ПРИКАЗ
8 м арта мы отмечаем Международный женский
день. Это праздник всех матерей и трудящ ихся ж ен 
щин мира, которые борются з а счастье своих детея,
безопасн ость народов и социальный прогресс.
В связи с всенародным праздником
приказываю

объявить благодарн ость з а образц овую служебную^
учебную, и общественную деятельность следующим
преподавателям, сл у ж ащ и м , рабочим и студенткам-'
А ареалу Юлле, студентке KÜ-81
■Аллик Карин, студентке МА-81
Бобровой Ирике, студентке КА-87
Брик Марине, студентке ЛИ-87
Зйннаул Марет, ассистенту общетехиической кафедры
Эннок 'Малле, нродекану экономического факультета
Горбатюк.. Валентине, старшему инженеру сектора ваучио-исследовательских работ
Хздшус Кая, студентке ЕВ-61
Хельбе Ааеа, доценту кафедры нетории КМ.СС
Хикр Марье, контрелеру-наладчику V I категории м е 5 .лемном лаборатории стройматериалов
Кальюете Мари, старшему инженеру отдела техническк.ч средств обучения
Каменевой Ма&рнке, инженеру отдела снабжения
Казяемете Хели, студентке КО-61
ГСг.ип Эяе, диспетчеру экономического факультета
К ш ст Маарике, студентке КА-61
Киндель Зхе, старшему инженеру, кафедры строитель
ной технологии
Кулешовой Хелли, инженеру, кафедры автодорог
Кыутс Пирет, зав. отделом сектора научно-исследова
тельских работ
Леаеалу Мари, старшему лаборанту кафедры теорети
ческой механики
Лаазик Марью, ст. инженеру кафедры органической к
биологической химии
Ладыгиной Кане, студентке ЕЖ-107
Лепик Марет, переплетчице научной библиотеки
Дшщ Милане, студентке КА-67
Манд ель Виире, ведущему инженеру лаборатории тех
нологии пищевых продуктов
Меелияд Пирет, студентке ТП-11
Одамус Марет, студентке ТЕ-61
Даллас Леа, ассистенту кафедры математики
Перкмганн-Монике, студентке ЛС-101
Петреиюк Светлане, студентке ММ-48
Нланк Айко, работнице типографии ■
Плечевой Светлане, инженеру общетехническвй ка
федры
Потехиной Галине, ст. инженеру кафедры физика
Рохтла Хельви, ст. лаборанту кафедры процессов и ап
паратов химических производств
Сааре1Рутть, редактору научной библиотеки
Саарва Юлле, лаборанту кафедры историк КПСС
Сарапик Юте, ет. преподавателю кафедры бухгалтер
ского учета
Симаготой Алле, студентке ТР-47
Соболевой Ольге, студентке ММ-87
Соколовой Иреке, ет. инженеру сектора научно-иссле
довательских работ
Соом Луле, инженеру кафедры марксизма-ленинизма
Сорочевко Нине, ремонтному мастеру кафедры фиг■воспитания
Уут Сесилия-Раса, ст. лаборанту кафедры философии
Валгесоо Кади, студентке ТИ-41
Василенко Ирине, студентке ТМ-27
Веллеринд Керсти, ст. инженеру проблемной лабора■ тории минеральных удобрений
. Вихтра Лидии, студентке ММ-48
Виил Катрин, студентке ЛС-61
Виисимаа Людмиле, ст. преподавателю кафедры не
органической химии
Вырк Эви-Май, ассистенту кафедры иностраных язы
ков
Вырк, Марье, инженеру сектора научно -исследователь
ских работ
РЕКТОР Б. TA M M

ГАЛЕРЕЯ ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТОВ
Деловой портрет

Третьекурсница экономиче
ского
факультета
Наталья
Гришина ■— депутат Таллин
ского городского Совета На
родных
Депутатов.
Столь
юный
человек, облеченный
столь высоким доверием, не
может не вызвать
законный
интерес. А при первом же зна
комстве с этой девушкой ин
терес не может не углубиться.
Причин для того много.
Например, двуязычие. Каче
ство очень желательное
для
жителей союзных республик,
но, к сожалению,
не очень
частое. У Наташи между рус®»мм ш эстонским языком раз
ницы нет: школу
окончила
русскую, в Т Л И поступила на
специальность «Экономика и
организация машиностроения»
ш группу с эстонским языком
обучения. В грамотной рус
ской речи Наташи иногда слы 
шится отчетливый эстонский
акцент. Спросишь с невольной
завистью — как удалось так
хорошо решить проблему язы
ка?
— Я родилась в Раквере, •—
объясняет Наташа, — и прак
тически все детство провела с
ребятами-эстонцами. Так что
второй язык выучился как-то
сам собой. В институте выбра
ла группу с эстонским ‘Язы
ком, учитывая
возможности
будущей работы. Доучившись
до третьего курса, в стремле
ниях своих осталась
тверда,
изучаемая специальность мне
нравится, и чем дальше, тем
больше.
—* В чем заключается Ваша
депутатская работа?

— Я работаю в отделе
на
родного образования. Мы за
нимаемся проблемами, встаю
щими перед средними школа
ми и П Т У города. Например,
многие школьники не имеют
возможности в летнюю пору
выехать из
города, а если
подростки
пятнадцати-шестнадцати лет бесцельно болта
ются по городу, то это не мо
жет
считаться нормальным.
Вот мы занимались устройст
вом подростков на работу во
время каникул. Как депутат,
я имею приемные часы для
встречи со своими избирате
лями. 14 апреля, 11 августа и
5 декабря с 17.00 до 18.00 в
зале Совета. Прошу прихо
дить.
— Итак, учеба, обязанности
депутата... Это, надо полагать,
не все?
— Еще я член
комитета
комсомола ТПИ, заведую оргсектором. Здесь тоже немало
задач, требующих решения.
— Ну, а свободное время бы
вает?

Портрет с Доски Почета
Разрешите
представить —
Елена Родионова, второкурс
ница химического факультета,
староста группы КА-47, прин
ципиальный и требовательный
человек, обаятельная и сим
патичная особа.
Выбор на нее у нас нацелен
давно: сначала мы ее «вы 
смотрели» на факультетской
Доске Почета, позже заинтере
совал стенд успеваемости, ви
севший в сессию возле дека
ната: против фамилии Елены
преобладал
красный
цвет,
означающий отличные оцен
ки.
— Лена, почему химия, ко
торая некоторым кажется на
укой
туманной и несколько
запутанной, тебя привлекла?
— Наверно, этим интересом
я обязана
нашей школьной
учительнице химки. Людмила
Александровна
Калитуха —
милый, душевный человек и
талантливый
педагог. Ей я
благодарна за то, что люблю
химию и что эта любовь при
вела меня в десятом классе в
кружок при институте химии.
Здесь я занималась качествен
ным полумикроанализом х и 
мических соединений, и
эта
работа меня очень
увлекла.
Эксперименты, которые про
водились на занятиях кружка,
стали, как позже выяснилось,
содержанием
лабораторного
практикума первого курса
в
институте.
Так
что я этот
практикум закончила на м е
сяц раньше срока.
Еще можно сказать, что х и 
мию я выбрала, следуя семей

ной традиции. Моя мама то
же химик, заведует химиче
ской лабораторией на заводе
имени Калинина. Правда, мне
хотелось учиться в другом го
роде...
— Почувствовать себя насто
ящей студенткой?
—И это тоже. Учеба вне дома
казалась и сложнее, и инте
реснее. Долго колебалась в вы
боре института, но все же по
беду одержало
желание ос
таться в Таллине.
— Прошло полтора года уче
бы. Что изменилось в твоем
отношении
к институту, к
профессии? Не наступило ли
разочаровине?
— Не-е-е-т! Химия нравится
все больше и больше. И еще
я очень полюбила предметы,
связанные с механикой — со

Портрет в дисплейном интерьере
С тех пор, как в институте
открыли студенческий вычислительный
зал,
системного

программиста Елену
Бернштейн узнали многие (если не
все) студенты. Спокойный го-

— Может быть,
мужчины
остаются все еще в большин
стве? И очень скептически от
носятся
к вышеупомянутому
натиску. «Женщина? инженер?
механик?!» Хм-м...
— Что ж, надо кому-то за
тачивать карандаши,
запол
нять бумажные
«простыни»
бланков и таблиц, получать на
них подписи, ну, и наконец,
вдохновлять мужскую поло
вину на творческий поиск.
— Ио как часто на прямой
вопрос: «Как вы относитесь к
женщине в механике? следу
ет прямой ответ: «Л учш е бы
они были от нее
подальше».
Услышиш ь десяток-другой по
добных мнений — невольно
задумаешься: куца это меня
занесло?
— Н ельзя
поддаваться ка
провокации. Прошли те вре
мена, когда в число непремен
ны х женских качеств входили
томная бледность, обилие об
мороков и слез. Ж изнь застав
ляет нас быть сильными, обе

регать мужчин от
стрессов,
хаоса, учащённого ритма ве
ка. Вот почему надо помочь
им в таких тяжелых сферах,
как машиностроение.
— Но справимся ли?
— Конечно. Кто, скажи, как
не женщина
способна чутко
реагировать на биение пульса
времени? А в будущем? Мож
но немного помечтать о том,
какой будет женщина-меха
ник двадцать первого века...
■
— Если
продолжить твою
мысль, я представляю ЕЕ по
велительницей -робототехники,
подчиняющей и заставляющей
работать умные механизмы...
— ...Однако я предвижу иро
нические улыбки сильного по
ла. Но думаю, что накануне
женского дня эти
весенние
фантазии найдут отклик и по
нимание даже у самых скеп
тически настроенных мужчин.

— Очень редко.
Нагрузка
все-таки достаточная. Но уж
если выпадет
часок-другой
свободный... Не лю блю сидеть
дома, в мире столько интерес
ного! Книги,
театр,
кино.
Правда, иногда можно и по
сидеть за шитьем — я лю блю
это занятие.
Что ж, желаем Наташе
в
канун праздника женщин сча
стья, здоровья, успеха в ее не
легких делах и, конечно, что
бы и дальше для нее в мире
было много интересного.

Двойной автопортрет
— Когда упоминаю о своей
будущей
специальности,
у
многих поднимаются брови и
появляется
недоверчивая
улыбка. Женщина и механи
ка, говорят, это трудносовмес
тимо, вообще почти из облас
ти фантастики.
— Однако эмансипация бе
рет свое, поэтому происходит
медленное, но неуклонное рас
пределение
сил. Примеры?

Пожалуйста: на
экономиче
ский факультет стремятся ре
бята, механический штурмуют
девушки.
— Штурмуют?
— Безусловно? Стены дека
ната давно уже шатаются под
натиском прекрасных
особ,
желающих и жаждущих со
вершить переворот в развитии
тяжелой индустрии.

промат, прикладную механи
ку, вообще, точные науки. А
вот с гуманитарными предме
тами
отношения
сложнее,
как-то не так к ним душа рас
положена...
— Ты староста
группы, а
успеваемость в КА-47, можно
сказать, не на высоте. В чем
тут дело? И что может пред
принять староста, чтобы улуч
шить этот показатель?
— Я считаю, что успевае
мость прямым образом зави
сит от посещаемости. Ведь все
предметы, которые мы изу
чаем, доступны, постижимы и
не требуют каких-то там фе
номенальных способностей. В
институт надо ходить почаще!
Тогда, уверена, будет все в по
рядке. А
что предпринять
можно?
По-моему, понятно.
Сессия показала, кто на что
способен и можно ли учиться,
не посещая лекций, готовясь
по чужим конспектам. Мне
кажется,
какие-то
выводы
были сделаны. После каникул
к учебе приступили с особым
рвением, посещаемость отлич
ная, жажда знаний. Что будет
дальше — увидим.
— У тебя-то проблем с уче
бой нет, судя по всему, все
успеваешь. А остается ли вре
мя на то, что называется ув
лечением?
— Свободное время я отдаю
интересным делам, так что
хобби, как такового, не имею.
Люблю читать, выбор жанров
и авторов зависит от настрое
ния. Сейчас что-то влечет к
классике.
Весна,
наверно,
действует.

Автопортрет создан
Ириной КАРПОВИЧ,
"Ириной ЖЕРНОКЛЕЕВОЙ.

лос, умение выслушать, про
фессиональная
уверенность,
заслуженное уважение и вни
мание окружающих — вот
штрихи к ее портрету. Допол
ним его приятной беседой.
— Ваш любимый праздник
в году?
— Конечно, Новый год. Хотя
встречать его с такой
радо
стью, как в детстве, с каждым
годом становится все труд
ней,’ не все задуманное сбыва
ется. Люблю, когда на празд
ник съезжаются гости. Ну, дни
рождения, конечно, только дни
рождения детей
я люблю
меньше, чем
свои. Восьмое
марта? Женский
день, да,..
Праздничное
настроение,
подъем. Но и
праздничные
заботы, хлопоты — их хватает
на всех, и на мужчин, и на
женщин.
Поэтому я не вос
принимаю
восьмое
марта
как
исключительно
«свой»
день. Когда мужчины говорят
мне в этот день «с праздни
ком», я отвечаю им: «И вас
также».
— Да, можно
согласиться,
что это «всехний» праздник.
Есть даже такие нескладные
стишки: «Женский день, жен
ский день, готовят все, кому
не лень...» Вы любите гото
вить?
,
— Ну, если каждый день, да
три-четыре р а за ... А вообще
мне это
занятие
нравится,
люблю
читать
поваренную
книгу,
считаю ее хорошим
средством от грустных дум, от
усталости ...
— Женщина вчера, сегодня,
завтра... Что Вы можете ска
зать об «том?
— В общем, женщины оста
лись такими же, какими они
были и сто, и двести лет на
зад, Все повторяется. Но и все
меняется. Мы, образно говоря,
не узнаем себя в своих детях.
Изменения коснулись и муж
чин, они как это ни печально,
стали инертней, аморфней, а
женщины всегда ценили и бу
дут ценить в них, по-моему,
два главных качества — силу
и нежность.
— Что Вы хотите пожелать
женщинам в канун праздника?
— Получать удовольствие от
жизни. Нравиться себе, нра
виться другим. Быть предме
том восхищения и любви.

ГАЛЕРЕЯ ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТОВ
Обобщенный портрет

Групповой портрет

В ТП И бытует и из года в
год крепнет суждение, что са
мые красивые девушки инсти
тута учатся на строительном
-факультете. Научного объясне
ния этот феномен пока не по
л у ч и л : специфика ли обуче
ния шлифует и заставляет ис
криться все оттенки красоты,
естественный ли отбор прояв
ляет скрытые черты или же
сказывается
хороший вкус
членов
приемной комиссии
факультета? - - И в этом году
•суждение явно подтверждает
ся — взгляните хотя бы на
портрет.
Концентрация пре
лести в третьем корпусе столь
высока, что комплименты сле
дует адресовать прямиком в
.деканат — факультету в це
лом. Что мхи и сделаем,
вы
слушав заодно мнение декана
-Л. Иоритса о женском
воп
росе на вверенном
ему фа
культете:

— О, женщины — это вели
кая сила. Они покоряют гор
ные вершины и целые отрас
ли народного хозяйства. Вот и
строительный факультет фе
минизируется, несмотря ни на
что. Прекрасные девушки не
боятся трудностей строитель
ства и рьяно устремляются к
диплому. Каждый третий сту
дент-строитель
сегодня —
женского пола.
Самые красивые в институ
те? Может быть.
Вероятно,
поэтому до окончания инсти
тута многие успевают выйти
замуж и родить ребенка. По
силам ли вам такая нагрузка,
девушки?
А где же вы, мужественные
мужчины? Неужели вы отда
дите и дело строительства в
женские руки?
А что думают об этом де
вушки? Пусть ответит на этот
вопрос

ИСПОВЕДЬ ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Алло! Девушка, я вас люб
лю! Что! А кто это? Ох, изви
ните! Боже упаси, как вы мог
ли подумать! Нельзя
ли по
звать к телефону вашу дочь?
А где она? Как привод? В ми
лицию? А х, электропривод, за
чет . .. Ну да, конечно ... И з
вините . . .
Господи, где был мой ум?
Почему я не полюбил эконо
мистку? Это было бы так есте
ственно. Стоит вспомнить пер
вый курс, золотое время, ког
да нам еще не надоели диско
теки. «А сейчас, как было за
ведено еще у древних папуа
сов, энергетики приглашают
экоиом и-и-и-с-с-т ок!» — ве
щал милый добрый Паша Ста
ростин, сам бывший энерге
тик . . .
Или вот автома ... э-э-э .. .
как бы это поэлегантнее выра
зиться . . . ну, в общем, вы по
нимаете, кого я имею в виду.
Замечательные девушки, про
сто бальзам для души и уте
шение для глаз. Говорят, что
из m ix потом получаются за
мечательные жены, прекрас
ные матери и
никудышние
специалисты — как раз то, что
нужно.
Но постойте, вот она идет!
Хлипкое кресло, пятьдесят лет
стоящее в нашем вестибюле,
начинает
вибрировать подо
мной. Идет
она, студентка
энергетического,
мужского,
мужественного факультета. Ее
даже общим именем не на
звать, как, скажем, химичку
или экономистку. Энергет и
ка? Ну, знаете!..
В ней прямо светится вся
ее сложная судьба. Вот она,
такая юная и робкая, ютится
в тесных закоулках девятого
корпуса, стушевавшись перед
горластой толпой
боевых и
слегка хамоватых ребят-энергетиков.
На носу — первая
сессия, на хвосте — масса песданных зачетов и неполучен
н ы х допусков, в голове мель
кают мысли — поскорее пере
вестись ма заочный экономи
ческий (очень,
кстати, попу
лярная мысль, интересно, кто
' первый ее выдал?).
Проходит
год. В ы . узнали
ее? Нет? А я узнал. Это все та
же она. Изменилась? А как
же! Ж изнь такая. На лице ее
играет боевой румянец, руки

В предлагаемом очерке сделана попытка создать собира
тельный образ студентки строительного факультета и одно
временно провести тест для читателей «ТП». Все желающие,
в особенности, если они являются студентками упомянутого
факультета, могут применить этот тест к себе. Для этого
нужно сначала подчеркнуть в каждых скобках нужные сло
ва, затем купить вторую газету и во втором тексте в тех же
скобках вычеркнуть все ненужные слова. Если при сравне
нии оба текста окажутся одинаковыми, то у вас большая це
леустремленность и хорошо развитая логика, если нет — то
у вас многосторонние интересы и оригинальный образ мысли.
Меня зовут (Ира, Таня, Аня,
Оля, Лена, Света, Марина, Н а
таша). Я учусь на (0, 1, 2, 3. 4,
5, 6) курсе строительного фа
культета. Я всегда
испыты
вала к моей будущей профес“сии (строителя,
сантехника,
•технолога, бетонщицы, домо
хозяйки) глубокое (призвание,
влечение, отвращение).
И в
силу основного качества пре
красного пола ■
— непредска
зуемости поступков — я ре
ш ила продолжить свое (обра
зование, учение, вызревание)
именно на строительном фа
культете. Поводом для этого
послужило то, что я где-то
когда-то слышала, что там са:мые хорошие (преподаватели,
лекции, условия приема, юно
ши). Уж е с первых
недель
■учебы я поняла, какая я был а (умница,
дальновидная,
дальнозоркая, близорукая)
и
как я оказалась (права, не
права, в луже). А учеба уже
набирала
свой
(бег, скок,
.ритм). На лабораторных рабо
тах по строительным матери
алам мне пришлось замеши
вать цементное тесто, которое
•намного тяжелее
сдобного и
-не. поднимается,
а наоборот,
'.густеет, а потом и каменеет и

при этом
может
испортить
(маникюр, прическу, настрое
ние). На занятиях по начер
талке я неоднократно пыта
лась постичь третье измере
ние, и это при полном отсутэто
при
полном
отсут
ствии (стеснительности, про
странственного
воображения,
чертежного листа). Вообще-то
(чертить, считать, зубрить, гу
лять, танцевать) мне приш
лось довольно много, если не
сказать — все свободное . от
(учебы, отдыха, гуляний, про
гулок, гулянок) время, и в этом
я весьма преуспела.
Говоря
об (учебе, отдыхе, гуляниях,
прогулках, загулах) не могу не
■вспомнить наших
(юношей,
мальчишек, сорванцов, двоеч
ников, троечников, балбесов),
которых на нашем факультете
осталось
так (мало, крайне
мало, совсем не осталось). Ви
димо, придется нам с нашей
(женственностью,
красотой,
обаянием, тактом) свершить
на стройке то, что не удалось
им с и х
(мужественностью/
умом,
нахрапом, бестактно
стью).
На производственной прак
тике я впервые увидела на
стоящую стройку и (увидела,
услыш ала)
своих
будущих

подчиненных, которые (кури
ли на лавочке, громко руга
лись, играли в преферанс, на
скрипке, на рояле, забивали
козла). Мне ничего не остава
лось, как (присоединиться к
играющим, сделать вид, что
ничего не слышу, взять на
себя общее руководство). На
стройке же мне довелось вы
учиться (класть, ложить) кир
пич. Хорошо (класть, ложйть,
ложить) кирпич почти так же
трудно, как сварить (хороший,
хорошее) кофе, особенно, если
нет (раствора, растворимого
кофе, времени).
Пришла весна, запели птич
ки, даже куры попытались
взмыть под облака. Это зна
чит, что наперекор всем сти
хиям и всем трудностям, эко
номическим и экологическим,
жизнь продолжается. Продол
жилась она и У меня, в том
смысле, что к долгам в дека
нате прибавились
семейные
долги. Но долги возникают и
возвращаются, а высшее обра
зование, полученное в родном
институте,
остается. «Синие
корочки»
присоединятся
в
ящике стола к своим собра
тьям — разноцветным короч
кам, так же что-то когда-то
удостоверявшим. И когда внук
спросит однажды: «Баба, а сто
это?» — я омогу гордо отве
тить: «Это значит, что баба —
инженер!»
Экскурсоводы галереи:
Александр КЛАУСОН,
Геннадий СВИСТУНОВ,
Сергей ПРЕЙС.
Вадим ВЕЙЦМАЯ,
Портреты работы
- Свена: АРБЕТА,

нервны и трепетны, как у пиа
ниста. Еще бы, экзамен —
штука, требующая повышен
ной чувствительности пальцев
и особого артистизма. Правда,
в голове все еще бродят те са
мые мысли (насчет экономи
ческого), только теперь yoi$e
пополам с весной. Что? Нет,
это будет только в конце чет
вертого курса.
Характеристика
холостого
хода,
генератор-двигатель ...
Да, §а, уже «экватор». Небреж
ным движением руки распахи
вается дверь, та самая, за ко
торой экзаменационные биле
ты. А дальше ... всякое быва
ет. Что поделаешь, с препода
вателем спорить тяжело. Чточто? Сам попробуй, если ты
такой умный, он, кстати, дзю
доист.
И снова видим ее. В сдиой
руке ребенок, возможно, буду
щий энергетик. В другой руке
курсовик, возможно, будущий
диплом. В третьей руке ... Нет
третьей руки? Это у тебя пет,
у нее все есть. Такая она.
В общем, любить студентку
энергетического
фак улътета
ох как нелегко .’.. А ей легко?
Вы как хотите, а я. сейчас

встану и сниму перед пей шля
пу. С вас сниму, своей у меня
пет, иначе давно бы снял.
— Девушка! Да-да, это я
Вам! А что Вы смеетесь? С
праздником
Вас, с Восьмым
марта!

Портрет художника
Мы на каждом шагу встре
чаемся с результатами ее ра
боты. Фотостенды, плакаты,
объявления,
рисунки — все
это дело рук художницы Анн
Горнишефф, в институте
не
найдется уголка, где так или
иначе
не проявились бы ее

вкус, талант и фантазия.
Вот и оформление сегодняш
него номера
«Политехника»
сделала Анн. А ее соавтором
был сын, Рубен Горнишефф.
Замечательная работа не прав
да ли?

В ним ание
В четверг, 13 марта в 17.30 в аудитории А-Ш-103 состоится
лекция на тему:
«Психология интимных отношений. Все о мужчине и о
женщине».
Лектор: кандидат психологических наук А. Егидес (г. Моск
ва).
Билеты (50 коп.) в продаже на месте перед началом лекции,
Вопросы, касающиеся темы, присылайте заранее в обществе
«Знание» —- A-V-139.
■ .
■
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А.ЕЗХШГЕШ€Ш

ГБЗЭ20Ы
Женщина- мил иционер пре жде всего женщина.
И. Мльф
ное не нуждается в
* „льных украшениях
всего его .красит
,
! украшений.

<I

датости о ЖЕНАХ
Жена пиеат<
л-*: не .может понять одного: когда пи
сатель глазеет в о-кно — он тоже работает.
Б. Рзекеу
Что муж Ксантиппы мог сделаться таким великим филосо
фом — это удивительно. При такой брани, при таких кри
ках — еще думать! Но уж писать он никак не мог, это было
невозможно: Сократ не оставил после себя ни одной книги.
Г. Гейне

Ж. Г е р д е р '

Самая очаровательная из
поз — осенняя.
Т. Д’ Обннье
К о т к а не оставляет ловли
мышей, даже сделавшись пре
лестной принцессой.
К. Берне

Ж ЕНЫ О ЗН АМ ЕН И ТО СТЯХ
Не зря я позаботилась, чтобы мерку для ложа сняли с меня.
Ж ена Нрокруета
Вряд ли эта Эврика так хороша, чтобы из-за нее выскаки
вать ш ванны.
Жена Архимеда

ДИАЛОГИ
— Зачем я только не косяушалась маму и вышла за тебя
замуж?
— Ты хочешь сказать, что
твоя мама советовала тебе не
выходить за меня?
~ Да!
— Боже, как я ошибался в
этой замечательной женщине!
т
— Почему вы не выхвящте
второй раз замуж?
— У меня есть собака, кото
рая ворчит, попутай, который
повторяет мои слова, камхк,
которых! дымит, и кот, кото
рый гуляет по ночам. Вы счи
таете, что этого недостаточно?

т
— Профессор, как вы ©вно
ситесь к студенткам, увлекай»щимся косметикой?
— Положительно. Эти сту
дентки никогда не ревут, пе~
лучив плохую отметку.

Я вет

011 поверчусь!

Жена Галлилея

К*гда я сталкиваю камень, я, по крайней мере, уверена,
что у него не ©станется времени на шалости.
Жена Сшмфа
Недаром Земля круглая; сколыс© ни странствуй, все равно
вернешься к жене.
Жена Магеллана
А е«ли бы я не потрясла яблоню?
Ж ена Ньютона
Только до женитьбы муж мог говорить о пустоте.
Ж ена Торричелли
Я верю всему, что рассказывает муж, кроме того, что вече
рами ©н задерживается на службе.
Баронесса Мюнхгаузен
Может быть, Чарльз и прав, утверждая, что все люди про
изошли от обезьян, но для меня он мог бы сделать исклю
чение.
Жена Дарвина
Если бы у мужа была моя проницательность, ему бы не
пемадобилось изобретать специальные .тучи.
Жена Рентгена

т
— Будьте моей женой.
— Вы упрямец! Ведь я же
вчера вам ясно сказала: «Н ет!»
— Ах. это были вы.?

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ

•
— Чем карается
ство?
— Двумя тещами!

Женщину никогда нельзя
обеворужить
кемшшментом,
мужчину можно всегда.

двоежен

О. Уайльд
Большинство мужчин любят
лесть вследствие скромного
мнения о себе, большинство
женщин — по противополож
ной причине.
Д, Свифт
Бывают мужчины, превос
ходящие говорливостью жен
щин; но ни один мужчина не
обладает
красноречивостью
женских глаз.
К. Вебер

в
Танцуют два гиякспстама,
— Т ы меня любишь? —
спрашивает гиппопотах.шха.
— Конечно! Я же. сегодня
танцу; о только с тобой!
— Это еще не доказательст
во.
— Не доказательство? А ты
бы досмотрела на себя со сто
роны!
В
— Прости, дорогая, что за
держ ался... Ты никогда -не
угадаешь, где мне пришлось
побывать!
— Обязательно угадаю, но
сначала бы мне хотелось вы
слушать твою версию.

Садгая глупая женщина мо
жет сладить с умным мужчи
ной,
но с дураком
сладит
лиш ь самая умная.
Р. Киплинг

ДЕФИНИЦИЯ
Деловая женщина — это
женщина,
сумевшая перело
жить домашние дела на плечи
мужа.
Евг. Сазонов
. В любой
теща.

женщине

живет

Женщины играют з шахма
ты хуж е мужчин только по
тому, что не могут выдержать
пятичасового молчания за дос
кой.
П. Керес

Ж . Ренар

П О Ж ЕЛАН И Я
Не бросайте в женщину кам
нем, если только этот камень
не драгоценный.
Д. Аминадо
Живите так, чтобы вам не
было стыдно продать домаш
него попугая главной сплет
нице города.
У . Роджерс.
Trükikoda «0Ыи1и», ТаШмц Pikk
Ж К С М Э к п р оф к ом а Т а я н ш ю ю
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Даже дубина, если ее разу
красить, 'не покажется, дуби
ной.
М. Сервантес ■
Лучше б&гть молодым
на
возным жуком, чем старей
райской птицей.
Марк Твен
Кошка в перчатках мьпааей"
ловить не будет.
Б. Фр(шкл>ш

ПАРОЛЬ «САХАЛИН»
Разыскивается: Всеволод Ба
ринов, 1962 года рождения.
Приметы: рост — достаточ
ный, телосложение — нор
мальное, в глазах — мысль, в
поступках — логика.
Особые приметы: окончил
энергетических!
факультет
ТП И з 1985 году. Обладает же
лезными нервами, сохраняет
олимпийское спокойствие
з
критических ситуациях.
Из следственного протокола
«Таллинского
политехника »:
«... — Правда ли, что ты на
значен командиром выездного
отряда ЭСО, направляющегося
на остров Сахалин?
— Да, это так.
— Правда ли, что формиро
вание отряда уже начато?
— Я бы даже сказал, что оно
в самом разгаре.
— Тебе приписывают
вы
сказывание: «В отряде нужны
прежде всего веселые жизне
радостные люди, умеющие и
работать, и отдыхать». Не оз
начает ли это, что на Сахали
не можно будет ке столько
трудиться, сколько веселить
ся?
— Как раз наоборот. Работать
надо будет очень много и в
очень
напряженном ритме.
Отряд прибывает на Сахалин
во время путины и, видимо,
будет брошен на переработку
ценных пород рыб.
— А точнее?
— Точнее пока сказать не
могу, окончательный профиль
работ выяснится ближе к лету.
— Как ты считаешь,
что
может
привлечь в сахалин
ских! отряд?

#
■— Просто не знаю, какой
иодарок приготовить жене ко
дню рождения, чтобы он не"
ОЪ;Л слишком дорогой и одно
временно очень ее обрадовал...
— Н а т а ш и ей анонимное
любовное письмо.

Женщина - милиционер
г ее таки прежде всего — мшшциокер.
М, Жлаф ■

— Прежде всего,
наверно,,
сам Сахалин.
Таинственный,остров, крах! земли. Будем ки
мы иметь когда-нибудь
еще
такой шанс — побывать там?
— А высокий заработок?
— Я думаю, что заработок
будет зависеть от того, как мы
там будем работать.
Но н®'
стоит сводить все только к
заработку. Ехать На Сахалин
исключительно ради денег —
значит, попросту, ограбить се
бя. Поэтому каждый, кто хо
чет стать бойцом нашего от
ряда, должен как следует вс®,
обдумать и четко для себя ре
шить, с какой целью он идет
ка Сахалин...»
Резолюция по делу коман
дира
студенческого
отряда
«Сахалин-1» Баринова В. В.
«...Из опросов
свидетелей
жизненного
иути Всеволода
Баринова можно заключить,,
что он нигде не оставил о се
бе плохую память. Как пола
гают те,
кто
лично знает
командира, Всеволод ум еет го
ворить и работать с людьми,
даже если е ними вообще не
возможно ки говорить Ни ра
ботать...»
Товарищи! Если вы
тите этого человека в т
туте и опознаете его п
* •
метам, немедленно ост;
его, поздоровайтесь и
несите народы «Сахалин-». От
зыв — «Перфокарта».
Материалы по делу коман
дира стройотряда «Сахалин-1»даются ежедневно с 20.00 дб
21.00 по телефону 21-00-62 Ва
димом Вейцманом.
В. ДИМОВ.

ХОДЯТ СЛУХИ ....
. . . Ч т о первого апреля у все
го института будет белая спи
на. Что всем студентам, имев
шим в зимнюю сессию не бо
лее двух двоек, будет выплаче
на дополнительная стипендия,
а день 1 апреля начнется на
час раньше предыдущего и не
кончится никогда...
А еще поговаривают, что в
нашем кафе-клубе первого ап
реля состоится супер-смеходиско-шоу. От имени и по по
ручению редакции, комитета
комсомола- г1 примкнувших К'
ним клубов мы со всей серь
езностью, которая только мо
жет накопиться к 1 апреля
заявляем:
«Слухи пеогспочвенйы!»- Из хорошо осведом
ленных источников нам стало
известно следующее:
—- вечер смеха скорее, всего
будет 1 апреля;
— билетов на вечер смеха
скорее всего не будет уже го
раздо раньше;
— дети до 16 лет допускают
ся на вечер и поодиночке, и
группами (при наличии биле
та и веселого настроения у
каждого пришедшего);
— вне очереди допускаются
те, кто примет участие в под
готовке программы-шоу. Осо
бые надежды в этом, плане
оргкомитет возлагает на груп
пы первых и вторых курсов
(попробуйте
только отмах
нуться — вот мы вас!). Груп
пы, принявшие участие в про• грамме вечера, обеспечивают
ся билетами в Шервую оче
редь.
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Считаем важным отметить,
что по данным гадания на ко
фейной гуще, первого апреля
на небе появится новое созвез
дие — созвездие крокодила..
Что бы это значило — вы уз
наете, если, попадете вечером
1 апреля. в кафе-клуб.
По всем прочим, темным во
просам и узким местам пред
сказания люжет дать такойоракул, как Андрей Калачев,
искать которого попробуйте в
группе ТР-67 или в комитете
комсомола.
Итак, внимание! 1 апреля ■
следите за звездами — па. не
бе. может появиться крокэдил!
Следите за спиной — она у вас
может быть вся белая! Следи-те за. девушками — если они
зам улыбаются, это еще не
значит, что вы им пряви-тесь — может, им просто
смешно па вас смотреть! И
следите за преподавателями -у
как бы они, -первоапрельской
шутки ради, ке понаставили
вам. двоек больше, чем п о л о 
жено по технике без опасности-'
обучения в институте. И са
мое главное, следите з&. две
рями кафе-клуба. Говорят., кто
ровно в 18.00 они откроются, а
в 18.30 — закроются, Кто опо
здает, тому останется только
принимать соболезнования на
следующий день от тех, кто
не опоздал.
А теперь — до первого ап
реля! Вдруг все это окажется
правдой?
М -ль КУК У,
наш корр.

