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УЛУЧШИТЬ РАБОТУ АГИТАТОРОВ

Агитколлектив университета 
насчитывает более 150 чело  ̂
век — студентов, служащих, 
научных работников. Агитато
ры физического, химического, 
экономико . юридического фа
культетов проводят среди насе
ления беседы о решениях 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
об итогах поездки Н. С, Хру
щева в США, о III сессии Вер
ховного Совета СССР. Энер
гично развертывает свою дея
тельность агитколлектив ИФФ. 
руководителем которого явля
ется Г. Н. Цивашок. Положи
тельно моясет быть оценена ра
бота агитколлектива при Доме 
ученых (руководитель В. С. 
Мельченко. зав. агитпунктом 
.А Б. Зубовский). Здесь прове
дено уже несколько вечеров для 
трудящихся с лекциями и де
монстрацией кинофильму.

Однако все это только пер
вые шаги. Многое еще необхо
димо сделать. Партийное бюро 
РФФ (секретарь Ф. П. Тара
сенко) непозволительно долго 
затянуло подбор и утверждение 
агитаторов. До сих пор не рабо

тает агитпункт при научной 
библиотеке. На ряде факульте
тов (ГГф, РФФ, БПФ) боль
шое число агитаторов еще не 
приступило к работе. Многие из 
них не посещают семинар, орга- 
низова^1ный при университете. 

! 13 ноября с РФФ и ГГФ при- 
' сутствовало лишь по одному 

человеку.
Партийные бюро факульте

тов должны быть более требо
вательными к агитаторам, вни
мательно следить, чтобы они не 
только регулярно проводили 
беседы, но и посещали семинар.

Партийным бюро факульте
тов нужно обсудить первые ито
ги работы агитколлективов и 
принять меры к устранению не
достатков. Необходимо помнить, 
что массово-политическая рабо
та — это не временная кампа
ния. Это работа большой госу
дарственной важности и отно
ситься к ней надо со всей от
ветственностью. Решения X X I 
съезда КПСС требуют от нас 
улучшения политической рабо. 
Т1Я среди населения.

А. КОНЯЕВ.

Заключим хоздоговоры
Ш Научные |работн1Ики ГГФ 

■имеют постоянную связь с 
пронз1водством. Однако до 
нэстоящепо времени эта 
связь осуществлялась не в 
форме »03|Д0Г01В10|роз, а ра
ботой по '001В1М'ес,тйтельств(у 
Э геолопичеоких учрежде. 
1КИЯХ. Такая форма призна
ется .в настоящее время не- 
.■доотато1чвой.

На ученых советах уни
верситета и факультета ре
шено перейти на систему 
заключения хоздоговоров с 
драдприятиями и управле-
■ПИЯМИ.

Цруппа профессоров и 
завадуюшдгк кафедрами со
вершит в конце гао1ября и в

начале декабря поездки в 
Новосибирское территори
альное у|цравлеяие, в Ота- 
линск — в Западно-Сибир
ское геологичеакое управле
ние, S Кемеровский сов- 
яархо1з, в Анжерку и в 
Краоноярское < фолюгиче- 
ское уцра1влвние. Цель по
ездки — заключение дого- 
BopoiB на вып01лнвние науч
ной тема.тики, нео6 ходи1мой 
для ге1апогиче1аной службы 
Западной Сибири.

Уже решен ,вош|рос lo за
ключении хоодого1вЬра с 
Томской комплексной экспе
дицией.

В, ХАХЛОВ, 
профессор.

Со дня основания 
ф акультета

■
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Каждый, кто работал или учился на историко-филоло
гическом факультете нашего университета, всегда с теп
лотой вспоминает Елену Федоровну Матасову. Ее жизнь 
прочно связана с жизнью коллектива ИфФ. Со дня осно
вания факультета, уже около двадцати лет, она выполняет 
многообразные и хлопотливые обязанности секретаря де- 
каната.

Елену Федоровну уважают за преданность своему делу, 
за то, что она выполняет его с душой, не жалея ни вре
мени, ни сил. Добросовестная в работе, скромная и 
всегда спокойна, она даже замечание студенту умеет 
так сделать, что тот уйдет из деканата без обиды, крепко 
запомнив справедливые слова старшего друга.

Всем, кто давно знает Елену Федоровну, хорошо изве
стно, как живо она интересуется жизнью факультета. 
Елена Федоровна много читает, часто бывает в 
театре, любит шутку, остроумное слово. Видимо, отсюда 
идет ее способность много и добросовестно работать, идти 
всегда в ног,у с жизнью факультета.

С. ЛЕВИЕВА, 
старший преподаватель.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома в профкома Томского 
государственного универси

тета имени В . В. Куйбышева.
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ВОСПИТАННИК
УНИВЕРСИТЕТА

18 ноября ученый совет 
университета чествовал профес
сора доктора технических наук 
Михаила Семеновича Горохова 
в связи с пятидесятилетием со 
дня рождения и тридцатилетием 
научно-педагогической деятель
ности.

М. С. Го>рохов — воспитан
ник нашего университета, а с 
1931 года один из активней
ших его сотрудников.

Труды Михаила Семеновича 
давно признаны научной обще
ственностью и достигли такого 
уровня, что они становятся до
стоянием учебных программ и 
учебников. Им написано около 
50 научных работ.

В адрес юбилейной комиссии 
и юбиляра поступило около ста 
приветственных телеграмм и 
адресов от ученых и специа
листов из Москвы, Ленинграда. 
Горького, Новосибирска и дру
гих городов страны.

Коллектив, в котором тру
дится М. С. Горохов, — науч
ные работники, лаборанты, ра
бочие и служащие, студенты — 
желают юбиляру доброго здо
ровья и еще больших успехов

Жить В мире 
и дружОе

в научной работе, в педагоги
ческой и общественной деятель
ности.

В. п о т т о с и н ,
доцент.

В  научную библиотеку 
ТГУ постушила книга «Жить 
в мире и дружбе. Пребыва. 
ние Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. 
Хрущева в США 15 — 27  * сентября». Книга содержит 
выступления тов. Хрущева 
во время его поездки в 
США, телеграммы, послан
ные им в адоес государст. 
венных и общественных де. 
ятелей США, ответы на во
просы |корреспондентоз, а 
также речь на митинге тру
дящихся г. Москвы по воз- 
вращеннн из США. Книга 
богато иллюстрирована фо. 
тоснимками.

Читатели проявляют к 
ней огромный интерес. На 
днях книга о ОЕсребываиин 
Н. С. Хрущева в США об. 
работана и поступила в 
книгохранилище библиоте
ки.

Д. МАСЛОВ, 
зав. библнографичвсюга 

отделом научной биб.
лиотекн.

ПРОШЛО 27 ЛЕТ
й*

Нет ни одного человека в 
СФТИ, который не знал бы 
Виктора Яковлевича Гуляева. 
Нет ни одной лаборатории, в 
которой не нашлось бы десятка 
приборов, созданных его рука
ми: здесь и м!еханический теле
визор, и путевой дефектоскоп, 
и автоматическая ионосферная 
станция.

Поступив в 1932 году в 
СФТИ, Виктор Яковлевич при
нял деятельное участие в рабо
тах по созданию телевидения, 
проводившихся в то время под 
руководством В. Г. Денисова. 
Вскоре группа, в которой рабо
тал Виктор Яковлевич, была 
выделена в радиотехническую 
лабораторию. занимавшуюся 
изготовлением радиотехниче
ских приборов и преобразован
ную в дальнейшем в радио- 
монтажный цех эксперимен
тальных мастерских. Бессмен
ным начальником этого цеха 
вплоть до последнего времени

был Виктор Яковлевич. Первая 
в Советском Союзе ионосфер
ная станция, свзданная по ини
циативе В. Н. Кессениха, 
Н. Д. Булатова, А. И. Лиха
чева для наблюдения за состо
янием ионосферы во время сол
нечного затмения в 1936 году 
была построена при непосред
ственном участии В. Я. Гуляе
ва. В 1954 году для проведения 
работ по программе МГГ в 
кратчайший срок была постро
ена автоматическая ионосфер
ная станция.

Но главное не в перечне

приборов, который можно было 
бы продолжить, а в отношении 
Виктора Яковлевича к труду. 
Инициативность, честность, 
стремление сделать все как 
можно лучше— вот что харак
теризует В. Я. Гуляева. Он не 
только хороший производствен
ник, но и активный участник 
общественной жизни. Неодно
кратно он избирался членом 
цехкома, месткома, членом об
кома союза работников высшей 
школы. В настоящем году из
бран парторгом эксперимен
тального цеха.

В день пятидесятилетия со 
дня рождения В. Я. Гуляева 
коллектив СФТИ желает ему 
доброго здоровья, долгих лет 
жизни и больших успехов в кон
струировании и создании прибо
ров, соответствующих уровню 
развития электр|̂ шК|И и радио
техники.

В. ФИЛОНЕНКО.

О Т Д Ы Х  
У  М У Р А В Е Й Н И К А

— Ой, девчата, краоиво- ■ни, дружно взялись за ра- 
т.э как! богу. Лида Шпиньксва да-

Рая Оуржикова iy,napn.na же подпалила ресницы, 
лыжной палкой по малень- «Ничего, вырастут новые», 
кой елочке, снежирки так и 
заискрились на солнце.

24  ноября в конференц-зале 
университета состоится заседа
ние, посвященное столетию со 
дня выхода в свет труда Ч. Дар. 
вина «Происхождение видов». 
Студенты биолого- почвенного 
факультета М. Тюльпанов и 
В. Сипливинский и студентка 
медицинского института Г. Кон- 
дратская выступят с докладами. 
О М|Ировоззрении Ч. Дарвина 
расскажет профессор К. П. Яро- 
шевский. Заседание проводится 
по инициативе студентов- 
биологов.

Лес, Цронйзанный косы
ми утренними лучалш, с 
1Молчаливюй Т|С|ржествен- 
мостью пршлимает гостей. А 
пости его в это моро|эное 
1воскре.оенье очень уж весе
лые, одним словом, студен
ты! Смехом и шутками ран- равейнике минус два! 
будили они ворсеа — хо-

— ее  унывает Лида...
— А теперь, все сюда, —• 

прафесерр Павел Нустино- 
вич 'Мариковский по1казал, 
как раскопать м^уравейник.

— Ой, какие оти вялые!
— удивляется Римма Фе- 
сечко.

Температура-то в му-

зяина леса. Может быть, 
специально для гостей за
пел он свою редкую «весен
нюю песню», но 1уж испоя- 
нил он се  ззмечателино.

, |Как зачпров'аниые оста
новились 'ЛЫЖНИКИ, слушая 
1ПТИЦ, определяя в много
голосом чирнканьи то крас
ногрудого снепиря, то С'иии- 
щу, то забавных клестов.

Но вот и м;уравейншк. 
Здесь сто-янка. Быстро рас
пределяются обязанности. 
Косггротые, повара, разно
рабочие, не теряя време-

iMHoiro 'интерасиого из 
жизни М|у|равьев узиали
члены кружка заолюгии
беспозвоночных, когда рас
копали му|ра®ейн1ик. Заня
тие щружка окончено, пера 
домой. На o6pa"THiOiM щутги
посчастливилось увидеть 
«пьяный осинник» — сере, 
бристые ветви, 'заходн одна 
за другую переплелись, по
никли. Столько впечатле
ний .за один день! Псистине 
оочетаеие полезного с при- 
■ятным!

Г. ВИТАЛЬЕВА.
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ПОГОВОРИМ О СТИХАХ

Рукопожатие
Когда, постигнув трудную

науку,
Я сам стоял впервые у

станка.
Мою, совсем мальчишескую 

руку,
Пожала твердая рабочая

рука.
И это вот сердечное

пожатье
Сказало мне понятней 

всяких слов. 
Что я нашел свое

большое счастье. 
Что я к труду почетному 

готов.
Оно сказало ласково п

строго,
Что предо мной раскрыты 

все пути
И что теперь со всеми

вместе в ногу 
К далеким зорям должен 

я идти.
И приняло меня в своп 

объятья.
Теченье бурной

жаазненной реки... 
Но не забыть мне

крепкое пожатье 
Трудолюбивой ласковой 

руки.

На редакционной среде га- 
.зеты «За советскую науку» со
стоялось обсуждение стихов 
Николая Губина, студента пер
вого курса историко-филологи
ческого факультета. «Родился 
в 1940 г. После седьмого клас
са учился в школе рабочей 
молодежи. Одновременно рабо
тал то автослесарем, то шофе
ром, то корреспондентом район, 
ной газеты»... Немного сказал 
о себе автор представленных на 
обсуждение стихов, но за каж
дым его словом стоит какое- 
то важное событие его жизни. 
Стихи Н. Губина, как верно 
заметил студент третьего кур
са ИФФ П. Грибов, являются 
как бы живым дневником по
эта. Большинство из них посвя
щено очень важной теме — 
теме труда.

Установка молодого поэта 
ясна;

Нужно прежде себя 
Мне как слеиует

выковать. 
Чтоб 1нсиать,1 как металл, 
'Смог стихи я niOTCM.

(«Биографии поэтов»).
Он хочет жить жадно, быть в 

самой гуще событий, искать и 
бороться, чтобы эта жизнь 
властно врывалась в его произ
ведения, вливалась в них живо
творной струей.

Стихи Н. Губина неплохо

сделаны технически, встречают
ся нередко яркие, крепко ' сде
ланные строчки;

'Спят ребята, как спит 
океан

Перед новым
клокочущим .штормом 

(«Спят ребята»).
Многим нравится и стихотво

рение «В пути», где автор очень 
удачно обыгрывает жизненный 
материал. Девушка-геолог за
нята образцами пород и не 
обращает внимания на лириче
ского героя.

« И я  впервые в жизни 
пожалел

О том, что сердце у меня 
не камень!» —

восклицает герой произведе- 
деяия. К достоинству поэта 
можно отнести и тот факт, что 
он пишет О' том, что пережил, 
что хорошо знает. Мир, увиден
ный его глазалш, передается 
через тонкие детали, через кон
кретное.

К сожалению, художествен
ную ценнсютъ многих стихотво
рений Николая Губина снижа
ют серьезные недоработки. Мо
лодой поэт не всегда ищет

То всегда единственное 
слово,

Что из песни выкинуть
нельзя.

(Б. Ковынев.)
«От зарослей там нет пусто

го м еста» ,.— говорится о ска
ле в стихотворении «Скала». 
Но может ли эта скала быть 
заросшей, если она, как убеж
дает нас автор, «удары (волн 
— А. С.) первой принимала»...

«Пора штормов и бурь давно 
прошла», — говорит Н. Губин 
в этом же стихотворении, не 
замечая, что слова «шторм» и 
«буря» по существу являются 
повторением одно другого. Та
ких описок в творчестве Губи
на много. Нельзя не согласить
ся и с мнением А. Осколкова, 
который заметил в некоторых 
стихах своего товарища искус
ственность. декларативность.

О -недостатках можно гово
рить еще и еще, но не они 
определяют лицо молодого поэ
та. Избавиться от этих ошибок 
в творчестве — сейчас для него 
дело первой важности. «Мы 
вправе требовать от Николая 
Губина гораздо большего. Он 
далеко не новичок в поэзии, — 
сказал в своем выступлении 
присутствовавший на обсужде
нии председатель областного 
литобъединения Владимир Ко
ган. — А поэтому критиковать 
нужно больше и жестче».

По мнению выступивших на 
«среде» Н. Куевды, Л. Москви
ной. С. Сениной и многих дру
гих, лучшими стихотворениями

Е1 =

та 31 Е С  ТО Б Е Л Е Е Т  ОША

За что исключен Юрий Невский?
Удобно устроившись на сто

ле в пустом коридоре, подвы
пивший Юрий Невский вдохно
венно разглагольствует о пре
вратностях судьбы, настоящем 
и прошлом комсомола, о нака
зании для американских шофе
ров, попавших в катастрофу по 
причине нетрезвости. Время от 
времени он предупреждает: 
«Вы меня не переубеждайте, 
меня за 5 лет не переубеди.пи».

Юрий Невский против вся
ких «условностей»: «В наше
время не обязательно быть ком
сомольцем. Достаточно быть 
человеком».

Какие же чисто человеческие 
качества воспитал в себе Нев
ский? Быть может, редкое тру
долюбие? Или рвение к обще
ственной деятельности? Нет, он 
не страдал от чрезмерного 
усердия к учебе. Необходимый 
минимум знаний черпал из лек
ций товарищей.

На первом курсе его личное

дело украсилось выговором за 
отказ работать агитатором на 
заводе. Это решение факуль
тетского бюро, по мнению Нев
ского, было вопиюще неспра
ведливым: «Что мог я. Не ви
девший жизни мальчишка, дать 
работягам?». «Мальчишка» за
был. что в университет он при
шел с завода.

С тех пор Невский так и не 
нашел ни одного посильного 
общественного поручения. 
Впрочем, ему было не до по
исков: он познавал радости 
опьянения, обычно выражав
шиеся в скандалах и дебошах. 
Последним подвигом на стезе 
познания был ночной визит 12 
октября сего года в общежитие 
на Ленина, 6 8 . Он окончился 
трагически: лишенные героиче
ской жилки химики позвонили 
в отделение милиции.

В развращенном системати
ческим бездельем и пьянством 
мозгу выработалась циничная

философия о «комсомольцах 
теоретически» и «комсомоль
цах практически».

«Комсомольцы теоретически» 
сидят над учебниками и нахо
дят удовлетворение от выполне
ния каких-то поручений. ■ Юрий 
Невский — «комсомолец прак
тически». Он и ему подобные 
ограничивак тся не всегда ре
гулярной уплатой членских 
взносов и считают себя вправе, 
например, требовать лучшие 
м«;та при распределении на 
работу. При случае комсомоль
ский билет годится для получе
ния в кастелянной матраца, 
одеяла, ключа и т. д. Люди от
давали за комсомольский билет 
жизнь. Юрий Невский отдает 
комсомольский билет за по
стель.

Почувствовав, однако, что 
чрезмерная практичность гово
рит не в его пользу, Невский 
пытается свалить вину с боль
ной головы на здоровую. Сверх-

'В ■воскресенье, 15 нояб
ря, в райО!не поселка Ба- 
сандайка спортсмены уни- 
вероитета приняли первый 
старт по лыжным вонкаш 
на дистанцию пять километ.

Н. Губина можно признать «В 
пути», «Спят ребята», «Гла
за», «Окраина», «Первый кон
церт». В них есть что-то свое, 
идущее от поэтического вос
приятия жизни, они волнуют 
читателя.

Некоторые из этих стихотво
рений Н. Губина мы печатаем 
сегодня-.

А, СУЗДАЛЬЦЕВ.

Окраины
я  люблю вас, тихие

окраины.
Здесь проходила жизнь

моих отцов. 
Здесь себя я чувствую

хозяином
Всех тропинок речек и

садов.
Здесь мне было суждено 

расправиться. 
Сжать в руках впервые

молоток.
Только мне совсем теперь 

не нравится 
Пыль и грязь

изъезженных дорог. 
Потому, что сердце с вами 

спаяно.
Потому, что с детства в вас 

влюблен.
Потому я, тихие окраины. 
Одеваю вас теперь в бетон. 

Чтоб шоссе тянулось
в даль надраенным. 

Чтобы взглядом — дом 
не обхватить: 

Я  люблю вас, тихие
окраины,

И мечтаю в центр вас
превратить.

Первый концерт
Ель у дороги застыла

вразвалочку.
Ей подкрахмалил снежок 

воротник.
Ветер взмахнул

дирижерскою палочкой, 
И тишину словно среззло 

вмиг.
Он заиграл проводами, 

как CTpjTiaMH, 
К соснам метнулся в

соседний лесок.
Взмах...
И мелодия звонкая,

юная
Льется у белых

застывших дорог. 
Слушаю ветер не первую

зиму я —
Все же кипит во мне

радость огнем. 
Это ведь первый концерт 

наш, любимая! 
Первый, прослушанный

нами вдвоем...

П ЕРВЫ Й  СТА РТ
ров по С'ильно пересеченной 
|местиос-пи.

HeipiBoe место выиграл 
стуиент РФФ iB. Потапсш— 
00 в,раменем 19 .мин. 30 сек; 
второе место завял науч
ный сотрудник ФФ В. Оу- 
ховаров — со временем 
20 мин. 23 сак; третье мес
то — со временам 20 мин. 
26 сек. — занял студент 
ИФФ А. 'Оуздальцш.

Xioiponio варе1ком|ендовали

себя :и иович«1И. Они -оказа
ли достойно-е оо1проти1влени-е 
■сту!дантам cTaipiniHx курсов. 
Это — cnoipTCMeHbi -Синмин, 
Башкирцев (ИФФ), Хаты- 
лов |(ЭЮФ) и |другие.

Восемь чел-ав-е-к выполни
ли норщу второго разряда, 
семнадцать чел-овак — 
третьего и восемь — .норму 
юношеокого разряда.

В . ТОЛМАЧЕВ, 
мастер спорта, 

гл. судья соревнований.

М Е Ж Х С У Е С О В т Ы Е
Во вторник. 17 ноября, 

встречей III и I нуросв на
чались -межкуроовые юо/рев. 
наванин по футбо-лу у  ра- 
дио1фязи!Кюв, ставшие уже 
т ра диционными.

Победил III курс — 7:0. 
Инициаторами таких сорев
нований были бывшие -пяти

курсники Б. Глумов,
Б. Матусевич.

-Как сообщил жаше1му 
корреип10идент|у член спорт- 
ooiB-ета Ю. Пантелеев, на 
всех Kyippax факультета со
стязания, -судя по первой 
.встрече, обещают быть ост
рыми.

Перед лицом  
т о в а р и щ е й

Несколько дней у входа в 
главный корпус университета 
висело необычное объявление 
Оно- извещало, что 12 ноября, в 
17 часов 30 минут, в 119 ауди
тории состоится заседание то
варищеского суда.

И вот оно началось... За 
стодам судей — преподаватель 

Петров, работник 
СФТИ А. П. Изергин, бухгал
тер Сибирского ботанического 
сада К. Е. Красильников. На 
повестке дня — обсуждение 
аморального поступка старшего 
лаборанта кафедры физкуль
туры А. П. Бердникова.

Неприятно рассказывать о 
совершенном проступке строгим 
судьям, собравшимся в аудито
рии, товарищам по работе и сту. 
дентам, но... приходится.

Напился пьяным, попал в 
вытрезвитель...

Выступивший от имени ка
федры Л, Г. Выдрин резко осу
дил поведение А. Бердникова, 
однако сказал, что это первый 
аморальный поступок за все 
время работы' лаборанта.

Взвесив все обстоятельства, 
суд выносит решение: объявить 
тов. Бердникову общественное 
порицание.

В. ВОЛОДИН.

КНИГОЛЮБЫ

оригинальные умствования 
переходят в обычную трусли
вую клевету: «На моем месте 
все поступили бы так же». И 
исходя из этого положения, 
объясняет свои проступки: 
«Человека среда формирует, 
вот я и сформировался». Ещ,е 
минута — н потрясающий мо
ральные устои философ пре
вращается в бессвязно лепечу
щего ребенка; ему, видите ли, 
никто не объяснил, что комсо
мольский билёт дороже одеяла.

За моральное разложение 
Юрий Невский, студент V курса 
физического факультета, ис
ключен из комсомола и отчис
лен из университета. Жаль 
только, что комсомольцы 871 
группы, где учился Невский, 
спохватились слишком поздно и 
вовремя не избавили государ
ство от напрасных затрат на 
горе-специалиста.

Тем более странно выглядят 
настойчивые попытки комсорга 
Э. Леонова скрыть этот безо
бразный случай торговли ком
сомольской честью: -«Стоит ли 
шум поднимать?».

Может быть, все-таки стоит?
Е. АНТОНОВА.

пожалуйста, 
я верну, —

— Дай мне,
«Курс физики», 
обратился как-то к М". Вайн- 
трубу, студенту 461 группы 
ММФ, один из первокурсни
ков.

— Э, нет — обманешь. Я
ведь сам таким образом соби
рал их. Вот видишь: «Высшая
алгебра» — взял в учебной 
библиотеке в 1956 году; «Сбор
ник задач по физике» — тогда 
же, — и М. Вайнтруб показал 
удивленному первокурснику 
множество трофейных книг.

Таким же образом пополня
ют свои биб.тиотеки студенты 
«книголюбы» Б. Бирюк, Р. Мит 
тельштедт (РФФ). А. Воеводин 
(ММФ) и еще некоторые сту
денты,

ч. кочкин.

Реплика
в гардеробе главного корпу

са появилось объявление: «Гар. 
дероб за карманные вещи и rfr 
ловные уборы не отвечает». 
Очевидно, в скором будущем 
следует ожидать от коллектива 
гардероба снятия с себя ответ- 
ствегаости и .за па.пьто...

Н. СОЛОВЬЕВ.

Редактоп
Ф. А. СЕЛИВАНОВ.
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