
Третий Первомай 
семилетки
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Советский народ вместе с 
трудящимися всего мира тор
жественно встречает Первое 
мая — день международной 
солидарности трудящихся, 
день боевого смотра расту- - 
щих и крепнущих сил мира, 
демократии и социализма.

Для народов Советского 
Союза первомайский празд
ник является смотром заме
чательных успехов мирного 
созидательного труда. На 
всех участках народного хо
зяйства царит мощный тру
довой и политический подъ
ем. Готовясь достойно встре
тить XXII съезд партии, с 
большим творческим подъе
мом трудятся советские люди 
в третьем году семилетки. 
План первого квартала 1&61 
гада выполнен на 102,5 проц. 
и на 9 проц. выше по сравне
нию с первым квартало.м 
прошлого, года.

Новую важную задачу по
ставил перед трудящимися 
страны январский Пленум 
ЦК КПСС: достигнуть такого 
уровня производства продук
ции сельского хозяйства, 
чтобы в ближайшие годы 
оно опережало спрос населе
ния.
. Наши ученые, инженеры, 
техники и рабочие создали 
первый в у(ире космический 
корабль. ’Полет советского 
челббека в космос вселяет 
уверенность .в то.м, что и в 
других областях науки и тех
ники можно достигнуть та
ких высот. I

Новыми трудовыми успе
хами встречают 1 Мая и тр.у- 
женники нашей области. 
Промышленные предприятия 
области выполнили план пер
вого квартала 1961 года на 
101,2 проц., увеличив ори- 

■рост валовой продукции по 
сравнению с первым кварта
лом 1960 года на 13,5 проц.

Труженики сельского хо
зяйства области обязались в 
втом году получить урожай 
зерновых в ередне.м по 
1-2,5 ц с гектара.
- Большими производствен- 
•ными успехами готовится 
.■встретить XXII съезд КПСС 
коллектив университета.. По 
всем факультетам, и отделам 
университета разработаны 
конкретные социалистиче
ские обязательства. Будет 
подготовлено сверх плана и 
досрочно более 215 научных 
статей и ряд тематических 
сборников. Развернется ши
рокая агитационно-массовая 
и пропагандистская работа 
среди населения. Студенты 
университета обязались дать 
для села 30 концертов худо
жественной самодеятельно- |

сти, принять активное уча
стие в благоустройстве горо
да, прочитать 200 лекций 
для населения области.

Преподаватели, студенты и 
рабочие университета йместе 
со всем советским народом с 
чувством большой гордости 
за свою великую Родину и 
мудрую коммунистическую 
партию встречают междуна
родный праздник Первое 
мая.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного уннверсн. 
тета нм. В. В. Куйбышева. НАУКУ
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.1 Мая. Весна. Этому 
празднику предшествова
ли великие события. Ге
ний отечественной науки, 
труд советского народа 
перешагнули границу, ■ ка
завшуюся неприступной 
всего лишь несколько лет 
назад. Весна! Оторвав
шись от родной планеты, 
человек с простым рус
ским именем понес эту 
весну к звездам." В космо
се забилось человеческое 
сердце, и весь мир напря
женно слушал его биенье.

Веспа шагала по земле, 
дышала ветром борьбы и 
свободы.

«Куба —  да! Янки — 
нет!» —  требовало чело
вечество. И мужественный 
народ Кубы победил.

Советский народ, со 
здавший . космические ко
рабли и образцы мирового 
искусства, народ — сози
датель, народ — творец, 
встречает праздник трудя
щихся всего, мира — Пер- 
вюмай.

Весенний праздник!
Утро раннее.
И ветер — гол.убой волной, 
И голуби плывут, как

планеры.
Над рукоплещущей

страной.
Они снижаются.

планируют,
И вновь взмывают

в вышину,
И крылья шумно

аплодируют.

Вовсю приветствуя весну. 
Они — большое ожидание 
По жизни ясного пути.
Они — большое обещание 
Всем людям счастья

впереди.
А где-то
Кто-то бредит войнами, 
Лаос в огне,
В осаде Куба.
Гремят командами,

обоймами,
Страданье стискивает г 

зубы.
Я запрокидываю голову. 
Слежу за виражами

ловкими,
И в сердце закипает гнев. 
И беспорядочные голуби 
Уже мне кажутся

К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ 
ДАТЕ

В честь ■приближающегося 
XXII 1съезда партии ученые и 
студенты университета взяли 
социалистическое обязатель
ство совершенствовать учебный 
■процесс, повысить «ачество 
научной и учеб,но-|воспитатель- 
■ной раб0|ТЫ. Эго — обязатель
ство географов выполнить сверх 
плана ряд важных 1науч1ных за
даний, это — .работа ноллек- 

'гива Ботанического сада по .вы
ведению оригинальных сортов 
культурных и деко'ративных 
растений.

К съезду партии готовятся 
пособия по механизации и 
электрификации сельского хо
зяйства. На первомайской де
монстрации ХИМИ.КИ понесут 
панно «Дадим стране больше 
высококачественных товаров из 
химического сырья, .больше ми
неральных удобрений .для .сель
ского хозяйства». В этих сло
вах наиболее четко выражено 
стремление научных работни
ков приблиэить .науку к жизни, 
к нарадному хозяйству.

Обычное .ком.оо.мольское соб
рание .математиков 495-й груп
пы. Обычные групповые .вопро
сы. Здесь же выдвигается воп
рос поехать после весенней сес
сии всей группой в колхоз. На 
работу решили ехать все. Ком
сорг этой группы 3. Захаренко- 
ва говор,ит: «|Мы .понимаем,
какую .помощь .можем оказать 
колхозникам, и поэтому счи
таем .своей обязанностью по
мочь «м. И мы .обращаемся с 
таки.м предложением ко всем 
студентам, .кто не боится р.або- 
ты».
. И эта группа не единствен

ная. Комитетам комсомо,ла уже 
укомплектовано 20 бригад.

Скоро cecciHH, а после .окон-' 
чания ее ребята и деву.шш1, 
повЗ(ро.С|Лев .на .один .курс, по. 
едут ,на «.голубую целину».

В добрый путь, друзья!

РАВНЯТЬСЙ НА ЛУЧШИХ
Из .нескольких групп, при- 

званных об.раэцовы.ми, трудно 
выбрать .самую лучшую, Учи
тывается успеваемость, участие 
в научных .нружках, 'бытовая и 
другие работы.

Вот 584-я группа физнко». 
Всего Л1ишь две тройки в зим
нюю сессию, группа в пол,ном 
составе лри.ни..м.ает участие i  
воскресниках, в строительстве 
нового корпуса, .силами группы 
была проведена физическая 
оли.мпиада в школах. Это лишь 
отдельные моменты студеичс- 
сии.х будней, а сколько у  них 
еще интересных и полезяы-х 
дел!

Не уступают им .и юристы 
675-й группы. Из 22 человек 
зимнюю сессию 5 .сдали щ. 
«ОТ.ЛИЧНО», а тройка была лищь 
одна. Эго, |Пож.алуй, .самая луч
шая группа ,по уопеваеМ'Осш и 
самая .дружная. 'Вместе рабо
тают !в НСО, вместе .в .кино и в 
театре, .Претендуют на лерво* 
место и .биологи 192-й 'Пруплы. 
Они лучшие .друзья третьего 
класса школы-,и.нтерн.ат,а и удвг 
ляют детям 'МНОГО времени. 
Это не мешает им выпалиять 
другие П'О.рученИ'Я, участвовать 
в са.м.одеятельности и не полу
чать в сессию плохих оценок.

Так ж.ивут и учатся студен
ты этих гру.пп. Не известяо 
-еще, «то займет первое месте, 
но .их дела достойны бмть 
приме.рО'М,

(Окончание на 2-й стр.).
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оии ЗАНЕСЕНЫ 
ИА ДОСКУ ПОЧЕТА

В1СШНЕ ШОСА
Сильно н молодо звучат голо

са, как ростки, поднимающиеся 
над весенней землей; поет уни
верситетская капелла.

Торжественным древним гим

ном студенчества «Гаудеамус 
игитур» открывает она заклю
чительный с.мотр художествен
ной самодеятельности. Свежо, 
современно звучит эта песня 
XVI века:

«Славься, университет,
Высся величаво!».

ПЕРВЫЕ ТОМСКИЕ МАЕВКИ

И. М. Разгон, 
профессор (ИФФ).

Е. Мухачева, 
уборщица.

Г. Д. Суворов, 
доцент (ММФ).

же

Чутко прислушивается к чи
стоте звучания руководитель 
капеллы В. В. Кузьминов — 
ведь капеллисты поют без ак
компанемента, и ни одна невер
ная нота не должна нарушать 
гармонии.

Зал щедро награждает испол
нителей аплодисментами. Вы-

Са™ еГко А Макси 
«мовой, с. Моисеевой были не 
«менее восторженно встречены 
«слушателями. ■
Й Второе отделение концерта 

демонстран- «началось с литературно-музы- 
нный новыми «кальнои композиции «Африка».

«Строго и лаконично оформление 
« — карта Африки, темные си- 
«луэты  закованных негров. С 
«гневным пафосо.м читают Ю. Гу- 
«риенко и Н. Кошко — они 
«составители композиции.
»  Хотелось бы отметить и 
«стический танец Земфиры 
«балета «Алеко»,

..А W  Литвиновой.
к а м н ей  и .аагтянипи nTeTv- ^МИМИКа, ПОрЫВИСТЫе ДВИЖеНИЯ

цовщицы создают яркий об-

Е мятежной, страстной Зем- 
РЬ1. Студенты РФФ порадова- 
волюции Амаевки проходили и Sjm зрителей художественной но
во многих других Аместах те- свинкой — студенческим куколь- 

перешней Томской области. Кньш театром.
ш Взрыва.ми САмеха была встре- 
Кчена живая, остроумная панто- 
®мрша «Рабочий день двух дру- 
»зей», .подготовленная 1студеи
стами ЭЮФ Г. Михайловым и 
кВ . Комиссаровым. В забавных 

. Кприключениях двух друзей зри- 
позднее 1908 года. Это самая Ктель узнавал себя, всякий раз 
ранняя фотография маевки, ^встречая эти открытия дружным 
проходившей в нашей обла- S x o x o t o m .
сти. »  И опять серьезная, вдумчи-

Широко известен перво- »вая тишина. Это студент IV 
майский митинг, проведен- »курса ИФФ Ю. 'Рынун чАИтает 
ный в 1912 году в Колином С«Ренааием» Р. Рождественского, 
бору, близ Нарыма, под ру- КОсобенно задушевно и проник- 
ководством выдающегося «новенно прозвучала середина 
пролетарского революционе- ®«Реквиема» —т плач русской ма
ра В. В. Куйбышева. §тери.

В один из весенних дней 
1899 года к дому, стоявшему 
возле томской синагоги, ста
ли подходить празднично 
одетые люди. У некоторых 
из них в'руках были свертки. 
Хозяин дома и соседи не уди
вились этому — они уже 
слышали, что новые кварти
ранты пригласили на ново
селье гостей. И лишь немно
гие знали, что под видом пи
рушки собирались местные 
социал-демократы, чтобы 
впервые в городе от.метить 
Первое мая.

На маевку пришло около 
40 человек. С докладо.м о 
значении международного 
дня солидарности трудящих
ся выст^'пил и ныне здрав
ствующий В. Е. Воложанин. 
Другой оратор говорил о не
обходимости политического 
просвещения рабочих. С во
сторгом были встречены, не
легальные сатирические сти
хи. Здесь же собравшиеся 
избрали руководителей орга
низации.

Так Первомай оправил в 
нашем городе свое новоселье, 
и с тех пор томичи ежегодно 
торжественно отмечают этот 
день.

Скромные еще раз.меры 
имела в Томске и маевка 
1900 года. Участники ее со
бирались 1на конспиративной 
квартире в доме № 23 по 
нынешней улице В. Я. Шиш
кова. Одним из ораторов на 
ней был Н. И. Дербышев, 
ставший впоследствии пер
вым комиссаро.м печати в 
Советском Правительстве.

6 первомайской демонстра
ции 1903 года в Томске уча
ствовало около 5000 человек. 
Описание ее дала ленинская 
«Искра»: «Около трех часов 
вдруг в одном месте выдви
нулась группа человек в 30, 
запела революционную пес
ню, выкинула красное знамя 
с надписью: «Долой са.модер- 
жавие!» и дв'инулась по ули
це. Полиция, как стая гон
чих, брооилась на демонст
рантов, завязалась схватка. 
Трое были арестованы. Зна
мя было спасено. Толпа рос
ла и к четырем часам пере

двинулась K^igHTpy города», 
^чером  П' 
тм>^подкре: 
сотнями типографских и 
строительных рабочих, дви
нулся к полице^ки.м участ
кам, чтобы освободить аре
стованных товарищей. У .мо
ста через У шайку состоялся 
.митинг. Здесь на демонст
рантов напали полиция и 
солдаты, но рабочие и сту
денты осыпали их градом

пла- 
из

исполненный 
Выразительная

Их организаторами были 
ссыльные '  большевики. В 
семье одного из бывших по- 
литссыльных сохранился пу
бликуемый здесь снимок уча
стников первомайской маевки 
в Нарыме, сделанный не

труда 
деитка 
перед жюри, 
давнишние

пьеса «Маленькая сту- 
— сейчас предстанет 

Вновь на сцене 
участники драм-

Проходя сегодня в празд- S  заключение концерта была 
нично ликующих колоннах кисполнена красочная «Украин- 
по площади Революции, то.м- «ская сюита» — цветные хорово- 
ский отряд строителей ко.м- »ДЬ1 девушек, лихие, с присви- 
мунизма в своих успехах ви- §стом  украинских хлопцев, 
дит вклад и тех товарищей, К Последние .мазки грима, нос- 
которые .много десятилетий &ледние приготовления. Артисты 
назад поднн.малн здесь зна.мя ^волнуются, да «  как же иначе?
революционной борьбы.

В. СИНЯЕВ.
^Резу льтат долгого творческого

Е. И. Холодова, 
заместитель главного 

бухгалтера.

о  людях хороших
УМЕЛО И н а с т о й ч и в о

Светлана. Кутузова выросла 
в Варабинске. Пела в хоре, 
любила танцы— русские, укра
инские, молдавские. Выла сек
ретарем комсомольской органи
зации. С серебряной медалью 
Светлана приехала в Томск и 
встретила в обще^житии энту
зиастов экономического от
деления, открывшегося год на
зад на ЭЮФ.

Простая, общительная,
скромная, Светлана Кутузова в 
любое^5ело вкладывает всю ду
шу, все умение: будь то работа 
в газете или факультетском 
бюро, обязанности комсорга или 
члена комитета ВЛКСМ уни
верситета. Как культмассовик 
ЭЮФ Светлана была неутоми
мой, и вездесущей. Она посто
янно присутствовала на репети
циях, искала руководителя для 
хора, бегала в профком догова

риваться насчет буфета, брала 
измором не поддающихся ни на 
какие уговоры сиромников, бу
дила любителей поспать, опаз
дывающих на репетиции. Дол- 
10 не удавалось добиться, дис
циплины среди хористов. Тогда 
на первом этаже Вина появился 
график посещения хора. Чер
ными квадратными глазами 
клеток он укорял прогульщи
ков. Это подействовало лучше
у г о в о р о в .  В п р о ш л о м  ГО'ДУ
аЭЮФ на омотре художествен
ной самодеятельноспи занял 
1 место. В этом большая за
слуга Светланы Кутузовой, 

Сейчас она отвечает за рабо
ту культмассового сектора в ко
митете ВЛКСМ, И здесь она 
показала себя умелым и настой
чивым организатором, делаю
щим все, чтобы самодеятель
ность в университете стала как 
можно лучше.

Е. АНТОНОВА.

кружка Э. Куликов и В. Ко
миссаров, который особенно яр
ко. с юмором сыграл свою роль. 
Впервые и успешно выступили 
в главных ролях Г. Гриднева и 
И. Днепрова.

Эти смотры, основным духом 
которых была весна, с.вежесть, 
молодость, .продемонстрировали 
самодеятельные силы универси
тета. И право же, студенты уме
ют не только прилежно учиться. 
Их темперамента, энергии хва
тает и на пляску, и на задорную 
песню.

V
Последние дни апреля хму

рятся дождем и облаками, яо 
это не омрачает праздничного 
настроения. Университет гото
вится к демонстрации. Укра
шаются здайия корпусов, а фа
культетским художникам при
ходится работать с полной на
грузкой. Расцветятся колонны 
яркими полотнищами и цвета
ми, зазвучит бодрый празцяич- 
ный марш, и университет вый
дет встречать первый день мая.

н ш и
НОННУРСА

Двадцать четвертого ап
реля были подведены ито
ги конкурса на лучшую 
факультетскую комсомоль
скую организацию. Кон
курс был посвящен дню 
рождения Ильича. По всем 
условиям конкурса исто
рики и филологи набрали 
наибольшее количество 
очков н завоевали первое 
место.

Снова победили химикиС П О Р Т

23 апреля состоялся тради
ционный весе.ниий кросс. 
Опортомены .нынче сменили ме
сто проведения этого ерревно- 
вання. Если .раньше бегуны 
состязались в Лагерном саду 
или университетской .роще, то 
теперь в лесу, в .районе второ
го переезда.

По традиции первыми стар
товали девушки на 500 м. Еще 
до забегов первые два места 
пророчили Т. Холодовской 
(Р Ф Ф ) и Л. Матросовой — на
шим сильнейшим бегуньям, а 
вот третье место оставалось 
«вакантным».

Сильнейшие стартовали в од
ном забеге. Из результатов, по

казанных раньше, неплохое 
время было у чемпионки Города 
по конькам Л. Голяковой (ХФ) 
— 1 мин. 39,9 сек.

Но этот результат улучшили 
все участницы забега сильней
ших. Первое место, как и в 
прошлом году, заняла Т. Холо- 
довская — 1 мин. 31,1 сек: 
спустя 0,3 сек. финиширозала 
Л. Матросова, а еще через 0,8 
сек. ,на финише была А. Симо
нова.

В десятку сильнейших во
шли по 4 представительницы 
РФФ и ХФ и две с ММФ,

В, Парначев (ГГФ), прошло
годний чемпион, и на сей раз 
был первым на дистанции

1000 м со временем 2 мин. 
53,7 сек. PO.BHO две секунды 
пршшрал победителю В. Мень
шиков (РФФ); третье .место до
сталось ХИМ.ИКУ Е. Артамонову 
— 2 мин. 56,4 сек. В. Нилов 
(РФФ) был только четвартым.

Главный приз — за массо
вость — снова завоевали хими
ки, вторыми опять были исто
рики, а вот 'третье место доста
лось студентам биолого-почвен
ного факультета. Биологи пре
поднесли сюрприз.

Второй приз — за результа
ты лучших 20 участников (10 
девушек и 10 .мужчин) — выиг
рали радиофизики
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