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Б. В. Семкин, проректор 
по учебной работе:

— В последнее время то 
и дело ставится вопрос об 
объединении вузовских 
многотиражек. Я высказы
вался неоднократно и пов
торяю сейчас: Томскому
политехническому своя 
газета необходима, и же
лательно два раза в неде
лю. Не потому, что ТПИ 
— это большая организа
ция, а потому, что задачи 
мы сейчас ставим доста
точно крупные, и отказы
ваться от такого средства, 
как газета, было бы не
дальновидно. С другой сто
роны, это значит, что ин
ститут обязан найти сред
ства, обеспечивающие ее 
существование.

Что бы я хотел от газе
ты? Вуз, как таковой, сей
час в кризисе. Не только в 
плане материальных ре
сурсов, а главное -г— в 
части осмысления своей 
роли, перспектив, направ
ления движения. И роль 
газеты я вижу в постанов
ке проблемных вопросов, 
перспектив развития вуза: 
публикации различных то
чек зрения, дискуссий по 
главным моментам.

Например, технический 
университет. Сейчас об 
этом много разговоров. И 
часто слышно: технический 
университет — это гума
нитаризация, фундамента- 
лизация, подготовка не тех
нарей, а гармонично раз
витых специалистов. Это 
генеральная линия. Но я 
считаю, это — не основное. 
Есть другой аспект: техни
ческий университет. — это 
отказ от узкого профиля, 
от решения сиюминутных 
задач на производстве, это 
подготовка специалистов, 
способных создавать новую 
технику, а не тех, кто эк
сплуатирует технику вче
рашнего дня. Другими сло
вами, это должны быть 
дирижеры производства, 
вот тут уже и нужна гу
манитарная подготовка, и 
знания психологии и исто
рии техники. То есть сей
час нельзя отводить спе
циальным кафедрам и во
обще специальности второ
степенную роль, статус 
университета подразумева
ет, в первую очередь, уси
ление специальной подго
товки. Это потребует от 
нас больших усилий. И 
роль газеты в выработке 
цели нашего развития, я 
считаю, очень велика. На
кануне юбилея хотел бы 
пожелать коллективу ре
дакции первое — здоровья, 
второе — творческих успе
хов.

в у г  Л *

ПОЭТОМУ
Все меньше сегодня праздников. Хотя 

красных пятен в календаре нашем не 
убавилось. Праздники . перемешались 
с политикой, политика смешалась с жи
знью или наоборот — и стал праздник 
возможностью высказать наболевшее, 
обратить внимание н а ■свои проблемы. 
Даже Новый год, в связи с тысячью 
причин, сумму которых можно назвать 
«положением в стране», был как-то не 
особенно праздничным. И, может быть, 
единственный праздник у нас и остал
ся — Международный женский день. 
Хотя отголоски чего-то политического 
есть в любимом нашем слове «между
народный». Пусть будет просто женский 
день, день женщин. И начнут его жен
щины. Разбудят, умоют, оденут, -накор
мят мужей и детей... А сами накануне 
будут думать о том, чем вечером на
кормить своих мужчин. • И будут му
читься, перебирая в уме содержимое! 
холодильника. И друзья, и коллеги 
поздравлять их будут, и начальство ру
ку приложит, внесет, как говорится, 
свой лепет. И снизойдет на женское 
лицо — ненадолго — улыбка.

Давайте забудем обо всем. О дыря
вых носках и кастрюлях, о талонах и 
очередях, о детях и мужьях, о зарпла
те и отпусках, тысяче других разностей 
и хлопот,. составляющих бытие совет
ской женщины (вот штамп-то привя
зался — «советская женщина», как буд
то айериканки или таиландки устроены 
иначе, рожают и кормят детей иначе, 

Члюбят по-другому).

» • «

Так вот, давайте забудем обо всем, 
что мешает ощутить свое собственное 
«я» — свободное, сильное, привлека
тельное. Ибо таково «я» любой жен
щины. Но жизнь, особенно советская, 
вносит такие коррективы, что у наших 
женщин внутри остается лишь «силь
ное». Потом оно проступает снаружи 
морщинами, неулыбчивым лицом, тя
желым взглядом.

К черту все! Вы свободны! Вы прив
лекательны! Бросьте авоськи и сумки, 
снимите фартуки, вспомните, что у вас 
есть лицо, женское лицо, у вас есть 
красивое тело, только не надо горбить
ся, у вас красивые ноги и легкая по
ходка.
• А солнце сегодня светит ярко-ярко, 
колется сквозь ресницы, и небо синее- 
синее, цвета свободы, а капель уже на
чала отсчитывать дни весны, вашей вес
ны, и воздух пахнет по-особенному лег
ко и радостно. И это никогда не кон
чится, если будет внутри вас, станет ва
шей кровью, вашим дыханием, вашей 
жизнью.

Весна ведь, весна!..
И день сегодняшний будет долгим, 

легким и счастливым. Только не хмурь
тесь, только не надо о грустном. Вас 
зовут Ева, вы ни в чем не нуждаетесь. 
Вы свободны, и весь этот мир,, свер
кающий вокруг — ваш! Он подчиняет
ся вам, и на плечах ваших сегодня нет 
такого груза обязанностей, долга, забот. 
Посмотрите внутрь себя, вспомните се
бя в детстве. И улыбнитесь.

Ю. П. Похолков, рек
тор института:

—■ 60-летие — боль
шая дата. Вспоминая 
свою работу в газете — 
я вел отдел науки — 
хочу сказать, что редак
ция была точкой пере
сечения «линий жизни» 
института. Люди шли к 
нам со своими пробле
мами, идеями, энтузи
азмом. Время, конечно, 
было другое. За всей 
этой кипучей жизнью, 
может быть, не замеча
лись другие, неинститут
ские проблемы. И было 
бы хорошо, чтобы газе
та разбудила в людях 
чувство соучастия, со
причастности жизни, на
дежду на свои силы, — 
ведь не все так плохо, 
ведь можно работать и 
отдавать себя работе. 
Задачи намечены, и ре
шать их надо, и доля 
оптимизма, уверенности 
необходима. И газета 
может расшевелить нас. 
А институт, со своей 
стороны, ищет сегодня 
возможности решения 
издательских проблем.

Поздравляю с юбиле
ем! Сотрудникам редак
ции хочу пожелать здо
ровья, успехов, а газете 
в целом желаю частых, 
жизненных и интересных 
номеров.

Э |а улыбка не требует от мужчин ни
каких подарков: ни цветов, ни духов, 
ни коркового манто, ни новой кастрю
ли. С ней сочетается только одно: са
мое естественное в этом мире состоя
ние мужчин перед Женщиной — прек
лоненные колени.

Ч)о я и делаю с радостью, восхище
нием и надеждой на будущее.

Николай ЛИСИЦЫН.

Объявление
В связи с юбилее?* 

газеты «За кадры» ре
дакция имеет сообщить 
читателям: 15' марта
газете Томского поли
технического института 
«За кадры» исполняет
ся 60 лет.

Поздравления, подно
шения, подарки и пре
мии принимаются в ком
нате 230 главного кор
пуса с 9 до 17 часов.

Телефон редакции 
492-868.
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ПРОФКОМ ТПИ — ЖЕНЩИНАМ

Что в этом году го
товит профком ТПИ для 
своих сотрудниц? Глав
ное, конечно, новые 
льготы: увеличена про
должительность оплачи
ваемого отпуска по ухо
ду за ребенком до двух 
лет. А женщины-препо
даватели, имеющие де
тей, которым нет еще 8 
летЛ освобождены от ра
ботали субботу.

Сотрудницам детских 
садов увеличена зара
ботная плата. Кроме то
го, теперь они не пла
тят за питание и за со
держание своих детей в 
детском саду.

Приобретены для со
трудниц (только на фев
раль и март) 240 путе
вок «Снежинка» — жен
щинам полюбился этот 
вид отдыха.

В каникулы, притом 
включая и летние, проф
ком оплатит половину 
стоимости путевок для 
детей. В прошлом году, 
например, 40 детей ез
дили, пользуясь этой 
льготой, по городам и 
весям страны.

Женщинам,, имеющим

доход на человека до 70 
рублей, может быть ока
зана материальная по
мощь до 100 рублей. В 
прошлом году ее полу
чили многие сотрудни
цы.

С февраля этого года 
в санаторишпрофилак- 
тории начал действовать 
сезон специально для 
женщин, в перспективе— 
открытие зубопротезно
го кабинета. ;

Продолжится тради
ция дешевых распродаж 
подержанных детских 
вещей, благотворитель
ных распродаж кули
нарных изделий и пред
метов народного твор
чества.

Как всегда, вас будет 
ждать женский клуб 
«Уют», где можно от
дохнуть и пообщаться с 
интересными людьми.

6 марта в 11 часов в 
НТВ состоится выстав
ка-продажа изделий, вы
полненных умелыми ру
ками мастериц, работа
ющих в нашем институ
те. Приходите, не пожа
леете!

Н. ОРЕХОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Накануне женского праз

дника мы поздравляем Ва
лентину Федоровну Бажа
нову и Раису Васильевну 
Щукину, у которых в эти 
весенние дни юбилей.

Еще школьницей Вален
тина Федоровна мечтала 
стать библиотекарем. 32 
года прошло с того дня, 
когда она впервые пере
ступила порог библиотеки. 
За эти годы успешно за
кончила Ленинградский ин
ститут культуры, работала 
в разных отделах и долж
ностях. В течение несколь
ких лет ведет ответствен
ную работу по комплекто
ванию книжного фонда, 
охотно делится своими про
фессиональными знаниями с 
сотрудниками НТБ.

Многие посетители биб
лиотеки хорошо знакомы 
со скромной, отзывчивой 
заведующей межбиблиотеч
ным абонементом Раисой 
Васильевной, которая уже 
23 года трудится в отделе

обслуживания, сменив про
фессию педг гога на биб
лиотечную. Работала стар
шим библиотекарем, заве
дующей ф\ ндаментальной 
библиотекой и абонемен
том научно й литературы. 
Читатели в;егда вправе 
рассчитывать на ее добро
желательный совет и справ
ку по лю( ым вопросам, 
Раиса Васильевна выпол
няет работу г большим ма
стерством, обладает исклю
чительным
вниманием.

Обе эти 
чуткие и 
Они, как не

терпением

женщины — 
Требовательные.
1 ссякаемый ис

точник, питают знаниями 
молодежь.

За доброт|у и внимание 
к людям, 
своего дела

грошее знание 
Раиса Василь

евна и Валентина Федоров
на снискали 
жение своих 
трудников и

глубокое ува- 
коллег и со- 

ютитута. ’
В. ВАСИЛЬЕВА,4. ОНИЩУК.

и

Диалоги о жизни

ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ
Этим материалом мы открываем но- 

вую рубрику. Как привыкли видеть в 
газете статьи о людях с точки зрения 
результатов работы, рассказывать, в 
основном, о крупных достижениях. 
Защитил докторскую диссертацию, за
нял высокий пост — вот и повод для 
интервью. А обычная человеческая 
жизнь всегда за кадром. Восполним 
этот пробел. Зачем? Чужая судьба,

счастливая, гармоничная или нелегкая, 
замешанная на неудачах, но все-таки 
состоявшаяся, невольно вызовет срав
нение со своей жизнью, может быть, 
заставит задуматься. И еще. В наше 
смутное время многие опустили руки, 
равнодушны или злы, так не пора ли 
вспомнить, что мы умеем радоваться 
за другого, сочувствовать, просто 
улыбаться.

Галина Николаевна Чер- 
тенкова, заместитель пред
седателя профкома, не со
глашалась сначала на бесе
ду, дескать, зачем, обычная 
женщина, и жизнь такая 
же, как у всех. Но я ее 
убедила. Во-первых, каж
дый человек неповторим, 
звучит банально, и тем не 
менее. Но главное в дру
гом. Много лет мы обща
емся по работе (да и в ин
ституте все знают Чертен- 
кову — 20 лет в прошлом 
году, как пришла сюда) и 
никогда не видела ее хму
рой, недовольной и не 
слышала, чтобы в разгово
ре с людьми промелькнула 
хоть нотка раздражитель
ности, а ведь иной прихо
дящий в профком и взвин
чен, и груб, и занудлив. 
Другая чиновница, бывает, 
таким холодом обдаст, та
ким тоном ответит, что за
речешься обращаться, а 
здесь — улыбка и участли
вое внимание, всегда и для 
всех. В чем секрет неисся
каемого оптимизма этой 
обаятельной женщины?

— Я действительно оп
тимистка. Секретов ника
ких нет, живу просто, в 
согласии с собой и жи
знью.

— И это просто? Да 
сложнее ничего нет. Вы — 
счастливый человек, судь
ба к вам явно благосклон
на, и родились вы в рубаш
ке. .

—- Судьба не бааловала, 
и неудачи стороной не об
ходили. А родилась в 
большой семье — пятеро 
сестер и братьев, я — вто
рая, Алтай, село Тюменце- 
во. Забот с младшими, как 
понимаете, хватало.

— Но вы все успевали, и 
в школе, наверное, были 
отличницей. А трудности, 
как пишут классики соц
реализма, успешно преодо
левали? '

— Да, а куда денешься, 
Ничего вам нового не ска
жу, но мама нас так вос
питывала (она была домо
хозяйкой, папа — бухгал
тером). И знаете, все ше
стеро получили высшее об
разование и на жизнь ни
кто не жалуется.

— Размеренный быт се
льской жизни, природа Ал
тая, где, говорят, есть ска
зочная страна Шамбала — 
вот разгадка вашего ха
рактера.

— Как раз и нет. На Ал

тае недолго жили — отец 
устроился в геологоразве
дочную партию, и начались 
наши скитания: Казахстан, 
Парабель, Александровское, 
Нарым... Очень трудно 
привыкать к новым школам
— я была не бойкого де
сятка, скорее стеснитель
ная, но училась отлично и 
была вечно старостой, по
том комсоргом.

—■ Я знаю, почему это 
происходило. Есть люди- 
головы, люди-руки, а вы 
были плечом, помогали 
всем, девчонки вам любили 
«изливать душу».

— Может, сильно сказа
но, но что-то в этом роде 
получалось.

— И став в детстве на 
общественную стезю, вы 
уже с нее не свернули.

— Нет, все не так одно
значно. Когда училась в 
институте, тоже была и 
комсоргом, и членом коми
тета ВЛКСМ, но закончив, 
вышла замуж, стала рабо
тать. В ТПИ — ведущим 
инженером на ГРФ. Автор
ское свидетельство, 20 ста
тей, диссертация практи
чески написана по теме 
«Исследования свойств пла
стовых нефтей» — как ви
дите, была на другой стезе, 
но...

— Но, как принято гово
рить, вмешался случай,

— Именно. Мне предло
жили эту должность. Прав
да, я на ГРФ занималась 
общественной работой в 
профбюро, была членом 
профкома, тем не менее 
сомневалась очень долго.

— И все-таки обществен
ница победила будущего 
ученого.

— И я не жалею, всегда 
знала, что мое призвание
— работать с людьми, по

могать ^советом и делом.
— А муж одобрил этот 

выбор? Кто он по профес
сии?

— Одобрил. Он — гео
лог, и сын Миша тоже вы
брал эту дорогу — учится 
в нашем институте.

— Отличник?
— Естественно. Традиции 

семьи надо блюсти,
— А кто еще входит в 

вашу семью?
— У сына уже свой сын, 

внуку Васильку 7 месяцев, 
живут с нами. Кстати, му
жа тоже зовут Василием — 
вот сколько мужиков в до
ме. Есть еще дочь Ольга, 
замужем, живет в Литве.

— Тревожно там сейчас.
— Конечно, переживаю, 

хотя информация порой ис
кажается, не так все и 
плохо — сама туда ездила. 
Оля владеет их языком, 
уважает обычаи — отно
сятся к ней хорошо.

— Семья дружная у вас, 
это ясно, а кто главный?

— Муж. Но заботы де
лим ца всех, сын тоже по
могает. Дел много, ссори
ться некогда.

— Дела как раз и не 
помеха конфликтам, видно, 
характер у вас легкий: 
умеете терпеть, уступать, 
прощать. Разве не так?

— Бывают всякие ситуа
ции. Надо только не да
вать волю эмоциям. Иног
да, впрочем, случается и 
настоять на своем, у меня 
тоже есть самолюбие. К 
примеру, муж не хотел, 
чтобы я водила машину и 
.сдавала на права, при
шлось отстаивать свои пра
ва (простите за каламбур).

— Какая у вас машина?
— «Волга», Муж три го

да работал в Афганистане 
геологом как раз в то вре

мя, когда шла война.
— Наверное, это самое 

трудное время для вас?
— Не хочу даже вспо

минать...
— Квартира тоже под 

стать машине?
— Двухкомнатная «хру

щевка», в проходной — мы 
плюс собачка Уголек. Так 
что судите сами, какое 
время трудное.

— А свободного совсем 
нет. И все-таки, что вы 
читаете?

— Только газеты и жур
налы: «Работница», «Ого
нек». Раньше любила кни
ги о селе, о заводской жи
зни, любви,

— А по телевизору с 
удовольствием смотрели 
«Рабыню Изауру»?

— Да, фильм мне нра
вится, еще люблю слушать 
романсы, песни. Люблю, 
когда мне дарят розы. Лю
блю шить, готовить, осо
бенно — восточную кухню: 
плов, манты, первые пять 
лет мы жили в Бухаре, 
вот и научилась. Но это в 
прошлом, сейчас на талоны 
не разгуляешься, да и по
лучаем с мужем вдвоем 
560 рублей, живем-то впя
тером.

— Выжить в таких ус
ловиях можно, но как не 
растерять исконных жен
ских качеств, оставаться 
доброй в автобусной дав
ке, уступчивой в очередях, 
красивой без косметики и 
модной одежды?

— Я рптимистка. Конеч
но, чудес не бывает, но на- 
дб искать в себе силы. И 
поверьте, найти доброе 
слово и улыбнуться не 
трудно, именно всегда и 
для всех. Попробуйте — и 
убедитесь.

Беседовала Н. КУЦАН.

ТВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБВИ

За каждый ответ 
«ДА» на вопросы: 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14 и «НЕТ» 
на вопросы: 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15 — запиши
те по 10 очков. За от
вет «НЕ ЗНАЮ» на лю
бой вопрос — 5 очков.

1. Мужчина должен 
быть активнее женщи
ны.

2. Я люблю доставить 
радость любимому че
ловеку, даже если это 
пустяк.

3. Мне неловко про
являть нежность в при
сутствии посторонних.

4. Я чувствую себя 
очень необходимым (ой) 
для любимого человека.

5. Спустя 15 лет со
вместной жизни остает
ся привычка.

6. Мне легко прояв
лять свое чувство и го
ворить о нем,

7. Если бы не дети, 
дом, привычка, я бы пе
ременил (а) свою жизнь.

8. Человек, с которым 
делю судьбу, самый 
близкий и дорогой.

9. Мне трудно ска
зать, что такое любовь.

10. Наши 
крайне важны

11. Я чащ ■ 
чем тоскуют.

12. Я очеНь 
человека, 
вместе.

13. Иногда 
него.

14. Я част 
радовать сво 
мого (ую).

15. Иногдг 
жется, что 
шенно не по$: 
друга и 
смотрим на

отношения 
для меня, 

ревную,

люблю 
которым

я устаю от

стараюсь 
го люби-

мне ка- 
мы совер- 
имаем друг 
по-разному 
наш союз.

100—150 оАков: вы —
человек эмо шональный, 
умеете люби гь глубоко 
и преданно. Но при не
удаче люб >вь может 
стать источи жом стра
даний.

50—99 очков: вопро
сы чувства важны, но 
на первом м юте не сто
ят. Вы умеете и може
те любить, но опасность 
потерять голэву не гро
зит. Вы ст юите отно- 

неекольких 
и можете

шения на 
фундаментах 
в любви бы гь не толь
ко мастером 
мастерьем.

но и под-

0—40 очков: вы ру
ководствуетесь рассуд
ком. Десять раз все 
взвесите и обдумаете. 
Любовь только прило- 
жениеТ логика — вот 
опора жизни. Благона
дежность и предусмо
трительность — вот ваш 
путь к счастью. Очаро
вание любви вам недо
ступно, вы считаете ее 
забавой, не более.

Какова, на ваш взгляд, идеальная 
студенческая группа? Где чувствуется 
плечо друга, где есть уверенность в 
том, что каждый интересен каждому?

Одна из таких групп перед вами. То, 
что коллектив в ней сложился — мне
ние и ребят, и преподавателей. Сессии 
проходят успешно и без потерь, есть 
здесь и свои отличники, и свои лидеры.

А за пределами института обычная 
студенческая жизнь — с походами, чае
питиями, стройотрядом. Третий год 
справляет группа свой день рождения, 
пожелаем же им так держать!

НА СНИМКЕ: студенческая группа 
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Фото М. ПАСЕКОВА,



Г Газета отмечает свой 
Ю-летний юбилей. Это 

'праздник института, кото
рому она служит, праздник 
«журналистов, ее делающих, 
"праздник ее кореспонден- 
)тов. Сколько имен вспоми
нается в эти дни! И пер
вым из них — имя давне- 
ко ректора института про
фессора Александра Аки
мовича Воробьева. Он не 
только сам часто писал в 
газету, но и постоянно за
ботился о том, чтобы со
трудники институтской мно
готиражки были в курсе 

"событий и проблем вуза, 
были хорошо информиро
ваны, ^

|6 марта 1991 года. |«ЗА КАДРЫ»

С ЮБИЛЕЕМ!

& Нас было немного в ре
акций. Два-три коррес- 
юндента, фотокор, ответ- 
;екретарь, в основном свя
зный с работой в типо- 
■рафии, и редактор. Зар- 
лату мы получали мизер- 
ую, но это никогда не бы

ло для нас главным. А 
главным было — чтобы 
газета ТПИ соответствова
ла своим боевым духом 
дважды орденоносному ин
ституту, которым горди
лись и дорожили все — от 
студента до профессора. 
Вуз- занимал передовые 
места в стране по итогам 
каждого п.рршедшего го
да, по развитию науки и 
педагогической деятельнос
ти, а значит, и по качест
ву подготовки специалистов. 
А ведь конкурентами бы
ли такие сильнейшие вузы, 
как Ленинградский и 
Уральский политехнические 
институты. Но именно в 
ТПИ, проводились многие 
научные и методические 
конференции. Именно в на
шем вузе расцветала сту
денческая наука. Активно 
создавались научно-иссле
довательские институты. 
Писать было о чем. Жур
налисты и внештатные кор
респонденты освещали не 
только конечные резуль
таты, но и остро болели за 
каждое начинание. Хоро
шей подпиткой для нас 
являлись ежегодные отче
ты подразделений на рек
торате. Тем набиралось 
уйма, на весь год хватало.

Наши корреспонденты 
были в самой гуще сту
денческих дел. Ведь в га
зете существовали учеб
ный отдел и отделы ком
сомольской и профсоюзной 
жизни,- Учебный отдел воз
главляла ставшая потом 
доктором наук Г. А. Су
лакшина, затем студент,

будущий работник Мин
вуза РСФСР В. Угорелов, 
и' наконец, нынешний про
фессор, заведующий кафед
рой, секретарь -парткома 
К. А. Хорьков. Активными 
корреспондентами были се
кретари комитета ВЛКСМ 
В. Шувариков, ныне зав. 
отделом облисполкома, -.В. 
Грошев, ныне ректор Ин
ститута народного хозяй
ства им. Плеханова в Мос
кве, и многие другие. Рек
тор ТПИ профессор Ю. П. 
Похолков, наверное, не без 
удовольствия вспоминает 
годы сотрудничества с ре
дакцией, где он возглавлял 
отдел научной жизни.

Спасибо всем, кто помо
гал, кто сейчас помогает 
газете. Спасибо вам, Ю. Н. 
Федоренко, вам, Г. В. Ялов- 
ская, вам, Ю. И. Алексе
ев, вам, В. И. Верещагин, 
всем, всем, всем.

Мы понимали что одной 
учебой и работой наш чи
татель сыт не будет. Поэ
тому много писали о том, 
как живут студенты в об
щежитиях, чем занимают
ся в свободное время. Вы
ходили тематические стра
ницы «После трех...», «Аф
родита». Долгие годы ка
федра физвоспитания вела 
в газете страницу «Спор
тивная юность», а ее ответ
ственными редакторами 
были Б. М. Плотников и 
В. Н. Бородин. Старший 
преподаватель, юрист 3. И. 
Кошко стала ответствен
ным редактором полосы 
«Закон и мы». А доцент 
В. Н. Бурков вел темати
ческую страницу «Народ
ный контроль — в дейст
вии». Потом появилась 
экологическая страница и 
«Листок действенности».

Нельзя не вспомнить и 
тех, кто, выбрав журнали
стскую стезю, совершенст
вовал в газете свое про
фессиональное мастерство. 
Многие из них продолжа
ют работать в средствах 
массовой информации. Ста
ли редакторами многоти
ражных газет С. Пушных, 
В. Лебедев, В. Финникова, 
В. Антонова. Приложение к 
газете «Красное знамя» на . 
ТНХК возглавляет С. Ха
бибулин. В районной газе

те работает Л. Бакина. В 
молодежной — М. КРеч- 
мер. Лауреатом премии об
ластной журналистской ор
ганизации стала М. Нико
ненко (Кольцова). Успеш
но работают в «Красном 
знамени» Т. Кондрацкая, а 
в «Народной трибуне» И. 
Жилавская — наши быв
шие корреспонденты. Доб
рым словом вспомним се
годня нашего бывшего от- 
ветсевретаря, профессио
нально владевшего к тому 
же фотоаппаратом и пе
ром А. Батурина, бывших 
литсотрудников газеты О. 
Соловьеву и С. Сакс.

Много лет отдали газете 
сегодняшние ее сотрудники 
Г. Венделева и Н. Куцан. 
Галина пришла в газету 
18-летней, девушкой, здесь 
познавала азы журналис
тики. Ее увлекала комсо
мольская жизнь вуза, она 
и сама была членом коми
тета ВЛКСМ. Теперь Га
лина Григорьевна работает 
ответсекретарём редакции. 
И если вам нравится внеш
ний вид газеты, если в ней 
нет заверсток и опечаток — 
это ее заслуга.

Нина Павловна Куцан 
тоже познала журналист
ское дело в «За кадрах». 
Она продолжила вслед за 
ушедшим на другую рабо
ту освещение науки в вузе. 
Но кроме этой темы, ее за
слуга и в материалах на 
темы профсоюзной жизни, 
охраны природы, права. 
Нина Павловна является 
лауреатом премии област
ного отделения Союза жур
налистов СССР.

Давно работает в газе
те фотокорреспондентом 
Михаил Васильевич Пасе-

Возглавляет ныне редак
цию Николай ..Александро
вич Лисицын. Прежде он 
был только поэтом, теперь 
еще и Журналист. Судя по 
публикациям — журналист 
вдумчивый, серьезный.

Давайте сегодня низко 
поклонимся первым обще
ственным редакторам, уча
стникам Великой Отечест
венной войны профессору
A. Г. Бакирову и доценту
B. Ф. Куцепаленко, вете
ранам труда О. Н. Тутол-

минои, коррешонденту 
Т. Ю. Могилевсь эй, кото 
рая еще студент! ой начи
нала публиковать свои сти
хи и корреспонден д 
зете, а вальс на 
«Лирический, по; 
ский» распевало 
поколение студен’
В годы войны «3 
выпускались от ] 
оборотной сторон : 
жей. Газета в 60 
ды была лауреате 
юзного конкурса 
М. И. Ульяновой 
дала в смотрах-1 
вузовских много г: 
участвовала в В. 
сотрудники 
сборник статей и 
наний об институт1 
ды орденоносный» 
книжку о ветера 
ликой Отечествен! 
ны «Цена победы» 
буклет «Знакомь 
ТПИ» (1985 г.) и 
стихов «Молодые 
— участников лит 
го объединения п| 
ции.

м

г ы

С юбилеем тебя 
наша многотираэ 
юбилеем вас, за 
разных поколений

р. г о р о г
редактор газета 
кадры» 1965—1! 
дов, заслуженш 
/ботник ку

,ии в га- 
ее слова 
итехниче- 
не одно 
ов ТПИ. 
1 кадры» 
уки, на 

черте- 
80-е го- 

Всесо- 
именн 

побеж- 
онкурсах 
иражек, 

ДНХ. Ее 
апустили 
воспоми- 

«Дваж- 
(1975 г.), 
ах Ве- 
ой вой- 
3 1984 г., 
есь — 
сборник 
голоса» 

ратурно- 
и редак-

дорогая 
ска! С 
садровцы

НЕВА, 
«За 
го- 

ш ра- 
1ЬТурЫ

« 85

РСФСР.

РЕДАКЦИЯ СЕГОДНЯ

В. П. ВАВИЛОВ, про
ректор по научной работе:

— Мне трудно говорить 
как администратору, гораз
до легче просто от себя, 
потому что с газетой я свя
зан давно. Еще в студен
честве я писал заметки, 
ходил в редакцию на лит- 
учебу, публиковал фантас
тические расказы, делал пе
реводы с польского. По
том публикации были уже 
в основном по работе. Был 
я редактором газеты «Ин- 
троскоп» в ИИ И Ин. В об
щем, с редакцией я свя
зан давно, с 1966 года. И 
поэтому у меня самые теп
лые воспоминания и са
мые теплые пожелания в 
связи с юбилеем.

Ну, а теперь попробую с 
позиции администратора. 
Когда я слышу слово «га
зета», то вспоминаю, что 
«газета — это не только 
коллективный пропаган
дист и коллективный аги
татор, но и коллективный 
организатор», и еще «это 
самое острое орудие пар
тии». Все это мне не очень 
нравится. Я за то, чтобы 
газета была: а) помощни
ком, б) средством удовлет
ворения интересов и увле
чений. Газета должна быть 
интересной. Может быть, 
это странно для админист
ратора, но мне хочется чи
тать интересную газету, ма
териалы не должны повто
рять то, что можно найти в 
других изданиях, то есть 
это должны быть матери
алы о нашей жизни, и они 
должны быть необычными, 
привлекать внимание.

Что касается помощи, то 
мы сами, наверное, мало 
пишем. Это все-таки необ
ходимо делать, чтобы по
чувствовать реакцию ши
роких научных масс на ка
кие-то наши проекты, пред
ложения, на воплощенные 
идеи. Ведь на сегодня у 
нас, я говорю о НИЧ, ка
кие-то шаги обсуждаются 
с зам. деканов, и мы пы
таемся понять, как к тому 
или иному шагу относятся 
«массы». А ведь зам. де
канов тоже в какой-то сте
пени аппаратчики. Хоте
лось бы, чтобы газета по
могала, допустим, .провес
ти быстрый опрос, изучить 
общественное мнение. Хо
тя оперативной газете се
годня быть трудно в свя
зи с новой периодичностью 
выхода. Но считаю, что ра
ботать можно.

А. МОСКОВЧЕНКО, 
доцент кафедры филоевфии.

Газете «За кадры» — 60 лет. Сколько вместили ее страницы за прошедшие деся
тилетия! Многообразная жизнь Томского политехнического института нашла свое от
ражение в газетных строках. Мне, как внештатнику, особенно хотелось бы отметить 
работу «За кадры» в последние годы. Тяжелейшее время — время и бремя гласнос
ти и выбора — оказалось испытанием для нее. И надо признать: испытание на граж
данственность и профессионализм газета выдержала. С каждым годом она становится 

""асе интереснее.
Хотелось бы пожелать славному коллективу газеты «За кадры» и дальше дви

гаться в этом направлении, своими материалами отражая настоящее и помогая фор
мированию будущего политехнического института.

Н. В. ЧУДИНОВ, начальник учебно-методического управления:
— Учитывая то, что генеральная линия сегодня для нас — это создание техни

ческого университета, я вижу одну из задач в создании «образовательной среды». 
'Отсутствие жестких схем, предписаний — этого нам не хватает в организации учеб
ного процесса. И в этом, я думаю, мы найдем понимание молодежи — она стремится 
Д тем же изменениям.

Второе. В газете должно быть больше материалов, касающихся вопросов форми
рования культурной, нравственной среды. Потому что сейчас главная беда — это не 
отсутствие колбасы, а потеря нравственных, культурных традиций. Тема, конечно, за
езженная. Но проблемы есть. И помочь их решить может газета.

Хочу пожелать газете успехов и интереса у читателей.

М. Н. ГЛУШКО, председатель профкома сотрудников:
— Пожелание такое: активнее действовать самим, не ждать, пока добровольцы 

что-нибудь напишут, потому что руководителю, да и просто преподавателю, частень
ко не до писанины, а вот разговорить его можно.

Например, ситуация с фондом научно-технического и социального развития. Не
обходимо расписать статьи с тем, чтобы деньги пошли на удовлетворение нужд тру
дящихся. А мы сталкиваемся с тем, что нам говорят: мы эти деньги заработали, мы 
|* и будем тратить. И это говорят не только руководители подразделений, но и не
которые председатели профбюро. А с другой стороны, сотрудники тех же факульте
те идут в профком и просят средства.

Мы, я имею в виду профком, сами мало пишем о-трудностях с жильем, об оче- 
!?дях, о том, как достаются квартиры — многие об этом не знают.

Поздравляю газету с юбилеем и желаю неослабевающего читательского интереса!

Г. ЯЛОВСКАЯ, доцент кафедры по
литической истории. В газете — с 1964 
года:

«За кадры» — это документальный 
экран, на котором спроектирована 
жизнь института и страны за многие 
десятки лет. Это — открытая книга об 
истории отечественной науки и техни
ки, судьбах поколений студенчества. 
Пролистайте ее подшивки, и вы увиди
те неповторимые портреты современни
ков нашей многоликой эпохи, которая 
ваяла наш строй, образ мыслей и жиз
ни. Здесь стахановцы и ударники, ра
зоблачители так называемых «космо
политов» и целинники, шефы и произ
водственники, а все вместе они — по
литехники. Вот такие, о которых сегод
ня бы сказали — «заполитизирован- 
ные», но искренне жаждущие познания 
того, ради чего пришли в политехниче
ский. Не верите? Вот факты: в 1948—50

С

годах лучшей группой института счи
талась 166-я электрофизиков, которая 
в зимнюю сессию из 85 экзаменацион
ных оценок получила 80 отличных и 
5 | хороших. Без стимулирующего рей
тинга. Кстати, старостой этой группы 
бцл Иван Чучалин, в недавнем прош
лом — ректор ТПИ. Половина выпуск
ников радиотехнического факультета 
вцпуска 1953 года получила дипломы 
с Ьтличием...

|Что я хотела увидеть в сегодняшней 
газете? Смелее использовать ее как ин
струмент для создания сносных усло
вий труда, учебы, быта, как информа
тивный канал знаний, опыта организа 
цни обучения в других вузах города, 
стфаны, зарубежья.

Хочу пригласить студентов: идите в 
се эю газету. Поделитесь своим успехом 
и талантом, протестом и согласием, иде
ей и опытом. «За кадры» ждет вас! . \
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— Маркизетта! Марки. 
зетта! Где ты? Девочка 
моя! Почему ты не бе
жишь встречать свою 
любимую тетю!

Так кричала тетя Роза
лия, отдышавшись после 
пяти ступенек, ведущих 
на террасу, кубистически 
располовиненную тенью 
на густо-синее и слепя- 
ще-оранжевое.

Маркизетта явилась на 
зов с деланной улыбкой, 
потому что визгливый 
голос тети Розалии, вле
тев в прохладную ком
нату, поднял ее с кушет- 
тки, где она читала ро
ман, в котором храбрый 
возлюбленный похищал 
любимую у скряги-отца, 
и она попадала в воло
сатые руки разбойников, 
смертельно ранивших 
возлюбленного, но он не 
умирал — его подобра
ла и выходила добрая 
старушка-травница, и, 
поклонившись в пояс и 
запахнувшись в плащ, 
под которым спрятан 
жаждущий разбойничьей 
,к)рови кинжал, возлюб
ленный темной осенней 
ночью уходил искать 
возлюбленную, которую 
разбойники излюбленнно 
держали в темнице, что
бы склонить к  сожитель
ству с атаманом, доби
вавшемся ее руки, ноги 
и пр. при помощи сна
чала алмазов пламенных, 
а теперь — лабазов ка 
менных, и не знающего, 
что темной осенней но
чью возлюбленный, пок
лонившись в пояс ста- 
рушке-травнице, выхо
дившей его от смертель
ной раны, и завернув
шись по самые глаза в 
плащ, под которым спря
тан кинжал, ушел искать 
возлюбленную, и терпе
ние и труд все перетрут.

После сумрака и про
хлады комнаты солнеч
ный свет и жара удари
ли в лиио, и Маркизетта 
зажмурилась. При этом 
она распростерла руки 
и двинулась навстречу 
тете Розалии, которая 
кричала:

— Вот ты где! Моя де
вочка! Моя Маркизет
та! Смотри, что принесла 
тебе твоя любимая те
тя!

Надо сказать, что тетя 
Розалия была женщи. 
ной возраста непредель
ного., с пышной белой 
ппической, большой ры
хлой грудью, без талии, 
без мужа, а также без 
детей. Последние как-то 
не случились, а малень
кий лысый муж однаж
ды удавился на брюч
ном ремне, привязав его 
к крюку от картины, 
что висела над необъят
ным супружеским ложем
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птица, — устало сказала 
тетя Розалия, утирая из
влеченным из-за выре
за («У тети Розалии 
всегда такие глубокие 
декольте», — подумала 
Маркизетта) ажурным 
платочком выступивший 
от объятий обильный 
пот, и снова защебетала:

— Ах, деточка! Он уме
ет говорить «Маркизет
та»! Да-да! Вот смотри!

Тетя Розалия, накло
нившись так, что деко
льте еле сдерживало вдо
вье богатство, постучала 
по прутьям клетки. По
пугай не шелохнулся. 
Тогда тетя Розалия, под
тянув и без того корот
кое. («Слишком корот
кое», — подумала Мар
кизетта) платье, пнула 
клетку крепкой остро
носой туфлей. Попугай 
свалился с жердочки, 
забил лысыми кры лья
ми, и, как ни странно, 
выкрикнул жестяным го
лосом:

— Маркизетта! Марки
зетта!
| — Чудесно! Чудесно! 
Ах, тетя! — лениво ска
зала Маркизетта. — А 
что там? Я вся в нетер
пении!

— Сейчас! Радость 
моя! Моя крошка! Сей
час! — захлопотала те
тя Розалия. И опять за 
шелестела бумага, и па
ли, овиваясь, розовые 
ленты, и сонным глазам 
Маркизетты предстала 
большая картонная ко
робка с прозрачным 
оконцем в крышке, че
рез которое были видны 
ужасающих размеров 
розы из крема.

— Это чудесный зака
зной торт! — вскрикну
ла тетя Розалия, зака
тив глаза и прижав к 
груди ладонь с толсты
ми золотыми кольцами

на коротких пальцах.
— В честь чего? — на

супившись, спросила Ма
ркизетта и сделала шаг 
назад.

— В честь выходного 
дня! — ответствовала 
тетя Розалия, притявк- 
нув на слове «дня». «Ты 
у меня съешь, его, ми
ленькая!», — подумала 
она при этом и закрича
ла:

— Ведь сегодня воск
ресенье! К столу! Скорее 
к столу! Девочка моя! 
Что-то ты бледна от ро
манов.

Тетя Розалия шутила 
сама с собой: она имела 
в виду романы иные, от 
которых она, довелись 
ей, ну уж никак бы не 
побледнела.

Попугая оставили на 
жаре, а торт тетя Роза
лия двумя руками поне
сла в прохладные ком
наты.

— Ах, Маркизетта, — 
вздохнула она, присев 
на край кушетки, — да
вай устроим чаепитие 
вдвоем, ' по-дом1а!Щнему, 
в этом уютном твоем 
уголке. Прикажи 1 пос-о 
тавить сюда столик и 
пусть подадут 'чай.

Подали чай. Тетя Ро
залия сама разрезала 
торт серебряным ножом, 
повернув блюдо так,
чтобы самая большая 
роза была перед Марки- 
зеттой,

— Тетушка! Но мне не 
хочется торта, — плак
сиво выгнула губки Ма- 
ркизетточка.

Теперь подробнее о
торте. Тетя Розалия, гля
дя на расцветающую Ма- 
ркизетту, чувствовала, 
как сама она стремите
льно стареет, все чаще 
замечала она, как рав
нодушно скользят по
ней взгляды усатых — 
ах! какие усы были у

ее бедного Аркадия! — 
мужчин, и страшно, 
очень страшно', завидо
вала Маркизетте: ее ф и
гуре, симпатичному ли
чику, крепкой грудке и 
длинным ногам, и люто 
ненавидила за все это 
любимую племянницу. 
Доведенная до отчаяния 
течением неумолимого 
времени, тетя Розалия 
открылась гадалке, при
шедшей в очередной раз 
предсказать крестового 
короля, и та, за допол
нительную, разумеется, 
плату, свела ее с одной 
старушкой на предмет 
зелья. Знахарка— румя
ная, как свежая булочка, 
старушка — дала тете 
Розалии жуткого порош
ка: тело того, кому вы 
его подсыпете, становит
ся вашим, а душа его 
переберется в ваше те
ло. «Прямо переселение 
душ какое-то», — ска
зала тетя Розалия и взя
ла порошок, щедро ода
рив колдунью. А выше
упомянутая Гадалка, за 
деньги, дала тете Роза
лии напрокат беспроиг
рышную колоду. План 
тетушки был прост: Ма
ркизетта съест торт с 
порошком и отдаст юное 
тело тете, а заставить 
ее съесть торт можно 
было, лишь играя в 
«подкидного» — люби
мая игра любимой пле
мянницы — если М арки
зетта проиграет. Тут-гго 
и поможет гадалкина 
колода.

— А хочешь, сыграем?
— тетя Розалия, щ елк
нув замочком, достала 
из желтой сумочки ко
лоду карт в странных 
перламутровых рубаш-> 
ках. 1

— Ой, какая прелесть!
— взвизгнула Маркизет
та (дома все карты от 
нее попрятали, заметив, 
что она целыми днями 
играет в дуру сама с 
собой).

— Это тоже подарок,
— улыбнулась тетя Роза
лия, — но с условием: 
его- надо выиграть.

— А если проиграю?— 
напрягши узкий прелес
тный лобик, спросила 
Маркизетта.

— То, — тетушка воз
вела глаза к потолку, 
делая вид, что дум ает,^ 
то... ну, съешь кусочек 
торта.

— Хорошо, хорошо? 
Давайте же играть! — 
Маркизетта не сводила с 
колоды глаз.

Но—о, опыт, опыт! — 
тетя Розалия, убрав ко
лоду, заставила Марки- 
зетту сначала выпить 
чаю и спросила ее О ро
дителях.

— Вчера я получила

открытку, они еще ме
сяц будут у моря.

— Вот умора, — тихо 
сказала тетя Розалия и 
достала карты.

...Маркизетта давилась 
пятым куском, а все бы
ло по-прежнему. «Прок-1 
лятые старухи, — руга, 
лась про себя тетя Ро*1 
залия, сдавая карты 
очередной раз. Надулй 
меня, черт бы их пй| 
брал!». Тут она по-1 
чувствовала во рту 
вкус крема и обнаружи
ла, что держит тонкими 
пальцами кусок ненави
стного торта, а тетя Ро
залия ворчит что-то под 
нос, сдавая карты.

— Хватит, тетя! — 
сказала Маркизетта но
здри ее раздувались. — 
Можете сами лсйгать 
свой торт!

Она шмякнула кусок 
Па блюдце и, резко от. 
толкнув столик, встала. 
Тело ее подрагивало, 
ожидало чего-то, как  на
тянутая струна ждет ла. 
сковых пальцев.

— Чао! — бросила Ма
ркизетта и, виляя' бед
рами, пошла на террасу,

Тетя Розалия намор
щила лобик, потупилась. 
Бездумно раскрыла ле
жащую рядом книгу,, 
где возлюбленный уже 
стучался в логово уголо
вников; подобрала ноги, 
легла поудобнее и погруз 
зилась в чтение...

От нагретых досок тер
расы волнами поднимал, 
ся дрожащий воздух. Но-: 
пугай лежал кверху ла-" 
пами и вонял, Марки, 
зетта пнула клетку, и 
та, рассыпая перья, от
катилась в синюю тень. 
Стуча каблучками, Мар: 
кизетта сбежала по сту
пенькам, легко прошага
ла по песчаной дорожке 
и отворила калитку.

Она стояла у края тро. 
туара, когда рядом зато
рмозил большой (белый 
лимузин с открытым 
верхом.

— Подбросить? — чуть 
сощурившись и, шевеля 
усиками, ‘ спросил сидев
ший за рулем обжигаю
щий блондин.

Маркизетта молча ша
гнула к машине. Блон,, 
дин услужливо распад, 
нул дверцу, и Марки: 
та сквозь шелк пла' 
почувствовала нагретув 
солнцем кожу сиденья..

Блондин перегнуло 
через нее, чтобы захл 
пнуть дверцу, и горяча 
ладонь скользнула по 
коленям.

— Куда? — он смотре 
ей прямо в глаза.

— К морю, красавчиг 
— улыбнулась Марк 
зетта, и теплый вете 
обнял ее лицо.
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Поделитесь оптимизмом...
Дорогие женщины — участницы 

Великой Отечественной войны и 
труженицы глубокого тыла! Поздра
вляю вас с Международным женс
ким днем!

Когда над страной нависла угро
за, рано повзрослели девочки соро
ковых годов. Об этом рассказывают 
экспонаты комнаты боевой славы 
ТПИ. Как женщины всю войну бы
ли рядом с мужчинами: снайпера
ми, летчицами, партизанками. Ни 
один госпиталь не мог обойтией без 
них. Женщины помогали раненым 
бойцам выжить и поверить в ско
рую победу.

А в тылу, оплакивая похоронки, 
стояли круглосуточно у станков, 
выполняли работу и мужскую, и 
женскую.

У нас' в комнате хранятся фото
графии студенток, не вернувшихся 
с войны, и документы матерей, не 
дождавшихся сыновей, дочерей, му

жей. Наша комната увековечи 
великое терпение матерей великоЯ 
России.

Сегодня у нас немало пробле  ̂
особенно у молодежи, не защищеУ 
ной жизненным опытом. Так дон| 
сите же, дорогие ветераны, до это 
го поколения, как вам в военное ли-| 
холетье было во ото крат трудна 
Как вы сегодня не позволяете се 
расслабиться, находите силы в борь-| 
бе с недугами, всегда готовы помочь 
тем, кому еще труднее.

Поделитесь опытом, как вам уда-1 
ется в экстремальных условиях до-,1 
биваться душевного равновесия|| 
сдержанности и уверенности в сво-’ 
их силах.

Будьте родником новых замыс-; 
лов в предостережении от ошибок*, 
молодежи. Здоровья вам и счастья,* 
дорогие женщины!

Н. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой боевой славы.

Творчество


