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                        * * *Я уходила на войну,
Мне было мало лет.
Но оставаться жить в тылу –
То было не по мне.

Ведь вся страна горит в огне,
На фронте мать, отец.
И я должна быть среди них,
Участников войны.

Чем может девочка помочь
Бойцам, идущим в бой?
Хотя бы раны бинтовать,
Вернуть их снова в строй.

А на привалах песни петь,
Про дом им говорить,
Стихи читать и веселить.
И веру в то, что победим,
В них прочно поселить.

Мне было очень тяжело
И страшно, что таить,
Сама ведь выбрала судьбу –
Кого же тут винить?
Держись, девчоночка, не трусь,
Иди смелее в бой,
Не плачь, не хнычь, будь веселей –
Победа за тобой!

Я верила в свою судьбу, 
Она меня спасла,
Вернулась с фронта – я жива,
И вот прошли года…

Это стихотворение написала 
участница Великой Отечественной 
войны, преподаватель нашего уни-
верситета Н.А.Антипина. Материал о 
ней на стр.2

В мае юбилеи отмечают:
Стёпышева Людмила Ивановна – уборщик служебных 

помещений  – 3.05.
Ермаков Николай Васильевич – дворник  – 5.05.
Попова Нина Ивановна –  уборщик служебных помеще-

ний  общ.№9 – 6.05.
Кислицына Ирина Германовна – доцент истории и пси-

хологии – 9.05.
Александрова Алла Ивановна – программист отдела 

автоматизации финансово-экономической деятельности 
– 10.05.

Шабдарова Галина Андреевна –  уборщик служебных 
помещений  общ.№4 – 12.05.

Исаева Вера Николаевна – ветеран кафедры ВТЛ – 
16.05.

Кудрявцев Игорь Аркадьевич – ст. науч-
ный  сотрудник технопарка – 17.05.

Казанцева Зинаида Владими-
ровна –  гардеробщик уч. корпуса 
№1 – 18.05.

Черепанов Павел Николаевич –  

преподаватель аграрного колледжа – 19.05.
Ягодарова Августа Анатольевна – маляр службы теку-

щего ремонта и УПМ – 22.05.
Комиссарова Елена Викторовна – рабочий зеленого хо-

зяйства  лаборатории худ. плетения – 22.05.
Баранов Анатолий Никитьевич – мастер производствен-

ного обучения ВК «Политехник» – 24.05.
Соснина Татьяна Семеновна – ст. преподаватель кафе-

дры иностранных языков – 25.05.
Чистякова Анна Александровна – ст. преподаватель ка-

федры ВМ – 25.05.
Роженцов Валерий Витальевич – профессор кафедры 

ПиП ЭВС – 28.05.
Масленников Александр Степанович – доцент кафе-

дры физики – 29.05.
Смоленцева Нина Петровна –  дежурный пульта управ-

ления – 30.05.
Кучумова Наталья Владимировна – библиотекарь НТБ 

– 30.05.
Коллектив ПГТУ поздравляет дорогих юбиляров и жела-

ет всем успехов, здоровья, семейного благополучия! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

День 9 Мая – священный для многонационального на-
рода России и каждой семьи. Путь к Победе 1945 года был 
долгим и трудным. Героизм и мужество солдат и коман-
диров на полях сражений, трудовые подвиги в тылу, сле-
зы детей, матерей и жен, страдания узников концлагерей 
– все ужасы той войны не будут забыты никогда. Победа 
советского народа в Великой Отечественной войне придает 
особый смысл всей современной истории, является неис-
сякаемым источником духовной силы для новых сверше-
ний, для преодоления любых трудностей и испытаний.

Государственное Собрание Республики Марий Эл по-
здравляет ветеранов войны, весь коллектив ПГТУ с празд-
ником Великой Победы! От всей души желаем вам здоро-
вья и долголетия, любви и внимания родных и близких, 
счастья и благополучия в каждом доме, мира и добра.

Вечная слава и память тем, кто отдал свою жизнь за 
Победу! Низкий поклон всем, кто героическим трудом 
приближал весну сорок пятого! 

С Днем Победы!
Ю.А.МиНАкОВ, председатель Госсобрания РМЭ

*** 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
Ректорат, профсоюзные комитеты сотрудников и сту-

дентов и совет ветеранов ПГТУ искренне и сердечно по-
здравляют всех с праздником Великой Победы!

Это самое значительное событие в истории нашей 
страны в XX веке – свидетельство беспримерного мужест-
ва наших соотечественников, защитивших свободу и неза-
висимость страны на полях сражений, и самоотверженно-
го труда тех, кто ковал победу в тылу!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в работе и 
учебе, мирного неба и семейного благополучия!

***
Дорогие братья и сестры! 

Преподаватели, сотрудники и студенты, 
ветераны университета!                                                              

Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Вос-
кресением – Днем Святой Пасхи! и с Днем Победы!

В победном 1945 году торжества тоже были пасхаль-
ными. Удивительным образом Господь даровал русскому 
народу Победу именно в эти светлые дни!

Желаю, чтобы пасхальная радость коснулась сердец 
всех вас! Чтобы с радостным пасхальным возгласом "Хри-
стос Воскресе!" в душе каждого человека пробудилось 
желание жить, творить, надеяться, любить! 

Пусть каждый в эти святые дни стряхнет с себя всякое 
уныние, печаль и грусть, потому что пасхальная радость 
есть отражение вечной небесной радости!

Протоиерей Евгений СУРкОВ,
настоятель домового храма во имя мученицы Татианы

Мы желаем счастья вам!

Поздравляем сегодня 
  героев-отцов, 
Всех военных,  
 трудящихся тыла!
Поздравляем проливших 
  за Родину кровь
И отдавших последние силы!

Соболезнуем павшим,  
  им память на 

век, 
И на все времена в сердце на-
шем!
Поздравляем с Победой
   сегодня и тех,  
Кто в числе без известья 
  пропавших!
Поздравляем живых – 
 тех,  кто с нами сейчас. 
Вас заботами пусть окружают
Ваши правнуки,  
 внуки и сыновья 
И все те,  кто вас 
  любят и знают!

Дмитрий РУМАТА

Фронтовики,
наденьте ордена!

Среди ветеранов нашего университета:
* 19 фронтовиков, награжденных знаком 

«Фронтовик 1941–1945»;
* 46 ветеранов трудового фронта, награ-

жденных медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне».

Сегодня мы по традиции называем поимен-
но тех оставшихся в живых ветеранов, кому к 
55-летию Победы был вручен знак «Фронто-
вик 1941–1945»:

АЛЕКСЕЕВ Павел Владимирович,
АНТИПИНА Нина Александровна,
БОГАТЫРЕВ Николай Алексеевич,
БУДЕНКОВ Николай Алексеевич,
БЫЧКОВ Иван Федорович,
ВАЙНШТЕЙН Григорий Соломонович,
ВОДОВАТОВА Тамара Николаевна,
ВОЕВОДСКИЙ Павел Васильевич,
ДЕРБЕНЕВ Александр Степанович,
ИВАНОВА Валентина Павловна,
КРАНИКОВСКАЯ Мария Васильевна,
КОЧЕРГИН Михаил Андреевич,
КРОПОТОВ Виталий Спиридонович,
ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович,
ЛЕЖНИН Александр Иванович,
ПОПОВА Людмила Яковлевна,
ПУРТОВ Петр Тимофеевич,
ФИЛИППОВ Василий Филиппович,
ЧЕРНОВ Александр Вавилович.

9 мая

С Днем Победы!

Газета Поволжского государственного технологического университета



– Нина Александровна, 
расскажите, пожалуйста, ка-
кие эмоции вы испытали,  
когда узнали о начале войны?

– 22 июня 1941 года я была 
в Москве,  гостила в семье ма-
миной сестры. Помню солнеч-
ный летний воскресный день. 
Мы собирались отдохнуть в 
подмосковной лесу. Вдруг по 
радио услышали  взволнован-
ную речь председателя СНК 
СССР В.М.Молотова о веро-
ломном нападении  на нашу 
страну гитлеровской Герма-
нии. Узнав об этом,  мы ис-
пытали  чувство возмущения. 
Сразу были  созданы орга-
ны самообороны на случай 
авианалетов противника на 
Москву. Паники  не было. 
Отовсюду слышались возгла-
сы возмущения и  проклятия в 
адрес  фашистов: «Уничтожим 
гадов! Победа будет за нами!»

Я волновалась о своих ро-
дителях,  живших в Ставрополе,  
оба были  военнообязанными  
и  могли  быть мобилизованы 
в самые первые дни  войны.

– Какими запомнились 
первые фронтовые дни?

– Я была призвана в дейст-
вующую армию 8 марта 1943  
года. С Павелецкого вокзала 
Москвы вместе со всеми  во-
еннообязанными  сотрудни-
ками  эвакогоспиталя я была 
отправлена в санитарном 

эшелоне в зону боевых дейст-
вий. На линию фронта состав 
прибыл 11 марта. Нас  раз-
местили  в только что остав-
ленной фашистами  дере-
вушке  Износки  Смоленской 
области. После отступления 
гитлеровцев от деревни  оста-
лось только название. По-
сле увиденного у каждого из 
нас  было желание отдать все 
силы, а если  понадобиться и  
саму жизнь, для полнейшего 
разгрома ненавистного вра-
га. Признаюсь,  после первого 
боя мне было очень страш-
но. Сама себя подбадривала 
и  верила в свою звезду,  она 
меня спасла. Вернулась с  
фронта живой и  до таких лет 
дожила.

– Каким был ваш армей-
ский быт?

– В летнее время наше об-
мундирование состояло из 
темно-синей юбки,  гимна-
стерки  защитного цвета,  пи-
лотки, легких сапог или  бо-
тинок и  шинели  на случай 

плохой погоды. Зимой выда-
вали  теплые сапоги,  бушлат,  
шапку-ушанку. Моим боевым 
«оружием» была санитарная 
сумка с  медикаментами  и  
перевязочным материалом 
для оказания первой помощи  
раненым бойцам.

Спали  зачастую прямо в 
окопах. Блиндажи  и  землянки  
считались большой роскошью. 
Вместо подушек – солома,  под 
голову клали  сумки,  укрыва-
лись шинелью,  а зимой бушла-
том. Отсутствие на передовой 
элементарных бытовых усло-
вий санитарно-гигиенического 
характера доставляло боль-
шие неудобства.

Еда была однообразной: 
немудреный суп в зависимо-
сти  от времени  года и  нали-
чия продуктов и  каша,  обычно 
перловая,  которую окрестили  
«шрапнелью». Ложки,  миски  
и  кружки  у каждого свои.

Отношения с  товарища-
ми  и  командирами  в целом 
были  нормальными. Я,  как са-

мая младшая в части,  всегда 
ощущала их поддержку,  по-
мощь и  заботу.

– А ранения у вас были?
– Перед самым окончани-

ем войны,  в апреле 1945 года,  
мне пришлось пережить очень 
тяжелую контузию, которая 
впоследствии  привела меня 
к инвалидности. Это случи-
лось возле немецкого город-
ка Реппен. Я ехала на вело-
сипеде по своим служебным 
делам. Во время начавшегося 
артобстрела меня отбросило 
взрывной волной в кювет,  я 
потеряла сознание. В резуль-
тате у меня был перелом бе-
дра и  руки. Лечиться от полу-
ченных травм меня положили  
в госпиталь,  где старшей  опе-
рационной сестрой была моя 
мама. Я очень обрадовалась,  
что судьба свела меня с  ней.

После излечения осталась 
работать в госпитале в каче-
стве палатной медсестры. С 
тех пор с  мамой не расстава-

лась и  демобилизовались мы 
вместе.

– Что вас удивило за гра-
ницей?

– Отсутствие жителей в не-
мецких поселках,  которые они  
покинули, боясь возмездия,  
вместе с  отступающими  вой-
сками. Их дома были  полны 
всяческого  добра: чудесная 
мебель,  люстры,  столовые и  
чайные сервизы,  хрустальные 
вазы,  богатая одежда. Мага-
зины просто ломились от оби-
лия разнообразных продуктов 
и  товаров. При  виде всего 
этого великолепия первая 
мысль была: «Чего им не хва-
тало? Зачем полезли  в драку 
с  нашей страной?»

– Что бы вы хотели расска-
зать молодежи о войне?

– Мне бы хотелось,  чтобы 
молодые люди  запомнили,  ка-
кой дорогой ценой досталась 
нашему народу победа над 
германской военной маши-
ной. Несмотря на громадные 
потери,  наши  войска герои-
чески  сражались с  превосхо-
дящими  силами  противника 
и  одержали  полную победу.

От всей души  желаю на-
шим потомкам быть достойны-
ми  продолжателями  славных 
традиций своих предков,  вно-
сить посильный вклад в благо-
состояние страны,  быть под-
линными  патриотами  нашей 
великой Родины. Пусть честь 
и  достоинство станут жизнен-
но важными  для каждого из 
вас. Счастья вам и  удачи!

Беседовала
Ольга РОЖЕНЦОВА

Из книги «Человек на войне»
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Поклонимся великим тем годам

Победа досталась нашему 
народу дорогой ценой

Эти воспоминания о своем 
брате-герое написал вете-
ран ПГТУ П.В.Алексеев. 

9 мая 1944 года к вечеру 
был полностью освобожден Се-
вастополь,   10 мая в час  ночи  
Москва 24 залпами  из 342 ору-
дий салютовала освободите-
лям города. В этот день газета 
«Правда» писала: «Здравствуй,   
родной Севастополь! Любимый 
город советского народа,  го-
род-герой,  город-богатырь! Ра-
достно приветствует тебя вся 
страна!»

Штаб армии  получил указа-
ние выявить и  наградить героев 
победы. Александру Алексееву 
вначале хотели  дать высокое 
звание Героя Советского Со-
юза (о его подвиге уже писала 
наша газета). Однако,  выяснив,  
что после выхода из окруже-
ния в начале войны он попал в 
штрафную роту,  ограничились 
орденом Боевого Красного 
Знамени. При  его вручении  ко-
мандир сказал,  что доверит ему 
охрану  полкового знамени.

После торжественного награ-
ждения все вышли  на площадь. 
Вдруг Саша увидел скачущую 
испуганную белую красавицу-
лошадь. Она приближалась к 
нему. Вспомнились юность и  
скачки  на лошадях. Он быстро 
подскочил к ней,  схватил за 
гриву и  кошкой бросился ей 

на спину. На скаку снял с  себя 
солдатский ремень,  сунул его 
в лошадиную пасть,  зануздал 
и  остановил кобылку. Всё это 
происходило на глазах  у солдат 
и  командования полка. Увидев 
такую удаль,  командир полка 
сказал: «Саша,  ты джигит,  бу-
дешь у меня командиром кон-
ной разведки  полка». Так Саша 
попал в разведку и  стал коман-
довать взводом конной полко-
вой разведки.  

Саша назвал  лошадь Мил-
кой и  поселился рядом с  ко-
нюшней,  кормил и  ухаживал за 
ней. Он рассказывал,  что Мил-
ка была сластеной,  и  если  ему 
удавалось раздобыть сахар или  
конфеты,  большей частью они  
доставались ей. Лошадь чувст-
вовала заботу и  внимание,  по-
этому очень скоро привыкла к 
Саше и  полюбила его. 

Шла последняя зима войны 
с  гитлеровской Германией. Ос-
вобождалась территория нашей 
страны от вражеских войск. Но 
немцы еще оставались в При-
балтике. Богатая знать боялась 
прихода нашей армии  и  во 
всём помогала гитлеровцам. 
Так один из самых богатых ли-
товцев и  фашистских пособни-
ков – Ланбергис  за свой счёт 
даже обмундировал литовскую 
дивизию СС.

Сашин полк участвовал в на-
ступательных танковых боях  за 
Литву. В  обязанности  взвода 
конной разведки  входило изуче-
ние военной обстановки  и  сво-
евременное предупреждение 
командира о приближении  не-
мецких и  литовских частей. По-
этому разведчикам приходилось 
ночами  делать конные рейды. 

Однажды всю ночь пришлось 
провести  в пути  по глубоко-
му снегу. Милка и  Саша были  

крайне измотаны. Вдруг  впе-
реди  показался литовский 
хутор. Саша подъехал к нему 
и  постучал в окно дома. Ему 
никто не ответил. Увидев от-
крытую дверь в сенной сарай,  
он решил больше не беспоко-
ить хозяев и  переночевать на 
сеновале. Лошадь начала есть 
сено,  а Саша устроился под ее 
мордой и  крепко заснул,  как 
обычно держа в руках пистолет,  
а в кармане гранату. 

Он проснулся оттого,  что его 
кто-то сильно тряс  за ворот. 
Это была Милка,  которая уви-
дела,  что к спящему хозяину 
подкрадывается человек с  то-
пором. Литовец,  поняв, что за-
стигнут врасплох, испуганно за-
стыл и  стал спрашивать: «Что 
пану угодно?» Саша не стал 
в него стрелять,  а попросил 
тёплых сливок. Сливки  быстро 
восстановили  силы,  и  они  с  
Милкой  уехал в полк.

Наконец,  долгожданная по-
беда. Армии  фашисткой Гер-
мании  разбиты. Отгремели  
наши  канонады в Берлине. Ча-
рующие залпы победы! Всеоб-
щее ликование,  сияющие лица. 
Наши  воины собираются домой 
в свои  родные места. Однако 
продолжается война с  Япони-
ей,  и  батальоны полка были  
направлены на восток,  на япон-
ский фронт. 

Сашу как опытного разведчи-
ка оставили  в Литве для ловли  
«зелёных». И  только поздней 
осенью он демобилизовался и   
смог отправиться домой.  Было 
тяжело расставаться  со своей 
кобылкой Милкой,  но с  собой 
взять ее не разрешили. Саша 
собрал рюкзак с  подарками  и  
отправился  домой после семи  
лет службы в армии. 

Нина Александровна АНТиПиНА родилась в 1927 г. 
в Нижегородской области. С начала войны работала в 
госпитале, призвана на фронт в 1943 году.

После войны закончила Ставропольский педагоги-
ческий институт иностранных языков. В нашем вузе 
Н.А.Антипина проработала с 1959 по 1986 годы препо-
давателем, доцентом, заведующей кафедрой англий-
ского языка.

Разведчик на белом коне Памяти 
павших будьте 

достойны! 
70 лет назад эти студенты и выпускники нашего 

вуза отдали свои жизни за Родину.
 

Антонов Иван Антонович, студент ПЛТИ  3  кур-
са. Подольский курсант,   ст. лейтенант. Погиб зимой 
1943  г. на Воронежском направлении.

Вершинин Петр Степанович ушел на фронт с  3  
курса,  лейтенант. Погиб 23  февраля 1943  г. в Новго-
родской области.

Гогин Петр Константинович, выпускник ПЛТИ 1942  г. 
Лейтенант. Пропал без вести  весной 1943  года.

Горинов Михаил Владимирович, выпускник ПЛТИ  
1940 г. Лейтенант. Погиб 13  февраля1943  г.

 Дуванов Геннадий Федорович, выпускник 1942 г. 
Погиб 9 октября1943  г.

Кремнев Владимир Васильевич, выпускник ПЛТИ  
1942 г. Пропал без вести  под Ленинградом. Не успел 
получить медаль «За отвагу».

Леонтьев Федор Григорьевич, выпускник ПЛТИ, 
лейтенант. Пропал без вести  14 августа 1943  г.

Москвин Михаил Иванович, выпускник ПЛТИ. Ко-
мандир саперного взвода,  погиб 15 мая 1943  г. в рай-
оне Курской дуги.

Муравьев Константин Кириллович, выпускник 
ПЛТИ  1942 г. Лейтенант,  командир пулеметного взво-
да,  погиб 15 января 1943  г. под Сталинградом.

Разумов Геннадий Иванович, выпускник ПЛТИ  
1942 г. Лейтенант. Пропал без вести  13  января 1943  г.

Репин Анатолий Павлович, выпускник ПЛТИ  1941г. 
Подольский курсант,  погиб 20 февраля 1943  г. в Ор-
ловской области.

Смольников Александр Данилович,  студент ПЛТИ. С 
3  курса ушел в летное училище. Мл. лейтенант. Про-
пал без вести  14 августа 1943г. в Калужской области.

Фалин Александр Васильевич, выпускник ПЛТИ  
1940 г. Лейтенант,  погиб 1 февраля 1943  г. в Ленин-
градской области.

Филиппов Сергей Васильевич, студент 3  курса 
ПЛТИ, ушел в авиаучилище, погиб при  исполнении  
служебных обязанностей 18 марта 1943  г.

По материалам музея истории ПГТУ
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Виталий Дмитриевич немало 
лет отдал народному просвеще-
нию, работал учителем истории,  
директором школы,  а затем увлек-
ся научно-преподавательской дея-
тельностью,  стал заниматься проб-
лемами  социальной философии. 

В 1963  году он пришел на 
кафедру философии  и,  начав 
свой путь в системе высше-
го образования с  должности  
ст.преподавателя, вскоре стал 
доцентом,  деканом подготови-
тельного отделения,  старшим 
научным сотрудником,  профессо-
ром. С 1985 по 1990 гг. был за-
ведующим кафедрой философии. 

Во время работы в вузе Вита-
лий Дмитриевич принимал актив-
ное участие в подготовке тысяч 
студентов к успешной професси-
ональной деятельности. В нашем 
университете Виталий Дмитрие-
вич проработал 34 года,  зареко-
мендовав себя пропагандистом 
философского знания,  опытным 
педагогом. Он и  в настоящее вре-
мя активно занимается научной 
работой,  посвященной проблемам 
человека.

Виталий Дмитриевич имеет по-
четное звание «Заслуженный дея-
тель науки  Марийской АССР»,  знак 
«Отличник народного просвеще-
ния»,  награждён пятью государст-
венными  медалями,  является дей-
ствительным членом Российского 
философского общества. 

В.Д.Маслихин известен и  за 
пределами  России: в Центре фи-
лософской документации  (США,  
Огайо) он фигурирует как из-
вестный учёный,  специалист по 
диалектике,  марксизму. В каче-
стве ученого,  интеллектуала,  об-
щественного деятеля ХХ века он 
известен Международному би-
ографическому центру (Англия,  
Кембридж). Американский биог-
рафический институт (США,  Се-

верная Каролина) рассматривает 
В.Д.Маслихина как всемирно из-
вестного философа. 

Виталий Дмитриевич Маслихин  
– автор более ста научных работ,  
среди  которых шесть монографий: 
«Общественный прогресс» (1968),  
«О диалектике общего и  особен-
ного в социально-экономическом 
развитии  марийского народа» 
(1972),  «Человек и  картины мира» 
(1999,  2001, 2002,  в соавторстве с  
А.В.Маслихиным),  «Диалектика об-
щего и  особенного развития ма-
рийского народа в условиях мно-
гонационального общества» (2002, 
в соавторстве с  А.В.Маслихиным 
и  Н.Н.Гавриловым),  «Истина в 
теории  познания и  жизни  че-
ловека» (2004, в соавторстве с  
А.В.Маслихиным),  «Человеческая 
жизнь бесценна» (2006,  в соавтор-
стве с  А.В.Маслихиным).

Дорогой Виталий Дмитриевич, 
мы поздравляем Вас  с  замеча-
тельным юбилеем – 85-летием со 
дня рождения! 

Юбилей – это та вершина,  с  вы-
соты которой хорошо просматри-
ваются прожитые годы с  их труд-
ностями  и  достижениями. 

Примите наши  искренние по-
здравления и  добрые пожелания 
как свидетельство глубокого ува-
жения к Вам! 

Коллектив 
кафедры философии 

С нашей стороны в дискуссии 
приняли участие преподаватели 
и студенты факультета управ-
ления и права,  механико-маши-
ностроительного факультета,  
преподаватели и аспиранты ка-
федры философии ПГТУ.  Наши-
ми визави были преподаватели и 
студенты Высшей школы госу-
дарственного аудита,  юридиче-
ского,  философского факульте-
та и факультета журналистики 
МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Группа студентов Высшей 
школы аудита МГУ представи-
ла вниманию аудитории проект 
реформирования российской го-
сударственной власти и чинов-
ничьего аппарата,  адаптируя к 
современным условиям идеаль-
ную модель государства,  описан-
ную древнегреческим мыслите-
лем Платоном. 

Аспектам реформ вооружен-
ных сил РФ было посвящено вы-
ступление студентов юридиче-
ского факультета. Журналисты 
подготовили фильм о проблемах 
коррупции в современной России,  
их альтернативная точка зрения 
на проблему выглядела свежо и 
оригинально.

Студенты «Волгатеха» про-
явили живой интерес к дискус-
сии,  активно высказывали свои 
суждения и рекомендации по усо-
вершенствованию представлен-
ных проектов. Особенно актив-
но проявили себя студенты ФУП  
Е.Куприянова,  С.Виноградова и 
О.Камерилова, а также А. Кош-
колда и М.Егошин с ММФ.

По итогам проведенной встре-
чи ее участники поделились сво-

ими впечатлениями.
Петр Иванович 

Бусыгин, стар-
ший преподава-
тель кафедры 
философии:

– Тема конфе-
ренции,  безуслов-
но,  актуальна. Для студентов,  
на мой взгляд,   был особенно 
полезен опыт общения со свер-
стниками с гуманитарных фа-
культетов ведущего вуза страны,  
получен опыт дискуссионной 
работы,  формирования соб-
ственного мнения и взгляда на 
сложную проблему. Импрови-
зированные выступления и во-
просы наших студентов были 
взвешены и логичны. Особое 
внимание привлекли к себе сту-
денты факультета журналисти-
ки МГУ им. М.В.Ломоносова,  
предложившие альтернативное 
прочтение проблемы: провока-
ционный подход вызвал бурную 
реакцию аудитории. К сожале-
нию,  время конференции было 
ограничено. Необходимость и 
полезность проведения подоб-
ных мероприятий в нашем вузе 
очевидна. 

Елена Куприянова студен-
тка группа ГМУ–31: 

– С удовольствием поуча-
ствовала в таком интересном 
мероприятии,  тем более что 
впервые в такой форме. Идея 
Платона об идеальном государ-
стве,  конечно же,  утопическая,  
но ребята справились с проек-
том и представили его в свете 
современной жизни. Но я не со-
гласна с идеей студентов Выс-

шей школы аудита о том,  что 
государственный служащий не 
должен иметь семью. По-моему,  
для того,  чтобы понимать на-
род,  нужно жить жизнью наро-
да,  а не как, например,  Мария 
Антуанетта, жившая  в своём 
мирке и при этом тратившая 
деньги общества – это и есть 
коррупция,  хотя в то время не 
было такого понятия. 

Второе выступление было 
реалистичным,  но, как отмети-
ли участники,  такие меры в го-
сударстве уже проводятся. Это 
не ноу-хау. Я разделяю мнение 
о том,  что необходимо снять с 
оборонного ведомства некото-
рые экономические обязаннос-
ти,  передать их соответствую-
щему сектору. 

Третье выступление порази-
ло провокационностью и дове-
дением проблемы коррупции до 
абсурда. Но именно благодаря 
ему мы поняли суть проблемы: 
дело не только в воспитании,  
но и в жестком законодательст-
ве,  создании условий,  в кото-
рых люди сами не захотели бы 
брать взятки. 

Молодцы ребята,  они пред-
ставили все очень хорошо и ин-
тересно,  но для таких меропри-
ятий необходимо знать заранее 
регламент и план выступлений. 

Хочется сказать спасибо 
за приглашение  доценту 
кафедры философии В.И. 
Загайновой. 

Людмила Георгиевна 
Сульдина,  ст. препода-
ватель кафедры фило-
софии: 

– Не секрет,  что про-
блема коррупции в нашей 
стране стала одной из са-
мых обсуждаемых,  однако 
стратегии решения этого 
вопроса не приносят види-
мого результата. Возможно,  
дело в том,  что «вечная» 

тема нуждается в философском 
осмыслении. Философия всегда 
оказывается  своевременной, 
так как имеет вневременный ста-
тус. Во время дискуссии между 
студентами ПГТУ и МГУ была 
сделана попытка найти идеаль-
ные решения для неидеального 
общества,  еще раз убедившая в 
том,  что новое – это хорошо за-
бытое старое.

Максим Егошин,  студент 
группы ПТЭ–31: 

– Конференция с Москвой про-
ходила в необычном для меня 
режиме: я впервые принимал 
участие в таком мероприятии. 
Видеомост  длился более трех 
часов без перерыва,  а в аудито-
рии было слишком жарко. Но все 
эти неблагоприятные факторы 
никак не повлияли на заинте-
ресованность студентов ПГТУ. 
Напротив,  мы были активны. К 
сожалению,  студенты МГУ не 
смогли однозначно ответить на 
некоторые вопросы. Безусловно,  
коррупцию нельзя уничтожить в 
одночасье  и поэтому,  к примеру,   
студенты Высшей школы аудита 
предложили проект, основанный 
на труде Платона «Государство». 
В этом проекте затрагивались 
все аспекты, касающиеся борь-
бы с коррупцией. Однако данный 

проект  мне показался слишком 
идеализированным. Студенты 
журфака и вовсе предложили 
концепцию легализации корруп-
ции: зачем применять все меры 
по борьбе с коррупцией,  когда 
ее можно просто-напросто узако-
нить?! Однако спешу вас разоча-
ровать – как оказалось, это была 
журналистская провокация,   на 
которую мы не попались. Я буду 
рад,  если подобного рода кон-
ференции в нашем вузе будут 
проводиться чаще. В качестве 
альтернативы я бы предложил 
проводить в подобной форме 
не только конференции,  но и,  
скажем,  лекции,  а возможно и 
практики! 

Андрей Кошколда, студент 
группы ПТЭ–31: 

– Я считаю,  что мы смогли 
достойно прокомментировать 
предложения студентов МГУ,  за-
дать важные вопросы и указать 
на недостатки их работ. Един-
ственное, что беспокоит, это то,  
что вместо предложения реаль-
ных способов решения пробле-
мы коррупции сегодня,  студенты 
МГУ настаивают на фантази-
ях,  которые могут лишь усугу-
бить ситуацию в России. На мой 
взгляд,  эти непростые три часа 
мы провели не зря! Главное,  что 
из аудитории мы вышли с чувст-
вом гордости за наш вуз!

Надежда Правовская,  аспи-
рант кафедры философии: 

– Отрадно,  что давняя друж-
ба и плодотворное сотрудниче-
ство кафедры философии ПГТУ 
с кафедрой философии гума-
нитарных факультетов МГУ им. 
М.В. Ломоносова раскрылась в 
форме онлайн-встречи студен-
тов и преподавателей. Считаю,  
что проведение подобных диспу-
тов способствует формированию 
интереса у студентов к совре-
менным проблемам философии 
и жизни общества. 

Онлайн-дискуссия стала эф-
фективной площадкой для обме-
на мнениями. Кафедра филосо-
фии и в дальнейшем планирует 
продолжить курс на развития 
межвузовского диалога.

С коррупцией будем бороться вместе
9 апреля 2013 г. в рамках Фестиваля науки в режиме 

видеомоста состоялся круглый стол, организованный 
кафедрами философии ПГТУ и МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, на тему «Проблема коррупции: идеальное реше-
ние для неидеального государства». 

Юбилей ветерана кафедры философии
Заслуженный деятель 

науки МАССР, профессор 
кафедры философии ПГТУ 
Виталий Дмитриевич МА-
СЛиХиН отметил 17 апреля  
85-летний юбилей.

Лучшая гРуППа 
унивеРситета

В этом году наша группа получила это по-
четное звание,  которое характеризует акаде-
мическую группу как сплоченный коллектив,  
нацеленный не только на успешное получение 
знаний,  но и  на творческую самореализацию 
в разнообразных областях: науке,  учебной и  
общественной деятельностях,  спорте. 

Что нужно для получения такой награды? 
Прежде всего, сохранять собственную индиви-
дуальность,  уникальность и  уметь работать в 
команде – помогать друг другу,  уважать ин-
тересы каждого,  стремиться стать лучшим во 
всем. Каждый из нас  внес  свой вклад в до-
стижение успеха,  который был бы невозможен 
без преподавателей и  творческих наставни-
ков. 

Наша группа ММЭ-41 выражает искреннюю 
благодарность кафедре информационных си-
стем в экономике и  ее заведующей Т.А. Ураза-
евой,  деканату экономического факультета и  
лично Л.М.Чернякевич,  заместителю декана 
по воспитательной работе Н.М.Стрельниковой  
за предоставленную возможность проявить 
свои  способности  и  помощь в сборе портфо-
лио группы,  ректорату в лице ректора ПГТУ 
Е.М.Романова  за высокую оценку наших ре-
зультатов. Особую благодарность хотим выра-
зить творческому наставнику Ф.А.Пайзеровой 
за проделанную работу в области  НИРС. 

Полученная награда – результат долгой и  
кропотливой работы всего коллектива универ-
ситета,  ведь «Волгатех»,  бесспорно,  для нас  
лучший вуз Поволжья. В следующем учебном 
году мы вновь попытаемся достичь этого вы-
сокого звания.

Полина ФИРСОВА,  
Анастасия СИДОРОВА 
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Александр 
ТВАРДОВСКИЙ 

(отрывок)

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.

Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.

И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,
Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.

Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями.
И с теми, что в последний день войны
Еще в строю стояли вместе с нами;

И с теми, что ее великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Еще у Волги обтекали глиной;

И с теми, что под самою Москвой
В снегах глубоких заняли постели,
В ее предместьях на передовой
Зимою сорок первого; и с теми,
              
Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя
Последнего, под холмиком земли,
Насыпанном нечуждою рукою.

Со всеми – пусть не равен их удел,–
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел –
Такой был срок ему отпущен малый.

Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамен, склоненных, как велит приказ, –
Со всеми, до единого со всеми.

Простились мы. И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Березы, вербы, клены и дубы
В который раз листву свою сменили.

Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.

Александр трифонович 
тВАрдоВскИй 

(1910–1971)

Русский поэт, главный редактор журнала 
«Новый мир» в 50-70-е годы. В эпоху Твар-
довского журнал стал символом «шестиде-
сятничества», духовным оазисом тех лет. 

Наиболее известная поэма Твардовс-
кого «Василий Тёркин» (1941-45) – яркое 
воплощение русского характера и общена-
родных чувств эпохи Великой Отечествен-
ной войны. За поэму «За далью – даль» он 
получил Ленинскую премию в 1961 году, а 
за «Дом у дороги» Госпремию в 1947 году. 

1967-1969 годы – работа над поэмой 
«По праву памяти», в которой поэт описы-
вает ужасы коллективизации на примере, 
в том числе, жизни собственного отца. При 
жизни автора произведение не было изда-
но. Как и поэма «Теркин на том свете», 
написанная в 1963 году – слишком сильно 
«тот свет» в изображении Твардовского 
напоминал советскую действительность.

Классики  и  современники

Кто же вы,  читающий эту статью? Может быть, 
вы первокурсник,  заканчивающий второй семестр 
студенческой жизни  и  вопрошающий,  как там на 
пятом? Или  вы уже на третьем и  чувствуете,  что 
уже почти  все закончилось? А может,  вы уже и  не 
учитесь вовсе,  а просто решили  прочесть,  о чем 
пишет сегодняшняя молодежь? 

А кто же я? Пятикурсник,  решивший поделить-
ся с  вами  мыслями  о том,  как всё успеть: хоро-
шо  учиться,  немножко работать,  творить самому и  
помогать другим в этом нелегком деле. А еще как 
сделать так,  чтобы у вас  ещё оставалось свобод-
ное время. Я не даю советов,  я делюсь мыслями  и, 
возможно,  они  пригодятся именно вам!

Так получилось,  что со знаниями  по разным 
предметам я дружил. Но не потому что я,  как мно-
гие подумали, «ботаник». Отнюдь. Просто нужно 
вовремя поймать новую мысль. Каждая лекция в 
вузе – уже готовое к употреблению блюдо! Бери  
ручку – и  черпай вкуснятину! Но многие почему-то 
брезгают вкусненьким обедом,  предпочитая сразу 
сдавать непонятные задания,  перебиваясь отрыв-
ками  объяснений. Помните,  подкрепляться надо 
вкусненьким,  тогда и  жизнь будет веселее! Что 
будет,  если  вовремя поесть? Правильно,  мы бу-
дем полны энергии  и  энтузиазма. А кроме того, мы 
ещё успеем научиться чему-то полезному и  сде-
лать задание. Идем,  сдаем и  считаем повышенную 
стипендию. Всё сделано и  сделано хорошо,  а все 
потому,  что однажды не упустили  шанс  понять что-
то новенькое. 

Сейчас  закончилась последняя пара и  можно 
поразмышлять о чем-нибудь приятном.  Оказалось,  
что есть множество клубов и  людей,  способных по-
мочь мне. Не бойтесь искать людей по интересам! 
Они  помогут вам!

А вот если  конкретного ответа не нашлось,  то 
нужно попробовать себя во всем. Лучшее место 
для этого – студактив факультета.  Душа просит 
кисточек и  краски? Идем разрисовывать любые 
поверхности: от половинок альбомных листов до 
сногсшибательных декораций на сцену. Не хочет-
ся пачкаться,  а хочется петь? Стоит только выучить 
песню,  как она имеет  все шансы стать хитом  всего 
университета! А может,  вы любите пошутить? Сме-
ло шагайте в команду КВН факультета.  Там научат,  
как одним только взглядом рассмешить весь зал! 
Но если  вам не нравится сцена и  хочется чего-то 
поэтичного,  то свежий номер факультетской газе-
ты ждет ваше творение на своих страницах!

Но вдруг вы уже искуснейший художник или  тан-
цор? Не топчитесь на месте! Попробуйте научить 
других людей своему искусству. Возглавьте ред-
коллегию,   придумайте и  поставьте танец,  напи-
шите сценарий и  снимите кино,  возглавьте проект 
создания чего-то нового. Вы сделаете огромный 
шаг навстречу своей мечте и  будущей карьере!

«А когда лучше устраиваться на работу?» – зада-
вали  мне не раз вопрос. Лучше после пятого курса,  
когда вы действительно будете готовы что-то де-
лать. А до этого времени  можно найти  себе дол-
жность помощника на каком-нибудь предприятии,  
связанном с  направлением вашей специальности.  
Это не займет много времени  и  одновременно по-
высит вашу квалификацию. Вы не просто теоретик 
– вы уже практик и  ценный специалист!

И последнее: цените время – делайте все на 
совесть! Половину каждого дня посвятите учебным 
делам,  пару половинок в неделю – работе,  ещё 
пару отдайте на совершенствование творчества,  
пару вечеров – на преподавание и  работу в коман-
де,  и  у вас  останется как минимум воскресенье. 
И  на него тоже можно придумать что-нибудь инте-
ресное.

Антон МАСЛЕННИКОВ, 
студент группы ИВТ-51

Среди  ярких,  самобытных 
структур факультета – его сту-
денческое самоуправление,  
живущее в собственном поме-
щении. Студенты-активисты по-
лучают его в полное владение – 
сами  обустраивают,  стилизуют.  

Эти  увлеченные ребята поль-
зуются особым доверием у ру-
ководства факультета. Недаром 
на ФИиВТе кураторами  перво-
курсников назначаются не толь-
ко преподаватели,  но и  стар-
шекурсники  – самые умелые,  
энергичные и  ответственные.

Вот так,  через живую творческую 
связь старших и  младших,  склады-
вается сплоченная «фивтовская» 
семья. На весь университет сла-
вится факультет своим ритуалом  
посвящения первокурсников в сту-
денты на озере Яльчик.

На ФИиВТе проводят свои  
олимпиады и  даже свои  собст-
венные «чемпионаты мира» по 
программированию! Есть здесь 
своя стенгазета с  характерным 
названием «Кластер». В ней 
учатся образно излагать мысли  
и  разнообразные факультетские 

новости  местные жур-
налисты и  иллюстра-
торы. Газета выходит 
как в электронном,   так 
и  в обычном – печат-
ном виде. Материалы 
о факультетской жизни,  
науке,  достижениях и  
досуге всегда в центре 
внимания. Ребята несут 
в редакцию статьи  и  
снимки,  делятся идеями.

Вот так бурлит и  фонтанирует 
студенческая жизнь на ФИиВТе,  
дополняя учебные будни! Ведь 
творчество – путь к разносторон-
нему развитию.

Простой арифметический на-
бор знаний не сформирует на-
стоящих профессионалов. Их 
стезя – вдохновение,  умение не-
стандартно мыслить и  жить лю-
бимым делом.

Именно таких – увлеченных 
самобытных людей,  преданных 
своей очень нужной и  интере-
сной профессии,  готовит фа-
культет информатики  и  вычи-
слительной техники.

Редколлегия

Из  студенческих   конкурсных  стенных  газет

Предоставляем слово газете «кластер» фа-
культета информатики и вычислительной техни-
ки – победителю конкурса стенных газет ко Дню 
университета.

Советы пятикурсника

Союз
увлеченных людей

Евгения КАЛИМУЛЛИНА:
Каждый человек сам выбирает 

свой путь, свои цели, свои меч-
ты. И с самого детства он фор-
мирует установку внутри себя, 
чего он хочет от жизни. Кто-то 
довольствуется малым,  а кто-то, 
наоборот, хочет жить на полную 
катушку, пытаясь реализовать 
свои лучшие качества. Я считаю, 
что главная поддержка должна 
быть со стороны родителей. Они 
не только могут посоветовать 
своему ребёнку, на какую спе-
циальность пойти учиться, но и 
должны прислушаться к его мне-
нию. Моя мама сделала правиль-
ный выбор, отдав меня после 
9-го класса в лицей информаци-
онно-вычислительных техноло-
гий «Мегатех» при ПГТУ.

Лицей меня многому научил, 
многое показал. Жизнь в лицее – 
это удивительное время для меня,  
благодаря которому я открыла в 
себе не только новые качества, но 
и нашла много друзей. После  ли-
цея я решила поступать на ФИиВТ.

Наталья АхМЕТОВА:
Лицей «Мегатех» дал мне мно-

гое. Находясь в этом удивитель-
ном коллективе педагогов и учени-

ков, я окрепла и смогла найти то 
направление в жизни, которое мне 
ближе  – информационные тех-
нологии, без которых немыслима 
жизнь в наше время. А ФИиВТ – 
тот факультет, с помощью которо-
го я смогла  приблизиться к своей 
мечте. За это я благодарна всем 
нашим преподавателям. 

Екатерина КРИВЕЦ:
Если честно, никогда не дума-

ла, что выберу профессию про-
граммиста. Поступив в «Мегатех», 
не сразу поняла, что меня ждет 
труд под названием учись учиться.  
Не скрою, было трудно перейти на 
режим университета после школы, 
сложно было сидеть до полуночи 
(а иногда и за полночь) за физи-
кой или английским. Запомнилось 
многое, это были два самых ярких 
года в моей жизни. 

Все праздники мы отмечали 
вместе, класс остался дружным и 
по сей день. Спасибо учителям за 
то, что научили нас идти к своей 
цели, слушать и слышать, дружить 
и ценить жизнь, ведь школа долж-
на учить нас не только наукам, но 
и развивать. Спасибо нашему ди-
ректору и преподавателям.

Наш «Мегатех»


