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высших учебных заведений 
страны составляют жен
щины (среди них и эти де
вушки с ФПМ, которых вы 
видите на снимке Августа 
Те).

Болес 40 тысяч женщин 
имеют ученую степень док
тора и кандидата наук.

Свыше 1000 женщин — 
профессора, академики, чле
ны-корреспонденты Акаде
мии наук.

Так что, вряд ли кому- 
нибудь придет в голову 
скептически говорить о ро
ли женщины в науке. А во
обще, чем бы они не зани
мались, можно быть уве
ренным — все у них nojjy- 
чится здорово.

И
Решение о праздновании 

8 Марта как дня единства 
женщин в борьбе за эконо
мические и политические 
права было принято в 1910 
году на Международной 
конференции', социалисток! 

в Копенгагене. Предложила 
этот праздник выдающая
ся деятельница германской 
социал - демократии Кла
ра Цеткин,

Впервые 8 Марта отме
чали в Германии, Швейца
рии, Австрии й Дании в 
1911 г. Русские работницы 
и интеллигентки праздно
вали его в Петербурге в 
1913 г. С этого времени 8 
Марта в Международном

женском движении стано
вится все более значитель
ной датой.

Особый смысл приобрела 
она после Великого Октяб
ря в нашей стране, где 
женщина стала действи
тельно свободной и убеж
денной строительницей но
вых общественных отноше
ний.

Каждая историческая по
лоса давала у нас неповто
римые образы, в которых 
извечные лучшие свойства 
женского характера слива
лись с героическим пафо
сом борьбы за высокие 
гражданские идеалы.

Подготовка и свершение 
социалистической револю1

ции вызвали к жизни пле
яду кристально чистых 
большевичек, соратниц 
В. И. Ленина. Достаточно 
назвать имена Н. К. Круп
ской, Е. Д. Стасовой, А. М. 
Коллонтай.

Годы восстановления на
родного хозяйства и кол
лективизации сформирова
ли образ женщины в прос
том платочке, бесстрашно 
рвущей путы костности и 
предрассудков, смело иду
щей навстречу социализму.

Великая Отечественная 
война одела нашу женщину 
в солдатскую шинель и 
стеганку фабричной работ
ницы. Кто измерит вынос
ливость и героизм совет

ской женщины на фронте 
и в тылу!?»

Послевоенные годы от
крыли перед ней широкую 
дорогу к вершинам твор
ческого труда и науки.

В настоящее время об
щим требованием женщин 
Земли является мир.

За мир борются много
страдальные вьетнамки, за 
крывая собой детей. Мира 
и справедливости требует 
коммунистка Анджела Д э
вис. Мира хотят женщины 
Ольстера, Израиля.

Мира хотят женщины СО'» 
ветского Союза.

Этот мир надо завоевать 
упорным трудом.

Гиз ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

■Можно лн представить ИФФ без технического секре
таря Елены Федоровны Л^атасовоп? Кажется, совер- 
шемно невозможно! Елена Федоровна работает здесь 
с 1940 года.

Сколько отдано труда, сколько проявлено преданно
сти своему, делу, мужества, доброжелательства, люб
ви к своему коллективу за эти годы!

Факультет, развивался и- мужал, из «неостепенешюго»

становился «кандидатским», а затем «докторским». 
Одно за -другим проходили через него поколения сту- 
дентдв, — сперва зрелых людей—партийных и совет
ских работников, затем фронтовиков, потом все более 
зеленой, обеспеченщэй и обученной молодежи, а Елена 
Федоровна — по-прежнему на своем посту в деканате.

Она мало меняется, эта темноволосая, уже пожилая 
женщина с яркими глазами. Все также требовательна, 
завалена бумагами, энергична,' прекрасно .знает все 
пружины факультетского механизма, держит в памяти 
вереницы человеческих судеб, прошедщих перед ней.

В день 8 Марта хочется пожелать ей доброго здо
ровья II сохранения и впредь неугасимого интереса к 
тому, что ее ^окружает.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НЕДЕЛЮ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

Множество поздравлений, 6 марта коллектив унп- 
множество теплых слов го- верситета собрался в Доме 
ворится в канун Между- офицеров, чтобы поздра- 
народного женского дня в вить своих женщин с 
адрес женщин-тружениц. праздником.

ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Интересно прошел празд- самодеяте-тышсть ЭФ 
ничный вечер на экономи-
ческом факультете. т г

Впервые на этом вечере ® других коллективах 
выступала художественная ТГУ.

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР

Университетские коридо- курсниц, преподавателей 
ры запестрели дл.чнньшн поздравили геологи', мате- 
лентами . праздничных матики, студенты ИФФ и 
стенных газет. Своих со- другие.

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

4 апреля останется в 
памяти сотрудников инсти
тута прикладной математи
ки и механики как день 
рождения новой традиции 
— посвящения в младшие 
научные сотрудники.

В этот день коллектив ин

ститута собрался в Доме 
ученых, чтобы приветство
вать свое молодое попол
нение — недавних выпуск
ников университета. Моло
дым специалистам были 
вручены грамоты посвяще
ния в ученые.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НЕДЕЛЮ



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.
Свыше 50 лет работает 

на механико-математичес
ком факультете доцент 
Евстолия Николаевна Ара
вийская.

Отличный педагог и уче
ный, принципиальный ком
мунист, чуткий и отзывчи
вый товарищ, Евстолия Ни
колаевна полностью посвя
тила себя делу развития 
математической науки и во
спитания студенчества. Ее 
жизнь и деятельность яв
ляются ярким примером 
для подражания.

Горячо поздравляем до
рогую Евстолию Николаев
ну с Международным жен
ским днем 8-е Марта, же
лаем ей новых творческих 
успехов и большого 
счастья.

КОЛЛЕГИ И СТУ
ДЕНТЫ.

«ОГОНЬ, м ерцаю щ ий  в  с о с у д е»
К

АЛ<ДЫЙ второй из опрошен
ных юристов категорически 
заявит, что самые обаятель

ные женщины, вообще, говоря, жи
вут в Томске, работают (учатся) в 
университете и так или иначе созда
ют добрую славу именно нашему 
факультету. (Не исключаем возмож
ности, что 'мужчины других факуль
тетов бросят нам перчатку: мы при
мем вызов!).

Поэтому столь трудным является 
задание редацни рассжазать об од
ной нх многих наших милых жен
щин.
- Не претендуя на роль Париса, я 

обратился к самим именинницам:
— Надо написать о нашей Вере 

Константиновне,—было единодушное 
мнение.

-В самом деле, давно изреченные 
слова — «хороший человек тот, 
вблизи которого нам легче дышит
ся» —очень точно подходят к В. К. 
Субботеико.

Она — юрист по призванию. В 
университет пришла. уже имея оп
ределенный дгизненный опыт, с боль
шим интересом училась, успешно за
кончила в 1965 году наш факультет, 
пять лет работала в областном отде
ле социального обеспечения заведу
ющей пенсионным отделом.

Для кого-нибудь эта работа мог
ла бы показаться скучной, но только 
не для Веры Константиновны. Имен
но здесь раскрылись в полной мере 
такие ее личные качества, как до
брота и принципиальность, внимание 
к людям и пунктуальность, большое 
чувство такта и сострадания, кото
рое, по словам М. Горького, более 
всего иного заслужено человеком.

А тот, кто увлечен любимым де
лом, обязательно придет к творчест
ву, к сознанию необходимости те
оретического осмысления тех вопро
сов, с которыми тебя сталкивает 
жизнь.

Поэтому было вполне естествен
ным, что В. К. Субботенко связала 
свою дальнейшую судьбу с наукой, 
с юридическим факультетом.

Еще работая в облсобесе.

Вера Константиновна с 1968 года 
стала читать нашим студент,гм спец
курс по пенсионному ' обеспечению. 
Перейдя в штат кафедры трудового 
права,^ она добилась значительного 
расширения курса, включения в не
го тех вопросов, которые необходимо 
знать будущему юристу.

По составленному на кафедре под 
руководством доцента В. И. Савнча 
темплану..Вера Константиновна сама 
разработала теоретические основы 
курса, обобщила большой законода
тельный материал, использовала бо
гатую практику, и в результате сей
час читается «Советское право соци
ального обеспечения» как самостоя
тельная учебная дисциплина, чего 
пока нет во многих других вузах.

Студенты очень уважают В. К. 
Субботенко за отличное знание сво
его предмета7 за постоянную - готов
ность придти на помощь, ответить 
на сложный вопрос из практики, 
объяснить что-либо непонятное. Пи

сать у Веры Константиновны ди
пломную работу считается большой' 
удачей—так внимательна она к сво
им ученикам.

В научном творчестве видит В. К. 
Субботенко цель н смыс.ч жизни. И 
в принципе уже есть договоренность, 
что нынче она будет поступать в 
Москве в це,тёвую аспирантуру 
к известному специалисту по трудо
вом праву профессору Н. Г. Алек
сандрову.

Много сил отдает Субботенко об
щественной работе. Как член местко
ма университета уже второй год она 
возглавляет комиссию по труду, 
зарплате и трудовым спорам, где 
нередко решаются острые и сложные 
вопросы человеческих взаимоотноше- 
пий.

Профессиональное кредо Суббо
тенко—закон один для всех, и по
этому строгое следование его букве 

■ и духу — зало г ' прочности нашего 
правопорядка, гарантия соблюдения 
интересов как всего ко.члектива, так 
и отдельной личности.

Часто бывает так: придет рабочий 
или научный сотрудник в комиссию 
месткома возбужденный и, с поро
га повышая голос, начинает выска
зывать какие-то свои претензии и 
обиды, но поговорив с тактичной, 
спокойной Верой Константиновной, 
которая внимательно выслушает н 
объяснит каждому его права и обя
занности, человек невольно остыва
ет, признает, что и сам был в чем-то 
неправ. И в результате—готовый бы
ло разгореться трудовой конфликт 
затухает.

Товарищи и коллеги Субботенко 
по кафедре и факультету отмечают, 
что она всегда проста, естественна, 
никогда не стремится к чисто' внеш
ним эффектам, но и в добрых ее де
лах раскрывается богатый и глубо
кий внутренний мир.

«А если так, то что есть красота?
И почему ее обожествляют люди? 
Сосуд она, в котором пустота. 
Или огонь, мерцающий в сосуде?».

А. МАТВЕЕВ, 
наш корр.

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Февральский сезон в профилактории был не
обычным: вместо студентов отдыхали труженики 
сельского хозяйства Томской области.

Внимание всего коллектива профилактория под 
руководством неутомимой, энергичной и внима
тельной И. Г. Большаниной было сосредоточено 
на лечении отдыхающих. По инициативе Ирины 
Гавриловны впервые в Томске был организован 
кислородный коктейль—процедура очень полез
ная и весьма охотно принимаемая всеми отдыха
ющими. Огромную работу по улучшению здо
ровья отдыхающих провел медперсонал профи
лактория Томского университета.

Не менее энергично потрудился коллектив сто
ловой под руководством шеф-повара Елены Ге
оргиевны Кониной, обеспечивая отдыхающих 
ежедневно разнообразной, калорийной, вкусно 
приготовленной пищей.

Все отдыхающие выражают сердечную и глу
бокую благодарность врачам, медсестрам и все
му коллективу профилактория за их заботу о 
здоровье л.юдей.

Поздравляем с праздником 8 Марта!
Н. И. БОРОДИН, сотрудник Томского обкома 

профсоюза сельхозрабочих;
Н. В. СТОЯНОВА, свинарка Кожевниковского 

района;
М. С. СОБИН, механизатор Чаинского района.

Едва ли найдется в университете научный сотруд
ник, который бы не знал Галину Николаевну Циванюк. 
Многие доктора наук, кандидаты наук, работники на
учно-исследовательских лабораторий нашего универси
тета учились у нее.

Вот уже 30 лет работает Галина Николаевна в уни
верситете, руководит кафедрой английского языка, обу
чает студентов и аспирантов, всегда занята обществен
ной работой. Сейчас Галина Николаевна член партий
ного комитета университета.

К таким людям и относятся слова А. М. Горького; 
«Я знаю, что такое труд; это источник всех радостей, 
всего лучшего в мире». С праздником Вас, Галина Ни
колаевна!' Фото АВГУСТ.А ТЕ,

9 часов утра. Фойе науч
ной библиотеки универси
тета уже полно читателями, 
стремящимися максимально 
использовать свой рабочий 
день. А это во многом за
висит от деятельности ра
ботников библиотеки.

Очередь у барьера ра
стет. Студенты торопливо 
записывают названия нуж
ных им книг, тихо перегова
риваются и ждут.

Библиотекари приносят 
высокие стопки книг, быст
ро оформляют выдачу и ус
певают выслушать поясне
ния очередного читателя. 
Газеты, журналы, новые 
книги — ко всему интерес 
у читателя, и девушки тер
пеливо просматривают ли
тературу, выбирая требуе-

Б И Б Л И О Т Е К А Р И
— Девушка, принесите, 

пожалуйста, книги из пре
подавательского зала...

— Автора записала, а вот 
название не помню. Посмо
трите...

— Пожалуйста, еще эту, 
эту и эту книгу, — вино
вато говорит молодой че- - 
ловек подходящему библи
отекарю.

— Что же вы,.. Надо бы
ло сразу записать, — веж
ливо, ни раздражения, ни  ̂
досады — это их работа.

Иногда они советуют 
уточнить надпись или на 
чей-нибудь вопросительный

взгляд отвечают коротко: 
«Выдано».

В точности, почти авто
матизме движений, в этой 
лаконичности чувствуется 
своеобразное напряжение 

и сосредоточенность. Они 
улсе вошли в ритм рабоче
го дня, захвачены его бес
покойной атмосферой.

После перерыва — но
вый приток студентов — 
одни торопятся на занятия, 
другие пришли с занятий. 
И всех надо выслушать и 
обслужить.

...Вечером на их лицах 
уже явно заметны следы 
усталости — позади день.

Когда последние читатели 
покидают зал, девушки на
водят порядок на стелла
жах, расставляя книги по 
своим местам.

В одиннадцатом часу в 
огромных окнах библиоте
ки гаснет свет.

А один или два раза в 
месяц на дверях библноте- л 
ки появляется объявление» 
«Санитарный день..» Это 
значит, что надо вымыть и 
вычистить весь зал, осмот
реть цветы. В такие дни 
девушки берут полотеры и 
тряпки, заново переставля
ют столы и стулья. Это то
же их работа.

Фонд СЧЗ постоянно по
полняется новой справоч
ной и художественной ли
тературой, нагрузка увели
чивается, и не случайно 
этот отдел считается од
ним из самых трудных уча
стков. Возьмем несколько 
цифр — в 1971 г. одиннад
цать девушек обслужили 
544П кнцг, что составляет 
пятую часть годового книж
ного оборота библиотеки.

Работники научной биб
лиотеки свои нелегкие обя
занности совмещают с уче
бой. Заведующая СЧЗ Л. В. 
Цреткова заканчивает отде
ление библиографии в ин

ституте культуры г. Улан- 
Удэ. Там же на IV курсе 
учится Л. Волкова. В Ке
меровском институте куль
туры на библиотечном фа
культете занимаются И. 
Шехватова и А. Зайцева.

Почти половина библио
текарей продолжает свое 
образование.

Я рассказал только об 
одном отделе нашей биб
лиотеки. Но без сомнения, 
самых добрых слов заслу
живают работники из дру
гих отделов.

От имени студентов хочу 
поздравить женщин-бнблио- 
текарей с праздником 8 
Марта и пожелать им сча
стья в жизни н успехов в 
труде, необходимом всем.

Н. ЧУКОВ, 
ИФФ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ В  3

Из цикла Ч О Н К >1
Озабоченные бесчисленными каж

додневными делами и безудержно 
веселые в праздник (а праздничное 
настроение может быть и просто от 
маленькой радости), сосредоточен
ные за рабочим столом и порой та
кие беззащитные в печали—девчон
ки всегда обаятельны и по-разному 
прекрасны.

Д а будет гармония в душах ва
ших между «взрослой» интеллекту
альностью и «детской» эмоциональ
ностью:

«Читай, но смейся смехом звонким,
беги я слепящую морозность!
А быть всегда чуть-чуть

ребенком—
есть высшая на свете взрослость».

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

«О человеке надо говорить...» О таком человеке, как 
Любовь Аврамовна Вареникова, хочется говорить 
особо.

Судьба ее — судьба послевоенного поколения. 
Школа. Университет. В студенческие годы Люба мно
го и упорно занимается, в то же время активно уча
ствует в кружке политэкономии. Эта любовь к науч
ной работе привела ее на кафедру политэкономии 
преподавателем. Затем аспирантура и снова напряжен
ная работа преподавателем, но уже в новом качестве.

Способный преподаватель и растущий научный ра
ботник, Любовь Аврамовна не замыкается в этих рам
ках.

Много внимания уделяет Любовь Аврамовна ст у  
дентам. Требовательна, в то же время внимательна и 
чутка— вот ее характерные черты. Много времени от
дает она и общественной работе, являясь членом 
партбюро КОН.

За внешней серьезностью скрывается чуткая и тонкая 
натура. Любовь Аврамовна в кругу своих друзей мо
жет часами читать стихи.может серьезно, на профес
сиональном уровне говорить о литературе, искусстве.

В день 8 Марта хочется пожелать Любови Аврамов- 
не дальнейших успехов в учебной, научной и общест
венной деятельности, здоровья, большого личного 
счастья. ■
СОТРУДНИКИ КАФЕДР ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК.

Фото Августа Те 

и В. Зимцева

из ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Поздравляем с Международным женским днем 
студентку 293 группы ГГФ отличницу Любу Се
ребряник. Щ

Третий год Люба является старостой группы, 
принимает активное участие в работе НСО, от
лично учится. В этом году ей была присуждена 
стипендия имени Жуковского. Люба занимается 
метеорологией.

Мы желаем ей успехов в этой области. Пусть 
ее прогнозы полностью оправдываются!

От имени 293 группы 
Н. ДЕМИДОВА, комсорг.

ц ^ у  Мйкродекларация РФФ
Нам, студентам, очень 

хочется иметь пример для 
подражания. И когда в ау
диторию входит новый пре
подаватель, невольно пыта
ешься определить, кем он 
станет для тебя?

Старший преподаватель 
кафедры политэкономии 
Р. А. Смирнова относится к 
тем, кого студенты призна
ют не сразу. Пугает ее 
кажущаяся строгость; «До
говоримся сразу — вы бу
дете учить. Я все равно за
ставлю».

Но по мере того, как уз
наешь ее лучше, именно это 
вызывает уважение.

Когда она вела'семинары 
в нашей группе, мы часто 
спорили о ней. О том, надо 
ли быть преподавателю 
сильной личностью, чтобы 
оказывать влияние на сту
дента, или ему достаточ
но хорошо знать свой пред
мет. Потому что . ее влияние 
мы ощутили сразу, и ее 
легендарную строгость то
же.

Объясняла она прекрас
но — вдохновенно, взвол
нованно. Она никогда не 
упрощала понятий. Готова 
была объяснять до изнемо
жения тем,, кому не удава
лось понять. Но она нико
гда не прощала пспоппма- 
Ш1Я от лени.

А после первых несколь
ких семинаров спросила: 
«Чувствуете, ребята, как 
вы стали на голову выше, 
чем были вчера?» Мы чув
ствовали.

Не просто усваивали 
предмет политэкономию, а 
обогащались духовно. И 
ул<е, казалось немыслимым, 
чтобы кто-то другой, а не 
она, помогал нам обжиться 
■в мире мыслей Маркса, 
Энгельса, Ленина.

Есть люди, само общение 
с которыми воспитывает. 
Раиса Алексеевна, как че
ловек, как учитель—из них. 
Она воспитывает требова
тельностью — к себе, и к 
нам. Воспитывает отноше
нием к работе. Ни один ку
ратор не бывал в своей 
группе так часто. Она зна
ла о каждой оценке сту
дентов, о малейшем собы
тии в группе. И ещё ведь 
существует работа на ка
федре!

Рапса Алексеевна воспи
тывала и тогда, когда при
ходила на семинар совсем 
больная, куталась в шаль, 
морщилась, превозмогая 
боль. Боялась отдать «сво
их» хотя бы на занятие. 
Ну, и «воспитывала» про
винившихся.

—Что вы,' я не тот чело
век! — восстала Рапса

Алекоеев.на, когда узнала, 
что о ней хотят написать.
— Расскажите о других, у 
которых заслуг больше. А 
я — простой преподава
тель.

Это она хитрит. Мы-то 
знаем, какой она препода
ватель!

«Вся жизнь у меня — ре
бятишки. — Раиса Алексе
евна так и зовет студентов.
— Если хорошо получается 
с ними — счастье. Если 
плохо — неечветье». И до
вершает фразу жестом: 
«что еще?»

А я дополню.
Студенты знают, что к 

ней можно прийти с любым 
вопросом, в любое время. 
Л вахтеры — ее друзья — 
могут указать, где в пустом 
здании ее искать.

И далеко не каждый 
вечер чувствует она удов
летворение. А вот утомле
ние — все чаще. В пос
леднее время беспокоит 
сердце. И благодарность за’ 
работу часто запаздывает 
на время повзросления ее 
«ребятишек». И нужна еще 
сила, чтобы в повседнев
ных заботах не перестать 
верить, что это все окупит
ся.-

И невольно думается: 
зачем ей нервничать, из

водиться, тратить вообще 
душевную энергию, если 
работает и так много и 
честно?

Есть такие слова: «Сча
стье — не награда за до
бродетель, а са.ма доброде- 

■ тель» (Спиноза).
Как-то один из студен

тов. сказал:
«Слава богу, мне не при

шлось у нее учиться?»
«Почему?» — спросила я.
«Она слишком много хо

чет от студента».
Насчет «слава богу» — 

это дело вкуса, конечно.
А вот хочет Раиса Алек

сеевна, действительно, мно
гого: научить студента то
му, что знает, и тому, как 
он должен узнавать сам, 
дальше, другое.

У Маркса есть рассуж
дение о том, что человек, 
работая над собой, «вос
производит свою истинную 
сущность».

Если лучшее, что можно 
почерпнуть из общения с 
человеком, не умирает, а 
живет в новых людях, то 
так оно и есть — лич
ность воспроизводится.

И когда к вам в аудито
рию входит Р. А Смирнова, 
вам повезло ■— у вас будет 
пример для подражания.

Н. БОБУХОВА, 
ЭФ.

Хотя внимание радиофн- 
зиков занято представитель
ницами прекрасного пола 
не только 8 Марта, но имен
но в этот день каждый из 
них получает превосход
ный повод продемонстри
ровать, какое место зани
мают они в его жизни. По
скольку немногие студенты 
злоупотребляют этой воз
можностью,- а некоторые 
(особенно первокурсники) 
явно недооценивают ее, 
инициативная мужская 
группа РФФ от имени упо
мянутых лиц уполномочена 
заявить - через газету сле
дующее:

С чувством глубокого 
удовлетворения и личной 
заинтересованности муж

ской контингент радиофи
зического факультета при
нимает активное участие во 
всемирном праздновании

Дня 8 марта.
В этот день юноши окон

чательно осознают, какая 
счастливая миссия выпала 
па их долю: родиться ры
царями остронуждающихся 
в их покровительстве оба
ятельных девушек.

Без преувеличения мож
но сказать, • что высокими 
темпами своего возмужа
ния большинство юношей 
обязано девушкам именно 
в День 8 марта.

К сожалению, этот про
цесс не всегда сопровожда
ется соответствующим ро
стом академической успе
ваемости и падением про
цента пропусков занятии.

Но можно надеяться, что 
нынешний Международный 
женский праздник явится 
мощным стимулом всесто
роннего совершенствования 
каждого юноши.

Естественно, что в такой 
день он всеми доступными 
ему средствами выражает 
горячую симпатию к своим 
сокурсницам, украшающи.м 
своим существованием его 
многотрудную студенческую 
жизнь.

Естественно, что в такой 
день он видит в каждой со
курснице черты интеграль
ного образа, логически ас
социирующегося с пред
ставлением о «мисс Радио- 
физике-72».



ПРИМИТЕ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Следующей парой по распи- зазвучал голос римлянина, 

саншо второго дня занятий, взывающего из бездны, раз- 
стоял латинский язык. Мы, мышляющего о познании жпз- 
нервокурсникн ИФФ, немного ни, рвущегося через тернии к 
запуганные, притихшие, с ин- звездам, живущего надеждой, 
тересом ждали звонка. Латнн- Однажды Элиза Федоровна 
скии язык был предметом за- „„просила нас принести на
висти бывших одноклассников: 
«Ух ты, латынь учить будете!* 

Нашим . преподавателем 
оказалась Элиза Федоровна 
Молина. И нам не пришло.гь 
раскаиваться в своих ожида
ниях. Очень скоро мы осозна
ли, что с Элизой Федоровнс.й 
всегда интересно. Любая фор
ма сразу же «заговорит», а 
сложные лабиринты спряже- 
Hnii и синтаксических кон
струкций оказываются не та-

урок последний номер газе
ты «Красное знамя» и предло
жила подчеркнуть в любой 
и:; статей слова, перешедшие 
к нам из латинского языка, роса, на который Элиза Фе- 
Мы, будущие лингвисты, даже доровна не могла бы отве- 
не подозревали, что «под ка- тить... Удивительный у нее 
рандаш» попадут столь многие оптимизм, всегда ободряет.
ставшие привычными слова. _ ̂ Кроме занятии с первокурс-

Элнза Федоровна очень ■ хо- ннка.ми Элиза Федоров-на ве- 
роши знает классическую фн- дет лингвистический семинар', 
лологию, языки, мифологию. Цель его — научить давать

сочетаются в йен с уднвитель- тать со словом, шгсать, ана- 
ной открытостью, дружелюби- лизировать литературу. Каж
ем. Многие бывшие ученики дое занятие — это открытия, 
и сейчас приходят к Элизе Фе- пусть пока еще небольшие, 
доровне за консультацией по шаг в глубины человеческого 
самым различив^! вопросам.- языка.

— Мне кажется, она 6e.i Уннворситет открывает
людей, никогда не бывает, — час дорогу в большие зна- 
говорит Тамара Ивановна Ни- чия, в мудрость. И это сча- 
китина, аспирантка. стье, встретить в начале сво-

тг„ его пути человека, как Элиза— Кажется, нет такою вон- - ■’ ’

кнми уж страшными. Для нас живопись, театр. Эти знания этимологический анализ, рабо-

Федоронна! Сменяются поко
ления благода'рных учеников 

Э.ЛИЗЫ Федоровны, ставшггс 
искренни.ми ее друзьями, уно
ся в себе частичку ее тепла.

Дорогая наша Элиза Федо
ровна! С праздником! Здоровья 
Вам и одержимых учеников!

С. ИЛЮЩЕНКО, 
ИФФ.

С. Н оёт оба, И Ф Ф

В ЛАГЕРН О М
Зима уже на исходе,

И светом своим азартным 

С ума целый город сводит 

Лукавое солнце марта.

Смотрю на оплывший берег,

На реку в прожилках частых,

И все не могу поверить 

В мое спокойное счастье.

.1

J

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ч Ничего особенного эта женщина не совершила, но j
 ̂ она гораздо лучше многих тех, которые работают у ^

Ь нас в сфере обслуживания, и я хочу, чтобы люди уз- \  •1 \
ч пали о ней. Это, может, некоторым поможет стать ^
\  лучше, нлн кто-нибудь задумается над тем, что все- }
 ̂ таки г?адо обязательно быть внимательным, тактич- \

i  иым, ласковым, стараться сделать что-то приятное для ^
\  окружаюших. н }
 ̂ Я не знаю фамилии этой женщины, знаю только од- >

i  но — зовут ее Светлана. Работает буфетчицей в глав- \
I  ном корпусе университета. , |

Зайдите к нам- в буфет—и сами убедитесь, как она \
 ̂ приветлива, обаятельна. А если прислушаетесь к разго- ^

\  ворам студентов, то услышите: «О, сегодня работает ^
 ̂ эта милая светленькая буфетчица, она всегда , такая \

■; добрая, у нее никогда не бывает очереди, так быстро '
ч она работает и так красиво!» 1

ei Т. Л1ЕЛЕШКО. ^

ОТ. РЕД.ЛКЦИИ: Мы узнали, как зовут женщину, о  ̂
которой здесь говорится. Это Светлана Владимировна 
Сорочинская. «Весна идет...» фотоэтюд Г. Вольского

«Каждый по-своему 
делает Землю 
Землею...»
л и т о  обсуждало 3 мар

та стихи Сергея Хабибулли- 
на, филолога-второкурсни- 
ка. По традиции автор 
прочел стихи.

Некоторое время ауди
тория безмолствовала. Не. 
удивительно: что можно
сразу оказать о поэте, ко
торому принадлежит такое 
четверостишье:

Не камни рушатся, 
а капли.

Прозрачные и
многотонные.

Которые на город канули 
И просочились в швы 

бетонные,
и рука, которого начертала

такое.
Корабли 
Между лун 
Хор-блик 
Живет в углу.
Первым вступил в раз

говор Е. Зырянов (ИФФ), 
который глубокомысленно 
заметил, что поэт испыты
вает влияние двух направ
лений — импрессионизма и 
сюрреализма. Он нашел 
философичность, которая 
исключает подход с обыч
ной меркой логики.

—А не кажущееся ли это 
глубокомыслие? — пыта
лась разобраться Н. Выд- 
рина (ИФФ). Она обраща

лась к стихотворениям и 
делала, порой, верные заме
чания о неоправданной ус
ложненности стиха, о чисто 
формалистических трю!ках1. 

Но ей мешала излишняя 
приземленность.

Другие выступавшие про
бовали объяснить слож
ность формы усложнившей
ся жизнью. Юра Савельев 
(ИФФ) так и заявил, что 
«сейчас нельзя писать пуш
кинским стилем». Думаеця, 
что он погорячился. Стихи 
Сергея рассчитаны на ак
тивное восприятие, однако 
сложные ассоциации, порой, 
не воспринимаются. Иногда 
словесная игра, оригиналь
ничанье становятся само
целью. Но есть строки, ко
торые не могут не нравить
ся:
По земле никто 

не проходит бесследно.
В каждой душе есть

магнитинка сердца. 
Человека не могут менять 

вещи,
Каждый по-своему делает 

Землю Землею,

Никто по земле
не проходит бесследно. 
Или;
Так приходят дороги и 

трогают нас, 
Так пыль и ветер

оседают на веки; 
А потом ложатся вдоль 

строгих глаз, 
Как новые извилистые 

ночные реки. 
Н там остаются.

Удивляемся мы 
Точной работе

слепого картографа 
Успевшего все до начала 

зимы
Измерить, исциркулнть 

и потрогать.
Сергей сказал, что на 

этом он- «не кончается, это 
определенный этап». Мо
жет, мы еще раз встретим
ся на ЛИТО.

Хочется, чтобы больше 
людей, «хороших и разных», 
прихо.дило на обсуждения 
стихов. Очень полезно об
меняться мнениями, поспо
рить.

В. КРЮКОВ, 
ИФФ.

ПУСТЬ НАША
ВСТРЕЧА
ПОВТОРИТСЯ

Около шестидесяти почи
тателей драматического ис
кусства собрались 4 марта 
на заседание литературного 
кружка кафедры советской 
литературы.

Обсуждалась очередная 
премьера Томского драм- 
театра—пьеса А. Штейна 
«Поющие пески». Среди 
своих гостей универсалы 
увидели .актеров Н. Сросло- 
ва и В. Быкову, занятых в 
спектакле.

Начал разговор режиссер- 
постановщик спектакля В. 
Коняев, а продолжили его 
все желающие.

Характер выступлений 
был неоднородным: от пер
вых эмоциональных впе
чатлений — до глубоких.

аргументированных сул<де- 
ний. Но всех присутствую
щих объединяло другое; ис

кренняя заинтересованность 
в результатах обсуждения. 
Об этом свидетельствовал 
и полемический задор вы
ступавших, и немалое ко
личество пометок, появив
шихся в блокноте в ходе 
полемики.

В конце почти трехчасо
вого обсуждения директор 
театра Г. А. Ельцов побла
годарил собравшихся за 
интересный и содержатель
ный разговор. Он предло
жил членам литкружк.ч 
продолжить взаимные
контакты. На следующих 
заседаниях кружка
намечено провести встречу 
с приезжающим в Томск 
драматургом А. Штейном и 
зачитать текст пьесы М. 
Рощина «Валентин и Ва
лентина», намеченной к по
становке в этом театраль
ном сезоне.

А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 
наш корр.

« СКАТ» УХОД ИТ ПОД ЛЕД
5 марта, в воскресенье, сос

тоялось очередное подледное 
погружение аквалангистов.
СКАТа на р. Курья. Вместе с 
опытными подводинкамн клуба 
в погружении приняли учас
тие наиболее подготовленные 
«молодые» аквалангисты.
Впервые в жизни они побыва
ли В' спящей под толстым 
льдом реке, увидели снизу ее 
хрустальные ледяные глыбы. 
Некоторым даже удалось оста

вить на топком илистом дне 
следы своих евннцовых бот 
гидрокостюма.

Одним из тренировочных 
упражнении было прохожден11е 
под водой определенного рас
стояния и выхода в другую 
Майну. Все участники заплы
ва без каких-либо корректи
ровок успешно вышли к ман
не аквалангистов ТПИ, и ак
валангисты,, занимающиеся в 
группе подводной фотосъемки.

сделал.и свои первые кадры.
Тренировки продолжаются, 

ведь впереди трудные экспе
диции, требующие высокой 
квалификации и выносливости.

А. БЕЛИК,
инструктор подводного 

спорта.
НА СНИМКЕ; Наташа Ка- 

зинская, лаборантка СФТИ, 
перед своим первым подлед
ным погружением.

Фото П. Спирина, ФПМ.
К302509 Заказ № 1387 Томск, типография облуправления по печати. Редактор Г, А. ЧАЛДЫШЕВА,


