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Ректорат, партком, общественные организации института сердечно 
поздравляют преподавательниц, ученых, студенток, всех женщин институ
та с днем 8 Марта. Этот праздник нынче особенный — он отмечается 
в необычном, Международном году женщин.

Приятно сознавать .какой неоценимый вклад в обучение студентов и 
науку вносят профессора, преподаватели, инженеры и лаборанты-женщи
ны. Вместе со своими отцами, мужьями, братьями многие из них защи
щали Родину в* дни суровой войны. Сейчас они вдохновенно трудятся 
над выполнением решений XXIV съезда партии, декабрьского (1974 г.) 
Пленума ЦК КПСС, готовятся к XXV съезду коммунистов страны.

Много сделано и нашей молодежью, успешно овладевающей высота
ми знаний. Среди студентов немало девушек ленинских стипендиаток, 
отличниц, исследователей, активистов общественной жизни.

Глубокое уважение испытывает наш народ к чутким сердцам мате
рей и любимых.

Дорогие женщины! Позвольте пожелать вам в этот весенний, празд
ничный день самого хорошего, больших успехов в учебе и работе, мирно
го неба и глубокого счастья!

РЕКТОРАТ, ПАРТЙОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ. МЕСТКОМ)

ПРОФЕССОР 
И ЕЕ ' 
КОЛЛЕГИ

НЕБОЛЬШОЙ ЖЕН
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ пЬд 
руководством профессора 
Г. А. Сулакшиной про
должает изучение инже
нерно-геологических ус
ловий Томской области. 
Широкий размах и ти
повое проектирование 
строительства требуют 
совершенствования мето
дики составления инже
нерно-геологических карт. 
Галина Алексеевна и ее 
коллеги старший препо

даватель Е. С. Цоцур, 
ассистент Г. Я. Емель
янова составили так
же карты для обшир
ной территории Алексан
дровского Приобья. Сей
час в содружестве с 
Томской комплексной эк
спедицией они составля
ют карту для: между
речья Обь —Томь. Уже 
готова карта для района 
Нелюбине, где ведется 
большое строительство.

Готовятся доклады на 
II Всесоюзную конфе
ренцию по инженерной 
геологии, которая 'состо
ится в Ленинграде.

Г. ПЛЕВАКО, 
зав. кафедрой.

Н ЭТО 
В С Е
ЖЕН
ЩИНЫ!

ДОЦЕНТ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 

ТРУДИТСЯ в нашем ин
ституте Е. Е. Сиротки
на. Пришла на кафедру 
технологии органическо
го синтеза лаборанткой 
после окончания универ
ситета, здесь стала кан
дидатом наук, а сейчас 
уже завершает работу 
над докторской. Под ее 
руководством семь чело

век защитили диссерта
ции, сотни студентов про
шли науку исследования.

Екатерина Егоровна— 
автор двух десятков изо
бретений, большинство 
из которых патентуется 
за. рубежом — в Япо
нии, США, Великобрита
нии Государственное па
тентное ведомство ФРГ 
недавно опубликовало 
для всеобщего ознакомле
ния заявку томской уче

ной на способ получения 
фоточувствительных ма
териалов.

Доцент Е. Е. Сиротки
на руководит большой 
группой проблемной ла
боратории по синтезу фо
точувствительных поли
меров и каждый успех 
делит со своими коллега
ми.

В. ЛОПАТИНСКИИ, 
зав. проблемной лабо
раторией.

СТАРШИЙ
НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК

Г. Е. БУТАКОВА, кан
дидат технических наук, 
старший: научный сот

рудник сектора изотоп
ной радиационной интро
скопии НИИ ЭИ, получи
ла недавно авторское 
свидетельство на изобре
тение. А. сейчас она за
нимается новым направ
лением дефектоскопной 
тематики и по результа
там работы готовится вы
ступить с докладами: в

Москве, Иркутске, Гат
чине и Лондоне.

А вместе с этим Гали
на Егоровна остается 
привлекательной женщи
ной, заботливой матерью 
двух: ребятишек.

Г. КУНИЦЫН, 
кандидат технических 
наук.

И ДЕНЬ НЕ ПОХОЖ НА ДРУГОЙ
Вот и весна... Третья студен

ческая весна Тамары Щипитихи- 
ной.

Она подняла голову от тетра
ди, отложила логарифмическую 
линейку. В окно бил веселый сол
нечный луч и ей захотелось по
бродить по улицам. Она люб*т 
эту пору обновления, когда с ка
ждым днем убывают сугробы, на
бухают почками деревья и весе
лее становятся люди...

Первая студенческая весна бы
ла трудной, а в прошлом году к 
занятиям добавились курсы не
мецкого языка и заботы комсор
га. Свободного времени почти не 
оставалось.

Третий курс Тамара начала 
без особого волнения, но к сес
сии настроение изменилось. Она 
поняла, что завоеванное высокое 
звание ленинской стипендиатки 
придется отстаивать в нелегком 
труде — ведь началось изучение 
предметов по специальности.

Девчата из комнаты волнова
лись за нее, и сами занимались 
напряженно. Вслед за Тамарой 
стала отличницей Надя Сырмо- 
лотова, лучше учатся и осталь
ные.

...Тамара отвела взгляд от ок
на, посмотрела на склонившиеся 
над тетрадями головы. Вот сидит 
Катя Воробьева, она сменила ее 
на посту комсорга. Для Тама
ры эта весна тоже ответственная. 
Ее избрали в учебную комиссию 
факультета.

Позади уже половина студен
ческой жизни, Тамара смотрела 
в тетрадь, где четко выведено: 
«Расчеты по измерительным пре
образователям». Это первый про
ект по специальности. Принимать 
его будут ведущие: преподавате
ли.

Есть у Тамары огромное же
лание заняться научно-исследо
вательской работой под руковод
ством Дианы Константиновны Ав

деевой. Привлекает создание при
боров для медицинской диагнос
тики.
; День незаметно за работой 
подходит к концу, еще один день 
из студенческой жизни Тамары 
Щипитихиной.

С. АНДРЕЩУК.
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АСПИРАНТКА
ГАЛИНА ЕРОФЕЕВА 

всего второй год в аспи
рантуре НИИ ядерной 
физики, но уже успела 
добиться большого науч- 
ногр успеха. Недавно ей 
удалось вывести пучок 
электронов из нового пе
реносного малогабаритно
го бетатрона для лечения 
кожных болезней. Лече
ние с помощью электрон
ного пучка будет более

СТУДЕНТКИ
ТРЕТИЙ ГОД ЗАНИ

МАЮТСЯ по индивиду
альным планам студент
ки-технологи МСФ И. Ма- 
ханова. и Л. Каткова, 
Они успешно совмещают 
учебу с исследованиями 
в лаборатории резания 
металлов. Сейчас девуш
ки готовят дипломные 
работы, посвященные во
просам обрабатываемос
ти титановых сплавов. 
Перед Наташей поставле-

эффективным по сравне
нию с рентгеновским об
лучением.

Проведены лаборатор
ные испытания. Заведую
щий кафедрой кожных 
болезней И. В. Беляев и 
другие врачи остались 
довольны результатами. 
Бетатрон будет установ
лен в клинике Томского 
медицинского института.

В. ЧАХЛОВ, 
руководитель сектора.

на задача исследовать 
изнсю концевых фрез при 
обработке высокопрочно
го титанового сплава и 
разработать рекоменда
ции по режимам резания. 
Людмила занимается изу
чением характера сил, 
действующих на лезвие 
инструмента при его за
туплении.

Обе работы носят ре
альный характер.

М. ПОЛЕТИКА, 
профессор, зав. кафед
рой.



Ф РО Н ТО ВА Я
В Е С Н А

В ПРАЗДНИЧН Ы Е 
дни и особенно 8-го 
Марта и 9-го Мая 

в наш дом приходит 
очень много открыток и 
поздравительных теле
грамм. Здоровья . и сча
стья желают нам наши 
с мужем знакомые, род- 
нь!е и, конечно же, фрон
товые друзья. С ними 
вместе мы пережили го
речь отступления и ра
дость Великой Победы, 
смерть товарищей и те 
немногие часы счастья, 
которые в жизни быва
ют у каждого.

Фронтовые друзья — 
самые верные и надеж
ные, фронтовая дружба— 
навек. Я вновь переби
раю их письма, открыт
ки и возвращаюсь па
мятью к суровому и труд
ному военному времени. 
Весну 1943 года напом
нили эти строчки из 
письма нашего военврача 
Татьяны Прокофьевны 
Глушенковой — жейщи- 
ны с трудной судьбой, но 
мужественной и волевой. 
Я была хирургической 
сестрой, работала с этой 
женщиной до конца вой
ны. Многому она научи
ла меня и прежде всего 
— стойко переживать 
невзгоды и трудности. 
Теперь она мне пишет: 
«Голубушка моя, Ася! 
От всего сердца позд

равляю тебя с праздни
ком весны и женщин — 
8 Марта. Пусть весна 
принесет тебе много ра
дости, ты заслужила это
го. Ася, вспомни, как 
трудно нам приходилось 
в эти весенние дни на 
фронте»...

Я вспомнила. Мы ва
лились с ног от устало
сти, почти нс спали. Ра
неных было много, и ка
ждый из них требовал 
внимания, частицы жен
ского' участия и ласки. 
8 Марта в этот год мы 
все-таки не забыли, от
метили. С большим тру
дом купили котелок кар
тошки (с продуктами бы
ло очень плохо), сварили 
ее и, выбрав тихий час, 
уже поздно вечером в 
своем тесном женском 
кругу отметили празд
ник. И пусть не было 
вина и шумного веселья, 
на душе у нас ста
ло светлее от то
го, что мы верили в ско
рую нашу победу, в мир
ную весну, полную радо
сти и цветов.

А вот еще письмо от 
раненого солдата Радю- 
шкина Бориса Сергееви
ча, которого я лечила: 
«Наверное, только сейчае 
я по-настоящему понял

и почувствовал, какой 
подвиг совершили вы, 
девчонки из медсанбата. 
Ведь вы были очень мо
лоды, ничегошеньки в 
жизни не видели, но в 
той суровой обстановке 
оставались и веселыми, 
и жизнерадостными, бы
ло много в вас тепла и 
внимания к раненым. 
Многих это вернуло к 
жизни. Героини вы, дево
чки мои ласковые!».

Еще письмо, от гене
рала В. И. Давиденко: 
«Я считаю, —пишет он, 
— что 8 Марта — ве
ликий праздник. Женщи
ны своей кровью и непо
мерно тяжелым трудом 
в годы минувшей войны 
заслужили * право на та
кой замечательный свет
лый и радостный празд
ник» .

Вспоминается мне и 
другая весна — 1944 
года. 8 Марта в этот год 
мы отмечали в Венгрии, 
в городе Печь, который 
только что отбили у 
врага. День выдался теп
лым, солнечным. Это 
праздничное настроение, 
которое царило кругом, 
предчувствие совсем бли
зкой победы над врагом, 
этот всеобщий душевный 
подъем трудно передать 
словами. Нас, женщин,

тепло поздравили, мы 
сфотографировались все 
вместе, а мне и моей 
подруге мужчины пода
рили хромовые сапоги и 
по паре домашних та
почек. Эти подарки я 
потом долго хранила, как 
дорогую память о той 
фронтовой, незабываемой 
весне. Помню, мы тогда, 
много пели, делились 
планами, как будем жить, 
когда закончится война.

С весной мы связыва
ем самые светлые наде
жды. Вот почему наши 
фронтовые весенние буд
ни, те незабываемые дни 
грозных военных лет бы
ли тоже освещены свет
лой надеждой в счастье 
грядущих дней и поко
лений.

А. МАЛЬЦЕВА, 
инспектор отдела, уча
стница Великой Отече
ственной войны.

НА СНИМКЕ: Анаста
сия Васильевна Мальце
ва.

Накануне праздника 
корреспондент студии 
«Радио — ТПИ» Л. Ре
занова встретилась с не
сколькими сотрудницами 
нашего института и по
просила их ответить на 
четыре вопроса:

О Что является в жи
зни для Вас самым до
рогим?

(5 Какой день в Ва
шей жизни считаете для 
себя самым главным и 
радостным?

© Если бы вдруг 8 
Марта добрый волшеб
ник мог исполнить ка
кое-нибудь Ваше жела
ние, о чем бы Вы его по
просили?

© Что бы хотели по
желать в этот празднич
ный день мужчинам?

К. Г КАРГАПОЛЬЦЕ
ВА,

. директор научно-техни
ческой библиотеки:

— Время. Его нужно 
так беречь, так эконо
мить, чтобы успеть сде
лать за свою жизнь как 
можно больше.

— 10 сентября 1974 
года. День открытия би
блиотеки, которого мы 
ждали целых 12 лет. 
Мы так готовились к 
этому событию! Сколько 
было хлопот и волнений! 
Как приятно было потом 
слышать комплименты г 
адрес института и нашей 

'библиотеки от присутст
вующих на этой церемо
нии участников научно- 

практического семинара 
вузовских библиотек За
падной Сибири. Даже и 
мне кое-чте досталось. 
Говорили: «Кентия Гри
горьевна, ах, как Вы по
молодели!»

Попросил? бы я 
этогс волшебника сбро
сить этак годочков трид
цать. Да и не только 
мне, но и всем ветера
нам нашей библиотеки. 
Ну и поработали бы мы 
тогда!

— В этот день хочет
ся быть, особенно* щед
рой на пожелания. И я

говорю словами извест
ной пеенц: «Желаю вам 
всегдашней радости в 
судьбе, желаю вам все
го того, что вы желаете 
себе».
А. А. СЕЛИВАНОВА, 
заместитель председа
теля месткома, депу
тат райсовета:

— Самое дорогое для 
меня, как для каждой ма
тери,. это мои дети. У 
меня две взрослые до
чери. На днях наша

выросло е нашем горо
де. Вот и в этом году 
томпчй получат в новых 
домах 203 тыс. кв. мет
ров жилой площади.

—- Пожелать мужчи
нам? Мужчины — это 
ведь наши мужья, бра
тья, сыновья. Их счас
тье — наше ‘ счастье.. 
Поэтому мы, женщины, 
кровно заинтересованы в 
благополучии и счастье 
наших мужчин. Желаю 
им доброго здоровья,

он помог осуществить 
это мое желание.

— Пусть они всегда, 
в любых обстоятельст
вах остаются рыцарями. 
О. Н. ОЛЬШЕВСКАЯ,

заместитель декана
АВТФ:
— Радость общения с 

людьми. Открытие чело
века. Вот поэтому мне 
так интересно работать 
сс студентами. В лич
ном плане, конечно, 
семья, дети.

С А М О Е  Ж Е
говорят ж ен щин ы

семья отметила радост
ное событие — старшая 
дочь принята кандида
том в члены КПСС. Я 
буду счастлива, если на 
жизненном пути моим 
детям будет сопутство
вать успех в учебе и ра
боте.

— Трудно из череды 
наших будничных рабо
чих дел выделить какое- 
нибудь одно. Но челове
ку всегда приятно, когда 
замечают и, отмечают его 
работу. Для нас, членов 
месткома ТПИ, радост
ным событием была хо
рошая оценка, которую 
дал республиканский ко
митет ряду разделов на
шей профсоюзной рабо
ты.

— Пс своим обязан
ностям депутата райсове
та мне приходится мно
го рассматривать вопро
сов, связанных с жиль
ем. И вот, если бы был 
такой волшебник, я по
просила бы его дать хо
рошие квартиры всём 
нуждающимся. Но ду
маю, что обойдемся 
здесь без волшебника! 
Посмотрите, сколько но
вых домов, целых квар
талов и микрорайонов

мирной жизни, успехов в 
работе на благо семьи и 
Родины.

Е. И. ВОЛОДИНА, 
лаборантка кафедры 
ЭПА факультета авто
матики и электромеха
ники:

— Внук Кирюша. По
сле войны, когда сын 
был маленький, прихо
дилось очень много ра
ботать. Берешь его из 
садика два раза в неде
лю, а дома заботы вся
кие хозяйственные, в 
общем не до него было, 
не заметила, как вырос. 
Решила стать образцовой 
бабушкой — все свое, 
свободное время уделять 
внуку. А его отец с ма
терью б другой город 
увезли. Вот теперь и 
думаешь: как же он там 
растет без своей бабуш
ки?

— 9 Мая 1945 года, 
День Победы, Да и не 
только у меня, навер
ное, у многих кто пере
жил войну, кто был ее 
участником.

— Очень хочу побы
вать в Ленинграде и все 
никак не могу.. Огром-, 
ное: спасибо сказала бы 
я волшебнику, если бы

— Как-то не могу вы
делить особенно значи
тельных событий. Поче
му-то жду много хоро
шего и радостного от на
шего весеннего празд
ника.

— Вот Вы мне позво
нили и предупредили, о 
чем будет наш разговор. 
Захожу я в перертлв в- 
одну аудиторию и спра
шиваю у ребят: «Что 
бь: вы попросили вол
шебника подарить вам, 
учтите, что желание 
Должно быть только од
но?» А они смеются: 
«Велосипед». Вот бы 

зайти в студенческую ау
диторию лет через 100 
и посмотреть, какими же 
будут они, студенты 
2075 года, как отразит
ся научно-техническая 
революция на их учеб- , 
ном процессе. Интерес
но, нужны им будут в 
то время деканаты и 
учебно - воспитательные 
комиссии, как вы думае
те?

Товарищи мужчи
ны, дарите нам, пожалуй
ста, радост^>, цветы, 
улыбки, и свои заботы 

не только в день 8 Мар
та, но и в другие дни.
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СПАСИБО ВРАЧАМ 
И МЕДСЕСТРАМ

Недавно я заболела. 
Грипп — болезнь вро
де бы не тяжелая, но 
коварная — наступил 
гипертонический криз. 
Нарушено было кровя
ное давление.

И тут на помощь 
мне пришли работни
ки нашего профилак
тория. Главврач И. А. 
Храмцова прислала за 
мной машину, положи
ла в палату. Много 
времени отдавала мне 
терапевт Л. С. Часов- 
ских, старшая меди
цинская сестра К. П. 
Котова, медсестра 
С. Л. Трофимова.' За
ботятся о больных 
повара В. Г. Соколо
ва и Т. В. Сиротини- 
на. санитарка 3. В. 
Андреева.

Я от дуцш благо
дарна заботливому и 
чуткому персоналу 
профилактория, позд
равляю всех с жен
ским праздником, же
лаю' счастья и успе

х о в  в работе.
А СТРЕЖ

МИР НАШИХ УВЛЕ
ЧЕНИИ.

В научно-техниче
ской. библиотеке кол
лектив в основном 
женский, И не слу
чайно в день 8 Мар
та работницы устраи
вают выставки, для 
себя, чтобы узнать, 
на что способны уме
лые и заботливые ру
ки подруг. В прош
лом это были выстав
ки умеющих шить 

красивые вещи, печь 
вкусные торты, делать 
мудреные салаты, пи
сать картины. Нынче 
наши работницы ре
шили организовать вы
ставку «Мир моих ув
лечений». Будет пред
ставлено шитье и вя
занье, кулинария и 
лепка, рисунки и гра
фика, ребусы и раз
личные коллекции. На
иболее искусные ра
боты будут отмечены 
скромными награда
ми.

Э. СТУКОВА, 
зав. культмассовым 
сектором.



Рядом—
наставник

На кафедре прик
ладной математики ра
ботает Вера Николаев
на Лавренюк. Многие 
знают ее как хороше
го преподавателя, а 
нам она дорога еще и 
тем, что с первого 
курса ведет нашу 
группу как куратор. 
Во многом благодаря 
ей мы подружились, 
научились ценить вре
мя. На протяжении 
трех лет группа име
ет стопроцентную Ус
певаемость, большин
ство учится без троек. 
Й найти свое место 
в общественной рабо
те многим из нас по
могла наш куратор.

Вера Николаевна 
очень добрый й при
ветливый человек, ка
ждому из нас она го
това помочь и сове
том, и . делом.

Кроме работы в 
группе она является 
председателем общест
ва Красного Креста 
при месткоме институ
та, и ее общественная 
работа оценена рядом 
благодарностей.

Умная, общитель
ная, энергичная, весе
лая — такой ее зна
ют не только студен
ты, но и сотрудники 
кафедры. От души 
поздравляем нашу Ве
ру Николаевну с Меж
дународным днем 8 
Марта, желаем ей ус
пехов в работе и 
большого .материнско
го счастья.

А. ВАСИЛЬЕВА,
комсорг,
Л. МОРОЗОВА,
староста,

В. ДИТЮК, 
профорг, и вся груп

па 3422.

Что мы 
без вас?..

Вдвойне радостен 
праздник для вас, ми
лые девушки, в этом 
году — Международ
ном году женщин!

И поэтому особенно 
много теплых слов хо
чется сказать сегодня 
«слабой половине», 
преобладающей не 
только количественно, 
но и качественно на 
ЭФФ.

Дорогие женщины!
Ни одно дело не 

обходится без вас. 
Везде нужны заботли
вые руки и ваш хо
зяйский, верный, жен
ский глаз! Невозмож
но представить жизнь 
факультета без Вали 
Трегубовой и Лиды 
Родниковой, Жени 
Чертковой и Оли 
Кареповой, Вали Жу
линой и Кати Матис... 
Самодеятельность — 
это вы! Спортивная 
гордость — это вы! 
Общественные органи
заторы — это вы, на
ши хорошие, славные 
девушки!

Представители муж
ского пола электрофи
зического факультета 
горячо, от всего серд
ца, с любовью позд
равляют прекрасную 
половину с 8 Марта, 
желая им здоровья 
завидного, счастья 
светлого, настроения 
великолепного, удач 
всегда и во всем!

Л. ШИФ, 
секретарь бюро 
ВЛКСМ ЭФФ.

С ТРОЙНЫЙ МУЖ
ЧИНА в военной 
форме внимательно 

просмотрел Женины до
кументы и, возвращая 
их, сухо сказал:

— На фронт вас от
править не можем. Сли
шком молоды.

— Мне уже семнад
цать, ■■ —- Женя считала, 
что она уже взрослая, и 
ей надо быть там, на 
передовой, где сейчас, 
идут бои не на жизнь, 
а на смерть. Бойцы ну
ждаются в ее помощи, 
она санитарка, недавно 
.закончила курсы.

-— Сказано: не мо
жем, девушка, — голос 
военного звучит еще стро
же.

— Следующий...
— Но я же по рекомен

дации райкома комсомо
ла, — у Жени еще теп
лится надежда на то, 
что этот военный сдаст
ся.

— Не могу, не поло
жено, — слышит Женя 
в ответ.

Но она продолжает 
ходить в военкомат, про
сит, убеждает. А днем 
дежурит в больнице, где 
в бреду стонут раненые, 
принявшие на себя пер
выми. удар, фашистских 
захватчиков.

— Сестреночка, —зо
вет кто-то, — посиди со 
мной, расскажи что-ни
будь.

Она подходит, забот
ливо поправляет одеяло, 
садится рядом. Женя 
вспоминает школу, дру
жный веселый девятый 
класс, в котором учи
лась. Как хочется учить
ся дальше! Ведь перед 
ней открылся мир, в ко
тором столько интерес

ного, заманчивого... Так 
неожиданно и: нагло во
рвалась война и в ее ти
хий Солнечногорск. Да 
будь они трижды прок
ляты, фашистские га
ды!.., Женя стискивает 
зубы.

На другой день она. 
снова в военкомате. На
конец, в феврале 1942 
года Женю отправили на 
фронт.

...Годы лишений, су
ровых испытаний. Они 
ковали характеры, брали 
пробу на мужес.тво и

— Тогда я тебе при
казываю.

Женя подчиняется, но 
ей: не по себе — ведь
всем одинаково трудно.

Было еще много таких 
ночей за пять военных 
лет. Был$ тяжелые бои 
и длинные изнуритель- 
нце переходы с медсан
батом по трудным доро
гам. Все было... Теперь 
даже трудно припомнить, 
когда она радовалась, 
когда плакала горько и 
безутешно, поддавшись 
временной слабости.

разгрома фашистов на
ходилась на восточном 
фронте.

И вот снова родной 
Солнечногорск. Здесь то
же были фашисты, оста
вили свой след. Кое-где 
стоят сожженные, полу
разрушенные дома. Но 
цела школа, где уже 
почти полгода идут за
нятия. Со второго полу
годия Женя тоже села 
за парту...

После школы выбор 
пал на экономический 
факультет Московского

СЕРДЦА
стойкость. Идет бой, с 
адским грохотом рвутся 
тяжелые снаряды, запах 
пороховой гари и дыма 
застрял в горле; не дает 
дышать. Семнадцатилет
няя девушка ползет в 
этом, аду к раненому, 
тащит его, рискуя собой, 
в безопасное место, пе
ревязывает и, не давая 
себе отдохнуть, торопит
ся помочь другому.

...Женя забыла, когда 
спала. Теперь они отсту
пают, и фашисты бомбят 
их весь световой день. 
Ночью тихо, врачи и 
медсестры принимаются 
за работу. Раненых мно
го и нужно торопиться.

— Женя, иди немного 
отдохни, — говорит во
енврач. — Посмотри, на 
кого похожа, еле дер
жишься на ногах.

— Я не устала...

. Долгожданная весна 
45-го года застала Же
ню Коготкову в Австрии. 
На груди двадцатилетней 
медицинской сестры
сверкали орден Красной 
Звезды и медаль «За 
боевые заслуги». После 
разгрома фашистов под 
Кенигсбергом все поня
ли, что день окончатель
ной победы совсем бли
зок. Девушки из медсан
бата все чаще собира
лись вместе, мечтали о 
том, кто чем займется, 
когда закончится война.

—Я буду учиться, — 
говорила Женя, — за-, 
кончу десятый класс и 
обязательно поступлю в 
институт.

Но война для нее за-, 
кончилась только в 46-м. 
Прежде чем сесть за 
учебники, Евгения Ко- 
гбткова почти год после

скурсии, диспуты, вече
ра отдыха, встречи. Вы
падет свободный час — 
она идет к своим: под
шефным в общежитие. А 
дома тоже ее ждут с не
терпением муж, дети. Им 
нужна забота жены, ла
ска матери.

На днях Евгения Сер
геевна вернулась из Ле
нинграда, где с успехом 
защитила кандидатскую 
диссертацию. Работать 
над темой было не
легко: лекции и семина
ры, общественные; и 
домашние заботы. Но 
маме помогали дети. Сын 
нередко заменял ее у 
плиты, дочь научилась 
печатать на машинке, по
могала выполнять .тех
ническую часть работы.
Но главное в другом. Ев
гения Сергеевна, гово
рят с ней: коллеги,
умеет добиваться постав
ленной цели, работать с 
полной отдачей.

— А не было ли мы
сли оставить работу, над ^  
диссертацией? — спро
сил я Евгению Сергеев
ну. — Ведь все-таки 
трудно все совмещать...

Без
есно

университета. Быстро 
пролетели пять студен
ческих лет. На последних 
курсах Женя Коготкова 
поняла, что ей больше 
пс душе научная и пе
дагогическая работа. Ко
гда предложили поехать 
в Томск работать в по
литехническом институ
те на кафедре политэко
номии, она с удовольст
вием согласилась. Си
бирь не пугала ее, нао
борот, звала, манила, как 
многих ее сверстников.

С первых дней прихо
да на кафедру она сра
зу окунулась в гущу жи
зни. Со свойственным ей 
темпераментом, энергией, 
жизнелюбием, задором, 
умением зажечь живую 
искру в любом деле Ев
гения Сергеевна устраи
вала со студентами ув
лекательные походы, эк-

трудностеи неинтересно 
жить. Знаете какая те
ма моей работы? Вне
рабочее время женщины. 
Да-да. Я рассматривала 
вопрос о том, как и по
чему женщина должна и 
сможет полнее удовлет
ворять свои потребности, 
повышать свой интел
лект, общественную ак
тивность и так далее. 
Это вопрос времени. И 
он требует разрешения.

И так всегда. В ногу 
со временем, жить тем, 
чем живет страна. Так 
велит ей действительно 
большое и щедрое серд
це.

...Тридцать лет назад 
в далеком Солнечногор
ске, в; пустом холодном 
классе за учебником де
вушка. Уже далеко за 
полночь пожилая учи
тельница, выйдя на ули
цу, увидела, что в шко
ле горит свет. «Навер
ное, Женя забыла по
гасить», — решила учи
тельница и пошла к шко
ле. Заглянув в окно, она 
увидела склоненную над 
книгой голову Жени Но
готковой. «Вот это. ха
рактер»... — подумала 
учительница.

Да, характер. Русский 
характер!

В. ЛЕБЕДЕВ.
НА СНИМКЕ: коллеги 

горячо поздравляют Ев
гению Сергеевну с защи
той диссертации.

Фото А. Зюлькова.

З В У Ч А Т  ::: —
А РИ И , РОМАНСЫ

В канун праздника в Доме культуры ТПИ состоялся от
четный концерт солистки оперной студии лаборантки Марин 
Марковой.

Мария Терентьевна — одна из ведущих солисток и ее ре
пертуар довольно обширный. На концерте она прекрасно ис
полнила арии Чио-Чио-Сан и Тоски из одноименных опер 
Пуччини, романсы Чайковского, Гурилева. Рахманинова, 
Блейхмана.

Теплый волнующий голос солистки, ее манера исполнения, 
со вкусом подобранный репертуар доставил всем слушателям 
огромное удовольствие.

Л. витько.
НА СНИМКЕ: поет М. Маркова, аккомпанирует Г. Сутя

гина.
Фото А. Батурина.
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А. Зюлькова.

я  Владимир БЕЛЬЧИКОВ,
выпускник ТПИ.

Я помню мадонн: в гроте, на ослике.
А ты, добрая и рыжая, - 
И бежишь по уставшему мостику.
Мост качается, прогибается —
Ты бежишь ко мне, улыбаешься.
Дорогая моя — ненаглядная,
Добегай скорей, не оглядывайся.
Сенокос идет. Косим сено мы.
Рядом мы идем. И в косьбе равны 
Дорогая моя — ненаглядная,
Приходи ко мне, не оглядываясь.

Таля МЕЛЬНИКОВА.
студентка V курса ФСУ ТИАСУРа, член лито 
Нам не о чем вдруг стало говорить,
А почему? — Я не могу понять.
Наверное, порвалась где-то нить,
Да так, что трудно вновь края связать.
Но даже если свяжешь нить опять,
Переступив настойчиво порог,
Сумей хоть на мгновение понять.

•У*

Ирина КИСЕЛЕВА, 
студентка II курса УОПФ.
Как давно все это было... 
С ленточкой коса... -
Вы за все меня любили, 
Мамины глаза.
Темно-карие, большие, —

Целый мир был в вас. 
Правде и добру учили 
Мамины глаза.
Детство, дымкою расстаяв, 
Затерялось в снах.
И пора расстаться с вами, 
Мамины глаза.
Нас зовут, зовут в дорогу

Дальние ветра.
Посмотрели вслед с порога 
Мамины глаза.
В гуще сессий, семинаров,
В спорах до утра 
Поддержать могли всегда вы, 
Мамины глаза.
Если ж вновь брожу по свету,

Ночью у костра 
Сквозь бивачный дым мне 

светят
Мамины глаза.
Как теперь вас вижу редко, 
Все дела, дела...
Но люблю, как прежде, крепко 
Мамины глаза.

Мамины
глаза

Чего они 
боятся

Этот вопрос исследо
вал один английский пси
холог. Посвятив несколь
ко лет изучению причин 
женского страха, он, на
конец, обнаружил около 
ста причин, которые пу
гают женщину, а из них 
выделил еще двенад
цать, наиболее общих. 
Вот эти причины — жен

щины боятся:
старения,
полноты,
публичных выступлений, 
оставаться ночью одной, 
оскорбления чувств, 
того, что дети могут об
мануть,
быть несимпатичными, 
критики,
расставания с человеком, 
которого любят, 
потерять женственность, 
выглядеть чересчур Жен
ственной,
мышей, пауков и змей. 

Вы согласны?!

МУЖЧИНЫ
В книжном магазине.

Покупатель: «Скажите, 
у вас есть книга «О пре
восходстве мужчины над 
женщиной»?.

Продавец: «Мы фанта
стикой не торгуем».

ШУТЯТ...
ны замечают заботу муж
чин, в другое время эта 
зайота подразумевается
сама собой.* * *

У нее платье в кле
точку, сшито в елочку.

На шее у нее оже- 
8 Марта — единствен- релье из фаянсовых де- 

ный день, когда женщи- талей электропроводки.

...И ГОВОРЯТ СЕРЬЕЗНО!
Истинное освобожде

ние женщины возможно 
только через коммунизм.

В. И. ЛЕНИН.

Наука и разум не име
ют пола. Истина и талант 
равно принадлежат и 
мужчине и женщине.

А. И. ГЕРЦЕН.

Без солнца не цветут 
цветы, без любви нет 
счастья. Без женщины 
нет любви. Без матери 
нет ни поэта, ни героя.

М. ГОРЬКИЙ.

Ничто в такой степени 
не побуждает к добрым 
делам, как иметь свиде
телем и судьей своего 
поведения любимую жен
щину, уважение которой 
желаешь заслужить.

ВОЛЬТЕР.
Женщины и дети по

вышают у людей чувст
во гуманности.

Ф. БЭКОН.
У женщины есть толь

ко одна возможность 
быть красивой, но быть 
привлекательной есть сто 
тысяч возможностей.

Ш. МОНТЕСКЬЕ.

_______________________________ Дик ЭШБОУ
Будучи в восторге от четкой взаимосвязи зако

номерностей нашей жизни, я бываю все же слегка 
озадачен, когда сталкиваюсь с единственным ис
ключением. Речь идет о женской логике.

Вот простая вещь: нужно завести автомобиль 
холодным зимним утром. Уже двадцать минут я 
кручусь в гараже вокруг этой безжизненной гру
ды металла. Я залил карбюратор, проверил свечи 
и зачистил все контакты. Напрасно! Тут моя жена 
входит в гараж: «Я не вижу где номер на машине? 
Ты что, потерял его? Поэтому она и не заводит
ся...».

К вопросу о логике
С ледяным презрением я молча прикручиваю 

номер и нажимаю на стартер. И что вы думаете? 
Автомобиль ревёт так, что часы на приборной до
ске начинают идти, а лампочка под потолком, ко
торая перегорела вот уже четыре года, вдруг вспы
хивает, как ночная звезда!

Вот что такое женская логика!
Вы думаете, я волнуюсь, когда вдруг откажет 

моя электробритва? Да ничуть! Я спокойно спуска
юсь в подвал и бью ногой по водопроводной тру
бе. Конечно, иногда я попадаю не по той трубе, и 
в этом случае я вынужден подняться за супругой. 
Она тут же ведет меня обратно и показывает тру
бу для данного случая. Я лягаю ее, и еще ни ра
зу не было так, чтобы после этого бритва не рабо
тала.

Когда дает перебои наша местная система ото
пления, я залезаю на чердак и опрыскиваю термо
стат духами. «Это очень эффективно, я проверяла 
несколько раз», — с полным знанием дела объяс

нила мне моя супруга.
Иногда, .правда, бывают осечки. Вот вчера, на

пример, я включил электродрель. Почему-то не ра
ботает... «Дорогая, — крикнул я супруге в кухню, 
— ты не знаешь, почему дрель не работает?» 
«Знаю, — донесся из кухни ее голос, — тебе 
придется сменить на двери кнопку».

Пожав плечами, я неохотно достал из стола 
новый дверной звонок, извлек кнопку и вышел со 
стулом на крыльцо. Взобравшись на стул, я разо
брал звонок на двери и сменил кнопку. Вернув
шись в комнату, включил дрель. Безрезультатно. 
Пошел проверить звонок. Звонок работал — жена 
услышала его и вышла к двери: «В чем дело, кто 
это звонил?». «Я по твоему совету сменил кнопку 
и проверяю звонок...» «По моему совету? Зачем 
ты менял кнопку?!». «Да ты сама же сказала мне 
сменить ее: у меня электродрель не работает». «О, 
идиот, — простонала она, — я сказала сменить 
над Дверью пробку. Предохранитель — пробку! 
Понимаешь? Она еще утром перегорела. Боже 
мой, ну кто, кроме тебя, будет менять кнопку 
дверного звонка, если не работает дрель!».

Да, разумеется, никто...
Перевод с английского.

Геннадий КАНАЕВ, 
студент V курса ЭФФ.

Когда останется совсем немного — 
Всего полшага — до моей черты,
Я все равно поставлю выше бога 
Девчонку из мальчишеской мечты. 
Ее с собою пронесу сквозь время, 
И, как бы нн была слаба рука, 
Строкой последнего стихотворения 
Я вспомню ту, из детства-далека.

Если у мужчины пор
вано пальто, а на пид
жаке осталась половина 
пуговиц, ему следует 
сделать одно из двух: 
либо жениться, либо ра
звестись.

* * *
— Когда кончается 

медовый месяц?
— Когда муж перес

тает помогать жене мыть 
посуду и начинает это 
делать сам.

* * *
Беседуют две подруж

ки.
— Какой твой самый 

большой недостаток?
— Тщеславие. Я ча

сами просиживаю перед 
зеркалом, восхищаясь 
своей красотой.

— Это не тщеславие, 
Это фантазия.

*  *  *

— Если ты, мама, не 
дашь мне денег на мо
роженое, то когда мы 
в следующий раз поедем 
в трамвае, я буду звать 
тебя бабушкой!

* * *
0

Если бы женщины, ро
няя стакан на землю, не 
кричали, стекло не раз
бивалось бы' на мелкие 
части.

* * *
Ничего нет удивитель

ного, что у женщин не

хватает времени: посмо
трите на их крошечные 
часы.

* * *
Студентку спросили на 

экзамене: «А для чего
в трансформатор масло 
заливается?».

— Чтобы подшипники 
нё заржавели, — бодро 
ответила нерастерявшая- 
ся: студентка.

* * •
Подруги собираются 

на бал. Одна из них сто
ит перед зеркалом и 
примеряет платье:

— Знаешь, Женя, я 
прост’о в ужасе. Ведь ес
ли платья и дальше бу
дут укорачиваться, моих 
ног не* хватит.

*  *  *

—Женщины имеют два 
оружия: косметику и сле
зы, — сказал когда-то 
Наполеон. — К счастью 
для мужчин, они редко 
могут воспользоваться 
ими одновременно.

★ * *
— Почему ты такой 

мрачный?
— Жена сказала, что 

не будет разговаривать 
со мной целый месяц.

— Но это скорее по
вод для радости!

— К сожалению, ме
сяц сегодня кончается.
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