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С ПРАЗДНИК  
М А Т Е Р И ,  Ж Е Н Ы ,  

СЕСТРЫ, П О Д Р У Г И !
ТЕЛЕГРАММА

ТОМСК, ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАС
НОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

Президиум ЦК профсоюза сердечно поздравляет 
коллектив института с присуждением призового 
места, третьей денежной премией по итогам Все
союзного социалистического соревнования коллек
тивов высших учебных заведений за повышение эф
фективности производства, качества работы, успеш
ное выполнение народнохозяйственного плана 1977 
года.

Желаем новых творческих успехов в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, развитии 
науки. Т. ЯНУШКОВСКАЯ,

председатель ЦК профсоюза работников про
свещения, высшей школы и научных учреждений.
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Гордимся
Н а т а ш е й

Д орогие женщины!

\ 1 /  ЕНЩИНА и выс- 
■*** шее образование 
— до революции были 
несовместимы. Только 
трем девушкам уда
лось тогда отстоять 
свое право на студен
ческую аудиторию в
нашем институте. И
так было во всех вузах 
страны.

Сегодня девушка- 
студентка не редкость. 
На нашем электро
энергетическом фа
культете половина 
студентов — девуш
ки! Мы хотим рас
сказать об одной из 
них, студентке груп
пы 9451, ленинском 
стипендиате Наталье

Долиновской. Родите
ли Наташи окончили 
наш факультет, и это 
оказалось решающим 
в выборе ее будущей 
профессии.

Наташа не живет в 
общежитии, но это не 
помешало ей сблизить
ся, сдружиться с груп
пой. Она всегда в 
центре всех событий, 
ни одно групповое ме
роприятие не прохо
дит мимо нее. То, что 
Наташа хорошо учит
ся, заставляет луч
ше заниматься и ее 
друзей. Она всегда 
рядом с теми, у кого 
возникают какие-либо 
трудности в учебе, по
могает в выполнении 
курсовых заданий, 
проектов.

Наташа — предсе
датель учебно-воспи
тательной комиссии 
факультета. И, дума
ется, не надо объяс
нять, какая это ответ
ственная, необходимая, 
требующая огромных 
усилий работа.

Такую мы знаем На
ташу в институте. Но, 
придя на каток, вы 
можете услышать дет
ские голоса, которые 
обращаются к Наталье 
Александровне.. Она 
тренер по фигурному 
катанию.

Комсомольская "ор
ганизация рекомендо
вала Наталью Доли- 
новскую в члены 
КПСС. Коммунисты 
приняли ее в свои ря
ды. Мы уверены, что 
Наташа будет достой
ной высокого звания 
члена КПСС.

Л. МИЛЬБАХ.
Г. АФАНАСЬЕВА.

студентки груп
пы 9451.

Горячо поздравляем вас 
с Днем 8 Марта — Днем 
интернациональной соли
дарности трудящихся 
женщин всех стран в 
борьбе за свои права, де
мократию и социализм, 
за прочный мир на земле!

Этот праздник отмеча
ется в условиях небыва
лого расцвета материаль
ных и духовных сил на
шей Родины, в обстанов
ке нового подъема тру
довой, политической ак
тивности советских лю
дей. В стране широко 
развернулось всенародное 
социалистическое сорев
нование за выполнение и

перевыполнение планов 
десятой пятилетки, ус
пешное претворение в 
жизнь исторических ре
шений XXV съезда 
КПСС. Активное участие 
в этом принимают совет
ские женщины.

Трудно переоценить 
роль женщины в жизни 
вуза: преподавателей, да
ющих знания на самом 
современном уровне, сту- 
денток-отличниц, показы
вающих пример в учебе, 
активисток, ведущих 
большую воспитательную 
работу.

Пусть же, дорогие 
женщины, ваша любовь к

Родине, ваши умение и 
опыт, ваша материнская 
мудрость и теплота будут 
и впредь служить делу 
коммунизма, приумноже
нию материальных и ду
ховных богатств нашего 
Отечества, воспитанию 
нового поколения, вер
ного великим идеалам 
Октября.
4 Студентки, преподава
тели, все сотрудницы ин
ститута! Желаем вам доб
рого здоровья, счастья, 
успехов!

РЕКТОРАТ, ПАРТ
КОМ, КОМИТЕТ 
ВЛКСМ, ПРОФ

КОМ, МЕСТКОМ.

ИНТЕРЕСАМИ НАУКИ, 
З А Б О Т А М И  

К О Л Л Е К Т И В А
Путь в науку Гали

ны Бутаковой был, в 
общем, типичным для 
ее поколения: инсти
тут, работа инжене
ром в научно-исследо
вательском институте, 
аспирантура, защита 
диссертации и — зва
ние старшего научно
го сотрудника в НИИ 
ЭИ при ТПИ. С дру
гой стороны, есть и 
много не типичного: ее 
диссертационная рабо
та посвящена мало 
изученной и совершен
но не «женской» про
блеме — бетатронной

дефектоскопии мате
риалов и изделий. 
Она работает напря
женно, стремясь вно
сить новое в арсенал 
науки, даже если это 
прямо не относится к 
ее теме. Галина, сме
ясь, рассказывает, 
что когда она го
товилась стать мате
рью, то захватила с 
собою в больницу ма
териалы результатов 
научных исследований.

В то же время она 
никогда не замыка
лась в личной работе, 
личной жизни. И в

этом также ее призва
ние — жить интереса
м и  и заботами коллек
тива. В течение не
скольких лет Г. Е. Бу
такова является про
форгом лаборатории. 
И на этом скромном 
посту ее энтузиазм, 
постоянный контакт с 
людьми, забота о них 
снискали ей заслужен
ное уважение сотруд
ников. Она — победи
тель социалистическо
го соревнования.

Наш рассказ был бы 
неполным, если бы мы 
не упомянули еще об 
одном, материнском 
призвании Галины 
Егоровны. Ее сын уже 
заканчивает школу, а 
дочь ходит в детский 
сад. Она воспитывает 
в них любовь к людям, 
к труду, к жизни.

А. ТЕМНИК, 
зав. лабораторией 
импульсной ра
диационной интро 

скопии.



Евгений ВИНОКУРОВ.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ЖЕНЩИНЫ В НАШЕЙ 

СТРАНЕ всегда в передо
вых рядах строителей ком
мунизма. Великий Октябрь, 
60 летие которого отмечала 
наша страна несколько ме
сяцев назад, открыл перед 
ними большие возможности 
для активного участия в 
производстве, овладения 
культурой, образованием.

Этот международный пра
здник отмечают и политех
ники. В нашем институте 
обучается 7,5 тысячи деву
шек, и нет такой инициати
вы, такого дела, где бы они 
не принимали самого актив
ного участия. В научных 
исследованиях нельзя не 
отметить Таню Базаркину, 
награжденную медалью Ака
демии наук СССР за луч

шую работу года, и тысячи 
других, которые работают 
над важнейшими проблема
ми науки и техники. Среди 
ленинских стипендиатов мы 
с радостью называем имена 
Натальи Долиновской, кото
рая в то же время является 
тренером юных фигуристок, 
Елены Напалковой, перво
разрядницы, участницы всех 
лыжных гонок.

В ССО отряды отделоч
ниц «Астра», «Синильга» и 
многие другие известны на 
всю область. Такие, как Лю
да Марахова, удостоенная

медали «За трудовую доб
лесть», Ирина Богданова, 
награжденная знаком «Мо
лодой гвардеец пятилетки», 
являются гордостью инсти
тута.

Наших девушек можно 
увидеть и в рядах оператив
ного отряда ТПИ, где нуж
ны стойкость и мужество в 
борьбе с нарушителями пра
вопорядка. Каждый 10-й 
оперативник нашего отряда 
— девушки.

Наши девушки принима
ют активное участие не 
только в жизни института, 
но и в управлении государ

ством. Две студентки ТПИ 
являются депутатами мест
ных Советов народных депу
татов. Можно и дальше про
должать перечень славных 
имен и дел наших девушек.

Разрешите от имени всех 
политехников поздравить 
студенток и женщин-препо
давателей, учебных масте
ров и лаборанток с праздни
ком и пожелать неутомимой 
энергии, вечной красоты и 
молодости.

Ф. ФАИРУШИН, 
студент V курса ФТФ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ.

ЖЕНЩИНЫ.
Я грущу,

Я измучен жаждой.
Я извелся, грустя, любя.
В каждой девочке, в женщине

каждой,
В каждой что-то' есть от тебя.
Я их, грустных, не в силах видеть,
Их смятенья,

их скорбных поз, 
Их же так ведь легко обидеть, 
Так легко огорчить до слез! 
Сокровенным с тобой, глубинным 
Чем-то связаны все они,
Чем-то жалостным, голубиным, 
Чем-то тайным тебе сродни.
Вот вчера одна торопилась,
Плача, пуговицу теребя...
Сердце кровью мое облилось,
Как подумал я про тебя!
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ПО ЗАКОНАМ 
ДРУЖБЫ

Группа 3441 почти полностью 
состоит из девушек, хотя выбран
ная ими специальность — при
кладная математика — еще сов
сем недавно считалась делом муж
ским. Закон группы — дружба и 
взаимопомощь, взыскательность 
к себе и товарищам. И потому 
большинство учатся на «4» и «5», 
а о «неудах» здесь нет и речи. 
Этому помогают организованные 
в группе консультации, на кото
рых раз в неделю сами читают 
лекции, вспоминают теорию тех 
предметов, которые изучали на- 
младших курсах и кое-что забыли.
И благодаря серьезному отноше
нию к учебе, даже самые трудные 
курсы — методы прикладной ма
тематики и уравнения математиче
ской физики — сдали успешно. 
Увлеченность математикой — не 
единственное, что сближает деву
шек. В октябре дружно отмечают 
ребята свой праздник — день 
рождения группы. Для этого дня 
они выпускают газету, сочиняют 
песни, стихи.

— Нам не бывает скучно, — 
говорят Галя Зотина и Таня Ка
лина, — если у кого-то день рож
дения, все ходят в приподнятом 
настроении. Многие из нас зани
маются фотографией, и в день 

рождения или свадьбы виновники

торжества получают в подарок 
фотоальбом, изготовленный рука
ми группы.

Почти все заняты обществен
ной работой. Девушки говорят, 
что она делает жизнь интереснее.

заставляет учитывать интересы 
других, помогает стать хорошими 
инженерами.

...Студент пришел в институт, 
чтобы получить специальность, 
найти свое место в жизни. И он 
хочет встретить в группе обста
новку взаимного доверия, внима
ния, атмосферу товарищества. По
везло ли 3441-й в этом отноше
нии? Мнение четверокурсников 
единодушное: «Повезло!».

Л. БАКИНА. 
Фото А. Зюлькова.

Счастливых стартов, 
девушки !

I /  ОГДА ЛЕТОМ наш 
отряд «Архиме

ды» приехал в Асино, 
с девчатами из «Элект
ры» мы не были еще 
знакомы. Но очень наде
ялись, что обязательно 
подружимся. И не ошиб
лись. Нашему знакомст
ву, а потом и дружбе не 
помешали и 120 километ
ров, разделявшие нас 
(девушки работали в Зы
рянке). О зарождении 
нашей дружбы рассказа
ла Наташа Жидкова в 
прошлом номере газеты.

Вечером, накануне по
священия в целинники, 
у нашего общежития ос
тановился голубой авто
бус. Задорной отрядной 
песней, большими букета
ми ромашек встретили 
мы девушек. Так состоя
лось наше знакомство.

Кто был в отряде, тот

знает, что значит для 
целинника праздник по
священия. Чтобы с че
стью преодолеть все 
препятствия, подстроен
ные «старичками», но
вичкам нужно держаться 
вместе. Без девушек нам 
пришлось бы трудно.

Именно они сумели раз
гадать коварные планы 
«старичков», в то время, 
как нас едва не обвели 
вокруг пальца.

Мы старались быть хо
рошими хозяевами, а ско
ро и девушкам довелось 
проявить свое гостепри
имство. Накануне «Дня 
девушек» мы приехали к 
ним после работы уста
лые, утомленные долгой 
дорогой. Но несмотря на 
поздний час, нас ждали. 
Долго не смолкали в ту 
ночь песни у небольшого 
костра. А утром... До сих 
пор с улыбкой вспомина
ем, как мы подавали дев

чатам какао и даже пы
тались кормить. Много 
было шуток, песен, спо
ров. Мы старались блес
нуть перед девушками 
остроумием, силой, ловко
стью. Не всегда это уда
валось. В волейбольном 
матче между командами

отрядов даже лучшие на
ши спортсмены с трудом 
брали мячи Надежды Си- 
ромахиной, а с Натальей 
Жидковой, незаменимым 
редактором стенгазеты 
«Электры», соревновать
ся было просто невоз
можно. Она так остроум
но и точно изобразила 
оборотную сторону на
шей команды (один из 
конкурсов КВН), что мы 
руками разводили. А пес
ни Тамары Петровской?
Кто из «Архимедов» 

скажет, что забыл их?
Мы пишем о праздни

ках, а между тем работа
ли наши девушки так же

хорошо. И здесь незаме
нимыми стали опыт, зна
ния, организаторский та
лант отважного и неуто
мимого командира
«Электры» Ирены Звуй- 
ковской и комиссара Ре
гины Бем. Хрупкая, мяг
кая, добрая, Регина—це
лый дёнь на объекте — 
показывает, помогает, са
ма работает по-ударному.

Районная трехэтажная 
больница, торговый центр, 
жилой дом оштукатурены 
маленькими, но очень 
умелыми и быстрыми ру
ками девушек. Да, в уме
нии им не откажешь. Мы 
целый месяц строили на
сосную станцию, а Галина 
Хрулева и Валентина Ву- 
тка оштукатурили ее за 
два дня. Да как оштука
турили! Наше несовер
шенное создание сразу
приобрело законченность. 
Неслучайно в конкурсе 
штукатуров в День строи
теля они заняли первое 
место.

Дружба помогала нам в 
третьем трудовом семе
стре, она помогает нам и 
сейчас, в напряженных 
учебных буднях.

С. ВАКУРА,
В. ЖЕРНАКОВ, 

и другие бойцы отря
да «Архимеды».

Сейчас Елену Напал
кову, ленинскую стипен
диатку, студентку ХТФ, 
знают в институте мно
гие. А четыре года на
зад, листая ее личное 
дело в приемной комис
сии, в котором было ука
зано, что она имеет раз
ряд по лыжам, я не ду
мал, что знакомлюсь с 
будущей отличницей и 
участницей сборной ин
ститута по лыжным гон
кам.

Недавно команда вер
нулась из Ярославля, где 
проходили министерские 
соревнования по лыжным 
гонкам. В эстафете наши 
девушки заняли IV место 
из 24-х.

И немалую долю в ус
пех команды внесла Лена 
не только как участница, 
но и как организатор. 
Она заслуженно пользу
ется авторитетом в 
команде. Подруги гово
рят, что она самым поло
жительным образом вли
яет на команду, что ря
дом с ней чувствуешь се
бя намного спокойнее и 
увереннее. Недаром Ле
на является комсоргом 
сборной.

Как-то при встрече я 
спросил у Лены:

В середине февраля
мы ездили на X Поли-
техниаду Сибири и Даль
него Востока по волейбо
лу в г. Барнаул. И вот на 
легкоатлетическом мане
же Алтайского политех
нического института мы 
обратили внимание на 
стенд «Рекорды чемпио
ната АПН», на котором 
довольно часто встреча
лись имена наших поли
техников. Среди них я 
увидел одно знакомое: 
Галина Нестеренко.

Легкой атлетикой Га
ля начала заниматься с 
одиннадцати лет. И сра
зу же успешно. Ее коман
да заняла первое место на 
республиканских сорев
нованиях и получила пра
во выступать на всесоюз
ных. А потом институт. 
Трудно было начинать 
учебу в незнакомом горо
де, пугали быстрые тем
пы вузовской жизни. Бы
ла даже мысль бросить 
спорт. Но уходит из не
го тот, кто его не любит. 
А Гале трудно предста
вить, что не будет трени
ровок, соревнований...

Сейчас она на четвер
том курсе. Свободного 
времени, конечно, мало, 
но все же Галя успевает 
сделать все, что необхо
димо для хорошей учебы. 
Она участвовала во мно
гих спортивных состяза
ниях. Больше всего за
помнились ей Всероссий-

Комсорг
сборкой

— Трудно ленинскому 
стипендиату совмещать 
учебу и лыжный спорт?

—- Одно другому помо
гает, — ответила Лена.

Результаты, как гово
рится, налицо. И учеба 
идет гладко, и с лыжами 
она расставаться не со
бирается.

Трудности
не пугают

ские соревнования по лег
кой атлетике в г. Челя
бинске в июне прошлого 
года. Именно там она 
впервые встретилась с 
мастерами спорта СССР 
не как зритель, а как 
участник. И хотя резуль
таты показала не о>
высокие, впечатл^, ^  
остались самые сильные!

В июнег!]|>вТ11лого года 
Галявыттблйила норматив 
тгегршго спортивного раз
ряда по двум видам лег
кой атлетики — прыжки 
в длину и бег на сто 
метров — и вошла в 
сборную команду Том
ской области. И хотя зи
мой трудно в нашем 
спортивном зале трени* 
роваться и прыгать за 6 
метров с одиннадцати бо
евых шагов, она все-таки 
надеется, что в будущем 
году выполнит норматив 
кандидата в мастера
спорта.

Л. ДРОЗДОВ, 
студент V курса
ХТФ, член спорт

клуба ТПИ.
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В КОМНАТЕ бое
вой славы ТПИ 
на стендах по

мещены многочислен
ные фотографии поли
техников, которые в 
страшное для страны 
время ушли на фронт 
добровольцами.

...Совсем еще юные 
парни и девушки рвут
ся туда, где враг топ
чет нашу землю, рвут
ся, хотя знают, что 
многим назад не вер
нуться...

Среди добровольцев 
было 50 девушек-сту
денток. Уходили на 
время, уходили навсег
да, уходили по зову 
сердца, чтобы своими 
руками приблизить по
беду. В числе первых 
томичек- добровольцев 
были студентки Том
ского индустриального 
института (так назы
вался ТПИ): Ольга

Матушевская, Антони- 
да Досталь, Наталья 
Невзорова, Евдокия
Соцкова, Александра 
Постольская.

Наташа Невзорова, 
Антонида Досталь,
Виктория Текутьева, 
Александра Постоль
ская геройски погиб
ли в боях за Родину.

ни — последствия кон
тузии — не отступали.

Она вернулась в 
родной институт, за
кончила его в 1950 го
ду, работает в Сиби
ри.

Ольга Матушевская 
была санитаром, про
шла всю войну, коман
довала стрелковым

СОВЕТСКИЕ
ПАТРИОТКИ

Тамара Бокатая
воевала два с полови
ной года. Десять меся
цев она была санитар
кой, а потом санин
структором батареи
189-го артполка. Сей
час Тамара Никифо
ровна Ковригина жи
вет в г. Павловске Ал
тайского края. Сколь
ко советских бойцов 
помнят теплоту ее рук!

Дуся Соцкова и Оля 
Матушевская были на 
правлены в 487-й 
стрелковый полк. Ев
докия Соцкова при 
форсировании Днепра 
была контужена, но 
продолжала воевать 
до ноября 1944 года, 
хотя приступы болез-

подразделением. Сей
час Ольга Федоровна 
живет в Биробиджане, 
работает в средней 
школе. Она прислала 
в институт письмо, в 
котором сообщает о 
своей работе, жизни.

Судьба многих де
вушек - добровольцев 
нам пока не известна. 
Но мы непременно 
должны знать их, свя
то помнить и расска
зывать о них, девуш
ках 1941 года, достой
ных самого глубокого 
уважения.

Л. ИВАНОВА,
Л. ЕПОНЕШНИ 

НОВА, 
сотрудницы ком

наты боевой славы.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Подумать только, каких 
бед вы натворили в на
шем институте! И все на
чалось с прихода весны.

Начну по порядочку, 
о себе. Прихожу я на ра
боту, а навстречу знако
мый. И не узнать: белая 
рубашка,' яркий галстук, 
брюки отутюженные ост
рее бритвы; побритый, 
надушенный, и глаза 
светятся.

— Э, да ты, брат, ни
как именинник сегодня?

— Нет.
— У' тебя кто-нибудь 

родился?
— Еще нет.
— А в чем же дело? 

Нарядился-то по какой 
причине?

— Да так, нарядился 
и все.

И пошел он себе, мило 
напевая что-то веселое.

Призадумался я, грызу 
ногти и думаю: «В чем
же тут дело?». Стою и 
размышляю так, присло
нившись к стенке, а ми
мо меня народ все идет

и идет. А это кто такая? 
Ба! Да неужто это Света, 
быть этого не может! Зи
мой сколько раз видел: 
из-под воротника нос тор
чит и что-то там еще та
кое неоригинальное, а

что, не помню, — холод
но было, сам нос рукой 
прикрывал. А тут на те
бе, Софи Лорен — и та 
рядом с ней, со Светкой, 
померкла бы. Прошла 
она, а у меня и ноги под
косились, вот-вот упаду. 
И вдруг голосочек ря
дышком как весенний ру
чеек:

— Женя, что с тобой?
Открываю я глаза, а 

рядом не Наташка — Ва
силиса Прекрасная: коса 
русая до пола, щечки ру
мяные, губки алы'е — 
сама краса.

Тряхнул я непричесан
ной головой, выплюнул 
откусанный ноготь, про
вел ладонью по небритой 
щеке и понял... понял, 
этого знакомого своего.

Сегодня пришел на ра
боту, а мне навстречу 
Николай:

— Жень, а Жень, у 
тебя день рождения, что 
ли?

— Нет.
— Диссертацию защи

щаешь?
— Нет.
— Ну, а что же все- 

таки случилось?
А случилось то же, что 

со всеми. Милые женщи
ны, да вы посмотрите 
вокруг, посмотрите на 
мужчин, с которыми вы 
работаете, обратите вни
мание на «стрелки» на их 
брюках, на белоснежные 
воротнички, аккуратные 
прически, и побритые 
подбородки! Все это ради 
вас, для того, чтобы по
нравиться всем, таким 
весенним и красивым!

В. ИШЕНИН,
газоэлектросварщик

НИИ ВН (из стенга
зеты «Импульс»).

И ЖЕНСТВЕННЫ, 
И СОВРЕМЕННЫ

ВЦ ТПИ, отдел АС ,̂. 
Электронно - вычисли
тельные машины трех 
поколений. Обслужива
ют их, управляют ими и 
женщины: инженеры-ма
тематики, инженеры-ра
диотехники.

Большой вклад внесли 
они в разработку авто
матических подсистем, 
целью которых является 
программирование цикла 
организационной подго

товки учебного процесса 
в вузе. Теперь этот про
цесс производится на

ЭВМ во много раз быст
рее и успешнее. Среди 
гех, кто разрабатывал 
проблему автоматической 
подсистемы расписания— 
И. Имышкенова (сни
мок в середине). Под
системы посещаемо
сти, успеваемости, сес
сии волнуют Л. Новико
ву, В. Щербакову, И. Ми
ронову и других (снимок 
внизу), А. И. Гуца- 
ленко (снимок слева) 
занимается непосредст
венно эксплуатацией
М-222, ЭВМ второго по

коления.
То, что они связаны со 

сложнейшей техникой, 
не мешает им оставаться 
привлекательными. Жен
щина остается женщиной, 
ей присуще желание 
нравиться и быть краси
вой. Пожалуй, никто, 
взглянув на них, не ста
нет утверждать, что на
деленные умом техниче
ского склада, они не жен
ственны и не современ
ны.

С. ВАСИЛЬЕВ.
Фото А. Зюлькова.

Михаил ДУДИН. 
ПОЧТИ ЗАКЛИНАНИЕ
О, боже, как ты хороша!
Всем звездам настежь 
Твои глаза, твоя душа,
Истома страсти,
И в светлой страсти, и в тоске, 
В печали черной,
От гибели на волоске 
Не будь покорной. ,
Твое достоинство и стать 
Во мне поныне.
И красоте твоей блистать

В моем помине.
Как хочешь это назови, — 
Хоть блажью вздорной:
В самозабвеньи и любви 
Не будь покорной.
В тебе моя земная честь 
И все, что снилось,
И правосудие, и месть,
И гнев, и милость,
Тебе поет моя строка 
Тоской упорной:
Через века и на века 
Будь непокорной!

ка

Любовь тому причинойС ОЛНЕЧНЫЕ ЛУ
ЧИ проникают и 
сюда, в читальный 

зал, и Мария замечает, 
как теплеет этот храм 
науки. Весна! Губы моло
дой женщины вот-вот 
улыбнутся по-весеннему 
приветливо. Темные, иск
рящиеся светом глаза 
оживляют ее милое ли
цо.

Байрон как-то заметил, 
что для женщины любовь 
и жизнь — одно. А тут 
наука, да еще такая 
серьезная. И в том ,что 
Мария Пичугина, аспи
рантка НИИ ВН, разра
батывает проблемы элек
трофизики, «повинна» 
любовь...

Именно любовь к фи
зике и математике еще в 
школьные годы привела 
молодую девушку из 
Красноярского края, за

900 километров от Том
ска, на физико-техниче
ский факультет ТПИ. 
Она же открыла ей путь 
в большую науку. Когда 
ее назначили куратором 
одной из групп ЭФФ, 
она сделала все, чтобы 
заронить эту любовь и 
своим подопечным.

Марию Пичугину в 
НИИ знают все: и лабо
ранты, и техники, и ин
женеры. Рассказывают, 
что уж и не сосчитать, 
сколько опытов и экспе
риментов поставила она 
в лаборатории, рассмат
ривая механизм формиро
вания разряда при вне
сении в глубь управляю
щей вспомогательной ис

кры. Руководитель лабо
ратории высоковольтной 
импульсной техники и 
электроники Г. С. Коршу
нов рассказал, что изу
чение производилось с 
помощью электронно-оп
тического преобразовате
ля и с применением метода 
электролитического моде
лирования электрических 
полей. Привлекательная 
женщина — и мощная 
ЛЭП постоянного тока 
Волгоград — Донбас... 
Но как раз она, под ру
ководством своего науч
ного руководителя про
фессора И. И. Каляцкого, 
создает устройство, по
зволяющее срезать волну 
перенапряжения. Уже

прошли испытания, кото
рые позволили сосчитать 
предварительный эконо
мический эффект от вне
дрения таких разрядни
ков защиты во всей ли
нии от Волгограда до 
Донбасса. Он равен по- 
луторам миллионам руб
лей...

Ощущение полноты 
жизни не было бы до
ступно Марии Пичуги
ной, если бы она не об
ладала способностью чув
ствовать прекрасное, со
переживать героям теат
ральных постановок или 
персонажам книг, наблю
дать природу (семья Пи
чугиных каждое лето пу
тешествует) не глазами

человека бездушного, а 
чувствовать голубизну 
моря, величественность 
сибирской тайги, наслаж
даться красками заката. 
Порой она может просто 
по-женски поплакать от 
неудавшегося опыта или 
из-за болезни дочки. 
Многое объединяет семью 
Пичугиных: муж Марии 
гоже научный работник. 
Они хорошо понимают 
ДРУГ друга, подходят к 
важным жизненным воп
росам с одинаковых пози
ций. Им чужды инерт
ность и мещанство. Муж 
проявляет готовность 
принять участие и в до
машних делах. Гармония 
и стабильность семейной

жизни, ее добрая атмос
фера, схожие духовные и 
научные запросы, прояв
ление интереса к дея
тельности друг друга да
ли ей возможность чув
ствовать себя счастливой.

Чувство радости не ос
тавляет Марию Пичугину 
и когда она по утрам во
дит дочку в садик, и ког
да она приходит к себе 
в лабораторию или вы
ступает на научной кон
ференции. Ее одинаково 
увлекают и хорошая опе
ра, и создание схемы сис
темы параллельного вклю
чения разрядников в ге
нераторе импульсных то
ков. Она способна думать 
о применении электриче
ского разряда в технике и 
быть нежной в любви к 
дочери, к семье.

С. ГНЕДОВ.



Александр
Авдеев

Тебя я знаю
столько лет — красивой! 

И каждый раз
цветы, стихи дарю 

Ты мать, ты женщина,
любимая Россия. 

Я с нежностью
об этом говорю.

Валерий
Антонов

Накануне мужчины прячут 
За шкафы и диваны розы,
А наутро их жены плачут,
Не от боли — от счастья слезы. 
Миллионы мальчишек шустрых 
Поздравляют своих

одноклассниц. 
Благодарно и очень мудро 
Узаконили этот праздник.
В этот день не стреляйте, люди. 
Дети женщин, живите в дружбе. 
Пусть безоблачным небо будет. 
Разрядите свое оружье.
Пусть весь мир на колени

станет
И целует женские руки.
Это будет ничуть не странно: 
Жизнь людская — из женской 

муки.

Андрей
Борискин

С полей повеяло весной. 
Покров согнало снежный. 
Мне лепестковой головой, 
Смеясь, кивнул подснежник. 
И радостным весенним днем 
Я их, как первоцветы,
Под солнца золотым дождем 
Тебе собрал в букеты.

Ч

Владимир
Т  Ю Л Ь К И Н

А над землей плывет весенний гул,
О, как разгульна русская природа.
Я так люблю стоять на берегу,
Всем сердцем вторя звукам ледохода. 
Пьянящей силой воздух напоен,
Река о лед клокочет не стихая. 
Послушай, друг,
О, как она поет!
Сама природа говорит стихами.

О
Весеннее сиянье 
В березовой глуши, 
Наверное, слиянье 
Природы и души. 
Прислушаться лишь 

надо —

Плывут издалека 
Веселые сонаты 
Хмельного ветерка. 
Жду. Рифмую песню 
Слова ищу в душе. 
Легко поется, если 
В природе есть уже.

Виктор Ушаков
Искал тебя среди листвы и гроз.
И те слова, что слышать ты хотела,
С собою дождь, весенний дождь унес. 
Он их берег
В предвосхищение марта.
И вместо нас 
Нашептывал другим.
Когда вернусь к себе?
Быть может, завтра.
Но будешь ты звучать в душе,
Как гимн.

Владимир
Соин

ОЖИДАНЬЕ.
Ты сейчас не со мной, 
Вместе не наяву.
Вновь весна. Не весной— 
Ожиданьем живу.
Без тебя — я не я,
Я рассеянна — пусть.
Ты — кручина моя, 

Наступившая грусть.

Ты рассвета лучи,
Ты и свет, ты и тень. 
'Что мне фото в ночи, 
В набегающий день. 
Потерялась любовь — 
Что же будет тогда... 
Невозвратное вновь 
Не вернуть никогда... 
Не вернуть никогда 
Нам признанье свое... 
Ты мне нужен всегда, 
Ожиданье мое.

Валентин \ • \I
Г олиненко

В круговерти апрельских начал 
Обнажились улыбки смелей.
Из высоких глубин, по ночам, 
Приближаются звезды к Земле. 
А на утро — капель. Каплепад; 
Ледоход. Оживает река.
И летят на восход, наугад 
Над рекой облака... Облака...
И в полуденной, чистой тиши 
Звон капели — от солнца — 

в азарт!
Погоди, человек... Не спеши... 
Приглядись повнимательней...

март...
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К А К  Я Ж Е Н И Л С Я

ЛЕКЦИИ ОЧЕНЬ 
НУЖНЫ.

Это подтвердила сту
дентка Иванова, которая 
на вопрос преподавателя: 
«Куда же вы, ведь сей
час у вас лекция?»—отве
тила: «Нужны мне ваши 
лекции».

ДИАЛОГ ДВУХ СТУ
ДЕНТОК.

— Мой разум — это 
мой капитал!

— Не огорчайся: бед
ность не порок.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 
ЯЗВЫ. Маленькой яз
вочки. Не очень опасной.

— Это из-за питания, 
— заключил Серега, — 
тебе надо жениться.

— Не женись, — бурк
нул Жека мрачно, — 
лучше помереть от язвы.

— Он не хочет поми
рать, — заступился за 
меня Серега. — Он жить 
хочет. Тебе Галя нравит
ся?

— Цветочки ей да
ришь,—сказал Женька то 
ли утвердительно, то ли 
вопросительно.

— Дарю, — признался 
я.

— Наплачешься по
том.

— Как это?
— А вот так. За биле

тами в кино очереди про
стаиваешь?

— Да...
— Вот, вот, приучай.
Я начал кое-что пони

мать.
Ну, уж нет, — и ре

шил составить програм
му действий.

— Галка, — позво
нил я ей по телефону, — 
давай завтра пойдем в 
кино.

— Давай.
— Только возьми би

леты, ладно?
— Ладно.
После фильма мы 'не

много погуляли, но про
вожать домой я ее не 
стал, довел только до 
трамвая.

Прошло несколько ме
сяцев. За это время я

часто приходил к ним 
домой. И пока она помо
гала матери по хозяйст
ву, смотрел телевизор 
или читал газеты (пусть 
привыкает). Иногда при
глашал ее в кино или те
атр. Билеты всегда бра
ла она. Деньги не отда
вал (пусть привыкает). 
Я просил ее стирать мои 
рубашки (пусть привыка
ет). Цветов ей больше не 
дарил (пусть не привы
кает).

О результатах своего 
эксперимента я система
тически докладывал ребя
там.

Серега восхищенно ка
чал головою, а Жека не
определенно произносил:

— Ну, ну!
С тех пор прошло два 

года. Галочка у меня же
на что надо! Дай бог 
всем такую! Но, извини
те, мне некогда. Нужно 
еще за дочуркой в ясли 
сбегать и в квартире уб
рать. Галочка не терпит, 
если где-нибудь хоть пы
линку обнаружит. Борщ 
я уже сготовил, отбивные 
тоже. А чай она обеща
ла сама приготовить. Го
ворит, что это женское 
дело. Вот купил ей к 
8 Марта сережки, прав
да, не знаю, понравятся 
ли? У нее такой изыскан
ный вкус. А тут еще про
блема — где достать цве
ты? А. НЕНАШЕВ.

Нынешняя весенняя 
мода предоставляет боль
шую свободу выбора, вы
ступая нс диктатором, а 
добрым советчиком, с 
уважением и вниманием 
относящимся к запросам 
своих поклонников.

Если вы собираетесь 
шить новое пальто, в за
висимости от фигуры мо
жете выбрать любой си
луэт — трапецию, приле
гающий или прямой.

С И Л У Э Т Ы  -  
В Е С Н Ы

Верхняя часть трапеции 
оформляется кокеткой 
или сборками, расшире
ние книзу, довольно 
умеренное, начинается 
от проймы или от линии 
груди. Особенно украсит 
пальто ткань с ярко вы
раженной текстурой: бук- 
лированной, рогожкой, 
ворсовой, гладкой, дву
сторонней и т. д.

При этом следует пом
нить, что пальто выглядит 
современным лишь в том 
случае, если лиф будет 
свободным, а широкая 
пройма — круглая или 
квадратная. Длина —
6 —8 см ниже колена.

Удачно дополнят весен
ний наряд высокие сапо
ги или полусапожки на 
высоких каблуках, чуть 
с закругленными носами 
и плоская сумочка, ко
торую можно носить на 
ремне через плечо.

Большой популярно
стью пользуются в ны
нешнем сезоне комплек
ты: жилет и все виды 
юбок, жилет и брюки. 
Продолжает оставаться 
модной многослойность в 
одежде: тонкие свитера, 
надетые под свободного 
покроя рубашки, платья, 
блузки, сарафаны. Не ус
тупают своих позиций и 
брючные комплекты, их 
силуэт выпрямился, пояс 
совпадает с естественной 
линией талии.

Вообще, мода этого 
сезона акцентирует ли
нию талии. В платьях 
это особенно ярко выра
жено. Характерная черта 
верхней части платья — 
низко вшитый рукав 
(реглан, кимоно). Юбки 
самого разнообразного 
фасона.

Итак, мода предлагает, 
вы выбираете!

Г. СЕРГЕИЧИК, 
модельер.

Удивительное рядом.
Специалисты, изучаю

щие фольклор, очень за
интересовались комен
дантом А. В. Козловой. 
Ее речь богата образны
ми народными выраже
ниями, до сих пор не 
встречавшимися в худо
жественной литературе.

Причуды коллекционе
ра.

Оригинальную коллек
цию книг собрала сту
дентка Сидорова. В ее 
коллекции — книги толь
ко с библиотечными 
штампами.

Вниманию сл,‘";С1^~- 
лей отделение •'ЧЙурна- 
листикщ^иДП.

V ; гср1Го'г-\э чередное занятие
ъ состоится 13 марта в 

помещении редакции 
газеты «За кадры» 
(210, гл. к).

Начало в 18 часов.

Тема: Задачи и опыт 
освещения в печати 
вопросов комплексного 
воспитания.
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