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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ
ГЕРОЯМ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИВЫМ!
9 мая исполняется 33 года
со Дня Победы Советского
Союза
над фашистской Германией.
Великий подвиг советского
народа положил конец распространению
коричневой чумы
фашизма в Европе. Более 60
стран мира были втянуты воинствующим империализмом в
мировую войну. Неисчислимые
бедствия принесла она народам
этих стран.

Беззаветный героизм проявили. советские солдаты на всех
фронтах. Огромным трудовым
подвигом была работа в тылу. Неисчислимы человеческие
жертвы. Не взирая н;1 все
трудности, мы выстояли. Выстояли и победили.
Дорогие товарищи!
От всего сердца
поздравляем вас со светлым праздником Победы. Пусть никогда
небо над нашей Родиной не
затягивают
тучи
взрывов.

Пусть никогда не узнает мир,
что такое война! Пусть всегда
над нашей планетой светит
ясное солнце!
Вечная память павшим гзроям!
Вечная слава живым!
Ректорат, партком,
комитет ветеранов,
комитет ВЛКСМ,
местком, профком.

НАРОДА
Есть понятия, смысл которых одинаково близок и дорог
всем людям земли. Жизнь, мир, любовь, дети... Но есть и другие, вызывающие горечь и боль — голод, разруха, нищета,
война.
:
,•!
Уже больше 30 лет над Европой мирное небо. Но войну
с немецким фашизмом нельзя забыть, так как слишком много
боли и горя она принесла. И мы помним, о ней. Помним о погибших людях и разрушенных городах, о детях, оставшихся
сиротами, матерях, не дождавшихся сыновей с фронта.
Понять и реально представить события военных лег и весь
ход воины 1941—45 гг., так же как и чувства, и мысли советских людей в ту пору, мие помогла советская • литература.
Большое впечатление произвела на меня трилогия Константина Симонова «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». Один из главных героев трилогии
Синцов до войны был человеком самой мирной профессии —
журналистом. Автор показывает нам, как мужает душой и
закаляется этот человек. Судьба Синцова типична для того
времени, потому что весь народ, строивший мирную
жизнь,
взялся за оружие, чтобы отстоять свободу Родины, завоевания Октября.
Писатель правдиво показывает всю тяжесть войны, горечь
ее первых поражений, цо вместе с тем мы видим,'как крепнут
силы народа, как лромит Советская Армия фашистов под
Москвой, Сталинградом, в Белоруссии, и мы верим в неизбежность великой и окончательной Победы.
Тем, кто не воевал, кто родился уже после войны, такие
произведения просто необходимы для того, чтобы лучше понять и оценить подвиг советского народа. Читая - художественную литературу, я возвращаюсь к военной прозе вновь и
вновь. Но пусть война жи^ет только в нашей памяти,- Пусть
всегда над землей будет мирное небо.
ГЕФЕРТ ХАРТМУТ ( Г Д Р ) , К-41.
Среди фильмов, которые я посмотрел в СССР, особенно
запомнился мне фильм «Восхождение» по повести белорусского писателя Василя Быкова «Сотников». После просмотра
мы много говорили, обсуждали его с друзьями, и я узнал немало интересного о партизанской борьбе, которую вели советские люди в тылу врага.
Самое главное для меня в этом фильме—это стойкость и
мужество партизана Сотиикова, который, попав в руки фашистов, до конца остался патриотом своей страны.
Особенно взволновал меня эпизод в конце фильма. К месту
казни Сотнииова враги согнали много людей. Среди них Сотников видит мальчика, и на глазах у мужественного партизана, молча перенесшего нечеловеческие пытки, появляются
слезы. Этогг момент, на мой взгляд, говорит о мыслях и чувствах советского.человека, отдающего жизнь за счастье детей,
за светлое будущее всего человечества.
СИНГХ, РАМЕШ МАИ (Непал), П-51.
—
—
Роман «Блокада» А. Чаковского рассказывает о трагической
и героической битве, о девяшстах^днях обороны Ленинграда,
о мужестве ленинградцев, истории их подвига. К а ж д а я минута
жизни людей, имена которых стали легендарными, насыщена
до предела. Писатель повествует сурово, не утаивая горькой
судьбы осажденного города,, того, как гибли люди, как холод
и голод буквально косили ленинградцев. Но они мужественно
переносили лишения, умирали, не сдаваясь. Ленинград выстоял, враг отступил.
КЕЙТА АБЕЛЬ (Республика Мали), Н-51.
Особенно близок мне фильм «Блокада», поставленный по
одноименному роману А. Чаковского. Может быть, потому,
что я побывала в Ленинграде, встречалась с людьми, которые
во время войны оставались в осажденном городе, родственники которых погибли в блокаду. Фильм воссоздал для меня
то тяжелое время и правдиво показал, сколько беспримерного
мужества проявил тогда каждый защитник Ленинграда, каждый ленинградец. Подвиг живых и мертвых будет жить в
веках,
ПЕТЦОЛЬД КОРНЕЛИЯ ( Г Д Р ) , Н-51.

По установившейся традиции накануне праздника Победы коллектив института собирается у памятника тем, кто отдал жизнь, з а щ и щ а я
честь и независимость нашей Родины. В этот дець в институт приезжают
близкие и друзья погибших менделеевцев.
Тридцать четыре имени высечено на мраморной плите. Люди, носившие их, учились и работали в нашем институте, отсюда ушли на фронт.
Они отдали жизнь за Родину, за счастье тех, кто сегодня учится в Мендел еевке.
Вечная память героям! Вечная слава их мужеству и героизму!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
О ДНЕМ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Ректорат, партком, комитет
ВЛКСМ, местком,
профком
МХТИ им. Д. И. Менделеева
тепло поздравляют студентов
и
аспирантов из ГДР с годовщиной Дня освобождения и
желают им новых успехов в
учебе и труде, здоровья и
счастья в жизни.

Ректорат, партком, комитет
ВЛКСМ, местком,
профком
МХТИ им. Д. И. Менделеева
сердечно поздравляют студентов и аспирантов, приехавших
к нам из ЧССР, с национальным праздником республики-—
Днем освобождения и желают
им здоровья, счастья и новых,
больших успехов в учебе.
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13 апреля ректорат, партийная и общественные организации института, друзья и близкие
проводили в последний путь одного из старейших сотрудников
МХТИ — Илью Егоровича Горохова.
Родившись в семье белорусского
крестьянина-бедняка,
Илья Егорович с ранних лет
познал цену хлеба, заработанного собственными руками.
Только после Октябрьской революции ему, как и миллионам
его сверстников, открылся путь
к знаниям. Он заканчивает школу, затем техникум и в 1929
году направляется на
работу
по специальности.
В 1930 году Илью Егоровича
призвали
.на действительную
военную службу в
Советскую
Армию, где он прошел славный
путь от рядового солдата
до
полковника-инженера с академическим образованием.
В годы Отечественной войны
о оккупированной врагом Белоруссии был расстрелян фашистами отец Ильи Егоровича. От
голода умерла мать. Пропал без
вести брат. Но горечь т я ж е л ы х
утрат лишь у д в а и в а л а
силы
офицера: И л ь я Егорович
всю
энергию и знания без остатка
отдавал служению
Советской
Родине.'
В 1954 г. И. Е. Горохов в звании инженер-полковника
при-

был на военную кафедру Менделеевского института. Студенты тех лет помнят требовательного, но заботливого преподавателя военной кафедры — И. Е.

ВСЕГДА В СТРОЮ
Д о л г а н и .трудный путь к
Д н ю Победы
обеспечили нашему поколению славные сыны
-советского
народа—ветераны
Великой Отечественной войны.
В наших р я д а х
трудятся зас л у ж е н н ы е .участники
сражеший—наши 'наставники и воспитатели, широко использующие
в военно-патриотическом воспитании
и обучении студентов
свой богатый боевой опыт. Кавалерами многих
боевых наград являются Я. Г. Бродский,
И. М. Ммхайлин,
В.. В. Сытин, М. Л. Бучарский, В. В.
Тодстиков,
В. С. Годинер
и
другие. О к а ж д о м можно наишсать интересную книгу.
Яков Григорьевич Бродский—
начальник военной
кафедры,
к а н д и д а т технических наук, доцент, умелый воспитатель
и
незаурядный
организатор.
С
тяжелейшего 1941 г. и до радостного
Д н я Победы Я. Г.
Бродский находился в действующих войсках, пройдя
боевой путь от р я д о в о г о до
командира артиллерийской части.
Он с р а ж а л с я на К а в к а з е в составе 18-й Армии, где начальником политотдела был Л . И.

Брежнев, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева, воевал в К а р п а т а х
в
составе
1-й
Гвардейской
Армии
под
командованием
А. А. Гречко, участвовал в освобождении
Г1ольши и Чехословакии. З а ютвагу и умелую
^организацию боевых действий
минометного полка
на территории Чехословакии
Маршал
Советского Союза А. А. Гречко
вруч(ил Я. Г. Бродскому орден
Александра Невского.
Ровесник
сегодняшних
студентов,,
Я. Г. Бродский, которому
к
Д н ю Победы было немногим
более 20 лет, н а г р а ж д е н т а к ж е
орденом боевого Красного Знамени, орденами Отечественной
войны 1 и II степени,
двумя
орденами Красной Звезды, рядом медалей.
После успешного окончания
Военной Академии он длительное время служит в воинских
частях Дальнего Востока и Сибири. Более 10 лет он руководит военной кафедрой вашего
института 1 . Здесь ж е он успешно защитил кандидатскую диссертацию, получил звание доцента^ Под его руководством

ПОД О Р Л О М
Шел грозный 1943 год. В одну из августовских ночей,
во
в р е м я стремительного наступления частей Советской Армии,
наш третий дивизион 912 артполка, поддерживающий огнем
150-й стрелковый полк, вошел в
прорыв к деревне
Медвежье,
что под Орлом.
Фашистские полчища обстреливали нас со всех сторон: и в
лоб, и с флангов.
Плацдарм
все расширялся. К рассвету у ж е
не слышно
было
шмелиных
ж у ж ж а н и й пуль и шипенья артснарядов немецкой артиллерии.
Впереди, на западе, загорались очередные деревни,
это
привычное зрелище говорило о
том, что фрицы драпают, подж и г а я деревни. Яркое утреннее
солнце на лазурно-голубом небе в эти последние августовские
дпп 1943 года встретило нас
теплом.
Д о дневной ж а р ы наши спецчастп успели подтянуть всю технику: и пушки, и «катюши», и
минометы, чтобы
продолжать
наступление.

Не дреяал-и и немцы. Днем
над расположением наших частей появилось несметное количество вражеских
самолетов.
Плотными звеньями они заставили замолчать наши зенитки
и остались хозяевами воздуха.
Ад, сущий ад п р о д о л ж а л с я в
течение 2,5 часов. Все смешалось: и земля, и люди. Ни зги
не было видно от непрекращающихся разрывов бомб. Бомбежка
была
беспорядочной,
рассчитанной 1на количественный
эффект,
но все наши люди и
техника были тщательно замаскированы, и потери с нашей стороны были незначительными.
Спустя два часа наша артиллерия, в особенности «катюши»,
поддерживаемые авиацией, разбомбила 'Последние укрепления
немецкой обороны на этом участке и, преследуя отступающих
немцев, двинулась дальше
на
запад — на Гомель. Орел был
в з я т и остался позади.
В. ГУСЕВ, гвардии сержант
912 артполка 121 Гвардейской стрелковой дивизии.

Горохова. После увольнения в
запас в 1959 году он возглавил
учебную часть института. В течение последних 14 лет И л ь я
Егорович заведовал отделом аспирантуры МХТИ.
И на каком бы посту И л ь я
Егорович ни трудился, всегда в
нем чувствовалась энергия комсомольца 20-х годов, з а к а л к а ,
прозорливость и принципиальность коммуниста с 1931 года.
Эти качества в сочетании с отличным знанием дела и огромной .работоспособностью снискали Илье Егоровичу всеобщее
уважение и доверие. Он многократно избирался депутатом в
местные Советы, в руководящие
партийные органы по месту работы. Его деятельность отмечена многими правительственными
наградами и бесчисленными поощрениями в послужном списке.
Ветеран Вооруженных Сил и
ветеран труда он до последнего
дня оставался активным строителем нашего коммунистического общества.
В памяти всех знавших его,
работавших с ним, учившихся
у^него Илья Егорович навсегда
останется примером
честного
служения делу партии Ленина,
примером чуткого и доброжелательного отношения к окружающим.
В. В. С Ы Т И Н ,
В. Н. Л Ю Б И М О В .

U

Рисунок Б. Н. Ж И Т О В А .

СОЛДАТЫ

на кафедре была создана современная
учебно-материальн а я база, 2 года
подряд кафедра занимает I место в институте по итогам социалистического соревнования и получает
переходящее
Красное
З н а м я . Недавно
Я. Г. Бродскому вручен значок «Победитель социалистического сор ев 1
я о в а н и я за 1977 год».
И д я навстречу 33 годовщине
Д н я Победы, хочется пожелать
всем ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья, большого человеческого
счастья и больших творческих
успехов в военно-патриотическом воспитании советской молодежи.
И. А. СЕРУХОВ,
начальник учебной части
военной кафедры.

К а ж д ы й раз, когда наступает один из самых наших великих праздников — 9 мая, не1ВОЛШО тебя охватывает чувство гордости и радости за успехи Родины, оглядываясь в
прошлое, мы помним, что за
очень маменький исторический
срок—60 лет—страна
прошла
путь от лучины до космоса, от
•винтовки до межконтинентальной ракеты.
Мне довелось участвовать во
II мировой войне с первого до
последнего дня.
Осенью
1939 года» я был
студентом I курса М А Д И . Н а
основе принятого тогда закона о воинской
повинности в
Армию призывали
молодежь
18—19 лет, в том числе и студентов I курса вузов. В р я д а х
Красной Армии я стал стрелком-радистом
бомбардировочного полка.

Совсем почти окопов не
осталось
От той жестокой и большой
войны,
Которая так долго
продолжалась.
З а столько лет рубцы
заживлены.
II снова на высотах безымянных
Взошли хлеба, поднялись
тополя.
Н е видно среди трав
осколков рваных,
Зазеленели минные ноля.
Победа всем нам нелегко
досталась;
Дорогой длинной шли солдаты
к ней..
В боях т я ж е л ы х шли,
как оказалось,
Больше четырнадцати сотен
дней.
Д а , за нее заплачено с лихвой;
Н а всем пути, где воин
проходил,

ПОБЕДЫ
Как было предначертано
судьбой,
Р я д ы остались дорогих могил.
Тридцать три года с той поры
минуло,
Как яростною волею людской,
В том мае сорок пятого задуло
Бушующее пламя мировой.
И как дозор за западной
границей
Стоит советский воин впереди
Н а пьедестале. Он в чужой
столице,
С ребенком, им спасенным,
на груди.
Не нужно миру нового
потопа,—
Об этом помни, девочка,
в веках,
Спасенная, по имени — Европа,
Л е ж а щ а я у воина на руках.

Б. Н. житов.

РОВЕСНИКАМ
Не вернувшихся из

боя
ПОМНИ!
Бомбы вой над миром
ПОМНИ!
Как земля дымилась
от пожарищ,
Как за Родину сражались.
Как в окопах, умуирая,
Он шептал: «Страна родная,
Я тебя закрою грудью,
Я умру, но жить ты будешь.

Я, солдат тот неизвестный,
Оживу в сердцах и песнях,
Здесь замру, окаменею,
Отступать я не умею...»
Не вернувшихся из боя
ПОМНИ!
Погаси вокруг все войны.
Слышишь ты меня, ровесник,
Я пришел к тебе из песни.
В. Г. МИ ГАЛЬ.

С ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО
22 июня 1941 года. Первый
воздушный бой. М ы
сбрасываем бомбы на танки Гудариана, однако, в неравном бою самолет сбивают, и экипаж выбрасывается на парашюте.
З а т е м т я ж е л ы е дни блокады
в осажденном Ленинграде. Изз а отсутствия
самолетов летные экипажи сражались как
истребители танков. Голод, холод, дистрофия. Было тяжело,
очень тяжело, но мы выдержали, отстояли город Ленина.
После ранения мне пришлось
воевать
сначала командиромтанкового
взвода, потом командиром роть? на
Правобережной Украине, в Белоруссии,

ДНЯ

в Польше,
Германии.
Много
пришлось пережить в этой войне, но
молодежь
Советского
Союза, к а к и весь советский
народ, проявила такое мужество, такую беззаветную храбрость, которые и по сей день,
удивляют весь мир.
И вот сегодня, в этот светлый день праздника
Победы,
мы, ветераны
войны, твердо
верим, что наше молодое
поколение продолжит и приумножит боевые традиции советских Вооруженных Сил и будет
вашим достойным преемником.
В. ТОЛСТ И КО В,
полковник.

МЕНДЕЛ

ЕЕВЕЦ
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БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ
ПАМЯТЬ С Е Р Д Ц А ГОВОРИТ
Среди наших преподавателей
много участников II мировой
войны. У этих людей живы
воспоминания о боях, о товарищах, которые погибли, не
дожив до долгожданной победы. У некоторых из бывших
фронтовиков мы побывали в
гостях. Всем им мы задали
одинаковые вопросы:
— Где и как Вы встретили
День Победы?
— Какой Вам больше всего
запомнился военный эпизод?
— Какое у Вас самое з а бавное воспоминание?

х

кой артиллерийской техники.
^Как-то утром солдаты поднялись и увидели на лафете пушки опящего немца, а другого
.нашли в кузове машины среди
наших спящих солдат. Они
•увидели технику и решили, что
добрались до своих.
Другим нашим собеседником
был Дымов Владимир Николаевич (полковник запаса), сотрудник кафедры органической
хим|ии. Он встретил День Победы « а Эльбе, северо-западнее
Берлина. По разные стороны
реки находились американские
и наши войска. Владимиру Николаевичу-запомнилась ночь с
27 на 28 -ноября 1942 года. Под
Ржевом удалось т а к подготовить и осуществить операцию,
что целая кавалерийская дивизия под командованием полковника Курсакова прошла в
тыл к немцам, практически не
потеряв ни одного человека.
Это было началом 45-ти дневного рейда по глубоким тылам
немецких войск. Служил тогда
Дымов начхимом дивизии. И
еще один эпизод: в феврале
1945 года в течение 2-х суток
штабные подразделения в районе южнее, Коломбжега отражали необычайно
ожесточенный натиск власовцев, которые
пытались прорваться из Гданьска в Германию.
Есть в памяти у Владимира
Николаевича и радостные дни:
на ноябрьские праздники, южнее Варшавы им вручили ордена, потом приехала Русланов а и дала потрясающий, невиданный концерт. В течение 4-х
часов пела она все, что хотели
солдаты.

там после госпиталя заместителем командира
эскадрилии
по летной подготовке летчиков-истребителей. Там они готовились и к участию в параде.
Самый
памятный
Василию
Петровичу день 25 июня 1941
года, когда он сбил свой первый самолет. Это было в Белоруссии. Немцы
собирались
бомбить
аэродром, но наши
летчики успели взлететь и отразили нападение.

©

Дубин Иван Иванович (полковник запаса), проректор по
режиму, рассказал, что 9 мая
он встретил в Восточной ПрусЕрышев
Борис
Яковлевич
сии, где участвовал в завер(лейтенант запаса), преподавашении операции по разгрому
тель
кафедры
органической
немецких войск. Служил он
химий, рассказал нам, что День
тогда в составе штурмового
Победы ан встретил в Праге—
авиационного
полка, который
это был самый радостный, сасовершал маосовые налеты и
мый долгожданный дань. Утдобивал скопления фашистских
ром они въехали в Прагу, а
соединений, которые пытались
вечером слушали по радио докэвакуироваться
из портовых
л а д и поднимали чарки за погородов. В весенний солнечный
беду. Как и всем фронтовикам,
день они узнали по радио о
Борису Яковлевичу трудно быконце войны. Было
всеобщ-с
ло выбрать самый памятный
ликование и слезы, ибо мнодень войны, так как их было
гие из однополчан не дожили
миого,
но, пожалуй, больше
до этого счастливого дня.
других запомнился день, когда
(Запомнился Ивану Ивановинашим солдатам пришлось воечу июнь 1944 года. Долгожданвать с 15—16-леинйми подростные дни в преддверии интенками из Фолькштурма. Наши
сивных боев з а освобождение
войска подошли к БраяденберБелоруссии. Мысль о том, что
гу (80 километров от Берли.становится свободной территона), их задачей было—отрерия нашей страны вдохновлязать немцев от города. Прила бойцов.
шлось вести уличные бои. НемНе забыть ему и как тепло
цы выставили заграждение из
и восторженно встречало наотряда Фолькштурма.
селение Польши наши победоСначала думали, что приносные
войска.
Гдыньский
дется тяжело, но когда разополк, в составе которого срабрались, что эти молодые режался тогда Иван Иванович,
бята стреляли, н е вылезая из
гордился
10 героями Советокопов, в основном, вверх, го
ского Союза, Иван Иванович
стали просто подползать к окобыл
награжден
2 орденами
пам и вытаскивать мальчишек
Красной Звезды.
прямо з а автоматы. Как тольМеньшутин Василий ПетроМы сердечно
поздравляем
ко наши солдаты
выполнили
вич (лейтенант запаса), препонаших преподавателей, борововою задачу, этих ребят расдаватель кафедры переработки
шихся за счастье и мир, с рапустили по домам.
пластмасс, встретил День Подостным праздником Победы.
беды в городе Арзамасе в соОстался в памяти у Бориса
И желаем им здоровья, больставе
1-го Краснознаменного
Яковлевича и смешной случаю
ших успехов в труде!
,учебно-тренировочного
истрепод конец войны у наших
бительного. полка. Он работал
Л. ИЛЬИНА.
войск собралось много немец'\/v\^yvv^/vvv\A/\/\/\/\A/v1/\/\/\A/\/\/\A/vv\/\/i
v / w w w w у.vwn/naa/ww

С доцентом кафедры математики, старшиной
запаса Н. А. Кавериным и доцентом кафедры радиационной химии ст. сержантом запаса О. И. Захаровым-Нарциссовым беседу провели А. Молчанов
и О. Рогачев.

— Какой военный
эпизод
наиболее памятен
д л я Вас?
Расскажите о нем,
пожалуйста.
— По дорогам войны довелось
шагать очень долго, с декабря
1941 года. Были на этом пути
и форсирование Дуная, за которое десять моих однополчан
удостоены звания Героя Советского Союза, и сражения в Болгарии, Румынии, Венгрии -(полуторамесячный штурм Буды).
Ничто .не забудется. Но, пожалуй, чсамые трудные, самые огненные дни пришлись на сентябрьские бои 1942 года в районе Моздока, где был остановлен в.раг, рвущийся к Грозненскому нефтяному району.
На Северном Кавказе немецкие таяки три раза шли в атаку. «Выкурить» нас из окопов

им не удавалось, и танки всякий раз утюжили окопы, засыпая-их песком. А потом мы, живые, появлялись из-под земли.
После третьей атаки пришлось
выбросить расческу за ненадобностью.
Как знать, может быть, в
комедийном фильме это выглядело бы смешно,—вспомнил
о боевом прошлом Н. А. Каверин.
— На фронте я был всего три
месяца в 1941 г. А потом, после
двух ранений, признали
меня
негодным к строевой службе и
направили в авиацию, в наземную техслужбу под Ленинград.
У летчиков много
памятных
эпизодов. А мы жили в бесконечных ожиданиях и переживаниях: вернутся — не вернутся.
Попал я в ПВО, в истребительный полк. Самолеты у нас
разные были: сначала свои, отечественные И-16, потом появились американские, а к концу
войны — наши Ла-5 и Ла-9.
Они были в то время лучшими в мире. Еще летали на английских спидфайерах,. но эти
самолеты
были
значительно
хуже...
— Вы так и служили под
Ленинградом до конца войны?
— Нет. Когда немцы перестали бомбить Ленинград, появилась возможность перебросить
часть войск ПВО в наступление.
Сначала нас перевели в
Прибалтику, а потом мы двигались на Запад вместе с пехотой и артиллерией.
—А где Вы встретили День
Победы?
— Этот день я» встретил на
аэродроме, в своей части. В
конце войны фронт значительно
сузился', сильно
увеличилась

УЧАСТНИ101АРАДА

ПОБЕДЫ
автоматом, гранатой отбивать
Па военной кафедре МХТИ
яростные атаки немцев, дратьмного участников Великой Отеся в рукопашную.
чественной
войны, ветеранов
Вооруженных Сил.
— Что Вам больше
всего
В канун Д н я Победы с не- запомнилось?
которыми из них .встретились
— Пленение Паулюса. Пестуденты и попросили расскаред этим мы несколько часов
зать о себе, о войне.
дрались с эсэсовцами, которые
Разговор
получился
очень
хотели вырваться
из кольца,
задушевным, интересным. Кохотя Паулюс уже капитулиронечно, трудно передать все, о
вал. Видел и Паулюса, и генечем рассказали ветераны, но
рала Вольфа, и других высших
запомнилось многое.
офицеров-фашистов.
Вениамин Вениаминович СыЗапомнилось
вручение нам
тин службу в Красной Армии
гвардейского знака в Сталинначал в мае 1938 года. Войну
граде.
встретил слушателем
военной
Потом дрались с немцами на
академии химической защиты,
Курской дуге. Когда фашисты
как р а з перешел на третий
начали наступление, я случайкурс, но... вместо отпуска поно оказался по делам в Пр >пал в действующую армию,
хоровке, той самой, где разгосначала в Солнечногорск, к
релось танковое сражение.
концу боев, а яотом в СталинВ конце 1943 года я снова
град, был там с первого до
в Академии, снова на учебе.
последнего дня.
Все с нетерпением ждали окон— А разве тогда тоже .нужчания войны, и, конечно, саны были химические войска?
«Конечно,—ответил В. В. Сы- мым знаменательным днем был
тин,—разведка
докладывала,
День Победы, а потом парад
что фашисты готовятся к исПобеды, в котором я участвопользованию химического оружия, но и без того было жарвал.
ко, приходилось не только
заниматься оперативной рабоБеседу провели Н. ЕР И НА
той в штабе дивизии, но и с
и И. КОЛЧИНА.

В 6 Ч А С О В ВЕЧЕРА

г:

Н. А. Каверин.
плотность войск. Поэтому
в
марте—апреле, когда стало ясно, что Германия уже практически побеждена, отдельные части армии стали отправлять па
Восток. Вот тогда из-под Берлина мы вернулись снова в Ленинград,—поделился
воспоминаниями О. И. Захаров-Нарциссов.
— Сообщение о взятии Бзрлнна, а затем о капитуляции
Германии застало меня и моих
товарищей в горах
Австрии.
А приближение развязки чувствовалось значительно раньше,
противник выдохся и почти не
оказывал сопротивления. Неизбежное свершилось д л я нас
почти буднично,
ибо любые
победы — тоже
солдатские
будни,—закончил беседу II. А.
Каверин.

П О С А Е ВОЙНЫ

В День Победы наш Гвардейский штурмовой
авиационный
полк находился в 80 км юговосточнее Берлина на аэродроме Финсервальда. В ночь с 8
на 9 мая, около 3 часов, мы
цроснулись
от
начавшейся
стрельбы: зенитчики на окраине аэродрома салютовали окончанию войны. В общежитие прибежал посыльный и подтвердил,
что фашистские войска в Берлине 'капитулировали.
Война
окончена!
Нашей радости и ликованию
не было предела, мы так и не
уснули до утра. Потом на аэродроме был митинг, посвященный
окончанию войны. Кругом цвели яблоневые сады, был солнечный весенний день, праздничное
настроение...
А в 6 часовТ^чера после войны полку была объявлена бое-,
вая тревога, и мы поэскадрильно вылетели на подавление и
уничтожение живой силы и техники' противника, находившегося в районе г. Мельник (Чехословакия) , отказавшегося сдаться и отходившего на Запад.
Возвращались домой уже в сумерках и нам, летчикам, никогда не летавшим до этого ночью,
пришлось садиться на аэродром
в ночных условиях. Так я встретил День Победы.

Больше всего в память врезалось начало Берлинской операции в конце апреля 1945 г.:
ее масштабы, стремительность,
организация, огромное количество техники, войск. Например,
только на участке 1 Украинского фронта, где действовал наш
полк, в воздухе одновременно
находилось до 2000 самолетов:
бомбардировщики, истребители,
штурмовики. Все они действовали на разных высотах, ниже
всех — штурмовики. Нам видно было, какая
ожесточенная
битва шла на земле на огромном пространстве от реки Нейсе до Шпрее.
Были и достаточно комичные
случаи, которые
тоже долго
хранит память. Март 1945 г.
Стремительное наступление на
Запад. При поспешном отступлении немецко-фашистские войска бросили на стоянке аэродрома Лигниц несколько десятков своих самолетов. В один из
дней над аэродромом появился
немецкий истребитель, выпустил
шасси и пошел .на посадку, сел
и начал подруливать к месту
стоянки
«собратьев».
Свою
ошибку летчик понял поздно:
был взят в плен нашими механиками и мотористами.
А. И. АЛЕКСЕЕВ,
капитан запаса.

Страница подготовлена комсомольским отделом.
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СПОРТ
м ы
В последние годы в Советском Союзе стал быстро развиваться сравнительно
молодой
вид спорта — спортивное скалолазание.
16 апреля в Расторгуеве секция альпинистов МХТИ провела
первые классификационные соревнования по
скалолазанию
среди новичков. В соревнованиях приняли участие и альпинисты М Ш ' Э Л и МИЭМ.
Первое место среди мужчин
занял П. Абрамов (К-51), второе — сотрудник
института
Л. Елинек. Первой среди женщин была Н. Москвина (П-28),
второй наша гостья, третьей —
И. Куликова (ТО-23). Эти. участники выполнили
нормы III
спортивного разряда по скалолазанию.
И. Москвина выступила
в
роли судьи-хронометриста
на
мужской дистанции. В декабре
прошлого года она - окончила
курсы судей по скалолазанию,
организованные
альпсекцией
МЭИ.
23 апреля состоялись классификационные
соревнования
МГС
СДСО
«Буревестник».
Первое место занял А. Елинек,
третье — П. Абрамов. Они выполнили нормы II спортивного
разряда по скалолазанию.
В .начале мая впервые
на
первенстве Москвы будет вы-

ступать представитель нашего
института П. Абрамов. Успехи
П. Абрамова не случайны. По
доброй
традиции альпини:тских семей Красноярска дети
знакомятся с Красноярскими
столбами с дошкольного возраста. Из 22 лет жизни Павла
18 связано со скалами.

скалолазанию, в котором примет участие команда МХТИ.
Альпсекцня МХТИ приглашает всех желающих заниматься
альпинизмом или скалолазанием
и всех тех, кто хочет получить
судейскую
квалификацию по
скалолазанию.

14 мая состоится первенство
МГС СДСО «Буревестник» по

Д. А. ДЕНИСОВ.

•ИЙЩрШ
штфш
ШШШ:--

ФАКУЛЬТЕТ
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шесть команд. Декан ИФХ факультета А. М. Чекмарев дал
старт на 1 этапе.
Между командами II и III
курса шла упорная борьба за
I место. В итоге победили более опытные
третьекурсники.
Порадовали своими результатами ммогие спортсмены, особенно отличились Н. Новикова
(Ф-34) я М. Федотова (Ф-12),
Ю. Сметанников
(Ф-45) и В.
Стрельце® (Ф-20). В конце со-

ревнований секретарь партбюро Ю. А. Сахаровский наградил переходящим кубком капитана победителей Н. Новикову. Каждая команда получила в
награду торт. Декан А. М. Чекмарев поздравил
победителей
и пожелал им успеха в эстафете на приз газеты «Меяделеевец».
В. КАДАКИН.

М О Л О Д Ы Е
людей, общественному прогрессу. Эти абстрактные рассуждения возникли у меня по поводу
совершенно конкретного события в многообразной жизни нашего института, события, быть
может, и не очень уж заметного.
После многих неудачных попыток все-таки сложилась в
институте группа молодых научных сотрудников и студентов,
увлекающихся
литературным
творчеством. При всей занятости учебными и научшо-иоследовательскими, служебными и домашними . делами они находят
время для поэтического творчества и, конечно,
испытывают
счастье
творчества,
находят
время и для того, чтобы собираться по средам, спорить, критиковать друг
друга, карабкаться вместе по поэтическим
тропинкам. И вот уже в «Менделеевце» появляются одна за
другой Литературные страницы. Вон их сколько, оказывается, среди нашил молодых ученых и студентов любителей поэзии и людей отнюдь не чуждых
поэтическому творчеству!
Наверно, это закономерно в условиях нашего строя. Рядом
с
профессиональным
искусством
естественно и буйно расцветает
творчество народное.
Но, радуясь молодым голосам, по-весеннему
прозвучав-

шим с Литературной страницы «Менделеевца» 12 апреля,
я хотел бы тут же поговорить
и о взыскательности к поэтическому творчеству.
Здесь есть несомненные удачи, как, например, две первые
строфы стихотворения Г. Палатинского «Весна», очень точные и исполненные такого поэтического видения, что, читая
их, как бы ощущаешь
запах
ранней весны.
Есть и просто
отдельные
находки,
удачные
строчки: «Застыли сосны .недвижимы, шуршит капель», «А
бесприютный снег просился на
землю лечь и отдохнуть», «И
есть апрель, как плов—рукой,
без ложек». Но, увы, не меньше и откровенно слабых стихотворений, просто недоработанных, иной раз д а ж е не вполне
грамотных. А еще хуже подражательство отнюдь не лучшим
образцам нашей
многоликой
отечественной поэзии. Нельзя,
например, сказать
по-русски:
«Нарисованный мир карандашиком», нельзя д а ж е по соображениям стихотворного
ритма.
Вряд ли можно принять и пренебрежительное отрицание всякого ритма, когда первая строфа начинается ритмично: «Застыли сосны
недвижимы», а
начало четвертой строфы просто прозаизм: «Неощутимо цедится время», а в следующей
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Когда
время
от времени
вдруг снова вспыхивает спор
между «физиками» и «лириками», у меня каждый раз вызывает чувство удивления и жалости схоластическая односторонность и тех, и других. Почему недоступно им понимание
естественной
необходимости
взаимопроникновения и взаимообогащения науки и искусства?
В сущности, наука и искусство,
сохраняя свои особенности
и
формы, сливаются в единый поток творческого познания и преобразования мира. И хотя давно прошли времена, когда мудрец, владея всеми знаниями человечества, был и философом, и
естествоиспытателем, и поэтом,
а в наш просвещенный век химики,
работающие в разных
сферах этой
многоотраслевой
науки, подчас плохо понимают
друг друга, все же и в те далекие времена, и в наше^время
наука и искусство живут рядом, в творческом содружестве.
11е только история, но и современность являют вдохновляющие примеры того, как один и
тот ж е человек счастливо совмещает в себе строгое и бесстрашное научное исследование
и пс менее бесстрашное художественное творчество. Ведь источники того и другого, в общем-то, общие: талант, взыскательный труд, бескорыстное служение ' правде жизни, счастью

не только грамматике
и лексике, умению быстро и безошибочно переводить тексты, но
так же и разговорной речи,
т. е. помогают в совершенстве
овладеть иностранным языком.
На занятиях ты не просто
отвечаешь на заученные вопросы, ты можешь пофантазировать, творчески
поразмыслить. Заданный наизусть диалог надо не пересказать, а увлекательно
побеседовать
на
эту тему с «учениками», вообразив, что ты—преподаватель.
Поэтому изучению
иностранного языка я стала уделять
больше внимания, чем это было в школе.
Хотелось бы пожелать, чтобы студенты МХТИ стали не
только
инженерами-химиками,
но и развитыми -людьми.

ш ш ШШШШ}

ИФХ

На ИФХ факультете стало
доброй традицией проводить в
середине апреля свою факультетскую эстафету. В этом году
она была посвящена открытию
XV111 съезда ВЛКСМ.
Соревнование превратилось в
яркий
праздник и
вызвало
большой интерес среди болельщиков, на нем присутствовали
^редстагаители деканата, парткома и комитета комсомола.
В эстафете приняло участие

В нашем институте уделяется большое внимание изучению
иностранных
языков. Студентам предоставлены хорошо оборудованные фонетические кабинеты, прекрасные
учебные
пособия, их учат высокюквалифициров анные пр еподав атели.
Несколько необычна и своеобразна
методика
изучения
языка в нашей группе, она благотворно влияет на усвоение
но/вого материала. Сочетание
интересных
упражнений
на
развитие
памяти с текстами,
показывающими, как студентами усвоена новая тема, позволяет самим решать, на что обратить особое внимание, чему
уделить больше времени.
Занятия
проходят
почти
всегда быстро и незаметно, потому что всем интересно, потому что все увлечены работой.
Отрадно то, что нас обучают

НА «ЛИТЕРАТУРНУЮ

СТРАНИЦУ»

Г О Л О С А
строфе т а к а я строчка: «В них
твоих одежд сумеет повториться...» Полная потеря ритма!
А жаль, поработай 'автор взыскательно, и получилось бы интересное стихотворение. Нельзя также
сказать: «Метель
мела следы»
по той простой
причине,
что метель
• следы не метет, а заметает. Насквозь подражательно и
просто могло бы быть принято
за пародию стихотворение «В
чужом тепле». Здесь и волосы
«..пахнут чуть жасмином»,
и
давно знакомое
«глубокомысленное», небрежное «мы—только игроки», и жеманная вялость, пришедшая из декаденства. Вот уж, действительно, как
нечаянно оказал автор: «Чужих
идей мирки...». Только
пахнут-то они отнюдь неприятно,
скажем, не крепким дымком костра, а тленом. Хотелось бы от
души пожелать нашим молодым
поэтам быть беспощадными к
собственным стихам, работать
над ними строго, без
устали,
уметь решительно отбрасывать

Типография МХТИ имени Д. И. Менделеева

все подражательное,
чуждое
нашему времени, все неточное,
вялое, слабое. Только так рождается настоящая поэзия.
И еще одно, как мне представляется,
самое
главное.
Очень уж узок мир стихотворений, вошедших в подборку
12 апреля, мир личных переживаний, неясных
интимных
чувств. Это, разумеется, сфера
поэзии. Но не только и даже не
столько — это! Подлинная высота и сила современной поэзии в ее
гражданственности.
Не узкий мирок, а беспредельный мир в бурях революционных преобразований. И поэзия
здесь, перефразируя
великого
поэта, — «оружия особенного
род».
Пожелаем же нашим молодым поэтам смело овладевать
этим оружием и вторгаться в
большой мир, вторгаться в первые ряды борцов за его революционное преобразование.
В. СЕРГЕЕВ,
кафедра философии.
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