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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- 
 ̂та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Юноши и девушки! Будьте до
стойными сынами и дочерьми 
нашего великого народа, неуто
мимыми строителями комму
низма!

(И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1957 года)

По методу 
В. А. Хахлова
На Крайнем севере нашей 

Родины, за полярным кругом 
расположен город Норильск. 
Из этого далекого северного 
города в универоитет на имя 
профессора В. А. Хахлова ча
сто приходят тяжелые ящики. 
В ящиках — образцы керна 
(колонки пород) буровых сква
жин шахтных полей Нориль
ского угольного бассейна.

Вот уже семь лет Венедикт 
Андреевич Хахлов трудится 
над изучением ископаемых 
1застений Норильского угольно
го месторояедешия, исследует 
законы развития растительно
го мира, выясняет последова
тельность смены растительно, 
отн в течение верхнего пале
озоя. Изучение этих факторов 
необходимо для того, чтобы 
сопоставить или, как говорят 
геологи и шахтеры, увязать 
между собой пласты угля, 
вскрытые в разных скваншнах. 
Для каждого увязанного пла
ста составляется пластовая 
карта, в которой дается и ме. 
няющаяся мощность пласта и 
его KanecTBemiaH характеристи
ка.

По пластовым картам, со
ставленным профессоро.м В. А. 
-Хахловым, спроектирована уже 
не одна шахта, и не было слу
чая, чтобы расчеты Венедикта 
Андрее1вича не оправдались. А 
ведь геологам и инженерам- 
проектировщикам шахт хорошо 
известно, что ни один нз су
ществовавших ранее методов 
проектирования шахт не давал 
гарантии полного успеха. Па
леоботанический метод корре
ляции (сопоставления) пластов, 
впервые разработанный и при
мененный профессором В. А, 
Хахловым, дает такую гаран
тию.

Результаты трудов Венедик
та Андреевича будут полностью 
нз.чожепы в его многотомнике 
«Стратиграфия Норильского 
угленос ного бассейна ».

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Ч е с т и  Ылг  т р у д о м
Не один десяток имен можно назвать, рас

сказывая о лучших людях административно- 
хозяйственной части университета. Своим че
стным трудом они завоевали уважение всего 
коллектива.

...Много-трудностей встречается в работе 
п'оменданта общенштия № 1 В. С. Новиковой. 
Но Новикова работает с инициативой, умело 
организует свой коллектив, и общежитие со
держится в образцовом порядке. В этом году 
при рассмотрении итогов конкурса обкомом 
союза работников высшей школы общежитие 
№ 1 признано одним из лучших общежитий 
университета, политехнического и строитель
ного институтов.

С. Новиковой, уборщицам А. С. Крав
цовой, Е. Н. Девятиной, В. С. Суходолиной, 
К. С. Монаковой приказом ректора объявле
на благодарность.

Большой симпатией пользуются в коллек
тиве механик отопления А. А. Чайковский и 
кузнец И. А. Браун. Эти люди трудолюбиво 
выполняют любую работу, не считаясь с ус
ловиями и временем.

Серьезную и плодотворную работу прово
дит П. Д, Князев, являясь председателем

В. С. Новикова беседует со студентами.

профсоюзной организации, членом бюро парт
организации АХЧ. П. Д. Князев пользуется 
большим авторитетом в коллективе.

С. ЩЕГОЛЕВ.
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Звучат песни стран мира

Драматический коллектив 
ИФФ подготовил к фестива
лю пьесу С. Трофимовой «Ли 
ния зкизни» (художественный 
руководитель А. П. Урсу).

На снимке: полковник Коре
нев (студент Г. Залесов) бесе
дует со своим другом полков
ником Черных (студент В. Ива
нов).

Интересно и весело прошел 
вечер на иностранных языках 
в Доме ученых.

На фестивальном «пароходе» 
отплывает группа молодежи. 
Самые разные языки звучат на 

«палубе» — английский, италь
янский, китайский...

Скоро зрители уже не сом
неваются, что сцена преврати
лась в палубу, так все правдо
подобно, так естественны вол
ны за кормой.

Капел.ча РФ Ф  исполнила на 
английском языке «Песню о 
молоте», хор 352, 354 гр.
ИФФ на французском — 
«Песню французских докеров». 
Студентка ХФ Л. Вахитова ис
кренне и взволнованно прочла 
отрывок из «Песни о Гайава- 
те».

Вечер опускается над «паро
ходом»... Но не прекращаются 
выступления певцов, чтецов, 
музыкантов.

После антракта на сцене — 
уголок тенистой рощи. По- 
прежнему звучат песни и мело
дии стран мира.

Концерт окончен. Танцы, 
викторина на иностранных язы
ках — скучать и грустить не
когда.

Ю. МИЛЕЙКО.

Наша комсомольская 
жизнь

На у ч н а я  студенчестгая 
конференция закончила 

свою работу.
Заседания проходили на 10 

секциях с подсекциями. В 250 
докладах студентъ! изложили 
свои наблюдения, обобщения, 
выводы. Доклады, наиболее 
важные и ценные для науки и 
практики, представлены к пре
миям Министерства высшего 
образования, ЦК ВЛКСМ, обл
исполкома, университета.

V
О  ФЕСТИВАЛЬНОМ коп- 

курюе netpsoe и второе ме
ста разделили ГГФ  и ЭЮФ.

Всего год назад члены жю
ри, распределявшие места в 
смотре художественной само
деятельности, сказали геоло
гам: «Плохо, товарищи! Не
умеете ни петь, ни плясать, 
ни веселиться. Удовлетвори
тесь последним местом...»

В этом году геологи хорошо 
провели фесттшальный вечер, 
сделали неплохой концерт, по
казали, что умеют веселиться 
по-настоящему, по-фестиваль- 
ному! ИФФ и БПФ разделили 
третье и четвертое места.

*.*

МЕЖ ФАКУЛЬТЕТСКИЕ 
соревнования по спортив

ной гимнастике прошли 21 ап
реля, Прошлогодний победи
тель (команда ФФ) занял лишь 
4.е место (последнее, ибо в со
ревнованиях участвовало 4 
команды).

Не все факультеты приняли 
участие в соревнованиях.

Первое место заняла коман
да ГЛФ, затем следуют коман
ды РФФ, ХФ и ФФ.

4 0  л е т  н а з а д

1 Ш Е а м  1 9 1 7  г о д а  в  Т о л ж с к е
в 1917 году трудящиеся 

России, свергнув царизм, 
впервые свободно отметили 
первомайский праздник: 
«...это было поголовное че
ствование первой победы 
революции и ее героев, — 
писал В. И, Ленин, — 
взгляд, брошенный народом 
назад на пройденный им 
■наиболее быстро и наиболее 
успешно первый этап к сво-

Торжественно прошел 
этот день и в Томске. Мно
гие группы многолюдной де
монстрации несли большеви
стские лозунги — влияние 
большевиков со времени 
февральской революции за
метно возросло.

Вышедший 1-го мая (18 
апреля) номер «Известий 
Совета солдатских' депута
тов Томского гарнизона» 
был полностью посвящен 
празднику международной 
солидарности трудящихся.

Профсоюз типографских ра. 
бочих к этому дню выпу
стил специальный номер 

, журнала «Печатник».
В демонстрации принял 

участие весь многотысячный 
гарнизон города, руководи
мый Советом солдатских де
путатов, в котором с самого 
начала преобладающим ве
сом пользовались большеви
ки. Вместе с Советом сол
датских депутатов к Дому 
Свободы (теперь Дом уче
ных) и губернскому управ
лению (теперь здание СФТИ) 
подошла колонна социал-де
мократической организации, 
на красном знамени которой 
четко выделялся боевой 
призыв: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Здесь 
был центр демонстрации.

Вслед за головной колон
ной из-за собора, стоявшего 
на площади, подходили все 
новые и новые колонны де
монстрантов. Беспрерывно

играли военные духовые ор
кестры, слышались ликую
щие голоса, провозглашав
шие революционные лозун
ги.

«Мир хижинам — война 
дворцам!»— написано было 
на красном знамени, которое 
несли солдаты 38-го полка; 
«Мир без аннексий и пора- 
боп;ения народов!», «Долой 
бойню народов!» — записа
но было на знаменах других 
воинских частей и подразде
лений.

Вслед за солдатами по 
площади шли члены про
фессиональных союзов
строительных, железнодо
рожных и пароходных рабо
чих, рабочие-металлисты, 
учащиеся средних и выс
ших учебных заведений, ^о- 
юз университетских служа
щих и многие другие.

В этот же день железно
дорожные рабочие и служа
щие Томска были у управ

ления железной дороги (те
перь ТЭМИИТ) и почтили 
память товарищей, погиб
ших здесь во время черно
сотенного погрома 20 октяб
ря 1905 года. Здание было 
украшено флагами и гир
ляндами, а у главного вхо
да висел транспарант с над
писью: «Слава живым и 
вечная память павшим бор
цам за свободу».

Едва кончилась демон
страция, как пошел пролив
ной дождь. Но к вечеру не
бо очистилось от туч, и в 
центре Томска — на Со
борной площади (теперь пл. 
Революции) и на Почтамт
ской улице (теперь проспект 
Ленина) — при свете иллю

минации начались много
людные митинги, на кото
рых большевистские орато
ры выступали против бур
жуазных партий и знакоми
ли трудящихся с ленинским 
планом борьбы за социали
стическую революцию.

«В  день Первого Мая, — 
писала тогда «Правда», — 
мы даем обет бороться не 
покладая рук до того мо
мента, когда будет положен 
конец всему капиталисти
ческому строю, этому строю 

насилия и экспл.уатации»
В. СИНЯЕВ.

На снимке: на томской
улице в 1917 году, 
(Фотография публикуется 

sneipcBbie).
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В. САМСОНОВ

"'Чжтв^я ШЕлжжсовского
Книга отлонсеиа 
и закрыта, 
а за коркой 
в багровый цвет — 
он стоит,
точно высечен на гранита, 
лучший
Советский поэт.
Крови сдвинуты, 
губы сжаты.
Его смелый, 
сверкающий взгляд 
бьет огнем
рвачей, бюрократов — 
всех, кто тянет 
страну назад.
Он бросает 
в крики и топот 
(его речь горяча 
и горда):
«Мы разливом

второго потопа 
перемоем 
миров города»
Он стоит.
Все в нем дышит страстью 
к силе, 
мужеству 
и труду.
Он стихи отливал, 
как мастер, 
плавя слов 
золотую руду.
Смотрит он 
в грядущие дали, 
видя годы 
странствий, побед.
Он стоит,
точно вылит из стали, 
лучший
Советский поэт.

Г

А. СУЗДАЛЬЦЕВ

Весенние зарисовни

Начало Avapma

Примятый матовый снежок 
Еще так чист и свеж сегодня.
Но люди Ждут весенних строк,
И реки грезят половодьем...
И пусть мечтают о весне!
А  мне зимы приятна свежесть.
Не потому ль, что встретил о ней 
Твоей любви скупую нежность?!

I

:

Апрель

*

я  никуда не уезжаю 
По ЭТИ.М линиям стальным, 
Но невзначай звонок

трамвая
Таким покажется родным.
И тополя, что над дорогой. 
Склонившись, выстроились 

в ряд,
Такой зовущею тревогой 
Над головою прошумят. 
Шепнет нежнее ветер в уши,

В. КАЗАНЦЕВ

Дыша березовой норой,
И голубой ледок на луже 
Певуче хрустнет под ногой. 
Я никого не покидаю.
Не расстаюсь ни с чем

родным.
Но невзначай под звон

трамвая
Таким все станет дорогим.

Вновь звенит прозрачная капель. 
Снег забрызган грязью у дороги. 
И чудак, не веривший в апрель. 
Смотрит озабоченно под ноги. 
Ласковей становятся лучи.
Синевою каждый день отмечен.
И уже несмелые ручьи 
С речкой терпеливо ищут встречи.

Весна

По-хозяйски весна седины 
Убирает ео склонов гор.
И, преследуя грузные льдины. 
Расчищает речной простор.
И уже в ожиданья лета 
Голос пробуют петухи.
И на адрес районной газеты 
Косяками идут стихи.

ВЕСНА! 
Фотоэтюд о. Максимове.

Ал БОРМОТОВ

На демонстрации
Праздничным проспектом, где знамена 

Проплывали на ветру шурша.
Шел я левофланговым колонны 
И заметил рядом малыша.
Два цветка на курточку пришила 

Малышу заботливая мать.
Но в колонну встать не разрешила.
— Мал, — сказала, — будешь отставать. 
Не желая с возрастом мириться.
Мальчик робко у меня просил:
— Дядя, дай мне понести синицу!
— Это голубь... хочешь — понеси.
И малыш, на цыпочки вставая.
Чтоб повыше голубя поднять.
Зашагал в потоке Первомая.
Пусть посмотрит й8 сынишку мать.

Лиля Неуймина поедет в Караганду.
Фото О. Максимова.

Л. ПОЛКОВНИКОВ

n O B A J P M X A

Грязь осенняя, вязкая.
Воет тоскливо ветер. 
Сентябрьское утро неласково 
К девушке в синем жакете. 
В печке, наскоро сложенной, 
Гаснут сырые поленья.
Нет, coiBceM невозможно 
Зажечь их в эти мгновенья. 
Утро холодное, раннее.
Дождь продолжает

накрапывать.

Хочется ей в отчаяньи 
Бросить все и 'заплакать. 
Дует, присев на корточки. 
Пламя разжечь стараясь, 
И воротник от кофточки 
Ветер треплет, играя. 
Сколько радости вызвав. 
Вспыхнула ветка тонкая! 
Разве нет героизма 
В этой простой девчонке?

Дружеские шаржи

Б АЛЕКСАНДРОВ

Доцент Г. Д. Суво
ров ежегодно печатает 
в центральных журна
лах свои научные тру
ды.

Пусть не в упрек ученым 
старым,

А  в назиданье молодым
Раз в год, как правило, в 

журналах
Он издает свои труды.

Студенты ММФ по
лучили из целинного 
зерносовхоза «Свобод
ный» квитанции на 30 
тонн зерна. На счету 
В. Шишкова и В. Фа- 
ста — по 978 кг.

К а м е н н ы й  м а л ь ч и к
( Л е г е н д а )

В века Тамерлана из дальней земли 
До скал Дагестана монголы дошли.
Страна невзлюбила носителей зла — 
Небесная сила к ней в помощь сошла. 
Угрюмые скалы смотрели с высот,
И солнце сверкало, сжигая песок.
Запасы кончались, иссякла вода.
От страха металась в долинах орда.
Глава каравана жестокий Тимур 
Проехал по стану и грозен и хмур. 
Сурово гремел он: — Нас жажда томит. 
Есть кто-нибудь смелый — сыскать здесь

родник?
— О, наш повелитель! — прислуга в

ответ.
Казнить нас велите, нам выхода нет. 
Искали мы воду, но здешний народ 
Не знает дорогу к источнику вод.
В округе долина пуста и суха.
И только нашли мы в песках пастуха. 
Весь день мы пытали его о воде 
Молчит, как из 'стали...

— Так где же он? Где?

— Он здесь!... Перед ханом мальчишка
предстал,

Пастух Дагестана, сын солнца, и скал.
— Ты был у ключа? Ты сведешь нас

туда...
Мальчишка молчал, удивляя врага.
~  Я хан над народом и царь всех царей. 
Коль хочешь свободы — , веди нас скорей. 
...Но полночь настала, и грозно вдали 
Отвесные скалы преградой легли.
—  Изрубим в куски. Заметут этот след 
Пусть завтра пески.

Но ни слова в ответ.
Горячие искры метнули глаза; 
Прислужникам быстрым Тимур приказал:
— Эй, слуги, за дело! Пусть гордый

умрет.
И четверо смело шагнули вперед.
Но, гордую голову кверху подняв. 
Мальчишка сказал: — Не убить вам меня! 
И слуги — о, ужас! отпрянули вдруг. 
Коснувшись его каменеющих рук.
Царапину сделав ему на виске.
Стрела отлетела, истлев на песке.

За дружный, летний труд 
сполна

Студентам платит целина. 
...Да, это вам не фунт

изюму,
А  тонна целая зерна!

Рисунки с. Евгеньева и 
Н. Целлера. 

Текст Н. Дорожкина.
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