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Завт ра  —  Меж дународный 

Женский день 8  М а р т а

С П Р А З Д -  
Н И К О М ,  
Д О Р О Г И Е
Д Е В У Ш К И

И ЖЕНЩИНЫ!
П ЯТИ КУРС Н И Ц Ы Фото С. Компанийченко

ГОВОРИТЕ]
Говорите о любви

любимым!
Говорите чаще.

Каждый день, 
Не сдаваясь мелочным

обидам,
Отрываясь

от важнейших дел. 
Говорите. слышите, 

муТЬчины? 
Искренне, возвышенно,

смешно.
Говорите

над кроватьой сына. 
Шепотом

на таниах и в кино. 
Пусть толкуют вам,

что это детскость. 
Пусть в стихах

доказывают вновь 
Истину известную

что, дескать, 
Молчалива сильная

любовь.
Пусть при этом

поглядит с налетом 
Превосходства,

даже торжества... 
Для чего придуманы

народом
Добрые и светлые слова? 
Для чего им в словарях 

пылиться?
Говорите!

Радуйте невест 
И подруг!
Не бойтесь повториться. 
Уверяю: им не надоест. 

Илья ФОНЯКОВ.

Вас
♦

поздравляют
Ректорат, партийным комитет и 

общественные организации институ
та поздравляют вас, славных тру
жениц. с Международным женским 
днем s Марта, Женщины, работаю
щие в нашем институт^ вносят зна
чительный вклад в воспитание сту
денчества, в совершенствование 
учебного процесса, развитие науч
ных исследований. Студентки инсти
тута успешно овладевают техниче
скими и политическими знания
ми, ставят спортивные рекорды, 
участвуют в конкурсах, ывоевыва- 
ют дипломы.

Сегодня, накануне праздника!, мы 
от всей души поздравляем наших де
ву шок и женщин и желаем Им боль
ших творческих успехов счастья, 
здоровья

ПАРТКОМ, РЕКТО РАТ, КО
М ИТЕТ ВЛКСМ , П РО ФСО Ю З
Н Ы Е О РГАН И ЗАЦ И И .

Она сумела внушить уверенность
Профессия педагога трудна 

н почетна. Ему приходится 
иметь дело с множеством лю
дей, сталкиваться с различны
ми характерами и интересами, 
к каждому человеку надо най
ти подход, заинтересовать 
трудной задачей, увлечь об
щей целью. Именно о таком 
человеке мы хотим рассказать. 
Шесть лет назад, окончив пе
дагогический институт, пришел 
работать в институт молодой 
преподаватель Нина Титовна 
Насулич.
Нина Титовна — тренер, кро 

ме того, она была назначена 
заместителем декана химико- 
технологического факультета 
по спортивно-массовой работе 
Наш факультет был не в чис
ле передовых в спорте. А как 
известно, учеба, самодеятель

ность н спорт лицо факуль
тета. Заинтересовать людей, 
организовать команды, добить 
ся высоких результатев — все 
эти трудные задачи стояли пе
ред Ниной Титовной. И она 
взялась за дело. Не только ор
ганизовала ребят, но и сумела 
внушить уверенность в побе
дах. На факультете были со
зданы крепкие команды. Жен
ская была сильней. В споре с 
экономическим факультетом 
наши девушки и сейчас на вы
соте. А теперь подтянулась и 
мужская команда. Уверенно 
соревнуются наши парни с ме
ханиками, автомобилистами, 
строителями. Проследим рост- 
достижений химиков в спар
такиаде института по 19-и ви
дам спорта: 1971 г. — I I I  ме
сто, 1972 -  II, 1973 -  I.

И в этом большая заслуга Ни 
ны Титовны. По спортивно
массовой работе факультет за
нял в 1973 г. первое место. С 
азартом участвуют в соревно
ваниях по воскресеньям ребята 
и девушки всех курсов.

Общественная работа отни
мает много времени. Трудно 
работать с людьми, и поэтому 
особенно приятны успехи. А 
они налицо.

Сердечно поздравляем Цииу 
Дитовну с наступающим празд
ником. Желаем ей здоровья, 
счастья и больших успехов в 
ее трудной н почетной работе

От имени всех спортсме
нов факультета В. ВА- 

СЮ ТОВИЧ, С. ЗА ХА РЫ  
Ч ЕВ

Есть» у  нас девушка...
Вот и кончился учебный 

день На автобусной останов 
ке под порывами холодною 
ветра сбилась в тестю  стайкх 
группа студентов Слышатся 
ппткн, то и дело звучит смех, 
веселый оживленный разговор 
не умолкает ни на минуту. 
Среди рослых парней из АТ-27 
одна девушка, кареглазая.'тем
новолосая Это Оля Кореи-

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАБОТУ
.Ioiom прошлого гоы сту

денты V курса химико-техно
логического факультета, груп
па ТД-92. проходи.ш практику 
на Московском ордена Знак 
Почета мебелыю-еборочиом 
комбинате Л: 2 Там девушки

работали фанеровщицами. Не
давно к институт пришло 
письмо с комбината, в кото
ром руководство предприятия 
благодарит студенток И. Фаст, 
К. Терехову и других за хо
рошую работу, а также выра
жает благодарность руководи

телям института н факультета 
ла хорошую подготовку гтхден-
10В.

Дорогие девушки ил группы 
ТД-92! Поздравляем вас с ус
пехами и с праздником 8 Мар
та !

екая Многим памятно выступ
ление агитбригады автомобиль 
мою факультета Жюри но 
праву присудило еп первое ме 
сто. В этом успехе большая 
юля Олиного труда Оля при 
нпмала активное участие в ра
боте над сценарием, этим стер
жнем любого концерта. Рабо 
тала с интересом, увлеченно, с 
полной отдачей сил Она и не 
умеет работать иначе

Как часто в группах вместо 
политинформации в лучшем 
случае зачитывается газетная 
статья. А слушают ли таких 
горе-информаторов студенты5 
Слушать же Олю всегда пите 
ресно. Нет, она не будет пов
торять общие фразы, не огра 
пишутся лишь изложением со 
общения, нет Тщательная под 
Оорка материалов, глубокий и 
точный анализ событий она 
рассказывает все. что знает са
ма Оля может рассказать н

об истоках Уотчсртского дела, 
и сложной позиции СШ А » 
блпжненостОчнох! конфликте, II 
о многом другом Оля общи 
тельца, всегда готова помочь 
товарищу. К ней обращаются 
<а помощыо; п она терпеливо 
растолковывает премудрости 
сопромата или тонкости выс 
шей математики. А иногда 
кажется, наступает такой мо 
ушит, когда хочется все бро 
емть, но даже самых отчаян 
шнхея Оля наставляет поверить 
в свои силы. Любят ее в труп 
не АТ-27, любят и уважают 
Оттого-то всегда возле нес вс 
селыс ш у т к и  и смех всегда 
она в центре внимании

К остановке медленно по 
дошел автобус Невысокая де
вушка с карими глазами улыб 
нулась До свидания ребята . 
Счастливого пути. Оля!!!

Виктор ПУГАЧ, Валерий
КУРГА Н О В, гр. АТ-27.



Все струи горные — тебе, 
Все звезды гордые — тебе* 
Все небо синее — тебе, 
Деревья в инее — тебе, 
Дыханье ветра и весну 
Тебе в ладонях я несу

Наш вуз —  технический. Специальности, в 
большинстве своем, суровые, чисто мужские. До 
сих пор мужчины пытаются заявлять: там, где 
точные науни, женщины погодты не сделают. 
Правда, вскользь при этом поминают Софью Ко
валевскую...

Между прочим, одним из самых трудных пред
метов студенты считают начертательную геомет
рию. А среди преподавателей этой кафедры нет 
ни одного мужчины! То же и на кафедре «Ино
странных языков»! Да и вообще может ли хоть 
одна нафедра института похвалиться (или посе
товать) отсутствием женщин? Хоть лаборантна —  
да женщина. А различные вспомогательные, об
служивающие учреждения: библиотека —  жен

щины, бухгалтерия —  женщины, машинистки —  
женщины, коменданты, гардеробщицы, уборщи
цы... Женщины, женщины, женщины. Это они 
наводят порядон и уют в институте. От души 
поздравляем' всех —  преподавателей, сотрудни
ков, студенток с их праздником.

Мы очень бы хотели всех —  всех их поме
стить на этой странице. Но суровая действи
тельность не позволяет растягивать газету до 
желаемых размеров.

На этих снимках схвачено несколько мгнове
ний из жизни наших подруг. Мы остановили 
мгновение, чтобы вы более пристально могли 
всмотреться в их милые черты и вместе с нами
поздравить их с праздником.

С НО. успевает на концерт 
п фнларморншо пли на новый 
фильм, в школ\ бальных 
танцев или в бассейн

V нее есть очень хорошее 
качество Оля всегда имеет 
собственное мнение и ю  
тона защищать его в са 
мом горячем споре. Спор- 
шик она отчаянный (хотя п 
не всегда логичный) н со
беседник очень незауряд
ный: с ней интересно пого
ворить о литературе, живо 
ннсн суждения самые 
нестандартные \ еще она 
очень любит своп Комсо
мольск ц ушогое может рас
сказать о нем если ночуй 
сгвуст наше доброжела
тельное внимание.

Не правда лн, все. что 
сказано здесь обычные 
слова о ниолне обыкновен
ном человеке? II я о  ден- 
1.TK11 голыш так По в труп 
не УМ-03, где почти о каж
дое можно сказать много 
хорошею, расскажут преж 
дс всего о мен II если вы 
спросите ребят, почему, вам 
ответят *Оли Полшцук 
человек уважаемый Это 
как-то очень то рой ска 
.апо

Л. ЛЕО НИ Д О ВА .

«Труд библиотекаря всегда 
казался мне чрезвычайно от
ветственным. значительным, 
благородным по самому суще
ству и требующим не только 
знания, но и сердца», писал 
Лер Кассиль Вчитываясь о 
эти строки, невольно вспоми
наешь неутомимых наших биб
лиотекарей, отдающих работе 
с книгой всю душу. Таких у 
нас в научно-технической биб
лиотеке института много 
В. А. .ТотышЬва, Г. П. Махо- 
ва, В. В. Барабанова, V X 
Тен. Г. М. Токарева, Т. В. 
Подгурская, Л. П. Степанова. 
Л Ф. Ажикина. Ж . С. Сегоди- 
на, В, И. Калинина, В. П. Ше
стопалова, Л. Н. Медведева, 
Д_ А. Михальчук. Т. Н. Кири
енко, Т В. Алексеенко и мно
гие другие Они хорошо чув
ствуют пульс- жизни, постоян
но изучают новые проблемы 
библиотечного дела. Делают 
все для того, чтобы читатели 
могли полнее использовать ли
тературу о достижениях науки 
и передового опыта, чтобы сие 
цналнеты могли систематиче
ски следить за книжными но
винками и периодическими из-

' даннями, оказывают читате
лям большую помощь.
Проводят дни инфор
мации, обзоры, литературы, 
беседы с читателями. Многие 
из них — не только библиоте
кари, а и активные обществен
ные деятели. Они люди беспо
койного сердца всегда в 
пути, в поисках нового. У этих 
замечательных людей много 
способных воспитанников. Оля 
Зеленцова пришла в библиоте
ку со школьной с^змьн в 
1068 г., а в 1972 году окончи 
ла Хабаровский Государствен
ный институт культуры, рабо
тает старшим библиографом в 
научно-библиографическом от
деле. Татьяна Шевцова, рабо
тая в библиотеке, заочно окон
чила библиотечный техникум, 
работает старшим библиотека
рем в Центральном читальном 
зале. А Миля Тен через не
сколько месяцев получит дип
лом библиографа высшей 
квалификации. Эти люди не 
ошиблись в выборе своей про
фессии. работать в библиотеке 
очень интересно.

Е. ЗАНКИ НА , 
зам. директора библиотеки.

I.cri, такт- люди, которые 
г первого взгляда никогда 
Не бросаются к глаза, не 
(упоминаются но броским 
фразам I г верейном\ гопу 
Но проходи г время, и авто
ритет п\ н коллективе 
вдруг ОКН1ЫПНСГСИ боль 
in г г м, чем у тех речистых 
тонлршпи Правда, за этим 
«вдруг ежедневная
грсбову'Н'.и.ность к себе, ю- 
гонноеть помочь товарищу, 
ис только добросовестное, 
но н творческое отношение 
г, порученному делу За 
Олей, вернее Олыон. еп 
так больше sидет . не мне 
лнгся громких должностей, 
она полт информатор
II кикой! Ни не жаль
нр( менн па го. чтобы пере
рыть множество газет, про
смотреть журналы, еше и 
еще раз продумать, о чем и 
как раз-ска ta n, завтра то- 
варпша м Пз >ражаешься. 
как у иез- хватает времени 
на нз’у'

К каж тому семинару она 
т ю н и к и  тщательно. Ни
когда ес ответ "но iio.Tlft- 
ЭКОНОМИИ, философии или 
ИЛУ МИОМУ КОММУНИЗМА' ire' 
был похож на краткий (или 
[шлройнын I пересказ учеб 
НИ,.а < >.|И ' з.шлмас гея и

Па тих двух снимках — Нина Тимофеевна 
Мансурова н Зоя Пнанопна Ко зуб Обе стар
шие инженеры на кафедре строительных материа
лов Хорошие специалисты, исследовательские- 
работы; выполняемые в лабораториях кафедры, 
они ведхт'вполне самостоятельно, на высшем на
учном уровне У Нины Тимофеевны это получе
ние нового теплоизоляционного -материала для 
беекйналыюй прокладки труб, у Зон обееггы- 
лпвапне грунтов з помощью местных материа
лов

В лабораториях кафедры, творит заве
ду юшнн кафедрой В II  Мартынов. работают 
в основном женщины и. надо отдать им долж 
гше. хорошо работают. По вес-таки Икну Тимо
феевну и Ззио я бы выделил среди всех Их or 
дичает какое-то особенно добросовестное отно
шение к делу, творческий подход У Нины Ти
мофеевны - большой опыт, солидный стаж, она 
член партии, человек, на которого можно поло
житься во всем Зоя к нам пришла четыре года 
на зад, сначала работала лаборантом Теперь 
она грамотным инженер. хотя пока только

учится на четвертом курсе вечернего фа
культета нашего института

Мне хочется поблагодарить от ду 
ши всех наших женщин за хорошую иа- 
ботх п поздравить их с праздником, 
сказал Владимир Иннокентьевич в за
ключение

К. ТАЛИНА
Фото С. Компанийченко

•100 студенческих групп в институте только на 
дневном отделении Ла вечеринки, да заочники. . 
\ учебных аудиторий всего 86. и надо так раз
местить все группы, чтобы не случилось, как го
ворят. «накладки- Эго сделан, совсем не просто. 
Вот и «колдует» над огромным листом ватмана 
старший шенегчер Полина Ивановна Колонов 
с кая

Сейчас чго. говорит она, расписание 
на новый семестр хжз составлено, только кос-ка
кие коррективы \ зашли бы вы. когда я дела
ла его полностью с утра до поздней ночи при 

.холилось работать Да еше второй диспетчер в 
это время уволился, нужно было управляться за 
двоих..

Больше десяти лет работает Полипа ПвапопнМ 
а институте, п хорошо знает снос дело По . ин- 
сгиту г с каждйм годом у величивает прием civ- 
лентов. растеI число групп п работать становит
ся нее сложнее

Говорят, на следу юшнн год составлять 
расписание будет ЭВМ . Вю  бы поскорей..



староста

Па itiim снимке  
Люби Соколова. rt'J 
йентьа I курса пятимо 
пи льна го факультета.
До института она раба 

— тала на проивводп  вс, 
что. конечно, способе7 
ковало формированию  
таких черт характера, 
как исполнительность и 
инициативность. В  ип 
отитут поступила по на
правлению предприятия 
и с первые Очей учебы 
активно включилась в 
общественную работу. 
Комсомольцы оковали  
ей большое доверие, и j 
брав членом комитета

ИЛ КСМ (факультета, 
где теперь она отвечает 
1 а сектор печати и шеф
ской свяли. Люба хоро 
иео провела подписку  
на периодическую не 
чать, выпускает степса 
лету, участвует в худо
жественной самодея 
тельиости, неплохо
учится.

Студенческая ■>it и :иь
, Ла бы только начали ь 

Пожелаем же ей 
так держать.

ФоТо В. Саяпиной, 
слушателя отделе 
пня журналистики  
ФОПа.

Представле
ны к награде
В канун праздника 8 

Марта большая группа 
преподавателей и со
трудников института бы
ла награждена знаком 
«Победитель социалисти
ческого соревнования 
1973 года». Это люди, 
занявшие призовые ме
ста в социалистическом 
соревновании "среди фа
культетов и кафедр, а 
также в соревновании 
за звание «Лучший по 
профессии». Среди на
гражденных . — много 
женщин. Это Г. Г. Зо
лотницкая, зав. кафед
рой иностранных язы
ков, М. В. Фролова и 
Р. А. Степанова, ст. нре 
подаватели кафедры 
«Экономика и организа
ция производства», Р. Я 
Винер, главный библио
граф, Н. А. Пашкова, 
ст. преподаватель ка
федры металлорежущих 
станков, М. Л. Никура- 
шина, и, о. доцента ка
федры аналитической н 
органической химии, 
Н. И. Харина, комен
дант лабораторного кор
пуса, М. С. Ященко. 
уборщица, С. С. Бормо
това, и. о. доцента ка
федры философии и на
учного коммунизма, 
Г. Р. Шнлоносова, пре
подаватель кафедры 
«Архитектура», 3. Ф. 
Пономарева, доцент ка
федры «Политэконо
мия».

Четыре человека за 
отличные успехи в рабо
те награждены знаком 
«Высшая школа СССР», 
среди них И. И. Фишер. 
Награды были вручены 
на состоявшемся 6 мар
та торжественном соб
рании.

С наградой вас, доро
гие женщины! И с пра
здником!

Женя Коняева, 
группы ТД-21 

В деканате- Женя-* 1 Очень 
хорошая девушка. Всегда при
ветливая, внимательная Да о 
ней, пожалуй, лучше расска
жет секретарь ВЛ КС М  фа
культета Валерин Александро
вич Буров, ему с ней чаще 
приходится общаться

В. А. Буров Евгения член 
бюро ВЛКС.М факультета от
ветственная пд учебный сектор, 
председатель У В К  Отличница, 
кандидат на Ленинскую сти
пендию Вообще девушка за- 
стенчнвая, но только не в том 
случае, если нужно отстоять 
свое мнение. Ее уважают, по 
ско льку  в дела она вникает 
глубоко, и оценки ее всегда от 
лнчаются объективностью 

Несомненно, в том, что на 
факультете успеваемость по
высилась, есть н се заслуга: 
отличаясь редкой обязательно
стью, Евгения наглядно осве
щает -шкутцую успеваемость в 
семестре н итоги сессии 

За какое дело она бы не 
взялась, выполняет в намечен
ный срок работает много и 
энергично

Что добавить3 Умница, очень 
эрудированная девушка Мно
го над собой работает Это и 
понятно, сети человек подходит 
к людям с высокими требова
ниями, к себе он должен предъ
являть нс меньше.

ВЕТ ЕРА Н
Отдел кадров... Никто из 

поступающих в институт, будь 
то студент или преподаватель, 
не минуют этого учреждения. 
Здесь хранятся личные дела и 
трудовые книжки, в которые 
записываются благодарности, 
поощрения, продвижения по 
службе, с курса на курс, а 
бывает — и наказания. Рабо
тают здесь женщины, а руко
водит ими Евгения Петровна 
Калачева.

Евгения Петровна — участ
ник Великой Отечественной 
войны, имеет награды. В на
шем институте она с первых 
дней его существования, начи
нала работу машинисткой, а 
сейчас — начальник такого 
важного отдела. Недавно Ев
гения Петровна отметила свой 
золотой юбилей и 16 лет ра
боты в институте.

.

Вот \ прошенная 
схема, —  рука Ол гн 
Хнатодьевны Одннокр- 

пой чертит на первый 
н и'ляд, действительно, 
что-то понятное н нега 
мысловатое И страх, 
что я не смогу разо
браться. проходит. По
том она улыбается:

усилия, нстбежны были 
погрешности намерений.

Старший преподава
тель кафедры строитель
ной механики к.т.н. Оль
га Анатольевна Однно- 
кона получила два а в 
торскнх свидетельства <а 
\совершенствование При 
бора: ее изобретения
дали возможность ос\
■ исстелить процесс ре
версирования образна 
без снятия нзмери гель- 
нон аппаратуры

Свое изобретение Оль
га Анатольевна сделала 
еще будучи аспирант
кой Ленинградского ин
ститута текстильной п 
лейкой п ром i,i ш лен по

сти. Сейчас она продол
жает заниматься творче
ской работой, уже пода
ла заявку па еще одно 
предполагаемое К зобрс-
I еи не: Умело сочетает

На самом деле все, 
конечно, гораздо слож 
нее Чтобы создать -пот 
пркб >р, нам потребовал
ся целый год кропотли
вой работы...

Речь идет о реверсоре, 
приборе, который слу
жит для испытания об- 
рашоп полимеров на рас
тяжение, сжатие.

При сравнительных 
испытаниях, когда нуж
но было переключить 
прибор, скажем, со сжа
тия на растяжение, с 
образца приходилось 
снимать измерительную 
аппаратуру. а потом 
вновь устанавливать А 
поскольку свойства но 
димеров реагируют на 
самые незначительные

с кую  деятельность. пк 
тинно привлек,дут к рабо
те студентов. •

Кроме тою. она об
щественным и.пеннжед 
на кафедре. Concpiiieci- 
нуя свои знания и обла 
етп патентоведения,
Ольга Анатольевна учит  
ся в обшественном ин
ституте патетонс leimil

научную н неДагогпче

ч>3ал дружно
Отшелестела листами 1ачеток м разреше 

ннй зимняя экзаменационная сессия Как 
прекрасная, но короткая сказка, остались 
позади каникулы Снова мы в институте 
снова уп>1 его часть .

С каждым днем все крепче обнимает ши 
учеба, обволакивает своими заботами и 
предельными сроками. А с чего он начал 
ся. для кого-то первый, для кого-то далеко 
нс первый весенний семестр? С очереди в 
библиотеку, которая, как живая палитра 
человеческих характеров, вбирает в себя 
новых студентов, или с радостной вести о 
стипендии, к которой стремился всю есс 
сто. а может, со встречи старых дрх ieii н 
новых знакомств.

Паш строительный факультет, как и 
шесть остальных, начал семестр с подведе
ния итогов прошедшей сессии с коун-о 
.польского собрания

Большой и удобный актовый зал зама
нил и себя немногих: из 1.395 комсомольцев 
факультета на собрании присутствовало 
менее 800 человек (без учета V курса). По
сещение комсомольцами собраний их 
прямая обязанность. Странно, как можно 
забывать комсомольский устав, платя 
ежемесячно членские взносы. Д о п усти м . 
второй п первый курс еще не поняли всей 
прелести человеческого общения, которое 
возможно только на собраниях. Н у. а стар
шим курсам просто непростительно.

Наше собрание глобальных проблем, ко
нечно. не решало, не до них нас волно
вала собственная успеваемость И волне
ния были не напрасны. H i доклада с рег
ламентом и 15 минут. начитанного дека
ном В \ Протасовым, мы узнали, что 
взятые нами обязательств?! ныполшнуд. ш 
полностью Успеваемость вместо 8‘1 про 
центов всего 8G.3. в том числе но I кх| 
су — 81.5 процента, но П курсу — 88.-1, по 
111 курсу - 89.2 но IV  курсу — 89.8.

Еще утром я не подозревала, что мой 
ротной декан такой интересный оратор, а 
днем, на собрании вместе со своими друзь
ями аплодировала нет, не своим успехам в 
учебе, а его смешно держаться на сцене.

11 еще одни доклад был нтслушан соб- 
ранисм секретаря комсомольской орга
низация факультета Саши Гроз Тема «О 
задачах комсомольской пргшпыанин по

КО М СО М О ЛЬСКАЯ Ж И З Н Ь

подготовке и сдаче ОГ1П» заставила мно 
тих задуматься, ведь нс у каждого есть 
общественное поручение, и далеко нс каж 
дый добросовестно выполняет поручен 
нос ему дело.

После выступления ораторов возникла 
легкая, претендующая на остроумие игра 
«Вопрос —  ответ». Вопросы сыпали ст\ 
Ленты, парировал декаи

Вопрос: «Когда заговорят динамики3* 
«Когда их отремонтируют, ведь уже был 
приглашен монтер». Вопрос. «На чем сн 
деть, если нет стульев?». Ответ: «Вотлоша 
дн, например, и сидят, и едят, и спят стоя 
может, и вам так попробовать, если вы не 
можете выбить у коменданта для себя
СТУЛЬЯ».

Воистину, каков вопрос — таков ответ 
Но вот выступления н прения исчерпаны 
собрание подошло к самой интересной сво 
ей части — к раздаче заслуженных (и не 
совсем) подарков. Зал дружно аплолнро 
вал щедрости деканата За примерную уче-аплодировал
б> было награждено 24 отличника. Молод
цы ребята, умеют учиться, вот только 
одни к нну| вопрос: «А что вы сделали, от 
личинки, награжденные нмецнымн часами, 
для того, чтоб в группе стало меньше «хво 
стнстов?» А в общем-то вы молодцы, я вас 
от души поздравляю, ведь среди пас есть 
и студент моей группы Сережа Пота
пенко, а его я знаю только с положитель
ных сторон. Приятно иметь п группе от 
личинка. Но если у вас не один отличник, 
а каждый студент сдает сессию без зава 
лов, как в группе ТВ-11 (староста В 
Псрепелкнн, комсорг В. Яруннн), и ВК-01 
(староста С Корниенко, комсорг Г. Шиит* 
ко), это, наверное, сопсем приятно, н нс 
только по то м у , что вас хвалит деканат. 
профкоУ! выделяет бесплатные путевки i 
все получают стипендию. Ведь вы денствп 
только лучше многих с нашего факультета

72 фамилии были произнесены со сиены 
72 человека были награждены псиными по
дарками за х о р о ш у ю  учебу и активную ра
боту.

Словно комета Когоутека к Земле, к нам 
приближается смотр художественной само 
деятельности. Что будем делать? Готовит! 
си? Вопрос -стоит — как? Так, чтобы по
нравиться и зрителям и жюри Ведь на 
факультете столько талантов .Может быть, 
клнч «Алло, мы ищем таланты», пропане 
сенным соответствующим гоном, даст же
лаемый результат, а может, без бурной 
деятельности активистов ннуего но п о л у 
ч и т с я?

Хочется сказать комитету комсомола 
с I рои тельного факультета голосом всех 50 
награжденных новыми комсомольскими 
значках!!! Ударник 1973 i .»: «Спасибо 
Будем надеяться, что награжденные оправ 
дают доверие, а нснагражденные сделают 
все возможное, чтоб на следующем собра
нии подняться под аплодисменты твари  
шей на снопу, например, за золотыми часа 
ми. « Ш у т к и ». скажете вы. Да. по с. иа- 
укчеом и советом: не будьте пассивными
лентяями! Помните, как сказал* ваш лю
бимым декан? «Приходите, предлагайте ва
ши юлоса. реки, шин, интеллект х

Н БА Л Ы ХИ Н А  (ПГС-11)



Великий, всеобъемлющий, стойкий, 
побитий, жизнь несущий женски# род! 
Не было, нет и не будет тебе равных 
во веки вечные. Не даром мудрость на
родная нарекла именем твоего рода 
Землю, Луну, Вселенную. Все качества 
и силы этих миров, вместе взятые, не
сешь в себе ты, женский род.

Что может быть более могучим и бла- 
ородным, чем рождение, вскармлива

ние и воспитание новой жизни. В этом 
1Ы, женщина, равна Земле.

Когда нрт Солнца, миру светит Луна, 
таинственная, обворожительная н успо
каивающая. как колыбельная песня. 
Она стелет серебряные тропы влюблен 
чым. Она вызывает волшебные миры 
для мечтателей и фантазеров, создает 
условия для полета мысли и духа. Кто 
не знает, как она своим серебристым 
покоем вдохновляла на открытие вели
ких истин людей, стремящихся откры
вать незнаемое, «как незаметно вела к 
юстнжению природы и преобразованию 

ее для служения человечеству. Так же 
неисповедимы твои пути, женский род, 
призвание твое светить и освещать мяг
ко, чаще незаметно для гех, кому этот 
вег предназначен.

Женский
род

Вселенная... Она вбирает в себя и 
Солнце (отнесенное к среднему роду) - 
•ту без устали пылающую массу, рав
но согревающую каждую былинку, каж
дый цветок, каждую птичку, каждое 
насекомое Вселенная вбирает в себя 
движение, множество видов движения, 
ю  есIь жизнь

Женщина, ты, составляющая частицу 
женского рода, равна' Вселенной по 
воему назначению, но ты сильнее своей 

одухотворенностью торячим пламенем 
воего сердца, блаюродством своих по 

чыслов
Истина. Правда, Власть, Россия. Ро

дина — также понятия женского рода 
Очевидно родство первых трех величин 
го званием женщина. Но Россия и Ро
дина занимают особое положение. Это 

символы ин гериационально! о и ма
теринского. символы братства, н родст
ва, символы бесконечной преданности и 
тюбви Неснрооа мы говорим Родина- 
мать, то есть отождествляем Родину с 
матерью. Вот где чистое единство, вот 
|де неразрывная связь без борьбы про- 
I ивоположнос гей Нет в мире сил, кото
рые могли бы хоть на мгновение нару
шить эту связь.

Назовем еще три непреходящие ду
ховные ценности женскою рода: Честь. 
Совесть, Любовь Как орлица своих 
птенцов, оберегаешь ты женщина, эти 
лрд| оненнос ти тсха Ты впитываешь 
э I и качества с i пу тным молоком мате
ри, с ее ласковой колыбельной, с ее 
ияннсм очей, с ее трогательными за по 

тами, с се непостижимой самоотвержен
ностью, и затем перелаешь все это уна
следованное бо'агсгво умноженным 
своим потомкам Л если творить при
менительно к тебе, женский род, то гы 
передаешь свой оиьм и лучшие чаянии 
будущим поколениям.

Сеюдня праздник Международный 
женский день, который женщины всего 
мира по праву ппеполнесли сами себе, 
завоевали в борьбе. Сегодня день 
чествования женщин. Все вы  поздрави
те с праздником своих бабушек мате 
рей, сестер, невест, жен, дочерей, пора
туете их своим вниманием, преподне
сете памятные подарки, произнесете 
пециально и таранее налип пяленные и 

прочувствованные поздравления. Бес
спорно, все это будет выглядеть по- 
мужски Но привыкайте быть мужчина
ми нс только S Марта. Будьте ими всег
да. Женщины это воспримут, как выс
шую тираду: к г^му же и вы стане
те более счастливы, потому, что умеет 
возвратить сторицей женский род. — 
начало начал жизни и счастья

\н. ВА С И Л ЬЕВ

Март... Люди говорят проникновенно: «А ведь весна!» — убеж
дают самих себя и друг друга. Задергивают поплотнЛ штору на 
окне, чтобы не очень припевало солнышко, но выходя на улицу 
прикрывают нос перчаткой ветер еще февральский.

А в полдень — кап... кап неуверенно, но звонко. И вздрогнет 
сердце, откликаясь на первые весенние аккорды, и затуманится 
взгляд. На ум вдруг начнут приходить общеизвестные хрестоматий
ные строчки, вроде: «Любви все возрасты покорны...». «И сердце 
вновь горит и любит оттого, что не любить оно не может». Звучат 
они, как откровение.

Оживленно щебечут девушки, пробегая от общежития до глав
ного входа в ХПИ: «Иришка! Ты что-то похорошела. Для кого это?»

Да, совершенно особое чувство, дарованное только человеку, чд 
ще всего, по словам поэтов и статистиков, приходит весной. Давно 
«Сто четыре страницы про любовь» написаны, а гема все равно не 
исчерпаема.

Итак — март, капель, первый весенний праздник и 105-я страни
ца про любовь. .

В тебе.
как н капельке шкы 

как н украшены!
ЧУДНОМ.

итожен жемчуг
• красоты.

сияющий ill'll свете
л\ином

Улыбка гноя, 
как луч солнца

весною
и лаже теплей

и нежней во сю  
крат.

Любовь на 1\ба.\ 
расплескалась

рекою.
и милые очи

о счастье кричат

Ж ЕН Щ И Н Ы  В НАШ ЕЙ Ж И ЗН И

Лали задание в редакции: «11апн- 
шп. говорят. — о 11НП». Кто
она гебе все равно, главное. 
1тобы воспоминания о иен память.
ре тали

Хотел написать о ласковой ма-

Кое-что
о героях

мс. по ее. „как солнце ясное, таю 
родпгб! мрачная туча насилия и 
произвола Пег. товарищи м у ж 
чины. об этом нельзя творить 
равнодушно!

Начало моим минаретам поло
жил каблук женского сапою, под 
который я попал три юла шпал 

нха беда начало Ганцы, км 
но. театра-кафе. таге, ее капризы, 
я и дети Ушла слава оси у 
вернулась ’ плачу 

По К онституции я и она 
равны1 \ она что устроила? Ма 
три-архат’ Во’ С первого же дня 
проявила свою власть: шетанила 
до Дворца бракосочетании со на 
руках метров эдак 50 гатить Да 
и и жн ши нс поднимал больше 
70 м ! Мужчины ! Обратите внпма 
мне и праздник у них  персо
нальный , 8 .Марта, и себе на
радость потают журнал .Работ
ница».' и в трамвае с сиденья ста
скиваю!

Я бы не м1 ' ■'-я с этим., ни 
есть такая ш. любовь Ма
яковский I он'°11||ег что любить, 
МОЛ. это дров гонором рубить 
Это что! Кроме дров, я и воду та
скаю. и в магазин бегаю, и детей 
в ясли ношу, и бигуди ей закру
чиваю. н маникюр, там. всякий 
навожу. X ома меня
даже ;i мню не берет \ я ведь

знаменитость1 Па весь мир про
славился

Прошлым летом в Хабаровске 
проездом был одни небе шзвест- 
нмн х у д о ж н и к  Встретил он меня 
у Дукера, когда я на привязи во 
.точил но берегу7 четыре корыта с 
бельем. Полоскать возил. Так и 
появилась картина, обошедшая 
весь мир с моей и шеможденнон 
физиономией «Бурлак на А му 
ре Во’г так и тяну  л я м к у  су 
пру леской жизни Эх1 Я для нее 
ничего не жалею руку и сердце 
ос (возмездно отдал, стипендию 
ре1Улнрио вручаю семье, самое 
дорогое, что у меня было -- кон
спекты, и те на день рождения 
подарил Л она? Уходя на очеред
ную п р о г у л к у , намекает: <ГКт-
русь! Мне надоели макароны «но 
студенчески», приготовь что ш 
6у ль пооригинальней

\ вчера как погон топнет, как 
кулаком тряхнет н как закричит.

Чтобы были туфли на «плат
форме-1 Я ем твержу «Законода
тели мод, французы, давно от них 
отка (.злись, да и по медицинской 
точке (рения они вредны . 
но я же ее люблю, а любовь 
эго не тип ляп или какая ннбудь 
высшая математика похлеще! 
Придется идти завтра и депо 
ж/д станции Хабаровск-!, да ча- 
назывять туфли на платформе...

Я нот своих оборванцев воспи
таю а их два pain по три 
рождалось I! не мне ей ме
дальку «Слава материнская» врх- 
нп Правдивей бы звучало «Доб
лесть отцовская»! Медаль ей! -Да 
она и по ceil день не тапомнила 
шести имен детей, да плюс мое 
Бее кого-нибудь да назовет Бо
рен. а в нашей семье такого и 
отродясь не было Надо бы ра
зобраться. да некогда

Владимир АРНАУТОВ, 
студент группы ЛД-12.

ВОПРОС
Девочка с. папиным иплидом 
11 моим ртом 
Спрашивает тихонько

Любишь меня?
. 1юблю. дурочка, говор!'

я ’ и думаю:
Всю ж и т ь  уп.1 носим этот

BOlipOi
11 никогда т  конца не верим 

ответу
liooiiiiii,. меня/ ластятся

7 лет к 30 
- Любишь меня? молчат 

17 перед 17
. I|<>Г>||1ньJ — пытают 30 у 40 и 

40 у 10
Ченя-го любишь ли?
ШЛЮТ 60 ВДОГОНКУ НССУ1 11У1 

Любишь yienя 'J 
Любишь ме11я'->
. Iioolllllb У1СНИ ’

И. СНЕГОВА.

1а 1У У1ЧШШС1ЫО гнои
наполнен взгляд. 

Заду У1ЧН110С1ЫО
бархатной и н-жной. 

Твои I ла (а
с I рустикою 1.1ЯДЯГ..

как 1Л11ДЫШ \ НМ Л.Ю1
бол ЮИО/КИЫП

Boon* • ч
Кака < ч\диа м погода?
Па 1 .-пип ч\ нс 1 на

п меччы
ИЛИМ I очень про мм

юла
1 > Ill'll. сможет

дело и синено
мал памп ш ба

гол \ бою •
бы 1 к МО/К от.

к t;ui; \1 tOM.HI.
;?«' i енотом ( одпна

И),|ОИЧ о
н 1 кодаи КМ ПГЬ

Возможно, нелогично, но...
Чтобы лучше представить, чем 

является женщина в моей жизни, 
и каково мое отношение к ним, 
необходимо привести небольшую 
справку о тех условиях, в кото
рых я жил почти всю мою жизнь.

Средняя Азия — край, испове- 
дающий ислам. Не подумайте, что 
вся моя жизн*; идет по корану. 
Но в отношении жентцннй его 
мудрость 1ласит: «Даже лучшая 
из них все равно змея». А с 
фугой стороны классическая ли
тература учила: «Женщина — это 
украшение общества». Что делали 
последователи божественного до 
кумента? Они прятали женщину 
о г посторонних юаз! Они любо
вались сю в одиночестве! Так по
ступает любой купец со своим со
кровищем. И, поскольку я себя 
сознакт представителем так назы
ваемою сильного пола, для меня 
женщины являются сокровищем, 
вызывающим восторженные чув
ства. украшающим и облагоражи
вающим нобое серое общество 
мужчин.

Возвышенному восприятию жен
щины способствовали все годы 
моей учебы, а йотом и работы. В

школе — раздельное обучение. 
Принудительно, согласно дейст
вовавшим педагогическим прие
мам. В институте опять раз
дельно. но по профессиональному 
признаку. В целом условии мо 
ею бытия сформировали во мне 
ощущение некой незримой прегра
ды, позволяющей восхищаться 
женщиной как бы со стороны, 
воспринимать ее созданной толь
ко тля прекрасного. Вместе с тем 
очень долго казалось, что можно 
обойтись и без них. Лирическая 
фраза из песни о полумраке и по 
целус на рассвете представлялась 
явным признаком нарушения спор
тивного режима Но как-то нео
жиданно в сфере моего «притя
жения» завертелось милое созда
ние с талией, которую можно бы
ло охватить, соединив кольцами 
пальцы рук. Затем в моем лекси
коне появилось новое слово 
«жена». И знаете, я не ощутил не
удобств. Против соблюдения ре
жима н крепкою сна по ночам 
она нс возражала, а жизнь сдела
лась содержательнее, работалось 
с большей отдачей

А как же коран? О! Здесь сшс 
много можно говорить. Не всяко
му дано понять все стороны вос
точной философии. Змея — это 
еще и символ мудрости н таинст- * 
венностн Для узкого круга могу 
сказать: мудрость женщины дви
жет мужчиной, только рядом с 
ней мы мужественны и вообще 
можем быть тем, чем мы есть. 
Когда долго бываешь без женско
го общества, чувствуешь, что на
чинают расти надбровные дуги, 
появляется необъяснимая потреб
ность побегать с дубинкой за ма
монтом и питаться недоваренным 
борщом.

Остается в заключение доба
вить: любя одну, восторгаясь все
ми, всегда воздерживался выде
лять нз них ту, что всех прекрас
ней. Всегда помнил, что дажг 
лучшая нз них... Надеюсь теперь 
окончательно понятно, чем для 
меня в моей жизни является жен
щина. И если кому-то все изло
женное покажется излишне воз
вышенным и нелогичным —'  так 
это естественно Речь — то идет о 
женщинах! *

В Т ЕЛ ЕГИ Н

ПО ПРАВКА
В прошлом номере нашем газеты, в информации 

«Библиотека — дипломникам» была допущена ошибка. 
Следует читать. «Центральный читальный зал работает 
с Я час. до 22 час. в субботу — с 9 час до 19 час, в 
воскресенье — е й  час до 17 часов»
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