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Женщины, задумчивость России, Отчего вы нежные такие?Разве не среди снегов росли вы,Разве на реке нежны разливы--’Иль не били вас ветра тугие?Отчего вы нежные такие?Разве вам не в тягость будни быта, Или войны вами позабыты,Иль без вас в полях колосья зреют, Иль мужчины вас беречь умеют? Женщины — Алены да Татьяны,Очи ваши — темные туманы.Льются ваши волосы лучами.Весны... остаются за плечами. Женщины — задумчивость России, Отчего вы сильные такие?Елена Н Е С Т Е Р О В А .

СЛАВА
СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ 
ЗНАМЕНОСЦАМ МИРА*

положения жетгщип и 
повышения их роли в 
жизни общества в стра
нах социалистической 
ориентации, усиливает
ся демократическое 
женское движение в 
капиталистич е с к и х 
странах.

В авангарде борьбы 
женщин за мир, равно
правие и социальный 
прогресс идет МДФЖ. 
За годы своего сущест
вования она стала ча
стью всемирного анти- 
имперпалнстичес к о г о  
фронта. Но ее инициа

тиве в разных странах 
мира проводятся семи
нары, встречи по про
блемам сохранения ми
ра, но участию женщин 
в борьбе за "обуздание 
безудержной гонки во
оружений, за безопас
ность всех стран н на
родов.

8 Марта—Международный женский день
Народы Советского 

Союза, все прогрессив
ное человечество еже
годно отмечают боль
шой праздник тружениц 
планеты — Междуна
родный женский день 8 
Марта. В этот день 
женщины всех конти
нентов подводят итоги 
своей деятельности, 
сплачивают ряды для 
общей борьбы за рав
ноправие и социальный 
прогресс, за мир и сча
стье всех детей Земли.

СССР был первой 
страной, в которой в 
результате победы Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции и построения соци
ализма был претворен в 
жизнь ленинский завет 
о равноправии. Дочери 
Страны Советов облада
ют всей полнотой соци
ально-экономических и 
политических нрав и 
свобод, провозглашен
ных и гараптируемых 
Конституцией СССР.

Огромны заслуги жен
щин перед социалисти
ческим Отечеством: они 
играют большую роль 
во всех сферах общест
венной жизни. Плодо
творен их труд на за

водах, фабриках и 
стройках, на полях и 
фермах, в народном 
просвещении и здраво
охранении, в сфере 
обслуживания. Весом их 
вклад в развитие нау
ки и расцвет культуры, 
воспитание подрастаю
щего поколения.

Широко вовлекая жен
щин в общественное про
изводство, партия и го
сударство проявляют ог
ромную заботу об улуч
шении условий труда, 
быта, отдыха и выпол
нения долга материнст
ва, о повышении их ро
ли в обществе и семье. 
Возрастающая забота о 
матери и ребенке отра
жена в документах 
X X V I съезда К П СС, яв
ляется характерной 
чертой социалистичес
кого образа жизни.

Самоотверженным и 
творческим трудом на 
всех участках коммуни
стического строитель
ства отвечают советские 
женщины на заботу о 
них. Женский вопрос 
успешно решается и в 
других социалистичес
ких странах, многое 
делается для улучшения

В. СУХАМ Л И П СКИ Й .

Из сс Писем 
к сыну»Женщина - мать — первый творец жизни. Никогда но забывай, сын, что она дала тебе жизнь, вскормила тебя, раскрыла перед тобой красоту мира и родной речи, вложила в твое сердце первые понятия о "добре и зле, чести и бесчестии. Женщнна- мать — творец всего прекрасного на земле, потому что она — творец Человека.Помни, что любая женщина — мать или будущая мать. Ей доступны чувства, которые не может переживать самый преданный своим детям отец. Она по-своему глубоко, по-своему красиво переживает свою ответственность за весь род человеческий. Материнство делает женщину красивой и мудрой. С того времени, как женщина становится матерью, ее чувства приобретают высокий, никому, кроме нее, не доступпый, целомудренный смысл. Частица! мужа — если только он достоин этого — для матери воплощается в детях. Расцветает самая возвышенная в мире красота — женственность.

❖СКОРОПРАЗДНИКНАУКИ
С КОРО праздник студенческой науки. Полным* ходом идет подготовка к X X X  юбилейной научной конференции на кафедре французского языка пнфака. Здесь работают три научных кружка — страноведения, тер

минологии и словообразования.На X X X  студенческую конференцию кружками представляются три доклада. В первом туре будут участвовать работы старшекурошщ Е. Тука- левской, Н. Кудрявцевой, Е. Пономаревой.СЛОВО Д ЕЛ ЕГАТУ XVII СЪЕЗДА ПРОФ СОЮ ЗОВ СССР
Стань учителем12—13 февраля нынешнего года в Москве работал IX  съезд работников просвещения, высшейшколы и научных учреждений,, где состоялся деловой разговор о том, какой вклад внесли профсоюзные организации, в выполнение решений X X V  и X X V I съездов КПСС в области просвещения, , высшей школы и науки.Делегаты съезда само- критичпо оцепили работу профсоюза. Большое внимание съезд уделил вопросам совершенствования высшего образования, проблемам становления ' молодого учителя, самообразования педагогов.Все, о чем говорилось на съезде, касалось и пас, пока студентов педагогического вуза, а в недалеком будущем — учителей общеобразовате л ь н ы  х школ. В выступлении председателя ЦК профсоюза Г. II. Япушковской прозвучала озабоченность,' что педагогические вузы готовят хороших учителей, по слабых специалистов в

области знания психологии развивающегося человека, подростка.Молодой специалист, овладевший профессиональными навыками, непременно должен овладеть и методами общения со свои ми питомцами. Это мы должны понять гораздо раньше получения диплома о высшем образовании, чтобы, придя в школу, не быть беспомощными. Комплексная программа нашей практики должпа стать для каждого из нас комплексной программой становления личности учителя.Ежегодно 175 тысяч молодых специалистов — выпускников педагогических вузов страны приходят в школы, и не секрет, что порой опп не готовы, пе готовы психологически к трудностям. Стоит им столкнуться с решением вопросоп устройства собственного быта, они опускают руки, если этот вопрос пе решен сшо же минуту, и молодой специа

лист готов предать профессиональные интересы.Сегодня нам, студентам педагогического вуза, нужно взять в арсенал нашей будущей профессии очень многое. Во всех академических группах необходимо изучить материалы от раслевого съезда, педь практически на нем шел разговор, касающийся каждого из нас, все мы придем в школы, будем вести большую воспитательную работу, будем на виду, будем лично ответст- венны за качество собственного труда. Мы выбрали профессию, о которой В. И. Ленин говорил: «Нельзя ограничивать себя рамками узкой учительской деятельности. Учительство должно слиться со всей борющейся массой трудящихся. Задачи повой педагогики — связать учительскую деятельпость с задачей социалистической организации общества».
Л. КОЛОКОЛЬЦОВА. 

студентка 4 курса ис
торического факультета.

е  КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ж и з н ь
ПОСАДИ
свою БЕРЕЗУ

Увлечение наукой у Л. А. Стаценко, В. И. Ос тапенко, И. В. Шлотгауэр, Г. И. Титовой началось еще на втором курсе, с кружка по оргапическому с и н т е з  у. Им было интересно все — поэтому и работа в кружке, напри-
Э С Т А Ф Е Т А
УВЛЕЧЕННЫХмер, над гидрированием соевого масла и изучением природных сорбентов находила свой выход и в большую науку: статьи печатались в солидных научных журналах. Первая ласточка ноялилась в журнале «Пищевая техпо логия».Некоторые студенты, занимавшиеся в кружке, делали дипломные рабо>- ты *по научной тематике, выступали \ра коиферень циях, радовались от сознания своего прикосновения к проблемам пауки.Сегодня бывшие студентки — ведущие преподаватели бнолого-х имнческого факультета, ученые, кандидаты наук. Но вот творческий заряд, полученный в студенческие годы, паши преподаватели несут нам, (Студонтам биолого’-хлмн- ческого факультета.

Е. М АРУСОВА,
Е. МИЛОСТНАЯ,

студентки 3 курса.

25 февраля в актовом зале института проходило торжественное собрание комсомольцев факультета иностранных языков «Традициям — верны». На собрание были приглашены выпускники нашЕчо факультета, преподаватели, студенты. В почетный президиум были выбраны Василин Ульяпович Варанов, Галина Львовна Руд- цкая, Владилен Владимирович Нахтмап, Нелли Сидоровиа Серкова, Гемма Петровна Савельева, Татьяна Ивановна Лаптева. Собрание вела комсорг 4 курса Марина Севостья- неико.Первое слово было предоставлено первому выпускнику факультета, бывшему декану, заслуженному учителю школы РСФСР В. У. Баранову. Он рассказал о прошлом института, о том, когда был основан наш факультет, который в сентябре 1939 года начал функционировать, как курсы имени Джона Рида. Вспомнил о саженцах вокруг поликлиники № 3, которые теперь превратились в большие деревья; вытянулась, стала совсем взрослой н посаженная им березка.Г. Л. Рудцкая, цррра- богавшая на инфаке 28 лет, рассказала о спортив

ной гкизни факультета. Галина Львовна вспомпи- ла такой эпизод: «Две студентки, чтобы не опоздать па утреннюю тренировку, а потом и на занятия, которые начинались в 8 утра, переночевали в спортзале, на матах. И, конечно, пе опоздали...»Этот эпизод говорит об ответственном отношении студентов и к спорту, и к учебе. Не случайно, что ннфак был лидером во многих институтских соревнованиях. Энтузиастами в спортивной и культурно- массовой работе были В. В. Нахтман, Л. Н. Зубова, II. И. Серкова. ) Воспоминания о своих студепческих годах наших гостей помогли нам больше узнать о родном факультете, перелистатьлучшие страницы его истории...С заключительным словом выступили: студентка пятого курса ленинский стипендиат Липа Дунаевская и комсорг второго курса Жанна Лопатина:— Мы, студенты, принимаем от вас эстафету лучших традиций факуль- тбта и заверяем вас, что дадим начало новым традициям.
М. УМ НОВА, 

студентка первого кур
са.
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Спасибо, донор!

Александр Монахов, первокурсник инфака.

80 литров бесценной «живой воды» отдали студенты, сотрудники, преподаватели в день донора, проходивший в ппституте 28—24 февраля. Безвозмездная сдача крови, ради спасения жизни — гуманная акция коллектива нашего вуза.398 человек пришли в эти дни, чтобы отдать свою кровь людям, которые всю жизнь будут благодарны донорам. По лучшим иорывам души уже не в первый раз сдают безвозмездно свою кровь И. Самошша, II. Королева, О. Даудова, Т. Лин- иик, Е. Широкова.Всегда активно и всегда серьезно относятся к этому не совсем обычному мероприятию на физико-математическом факультете — 115 физматовцев отдали свой самый человечный долг. 98 доноров— на иифаке. Добровольцев па этих факультетах оказалось в три-четыре раза больше чем на других.Сотрудники краевойстанции переливания крови помнят фамнли студентов Т. Пешковой, О. Дегтяревой, Л. Еремеевой, Е. Мордвиновой, II. Ивановой, О. Долешияк, О. Белоусовой, С. Шаленкова, кровь которых пришла на помощь не одному человеку.Спасибо, Допор, без тебя невозможно спасти пн одной угасающей жизни.Фото А. Терлецкого.
М и р  д о м у  
т в о е м у

день лыжника

Фотография хозяйки институтского архива Раисы Георгиевны Горбуновой есть иа степде «Они сражались за Родину». Вглядываясь в это спокойное лицо, легко представить Рапсу Георгиевну хлопочущей над именинным пирогом или примостившейся в углу дивана с рукоделием и очень трудно — в солдатской шинели, у боевого зенитного пулемета...Из автобиографии: «Родилась в декабре 1923 года. С 12 лет осталась без отца и матери. Детство кончилось, когда погиб, выполняя служебное задание, отец — замполит Красноводского торгового порта, а мать, врач, так и не оправилась после постигшего ее горя».Гремит оркестр, и хочется печатать шаг, и хочется гордо вскинуть голову, чувствовать себя всесильпой. В строю плечо к плечу! шагают девчонки, шагают по улицам Москвы на войну! Только вот не вскидывается гордо голова — трудно смотреть в глаза, полные слез: от Чернышевских казарм до вокзала на тротуарах стоят плачущие жепщины. Очень трудно печатать сейчас шаг под марш духового оркестра...Из автобиографии: «После смерти матери меня взял дядя, брат отца, и

ф  С НАМИ РЯДОМувез в Казань. С женой у них из-за меня были раздоры, и как только я поступила в Казанский химико-технологический техникум, сразу же ушла от них в общежитие.Когда началась Великая Отечественная война, я училась на втором курсе, а в ноябре 1942 года но комсомольскому призыву ушла добровольно на фропт. Поступила в школу младших командиров в Москве, получила специальность пулеметчика и корректировщика на планшетах зенитной артиллерии.! На фронте была сначала заряжающим, а потом наводчиком».В Волгу с фашистских самолетов сыпались магнитные мнпы. От Астрахани до Саратова вскипала вода, преграждая путь) пароходам с горючим для наших самолетов и танков. Но суда были с дере- вяипы.мн корпусами, нс притягивающими магнитные мины. II чаще всего под защитой, может быть, не всегда падежной (английские пулеметы-брау- пнпги не отличались особой прочностью) груз доставлялся по адресу.Из автобиографии: «Сначала курсировали па пароходах, а к осспп пас распределили — кого па бронепоезд, а' кого просто на вагоны. Наша работа

сводилась к тому, чтобы охранять курсирующие поезда с живой силой, снарядами, цистернами горючего и доставлять в целости и сохранности все, что мы везли из тыла на фронт, а с фропта, в тыл».С открытой площадки вагона звездпое небо кажется ближе, спокойнее. Но стоит появиться хоть одному выследившему военный эшелон самолету уже но увидишь ни одной звезды. Только крест над головой, с которым твой пулемет всегда готов вступить в бой; он во всег- дашей боевой готовности, он защитник. И ты рядом с ним.Дорога из тыла на фронт и с фронта в тыл одинаково опасна. II одна из первых мишепей для врага — зенитный пулемет. И ты рядом с ним...Из автобиографии: «Иной раз подвезем снаряды к фронту, начинаем разгружать — впереди идет бой, а назад дороги нет: в тыл зашли немцы, понавеенли осветительных ракет для своих бомбардировщиков; начинаем сбивать ракеты, иначе нельзя—поезд с прицепленной санлетучкой надо сохранить, увезти в тыл раненых».Бее длиннее путь из тыла на фронт, а с фропта в тыл, проходит он уже через Польшу, Пруссию. Победа близко, а война косит жизни без жалости, . без передышек. Идет эшелон, рвется из смерти па всех парах, и жпзпь здесь идет своим чередом. Па четыре часа расстанешься с пулеметом, с крышей вагона — и к раненым: перевязать не успевают санитарки. А то стираешь, пока кожа с

рук пе пачипаст сходить. Или хлеб испечь — тоже дело для рук. И снова к пулемету. Война, будь она проклята!Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова второго мая брали Берлин. Эшелон, поступивший с боеприпасами, стоял под немецкой столицей. Грохот был такой, что пригибал к земле — шла битва за Берлин. 7 мая ступила на берлинскую брусчатку и Раиса Георгиевна, а в июле с первым эшелоном демобилизованных фронтовиков, в вагонах-теплушках, на которых победным росчерком было написано «Мы — из Берлина», она уезжала домой. За два] военных года и семь месяцев была прожита юность длиной в жизнь...Из автобиографии: «После демобилизации поехала в Казань, поступила иа работу инспектором по штатам и на вечернее отделение финансового института, но, проучившись шесть месяцев, по путевке комсомола уехала иа Дальний Восток. Не сожалею об этом. Дети мои — дальневосточники. Это наша родина».Раиса Георгиевна Горбунова — мать четверых уже взрослых детей. Две дочери получили высшее образование, одна среднее специальное, сын закапчивает в этом году политехнический институт.Мир дому матери, преградившей путь войне.Гремит в памяти духовой оркестр, и хочется печатать шаг, и хочется гордо вскинуть голову... Пусть будет так!
Т. НИ КОЛАЕВА.

Этот день, 28 февраля, сборные команды факультетов встретили иа лыжне. Соревнования по лыжам в зачет спартакиады нм. Е. Дпкопольцева проходили за городом.88 человек оспаривали звание сильнейших среди общих факультетов. Первыми стартовали мужчины на дистанцию 10 километров. Финишировали в такой последовательности: Владимир Внешни, студент художественно - графического факультета, Андрей Истомин, студент физмата, Алексей Белоносов (ХГФ) — так и распределились места.У женщин дистанцию 5 километров быстрее всех преодолела Татьяна Пау- това с биохимфака, второй была Анна Папкраш- кина (физмат), третьей—
БОРЕТСЯ«Плакат в борьбе за мир» — так называлась выставка творческих работ четверокурсников художественно-графического факультета. Работ было не много, но в каждой из них —■ «Мирное небо — тебе, нам, воем», «Детям планеты нужен мир», «Пусть будет мир» и других — во весь голос «звучало» святое желанно сохранения мира на земле.Каждый плакат выставки имел свое творческое решение, но объединило их одно — убежденность, настоятельный призыв: пусть свободно летит белый голубь мира, пусть встает пад землей мирное

Наталья Молчанова, студентка исторического факультета.Командные места факультеты заняли ц следующем порядке: художественно-графический факультет (12077 очков), физико-математический (1135G), исторический (сумма — 10949 очков), биолого-химический (10009 очков), филологический (10255 очков), иностранных языков (9591 очко).Вся предыдущая неделя в институте прошла под знаком подготовки к Всесоюзному дню лыжника— на факультетах прошли массовые соревнования преподавателей н студентов, всего в стартах «Лыжни России» приняли участие 1400 наших! спортсменов.
ПЛАКАТсолнце, пусть улыбаются дети радуге! (Выразительное решение плаката нашел Юрий Сааков: на интенсивно-сером тревожном фоне — маленькая Земля и на нее, в форме • вопросительного знака, из букв, составивших слово «гомосапнепс», угрожающе нависло оружие, грозящее миру уничтожением.С выставкой плаката, как бы перекликается; другая удивительно трогательная выставка творческих работ учащихся 30 школы. Мальчишки н девчонки из третьих-четвертых классов рисуют зпа- меносец мира — женщин всех] времен и народов...

II. ОЛЬХОВСКАЯ.
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