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Первомай!

От Москвы до самых до оираии в празд
ничном убранстве великая страна социализма. 
Первомайские алые знамена реют сегодня на 
воем громадном иространотве нашей Радины 
н-ад бесконечными колоннами радостных и 
счастливых демонстрантов, многомиллионной 
семьей вышедших на площади и -улицы горо
дов и сел.

Советс.ние люди ор!ИШли iB этом году к 
первомайскому 1ггразднику с победами всемир
но-исторического значения. Успешно выпол
нен четвертый -(первый послевоенный) пяти
летний план СССР.

Только наша страна могла в такой корот
кий срок и после такой тяжелой и разруши
тельной войны добиться столь невиданных 
успехов в деле развития промышленности, 
сельского хозяйства, культуры. Партия 
Ленина—Сталина вдохнов-иша и мобилизовала 
трудящихся нашей страны на великие трудо
вые подвиги во славу нашей любимой Роди
ны, во имя .победы мира и прогресса.

Сегодня, -в день 1 Мая, советский народ 
демонстрирует свою несок|рушимую волю к 
миру, свою величайшую любовь и предан
ность партия большевиков, великому вож'дю 
трудящихся, -первому знаменосцу мира това
рищу Сталину.

Вместе со всем Советским народом в -празд
ничных колоннах проходят сегодня многочис
ленные представители сов-етской науки, самой 
передовой наук-и в мире. Советским ученым 
есть что продемонстрировать в день первомай
ских торжеств. Самоотверженный труд наших 
ученых делает большую -честь нашей отечест
венной на̂ же-. Мноточисленеы-е открытия, изо
бретения, теоретически© труды наших уче
ных, удостоенные -высшей награды — Сталин
ских премий за 1950 год, — убедительно го
ворят о Тогм, что советские ученые постоянно 
помнят и претворяют в жизнь указания -това
рища Сталина о развитии советской науки.
■ Сов.етское студенчество самоотверженно 

трудится над овладением новыми знаниями, 
деятельно готовится стать смелыми новатора
ми, высоконвалифицированными строителями 
коммунизма в нашей стране.

В день 1 Мая со:ветск1ая учащаяся моло
дежь -демонстрирует свою готовность отдать 
все свои молодые силы, свою юношескую 
страсть, свою кипучую жизнь великому делу 
Ленина—Сталина.

Торжественно, в С1вобод-н-ой обстановке 
пра-здн'уют сегодня день 1 Мая трудящиеся 
стран народной демократии, великий' 1китай- 
ский народ. Геро-ический корейский народ в 
день международной солидарности рабочих 
клянется довести освободительную войну до 
конца, изгнать американских бандитов со сво
ей родной -земли.

Трудящиеся колониальных и зависимых 
стран выразят сегодня свою солидарность с 
народами нашей страны, они будут демонст
рировать свою готовность бороться вместе и 
но главе с Советским Союзом за дело мира и 
свободы.

С каждым днем -растет и крел-нет фронт 
сторонников мира. Овоб-одолюбивые люди на
шей планеты обуздают англо-американских 
атомщиков, сорвут их KipoBaBbie планы. Дело 
мира побеждает и победит окончательно. Оно 
победит потому, что руководит борьбой за 
мир великий Советский Союз, что знамя ми
ра крепко держит -в своих руках величайший 
вождь трудящихся всех стран, гениальный 
учитель народов товарищ И. В. Сталин.

Да здравствует 1 Мая — день международ
ной солидарности, день братства рабочих 
всех стран!

У СЛУШАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Одиннадцать че-ловен научных работников 
и лаборантов унив-ерситета занимаются на 
I и П курсах вечернего университета марн- 
си 3 ма-л-енинизма.

Вольшинство слушателей имеют повышен
ные оцепкй за ответы на семинарах. Очень 
идумчи-во и серьезно относятся к своей работе 
по изученшо марксистско-ленинской теории 
коммунисты В. П. Степанов и В. П. Буров.

Также усо-еш-но идут 1за1нятия у товарищей 
Н. И. Левиной, М. П. Мирошниченко, Г. А. 
Чупиной, С. Н.-Рыбаковой, доц. Л. Г. Май- 
дано-вской и д-р.

Все они встретили первомайский праздник 
хорошими успехами в учебе.

Во имя жизни
Взрыв профемел,

полотно разметав, 
Дымом тяжелым лег.
Врезался в землю

немецкий соста(в, 
Мчавшийся на Восток.
Треском и гулом

наполнилась степь, 
Встал на дыбы -паровоз, 
Смялась вагонов

плотная цепь, 
Р-ух-ну'ла под откос.
Низко над степью -

заснеженной полз 
Танков горев1Ших дым... 
Близилось утро,

крепчал мороз,
Небо стало седым.
Утром в землянку

вошел партизан, 
Рассвет догорал и -гас.
Ш-агвув к |Камандиру,

мин-ар сказал:
«Я выполнил Ваш приказ!» 
Февральский ветер

дороги мел.
Трещал от морозов лед.
Сквозь пламя боев и сражений 

шел

Сорок второй год.
Годы прошли,

отгремели бон.
Там, где рвались снаряды, 
Снова под солнцем 

поля зацвели.
Встали заводов громады. 
Подрывник,

отважный советский солдат. 
Домой возвратился героем. 
Работа не ждет,

и -машины -гудят 
На -месте великих строек. 
Стройки повсюду:

-на Волге, -в Крыму,
В степях

1И 1беоп;лояных -пустынях. 
Здесь скоро каналы

большие пройдут, 
Леса зашумят густые.
Э-нергия русских

великих -рек
Пойдет на поля и заводы...
По с-талинским планам

простой че-ловек 
Преобразует природу.

Анатолий СЕРКОВ.

М ол оды е исследователи  
университета  заняли 1 место

На днях -подведены итоги го
родского смотра научных сту
денческих pai6oT.

Всего на смотр было пред- 
ставле-н-о 7 9 0  работ студентов 
п-олитех'Н-ичвоког-0, педа-гогиче- 
ск-ого и медицинского инсти- 
Туто1В, электроме-хаяического ин
ститута инженеров транспорта 
и н-аш-его университета.

Университет, представивший 
на смотр 344  работы, по окон
чательным итогам занял пер
вое место.

Особо отмечены наиболее вы- 
дающ'иеся работы. К н-arpajK- 
дению грамотами Мииистерства 
-вьюшего образования СССР 
представлены -работы студентов 
университета В. Русанов-а, В.

Зуева, Г. Оаков-ича, Н. 'Брушки- 
на, В. Ворошилова, А, Был-и- 
:н-ой, М. Загребен-никовой, Н. 
Шушак-ова й А. Храмкова.

Студенты А. -Казакевич, А. 
Дубинина, А. Сергеев, В. Ма- 
лаховсний, М. Остров ляичик 
награждены грааиота-ми ЦК 
ВЛКСМ. Грамотами обл-испол- 
«ома -награждено 8 человек н 
грамотами обкома ВЛКСМ —8 
студентов.

Эти успехи студентов уни
верситета в научно-исследова
тельской -работе являются хо
рошим подарком Родине к 
международному праз-д-н-ик-у тру
дящихся 1 Мая.

Студ. Э. МАКСИМОВ.

Отличными успехами 
встретили 1 Мая

Хорошими успехами -встретили всем-ирный 
праздгшк 1 Мая студенты IV курса химиче 
ского факультета.

Недавно у них нача.пась экзаменацношшя 
сессия.

Особенно успешно сдала первый экзамен- 
—коллоидную химию —труппа физииохимиков. 
Отличные -оценки получили Л. Кайгородов, 
Э. Колесникова, Л. Орлов, М. Калинова п все 
остальные , студ0:чты этой группы.

Хорошо прошел также экзамен по органи
ческому анализу в группе органиков.

На «отлично» сдали этот экзамен студен
ты М. Балыкина, В. Шмидт, В. Сидоров, Н. 
Доброхотова и др.

Всего -из 23 экзаменовавшихся по этому 
предмету 20 человек получили «отлично» и 
'>'олько трое «.чорош-п».

Студенчество мира 
борется за мир

П о материалам газет
' ИТАЛИЯ
Правительство Италии приняло решение о 

допол-нителыго'М ассигновании 250 млрд, лир 
на подготовку ]; войне. В то же время в 
'Итальянс'ком 1парламепте обсуждается вопрос 
о повышении платы за обучение в -высших 
учебных -заведеииях -в 4—5 раз.

В ответ на реакционный зако-HonpoeitT пра
вительства студенты решили объявить наци- 
.ональный сбор подписей -под требованием 
снятия этого -законо-проекта.

На -недавно состоявшемся конгрессе сту
дентов Италии была од-обре-на резолюция о 
проведе-нии широкой -дискуссии студентов 
всей страны по вопросу о то-м. что нужно 
сделать для того, чтобы отстоять мир..

В Италии образован Национальный комитет 
по лодготов-ке н третьему -Всемирному фести
валю молодежи и студентов в защиту мира.

КИГАИ
Студенческое движение -в Китае’ за свобо

ду -своей страны имеет более чем сорока- 
легнюю историю.

Сейчас, -когда свергнуто господство капи
талистов, сту'-денты Китая получили возмож 
ность свободно учиться- и трудиться на благо 
мира, -вместе со всем па-родом строить новую 
жизнь.

Сотни тысяч подписей, под Стокгольмским 
воззванием собрано студентами Китая.

Крупнейшим -вкладом в дело мира являет
ся помощь братскому корейскому народу.

Китайские студенты полны решимости бо
роться до тех пор,, пока -на братской земле 
Кореи не останется ни одного американского 
бандита.

ИСПАНИЯ
Недавно -парижские газеты сообщили о 

росте двюкения протеста студентов медицин- 
Giioro ц химического факультетов Мадридско
го университета против высо.кой платы за 
проезд .на городском транспорте.

«Пример Барселоны, — пишет, газета 
«Юмаеите», — рас-простран-ился по всей 
стране.

Почти все трудящиеся города Айскойтиа 
(близ Сан-Себастья-на) начали забастовку. 
Они требуют повышения зарплаты».

По п-ри-назу фраикистсних властей универ
ситетский городок оцеплен полицией,' Среди 
студентов производятся аресты.

ВЬЕТНАМ
Недавно состоялся Национальный конгресс 

Народно-демократического союза -молодежи 
Вьетнама. С докладом о работе Союза, о 
борьбе вьетнамских юношей и девушек про
тив французских иол-онизаторов -вы-ступил ге
неральный сек-ретарь Союза молодежи Нгуен 
Лам.

В свое-м выступления Hrj'-eH Лам с};аз-а.л. 
что со вре-ме-ни' 01Кончанкя работы последне
го Национального конгресса Союза молодежи, 
проходившего в ноябре 1950 года, во Вьетна- 
.ме усилилось -молоден:ное движение. Моло
дежь Вьетнама активно помогает Народной 
армии, участв-ует в -народном ополчении, по
казывает пример отличной -работы на произ- 
во-дстве, упорной учебы, героической борьбы 
на фронте.

Нгуен Лам указал, что члены Союза долж
ны уделить особое внимание изучению -клас
сических работ -ВИ1ИКОГО -вождя трудящихся' 
всего мира И, В, Сталина.
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На Ленинских горах
Выссяго в весеннем небе 

будут гордо и шбедно реять 
сегодня над Ленинонимя го
рами красные знамена... Они 
увенчают в этот радостный 
первомайский день громади
ну Главного корпуса строя
щегося здания Московского 
универаитета.

В строятешьстве этого за
мечательного высотного со
оружения нашей эпохи при
нимают участие сотни пред
приятий страны. Эта стройка 
так же, как и строительство 
других величественных и 
грандиозных сооружений 
нашей эпохи, стала всена
родным делом.

Через 260 дней ученые и 
студенты получают замеча
тельный подарси£ своей ма
тери — Родины — вепино- 
ле-пный дворец, каким будет 
Главный корпус Московско
го университета им. М. В.
Ломоносова на Ленинских 

горах.
Ни одна страна мира еще 

никогда не могла мечтать о 
подобном грандиозном храме 
науки 1В 26 этажей, оборудо
ванном прекраснейшимя ла
бораториями, библиотеками и 
риями. Только стране!, идущей 
строительство такого научного центра!

Студенчество и ученые Москавского университета дея
тельно участвуют в строительстве на Ленинских горах.

Сейчас коллектив университета уже развернул подго
товку к переезду в новое здание.

На будущий год в такой же солнечный и радостный 
первомайский день уже у стен 1веяичественного дворца 
науки на Ленинских горах соберутся студенты и ученые 
Московского университета, чтобы отправиться отсюда в 
стройных колоннах демонстрантов на ликующую Красную 
площадь, где, как всегда, радостной улыбкой их встретит 
родной учитель м отец, любимый Сталин.

На снимке: один из моментов строительства Москов- 
окого университета на Ленинских горах.

Помощь колхозам 
в борьбе 

с сорняками
«Изучение сорных растений 

и выработка мер борьбы с ни
ми» — такая тема была пред
метом обсуждения на совеща
нии руководящих работников 
сельского хозяйства при облис- 
толкоме, созванном по инициа
тиве доц. А. В. Положий.

На совещании был намечен 
!тан исследований на лето 
1951 года. Основной базой ра- 
>эты будут являться колхоз 
«Единый труд», Томского рай- 
жа, и Томский сортоиспыта
тельный участок. Кроме того, 
ча:мечено пров-ести исследова
ния в |ряде колхозов северных 
ч южных районов области с 
:ривлечением агрономов и ря

довых работников сельского хо
зяйства.

Общее руководство работами 
будет осуществляться Томским 
университетом.

Н. ДЕДОВА.

К о р е я н к а

перваклассньши аудито- 
1К коммунизму, 1П0 'Плечу

Ча комсомольском 
активе

Недавно комсомольский ак
тив ИФФ обсудил научно-иссле
довательскую работу студентов. 
Были отмечены отдельные ус
пехи в работе НСО факультета.

В кружках работало 250 че
ловек. на VII научную студен
ческую конференцию был под
готовлен 61 дошчад. 30 докла
дов студентов ИФФ награжде
ны грамотами университета,
7—^премиями. Доклад студента 
Храмчтова представлен к пре̂  
M?HH Министерства высшего об
разования.

Студент М. СОРОКИН.

Август — месяц цветов —- 
хризантем и левкоев, 
и девчонка сама 
чем-то схожа с цветком. 
Только жить на земле 
довелось не легко ей— 
с детства впроголодь, 
в холод и дождь босиком. 
У цветов на столе 
лепестки облетали.
Японцы в горах 
расстреляли отца.
Мать с самьею 
Годами
ютились ‘В подвале.
Дни, уччылые дни 
Шли и шли без конца...
И девчонке казалось, 
что счастья не будет: 
светит солнце другим 
и цветы для других.
Но пришли, наконец, 
краснозвездные люди, 
и народ л'ико-вал 
и приветствовал их.
Август — месяц цветов — 
хризантем и левкоев.
И девчонка несет 
этим людям цветы.
Так вокруг хорошо!
Так сегодня легко ей 
от того, что сбылись, 
оправдались мечты!
Много новых цветов 
расцвело я увяло, 
много весен прошло, 
отжурчав, отзвенев... 
А'В'Густовская ночь 
от бомбеж1ки дрожала. -

и девчонку душ'ИЛ 
нарастающий гнев.
А пират из Чикаго 
знал — под ЛИМ не заводы, 
не скопления танков — 
он все это знал, 
знал — и бил по земле, 
получившей свободу, 
знал и сбрасывал вниз 
смертоносный металл.
Взрывом
госпиталь был подожжен 
и встревожен.
Тени раненых 
в окнах
мета'яись, крича, 
и девчонка моя 
с опаленною кожей 
выносила бойца, 
на себе волоча.
Иикировщ'ик ие мог 
пролететь, не заметив, 
двух людей,
освещенных стеною огня.
И девчонка моя 
умерла на рассвете, 
че дожив, не увидев 
победного дня.
Август — месяц цветов, 
месяц роз серебристых.
Тольчга жаль — не собрать ей 
душистый букет.
Но она еще встанет— 
и у новых фашистов 
в новом Нюрнберге 
спросит сурово 
ответ.

Анатолий ЛБШКОВ.

В студенческом университете 
культуры

НАЛ/И ВЫПУСКНИКИ

Сталинский стипендиат В. З у е в
Владимир Зуев пришел в 

университет в 1946 году после 
демобилизции из Советодой 
Армии. Рн участвовал в боях 
.против японских милитаристов.

Уже на первом курсе В. Зу
ев проявил деятельный интерес 
к проблемам современной фи
зики и много времени отдавал 
работе в физических кружках. 
А с первых дней учебы ' на II 
курсе Владимир Зуев пришел 
в лабораторию и с тех пор ин
тенсивно занимается науч.чо- 
исследовательской работой.

Осенью 1947 года на кафед
ру оптики и спектроскопии 
СФТИ обратились за помощью 
работними одчюго из томских 
заводов.

По заказу завода студент- 
второкурсник Зуев путем лабо
раторных исследований нашел 
новый метод определения коли
чества сурьмы в свинце. От 
опредешенного количества сурь
мы в защитной трубке кабели 
зависит ее сохранность. В. Зу
ев предложил более удобный 
коли ч есТЕ авны й он ект р а л ь н ы й 
метод анализа свинца на сурь
му.

На III курсе В. Зуев выпол- 
иил работу теоретического ха
рактера, связанную с изучени
ем свойств газового разряда 
при пониженном давлении. А на 
следующий год он снова вклю
чился в работу эксперимен
тального характера, имеющую 
конкретное производственное 
значение.

На этот раз работа велась 
по заказу Московского завода 
«Манометр». Надо было опре
делить яркость свечения свето- 
массы, наносимой на цифер
блат прибора, 'В зависимости от 
толщины и концентрации ее. 
И на этот раз неутомимый и 
упрямый молодой нсследова- 
т0ль добился Положительных 
результатов. Сейчас вычисле- 
1ЖЯ В. Зуева уже 'используют
ся в практике производства.

Летом прошлого года Влади

мир Зуев выполнил еще одну 
важную работу — он разрабо
тал методику спектрального 
а1нализа руд и минералов на 
некоторые элементы.

Последняя работа Зуеьа 
представлена оргкомитетом VII 
научной студенческой конфе
ренции к премии М'инисгерства 
высшего образования.

Отдавая много времени и 
энергаи научно-исследователь- 
окой работе, В. Зуев всегда 
был слишком далек от того, 
чтобы зарыться в книги и огра
ничить себя стенами лаборато
рии. Его интерес к разработке 
практических задач, связанных 
с производством, уже гово'рит о 
против аполошном.

Коммунист Владимир Зуев 
с первого дня учебы в универ
ситете ведет активную общест
венную/работу. С начала 1948 
года по конец 1950 года он был 
председателем совета научного 
студенческого общества. За 
этот период общество окрепло 
организационно и выросло коли
чественно с 70 членов до 380. 
Значительно повысилось науч
ное качество студенческих ра
бот.

Сейчас В. Зуев является 
'членом партбюро физического 
факультета и СФТИ.

При всей своей огромной за-, 
груженности Владимир Зуев' 
всегда успевал регулярно зани
маться спортом. Лыжи и лег
кая атлетика — вот его наибо
лее лю'бимые виды спорта. Не 
один раз он успешно выступал 
на соревнованиях. А на I курсе 
он в'озглавлял спортивный сек
тор работы профбюро факуль
тета.

И вот пять лет напряженной 
работы и учебы в университете 
позадя... В зачетной книжке 
сталинского стипендиата В. Зуе
ва — только отличные оценки.

Оглядываясь на пройденное, 
Владимир Зуев говорит:

— Позади—большие трудно
сти, которые удалось • преодо-

и.теть только 1настоичивостью 
упорством.

Я иногда думаю, что же мне 
больше всего помогало овладе
вать любимой специальностью?.. 
И прихожу к одному ответу: 
общественная работа дала мне 
очень много, ничуть не меньше, 
чем учеба и исследовательские 
кружки. Я никогда не считал, 
что общественная работа поме
шает мне овладевать наукой.

Немного дней осталось до 
государственных экзаменов, 
когда коммунист В. Зуев будет 
держать ответ перед Родиной 
за все пять лет своей работы 
в университете.

А там — открывается широ
кое поле деятельности для мо-

В конце марта в помещении 
обл1драмтеатра в торжестванной 
обстановке состоялось открытие 
городского студенческого уни
верситета культуры.

Музыковад Е. А. Корчин- 
овий прочел лекцию «М'ировое 
значение русской классической 
музыки».

В концерте, данном после 
леащии, приняли участие арти
сты и симфонический оркестр 
облфилармояни.

На следующих занятиях уни
верситета культуры с лекциями 
из цикла «Мировое значение 
русской классической литерату
ры» выступили доценты уни
верситета Н. Ф. Бабушкин и 
М. И. Мальц|0в.

Эти лекции ташке сопровож
дались тематическими но;нцер- 
тами артистов областной филар
монии.

Э. НИКОЛАЕВ.

ФИЗ'лУ.ЧЬТУ°^ и  спи рт

Гимнастические соревноиания
На днях проходили межфа- 

культетсние соревнования по 
I ги'мнастике.
I Число участников в соравтю- 
'ваниях по сравнению с прош-

лодого специалиста. Еще на лым годом значите'Льно возрос- 
первых курсах он выбрал себе повысилось и опортивно!б 
интересную специальность — мастерство гимнастов. 13 чеда- 
эптику и слектроскопию. Эта выполнили нормы 1П
отрасль науки не только имеет рззряда классификационной 
бо.льшое практическое значе- программы по гилгааст.ике. 
ние. но и помогает челО'Веку Хорошую технику показали 
глубже проникнуть в тайны К)- Куперт и 3. Мешиота, за̂  
строения веществ. : нявшие оарвые места. Высокой

Уже сегодня В. Зуев много оценки зас.луживают выступле- 
думает о той pai6oTe, в которую ния впервые защищавших раз- 
он включается с 1 шоля. Эта РЯД В. Пашкавтша (БПФ), В. 
работа будет продолжением Чоболенко (ММФ), В. Липско- 
той, которая была начата им го-
уже 'Прошлым летом и дала Среди новичков хортшую 
неплохие результаты. подготовку показали М. Ровен-

Много трудностей еще ветре- ! ский н Рябинкин. 
тится на пути молодого иссле- Соревнования прошли быстро 
дователя. Но они не страшат 
настойчивого и уверенного . в 
своих си.тах Владимира Зуева.

Не один раз еще вспомнит 
он с благодарностью своих учи
телей — старшего научного со- 
’рудяика К. В. Шалимову, про- 
Ьеосора-доктора Н. А. Приле
жаеву, доцента О. П. Семенову 
и научного сотруднш£а Сычеву.

Не один 'раз с чувством глу
бокой благодарности вспомнит 
он родной 'уетвероитет, который 
дал ему во.эмож'ность выбрать 
одну из инте'оеснейших в лгазни 
дорог — дорогу научного твор- 
40'Ства.

в. ЛАДОМИРОВ.

и организованио, это явилось 
результатом длительной и ак- 
тив'ной подгото1ВН'И. Большую 
работу на занятиях гимнастиче
ской секции и по общей физи
ческой подготовке проведи тре
неры Л. Г. Лысачук, А. С. Пет
ров, Э. Аринштейн, В. Влади
мирцева.

Хорошо подготовились « со- 
рев'пованиям спортсмены исто- 
ршсо-филологического факуль
тета, занявшие 1 место, и 
с.портсмёны механико-математи
ческого факультета, занявшие 
II место.

Прошедшие соревнования 
Свидетельствуют о возросшем 
интересе студентов университе
та к занятиям гимнастикой и о 
массовости в развитии этого 
вида спорта.

Студент В. СУКСОВ.

Теннисный корт в университете
Спортсмены университета 

нынешней весной получат но
вый подарок .

Ректор университета В, Т. 
Макаров санкционировал по

стройку во дворе университета 
асфальтированного • теннисного 
корта и отпустил для этого не
обходимые денежные средства.
• Асфальтированный корт —

наиболее эффективен в томских 
условиях. Он даст возможность 
играть Б теннис не только ло 
том, но и ранней весной и позд
ней осенью.

Теннисный сезон удлинится, 
таким образом, почти на два 
месяца.

Строительство корта начнет
ся в ближайшие дни.

Зам. ответственного редак тора А. М. ЛЕИКИН.
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