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Да здравствует! Мая— день 
международной солидарно
сти трудящихся, день брат
ства рабочих всех стран!

М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ПРАЗДНИК 
ТРУДЯЩ ИХСЯ

в день Первого Мая трудя
щиеся всего мира выходят на 
улицы, поднимая ввысь крас
ные знамена неуклонно крепну
щего пролетарского интернацио
нализма. Вместе с пробужде
нием природы в этот радостный 
праздник весны и молодости в 
наши колонны встают все но
вые и новые борцы, осознавшие 
необходимость борьбы за осу
ществление лучших чаяний тру
дящихся.

С каждьш годом крепнет по
ступь лервомайских колонн, зна- 
■менующих братство рабочих 
всех стран. Сегодня вместе с 
нами в радостной, свободной об
становке отмечают Первое Мая 
народы Китая и стран народной 
демократии, строящие новую 
социалистическую жизнь. Наро
ды стран лагеря мира и демо
кратии шлют братский привет 
зарубежным трудящимся, борю
щимся против империалистиче
ского гнета. Трудовой народ 
обоих полушарий с надеждой 
смотрит на Советский Союз — 
несоирушимый оплот .мира во 
всем атире.

Советские люди встречают 
Первое Мая новыми победами. 
Успешно решается намеченная 
Коммунистической партией и 
Советским правительством ши
рокая программа работ по удов-1 
.детворению в ближайшие годы: 
растущих потребностей населе-; 
ния в товарах народного по-1 
требления. ■ Новые грандиозные I 
перспективы роста народного | 
хозяйства и культуры открыва
ются перед нашей Родиной.

Уверенно и бодро смотрят 
советские люди в свое будущее!

Успехи страны мы постоянно 
видим и на примере нашего 
старинного университетского го
рода, которому в этом году ис
полняется 350 лет. С каждым 
годом Томск вое больше растет 
и хорошеет.

Многое за последний год 
сделано и работниками универ
ситета. Улучшается качество 
преподавания. Проведенные ди
скуссии свидетельствуют о по
вышении критики в научной ра
боте. Тематика научных иссле
дований приближена к требова
ниям на^дного и, особе'нно, 
сельского хозяйства. Успешно 
работают над темами, имеющи
ми большое народнохозяйствен
ное значение, такие ученые, 
как П. П. Куфарев, М. В. Тро
нов, А. Р. Ананьев, С. Д. Тя- 
жельников и другие.

Недавно закончившаяся X на
учная студенческая конферен

ция показала, что наши студен
ты могут проводить исследова
ния, имеющие значительную 
практическую ценность. К та
ким работам относятся доклады 
студентов-биологов о природе 
поймы средней Оби и коллек
тивная работа геологов о спо
рово-пыльцевых комп.!1еконых 
третичных отложениях ряда 
районов Западной Сибири. Мно
гие студенты, как Н. Киселев, 
Т. Левдиксва и другие, умело 
сочетают научную работу с от
личной учебой и активно уча
ствуют в общественной жизни 
уштверс'итета. Из года в год 
только на «отлично» учатся 
студенты В. Е. Мерзляков, 
И. Я. А.яександров, Ф. П. Та
расенко, Р. А. Гончарова, 
Л. М. Бурлакова и другие.

Основа нашей жизни — мир
ный созидательный труд и по
этому в первых рядах демонст
рантов у нас идут люди, имею
щие хорошие показатели в ра
боте. Среди них мы видим луч
ших преподавателей и научных 
работников университета К. А. 
Водопьянова, Л. А. Алексеенко, 
И. Г. Коломяйца, М. А. Криво
ва, Н. А. Прилежаеву, П. И. 
Скороспелову, наших лучших 
рабочих —механика А. А. Чай
ковского, депутата Кировского 
районного Совета возчика Я, А. 
Сальникова, столяра Д. И. Во
робьева и многих других.

Подводя сегодня итога на
шей работы, мы видим не одни 
только успехи, но и немалое 
число недостатков и различных 
яедоделок. Далеко не вое еще 
сделано для выпуска из стен 
университета высококвалифи
цированных специалистов. По
этому необходимо с особой от
ветственностью отнестись к про
ведению ньшешней весенней 
экзаменационной сессия. Тема
тика и качество исс.ледований 
не всегда отвечают тем высоким 
требованиям, которые выдви
гает растущее народное хозяй
ство и культура СССР. Хоро
шие планы шефской работы 
университета в колхозах и МТС 
в значительной степени не вы
полняются. Наша задача — бы
стро я решительно ликвидиро
вать эти недостатки, устранять 
с пути все, что мешает движе
нию вперед.

Советский народ, тесно спло
ченный вокруг Коммунистиче
ской партии и правительства, 
уверенно идет по пути, указан
ному вел'кким Лениным, к побе
де коммунизма.

ПЕРВЫ Е ЛХАЕВКИ В ТО М С КЕ
Из здания «Дворянского 

собрания» (ныне Дом офи
церов) неслись музыка н 
шум вечера. Студенты —  
сынки купцов и дворян —  
лихо выделывали сложные 
па, галантно раскланивались 
с дамами.

В то же время в одной из 
комнат первого этажа собра
лись на сходку студенты-раз
ночинцы. Ораторы сменя
лись один за другим. Наи
большим уважением пользо
вался руководитель социал- 
демократической организа
ции студент с партийной 
кличкой Николай Большой 
(Н. Н. Баранский, в совет
ские годы —  известный гео
граф).

Это был 1903 год. Сту
денты готовились к встрече 
1 Мая. Для сходок исполь
зовались все возможности—  
встречались в лесу в конце 
Нечаевской (ныне Фрунзе) и 
Никитинской улиц, в акто
вом зале университета (ны
нешний конференц-зал), на 
вечерах, которые устраива
лись в здании «Дворянского 
собрания». Студенты Томска

уже показали свою силу —  
прошедшие только что, в 
феврале 1903 г., мощные 
студенческие демонстрации 
вызвали отклики по всей 
стране, о них писала ленин
ская «Искра». Теперь об
суждались вопросы перво
майской демонстрации, о 
распространении листовок, 
прокламаций, номеров
«Искры».

В марте —  апреле 1903 г. 
социал-демократами Томска 
было распространено свыше 
десяти тысяч листовок и 
прокламаций, сто пятьде
сят экземпляров «Искры». 
Значительное участие приня
ли студенты.

К 1 Мая (18 апреля ст. 
ст.) по всему городу были 
расклеены революционные 
плакаты: на провода по
Спасской улице был набро
шен красный флаг с над
писью: «Долой самодержа
вие! Да .здравствует свобо
да!»

Днем улицы покрылись 
гуляющими. Полицейские 
следили за порядком. Вдруг 
группа гуляющих на Почтам-

ской yj^ne (проси. Ленина) 
запела революционную пес
ню. Взвилось ввысь красное 
знамя. Полицейские броси
лись к нему: завязалась
схватка. Красное знамя бы
ло спасено.

Вскоре появилась группа 
печатников с красными зна
менами (около 200 человек). 
Вокруг них сгруппировалось 
свыше 5.000 человек. К ве
черу состоялся митинг. Пер
вым выступил Н. Баранский. 
Полиция стояла рядом и ни
чего не могла сделать. Вдруг 
на митингующих упал свет 
фонарей: к иим приближа- 
■лись солдаты и полиция. Но 
попытка разогнать демонст
рантов была безуспешна: 
рабочие осыпали солдат гра
дом камней.

Демонстрация продолжа
лась до двух часов ночи. 
Она получила высокую оцен
ку «Искры». «Искра» писа
ла; «Демонстрация, несом
ненно, оказала громадную 
услугу в деле политического 
воспитания местных рабо
чих масс».

У Н И ВЕРСИ ТЕТ— К П РА ЗД Н И КУ
Диссертация представлена 

раньше срока
Аспирант Владиашр Евсеевич 

Зуев — один из лучших работ
ников коллектива СФТИ. Уже 
теперь лаборатория оптики и 
спектроскопии гордится моло
дым ученым.

Недавно он уопешио защи
щал здесь дипломную работу, а 
сейчас, к празднику 1 Мая, 
Зуев представил на защиту го
товую кандидатскую диссерта
цию — «а  три с половиной ме
сяца раньше установленного 
срока.

Диссертационная работа по
священа исследованию молеку
лярного взаимодействия по 
электроиным спектрам и имеет 
интерес не только теоретичеь 
ский, но и 1практиче1С1кий — 
она теснейшим образам связана 
с вопросами производства.

Организованность, целеуст

ремленность, сила воли — яр
кие черты характера Владими
ра Евсеевича. В. Е. Зуев ведет 
большую общественную работу: 
был секоетарем партийного 
бюро СФТИ и физических фа
культетов. Молодой коммунист 
уделяет много внимания воши- 
тательной работе со студента
ми: группа, в которой он ведет 
политико-массо1вую работу, яв
ляется одной из лучших на фа
культете.

В. Е. Зуев ведет успешную 
преподавательскую работу: про
читал курс лекций по общей 
физике, интересно проводит ла
бораторные занятия.

Плодотворная работа молодо
го ученого-коммуниста служит 
примером для молодых науч
ных работников университета.

Лучшие научные работы 
студентов

Закончила свою работу X на
учная студенческая конферен
ция. Она явилась смотром луч
ших достижений студенчества в 
■научно-иоследовательской ра
боте. Конференция заслушала 
и обсудила 103 .доклада, мно
гие из которых получили высо
кую оценку. Четыре работы 
представлены к премии Мини
стерства высшего образования. 
Это работы: Г. Старцевой юр
фак) «Социалистическое сорев
нование Па Томском подшиш4И- 
ковом заводе», Т. Левдиковой 
(РРФ ) «Исследование стабиль
ности генератора дециметровых 
волн», коллективная работасту- 
дентов-бнологов 3. Куксн, 
В. Порошиной, Г. Тарановой, 
Г. Шеховцовой, Е. Кузьминой, 
Т. Ефремовой и Ф. Опанасенко, 
посвященная изучению приро
ды поймы средней Оби, и кол
лективная работа студентов-гео- 
логов А. Ахмеджанова, Д. Плот

никовой, 3. Порошиной, М. Ще
голевой «Опорово-пыльцевые 

i комплексы некоторых трегич- 
i ных отложений Кулунды я се- I вера Западной Сибири», 
j К грамоте ЦК ВЛКСМ пред- I ставлены две работы студентов 

ИФФ — Н. Киселева «Пробле- I ма конфликта в советской дра
матургии о Великой Отечествен
ной войне» и А. Комиссаровой 
«И. П. Павлов о произвольных 
движениях».

К грамоте обкома комсомола 
представлены работы А. Молча
новой, В. Бешечанското, Ф. Го
ликова (ИФФ), А. Сорочан 
(ГГФ), И. Аземша (БХФ). Три
надцать студенческих работ 
'Представлены к грамоте облис
полкома, пятнадцать — к гра
мотам горисполкома, одинна
дцать— к премиям университе
та. Все 103 докладчика на
граждены почетными грамота
ми университета.

Дипломные работы 
почвоведов

На биологическом отделении 
БХФ полным ходом идет защи
та дипломных работ. Многие 
работы непосредственно связа
ны о проблемами сельского хо
зяйства и имеют определенное 
практическое значение. 27 ап
реля успешно прошла защита 
на кафедре почвоведения. От
личную оценку получили рабо
ты Е. Ивановой «Генезис и 
плодородие слабо выщеяочных 
черноземов Колхозного района. 
Челябинской области», К. Тка
ченко «Запасы, формы оотов- 
ных эле1М0Нтов питания и дина
мика биохимических процессов 
в солонцах Кулунды». Диплом
ное сочинение К. Ткаченко 
имеет вепосредотвенное отноше
ние к освоению целинных зе
мель Кулундинокой степи.

Хорошую оценку получила 
работа Г. Олиференко «Генезис 
и плодородие дерновошодзоли- 
стых почв Слободо-Тувинского 
района. Свердловской области.

И т о ги  см от ра  
х удож ест вен н ой  

са м одея т ельност и
На днях закончился смотр 

художественной самодеятельно
сти университета. Первое место 
занял радиофизический фа
культет, на втором месте фа
культет биолого-химических 
наук. Самодеятельные коллек
тивы этих факультетов получи
ли соответственно первый и 
второй призы. Отмечено хоро
шее исполнение хорового кол
лектива РФФ, университетского 
оркестра народных инструмен
тов, драмкружка ИФФ и дру
гих коллективов.

За отличное исполнение пер
вые премии присуждены 
А. Майдановскому (домра-при
ма), певицам М. Силкиной и 
Э. Леоновой, чтецам А. Грица- 
нову, М. Шолкиной, Э. Стени
ной. Ценными подарками на
граждены В. Зникин, С. Котт, 
Л. Раев и другие.
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ВЕСНА ПРИШ ЛА.
Фотоэтюд Ф. X.

Олег НО РОЛЬ

М О И  т о с т
Сегодня, в праздник Первомая, 
Когда ликует все вокруг,
Свой первый тост я поднимаю 
В кругу друзей, в кругу подруг 
За то, чтоб ярче с каждым годом 
Был свет рубинов на Кремле,
За мир и дружбу всех народов.
За труд и правду на земле!
Чтоб матерям на всей планете 
Не проливать горючих слез,
Чтоб спать могли спокойно дети,
Не слыша атомных угроз!
За все, что мы творим и строим, 
За наших планов дерзкий взлет.
За то, что нас могучим строем 
Родная партия ведет!
За все, о чем мечтают люди. 
Бокалы выше поднимай.
Пусть вечно в мире счастье будет. 
Пусть вечно в мире будет май!

Василий НАЗАНЦЬВ

ГРЕМЯТ ЛОГА
Проснулись воды снеговые,
И оживают берега.
Стозвонным гулом налитые 
По вечерам гремят лога.
Бурлит поток, клубясь и воя.
Катится с шумом под откос,
Как будто эхо громовое 
От недалеких первых гроз.
И этим рокотом веселым 
Оглашены кругом поля.
Встречая славных новоселов.
Поет алтайская земля.
Еще в прогалинах просторы.
Еще не тронуты пласты.
Где степь да глушь, где ляжет скоро 
Дорожка первой борозды.
Последний снег сгоняет ветер 
С дорог, с низин, из-за кустов,
И дышит воздух разогретый,
Пахучей свежестью хлебов.
А  лог гремит. И песню эту 
По перелескам вдаль несет 
Навстречу трудовому лету.
Как отзвук полевых работ.

Георгий АЛЕКСАНДРОВИЧ

В августовскую ночЬ,
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РАССКАЗ

В -ночь на пятнадцатое авгу
ста из пионерского лагеря ук
рали баяниста.

Сама иеобычность этого хи
щения не на яуутку встревожи
ла Петра Семеныча — лагер
ного завхоза. И в самом деле: 
сегодня — баяниста, завтра — 
повара... А  послезавтра?

Вот уже несколько дней Пет
ра Семеныча беспокоили нехо
рошие предчувствия. Дело в 
том, что на прежде .необитае
мом острове посредине реки, 
на берегу которой расположил
ся лагерь, появились «акиегто 
подозрительные люди. Вечера
ми они жгли бсльшие .костры, 
а днеим, если смотреть в би
нокль, можно было заметить, 
что они копают ямы по всему 
острову. Хорошие люди не ста
ли бы копаться на никчемном 
острове. И ребенок поймет, что 
здесь — нечисто. И вот, пожа
луйста, — украден баянист.

Петр Се.иеиыч самолично за- 
нялся расследованием танн- 

I ственной кражи.
Прежде всего была тщатель

но исследована комната баяни
ста. Сразу же ему удалось об- 

I наружить следы преступления. 
Отсутствие баяна свидетель
ствовало о похищении этого ин
струмента. Отпечаток сапога 
сорок третьего размера на 
клумбе .под окяо.м показывал, 
что преступники проникли в 
комнату через окно. Разбросан
ная же постель и опрокинутый 
стул красноречиво 'говорили, 
что баянист ока.зал сопротивле
ние и, может быть, уже убит, и 
труп его лежит па дне реки с 
привязанным к шее камнем.

Затем был допрошен ночной 
сторож Капитоныч. Его показа
ния окончательно выяснили 
картину преступления. Оказа
лось, что вчера в первом часу 
ночи на территории лагеря по
явились двое молодых подозри- 
тельных субъектов, которые 
спросили сперва, где живет 
баянист, а затем угостили деда 
махоркой и долго, терпаливо 
слушали его рассказы о бое
вых подвигах в шестнадцатом 
году. Когда же один из них 
вдруг усомнился в дедовой до
блести, то Капитоныч тотчас 
приказал прекратить «шебур-

шение» на охраняемой террито
рии, обещая в противном 'слу
чае «форкнуть» в нарушителей 
из берданки. Субъекты будто 
бы удалились, а .на деда вдруг 
■«нашло навождение» и он «сом
лел», чего с ним, конечно, ни
когда прежде не случалось 'на 
посту.

Теперь неясно было лишь од- 
'Но: кто же эти речные пираты, 
внезапно появившиеся на остро
ве, который, конечно, служит 
им базой для -хранения награб
ленных сокровищ.

И у Петра Семеныча созрел 
смелый 'План: как только стем
неет, тихонько переплыть в лод
ке , на остров и посмотреть, 
чем занимаются разбойники у 
•вечернего костра. Посвященный 
в план, Капитоныч одобрил его 
и даже пожелал сам сопутство
вать завхозу в рискованной экс
педиции. Петр Семеныч раст
роганно пожал деду руку и вы
разил надежду, что тот еще раз 
проявит свою необыкновенную 
храбрость, отмеченную еще в 
шестнадцато.м году георгиев
ской медалью.

Скрытая вечерними сумерка
ми, лодка С1 двумя отважными 
лю,дьми мягко ткнулась дном в 
отмель пиратского острова. Ка
питоныч положил обмотанное 
тряпками весло и воинственно 
щелкнул затвором берданки. 
Завхоз зашипел на него и, зна
ком приказав оледовать за со
бой, пополз по кустам в направ
лении костра.

Отдельно стояла большая па
латка. Петр Семеныч подполз к 
ней, пр'оскользнул внутрь и за
светил фонарик. Капитоныч по
кряхтывал где-то сзади. В па
латке стояли большие ящики, 
доверху наполненные бумажны- 
.ми свертками. Сокровища! Зав
хоз хотел было развернуть один 
сверток, но вдруг похоло'дел от 
страха: из утла палатки скали- 1 
ли желтые зубы два человече- 1 
ских черепа.

Приполз в палатку и Капито-1 
ньл. Увидев черепа, он «сом- ■ 
лел» на мгновеше, но затки 
прытко выскочил из палатки и, '

ломая кусты, помчался к лодке. 
В это время от костра раздал-, 
ся выстр'ел, затем еще сразу 
два и, наконец, запоздало уда
рил четвертый. Дед отпихнул 
лодку от берега, упал на дно и 
•выстрелил прямо в Большую 
Медведицу. Вместо дроби пат
рон был заряжен солью, по
этому созвездие не очень по
страдало.

— Дед! Дед! Возьми .меня! — 
закрича.л Петр Семеныч, но 
лодка, подХ'Ваченная быстрым 
течением, уже исчезла в темно
те. Петр Семеныч обессиленно 
опустился в куст крапивы, ожи
дая смерти.

К 'Нему бежали люди. Впере
ди опешил лагерный баянист, в 
руке его дымилась бутылка 
шампанского.

Петр Семеныч пришел в се
бя лишь после второго стакана 
портвейна. Он подсел к баяни
сту п 'Опросил 'Строго:

— Ты почему живой?
— Честное слово, не знаю... 

А  что — нельзя? — растерял
ся тот.

— А здесь кай? Украли?
— Что украли?
— Тебя-то...
— Да нет — сам я. Пригла

сили поиграть — . праз;щик у 
них сегодня.

Один из «пиратов» сбегал к 
реиге и достал из воды связку 
бутылок с шампанским. Раздал
ся выстрел, потом еще сразу 
два и, наконец, запозда.ло уда
рил четвертый.

Какой-то разбойник, по виду 
атаман, поднял 'Стакан и ска
зал:

Друзья мои, сегодня — 
пятнадцатое августа. Мы 
скро.мно отмечаем наш празд
ник — День археолога. Этого 
праздника нет ни в одном ка
лендаре, однако по всей стра- 
'Не, во всех экспедициях в этот 
день археологи выпьют по тра- 
дицио'нноиму бокалу вина за 
свою работу и пожелают себе 
всевоз'МО'Жных удач...

Все выпили. И Петр . Семе
ныч тоже выпил и пожелал 
удач.

Владимир КОГАН

Н А Ш А  В Е С Н А
Над городом взмахнул рассвет 
полотнами зари.
В витринах тихо гаснет свет 
и слепнут фонари.
Не видно солнца, но уже 
летят с его руки 
на окна верхних этажей 
пурпурные мазки.
И ожил город наш седой: 
на лекции идет

всегда веселый, молодой 
студенческий народ.

Врываясь в двери корпусов, 
прохладных чуть со сна, 
звенит капелью голосов 
кипучая весна.

Пройдет сквозь лето птичья 
трель.

Туда, где тишь и гладь, 
дождливым утром в сентябре 
весна придет опять.

Буран оигроет дверь зимы.
В туман уйдет луна...
Но будет в корпусах немых 
звенеть и петь весна.
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