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I  У К А З
I  ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
I о присвоении почетного звания 
I заслуженного
I деятеля науки РСФСР 
I ТРОНОВУ М. В.
S
Е За заслуги в области географических наук и 
£ многолетнюю плодотворную педагогическую дея- 
i  тельность присвоить почетное звание заслужен- 
I  ного деятеля науки РСФСР Треневу Михаилу Вла- 
= димиревичу — доктору географических наук, про- 
S фессору.Томского государственного университета 
£  имени В. В. Куйбышева.
£  Председатель Президиума
I  Верховноге Совета РСФСР М. ЯСНОВ.
£  Секретарь Президиума
I  Верховного Совета РСФСР X. ПЕШКОВ.
Е Москва, 30 декабря 1967 г.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, бОЕДИНЯЙТЕСЫ

S

£

ГАЗЕТА ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШ ЕВА.

№  2 (877). Понедельник, 8 января 1968 года. I Цена 2 коп.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, СТУДЕНЧЕСТВО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОЗДРАВЛЯЮТ М. В. ТРОНОВА С ВЫСОКИМ 

ЗВАНИЕМ ' ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР
|Ж СКРЕННЕ рады и 

ГОР1ДЫ црисвоением 
вьгоокого почетиого зва
ния заслуженного деяте
ля науки нашему учите
лю и иа]ставнику профес
сору М, Вг Тронову.

Неутомимое трудолю
бие, энергия и влюблен- 
йость в леднири Алтая 
захватъшают целиком за
мечательного иоследовате- 
ля, отдавшего более 50 
лет изучению природы 
Алтая! Вся многогранная 
работа и Ж|ИЗ!НЬ М. В.
Тронова являются ярким 
примером высокого• слу
жения нашей советской 
науке, маяком, на кото- ровичу долгих лет жиз- 
'рый должно равнятггся ян, -щэепкого здоровья и 
подрастающее молодое дальнейших творческих 
поколение науч)нъвх ра- успехов, 
ботннков и студентов. И. ОЛЕИНИК,

Желаем нашему доро- от коллектива кабн. 
тому Михаилу Владимн- н е т а 'гляциологии.

Р  ПЕРВЫЕ мы по- 
* *  знак (ШИЛИСЬ е Ми

хаилам Владимировичем 
Троновым на собрании 
первокурсников, когда 
он с увлечением расска
зывал о нашей будущей 
специальности и ф (- 
культете.

Потом, в- процессе 
учебы, в аэрологичесчи.ч 
экспедициях на Алтае, 
ближе узнали и полюби-

били профессора Троно- 
ва,

Нас всегда удивляла 
его энергия, неиссяказ- 
мый задор. В горах не 
всякий за ним угонится.

ЙГйкаил Владимирович 
любит беспредельно Ал
тай, ледники, свою ра- 

' бот'у. Невольно зара
жаешься этой большой 
любовью, хочется рабо
тать...

Сейчас профессор Тро- | 
нов читает нам лекци.' ' 
по климатологии, кото- ■ 
рые мы всегда слушаем, i 
«раскрыв рот» Они нл- i 
тересны, оогаты прим(г | 
рамп. Кроме того, это ! 
чуткий, отзывчивый че- ; 
ловек, который не толь- | 
ко требователен в ра- j 
боте, но й может но- i

мсчь в люоую трудную 
.мину'ту.

От всей души позд
равляем Вас, Мих.яил 
Владимирович, с присво
ением Вам звания за
служенного деятеля на
уки РСФСР. Дальнейших 
Вам успехов в работе и 
доброго здоровья!

Студенты IV  курса, 
243 группы, ГГФ.

П РИ С В О Е Н И Е  Михаи- 
* *  лу Владимировичу 

Т'ронову почетного звания 
заслуженного деятеля на- 
уюй, 'РСФСР, па мой 
взгляд, является и приз
нанием заслуг Михаила 
Владимировича Тронопа, 
как автора ряда интерес
ных и фундамантдл,ы-.ых 
работ по гляциологии, ч 
признанием Томского 
.мниверонтета одним из 
ведущих гляциологичес
ких центров сграмы.

Нет необходимости го
ворить о Йихаиле Влади- 
|мирав(иче как учаном. Его 
имя известно всем гляци
ологам Зем.чи. Его моно
графии — :наши настоль
ные книгн. Достаточно 
сказать, что за две из них 
в 1950 году он удостоен 
Гоаудар:твенной премии.

Все, кому посчастливи
лось бывать с ним в го
рах, принимать участие 
в экспед11щис1нных рабо

тах, учиться у него — 
сохранили к нему глубо
кое и искреннее уваже
ние, как к человеку прин
ципиальному ,. неутомимо

му, настоичив'ому и нео
бычайно чуткому и вни
мательному'.

Недавно все гляциоло
ги СССР отметили 75-ле
тие М. В. Тронова, 1И вот 
теперь — еще один пра
здник на «гляциологичес
кой улице».

Все мы, ученики а сот- 
.рудники, от души позд
равляем «ледяных • дел 
мастера» с высоки.м зва
нием и желаем- новых 
ма’ршрутов по голубым 
горам Алтая.

В. РЕВЯКИН, 
ученик М. В, Тронова, 

доц. кафедры геогра
фии.

О РГАН И ЗА Ц И О Н- 
НЫИ период далеко 

позади. Каждый факуль
тет имеет прикрепленную 
школу и огромное поле 
деятельности для студен- 

,тов. Хочешь — возьми 
«трудного», проверь свои 
способности воспитателя 

или просто стань его дру
гом, зажги своим «хобби». 
Или доверят тебе весь 
класс, этаких смешливых, 
непоседливых «пятачков». 
Будь вожаком. Иногда ты 
можешь мальчишке по
мочь решить задачу или 
разрешить «жизненно ва
жную проблему», выйдя 
на лыжах за город.

Не устраивают мелочи 
дел? Есть кружки! Разви
вай интересы школьни
ков, сумей увидеть за пар
тами Ломоносовых и Пуш
киных, Глиэров и Кукры- 
никсов!

Солидные планы шеф
ской работы в объемной 
папке. А  где дела?

Обратились к директо
рам ряда школ. Вот поч
ти дословная запись их 
высказываний.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

№  15. Дважды я
была в деканате 
ФФ, разговаривала об 
организации факультати
вов. Визиты Оказались 
безрезультатными.

К нам обычно приходят 
из бюро ВЛКСМ ФФ 
одни — два человека. Ве
дется разговор; что нуж-

дающих шефов7 а в орга
низации физических круж
ков и факультативов для 
девятых классов. Помоги
те оборудовать кабинет 
физики.

ЗАВУЧ ШКОЛЫ-ИН
ТЕРН АТА  №  4. Наши 
шефы — ИФФ, Частые 
встречи с ответственным

i кончаются». «Нам другую 
I школу обещают».
! Сейчас говорят; «В  ва- 
' шей школе масштабы не 
! тё. Нам бы среднюю шко 
j лу ».

А  ведь два года назад 
! неплохо работали у нас 
I студенты того же факуль- 
I тета!

I займет несколько стра- 
' ниц. Основное; юристы 
приходят в школу друзья- 

I ми и помощниками и все 
у них на совесть.

Вот молодежный клуб 
«Искатель-68». Искали и 

I нашли первых в Томске 
комсомольцев, а 29 ок- 

! тября, в день рождения

Ш к о л а  ж д е т  т е б я ,  с т у д е н т !
но школе от студентов, 
каких «трудных» можно 
взять на перевоспитание. 
Как им помогать. Гово
рим о кружках, как их 
лучше организовать.

Более двух часов про
водится инструктаж. Про
ходят дни — приходят 
другие студенты. Снова 
инструктаж, снова знаком
ство со школой, с ребята
ми и снова шефы исчеза
ют бесследно.

Товарищи, помогите! И 
даже не в розыске пропа-

лицом заканчивались кра
сивыми обещаниями и 
расписанным по пункти
кам планом. «Что? Му
зей? Будет! Аннота- 
ЦШ1? Да для нас... Ведь 
мы историки! Даем бесе
ды о международных со
бытиях! (Между прочим, 
провели один раз полит
информацию.) Расскажем 
об археологах! Заинтере. 
суем раскопками! Ликви
дируем «трудных»!

А  через неделю; «Не 
успеваем, занятия поздно

...Да, работа с детьми 
требует и времени, и тер
пения, и умения, и добро
совестности. Но неужели 

I среди десятка факульте- 
!тов нет образцового? v 
I «Мы удачливые, нам'’; 
повезло». Это говорит 

[ДИРЕКТОР Ш КОЛЫ  №
I 16 (не «масштабной», 
восьмилетней).

Шефы — IV курс ЮФ. 
Ответственный — Миша 
Козлов. Сделано так мно
го нужного и интересного, 
что только перечень д е л ,

комсомолии, провели за
мечательную беседу. Вме- 

I сте с учениками написали 
письмо школьникам буду- 

I щего с призывом крепить 
.победы Октября. Замуро- 
' вали в стену, написали: 
«Вскрыть в 2017 году». 
Игра? Надо знать ребят, 
чтобы понять всю необхо
димость романтики.

Ребята до сих пор вспо
минают пионерский сбор 
«Широка страна моя род
ная», на котором студен
ты, представители нацио

нальных республик, рас- ( 
сказали о достижениях, ' 
традициях и обычаях сво
его народа.

Юристы находят, о чем 
поговорить и с родителя
ми, и с девушкой, заявив
шей недавно: «Верю, че
му в школе учат. Верю и 
тому: бьют по левой щеке 
— подставляй правую».

А  ребятам интересно 
жить, когда рядом Аб- 
дулкадыров Гена он учит 
писать стихи), Муртаза. 
Оглы, знающий че
тыре языка, Носов Григо
рий — ор га низ ат ор 
и руководитель во
жатых и д р у г и е .  
Веселые и задумчивые, 
бойкие и застенчивые — 
такие разные, но каждый 
«нашел себя» в школе, 
благодарность им от нас!..

Что ж, остальным фа
культетам еще не поздно 
начать шефскую работу. 
Но проводить ее надо не 
эпизодически, не только 
в красные даты календа
ря. Помощь нужна по
стоянная, действенная, ре
зультативная.

Г. РУЖ ИЦКАЯ,



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРАЗДНУЕТ КОЛЛЕКТИВ

Ф АК УЛЬТЕТ-РО ВЕСН И К  РОДИНЫ
В самом конце минувшего года физический фа

культет праздновал свой золотой юбилей.

> АК  оживленно и мо- 
I лоД'О выглядят солид

ные, степенные ученые, 
как оолидро, степенно 
держится обычно шумная 
живая молодежь! Сегод
ня не просто вечер — се
годня день рождения фа
культета!

Зал Дома ученых сли
шком мал, ему не вмес
тить даже тех выпускни
ков, что работают в Том
ске. А  ведь сии «с юж
ных гор до северных мо
рей» — чуть не 1В каж- 
до!М городе, |Пде есть фи
зика. В Сибири наш фи
зический — асновной ис- 
точилк /специалистав-фи-

звков высшей квалифика
ции. Одних камдидатаних 
диссертаций на счету фа
культета две соши. И эго 
число быстро вырастет, 
’ т. к. только аспирантов 
сейчас на ФФ больше 40, 
а научн10й работой зани- 
маютоя и преподаватели. 
Факультет растет. Сейчас 
студентов-фиэиков 780- 
(это в 3,5 раза больше, 
чем в 1953 г.), на кафед
рах факультета работают 
4 доктора. 24 доцента.
Факультет имеет возмож
ности открыть в ближ1ай- 
шем будущем три новые 
кафедры.

Это — всего несколь

ко цифр из даклада, в ко
тором доц. В. Н. Ждано
ва обрисовала историю 
развития факультета. Ее 
дсиладом началось ккби- 
лейяое торжеегвешюе за
седание.

Праздшчная. красивая 
вышла Вера Николаевна 
Жданова к кафедре. Ей 
есть что вспомнить о фа
культете. Бессменным де
каном в течение 13 лет 
помнят ее бывшие питом
цы ФФ.

После доклада нача
лись восподвнания. Пер
вая студеигна и первая 
выпускница — физик про
фессор доктор, лауреат 
Государственной премия 

Мария АлексаидрО|В«а

Большанина рассказала о 
пе;рвых днях жизш фа
культета, о влюбленных 
в науку студентах, о слав
ных традициях в препода- 
ваиии физиш, о лекто
рах, Д0монст1рато.рах, ла
борантах — замечатель
ных людях, ЖИВ1УЩИХ сво- 
eii работой.

Об академике Кузнецо
ве, о возяиннавении 
СФТИ говорил участБик 
первой передачи м.узыки 
и речи по радио в Сиби
ри профессор А. Б. Са- 
пожииков.

После воспоминаний 
бесконечным потоком хлы
нули приветствия, позд- 
равлавия... Академики, 
профессора, маститые и

начинающие ученые луч
шими свои.ми годами на
зывали годы учебы в 
Томске, благодарили за- 
бот.чивых учителей.

Ректор ТГУ  профессор 
доктор Бычков в корот
кой заключительной речи 
поздравил юбиляра с до
стигнутыми успехами. Он 
напомяил слова академи
ка Келдыша^ гостившего 
в Томске, что раэв1игие 
иауки в вузах города пре
взошло все его ожидаявд 
и зас-чушивает всемерной 
поддержки.

Ректор пожелал вьшу- 
!с,книнам-(физикам сохра

нять традицию, заложен
ную первым выпуском, 
по.лиостью ставшим про
фессорским.

Праздничный 1какцерт 
был веселым и разнооб- 
разыы.м. Здесь была пье-

ИЗ ИСТОРИИ KOMCOMOilA УНИВЕРСИТЕТА!

о п п  ш н
Газета уже сообщала о том, что группа комсо

мольцев ИФФ под руководством доцента кафедры 
истории КПСС Т. Н. Петровой работает над напи. 
санием истории комсомольской организации универ
ситета.

Отдельные страницы героического прошлого на
шей комсомолии уже освещались в газете.

Сейчас работа над созданием истории комсомо
ла ТГУ  в основном завершена.

Приступаем к систематической публикации 
наиболее интересных материалов.

1АКИМН были сту- 
Ьденты нашего ,у1нивер- 

ситета в далекие 2U-e го
ды? Как жили, че.м инте- 
рессвались, что делали 
комсоимольцы - студеиты 

тех лет? Эти вопросы ин
тересно выяснить сегод
ня, в 51-й год -Октябрь
ской революции.

29 октября 1918 г. в 
Москве состоялся I Бс^- 
российский .съезд М'Оло- 
дежных организаций. На 
не.м было положено нача
ло Всероосийско.му- ком- 
мунистическаму союзу мо
лодежи.

Создание комсомоль
ской организации в Том
ске происходило позднее. 
Только в декабре 1919 г. 
наш город был освобогж- 
ден от колчакавцав. Сою
зы молодежи сташи воз
никать сразу же после 
освобождения. 24 декаб
ря 1920 г. Томский пар
тийный комитет провел 
.многолюдный митинг мо
лодежи города. На этом 
митинге и было положено 
начало созданию komcoimo- 
ла в Томске.

В 1920 году в универ
ситете был всего один 
комсомолец. В 1922 г.- в 
комсомольской ячейке на
считывалось уже 17 чело
век. Эти ко.мсомольцы не 
со,ставля.чи самостоятель
ной организации, а при
надлежали к межвузов
ской ячейке.

Первое время комсо
мольцами чаще всего бы
ли бывшие фронтовики, 
дети крестьян. Постепенно 
социальный, состав ко.м- 
сомолии ТГУ  .меняется. В 
1923 г. ячейка универси
тета насчитывала 34 чле
на РКСМ и 18 кандида
тов. Среди них было из

рабочих — 10, крестьян 
— 19, антелля1генц.ни — 
23 человека. Интересно, 
что большую часть ком
сомольцев ■ составляли де
вушки — 35 человек, а 
меь|ошую— юноши— толь
ко 17 человек.

В 1923 году произош
ло важное событие в жиз- 
!ии университетских ко.м- 
сомольцев. Партбюро по
ставило вопрос о выделе
нии университетской ком
сомольской ячейки в са
мостоятельную организа
цию. В 1924 году ЭТО бы
ло осуществлелю. К этому 
времени в университете 
было 133 ко.мсомольца.

'Партийная ячейка уни
верситета с первых ша
гов зарождения самостоя
тельной комсомольской 
ячейки направляла ее ра
боту, 01казывая повседнев
ную помощь, часто заслу
шивала информации о де- 
ятельвосги _ комсомола 
(обычно была практика 
составлять планы работ 
на 3 — 4 месяца и затем 
отчитываться о их выпол
нении). Так, на общем от
крытом- собрании комячей
ки университета 5 января 
1925 г. обсуждался до
клад о работе ячейки 
РКСМ университета за 
ноябрь — декабрь 1924 
года. Докла.дчиксм был 
секретарь ячейки т. Ко- 
люшев. За отчетный пери
од состоялось 6 общих со
браний ячейки, на кото
рых обсудили 29 вопро
сов. Вне вуза работали 
64 члена ячейки, в орга
низациях вуза — 103 чел. 
На общественной работе 
каждый ко.мсомолец в не
делю был занят 14 часов.

В 1928 г. к десятиле
тию комсомола партячей
ка униве|рситета вручила 
ко.моомольской организа

ции памятное Красное 
знамя как символ единст
ва комсомольцев .и ком
мунистов.

Как жили студенты- 
комсомольцы 20-х годов? 
Эти годы были трудные, 
ГОЛО.ДНЫС. Особенно
1924-й. Было создано об
щество «Помощи голода- 
ющи.м студентам». Сту
денты, уезжающие на ка
никулы, ' должны были со
бирать средства в дерев
нях Б пользу голодного 
студенчества. Общежитий 
не хватало. На две с лиш
ним тысячи студентов 
приходилось около 400 
стипендий, а раз.мар их 
был в 1924 г. 15 руб., 
в 1926 г. — 20 руб. Не
смотря на лишения  ̂ и 
трудности, студанты про- 
доляшли . "̂чигься и стано
вились хорошими специа
листами.

Комсомольские собра
ния проходили очень жи
во и собирались часто— 
каждую неде.чю. Нередко 
комсомольцы присутстг- 

вовали на партийных 
собраниях.

Темы открытых комсо
мольских собраний были 
самыми разнообразными; 
обсуждались доклады 
о развитии личности, что 
такое фашизм, о междуна
родном рабочем движе
нии, положении в Китае.

Собрание комсомоль
ской секции химиков в 
1926 г. приветствовало 
героическую борьбу ан
глийского рабочего клас
са.

Партийная ячейка уни
верситета часто практи- 
кова.па проведение об
щих объединенных собра
ний с ячейкой РКСМ, на 
которых ставились такие 
доклады, как «Октябрь и 

-Ленин», «Ленин и кресть
янство», «О  революцион
ном движении женщин 
Болгарии», «Уроки рево
люции 1905 г.» и другие.

Комсомольцы ТГУ 
шефствовали над дерев
нями, школами, детдо
мами, выделяли руково
дителей для детской пло
щадки при университе

те. Комсомольцы вели

работу в пионеротряде 
№ 30 имени Буденного, 
созданного из детей ра
бочих и служащих уни
верситета.

Б юнкружке универси
тета в 1925 г. работало 
до 90 комсомольцев, 17 
человек входили в состав 
университетского агит- 
пропколлектива. «О б
щество долой неграмот
ность» (ОДП) насчитыва
ло в своих рядах 559 че
ловек. Каждый комсомо
лец универоитета считал 
для себя честью быть 
«ликвидатором» (обучать 
грамоте трудящихся).

Много сил и энергии 
комсомольцы вложили в 
создание в университете 
каОинета Ленина. Они 
шефствовали и над уни
верситетской рощей, при
чем оыло решено всех 
нарушителей в роще 
штрафовать, а деньги по
слать на развитие воз
душного флота.

Несколько слов об 
учебе комсомольцев ТГУ.

Надо сказать, что ака
демическая успеваемость 
студентов в цервые годы 
была очень низка, в том 
числе среди комсомоль
цев. Это объяснялось от
части и тем, что комсо- 
.мольцы вели очень боль
шую общественную
работу. Каждый из них 
имел пять— шесть круп
ных, ответственных по
ручений. Только в 1925 г. 
стали обращать особое 
внимание на успеваемость 
комсомольцев. Было ре
шено освобождать от 
всех поручении комсо
мольцев, имеющих акаде
мическую задолженность, 
чтобы ликвидировать ее. 
Б 1928— 1929 гг. успе
ваемость комсомольцев 
значительно улучшилась. 
Многие вопросы жизни 
решались через прорек

тора по студенческим де
лам тов: Савченко.

Студенты тех лет не 
только учились-ш прово
дили огромную общест
венную работу в самом 
универоитете и в городе. 
Они и воевали. Когда 
страна призвала моло
дежь на борьбу с Вран
гелем, в этой борьбе при
няли активнейшее уча
стие и томские студенты, 
комсомольцы.

Н. ВОРОНЦОВА, 
ИФФ, IV курс.

Учебник 
латинского 

на Камчатку
Врач Елизавета Пет

ровна Сергеева, человек, 
с которьЕМ я поз1на1кс1ми- 
лась .случайно (выполня
ла задание редаиции) — 
сейчас на пенсии. Но 
жизнь домоседа — не по 
ней. Она щедро делится 
своими зн'аиия.ми с моло
дежью, учащимися Петро- 
П1авловскс1Го медици»ок01го 
училища, где ведет фа
культативные занятия по 
латинокому языку. Но бе
да — вет учебников.
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оа-шугка под редакцией 
проф. 'Прилежаевой — 
«Евгений Онегин», кото
рая ставилась еще в 1942 
году с проф. Кудрявцевой 
в роли Татьяны и стави
лась позднее с Э. Арин- 
штейвом (ньЕнче почти 
доктором) в роли Онеги
на. Сейчас оя онова сыг
рал знакомую роль. А  
Татьяной была Н. Лысен
ко.

«Я  помню чудное 'мпно- 
ренъе» — вторая пьеса- 
шутка с говорящей маши
ной в составе действ-ую- 
щях лиц.

Музыкалыные номера, 
выступления гостей — 
эстрадного оркестра ТГУ, 
из1вестнаго декламатора 
Бариновой... Глубоко 
за полночь затянулся 
праздник факультета, пе
решагнувшего за середи
ну века.

С. ПУТНИК.

Решив ей помочь, я об
ратилась на юридический 
факультет Томского уни
верситета, который окон
чила в 1955 году.

На мою просьбу от
кликнулись. Заведующий 
кафедрой уголовеого пра
ва, докто'р юридических 
наук А. Л, Ременоон со
общил, что учебник ла
тинского языка по!дгогов- 
лен к отправке.

А  недавво иа Камчат
ку пришла бандерюль из 
Томска. В ней именно то, 
что необходимо Елизаве
те Петровне для занятий 
— курс латинского языка 
для медиков.

ЕлиэЕ1эета Петровна 
Сергеева просит сердеч
но поблагодарить А. Л. 
Ре.меясова и сотрудников 
кафедры уголовного пра
ва за помощь, что я с 
большим удсюолвстшнел! 
делаю через Вашу газе
ту.

В. АЛЬПЕРИНА.
г. Петропавловок-Кам- 
чатокий.

Вечер 

вопросов 

и ответов

в  конце декабря на эко. 
номическом факультете сос. 
тоялся вечер вопросов и 
ответов.

Вечер собрал большую 
аудиторию. Вопросы были 
разнообразными. Они заде, 
вали области экономиче
ской Жизни нашей страны и 
капиталистических стран, 
Международную жизнь,

спорт, была вопросы по ис. 
тории нашей партии, воп. 
росы, касаюициеся будущей 
специальности.

Более двух часов m.ia 
беседа с доцентами кафед. 
ры политэкономии П. И, 
Скороспеловой, К. И. Мп. 
гильницкой, ст, преподава. 
телем Ю. В. Шеляковым, 
научным сотрудником В. С,

Цитленком, деканом ЭФ 
И. К. Борщевым, препода. 
вателем кафедры новой и 
новейшей истории, канди
датом исторических наук 
С. В. Вольфсоном и друга, 
ми.

Вечер вопросов и ответов 
очень понравился студен, 
там.

А. МИХАЙЛОВ.

Э ТО БЫЛО 28 лет 
назад, когда молодая 

выпускница биологиче
ского факультета Тонеч
ка Тетерская, получит 
диплом с отличием, по
ступила лаборантом на 
кафедру ботаники. Не
сколько лет лаборантской 
1и ассистентской работы 
были последним коро- 
тенвш™ моментом безза
ботной, хотя и суровой 
(шла цойна) жизни.

В 1945 году Антонина 
Васильевна Положий 
становится аспиранткой 
профессора В. В. Ревер-

датто н с тех пор всецело 
принадлежит науке с ее 
тревожными тернистыми 
дорога М1И.

Антонина Васильевна 
любимая ученица талант
ливого, имеющего боль
шие 'Заслуги перед совет
ской наукой Виктора Вла
димировича Ревердатто, 
требующего ие только 
добросовестного отноше
ния к делу^ IHO и яркого 
горения 1и безраздельной 
преданности. Они оба, и 
учитель и ученица, при
надлежат к числу продол
жателей благородного де
ла Порфирия Шкитича 
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! ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

А  ФИНИШ БЛИЗКО...
э т о м  семестре в по- кснтрольных работ в неко. 
давляющем больший, торых группах просто пу- 

стве групп будут зачеты гают: 50 процентов и
по иностранным языкам, больше неудовлетвори.

В нашу студенческую тельных оценок. В 171 
семью влилось новое по- гр. (продолжающая) — 

' полнение. Что же пред- 8 из 16, в 172 (продол- 
ставляют собой перво, жающая)— 8 из 17, 474 
куреники набора 1967 го- (продслишющая) — 7 из 
да? Преподаватели, веду. 12, 572 (продолжаю,
щие занятия на первых щая) — 7 из 16 (двое не 
курсах, говорят, что сту. писали), 573 (продолжи, 
денты пришли с очень ющая) — 8 из 12. 
слабыми знаниями. В уни- В обеих подгруппах 072 
верситете дается возмож. группы 32 человека, по

только 8 получили поло
жительные оценки. И этот 
список можно было бы 
продолжить.

По положению домаш. 
нее чтение должно быть 
сдано за месяц до начала 
сессии. Там, где правиль
но была спланирована ра
бота и строго выполнялся 

тельно количество пропу. график, студенты справи. 
сков в группах; в одной лись с заданием вовремя, 
из подгрупп 173 гр. (Нро- На старших курсах по- 
должающая)— 58 часов за ложение лучше, в некото.
9 НРЛРЛЬ («Ч  них PTVTTPHT группах почтиу недель ^из них студент.

Сессия будет трудной

ность наверстать упущен
ное. Но это можно еде. 
лать большой, системати. 
ческой работой. По обще
му признанию преподава
телей сейчас создалось 
тяжелое положение на 
первых itypcax.

В этом смысле показа-

^ К О Р О  механико-мате- 
^  матичеокий факуль

тет В1сг>'1пит в сеооию.
Сессия всегда — пора 

тревог и иадежд, 
досгей 1И разочаро
ваний. Но в этом 
году по.ложание создалось 
такое, которое больше 
вселяет тревог, чем иа- 
деж,д. Нынешняя сессия, 
пожалуй, будет' шрудчее 
п]эедыдущих, по крайней 
мере -для некоторой части 
студентов, которые в се
местре ю'истем'атически не 
занимались. Об этом го. 
варят результаты кон
трольных работ и коллок
виумов.

Особо тревожное поло
жение 1на первом курсе, 
где средняя текущая. ус
певаемость — 2,8 балла.

471 с такими результа- из университета. Как пи. Нынешняя сессия будет 
тами подошли к сессии странно, группа нач1инает трудной для всего кол- 
пять студентов, в 472-й— «Ж1иво интерю-соваться» лектива еще и потому, 
шеотъ, а в 476-й^четьгре делами того или иного сту- что она по причинам, всем 

ра- студента. Двенадцать пер- дента лишь после того, известным,, будет продол, 
вокурсников уже «разо- как деканат или кафедра жаться два месяца: ян- 
чарова1Л1ж ь» в выбранной вынесет свое решение э варь— февраль для I— III 
специальности и поопешн- невозмож1нэеги даяиней- курсов, фев(раль— март 
ли оставить университет шего пребывания его в для 1агдельных прупп 
«по собственному жела- уеиверантете. Такую «ак- II I— IV курсов.
ниш».

Результаты теиущей 
успеваемости ш  итогам 
контрольной точки на
n .IV  курсах ' неокалько
лучше, но ИИ в коей мере 
не дают оснований для 
оптимистических прогно. 
зов.

тивность», - иаиример, 
проявили группы 462, 
452, 442, когда были 
представлены к -отчисле- 
н;ыо студенты .Барсук, 
Бороваких, Мацнин.

У  части студентов по
явилась традиция оправ
дывать систематические

■ Надежду на ycneniHce 
завершение семестра 
можно приобрести только 
в то.м случае, если не С!И. 
деть сложа руки. Необхо. 
димо, прежде всего, по
мочь первому курсу ор
ганизовать и четко спла
нировать все моменты эк-

KRI» по контрольным ра
ботам и коллоквиум.чм 
теми в|реманными быто
выми 1ТРУДНОСТЯМИ, кото
рые «свалились на начту 
голову». Учебная ком-ис-

пол-
ностью сдано домашнее 

ка Овчинникова пропусти- чтение (053, 056, 766,
ла 10 часов), 271 гр. (на. 757, 873, 563 группы).
чинагащая) — 82 часа, в 
777 гр. — 134 часа
(студентка Савиных про
пустила 9 занятий нз 20 и 
пять раз отказалась отзе- 
чать на остальных заня
тиях).

Среди первокурснняои 
есть такие студенты, ко
торые, пропустив огром
ное количество занятий и

Лучше положение с их 
контрольными работами, 
но, с другой стороны, в 
отдельных группах есть 
студенты, которые еще не 
начали сДавать внеауди
торное чтение. По груи. 
пам их единицы, да и то 
не в каждой группе, ко 
они верные претенденты 
на незачеты в конце се-

Много упреков следу
ет высказать в адрес сту
денческих общественных 
организаций и особаино в 
адрес некотюрых а-кадемк. 

а в группах 472 и 476 ческик групп: ведь сей- 
даже 2,4 балла. Большая час .трудно указать г-руп- 
группа студентов первого пу, ib которой не нашлись 
курса все предусмотрен- бы студенты, своим отно- 
ные планом кантрольные шаннем -к учебе, бездели- 
работы и коллоквиумы ем и недисциплинирован- 
написала неудовлетвори- костью уже поставившие вряд ли будут приняты в 
тельно. Так, в пэуппе себя тга rpaiHb отчисления расчет эти доводы.

пропуски занятий, «двой- -заменационной и зачетаюй
сессий. Студентам стар
ших курсов также следу
ет проникнуться ответст
венностью за итоги своей 
успеваемости.

Если ни один из на:
сия, партийное бюро и не будет бесцельно прово-
деканат вовремя разъяс
нил этой части студентов, 
что при сдаче экзаменов

дить минуты, сессия мо
жет и долж1на принести 
больше радостей, чем 
огор^юннй.

Б. ХАРИН,
зам. декана ММФ.

местра и составят боль- 
видя, что с подошедшей шую цифру задолжников 
контрольной им не спра-  ̂ целом по университету 
виться, пошли просить (Леркнман, Дроздова, Ро- 
разрешення перейти в на. мансв —  051, Швай-
чинающую группу, даОы 
жить легче, спокойнее 
(Афанасьев — 571 гр.,
Янковский — 973 гр.,
Крючков — 072 гр.)

0 д1шнадцатая неделя 
была неделей контроль, 
ных работ по иностран-

ковекяй — 554, Бабкин, 
Горелов — 053, Колма. 
ков — 054, Гладков
— 573, Цильковский — j  
252, Алешина, Натру с- | 
пая, Фомина — 283 гр.) | 

М. КОКУНОВА, I
ст. преподаватель каф. |

английского языка. «

В читальных залах уни. 
верситета сейчас, с прибли
жением. сессий, трудно уви. 
деть пустующее место, а в 
часы «пик* появляются и 
приставные стулья̂  Здесь 
рождаются знания, которые 
потом' будут зафиксирова. 
ны преподавателем в «за. 
четке» студента: «хор.»,
«отл.».,. „3

ным языкам. Результаты
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Молодость души
Крылова, отца сибирской 
ботаники, страстно и без
заветно любившего нау
ку, открывшего нам Си
бирь своей «флорой За
падной Сибири».

Антонина Васильевна, 
благодаря своим неза
урядным способностям, 
.исключительному трудо
любию, серьезкос(ги и 
вдумчивости, вошла в 
мир сибирского святп.чи- 
цщ ботанической науки— 
Гербарий имени П. Н. 
Крылова. В тот мир, где 
творил этот большой 
ученый и где все до мель
чайшей подробности оста
ется таким, каким было 
при его жизни, все подчи
нено одному стремлению 
— сохранить ту атмосфе
ру вдохновенного самоот
верженного труда и под
вига во имя науки, кото
рую создал Крылов.

Все работы, выполнен
ные в Гербарии, являют
ся образцом флористиче
ских исследований. Они 
проникнуты духом любви 
1К живой природе, и не
иссякаемому многообра

зию ее форм, отличают
ся высочайшей тщатель
ностью и новизной содер
жания.

Вот в такой атмосфе
ре высокой человеческой 
дружбы, самоотверженно
го труда, рыцарского слу
жения н9уке воспитыва
лась с самых первых ша. 
гов Антонина Васильев
на Положий.

которых к настоящему 
времени опубликовано 
око.чо 30, показывает, 
сколько нового и интерес
ного внесла сна в систе
матику растений.

Район исследований 
Антонины Васильевны— 
Краснояреши'! край. Сред
няя Сибирь. Кашдндат- 
ская диссертация, защи
щенная в 1946 году, на
зывалась «Флористиче

ский и фитогеографиче
ский 'ainanHa рода потен- 
тилла Красноярского 
края». В дальнейшем она 
за1нялась одним из наибо
лее слабо изученных в 
Средней Сибири се

мейств — бобовыми.
Вскоре после защиты 

ка1ндидатской1 диссерта
ции Антонина Васильев- 
Tta бы.ча избрана доцен
том кафедры ботаники и 
с этого момента вся ее 
и научная, и педагогиче
ская, и общественная ра
бота в самых тонких 
деталях известна каждо
му выпускнику кафедры, 
настолько все виды ее 
деятельности плодотвор
ны, настолько обаятель. 
на и неповторимо своеоб
разна она во всем.

В это время у нее рас
тут унее двое детей: бе
локурая, розовощекая 
Ирушна (ныне Ирина 
Сергеевна, научный ра
ботник, физик) и Боря, 
теперь студент медицин
ского инспитута, прекрас-

В центре ее науч;ных 
интересов становятся на
сущные вопросы видооб
разования, флорогенеза. 
Обрабатывая юоншрные 
кэллекции Гербария, Ан- 
тониш Васильевна опи
сала много новых для 
Н'1уки видов бобовььх. Во 
время сооственных поез
док

нографического изучения этот постоянно увеличи- 
отдельной крупной систе- вается благодаря перево

ду всех положений науки 
на язык кибернетики. (В 
систематике, ксиати, он 
существовал задолго до 
того, как были сформу
лированы 301КОНЫ кибер
нетики. и для успешного 
слушания лекций совре-' 
манного лектора треоу- 
егся не освоение этих 
законов, а обширная пред
варительная биологиче
ская подготовка, знаком
ство с большим количест
вом фактов, любовь к на
уке и природе и желание

матическои единицы в 
познании флорогенеза.

Для сельского хозяйст
ва Томской области Ан- 
ттаикой Васильевной вы
полнены большие работы 
по сорным растениям.

Особенно ярко прояв
ляются все черты много
гранного характера это
го ученого на лекциях. 
Антонина Васильевна чи
тает курсы систематики 

науки «сухой», язык
ПО Красиоярокому которой— это язык «го- 

краю она^ соорала иш'е- дых» фактов и отвлече-
1ЮС1неишии материал по абстракций. И эту работать). =
бобовым, проливающий науку она преподносит В ряды КПСС Анто- = 
свет на мнотие сложные неизменно интересн^ нина Васильевна всту- = 
вопросы формирования оживляя ее неугасающим пила уже будучи зрелым = 
флоры Приенисеиско^й огнем пытливого ума, человеком, во время ра- =

расцвечивая всеми крас, боты над докторской дис- =

ками своего темперамен. вступада”  с моо^^  ̂ I
та. -

части Средней Сибири. В 
часн'ности ею установле
но, что эта флора явля
ется в значительной сте- 
П0ИИ молодой, сформиро
вавшейся в послеледнико
вое время, а не объеди
ненной третичной, как 
эго считалось painee. Юг 
Красноярского края (Ту-

Она всегда внутренне 
собрана, модно, с боль
шим вкусом одета, речь 
ее исключительно чиста 
и красива. Современ
ность ее вкусов сказыва-

Знакс.мство с работами, ный джазист. 
шшптшшппш1ш

но успевающий, страст- 1ныи пример плодотворно-

ва, Хакасия, Минусинские ется не только в костюме 
степи) окавывается по 
этим исследованиям свое
образнейшим районом 
земного шара, центром 
возникновения многих 
видов, районом интен. 
оивного видообразования.

Некоторые существен
ные вопросы палеоклима
тологии, эволюции флор 
очень четко разработаны 
в трудах Антонины Ва
сильевны. Кроме того, 
для последующих иссле
дований ею дан прекрас-

нением, с продуманной и 
обоанованнон готовно

стью отдать все силы и 
энергию людям.

Быстро, в нороткий 
срок она написала док
торскую диссертацию 

она звучит в ее лекциях: на тему «Бобовые Крае
вое новейшие работы по ноярского края». Защита 
систематике Антонина Ва
сильевна моментально 
осваивает. Чтение ново
го — это ее органиче
ская потребность и одна 
из ценнейших отличи
тельных ее черт. Она 
очень деликатна и мягка 
со студентами и зачастую 
выглядит намного моло
же своих воспитацников, 
особенно в тех случаях, 
когда они жалуются на 
большой объем материа-

го применения метода мо- лов в лекциях. Объем

этой прекрасной работы 
На биолоТо-почвенном фа. 
культете, где работает не
мало интереаных талант
ливых ученых, была 
праздничным событием.

Несколько лет Антонин 
на Васильевна заведует 
кафедрой ботаники. Сра
зу же после защиты док
торской диссертации она 
была избрана еще и де
каном, и нужно сказать, 
что несет она эти слож
ные обязанности с честью.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

СЕГО ДНЯ
-  ГО С Т И , 
ЗА В ТРА

-  Х О ЗЯ Е В А
Утром пятого января 

в '  главному корпусу 
университета подкатили 
туристские автобусы 
Они привезли старше 
классников и учащихся 
профтехшкол из Челя 
бинска и области (Маг 
Нйтогорск, Миасс, Злато 
уст...) Уральские школь 
ники решили во время 
каникул познакомиться 
с достопримечательнос
тями сибирских городов. 
В Томске они будут 
только один день.

—  Нам нравится си
бирская природа, нра
вится Томск, его своеоб
разная старинная архи
тектура,— говорит руко
водитель челябинской 
группы  учащихся проф
техобразования, мастер 
производственного обу
чения М. Котарев.

Нравится уральцам и 
университет: общее вос
хищение ботаническим 
садом, лабораториями.

Особенйо внимательно 
и заинтересованно слу
шают экскурсоводов де
сятиклассники. Ведь 
многие из них уже ре
шили приехать в Томск 
в августе этого года. И 
не на день, а на пять 
ПЕТ.

В. МИХАЙ, 
наш корр,
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Возвращаясь к напечатанному

«БУДЕТ СДЕЛАНО В ПОНЕДЕЛЬНИК!»
в  №  33 нашей газеты за 1967 год была помещена 

статья «Не о статуе Рамзеса, или обещанного три 
года ждут». В ней рассказывалось о гибели экспо
натов музея истории материальной культуры, со. 
держащихся в аварийном помещении, и выража
лось требование в кратчайшие сроки отремонтиро
вать помещение музея.

Прошло три месяца. В каком состоянии помеще
ние музея сейчас?

Сеирет есть секрет. А  
намерение сделать кому- 
то приятный сюрприз есть 
рек|рет в квадрате. Впол
не понятно поэтому 
стремление проректора по 
АХЧ 'т. Лермана сохра
нить 1в великой тайне 
окончание трехлетнего

«ремонта» -нового поме
щения музея ИМК.

На вооружение им 
принят результативный 
метод сох|ранения секре
тов — дезинформация. 
Если ктоннибудь из любо
знательных спросит, ког
да ^строители приступят к

началу завершения ре
монта, получит ответ: «В  
следующий понедельник». 
Хозяйственный механизм 
действует слаженно, как 
говорится, в унисон: 
'прораб М. И.' Якимович 
на тот же вопрос бойко 
отвечает: - «В  следующий 
понедельник». А  в сле
дующий полтедельник 
можно услышать: «В  сле
дующий понедельник».

Секрет преподнесения 
приятиого 'сюрприза за
ключается в неожидан
ности, ' В один прекрасный 
день (утро, вечер) распах
нутся железные двери м.у- 
зея и перед изумленной.

терпеливо ждущей публи
кой ПОЯ1ВИТ1СЯ некто и, 
скромно улыбнувшись, 
произнесет: «Бот! Учи
тесь. Трудитесь. Аплодис
ментов ее  нужно» (послед
нее — явно с намеком).

Сюрприз, конечно, был 
бы великолепен! Ведь 
фонды музея до сих пор 
'располагают лишь огра
ниченным воздушным про
странством хоров, потолок 
имеет две особенности: 
штукатурка падает на го
лову и через дыры нерав
ного диаметра, во время 
ненастья весной и осенью 
проиоходит неравномер
ный шлнв.

Между прочим, в свое 
время ('И три с лишним 
года назад, и в декабре 
прошлого пода) это было 
отмечено и зафинсирова- 
но 'авторитетами: прорек. 
торО'М по учебной работе, 
проректором по АХЧ, 
прорабом. Начальником 
ОКСа и представителем 
городской противопо
жарной охраны.

Посещение их имело 
последствия — еще боль
ше . ограничилось воздуш
ное пространство: пере
несли в М1узей из коридо
ра все старые шкафы и 
зоологическое имущество.

Это обезопасило коридор 
от возможного пожара. 
Ведь в помещении музея 
мало воздуха, нет венти
ляции — и гора шкафов 
не загорится!

А  занятия? Пока заня
тия можно, проводить в 
узком коридорчике между 
стеллажами и боком яро 
бираться к рабочему ме
сту. Зато тт. Лерман и 
Янимович вселили опти. 
миотячеокие надежды на 
приятный сюрприз! Пока 
им, сюрпризом, остается 
«следующий понедель
ник».

ОТ РЕДАКЦИИ. Приведенный выше рассказ ра
ботников музея истории материальной культуры 
невольно наводит на мысль: нельзя ли положить
конец раскачке в важном и нужном для универси
тета деле?

Вести с педпрактики

РЕЗУЛЬТАТЫ? 
ОТЛИЧНЫЕ! '

SКАЖДЫЙ год студен- 
* ты оиолого-почвенно- 

го факультета университе
та проходят педагогиче
скую практику в средней 
школе № 1.

Вот и ньшче с первых 
дней студенты окунулись 
в кропотливую и трудную, 
живую и интересную ра
боту учителя. И нужно 
сказать, что они обладали 
большим запасом знаний 
и были неплохими педаго
гами.

Сначала не все шло хо
рошо: встречались труд
ности, не все удавалось 
так, как намечалось нака
нуне. Но помощь со сто
роны руководителей педа
гогической практики и 
учителей школы, настой
чивость самих студентов 
сделали свое дело.

Проведена огромная 
работа. Заранее разраба
тывались планы уроков. 
Детально продумывался 
каждый элемент урока с 
учетом цели, типа урока, 
возрастного состава клас
са. Систематически посе
щали уроки преподава
тель-предметник и мето
дисты, сами студенты. И 
затем обсуждали, делали 
замечания, вносили по
правки. Лучшее пропаган
дировалось и применя
лось в параллельных клас
сах.

Тшы уроков давались 
разнообразные. Широко 
и правильно применяли 
наглядные пособия, боль
шое̂  количество которых 
изготовлено самими сту
дентами. Студенты научи
лись следить за живостью 
восприятия учащимися 
материала, использовали 
лучшие новинки, препод
носили их в доступной и 
интересной форме.

На лабораторных заня
тиях учащихся обеспе
чивали раздаточным ма

териалом, заранее приго
товленным студентами. 
Так, например, в пятых 
классах по темам: «Посев 
и заделка семян», «Про
ростки и всходы», «Моч
коватые и стержневые 
корни» (уроки вели А. 
Вышегородцев, Г. Козлов
ская, А. Рузанова), в ше
стых классах по темам: 
«Грибы», «Лишайники» 
(уроки вели Н. Пирожко
ва, В. Пустовалова) были 
заранее приготовлены 
проростки, корни, всхо
ды посевов на разнуй 
глубину, мукор, трутови
ки и т. д. И ребята рабо
тали с живым интересом. 
Уроки достигали цели.

Студенты вели круж
ки и несли на своих пле
чах все заботы классных 
руководителей. Большая 
и интересная работа про
ведена с трудновоспитуе
мыми детьми и с родите
лями учащихся школы. 
Оформлены прекрасные 
стенды, например: стенд' 
биолого-почвенного фа
культета, бюллетень на
учно - исследовательского 

кружка БПФ, рассказыва
ющий о большой жизни и 
научных трудах ветеранов 
факультета, фотомонтаж 

о студентах-биологах.
У  многих десятиклас

сников определилось же
лание пойти учиться на 
биолого-почвенный фа
культет ТГУ по оконча
нии школы.

Хочется от имени все
го коллектива нашей шко
лы выразить благодар
ность руководителям пе
дагогической практики
Л. Г. Сагатовской и Е. И. 
Глазыриной и биолого- 
почвенному факультету за 
подготовку хороших спе-* 
циалистов. ^/

В. ЕЛИСЕЕВА,
биолог школы № 1.

Из французского юмора
— Господин Мариус, 

это правда, что пятнад
цать лет тому назад вы 
были единственным, спас
шимся при кораблекруше
нии, после того, иаи«Рас- 
кас» наскочил на мину?

— О, да.
— Расскажите нам,

Мариус!
— Ну, началось с то

го, что, я опоздал к от
плытию этого прекрасно
го парохода...

ФОТОЭТЮД Б. КОНОВАЛОВА

К Р А СО ТА - В О К Р У Г  НАС
К УПИЛ я вчера набор 

открыток «Виды 
Томска» и поразился. Да 
как же я раньше-то не за
мечал этой красоты?! И 
не то, чтобы не замечал, 
а не ценил, что ли...

Всего 16 открыток, но 
как. снято и сделано! Фо
тографии цветные, Т01чки 
съемки умело выбраны. 
И вот те здания, мимо 
которых проходил «ак-го 
равн'одушио, поразили те
перь совсем новой нрасо-

Особенно хорош дет
ский' дом на улице Крас
ноармейской. Ну прямо- 
таки сказочный терем! 
Невольно испоминается 

царь Салтан, Гвидон на 
острове и белка под дере
вом.

Да и другие фотогра
фии хороши. Трудно'вы
делить одну ■ какую-ни
будь. А  вот тираж мал. 
Слишком мал. Ну, что та
кое 20.000 на город?! Ед
ва ли не каждый томич 
купит набор, да и не один. 
Я вот купил пять экзем
пляров — подарю знако
мым.

Но лиха беда — нача
ло. Важно, что это нача
ло сделано. А  дальше, на
верное, выпустят больше, 
да и снимков можно сде
лать много новых.

Очень. бедно, например, 
представлены природные 
виды Томска. А  разве не 
хороши виды на р. Томь, 
сосновые боры в окрест
ностях Томска, Лагерный

сад? Да и построек много  ̂
интересных.

Конечно, неплохо, что 
оняты магазины «Опут- 
ник» и «Белочка»') корпу
са вузов. Но этим осо
бенно не удивишь приез
жего. А  ведь есть много 
в Томске и своего, непов
торимого, чего не встре
тишь ни в Новосибирске, ■ 
ни в Свердловске, ни .да
же в Москве.

Я имею в виду дере
вянную архитектуру горо
да. Несколько лет 'назад 
выходил даже альбом под 
таким наз1ваии1ем. Там бы
ли собраны фотографии 
деревянных домов с вели
колепными резными кар
низами, разными шпиля
ми и т. д. И хоть фото
графии были 'Скверные, 
чер'но-белые, а разо'шелся 
альбом моментально, и те
перь его нигде 'не доста
нешь.

Затем выпустили еще 
один альбом «Томск», но 
он был гораздо хуже то
го.

А  ве'дь если сделать фо
тографии так, как упоми
навшийся детский дом в 
наборе открыток «Виды 
Томска», то право же бу
дет очень здорово. И уви
дит красоту нашего горо
да не только при'езший, 
но и мы сами иначе по
смотрим на то, что нас 
окружает. Великое дело— 
показ.

Не зря говорят: имевши
— .не бережем, потерявши
— плачем. Поом1от,ришь

открытки с видами дру
гих мест и завидуешь: вот 
бы где пожить! А  авторы 
набора показывают нам: 
и полно, люди. У  'вас своя 
красотища такая, что дру
гим В'иору завидовать!

И вот -за то, что фото
графы (хочется сказать 
художники) А. Райх, В. 
Кондратье'В, А. Кузин, Г. 
Яро,вой и составитель А. 
Пасечник показали ■ нам 
эту красоту, и хочется ска
зать им спасибо.

А. НИКОЛЬСКИЙ.

Смешные
истории

Конан Дойль, автор из. 
вестных многочисленных. 
рассказов о Шерлоке 
Холмсе, прибыл в Рим. Шо
фер такси, везший приез
жего в гостиницу, сказал:

— Вы господин Конан 
Дойль?

Крайне удивленный, пи. 
сатель спрашивает:

Как вы с.могли узнать 
мое и.чя?

—О, это просто,—ответил 
шофер_—Вы сели ко мне на 
вокзале, как только пришел 
поезд Кале — Рим. Вы оде- 
ты как англичанин, и из 
кармана вашего пальто вы
глядывает детективный ро
ман.

—Это потрясающе!—вос
кликнул прославленный пи
сатель, пораженный тем, что 
он встретил старого Шер
лока Холмса,—И у вас не 
было никаких других све
дений?

—Никаких,—ответил шо
фер, — исключая разве то, 
что я прочитал ваше имя 
на вашем багаже!

Однажды ночью извест
ного врача срочно вызы
вают к клиенту. Больной 
встречает врача словами:

— Ох, доктор, я очень 
болен. Я думаю, что умру.

Доктор, обследовав боль
ного, спрашивает:

— Вы написали завеща
ние?

— Нет, — отвечает, блед
нея, больной. — Следова
тельно, вы думаете...

— Как зовут вашего по
веренного?

— Ярикажите его. не
медленно позвать!

— Господин X... Но...
доктор?

— Доктор, я вас умоляю, 
в моем возрасте...

— Немедленно позовите 
поверенного, а также ва
шего отца и вызовите из 
деревни обоих ваших сыно
вей!

После того, как за всеми 
послано, боу1ьной, дрожа от. 
страха, сновД спрашивает:

— Доктор, ' но я правда 
умру?

— О нет. Но я не хочу 
быть единственным глуп, 
цом, которого вы бесполез
но вызвали этой ночью.

И. хлопнув дверью, врач 
ушел.

Перевел с французско
го А. Петров.
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