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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
•г

Год издания X.

Суббота, 8 марта 1975 года
Л1‘ 7 (3701

Цена 2 коп.
М1К'19НЦОЛ9ГI

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Генеральная Ассамблея Организации
дений, а также рекомендаций и резолю
Объединенных Наций, проходившая 18 ций, которые полностью или частично
касаются женщин. Необходимо повсе
декабря 1972 г. в Нью-Йорке, провозгла
местно создавать женщинам условия для
сила 1975 год Международным годом
реального осуществления их прав.
женщины.
Прекрасная * половина человечества,
Добиваться создания
грудящимся
создающая грегь всех материальных
женщинам необходимых
социальных
благ на земном шаре, до сих пор в
условий, с тем, чтбы они могли гармо
странах капитала подвергается различ нически сочетать свои обязанности на
paooie и в семье, ибо в этом заинтере
ным видам дискриминации.
совано все общество.
Упорная борьба демократов и револю
ционеров, прогрессивных женских дви
Мир, национальная независимость и
женин дала свои положительные резуль демократия являются необходимыми ус
таты. Но в условиях буржуазного обще ловиями для продвижения женщин. Ес
ства она не могла привести к полному
ли у народа hci свободы, если он нв
осуществлению идеалов равноправия
ляется жертвой агрессии и войны, если
сн страдает от социальной несправедли
женщины.
И сегодня там женщина в большей
вости, колониализма, расизма, фашизма
степени, чем мужчина, страдает от уси и угнетения, — не может быть и речи о
ленной эксплуатации на производстве,
подлинном участии женщин в жизни
общества и его развитии.
изнурительного надомного и домашнего
труда, дискриминации в образовании, в
В заявлении Международной демок
ратической федерации женщин рекомен
политической жизни, в семье. Женщины
дуется укреплять сотрудничество с дру
являются первыми жертвами растущей
безработицы, так как из-за дискримина гими национальными и региональными
ции в общем и профессиональном обра организациями: направлять все усилия
ня привлечение женщин к совместным
зовании они имеют более низкую ква
Действиям в борьбе за достижение их
лификацию.
Социальное угнетение
трудящихся
прав, счастье детей, национальную неза
висимость, демократию и мир; организо
женщин капиталистических стран углуб
вать в странах тщательное изучение зако
ляется отсутствием реальных гарантий
их прав на участие в общественной и нодательства, касающегося условий жиз
ни женщин и детей, и разработать кон
политической жизни. Так, в Испании в
кретные предложения, с которыми ознл
1968 г. не было женщин — государст
ксмить потом общественность и прав»
венных адвокатов или нотариусов. Всего
тельства: добиваться во всех странах
три женщины работали детскими вра
претворения в жизнь Декларации прав
чами. Во всей Великобритании насчиты
ребенка; крепить солидарность с жен
вается только 500 квалифицированных
женщин-инженеров. Две ipeni судов в
щинами тех стран, которые ведут борьбу
Англии и Уэльсе закрыты для женщин i за свою независимость против агрессии
адвокате.
и угнетения; использовать все средства
В основном женщины заняты на не
массовой информации для широкой про
квалифицированной или малоквалифи
паганды мероприятий, проводимых в
цированной работе.
связи с Международным годом женщи
В последние десятилетия значительно
им, привлекать внимание общественно
сократилось участие женщин в общест сти к положению женщин во всем мире,
венно-политической жизни ряда капита добиваться искоренения все еще сохра
листических стран. Если в 1946 г. в На
няющихся в сознании людей предрас
циональное собрание Франции было изсудков и отсталых взглядов на женщи
брано 39 женщин — депутатов, то в
ну.
1973 г. — 8. В 1948 г. в Итальянский
В течение 1975 г. будут проведены се
парламент было избрано 48 женщин, в
минары и встречи но вопросам вовлече
1972 г. — 29 женщин.
ния женщин в общественно-политиче
Провозглашение .Международного го
скую жизнь своих стран.
да женщины должно привести к активи
В октябре этого года в Берлине, сто
зации мер, необходимых для улучшения
лице Германской Демократической Рес
положения женщин.
публики, состоится Всемирный конгресс,
посвященный /Международному году
ЗАЯВЛЕНИЕ МДФЖ.
женщины, где будут подведены итоги
Прежде всего необходимо добиваться
проделанной работы.
законов, защищающих нрава женщин в
семье и обществе, ратификации и про
Н. А. ПРИСЯГИНА,
ведения в жизнь конвенций и решений
и. о. доиенга кафедры истории
КПСС.
ООН и ее специализированных учреж
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Дарю
праздник
Вам интересно, как наша группа
готовится к 8 Марта? Да как обыч
но. Один говорит: «.Давайте!» » Все
подхватывают: «Конечно!» Решено.
Наверно, поедем на турбазу, воз
можно. с ночевкой, а может, соберем
ся где-нибудь в черте города. Не ис
ключен и такой вариант, что па раз
ных квартирах и в разных компани
ях. Торжество не пройдет без наше
го участия. Парни будут как всегда
внимательны и особенно галантны.
Возможно, преподнесут кое-что на
память или ограничатся открытками,
шутками и улыбочками, а может, про
сто
предложат
преподавателям:
«Хоть 8 марта поспрашивайте пре
красный и слабый пол!»
Цветов, конечно, не будет. Даже
тот факт, что под впечатлением фра
зы «Как хороши, как свежи были ро
зы» они расщедрятся и подарят нам
«пастой ромашки», купленный в ап
теке, исключен. Мы не обижаемся,
знаем, что будь «8 Марта» —- летом.

каждая из пас уносила бы домой
цветы огромными охапками.
В праздник легко быть счаетли-*
вой, стоит только подарить себе
длинные и короткие сосульки* лужи,
которые .вечером превратятся в ми
ни-катки. Уборку, проекты и ссоры
оставить на будни и радость прини
мать как должное.
Нина БАЛ ЫХИ НА, П ГС-11.

В мороз. и в сило лед, и в слякоть}
Какая 6 ни стряслась Кеда —
Не ластавляйте женщин плакать
Ни от любви ни от стыда.
Какая бы из горьких трещин
Ни расколола сердце вам —
Не заставляйте плакать женщин
Но необдуманным словам.
Прощайте женщин! Сокращайте
Предел , бросающий вражду.
И никогда не вымещайте
Па женщинах свою беду.
П как бы ни случилось плавать
Вам в океане бытия —
Не заставляйте женщин плакать,
На вас обиду затая.
И пусть вам будет как награда
3 а бес к ор ыстие тру да
Та женщина , что с вами рядом,
Не плачущая никогда!
Чтоб не краснеть вам от стыда,
Чтоб пт раскаянья не ахать,
Вовек: нигде и никогда
Не заставляйте женщин плакать!
Людмила ЩИ1Ш1ЖНА.

и звонкой

ПРИЗНАНИЕ
В ЛЮБВИ
...Т. Н.

ПЕСНЕЮ
СЕГОДНЯ СЛА
ВЯТСЯ СРЕДИ
ГЕРОЕВ ВАШИ
ИМЕНА!

Кулемасовой

ЛЕД ТРОНУЛСЯ

ПОГОВОРИМ
О ВАС
Качается рожь несжатая,
Шагают бойцы по пей.
Шагаем и мы
девчата.
Похожие на парией.
Именно эти строчки вспоми
наются мне, когда я думаю о
Валентине Ивановне Горбатейко, лаборанте штаба ГО.
Валентина Ивановна была
•несколько смущена и удивлена
моим посещением, по разговор
получился сразу же. Она охот
но ответила на мои вопросы.
— Валентина Ивановна, ска
жите, где вас застала война?
В 1941 году, закончив 10
классов, я мечтала поступить в
институт, но... война, вызвали
в райком комсомола: «Поедете
в ликбез!» После работала в
школе старшей пионервожатой,
а затем райком направил меня
в совхоз. Создала там комсо
мольскую ячейку.
В 1942 году снова вызывают
в райком. И опять ответствен
ное поручение, провести откры
тое комсомольское собрание
под девизом: «Ты записался
добровольцем?».
Первым
добровольцем из
комсомольской ячейки, создан
ной Валентиной
Ивановной,
была она сама.
— Где проходила ваша солд а тек а я сл ужб а ?—с пришиваю.
— Служила я
старшиной
первой статьи до марта 1948
года, ну а когда родилась дочva, пришлось демобилизоваться.

— Муж?
Он в 1962 году,
погиб. Левочек воспитывала
одна.
Теперь уже все позади, все
груд пости и волнения. Стар
шая замужем, в Удмуртии,
учится в институте заочно, а
младшая закончила наш поли
технический.
Валентина Ивановна загово
рила о детях с особой мате
ринской гордостью, а мне
вспомнилась песня А. Пахму
товой.
Мама, родная, я помню,
я знаю,
Что ты далеко, что ты
ждешь.-..
— Валентина Ивановна! Д а
вайте еще поговорим о вас.
— Да что обо мне говорить.
— смущенно отвечает Вален
тина Ивановна. - - В институте
работаю уже 14 лет, 8 из них
секретарем на механическом
факультете. Студенты относи
лись ко мне, как к матери.
Доверяли, делились со мной
са мым со крове 11ч!ым.
И снова Валентина Иванов
на по-матерински тепло стала
рассказывать о студентах.
— Валентина
Ивановна!—
снова перебиваю я ее воспоми
нания, - • у вас есть награды?
— Четыре медали и Почет
ный знак за победу над фаши
стской Германией, Правитель
ственная гра'мота' за активное
участие в Великой Отечествен
ной войне - - вот и все. • От
вечаем’ она.куда-то пристально
всматриваясь.
О чем задумалась Валенти
на Ивановна, что вспомнилось
ей? Может быть, задорные
комсомольские годы'и друзьяод нонодчане? Многие из них
не вернулись...
А. Д. КУЗЬМИНА.

Подавно я был свидетелем и участником тако
го -разговора. Спорили двое студентов. Один ут
верждал, что математика — скука невероятная,,
другой же был иного мнения и а подтверждение
привел в пример свою группу: «У нас занятия
проходят очень интересно я деловито,
говорил
он. — У нас такой преподаватель!!». Я не вытер
пел и ввязался в спор. Я тоже похвастался сво
им «математиком», «вернее «математичкой». И ка
ков) было мое удивление, когда мы разобрались,
что говорим об одном преподавателе. Это — Ку
лем а сов а Тамара Николаевна.
Сегодня день 8 Марта. И когда передо ^мноп
устал вопрос, о ком написать в праздничный вы
пуск газеты, колебаний не было.
%
Занятия начинаются, как обычно, с разбора до
машнего задания. Преподаватель подходит к
каждому сголу, проема при вас г решения, задает
вопросы. В основном все выполнено. По несколь
ко задач оказались не иод силу. Тамара Никола
евна подходит к доске и подробно, пункт за
пунктом начинает объяснять решение. При этом
она постоянно обращается за теоретической «по
мощью» к нам. «Все понятно? Ну а теперь са
мостоятельно решите эти номера»,—говорит она.
Склоненные головы над тетрадями, шепот, об
мен мнениями. Решаем, но результаты разные.
Одни уже заканчивают, а другие еще не могут
«дойти до сути». Кулем а сова особое внимание
уделяет именно таким. Не отойдет от тебя, пока
не убедится, что ты во всем разобрался, все по
нял! Ровный, спокойный голос, доброжелатель
ность. умение, а это, по-моему, очень важно, за
интересовать студентов в работе — вот что сра
зу замечаешь, наблюдая за Кулемасовой. И если
задать вопрос любому парню из пашей группы
о том, правится ли ему метод ведения занятий
но математике, то наверняка ответ будет поло
жительным. Да это и не удивительно. Тамара
Николаевна может работать с людьми и в этом
ее сила как педагога.
От имени студентов нашей группы, от всех
студентов, которым преподает Тамара Николаев
на Кулема сова, мне хочется поздравить ее е
Международным женским днем и » пожелать
всего самого хорошего в жизни.
А. ОВЧИННИКОВ, АТ-46.

Валентину Васильевну Иу зля кипу на химико.техпологнческом факультете .тают и уважают.
Л ведь еще не тан давно отдельные студенты
посматривали на нее недоверчиво: что с приходом нового вам. декана изменится на (факульте
те?
Однако изменилось многое. Так заметно ожи
вилась общественная работа. Улучшилась и ор
ганизация социалистического
соревнования
между группами и курсами. Хорошо стали ра
ботать учебно-методические комиссии.
Декап факультета В. В. Шкутко-и Валентина
Васильевна провидят индивидуальную работу
со студентами-. Иороче говоря, многие резервы
уылн брошены на борьбу за новы тени с успе
ваемости.
11 «лед тронулся*, а точнее сказать - на фа
культете кривая успеваемости поползла, вверх.
Хотя и не так резко , как хотелось бы. Но ото
| но делают в начале занятия, но к концу второго
дело недалекого будущего.-где обишП успех за
часа знала едва ли не всех. Да и мы сумели оце
висит от всех пас •начиная от декана, его за
нить ее знания предмета, ее находчивость, жи
ма и кончая каждым, студентом нашего XI Ф.
вость. Два часа Ирина Борисовна беседовала с
нами о сопромате и нам не было скучно.
Т. ПЕТРОЧРН КО,
Ее лекции проходили также интересно, она
сгудешка гр. ХТ-31.
умеет привлечь к работе всю аудиторию. На кон_ сультациях мы получали ответы на все неясные
вопросы. Мы не ощущали сложности этого пред
мета, у нас был умелый и строгий наставник.
Идя на экзамен, мы знали, что поставленная нам
оценка будет справедливой и объективной. Эр\
диция, умение доходчиво излагать материал у
Ирины Борисовны самым лучшим образом соче
Кто не слышал крылатой фразы: «Не сдавши
тается с высокой требовательностью, принципи
сопромат — не женись». Знаем ее и мы, когда-то
альное 1 ью.
еще только перешагнувшие через первый курс.
На втором курсе мы получили «высшее обра
Знаем и, откровенно говоря, всегда побаивались
зование» по сопромату и расстались с кафедрой
этого предмета.
*
строительной механики навсегда. Однако и сейчас
Нашей группе повезло: лекции и практические
часто вспоминается умелый, знающий и требова
занятия у нас вела Ирина Борисовна Кулешова.
тельный педагог — Ирина Борисовна Кулешова...
Вспоминается, как прошло у нас первое занятие
Поздравляем вас с праздником 8 Марта, доро
по сопромату. Стройная светловолосая женщина
тая Ирина Борисовна, желаем вам успехов в ва
с первых aie минут после звонка стала ввозить
шем благородном труде, крепкого здоровья и
нас в курс предмета. Основные понятия, затем
много, много счастья.
небольшая задачка, потом еще, неожиданные во
Группа АТ-27.
просы. Она не знакомилась с нами, как это обыч

...И. Б. Кулеш
овой
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. . . ЧИС Т ЕЕ В Ы С О К И Й С ВЕ Т ,
ОТВАЖНЫЙ И БОЖЕСТВЕННЫЙ.
РЕЛИГИЙ НЕТ! З Н А М Е Н И Й —
ЕСТЬ — Ж Е Н Щ И Н А !

НЕТ!

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
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Да, в группе ЭМ-01 нет ни одного паренька. И
своим положением в институте, завоеванном в
нелегкие сессионные дни, девушки лишний раз
доказывают, что прекрасный пол практически ни
в чем не уступает сильному. Не один семестр они
стойко держали первое место в институте по ус

певаемости. Скоро прозвучит для них последний:
3E0H0K.

Милые девушки! Горячо поздравляем вас с
Международным женским днем. . Будьте всегда
веселыми, счастливыми, симпатичными! Больших
вам успехов!
Фото Ю. Лисова.

НА
ТАШ

КА
Вначале предполагалась про
сто фотография и коротенькая
иод-пись. И в деканат я при
шла для того, чтобы получить
•■о»едения о Наташе Сидоровой,
-студентке четвертого курса ме
теа:шчее кого фа кул ьтета.
— Очень хорошо учится,
оказали там, — отличница. Ак
тивистка — работает в учеб
ном секторе
группы. Член
"СНО. Имеет первый разряд но
лыжам...
В редакцию она забежала
'буквально
на мгновение И
.характеристика,
приведенная
яыше, тут же стала для меня
общими безликими словами.
— Очень категорично прика
зали явиться сюда. Зачем? —
выпалила с порога.
Исли у кого-то из присутст
вующих и было дурное наст
роение, *в трот момент оно
тсчезло. Просим посидеть ее
несколько секунд на с гуле, па
ло сфотографировать. Чувст

вуется, как не по душе ей сост оя ние иен од ви ж иости.
— Ну хватит уже! — смеет
ся она и порывается вскочить.
— Наташа,
у вас первый
разряд по лыжам?
— И не вспоминайте!
В
школе когда-то занималась, и
до сих пор мне этого не за
были.
— А почему вы пошли па
механический?
- Мне машины нравятся...
«Все ветры на свете в тебя
влюблены...» — Это строчка —
настроение из известной пес
ни. Она пришла на ум непро
извольно, как только за девуш
кой захлопнулась .дверь. Поз
же, в разговоре со старостой
группы ТМ-12 Сергеем Брежне
вым и комсоргом Лимон Ду
бовым, вольно или невольно
мои 'вопросы были окрашены
тем впечатлением, что остави
ла Наташа. Впрочем, они охот
но отвечали в унисон.
—- Три года ездила Ната
ша в стройотряды. Сначала —«Дапко», патом «Бумеранг»,
затем снова «Дапко».
. — В качестве кого она туза
ездила?
- спрашиваю, зара
нее предугадывая ответ.
Только первый год была
поваром, потом работала с
бетон, ом. *
Недаром кто-то успел ска
зать про эту девушку: «Она
же.лсет. что не родилась маль
чишкой».
Ну а как ее работа в
учебном секторе?
— Очень много там делает.
Бели кто отстает, скажем, по
проекту, сама подойдет: «По
чем у так получилось? Нужна
ли помощь?»
— С ней можно о чем угод
но поговорить. Она эрудирова' па. Много читает.
- Была
в мотоциклетной
секции, права получила. Фсхт ов а шtом залпгмал а сь...
— У ребят не хватает време
ни — у нее еще остается...
— Ну а какое самое сильное
ее увлечение?
• - Чтобы можно было бегать
больше, — смоются ребята.
И вообще, если надо группу
сагитировать за город, па ка
ток, в бассейн, - тут она пер
вая.
Полнее нарисовать ее порт
рет пока
нет возможности.
Ведь было только мгновенное
впечатление от Наташи • - де
вушки. в которой нет шепотка
и полумер, очень цельной и
обаятельной.
Д. ВИТЛИНА.
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Штрихи к портрету|

Нет, она не совершала подви
гов, не боролась с врагами, не
погибала в бою. Ее борьба — на
спортивной площадке и в инсти
тутской аудитории. Борьба за
честь своего факультета и инсти
тута.
Во г уже четыре года как мы
встречаемся в лекционной аудито
рии, сидим за соседними столами.
Мне казалось, что я знаю о ней
довольно много, во всяком случае
те, что касается учебы. Когда же
мне предложили написать о Лене
Воропаевой, я невольно растерял
ся. Все мои мысли уложились
буквально в двух-трех строчках.
Тогда я подошел к Лене. Мы раз
говорились.
— Почему я решила стать ав
томобилисткой? — она пожала
плечами, — не знаю, наверное, по
семейной традиции — отец шофер,
мать тоже работает на авгопредприятии... А может, и случайно.
В детстве она мечтала быть инженером-экономистом воздушного
транспорта. Хотела работать в
аэропорту. Но судьба не улыбну
лась — конкурс в Рижском авиа
ционном институте был выше на
бранных баллов. Лена вернулась
домой, в поселок Транспортный,
.Магаданской области. Теперь вы

ход один — надо работать и са
мостоятельно готовиться к ново
му лету.
Она устроилась сортировщицей
в промтоварном складе. Быстро
пролетело семь месяцев. 1 мая
HSfill 1U8 ШИШИ U ilillllil Н1
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1971 года на торжественном соб
рании в приисковом клубе ей вру
чили Почетную грамоту, а фами
лию занесли в Книгу почета тор
гового отделения поселка.
А спустя несколько месяцев уже
в Хабаровске, она решила твердо:
«пойду на автомобильный»...
— Я ведь сначала на вечернее
отделение поступала.
И только
после первого семестра перешла
на дневное.
Постепенно разговер
перешел
на спортивную тему. Лена — лег

коатлет. Тренируется иод руко
водством Л. И. Пинегиной. Еще
ни одного соревнования в инсти
туте не проводилось без ее уча
стия. Она — член комитета ком
сомола факультета, работала в
спортивном секторе. А до этого
была заместителем председателя
по спортивной работе. Вместе с
другими организует различные
первенства, а также и сама гото
вится к соревнованиям.
Че 1 ыре раза ее результаты но
метанию диска и толканию ядра
были лучшим в институте. Три ра
за участвовала в военно патрио
тической эстафете — двух зимних
и одной летней. Имеет шесть спор
тивных грамот.
— К сожалению, последние со
ревнования проходили без меня —
делала курсовой проект и не мог
ла П0 ДГ0 1 овиться.
Как много еще можно расска
зать об этой девушке, о ее мечтах
и мыслях. К сожалению, газетная
полоса не позволяет этого. В за
ключение хочется пожелать ей
большого человеческого счастья и
успехов в спортивной * и личной
жизни.
Ю. ТИЩЕНКО,
слуша!ель отделения журна
листики ФОПа.
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В вихре вальса
Настрой, с которым соби
раешься на любой вечер встре
чи. всегда один и roi же.
Ждешь новых, интересных зна
комств, веселья, шуток,, и хо
рошо, когда в своих надеждах
не приходится разочаровывать
ся. Ведь бывает и такое, ког
да уходишь с вечера с чувст
вом досады — ничего нового
не узнал, да и не отдохнул похорошему.
И в этом смысле вечер, про
шедший 2 марта, можно на
звать
интересным
вечером
встречи, так как на нем не бы
ло пассивных наблюдателей.
Во всех проводимых играх, ат
тракционах и лотерее все при
сутствовавшие принимали ак
тивное участие. И студенты на
шего института и шефы — мо
ря ки-а му рцы.
Интересным было импрови
зированное КВН между двумя
-командами — студенческой и
-шефской. Соревновались две
■команды, в выполнении зада
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л ость. вполне сл о ж ilbиiа яся,
.Мена — современная девуш лапа». Пленки
битлз-музыкой, готовальня
ка. Энергичная, успению учит
I рядом — сильная, незаурядная, прнтяги«Сипштюр».
ся, увлекается спортом» мила
влющан.
2 и внимательна.
Лена - - отличный товарищ,
л. ПОПОВ \,
55
Успевает все на свете: поприлежная студентка, веселый
слушатель отделения жур
2 смотреть новый фильм, сдать
и добрый человек. Она — личналистики ФОПа.
j|5j курсовой в числе первых, вы2 ступить за сборную института
55 по баскетболу. Наша ТД-21 по
2 одиночке и «хором», про себя
55 и вслух время от времени
2 удивляется: «Когда Лена Ре22 тине,кая успевает-все делать?!»
2
По политэкономии не было,
■5 однако, такого семинара, что2 бы она пс выступила, не рас55 сказала'что-нибудь новое и ин2 тере оное, чего не найдешь в
» учебнике.
2
Что бы ей пи поручили: под22 готовить ли доклад, выступить
2 па конференции, — она за все
берется с каким-то евойственS ним ей весельем и увлечением.
■S Бе оптимизм перед любым эк2 заменам и зачетом, радость
22 жизни даже после неудач как55 то приятно удивляют п помо25 гают нам справиться со своп55 ми бедами.
2
Дома у пес па стене — пе55 большая гравюра: рука, креп2 ко сжимающая
полыхающий
55 факел. За стеклом книги: Чер2 пышевскнп, Хемингуэй, Алек55 сей Толстой. Драйзер.
2
«Очень люблю Ромена Рол-

ний принимали участие все
присутствующие, которые, вол
нуясь, переживали то за одну
команду, то за другую. Да раз
ве можно было стоять спокой
ным и безучастным, когда тан
цуется зажигающая «цыганоч
ка».
Т руД Н О
быЛО ЖЮрИ ОЫ1 Ь
обьекгивным при присужде
нии мест, нелегко назвать по
бедителя — ведь обе коман
ды, как грворится, старались
изо всех сил. Интересным был
и объявленный конкурс на ис
полнение вальса. Здесь не от
ставали друг от друга ни ше
фы, ни студенты. Успех этого
вечера не случаен. Много хло
пот выпало на долю органи
заторов. Хочется отметить вы
еокую ответственность и не
утомимость Гали
Бурковой,
(которая, кстати, и была чу
десным ведущим вечера) и Бо
риса Гу рс кого.
Я за такие вечера!

АНТОНОВА Марина, ЭС-42.

И ЕСЛИ М Н Е С О М Н ЕН ЬЕ Т Я Ж Е Л О .
Я У НЕЕ О Д Н О Й М ОЛЮ ОТВЕТА,
Н Е П О Т О М У , ЧТО О Т Н Е Е С В Е Т Л О ,
А П О Т О М У , ЧТО С Н Е Й Н Е Н А Д О С В Е Т А .
и. анненский .
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ВЛАДЕЕТ
МАСТЕРСТВОМ
Много лет работает в XIJ1I старший препода
ватель Ада Михаиловна Соскова. Шесть лет us
них она трудится на подготовительном отделе
нни, преподает один из самых трудных предме
тов — математику.
Опытный преподаватель, она владеет своими
секретами педагогического мастерства, добива
ется прочных и глубоких знаний. В ней органи
чески сочетаются постоянная требовательность
с чуткостью и вниманием к каждому слушател ю.
Ада Михайловна охотно делится богатым опы
том работы со своими коллегами, оказывает ме
тодическую помощь молодым преподавателям.
Она активно участвует в работе методического
семинара преподавателей подготовительных от
делений вузов края. С ее участием составлено
методическое пособие по математике для подго
товительны х ог дел е н и й.
Много времени уделяет она кураторской ра
боте, умело направляет работу группы, не навя
зывает своей воли и умеет убедить. Кропотли
во работает с каждым слушателем.
Аду Михайловну отличает деловитость, чет
кость в работе, умение все доводить до конца,
Неизменно уравновешенная , тактичная и в то
же время принципиальная. Прекрасный това
рищ, чуткий и отзывчивый, — так отзываются
о ней в коллективе. И в тех успехах, которые
есть в работе нашего отделения, немалая доля
принадлежит ей.
Г. Ф. САЛОВАРОВА,
преподаватель подготовительного отделения.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Бывает человек остро чувст стихи разных лег — с 1924 по
1942 год. Это дает возмож
вует свою судьбу. Эго случа
ность
проследить не только,
ется чаще всего в критические
как формировался поэг, но и
моменты жизни, и чувство это
редко обманывает. В 1941, ког
как
формировался человек.
Уже в ранних стихах у шесгда разорвались на нашей земле
первые гитлеровские снаряды.
надцатилетней поэтессы инто
нация твердая, независимая:
Елена Ширман писала в сти
«Моя жизнь, как репейник ко
хотворении «Твоя дочь»:
лючая» и слово «... горячее...
Я ее никогда не увижу.
тугое как винт». О совершен
Никогда не возьму
но определенных пристрастиях
на колени.
If щеки моей не коснутся
Ее волосы
цвета печеных каштанов...
...Но она прочтет мое сердце.
Сейчас, когда страшная и
героическая судьба поэтессы,
замученной гитлеровцами, из
вестна, читать эти строки без
поэта той норы говорят сами
душевного волнения невозмо
названия ее стихов: «Горячее
жно. Нет, в них не обречен
слово»; «Табунщик», «Диско
ность, не бессилие — в них ве бол», «На стадионе», «Жить!»
ра в то, что люди прочтут ее
Жить!
сердце, что сделанное ею для
Изорваться ветрами
людей останется с ними.
в клочки,
Свои тридцать с небольшим
Жаркими листьями
лет Е. Ширман пробила, как
на земь сыпаться,
хотела: в неустанном творче
Только бы чуять
стве — в колхозе, на заводе,
артерий толчки,
Гнуться от боли,
в редакции,
за письменным
столом создавая стихи.
от ярости дыбиться.
И книга ее — это история
В этих строчках нашлц свое
отражение особенности непо
жизни
активного человека
тридцатых годов, строившего
вторимого, устремленного впе
нашу сегодняшнюю действи ред времени, когда они были
написаны.
тельность,
в ней собраны

стихотворение Елены Ц1ирман,
воспевающее верность и могу
щество любви, слова которой
доверены письму
Оно должно меня найти,
Быть может,
После долгих странствий,
.Меж полевых почтовых
станций.
Не раз теряясь на пути —
Оно должно меня найти...
Оно совсем не будет
нежным:
В нем будет
очень мало слов:
«Я жив, как видишь,
и здоров,
Тружусь на линии прилежно,
Моя «эрерушка» со мной,
Она мне служит безотказно...

Стихи Е. Ширман вобрали в
себя и присущую ей — чело
веку своей эпохи — широту
интересов,
широту взглядов,
гражданственность,
кипучую
силу чувств. И даже в лири
ке — а поэт она главным об
разом лирический — Ширман
остается верна себе, горячно
сти своего сердца. В стихотво
рении «Первая ночь» она пи
шет:

ПРЕДЧУВСТВУЯ

я г а и в 'в

НЕ С Д А Т Ь С Я
Ты припомнишь ожоги
смертельного холода,
замерзания губ,
содрогание плеч.
Эту жизнь,
эту смерть,
эту страшную молодость.
Эту страсть, рассекающую
как меч.
Нельзя не привести полностью

Прости, письмо мое
бессвязно,
Хотя писал его связной»
Я напишу тебе ответ,
И он совсем не будет
нежным:
«Живу, работаю, прилежно,
А времени для грусти нет.
Моя уверенность' со мной,
Она мне служит безотказно.

Прос’! и, письмо мое
бессвязно
Вернись с победою домой!..»
Так
стихотворные строки
знакомят нас с человеком, ни
в чем не знающим половины,
не умеющим казаться, а могу
щим быть.
Только быть. Елена Ширман
была верным человеком, вер
ным поэтом, верным гражда
нином. И свидетельство тому—
ее гибель. Нет, она не выбира
ла ее. Может, только предчув
ствовала? Тем величествен
нее ее подвиг: предчувствуя —
не сдаться, не ослабеть, не из
менить себе, а значит остать
ся верной Родине, поэзии, то
варищам.
Характер и стихи у Елены
Ширман
полностью
совпа
дают. И поэтому, читая
ее
стихи, мы постигаем сердце
прекрасного человека и поэта.
Стихи Елены Ширман много
раз
передавались по радио,
ими зачитываются
молодые,
их включают в программу са
модеятельности.
А книга «Жить!» — хорошая
книга — вобрала в себя да
леко не
все, написанное Е.
Ширман.
Т. ШУМОВА,
библиограф.
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бы организовать совет мужчин и
В каждом году, как минимум, 365
провести закрытое заседание его. На
дней. Но есть лишь один день, ког
повестке дня следующие серьезные
да каждый мужчина жалеет, что он
вопросы: как сделать, чтобы для на
не женщина. Этот необыкновенный
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in их любимых наяву выросли голу
день — 8 Марта. Сегодня и в Оймя
бые города? Чтобы на Марсе для
коне, где, скорее всего, минус 40, и
них, наконец, зацвели яблони и что
в Баку, где наверняка плюс 15, —
бы никогда ни одной из наших под
на улице весна. В этот день все ро
руг не захотелось убежать за пово
машки кончаются на «любит — по
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK ,
рот? Ведь до сих, в сущности, так
целует», все двоюродные сестры вы
мало от нас требовалось. Когда мы
глядят родными, медицинские двою
учились в школе, мама нам говори
родными, а все матери — героиня
ла: «Твои пятерки для меня — луч
ми. В этот день женщины настолько
1ШШШШ1Ш11ШШ11Ш
ший подарок». Мы выросли, и жена
нежны и удивительны, что каждой из
них хочется предложить сыграть ходные! С праздником нас, дорогие прост: «Хоть сегодня приди вовреДульсинею. У всех мужчин сегодня товарищи мужчины! С Международ- мя» а дочка. «Папа,'расскажи сказным женским днем! Это наш общий
u
одни и те же заботы, одни и те же праздник, потому что. только глядя K-v»- Но как част0- тРео>'я ог дочки
хлопоты и одни и те же подарки из на нас, можно назвать вторую по только пятерок в школе, мы расска
греха
магазина подарков. Сегодня во всех лови ну человечества прекрасной. Это зываем сказку жене и, что
уголках нашей необъятной страны наш общий праздник, потому что таить, забываем вовремя зайти к мадва берега у одной реки. Пого
и поэгом порой грустно зву.
происходит примерно одно и то же. мы
'О 'J J P .
му что формула счастья одна на дво1
у
к
pj
И всех мужчин от Кушки до Мур их. Тебе половина и мне половина. чаг слова хорошей песни: «Если я
манска и от Москвы до самых до ок И, чтобы все 365 дней, оставшихся тебя придумала, стань таким, как я
раин в этот день сближает то, что до следующего 8 Марта, сделать для хочу...». Товарищи мужчины, пожавсе они, благодаря женщинам, вы- наших женщин праздником. Хорошо луйста, давайте станем!
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С ПРАЗДНИКОМ

нас, товарищи
мужчины?..

Па ра д о
Лежу. Дергаю за шнур, н
ширма, закрывающая
окно,
вмиг раздвигается. В комнату
врываются
лучи
утреннего
солнца. «Прогресс!» — в кото
рый раз восхищаюсь я ширмой
и смотрю на часы, где пс толь
ко светится колонка: «минуты,
секунды, число, месяц, гад», но
и табло, но которому можно
узнать, какие сегодня занятия,
дадут ли стипендию завтра,
где и чем занят декан * и пр.
Узнав по часам, что практиче
ских занятий сегодня пет, ле
ниво впихиваюсь в брюки,
вставляю ноги в тапки и бар
ской походкой подхожу к теле
визору. Включаю, успел. Па
экране человек, сидящий за
столиком, ворошит кину бумаг,
чуть ниже появляется надпись:
«к. т. 'н.
Кузьма
Иванович
Элюрский предлагает внима
нию студентов лекцию «Влия
ние кирпича па балку, поверх
которой он лежит». Падаю в
кресло, смотрю и слушаю, из
редка записываю. Пропорхала
жена. Минут через 5 кричит:
«Помоги заправить кровать».
Иду. Опять этот гибрид крес
ла, кровати, дивана, топчана
защемил простыни и здесь мои,
чуть-чуть не инженерные по
знания
необходимы. Набор
ключей, отверток, дрелей и мо
лотков не помогли — отрываю
ВЛ 00196

простыни и заправляю это со
оружение. «Вася!» — раздает
ся вдруг: «Беги сюда» Полоуборочный комбайн не работа
ет!» Напевая песенку о научио-тех нической
рев ол юции,
вприпрыжку несусь па помощь
к жене. Ныряю под комбайн—
не даром пройден курс деталей
машин, заменяю пару шестере
нок и с гордостью победителя
задвигал агрегат по комнатам.
Подъезжаю к кухне — жена
чуть не плачет: «Васек, кухон
ный комплекс не работает. От
казала такая важная
часть
этой системы — газовая пли
та!» Стараюсь ускользнуть от
утомительной возни в чуждой
'моим интересам плите: «fbi же
на ТВ учишься — газопровод
твой хлеб, сама и ремонтируй».
«Василек, — пускает она глав
ное женское оружие — ласку:
«Ты же, бедняжка, без обеда
останешься...». Голод — не тет
ка — намек понят. Лезу туда,
откуда без апецтехпознапий
можно вернуться обугленным.
Чтобы жеи .1 не простаивала
предлагаю: «Займись
пока
стиркой!».
...Испытав плиту, удовлетво
ренно подхожу к телевизору.
Устало рухнув в кресло, заку
риваю. Благодать, лектор дочи
тывает лекцию, хочу записать
выводы, по... Опять жена! Что
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там у нее стряслось?! Без трех я
семестров инженер, а работать Я
ей не с техникой, а в детяслях. я
Подлетаю. Плачет и стоит по Я
'колено в воде. 250-литровый Я
универсальный стиральный ап- 3
парат, зияя брешыо в боку, Я
выплескивает па пол остатки Я
мыльной воды. Уф! Это-то слу-я
чалось не раз и поэтому я, как Я
заправский ВКашник, начинаю Я
откачивать воду двухведер- Я
ным способом.
...Устало дергаю за шнур, и Я
ширма вмиг сдвигается. Вечер-Я
ние сумерки остаются за ок-Я
ном...
Смотрю на экран телевизо-Я
ра,
на
котором -светится Я
надпись: «Вклад женщин в на- Я
учно-техинческий прогресс». С Я
мыслью: «К моей жене эго яв
но не относится...» — выклю
чаю телевизор.
Я В мире мудрых женщин
В. АРНАУТОВ, ЛД-12. Я
И на Марсе будут яблони
цвести!
ЕВА.
Частица черта в нас
Заключена подчас.
БАБА-ЯГА.
Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч...
ДЕЗДЕМОНА.
Оранжевое небо, ,оранжевое
солнце.
оранжевая мама, оранжевое я.
РИНА ЗЕЛЕНАЯ.
Издеваешься, да?!

Типография № 1, г. Хабаровск

Зак. № 235.

Добротой приветливой широка
ко всем,
Ох, Светлана милая, цвета
василькового
В 32л яд свой вдруг нечаянно
подарила мне.
О такой вот девушке, ласковой
как солнышко,
Я мечтаю столько голубых
деньков .
Ох, Светлана милая, светлая
до донышка,
Подари еще мне взгляд ^вой
озорной.
А. БУЛАХ.
★

НОВОСТИ БОЛЬШОГО
ЭКРАНА
Биографическую картину «Ли
за» начал снимать известный ре
жиссер Антониони. Фильм расска
зывает о подпой лишений жизни
известной кинозвезды
Элизабет
Тейлор. В заглавной роли снима
ется Джипа Лоллобриджида.
* ЗАМЕЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА
Было напечатано: «Аспирант с
женой снимет отдельную кварти
ру»: Следует читать: «Аспирант
■снимет отдельную квартиру с же
ной».
Редактор К. И. СЫРКИ Н.

