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Г л а в н о е -
к а ч е с т в о

Новый 1970/71 5’чебный год мы иачнии- 
ем с лучшей, чем в прошлые годы, матерка 
льной базой. Отремонтированы и сданы с 
высокой оценкой все студенческие общежи
тия, готовы к приему студентов учебные ау
дитории и лаборатории, вошел в строй Дом 
физической К5'лыуры и спорта университета. 
Кафедры располагают все»1 составом препо. 
давателей для выполнения учебного плана. 
Словом, все необходимое для проведения 
учебного года на хорошем уровне у нас есть.

Теперь все зависит от того, насколько ор
ганизованно, четко будет работать каждая 
кафедра, факультет, учебная группа, каж
дый преподаватель и студент.

Главным для нас было и остается повы
шение КАЧЕСТВА подготовки специалис
тов. Мы не можем мириться с посредствен, 
костью знаний студентов, не можем выпус
кать специалиста, не умеющего применить 
свои знания и творчески подходить к ре. 
шению задач своей специальности.

Но качество п!,одготовки специалиста с 
университетским дипломом не ограничива

ется уровнем специальных знаний и умени
ем их применять.

Обществу, строящему коммунизм, нужны 
специалисты с глубокой подготовкой по 
марксистско-ленинской теории, дающей на. 
учную основу для сознательного и активного 
участия в строительстве коммунистических 
форм жизни общества. А это, в свою оче
редь, предполагает воспитание у студентов 
коммунистической морали, высокой ответ
ственности за порученное дело, требова
тельности к себе и самодисциплины, при
витие им навыков организаторов.

Готовить специалистов на современном 
научно-техническом уровне, с широким куль
турным кругозором, с потребностью к 
постоянному пополнению своих знаний — 
вот что требует жизнь от высшей школы.

Коллектив университета вместе со всем 
советским народом включился в подготовку 
достойной встречи XXIV съезда нашей пар

тии. Лучшим подарком съезду будет наш 
труд по повышению качества всей учебной, 
научной и воспитательной работы в уни

верситете.
А. БЫЧКОВ, 

ректор.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  
У Н  И В Е Р С И Т Е Т А

в самый канун заня.тпй, .31 
августа, состоялся ученый совет 
университета, обсудивший итоги 
учебно-воспитательной работы 

за прошедший 1969/70 учебный 
грд и иаметившпй .задачи на ны

нешний год. (О серьезном боль
шом разговоре, который npoMCXiO- 
дил на ученом совете о необходи
мости повышения успеваемости 
студентов II резервах улучиюния 
преподавания, читайте материал

в следующем номере нашей газе
ты).

Совет рассмотрел также итоги 
вступительных экзаменов, утвер

дил план работы на 1970/71 
учебный год и заслуша.ч два ин
тересных сообщения о прошйд- 
ших летом международных кон
грессах— историческом в Москве 
и э[Шно.мкческом — в .Ленин
граде. На том II на другом кон
грессах томскую науку пред
ставляли ученые университета.

ПОКА ВАС НЕ БЫЛО
Все общежития университета 

отре.монтнровали и сдали с оцен
кой «отлично» (кроме общежития 
на Ленина, 49, которое оценили 
на «хорошо»),

* *  *

В университете появилось 1150 
новых студентов первокурсников, 
но в первые дни занятий вы их 
не встретите на лекциях. Они 
выехали помогать в уборке уро

жая труженикам сельского хо
зяйства области.

Фонды научной библиотеки 
пополнились более чем на 10 000 
книг.

Вышел один номер газеты 
«За советскую науку», посвящен
ный абитуриентам.

ТЕЛЕ-
ГРАМ
МА

ByipoBHKn, нефтяники, строители СтрешевоГо с удовольст
вием слушали лекции доцента университета Владислава 
Григорьевича Асташенкова. Он прочел 11 лекций на темы 
«Демократические основы избирательной. системы в СССР» 
и «Конституционные основы социалистического правосудия».

В адрес парткома пришла благодарность за отлично про
читанные лекции от сеК|ретаря комитета ВЛКСМ Стрежевого 
Г. Шишкина и начальника штаба Всесоюзной ударной ком- 
.мунистической стройки С, Назарчика.

КАК ВСЕГДА, В ЧЕТ
ВЕРГ, КАК ВСЕГДА, 
В 8 ЧАС. ВЕЧЕРА В 
ПОМЕЩЕНИИ РЕДАК
ЦИИ (ВИН. КОМНАТА 
№ 1) БУДУТ ПРО
ХОДИТЬ В ЭТОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ РЕ
ДАКЦИОННЫЕ ЛЕТУЧ
КИ.



щеяттш\
ЭТА СТРАНИЦА 

ПРО ЦЕЛИНУ. 
ОНА ПОХОЖА

НА ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ,
КОГДА,_______________________

ХЛОПНУВ
ДРУЖЕСКИ ПО ПЛЕЧУ,

ТЕБЯ СПРОСЯТ:
«НУ КАК ДЕЛА?

ОТВЕЧАЕШЬ:
«ДА ЛУЧШЕ ВСЕХ».

ТАК И ЭТО:
ЗДЕСЬ

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ, 
ГOPДOCTЬJ__________

«СВОИМИ РУКАМИ
СТРОИЛИ»,

н о  ВПЕРЕДИ
-  РАЗГОВОР ПОСЕРЬЕЗНЕЕ,
ПОТОМУ ЧТО
ЦЕЛИНА НЕ ОКОНЧЕНА,__
ЦЕЛИНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

На стене справа висело 
знамя с надписью «Вос
ход», слева — длинная 

газета под названием «оа- 
кат», а посреди комнаты 
на стуле сидел комиссар 
нрпыловского отряда Ко-̂  

ля Костеша • и улыбался 
всем, кто входил в комна
ту.

Входили часто: ребята в 
Делиинии форме И без фор

мы, ьо, судя но ВСсМу, к 
целине тоже причастные, 
входили просто знакомые.

Разговоры шли о целине, 
ругали какого-то Кальчен- 
по, который не давал бетон, 
любовно разворачивали 
Первый номер отрядной га
зеты, хохотали, вспоминая 
«Соломеиную свадьбу».

Был всего второй вечер в 
городе, в общежитии после 
месяца целины.

КАРЬЕРА
А  утром комиссар зво

нил заместителю декана 
ФТФ и просил чтобы ин
женеру отряда «Восход» 
Толе Вахгельту разрешили 
задержаться на неделю 

после каникул, потому что

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ
он не успеет съездить до
мой.

На вопрос Александра 
Александровича (о чем он 
спросил, можно судить по 
ответу) Костеша сказал:

— Да, молодец. Хорошо 
работал.

Это о Толе. Сделал че
ловек на целине карьеру 
— поехал рядовым, а стал 
инженером после того, как 
через три дня работы сбе
жал назначенный инженер 

из ТИСИ. Строил Толя в 
армни, строил в калымных 
бригадах, опыт пригодился 
На целине. Так что бывает 
не только — с целины на 
калым, но и наоборот.

Отряд построил дорогу— 
два километра «бетонки» 
от Копылово до птицефаб

рики, штукатурили 24- 
квартирный дом и благоус
траивали территорию во
круг него.

С работой на дороге бы
ло плохо. Но, когда бетон 
шел, работали и ночью.

Когда бетона не было, 
настроение в отряде пада
ло. И это уж — комис
сарская забота.

ПУТЕМ ПРОСТЫХ 
КОСТРОВ...

Цель комиссара — сде
лать отряд коллективом. 
Когда ребята с одного фа
культета — это проще, в 
«Восходе» же была «солян
ка сборная», потому что 
отряд формировали в са
мые последние дни перед 
отъездом. А, может, это и 
лучше — когда нет при

вычных связей, легче про
явиться тем способнос
тям, которые пропадали в 
человеке прежде. Но здесь 
очень много зависит от 
комиссара, от того, на

сколько серьезно относятся 
к комиссарской работе в 
отряде.

— Чего-то мы достигли, 
— говорит Костеша, —как? 
Путем простых костров..

Сидели. Разговаривали.
Мы записали перед отъ

ездом, кто что умеет — 
петь, рисовать, так потом 
все переменилось, столько 
новых талантов обнаружи
лось. Концерт агитбригады 
в день строителя два часа 
шел.

Обретенная в отряде ве
ра в свои силы (и не толь
ко физические) — одна из 
главных це»;-]остей цели
ны. А у Коли Костеши 
вместе с ко.мнссарским опы
том появилось сто новых 
друзей.

Среди воспоминаний о 
КВНах, кострах уже идут 
«теоретические» разговоры 
о целине: о соотношении 
командирской и комиссар

ской работы, о том, где она, 
эта золотая середина, за 
которой начинается рваче
ство, о М1НОГОМ другом. 
Это важно. Потому что 
впереди новая целина.

А. ПОКРАСС, 
наш корр.

M M i i i m  ВОЗВРАЩЕНИЕ Асино
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возвращался пз Аси
на «Зеленый луч».

Отряд работал на 
строительстве лесохи- 
сшческого комбината. 
Кроме трудовых мозо-

Огм шли к девг.ти- 
= этажкам, и кто-то 
= крикнул: «Ура», а кто- 
I  то помахал рукой зна- 
1 комьгм окнам — это 
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лей и заработанных = 
денег, ребята привез- = 
ли Почетную грамоту 5 
Асигювского' райкома = 
партии. i

«С евер - это бороды с веселыми глазами...»

' ' ' " 7

Теплоход опаздывал на трапе, Саша их сразу щаются с друзьями из
на 13 часов, и нетерпе- я сфотографировал (сни- Магнитогорского отряда:
ние нашего фотокоррес. мок вверху). «Пусть ваша сталь будет
пондента Саши Васяно- * * * такой же крепкой, как
вича росло пропорцио. Песню про Север и наша дружба», 
кально одоздакию. Поэ- про бороды очень любят А вот и борода. Прав- 
тому,  ̂когда «Новоси. девушки из Стрежевской да, не совсем целинная, 
бирск» пришвартовался, ксммуны, «Ассоль». Вот не совсем лохматая. И 

н ребята в целинной они, на- снимке (вшзу). глаза не веселые. Отче.
форме с  эмблемами Идет последняя целинная го? Целинное лето коя-
«Стрежевой» показались линейка. Сейчас они про. чилось, может, поэтому.

Молчанове
*** *** консультацию. Лю-

43 лекции на раз- Юристы батуринско- дям — консультация, 
ные темы прочитали го стройотряда орга. себе — опыт, 
универсалы из Молча- низовали для местных ***
невского района ССО, жителей юридическую 16 абитуриентов

Молчановского района студентов университе- 
готовились к экзаме- та, которые вели заня- 
нам с помощью Юры тия в консультацион- 
Кучервнко, Наташи ном пункте «Абитури- 
Дудаевой и других ент-70».
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Красный Яр;

Это 
надо 
уви
деть!

Про эту стройку в 
'  посе.тке Красный Яр 

знает всякий. Еще бы! 
Такое строительство 

■здесь впервые.
Строится тарный цех, 

в котором будет перера
батываться сырая дре- 

BecKiia в деловую. Зна
чение для леспромхоза
— огромное.

А строят его парни из 
ССО «Сокол».

На объекте нет ни од
ного рабочего из лес
промхоза, если не счи
тать! 1;рановщика. Dql*

— сами. И кирпичи 
кладут, И фермы уста
навливают, и бетонные 

дорожки заливают.
' Каменщикам достает

ся больше всех (особен- 
}10, если никогда рань
ше не имел дело с бе- 
тсном и не знал, как на- 

-  зываегся та штука, ко
торой его набирают, а 
от тебя требуют кладки 
«по ниточке»).

Л ,чти, действительно, 
не разгибается, так это 
их бригадир — Витя 
Лешков. ■

В. Н. КЕССЕНИХ

Кто не верит — мо
жет убедиться в этом, 
взглянув на снимок. Он 
в черной шляпе, (это, 
наверное, чтоб его было 
лучше видно рядовым 

камешшшам. Мол, смот
ри — “бригадир рядом, а 
ты...).

А бригада Толи Жу
кова строит пекарню.

Сам Толя очень любит 
копаться в проекте и 
повторять по нескольку 
раз за смену.

— А В'О'Т в проек
те...

Ребята эту фразу про
износят вместе с ним—- 
хором. Выучили.

По вечерам поют:
«О, как хочется

в небо.
Разбежавшись,

ворваться
И услышать команду:
Внимг1ние! Взлет!»

А днем -работают в 
облаках.

Интересное это зре
лище-сварка.

На земле — куда ни 
шло. А вот на 10-мет
ровой высоте — это на
до увидеть! .О. ВАСИЛЬЕВА.

Ч - -

-

ВСЕ в КЕ. РАБОТАЕМ Каргасок

Письма — вещь субъективная. Но о впечатлении 
от целины рассказывают точно.

П!оэтому мы публикуем выбранные места из пе. 
репиеки студента РФФ В. Антипова с родными. 
Этим летом Володя работал в Каргасокском отряде 
«Универсал».

7 ИЮЛЯ.
Привет из Каргаска!
Доехали хорошо, в по

недельник около 10 ча
сов вечера прибыли. Jia- 
герь с краю Каргаска, 
тут спуск пли обрыв 
(где как) и какая-то об
ская протока. Ьечеро.м 
холодно. Завтра приедет 
последняя группа и все 
растрясемся. Сегодня 
творим мелкие обиход
ные дела: строится кух
ня, -амусорная яма, гото- 
- вим инструменты. Я 
построил себе топор, 

вытесав из березовохо 
полена. И остальные по
строили. Комары не 
очень сильные, под пол
ночь, правда, уязвляют, 
и народ собирается к 
костру. В лесу, говорят, 
их много.16 ИЮЛЯ.

Здравствуйте, родные!
Здесь все в порядке, 

работаем. По,днимают в 
7, линейка, завтрак и на 
объект, с 1 до 2 час. 
30 мин. — обед. Ужин 
в 10 после работы. При
ходилось копать глину 
под , фундамент, грузить 
гравий, кирпичи, цемент, 
валим сейчас деревья и 
делаем лежневку. До
рога . от тракта до 
нашего объекта, кир

пичного завода. Пока де
лаем лежневку, там уже 
потихоньку льют бетон.

Рубим и пилим на 
болоте, комары усти
лают всю спину.

В понедельник дава

ли концерт в ' ГПТУ для 
выпускников, были пес
ни, басни и сценки. Му
зыка: гитара с электро- 
прнводо.м, ударник и я 
(орган). Музыка была 
ужасная, остальное, хо
рошо.

Ребята выли от вос- 
. торга, начальство звало 
вечером устроить танцы, 
но мы отказались, т. к. 
надо было еще остав

шуюся часть дня рабо
тать, а, кроме того, мы 
совершенно не сыграны.

Все блага цивилиза
ции, кроме электричес

кого света в столовой, да 
двух докторов, да зуб
ной щетки — позабыты.

2 АВГУСТА.
Еще раз привет из 

Каргаска!
Кабота идет нормаль

но. Залили 160 — 170 ку
бов бетона. Это, навер
ное, половина того, что- 
надо на кирпичном за
воде. У меня все нор
мально. Штаны стано
вятся все жестче — 
цементируются.

На объекте появился 
новый выводок мелких 
премелких 'мошек, се
годня пасмурно и куса
ли потихоньку куда по
пало. Особо не страда
ем, т. к. голова занята . 
работой.

Самое главное,. вчера 
был праздник посвяще

ния в целинники. Работа 
кончилась в 8, ко мы на. 
объекте задержались до

10 — делали для
праздника пушку: кусок 
бревешка колется попо
лам, долбится дыра и 
все онова сбивается, на 
дороге подобрали коле
со от телеги, приладили 
с одной стороны, с 
другой — колеса нет, 
торчит ось.

На поляне начали из
деваться над новичками, 
иных заставляли про
ползать под раскладуш
кой, иным предложили 
выпить «ко.мариный сок» 
(страшно пересоленная 
вода). Затем поставили 
всех на колени, зачитали 

клятву и засим раздали 
деревянные медали
«ССО— 70» на веревоч
ках. А нашу пушку по
три с малым . зарядом 
выкатили к костру, за
палили, она чихнула и 
выплюнула ком тряпок.

Смеркалось, запалили 
большой костер и педи 
песни. До двух часов.

Говорят, скоро сезон 
дождей, неприятно. Еще 
попрошу выслать пере- 
,во;5ом рублей ‘5[ ц;| 

мелкие обзаведения (мы
ло, 100 гр. конфет, но
сочки), у нас рядом 
сельмаг.

16 АВГУСТА.
Здравствуйте, родные!
За прошедшее время 

жизнь несколько переме
нилась. 4 августа по

сылали «ас в команди
ровку. — загружать бар
жу плахами и тесом. 
Места — по Васюгану, 
затем по речке Чежап- 
ке, поселок Салат. Когда 
подъезжали, прогорел 
поршень у катера, поэто
му грузили только два 
кубометра в Салате, а

то бы сплавали еще в 
Желтый Яр за брусом. 
Вернулись, пешком 2,5 

километра с рюкзаками н 
спальниками- под дожди
ком добирались до дому. 

Следующтп! день— День 
стр'011'телй, выходной, 

встали по подъему, аж в 
у часов, после завтрака 
— торжественная линей

ка, затем пошли на ста
дион, здесь построили 
перед высокими пред
ставителями штаба ССС, 
районного и областного, 
и вручили грамоты и 
подарки .лучшим пере
довикам. Затем было 
состязание плотников, 
футбол и волейбол с 
месгньши. Спять наши 
обыграли Каргасок.

В е ч е р о м  — в е ч е р  
отдыха в РДК, шла на
ша бедная музыка. Под 
конец дремал над ин
струментом,- но свои но
ты давил исправно.

С понедельника ки
нулись на новый объект 
—гастроном. Заливаем 
площадку перед . ним — 
30X4 м, затем ступень

ки и тротуар.
Народ постепен

но исчезает: кт-о по об
стоятельствам внешним, 
кто по болезни, кто за 
нарушение сухого зако
на (карается по всей 
строгости — выгнали 
двоих, из отряда). Ми
мо гастрсию.ма идучи, 

некоторые зеваки удив
ляются: «Вот как утром 
иду — работают, вече
ром — работают, в вы
ходной — работают».

Брюки, ЧТО' ку.шил для 
работы, придут скоро в 
ветхость. Совсем забыл 
прежнюю жизнь, придет
ся привыкать,

15 июля на 67-м году оборвалась жизнь 
ученого-, коммуниста, заслуженного деяте
ля науки II техники РСФСР, заведующего 
кафедрой радиофизики Томского универси
тета, доктора физико-математических наук 
профессора Кессениха Владимира Николае
вича. Из среды радиофизиков Советского 
Союза ушел крупный ученый, видный спе
циалист в области распространения радио
волн, человек исключительно многограино'й 
эрудиции.

Научная н педагогическая деятельное гь 
Владимира Николаевича неразрывно связана 
с Томском и, прежде всего, с университетом, 
где он основал и возглавил широко извес.т-.. 
ную школу радиофизиков.

С приездо.м в Томск в 1930 году В. Н. 
Кессеннх развивает энергичную деятель
ность, организуя исследования по физике 
высокочастотных диэлектриков, телевидению, 
дефектоскопии, акустике. Под его непосред
ственным руково;дством создается первая в 
СССР постоянно действующая ионосферная 
стайция. Сам Владимир Николаевич провел 
фундаменталыяые исследования по электро
динамике излучающих систем. Он автор бо-. 
.лее 100 'Научных работ.

Все созданные В. Н. Кессенихом научные 
нацравлония продолжают развиваться на 
многих кафедрах, радиофизического факуль
тета и в лабораториях Сибирского физико- 
технического института.

Много сил и внимания Владимир Николае
вич уделял подготовке специалистов: Он ини
циатор создания радиофизического факуль
тета и первый его декан. Заботливый и 
внимательный наставник -молодежи, Влади
мир Николаевич вырастил более 40 кандида
тов наук, немало его учеников стали докто- 
ра.мн наук. Широко известна общественная 
деятелыно-сть В, Н. Кессениха.

Большой ученый и педагог, Владимир Ни
колаевич был пламенным патриотом, бес
предельно преданным делу партии и наро
да. В тяжелом 1941 году профессор доктор 
В. Н. Кессеннх -добровольно встал в ряды 
защитников Родины.

После войны Владимир Николаевич ряд 
лет возглавляет физический факультет и 
одну из кафедр Московского университета, а 
также 'сднн из отделов Центрального науч
но-исследовательского института связи. Его 
заслуги перед Отечеством высоко оценены 
правительством: он награжден двумя ордена
ми и многими медалями.

В. Н. Кессеннх пользовался огромным 
авторитетом среди своих учеников и товари
щей. Очень чуткий и отзывчивый, В. Н. Кес- 
сенпх был образцом партийной принципи- 
шь'ности и высокой научной требовательно-алы
ста.

Светлый образ дорогого Владимира Ни
колаевича навсегда сохранится в памяти 
всех, кто его знал.

Группа товарищей.



ЗА' СОВЕТСКУЮ НАУКУ

СЛОВО
УЧАСТНИКАМ

меж дународного
КОНГРЕССА
ИСТОРИКОВ

с  16 по 23 августа в Москве проходил Между
народный конгресс историков. О его успешной ра

боте писали газеты, рассказывало радио.
Среди участников этого представительного фо

рума было пятеро ученых нашего университета: 
профессора И. М. Разгон, 3. Я. Бояршинова, 
Б. Г. Могильницкий, В. С. Флеров, С. С. Грнгорце- 
внч.

— Каким было ваше самое яркое впечатление, 
привезенное с конгресса? — задали мы вопрос вер
нувшимся из Москвы ученым.

3. Я. БОЯРШИНОВА:
Предотавительн о с т ь ,  

массовость и четкая ор
ганизация обслуживания 
и работы собравшихся 
делегатов — таковы ха
рактерные черты XIII 
Международного кон

гресса исторических наук, 
С 16 по 23 августа пе

ред главным входом в 
Московский университет 
было поднято около 60 
флагов различных
государств, историки 
которых принимали уча
стие в работах конгресса. 
Около ' четырех
тысяч дел е г а т о в 
встречались ,на заседа
ниях секций и 27 меж
дународных комиссий. 
Самой м:ногочисленной 
была делегация истори
ков Советского Союза —• 
1400 человек.

Из зарубежных стран 
представительные деле
гации приехали из 

США — 275 чел.,
Франции — 220 чел..

Польши — 173, Болга
рии — 160 чел., Чехо
словакии — 140 чел.,
ГДР — 132 чел., Ита
лии — 128, ФРГ— 124, 
Югославии — 118, Ис
пании — 108, Японии— 
100 и др.

Работа конгресса 
протекала организован
но, регламент выступ

лений (5 — 10 минут) 
соблюдался очень четко. 
Это позволило заслу
шать на всех заседаниях 
конгресса около 600 

выступлений.
Доклады, поставлен

ные на обсуждение, бы
ли заранее опубликова

ны и вручены делегатам 
конгресса, тематика их 

была интересна. Все это 
привело к оживленной 
дискуссии и обмену 
мнениями крупных спе
циалистов исторической 
науки мира.

Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИИ:
Самое сильное пози

тивное впечатление от 
XIII Международного 

конгресса — -растущее 
влияние марксистской 

исто р и о г р а ф и и .  По 
целому ряду дискутиро
вавшихся на конгрессе 
принципиальных проб
лем историки-марксисты 
были явно сильнее сво
их заггадных коллег, 

стоящих на иных идео
логических позициях.

Растущее признание 
авгоритета советской 
исторической науки на
шло свое выражение и 

в том, что впервые пре
зидентом Международ
ного комитета истори
ческих наук избран со
ветский ученый-акаде
мик А. А. Губер.

В. С. ФЛЕРОВ.
Особенно сильное впе

чатление произвело за
седание Международ
ного комитета истории 
второй мировой войны, 

где с приветствием уча
стникам конгресса выс
тупил маршал И. С. Ко
нев, подчеркнувший, что 
историк должен быть не 
только исследователем, но 
и бойцом идеологическо
го фронта. Историки — 
представители СССР, 
ГДР, Польши, Болга

рин, Венгрии и других 
стран единодушно дали 
отпор А. Б.люму (США)' 
и Д. Петцине (ФРГ), 
пытавшимся под флагом 
обьектнвизма принизить 
роль СССР в разгроме 
агрессоров.

Интересным |былн1 
выступления • руководите
лей движения сопротив
ления А. Мишеля (Фран
ция, Ф. Парри (Италия), 
Баретля (ГДР).

И. М. РАЗГОН:
Из многочисленных 

докладов на XIII Меж
дународном конгрессе 
историков мне особенно 
запомнился доклад про
фессора Э. Диль из ГДР 
на тему «Мир в 1917- 
1918 гг». Докладчик и 
многочисленные высту'- 
пающие подчеркивали 
огромнейшее значение 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции для исторических 
судеб всего мира. Вынуж
дены были признать оп
ределяющее значение 
Октябрьской революции 
и ученые немарксисты 
из капиталистических 
стран.

Советские историки 
давали сокрушительный 

отпор отдельным попыт
кам зарубежных исто

риков (глав:ньш образом 
из ФРГ) не объективно

к даже враждебно оце
нивать исторические пу
ти нашей и других 
стран.

С. С. ГРИГОРЦЕВИЧ:
Всякая наука, особен

но общественная, разви
вается в процессе столк
новения принципов и то
чек зрения. На конгрес
се, в выступлениях пс- 
торинов-марксистов и 
даже части буржуазных 
ученых бы.то ярко и 
убедительно показано 
большое значение исто
рического знания и ис
торического .'опыта Для 

понимания настоящего и 
прогнозирования буду
щего.

Но если не говорить о 
научных дискуссиях, то 
участие в работе кон
гресса и беседы с члена* 
мн иностранных деле
гаций еще раз наполни
ли меня гордостью за 
■нашу Великую Родину. 
Надо было видеть и 

слышать, как иностранцы 
восхищались комп.лек- 

сом зданий МГУ, архи
тектурными памятника
ми Кремля, чистотой и 
порядком в Москве и ее 
гостиницах, чтобы кон
кретнее и явственнее 
ощутить громадный про
гресс в развитии Со
ветского Союза- за годы 

Советской власти!

НОВОСТИ
в одном из послед

них но!меров многоти
ражки рассказывалось о 
соревнованиях аквалан

гистов ТГУ в городе Но
восибирске. После этого 
сборная команда Том
ской области вылетела 
в город Горький на фи
нал соревнований пер

венства РСФСР.
На этих соревновани

ях девять человек вы
полнили нормативы
мастеров спорта, а сту

дент РФФ А. Шумков 
проплыл все .дистанции, 
выполнив нормативы 
международного масте
ра спорта.■к * *

в составе сборной об
ласти студент Ш курса 
БПФ Базанов улучшил 
реко.рд университета в 

беге на 800 и 1500 
метров.

П е р в ы й  т р у д о в о й  | « М о и  т о в а р и щ и —это люди,
I которые многое в жизни могут...»

Позади экзамены, впереди... нет, пока не учеба, 
а колхоз.

900 первокурсников .университета выехало в 
районы области — Бакчарский, Томский, Шегар- 
ский.

На снимке: «Взметнулась вверх рука 
щай, пока!»

Фото А. ВАСЯНОВИЧА

про. g

I  Руки студентов, за лето привыкшие к мастерку, 
i  кисти, сегодня снова держат авторучки. Мы рас- 
= сказываем о некоторых из тех, кто славно потру. 
I  дился на ремонте университета.

гур под потолком.
Так мы слились с 

бригадой химиков. где 
бригадиром была Таня 
Лемешева.

Работали весело и 
дружно. Ремонтировали 
сразу несколько аудито
рий: 151, 209, 210,
212-ю. Потом взялись за 
лест.чнчные площадки. 
Не подумайте, что мы 
трудились с утра до ве
чера, не покладая рук. 
Нет. Мы ходили на обед, 

устраивали «перекуры». 
Кроме всего этого, мы 
вместе ходили в кино. 
Это, конечно, после ра
боты.

Правда, начало похо
дов, было скромным 

(нас было только 10 
че.човек). Но зато уж на 
«Голубой экран» брига
да «организовалась»' 

быстро. 25 человек!
И вот настал послед

ний день работы. Мы 
привыкли др>т к другу 
и не верилось, что мы 
уже не придем в каби
нет тети Иды. А  на сме
ну нам пришли перво 
курсники, бывшие аби
туриенты.

Н. ТУМАНОВА. 
ММФ, 483 гр.

I  ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 НАЧИНАЕТСЯ 
I ВО ВТОРНИК
i  Лето. Третий трудовой 
i  семестр.
i  Для «ас, бригады 
i  мехмата, он начался 3 
I  августа.
= Начало было не очень 
I  удачным, потому что 
= явилось нас только чет- 
I  веро из двадцати, да и 
5 понедельник — день тя- 
I  желый. А  вот уже на- 
I  стоящим началом был 
I  день 4 августа, т. е. 
§ вторник.
I  Нас сразу же пове- 
Н лн знакомиться с нашим 
I  «шефом» тетей Идой. У 
g нее мы получили рабо- 
5 ту. Приходим в 151 ау- 
I  диторию. Пыль— стол- 
S бо-м. Это скребут пото- 
I  лок.
I «Дыша пылью и ту- 
5 маном, они стояли на 

козле», — мелькнуло в 
голове, когда увидела 
несколько темных фи-

О ТРЕХ 
СТУДЕНТАХ 
И О ВЕРНОМ 
ИХ Д Р У Г Е - 

Магнитофоне
«Окрашено» — пре

дупреждает надпись
входящих в Бия. Идет 

ремонт,
В подвале четверо: 

Володя Азиков, Слава 
Злыденных (оба ГГФ, 
II к.). Толя Сафронов 

(РФФ, 1 к.) и... магни
тофон. Каждый занят 
своим делом. Магнито
фон тоже. Играет. С ним 
веселее и легче рабо
тать.

Ребята делают поме- 
щеяие для лаборатории. 
Начинали они вместе со 
студентами А. Рудой и 
А, Легачевым. А. Рудой 
и А. Легачев отработа
ли свой срок и уехали, 
а Володя со Славой ре
шили остаться. Сстать-

ся, чтобы закончить на
чатое дело.

Работать в подвале 
Нелегко; темно, сыро. 
-Многое приходилось де
лать впервые: класть 
стены, штукатурить, -за
ливать полы. Уставали 
очень. Да и было отчего; 
ведь работали с 9 часов 
утра до 11 вечера, бе;з 
выходных.

Сднажды Володя 
Азиков решил поставить 
рекорд, то есть за ночь 
оштукатурить все поме
щение. Сн работал до
4-х утра, но один, ко
нечно, не смог ничего 
сделать. Но дело ведь 
не в том, поставил Во
лодя рекорд или нет, 
глав1Ное, что ребята не 
унывали.

Недавно к ним присо
единился первокурсник 
Толя Сафронов. И, ви
димо. также «заразился» 
хорошим рабочим наст
роением.

До завершения работ 
осталось совсем неумно
го. Ведь ребята провели 
уже в будущую лабора
торию свет.

Г. ЕФАНОВА, 
наш корр.
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