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Нынешняя избирательная кампания 
еще одна могучая демонстрация несокру
шимой силы блока коммунистов и 
беспартийных, морально -  политического 
единства нашего народа, его глубочай
шего советского патриотизма, дружбы 
народов СССР. ________ („Правда^).

Достойно встретим день выборов 
в местные Советы депутатов 

трудящихся

И з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2 0

Па осповашш Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, в воскресенье, 21 
декабря 1947  года, по всей ■, Российской 
Федерации пройдут выборы в местные Со
веты' депутатов^ трудящихся.

Граждане РСФСР в эТот день будут вы- 
б1грать свою действительно народную 
власть на местах. Выборы будут прохо
дить' на основе самого демократического 
избирательного закона в мире.

По всей стране развернулась предвы
борная кампания. Милтаоны людей —  
апггаторов, доверенных л щ , членов изби- 
[iaтeльныx комиссий —  работают сейчас 
среди нареленяя по подготовке к  выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся.

Хорошо проводят агитационную работу 
на своих участках комсомолка Карташова, 
тт. Сотникова, Литвиненко. Их ждут изби
ратели и с интересом слушают их содер- 
лгательные беседы.

Нельзя этого сказать об агитаторах 
СФТИ. Они не являются на инструктажи, 
причем даже .и тогда, когда инструктажи 
бывают в Доме ученых. Не видно этих 
агитаторов и тогда, когда прводятся меро
приятия с избирателями. А старшие аги
таторы СФТЖ и  OTMCTOiB не подают о рабо
те свопх агитаторов. Повидпмому, не но-

датот потому, что не о чем отчитываться. 
Такое положение дальше терпимым быть 
не может. Парторганизация СФТИ должна 
немедленно пересмотреть всвт свою работу 
по подготовке к  выборам и поднять ее на 
требуемую высоту.

В предвыборной кампании наступил 
ответственный момент —  выдвиЖ(Шис 
кандидатов. Агитаторы, доверенные лица 
должны начать широкую агитацию за кан
дидатов. Нужно, чтобы каждый избиратель 
хорошо знал биографию, трудовую деятель
ность кандидата, за которого он будет го
лосовать.

Еще раз щюверить списки пзбвдателей, 
тщательно проверить, все ли граждане 
внесены в эти списки.

У  нас имеется богатейший опыт по про
ведению агитационно-массовой работы сре
ди населения. Нам не первый раз прихо
дится проводить’ выборы. Использовать 
этот богатейший опыт сейчас, поставить 
де.™ агитации на принципиальную высо
ту.

Нет со.мнения, что коллектив универ
ситета справится II с этой важнейшей по
литической кампанией. Ход и итоги выбо
ров па наших участках будут оценкой 
нашей работы.

Ш и р е  п р е д в ы б о р н у ю  а г и т а ц и ю
Пять неде.'1ь работает у те  аги'гпункт 66 

избирательного участка. За это время кол
лективом агитпункта проведена большая 
работа, более 160 бесед прове.д.п агитато
ры за, это время.

Добросовестщо п серьезно относятся к  
работе агитаторы: Сотникова, Дитвннен- 
ко, Фурман, Милохова, Сончик, Васильев, 
Аристова, Дубровина н многие другие. 
Пмц проведены беседы Ш' Положению о 
выборах, о Ста.тинской Конституции, о 
30-й  годовщине Великого Октябре, по до
кладам тов. Жданова н тов. Молото
ва. Сотникова и Дитвпненко начали чи
тать своим слушателям книгу Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке».

За истекшее время проведено 5 ин
структивных соврщанпп. Проведено 3 мас

совых мероприятия с избирателями, но 
этого мало. Хорошо было бы, если бы наш 
агитпункт из школы № 10, где он нахо
дится, перевели в Дом ■уч!еных. Это при
близило бы его к  избирателям и дало бы 
возможность нам улу'ппить агитационно 
массовую работу.

Наступил ответственный период в под
готовке к  выборам: началось выдвижение 
кандидатов. Агитаторам необходимо на
чать’ широкую агитацию за кандидатов в 
депутаты местных Советов.

Нет ничего почетнее для агитаторов, 
ка к  с честью справиться с порученной нм 
работой.

Зав. агитпунктом.
Доцент Л. МАЙДАНОВСКАЯ.

Мария Александровна Большанина
выдвинута кандидатом в депутаты Томского 

областного Совета депутатов трудящихся
10 ноября состоялось предвыборное со

в ани е студентов, научных работников, 
рабочих и служащих университета. В А к
товом зале научной библиотеки соб1>алось 
более 1 .200  человек. На повестке дня 
стояли два вопроса: выдаижешге кандида

та в депутаты Томского областного Совета 
депутатов трудящихся, выборы представи
телей на окружное предвыборное собрание.

Первым |Взял слово старейший ученый 
университета, депутат fepsoBHoro Совета 
РСФСР профессор В. Д. Кузнецов.

Из выступления проф. В. Д . Кузнецова
Това.ршци, предвыборная кампания в 

нашей стране вступила в ответственный 
период, период выдвижения кандидатов в 
депутаты. Я предлагаю в депутаты Том
ского областного Совета депутатов трудя
щихся кандидатуру доктора физико-матема
тических наук, лауреата Сталинской пре
мии, профессора Большаншу Марию Алек
сандровну.

Мария Александровиа родилась в 1898  
году в гор. Томске, в семье служащего. В 
1922 году она окончила наш универси
тет. С 1924  года Мария Александровна 
получила право самостоятельного чтения 
лекций.

В 1941 году Мария Александровна за
щитила докторскую диссертацию. За моно-' 
графи,ю «Физика твердого тела», написак- 
ную вместе со мной, она удостоена Ста
линской премии.

В дпп Отечественной войны лаборатория

Состоялось предвыборное 
окружное собрание

13 ноября 1947 года состоя.зось окруж
ное предвыборное собрание 20-го избира
тельного округа по выборам в областной 
Совет депутатов трудящихся.

Первое слоад взял доцент Водопьянов, 
К. А. Он рассказал собравшимся о том,-; 
что коллектив Томского государствеицого 
университета выдвинул кандидатом в де
путаты Томского областного Совета депу
татов трудящихся доктора фпзико-матека-; 
пгческпх наук, Лауреата Сталинской пре- 
МШ1 профессора М. А. Болынашшу.

Д оцет Водо1Пьянов К. А. подробно ха- 
р;1ктеризует научно-педагогическую дек- 
жльность Маршг Александровны. «Ее в к -  
растпла н воспитала партия большевиков.

—  говорит он, —  и мы можем надеяться, 
что Мария Александровна оправдает наше 
доверие».

С поддержкой кандидатуры М. А. Боль- 
шаннвой выступили тт. Аравпйская, Ку 
ваев, Зорина, Свешникова, Шумилова. Все 
они говорили о Марии Александровне, как- 
о выдающемся советском ученом, прекрас
ном педагоге и лекторе, зэмечатсльпом 
патриоте.

На собрашш избраны довереппыми лп- 
лпцамн тт. Баженов, Бояршинова, Терепть- 
ва, Добровпдов, Розенко. Собрание припя.ло 
обращение ко всем избирателям 20-гп щ -

.М Л. Больш анина.

металлофизики, которой руководит Мария 
Александровна, оказывала большую по- 
1юмо,щь промышленным предприятиям Том
ска, Новосибирска, Кемерово и др. Она 
—  автор оригинальной теории пластиче
ской деформации.

М. А. Большанина ведет огромную об
щественную и научную работу. Она за
служенно пользуется большим авторите
том среди т*ены х я  студентов. Мария 
Александровна много раз была премирова
на, награждена грамотами горкома партии 
и горисполкома. В 194Б году она награж
дена медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941 —  
1945 гг.» .

Я считаю, что все это дает основание 
надеяться, что, если Мария Александровна 
будет избрана депутатом в областей Со
вет, то она оправдает наше доверие, будет 
активным и полезным депутатом.

Из выстулленкп доцента 
Костылевой

От имени учеаюи® Марии Александров
ны я с большим удовлетворенном ноддер* 
живаю ее кандидатуру в депутаты област
ного Совета.

25 лег трудится профессор,* доктор
Большашша в Томском университете. За 
25 лет ею выращено много учеников, с 
благодарностью вспоминающих своего учи
теля,

Мария Александровна —  прекрасный 
педагог, она обладает огромными знайвя* 
ми, которые передает нам, ее ученикам.

Па консультациях у  Марии Александ* 
ровны можно встретить нрофессоров, ин
женеров, техников, студентов, учащихся. 
И каждый -уходит от нее удовлетворей- 
ным.

Огромная научная я  общественная дея
тельность Марии Александровны сделали 
ее имя высокоа.вторип?еФньгм и популярным 
не только в Томске, но и далеко за его 
пределами;.

Из выступленил проф. Хахлова
Товарищи, в нашей стране женщина во | щпн. Она —  выдающийся ученый, заме

чательный педагог, человек прекрасной 
души.

всем пользуется равными правами с муж- 
таной. Товарищ Сталин высоко оценил 
роль женщин в строптельстве сюветского 
общества.

Мария Александровна Большанина пр№ 
надлежит к числу наших лучших жен-

Я поддерживаю кандидатуру М арш  
Александровны и  призываю к  этому уче
ных, студентов;, рабочих я  служащих уни
верситета. Уверен, что М. А. Большанина 
оправдает наше доверие.

опрателЬного округа.

Из выступления студента Лазарева
Я горячо поддерживаю кандидатуру 

Марии Александровны Большанияой в де
путаты То'мского областного Совета.

Мария Александровна —  прекрасный 
педагог и лектор. Лекции ее глубоки, со
держательны и доступны. Она умеет во
влечь в работу каждого студента. Мария

Александровна очень требовательна, и эк
замены по физике для нас являются еерь- 
езнейшей проверкой.

Я пршываю всех студентов поддержать 
кандидатуру Марии Александровны БолН- 
нганиной и  выражаю тверетшоеть, что 
наше доверие, доверие избирателей, Мария 
Александровна оправдает.
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U ^ s-y -jiiiB iepc^ ifety  ■ в р у ч ёи о  'п ереходящ ее к р а сн ое  знамя об л а стн ого  ком итета 
.1,/.;'€ФЮ за,'рабо.тии-йов-высщей ш колы  и н аучн ы х учреж дени й .

На .щ ш м ке; у  красного, зцамени председател ь  М К  доц ен т Н агинский Н. А ., р ек тор  
у н и в ер с11т сТ а 'д о ц е н т  Т ор л 'а ч ев  Я. Д., член п а р тб ю р о  полковник В и н о гр а д о в -А . Е.

.Тг Ш реходящ ее красное знамя у  нас
'  коллектив ^пивбрбйтета пршиан побе- 

дцтё;7:ем в йредркгябрьском'' соппалистнче- 
ско,'^'сорсвнованйи, й ’най вруйспо перехо- 
дящте ,щ)асное знамя областпоТо' комитета 
содозд JaofttUHKOB школы п на.уч-

,.^Пр|)еду в, уорсШюванйй' кодлектив’ завее. 
в'а;1 ^yцopriьlм, каждодаевц трудом.' Прп- 
цк'п цз соод'обязательсте в честь Пеликс- 
р... Щ тябрд ученые,, -рабачие п слу'лсащи'С 
y,itiiBeik,iii:efa/ це, ибйадая рук, трудилнсь 
над вмпоДие'шем ' ’зтих об.яза^ёльгтв. И 
lUJiioaHii.iH их'с'честью; '* 
. ,4 Пл,У.’̂ еиие,,ДДС1)еходящегр, красного зна- 
jiy/yi MjjiijBi.MX/0ор1.зивабт Kpj.Tei.'riiB уни
вер с нтвта.. , 5Гы " I'ic' до.цкны успокаиваться

па достигяуто.и. Закрепить свои успеха н 
добиваться новых достижений —  вот од
на аз главных пантах задач.

Лучше и содержательнее читать' л-екцаи, 
больше ученых арудов, больше про'водить 
конференций, методологических семина
ров, усилить политико-массевую работу —  
таковы требования, которые предъявляют
ся сейчас к коллективу уплверситета.

Переходящее красное знамя у нас. Бу- 
I дсм работать так, чтобы и после новых 
! Hi>oiuepoK за наши нов1ле дестижетгя крас- 
I НОР знамя осталось у нас.

Председатель местного комитета. 
Доцент Н. НАГИНСКИИ.

уровень идеологическое работы
Реше1шя партии . по, ,ндеологическпм во- 

нроса.м знаменуют собой новый ,чтаг[ во 
р.сой рЬботе кул 1.л5 'рных н научных уч- 
Ш'ЖдентТй. • Для' работников вузов этн ре- 

■ пгения имеют ■ неттвостепетюе. значешю, 
ибо они тдаюгают по-новому осмыслить 
стоящие перед ними задачи. Пи.могают па- 

,.лод|1нть выполняемую .ими паушгую и 
'■учтоггучо 'работу глубоким шейным содер- 
’ 'я.’аттсм, нрбшггатК ее jyxm i бплыневпет- 

ской йартнйностн.
Работтгкам Онгзпко-математпческого фа- 

ь>.1 ьтета эти peiiiemni помогли ipiuthmo- 
"L'Kii :н1ювс)шгь постановку учебпоГг iiaooTtj. 
Плгазалось-.- что многие учебные- программы 
по-фшшкт. математшш и другим днсцин- 
дацгам .страдаю,т соъезными недостатками, 

■аяладожияи их непригодными к умотреблс- 
гш т . Лошпмн недостатками являнгтея апо- 
•.at '̂Пf^шoe•ть,; нгнорнровашщ, -принципа пар- 
тпГшостн в пауке и зама.тчш!мш1е достн- 
■жений. ги открытий русекпх и советских 

;у.ч£иьгх.
'.^-’Пбветекая фпзшът -и математика сдела- 
'•!Ги крунйые устгехи во-'всех своих разде- 
,iax. ,Ятих доетшкений так много, .что их 
невозможно перечислить' в статье. Учеб- 
ныг же программы, к^горые до.хжлы бтра- 

,;ДИТЬ отечественной нау-
o'n/LTaW , о.оМ̂ ^̂

''iiaV'Kii.'’ они Дестрят пмейамн иностранных 
.ученых ,н.„о)д1Р1гт1гру10т 11])сподаватрлей и 
"'у П'ДШгтои’ Vta ■црСКЛ'ОпеНйС ' 1горсд пностран- 
Дцппой.. Как' хараКтещплй пример, можно 

, .Т-(иККс;гтп'программу но теоретичсскоп фи- 
зй'к'С;’ в 'котб 1юп ирпорнтет открь1тпя и 
1'азработки протопп-неигротюй ' теории 
гтроенпя атомного ядра иршшсывается 
пностранпы.м ученым,‘тогда как в .дёнгт- 

,̂ |;Н’гсльностп впервые эта теория была раз- 
'YCooTifil'a' Мв'Стскчпгн'у

Чтобы ликвидировать .такое иедоиусти- 
,ушу. идлряюиис, требуется коренной и пе- 
, ,.мед.'1 шйьн1  иеррсмотр учебтдх ирогггамм. 
...'.ио-йбхрднмо .также, чтобы '.на всех г{аОюдра\ 

Нроиодилась работа по составлению новых

, раоочих нлаиов, в ко-торых делался бы 
' упор на достижения отечеепденной науки, 

и нашла бы достаточно .места роль рус- 
I ских ученых в развитии дашшй науки.
! Необходимо ввести в преподадшнио ис
торию отдельных отра4ыей науки, как са
мостоятельных предметов с цел1>ю воспи
тать у стучтеггтов чувства увггжегпш и люб
ви к родной, отечествс'шюй пауке. Надо 
прямо сказать, ’гтэ за это важнейшее де
ло кагредры еще, как следует, не взялись, 
а деканат продолжает занимать позшшю 
постошшгего наблюдателя, ничего не делая 
Ш) о!)ганцзац1ш  этой рабвты на кафедрах 
1 ' на факультете в целом. у

В этой связи следует упомянуть о рабо
те методологического сеыпиара физиков и 
математиков. Темапгка его содержит весь
ма актуальные вонр{>сы, как, например, 
«Пепин и совре.мгяшая физика», «О значе
нии математических работ Маркса для со
временной ма'тс.матнки», ;<0 важнейших 
методологических принципах носгроення 
курсов математического анализа п основа
ний чеометрнп» и ряд других. Такая тема- 
нка,' несомненно, поможет работникам 

факультета правильно построить н вести 
учебную работу, а также будет способст
вовать повышенпю их щеино-теоретнче- 
ского уровня. Здесь необходимо лишь, что
бы работа проводштась регуляда н чтобы 
было обеснечепо активное участие в пей 
всего коллектшва научных работников фа
культета.

Деканату, зав. кафедрами и всем работ- 
1н;ка.м факультета следует ноколгчпть с 
периодом раскатен, котарый сильно .меша
ет развороту идеологической работы, нод- 
Ш1ТШ0 ее на высокий идейный уро
вень. R частности, давно iioiia де
канату разработать конкрсгпый план 
меронрнятин в .этпн области. обсу
дить его с зав. кафедрами н обеспечить не 
на словах, а па деле оерьсзпое мо-вьпненне 
l,■aчe(•гвa ушбио-восиптательной работы.

Доцент А. ЛЕЙКИН.

Избиратели любят 
своего агитатора

Студентка 3-го курса историко-филоло
гического факультета, комсомолка Люда 
Карташова была агитатором в дни подго
товки к выборам в Верховный Совет 
РСФСР. С работой агитатора Люда справи
лась с честью.

Сейчас, перед выборами в .честные Со
веты, она проводит агитацпошю-массовую 
работу среди жителей дома № 52 по Со- 
в(,тской ул1гце. В 'первое свое посещение 
Люда познакомюась со свои.мн слушателя
ми, узнала, чем они больше инте1)е«уются. 
В следующий раз она провела беседу о 
Сталинской Конституции, рассказала о 
советском избвдателыюм законе. С юггере- 
сом прослушали избиратели также и бесе
ды «Социалиелгчеекая индустриализация 
в СССР», «Томск и Томская область за 
годы советской власти».

Очень оживленно прошло обсуждение 
доклада товарища Молотова «Тридцатиле
тие Великой Октябрьской сонпалистиче- 
ской революции».

Один раз в неделю проводит Люда бесе
ды со сво-нми слушателями, знакомит их с 
международными событиями, рассказывгют 
о новых победах советского народа. Люда 
аккуратно ведет дневник, куда записывает 
темы бесед и вопросы слушателей. Она 
часто заход1гт к  своим избирателям, чтобы 
сказать нм, куда можно сходить послу
шать интересную лекцию, посмотреть хо
рошую выставку пли кинокартину.

Избиратели любят своего агитатора. Лю
да у них желанный госп,'.

Студентка В. КРАСНОВА.

Разговор в магазине
—  Покажите, пожалуйста, костюм, —  

обратился высокий, худощавый студент к 
заведующему магазином орса Ры.тзевскок 
и нротяну'л ордер.

—  На вас будет мал, —  скзза.та она. 
улыбаясь накрашенными губами.

—  Так, что, он у вас одни?
—  Да нет. их 20 . но они все 48 рл.з- 

мера.
—  А зачем же вы брали все одинако

вые, ведь люди в:е у нас всякие есть?—  
не унимался студент.

—  Л я брала, что мне давали.
■ Позволительно спросить; «.\ что, тов. 

Рьц;)евская, если бы вам, вместо мужских 
костюмов детские расиаиюнки, а вместо 
дамских платьев —  соски .дали, вы бы то
же взяли?»

Ведь на то же вы и завмз!’, чтобы' 
смотреть, что к  вам в продажу поступает. 
Уважать ну'жию покупателя, заботиться о 
нем. Работать по правилам советской тор
говли, а по относиться к делу, как поно
марь к колокольному звону.

Я. РЯБИНИН.
• 'Р и с .  ЖуТИКОВО!!.

11о К у п а т е л ь ;  —  Э то  вы для р од и л ь 
н ого  дом а при везл и ?

Р ы д  3 е в с  к а я: —  Н ет, э т о  я не п о с м о т 
рела на базе, и они мне, в м е с т о  к остю м ов  
п платьев, распаш он ки  и со ск и  прислали.

Из переводов
в группе 136 ИФФ студенты Пашина, 

Касаткина, Демышцев с успехом запи.ча- 
ются нереводами с немецкого языка. '

^ н р и х  ГЕЙНЕ .

А 3  Р А
Каждый вечер дочь султана 
Шла к прекрасному фонтану,
Где журчат и плещут воды,
Серебрясь при лунном свете.
Каждый вечер у фонтана,
Где журчат и плещут воды,
Грустной тенью появлялся 
Раб с печальными глазами.
И однажды дочь султана 
Подошла к нему с речами:
«Твое имя знать хочу я,
Твою родину и нравы».
Юный раб ответил: «Имя 
Магомет мне, род мой —  Азра,
Я из Емена, и род наш 
Умирает, как полюбит».
Перевела с немецкого студентка 1 курса 
ИФФ Е. ПАШИНА.

J4  А ПЕНЬКИ И ФЕЛЬЕТОН

ГОЛИКОВА В РОЛИ КАБАНИХИ 
ОСТРОВСКОГО

в конце октября в мага;5ин орса посту
пила новая партия товаров. Ректор уни
верситета дал указания месткому выд.ать 
18 ордеров лучшим работникам хозяйст
венной части, которые, готовясь к  7 но
ября, показали образцы самоотвержешшго 
■Г1>уда.

Но эти 18 ордеров, предназначав
шихся работам, нтастным жестом забра.та 
Голикова., исполнявшая в то время обязан
ности начальника орел, забрала н закрыла 
в шкаф. Что вы ей скажете, на то была 
ее начальническая воля.

—  Чтоб туда ни-ни, —  сказала Гон 
кова голосом Кабанихи секретарю Савш; - 
ву и погрозила пальцем.— Я еще подум ее 
кому их дать. Орсовская Кабаниха пбщЯ - 
бовала дверку ншафа, нротао ли, и выш
ла.

Тяжелодум Голикова ду.чала день, ду 
ла два, трц, четыре дня, но так и не .м - 
ла придумать, кому дать эти ордера Прав
да, была у  ней одна думка, да она ее боя
лась вслух высказывать. А думка эта та
кова, что Голикова хотела выдать все 18 
ордеров ей же самой, т. е. Голиковой.,Яо 
все-тажн на это она не решилась, потому, 
что боялась зависти Кабанихи Островско
го.

Прошло пять дней, срок действия орде
ров истек. Начальник орса. то-бишь Ка- 
баниха-Го.тнкова, дает указание работни
кам магазпна снять остатки. Те не смеют 
ослушаться, повинуясь начальствепно.му 
гласу. Снимают остатки тг обнаруживают, 
что 18 ордеров не проданы. Завмаг обра
щается к  Голиковой: «Как быть?».

—  Пустить в вольную продажу, —  
распорядилась' Кабаппха.

Пу, II пустили. Товары попали не тому, 
кто был ближе к  прилавку, а тому, кто 
был ближе (К Голиковой.

—  Глядп-ка, дорвалась баба до власти,—  
заметил цдпн рабочий в фартуке, изма
занном глпЕой. —  Чего доброго, еслп она 
еше с педелю побудет начальницей, так, 
пожалуй, от орса рожкн да ножки оста
нутся.

Вот какие самодуры работают в нашем 
орсе. Не пора ли их унять, как вы думае
те, читатель? Будем надеяться, что п на 
них управа найдется.

н. житов.

Настоящий номер вышел с запозданием 
Б связи с переходом в другую типографию.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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