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Д А Р И Т Е |  
ЖЕНЩИНАМ I 

Ц В Е Т Ы  |
— А знаешь, сколько девушек Ц 

поступает в ТПИ?
— Нет. Не знаю. 3
— Я тоже не считал. Но знаю, Ц
ЧТО МНОХ о .

(Подслушано среди абитуриентов). в

И в самом деле, никто не пытался 
узнать о том, сколько учится в ТПИ де
вушек, ни, гем Сюлее, сколько их пыта
ется поступить в наш институт. Об этом 
знает только всесведущий отдел кадров, 
да, может быть, кто-нибудь из 1 руп- 
пы социологических исследований, мне 
лично эта цифра не известна. Но мне 
кажется, что за последние 10—15 лет 
интерес девушек значительно возрос не 
только к политехникам, но и непосред
ственно к политехническому. И Парням- 
политехникам на студенческой скамейке 
пришлось подвинуться, уступая место 
девушкам.

Живы среди политехников и рыцар
ские обычаи. Самый главный из них, 
конечно,—уважение к «слабому полу». 
Например, у физико техников в о24 груп
пе учахся в^ехо две деьушкхн ыхооа х̂ е- 
мушкина и Лариса Лоншакова. Их ува
жают уже хотя бы за то, что их всего 
две, а если мало, аххачих, их нужно бе
речь и ценить. А вот у химиков, скажем, 
ь хруиххе от.г-1 и а дс^ухасхх хо.пе ува
жают, потому, что парней в этих груп
па^ пересчитать на пальцах одной ру
ки — попробуй, не уважь, когда их, 
девушек, большинство!

Так или иначе, ни у кого не возника
ет сомнения, что мужчины-политехииня 

помнят о своих рыцарских обязанностях 
И преклоняются Нс род у сПъ.лсдлП1 п \ С Л -  

щин. Ну как еще иначе объяснить, что
На НС^сШпО ПроХОДЯпПТеИ НслЛЯ Тел.
ни один полатехник-мужчина на лыж
ных гонках не позволил себе занять того 

же места, что заняла Нина Прушинская 
— она оказаласо анерсда дае-
надцати вузов!

А посмотрите, е каким достоинством 
В большинстве общежитий на стульях 
вахтеров восседают мужчины, оберегая 
хрупкую, податливую и гибкую... про
пускную систему.

В канун праздника, когда факультет
ские художники уже обмакнули кисти 

в банки с гуашью, на листах стенгазет 
появляются 1хрохрили и контуры жан- 

ских лиц. Как знать, может быть, вы уз
наете в каком-нибудь из них знакомую 
девушку вашего художника. Но надо ду
мать, что вы найдете в этих газетах 
пощ^рацденян а..о..1 нашим женщинам хх 
девушкам института, всем — от про
фессора Вероники Михайловны Высоц
кой до гардеробщицы ДК тети Зины, по
тому что праздник — для всех празд
ник.

Да, но какой же праздник без подар
ков/ В редакции пришли к выводу, что 
самый лучший подарок—все-таки цве
ты. по хде их взяххх в Томане/ Не пе

чальтесь, мужчины и юноши. Выход 
есть. Погода позаботилась. Можете да
рить виновницам уоржества цветы с 

пока еще замерзших окон. Однако, спе
ллите. Цветы зимы скоро растают.
и  _ ,д_ д. ионов.

С праздник
матери, 

жены, 
сестры, 

подруги!
Преподавателям, сетруднинэм, студенткам шлем еа-“'  1 

мые искренние, самые лучшие пожелания в канун за* 1 
§= мечательного праздника —  Международного женского § 
~  дня 8 марта. -Р-н •
ц  Мы гордимся вашими успехами, дорогие женщины! == 
3  Советская власть открыла перед вами все пути для Щ 
Ш Участия в политической, экономической и культурной = 
--у жизни общества. Она верит в ваши силы, в вашу 
§§ 1 истощимую энергию,

В нашем институте работают и учатся тысячи и 
=  Щин, Среди них доктора и кандидаты наук, сотни з  
Ц ассистентов и лаборантов. Вы заслужили глубокое ува- 1 
§  жение своим отношением к труду, к общественной ра- з  

боте, своей материнской заботой о детях. =

=  От имени всего коллектива поздравляем вас с празд- =
=  никем! —

^  РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 

КОМ, МЕСТКОМ.
ПРСФ"

Встреча ректора 
со студентами

27 февраля состоялась 
встреча ректора, профессора 
А. а . Ворооьеза со студен
тами института. Он расска
зал собравшимся о перспек
тивах развития ТПИ. Студен
ты из его рассказа узнали о 
том, что предполагается зна
чительное укрепление мате
риальной базы институт», в 
том числе строительство пя
тиэтажных студенческих 
общежитий, химического, ла
бораторного и других учеб
ных корпусов, научно-техни
ческой лаборатории, здания 
для ядерного реактора, пре
образование «Спутника» в 
научный городок до пяти ты
сяч жителей, сооружение

В м
25 февраля в научно-ис

следовательском институте 
строительной физики защи
тил кандидатскую диссерта
цию исполняющий обязанно
сти заведующего сектором 
дефектоскопии строительных 
материалов НИИ ЭИ при 
ТПИ Ю. Д. Гавкалов. Тема 
его работы была посвящена 
дефектоскопии железобетон
ных конструкций с помощью 
тормозного излучения бетат
рона. Свою диссертацию 
Ю. Д. Гавкалов сделал под 
научным руководством про
фессора, доктора физико-ма
тематических наук Е. К. За
видовской и кандидата техни
ческих наук В. А. Воробье
ва. Результаты исследований

спортлагеря, дома отдыха на 
400 мест.

В своей беседе со студен
тами ректор подчеркнул, что 
они учатся в институте, ко
торый по количеству обору
дования, средств обучения 
на одного студента занимает 
третье место в Союзе, что в 
дальнейшем в распоряжении 
студентов будут и ядерный 
реактор, и хорошо оборудо
ванный полигон геологов в 
Хакасии, и вычислитель
ный центр.

В заключение А. А. Во
робьев дал студентам не
сколько полезных советов для 
успешной учебы.

Н. КОМНОВА.

ЕН А 
О С К В Е
были проверены на строй
ках Томска, Кемерова, Моск
вы.

Оппоненты — профессор, 
доктор технических наук С. В.
Румянцев и старший научный 
сотрудник, руководитель ла
боратории НИИ строительной 
физики, кандидат технических 
наук В. А. Волохов высоко 
отозвались о работе томича. 
Члены совета единогласно 
голосовали за присуждение 
Гавкалову ученой степени 
кандидата технических наук.

Поздравляем Юрия Дмит
риевича и его научных ру
ководителей с успехом, жела
ем дальнейших удач в твор
ческих поисках.

Р. ЛЬВОВА.

З А Щ И  Щ

РАСКРЕПОЩЕННАЯ,
П О Л Н О П Р А В Н А Я

В. И. ЛЕНИН И ПРОБЛЕМА РАВНОПРАВИЯ ЖЕНЩИН

Положение и роль женщины 
в семье и в обществе издав
на привлекали внимание исто
риков, экономистов, филосо
фов. Но лишь классики марг 
сизма, открыв законы общест
венного развития, дали тео
ретическую базу для научного 
исследования этой проблемы. 

Они вскрыли причины не
равноправного положения жен* 
щины в семье и в обществе, 
определили ее место в общест
венном прогрессе, наметили 
пути устранения неравенств.

Особую остроту проблема 
равноправия женщин приоб
рела в условиях капитализма. 
Ьто объясняется тем, что ка
питализм вовлек женщину в 
оощественное производство, но 
сохранил прежнее неравное 
положение ее в семье и в об' 
ществе. В. И. Ленин, анализи
руя это положение женщин, 
писал, что она «...угнетена 
вдвойне. Работница и крестьян
ка угнетены капиталом и сверх 
того, они даже в самых демо
кратических из буржуазных 

республик, остаются, во-первых, 
неполноправными, ибо равен
ства с мужчинами закон им не 
дает, во-вторых, —  и это 
главное, —  они остаются в 
«домашнем рабстве», «домаш
ними работницами».

В. И. Ленин, рассматривал 
вопрос о жизни женщины в 
семье и в обществе как слож
ную социальную проблему, ко
торая охватывает экономиче
ские. политические, правовые,

нравственные и другие сторо
ны жизни, общества. Поэтому 
решение ее возможно лишь в 
результате уничтожения капи* 
тализма, в разультате револю
ционного преобразования об

щества. Причем, В. И. Ленин 
неоднократно подчеркивал не
обходимость участия самих 
женщин в классовой борьбе 
пролетариата, в революции. 
«Из опыта всех освободи
тельных движений замечено, 
—  указывал В. И. Ленин, —  
что успех революции зависит 
от того, насколько в нем уча
ствуют женщины». В своей 
практической деятельности 
большевики уделяли большое 
внимание организации женско
го рабочего движения. По ини
циативе В. И. Ленина в 1914 
году стал издаваться специ' 
альный  ̂журнал «Работница», 
который сыграл большую 

роль в деле политического вос
питания женщин России и йх 
организации. Поэтому не был 
случайным тот факт, что жен
щины приняли активное уча
стие в революции 1917 го
да. Великая Октябрьская со
циалистическая революция, 
уничтожив частную собствен
ность, создала экономическую 
основу для решения пробле
мы раскрепощения женщины. 
Кроме того, был принят ряд 
законодательных актов, про* 
возгласивших политическое и 
гражданское равенство жен- 

(Окончание на 2-4 етр.).
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I Первые, но твердые шаги (
2 У Тамары Ивановны По- 
2 луэктовой во всем начало. 
|.Р ан о  о ней говорить как 
|  об ученом и как о пре- 
|  подавателе. Но известно, 
1 что на занятия она никогда 
|  не приходит неподготовлен- 
§ ной, лекции у нее скрупу- 
I  лезно отработаны. Есть все
1 основания стать хорошим 
|  преподавателем вуза. «При- 
|  кипать сердцем» к науке она 
|  начала еще на третьем курсе, 
§ побывав на полевых работах. 
Ё До этого, говорят, ничем
2 особенным среди членов
|  своей группы не выдели- 
2 лась. Вот там все вдруг уви- 
|  дели, что она человек, инте- 
|  ресующийся своей специаль- 
2 ностью, как никто из ее то- 
§ варищей. От нее постоянно 
2 можно было слышать извеч- 
= ные вопросы начинающих 
|  геологов: «Почему?», «Где
§ об этом можно прочитать?» 
|  Наука захватила Тамару 
|  Ивановну целиком. Она отда- 
2 вала ей все свое время. Пер- 
|  вое боевое крещение она при- 
|  няла- на городской студенче- 
2 ской конференции, где вы- 
|  ступила с докладом «Изого-
1 иы и их роль в решении не- 
§ которых геологических воп- 
= росов», получившим высо- 
|  кую оценку.
2 Занятие научно-исследо- 
2 вательсксу^ работой в студен- 
2 ческие годы послужило пред- 
11 дверием для будущей дея- 
|  тельности. Своей увлечен- 
§ ностью она действовала и на 
= других студентов, занимаясь 
|  организацией НИРС снача-
1 ла на факультете, а затем и
2 в институте, работая в коми- 
2 тете комсомола.
2 ; После окончания инсти- 
2 тута ей было предложено по- 
!  ступить в аспирантуру. Это 
§ предложение диктовалось 
|  тем, что у нее были необ

ходимые молодому ученому = 
черты — большое трудолю- 2 
бие, настойчивость, целеуст- В  

ремленность и заинтереео- |  
ванность. Эти качества в ц 
дальнейшей работе получили 2 
широкое развитие. Она бук- 2 
вально жила наукой. Во вре- Э 
мя полевых работ Тамара = 
Ивановна старалась глубже = 
и на современном уровне 2 
знать, что было в этом рай- 2 
оне сделано до нее, чтобы не 3 
открывать америк. Не счи- |  
таясь со временем и уста- |  
лостью, дотемна, она прово- 2 
дила частичную обработку = 
собранного материала, руко- § 
водила студентами, заражая 2 
их своей увлеченностью. В 2 
Томске кропотливо вела ка- 2 
меральные работы, отбирала |  
мономинеральные пробы, = 
каждое зерно, которое мень- |  
ше 0,1—0,01 миллиметра. = 
Она упорно, день за днем вы- 2 
полняла самое утомительное 2 
дело. И что удивительно — в |  
эту, казалось бы, неблагодар- |  
ную работу сумела подклю- 3 
чить и студентов. Ежедневно 2 
собиралось не меньше 3 —5 2 
человек, и они так же упор- 2 
но и старательно работали |  
по несколько часов в день. =

Тамара Ивановна, пройдя 2 
сквозь все сомнения, выра- |  
ботала собственную точку 2 
зрения на генезис акцессор- |  
ных материалов и блестяще = 
доказала это в своей канди- 1 
датской диссертации.

Сделаны первые, но твер- 2 
дые шаги. И пусть же в даль- |  
нейшем коллеге Полуэктовой 2 
не изменят большая заинте- |  
ресованность, упорство, уме- = 
ние через трудности идти к 2 
цели. =

А. КУЗЬМИН, 2 
Профессор, зав. кафедрой § 
минералогии и кристалло- 2 
графин. 2

Цена доверия
Чуть больше двух лет назад 

Нина Хламова была колпашев- 
ской школьницей и еще за пар
той почувствовала необходи
мость жить в гуще событий И, 
видимо, она неплохо поработа
ла, коли уже школьницей стала 
членом городского комитета 
комсомола.

Первое комсомольское собра
ние в студенческой группе про
водила она. Первые шаги сокур
сников на туристской лыжне 
были сделаны не без ее уча
стия и инициативы. Энергичная, 
подвижная, острая на язычок, 
за что подчас ее кое-кто не 
очень-то жалует, способная, бы
стро схватывающая суть любой 
самой трудной лекции, и, конеч
но, всегда готовая прийти на 
помощь товарищу — она была 
рекомендована группой в сос
тав курсового бюро. Члены бю
ро выбрали ее секретарем, и Ни
на два года возглавляла комсо
мольскую работу на факультете 
автоматики и вычислительной 
техники.

Вот как, например, отзыва
ется о ней ответственный за 
учебную работу комитета ком
сомола, бывший товарищ по 
группе Николай Стрельцов.

— Ни одно комсомольское

собрание, ни одно дело, пору
ченное группе, курсу, не обхо
дилось без нее. Комсоргам по
могала во всем. Принципиаль
ный человек. Лодырям спуску 
де было.

Вспомнился первый день на
шего знакомства. Я знал, что 
Нина Хламова — Ленинская 
стипендиатка, одна из дзух де- 
легатов-томичей на Всесоюзном 
слете отличников. После собра
ния, когда" мы шли домой, раз
говорились. Она рассказывала 
о новом коллективе, о комсо
мольской работе на факультете 
организаторов производства — 
нового для нее и для институ
та, не совсем лестно отзыва
лась о работе комитета комсо
мола института. В тот день она 
еще не подозревала, что счи
танные дни ее отделяют от то 
го момента, как ей самой при
дется стать секретарем по иде
ологической работе комитета 
ВЛКСМ. Позже, когда была из: 
брана и приступила к работе, 
поняла, что критиковать гораз
до легче, чем организовать ра
боту многотысячной организа
ции.

Для нее этот период был осо
бенно трудным. Сразу, без под
готовки, из секретарей курса,

где всего три группы, — в сек
ретари института.

оабот много: работа в обще
житиях и в Домах культуры, в 
подшефных ' школах и в социо
логической группе... Идеологи
ческую работу трудно поставить 
в какие-то твердые рамки —ее 
фронт практически йе ограни
чен. Скоро вот будет учеба ак
тива, смотр художественной са
модеятельности и самое глав
ное — выборы в местные Сове
ты депутатов трудящихся. Для 
нее это близко вдвойне: во-
первых, как политическая кам
пания, во-вторых...

Недавно, вернувшись из Ки
ева, куда она ездила с бывшей 
своей 1038—4 группой, преми
рованной за хорошую работу, 
Нина Хламова узнала, что ком
сомольская организация инсти
тута выдвинула ее кандидатом 
в депутаты Кировского районно
го Совета.

Понятно,' почему Нине Хла- 
. мовой было оказано это боль
шое доверие. За эти несколько 
лет и студенты, и сотрудники 
института узнали ее как челове- 

I ка, умеющего трудиться, быть 
I неплохим организатором, беспо- 
I конться о тех, кто. рядом.

В. ФЕДОРОВ.

К ОГДА я зашла в 215 ком
нату общежития АВТФ, 
девушки торопились за лы

жами.
- -  В воскресенье едем в лес, 

— объяснили они мне на ходу.
Лариса Арбузова, Наташа 

Медведева, Надя Поцелуева, 
Ьаля Сычкова, Ольга Савчук, 
Валя Пономарева — вот шесть 
обитательниц этой комнаты, 
шесть девушек, шесть студен
ток группы 1016—2, шесть 
характеров, разных точек зре
ния. Да и внешне они не похо
жи друг на друга. Лариса —ху
денькая, голубоглазая, Валя — 
спокойная, рассудительная, На
таша — порывистая, энергии-' 
ная... Но девчонки никогда не 
ссорятся. А живут они все имее
те немало — третий год. За 
это время достаточно хорошо 
изучили друг друга, узнали при
вычки, взгляды.
• — Мы теперь, как родные,— 
говорит Лариса. — Если у ко
го-нибудь что-то неладно — 
сразу чувствуем. Придет чело
век, даже и не говорит нам ни
чего, а мы уже понимаем— что- 
то случилось. С расспросами не 
надоедаем, знаем — потом са
ма все расскажет.

— На первых курсах вообще 
неразлучны были, — добавля
ет Валя, — всюду вместе, в те
атр, в кино, на каток. Теперь, 
правда, другие интересы появи 
лись...
■ Девушки улыбаются.

В смотре на лучшую комна
ту 215-я уже второй год дер
жит 1-е место. К тому же она, 
наверное, и самая активная: Ла
риса Арбузова в факультетском 
комитете — инструктор по шеф 
ской работе в школе, была ак
тивисткой комитета комсомола, 
Валя Сычкова — тоже член фа
культетского. комитета, Валя 
Пономарева — возглавляет иде
ологическую работу в курсовом 
бюро, Надя Поцелуева — ответ
ственная за подписку на факуль
тете.

Дружба 
окрепла 
в стенах 

Т П И

Но мнение, что девушки 
слишком серьезные, и кроме 
учебы и общественной работы 
и знать ничего не знают, было 
бы ошибочным. Они очечь весе
лые, живые, любят петь, как, 
впрочем, и все мы. По . вечерам 
из комнаты часто слышны звуки 
гитары, негромкие голоса пою
щих: пришли ребята с их же 
группы, а это значит — разго
воры, споры и опять песни, пес
ни.

Турпоходы — это увлечение 
всей комнаты. Наташа Медве

дева даже занималась в турист
ской секции. И, вообще, спорт 
у девчонок не на последнем ме
сте." Чуть свободное "время —на 
волейбольную или баскетболь
ную площадки, а “то и в футбол 
с ребятами.

..На щпрос, какое событие ми
нувшего ' года им запомнилось, 
Валя Сычкова ответила:

— Факультетский комитет 
подарил нам чайный сервиз и 
собрание сочинений Есенина. О 
последнем мы сами просили. 
Сейчас очень много современ
ных, новых, хороших стихов, но 
Есенин с его печальной неж
ностью и лиричностью нам по- • 
прежнему дорог.

— Не представляем, что бу
дет, когда разъедемся; — гово
рила в конце Надя. — Заранее 
договариваемся ездить друг к 
другу в гости.

И поздравляя девушек с 8
Марта, хочется пожелать им .
остаться верным этой студен
ческой дружбе!

Р. ЛЕОНИДОВА.
НА СНИМКЕ: девчата из

комнаты 215 собрались на лыж
ную прогулку.

Фото В. ТИМОФЕЕВА.
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Раскрепощенная. полноправная
щин с мужчинами. Все это 
создало объективную основу 
для раскрепощения женщины, 
но не давало еще ей 'фактиче
ского равенства.

В. И. Ленин большое вни
мание уделяет достижению 
фактического равенства. Он 
подчеркивал, что- главным ус' 
ловием достижения этого явля
ется вовлечение женщин в 
общественное производство.

Особенную значимость В. И. 
Ленин придавал вовлечению

женщин в политическую жизнь 
I страны, в управление государ- 

, ством. Решение этой задачи 
в условиях России было осо- 

| бённо трудно, т. к. среди жен" 
щин было всего 17 процентов 

| грамотных (перепись 1897 г.). 
Нужно было не только обу
чить женщин грамоте, дать 
понятие о  политическом строе 

| страны, навыки общественной 
1 работы, но и сломать вековые 

обычаи, отстранявшие женщин 
от политической жизни, менять

психологию самих женщин. 
Подчеркивая важность решения 
этой задачи, В. И. Ленин счи
тал, что «...втянуть в полити
ку массы нельзя без того, что" 
бы не втянуть в политику 
женщин».

Активное участие -работниц и 
крестьянок в хозяйственной, 
политической и культурной 
жизни страны возможно лишь 
тогда, когда общество возь
мет на себя заботу о женщине- 
матери. Это даст ей возмож-

I ность сочетать материнство с | 
участием в социалистическом ! 
строительстве. Практические | 
шаги Советской власти в этом 

! направлении исходили из глу- , 
бокого понимания существа ] 
этой проблемы. За подписью 
В. И. Ленина был издан дек- 

[ рет о государственной охране 
материнства и младенчества, 
были разработаны законы об 
охране женского труда,. стала 
создаваться система общест- 

| венного воспитания детей и 
г. п, _____1

Осуществляя заветы В. И, 
Ленина, Коммунистическая 
партия Советского Союза про
делала огромную работу в ; этом 
направлении. За годы Совет
ской власти женщины нашей 
страны приобрели социально- 
политическое равенство, полу
чили возможность активно уча
ствовать во всех процессах 
социалистического строитель
ства. у

К. КЛИМАНСКАЯ, доцент 
кафедры истории КПСС,



С Восьмым

Из иностранного юмор а___

М у ж ч и н а
КАК Т А К О В О Й !

• |
Дорогие женщины!
Приближается наш Меж- | 

дународный день. Во время 
торжества нам не следует 
забывать о тех, кто будет 
мужественно пить за наше 
здоровье, а именно о мужчи
нах.

Мужчины большей частью 
принадлежат к семейству 
позвоночных, но существуют 
среди них и беспозвоночные 
(бесхребетные).

За некоторым исключени
ем это очень полезные соз
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Мастера. хорошего настроения

марта,
Галина 
Григоръевна !

Среди множества поздрав
лений, что приходят на Со
ветскую, 84, часто можно 
встретить и такие, адресо
ванные кратко: «Коменданту 
Галине Григорьевне». Зна
чит помнят ее, уважают, хо
тя и не всегда знают фами
лию.

Галина Григорьевна Попо
ва работает комендантом 
семь лет. Из них уже третий 
год — у химиков. Студен
ты любят своего коменданта. 
К Галине Григорьевне прихо
дят поделиться и горем, и 
радостью, пригласить на 
праздник и просто погово
рить о личном.

Старается Галина Гри
горьевна, чтобы общежитие 
действительно стало домом 
студента. И здесь не ска
жешь, что она лишь добро
совестно относится к своим 
обязанностям. Здесь боль
шее, чем добросовестность. 
Взять хотя бы последний 
случай. У коменданта слома
на рука. Но все равно Гали
на Григорьевна выходит на 
работу. Со студентами у нее 
тесная связь. Ни одного де
ла она не проводит без ведо
ма студенческого управле
ния. Бывают и разногласия, 
и тогда комендант убеждает, 
советует и решение принима
ется совместное.

В канун 8 Марта те, кто 
живет и те, кто жил на Со
ветской, 84, сердечно позд
равляют Галину Григорьев
ну с праздником, желают 
счастья-и успехов.

Л. КУРАНОВА.

Люды С илиной
...Возможно, вы ее где-то видели. Может, 

многие и узнали эту девушку с химфака из 
группы 576. За день многие лица мелькают 
перед глазами в перерывах между лекциями, 
на улице, в общежитии. И, наверное, у многих 
невольно появляется порой желание узнать 
человека поближе. Чем он живет, чем зани
мается, как проводит свой досуг.

Один день. Много это или мало? Хочется 
сделать многое, а если есть еще и увлече
ние... Со второго курса после туристского по
хода по Алтаю Люда решила стать членом 
клуба подводников «Афалина». Сейчас пока 
зима, и тренировки афалинцев проходят в бас
сейне, но наступят дни, когда начнутся сбо
ры к берегам Японского моря.

Но главное время она отдает учебе: в ее 
зачетке только повышенные оценки.

День Люды — это день многих девушек 
политехнического и похожий и непохожий на 
другие.

Фото и текст В ЗЫБИНА.

дания, средство к существо
ванию они добывают руками 
или головой. Обычно мужчи
ны милы, легко приручаются, 
почему и пользуются лю
бовью у женщин.

Женщина привязывается 
обычно к одному экземпля
ру мужчины и оставляет его 
у себя на постоянное житель 
ство. Мужчина живет долго 
(70—90 лет), но, к сожа
лению, не всегда у одной и 
той же женщины.

Некоторые мужчины
очень понятливы и поддают 
дя дрессировке настолько, 
что. могут выполнять простые 
домашние работы, например, 
моют посуду, натирают по
лы, смотрят за детьми, при
носят уголь и деньги и т. д. 
За это их хорошо кормят, 
ухаживают за ними, балуюуг.

В воскресенье . женщины 
выводят их на прогулку или 
пускают одних на футбол 
или хоккей. Случается, что 
на стадионе мужчина забы
вает о полученных уроках 
воспитания., В нем просыпа
ются атавистические ин
стинкты, он начинает кри-. 
чать, угрожать, браниться...

Дорогу домой мужчина 
обычно находит сам, если, 
конечно, на его пути не 
встретится алкоголь.

Мужчина неоднократно 
доказывал, что он существо 
сознательное и во многом 
может сравниться с женщи
ной. Он, безусловно, заслу
жил равноправие.

Мужчин на свете меньше, 
чем нас. Сейчас мы к тому 
же лишились еще и Снежно
го человека. Поэтому мы 
должны относиться к муж
чине . бережно — не допус
тить, чтобы он вымирал (см. 
устрашающий пример с ло
шадью Пржевальского). 
Ведь если это случится, то 
сам собой отпадет обычай 
отмечать наш женский 
драздник,

Едва открыв книгу отзывов 
в филиале столовой, располо-1 
женной в 10 корпусе, я прочи
тала: «Спасибо работникам за |
хорошую и вкусную пищу, за 
внимательность »к посетителям.

Инженер НИИ ЭИ Конова
лов». «Мы с удовольствием обе-| 
даем в вашей столовой», —та-' 
кую запись в книге сделали ра- ! 
ботинки кафедры радиотехники. 
Хорошие отзывы оставили сту
денты-дипломники ФТФ.

Цитировать можно было бы 
долго. Скажу лишь одно: в ней , 
нет ни одной жалобы и много ] 
благодарных слов, написанных 
студентами и инженерами, ла
борантами и рабочими. В них 
—оценка не очень легкого и по
рой не очень уважаемого, но 
очень необходимого труда кол
лектива работниц этой столо
вой. Отмечено все — хорошее, 
внимательное обслуживание, 
умелое приготовление и боль
шое разнообразие блюд, чисто
та в помещении, которая под
держивается в течение всего 
рабочего дня.

Но ничего этого я не знала, 
когда направлялась в эту сто
ловую после телефонного раз
говора с директором комбината 
общественного питания при 
ТПИ Клавдией Григорьевной 
Орлихиной. В ответ на мой воп
рос, какая столовая хорошо ра
ботает, она мне сказала: «Ну,
столовую главного корпуса вы 
уже знаете, она у вас под бо
ком. Сходите в 10 корпус, по
смотрите». Й я отправилась 
«(посмотреть».

Первое, что я увидела, прой
дя по бесконечному, как мне 
показалось, коридору полупод
вала, был длинный хвост очере
ди. В зале все столики были за
нятые. Я удивилась. Ведь про
шло всего минут пятнадцать, 
как столовая открылась( я зна
ла, что она начивает свою ра
боту в 10 утра). Но Тамара 
Константиновна Данилюк, за
ведующая производством и бри
гадир смены, в ответ сказала, 
что удивительного ничего нет,

желающих позавтракать, пообе
дать, поужинать — хоть отбав
ляй. Поэтому только успевай; 
поворачиваться. Прервав разго-1 
вор, Тамара Константиновна ки-; 
нулась к столику, где уже гор-) 
кой высились только что испе
ченные блины, и начала начи
нять их мясным фаршем. За
тем, растопив на сковороде мас
ло, принялась их обжаривать. 
Фаршированные блины — 
«фирменное блюдо» их столо
вой. Во всяком случае, многие 
студенты приходят сюда ради 
них специально!

Кто не знает пресловутую 
«столовскую» котлету, это не
удачное произведение кулинар 
ного искусства общественного 
питания. А я видела, какие кот
леты готовит в этой столовой 
повар Надежда Александровна 
Куренкова, и какими они полу
чаются здесь пышными с ру
мяной аппетитной -корочкой. И 
на вкус они отличны! А какой 
замечательный борщ получает

ся у повара Валентины Сусло-1 
вой!

Я убедилась., что в этой сто
ловой стараются приготовить 
еду вкусную, чтобы была она 
«почти как. дома». Пока этот 
барьер между, качеством до
машней. и «общепитовской» пи
щей ле преодолен. И все-таки 
работницы столовой стараются 
как можно ближе подойти к этой 
границе. Если среди посетите
лей они видят все больше знако
мых лиц, значит, им это непло
хо удается.

И в том немалая доля тех, 
кто ответствен за то само вни
мательное обслуживание, кото
рое упоминалось вначале. Ма
стером хорошего настроения по 
праву можно назвать раздатчи
цу Любовь Алексеевну Рома
шову, всегда очень выдержан
ную, расторопную...

Все остаются довольны и кас
сиром Екатериной Никитичной 
Шипулиной. Благодаря ее быст- 

! рой, почти автоматической ра
боте, посетителям не приходит

ся долго- стоять в очереди.
У Марии Алексеевны Бурьы- 

диной самое незаметное рабочее 
место мойщицы посуды. Навер
ное, о таких сказано во всем 
известной пословице: «Не мес
то красит человека, а человек— 
место». Ведь именно ее,'кац са
мого исполнительного, болею 
щего за общее дело работника, 
назвала Тамара Константинов- 

I на Данилюк первой.
Я познакомилась только ’с ра- 

| ботой одной бригады. Но меня 
уверили, что и в бригаде Тать
яны Гавриловны Штро есть свои 
ударники, что работой и ее бри
гады посетители неизменно ос
таются довольны.

Какой-то инженер запи
сал: «С огромным удоволь
ствием пишу я строки благодар
ности за человеческую теплоту, 
которой у нас еще частенько не 
хватает. Сердечное вам спаси
бо, милые женщины. Прнветли- 

! вое слово, улыбка намного по
вышают вкус ваших блюд».

С. СВЕТЛОВА.

Н АВСТРЕЧУ ВЫ БОРАМ  В МЕСТ
НЫ Е СОВЕТЫ

В агитпункте химиков
К аж ды й  вечер пр иве тл и во  от

к р ы в а ю тс я  двери в новом д е вя ти 
этаж ном  о б щ е ж ити и  по ул. В е р ш и 
нина.

З аведую щ ий  а ги тп у н к то м  студе нт 
4 ку р с а  В. П е стерн ико в  сообщ ил 
нам, что  здесь состоя лось  • у ж е  не
с ко л ько  бесед с и збирател ям и. Вче
ра соб равш ие ся с интересом  п р о 
сл уш а л и  беседу доцента О. А . Ф укс  
о со ве тской  и зб и рател ьной  системе. 
10 м арта со сто и тся  встреча с к а н 
дидатом в д е п ута ты  К и р о вско го  
р а й о н н о го  Совета доцентом  Н. С. 
Д убр овской .

Х орош о ра ботаю т здесь м ногие  
а ги та то р ы . З авед ую щ ий  а г и т п у н к 
том особенно вы деляет а к т и в н о с т ь  
своей с о к у р с н и ц ы  Л ю д м илы  Власо
вой. Она по заботилась о том , чтобы  
все избиратели  ее у ч а с тк а  п р о в е р и 
лись в с п и с к а х , провела беседы о 
ка н д и д а та х  в д е п ута ты , ^

Р. ГОРСКАЯ.

Нельзя представить учебу без книг. Нельзя предста; 
вить и нашу научно-техническую библиотеку без этих 
замечательных тружениц.

Фото В. ЗЫ БИ Н А. -4



В Е С Е Н Н Я Я  I 
Л И Р И К А  I

а

У  НАС В ГОСТЯХ «МОЛО-^ 
АЫ Е ГОЛОСА»—ЛИТЕРАТУР- I 
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕТПИ!
На последней среде члены нашего литобъединения говорили только ли- ■ 

рическими строчками. Это не случайно: ведь начинается весна, и первый ее а 
праздник—праздник в честь наших славных, милых и прекрасных женщин. |  

Эти строчки мы предлагаем сегодня вашему вниманию, дорогой читатель, а 
Выступают и «старички» «Молодых голосов» Г. Кругляков, О философов и а 
новички А. Ярош, А. Аверченко. И, Конечно, наши молодые поэтессы — а 
Р. Красин и Л. Куранова.

МАМЕ Р. КРАСИК, СТУДЕНТКА ГРУППЫ 1036-2 Ш у т л и в о е
нарядных группы

С модной линией бровей. Знаю лучше, чем свою.
Когда я выговариваю «мама».
Вокруг становится, мне кажется,

светлей
И для меня два столь простые слога 

Огромных мира сложностей важней. 
Твои глаза меня смотреть учили,
Твоя рука от худа берегла.
Когда смеялась я, когда грустила я. 
Ты сильная, ты очень, очень сильная 
И если скажешь что, то так тому

и быть.

Но вместе с тем ты как политик
хитрая,

И можешь, если надо, уступить.
Ты нежная, ты добрая, ты славная. 
Не перечислить все, что в тебе есть. 
Но есть и то, что я считаю главное — 
Достоинство, порядочность и честь.
И если твои будущие внуки 
Не будут люди мелочной души,
То будет в том твоя заслуга,

Мама,
Я кланяюсь тебе. Ты разреши.

Полюби меня такою — 
ненакрашенной, простою, 
В платье ситцевом

в горошек
И с колечками кудрей.
Я девчонкой озорною 
В тыщу раз дороже стою 
Всех подруг твоих

Ты идешь, не замечаешь, 
Как я жду тебя, скучаю, 
Как твой взгляд совсем

случайный
С замиранием ловлю.
Все равно тебя прощаю, 
Каждый день тебя

встречаю
Сетку лекций вашей

И прошу, скажи на
милость,

Ты откуда появился? 
Долго будешь мое сердце 
Так ужасно изводить? 
Сколько раз себя ругаю, 
Сколько раз тебя бросаю, 
Ну, а все же я не в силах 
За тобою не ходить.

А. АВЕРЧЕНКО
...Есть причины плакать— 

ты не пла п>, 
побыстрее вспомни про

друзей,
позабудь про горечь

неудач,
позабудь о горе поскорей. 
На минуту вспомни о

друзьях,
ничего, что нет с тобою их, 
громом прогремит

в любых краях 
твой призыв, как не был 

бы он тих. 
Надо ль другу много

объяснять,
если звал, то он всегда

готов
на себя твою беду

принять,
только укажи. Не надо

слов.

В. ПЕТРОВ,
студент литературного ин
ститута им. Горького, член 
литобъединения ТПИ.

СНЕГ
Он падал медленно

в ладонь,
Безоблачный и светлый. 
Его мелькающий огонь 
Высвечивал ветви. 
Обычный снег в обычный 

день
Скользил по лицам

и оградам.
Его торжественная тень, 
Скрывала дом и угол сада.

И стала грусть моя
сильней,

Как-будто что-то
потерялось.

Вновь повторился первый 
снег,

А ты, любовь, не
повторялась.

МАРТ
Тумана легкое кольцо 

венчает крышу зданья, 
где ты вступаешь на

крыльцо
не знанья — полузнанья. 
И где-то зреет бег ручья, 

предпосланный весною.
Как бы витает мысль

ничья,
но пойманная мною.

0. ФИЛОСОФОВ,
СТУДЕНТ ВФ.

К душе прекрасной
прикоснуться — 

Как утром солнечным
проснуться,

Когда роса легко горит 
В бездымном пламени зари.

А. Р 0А И 0Н 0В ,
СТУДЕНТ ГР. 264. 

Стань мыслью первой и
последней

И болью завтрашнего дня,
О, мой единственный

посредник,
Меж глубиной речного дна 

И мной, склонившим над
ообрывом

С больной душой сойтись —
за горе

Себя винить в немом укоре,
И чутким шагом искупленья 
Вселить надежду в исцеление, 
С чужой душой столкнуться:

— вздорной, 
Душой завистливой и черной— 
И в схватке с нею посчитаться. 
Из мрака вырвать попытаться.

Шар неуклюжей головы,
Я незаконченный отрывок 
Из незаконченной главы,
В которой только не хватает 
Всеобъясняющих словес,
Ну, например: зачем витает 
Под вечной крышею небес 
Воя та пичуга? Или ветер 
Зачем взморщиннл лик воды? 
Я отыщу на все ответы, 
Помочь мне сможешь только

ты.

В. ЛОЙШ
КОРР. «РАДИО-ТПИ».
Меня тропа Еедет по берегу 
над камышевою рекой, 
над золотистою и белою 
ее тишайшею водой.
Ах все, ах все на свете

старится,
и этой странною весной 
реки изогнутые старицы,

покрыты тихой тишиной.
А было время — в пору

юности
была раскатиста река, 

и ей, конечно же, не
думалось, 

что будет старость нелегка. 
Она текла, она не верила, 
она врезалась в берега... 
Сейчас от берега до берега 
четыре маленьких шага.
И по бревенчатому мостику

бежит девчонка в платье
простеньком.

Я в город выйду спозаранку 
и вдруг пойму, как мне

близки
звонков трамвайных

перебранки,
прохожих первые шаги.

Еще живут ночные звезды, 
но прорезаются сквозь тьму

пушистый снег, пушистый
воздух,

дома в серебряном дыму. 
Еще угрюмо и упорно 
врубаясь в белые пласты, 
во тьме пыхтит мохнатый

дворник,
наивный сторож чистоты.
Он — как художник.
Он до сути
иеовой кистью достает, 
метет —как будто бы рисует

асфальт, корявый от невзгод. 
А на асфальте — лист

осенний,
от апельсина кожуру, 
и символ августовской лени — 
каблук, впечатанный в жару. 
Но через час его полотна 
перегрунтует свежий йнег, | 
и ляжет тонкою полоской ' 
беспечный чей-то свежий

след.

А, ЯРОШ,
СТУДЕНТ ГРУППЫ 155—1. 
Улицы солнечный ребус 
Каждый прохожий гадает 
По горизонту — троллейбус, 
По вертикали — здания, 
Строчка вторая — улыбка, 
Столбик, — конечно, тополь 
Ветки разбросил гибкие 
В небо зелеными стропами. 
Книжные лавки открылись, 
Очередь за газетами.
Буквы большие — ЛИРИКА, 
Буквы поменьше — ПОЭТЫ, 
Спрашивают Есенина,
И зачитались, забылись.
С рубрикой — «Современные* 
Полки давно пустые.
Дымятся колеса резиновые, 
Глухо шипят тормоза, 
Школьники рты разинули, 
Крестит бабка глаза,
Через дорогу квадратики,

Стройные ножки топают,
Все нарушая графики, 
Студентка туфельки пробует.

Л. КУРАНОВА
СТУДЕНТКА ХТФ. 

Тишина стоит такая чуткая, 
Будто прячет самое заветное. 
Но в тиши ветвей всегда я 

чувствую
Осени дыханье чуть заметное. 
Еще осень доброй быть

старается,
Щедро солнце льет с утра до

вечера,
И различия как будто бы

стираются,
Люди верят ей: ведь люди так 

доверчивы.
И когда наступит увядание, 
Лишь тогда становится

тревожно.
Жаль, что ранней осени

дыхание
Люди замечают слишком

поздно.

Г. КРУГЛЯКОВ,
ВЫПУСКНИК ТПИ (АЛМА- 
АТА).
Нет, никогда я не был одинок. 
Смотрел ли я осенние закаты. 
Иль ьидел, как в лесу бредет 

сохатый,
иль под дождем на поле чистом

мок.
Вы были там, прижавшись к 

деревцу,
со мною вместе под дождем в

июле,
по вашему счастливому лицу 
стекали дождевые струи.
Вы были там. Без вас не

мыслил я
ни зимнее кристальное

мерцанье,
ни летнее интимное молчанье, 
ни в темноте журчание ручья. 
Вся красота, что привлекает

взоры,
была и вашей. Долгим тем

путем
•  всегда я знал, что вас увижу

скоро,
и то, что видел, расскажу

потом.

Без слов.

0

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
6 марта в 16 часов в аудито

рии № 256 восьмого корпуса 
состоится пергое организацион
ное собрание курсов механиза
торов.

ПРОФКОМ.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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