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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, рзктора- 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Тэмского 
гогудЕрственногл унивтрги- 
тета иге::и В. В; Куйбышева.
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КЗУЧИТЬ и выполнить
Студенты и ученые, рабочие 

и служащие университета изу
чают Постанов.иение ЦК КПСС 
от 9 января 1969 года «О зада
чах партийной пропаганды в 

современных условиях». Она 
определяет пути идеологиче
ской работы, ее содержание и 
формы в период развернутого 
строительства коммунистиче
ского общества в нашей страте. 
Постансвление требует и даль
нейшего улучшения идейно-вос 
питательной работы в высших 
и средних учебных заведениях. 
Общественным организациям и 
администрации угшверситета 
предстоит много сделать, чтобы 
улучшилась у нас подготовка 
строителей коммунистического 
обшества.

ЦК партии указывает на не
обходимость повышения уров
ня преподавания марксистско 
ленинской теории в вузах. Ко
нечно, в ТГУ об этом должны 
заботиться прежде всего кол
лективы кафедр общественных 
нау.к, возгл-впгемые тт. Яро- 
шевским, Флеровым и Скоро- 
спеловой. Но без активной под
держки обществетп.1х организа
ций коллектив не сможет пол
ностью решить все свои задачи.

Наша газета уже писала, что 
в 766 группе РФФ плохая по
сещаемость занятий, слабая 
подготовка к семинарам по по
литэкономии. Положение в 
группе не изменилось. На йо- 
следнем семинаре 20 января от
сутствовало восемь человек,- а 
присутствующие плохо подго
товились к нему. На лекции по 
политэкономии присутств вало 
только два «представителя» 
группы. Таких фактов могло не 
быть, если бы партийная и ком
сомольская организации РФФ 
не от случая к случсю, а по
стоянно и конкретно контроли
ровали работу студентов по 
изучению Марк изма-ленинизма.

Каждый студент должен ов 
ладеть марксистско-ленинской 
теорией творчески, понимать, 
чувствовать связь ее с жизнью, 
уметь руководствоваться ее по
ложениями в своей практиче
ской деятельности.

В университете до сих пор 
есть студенты, не выполняю
щие общественных поручений, 
не принимающие активного уча
стия в общественной жизни. 
Мириться с этим дальше нель
зя. Именно так решили, и пра
вильно решили, коммунисты и 
комсомольцы ИФФ. Другие 
факультеты должны последо
вать их примеру.

Пора серьезно и всесторонне 
поговорить о привитии студен
там навыков агитационно-про
пагандистской работы. Членами 
агитколлективов и лекторских 
групп являются всего 200 сту
дентов. Следует шире привле
кать старшекурсников к пропа
гандистской работе через обще
ство по распространению пслч- 
тических и научных знаний, 
поручать им руководство по
литшколами, кружками и т. д.

В идейно-политическом вос
питания и марксистско ленин 
ском образовании профессор
ско-преподавательского соста
ва, рабочих и служащих уни- 
веоситета важное место зани
мает система политического 
просвешения в партийных ор
ганизациях. Многие теоретиче
ские семинары и кружки рабо
тают у нас хорошо: вопросы об
суждаются глубоко и связы
ваются с жизнью, с практикой. 
Такими язлшотся, например, 
философский семинар на ММФ 
(руководитель доцент Щерба
ков) и семинары, которыми ру- 
ксводят профессор Разгон, до
центы Грнгсрцевич, Палатина. 
Но в нашей системе политиче
ского просвешения есть много 
недостатков. На последнем се
минаре ботаников не присут
ствовало 10 человек. На ХФ 
до середины января проведено 
лишь одно занятие. Некоторые 
работники ТГУ, в том числе 
коммунисты Юрьев, Солопун, 
ограничили свою политическую 
учебу чтением газет.

Важнейшей задачей препода 
вателей является пропаганда 
политических и научных зпа- 
Ш1Й среди трудяшихся города 
и области. В период зимних ка
никул большая группа научных 
работников (ИФФ, ГГФ, кафед
ры политэкономии) выедет в 
районы для чтения лекций. Но 
вот коллектив БПФ не сумел 
выделить никого для поездки 
в качестве пропагандиста.. Био
логов и почвоведов ждут в се
лах. Они должны разъяснять 
Колхозникам материэлы де
кабрьского (1959 года) Плену
ма ЦК КПСС.

Задачи, поставленные в По- 
становлегшн о партийной про
паганде, обсуждаются на пар
тийных собраниях, кафедрах, в 
комсомольских и профсоюзных 
организациях. Это обсуждение 
поможет обобщить положитель
ный опыт идеологической рабо
ты и наметить конкретные ме
ры по устранению недостатков 
в идейно-политическом воспи
тании и по улучшению партий
ной пропаганды в современных 
условиях.

А. БЫЧКОВ, 
член парткома.
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Отлично сдан послед
ний экзамен за первый 
семестр 5 курса. Теперь 
зачетка, верно служившая 
9 долгих семестров, пой
дет в учебную часть.

На снимке: студент
V курса ЭЮФ А. Михай
лов после успешной сдачи 
последнего экзамена по 
нсправительно - трудово
му. праву.

© ЧЕРЕДНОЕ значительное 
сокращение советских 

Вооруженных Сил — с.челый 
и благородный шаг нашего пра
вительства. Этот шаг обуслов
лен всей сущностью социали
стического строя. Советское 
государство родилось со сло
вом «Мпр». Первый советский 
закон —  это Декрет о Мире,

Благородный акт миролюбия
Ныне наша страна делает но- страна будет иметь экономию в 
вый великий вклад в борьбу за 16—-17 лшллиардов рублей. 

' Это имеет колоссальтюе поло-
1 нтнтельное значение. Высвобо-

Все честные люди всех стран дпвшиеся огромные средства 
рассматривают этот исторпче- будут способствовать быстрей- 
скии акт- как выражение шему выполнению нашего се- 
искренних стремлении Совет- милетнего плана. Вот почему 
ского правительства и совет- ^ коллектив юри-
ского народа к.миру, к др\чке- дичесного факультета, от всей 
ственным отношениям со всеми души приветствую принятый на 
народами Даже многие твердо- jy  сессии Верховного Совета 
лобые буржуазные политики СССР Закон «О новом зиачи- 
вынуждены согласиться, что 
это миролюбивый шаг Совет
ского Союза.

В результате нового сокра
щения Вооруженных Сил наша

☆

тельном сокращении Воору
женных Сил СССР».

А. КИМ, 
доцент.

☆

О ГЛУБОКИМ вниманием я литики нашей страны. Дело те- 
прослушал, а затем про- перь за капиталистическими 

читал доклад Никиты Сергее- странами. Пусть они проявят 
вича Хрущева на IV сессии подобное доказательство своего 
Верховного Совета СССР, стремления к миру. Тогда - им 
1 миллион 200. тысяч! Чтобы повесят народы, 
пойти на такое сокращение ар- Являясь свидетеле.м таких 
мин, страна должна быть увере- исторических событий, несмет
на в своей силе мощи. И все ря на свой преклонный воз- 
мы. приветствуя этот мудрый раст, чувствуешь большой при- 
шаг нашей партии и правитель- лив энергии, хочется работать 
ства, верим, что это — признак еще напряженнее, лучше, 
нашей мощи. Это действитель- Г. ГРИГОР,
ное выражение миролюбивой по- профессор.

... ....

Снова о недостатках на 030
На 0 3 0  закончилась зимняя Особенно неблагополучно об- 

сессия. Можно поговорить о ее стоит дело со сдачей экзаменов 
результатах. Сейчас в ТГУ заочниками по математике, фн- 
1099 студентов-заочников. На зике, химии, теоретической ме- 
сессию' прибыло 568 человек, ханике. Частично это объясняет- 
Явка была лучше, чем в преды- ся слабой подготовкой приня- 
дущие годы. 261 студент пол- тых в число студентов и не- 
ностью выпо.лнпл учебный хваткой учебников. Но чтобы 
план, 66 человек ликви- выправить положение, недоста- 
днровали академическую за- точно устранить только указан- 
долженность и за предыдупхую ные недостатки, а нужно ис- 
сессию. кать новые формы работы и

Перед экзаменами заочники совершенствовать их. Необхо- 
прослушали обзорные лекции, димо поддерживать постоянную 
получили консультации. Четко связь с заочниками и с обще- 
в эти дни работали сотрудники ственцыми организациями тред- 
кафедры всеобщей истории приятий, на которых они рабо- 
(,зав. кафедрой доцент С. С. тают.
Григорцевнч). Занятия с .заоч- На результатах сессии, осо- 
никами здесь ведут все препо- бенно в первые дни, несомпеч-. 
даватепн, и вопросы работы на но сказалось безответственное 
0 3 0  обсуждаются на заседани- отношение работников хозяйст- 
ях кафедры. По всем учебным венной части к приему и раз- 
дисциплинам продуманы темы мещению заочников. Часть из 
контрольных и дипломных ра- них в течение трех ночей вы- 
бот, разработаны спецсемина- нуждена была спать на голых 
ры. Доцент Г. И. Пелих в меж- столах в аудиториях второго 
сессионный период еженедель- учебного корпуса. Из-за неяв
но проводила консультации .̂а- ки кастелянши двое суток не 
очников-томичей по древней получали постельного белья в 
истории и этнографии. Еже- общежитии на по. Ленина, -19. 
дневно до 10 часов вечера сху- Студентам, размещенным в по- 
денты могли брать книги в ка- мещенин клуба, где отсутству- 
федральной библиотеке. ют элементарные удобства, ме-

Лучшпх резз'’льтатов по шали работать назначенные на 
сравнению с другими добились это время репетиции. Не была 
географы: из 159 студентов на сделана и своевременная онла- 
сессшо прибыли 112 человек, та бухгалтерией арендуемых 
из них 77 успешно справились помещений, 
с учебным планом. Общими и повседневными

Хуже других положение у усилиями всего унивецситет- 
математиков — из 31 явивше- ского коллектива необходимо 
гося на сессию учебный план ликвидировать выявленные 
выполнили лишь трое. прошедшей сессией недостатки

В целом на отделении все и добиться успешного решения 
еще велико количество неудов- задач по. заочному обучению, 
летворительных оценок; на эк- поставленных перед нами пар- 
заменах выставлено 114 двоек,- тией и правительством, 
отличных оценок — 83. В. ИВАНИЯ.

Сдан экзамен по истори
ческому материализму.

Люся Витебская, студент
ка V  курса БПФ, получила 
по этому трудному предмету 
оценку «хорошо».

Фото ЛЮЙ ФУ-МИ.

75 студентов во время 
зимних каникул получат 
путевки в дома отдыха. Сту
денты В. Попов (ММФ) и 
И. Мыльникова (ЭЮФ) по
едут отдыхать на курорт Ка
рачи.

V
В университетской дру

жине 187 человек. В янва-* 
ре дружинники патрулиро
вали по городу уже пять 
раз. Результат— задержано 
17 нарушителей обществен
ного порядка. Организова
но постоянное дежурство на 
стадионе «Динамо».

V
Хороший подарок для 

патриоток, окончивших в 
прошлом году среднюю шко
лу и уехавших по комсо
мольским путевкам в Том
ский район на работу, при
готовлен в комитете ВЛКСМ 
ТГУ. Для девушек собрано 
650 книг. С энтузиазмом, 
игщциативно, добросовестно 
отнеслись к выполнению 
комсомольского поручения— 
сбору книг — студенты 
Еньшин (ФФ), Чнгоряев 
(ЭЮФ), Васильева н Оче
рет (ХФ), Шкиря (ММФ). 
Первый, собрал 145 книг, 
второй— 120, химики— 130, 
а Шкиря — 98.

А. ПОПОВ.
V

На прошедшей литера
турной среде обсугкдались 
стихи студентки ММФ Свет
ланы Сениной. Все присут
ствующие пришли к едино
му мнению о творчестве на
чинающей поэтессы — пи
сать ей нужно, в стихах есть 
проблески поэзии. Пока это 
только зеленые росточки, 
которые по весне тянутся к 
солнцу, пробивая толстый 
слой оттаявших желтых ли
стьев прошлогодней осени, 
как образно выразился на 
одном из творческих семина
ров кемеровский писатель 
Геннадий Молостнов.

Задача наших критиков, 
любителей поэзии, в том, 
чтобы освободить эти зеле
ные росточки от желтых ли
стьев, помочь им быстрее 
расти; задача, надо сказать, 
не очень легкая, ибо зача
стую вместе со старыми ли
стьями критика губит и мо
лодую поросль. К счастью, 
ка литературной среде этого 
не случилось.

Критика в адрес поэтессы 
была согрета заботой о ее 
будущем.

Стихи написаны еще не 
совсем заверенным пером, но 
будем надеяться, что ее поэ
тическое дарование будет 
крепнуть год от года.

А. ВЛАДИМИРЦЕВ.
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Чеховский
вечер
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Cl ТОЛЕТИЮ со дня рож
дения великого русско

го писателя Антона Павло
вича Чехова был посвящен 
в -минувшую среду вечер 
студентов н научных ра
ботников университета.

, О прекрасной и уднви- - 
тельной жизни Чехова, о I 
его творчестве рассказала в i 
большом докладе ассистент | 
кафедры русской и зарубеж- I 
ной- литературы В. М. Яцен- | 
ко. . ' [

. Прекрасной пллюстрацп- ; 
ей к докладу прозвучали три : 
одноактных пьесы Чехова— | 
«Медведь», «Предложение», : 
«Свадьба» — в исполнении | 
драматического кружка , унп- 1 
верснтета. Порадовали сво- I 
им талантом (в пьесе «Пред- i 
ложеиие») Валя Кетлина, I 
Петр Михайлович Коптелов, | 
Виктор Комиссаров. I
: Студент-филолог Юра Ры- | 

кун прочел рассказ Чехова : 
«Дама с собачкой». К сонш- | 
лению, ему не удалось най- | 
тп верной интонации, рас- | 
Сказ не получился лириче- | 
ским, «чеховским». |
. С-. успехом прошла лите- | 
ратурная викторина; она по | 
казала, что студенты не толь- | 
ко любят, но и отлично зна- |
юг произведения писателя.

Р. СНЕГИН. I

16 января на ученом совете 
биолого-почвенного факультета 
прошло оживленное обсужде
ние напечатанной в журнале 
«Научные доклады высшей 
школы» статьи профессора 
Г. В. Никольского «О некото
рых вопросах взаимосвязи био
логии с физикой и химией». 
Автор статьи отмечает, что 
успехи физики и химии помога
ют биологам все глубже про
никать в тайны живого. Однако 
увлечение и чрезмерное внед
рение физических и химиче
ских исследований в биологию 
тант в себе опасность метафи
зического сведения биологиче- 

: ских закономерностей к физи- 
: ческим и химическим, 
i В ходе дискуссии по этой 
i статье определилось две точки 

зрения.
Профессор В. Г. Иоганзеи 

п ряд других выступающих 
полностью поддерживают
Г. В. Никольского. Кроме того, 
Б. Г. Иоганзен считает, что 
более успешно биологические 
явления можно познавать, изу
чая их на уровне межвидовых 
и внутривидовых взаимоотно
шений. Увлечение физическими 
н химическими исследованиями 
отвлекает биологов от реше
ния основных вопросов биоло
гии. Биологические исследова
ния должны отвечать на вопро
сы «почему н зачем протекает 
тот пли другой процесс в орга
низме». Физические и хими
ческие исследования могут 
только ответить на вопрос, как 
протекает процесс.

Профессора В. А. Пегель и 
М. М. Окунцов утверждали, 
что в настоящий момент следу
ет приветствовать внедрение 
физических и химических ис
следований в биологию, так как 
в нашей стране сейчас нет 
реальной опасности сведения 
биологических закономерностей 
к физическим и химическим.

Позиция отрицания возмож
ности объяснения биологиче
ских явлений через познание 
их физической и химической 
сущности, по мнению В. А. Пе- 
геля, п^)инесет только вред.

Профессор М. М. Окунцов,

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Экзаменационная сессия 

: по' философским наукам еще 
в разгаре, но предваритель
ные результаты показывают,

■ что основная масса студен
тов серьезно подготовилась 

;■ к- экзаменам, неплохо разби- 
бирается в теории, правиль- 

;■ но понимает практические 
задачи коммунистического 

;■ .строительства.
: , „ Особенно глубокие знания 

теории, умение применять ее 
. в анализе действительности 

; - показали студенты Май- 
;; , стренко, Мартемьчнова

.(ВПФ), Стромберг, Матяш, 
Захаров (ХФ), Цветницкая, 
Жуйкова (РФФ) и другие.

: Слабое знание теории н
жизни проявили студенты 
Адвахов, Костюченко (ММФ), 
Деева, Тихонов, Лукин
(ЭЮФ), Уразов, Еремина
,(ИФФ), Синявский, Волобой 

. (БПФ). Добрина, Поликар
пов, Егорова (РФФ), Шах- 

, тырова, Мясников (ГГФ),
Васильева (ХФ). Обращает 
на себя внимание ровная,

■ хорошая подготовка к экза
менам по историческому ма
териализму студентов БПФ, 
что явилось следствием рит
мичной и организованной ра
боты студентов в течение 
семестра.

Гораздо ниже, чем на дру
гих факультетах, уровень 
философской подготовки сту
дентов ММФ. Такое поло
жение нетерпимо, тем более, 
что оно сохраняется в тече
ние' уже нескольких лет и 
свидетельствует о недоста
точном внимании к этому

вопросу деканата, партий
ной и комсомольской орга
низаций ММФ, которые до 
снх пор мирятся с тем. что 
ряд студентов механико-ма
тематического фа;!ультета 
не посещают лекции по ди
алектическому и историче
скому материализму, плохо 
работают на семинарах по 
этим дисциплинам.

Экзамен по истории фило
софии на V курсе ИФФ по
казал также, что общий уро
вень подготовки студентов 
354 и 355 групп значитель
но ниже, чем в других груп
пах этого курса.

Как показывают первые 
результаты сессии, одним из 
основных недостатков в под
готовке студентов к экзаме
нам и в их ответах является 
невнимание к теории, не
умение формулировать
основные понятия марксист
ско-ленинской философии. 
Необходимо всегда пом
нить, что философия марк
сизма-ленинизма есть со
вокупность взаимосвязанных 
идей, а не механический на
бор отдельных фактов и по
ложений.

Другим недостатком яв
ляется слабое в ряде случа
ев знание жизни, практики 
коммунистического строи
тельства. Изучение филосо
фии есть не самоцель, а 
средство для глубокого по
нимания конкретных задач 
науки II практики коммуни
стического строительства.

А. АЛЯКРИНСКИЙ, 
кандидат философских наук.

присоединяясь к этому мне
нию, отметил, что надо не толь
ко признавать специфику био
логического качества, но и 
вскрывать его содержание, при
меняя всевозможные методы.

■участники дискуссии согла
сились с мыслями Г. А. Ни
кольского о том, что в настоя
щее время необходимо включе
ние физиков -и химиков в шта
ты биологических лабораторий. 
Но, учитывая, что эти работ
ники, не зная биологии, могут 
выполнять только технические 
функции, указывалась необхо
димость подготовки специалис
тов биохимиков II биофизиков 
в будущем путем создания со
ответствующих факультетов.

Профессор Б. Г. Иоганзен 
настаивал на необходимости 
чтения 'биологических курсов 
для студентов физических и 
химических факультетов.

К сожалению, в этой важной 
и интересной дискуссии очень 
слабое участие приняли хими
ки и совершенно отсутствовали 
физики. По всей вероятности, 
существует еще недооценка по
лезности обсуждения общих 
вопросов, решение которых 
принесло бы пользу в разра
ботке проблем химии, физики и | 

биологии. i
А. ОШАРОВ. '

Р адостная весть

Изменить стиль 
работы

в  мире еще не улеглось огромное вэзбуждение, выз- 
панное историческим решением Советского правитель
ства и Верховною Совета о сокращезни Вооруженных 
Сил Советского Союза, как радио принесло новую ра
достную весть: 20 я.чваря состоялось успешное нспыта- 
ниэ мощно,"! многоступе;тчаюй баллистической ракеты, 
предназначенной для запуска тяжелых спупгаков Земли 
и осуществления космических полетов к планетам сол
нечной системы. Пролетев огромное расстояние в 12,5 
тысяч километров, отсчитываемое по земной поверхности, 
она развила скорость более 7 км в секунду и упала, 
отклонившись от расчетной точки менее чем на 2 км.

Точность средств угрюления, неоГхздгмая для полу
чения указанного отклонения, значительно выше точно
сти описываемых в литературе рэдколокационных стан
ций. Чтобы наглядно предатавить достигнутый резуль
тат, укажем, что стрелок, обладаюший та:кой »:е точно
стью стрельбы, должен попадать в круг радиусом 2 см 
на расстояния 100 м.

Первые искусственные спутники Земли показали ог
ромные успехи советской науки и техники. Запуски 
советских космических ракет, а также последнее достиже
ние, гсвсрят о том, что Советский Союз продолжает 
уверенно идти ваереди США по исследованию космиче- 
CKOJO пространства,

П. БИРЮЛИН, 
старший научный сотрудтшк.

☆  ☆
Ги"антские успехи советской ракетной техники, пора

зившей весь мир 3anyc;soM спутников, затем — «лунни- 
Еоз» — казалось бы, уже приучили нас ничему не удив
ляться. И все же сообщение об успешном запуске совет
ской сверхмощной ракеты снова волнует, вызывает гор
дость.

Физики достаточно могут представить себе колоссаль- 
ныэ трудности, которые пришлось преодолеть нашим 
усеиым и инженерам для успешного запуска сложного 
управляемо, о комплекса. Сознание, что каши коллеги 
преодолели эти трудности, обостряет желание еще лучше, 
икт.н.ивнсе и продуктивнее работать над решением тех 
задач, которые стоят непосредственно перед нами.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
кандидат физико-математических наук.

Н А заседании парткома 
обсуждалась работа 

парторганизации • админи
стративно- хозяйственной 
части ТГУ.

Партийный комитет ука
зал на серьезные недостат
ки в работе партийного 
бюро. Причина — в сла
бой постановке по
литико-воспитательной ра
боты среди рабочих и слу
жащих. Хозяйственная часть 
мало занимается материаль
ным обеспечением быта сту
дентов. Самообслуживание 
студентов затрудняется не
редко отсутствием необхо
димого инвентаря.

В выступлениях отмеча
лось, что руководители ком
мунисты тт. Селиванов, Со- 
лопун, Юрьев, Онищук, Ко- 
земаслов и некоторые дру
гие не проводят должной 
воспитательной работы в 

, своем коллективе и сами не 
занимаются повышением 
своего идейно-теоретическо
го уровня.

Партийный комитет по
становил: считать важней
шей задачей партбюро хоз
части резкое повышение ро
ли партийной организации.

Коммунистам тт. Селпва. 
нову, Солопуну и Юрьеву 
было указано на серьезные 
недостатки в их работе. 
Партком потребовал от них 
коренного изменения сти
ля работы, оперативного 
решения всех вопросов 
хозяйственного обеспече
ния университета, чуткого 
отношения к запросам н 
нуждам студентов, научных 
работников, рабочих и слу- 
Н1ащих.

В. БРОК.

Сжжорт

Т А Б А К ,

который курем
(Старинное армянское сказание)

В далеком прошлом, когда 
табак был еще только завезен 
в Армению из чужих стран, 
у подножья Арарата жил один 
старец, добрый и мудрый. Он 
сразу невзлюбил это растение и 
убеждал людей не пользоваться 
им.

17 января прошли го
родские соревнования по 
плаванью, в которых вы
ступила команда ТГУ. 
В острой спортивной борь
бе наша команда заняла 
общее III место. Прошед
шие соревнования явились 
отборочными к состязани
ям городов Сибири, кото
рые состоятся в 20 числах 
февраля.

ЗНАЕТЕ Л й В 1 .

ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ I
ЗА НЕДЕЛЮ, С 12 ПО 16 

ЯНВАРЯ
Успеваемость в процен

тах j
ФФ — 100 % I
ХФ —  ю оо/о  
ММ Ф —  9 9 %
РФ Ф  — 9 8 ,8  о/о '
ГГФ — 9 7 ,5  о/о 
БПФ — 9 7 ,2  о/о 
ЭЮ Ф — 97  о/о 
ИФФ — 9 6 ,7  о/о

Однажды старец 5шидел, что 
вокруг чужеземных купцов, 
разложивших свой табачный 
товар, собралась огромная тол
па. Купцы кричали: «Божест
венный лист, божественный 
лист! В нем средство ото всех 
болезнен...».

... что первая студенче
ская забастовка в Томском 
университете произошла в 
феврале 1896 года и носила 
академический характер;

Крестьяне слушали с недове
рием. Мудрый старец сказал: 

— Этот «божественный лист»

... что здание главного 
корпуса Томского универси
тета построено по проекту 
академика архитектуры
А. К. Бруни;

приносит людям и другую 
пользу: к курящему в дом не 
зайдет вор, его не укусит соба
ка, он никогда не состарится. •

Купцы с радостью посмотре
ли на него.

— Объясни нам свои слова, 
о мудрый старец! — попросили 
они.

И тот пояснил;'
— Вор не войдет в дом ку

рящего потому, что тот всю 
ночь будет кашлять, а вор не 
любит входить в дом бодрст
вующего человека. Через не
сколько лёт курения человек 
ослабеет и будет ходить с пал
кой. А как собака укусит че
ловека, если он с палкой? И, 
наконец, он не состарится, ибо 
умрет в молодости...'

... что в защиту удмуртов, 
ложно обвиненных царскими 
властями по известному 
.мултанскому делу (1892 — 
1896 годы) в человеческом 
жертвоприношении, наряду 
с многими передовыми 
людьми того времени, актив
но выступили работники 
университета — этнограф
B. К. Магницкий, археолог
C. К. Кузнецов и профессор 
П. М. Богаевский;

... что первым претенден
том на должность профессо
ра кафедры нормальной фи
зиологии человека Томского 
университете был знамени
тый И. П. Павлов;

... что первый набор аспи
рантов в нашем университе
те был произведен в 1925 
году?

«к»
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