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Пресс  -  ижформАЦШж
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

«Если бы я был Президентом...», — вмес
те с нашим корреспондентом представили 
студенты ТГУ. Что ожидало бы тогда выс
шую школу — экспресс-опрос на 1-й стра
нице.

Вы в последний раз встретитесь с героями 
повести Ю. Паскаля «Жучок». Окончание 
повести читайте на 4-й странице.

Химическому факультету — 60 лет. Это
му событию посвящены 2-я и 3-я страницы. 
Там вы сможете прочитать материалы о юби
лярах, ровесниках факультета, о выпусках 
прошлых лет. А также — поздравления, по
желания, объявления.

Э К С П Р Е С С - О П Р О С
f  Высшее образование в глубоком кризисе. Наше 

правительство,., похоже, не собирается сдвигать это 
дело с мертвой точки, решать наболевшие пробле
мы. Мы решили узнать, что было бы сделано в 
области высшего образования преподавателями и 
студентами, окажись они на месте Президента Рос
сии.

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ТГУ
«Деятельность ректората в социальной сфере» 

— таков был первый вопрос на прошедшем засе
дании. В докладе проректора по социальным во
просам В. В. Жданова говорилось, что сделано по 
различным направлениям этой сферы.

Приоритет отдается детским садам. Родитель-., 
скал плата в них одна из низших в Томске — 120 
рублей в месяц. Но по-прежнему высока нуждае
мость в детских садах. При общей численности в 
210 мест, нуждающихся сегодня — 500—700 че
ловек.

Наболевшая тема—и питание в столовых. Столо
вая № 78 вышла из состава треста столовых, и ее 
филиал, расположенный в униіверситете', станет те
перь его структурным подразделением со своим 
счетом. Таким образам, удалось избежать муни
ципализации помещения столовой. Остается толь
ко надеяться, что после таких преобразований ка
чество приготовления пищи станет лучше.

Одно из важнейших направлений —, забота о 
здоровье сотрудников университета. Особенно ост
ро встает эта проблема в связи с грядущей стра
ховой медициной. Поликлиника № 7 уже оказывает 
некоторые услуги платно. Так как ее и межвузов
скую поликлинику взял под свое крьшо медуші- 
верситет, нужно подумать о создании медсанчасти 
в ТГУ на базе профилактория. Сложность, как 
всегда, в финансирювании.

Заботясь о сотрудниках уни,верситета, не нуя>- 
но забывать и о тех, кто находится на заслужен
ном отдыхе. К 9 Мая было выделено 50 тысяч 
рублей на доплату к пенсии. Кольшую работу в 
этом направлении проводит профком, но хотелось 
бы,' чтобы и сами подразделения не забывали о 
своих пенсионерах и также помогали им.

Плохо обстоят дела с жильем. Сейчас готов к 
сдаче межвузо.вский дом на Белинского, в котором 
университет получает 22 квартиры. Идут подго
товительные работы по оірганизации строительства 
кооперативного дома по ул. Никитина, но по се
годняшним ценам однокомнатная квартира в нем 
будет стоить полмиллиона рублей. В целом же ни
каких перспектив по строительству нового ведо.м- 
ственного жилья в университете нет.

Не снижается потребность и в обжещитии. Мно
гие, кто раньше снимал квартиры, из-за высоких 
цен теперь возвращаются в общежития. Факуль
тетам необходимо коррелировать набор студентов с 
количеством мест в общежитиях. Средств на их 
ремонт в' этом году не выделено.

Это основные моменты, которые были затрону
ты в докладе. При всей значимости обсуждаемого 
вопроса многие высказывались за неуместность 
доклада, так как «все понимают, что сколько біл 
мы ни говорили, никто ничего сделать не может». 
Проблемы образования для правительства сегодня 
даже не на второстепенном,, а на одном из послед
них мест. В связи с этим профессором филологи
ческого факультета Н. Н. Киселевым было выска
зано предложение: выразить от имени Ученого со 
вета ТГУ недоверие правительстіву Ельцина—Гай
дара за политику разрушения системы образования 
страны. Большинстівом голосов оно было принято.

Также на Ученом совете были приняты решения 
о переиіменовании кафедры этики и эстетики в ка
федру этики, эстетики и истории культуры, об об
разовании на ГГф новой специальности «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов», о возбуждении ходатайства 
о внесении в реестр специальностей такую: «Го
сударственное строительство и управление» и в 
случае положительного решения открыть ее на юри
дическом факультете.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Константин, ГГФ, 1 
курс:

— Я с особой тща
тельностью подошел бы 
к отбору преподаватель
ского состава вузов. Гла
вный критерий, по кото- 
роміу бы я их оценивал,
— преданность делу. С 
помощью ввереиного мне 
аппарата, думаю, сумел 
бы изменить ситуацию в 
лучшую. сторону. Пусть 
не сразу, через несколько 
лет, но улучшения были 
бы заметны,

Евгений Петров, ХФ,
5 курс:

— Первым делом я бы 
ввел ежегодную (или раз 
в два года) аттестацию 
преподавателей. По опы;; 
ту западных стран, от
числял бы на науку и 
образование твердый про
цент от национального 
дохода. Мне кажется, 
этого было бы достаточ
но. Главное — наладить 
экономику, и через трл- 
пять лет высшее образо
вание будет на высоте.
Оглянитесь вокруг, сре
ди нас так много способ
ных студентов, губящих 
свой талант иЗ-за суще
ствующей системы обр.ч- 
зования.

Баженов, доцент ГГФ:
— Я бы ввел более 

жесткие условия обуче
ния — сделал бы плат
ным абсолютно для всех.
Как быть тем, кто отно
сится к категории мало
обеспеченных и не смо-

А  В ВУЗАХ СТРАНЫ _________

И СТУДЕНТЫ, И АГЕНТЫ
Догоівор, заключенный недавно стра

ховой компанией «Аско» и Союзом 
студентом Екатеринбурга, вполне устра
ивает обе стороны. Коммерсанты с по
мощью молодежи решают проблему 
кадров, а студенты, став по совмести
тельству страховыми агентами, полу
чают хорошую возможность заработать. 
Последних в этом сотрудничестве при
влекает перспектива согвершенствовать 
иностранный язык и компьютерную 
грамотность («Аоко» обещает и то, и 
другое бесплатно).
ПРЕЗЕНТАЦИЯ С КОНФИСКАЦИЕЙ

Дорогой подарок сделали студентам 
библиотеки МГУ им. Горького, Агент
ство по авторским правам (США) и 
Московский рекламно-издательский дом 
«Имидж», в читальном зале факульте
та журналистики, заново переоборудо
ванном для этой цели, открылась по
стоянная вьктавка книг американского 
писателя-фантаста и ученого Рона Хаб
барда (1911 — 1986 гг.).

жет оплатить учебу? Им 
будет выделять деньги 
государство.

Лана, факультет ин
форматики, 3 курс;

— Менять все, конеч
но же, надо, но вот как? 
Этого я не знаю.

Лена Костылева,
ФПМК, 4 курс:

—Ох, я ни разу не 
думала об этом. Навер
ное, ввела бы новую 
форму обучения: выучил 
предмет, сдал зачеты, эк
замены. Затем следую
щий. А когда переключа- 
ещься с одного на дру
гой, в голове мало что 
остается. И вообще,' на
чинать все надо со шко
лы, помогать выпускни
кам в выборе профессии, 
чтобы позже не было ра
зочарований и сожале
ний о потерянных годах.

Александр, ФТФ 2 
курс;

Первым делом я 
бы ввел профессиональ
ную армию'. Не удивляй
тесь, это главное. А сэко- 
но'мленные от сокраще
ния вооружений средст
ва пошли бы на нужды 
обіразования. Открыл бы 
различные фонды помо
щи. Нужно заинтересо
вать студентов матери- 
алЫно. Вообщенто сразу 
трудно говорить. Если 
бы я действительно был 
президентом, я бы по
старался многое сделать.

Г. А. Раков, декан 
ФилФ:

— То образование, что 
было раньше, меня впол
не устраивало. А сейчас 
не нравится. Есть хоро
шая мьюль: университе
ты сильны своим консер
ватизмом. Его нельзя 
разрушать, ведь это так 
простор а восстгшовить 
будет гораздо сложнее. 
В стране, которая идет 
к рынку, обучение не мо
жет быть бесплатным. 
Другое дело, что госу
дарство должно ПО.МО- 
гать студентам в мате
риальном плане. Я про
тив того, чтобы статус 
университета присваивал
ся направо-налево. По 
приказу стать универси
тетом нельзя, в этом 
случае сменится только 
вывеска.

Инна Шульц, ФТФ, 4 
курс:

— Трудный вопрос... 
Менять надо все, эта си
стема никуда не годится. 
Зачеты, экзамены, учет 
пропусков, галочки, оп
ределяющие количество 
посещений. Это все из
жило себя. Нужно свэ- 
бодное посещение, инди
видуальный подход к 
каждому студенту. Для 
нашего президента проб
лемы высшего образова
ния, как мне кажется, 
стоят на втором плане.

Проводя опрос, я стал
кивалась с разными лю
дьми. Но мысли многих 
схожи, и  что интересно, 
на президентском месте 
легче могут себя предста
вить студенты естествен
ных, «точных» специаль
ностей и к тому же — 
мужчины.

О. ЖУКОВА.

Стушиты по достоинству оценили 
произ^дения заокеанского автора: еще 
во время презентации выставки исчез
ли часть книг и привезенные американ
цами видеокассеты с фильмами, неос
торожно помещенные в открытый 
шкаф.

НУ, ОЧЕНЬ ИН-НИЦИАТИВНЫЕ!
Московский физико-технический ин

ститут и фирма «Инициатива» создали 
совместно инвестиционный фонд «Физ
тех — Инициатива» с уставньнн капи
талом до 1 миллиарда рублей. Это пер
вый шаг на пути слияния бизнеса, выс
шей школы и ее научной базы.

До сих пор предприниматели не спе
шили вкладываіть деньги в эту сферу 
деятельности. Однако интеллект, если, 
конечно, его с умом использовать, мо
жет принести огромную прибыль, на 
что и расс_читывают учредители с}юнда. 
Выбранная’ стратегия позюлит сформи 
ровать рынок интеллектуального тру
да, поднимет спрос на профессионалов, 
предотвратит «утечку мозгов» на За
пад.

УНИВЕРСИТЕТЫ ВСЕХ 
СТРАН

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В Москве состоялось 

совещание, на котором 
все университеты всех 
респуолик бывшего Со
ветского Союза высказа
лись за сохранение Ас
социации университетов. 

Называться теперь она 
будет — Евроазиатская 
Ассоциация университе
тов. ТГУ, как один из 
старейших вузов страны, 

стал ее соучредителем.
ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

По разным причинам 
желающих отправить сво
их детей в пионерский 
цагерь «Рубин», в ны
нешнем сезоне чрезвьк 
чайно мало. 19 мая в 
связи с отсутствием за
явок от родителей во
прос стоял ребром: быть 
ли «пионерскому лету» 
для детей сотрудников 
университета. Вопрос ре
шился в пользу лагеря. 
Было подано 15 заявок 
от родителей (для них 
путевка будет стоить 370 
рублей). Есть желающие 
воспользоваться универ
ситетским лагерем и «со 
стороны» (но нм это 
удовольствие обойдется 
значительно дороже: ох
5 до 6 тысяч).

Словом, сезон в п/л 
«Рубин» состоится. Шта
ты уже укомплектованы. 
Дети будут отдыхать в 
две смены. И уйдет на 
это около 1 миллиона 
рублей, которые универ
ситет намерен взять в 
кредит.

«МОЖЕТ БЫТЬ, НА
МИНУТКУ, МОЖЕТ
БЫТЬ, НАВСЕГДА»

Надолго, ,а возможно, 
и навсегда, распрощались 
преподаватели й сотруд
ники университета с воз
можностью, отстояв ми
нимальную очередь, вкус
но пообедать. По причи
не нерентабельности,
«Минутка» закрыта. Ра
ботники кафе уволены по 
сокращению штатов.

А жаль..
«ВЫПЬЕМ С ГОРЯ, ГДЕ 

ЖЕ КРУЖКА?»
Для историков в их 

традиционный День пива 
этот вопрос не стоял 
ребром. Кружек и пива 
было хоть отбавляй, хотя 
и меньше, чем в прош
лые годы. Праздник по
казал, что у историков 
растет достойная смена: 
в конкурсе, где надо бы
ло допить быстрее всех 
двухлитровую кружку 
пива, победителем стал 
первокурсник. Награда— 
несколько литров святого 
напитка.

День завершился раз
дачей всем курсам по 40 
литров пива, с которыми 
они по традиции подня
лись на крышу «тройки». 
Постскриптум: спустя не
сколько дней у «тройки» 
неизвестно откуда появи
лась бочка с пивом. Пра
здник обещает затянуть
ся.
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Х И М И Ч Е С К О М У  Ф А К У Л Ь Т Е Т У
ОГЛЯНУВШИСЬ в ПРОШЛОЕ

в  мае 1992 года хими
ческий факультет Том
ского университета отме
чает свое шестидесятиле
тие. В 1932 году химики 
были объединены в фа
культет, хотя химические 
кафедры существовали со 
дня открытия университе
та и до момента появле
ния факультета он уже 
славился учеными-хими- 
ками. Так, первым заве
дующим кафедрой химии 
в 1888 году был назначен 
ординарный профессор 
доктор медицины С. И. 
Залесский. С 1904 года 
кафедрой заведовал про
фессор П. П. Орлов, ис
следователь радиоактив
ности природных вод Си
бири. В истории факуль
тета довоенного периода 
значатся славные имена 
профессоров И. И. Котю- 
кова, Б. В. Тронова, А. П. 
Бунтина. С именем про
фессора Котюкова связа
ны организация в 1927 
году кафедры физической 
химии, издание первого 
отечественного двухтом
ного учебника по физиче
ской химии. Жизнь этого 
незаурядного человека, 
знающего несколько язы
ков, наряду с чтением 
блестящих лекций по фи
зической химии в универ
ситете и технологическом 
институте дирижировав
шего симфоническим ор

кестром, трагически обор
валась в застенках НКВД.

ьолее М  лет прорабо
тал на факультете про
фессор ь. ь. тронов, ко
торый является основате
лем крупной школы хи- 
миков-иргаников, автором 
многочисленных трудов 

.по реакционной способно
сти веществ. Большую 
школу химиков-неоргани- 
ков создал профессор 
А. П. Ьунтин. Вго науч
ное направление по тер
мической устойчивости 
твердых тел ныне продол
жают его ученики, ака
демик В. В. Болдырев, 
члены - корреспонденты 
1. В. Сакович, Ю. А. За
харов, вокруг которых су
ществуют известные шко
лы химиков-неоргани- 

ков.
...60 лет жизни факуль

тета. Это немало. Как 
же начинался факуль
тет? Вотг как вспомина
ет об этом времени сту
дентка начала 30-х годов 
Э. М. Элисберг; '«В сен-' 
тябре 1931 года мы по
ехали в лес заготавли
вать дрова для отопле
ния здания университета. 
Отопление было печным. 
Мы были плохо одеты, 
было холодно и сыро, но 
не роптали, так как счи
тали заготовку дров де
лом очень важным. Зи
мой эти дрова в печах 
тлели и шипели, а теп

ла не давали. Было хо
лодно. В лаборатории ка
чественного анализа ра
ботали в зимних пальто. 
В пробирках замерзали 
■растворы». Выпускница 
факультета с удовольст
вием вспоминает лекции 
профессора Б. В. Троно
ва, занятия доцента 
Кравченко, Шульца.

Напряженно работал 
факультет в годы Оте
чественной войны, когда 
несмотря на все тяготы и 
лишения, факультет жил. 
В первые дни войны про
шло общее собрание кол
лектива в 144 аудитории, 
и студенты вышли пз 
аудитории строем на при
зывной пункт. Многие из 
них не вернулись, в том 
числе талантливый уче
ный доцент С. М. Петров^ 
заведующий кафедрой 
физической химии, погиб
ший на фронте. В пер
вые дни войны был создан 
комитет ученых; предсе
дателем которого . стал 
проф,ессор А. П. Буитин.

«Для заводов и пред
приятий Сибири в годы 
войны кафедрами вузов 
Томска было выполнено 
свыше тысячи полных 
химических анализов и 
около 6 тысяч отдельных 
определений редких эле
ментов, черных метал- 
.лов», — вспоминал про
фессор Г. Н. Ходалевич.

Послевоенные годы

были годами становле
ния и развития факуль
тета, расширением твор
ческого, накоплением' на
учного и кадрового по
тенциалов факультета.

Большой вклад в под
готовку кадров, в разви
тие научных направлений 
внесли профессоры В. В. 
Серебренников, Л. Г. 
Майдановская, Г. А. Ка
таев. Созданные ими на
учные направления ус
пешно развиваются их 
учениками в настоящее 
время.

Во всех городах Си
бири, Урала, Казахстана, 
Дальнего Востока и в дру
гих регионах работают 
наши выпускники. Они 
возглавляют заводские 
'лаборатории, кафедры 
вузов, институты. Высо
кое качество подготов
ленных факультетом спе
циалистов подтверждают 
благодарные слова выпу
скников.

На факультете сложи
лась хорошая традиция: 
ежегодно в День химика 
— последнюю субботу 
мая съезжаются наши 
выпускники - юбиляры. 
Теплые воспоминания, 
благодарность . препода
вателям, объединяют 
братство хи.миков — вы
пускников ХФ ТГУ.

Л. КУРИНА, 
профессор, 'д-р хими

ческих наук.

В ы п у с к н и к и - 6 7
в  1967 году химический факультет выпустил 

32 молодых специалиста, которые очень хотели 
приложить свои знания и силы в осуществление 
химизации народного хозяйства. В 60-е годы этот 
лозунг был одним из самых популярных в нашей 
стране. Поэтому коінкурс на факультет в те годы 
был очень большим (в 1962 году было подано свы- 
ще 700 заявлений, прием же составлял 50 чело
век).

Выпускнини-67 работают почти во всех городах 
Сибири, Дальнего Востока, немало'их и по ту сто
рону Урала, но особенно много в Новосибирско, 
Томске, Омюк-е, Кемерове, Новокузнецке. И не 
только в химической отрасли народного хозяйства. 
Многие мои сокурсники работают в полупроводни
ковой промышленности и до недавнего времени 
участвовали в выполнении заказов военного ве
домства, а сейчас переживают трудности конвер
сии. Это Надя Белоусова, Нина Зоркальцева, Лю
ба Каминская, Тоня Таушканова и другие (да про
стят меня мои сокурсники, но я намеренно назы
ваю их студенческие девичьи фамилии и имена без 
отчества). Наташа Серебренникова, Валя Банина, 
Ольга Едисеева, Нина Воронцова, Ада Дранаева, 
Нина Бодрова и другие работают в вузах, пере
дают С Б О И  знания студентам и находят огромное 
.удовольствие в общении с молодежью.

«Инженер-химик», — отвечают на вопрос анке
ты, которую рассылают организаторы юбилейных 
вечеров, Галя Борисова, Галя Гончаренко, Лариса 
Мохова, Рита Макарова, Галя Косс и другие. На
ши двое мужчин: Андрей Штенко и Володя Абра-

Ровесница факультета

В дни юбилея принято 
рассказывать о людях, 
вложивших свой труд в 
развитие факультета, о 
ветеранах. Но к этому 
человеку слово «:вете-

ран» как человек в годах, 
по-моему, неприменимо.; 
Энергии, задору, энтузи
азму ' Ларисы Николаев
ны Куриной, профессора 
кафедры физической и 
коллоидной химии может 
позавидовать любой мо

лодой сотрудник нашего 
.факультета.

Основные жизненные 
вехи Ларисы Николаев

ны: 1955 год — закон
чила химический факуль
тет, 1963 — защитила 
кандидатскую диссерта
цию, 1988 — стала док
тором химических наук. 
Между этими датами — 
напряженная работа, ре
зультатом которой
явилось создание научно

го направления «Исследо- 
и вание гетерогенно-ката

литических окислитель
ных процессов» и воспи
тание научных кадров. 
28 кандидатских диссер
таций защищено под ее 
руководством. Выпускни
ки - Ларисы Николаевны 
работают по.чти во всех 
городах Сибири, где есть 
вузы, химические заво
ды, НИИ.

Шоражает стиль рабо
ты Ларисы Николаевны. 
Аспиранты и сотрудники 
могут прийти к ней в лю
бое время суток со свои
ми проблемами, чернови
ками статей, только что 
написанными главами 
диссертации. А утром

следующего дня уже бу
дет вычитана работа, и 
автор получит замечания, 
как правило, по объему 
превышающие его рабо
ту. і

И еще, Лариса Нико
лаевна очень гостепри
имный человек, хлебо
сольная хозяйка. Ее за
мечательные соленья зна
ют не только сотрудники 
кафедры. ■

ІІожелаем Ларисе Ни
колаевне Куриной, ро
веснице факультета, еще 
много-много толковых 
учеников!

Л. ШИЛЯЕВА, 
доцент кафедры физи
ческой и коллоидной 

химии.

мец — работают на заводах, где получают редко
земельные элементы. У некоторых жизнь сложи
лась таким образом, что пришлось «изменить» ■ той 
специально'сти. которая была получена на факуль
тете. Так, Лариса Свидерокая стала биохимиком. 
Она и другие, кому пришлось осваивать новые 
знания, неоднократно говорили, что самое важное, 
что было' заложено в студенческие годы, — это 
умение учиться. Оно-то и позволило успешно ос
воить новую профессию.

И вот снова предстоит встреча. Трудно пове
рить то.му, что с момента окончания университета 
прошла четверть века. Снова будут воспоминания 
о том, как тесно (по 8 —10 человек в комнате), 
но весело мы жили в общежитии на Ленина, 49, 
какие песни пели, как ездили на уборку урожая. 
И, конечно, будем вспоминать сессию, как в ночь 
перед экзаменом занимали места в красном угол.че 
(позднее — Ленинская комната, а еще позднее — 
ЦОПР), чтобы еще .разок повторить. Или как в 
летнюю сессию учили на берегу Томи, ведь лет
няя сессия у нас была в июле, а семестр начинал
ся с октября. Будем рассказывать о делах своих 
детей, а кое-кто о способностях своих внуков.

Ж'изнь идет очень быстро, и самый светлый пе
риод в жизни — это студенческие годы.

Хочу пожелать всему нашему выпуску встре
титься в полном составе через следующие 25 лет.

Л. ШИЛЯЕВА (ЧУХЛОВИНА), 
доцент кафедры физической и 

коллоидной химии.

Дорогие сокурсники, поздравляем вас всех с 
юбилеем «40 лет спустя».

Мчатся дни...
За днем летят года...
Стойте! Оглянитесь! Не спешите!
Други, . однокашни.ки мои.
Что открылось в жизни вам, скажите?

Много ли изведали дорог.
Много ли восторга и печали.
Много ли надежды и тревог 
На своем пути вы повстречали?

Мы уже достигли высоты,
И иные дали перед нами...
Други, однокашники мои.
Ныне умудренные годами.

И. ТЫЧИНСКАЯ, 
выпуск ХФ 1952 г.

НА ФОТО: ВЫПУСК 1952 г.

В ЛАБОРАТОРИИ ХИМИИ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Проблемная научно-нсследователвокая лаборато
рия химии редкоземельных элементов проводит 
исследования по двум О'сновньш темам: «Получе
ние новых типов соединений и практически ценных 
материалов на основе РЗЭ» и «Разработка физи
ко-химических принципов формирования граниіщі 
раздела фаз».

Работы выполняются квалифицированным кол- 
лектиівом лаборатории, насчитывающим 10 канди
датов наук, который в тесном сотрудничестве с 
кафедрами аналитической, физической химии, ка- 
ф.едрой высокомолекулярных соединений решает 
комплексные задачи на высоком уровне. Такая 
интеграция позволяет успешно решить пра.ч- 
тически любую химическую проблему, что особен
но важно в нынешних условиях финансирования 
науки.

Благодаря синтезу высокой квалификации и мо
лодости, сотрудники лаборатории активно участ
вуют Б KOHqjepeHpHHX, выставках, изобретательской 
деятельности, конкурсных программах, 'так, за по
следний год ими были получены 2 серебряные ме
дали на ВДНХ, запатентованы технические реше
ния в США, Канаде, Индии, Китае, Финляндия и 
других странах. Выигран грант и полечено финан
сирование в двух конкурсных программах НИР. 
Практически ежегодно под руководством научнсіго 
руководителя ПНИЛхрзэі'. м. Мокроусова или при 
участии сотрудников лаборатории защищаются 
1 — 2 кандидатские диссертации.

Большие усилия предпринимаются коллекти
вом лаборатории в укреплении технического парка 
приборов, что позволяет не только проводить науч
ные исследования на высоком уровне, но и оказы
вать существенную помощь в учебном процессе.

Н. ГОРЛЕНКО, 
зав. лабораторией ПНИЛ хрзг.
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Самая обаятельная 
и привлекательная

Преподавательская и 
научгіая деятельность Бо
риса Михайловича Марь
янова в стенах Томского 
университета началась в 
30-х годах, когда он был 
еще студентом, и продол- 
яіается по сегодняшний 
день, но уже в звании 
доктора химических на
ук, профессора, заведу
ющего кафедрой аналити
ческой химии.

После окончания аспи
рантуры и защиты кан
дидатской. диссертации 
Борис Михайлович рабо
тал в НИИ «Нефтехим» 
(г. Уфа) в качестве руко
водителя сектора ФХМА 
катализатора (1962 —
1979 гг). За плодотвор

ную научную деятель
ность в институте он на
гражден орденом «Знак 
почета» и медалью «За 
доблестный труд». Уже в 
эти годы Борис Михайло
вич начал работать над 
проблемами использова
ния математических ме
тодов в аналитической хи
мии. Большая работоспо
собность, дар предви
денья, нестандартность 
мышления позволяли ему 
успешно разрешить эту 
сложную научную про
блему. В 1987 году он за
щитил докторскую дис
сертацию, и в 1989 полу
чил звание профессора. 
За годы работы в универ
ситете Борис Михайлович 
был заведующим кафед
рой физической химии 
(1979— 1982 гг.). В 1986 
— 1991 годах, в трудное 
для факультета время пе
реезда и обустройства в 
шестом учебном корпусе, 
он был деканом.

С 1982 года по настоя
щее время возглавляет 
кафедру аналитической 
химии и является науч
ным руководителем в соз
данной им НИЛ монито
ринга окружающей среды.

Более 130 научных 
трудов, в том числе две 
монографии, четыре ав
торских свидетельства на 
изобретения представле
но Б. М. Марьяновым. 
■Под его руководством 
защищено три кандидат
ские диссертации.

Эрудиция, лекторский 
талант, умение излагать 
сложные вопросы просто 
и понятно отличают Бо
риса Михайловича как 
талантливого ученого и 
педагога, внесшего боль
шой вклад в дело подго
товки специалистов-анали- 
;тиков.

Личность заведующего 
кафедрой во многом опре
деляет нравственный кли
мат коллектива кафедры. 
Борису Михайловичу уда
ется создавать вокруг се
бя атмосферу доброжела
тельности, терпимости, 
взаимопонимания. Не 
случайно кафедра ана
литической химии поль
зуется заслуженным ува
жением среди сотрудни
ков и студентов факуль
тета, а также других фа
культетов университета, 
НИИ и других вузов го
рода.

Сильный характер Бо
риса Михайловича начал 
формироваться уже с дет
ских лет. Будучи учени
ком 4—5 классов, он тру
дился в суровое военное 
время на заготовке дров 
для школы, собирал бере
зовые почки для нужд 
медицины, дергал лен, за
готавливал сено. Не слу
чайно ему, не участнику 
Великой Отечественной 
войны, были вручены ме
дали «За доблестный труд 
во время ВОВ 1941 — 
1945 гг.» и «Сорок лет 
Победы в ВОВ 1941 — 
І945 гг.».

В настоящее время Бо
рис Михайлович полон 
сил, энергии, творческих 
замыслов. Является чле
ном научного совета по 
аналитической химии 
РАН и председателем сек
ции по подготовке кадров 
в Научном совете по ана
литической химии
СОРАН, председателем 
спецсовета по защитам 
диссертаций при ХФ ТГУ 
и членом спецсовета при 
ХТФ ТПУ.

Л. НАУМОВА, 
научный сотрудник 

кафедры аналитической 
химии.

ЛАБОРАТОРИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Одно из традиционных 

научных направлений ка
федры физической и кол
лоидной химии, развива
ющееся с 50-х годов,' — 
гетерогенно - каталитиче
ские процесы, механизм 
каталитических реакций. 
Известно, что девяносто 
процентов всех промыш
ленных процессов синте
за органических веществ 
осуществляются под дей
ствием катализаторов — 
/веществ, ускоряющих ре
акции. Развитие этих ра
бот на кафедре связано с 
именем Людмилы Гри- 
гоірьевны Майдановской 
—доктора наук', много лет 
заведовавшей кафедрой. 
В последующие годы ис
следования новых катали
заторов, процессов ката- 
■литического окисления, 
выполненные под руко
водством Л. Н. Куриной, 
получили широкое при
знание не только в стра
не, но и За рубежом.

За многие годы в Том
ском университете была 
создана научная школа 
по изучению гетерогенно
каталитических окисли
тельных процессов. Не
мало усилий было прило
жено Для создания не
большого стабильного на
учного коллектива и со
вершенствования матери
альной базы. Велась кро
потливая работа по син
тезу и исследованию но
вых катализаторов. Уста
навливались тесные связи 
с заводами, где внима
тельно прислушивались к 
рекомендациям ученых и 
брались На вооружение 
их разработки.

Закономерным итогом 
многолетних исследова

ний и 35-летней деятель- 
ноти Л. Н. Куриной, про
фессора кафедры, яви
лось создание в феврале 
1989 года на ХФ ТГУ ла
боратории каталитических 
исследований на базе гос
бюджетного финансирова

ния и хоздоговорных 
НИР. В настоящее время 
это небо.льшой коллектив 
сотрудников — специали
стов высокой квалифика
ции. преподавателей, сту
дентов и аспирантов ка
федры физической химии. 
Смонтирована нестандарт
ная аппаратура, освоены 
и получили развитие ори
гинальные методики изу
чения свойств поверхно
сти твердых тел и меха
низма ; адсорбционных 
процессов на основании 
спектральной и вакуум
ной техники. Тематика 
научных исследований ла
боратории тесно связана с 
теми проблемами, кото
рые стоят сегодня перед 
обществом, перед совре
менной химией. Это воп
росы экологии, создания 
безотходных ресурсосбе
регающих технологий про
изводства органических 
веществ и катализаторов, 
использование альтерна
тивного сырья вместо

нефти в химической про
мышленности. Своей ра
ботой мы пытаемся сло
мать тот стереотип, то не
гативное отношение к хи
мии, которое сложилось 
в стране в наше трудное 
время. Промышленным 
предприятиям Томска и 
(городов Западной Сибш 
ри предложены наши раз
работки способов катали
тического обезвреживания 
отходов вредных произ-  ̂
водств, новых методов 
синтеза катализаторов по
лучения формалина по 
простой и безотходной 
технологии.

Лаборатория выполняет 
заказ-наряд по Россий
ской научно-технической 
республиканской про
грамме «Наукоемкие тех
нологии». Работа касается 
использования природно
го газа в качестве сырья 
для синтеза непредельных 
углеводородов, в частно
сти, поиску путей актива
ции метана. Тесное много

летнее содружество свя
зывает нас с институтами 

•и заводами; научно-произ
водственным объединени
ем ■ «Уралхимпласт» (г. 
Нижний Тагил), произ
водственным объединени
ем ТНХК (г. Томск), Гор
н и  Иметанолпроект (г. 
Оеверодонецк), академи
ческими институтами 
России. В настоящее вре
мя заключен контракт с 
русско-американской ас
социацией по разработке 
новых каталитических си
стем. f

Впереди новые планы, 
новые успехи и неудачи. 
Надеемся, что все трудно
сти и проблемы, которые 
неизбежны в творческой 
работе, не остановят ны
нешнюю молодежь, сту
дентов — выпускников 
ХФ, они сделают свой 
выбор и свяжут жизнь с 
научной химией.

И. ОСИПОВ, 
зав. лаб. каталитиче

ских исследований.

С Томским универси
тетом судьба связала 
В И Отмахову 35 лет 
назад. В 1957^ году она. 
приехав из Бийска, ста
да работать на кафедре 
аналитической химии пре
паратором и одновремен
но учиться в пединсти
туте. В начале 60-х, ког
да институт был закон- 
(чен, заведующий кафед
рой Г. А. Катаев предло
жил ей заняться спек
тральным методом анали
за. И уже в 1967 году 
Зинаида Ильинична за
щищает кандидатскую 
диссертацию на тему 
«Применение ионообмен- 
ников при химико-атом
но-эмиссионном спек
тральном .анализе полу

проводниковых материа
лов». .„..м

С тех пор прошло 25 
лет. За эти годы ею опуб
ликовано более 200 науч
ных работ, получено 4 
авторских свидетельства 
на изобретения, написа

но три методических по
собия, под ее руковоуі^ст- 
вом защищено 5 канди
датских диссертаций.

3. И. Отмаховой вне
сен существенный вклад 
в развитие метода атом
но-эмиссионного анализа, 
его практического при
менения. Трудно даже 
перечислить объекты, в 
■разработке которых Зи
наида Ильинична прини
мала непосредственное 
участие. Это и высоко

чистые вещества, и мате
риалы полупроводнико
вой техники, и много
численные объекты окру
жающей среды. В по
следние годы много сил 
и энергии было отдано 
работе по анализу атмос-

Йерны.х аэрозолей для 
нститута оптики ат
мосферы и решению 

сложнейшей задачи ана
лиза высокочистого алю
миния для Саянского за
вода. С этой проблемой 
не мог справиться даже 
столичный институт ГИ- 
РЕДМЕТ.

Много лет 3. И. Отма- 
хова руководила город- 
сішм семинаром спектро
скопистов. И до сих пор 
к ней идут (и приезжают 
из других городов) учить
ся и перенимать опыт, 
консультироваться и про
сто советоваться работ
ники заводских лабора
торий. Приходят и с 
просьбой выполнить ана
лиз. Никому еще Зинаи
да Ильинична Б просьбе 
не отказала.

Все, кто работал и ра
ботает рядом с ней, от
мечают ее жизнелюбие, 
общественную актив

ность, прекрасные орга- 
заторские способности, 
неиссякаемую энергию. 
Зинаида Ильинична не 

'умеет работать вполсилы, 
в ее руках спорится лю
бое дело. Ее увлечен
ность, эмоциональность 
привлекают студентов. 
Не случайно рядом с ней- 
всегда много молодежи. 
Для нее ежегодное ис
пытание — оставлять не
сколько человек иЗ всех 
желающих специализиро
ваться по спектральному 
анализу.

Отдавая много сил ра
боте, Зинаида Ильинична 
успевает быть великолеп
ной хозяйкой, она пре
красно готовит, шьет, вя
жет. И при этом остает
ся, как и 35 лет назад, 
обаятельной и привлека
тельной женщиной.

М. КИСЕЛЕВА, 
доцент кафедры анали

тической химии.

К о л л е г и
п о з д р а в л я ю т
Одним из ровесников химического факультета 

является Раиса Андреевна Чупахина, доцент ка
федры неорганической химии. На этой кафедре 
она училась, здесь же стала опытным преподава
телем и исследователем.

Много душевного тепла и времени отдает она 
студентам-первокурсникам, помогая им утвердить
ся в профессии и в жизни.

Сотрудники кафедры желают Раисе Андреевне 
здоровья и успехов в работе!

* * ★
На химическом факультете Анатолий Петрович 

Сахаров работает с 1971 года. В 70-х защитил 
диссертацию. Научные интересы его связаны с 
исследованием механизмов органических реакций, 
оанимается также проблемами очистки нафталина 
от сернистых соединений. Анатолий Петрович чи
тает курсы лекций «Стереохимия» и «Органиче
ский синтез», ведет семинарские и практические 
занятия, руководит дипломными и курсовыми ра
ботами.
V Студенты и сотрудники знают его доброту и от
зывчивость.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В пятницу, 29 мая, в 14.00 в шестом кор

пусе ТГУ состоится торжественное заседа
ние, посвященное юбилею факультета и пра
зднованию Дня химика.

Приглашаем принять участие в празднике 
всех выпускников ХФ.
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п РОСТИ меня, Вов-|^пиро}кки, игрушки, мо- 
ка Чепала, что за” нетки.

лет я Твой отец был то листолько 
вспомнил о тебе лишь в 
связи с Жучком. Не знаю, 
жив ли ты сегодня. Я 
помню, откуда У тебя та
кая странная кличка. Она 
появилась в тот год, когда 
все мальчишки бредили 
Чапаевым. Когда мы вы
ли от восторга, видя, как 
на экране рубят шашка
ми, бьют прикладами, ко- 
лят штыками безобраз-

дворником, то ли истоп
ником .в домовой котель
ной, а жил ты с родителя
ми и множеством девчо
нок, твоих сестер — я 
никогда не мог запомнить 
их всех — в тесной под
вальной комнатушке. Од
нажды, заглянув вечером 
в ваше окошко, я был по
трясен; вся комната была 
заставлена кроватями и

восемь лет. Я уже был 
студентом, недурно оде
вался, имел нормальный 
мужской рост, не атлети
ческую, но и не хилую 
внешность, и — как бы 
об этом сказать поскром
нее? — не однажды ло
вил на себе заинтересо
ванные девичьи взгляды. 
Встретились мы с тобой

комнату, и нас на время 
приняла к себе тетя Кла
ва, дальняя мамина род
ственница. Она жила на 
окраине города, в собст
венном отдельном доми
ке. У нее в усадьбе был 
небольшой огород и своя 
ншвность. Но на кроликов 
напал мор, а часть кур 
разворовали * соседи. И,

ЮРИЙ ПАСКАЛЬ
ных и противных нелю- раскладушками, дети по
дей-беляков, которые ни
чего другого и не заслу
живали. Нам и самим 
страстно хотелось ру
бить шашкой, бить при
кладом, колоть штыком, 
строчить из пулемета. 
Тра-та-та, тра-та-та — это 
была сладкая нашему 
сердцу музыка. И жаль 
было, досадно было, что 
их, беляков, побили, по
рубили, покололи еще то
гда — в восемнадцатом, 
девятнадцатом, двадца
том... !

Ты же, на два или три 
года меньший, чем я, 
вряд ли понимал тогда, 
кто такой Чапаев и навер
няка не ходил в кино, но, 
подражая старшим маль
чишкам, с двумя палка
ми в руке —- одна изобра
жала боевого коня, дру
гая — боевую шашку — 
говорил так, как расслы
шал сам; «Я — Чепала». 
Впрочем, на дворовом 
нашем, приблатненном 
русско-украинском «сур
жике» слово могло еще 
обозначать того, кто ч е- 
п а е т  — цепляет, заде
вает, пристает. И это к 
тебе очень-очень подхо
дило. В то время я, чи
стенький и сытенький 
мальчик из интеллигент
ной и, по твоим представ
лениям, богатой семьи, 
панически боялся тебя, 
маленького, дерзкого и 
нахального замухрышку, 
оборвыша — всегда ис
пачканного, залатанного, 
оборванного и неизменно 
голодного. У меня и у 
других таких же чистень
ких и сытеньких маль
чиков ты не раз и выпра
шивал, и выкрадывал, и 
просто вырывал из рук

узким проходам пробира
лись к своим постелям. 
Две комнаты моей квар
тиры представились мне 
роскошными апартамен
тами. То был для j«eHH 
первый урок социального 
неравенства и несправед
ливости в нашем, лучшем 
из всех возможных об
ществ.

Оккупация уравняла и 
даже сдружила нас. Я 
уже не боялся тебя и ты 
ничего у меня не отбирал, 
да и нечего было отби
рать. В каком-то смысле 
восторжествовала спра
ведливость — теперь мы 
оба голодали. Но дли
лось это недолго. Весной 
мама нашл^ работу по 
специальности в сельской 
местности, и мы покину
ли город. Жизнь в селе 
была бездомной, но нс 
голодной. А ты со своими 
родителями и сестрами 
продолжал голодать в го
роде. Не знаю, почему 
твои родители, в свое 
время бежавщие из села 
от голодомора, не верну
лись туда — то ли дале
ко было до родных мест, 
то ли отделяла их линия 
фронта, то ли еще по ка
кой-то причине. Вы про
должали голодать *и после 
освобождения и даже в 
те годы, когда «в магази
нах все было». До окку
пации твоя семья ждала 
немцев, в оккупации — 
русских, а_ после освобож
дения уже не оставалось 
ждать ничего, кроме пол
ной победы коммунизма.

Вернувшись в город 
после освобождения, я 
жил в другом доме и до
роги наши пересеклись 
лишь один раз, спустя

Сентиментальные воспоминания о 
маленькой собачке

на задней площадке трам
вая. Я возвращался до
мой с заводской практики 
трамваем, который долго 
петлял по городским за
дворкам. Увидел тебя 
подросшим, но рядом со 
мной — малорослым, 
щупленьким и по-преж
нему тощим; с бледными 
впалыми щеками. Ты воз
вращался с другого заво
да, где лишь недавно из 
учеников' стал фрезеров
щиком — разумеется, 
низшего разряда и в то 
время с нищенским зара
ботком. I

Никогда не забуду, как 
ты смотрел на іѵіеня. Во 
взгляде твоем было мно
гое — и радость встречи, 
и неприкрытая зависть, и 
обида За себя, и еще что- 
то, может быть, классовая 
ненависть... Мне прихо
дилось глядеть на тебя 
сверху вниз, и было без
отчетно 'стыдно за свой 
рост, гладкие щеки, не
дорогой, но добротный 
костюм, за комсомольский 
значок на отвороте пид
жака...

Очень хочется соврать; 
сказать, что хлеб и сахар, 
предназначенные Жучку, 
я отдал Вовке или хотя 
бы разделил эту пищу с 
ним. Но, нет. Хлеб и са
хар я съел сам.

Морозы стали еще лю
тее. Наша самодельная 
печка совсем не согревала

несійотря На это, ■ тетя 
Клава не голодала, но мы 
с мамой, разумеется, пи
тались отдельно. Во дво
ре, в будке, несмотря на 
морозы,, жил лохматый 
бурый Барсик. Поначалу 
он яростно бросался на 
меня, но вскоре привык. 
Его собачья мордочка 
сбоим выражением напо
минала мне моего Жучка.

А в городе совсем не 
стало собак. Одни околев 
ли, другие были съедены 
—я не раз слышал о том, 
что собачье мясо съедоб
но и даже вкусно... Од
нажды в трескучий мороз 
я пришел за чем-то в 
свою квартиру на четвер
том этаже и на лестнич
ной площадке у двери 
давно не действующего 
.лифта увидел Пальму и 
Белку. Пальма была вся 
костлявая, угловатая, она 
с трудом поднялась мне 
навстречу; казалось, я 
слышу хруст ее костей. 
Она уткнулась мордой в 
мое колено и жалобно 
прохрипела. Белка, ка
кая-то поблекшая, но все 
еще бодренькая, подала 
обе передние лапы. Я 
долго гладил обеих соба
чек, и сердце защемило 
от того, что нечего им 
дать. Они же и не ждали 
от меня ничего, кроме 
ласки. Когда я вышел из 
квартиры и стал спус
каться по лестнице, соба

ки не стали, как бывало 
прежде, меня провожать. 
Они обе, стояли на пло
щадке и смотрели вслед 
сквозь зазор между лест
ничными пролетами. Я 
прошел один за другим 

.шесть пролетов и после 
жаждого оглядывался 
вверх. Собаки продолжа
ли смотреть. Они знали, 
что видят меня в послед
ний раз...

Наступила оттепель, 
нетопленные многоэтаж
ные дома стояли потем
невшие снаружи от сыро
сти. Мы с мамой верну
лись в свою квартиру, 
усовершенствовали печь
—дым теперь выходил в 
окно, а не в комнату. Я 
уже не увидел ни Паль
мы, ни Белки. Вовка Че
пала рассказал. что 
Пальма сдохла, а Белку 
съел один человек. Имя 
этого человека я помню 
до сих прр, но кому еще 
интересно его знать?

Мы с мамой пережили 
зиму, не замерзли и не 
умерли с голоду. Но вес
ной, собирая отбросы с 
немецкой кухни, я сильно 
отравился и едва выжил. 
К этому времени мама, 
наконец, нашла работу в 
конторе по землеустрой
ству одного из сельских 
районов, продавала по
следнюю мебель и вещи, 
чтобы выходить меня.

Незадолго до отъезда 
из города тетя Клава поз
вала нас на поминки по 
своему мужу. Я о нем ни
чего еще не сказал, но я 
его и не видел, живя у 
тети Клавы; тяжело боль
ной, он лежал в отдель
ной- комнатке.

На поминках, кроме 
нас с мамой, были какие- 
то незнакомые старухи.  ̂
Мы пили компот из сухих 
фруктов, ели* темные, но 
очень вкусные блины и 
немного пшеничной кутьи, 
настоящую вареную кар
тошку, а не картофельные 
очистки с немецкой кух
ни. Потом тетя Клава по
ставила на стол настоя
щее. . уже полузабытое 
жареное мясо. Мясо — с 
золотистой румяной ко
рочкой, вн.утри светлое, 
сочное, ароматное, оно

таяло во рту., Это был 
настоящий праздник.

— Ешь, Юрик, — го
ворила тетя Клава, на
кладывая мне на тарелку 
еще один кусок. — Вкус
ное мясо? Это собачатин- 
ка такая вкусная.

Собача..? Желудок сра
ботал прежде, чем это 
слово дошло до сознания. 
Он немедленно выкинул 
наружу пережеванные 
блины, пшеничные 'зерна, 
сухие фрукты и мясо, а 
затем что-то еще полупе
реваренное. В голове по
мутилось, я вспомнил 
Барсика. не обнаруженно
го мной в пустой будке, 
и, не помня себя, закри
чал;

— Собачатинка вкус
ная, да? А человечинка, 
наверное, еще вкуснее. 
Если можно друга чело
века съесть, то почему бы 
не съесть и человека?

— Что ты говорищь. 
Юрка? Не смей так раз
говаривать с тетей Кла
вой! — закричала мама. 
Ее и саму поташнивало.

А у меня все поплыло 
перед глазами, я осел 
на пол, а желудок продол
жал выкидывать из себя 
уже чистый желудочный 
сок. Потом и сока не ста
ло, а меня все еще сотря
сали позывы на рвоту.

Я пришел в себя, лежа 
на диване, и слышал, как 
мама говорит тете Клаве;

— Прости его, он очень 
любит собак.

— Чего уж там! —от
вечала ей тетя Клава. — 
Не ругай ты его. Это - я 
дура — сказала про со- 
бачатину. Можно ведь 
было сказать; баранина и 
он бы поверил. Мы-то с 
тобой в селе выросли, а 
он — городской ребенок. 
В селе ведь как бывает? 
Растишь теленка или коз
ленка, а он не хуже со
баки, особенно козленок 
— и ласковый, и забав
ный, и смышленый. При- 
вянсешься к нему, полю
бишь, но время придет— 
заколешь и съешь. Го
родской же ребенок, да и 
взрослый видит только 
готовое мясо. Не надо ру
гать его. Жаль, что он го
лодным останется.

Традиционные олимпиады как акт провер
ки знаний еще имеют,место быть. Суть оста
ется прежней, облачаясь в новые формы. Ка
федрой иностранных языков была проведена 
«немецкая» олимпиада, где, кроме привыч
ных текстов и вопросов, был предложен пе
ревод нескольких стихотворений Гейне. Как 
говорится, сколько людей, столько и мнений, 
читай: сколько переводчиков, столько и- пе
реводов. Для студентов этот процесс дейст
вительно оказался творческим. Мы предлага
ем на суд уважаемой публики варианты 
«Письма» Гейне в исполнении участников 
олимпиады. Неважно, что они неравноцен
ны по отношению друг к другу, важен сам 
факт — факт творчества.

Письмо, твоей рукою 
Написанное мне;
Оно в своем размере 
Длинней, чем путь к Луне... 
Пусть говоришь,' что вряд ли 
В меня ты влюблена,
О, ты, непостоянная.
Как новая Луна.

Изящные страницы 
Мужской ласкают взгляд — 
Сладки двенадцать листиков. 
Чудесный М'армелад...
Какой глупец поверит.
Что хочешь ты уйти.
Когда как все доверила 
Мне детские мечты!

В соавторстве с Гейне

Е. ДРУЖКОВА, 
гр. 1305.

Банальное слово чернилом измазано — 
слово как олово.

Ты хочешь забыть меня,
'Пишешь несвязно,

Но что же так ласково? — 
надо сурово.

Изящный почерк, двенадцать страниц.
В прощании скорбном кружит стая птиц. 
Не медли, прощайся, лети с ними вдаль. 
Все правильно, верно... верно, а жаль.

А. СМИРНОВ, 
гр. 1305.

♦ ★  ★  .
Письмо, написанное мне,
Подробней прошлых и длиннее;
В нем пишешь, грусти не тая.
Что уж не любишь ты меня.
Две страницы!
Мелкий, быстрый почерк.
Мысли торопливые летят...
Но мне кажется, так долго о разлуке 
Люди никогда не говорят.

А. ШПАНСКАЯ, 
гр. 292.* ♦ *

Как страшно держать мне сейчас 
Письмо с признаньем твоим.
Не лги, что сегодня для нас 
Любовь обратилась в дым.

Двенадцать страниц изящных 
Не смогут меня обмануть.
Ведь в этих словах прозрачных 
Не спрячешь свою ты суть.

О. ПОМАЗАН, 
гр. 1213.

Письмо, которое ты написала,
Вовсе меня не пугает.
Ты в нем мне в люб'в» отказала.
Но письмо твое что-то скрывает.

Исписанных тесно двенадцать страниц. 
Здесь все, что можно сказать.
Но пишут разве такой манускрипт.
Когда хотят отказать?

н. литвяков,
гр. 111.

Письмо, что ты мне написала.
Испуга в сердце. не родит.
Предполагаю, ты страдала 
И составляла черновик.

Оно объемно и громоздко,
И почерк бисерный скользит.
Листков двенадцать с тенью лоска 
Венчает скромно манускрипт.

Не надо так писать подробно.
Когда отставку мне даешь.
Милей и проще, и удобней.
Когда без писем ты уйдешь.

Е. ОЛЬХОВСКАЯ, 
гр. 1301.
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