вспо
минают лишь в послед
ний год учебы, когда при
ходится писать характе
ристики выпускникам.

Не уменьшает ли такая 
воспитательная работа 
груз, который по плечу 
студентам и в несравнен
но большем весе? -Не 
обедняет ли она их духов
ную . жизнь, которая дол
жна быть и является ос-

Навстречу комсомольской конференцин
проглядывают в них те 
заботы и нужды, которы
ми полна жизнь факуль
тетских студенческих 
коллективов. Стала дейст
вовать и все более утвер
ждаться негласная тен
денция, когда писать и го
ворить во весь голос о 
том, что является глав
ным в студенческой ясиз- 
ни — о постоянном целе
устремленном труде, об 
активной общественной 
работе — старо и триви
ально.

Будто решены все воп
росы н уже не стоит зада
ча нравственного воспита
ния! Будто полученные в 
студенческой аудитории 
знания не оставляют сом- 

i нений в высоком профес
сиональном качестве каж- 

‘ дого и автоматически вос
питывают морально!

Как часто, к сожале
нию, нам приходится 
убеждаться в другом. И 
совсем не надо для это
го долго искать убеди
тельные примеры. Доста
точно напомнить, что не 
все нз выпускников , уни
верситета в полной мере 
оправдывают свое про
фессиональное звание и 
соответствуют своему 
должностному месту.

Не менее актуальной 
являетей задача нравст-

цающих подобные «ук- 
! рашення», студентов, рас- 
I суждающнх о новейших 
! направлениях в живопи
си н увлекающихся пол
ными поэтической преле
сти стихами Блока. Не 

: оскорбляет это и тех, 
кто считает себя интел
лектуалом и полагает, что 

, идейная убежденность 
 ̂ присуща лишь людям ог- 
I ранпченным.

Мы далёки от утверж
дения, что вопросы уче
бы, трудовой дисципли
ны, гражданской активно
сти не волнуют студентов 
вообще. Но как часто они 

I ставятся не по внутрен- 
' ней убежденности, а по 
. обязанности, для про- 
' формы: или требует де- 
канат, или треугольнику 
надо благополучно отчи
таться о проведенной ра
боте.

Вспомним, когда =об- 
-суждаются в группах от
ношение студентов к уче
бе, дисциплина. Как пра
вило, накануне очеред
ной экзаменационной сес
сии — надо подвести 

! предварительные итоги, 
и после сессии — надо 
распределить стипендию.

: Выполнение’ же студента- 
! мн своих общественных 
обязанностей, как прави
ло, и вовсе никем н ни

ковой гражданского по
ведения каждого челове
ка?

Очевидно, не могут и 
не будут достигать долж
ного воспитательного эф
фекта дела и мероприя
тия, проведенные фор
мально, бе.з должного 
идейного прицела. Такой 
прицел, как нам представ
ляется, должен быть 
один; учить осмысливать 
жиЗйь свою и общую, оце
нивать в большом и ма
лом общественную зна
чимость своих поступков, 
их связь со - временем, 
чувствовать личную от
ветственность за все про
исходящее.

Этн задачи не решают
ся, разумеется, звонкими 
призывами и громыхаю-: 
щим энтузиаз;\1ом, а вос
питанием верности своим  ̂
убе5кдениям. своему!
гражданскому долгу. Ра-1 
ботой, так сказать, обра-' 
щенной внутрь. Каждый | 
должен осознать себя в ! 
глубине души своей ак-! 
тивным творцом, хозян-1 
ном, а не посторонним' 
наблюдателем жизни.

В этой связи представ
ляется важным еще н 
еще раз говорить о поли
тическом воспитании сту
дентов.

Оно достигается

не на лекциях и се
минарских занятй)гх по 
общественно - НЪЯйтЙчё- 
ским дисциплййнам (хо
тя, вероят4го, о̂ й® хоро
шая лекция «Ь'йт не
скольких мёроприйтнй 
воспитатёльногЬ плана). 
Практика не адекватна, 
теории. Дёйствнтёльная 
жизнь шйре, полкёё, мно
гообразнее, чё!н все 'тёоре- 
тические построешш и 
выводы. И только актив
ная общественная дея
тельность может дать 
полноту осознания ее по
литического с!иысла, а 
значит, и науЧ!йь полн- 
Г11чески активно действо
вать, правильно ориенти
руясь в конкретной жиз
ненной ситуации.

BocmiTaiTb, поднять об
щественную активность 
студента — это не ло
зунг, выведенный путем 
абстрактных логических 
построений, а постоян
ное требование жизни, 
отвечающее характерным 
чертам молодежи с ее 
жаждой положительных 
идеалов и стремлением к 
активной творческой дея
тельности.

Мы не ставим своей 
целью говорить о воз
можных путях вовлече
ния студентов в актив
ную полезную деятель
ность. Практическая
жизнь уже выявила та
кие пути н средства: 
многие студенты успеш
но занимаются шефской 
работой в школах, чита
ют лекции на предприя
тиях, работают агитато
рами на усадьбах.

Очевидно, одной нз 
первейших задач комсо
мольского актива должно 
быть стремление мно
жить эти пути выхода об
щественной активности, 
соотнося нх с растущими 
потребностями жизни.

Л. СУХОТИНА, 
доцент.

У студентов  
П о л ь ши

Почти неделю провела 
в Польско!! народной рес
публике первый секре
тарь комитета ВЛКСМ 
ТГУ Рита , Петрухигп. 
Она ездила в составе де
легации СССР на VII 
конгресс союза польских 
студентов, который со
стоялся п середине фев
раля.

Сейчас Рита Пе’грухи- 
на снова в университете. 
Она рассказывает много 
интересного о встрече с 
польскими стУдё11тамн.

26 февраля Рита пы- 
ступил'а перед сл̂ '1нате- 
лями liiK bjibi мЬлодого 
лектора.

И 3 ж й з̂ т и 
д р у зе й  и 
сойерйй^в
_ Соревнование нашего 
университета с Саратов
ским идет уже давно. О 
новостях саратЬвечих 
уннвёрса.ЧОв мы узнаем 
из их мкдготнра'Кки «Ле- 
нгшекпй путь’?>. .

* * *

Студенческий театр ми- 
нпатюр СГУ поставил воде
виль В, Масса, М, Червин
ского и 'др. «Т^урий Львович 
Синичкин». Спектак.аь 
поставлен ' преподава ге
лем уННверсиТёта М. Д. 
Парфеновым. Один из 
участников спеетакдя—С. 
Логинов (исно'лнитель 
роли Борзнкова) был ''о- 
стем нашего университе
та во 'время 80-летнего 
юбилея ТГУ.

Разработано три проек
та 1,'амятника сотрудни- ■ 
кам и студентам СГУ и 
медицинского института 
Саратова, погибшим в го
ды Велико!! Отечествеп- 
iToii войны. Студенты за
писали свои мпения в 
книге отзывов. Большин
ство отдало свои симпа
тии проекту под девизом 
«Мир». Студенты отме

чают его простоту и ори
гинальность. «И все-таки 
я за «Мир». Он полнее 
по замыслу и по содержа
нию. А главное он .очень 
хорошо вписывается в 
ансамбль зданий».

(Врач мединститута).*
Традицией научной би

блиотеки СГУ стало \пл- 
комство преподавателей 
и студентов с новинками 
научной и художествен
ной литературы.

В этом учебном го ;у 
решено проводить обзоры, 
литературы систематиче
ски, по средам. На лео-- 
вой «среде» Т. Г. Mhhĵ /- 
рина рассказала -о новйх 
книгах, посвященных . I. 
Ландау, П. Капице, И. 
Курчатову.



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ!

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПРОДОЛЖАЕМ НАЗЫВАТЬ ЛУЧШИХ
17 февраля научные 

работники, служащие и 
студенты университета 
собрались в обширном ак
товом зале, чтобы продол
жить выдвижение канди
датов в Советы депутатов 
трудящихся.

Открывая собрание, сек
ретарь парткома профес
сор В. Н. Щеглов сказал 
о большой чести, которую 
оказывает коллектив сво
им товарищам, предлагая 
их кандидатами в местные 
органы власти. Руководил 
собранием доцент Ю. В. 
Куперт.

Выступавшие называ
ли имена лучших людей 
университета, показавших 
творческое отношение к 
труду, добросовестность 
в исполнении обществен
ных обязанностей, хоро

шие качества организато
ров.

Для выборов в Том
ский городской Совет
были намечены:

По избирательному ок
ругу № 271 -  Виктор
Тихонович ГРАНКОВ, 
1930 г. рождения, беспар
тийный, начальник отдела 
капитального . строитель
ства университета, nenv- 
тат Томского городского 
Совета настоящего соста
ва. Под его руководством 
в университете уже пост
роены 2-й учебный кор
пус, пять больших обще
житий, в т. ч, два девяти
этажных, начато строи
тельство спортивного ком
плекса, научной библио
теки, физического корпу
са. В. Т. Гранков умеет 
работать с людьми, поль

Вниз по лестнице, ве дущей вверх.
Фото В. Хлыновского.

зуется заслуженным авто
ритетом."

По округу № 272— 
Наталья Георгиевна СО
ЛОМИНА, 1947 года 
рождения, член В.ЧКСМ, 
студентка IV курса физи
ко-технического факульте
та. Уже со второго курса 
она ведет большую обще
ственную работу. Она дис
циплинированна, настой
чива, общительна, всегда 
проявляет разумную ини-' 
циативу. Скромная и от
зывчивая, она уважаема 
студентами и преподава
телями за принципиаль
ность и серьезное отно
шение к любому делу.

По округу № 343— 
Андрей Иванович КИМ, 
1915 г. рождения, член 
КПСС, доктор юридичес
ких наук, профессор, за
ведующий кафедрой госу
дарственного и админист
ративного права, один из 
организаторов юридичес
кого факультета и его де
кан. Плодотворная дея
тельность А. И. Кима в 
университете хорошо из
вестна. Являясь крупным 
специалистом по государ
ственному праву и госу
дарственному устройству, 
он написал книгу о мест
ных Советах в Сибири. 
А. И. Ким—член город
ского Совета настоящего 
созыва, где возглавляет 
комиссию по социалисти
ческой законности. Мно
гие хапуги и бюрократы 
были привлечены к ответ
ственности благодаря зор
кости этой комиссии.

По округу № 344 — 
Валентина Алексеевна 
СОЛОВЬЕВА, 1922 года 
рождения, член КПСС, 
старший преподаватель 
кафедры истории СССР 
историко-филологическо - 
го факультета. В. А. Со
ловьеву очень уважают, 
ценя ее глубокие знания, 
'педагогическое мастерст
во и серьезную научную 
работу. Она принимает 
самое активное участие в 
общественной жизни не 
только университета, но 
и города. В. А. Соловьева 
—депутат городского Со
вета, руководитель секто
ра По охране памятников 
истории и культуры.

По округу № 345 — 
Маргарйта Михайловна 
ПЕТРУХИНА, 1943 г. 
рождения, член КПСС, 
вчерашняя выпускница 
ИФФ ТГУ, первый секре
тарь комитета ВЛКСМ

университета. На факуль
тете ее знали только как 
лучшую студентку и неу
томимую общественницу, 
бессменного комсомоль
ского руководителя. Она 
была участницей пленума 
ЦК ВЛКСМ. Награждена 
Почетной грамотой и Зна
ком Почета ЦК ВЛКСМ.

По округу № 347— 
Михаил Родионович ФИ
ЛИМОНОВ, 1911 г. рож
дения, член КПСС, сол
дат Великой Отечествен
ной войны, прошедший ее 
в рядах славной 166 Си
бирской стрелковой диви
зии, директор научной 
библиотеки университета, 
депутат городского Сове
та: М. Р. Филимонов хо
рошо знает свое дело и за
ботится о расширении биб
лиотеки. Он ведет актив
ную общественную рабо
ту.

По округу № 348 — 
Майя Ивановна КАХАТ- 
КИНА, 1928 г. рождения 
беспартийная, ассистент 
кафедры почвоведения и 
агрохимии биолого-поч
венного факультета. Она 
прекрасный знаток пашен 
и сельского хозяйства 
Сибири. Это дает ей воз
можность успешно вести 
лабораторно-практические 
занятия, читать лекции, 
организовывать научные 
кружки студентов. М. И, 
Кахаткина —. секретарь 
Томского^ отделения Все
союзного общества почво
ведения, много делает 
для охраны природы.

Она зарекомендовала 
себя как опытный науч-. 
ный сотрудник и пользу-  ̂
ется заслуженным авто
ритетом у преподавателей 
и студентов факультета.

По округу № 349— 
Людми.ча Борисовна ТРО- 
НОВА, 1920 г, рождения, 
беспартийная, младший 
научный сотрудник в ка
бинете гляциологии гео
лого-географического фа
культета. Она ежегодно 
выезжает в ледниковые 
экспедиции на Алтай. К 
своим обязанностям отно
сится добросовестно. Л. Б. 
Тронова чутка, отзывчива 
к товарищам. Она актив
ный участник географиче
ского общества.

По округу Л'о 354— 
Калерия Ивановна МОГИ- 
ЛЬНИЦКАЯ, 1928 г. рож
дения член КПСС, доцент 
кафедры политической 
экономии, работает со 
студентами экономическо

го факультета. Ее лекции 
и семинарские занятия 
отличаются высоким идей
но-политическим и мето
дическим уровнем. К. И. 
Могильницкая успешно 
занимается наукой, сде
лав значительный вклад в 
разработку проблем эко
номического развития 
Томской области. Она 
дисциплинированна, ис
полнительна, обладает ка
чествами хорошего орга
низатора.

Кандидатами в' Киров
ский районный Совет де
путатов трудящихся
были названы:

По округу № 107 — 
Аида Николаевна РАЙ
СКАЯ, 1929 г. рождения, 
член КПСС. А. И. Рай
ская в 1951 г. окончила 
историко-филологический 
культет ТГУ, одиннад
цать лет работала истори
ком в школе, а с 1962 г. 
работает в Кировском 
РК КПСС. Сначала она 
была инструктором, затем 
заведующим отделом, а в 
настоящее время являет
ся секретарем райкома и 
депутатом Кировского рай
онного Совета. Она пока
зала себя серьезным, 
вдумчивым, инициа
тивным руководителем. 
А. Н. Райская при
нимает активное уча
стие в решении народно
хозяйственных задач и в 
воспитательной работе 
среди трудящихся района.

По округу № 108 — 
Владимир Никифорович 
ВИЛЮНОВ, 1930 г. рож
дения, член КПСС, про
фессор, заведующий ка
федрой математической 
физики ТГУ. Плодотвор
но занимается наукой, 
примерный лектор, хоро
ший воспитатель. Депутат 
Кировского районного Со
вета.

По округу № 109— 
Николай Романович СА
ПУНОВ, 1930 г, рожде
ния, член КПСС, доцент 
юридического факульте-, 
та, много работает, явля
ется уважаемым препода
вателем. Избран предсе
дателем месткома ТГУ. 
Депутат Кировского рай
онного Совета.

По округу № 110— 
Михаил Петрович КОРТУ- 
СОВ, 1921 г. рождения, 
член КПСС, доктор геоло
го-минералогических наук, 
профессор, проректор уни
верситета по научной ра
боте. Будучи высококва
лифицированным специа
листом, серьезно занима
ется с диссертантами, ве
дет большую обществен
ную работу. М. П. Кор- 
тусов — прекрасный пе

дагог и человек, с кото
рым легко говорить, со
ветоваться по трудным 
вопросам.

По округу № 188— 
Елена Романовна ВЫ
СОЦКАЯ, 1935 г. рожде
ния, беспартийная, глав
ный библиотекарь, отдела 
комплектования научной 
библиотеки ТГУ. Заочно 
учится в институте. Ини
циатор больших и малых 
добрых дел в своем кол
лективе.

По округу № 189— 
Наталья Борисовна КО
ВАЛЕВА, 1945 г. рожде
ния, член ВЛКСМ, сту
дентка V курса (385 груп
па) историко-филологи
ческого факультета. Ле
нинская стипендиатка. 
Все она делает хорошо, 
с душой. За ум, коллек
тивизм, требовательность 
к себе и другим, за чест
ность, серьезность това
рищи называют ее гор
достью группы.

По округу № 190— 
Евгений Александрович 
КОЗЛОВ, 1946 г. рож
дения, член ВЛКСМ, 
младший научный сотруд
ник научно-исследовате
льского института при
кладной математики и 
механики ТГУ, недавний 
выпускник университета. 
Показал себя специалис
том, умело применяющим 
свои знания на практике. 
Он всегда собран, органи
зован, изобретателен, за
служил уважение товари
щей.

лПо округу № 191 — 
Валентина Александровна 
ГАБРУСЕНКО, 1933 го
да рождения, член КПСС, 
ассистент кафедры фило
софии и научного комму
низма. Свою работу вы
полняет с большой ответ
ственностью. Настойчиво 
повышает идейно-теорети
ческий уровень. Много 
сил отдает выполнению 
общественных поручений.

По округу № 192— 
Юрий Георгиевич КАТА
ЕВ, 1933 г. рождения, 
беспартийный, старший 
научный сотрудник лабо
ратории полупроводников 
Сибирского физико-техни
ческого института. Он за
рекомендовал себя как 
инициативный работник, 
один из ведущих специа
листов своей области. К 
общественным поручени
ям относится очень до
бросовестно.

Таковы наши кандида
ты, живой блок комму
нистов с беспартийными 
в местных органах Совет
ской власти.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

В. И. ЛЕНИН И СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

П р о б л е м а
о с в о е н и я
н а у ч н о й

информации
Особенность современ

ной науки — ее эксло- 
ненциальное развитие. 
Объем знаний возрос ко
лоссально и удваивается 
каждые 15 (в СССР 7) 
лет. Это породило ситуа
цию, в соответствии с ко
торой освоение информа
ции в части, интересую
щей достаточно узкого 
специалиста, становигся

; практически делом жиыи 
ученого.

Наука развивается по 
экспоненте уже око
ло 300 лет (на это 
обращал внимание еще 

Энгельс), и человечество 
справлялось с отмечен
ным противоречием более 
или менее успешно. Учи
тывая, что биологическая 
эволюция человека (как

настаивает наука) прекра
тилась, остается лишь 
одно: допустить, что уве
личивается емкость не па
мяти, а самой научной 
информации. Благодаря 
этому и удавалось пре
одолевать противоречие 
«узости знания», посколь
ку его возможности осво
ения знаний ограничены.

Говоря о закономерно
стях познания, В. И. Ле
нин отмечал, что разви
тие науки сопровождает
ся не только расширени
ем, но и «свертыванием», 
«уплотнением» ' знаний, и 
большее расширение, под
черкивает Ленин, «есть 
равным образолг более 
высокая интенсивность». 
Иными словами, имеет 
место повышение инфор
мационной . емкости зна
ния.

Как показал (вслед за 
Марксом) В. И, Ленин, 
мышление формируется 
в единстве с языком, 
выступающим в качестве

материи мысли, средств 
ее представления, экс
прессии и коммуникации. 
Как не существует мыс
ли вне языка, так и ,зн-1- 
ния есть всегда сведения 
о мире (то, что составля
ет содержание науки), но 
и знаковая форма, в ко
торой оно выражено,, 
есть определенная инфор
мация и представляющие 
ее сигналы (знаки симво
лы). Если под емкостью 
понимать (как принято) 
вместимость, вместитель- 
ност§ формы, то приме
нительно к знанию (науч
ной информации) емкость 
обратно пропорциональна 
количеству знаков, его 
фиксирующих.

Однако минимум зна
ковых средств сам по се
бе еще не определяет 
емкости знания, посколь
ку короткая последова
тельность символов мо

жет нести поверхностные 
(либо ложные сведения), 
не имеющие научной цен

ности. Необходимо до
пустить, следовательно, 
что емкость знания обу
словлена его содержани
ем и поэтому находит вы
ражение в минимуме 
знаковых средств.

Действительно, . значи
мые высказывания науки 
представляют итог длин
ной цепи подготовивших 
их экспериментов, рас- 
суждений и доказа
тельств. Поэтому, если 
высказывание само по се
бе кратко, а все возмож
ные доказательства его 
достаточно длинны, перед 
нами глубокая теорема 
(критерий Хао Вана).,

Однако все такого ро
да выражения, как «глу
бина», «богатство», «со
держательность» в каче
стве характеристик емко
го знания останутся лишь 
эмоциональными заявле
ниями, пока им не будут 
сопоставлены точные ко
личественные эквивален
ты. Это можно сделать.

опираясь на теорию ин
формации.

Статистическая теория 
информации возникла 
для характеристики пере
дачи сообщений по кана
лам связи, но описывает 
не само сообщение, а 
лишь частоту распределе
ния сигналов, его пред- 
ставляюших. Нас же ин
тересует содержание ин
формации (ее семантиче
ский’ аспект), притом 
не только- с точки зрения 
частоты описываемой си
туации. Это предполага
ет построение более об
щей (чем вероятностная 
концепции информаций.

Исследователи ищут 
подходы к таким концеп
циям на базе теории от
ражения, разработка ко
торой*^— одна из веду
щей (чем вероятностная) 
лософском наследил. 
В. И, Ленин определяет 
отражение как свойство, 
лежащее в самом фунда.-
(Окончаннв на 4-й стр.),
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Посвящается _

У 100  - летию 
Н .  К  . К р у п с к о й

Д РУГ и соратник 
В. И. Ленина, ста

рейший член Коммуни
стической партии, выда;о- 
щийся советский педагог 
Надежда Константино;ёна 
Крупская родилась в Пе
тербурге 26 февраля 
1У69 года.

Ее родители принадле
жали к русской ради
кальной интеллигенции. 
Отец и йать с раннего 
детства сумели восци- 
тать в лей ненависть к 
несправедливости, к эксп
луатации трудящихся.

В 1889 году Надежда 
Константиновна поступи
ла на математическое от
деление высших женских 
курсов в Петербурге и 
сблизилась с кружком 
революционно настроен
ных студентов. Для тбго, 
чтобы всецело отдаться 
изучению марксизма и 
революционной работе, 
Крупская ушла с курсов 
и стала профессиональ
ным революционером.

К 1893 г. относится 
шгакомство ее с Владими
ром Нльичем Лениным.

В годы ссылки (с. 
Шушенское) НадеЩда 
Константиновна написала 
свою первую книгу «Жен
щина — работница», в 
которой с исключитель
ной силой и яркостью 
вскрыла ужасающие усло
вия жизни трудящейся 
женщины в России и ос
ветила по-новому ряд воп
росов воспитания д^1ей.

Выступая в печати по 
педагогическим вопросам 
до Великой Октябрьской 
революции, Надежда Кон
стантиновна стремилась 
показать подл1у1ную сущ
ность школы дореволю
ционной России, ее клас
совый, эксплуататорский 
х’арактер и наметить пути 
развития школы ноцого 
общества, той школы, ко
торая будет построена по
сле победы пролетарской 
революции.

Ее книга «Народное 
образование и демокра
тия», вышедшая в 1917 
году, — была первой 
марксистской книгой, в 
которой дана история 
идей, трудового воспита
ния, впервые изложено 
учение Маркса и Энгель
са о политехническом об
разовании, дано критиче
ское освещение состояния 
школы и педагогики в ка
питалистических странах.

В свои? трудах и выс
туплениях Н. К. Крупская 
отстаивала и пропаганди
ровала большевистскую 
программу борьбы за 
новую, социалистическую j 
школу, которую выдвину- ‘ 
ла партия.

В советской школе, по 
словам Крупской, воспи

тание коллективиста дол
жно быть соединено с 
воспитанием всесторонне 
развитого, внутренне дис
циплинированного челове
ка, способного глубоко 
чувствовать, ясно мыс
лить, организованно дей
ствовать. Для советской 
школы и педагогики, го
ворила-она, ведущим яв
ляется воспитание у со
ветских детей коммуни
стического мировоззре
ния, большевистской це
леустремленности, высо
ких волевых качеств.

Особое внимание
она уделяла воспп-| 
танию коллективи.з- ^

ма, считая одной из важ -1 
нейших задач советской ; 
школы привитие учащим-1 
ся навыков общественни- 
ка-коллективиста.

Неоднократно Надежда 1 
Константиновна подчер
кивала, что необходимо | 
воспитывать настоящего 
интернационалиста, любя
щего свой народ и трудя
щихся всех стран мира. 
Она рекомендовала шко
лам и пионерским органи
зациям устанавливать 
связи с пролетарскими 
детьми за рубежом, 
укреплять интернацись 
нальную дружбу.

Активно участвуя в 
борьбе за создание и ук
репление первого в мире 
государства рабочих и 
крестьян, она много вре
мени и сил уделяла орга
низации и совершенство
ванию советской школы, 
созданию новой, советской 
системы воспитания, спра
ведливо усматривала в 
этом одно из необходи
мых условий успешного 
построения социализма в 
нашей стране.

Н. К. Крупская была 
выдающимся педагог-эм- 
марксистом. В своей прак
тической работе, а также 
в многочисленных выс
туплениях и статьях она 
настойчиво пропагандиро
вала идеи Маркса, Эн
гельса, Ленина о воспи
тании, творчески развивая 
и обогащая их примени
тельно к условиям строи
тельства социализма в 
СССР.

Н. К. Крупская была 
одним из организаторов 
пионерского движения в 
СССР.

Н. К. Крупская являет
ся общепризнанным вы
дающимся теоретиком 
трудового воспитания и 
политехнического образо
вания — составной части 
коммунистического вос
питания подрастающих 
поколений.

Практической разработ
ке сущности политехниз
ма, цели, содержанию и 
методам трудового и поли

технического образования 
она посвятила наиболь
шее количество своих ра
бот.

Н. К. Крупская очень 
внимательно следила за 
историей развития совет
ской школы. Она умела 
находить ростки нового в 
массовой школе, стреми
лась поддерживать все 
ценное и передовое, бо
ролась со старым, отжив
шим , и отживающим. 
Многие ее педагогические 
высказывания являются 
актуальными и для сов
ременного периода строи
тельства советской шко
лы.

Большая заслуга Н. К. 
Крупской заключается и 
в том, что она в прохо
дивших в конце 20-х го
дов дискуссиях о путях 
политехнизации школы 
всемерно отстаивала чис
тоту марксистско-ленин
ского учения по вопросам 
политехнического образо
вания; выступала против 
увлечения голым техни
цизмом и ставила важней
шей задачей использовать 
имеющиеся технические 
достижения и знания в 
СССР и за рубежом при 
одном непременном усло
вии — «сковать политех
низм с нашим мировоз
зрением, связать его 
с общественными наука
ми, с марксизмом».

Педагогические выска
зывания Н. К. Крупской 
по вопросам трудового и 
политехнического обуче
ния помогут Не только 
изучить особенности 
пройденного советской 
школой пути, но н глуб
же, лучше понять и 
творчески осуществить 
новые цели и задачи со
ветской школы в период 
развернутого коммуни
стического строительства 
на основе новой Програм
мы КПСС и решений 
XXIII съезда партии — 
подготовить учащихся к 
жизни, общественно по

лезному ■ труду, обеспе
чить дальнейшее повыше
ние уровня общего и по
литехнического образова
ния, воспитать молодежь 
в духе глубокого уваже
ния к принципам комму
нистического строительст
ва.

Своей общественно-по
литической и педагогиче
ской деятельностью, свои
ми многосторонними тру
дами по вопросам воспи
тания Н. К. Крупская 
сыграла выдающуюся 
роль в развитии советской 
школы и педагогической 
науки. С. ШТЫМОВ,

доцент, зав. кафедрой
педагогики.

А. В. Луначарский ска
зал, что Надежда Кон ' 
стантиновна Крупская 
«стояла у колыбели тт- 

окерской организации».
Для всех детей советс

кой страны она была до5- 
рой и умной матерью. 
Очез1ь хотелось Надежде • 
Констаптинсзне, чтобы 
все се дети вырастали 
благородныр.ш людьми, 
борцами за светлые идеа
лы, продолигателяии дела 
Ильича.

К юбилею
На кафедре педагоги

ки успешно работает ме
тодологический семинар: 
«Н. К. Крупская и сов
ременность».

*  *  *

Выпущен специаль
ный номер календаря 
знаменательных дат, по
священный 100-летию

Крупской. В нем поме
щены высказывания и 
мысли Надежды Кон
стантиновны о школе, о 
роли учителя, о воспи
тании детей и другие.

А * *
Преподаватели . уни

верситета участвуют в 
проведении лекций, . бе
сед. вечеров, посвящен
ных жизни и деятельно
сти вьтдающегося педа
гога и общественного

За с о в е т о м  
к.  Н а д е ж д е  
Константиновне

Однажды в учитель
ской молоденькая выпуск
ница вуза возмущенно 
жаловалась коллегам:

— Ну и дети пошли! 
Пока рассказываю что- 
нибудь интересное —они 
слушают, а чуть потруд
нее материал, совсем не 
хотят думать.

—А вот почитайте, что 
написано у Надежды Кон
стантиновны Крупской,— 
седоволосая учительница, 
не принимавшая участия 
в дискуссии, прочитала, 
какие советы давала На
дежда Константиновна по 
развитию мышления де
тей.— При изучении ма
тематики можно давать 
готовые формулы и гото
вые задачи, а можно и 
придумать задачи новых 
типов, придумывать но
вые решения. Второй 
путь будет развивать 
математическое стремле
ние к самостоятельности, 
а первый —убивать все 
живое.

Говоря о развитнп мыш
ления в процессе изуче
ния литературы, Надеж
да Константиновна ука
зывала, что литература 
больше, чем какой-либо 
другой предмет, должна 
покоиться на самостояте
льности. "Учитель литера
туры в первую очередь 
развивает потребность в 
самообразовании и уме
нии заниматься самообра
зованием. И учителя ли
тературы с большой поль
зой для себя прочитали, 
как Надежда Константи
новна рекомендовала на
учить детей вычленять 
из прочитанного типич
ное, писать рецензии, по
казывать ученикам, как 
создается художествен
ный образ, как анализи
ровать и правильно оце
нивать произведения клас
сической литературы. 
Вместе с тем она преду
преждала от злоупотреб
ления готовыми оценками 
литературных произведе
ний.

деятеля Н, К. Круп
ской. Такие вечера и 
беседы проведены в 
школах № 48 и № 1, 
Доме пионеров Томска 
и Др. * А *

На кафедре педагоги
ки. в научной библио
теке ТГУ. ч ее . филиа
лах организованы выс
тавки, стенды, посвя
щенные 100-летию Н. К. 
Крупской.

Научить детей мыслить 
—это значит, научить их 
правильно читать и пони
мать прочитанное. Прово
дить логический анализ 
текста, выделять основ
ные положения автора, ар
гументы, .. доказывающие 
иитинность . главного, п 
пояснения, факты, иллю
стрирующие главные 
мысли автора. Такой ло
гический анализ способ
ствует развитию самостоя
тельной мысли.

'Научить детей не толь
ко читать, но добывать 
знания из различных ис- 
т'очийков — этому учит 
И. 'К. Крупская. Не -да
вать готовых знаний, а по
мочь находить их в газе
тах, журналах, наблюдать 
в жизни явления и сопо
ставлять их с изученным.

Сейчас в школах много 
думают об активизации 
познавательной деятель
ности школьников, и на 
многие вопросы находят 

ответы у Надежды Кон
стантиновны: что такое
проблемное обучение, как 
воспитывать интерес к 
знаниям, как руководить 
процессом учения.

И через годы доносится 
до учителя мудрое елово 
Надежды Константинов
ны. *

П. ДРОБАХА,
Г. РУЖИЦКАЯ.

Н. к. Крупская 
о коллек ти ве
и л и ч н о с т и  ■

«Чтобы жить пожастоящему светлой, счастливой 
жизнью, надо много знать< много передумать, надо на
учиться работать и головой, и руками, знания нужны в 
жизни, как винтовка в бою».

«Общественная работа воспитывает сознательную 
дисциплину, сплачивает, учит ближе узнавать друг,, 
друга, помогать друг другу в учебе, работе, уважать 
друг друга».

«Лучшим средством воспитания является, правильно 
налаженная коллективная жизнь, правильно налажен
ный труд и товарищеское внимательное отношение к 
ребятам».

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
«Во внешности Н. К. 

Крупской, — ПИС.ЧЛ 
А. В. Луначарский — не 
было ничего такого, что 
сразу бросалось бы в 
глаза и резко выделяло 
ее из круга обычных лю
дей. Но при ближайшем 
знакомстве с ней перед 
нами вставал человек 
отнюдь не «обычного по
рядка».

Все воспоминания, ко
торые написаны о Н. К. 
Крупской тесно перепле
таются с воспоминания

ми о В. И! Ленине. «.Э.то 
не случайно, — пишет 
товарищ по совместной 
борьбе Ф. Людвинская.— 
Надежда Константинов
на и Владимир Ильич 
для меня, как и для мно
гих других, неотделимы 
друг от друга. Их жизнь, 
дружба, совместный труд, 
духовные, идейные инте
ресы и взгляды являют 
пример и образец исклю
чительного содружества, 
л.юбви и сотрудничества 
близких людей. Если На
дежда Константиновна 
шла следбм за Ильичем,

то Владимир Ильич не
оставлял без внимания
избранного ею поприща, 
любимого дела — комму
нистического воспитания 
и строительства совет
ской политической шко
лы».

Те, кто жил и работал 
с Н. К. Крупской, виде
ли ее в непрерывном об
щении с рабочими, уче
ными, красноармейцами, 
учителями, нрестьянами. 
комсомольцами, школьни
ками, пионерами. .К чей 
приезжали из разных за

рубежных стран. Надеж
да Константиновна Круп
ская обладала особым та
лантом общения с людь
ми. За словами и дейст
виями отдельного челове
ка она.умела видеть дви
жение масс.'

Воспоминания совре
менников о Н. К. Круп
ской создают нам образ 
человека исключительно
го, цельного, высокообра
зованного, простогЬ и 
скромного,' чуткого й де
ликатного, относящегося 

с;.огромным интересом и 
любовью к людям.

Е. ДЕДИОН.

- ТХолоеа подготовлена 
кафедрой педагогики.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Пр облема  
о с в о е н и я  
н а у ч н о й  

информации
(Окончание.

Начало на 2-й с®р.).
менте материи. Но там, 
где есть отражения (пе
ренос в актах взаимодей
ствий свойств одного 
объекта — А на другой
— Б), налицо и Информа
ционные процессы объект 
В несет информацию об 
объекте А, если по состо
яниям В можно судить о 
состояниях А).

Ряд ученых понимают 
под информацией такое 

общее свойство материи, 
как разнообразие (неод
нородность, различие и 
т. п.). Что касается науч
ной информации, то это
— отраженное челоае 
ком, многообразие. Тогда 
количество информации 
пропорционально количе
ству фиксируемых знани-

РЕИД ПЕЧАТИ

ем (понятием, законо.м, 
теорией) разнообраз)1й 
(элементов и отношений) 
объекта.

Но число элементов 
есть и показатель слож
ности предмета и, следо
вательно, — знания о 
нем. А то, что сложно — 
громоздко, использует 
много знаковых средств, 
т, е. не отвечает крите
рию емкости. Как же по
низить сложность (упро
стить) знания, не теряя 
однако накопленной ин
формации, иначе .упро
щение было бы лишено 
смысла? И здесь мы сно
ва находим в наследии 
В. И. Ленина концепции 
глубоко ■ потенциального 
значения. Речь идет об 
идее отрицания и учении 
об абстракции.

Ставится вопрос об-' 
ограннчении разнообразий| 
(сложности) путем выяв-1 
лення избыточной инфор-1 
мацни: в теории кодирова
ния — повторяющихся 
сигналов, в семанти
ческом же пла
не — повторяющихся н 
'в каком-то отношении 
тождественных, сходных 
и т. п. элементов и отио- 
шени11. Фиксируя то.ж- 
дество, мы способны со
кратить число разнообра
зий (следовательно, зна- 
nm'i) до объема, могущего 
быть освоенным пндн.|.?и- 
дуалыюн памятью. Поэ
тому устранение избы
точной информации мо.к- 
но интерпретировать- не 
только как ее отбрасыва
ние, но и как диалектиче
ское отрицание (сжатие).

К проблеме отрицания 
В. И. Ленин возвращает
ся постоянно. Пожалуй, 
никто из классиков марк
сизма не исследовал таи 
эту проблему, как Лени-!. 
Не голое («зряшное») от
рицание, любил' подчер
кивать Ленин, а отрица
ние с сохранением ценно
го, отрицание как удер
жание предпосыл
ки в ее результате. 
Например; конечное есть 
бесконечное, одно есть 
многое, единичное есть 
общее и т, д. Действитель
но, переходя от отдельно
го к общему и оперируя

общим (в понятии, зако
ну и т. п.) мы не отбра
сываем зпани11, добытых 
ранее, а сохраняем их в 
«снятом» виде.

Безусловно, общее аб
страгируется от извест
ных аспектов единичного 
(этим и достигается уппо- 
щеиие знания). Однако, 
как показывает Ленин, 
все настоящие (не вздор
ные) абстракции не отхо
дят от реальности (едн-

сказаний (дань вероятно
стному подходу), возмож
ных на основе данной 
теории. Поскольку содер
жание следствий и посы
лок можпо''выразить i;o- 
личественно (в показате
лях числа фиксируем.ых 
элементов, свойств, отно
шении), постольку мы на
ходим (хотя и не всегда 
еще четкие) эквиваленты 
выражениям «глубина.», 
богатство» и т. п. в каче
стве характеристик емко-ничного), а отражают ее 

(если • абстракция верна) i го -знания 
глубже, полнее. И эго j Напоимеп 
может означать лишь од- ' '  ’
но: абстракция действи- есть минимум существем-
телы-ю высокого порядка : чых признаков, достаточ-
такова, что служит осно
вой объяснения, интер- 
.претации единичного и 
его прогнозирования,

А теперь вернемся к 
вопросу об информацион
ной емкости предложений 
науки. Исследователи, 
считают правомерным 
рассматривать информа
цию следствий как часть 
количества информации, 
содержащегося в посыл
ках. Согласно Л. Брнллю

ных для отнесения пред
метов к определенному 
классу. Однако, предметы 
обладают не только .чы-. 
деленными определениями 
(«логическое ■ содержа
ние»), но и рядом не-;у- 
ществениых признаков. 
Последние хотя и не фик
сируются непосредствен
но, тем не менее так .же 
входят в «фактическое со
держание» понятия, по
скольку они выводи.мы 

эну, например, теория дает из его определения. Та.к. 
прирост информации (п-о I освоив лишь минимум 
сравнению с обобщаемы-; признаков (минимум раз 
ми II корригируемыми | нообразий), мы овладеза- 
ею законами, а закон — i ем всем, богатством «фак- 

>по сравненшо с экспери-1 тичёского содержания» 
'ментом) На величину, i понятия (соответственно 

равную устраненной из- | — всем количеством ин- 
быточности и измеряе- ’ формации), которое оно 
мую количеством преду| песет. Характерно, что

Энгельс и Ленин рассмат
ривали понятия как ито
ги естествознания, резю
ме его истории, воплощи-’̂'̂  
ющие постигнутое наукой 
содержание.

Но способен ли чело
век осваивать огромные 

массивы информации, 
ведь его память ограниче
на? Исследования пока
зали, что трудность осно- 
еиия информации не в ко
личестве последней, а в 
ко.лпчестве символов, ко
торыми она представле
на. Наполняя знаковую 
форму все более значи
мыми «порциями» инфор
мации, можно осваивать 
большие количества зна
ний!.

Поскольку, как пока
зал В. И. Ленин, процесс 
познания есть переход 
от сущности 1-го к сущ
ности 2-го, 3-го и т. ц. 
порядка, коррелятивно 
этому возрастает и ем
кость (глубина, богатст
во) знания, внеип-шм вы
ражением которого и яв
ляется минимальность^ 
знаковой формы. В этом 
гарантия того, что чело
вечеству удастся избе
жать угрозы «информа
ционного перенасыще
ния.», «сатурации знаний» 
и т. II., о чем так любят 
говорить на западе.

А. СУХОТИН, 
доцент.

д и ш м э м ж ш
1 8® (DiBiDifilHJll

В новогоднем номере 
нашей газеты мы писали 
о новоселье в девяти- 
этаагке. Были в репорта
же такие слова: «Не все 
еще полностью освоились 
в новом доме, но все по
чувствовали, что это их 
дом и теперь от них самих 
зависит, каким он бу
дет*.

С тех пор прошло два 
месяца. Каким же стал 
новый дом студентов? С 
целью — увидеть это — 
и был организован рейд. 
В нем принимали уча
стие члены профкома, 
комитета комсомола, 
студсовета общежития.

Было около 9 часов 
вечера.

Мы подходили к строй- 
пым вытянутым пря.чо- 
утольникам общежитий, 
их окна желто светились. 
Говорили о том, как за
мечательно хорошо будет 
здесь летом, — рядом с 
Лагерным садом, Томью. 
Удаленность от города 
имеет свои положитель
ные стороны, а  19-й авто
бус стал в последнее вре
мя ходить значительно 
чаще, особенно по утрам.

В общежитии было ти
хо, поэтому отчетливо по
нятными становились от
дельные звуки. На пятом 
этаже играл местный ор
кестр— гитара II удар
ные. На седьмом — рит
мично стучал шарик на
стольного тенниса. Ребята 
играли, составив вместе 
четыре стола в пустой 
холле. •

Студенты уже хорошо 
освоились в общежитии. 
П̂ 1ногие комнаты имеют 
удобный и ‘современный 
вид — яркие занавески, 
аккуратно, даже изыскан
но заправленные крова ш, 
нигде ничего лишнего. В 
такой комнате приятно 
провести вечер, иоза.чи- 
маться (у многих на сто
лах лежат конспекты, 

учебники, геологические 
карты) или почитать ин

тересную книгу... Стоп. 
Вот ш1тересных-то книг 
или сборников стихов 
почти Ш1 у кого не уви
дишь. Свежи.х газет тоже.

Люди, которые имеют 
привычку к порядку, оче
видно, и в старом обще
житии поддерживали его, 
а здесь, попав в лучшие 
условия, быстро смогли 

удобно и уютно устроить 
свой быт.

Для тех, у кого такой 
привычки нет, на каждом 
этаже существует сани

тарная тройка. Обязан
ность санитарной тройки 
— каждый день прове
рять все комнаты, выста
влять оценки, наказы
вать грязнуль и нерях. 
Каникулы кончились, 
студенты больше недели 
занимаются, а на некото
рых этажах сантройкя 
еще не делали обходов. 
Санэкранов нет во>зсе 
или последнне отметки 
относятся ко времшш 

конца первого семестра.
В 215 комнате живут 

девочки, которые входят 
в санитарную тройку вто
рого этажа. Обходов они 
еще не проводили. И у 

.самих на полировке сто
ла разлита вода, тут же 
валяются куски хлеба. 
Об этом хотелось бы по
говорить особо.

В новых общежитиях 
поставлена новая мебель. 
В каждой комнате нове

нький столик со светлой 
полированной крышкой. 
Комендант выдала ска
терти. Стирать их ДОЛЖ
НЫ сами студенты. Не та
кой уж большой тру;!,! 
Однако в некоторых ком
натах скатерти неприлич
но грязные, в других — 
где проживают «люби
тели чистоты»—скатерти 
вовсе убраны. В 421 ко.я- 
нате живет староста эта
жа Валя Глухова. Когда 
мы зашли, девочки соби
рались ужтють. На го
лом столе горкой лежал 
нарезанный хлеб и пря
ники. У некоторых— ря
дом с продуктами книги, 
окурки.

Должна же быть по
требность в элементарной 
гигиене! Скатерти быстро 
грязнятся? Так можно 
купить полиэтиленовую 
клеенку. Стоит она 1 р; 
20 к. Если эту сумму по
делить на четырех жиль
цов, то получится всего 
по 30 копеек На брата.

Теперь о тех, кто ку
рят, и о том, где им ку
рить. Для курения , на ка
ждом этаже отведен один 
из двух холлов. Там сто
ит урна. (Кстати, на каж
дом этаже 'находится все
го по одной урне, разу
меется, этого мало). lio 
студенты зачастую курят 
в комнатах. Это происхо
дит и потому, что холлы 

до сих пор темны, пу-

стьпшы, неустроенны.
Председатель студсо.ю- 

та Толя Пнчагин выска
зал интересную мысль:

— Нужно провести 
между факультетами 
конкурс на лучшее офор
мление холлов.

Парни, игравшие в  
теннис, подсказали идею 
—действительно, в одном 
из холлов можно поста
вить теннисный стол.

А что в других? При
думывай, студент!

Поскольку общежитие 
находится далеко от уки- 
верситета, от кинотеат

ров и библиотек, особая 
ответственность ложится 

на плечи комиссара обще
жития и культурно-мас
совый сектор. Как мож
но скорее должна откры
ться Ленинская комната, 
где бы студенты могли 
почитать свежие газеты, 
провести диспут, литера
турный вечер, встречу с 
интересным человеком. 
Все это надо планировать 
и готовить.

Студенту и потанце
вать надо, но на Нахимо
ва, 15, нет ИИ магнито
фона, ни усилителя. А 
под обещания председате
ля профкома А. Перова 
— купить м'агнитофон — 

как-то не пляшется.
Толя Пичагин просил 

написать о том, что жиз
нью общежития за1ш,«а- 
ется студсовет, члеяы 
профкома, а комсомоль
ские деятели стоят в сто
роне. В общежитии жи
вут секретари факульте
тов и групп, но они нико
гда не выйдут из комна
ты, чтобы разобрать не
приятное ЧП, не остано
вят какого-нибудь шало
пая.

Комитет комсомола пе 
может договориться с 
профкомом. Каждый из 
них отдельно собирает 
комиссаров студсоветов и 
разговор ведется либо об 
одном и том же, либо об 
одном и том же говорится 
по-разному.

Профкому и комитету 
комсомола необходимо 
улучшить политико-вос
питательную работу, что
бы каждый вечер прохо
дил с пользой для студен
тов, Администрация дол
жна помочь студентам в 
приобретении инвентаря ' '  
н оборудования для куль
турно-массовых меропри
ятий.

В рейде принимали 
участие; В. БОРИСОВ, 
член комитета комсомо
ла, ответственный за ра
боту в общежитиях,

Н. ТРУБИЦЫНА, 
председатель бытсектора 
профкома;

В. КУЧИНА и Ю. КА
ПУСТИН, члены быт
сектора профкома;

В. КРАСНОЯРСКИЙ, 
каш фотокорр;

Н. БАРКОВА, наш 
корр.

Для всех томичей, которые были во Зсерос* 
сийском лагере «Орленок», 

для всех, кто не забыл друзей— «орлят», вожа
тых, норе,

объявляется общий сбор 
2 марта 1969 г., в 1 В.ОО 

в Доме пионеров (ул. Татарская, 16).
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