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О Международном женском дне 8 марта
П остановление ЦК ВКП(б)

.Международный женский день 8 марта трудящиеся 
СССР встречают в этом году в обстановке мощного по
литического и трудового под’ема. Советский народ 
успешно выполнил план первых двух лет послевоенной 
пятилетки и широко развернул социалистическое соревно
вание за выполнение пятилетки в четыре года. Под р у 
ководством коммунистической партии советские женщины 
вместе со всем народом отдают все свои силы на строи
тельство коммунистического общества.

.Коммунистическая партия и советская властЫ осущ е
ствили полное политическое и экономическое равноправие 
женщин, вовлекли миллионы тружениц в строительство 
первого в мире социалистического государства. В усло
виях советского общественного строя женщины получили 
возможность всестороннего развития своих способностей 
, 1 творческих сил.

Итоги тридцатилетнего социалистического строитель
ства неразрывно связаны с активным участием женщин 
во всех отраслях народного хозяйства СССР. В годы 
сталинских пятилеток женщины своим самоотверженным 
трудом сыграли огромную роль в превращении нашей 
Родины из отсталой страны в могучую индустриальную 
социалистическую державу. В годы Великой Отечествен
ной войны советские патриотки мужественно переносили 
все испытания военного времени, с оружием в руках 
защищали Родину, добросовестно трудились на фабриках, 
заводах и в колхозах, помогая обеспечивать армию и 
страну всем необходимым для победы над врагом. Глубо
кая вера в дело партии Ленина—Сталина и безграничная 
преданность Родине воодушевляли женщин на беспример
ные трудовые и боевые подвиги во имя свободы и неза
висимости советской Отчизны.

Теперь, в период мирного социалистического строи
тельства миллионы советских женщин самоотверженно ра
ботают на фабриках, заводах, железных дорогах, прояв
ляют высокую социалистическую сознательность в труде, 
неустанно совершенствуют свое мастерство, успешно 
овладевают новой техникой и сложными профессиями. 
Десятки тысяч женщин руководят предприятиями це
хами, сменами и участками. Число женщин командиров 

^шммышленности, инженеров и техников превышает 250 
Ѵ йсяч. В борьбе за выполнение пятилетки в четыре года 

женщины — работницы, инженеры и техники проявляют 
творческую инициативу и изобретательность, являются 
выдающимися организаторами и новаторами производства. 
Партия и правительство высоко ценят самоотверженный 
труд советских женщин в промышленности и »а тран
спорте. Десятки тысяч женщин за стахановский труд 
награждены орденами и медалями.

Раскрепощенная и поднятая колхозным строем к 
активной общественной жизни советская женщина-кресть
янка превратилась в серьезную силу в колхозах. За годы 
советской власти в деревне выросли замечательные кадры 
женщин-колхозниц, передовых мастеров и умелых орга
низаторов социалистического земледелия и животновод
ства. Тысячи женщин стоят во главе колхозов, сотни ты 
сяч руководят звеньями, бригадами, животноводческими 
фермами, работают трактористками и комбайнерками. М ил
лионы женщин-колхозниц по зову большевистской партии 
поднялись на борьбу за послевоенный под’ем сельского 
хозяйства, за укрепление общественного хозяйства кол
хозов. Крупными успехами в повышении урожайности 
зерновых и технических культур, достигнутыми в 1947 
году, советский народ в огромной мере обязан неутоми
мому упорному труду наших женщин-крестьянок. За по
лучение; высоких урожаев многие тысячи колхозниц на
граждены орденами и медалями. Среди передовиков сель
ского хозяйства, удостоенных высокого звания Героя 
Социалистического Труда, имеются сотни женіцин-кол 
хозниц.

Женщины СССР принимают деятельное участие в раз
витии передовой в мире советской социалистической 
культуры, укрепляют духовное могущество нашего на
рода. Широко используя свое право наі образование, ж ен
щина выросла в крупную культурную силу нашей стра
ны. В Советском Союзе в числе специалистов, имеющих 
законченное высшее образование, 43 процента составляют 
женщины. В различных отраслях науки и техники пло
дотворно трудятся десятки тысяч женщин— научных ра
ботников. За выдающиеся достижения, открытия и изо
бретения женщинам присуждено свыше 200 Сталинских 
премий.

В области народного просвещения работает более 2 мил
лионов женщин. Женщины педагоги отдают свой труд 
благородному делу воспитания нашей молодежи в духе 
высокой идейности, преданности) и любви к нашей Роди 
не. В области здравоохранения работает свыше миллиона 
женщин, в том числе 126 тысяч женщин-врачей.

Передовики учебы

Непрерывно растущая общественно-политическая ак 
тивность женщин является одной из основных особенно
стей социалистической демократии. Активное участие ж ен
щин в выборах в местные Советы депутатов трудящихся 
показало политическую зрелость и преданность советских 
женщин делу партии Ленина—Сталина. Более 480 тысяч 
лучших дочерей советского народа избраны в местные 
Советы депутатов трудящихся. 277 женщин являются д е 
путатами Верховного Совета СССР, 1.738 — депутатами 
Верховных Советов союзных и автономных республик. 
Массовое участие женщин в управлении государством 
является одним из важнейших показателей непреоборимой 
силы советского строя.

Патриотический труд советских женщин- во всех обла
стях общественно-политической, хозяйственной и куль
турной жизни страны содействует дальнейшему упроче
нию и развитию социализма.

Велика заслуга женщины-матери в деле воспитания 
молодого и отважного племени строителей коммунизма. 
Советские женщины помогли нашей Родине, вырастить 
героическое поколение людей страны социализма, су
мевших отстоять наше Отечество от угрозы фашистского 
порабощения и умножить славу Советского государства 
боевыми и трудовыми подвигами. Воспитание детей—по
четный общественный долг женщины-матери. Советское 
государство окружает женщину-мать неустанной заботой, 
сказывает ей большую помощь. Только в 1947 году на 
пособия многодетным и одиноким матерям, а такж е на 
охрану материнства и детства было отпущено около д е 
сяти миллиардов рублей. Более 2 миллионов 200 тысяч 
женщин-матерей награждены орденом «Материнская j  

слава» и медалью «М едаль материнства». Почетное зва- ! 
ние «Мать-героиня» присвоено 25 тыс. женщин.

Завоевание советского народа в деле полного раскре
пощения женщин и широкого приобщения их к активной j 
общественно-хозяйственной и культурной деятельности 
вдохновляют эксплоатируемых и порабощенных женщин 
капиталистического мира на борьбу, за уничтожение ! 
империалистического мира, за свое политическое и эконо- ] 
мическое освобождение. В буржуазном мире тру- і 
дящиеся женщины попрежнему остаются самыми угне- [ 
тенными из всех угнетенных слоев общества.

Международный женский день 8 марта трудящиеся 
женщины всего мира празднуют в этом году в условиях 
дальнейшего обострения общего кризиса капитализма, 
ослабления сил капитализма и укрепления сил социализ
ма и демократии в условиях упорной борьбы демократи
ческого лагеря за прочный и ' длительный мир, против 
поджигателей новой войны. Все новые миллионы трудя
щихся женщин капиталистических и колониальных стран 
встают в ряды борцов антиимпериалистического, демокра
тического фронта.

П К  ВКП(б) предлагает всем партийным организациям 
провести Международный женский день 8 марта под 
знаком мобилизации советских женщин на восстановле
ние и дальнейший под’ем народного хозяйства страны, 
на выполнение и перевыполнение плана третьего года по
слевоенной пятилетки. Производственная актизность ж ен
щин— работниц, инженеров и техников должна быть на
правлена на всемерно^ '  повышение производительности 
труда, улучшение качества и снижение себестоимости про
дукции. Ж енщины-колхозницы должны направить свои 
усилия на борьбу за- дальнейший неуклонный под’ем сель
ского хозяйства, повышение урожайности горлей и про
дуктивности животноводства.

Ц К  ВКП(б) напоминает всем партийным, советским, 
профсоюзным и комсомольским организациям, что одним 
из важнейших условий успешного строительства комму
низма является дальнейшее усиление роли жеошцшы во 
всех областях общественно-хозяйственной деятельности. 
Жизненные интересы партии и народа требуют смелого и 
решительного выдвижения передовых женщин на руко
водящую государственную, хозяйственную, партийную и 
профсоюзную работу.

Партийные, советские и профсоюзные организации 
обязаны усилить заботу о женщине-матери, оказывать ей 
повседневную помощь в воспитании молодого советского 
поколения. Улучшение условий труда и быта женщин, 
расширение сети детских садов, яслей, (родильных домов; 
предприятий общественного питания должны быть по
стоянно в центре внимания всех партийных, советских, 
хозяйственных и профсоюзных органов.

Партийные организации должны и впредь воспитывать 
женщин в духе советского патриотизма и национальной 
гордости за свою великую социалистическую Родину, 
повышать их коммунистическую сознательность.

Ц ент ральны й К ом ит ет  В сесою зной
К о м м унист ической  П арт ии (б о льш еви ко в).

В практикуме по курсу электро
химии одной из самых трудных бы
ла работа по определению коэфи- 
циеита активности кислоты. Требо
вались предельная точность и ак
куратность не только в измере
ниях, но и в приготовлении раство
ров. Работа была впервые включена 
з лабораторный практикум и пер

вой ее получила Ната Кучкова — 
студентка 593 группы.

Опыт сразу не удавался, встре
чались неожиданные трудности. Н а
та внимательно анализировала про
деланную работу, упорно _ искала 
ошибку, затем снова принималась 
за дело и так до тех пор, пока 
опыт не удавался.

Все годы в институте для Наты 
характерны упорством и вниматель
ностью к работе. Всякое дело она 
начинает после тщательной подго
товки и всестороннего анализа по
ставленной задачи.

—У студентки Кучковой,—говорят 
преподаватели, — редкая любозна
тельность, большие способности и 
золотые руки при выполнении экс
периментов.

После каждой экзаменационной 
сессии в зачетной книжке С. Куч
ковой появлялись отличные оценки.

Но успехи не вскружили ей голо
ву. Оца так ж е упорно занимается, 
много времени уделяет работе в 
комитете комсомола института, в 
сталинском кружке.

Подходит к концу учеба в инсти- | 
туте. А

Н ата успешно работает над дип- : 
ломным проектом. Через несколько 
месяцев она будет инженером- I 
электрохимиком.

Д. ЕВГЕНЬЕВ.
1>ото Ю. Владимирского.

День 8 марта 
в институте

Седьмого марта в Актовом зале ин
ститута состоялся вечер, посвященный 
Международному женскому дню.

С докладом выступила ассистент . к а 
федры легких цветных металлов 
О. В. Серебретнчкоза.

Старый большевик А. Н. Никифорова 
рассказала собразшимся о проведении 
первого Международного женского дня 
в Петербурге в 1913 году.

На вечере был оглашен приказ ди
ректора института, отметивший лучших 
женщин нашего коллектива.

П осле торжественной части состоя
лась премьера спектакля «Платон К ре
чет» в постановке драматического кол
лектива института.



Семья и школа
Счастливое материнство и отц о вство - 

одно из высших благ человека.
В капиталистических странах классо

вые, национальные и религиозные усло
вия, тяжелое полуголодное существова
ние, бесчеловечная эксгілоатация ж ен
ского и детского труда не дают воз
можности трудящимся пользоваться 
своими родительскими правами и осу 
ществлять) родительские обязанности.

Только в нащей стране социализма 
устраняются препятствия для полного 
удовлетворения трудящимися своих ро
дительских чувств. У нас нет эксплоа- 

тации, женщины наряду с мужчинами 
стали хозяевами страны, обрели боль
шой вес в семье.

Советская семья — ячейка советского 
общества. В ней «как солнце в малой 
капле вод» отражается жизнь советской 
страны, ее идейная целеустремленность', 
пафос -героической борьбы и строитель
ства коммунизма. В нашей семье де
ти — не обуза, а радость и счастье.

Придавая особое значение коммуни
стическому воспитанию подрастающего 
поколения, советское государство глав
ную роль в воспитании детей отводит 
семье, родителям. Школа и другие го
сударственные учреждения призваны 
оказывать помощь родителям в этом 
важном деле.

Воспитание коммунистической морали 
в семье и школе заключается в выра- j 
ботке у детей трудолюбия, уважения к і 
достоинству человеческой личности, ! 
правдивости. Это значит, что у д е т е й : 

нужно искоренять эгоиз.и, леность и ; 
другие антиобщественные черты.

Тридцатилетяий опыт социалистиче
ского строительства показывает, что 
наша советская семья с честью) справ
ляется с делом коммунистического вос

питания 'молодого поколения. Яркие 
примеры этого можно видеть и в кол
лективе рабочих, служащих и научных 
работников нашего института. В семьях 
наших сотрудников, где родители лич
ным примером вдохновляли детей на 
самоотверженное 'служение Родине, вос
питаны многие славные труженики и 
герои Великой , Отечественной войны. 
Сын скромной труженицы нашего ин

ститута тов. Одинцевой был дважды 
удостоен высокого звания Героя Совет
ского 'Союза.

Д ля воспитания наших школьников 
в духе коммунистической морали чрез
вычайно важно, чтобы, воспитательная 
работа родителей велась в тесном сою
зе со школой. Необходим повседневный 
обмен опытом между родителями и пе
дагогами. Это дае.т возможность вести 
учебную и воспитательную работу в 
правильном направлении, во-время ис
править те или иные недостатки у ре
бенка.

Убедительные примеры, показывающие 
плодотворность такого союза, дают 
мужские школы NeNe 27 и 95 и женская 
школа №  36 нашего района, в которых 
в основном обучаются дети сотрудников 
института.

Сын научных работников института 
ученик 5 класса школы №  27 А. К ава
леров на протяжении нескольких лет 
учился плохо, обижал малышей, был 
груб с окружающими. В этом году, 
благодаря тесной связи родителей со 
школой, мальчик значительно улучшил 
успеваемость и поведение. Такие, же 
благоприятные изменения произошли в

учебе сына сотрудника института тов. 
Дунаева — ученика 7 класса іэтой же 
школы.

Прекрасный пример внимательного 
отношения к учебе своих детей подают 
родители Мишины, Лѵядины, Лифшиіі, 
Кудрины, Умрихиньі. Их дети отли
чаются трудолюбием и дисциплиниро
ванностью. s

М ежду тем, в нашей среде есть' и та 
кие родители, которые недобросовестно 
относятся к выполнению своего роди
тельского долга. Сын сотрудницы ме
таллургического факультета Шевякиной 
— ученик 27-й школы отстает в учебе, 
«заправила» всяких вредных шалосге;') 
в классе, организатор драк среди ре
бят жителей профессорских' корпусов. 
Тов. Шевякина не уделяет должного 
внимания воспитанию сына, не прислу
шивается к голосу школы. Ее мальчик 
дома предоставлен самому себе.

Многие родители оставляют своих 
детей без надзора 1 на улице до 
позднего времени, нарушают постано

вление городского Созега « 9  правилах 
поведения детей в общественных местах 
и на улицах г. Свердловска», Среди 
них — родители Ксенофоитовы, не пы
тающиеся направить кипучую энергию 
своего мальчика по правильному руслу.

Крайне важно в отношении к ребен
ку найти «золотую середину». Излиш
нее баловство, особенно деньгами, сом
нительное «добросердечие» так ж е 
вредны, как и беспричинные наказания.

Ученик 27-й школы Болдырев способ
ный, но избалованный мальчик, не при
знающий никаких замечаний, недисци
плинированный. Его мать — сотрудница 
нашего института — вместо того, чтобы 
проявить необходимую твердость, по
творствует проступкам сына, чем и за 
крепляет в нем дурные наклонности.

А ведь именно это иногда приводит к 
преступлениям несовершеннолетних, вы
зывающих серьезные меры государст
венного наказания. Только благодаря 
попустительству и полному забвению 
своих родительских , обязанностей со
трудниками нашего института Горшко
вым, Слободским, бывшим сотрудником 
Сорокиным их сыновья оказались на 
скамье подсудимых.

Воспитание детей — огромное госу
дарственное дело, почетный обществен
ный долг женщины-матери, советской 
семьи..

* * *
Вопросам воспитания детей должна 

большое внимание уделять профсоюзная 
общественность института. Им должны 
посвящать общие собрания сотрудников 
факультетов и отделов. М естком ин
ститута можёт и должен оказать по
мощь школам района в организации 
пропаганды педагогических знаний сре
ди родителей, необходимо устраивать 
лекции и беседы о воспитании детей. 
Пора подумать о создании в наших 
профессорских корпусах детских ком
нат, об организации районной детской 
технической станции.

Большую помощь в проведении вне
школьной работы с детьми могли бы 
сказать комсомольская организация и 
спортивный клуб института, ѵсоздавая 
детские спортивные команды и всевоз
можные кружки. И. АЛЕКСЕЕВА.

Депутат Свердловского 
городского Совета 

депутатов трудящихся.

Мария Григорьевна ВЛАДИМ ИРОВА с сыновьями Леней и Владиком.
Фото Л. Виницкого.
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Славный путь

25 ЛЕТ 
НА ТРУДОВОМ 

ПОСТУ

25 лет работает в нашем институте 
бухгалтер Маргарита Петровна Субоче- 
ва. Вот что пишут студенты группы 
М-566 Бетевин, Баклаеза, Делинина, 
Титов»:

«Исполняя обязанности бухгалтера - 
расчетчика по механическому факуль
тету, Маргарита Петровна всегда внима
тельно и вежливо обращается со сту
дентами, быстро и точно выясняет все 
вопросы, возникающие при расчете. 
Ж елаем Маргарите Петровне здоровья 
и сил для дальнейшей работы в нашем 
коллективе».

Сотрудники бухгалтерии и дирекции 
института тепло отметили 25 летний 
юбилей М. П. Субочевой.

Фото. Ю. Владимирского.

Суровый,, скупой на ласки Григорий 
Модестович особенно не баловал своих 
многочисленных детей. Но Машу, как 
самую младшую в семье, он брал 

иногда на руки, и, поглаживая темную 
головку девочки, говорил:

— Так-то, дочка. Трудно жить на 
свете, ох, как трудно! Но ты не бойся 
жизни, не уступай ей дорогу. Глав
ное—будь сильной и смелой.

Детство Маши было недолгим. Страш
ная болезнь закралась в убогий домик 
бывшего кузнеца Нижне-Салдинского
демидовского завода. Тйф свалил с ног 
всю семью, аі Григория Модестовича
унес в могилу. Слабыми, неокрепшими
еще руками приходилось девочке вы
полнять тяжелую домашнюю работу, 
помогать матери по хозяйству. Рано 
стала она приносить в семью и первые 
заработанные деньги.

Но Маша недаром родилась незадол
го до Великого Октября. Крепло и на
бирало силы молодое советское госу
дарство. Изменилась, богаче и содер
жательнее сталаі жизнь народа.

В Салде организуются отряды юных 
пионеров, и одной из первых а  поселке 
красный галстук одевает Маша.

Год великого перелома в деревне. 
I В эти дни в одной из деревень Ишимского 
j округа появилась маленькая худенькая 
I девушка с мандатом районного комите- 
I та комсомола. Назвавшись инструкто- 
! ром по ликвидации неграмотности, де- 
I вушка обучала крестьян грамоте, раз’- 

ясняла значение и пользу коллективно- 
I го хозяйства, создавала в близлежащих 
I деревнях комсомольские организации.

На всю жизнь запомнилось Маше пе- 
1 рекошенное дикой злобой лицо кулака, 

с ножом гонявшегося за ней — «пред- 
' ставителем власти». Только случайность 

спасла тогда ей жизнь.
R Салде Машу ж дала большая ра- 

) дость. Комсомольская организация пред- 
I ложила ей ехать учиться а один из ву- 
I зов Свердловска.

И вот Маша — студентка института 
j цветных металлов, влившегося затем в 
; Уральский индустриальный институт. 

Ж изнь ее отныне неразрывно связана с 
первым техническим вузом Урала. Энер
гичная и настойчивая Мария Владими 
рова была неизменным студенческим зо- 
жаком. И что бы она ни делала: воз
главляла ли бригаду студентов на 
строительстве корпусов института, вы
полняла ли курсовой проект или ответ
ственное комсомольское поручение — 
всюду вкладывала она свою душу, 
свою беспредельную жизнерадостность, 
особый, свойственный ей огонек.

Замужество рождение п.риемца не 
помешали М аш \ защитить диплом.

*  *  *

— Так вот, Мария Григорьевна, — 
заявил на следующий день ее приезда 
директор завода, — принимай смену, 
командуй!

Нового начальника смены рабочие 
встретили настороженно. Старый пла
вильщик громко, чтобы‘ слышала Маша, 
ворчал:

— Гридцать дет работаю, но никогда 
еще надо мной не командовали девчонки.

Много настойчивости, терпения и тру
да понадобилс. з, чгсбы сломить недо
верие старых »яытных patfmnc. Не ав-

і горитет был завоеван. В организованнее 
на заводе по инициативе Владимировой 

і социалистическом соревновании ее сме- 
: на заняла первое место.

Война застала Марию Григорьевну за 
исследовательской работой на кафедре 
благородных цветных металлов, в лабо- 

j ратории арбитражного .анализа.
Муж ушел на фронт. Дома—двое ма

лышей, больная старушка-мать. Време
нами, когда, вдобавок .ко всем лишени
ям заболевали дети и месяцами не бы
ло писем с фронта, казалось, что труд
ностей не преодолеть. '

Но молодая женщина не сдавалась, 
не падала духом. Понрежнему был ви
ден лукавый огонек в ее чуть прищу
ренных глазах. ,

Мария Григорьевна много работала 
.Приходилось вырывать время, чтоні 
позаниматься с малышами, .привести в 
порядок их одежду. А ночами она са
дилась за книги—готовилась в аспиран
туру.

1 ри года учебы в аспирантуре, позво
лили молодой женщине успешно защи
тить диссертацию на ученую степ 
кандидата технических наук.

За эту неуемную жизнерадостность, 
активность, настойчивость в достиж е
нии цели заслуженно уважают товари
щи Марию Григорьевну. Коммунисты 
металлургического факультета избрали 
ее  секретарем партийного бюро.

* * *
По вечерам, когда дети уж е спят, 

Мария Григорьевна вынимает из ящика 
комода пачку писем в пожелтевших 
конвертах с полуистертым обратным ад 
ресом: Г1ПС Ms І56І. П /полк им:
С. Лазо. Р . 3. Владимирову.

Отдельно от остальной пачки хранит 
Мария I ригорьевна письмо, написанное 

перед тем, как отряд брянских парги- 
зан, окруженный врагами, вынужден 
был пробиваться через линию огня про
тивника.

«Сегодня вечером это письмо поле
тит к тебе и, возможно, это письмо по
следнее. П усть оно будет .моим заве
щанием. Воспитывай наших сыновей 
сильными и смелыми. Главное—привей * 
них любовь к настойчивому труду, же« 
лание во что бы то ни стало добиться 
результатов...».

Мария Григорьевна бережно склады
вает письма мужа.

На столе — школьные тетради сыно
вей. Она просматривает тетрадь по ли
тературе 12-летнего Леки. «Самый лю

бимый імой писатель — Горький, — пи
шет мальчик в изложении на тему 
«Мой любимый писатель». — Я хо
чу много знать, как Алеша и быть 
смелым, как Сокол».

Они будут многое знать и уметь, сы 
новья этой простой советской женщи
ны, ученого, коммуниста.

Д. МИХАЙЛОВА.

И. о. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.
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