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С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ! 
9 мая этого года советский народ торжественно 

отмечает 25-ю годовщину победоносного заверше-
ния Великой Отечественной войны против фа-
шистской Германии. 

С глубоким волнением встречают День Победы 
миллионы советских людей, для которых суровое 
и героическое время минувшей войны является 
частью их собственной жизни. Эта знаменатель-
ная дата волнует и тех, кто не мог быть свиде-
телем и участником событий грозных военных лет, 
но чья судьба также решалась в смертельных 
битвах с гитлеровскими ордами. 

Вместе с нами славную годовщину отмечают 
народы социалистических стран, трудящиеся всего 
мира, все, кому дороги интересы общественного 
прогресса. 

В этом году День Победы советские люди встре-
чают в обстановке высокой политической и тру-
довой активности, большого патриотического подъ-
ема, вызванного подготовкой и празднованием 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина — осно-

вателя Коммунистической партии, Советского госу-
дарства, Вооруженных Сил СССР. 

Каждая страница нашей героической истории 
свидетельствует о непоколебимой верности Ком-

мунистической партии, всех советских людей за-
ветам Ленина, о животворной силе его бессмерт-
ных идей. 

Победа советского народа в Великой Отечест-
венной войне подтвердила, что в мире нет сил, 
которые могли бы остановить поступательное раз-
витие социалистического общества, движение че-
ловечества по пути прогресса. 

В связи с 25-й годовщиной разгрома фашист-
ских агрессоров советские люди еще пристальнее, 
с особым волнением всматриваются в немеркну-
щие строки летописи славных боевых и трудо-
вых свершений нашего народа, которые всегда 
вдохновляли и будут вдохновлять строителей и 
защитников коммунизма на новые подвиги во имя 
великой цели. 

Ректорат, партком, местком и комитет ВЛКСМ 
сердечно и горячо поздравляют коллектив инсти-
тута Q выдающимся событием в истории нашей 
Родины — Днем Победы и желают новых успе-
хов в учебной, научной и воспитательной работе, 
счастья в жизни. 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, МЕСТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ. 

Л о 
Д Р В 

С Д Н Е М П О Б Е Д Ы ! 
Уважаемые менделеевцы; 
Поздравляем вас со славным 

Днем Победы над фашистски-
ми захватчиками. Победа со-
ветских людей над фашизмом— 
это символ победы всего лаге-
ря мира, всех прогрессивных 
сил угнетенных народов за ос-
вобождение своей Родины. Мы 
знаем, что скоро наступит та-
кой день у нас, когда свободо-
любивый народ Вьетнама одер-
жит полную победу над аме-
риканскими агрессорами. 

Желаем советским друзьям 
больших успехов на благо ми-
ра во всем мире. 

Аспиранты и студенты Д Р В . © 

ВЕНГРИЯ 

Б О Л Ь Ш О Е С П А С И Б О 
Венгерские студенты .,серде4-

но поздравляют ректорат, парт-
ком,. комитет ВЛКСМ, деканат 
по работе с иностранцами, 
профессореко - преподаватель-
ский состав института, студен-
тов со знаменательным для все-
го прогрессивного человече-

С А Д Р У З Е Й 
ства Днем Победы над фа-
шизмом! 

Венгерские студенты. 

В Н Р 

П О Б Е Д А Р А Д И М И Р А 
Ректорат института, деканат 

по работе с иностранцами, все. 
общественные организации, на-
ших преподавателей и студен-
тов поздравляем с большим 
праздником — Днем Победы. 

Пусть М.ир и счастье царят 
на" земле! % 

Болгарское землячество. 

КУБА 

С Е Р Д Е Ч Н Ы Е 
П О З Д Р А В Л Е Н И Я 

Дорогие товарищи профес-
сора, преподаватели, студен-
ты и служащие института им. 
Д. И. Менделеева! 

Примите от нашего земляче-
ства самые сердечные поздрав-
ления по .случаю праздника— 
Дня Победы. 

Желаем Вам больших успе-
хов в строительстве комму-
низма. 

Кубинское землячество. 

П О Л Ь Ш А 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь 
Н А Р О Д А 

С большим праздником — 
Днем Победы над фашистски-
ми захватчиками поздравляем 
вас, дорогие советские друзья. 

Польские студенты. 

ОТ ВСЕГО С Е Р Д Ц А 

Дорогие товарищи менделе-
евцы! 

В дни, когда отмечается 
25 годовщина победы над фа-
шизмом, нам особенно хочется 

•выразить нашу искреннюю бла-
годарность советскому народу 
за освобождение нашего наро-
да и за оказанную нам помощь. 
Мы думаем, что лучше всего 
сможем отблагодарить тем, что 
приложим все наши силы и 
все наши знания для того, чтв-
бы немецкая земля не стала 
очагом новой войны. 

Немецкое землячеств». 
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ТАМ, ГДЕ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА 
«Историческая би'гва' под Курском явилась одним из важней-

ших и решающих" событий Великой Отечественной войны. В упор-
ных оборонительных боях наши войска сорвали планы врага. 
Последнее крупное наступление немцев на Восточном фронте 
захлебнулось. Были созданы благоприятные условия для пере-
хода советских войск в контрнаступление... 

Из книги «50 лет Вооруженных Сил СССР» 

Все дальше на юг мчится 
скорый, позади остаются полу-
станки. поля, мелькают знако-
мые названия и километровые 
столбы... А кругом необъятная 
русская земля, буйная зелень и 
такой неповторимый горькова-

. то-пряный запах полыни, чеб-
реца. Желтые поля пшеницы, 
изумрудная зелень лугов... 
Столбы, столбы, столбы... Под 
мерный стук колес вдруг при-
ходят на память слова песни: 
«Сколько верст в походах 
пройдено по земле и по воде...», 
и вдруг всплывают в памяти 
такие же как сегодня жаркие 

погожие летние дни 1943 года. 
Война! 

Тесный окоп на этой же мно-
гострадальной русской земле, 
вместо скамейки ящик от сна-
рядов, бинокль, планшет, кар-
та, автомат, скатка, все нехит-
рые солдатские пожитки. Толь-
ко что отбили очередную ата-
ку, можно немного передохнуть. 

" Гитлеровцы теперь нескоро 
очухаются, видно из последних 
силенок тянут, не осилили нас. 
Не помогли ни «пантеры», ни 
«тигры». Скоро, наверное, мы 
ударим... 

А месяц назад... даже вспом-
нить страшно. Фрицы тогда 
здорово дрались. Мы уже зна-
ли, что фашисты должны вот-
вот начать наступление, но ко-
гда? Я был тогда командиром 
отделения разведки артилле-
рийской противотанковой бата-
реи и знал, что командование 
планирует огонь по скоплениям 
врага. Наша батарея была вы-
двинута вперед для борьбы с 
танками противника. 

От пленных мы уже знали, 
что от вчерашнего удара на-
шей артиллерии немцы понес-
ли большие потери, но они про-
должали упорно лезть вперед. 

Вот где нам пригодились за-
ранее подготовленные укрытия, 
щели, блиндажи. 

Впереди нас занимала оборо-
ну^ пехота Во второй половине 
дня нам пришлось особенно 
туго. Немцы начали артилле-
рийскую подготовку, авиация 
беспрерывно бомбила передний 
край и тыл. Стоял такой гро-
хот, что наш телефонист на 
КП охрип от крика, передавая 
на командный пункт обнару-
женные артиллерийской раз-
ведкой цели. Пехота под огнем 
немцев вынуждена была отой-
ти и заняла рубеж за нашими 
орудиями. 

Немецкая пехота- под при-
крытием танков поднялась как 
только артиллерия перенесла 
огонь в глубину нашей оборо-
ны. Танки шли прямо на нас. 
Мы уже знали, что у немцев 
есть «тигры» и «пантеры», но 

еще ни разу не вели с ними 
бой. 

Но вот уже ближе лавина 
танков, отчетливей видны зло-
вещие кресты. Первыми идут 
«тигры»! Идут нагло, уверенно, 
йак на параде. Теперь танки 
скрылись в лощине и через не-
сколько минут должны подой-
ти к рубежу, с которого мы 
должны открыть по ним ого.нь 
прямой наводкой. Мучительно 
долго-проходят эти минуты, но 
вот показался, наконец «тигр» 
правее батареи, за ним другой, 
третий... 

Наше правофланговое ору-
дие открыло огонь по перед-
нему «тигру», но два прямых 
попадания не причинили ем-у 
никакого вреда, «Тигр» развер-
нулся и двинулся прямо на . 
орудие, ведя огонь из пушки и 
пулеметов. Из шести человек 
расчета 3 человека, в том чи-
сле и командир орудия, были 
.убиты, остальные укрылись в 
окопе. 

На наших глазах танк про-
утюжил окоп, где укрылись ос-
тавшийся в живых наводчик 
орудия ефрейтор Карасев, и 
двое подносчиков снарядов, за-
тем развернулся на месте, по-
вернул орудийную башню 
вправо и влево, как бы отыс-
кивая новую жертву, и нетороп-
ливо двинулся вперед, чуть не 
смяв стоявшее в окопе и по-
счастыо уцелевшее орудие. 

В этот критический момент 
командир батареи капитан Ло-
монов скомандовал расчету 
занять места у орудия и прика-
зал открыть огонь по уходив-
шему танку. Расчет батареи 
занял свои места, развернул 
орудие, с первого же выстре-
ла попал в корму «тигра». 
Танк остановился, затем как 
смертельно раненый зверь, су-
дорожно рванулся вперед и 
вдруг замер на месте. На его 
могучей броне заплясали язы-
ки пламени, повалил густой 
черный дым.).. 

Потом было еще много боев, 
много было подбитых фашист-
ских танков, но этот поединок 
я не забуду никогда. 

И. БЕЛИЧЕНКО, 
преподаватель, подполковник. 

Н а с н и м к е : в первые дни Победы над фашистской Германией у Рейхстага в Бер-
лине с группой воинов Советской Армии кавалер ордена Ленина майор Д. Ф. Кутепов, 

ныне профессор кафедры пластмасс. 

Б И О Г Р А Ф И Я К А П И Т А Н А 
Когда началась война Иосиф 

Яковлевич Гузман, ныне доцент 
кафедры общей технологии си-
ликатов, был студентом III кур-
са МХТИ и проходил практи-
ку на Воскресенском химкомби-
нате. Вскоре секретарем коми-
тета В Л К С М нашего институ-
та избрали Иосифа Гузмана. 

Работы было много, часто 
приходилось ночевать в коми-
тете. То и дело раздавались 
звонки — просили дать людей 
на строительство укреплений, 
организовать сдачу крови. От 
студентов поступало и много 
заявлений с просьбой об от: 
правке их на фронт. 

А в начале июля было со-
здано 10 отрядов для прове-
дения диверсий в тылу врага, 
в один из которых вошел И. Я. 
Гузман. Здесь были еще 
4 менделеевца, двое из них жи-
вы и сегодня 

Около трех недель отряды 
проходили специальную подго-
товку, после чего были от-
правлены на Северо-Западный 
фронт и поступили в распоря-
жение разведотдела штаба 
фронта, которым руководил 
полковник К. Н. Деревенко 
(ныне генерал-лейтенант). 

Тогда не было единой линии 
фронта, в тыл к немцам забра-
сывали группы из 3—5 человек, 
а иногда и весь отряд (90 чело-
век). Одной из первых акций 
отряда, в котором был И. Я. 
Гузман, была успешно прове-
денная операция по разгрому 
голубой дивизии Франко. Удар 
наносился не с фронта, а с тыла. 
После этого немецкая дивизия 
практически была лишена бое-
способности. 

В 1944 году отряд был раз-
делен на 3 группы, которые 
были распределены в 3 армии 

1-го Украинского фронта, осво-
бождавшего Польшу.. Многв 
можно еще рассказать о боевой 
биографии капитана И . Я- Гуз-
мана, о том, как он форсиро-
вал Буг, о боях под Берлином. 

А. АКОЛЬЗИН, 
студент. 

НАМ ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЛО ОТЦОВ 

С этих фотографий на нас 
смотрят серьезные сосредото-
ченные лица. Очень подходит 
им военная форма А ведь это 
наши ребята. Толю Глобина, 
Сашу Лаврентьева и Славу Ка-
ташевского знают не только 
как хороших студентов, но и 
как умелых организаторов й 
прекрасных товарищей. До по-
ступления в институт они про-
шли хорошую жизненную шко-
лу. / 1 , на'верное, поэтому так 

| легко могут расположить к се-
I бе человека, увлечь его. С ни-
| ми легко не только учиться, с 
| ними интересно провести, вре-
| мя. Конечно, каждый из них 

индивидуален, каждый _ имеет 
свои особые качества, но всех 
их объединяет одно — их це-
леустремленность, умение уви-
деть главное в работе и вы-
брать наиболее правильное ре-
шение. 

Много хорошего можно ска-
зать еще об одном из наших 
товарищей, которого нет на этом 
снимке,— Аркадии Ивановском. 
До поступления в институт он 
не проходил военную службу в 
рядах Вооруженных Сил, но в 
свое время столкнулся с армей-
ской жизнью и многому нау-
чился. Есть еще одно очень цен-
ное качество у этого неунываю-
щего человека. Это его жиз-
нерадостность. Аркадия редко 
можно увидеть в свободную 
минуту без любимой гитары, но 
даже если нет гитары, вокруг 
него всегда смех, песня, острая 
шутка или задушевная беседа. 
.Аркадий сумел создать та-
кую агитбригаду, что она с ус-
пехом выступает перед воина-
ми Советской Армии, на пред-
приятиях и в колхозах. 

В репертуаре были и весе-
лые студенческие песни, и по-

эзия, и музыка. С каким удо-
вольствием слушали, например, 
в исполнении Толи Глобина и 
других ребят народные песни. 
Да , с такими парнями не про-
падешь! 

Сейчас мы, пятикурсники, го-
товимся к защите дипломов и 
думаем, что успешно справим-
ся с этим нелегким делом. 
Некоторым из нас предстоит 
служба в рядах Вооруженных 
Сил Советского Союза в соот-
ветствие с «Законом о воин-
ской обязанности». Что же, мы 
не подведем, мы приложим все 
силы, чтобы оправдать дове-
рие, окЬзанное нам, и продол-
жим хорошие традиции наших 
отцов. 

П. РОЗЕНБЛАТ, 
студент. 

КАВАЛЕР 5 ОРДЕНОВ 
В 1939 году М. М. Катунскийг 

пошел добровольцем в ряды 
Советской Армии. Свою офи-
церскую службу он начал на 
самом юге нашей страны, на 
границе с Афганистаном, неда-
леко от города Кушка. Пе 
окончании военного артилле-
рийского училища ему присво-
или звание лейтенанта. Здесь 
его и застала Великая Отече-
ственная война. 

Чтобы Предотвратить угрозу 
нападения фашистских захват-
чиков с юга, наши войска пере-
шли Иранскую траннцу, тогда 
еще Персидскую, в составе ар-
тиллерийской батареи горно-
стрелкового полка тов. Катун-
ский участвовал в конном пере-
ходе через Ашхабад, Козылар-
ват к Тегерану. 

В августе 1941 года он был 
переведен в Москву, где прини-
мал участие в обороне нашей 
столицы. В это время он ко-
мандовал батареей. - Здесь же 
награжден орденом Красной 
Звезды. 

В апреле 1945 года принимал 
участие в штурме города-кре-
пости Кенигсберга. За это Ка-
тунский был награжден ме-
далью «За взятие Кенигсбер-
га» и орденом Отечественной 
войны II степени. 

За заслуги на фронтах Вели-
кой Отечественной войны М. М. 
Катунский награжден 15-ю пра-
вительственными наградами: 
награжден орденом Красногв 
Знамени и стал полным кавале-
ром , ордена Отечественной 
войны. Был дважды ранен 
под Москвой и в Восточной 
Пруссии. 

После победы закончил с от-
личием Высшую офицерскую 
артиллерийскую школу. В 1960 
году в звании полковника уво-
лился в запас. 

Т. ЕГОРОВА, 
студентка. 
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ПАРАД ПОБЕДЫ 
Последним боевым вылетом 

на логово врага кончилась для 
меня Великая Отечественная 
война. Это произошло 8 мая 
1945 года. Здесь уместно ска-
зать, что наш экипаж совершил 
не один десяток успешных опе-
раций по уничтожению живой 
силы и боевой техники гитле-
ровцев. 

Авиационному полку, в кото-
ром мы служили, за боевые 
заслуги перед Родиной было 
присвоено наименование «Бер-
линского», и он был награжден 
двумя орденами. В конце мая 
войсковые части получили ука-
зание собрать в городе Вене 
особо отличившихся участни-
ков войны й начать подготовку 
к параду Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 
1945 года. Среди них был и я. 

И вот наступил долгождан-
ный день—День парада в сто-
лице нашей Родины — Москве. 
Каждый фронт имел свое зна-
мя Победы. От нашего 1 Укра-
инского фронта знамя довери-
ли нести летчику, трижды Ге-
рою Советского Союза А. И. 
Покрышкину. В 10.00 на Крас-

ную площадь выезжает на бе-
лом коне принимающий парад 
маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков, командующим па-
радом был генерал К. К. Ро-
коссовский. 

Трудно забыть 24 июня. После 
торжественной речи и поздрав-
ления с Победой марщала Со-
ветского Союза Г. К. Жукова 
представители фронтов броса-
ли захваченные немецкие зна-
мена разгромленных частей к 
подножью мавзолея. 

Четверть века прошло с 
незабываемой весны 1945 го-
да. Неузнаваемо изменилась 
наша Родина, окрепли, оснас-
тилнсь новой техникой Воору-
женные силы Советского Сою-
за. И пусть всегда помнят ка-
питалисты, что те , 'кто нападет 
на нашу страну, на наш народ, 
будут уничтожены. 

Н. СОКОЛОВ, лаборант, . 
капитан запаса, участник 
парада Победы 24 июня 

1945 года. 

Н а с н и м к е: на крыле са-
' молота стоит участник парада 
Победы Н. Соколов. 

Майскими короткими 
ночами, 

Отгремев, закончились 
бои... 

Двадцать пять лет отделяют 
нас от победной весны сорок 
пятого... В памяти : моей этот 
день встает так, будто это бы-
ло только вчера. Но память 
хранит и другие времена. Один 
за другим становятся в ряд 
зловещие дни сорок первого. 

22 июня. Четыре часа утра. 
Западная граница. Наш неболь-
шой гарнизон потрясли взрывы 
сотен бомб, снарядов и мин. 
Коварный, жестокий удар, и 
вот уже из разрушенных и по-
луразрушенных домов и ка-
зарм слышатся крики раненых, 
плач женщин и детей, обезу-

'мевших от горя матерей и жен, 
потерявших любимых детей, 
мужей.:., бушует пламя, грохот, 
дым... 

В это_кровавое воскресенье 
начался большой и трудный бо-
евой путь нашей артиллерий-
ской части. 

Под непрерывным огнем' на-
ши расчеты занимали огневые 
позиции и готовили орудия к 
.бою, а когда фашисты пере-
шли в наступление, мы мужест-
венно встретили врага. День и 
ночь почти без сна и отдыха 
вели огонь батареи, сдерживая 
яростный натиск противника, 
но силы были слишком не рав-
ны, боеприпасы были на исхо-
де, и нам пришлось оставить 
занимаемые позиции. 

С тяжелыми боями отходи-
ли мы на Восток, и чем даль-
ше уходили от границы, 
тем сильнее становилась нена-
висть к жестокому и сильному 
врагу, тем яростней и' упорней 
мы сражались. 

Вспоминаю один из таких 
боев. Это было в середине 1941 
года. Я командовал тогда про-
тивотанковым артиллерийским 
взводом. В тот летний вечер 
мы заняли оборону на под-
ступах к столице Украины Ки-
еву. Предстоял жестокий по-
единок с танками фашистов. 

На рассвете следующего дня 
немцы пошли в атаку. Танки с 
зловещими крестами карабка-
лись на пригорок перед пози-
цией взвода. Их было пять 
против двух наших орудий. В 
полутьме, разрываемой вспыш-
ками огня, как фантастический 
частокол упирались в небо за-
дранные стволы их пушек. Мы 
открыли огонь, и две машины 
после первых же выстрелов за-
стыли на месте, охваченные 
пламенем. Три уцелевших фа-

шистских танка успели проско-
чить в лощину, в зону, не п р о -
стреливаемую огнем орудий, и 
стали обходить нас с тыла, а 
из-за пригорка показались еще 
два танка врага. Метким вы-
стрелом "нам удалось подбить 
один из них. 

Наши орудия уже были пре-
вращены в груду металла, бес-
помощную и бесполезную, унич-
тожены и средства тяги По-
ловина артиллеристов погиб-
ла. Ранило и меня, но до кон-
ца боя ни один из оставшихся 
в живых не покинул занимае-
мой позиции и, только получив 
приказ отойти, мы оставили 
немцам еще один кусочек род-
ной земли, политый кровью на-
ших воинов. Это один из мно-
гих и многих эпизодов войны, 
который врезался в моей па-
м я т и 

Но откуда же столько стой-
кости и мужества было у со-
ветских людей, почему в суро-
вое вре]уя 'мы устояли против. 
самого сильного врага? Мне 
кажется, что причиной этого 
была безграничная вера в нашу 
победу, д а ж е в самое тяжелое, 
самое страшное для нас время. 

Меня часто спрашивают, что 
было потом, где и как я встре-
тил победу, что пережил. 

В последние дни войны на-
ша часть принимала участие в 
операции по разгрому группи-
ровки фашистов в Чехослова-

Весть о том, что фашистская 
Германия капитулировала, до-
шла до нас, когда мы еще гро-
мили остатки гитлеровцев в 
предместьях Златы Праги. Я с 
волнением вслушивался в зна-
комый голос Левитана, но по-
нять все значение сказанного 
сразу никак не мог. Дотом 
была тишина, непонятная, не-
объятная тишина, казалось, че-
го-то не хватает, потом оста-
лось только одно... Победа!!! 
Последний день войны — пер-
вый день мира! Д а ж е не вери-
лось, что войне конец. 

Потом все пришло в движе-
ние. Кругом смеялись, плака-
ли, салютовали из автоматов и 
карабинов, собирались боль-
шими и маленькими группами, 
ходили уже во весь. рост, не 
пригибаясь. Это было море, нет, 
даже океан радости. 

Потом впервые за много лет, 
на большой поляне около Пра-
ги^ на сбитых из жердей сто-
лах, мы обедали — не в тран-
шеях и окопах, а на мирной 
земле, где стояла походная кух-
ня. Все были взволнованы и 
радостны, не было слышно зал-
пов, взрывов бомб и пулемет-
ных очередей. Солдаты отды-
хали, думали о будущем- и слу-
шали пеиье птиц. 

Я. Г. Б Р О Д С К И Й , 
заведующий кафедрой, 

полковник. 

РЕКВИЕМ 
(Отрывок из поэмы) 

Помните! 
Через века, 
Через года, — 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет 

никогда,— 
помните! 
Не плачьте! 
В горле 
сдержите стоны. 
Памяти павших, 
будьте 
достойны! 
Вечно 
достойны! 
Хлебом и песней, 
мечтой и стихами, 
жизнью 
просторной, 
каждой секундой, 
каждым дыханьем 
будьте 
достойны! 

Р. Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й . 

кии. В первые дни мая насе-
ление многих городов Чехии и 
Моравии восстало против не-
мецко-фашистских оккупантов. 
5 мая выступили трудящиеся 
Праги. Гитлеровцы бросили 
против восставших крупные си-
лы. 6 мая наши войска пере-
шли в наступление, стремясь 
оказать помощь восставшим и 
разгромить последнюю группи-
ровку врага. Уже к 10 часам 
утра 9 мая наши войска пол-
ностью освободили Прагу. 

МОЙ ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК | УСПЕХИ УЧЕНЫХ 
Радость первых прыжков. Сколько о ней писано и 

рассказано, но каждый раз, когда доводится быть среди 
ребят и девчат, впервые совершивших путешествие . с неба 
на , землю под куполом парашюта, видеть их ожив-
ленные лица, слышать возбужденные разговоры, невольно 
разделяешь с ними волнение, чувства, переживания. Каждый 
по-своему переживает• первое приземление. Но все без исключе-
ния испытывают глубокое удовлетворение и немного гордятся 
собой. 

О своих впечатлениям рассказывает, одна из наших смелых 
парашютисток студентка Н. НАУМОВА. 

Летом, сдав вступительные 
экзамены, я работала две неде-
ли в стройотряде. Там вместе 
с нами, абитуриентами, рабо-
тали второкурсники Мы их 
расспрашивали об институте, о 
жизни студентов. 

Они нам рассказали также, 
что в институте существует не-
сколько спортивных секций, в 
частности, и парашютная. Д о 
этого я никогда не думала за-
ниматься парашютизмом, а тут 
решила испытать себя, ну еще, 
может быть, потому, что пара-
шютный спорт не распростра-
нен как волейбол, - например. 
Привлекла необычность ощуще-
ний. 

Теперь я знаю, что действи-
тельно это настолько ярко и 
необычно, особенно то корот-
кое мгновение, когда парашют 
еще не раскрылся, и ты чув-

ствуешь свободное падение, что 
трудно передать словами. Ис-
пытайте сами! На будущий год, 
я думаю, у всех желающих 
будет такая возможность. 

Наша секция занималась раз 
в неделю, ею руководила 5-курс-
ница Зоя Быковцева. И самое 
деятельное участие принимал 
преподаватель кафедры воен-
ной подготовки майор Гладких. 
Мы изучали парашют. Много 
времени это не отняло. Потом 
прошли медкомиссию и сдали 
зачет. Это оказалось труднее, 
потому что медкомиссию про-
ходили в одном аэроклубе, а 
сдавали зачет в другом, но все 
преодолимо, если есть жела-
ние. 

Н. НАУМОВА, 
студентка. 

Накануне славного юбилея, 
столетия со дня рождения 
В. И. Ленина, совет первичной 
организаци ВХО им. Д . И . 
Менделеева рассмотрел рабо-
ты, представленные иа внут-
ренний конкурс, посвященный 
В. И. Ленину. Премиями отме-
чено 5 работ. Двум из них при-
суждены вторые премии. Это 
работа группы авторов: Ру-
сина Д. Л., Бакаева А. С , 
Фиошиной М. А., Ласкина А. В., 
подтвержденная двумя автор-
скими свидетельствами. Инте-
ресная, теоретическая и с боль-
шим практическим значением 
выполнена работа В. А. За -
ходякиной и Н. Е. Хомутовым 
на кафедре электрохимии. 
Третьими премиями отмечены 
работы, в которой участвовали: 

1. Н. А. Колдашева, С. В. 
Кафтанов, С. Д. Федосеев, 
Н. Н. Русиновская (каф. хими-
ческой технологии углерода). 

2. В. Л. Перов, В. В. Кафа-
ров, В. А. Иванов, А. Ю. Саш-
ников, Г. К. Кабалов (кафед-
ра кибернетики). 

3. А. П. Никитенко, А. А. З а -
ликин, Ю. А. Стрепихеев. 

Л. С В И Р И Д А , 
ответственный за • 

проведение конкурса. 
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Смотр-конкурс стенной иечати 

B O T H И Т О Г И 
На днях жюри подвело итоги конкурса-смотра факультетской 

стенной печати в честь столетия со дня рождения В. И. Ленина. 
При подведении итогов комиссия принимала во внимание идей-
ное содержание стенгазет, регулярность и художественное оформ-
ление. 

Первое место жюри решило не присуждать. Второе и третье 
места разделили редколлегии инженерного, физико-химического 
факультета и факультета химической технологии органических 
веществ. Четвертое место присуждено редколлегии факультета 
технологии неорганических веществ, пятое — факультету химиче-
ской технологии силикатов. 

Редколлегии факультетов, занявших второе—третье места, бу-
дут награждены грамотами комитета ВЛКСМ и ценными по-
дарками. 

М. БЕРЕНГАРТЕИ, замполит комитета ВЛКСМ, 
А. СЫРЧЕНКОВ, заведующий пресс-группой 

газеты «Менделеевец». 

МУЗЫКА В ОСАЖДЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ 

«Мы победим! Клянусь тебе, 
Россия...» 

О. БЕРГОЛЬЦ 
Ночь на 23 июня 1941 года. 

Одна из трех самых коротких 
июньских ночей. И в эту ночь 
в Ленинграде была, объявлена 
первая . воздушная тревога. 
Надрывно Выли сирены, гудели 
заводы, на железнодорожных . 
путях ревели паровозы. Так на-
чалась для Ленинграда Вели-
кая Отечественная война. 

Началась эвакуация фабрик, 
заводов, учреждений, художе-
ственных ценностей Эрмитажа, 
Публичной библиотеки, Русско-
го музея. Уходят пассажирские 
составы с людьми. Эвакуиро-
ваны Консерватория, Филармо-
ния, Академический театр опе-
ры и балета имени Кирова и 
Малый оперный театр. Но в 
полном составе остались в Ле-
нинграде оркестр Радиокомите-
та и Театр музыкальной коме-
дии. 

События вокруг Ленинграда 
развертываются стремительно. 
Захвачены Стрельна и Новый 
Петергоф, Павловск, Пушкин, 
Гатчина, Урицк. Немецко-фа-
шистские войска захватывают 
узловую железнодорожную 
станцию Мга, которая связы-
вает Ленинград со всей стра-
ной. Ленинград в блокаде. 

Наступил октябрь 1941 года. 
Дневная норма хлеба для 

взрослого человека — 125 грам-
мов! 125 граммов серого, жест-
кого, шершавого хлеба. Затем 
прекращается отопление, пере-
стает работать водопровод, 
больше не горит электричество. 

Но в этом же ноябре по 
Ленинграду расклеены афиши, 
извещающие о музконцерте ор-
кестра Радиокомитета под уп-
равлением Карла Ильича Эли-
асберга. Музыка из осажденно-
го Ленинграда несется через 
кольцо блокады и ее слышат 
во всем мире. Позывные «Гово-
рит Ленинград» опрокидывали 
все лживые слова гитлеровской 
пропаганды о побежденном Ле-
нинграде, показывая, что город 
живет и борется. 

14 декабря 1941 года. В этот 
день оркестром Радиокоми ге-
та управлял оставшийся в Ле-
нинграде дирижер Игорь Сер-
геевич Миклашевский,» 

В программу концерта во-
шли произведения П. И. Чай-
ковского: увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта», концерт 
для фортепьяно с оркестром и 
Шестая («Патетическая») сим-
фония. В зале филармонии— 
мороз. Во время концерта на 
улице поднялась метель. Мороз 
крепчал, холод в за^е стал не-
стерпим. Оркестранты сидели 
на сцене в ватниках, но пиа-
нист Каменский, солирующий в 
фортепьянном концерте, и дири-
жер И. С. Миклашевский вы-
ступали во фраках! Многие му-
зыканты •; выступали сегодня в 
последний раз. И в последний 
раз . за дирижерским пультом-
стоял Игорь Сергеевич Микла-
шевский... 

5 апреля 1942 года в осаж-
денном Ленинграде открылся 
концертный сезон. На самолете 
в город была доставлена пар-
титура Седьмой симфонии 
Д. Шостаковича. Он начал пи-
сать ее в Ленинграде, работал 
над ней в тяжелые дни блока-
ды. И закончил на «большой 
земле». В посвящении было на-
писано: «Нашей борьбе с фа-
шизмом, нашей грядущей 
победе над врагом, моему род-
ному Ленинграду я посвящаю 
свою Седьмую симфонию» — 
Д. Шостакович. 

Симфония была исполнена 
9 августа 1942 года, в напря-
женное для блокадного Ленин-
града время, при переполнен-
ном зале филармонии. Трудно 
объяснить словами те чувства, 
которые вызывала тогда, в дни 
блокады, и вызывает сейчас, 
28 лет спустя, седьмая симфо-
ния Д. Шостаковича! 

Эта симфония — гимн геро-
ическому Ленинграду, выстояв-
шему в нечеловечески трудных 
условиях блокады, не растеряв-
шему ни крупицы бодрости, 
жизнелюбия и веры в победу. 

12 января 1943 года войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов перешли в наступле-
ние. После ожесточенных боев, 
19 января 1943 года, войска 
обоих фронтов соединились. 
Семь дней южнее Ладожского 
озера шли кровопролитные 
бои, в результате которых бло-
када Ленинграда была про-
рвана. 

Трудные дни ленинградской 
блокады остались позади. 

М. ХУХРИКОВА, 
сотрудник. 

24 апреля. Пас-
мурная погода с не-
приятным морося-
щим, скорее осен-
ним, чем весенним 

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ „МЕНДЕЛЕЕВЕЦ« 

ДЕСЯТАЯ ПОБЕДА ФИЗХИМИКОВ 
дождем. Участники традицион-
ной эстафеты на приз газеты 
«Менделеевец» и болельщики 
приглашаются в спортивный зал 
для торжественной церемонии 
награждения победителей. Объ-
являются результаты соревно-
ваний. Редактор «Менделеевца» 
профессор Б. В. Громов вру-
чает кубок, вымпел и грамоты 
спортсменам ИФХ факультета, 
который в десятый раз стал 
обладателем переходящего при-
за. Как же развертывалась 
борьба на четырехкилометро-
вой трассе эстафеты? 

Со старта бег- возглавил 
О. Иванов (1 команда органи-
ков), за ним устремляются 
A. Никонов (Ф-25) и В. Ж у -

i ков (И-27). Первый э т а п — 
самый дальний — 850 мет-
ров, поэтому многое реша-
ется именно здесь. Постепен-
но О. Иванов отрывается от 
своих преследователей и пере-
дает эстафету О. Вышинской 
(0-17) . Второй эстафетную па-
лочку принимает Н. Виноградо-
ва (Ф -12). Этот женский этап 
оказался, пожалуй, самым силь-1 
ным по «оставу участников: 
О. Вышинская (0-17) , Н. Ви-
ноградова (Ф-12), Г Шамши-
на (Ф-20), Т. Шошина (0-21) , 
B. Жданова (С-31) отлично 
пробежали 400 метров. С пято-
го места на третье выводит 
И команду органиков Т. Шо-
шина, с седьмого на пятое ме-
сто усилиями В. Ждановой пе-
ремещаются силикатчики. 

Третий этан первым заканчи-
вает А. Тимаков (0-22, I ко-
манда органиков), ,,за ним 
В. Лазарев (Ф-.22) , эстафету 
передает С. Демину (Ф-36). 

Отлично бежит С. Демин, 
который догоняет В. Кулешова 
(0-26) и выводит L команду 
ИФХ факультета вперед, треть-
им эстафету передает В. Носов 
(Ф-22), на четвертое место вы-
водит I команду силикатчиков 
А. Акулов (С-15). 270 метров 
пятого этапа первой заканчи-
вает И. Смирнова (Ф-27), вто-
рой — Курданова (0-17) , 
третьей—А. Шаронова (С-32). 

Шестой этап. Засидевшийся 
в троллейбусе, спасаясь от до- -
ждя, В. Попов (Ф-17) не ус-
певает своевременно на переда-^ 
чу эстафеты и I команда физ-

химиков теряет драгоценные 
секунды, а на финише этапа 
В. Попова настигает А. Убеев 
(С-14), который очень хорошо 
пробегает 410 метров. За ним 
эстафетные палочки передают 
М. Снисаревский (И-12, 1 ко-
манда IIXT факультета) , Е. Бы-
ков (Ф-46, II команда ИФХ 
факультета) , А. Апанович 
(Н-21, 1 команда неоргаников). 
Уступают свое преимущество 
команды факультета техноло-
гии органических веществ. 

На следующем этапе В. Мо-
розова (Ф-11) сохраняет ли-
дерство физхимиков, немно-
го увеличивает разрыв и пе-
редает эстафету В.. Воронину 
(Ф-43). Почти одновременно 
заканчивает 210 метров Т. Вла-
сова (И-22, I команда ИХТ фа-
культета), Л. Нарвоин (С-31, 
I команда силикатчиков), 
Е. Кузнецова (Ф-14, II коман-
да физхимиков). 

300 м—самый короткий муж-
ской этап, но именно здесь 
В. Воронин создает большое 
преимущество физхимиков, до-
ведя разрыв до 50 метров, где 
идет очень упорная борьба ме-
жду В. Скотновым (Ф-35), 
Ю. Матулем (С-26), В. Мас-
ловым (0-13) и В. Ш У С Т О Ч И Н -

ским (И-17). 
Уверенно заканчивает предпо-

следний этап T t Сажина 
(Ф-45) — I команда ИФХ фа-

культета уже практически недо-

сягаема для соперников. Почти 
одновременно передают эстафе-
ту С. Бураева (И-35), Е. Клы-
кова (С-32), Н. Гаврилйна 
(0-17) . 

11'мин. 29,9 сек. фиксирует 
секундомер результат I коман-
ды физхимиков, когда финиши-
рует М. Игнатов (Ф-47). Че-
рез десять секунд финишный 
створ пересекает Н. Плуталов 
(С-21, I команда силикатчи-
ков) , за ним финиширует М. Ду-
башинский (Ф-27, II команда 
ИФХ факультета), В. Савчук 
(0-36, I команда органиков). 
Пятым на финише был В. Мо-
розов (И-25, I команда ИХТ 
факультета) , шестым — А. Ко-
робанов (Н-43, I команда не-
органиков) . 

Победу в общекомандном за-
чете одержали спортсмены 
ИФХ факультета — 23 мин. 
12,9 сек., второе место завоева-
ли органики — 23 мин. 54 сек., 

В. БОВИН, 
судья всесоюзной категории. 

А. ДУДОРОВ, сотрудник. 

СПОРТ 
НАШИ ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ 

Недавно проходило первен-
ство ву^ов, Москвы по борьбе 
«самбо» среди второй группы. 

Ребята с инициалами . МТХИ 
на белых самбистских куртках 
начали выступления уверенно и 
дружно. В первый же день со-, 
ревнований, выиграв встречи с 
командами МИСИ и 2-го Ме-
дицинского института, наши 
самбисты сумели выйти в фи-
нал. 

Проявив отличные бойцов-
ские качества, боролись моло-
дые члены секции: Александр 
Волос, Вячеслав Сутубалов, 
Александр Артюхов, Алексей 
Гуров. Вот уже пять лет под-
ряд выступают на этих тради-
ционных соревнованиях такие 
ветераны, как Александр Сол-
датов, Дмитрий Домрачев, 

Арыстан Сарсенов, принося 
команде нужные очки. 

Финальные схватки команда 
МХТИ в некоторых весовых ка-
тегориях вынуждена была про-
вести вторым составом из-за 
серьезных травм первых номе-
ров. 

В итоге соревнований наша 
команда вошла в число призе-
ров, заняв третье место по 
Д С О «Буревестник». 

В 1963 году команда МХТИ 
была чемпионом Москвы по 
самбо. Отрадно заметить, что с 
каждым годом самбисты 
МХТИ продвигаются вперед на 
одно место в командном заче-
те, после спада в 1965 году, 
когда мы занимали шестое ме-
сто 

А. САРСЕНОВ, 
студент. 

Ф 

КНИГИ ВСЕГО МИРА 
Очередная Международная 

выставка книги, которая на 
днях закончилась в Сокольни-
ках, была посвящена несколь-
ким знаменательным датам — 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 25-летию Побе-
ды над фашистской Германией 
и Дню печати — 5 мая. 

Основное, что было на вы-
ставке,—это огромная книжная 
Лениниана, Сотни изданий со-
чинений В. И. Ленина на са-
мых различных языках нашей 
планеты. 

На' .стендах или под специ-
альными стеклянными колпака-
ми лежат книги-борцы, книги-
солдаты. Здесь мы встретим 
«Повесть о настоящем челове-
ке» — Б. Полевого, произведе-
ния Горького, «Рожденные бу-
рей» — Н. Островского, стихи 
Маяковского. 

Широко представлены книги 
по самым различным областям 
знаний, лучшие образцы изда-
ний художественной литера-
туры, книги по искусству, му-
зыке. 

Выставка производит боль-
шое впечатление. Она показы-
вает, какое богатство духовных 
ценностей издается ежедневно 
и ежечасно в нашей - стране и 
странах социализма. 

И. ГАМБУРГ, 
студент. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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