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Советский солдат! Его знает весь мир. О его беспри-
мерном героизме и мужестве о пламенной любви к 
Родине слагают легенды й- песни. По многим землям 
шли русские воины, но везде и всегда несли они с собой 
мир и свободу. Днем и ночью стоят на страже Родины 
Вооруженные, Силы, чтобы ни один враг не осквернил 
нашей земли, не нарушил покоя мирных людей. Это 
им мы обязаны тей, что можем счастливо жить и мирно 
трудиться. 

Л Е Т С О В Е Т С К О Й А Р М И И И 
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НА СТРАЖЕ АИРА 
50 лет верно и нерушимо сто-

ят на страже завоеваний Ок-
тября наши Вооруженные Си-
лы, созданные рабочим клас-

: сом и Коммунистической пяс-
• гией. 

Наша Армия, армия трудо-
" вого народа во главе с В. И. 
• Лениным, родилась в огне Ок-
' гябрьекого восстания, закаля-

лась, крепл^ и м у ж а л а в сра-
жениях с внутренней контрре-
волюцией и интервенцией круп-
нейших капиталистических го-
сударств. 
. У истоков ее строительства, 

• политического просвещения и 
военного становления стояли 
виднейшие деятели партии: Ан-
дреев, Бубнов, Дзержинский, 

. Калинин, Киров, Куйбышев, 
Подвойский, Свердлов, Сталин, 
Фрунзе. 

Ясность целей и задач, сто-
явших в годы гражданской 
войны и интервенции перед 

• молодой Красной Армией, 
обеспечивали высокую воин-
ак-ую дисциплину, порождали 
бесстрашие и массовый геро-
изм. Народ воспитал леген-
дарных героев-полководцев: 
Блюхера, Буденного, Котов-
ск«го, Лазо , Тухачевского, 

• Уборевича, Чапаева , Щорса, 
Якира и других. 

КАЛЕЙДОСКОП 
ФАКТОВ 

1920 год. S 
® Среди студентов и пре-

подавателей было человека, 
которых Советское правитель-
ство отметило . наградами за 
гер.оизм, проявленный в граж-
данской войне. 
1037 год. 

@ Началась война с бело-
финнами, много студентов и 
преподавателей добровольцами 
идут на фронт, средй них: То-
ля Нюнин, Ваня Василевский 
и другие: 
1941 год. 

ф Гитлеровская Германия 
вероломна напала на нашу Ро-
дину. В ряды Советской Ар-
мии добровольцами вступают 
Лера Хомякова, Вера Макаро-
ва, И. М. Тужилкин, П. И. Му-
шулов, И. Я. Гузман, Ю. Г. 
Королев и много других. 
1968 год. 

ф В нашем институте ра-
ботают свыше 200 менделеев-
цев, награжденных боевыми 
орденами и медалями, среди 
них Герои Советского Союза 
И. К. Палилов и А: С. Ку-
лак. 

Навязанная Советскому 
Союзу в 1941 году германским 
фашизмом война была самым 
крупным военным столкновени-
ем с силами империализма. 
Она стала Великой Отечест-
венной войной советского на-
рода за свободу и независи-
мость Родины, за социализм. 

Только преимущества нашей 
социалистической системы хо-
зяйства, беспредельная предан-
ность народа своей Родине, 
беспримерный героизм и му-
жество советских людей на 
фронте и в тылу, единство и 
сплоченность трудящихся во-
круг партии обеспечили нашу 
великую победу. 

Никогда не померкнет слава 
наших Вооруженных Сил. со-
крушивших гитлеровскую воен-
ную машину. В гигантском 
столкновении с империализ-
мом, с его наиболее чудовищ-
ным порождением — фашиз-
мом, победил новый, социали-
стический строй. 

Образовалась мировая систе-
ма социализма, могучий лагерь 
социализма и демократии. 

Вечно в сердцах советских 
людей сохранится память о 
бессмертном подвиге миллио-
нов героев, павших в борьбе 
за Родину. Беззаветная храб-
рость и высокая моральная 

'стойкость советских воинов — 
от рядового до маршала—ко-
вали |нашу победу. Талант и 
искусство, настойчивость. и 
умение наших замечательных 
военоначальников и полковор-

„ цев: Василевского, Ватутина, 
Воронова, Говорова, Еременко, 
Жукова , Исакова, Конева, 

Кузнецова, Малиновского, Ме-
рецкова, Петрова, Рокоссовско-
го, Сталина, Соколовского, 
Толбухина, Черняховского, Ша-
пошникова и многих дру-
гих привели наши полки, ди-
визии и армии к победе. 

Дальнейшее углубление об-
щего кризиса капитализма, уг-
лубление ело противоречий уси-
ливают авантюризм империа-
лизма, его опасность для на-
родов. Агрессивность империа-
лизма возрастает. Варварская 
война во Вьетнаме, события на 
ближнем Востоке, фашистский 
переворот в Греции, создание 
военно-политического союза 
С Ш А — Ф Р Г и рост неонациз-
ма, реваншизма и милитариз-
ма в Ф Р Г ведут к резкому 
обострению международной 
напряженности. 

Советская Армия и Военно-
Морской Флот встречают свой 
50-летний юбилей в расцвете 
сил и могущества. Первоклас-
сное оружие, мощное, ядерное 
вооружение, ракеты и сверх-
звуковые самолеты, атомные 
подводные ракетоносцы, совер-
шенные танки и испытанная 
артилл£рия вручены советски-
ми учеными и • трудящимися в 
достаточных количествах' в на-
дежные, испытанные и умелые 
рукя советских воинов, глав-
ным качеством которых яв-
ляется глубокая преданность 
коммунизму, своему народу, 
готовность пойти на любые ис-
пытания и жертвы во имя 
Родины. 

В Е Ч Н О Ж И В Ы Е 
Пятьдесят лет назад в боях 

под Псковом и Нарвой ро-
дилась рабоче-крестьянская 
Красная Армия. За полвека 
наши Вооруженные Силы про-
шли славный героический путь. 
Память о ратных подвигах на-
ших отцов свято хранится сту-
дентами МХТИ. Мы, люди, 
знающие о войне только из 
книг, рассказов и кинофиль-
мов, никогда не забудем име-
на наших отцов и старших 
братьев, отдавших жизнь за 
то, чтобы над нами Есегда 
было мирное небо, чтобы мы 
могли жить и учиться, за сво-
боду и независимость нашей 
Родины. Мы никогда не забу-
дем героев-менделеевцев, по-
гибших на полях Великой Оте-
чественной войны. 

Каждый год менделеевцы 
а 

МОИ ДРУЗЬЯ-ОДНОКЛАССНИКИ 
В мае будет три года, как я 

окончил школу и стал студен-
том МХТИ. Время пролетело 
незаметно. Осенью уже нач-
нут возвращаться мои одно-
классники, проходящие службу 
в рядах Советской Армии. А 
ведь все было так недавно... 
Тепло провожали Володю Ко-
бякича. Он стал артиллеристом, 
изучает ...современную боевую 
технику, активно участвует в 
комсомольской жизни. А в 
свободное время просиживает 
за учебниками. Другой Воло-
дя, это уже Сарычев, мой со-
сед по пзрте, служит ракетчи-
ком. 

Мои однокашники — Виктор 
Радии и Юрий Андреев-—посту-
пили в военное училище. Уш-
ли в армию двое неразлучных 
друзей из Дергаева: Борис 
Листратов и Анатолий Барыш-

ников. Борис стал радистом. 
Теплые весточки друзьям шлет 
Анатолий из Заполярья. Ребя-
та успешно постигают воин-
ское искусство. Вот строки из 
письма, которое прислал ма-
тери Анатолия Барышникова 
командир части: «За отличные 

• успехи в боевой и политиче-
ской подготовке, примерную 
дисциплину и безупречную 

/ с л у ж б у в рядах Вооруженных 
Сйл Союза ССР Ваш сын на-
гражден похвальной грамо-
той». Служит и Генка Тихо-
нов. лучший футболист клас-
са. Та воинская ^ а с т ь , куда он 
попал, выиграла вдвойне: она 
получила центр форварда — 
это раз, а еще Генка в совер-
шенстве владеет индивидуаль-
ным наступательно-оборони-
тельным оружием — юмором. 

В письмах ребята расспра-

шивают про учебу в Менделе-
евском институте, про его ла-
боратории и кафедры, про но-
вые открытия в химии. И, воз-
можно, осенью среди отслу-
живших срок солдат, посту-
пающих в наш вуз, будут и 
мои товарищи. 

Завтра в институте состоит-
ся вечер, посвященный празт-
нованию 50-летнего юбилея на-
шей славной армии. Гостями 
этого торжества будут бывшие 
воины, закаленные в .боях за 
Советскую власть, и еще со-
всем молодые, едва начинаю-
щие жить. Давайте же в этот 
праздничный день вспомним 
тех, кто служит сегодня в рядах 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота Щ своих дру-
зей, сыновей, братьев. 

П. РОЗЕНБЛАТ, 
студент. 

уходят в агитпоходы по мес-
там боевой славы. Только за 
последние два года студенты 
нашего института побывали в 
героическом Сталинграде, где 
участвовали в праздновании 
Д н я победы, в городе Бресте, 
где своими глазами увидели 
неприступные бастионы Брест-
ской крепости. Летом прошло-
го года группа спортсменов-
подводников побывала в Ар-
хангельске. Там они осмотре-
ли останки затонувшего минно-
го заградителя «Уссури», по-
гибшего в неравной схватке. В 
ноябре прошлого года студен-
ты ИХТ факультета организо-
вали комсомольский слет, по-
священный героям Великой 
Отечественной войны на 73-ем 
километре по Минскому шоссе, 
на рубеже, через который не 
смог перешагнуть враг, рвав-
шийся в Москву. Во время 
этих зимних каникул менде-
леевцы прошли по местам боёв 
в Сталинграде и Подмосковья. 

Большую работу по выявле-
нию новых имен воинов, по-
гибших за Родину, провела 
группа корреспондентов ком-
сомольского отдела газеты 
«Менделеевец». Из скудных ар-
хивных данных, из воспомина-

| ний выпускников и сотрудни-
ков института, работавших в 
те годы в МХТИ, они собра-
ли очень ценную информацию 
о менделеевцах, ушедших на 

| фронт, выяснили их дальней-
шую судьбу. Ребята нашли 
материал, рассказывающий о 
героической гибели А. Крыло-
ва, М. Бык, А. Бала-заде, 

А. Ганюшкина, В. Макаровой. 
Сегодня мы все чтим их па-

А. ВЛАСОВ, 
студент. 
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Т В Е Р Д Ы Н Я НА В О Л Г Е 
В Е Д У Т РАССКАЗ С Т У Д Е Н Т Ы Ф А К У Л Ь Т Е Т А Т Е Х Н О Л О Г И И ТОПЛИВА 

ВОЛГОГРАД СЕГОДНЯ 
«А на нейтральной полосе 

цветы необычайной красоты»— 
гак поется в одной известной 
песне. В 1943 году в Сталин-
граде не было ни нейтральной 
полосы, ни, тем более, цветов. 
Им просто негде было рарти: 
город был разрушен до осно-
вания, а земля покрыта облом-
ками кирпича и исковеркан-
ным металлом. 

Прошло время, и, как пти-
ца Феникс, город восстал из 
пепла и руин. О прошедших 
боях напоминают лишь мно-
гочисленные памятники да^ де-
сятка полтора разбитых бом-
бами и снарядами зданий. Они 
стоят как напоминание о ге-
роическом прошлом. 

Мы своими глазами увидели, 
какими гигантскими темпами 
строится Волгоград. Мы много 
гуляли по городу, уходили на 
самые его окраины. И везде 
строят, строят. Красивые ули-
цы, искусно разбитые скверы, 
парки, стадионы, кинотеатры— 
(Вот город сегодня. 

Волгоград одним боком упи-
рается в безбрежную реку, а 
другим—в бесконечную степь. 
Волга кормит город и поэтому 
он старается как можно ближе 
подойти к реке. Город повто-
ряет изгибы реки, он длинный 
и узкий. 

Большая часть Волгограда 
застроена новыми красивыми 
зданиями, которые все больше 
и больше оттесняют послевоен-
ные постройки. По железной 
дороге каждый день уходят 
платформы с тракторами. Вол-
гоградский тракторный работа-
ет для мира. А перед его воро-
тами на постаменте стоит 
танк, готовый ринуться в бой. 
Но ведь недаром он разору-
жен! 

О войне напоминают памят-
ники и скульптурные группы, 
перед вечным огнем на Пло-
щади павших героев стоят в 
карауле пионеры. 

Прошло 25 лет со дня ве-
ликой битвы. Й нынешнее по-
коление поставило памятник 
•нашим дням — Волгоградскую 
ГЭС имени XXII съезда КПСС. 
Это закономерно — каждому 
времени свой памятник! 

м . п о з и н , 
студент. 

«Мы говорим «Дом Павлова» — и перед нашим мысленным1 

взором возникают сотни домов, ставших настоящими крепостя-
ми. неприступными для фашистов. 

Мы говорим «остров Людникова» — и вспоминаем десятки 
других островков сталинградской земли, в самые критические 
дни удержанные мужеством наших солдат и офицеров. 

БОЕВАЯ" КРАСНОЗНАМЕННАЯ" 
Еще задолго до каникул мы 

наметили маршрут — героиче-
ские места битвы под Сталин-
градом. Связались с Централь-
ным музеем Советской Ар-
мии, где нам порекомендовали 
несколько интересных тем. 

Ознакомились с экспозицией 
в музее Советской Армии, с 
книгами, написанными участ-
никами битвы Еременко, Чуй-
ковым, Чуяновым. Нас за-
интересовали две дивизии, упо-
мянутые в рассказах очевид-
цев великих боев: 112-я под 
командованием полковника 
Соллогуба и 10-я ч дивизия 
войск НКВД под командова-
нием полковника Сараева. 

В поезде, изучая книги, об-
суждая события, описанные в 
.них, мы попали в затрудни-
тельное положение. Путь обе-
их дивизий интересен и заме-
чателен. Какую из них вы-
брать? И вот на второй день 
пути мы услышали в соседнем 
купе разговор, в котором упо-
миналась 10-я щивизия. Оттуда 
к нам заглянул молодой чело-
век; видимо, слышал наш спор. 
Он посоветовал заняться 10-й 
дивизией, тем более, что в Вол-
гограде есть музей, посвящен-
ный этой дивизии. Приехав в 
город, мы первым делом от-

Один из батальонов 282 пол-
ка залег, создалось критиче-
ское положение. Военный ко-
миссар А. М. Карпов сел в 
танк и ринулся на вражеские 
пулеметные гнезда, начал «(утю-
жить» огневые точки и тара-
нить орудия. Огонь противни-
ка ослабел. Фашисты отошли. 
Карпов был смертельно ранен. 

Ожесточенные бои шли у 
Опытной станции, в центре го-
рода. Вражеские танки ворва-
лись на передний край одной 
из рот... Оборона роты дрог-
нула. Решали секунды. В 
этот момент политрук Дмит-
рий Яковлев с двумя противо-
танковыми гранатами бросился 
под танк. Рота отстояла свои 
позиции. 

Огонь вражеского пулемета 
из дзота остановил продвиже-
ние одной роты 272 полка. 
Рота залегла. Алексей Ващен-
ко, видя срыв контратак и ги-
бель товарищей, метнул гра-
нату. После короткого переры-
ва огонь продолжался. Ващен-
ко бросился к дзоту и закрыл 
амбразуру. 

Дивизия обороняла город до 
14 октября 1942 года. В ее 
рядах осталось 200 человек. 
За время брев было уничтоже-
но до 21 тысячи вражеских 

Мы говорим «защитники Сталинграда» — и думаем нр только 
о солдатах, но и о тех, кто рыл под бомбежками окопы и про-
тивотанковые рвы, кто работал на сталинградских заводах уже 
под огнем до последней возможности, до последней минуты. 

Мы говорим «Победа!» — и вспоминаем всех, кто добыл ее 
в бою. Это была победа великого советского народа, руководи-
мого своей ленинской Коммунистической партией». 

Л. И. БРЕЖНЕВ, Генеральный секретарь ЦК КПСС. I 
(Из речи, произнесенной на открытии 

памятника-ансамбля в Волгограде). 

правились по историческим ме- «солдат и офицеров, 121 танк, 
стам. Побывали в Музее обо-
роны; Заехали в тот музей, о 
котором услышали в поезде. 
Здесь был представлен бога-
тый материал об участии ди-
визии в Сталинградской бит-
ве. Это знакомство оконча-
тельно определило тему рабо-
ты. Мы решили заняться изу-
чением 10-й дивизии и судь-
бой ее ветеранов. 

Наумова и Овчинин собира-
ли фотодокументы, Петров, 
Соловьянов, Фирганг искали 
материалы, рассказывающие о 
пути дивизии, встречались с 
с бойцами, воевавшими в ней. 
Нам очень повезло: в Волго-
град на праздник приехали 
многие ветераны дивизии. В 
разговорах с ними, в совмест-
ном участии во встречах вете-
ранов с волгоградцами про-
шла неделя нашего пребыва-
ния в городе. В архивах му-
зея при областном управле-
нии охраны общественного по-
рядка удалось отыскать до-
клад командира дивизии Сарае-
ва, в котором он рассказыва-
ет о действиях дивизии в боях 
да Сталинград. 

Фашисты имели приказ Гит-
лера: взять Сталинград к 
25 августа. Основной удар 
должна была нанести 6-я ар-
мия Паулюса. 23 августа нем-
цы прорвали фронт на Дону 
й рванулись к городу. К вече-
ру 23 августа части 6-й армии 
вышли к Волге ,на участке JIo-
тошанка—Рынок. Город ока-
зался под угрозой. 

Городской обвод укреплений 
по -окраине 'города обороняла 
10-я дивизии — главная сила 
сталинградского гарнизона. 

Прорвавшиеся фашистские 
танки и мотопехоту вст.^тили 
части военного гарнизона и 
вооруженные отряды трудя-
щихся. 

Именно в это время возник 
призыв: «Отступать нам неку-
"ч. Позади — Волга. За 
Болгой для нас земли нет!». 

В эти дни большую роль сы-
грал 282 стрелковый полк. 

30 орудий и до 60 минометов, 
13.3 пулемета. За бои в Ста-
линграде дивизия получила 

'почетное наименование «181-я 
Сталинградская» и была на-
граждена орденом Ленина. 
Она прошла славный путь от 
Сталинграда до Бреславля 
(Польша). За участие в осво-
бождении Чернигова награжде-
на орденом Красного Знаме-
ни. За форсирование реки 
Одер — орденом Суворова II 
степени За взятие Бреслав-
ля — орденом Кутузова II сте-
пени. Дивизия воспитала ^ Г е -
роев Советского Союза, 

Свои летние каникулы мы 
решили посвятить дальнейше-
му изучению героического пути 
10-й дивизии. 
Е. СОЛОВЬЯНОВ, студент. 

С А Л Ю Т П О Б Е Д Ы 
Наша бригада прибыла в 

Волгоград 26 января. Мы сра-
зу ощутили подготовку к 
празднику: все гостиницы и 
студенческие общежития были 
заняты. 

В эти дни, как никогда ча-
сто, мы обращали внимание на 
пожилых людей, на платьях 
и пиджаках которых по не-
скольку орденов и медалей. 
Судьбы у этих людей разные, 
а прошлое одинаковое. При 
встречах они обнимаются, це-
луются, плачут, смеются: 
«Здравствуй, Ваня!», «Люба! 
Люба!». Люди не просто рады, 
они счастливы. 

1 февраля, 17 часов 15 ми-
нут. Под звуки траурной ме-
лодии начинается шествие вол : 

гоградцев к вечному огню на 
Площади павших борцов. Здесь 
возлагаются десятки венков. 

2 февраля, 12 часов. Мама 
ев курган. У входа и выхода 
Зала воинской славы выстрои-
лись офицеры. Вдоль ступе-
ней, ведущих в зал — подраз-
деление почетного караула. В 
почетном карауле у вечного 
огня застыли офицеры. На 
Площади героев собираются 
руководители областных и го-
родских партийных и советских 

организации, представители 
районов города, маршалы, ге-
нералы, участники Сталинград-
ской битвы, делегации горо-
дов-героев, воины гарнизона. 
Раздаются звуки траурной ме-
лодии. Собравшиеся проходят 
мимо скульптурных компози-
ций Площади героев, с венка-
ми направляются в Зал воин-
ской славы. 

Митинг, посвященный за-
кладке Музея обороны и па-
норамы Сталинградской битвы, 
кратким вступительным словом 
открывает председатель горис-
полкома Королев. Оркестр ис-
полняет Гимн Советского Сою-
за. Тов. Королев приглашает 
уложить в фундамент здания 
Музея обороны и панорамы 
мемориальную плиту. Почет-
ное поручение выполняют мар-
шалы Еременко, Воронов ' и 
другие. 

В этот день состоялось тор-
жественное собрание в театре 
имени Горького, которое транс-
лировалось на всю страну. И 
нас больше всего обрадовало, 
что на нем присутствовало мно-
го ветеранов 10-й дивизии 
НКВД. Этот торжественный 
день закончился салютом. 

А. ПЕТРОВ, студент. 

О Л О В А НА О Т К Р Ы Т И И П А М Я Т Н И К А 
МОЕМУ ДРУГУ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНУ СИВКО 
Когда мы были в Волгограде, вышел новый, пятый по счету, сборник стихов местного 

поэта Александра Красильникова «Песня рыжему петуху». Многие стихотворения сбор-
ника — своеобразная перекличка современников с героическим прошлым, со своими по-
гибшими товарищами под Сталинградом в 1942 году. 

Здравствуй, Иван! 
Вот так встреча! 

Шагаю по парку — 
Вижу: 

ты. 
Не забыл — 

мы с тобой друзья. 
Знаешь что, 

Впрочем, ладно, 
не будем считаться. 

Ты знаешь — 
я рад. 

Мне прожитые годы считать 
не пристало. 

Но порой вздох о прошлом -
прорвется в мечту. 

Не махнуть ли нам друг, А тебе навсегда девятнадцать 
на рыбалку!.. - осталось... 

Все ж тебя и теперь я за 
старшего чту. 

Я и нынче — твой младший 
подшефный, 

как в детстве. 
Всяко\ в жизни бывает, 

и в мирной, 
сейчас: 

С чинодралом схвачусь, 
захочу оглядеться, 

Но услышу: 

Что молчишь? 
Или занят?.. 

Понимаю: 
нельзя. 

Вон гостей-то к тебе 
понаехало сколько: 

Мать, 
и сестры родные, 

и Саня — твой брат. 
А мальчишек, 

девчонок!.. 
Что же не был так долго? 

— Назад! — твой 
железный приказ. 

Был ты старше меня, 
стал сегодня моложе. 

Ты со мною в атаке, 
в десантном кольце. 

А с тобой становлюсь я 
расчетливей, 

тверже, 
Не вслепую луплю — 

по патрончику, 
в цель. 

Как в котле паровоза 
собрана ярость, 

Сожжены навсегда 
к отступленью мосты... 

Здравствуй, Ваня. 
Прости мне мою 

фамильярность. 
Просто, вдруг показалось — 

не бронзовый ты. 
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ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ 

В числе тех, чьи имена дол-
жны быть вписаны в славную 
историю комсомола Менделе-
евки, занимает Евгений Ель-
ни н. 

Он пришел к нам в институт 
задолго до тех тяжелых испы-
таний, которые выпали на до-
лю нашей Отчианы. 

Весельчак и балагур, -парень 
незаурядных способностей и 
светлого ума, он быстро завое-
вал уважение ребят. Чувство 
товарищества было одним из 
самых важных черт в харак-
тере Евгения. По-видимому, 
суровая жизнь в таежных ус-
ловиях севера нашей страны 
(он приехал учиться из Коми 
АССР) породила в «ем эти 
качества — товарищество и 
крепкую дружбу. 

Его отличала и другая чер-
та, другая страсть. С первых 
дней учебы в институте он — 
непременный участник, инициа-
тор и организатор многих спор-
тивных оборонно-массовых ме-
роприятий. Но больше всего 
Евгений любил стрелковый 
спорт. Я вспоминаю, с какой 
завистью присматривался он к 
успехам нашей институтской 
стрелковой команды, которая в 
те времена выходила на все-
союзную и международную 
арену. Это была здоровая за-
висть, страстное желание са-
мому постичь трамудрости мет-
кой стрельбы. 

И это ему вскоре удалось. 
Летом 1939 года во время лет-
них каникул группа менделе-
евнев занималась в кружке 
снайперов. 

С рассвета мы выходили на 
полигон и отрабатывали при-
емы меткой стрельбы. За день 
очень уставали. К вечеру да-
же глаза резало от чрезмер-
ного напряжения, а правое 
плечо ныло от большой пере-
грузки. В ушах долгое время 
после окончания учебного- дня 
стоял страшный звон. Засыпа-
ли, не успев добраться до по-
стели. 

Неописуемый восторг мы 
испытали в тот день, когда 
нам наконец вручили настоя-
щие снайперские винтовки с 
оптическим прицелом. Особен-
но рад был Евгений. Пули 
стали чаще и кучнее пора-
жать различные цели. Теперь 
нас не смущали появлявшиеся 
на короткое время мишени, 
движущиеся цели. А когда мы 
выходили «на поиск», востор-
гам Евгения не 'было конца. 
Сказывался его характер та-
ежного охотника. 

Получив звание снайпе-
ров , мы снова приступили к 
учебе. Свое стрелковое мастер-
ство продолжали совершен-
ствовать в тире института. 

Однако как бы не 
были интересны наши 
увлечения стрелковым 
и лыжным спортом, 
настала пора прове-
рить наши способно-
сти «в деле». Это 
произошло в декаб-
ре 1939 года, во вре-
мя войны с белофин-
нами. 

20 менделеевцев ; 
были приглашены W , , -
в районный комитет 4 
ВКП(б) . Здесь нас 
информировали о си-
туации, сложившей-
ся на фронте, и пред-
ложили вступить в 
формируемый Мос-
ковский добровольческий лыж-
ный батальон. Предложение 
было неожиданным и, че-
го греха таить, не все оказа-
лись на вйсоте. Однако Евге-
ний, не задумываясь, ответил: 

Вместе с .ним мы воевали 
четыре месяца в таежных ле-
сах Финляндии. Всегда в дви-
жении, всегда начеку, в любой 
холод,, подчас в проголодь, ча-
сто под ураганным огнем про-
тивника | 1 | | таково было наше 
боевое крещение. 

Евгений -был моим напарни-
ком по снайперской паре, и 
лучшего напарника я до сих 
пор не могу себе предста-
вить. Не один белофинн ос-
тался лежать на мерзлой зем-
ле, сраженный выстрелом Ев-
гения. Окончилась, так назы-
ваемая, «финская кампания». 
Мы снова вернулись в свой 
родной институт. 

Евгений с упорством и усер-
дием наверстывал упущенное и 
с успехом догоняет однокурс-
ников. Он много н упорно ра-
ботает в Осоавиахиме. 

Однако каждый из нас по-
нимал, что полученная пере-
дышка не может быть дли-
тельной. Международная об-

Это было 30 ноября 1966 года. В этот день в МХТИ состоялось 
торжественное собрание, посвященное 25-летию со дня разгрома 
немецких войск под Москвой. 

Ректор института С. В. Кафтанов открыл собрание и предоставил 
слово прославленному полководцу Маршалу Советского Союза, 
четырежды Герой Советского Союза Георгию Константиновичу 
Жукову. Он рассказывает о героических боях на. подступах к 
Москве, о том, как высок был моральный дух советских солдат 
и офицеров. 

Маршал Г. К. Жуков закончил свое выступление словами: 
— Москва была, есть и останется навеки вечной и гордой, недо-

ступной для врага столицей нашей Родины. 
Н а с н и м к е : Маршал Г. К. Жуков и ректор МХТИ С. В. Каф-

танов. 
Фото О. БУЛДАКОВА. 

О Н Д О К О Н Ц А В Ы П О Л Н И Л с в о й д о л г 

становка все более обостря-
лась. С большим вниманием 
мы прислушивались к сообще-
ниям докладчиков о междуна-
родном положении. Особенно 
большой интерес вызывали у 
нас лекции товарища Свердло-, 
ва (брата Якова Михайловича 
Свердлова). Мы чувствовали, 
что снова пахнет порохом, что 
скоро•снова придется взяться 
за оружие. И щоэтому, когда 
22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война, 
для Евгения не существовало 
вопроса: где его место. 

В числе первых он ушел с 
оружием защищать свою род-
ную Отчизну и отдал свою 
жизнь за ее счастье. 

Я не был с ним рядом в 
предсмертный час, но верю, 
что он погиб достойно, до кон-
ца выполнив свой долг перед 
Родиной. 
- На мемориальной доске при 

входе в институт, на мрамор-
ной стене памятника, что сто-
ит на территории института, 
золотыми буквами высечены 
имена тех, кто отдал свои жиз-
ни за наше счастье. И среди 
них имя Евгения Елькина. 

Иван ДУБИН. 

Шел 1919 год. 
Молодая Красная 
Армия отбивала 
полчища Колчака, 
Юденича, Дени-
кина. Их поддерживали вой-
ска интервентов. Народ голо-
дал, а сыпной тиф уносил 
больше жизней, чем фронт. Из 
600 тысяч коммунистов страны 
в рядах армии сражалось 300 
тысяч. Остальные 300 тысяч 
были в ЧОН (части особого 
назначения). 

Бойцы ЧОНа работали, как и 
все граждане, на производ-
стве, в учреждениях, на рабо-
ту ходили 'без оружия, но 
когда было надо, собира-
лись по боевой тревоге. ЧОН 
были самыми дисциплиниро-
ванными, где партийно-комсо-
мольская дисциплина сочета-
лась с воинской дисциплиной. 

У меня, как у бывшего чо-
новца, сохранился личный 
учетный листок коммунара. 
Вот что на нем; написано: 

ТОВАРИЩ К О М М У Н А Р ! 
ЗНАЙ! У М Е Й ! 

П. Грибов, участник Ве-
ликой Отечественной войны. 

«Товарищ Коммунар! H I H I I I M И ! ' • — А — — — 

Знай: h w m m а а — и и я з 
1) свое место в строю; 
2) свое оружие и правила его сохранности; 
3) своего прямого начальника и его адрес; 
4) свои обязанности по мобилизации, сбору и караульной 

службе; 
5) положение ЧОН, о Советах ЧОН, о командовании и 

учете в ЧОН. 
Умей: 

]) владеть своим оружием (винтовкой, пулеметом, грана-
той, револьвером); 

2) всегда быстро найти своего непосредственного началь-
ника; 

3) надежно быть связанным с товарищем по звену; 
4) в нужную минуту содействовать успеху всякого сбора 

командиров и не болтать о военных мерах в ЧОН». 

Отряды ЧОН составляли 
военный резерв и опору в борь-
бе с внутренней и внешней 
контрреволюцией и многочис-
ленными бандами. Солдаты 
этих отрядов были огромной 
силой партии в проведении по-
литики военного коммунизма. 

Осенью 1924 года чоновцы 
сдали оружие на склады. Мно-
гие коммунары 'были опытными 
бойцами, командирами и по-
литработниками на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

П. ГРИБОВ, 
член ВЛКСМ с 1919 г. 
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КАК МЫ СРАЖАЛИСЬ 
Сейчас мне 24 года. Я сту-

дент Московского химико-тех-
нологического института. А 
когда мне было 10 лет, я ра-
ботал пастухом у богатого ка-
зака. В 1918 году в наше село' 
вошли партизаны из отряда 
Панченко. Я присоединился к 
партизанам,. и вскоре стал 
бойцом 6-го Чапаевского пол-
ка. 

На долю нашего полка вы-
пали большие и тяжелые бои 
с колчаковцами. Потом наш 
полк вместе с буденовцами 
участвует в боях с бело-
поляками. 

Наша дивизия одерживает 
одну победу за другой, и мы 
у цели —: у стен польского го-
рода Ковель. Но здесь к нам 
приходит беда: мы оказались 
в окружении. Бой длится око-

ло 10 часов, кольцо все сужи-
вается, у нас на исходе -пат-
роны. Командование приказы-
вает: принять участие в пред-
стоящем большом сражении 
всем обозникам, санитарам, 
всем раненым, способным дер-
жать винтовку. По сигналу на-
чалась атака. Кольцо прорва-

но, враг не выдерживает 
нашего натиска, бежит. 
Выйдя из окружения, 

спешим на помощь буденов-
цам. Вместе с ними гоним бе-
лополяков до реки Буг, под 
Варшавой. 

М. ШАКАИ, 
студент. 

(«Московский технолог», 
25 февраля 1933 года). 

— Подготовим из 
лучших сынов и доче-
рей нашей Родины 150 ООО лет-
чиков! 

С таким призывом обратил-
ся ЦК ВЛКСМ к советской 
молодежи в 1937 году. С во-
сторгом и воодушевлением 
встретили студенты-менделеев-
цы этот призыв. В летной шко-
ле Московского студенческого 
клуба создается группа из на-
ших ребят 

ПО ПРИЗЫВУ К О М С О М О Л А 
В начале учебы в школе 

нам казалось очень далеким 
то время, когда мы сядем за 
штурвал самолета. Но вот про-
шло всего несколько месяцев, 
и мы, затаив дыхание, следим 
за самолетами, пролетающими 
над нами. Двумя из этих са-
молетов управляют наши това-
рищи. студенты МХТИ, Кузь-
мин и Фрунзе. Они уже окон-
чили летную школу и сейчас 
готовятся стать инструкторами. 

С. КРУГЛЫЙ, 
комсорг группы 
учлетов МХТИ. 

(«Московский технолог», 
28 февраля 1937 года). 
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УЧИТЬСЯ—ЭТО ХОРОШО! 
Д м и т р и й А ф а н а с ь е в и ч 

К У З Н Е Ц О В 

Химия все более надежно 
внедряется во всех отраслях 
промышленности и сельского 
хозяйства. Поэтому в послед-
нее время придается большое 
значение содержанию и мето-
дике изучения курса химии в 
нехимических вузах. 

По распоряжению Министер-
ства высшего и специального 
среднего образования СССР с 
15 сентября 1967 года в МХТИ 
начал работать факультет по-
вышения квалификации препо-
давателей (ФПК) по специаль-
ности «Общая химия». 

В течение четырех месяцев 
мы — преподаватели кафедр 
общей и неорганической хи-
мии различных институтов — 
были первыми его слушате-
лями. 

Очень хорошо, что этот фа-
культет организован именно в 
МХТИ, настоящей кузнице 
кадров химиков-технологов. 

Программа факультета под-
чинена единой цели": сооб-
щить слушателям новейшие до-
стижения теоретической хи-
мии и ее прикладное значение, 
возможности использования в 
химии достижений физики и 
математики, пути повышения 
уровня преподавания химии в 
вузе. 

Мы слушали замечательных 
лекторов: М. X. Карапетьянца, 
С. И. Дракина, Е. М. Алексан-
дрову, О. Б. Хачатурян, А. А. 
Воробьева, А. Е. Лившица, 

.академика П. П. Будникова и 
других. В лекциях Н. А. Буд-
рейко философские вопросы 
удачно увязывались с основ-
ными законами химии. С боль-
шим вниманием относились к 
нам преподаватели и лаборан-
ты на практических занятиях 
по физической, коллоидной и 
неорганической химии. 

К сожалению, среди слуша-
телей; было только четыре че-

ловека иногородних: Я. К. Ле-
пин (г. Джамбул) — наш ста-
роста, Н. И. Никонович (г. Го-
мель), В. М. Холод (г. Ви-
тебск), М. Г. Череватова, 
(г. Чимкент). * \ 

Мы учились так же, как 
учатся студенты, в тех же 
аудиториях и лабораториях, по 
расписанию и звонку. Сначала 
было непривычно сидеть на 
лекциях >по 6 часов в день, но 
вскоре Мы вошли в колею сту-
денческой жизни со всеми ее 
заботами и прелестями: поиск 
для занятий свободной (а как 
предел мечты — теплой!) ауди-
тории, успеть съесть пиро-
жок во время перерыва, ку-
пить свежий номер «Менделе-
евца» и с удовлетворением 
воспринять весть из деканатов, 
что сегодня последняя .«пара» 
отменяется. Также и даже 
больше, чем студенты, волно-
вались перед докладами рефе-
ратов и при получении «дип-
ломов», удостоверяющих по-
вышение нашей квалификации. 

На заключительном собрании 
слушатели выразили благо-
дарность руководству институ-
та, деканату и всем препода-

вателям, обучавшим нас. Так-
же высказали пожелания по 
работе факультета: наряду с 
лекциями проводить семинар-
ские занятия, ввести курс «Тео-
рии вероятностей», а необхо-
димые математические предпо-
сылки давать только в соответ-
ствующих курсах, избранные 
главы по «Неорганической хи-
мии» и разделы курса «Орга-
нической химии» читать "с боль-
шим использованием теории 
«Строения вещества» и термо-
динамических веществ. 

Воспользовавшись любезным 
приглашением наших учите-
лей и проректора института 
Б. И. Степанова, мы, например, 
уже консультировались с Е. М. 
Александровой, А. Б. Даванко-
вым, Н. Е. Огневой по про-
блеме борьбы с метаном в 
угольных шахтах. А многие из 
слушателей-москвичей с 7 фев-
раля (уже не в обязательном 
порядке!) два раза в неделю 
посещают лекции профессора 
М. X. Карапетьянца. 

Е. ПАНИНА, 
доиенг кафедры химии 

Московского горного 
института. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ПОЖЕЛАНИЕ 
Доцентом С. Б. Авербухом 

нам была предоставлена 
возможность прослушать лек-
ции "таких превосходнейших 
лекторов, как профессора М. X. 
Карапетьянца, доцента С. И. 
Дракина и других. Мы не толь-
ко прослушали ряд лекций, 
что позволило нам - углубить 
свои знания в 'различных об-
ластях химии, но и смогли по-
знакомиться с практической 
работой ученых и лекторов 
МХТИ имени Д. И. Мен-
делеева. Знания, которые 

мы приобрели, во многом по-
могают нам теперь, когда мы 
разъехались в свои институты. 
Хочется, чтобы каждому «вы-
пускнику» курсов предоставля-
лась возможность приобретать 
литературу, быстро ставшую 
редкостью: пособия по курсам 
«Строение вещества» и «Введе-
ние в теорию химических про-
цессов»; и это, пожалуй, един-
ственное пожелание. 

Ю. РЯЗАНЦЕВ. 
. Н а с п и м к е: преподавате-

ли и слушатели ФПК. 

Трудно, до сих пор невоз-
можно поверить, что 11 фев-
раля 1968 года скоропостижно 
скончался наш учитель и друг, . 
профессор Дмитрий. Афанасье-
вич Кузнецов — заведующий 
кафедрой общей химической 
технологии, декан факультета 
технологии неорганических ве-
ществ, cj-арейший преподава-
тель нашего института. 

Ушел из жизни коммунист, 
человек большой души и кри-
стальной честности, замеча-
тельный педагог и ученый, 
страстно влюбленный в жизнь. 
Дмитрий Афанасьевич любил 
людей и стремился им дать 
только добро, отдавая им себя 
всего без остатка. 

Дмитрий Афанасьевич ро-
дился 24 октября 1901 года в 
селе Мишнево Тульской обла-
сти, в семье крестьянина. 

В 1918 году Дмитрий Афа-
насьевич поступил на физико-
математический факультет 
МГУ, но из-за тяжелого ма-
териального положения семьи 
вынужден был оставить уни-
верситет и поступить на рабо-
ту на Побединские государст-
венные каменноугольные копи. 

В 1920 году он был призван 
в Красную Армию. Но. соглас-
но приказа РВСР, в 1921 году 
был отрекомендован в вуз для 
продолжения образования. 

В 1928 году Дмитрий Афа-
насьевич защитил дипломную 
работу на технологическом фа-
культете Московского институ-
та народного хозяйства име-
ни Плеханова и получил ква-
лификацию инженера-техноло-
га. 

Дмитрий Афанасьевич с 
23-летнего возраста начал ве-
сти педагогическую работу — 
одновременно с учебой в ин-
ституте он преподавал в хи-
мическом техникуме, за что с 
благодарностью вспоминают 
его ученики. 

С 1930 года Дмитрий Афа-
насьевич работал в нашем ин-
ституте. Он начал с должно-
сти ассистента и вырос до 
профессора и заведующего ка-
федрой. 

Д. А. Кузнецов написал и 
опубликовал 'более ста науч-
ных статей по широкому кру-
гу вопросов. По его учебникам 
занимаются студенты не толь-
ко у нас в Союзе, но и за ру-
бежом. 

Дмитрий Афанасьевич был 
одним из организаторов выс-
шей школы — в течение 11 лет 
он был заместителем директо-
ра нашего института, снискав 
любовь и уважение всего кол-
лектива института; он выпол-
нял ряд заданий Министерст-

ТАК МЫ ПОВЫШАЕМ СВОИ П0ЛИТЗНАНИЯ 
Около полугода идут заня-

тия в сети политического про-
свещения. Уже можно сделать 
первые выводы об успехах и 
неудачах в организации по-
литработы на нашем физико-
химическом факультете. 

На факультете работает 5се-
минаров. Их слушатели зани-
маются. изучением вопросов 
внешней-, политики, истории 
партии, проблем исторического 
материализма, а также фило-
софских проблем современного 
естествознания. Выбор инте-
ресных тем позволил обеспе-

I чить хорошую посещаемость 
занятий. 

Наибольший успех, -как и 
прежде, имеет семинар, кото-
рым руководит доцент кафед-
ры радиационной химии В. И., 
Ермаков. Этот семинар «Фило-
софские проблемы современно-
го естествознания» завоевал 
прочный авторитет коллектива 

факультета. Это объясняется 
не только эрудицией и энерги-
ей руководителя. Небольшой, 
но сплоченный коллектив пре-
подавателей и сотрудников 
принимает активное участие в 
работе семинара. Следует от-
метить, что за 5 лет его суще-
ствования явка на все занятия, 
которые проходят регулярно 
каждый месяц, всегда близка 
к 100 процентам. Неппину-
жденная обстановка во время 
занятий способствует возникно-
вению оживленных дискуссий и 
споров. Из рассмотренных в 
этом году тем особый интерес 
вызвало обсуждение вопросов, 
связанных с ленинским учени-
ем о материи на примерах фи-
зики элементарных частиц. 
Участие в работе семинара 
способствует расширению фи-
лософского и научного круго-
зора его участников, помогает 
глубже проникнуть в существо 
исследуемых явлений. 

Именно подбор слушателей 
семинаров, работа по интере-
сующим материалам, наличие 
знающего, умелого, авторитет-
ного руководителя определяет 
успех деятельности кружков 
политпросвещения. Говоря о 
других направлениях в работе 
политсети, следует отметить 
семинар Н. И. Рухова «Изу-
чение произведений классиков 
марксизма-ленинизма». Руко-
водитель семинара сумел ор-
ганизовать работу так, что 
каждое занятие проходит жи-
во, активно, с большим коли-
чеством выступающих. Явка 
здесь также хорошая. Этот 
семинар отличается глубиной 
анализа, постоянной связью 
анализа текущих событий с ле-
нинскими работами. 

Хрошо работает также семи-
нар Р. А. Евпланова «Некото-
рые проблемы современного ис-
торического материализма». 
Темы семинара: «Критерий об-

щественного прогресса и нрав-
ственность», «Свобода и необ-
ходимость» вызвали оживлен-
ную дискуссию среди слушате-
лей. 

Неудовлетворительно обсто-
ит дело с семина-
ром С. Н. Патри-
кеева- Причина 
неудачи заклю-

чается в том, что партий-
ное .бюро факультета недо-
статочно внимательно подошло 
к вопросу комплектования 
J-руппы слушателей. В резуль-
тате — равнодушие. 

На факультете действует 
также семинар текущей поли-
тики под руководством Г. П. 
Булгаковой. Его слушатели — 
старшие лаборанты, лаборанты 
и препараторы. Большой инте-
рес вызвали занятия по те-
мам: «О положении в странах, 
граничащих с СССР», «О 'фа-
шистском перевороте в Гре--
ции». 

Следует, однако, отметить, 
что вместо двух занятий в ме-
сяц проводится только одно. 
Отчасти это объясняется тем, 
что партком института не ор-
ганизовал регулярных занятий 
с кураторами и руководителя-
ми кружков текущей политики. 

М. ДОМАНОВ. 

ва высшего образования. Дмит-
рий Афанасьевич неоднократ-
но достойно представлял со-
ветскую высшую школу за ру-
бежом нашей Родины. 

Общественная деятельность 
Дмитрия Афанасьевича, члена 
КПСС с 1911 года, была огром-
на. С 1938 по 1947 год он — 
бессменный председатель мест-
кома института, председатель 
обкома профсоюза, член Ц К 
профсоюза. Огромную работу 
он проводил во Всесоюзном 

• химическом обществе имени 
Д. И. Менделеева^ будучи за-
местителем председателя обще-
ства. Большая педагогическая, 
научная и общественная рабо-
бота Д. А. Кузнецова получи-
ли высокую оценку. Он был 
награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак по-
чета» и медалями, а также 
Почетной грамотой и триж-
ды «Значком отличника со-
ревнования химической про-
мышленности», Почетной гра-
мотой областного Комитета 
профсоюзов работников выс-* 
шей школы и научных учреж-
дений' и рядом других наград. 

Вся его замечательная жизнь 
труженика, прекрасного чело-
века, Человека с большой бук-
вы — пример для подражания. 
Всегда он был для людей, и 
среди людей. Как декан и как 
учитель, как друг и товарищ, 
как советчик и руководитель 
он навсегда останется в на-
ших сердцах. 

, Дмитрий Афанасьевич был 
очень скромным, простым, вни-
мательным и отзывчивым че-
ловеком. Бескомпромиссная 
принципиальность, высокая 
требовательность к себе и к 
своим сотрудникам сочетались 
в нем с исключительно чутким 
и доброжелательным отноше-
нием к людям, что создавало 
исключительную атмосферу 
дружелюбия в иашейч коллек-
тиве., 

Его безвременная кончина — 
большой удар для всех, знав-
ших его. Но ни с чем не срав-
нимую утрату понесли мы. ко-
му 'довелось счастье близко 
знать его. с ним вместе рабо-
тать. Его светлый образ ни-
когда не изгладится из нашей 
памяти. 

Коллектив кафедры 
общей химической 

технологии. 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
6 марта 1968 г. 

в 10 часов на соисканде уче-
ной степени кандидата хими-
ческих наук Жцковой В. Н. 
на тему: «Исследование рав-
новесного состава паровой фа-
зы над твердыми растворами 
ZnS • CdS». 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата ^хими-
ческих наук Коняхиной Л. В. 
на тему: «Исследование влия-
ния препаративных условий на 
люминесценцию окиси бария». 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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