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СТРАН,

Защита
социалистического
Отечества относится к в а ж нейшим функциям государства
и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний,
мирного
труда советского народа, суверенитета и территориальной
целостности государства созданы
Вооруженные
Силы
СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг
Вооруженных
Сил
СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой
готовности,
гарантирующей
немедленный
отпор любому агрессору.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
1978 год является годом славного юбилея — 60-летия Советских Вооруженных Сил.
С твердой верой в будущее встречает наш народ 60-летие
Вооруженных Сил. Советская Армия и Военно-Морской Флот
в боевом содружестве с армиями братских социалистических
стран бдительно стоят на страже мира.
Коллектив нашего института может по праву гордиться
своим вкладом в дело укрепления обороноспособности страны.
Успешно выполняются социалистические обязагельства.в честь
60-летия Советских Вооруженных Сил, принятые по инициативе коллектива кафедры доцента Я. Г. Бродского и поддержанные
ректоратом,
парткомом, месткомом,
комитетом
ВЛКСМ и другими общественными организациями института.
В юбилейном году этот коллектив добился выдающегося
успеха в деле обучения и военно-патриотического воспитания
студентов и является примером в патриотическом движении
«лучшему институту -— лучшую кафедру».
Пусть 1978 год станет годом новых успехов коллектива института в области совершенствования учебного процесса, подготовки высококвалифицированных кадров, широкого развертывания военно-патриотической работы.
Горячо поздравляем весь профессорско-преподавательский
состав, всех сотрудников, студентов института и ветеранов Великой Отечественной войны с 60-летием Советской Армии и
Военно-Морского Флота, желаем всем
крепкого
здоровья,
счастья, успехов в труде и учебе!
Ректорат, партком, местком, профком, комитет ВЛКСМ,
комитет ДОСААФ, комитет ветеранов войны.

ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ
От Петрограда до Владивостока! От Архангельска до Батуми! 23 февраля 1918 года Советская Россия занимала пространство в один миллион пятьсот тысяч квадратных ве,рот и
насчитывала 61 миллион жителей.
23 февраля 1923 года Советская Россия занимает пространство в восемнадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч
квадратных верст с .131 миллионом жителей.
Строясь и закаляясь в непрерывных боях, продолжала свой
великий путь Красная Армия, На фронте, растянувшемся на
десять тысяч верст, она воевала против всего мира...
Все силы старого мара были испробованы, чтобы сокрушить первую рабочую и крестьянскую революцию.
И все они разбились о мощь Краоиой Армии. Потому что:
Красная Армия защищала поля, фабрики и Щ р д ы трудового народа.
Красная Армия билась за освобождение всех трудящихся
от гнета помещиков и фабрикантов.
Красная Армия после каждого поражения только крепче
сплачивала свои ряды.
Красная Армия после каждой победы еще больше напрягала свои силы, чтобы окончательно добить врага.
_ Красная Армия сильна тем, что верит в свою правду.
Красная Армия сильна тем, что тесно спаяна с каждым рабочим у станка, с каждым крестьянином у плуга.
Из листовки к пятилетию Красной Армии.
23 февраля 1923 года.

Взвод П-43 на учебных занятиях
Фото Г. МЕЕРА.

Нам вспоминаются военные
• дороги,
Раскисшие "в преддверии
весны.
По ним солдатские
отмеривали нога
Все километры длинные войны.
Ты помнишь, друг, окопы
у опушек,
Берез' изломанных упавшие
|р
тела,
И как под злобный рев
немецких пушек
Пехота наша в контратаки
шла?
Да, трудновато нам порода
было:
Считать ча-сы количеством
,
атак,
А между, ними, чтоб душа
не йтытм,

Курить последнюю,' з а ж а в ее
в кулак.
Мы не забудем- горечь
отступления,
Ряды HaiQnex засыпанных
могил,

Руины городов и нашу ж а ж д у
мщеиья,
И ротного, что с нами в бой
•!
ходил.
Вся наша юность в зараве /
пожаров,
В пылу атак нечаянно прошла,
•Среди окопами исчерченных:
= гектаров,
Среди отчаяния, подвигов и
зла.
Матерый враг умелой хваткой
злою
Хотел навек Святую Русь
ранпять.

Мальчишки
•

встали

И, выстояв, врага
•"••"'• Р
'
*

плотною
стеною
погнали
' " вспять.

Мне кажется, теперь у стяга
полкового 1
Собрались снова все знакомые
бойцы.
Под «смирно!» замерли все
батальоны снова,
Все ветераны —• дети и отцы.
Друг! Оглянись-ка, снова нас
немало,
Стоим в строю под знаменем
своим:
II те, кто жив еще, и те, кого
не стало,
В одном ряду парадном мы
стоим.
;раль 1959 г. —февраль 1978 г.
Б. Н. Ж И Т О В .

В БОЯХ
ПОЗНАВШАЯ
РАДОСТЬ
ПОБЕД
Советский народ, трудящиеся братских стран и все прогрессивное человечество торжественно отметили 60-летие
Великой
Октябрьской социалистической
революции.
В
грандиозные успехи, достигнутые советским народом за эти
годы, достойный вклад внесли
и Советские Вооруженные Силы, ' которые несут бессменную
вахту на страже мирного труда советского народа.
Вспомним историю. РабочеКрестьянская Красная Армия
была
создана
декретом
Совета Народных Комиссаров
РСФСР 26 января 1918 года,
а декретом от 29 февраля был
создал Рабоче - Крестьянский
Красный Флот. 21
февраля
1918 года Совнарком
РСФСР
прйнял лозунг: «Социалистическое Отечество в опасности!»
Началась массовая мобилизация
революционных сил на
защиту социалистического Отечества от белогвардейцев и интервентов. В это же время,
23 февраля
1918 года, части
молодой Красной Армии под
Псковом н Нарвой одержали
свою первую победу — дали
отпор войскам немецких милитаристов. Этот -день, 23 февраля 1918 года, вошел в историю как день рождения Красной Армии и Военно-Морского
Флота СССР.
Р азгромив
белогвардейцев
и интервентов, советский народ под руководствам партии
приступил к строительству социализма. Наши враги неоднократно пытались
силой оружия испытать прочность молодого советского
государства,
Уя каждый раз Красная Армия давала им отпор. Так было в 1938 поду в районе оз.
Хасан. и на реке Хадхин-Гол.

важным функциям государстВойна, развязанная 22 июня
ва и является делом всего нафашистской
Германией, явирода. В то же время СССР
лась тяжким испытанием для
проводит веуклонную ленинвсего нашего народа. Лозунг
скую политику мира и широпартии ' «Все для фронта, все
кого международного сотруддля победы!» стал в ту пору
ничества. В СССР пропаганда
девизом жизни и деятельности
войны запрещена
(из ст. 28
каждого человека.
Конституции СССР).
В 1943- году, в результате
побед Советской Армии- под.
Ныне в состав Вооруженных
Сталинградом и Курском, был
Сил СССР входит
несколько
достигнут коренной перелом в
родов войск: Сухопутные зойходе Отечественной войны. По
ска, Ракетные войска стратегиокончании войны 9 мая 1945
•
ческо-го
назначения',
войска
года, спустя
несколько месяпр отивовозду шной
о бор оны
цев, Советские
Вооруженные
страны,
Военно - Морской
Силы разгромили
основные
войска
милитаристской ЯпоФлот [ и Военно - Воздушные
нии и Маньчжурии.
Силы, пограничные и
внутСоветдко - германский фронт
ренние войска. Воины Советна протяжении всей Великой
ских Вооруженных Сил в' едиОтечественной воины являлся
ном строю с армиями стран —
главным фронтом
второй миучастниц Варшавского Договоровой войны, где решалась не
ра стоят на страже мира, сотолько судьба, советского нациализма и безопасности народа, но и судьбы народов Европы.
родов.
Свой вклад в победу внесли
Советские Вооруженные Сии наши воины — менделеезцы.
лы прошли героический путь и
Многие из них не 'вернулись.
свое 60-летие встречают как
Практически
все участники
никогда
мощными и сильнывойны были награждены боевыми орденами и медалями за
ми:
свой ратный труд.
«Советский народ с уверенПрикрываясь
вымыслами о
ностью смотрит в будущее, -—
мнимой
«советской
военной
отметил товарищ Л. И. Брежугрозе», поборники войны активизируют работу по созданев "ё докладе на торжественнию новых, видов вооруженом заседании в честь 60-летия
ния — крылатых ракет, подВеликого Октября. — Он тверводных
лодок типа
«Трайдо знает, что жизнь становитдент»,
межконтинентальны х
баллистических ракет М—X, ся асе лучше, все краше, все
лазерного £ и радиологического , содержательнее. Залог этого —
оружия,
нейтронной бомбы.
В этих условиях СССР вынуж- ' ленинская, научно обоснованная политика Коммунистичеден заботиться о повышении
боевой мощи своих Вооружёнской партии».
ных Сил. Новая Конституция
СССР провозглашает, что заО. ,И ЗАХАРОВщита Отечества относится к
НАРЦИССОВ.
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М Е Н Д Е Л Е Е В Е Ц

НАС ВОСПИТАЛА СОВЕТСКАЯ АРМИЯ
В дни знаменательного юбилея нашей славной Советской
Армии хочется еще раз осмыслить
и
прочувствовать то
огромное
значение,
которое
имела
для
нас армейская
служба.
Годы учебы в военном артиллерийском училище, куда
Я поступил ПО КО'МСОМОЛБОКОМу

набору, прошли для меня как
одно мгновение.
Учеба, наряды, лагеря, тактические учения и боевые артиллерийские стрельбы, экзамены! На одном дыхании прошло это время. Оно пронеслось как картинки в калейдоскопе. Н о вот бег
картинок
остановился — первая половина 1940 года. Мы часами простаивали у окон военного госпиталя, чтобы увидеть раненых, прибывающих с Карельского перешейка.
Конечно, мы знали и чтили
героев Гражданской войны, их
мрвдиры сияли орденами, но
на прибывших с перешейка мы
смотрели как-то особо, как на
героев сегодняшних дней. Мы
преклонялись перед ними. Но
не прошло и года, как и мы
•стали фронтовиками. И первое,
что я понял в это тяжелое для
Родины время, — нас хорошо
и толково учили. Уже тогда
мы, молодые выпускники, лейтенанты — артидлериаты, поняли цену армейской
выучки
и дисциплины в оамом лучшем
понимании этих слов.

Шли тяжелейшие дни Московской битвы, а затем освобождение Смоленщины,
Пушкинских гор, далее плацдарм
на реке Великой,
Белоруссия,
Прибалтика, Польша, Восточная Пруссия и штурм Кенигсберга.
Мне посчастливилось пройти
всю войну в одной
дивизии.
Д в а ж д ы «после ремонта»
в
госпиталях возвращался в свой
артиллерийский полк. Нет ничего дороже для армейца, чем
его родная часть. Возвращался туда, как домой, и ботее
всего боялся, что не попаду к
своим. Отстать боялся, но. не .
отставал!
Армейская служба
это не
только боевая учеба в мирное
время, но и жестокая, беспощадная схватка
с врагом в
военное. Армия—это
всестороннее формирование и воспитание человека, его становление и утверждение.
К а ж д ы й из нас, кадровых
офицеров, очень многим в жизни обязан своим командирам
и начальникам.
Мы
часто
'вспоминаем своих воспитателей с глубоким уважением и
благодарностью.
Товарищи до, оружию, ветераны - однополчане,
это
не
просто сослуживцы, а люди, с
которыми нас связывают армейская служба й военные бури. Мы имели возможность
узнать и проверить друг друга
в самых сложных и критически опасных условиях
боевой
обстановки. Нам хорошо из-

ВСПОМИНАЯ 0 БРАТЕ
33 года прошло со времени
гибели на фронте моего брата
Александра Иоффина, но боль
утраты жива.
Хочется поделиться некоторыми воспоминаниями о нем.
Окончив
Краснодарскую
среднюю школу и получив аттестат с отличием, Александр
в 1939 г. был зачислен в Московский химико . технологический институт им. Д. И.
Менделеева.
Ж и л он в студенческом общежитии. Учился с увлечением
и успешно сдавал экзамены и
зачеты.
Началась Великая Отечественная война. Вместе оо студентами своего института он
работал на хлопковых
полях
Узбекистана, а в 1943 г. был
зачислен курсантом в Ярославское бронетанковое училище.
В сентябре 1943 г. он писал
из училища: «Недавно окончились зачеты за первый период
обучения. Я с легкостью сдал
все на «отлично», д а ж е по
строевой,
которая
является
камнем
преткновения, представлен к награде «Отличник
РККА». Вместе с письмом он
прислал свою
фотокарточку,
на которой он снят в форме
курсанта.

28 декабря 1943 г. он пишет
в письме: «На носу Новый год.
Надеюсь, что он будет годом
победы и радости».
В мае 1944 г. Александр пишет: «Начинаем готовиться к
выпуску, который будет в начале июля, через 2 месяца.

Быть может, перед отправкой
•на. фронт сумею побывать в
Москве».'
Училище он закончил в звании младшего лейтенанта и
был
отправлен "на
фронт.
1 сентября 1944 г. Александр
писал уже с фронта: «Вот уже
более недели я нахожусь в
своей части. Чувствую себя
хорошо. Бойцы у меня неплохие, молодые. Хотя и много
трудностей, я пока неплохо
справляюсь оо своими обязанностями».
В ноябре того ж е года: «Пишу тебе в блиндаже на передовой,
где
я
корректирую
огонь. Сейчас часок затишья,
и я решил его использовать и
черкнуть тебе
пару слов. Я
жив и здоров, продолжаю воевать за освобождение нашей
земли. Здесь уже довольно холодно, дуют холодные ветры с
моря. Так что приходится, сидя в окопе, делать зарядку».
Это было одно из его последних писем с фронта. Александру не суждено было дожить до Дня Победы. В извещении, присланном
командованием части, сообщалось, что
«младший лейтенант Иоффин
Александр Моисеевич... в бою
за социалистическую
Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 23 ноября 1944 г...... Похоронен Александр в Латвии, недалеко от города Кулдига, где
шли жестокие бои за освобождение Прибалтики от врага.
Несколько месяцев не дожил он до победы. Не сбылась
его мечта стать инженером-химиком.
Был он всегда любознательным, пытливым,
необычайно
добросовестным в учебе и труде, хорошим
товарищем, а в
конце жизни и мужественным
воином.
Таким он и останется в нашей памяти и в памяти всех,
кто его знал.
И. М, ИОФФИН,

вестны критерии оценки человека — человеческой души и
деловых качеств. На фронте
были свои «тесты», и они нас
никогда не подводили.
И, наконец, самое главное!
В рядах Советской Армии мы
были воспитаны в духе беспредельной верности и преданности своему Отечеству!
В Советской
Армии мы
вступали в партию Ленина.
Вступали в самые грозные для
Родины дни. С великой гордостью, мы получали партийные
билеты!
В
дни,
предшествующие
славному 60-летию доблестных.
Вооруженных
Сил,
оглядываясь на
пройденный путь,
горды мы и тем, что службой
в Советской Армии выполняли
свой гражданский и воинский
долг.
В настоящее время мы, воспитанники Советской
Армии,
ветераны Великой Отечественной войны, в меру своих возможностей трудимся, стремимся быть полезными Родине и
высоко держим звание армейского ветерана!
Ни время, ,ни возраст нам не
помеха.
Ветераны всегда в
строю!
М. КАТУНСКИЙ,
полковник запаса.

В ОБЪЕКТИВЕ
ВОЕННАЯ
КАФЕДРА
Д. Преподаватели кафедры готовят приборы к занятиям.

Занятия проводит В. С. Годинер.

Фото Г. МЕЕРА.

ИЗ ФРОНТОВЫХ

ТЕТРАДЕЙ

Сегодня мы знакомим вас со стихами участника Великой
Отечественной войны Б. Н. ЖИТО В А, доцента кафедры ХТТ.

НОЧНОЙ

РЕЙД

Колючие молнии грозно
сверкали,
Медленно вечер над морем
угас.
Света на палубе не зажигали
В этот глухой, настороженный
час.

Потом все смешалось
в отчаянном гуле,
Завыли истошно сирены
в порту.
Я помню, как транспорты
немцев тонули
И рвались снаряды у нас
на борту.

Раздалась команда,

Мы были гостями у смерти
костлявой.
Немецких эсминцев сужалось
кольцо,
Они нам проз ил и короткой
расправой,
Но мы обманули и их, и ее.

мы молча
застыли,

Готовые к схватке,
к смертельной борьбе,
Приборы считали последние
мили,
И ты, вдруг, 'так ясно
представилась мне.
Мы сбавили ход очень близко
у цели,
Над морем вставал
запоздалый рассвет.
Я видел, как в черных волнах
забелели
Вклиненные трассы от наших
торпед.

Ты, знаю, в ту ночь своих глаз
не смыкала,
Сраженная вдруг безотчетной
тоской,
С любовью ты имя мое
повторяла,
И я возвратился на базу
живой.
1944 г.

Скоро ли возвращусь я домой?
Когда будет желанная
встреча?
И когда же у двери одной
Постучусь я, нежданный,
под вечер?
Мы с войною теперь далеко,
Перешли мы границу чужую,
Нам, пехоте, в боях нелегко^
Я два года в пехоте воюю.
Вокруг, нас здесь чужие места,
Незнакомая вовсе Европа.
Перед нами сейчас высота
Ощетинилась сетью окопов.
Мы ведем затяжные бои.
На окраинах сел незнакомых
Гибнут кровные братья мои,
Так далеко от отчего дома.
По тяжелой дороге войны
Я ушел от родимого края;
Накануне своей двадцать
первой весны
Я с тоскою о нем вспоминаю.
Может быть, не вернусь я
домой,
И желанной Победы
не встречу,
И нежданным у двери одной
Не придется стучать мне под
вечер.
Март 1945 г.
Венгрия.

, ;

21 февраля 1978 г. № 4 (1388)

3

М Е Н Д Е Л Е Е В Е Ц

ЭТО БЫЛО
ПОД
СТАЛИНГРАДОМ

Фоторепортаж. Ю, КАРАМАЛ ИКОВА.

С Т Р А Ш Н О ,
Б Ы Т Ь

ПУЛЕЙ

Страшно быть пулей,
Ничего не опрашивать,
Видеть из дула
Света краешек.
Страшно быть пулей,
Свинцовой каплей,

Лететь, куда плюнут,
Чтоб кровью плакали.
Страшно быть пулей,
Послушной, тихой,
За музыкой пушек
Не слышать криков.
А. ЕЛИН.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Советская Армия, родившаяся в суровые дни революции
в жестоких схватках с врагом,
не только отстояла великие завоевания Октября, независимость своей социалистической
Родины, но и с честью выполнила благородную интернациональную
миссию, освободив
народы Европы от фашистского .рабства. Всем этим Вооруженные Силы СССР снискали
себе глубочайшую любовь и
уважение
советских людей,
всего прогрессивного человечества.
Среди скромных героев Великой Отечественной
войны,
защищавших своей грудью наше Отечество, были и коммунисты парторганизации
общих
отделов: П. Г. Веселое, И. Е.
Горохов, В. М. Гусев, Л. Н.
Друца, М. М. Катунекий, Ф. С.
Коломиец, Г. Э. Критер, А. Ф.
Курганов, Г. М. Мельников,
А." Д. Моргунов, И. К. Палилов,
Т. Т. Писакина^ М. М.
Саркисов, А. С. Семин, В. В.
Сергеев, М. А. Якушин.

С е ш адц а тил етним
юно ш е й
ушел воевать на фронт Саша
Курганов. Находясь в войсках
Прибалтийского фронта, рядовой 8 ударной армии Курганов вместе с другими бойцами,
солдатами и офицерами освобождал Полоцк,-Палангу, РигуВ августе 1945 г. он был на
Дальнем Востоке и остался
служить на Камчатке до 1950 г.
С 1950 г. Александр Федорович
Курганов
работает в
МХТИ. Половина
сознатель-

наетоящее время — зам. секретаря). Ф. С. Коломиец снискал
своей четкой и слаженной работой уважение всего коллектива.

ной жизни отдана нашему институту. '
Сейчас.А. ф. Курганов работает прорабом отдела эксплуатации.
Трудолюбивый, честный, всегда чуткий и внимательный к людям
Александр
Федорович в течение последних десяти лет является членом партбюро.

В самые тяжелые дни войны
участвовал в боях на Юг.о-Западном фронте ныне
полковник запаса
Ф. С. Коломиец.
Черноморская
группа
войск
Закавказского фронта, в которой с 1942 г. служил
Коломиец, находилась в обороне
г. Новороссийска и была недалеко от Малой земли, навеки
вошедшей в нашу историю.
Орден Красного Знамени, два
ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа» и многие
другие украшают грудь нашего ветерана. С 1956 года Ф. С.
Коломиец работает в МХТИ,
избирался секретарем парторганизации общих отделов (в

В боях за Родину заслужил
высокое звание Героя Советского Союза И. К- Палилов...
Это было под Варшавой, в
12—13 км от Вислы, нужно
'было во что бы то ни стало
захватить у села Михалева
мост через реку Пилицу, по
которому должна была пройти
2 танковая армия
генерала
Богданова.
Бои шли
кровопролитные.
Враг своих рубежей не сдавал.
Но бойцы и офицеры Советской Армии бесстрашно вступили в неравную схватку и
овладели мостом.
Участник войны с первых её
дней И. К, Палилов закончил
свой ратный путь в Берлине.
26 лет он находился в рядах
Советской Армии, имеет 17 орденов и медалГей, из них 3 ордена Красной Звезды, медаль
«За боевые заслуги» и другие
награды. С 1965 г. Иван Константинович работает в МХТИ,
и все эти годы он в гуще партийной
жизни:
постоянный
член партбюро, 5 лет — секретарь парторганизации
общих
отделов.
Так защищали свою Родину
и несли освобождение- другим
странам и народам советские
воины. Так они трудятся в наши дни.
Л. И. ЛАПИНА.

У поколения 1923 года рождения была трудная юность.
На пороге большой жизни оно
познало горечь утрат, боль за
поруганную родную землю и
яростную ненависть к врагам
Отечества.
Шло второе лето Великой
Отечественной войны, когда с
новой силой развернулась ожесточенная борьба Красной Армии с фашистскими захватчиками, Враг находился на подступах к Сталинграду, вот по•чему от исхода битвы зависело
многое,
если
не все.
И защитники
волжской твердыни
дали
клятву:
«За
Волгой для нас земли нет».
Вступив
в бой в октябре
1942 г., воины 226-й стрелковой дивизии мужественно отражали
бешеный натиск фашистских полчищ, рвавшихся
к Волге. Такую клятву ^али и
артиллеристы —замковый
расчета 76 мм пушки Игорь Куд,ряшов и наводчик пулемета
ДШК — Михаил Бучарский.
В то время им только исполнилось по 18 лет, а они оказались на самом острие войны,
на самых танкоопасных
местах в северной части Сталинграда,
где к а ж д а я
высота
была превращена в опорный
•пункт.
В
Сталинградских
боях
И. Кудряшова и М. Бучар'акого смерть обходила стороной,
но каждому оставила отметину — ранение. В те дни только смерть бьвда уважительной
причиной оставления позиции.,
А смерть была безжалостна
к сотням их товарищей таких
же юных, как они.
Мужеством и
мастерством
своим воины-артиллеристы завоевали гвардейское имя всей
дивизии,
преобразованной в
95 гвардейскую. Они выполняли любую
работу:
подновили снаряды, копали укры-

тия,
несчетно отражали атаки врага, оставаясь в любом составе расчета. Каждый
из них имел свой счет подбитых
танков,
уничтоженных
огневых точек и фашистов.
Устоять и выжить в тех
боях значило осилить врага,
вложить в свой удар всю силу
ненависти и презрения к фашизму, и они это с честью еде.
лали.
По природе своей
Игорь
Владимирович и Михаил Андреевич необыкновенно великодушны, но в Сталинградских
боях надо было быть злым,
упрямым, мужественным, чтобы убивать врага без сожаления во имя доброты и человечности.
2 февраля 1978 г. исполни- *
лось 35 лет славной победе
Советской Армии под Сталинградом, участниками
которой
были И. В. Куиряшов и М. А.
Бучарский.
Оставшийся в живых ветераны 95 гвардейской Полтавской орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова и Богдана
Хмельницкого стрелковой дивизии гордятся такими
боевыми друзьями.
Старший
сержант И. В. 1Кудряшов в
1977 г. избран заместителем
председателя Совета
ветеранов по политчасти, нашим комиссаром.
Верим, что этот краткий рассказ о беспримерном мужестве
и стойкости защитников Сталинграда в славную годовщину 60-летия Вооруженных Сил
СССР станет уроком rf образцом великой
нравственности
коМ!Му,нистов и защитников завоеваний
Октября,
какими
есть и были И. В. Кудряшов и
М. А. Бучароний.
И. К. ГУСАРОВ, участник
Сталинградской битвы, отв.
секретарь Совета ветеранов.

ЖДЕМ ВАС
НА ДОНОРСКОМ П У Н К Т Е
Среди .множества
лечебных
средств есть могущественное
лекарство, позволяющее в самых тяжелых случаях
спасти
жизнь больного. Это кровь донора, Благодаря переливанию
крови больные -е тяжелыми
травмами, считавшиеся прежде
без я а д е ж н ым и,
вы зд о р ав ли вают.
Тот, кто хочет стать до,норам, не рискует своим
здоровьем.
Предварительно
его
осматривают врачи,
измеряют
1кровян1о.е давление, определяют
уровень гемоглобина.
Только
после этого разрешается стать
донором.
Максимум
пользы
больному, никакого вреда донору — таков принцип организации донорства.
В нашей
стране и за рубежом много доноров, дающих кровь в течение 10—15 и более лет. Донором может быть каждый здоровый человек в возрасте от
18 до 60 лет.
Чем. шире применяют кровь
для лечения, тем больше надо

иметь крови в запасе. Единственный ее источник — здоровый человек — донор.
Ежегодно в МХТИ очень активно проходят Дни донора.
Студенты - менделеевцы!
Ждем
вас на донорском
пункте 27, 28 февраля и 1 марта 1978 г. Почетный долг каждого здорового
человека —
дать
безвозмездно
немного
своей крови для опасения здоровья и жизни другого.
Л. ПОВОЛОЦКАЯ, врач
здравпункта МХТИ.

Факультет, студенты которого наиболее активно примут
участие в Дне донора, будет награжден переходящим призом
комитета ВЛКСМ и профкома МХТИ, Лучшие группы будут
награждены автобусной экскурсией — поездкой по Подмосковью.
Профком.
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СЕССИЯ
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

СТРАНИЦА
КОМСОМОЛЬСКОГО
ОТДЕЛА
"МЕНДЕЛЕЕВЦА"

ЕЩЕ ОДИН ПОКАЗАТЕЛЬ
каната ИХТ факультета (деВот и закончилась зимняя
кан Б. А. Пономарев, зам. десессия. Более трех недель откана С. Н. Егоров) к штабу
деляют нас от последних экзасессии: без рекомендации штаменов. Уже подведены итоги,
ба ни один студент не мог поодайо большинство задолженлучить допуск. Это сказалось
ностей, а результаты будут в
'на итогах: было рассмотрено
миде стицьейдии (или ее отсут<150 заявлений на
пересдачу
ствия) оказываться на жизни
экзамена — больше, чем
на
студентов в течение следуюкаком : либо другим
факульщих шести месяцев. Уже летете. Однако количество заявж а т в учебной части сводки со
лений нельзя
рассматривать
средним и абсолютным баллакак абсолютный
показатель
ми, процентом перевода и друработы штабов сессии. Так, на
гими показателями.
Но есть
показатель, который не вошел . ИФХ факультете в ряде случаев 'деканат
самостоятельно
выдавал допуски и лишь
в
опорных вопросах
(например,
студент имеет выговор по институту или его дело разбиралось на факультетской
УВК)
обращался
в штаб
сессии
(председатель А. Загуменный,
Ф-54).
Естественно,
здесь
меньше общее число рассмотренных заявлений — 80, из которых в 8 случаях в ходатайстве на пересдачу отказано.
Характерная
черта
работы
физхимовсюопо штаба — широкое привлечение аспирантов и
сотрудников.
По-своему подошла к работе УВК ТО факультета (председатель — Л . Куколанко, кафедра краоителей). Перед сессией на заседании факультетской УВК было принято решение: за плохую
успеваемость
и посещаемость занятий в течение семестра запретить выдачу допускав на пересдачу в
период сессии В. Выдре (ТО24), С. Бочарову
(ТО-24), Т.
Не так уж и страшно.
Собол евеком у
(ТО -21),
М.
Сергутиной (ТО-21), С. Ковани в одну из сводок. Это —
ленко (ТО-24), Т. Третьяковой
оценка работы
факультетских
(ТО-1п).
Аналогичное
решеи общеинститутского
штабов
ние приняла УВК ИХТ фасессии. Хорошо организовали
культета относительно целой
эту работу « а ИХТ факультегруппы И-41, о недисциплините
(председатель штаба
Л.
рованности которой у ж е писал
Жаркова, И-52). Она началась
«Менделеевец». Возможно таеще до начала сессии — был
кое наказание заставит студенустановлен
график
дежурств
тов более серьезно относиться
и порядок совместной с декак учебе.
натом выдачи допусков на доГоворя об остальных фасрочную сдачу экзаменов. К
культетах, необходимо
отмекаждому
досрочнику—'серьезтить хорошую
согласованную
ный и строгий подход: из 19
с деканатом
работу ХТП и
желающих, шестерым было отКХТП и недостаточный уроказано в рекомендации на вывень организации штабов сесдачу допуска..
Следует отмесии ХТС и ТНВ факультетов.
тить доброжелательное и заИз-за ненродумаиности графиинтересованное отношение дека дежурства работа
штаба

МОЯ

ПЕРВАЯ

Когда 31 августа каждый из
нас получил в собственные руки маленькую синюю книжечку, мы с> наивной гордостью
подумали, что вот уже и стали студентами. Но, чертежный
зал в содружестве с лабораторией и всеми прочими помещениями
института очень скоро
развеял ложные иллюзии, превратив самых беспечных весельчаков в задумчивых пессимистов. Кое-кто д а ж е стал подумывать о том, куда
поступать на следующий год, а самые отчаявшиеся
вообще попрощались
со
студенческой
жизнью. И у ж е все поголовно
заболели манией страха перед
сессией.
И вот он наступил, этот период
экзаменов, о котором
уже так много написано и так
много сочинено анекдотов. И
очень спокойно, без эксцессов,
прошел
первый, самый волнующий экзамен. Никто не поседел, ни у кого не было инфаркта, и никого плечистые
"санитары в белых халатах не
увезли ,в .психиатрическую клинику. Просто в ' зачетке с левой стороны заполнилась перв а я строчка.
Л 60794

сессии ХТС
факультета свелась практически только к ведению экранов «Сдача сессии»
и «Успеваемость актива». Анализируя
результаты,
можно
сделать вывод: недостатки, в
работе штабов сессии ХТС и
ТНВ факультетов связаны с
отсутствием внимания к их организации в подготовительный
период. Формирование не менее, чем за неделю до сессии,
строгое соблюдение графика
дежурств, понимание каждым
дежурным своих прав и обязанностей — необходимая основа успешной деятельности
штаба.
С большим вниманием встречают студенты появление экранов «Сдача сессии» и «Успеваемость актива». Возле них
всегда
можно услышать различные замечания,
сравнения,
пожелания. На этом фоне полным пренебрежением к интересам своих товарищей выглядит
Срыв экранов. Вот уже дважды отлично оформленный стенд
УВК ТОФа, ,на этот раз иллюстрирующий сдачу сессии КОМСОМОЛЬСКА - профсоюзными активистами, исчезает в неизвестном направлении. Трудно поверить, что студенты нашего
института способны на такие
'Хулиганские поступки.
Были трудности в работе J6щеинститутскопо штаба сессии.
Очевидно,
из-за
недостатка
информации (а, может
быть,
из-за отсутствия конфликтных
ситуаций)
число
студентов,
пришедших в ОШС, можно перечислить по пальцам. .Мы проанализируем причины, и если
верна первая, то обеспечим
возможно более широкую информацию о его работе.
В целом положительно оценивая работу штабов сессии,
следует
помнить,
что
это
сравнительно недавнее, но уже
хорошо з ар еком ен дов а (в ш е е себя мероприятие. Мы уверены,
что направляя недостатки и
распространяя положительный
опыт ИХТ, ИФХ, ТО факультетов, это направление работы
учебных комиссий в следующую сессию даст еще более
эффективные результаты.
И. ОСТРЯКОВ, член
комитета ВЛКСМ, ОШС.

Идет экзамен по математике.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
На
заседании
комитета
ВЛКСМ, состоявшемся 14 февраля, рассматривался
вопрос
о работе
.общеинститутской
УВК в предсессионный период
и в сессию. Заслушав и обсудив доклад члена комитета
ВЛКСМ И. Остряков а, комитет постановил: считать работу
общеинститутской УВК в предсессионный период и в сессию
удоел етвори телыной.
Комитет
ВЛКСМ
отметил
хорошую работу штаба сессии
ИХТ факультета
(председатель Л. Ж а р к о в а ) и ТО факультета (председатель Л. Куколенко)
в подготовительный
период
и рекомендовал факультетским УВК изучить опыт
работы штаба сессии ИХТ факультета. Кроме того, комитет
В Л К С М просит деканаты ТО,

ХТС й ТНВ факультетов более
внимательно относиться к организации работы штабов сессии. Комитет обращает внимание членов комитета ВЛКСМ,
комсомольских и профсоюзных
активистов
на необходимость
более требовательного отношения к своей учебной дисциплине и успеваемости.
Комитет
В Л К С М поставил
на
вид
членам
комитета
В Л К С М и секретарям факультетских
бюро,
получившим
удовлетворительные оценки в
•сессию: М. Киселевой (Н-46),
A. Эллерну (Ф-54), И. Шзайковакой (П-46), А. Кондратенко
(Ф-41),
В. Харламову
(Н-45), Л. Шафферу
(И-42),
B. Брязкало (К-42), Е, Никоновой (ТО-46).

СЕССИЯ

Дни летели, и студенты-первокурсники
постепенно включились в ритм сессии, привыкая сидеть за одним столом с
профессорами, а дома заглушали нехорошие предчувствия
.круглосуточным чтением умных книг. А колесо фортуны
меж тем вертелось то в одну,
то в другую сторону, и я, как
rap еде т авите ль
сторо н н и кое
разнообразия,
наполучал
целый «букет» оценок: две пятерки, две четверки и тройку.
Сессия завершилась, ушла в
прошлое, неохотно уступая место каникулам. И я остановился перед вопросом: «А что
ж е дал мне этот первый настоящий экзамен на звание
студента?». Не так у ж м'ало:
я понял, что значит читать на
лекциях «Крокодила», а на семинарах — романы, я познал
радость победы над преподавателем, когда, устав от твоей
трепотни, он берет в руки зачешу; в новогоднюю ночь я
слышал, как позвякивают на
елке увесистые интегралы, и
видел, как изящно плавает в
бокале с шампанским гиперболический параболоид; я узнал
более десяти способов прота-

скивания
на экзамен самых
различных шпаргалок, вплоть
до учебника «История КПСС»
(хотя ни одной из них так и
не воспользовался); а в знаменитую ночь перед рождеством я вскакивал в холодном
поту, когда Эрвин Шрёдингер
научно доказывал мне невозможность
решения
своего
уравнения
для
трехмерного
потенциального ящика и демонстрировал это на наглядном примере, держа
в руках
большую картонную коробку
с изображением рюмочки и
надписью «не кантовать».
Д а , вое это
уже немало.
Но, главное, я понял, что институт — это не школа. Здесь
нет «любимчиков», здесь нельзя выучить один билет и жульническим
методом
вытащить
именно его, здесь ты впервые
все оценки
получаешь совершенно заслуженно. И это обязывает учитьоя. Впереди новые
трудные экзамены, но мы смело ' выходим
им навстречу.
Ведь только сессии
выковывают из нас настоящих студентов.
А. МОЛЧАНОВ.

Типография МХТИ им. Д. И. Менделеева

И. А. Гильденблат принимает экзамен по процессам
и аппаратам.
Фото Ю. КАРАМАЛИКОВА.
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