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Завтра—выборы в местные^ Советы 
депутатов трудящихся. Все на выборы!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь’-

и я ц и ц 1C  ДЕКАБРЯ 
1 9 5 0  г о д а ,  

СУББОТА

/

№ 40 
(139;

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского государственного 

^ 5 г н и в е р с и т ^ т а ^ | |^ ^

Цена
20 коп.

Отдадим свои голоса за кандидатов 
сталинского блока коммунистов 

и беспартийных
Советскве граждане 17 де

кабря, в обстановке большого 
полятяческого подъема, првдут 
к нз6щ>ательным урнам, чтобы 
осуществить свое священное 
право избрать депутатов мест
ных органов советской власти.

Выборы в местные Советы 
ознаменованы величайшими 
трудовыми достшкеняямн на
шего народа-тружсшнса. Все, 
что достигнуто каждым гражда
нином, лучшие достижения в 
труде, советские люди посвяща
ют Родине, народу, мудрому и 
доропн^ вождю — великому 
Сталину. Сталин — это знамя 
наших побед, его имя — сим
вол нашего счастья.

Мы справедливо гордимся 
своей страной, св(»шн. трудовы- 
мн успехами, своей наукой, 
своим искусством, замечатель
ной литературой—все это соз
дано трудом свободных совет
ских граждан, сбросивших в 
1917 г. ярмо эксплоатации че
ловека человеком.

Нашу Конституцию — самую 
демократическую Конституцию 
во всей истории человечества— 
народ с любовью называет Все- 
н^одным Сталинским законом.

Нас не запугают нйтошные 
крики поджигателей войны. 
Военная истерия главарей аме
риканского империализма рЦс-

ечнтшта на слабонервных. Но 
советские люди — это люди 
ленниско-сталниской закалки, 
люди труда в мужества — они 
уверенно строят величествен
ное здание коммунизма.

Вместе со всем советским 
народом 17 декабря придут к 
избирательным урнам научные 
работники, студенты, рабочие 
и служащие старейшего в Си
бири высшего учебного заведе- 
1ПМ — Томского государствен-, 
кого университета имени В. В. 
Куйбышева.

В числе кандидатов в мест
ные Советы'много и наших то
варищей по работе н по учебе; 
проф. В. Т. Макаров, В. Н. 
Наумова-Широких, доценты: 
М. С. Горохов, А. П. Бородав
кин, преподаватели М. А. Ба
бушкина, И. А. Деревцов, до
центы Л. П. Сергиевская н 
Т. П. Славнина, студенты 
В. Малаховетшй, Н. Сергеев, 
Н. Блинов, лаборант Родиие- 
ва, научный работник Борто
вой.

Мы уверены, что наши това
рищи оправдают доверие наро
да и будут всегда помнить, что 
в нашей стране ДЕПУТАТ — 
СЛУГА НАРОДА.

Мы все единодушно отдадим 
свои голоса за кандидатов 
сталинского блдаш коммунистов 
и беспартийных.

Студенты—
избирателям
Совсем недавно была соода- 

iia бригада художествелшо!'! cai* 
модеятельности на юридическом 
факультете.

За короткий период студен
ты-юристы 9 раз успешно вы
ступали перед избирателями. 
Особеипю тепло встречались вы
ступления студентов 3. Данило
вой. В. Юсупова, А. Г^ицано- 
ва:, Э. Смирновой, Ю. Окороко-
ва.

Завтра агитбригада юриднче- 
С1СОГО факультета даст 7 кот*
цертов на избирателышос участ
ках.

Д. КОРЖОВ, 
студ. II к. юрфака.

Комсомольцы 125 и 122 
групп ис'юрико-филологическо- 
го факультета сделали не
сколько агитпоходоб.

Участники походов прочли 
для избирателей доклады о Ко
рее, о международном положе
нии; студент А. Леипгов прочи
тал доклад: «Образ Сталина в 
художественной литературе».

На физическом факультете 
создаята специальная аггабрига- 
да, которая на период со 2 -го 
по 6-ое декабря пять раз высту
пала перед сельскими избирате
лями. Выли прочитаны дотитады 
о героях Краснодона, о совет
ской избирательной системе.

Г. КУКАРИН.

Комсомольская хроника
фКомитет ВЛКСМ заслушал 

отчет секретаря физическето 
факультета о ходе подготовки 
к сессии на факультете.

•  7 декабря ссАл'Оялся се
минар комсоргов. Заслушано и 
обсуждено семь докладов по 
различным вопросам комсомоль
ской работы.

•  На ИФФ прошла комсо
мольская теоретическая конфе
ренция студентов первых кур

сов на тему: «Ленин и Сталин 
о задачах комсомола и молоде
жи» .

•  Худошествеиной самодея- 
телностью университета дано 
для избирателей го(рода за 
последнее время более 25 кcн  ̂
цертов.

•  Комсомольское собрание 
ИФФ обсудило вопрос об улуч- 
шенни научно>-исследователь- 
CKoi'i работы студентов.

В октябре месяце на юриди
ческом факультете была соз
дана группа докладчиков в со
ставе 31 человека: 5 коммуни
стов и 26 комсомольцев. Ру
ководит работой группы доцент 
С. П. Калныш.

Разработш!ы доклады на 
актуальные темы: «Сталинская 
Конституция — самая демокра
тическая в мире», «Роль и 
значение местных органов со
ветской власти», «Советская 
избирательная система — самая 
демократич«;кая в шире» и др.

Уже прочитано евьпие 15 
докладов.

Ю. ТУРИЩЕВ.

В литобъединении ТГУ Наканунб ciccaa
Обсуящешю стихов 

А. Лынкова я В Когана.
На последнем собрании лит- 

объединения обсуждались стихи 
А. Лешкова «Моему корейско
му товартцу», «Письмо из Ко
реи» и др.

Студент' II курса В. Коган 
выступил с чтением стихов 
«Песта о мире», «Во фран
цузском порту». «Черный Том 
и белая Кэт».

Участники обсуждения отме
тили политическую остроту сти
хов Лешкова и Когана, указали 
на отдельные стилистические 
неточности.

Молодые авторы 
у микрофона.

Недавно перед микуюфоном 
Томского комитета радиоинфор
мации выступили члены наше
го литобъединения.

А. Лешков прочел стихотво
рение «Моему корейскому това
рищу». В. Коган читал стихо
творение «Во французском пор
ту». Б. Кердман выступила с 
чтением стихов;

«Я помню 4-й год», «Песня 
Робсона», «Конструктор». Н. 
Саньков прочел стихотворение 
«Сыновья Ильи».

Молодые поэты — члены на
шего литобъединения— послед
нее время 7 раз выступили с 
чтением своих стихов перед из
бирателями.

Во 2-ой группе мехшишо- 
математического факультета 
идет деятельная подготовка к 
зимней экзаменационной сес
сии.

В группе прошли 1СОЯЛОКВИУ- 
мы по предметам, вынесенным 
на экзаменационную сессию. 
Коллоквиумы по теоретической 
механшее и математнческотяу 
анализу показали, что студееды 
имеют прочнькз знания по всем 
разделам программы этих пред
метов.

Хорошо отвечали на коллок
виумах студенты Б. Кузнецов, 
И. Александров, И. Лиснян- 
ский и другие.

Активно проходят 
группе семинары по 
марксизма-леяшнизма.

Большое вшмашю 
сейчас студенты группы подго
товке к экзамену по высшей ал
гебре.

в этой 
основам

уделяют

Ю. ТИТОВ.

8 научном студенческом 
обществе

в конце ноября состоялось 
заседание совета НСО бполого- 
почвешкнч) факультета. Про
фессор-доктор В. А. Цегель 
про(читал доклад о значении ра
боты проф. О. В. Леяешийской 
о происхонадетаи клеток.

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы  В М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы

в . с. м а л а х о в с к и й
дент механико-математического 
факультета, кандидат в депута
ты Томского городского Совета 
но 3 59  избирательиому округу.

сту-iB . Н. НАУМОВА-ШИРОКИХ
' директор научной библиотеки Л. Л. РОДИОНОВА — лабо-

ТГУ, кандидат в депутаты Том
ского городского Совета по 
284  избирательному округу.

географическомраит на 
культете, кандидат -в депутаты 
Кировского районного Совета 
по 70 избирательному округу.

Н. В. БЛИНОВ — студент ис- 
фа- торико-филологического факуль- ' 

тета, кандидат в депутаты в Ки
ровский районный Совет до 83 
избирательному ojipjTy.

А, А. СЕРГЕЕВ — студент 
юридического факультета, кан
дидат в депутаты Кировского 
районного Совета по 63 изби
рательному округу.
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Мы будем голрсода;;^а9^,мир и счастье!
Успехи наших [ 
волейболистов
Продолжается зимняя спар

такиада на первенство областно
го совета ДСО «Наука». 10 
декабря состоялся волейболь
ный. розыгрыш, в котором уча
ствовало 8 . команд.

Особеьшо напряженной была 
г’стреча мужских команд ТГУ—I 
н ТПИ-1, принесшая победу 
волейболистам университета 
(cneff 3:2). '

Встреча вторых мужских 
1;оманд оь'ончилась со счетом 
3 :2 is  пользу' команды ТПИ.

Игры }кенских команд про
ходили с явным преимуществом 
спортсменок университета. Обе 
игшикие кома!1Ды ТГУ-1 и 
ТГУ-И выиграли встречи со 
счетс|1 2 :0 .

В. НИКОЛЬСКАЯ.

В агитпоходе
Снег похрустывает под лыжами, 
ВеЛр в путь за собою зовет. 
На участок колхоза ближнего 
КулЬтбригэда студентов идет. 
Саи^деятельность немудрящая 
— Ие артисты, известно ведь, 
Но душа у ребят настоящая 
Значит, здорово будут петь!
В а̂ рктпункте свет, оживление 
Дая^ .место едва найдешь. 
Собрались сюда в воскресенье 
Пожилые и молодежь.
Люди? слщнают, сидя и стоя, 
Как-, не B^ffliax сдержать

восторг,
О величии сталинских cipoeic 
Им рассказывает комсорг.
Пели соло и пели хором все. 
Чуть охрипли с мороза...

‘ Что ж!
Разве дело, товарищи, в голосе 
Еслк песню о мире поешь?! 
Возвращались лесной дорогою, 
Где мороз деревья сковал,
И сказать хотелось бы многое, 
Только разве сыщешь слова. 
Шаль пешравила, снявши

варежку,
Прядь волос убрала со щек. 
Захлебнулась смехом — 
Товарищи,
Хорошо...
Снег похрустывает под лыжами, 
Ветер снег с дороги метет 
И, сверкая огнями, все ближе 

к ним
Зимний город навстречу

плывет. 
Бела КБРДМДН.

Н а ш и  к а н д и д а т ы  в м е с т н ы е  С о в е т ы

Молодей уч(енцй-о,бщественник 
А. П.̂  Вородавйвд!

Колле1чТив научных работни
ков, ■ студентов, рабочих и слу- 
ншщнх Томского государствен
ного университета нм. В. В. 
Куйбышева единодушно выдви
нул кандидатом в депутаты 
Томского городского Совета .то 
избирательному округу № 276 
секретаря партийного бюро 
Томского униве^итета тов. Бо
родавкина Александра Павло
вича.

А. П. Бородавкин родился в 
1919  году в Одесской обла
сти, в семье служащего. В 
1938  г. был принят в ряды 
ВЛКСМ. В 1941 году он с 
отличием окончил исторический 
факультет Одесского госупивер- 
ситета. В первые же дни Вели
кой Отечественной войны он 
добровольно вступил в рядь! Со
ветской Армии. Огневой взвод 
гвардейского минометного диви- 
зиоиа, которым командовал Бо
родавкин, немало уничтожил 
гитлеровских захватчиков. В 
1943 году, после тяжелого ра
нения, он был отправлен в г. 
Красноярск, где по излечении 
работал в KpaciicvipcKOM педа
гогическом институте в качест
ве старшего преподавателя, де
кана исторического факультета 
и заместителя диреетора инсти
тута но ](аучио)1 н учебной ча
сти.

С 19 46 г. .Ллександр Пав

лович, рабогтает в Томском госу- 1  
дарственном университете стар
шим преподавателем к^фёдры 
истории СССР, читает лекции 
в университете марксизма-лени
низма и в областной партийной 
школе.

Лекшии т. Бородавкина отли
чаются глубоким содерлтанием 
и хорошим изложением матери
ала. '

Наряду с педагогической ра- 
6oToii тцю. Бородавкин ведет 
большую научно-исследователь

скую работу.

9 декабря 1950 года тов. 
БородаЛ^кин успешно защитил 
нандндДтскую диссертацию на 
fewry: "ЙТубйидист С. С. Шаш- 

и его исторические воззре
ния» .

Педагогическую и научную 
деятельность А. П. Бородавкин, 
являющийся членом ВКП(б) с 
1944  года, сочетает с большой 
об)цественной работой: он был 
председателем местного комите
та университета, в 1949  году 
был избран секретщ>ем партий
ного бюро унивегрсягета, в 
1950  году на 8 -̂ й Кировской 
районной партконференции был 
избран членом Кировского рай
кома партии.

Везде, где бы ни работал 
тог. Б.ородав1:нн, его знают как 
хорошего партийного работника, 
чуткого, отзывчивого товарища, 
пользующегося заслуженным 
ут:а;и‘ением не только среди сту
дентов и научшлх работников 
ушшерситета, но и широкой Об
щественности города Томска,

Я уверен, что молодой уче 
пый-общественник тов. Бородаве 
кни с честью оправдает высокое 
доверие народа, будучи депута
том Томского городского Сове-

Началась сдача зачетов
Студенты 121 и 137 ака

демических групп ИФФ сдали 
зачет по методике логики.

Успешно прошел ?в 129 
группе зачет по зарубежной ли
тературе, который пригашал 
доцент Н. А. Гуляев.

Большинство студентов этой 
группы дали содержательные 
н продуманные ответы.

!‘П .

Доверенное лицо по 276  
и.збнрательно1иу оифугу 

Н. ШУШАКОВ.

Защита диссертации „Публицист С. С. Шашков"
I в нсторичесной .науке суще- 
сгвозало утверждение о. принад- 

; .'еяаюстн -сибиряка ■ публицн- 
' ста второй половины XIX века 
С. С. Шаш);ова ic идеологам 
иитересов сибиршюй буржуазии 
— сибирских областников.

Старший преподаватель ка
федры истории СССР А. П. 
Вородэвки1£ в кандидатской 
диссертации jw тему «Публи- 
ц(?ст С. С. Шашков и его нсто- 
рические воззрения» установил 

I 1‘есостоятелыюс'гь этого утвер- 
, :кдепия.
I С. С. Шашков является 
' учы'иком и верным последова
телем великого русского мысли
теля революционера-демократа

Н. Г. Чернышевского. На про- 
тяжег'шг всей своей со- 
З'аателыюй жизни ои был бор
цом с крепо.стш1чество1м и ли
беральным реформизмом, сто- 
я.п за оовоболсдение народных 
масс путем крестьянской рево- 

I ЛЮЦИИ. Шашков был первым в 
I России публицистом, кчтторый 
; поднял рабочи11 вопрос в печа
ти.

9 декабря на .заседании Уче- 
i ного совета ИФФ А. И; Воро- 
дэв1ШН блестяще защитил свою 
диссертацию. Доктор историче
ских наук профессор И. М. 
Разгон,, доценты В. Ф. Федоь 
роБ II Н. Ф. Бабушкин высоко 
оценили работу А. П. Вородав-

laiTja, являющуюся новым сло
вом в советской исторической 
1Тауке.

Решением Ученого совета 
ИФФ А. II. Бородавкину еди- 
I'orjiaciio присунщена ученая 
степень кандидата исторических 
1!аук.

Защита днссертацш А. П. 
Бо1Х>давкииым вы.звала боль
шой интерес у научной общест- 
вепиости Томсга и студенчест
ва университета. Присутство
вавшие на защите тепло встре
тили единогласное решение 
Ученого совета и искренне при- 
гетствовали диссертанта.

Г. ВУРЛАЧЕНКО.

Агитация
по-американски

Взглядом oiomiiiUM дом обвел
н,

позвонив потом,
в чнсгую вошцдту шгдо петая 
парень в желтом пальто.
Сел без спроса, 
вытер пот,
не разузиав, что и »!ак, 
бросив сигару небрежно в рот, 
сказал хозяину так:
Если вы
деловЫ( человек — 
к чорту 
морали тень!
Вот вам крупный башсовский

чек
и дайте нам 
ваш бюллетень.
Но если у вас, 
к сояжленню, есть 
на вещи собственный взгляд — 
смените...

Отбросьте, 
забудьте честь!
Не соглащаетесь?
Зря!
Вы потеряете бизнес с утр®, 
а днем вам скажут о том, 
чтоб вы оставили 
только вчера
в рассрочку купленный дом. 
Счастье?...
Туманная пелена!
Можете худшего ждать — 
через .неделю в1ас бросит жена, 
не пожелав голодать.
Что ж вас еще 
в этом случае ждет?
Выбор, мне кажется,, 
прост...
... Хозяин, ,

I молча скрививши рот,
Поднялся во весь рост.

I Дверь котгэджа 
; сошбая лбом,
I к скуле прижав платок,
, вынесся на асфальт бегом 

рэкетир в желтом пЗЛьто.
ВЛАДИМИР КОГАН.

IJaETpa в Российской Феде-
*^рации состоятся выборы в 

.viecTHbie Советы депутатов тру
дящихся. , .

Как' всенародный праздник 
встречают этот день советские 
люди. Сотни и сс.тнн тысяч ра
бочих, колхозников, советской 
интеллигенции пришли к этому 
радостному дню с огромными 
достижещшми. Трудовыми. под- 
вш-амн, укрепляющими мощь и 
умножающими славу нашей Ро
дины, отмечают советские люди 
Бькэоры в местные органы вла
сти.

На выборах в местные Сове
ты депутатов трудящихся 
17-го декабря 1950 года, как 
и па всех предыдущих выборах, 
большевистская партия выступа
ет в сО'Озе, в блоке с беспар
тийными трудящимися нашей 
страны. «Беспартийных. — го
ворил товарищ Сталин 9 фев
раля 1946 г.. — отделяет • те
перь от буржуазии барьер, на
зываемый советским обществен
ным стрзем. Этот же барьер 
объединяет беспартийных с 
коммунистами н один .общий 
коллектив советских людей. 
Живя в с^щем KOBJieKTiiBC, они 
вместе боролись за утгрепление 
могущест1 а liaiuefi страны, вме
сте. воева.ти и проливали кровь 
на фронтах во имя свободы и 
величия, нашей Родины, вместе 
ковали и выковывали победу 
над врагами пан'сй страны. Раз- 
иниа между ними лишь в toKi ,

За мир, за к о мм у н и з м!
что одни состоят в партии, а | це и на устах придут единой 
другие нет. Но эта разница семьей к избирательиыл! урнам 
формальная. Baitiiio то, что и те | п отдадут свои голоса перуши-
и другие творят одно общее де
ло» . Партия и народ у нас eдI^ 
мы. У партии большевиков нет 
других интересов, к'роме ипте- 
рссО'В народа. Советский народ 
во всем доверяет большевист
ской партии п всеми силами 
поддерживает ее. Идеи партии 
Ленина—Сталина являются гос
подствующими идеями нашего 
народа.

Партия большевиков являет
ся организующей и мобилизую
щей силой советского общества. 
Под руководством партии, . под 
гс1шалы!ьш водительством това
рища Сталина, шша страна со 
времени последних вы^ров в 
местные Советы депутатов тру- 
дящпхсн добилась ’ огромных, 
иct^:нpкoиcтopичecкиx побед. 
Эти победь! изменяют не только 
;:ицо советской земли, но они 
изменяют также моральный о ^  
лик, ПСИХОЛОП1Ю наших людей. 
«Каждый день поднимает наш 
народ все выше н вьппе. BiIbi 
сегодня ие те, что были вчера :̂ 
и завтра будем не те, что были 
сегодня». (А. Жданов). |

J Завтра, в день выборов в 1пе1;: 
' стные Советы, трудящиеся Г ^ -  
сийской' Федерации с:: радосте 
ныы чувством, с именем poKiio- 
го и любимого Сталина в серд-

мсяиу и непобедимому сталпи- 
ской:у блоку коммунистов и 
беспартийных.

Только в нашей стране, , в 
результате 'победы социализма, 
выборы являются действительно 
свободнрпии, до кощщ демокра- 
тическйки, а потому -— и всена
родными выборами. Сталинская 
Конституция — великий закон 
народного счастья и процвета
ния — па деле обеспечивает 
трудящимся. Советского Союза 
полную материальйую ц  духов- 
1иую свобо;^. и независимость.

Как и ЕЮ все предь1дущие 
выборы, завтра каждый совер- 
шенколетн|й содетский человек 
придет к избирательной урне, 
чтобы с честью выполнить свой 
высокий долг гралздан'ииа и пат
риота.

Совершенно иная 1Ц),рп'ша 
.наблюдается'''в дни выборов в 
.капиталистических странах. 
Ноябрьские выборы в США по
казали. что половина избирате
лей не приняла участие в голо

совании. Так называемые «вы- 
?боры» в Западной Германии

f 'aKiKe показали, что одна треть 
1аселешЕя не явилась к избира
тельным урнам, а одна треть 
бюллетеней была признана не

действительной: избиратели

ухмышленно портили их, выра
жая этим свое несогласие с по
литикой америкаишшх марионе
ток.

Простыв люди доб.рой воли 
не желают голосовать за под
жигателей войны из коричнево
го Белого дома, за государст
венных преступников и сума
сшедших из желтого Пентагона 
{военное министерст1ВО США), 
за иуд из Бонна.

Передовые трудящиеся зем
ного шара ненавидят человеко
ненавистническую политику им
периалистов, сши противопо
ставляют свою священную «не- 
иависть к тем, кто создает не
счастья и страдания людей... 
звериной, своекорыстной, Иль
ной ненависти мира капитали
стов, загнивших от ожирения, 
осужденных историей на ги
бель» (Гофький).

Простыв люди всех стран 
все свои надежды связывают с 
именем нашей страны, они об
ращают свои взоры на Москву, 
на Кремль, они носят в своем 
сердце самое дорогое имя на 
свете, имя, известное во всех 
уголках земли, имя товарища 
Сталина,

Советские люди, голосуя 
завтра за лучших сьнюв и доче- | 
рей нашего народа, будут голо

совать за свое счастье, за еще 
большее могущества и славу 
нашей любимой Отчизны, за 
новые благоухающие сады, ве
личественные каЕ1алы, сверх
мощные электростанции.

Го.'юсуя за кандидатов ста- 
j'HiicKoro блока коммунистов и 
Ггспартийных, советские люди 
будут голосовать за новый рас
цвет передовой советской нау
ки, культуры, искусства, за 
изобилие продуктов питания и 
товаров массового потребления, 
за новые фабршш, заводы, аг- 
рсторода. Советские люди бу
дут голосовать за крепкую дру
жбу между пародами, за проч- 
1 ь;й мир во всем мире.

Каждый бюллетень, опущен 
ный завтра в избирательну'ю 
У1л<у за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных, будет мощным го- 
j ::)COM в защиту мира между на
родами, он одновременно явит
ся могучим ударом по апгло- 
г..\'ериканским поджигателям 
войны, истеричным претенден- 
■|ам иа мировое господство.

Голосуя за своих кандида
тов, наш народ будет голосо- 
пэть за великого знаменосца 
и нра, мудрого вождя трудящих
ся всех стран товарища 
Сталина, за родную большевист
скую партию, за коммунизм.

Н. АНТРОПЯНСКИИ.
Ответственный ре дактор Н. Ф. БАБУШКИН.
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