ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Дорогие советские друзья!
Поздравляем вас с большим
праздником советского народа
и всего прогрессивного человечества — Днем Победы.
Желаем вам счастья и вечного мира на вашей дружелюбной и гостеприимной земле.
Пусть крепнет дружба
между народами в борьбе за разрядку международной напряженности. Пусть будет мир во
всем мире!

Орган парткома, комитета
BJ1KCM, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д. И. Менделеева
•yLllallfJi
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СОВЕТ ЗЕМЛЯЧЕСТВ
МХТИ им. Д. И. Менделеева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ректорат,
партийные и общественные организации МХТИ
им. Д. И. Менделеева поздравляют немецких студентов, аспирантов и стажеров с
национальным праздником — Днем
освобождения и желают им
больших успехов в учебе, крепкого здоровья, счастья!
•
Ректорат, партийные и общественные организации
МХТИ
им. Д. И. Менделеева поздравляют чехословацких студентов,
аспирантов и стажеров с Днем
освобождения и желают им
больших успехов в учебе и
дальнейшей деятельности
на
благо своей Родины!

ПРАЗДНИЧНЫЙ
МЕСЯЦ МАЙ
Начало мая в Чехословакии
проходит в торжественной обстановке. В течение нескольких
дней граждане
Чехословакии
вместе с передовой общественностью всего мира
отмечают
три больших праздника.
1 Мая — праздник всех трудящихся. За многие десятилетия его празднования он стал
сильным оружием в руках пролетариата.
5 мая — праздник, особенно
близкий жителям Праги. 32 года назад, когда господство фашистов в Чехословакии было
на грани краха, Прага — столица Чехословакии — должна
была стать его последней жертвой. Но жители Праги не дали
фашистам
уничтожить
свой
город — гордость и славу чешского народа, они встали на его
защиту. Героическая битва жителей Праги за свой город вошла в историю как Пражское
восстание.
Праздник 9 мая непосредственно связан с 5 мая. 9 мая
Прага была освобождена советскими войсками,
спешившими
на помощь защищающемуся городу. Освобождение
столицы
было в то же время освобождением всей Чехословакии.
Народы Чехословакии не забудут помощь, которая была
оказана Советским Союзом во
время войны, мы
благодарны
ему за интернациональную помощь в построении социалистического общества в Чехословакии.
КУНДРИК ЙОЗЕФ
(ЧССР), к - п .

По установившейся традиции накануне праздника Победы коллектив института собирается у памятника тем, кто отдал жизнь, защищая
честь и независимость нашей Родины. В этот день в институт

приез-

ж а ю т близкие и друзья погибших менделеевцев.

.

34 имени высечено на мраморной плите. Люди, носившие их, учились и работали в нашем институте, вместе ушли на фронт. Они отдали
жизнь з а Родину, за счастье тех, кто сегодня учится в Менделеевке.
Вечная память героям! Вечная слава их мужеству и героизму!
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Не заплакала, не заметалась,
Замерла на ступеньках
крыльца,
И скупая слеза затерялась
В ее скорбных морщинах лица.

Каждый день выходила
к калитке,
И глядела, прикрывшись рукой,
Почтальон не несет ли
открытку
И с улыбкой ей скажет:
«Живой»...

На войну сыновей проводила,
И увидится ль с ними — как
знать?
Сохранить их судьбу
попросила,
Как умеет просить только мать

Но напрасно ждала, —
не вернулись.
Похоронки пришли в этот год,
Ее плечи от горя согнулись,
Но не верит, по-прежнему
ждет

Ж Д Е Т
Не судьба, а лихая година
Завернула дороги домой,
Тополек, их ровесник единый,
Уж не раз покрывался листвой.
И все кажется ей в ожиданьи,
Вдруг однажды вернутся
весной,
И стоит она, как изваянье,
Опершись о калитку рукой.
В.

МИ ГАЛЬ, зав. лаб.
физической химии.
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ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ

И. В. КУДРЯШОВ

М. А. БУЧАРСКИЙ

Давно отгремели залпы торжественных салютов в честь
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
а память снова
возвращает
нас, фронтовиков, к тем суровым дням. Память о великом
подвиге народа живет и будет
жить вечно.
Недавно в Московском химико - технологическом институте случайно встретились два
'боевых друга,
односельчанина.
Бывший
командир
орудия
Игорь (Владимирович
Кудряшов и зенитчик Михаил Андреевич Бучарский.
В 1942 г. восемнадцатилегпими юношами защищали
они
Сталинград в составе 226-й
стрелковой дивизии. Принимая
пополнение, бывалее артиллеристы
предупреждали новобранцев, что им суждено быть
на са-мых опасных
местах в
боях с танками и авиацией противника.
Эту истину они познали в
разных
-ситуациях: фашисты
бомбили их эшелон, когда он
подходил к фронту. На стандни
разгрузки зенитчик Михаил Буча,реши получил тяжелую травму, но в госпиталь лечь отказался, лечился в медсанчасти.
Первый фашистский
самолет
он сбил в октябре под Сталинградом и прошел победным путем от Волги до Эльбы и Праги.
И. В. Кудряшов и И. К.
Неравный танковый бой 19
позиции во время
октября 1942 г. у 'балки (ГрачеNX
вой принял Игорь Кудряшов.
Из семи бойцов расчета в живспоминает
И.
В.
виях»,
вых в этом бою осталось трое.
Кудряшов.
Их расчет уничтожал танки и
Под Сталинградом И. В.
огневые точки противника, ликКудряшов и его товарищи певидируя коридор на Л а то шинред очередным боем вступили
ку, Акатовку и Рынок, по которому немцы до вступления
кандидатами в члены сражаюдивизии в бой прорвались к
щейся партии. Кандидатский
Волге.
стаж молодых
коммунистов
В невообразимом хаосе разбыл проверен в боях за Старывающихся авиабомб, артил- линградский тракторный зазод.
лерийских снарядов, пулеметОгневую позицию И. В. Кудряной палибы 122 дня храбро
шова
ветераны дивизии разысражалась
артиллеристы —
скали в 1976 г. на своем традиодносельчане под Сталинградом. Расчет Кудряшова прямой' ционном сборе, там же нашли
наводкой поддерживал пехоту.1; они одну ив последних гильз,
выпущенную по фашистам раДивизионная газета 30 октября 1942 г. писала: «В ресчетом Кудряшова, и подазультате упорной учебы команрили
ее
военной кафедре
дир 77-мм пушки Кудряшов
МХТИ.
При
освобождении
добился полной взаимозаменяеУкраины'сержант И. В. Кудрямости номеров в своем расчешов получил тяжелое ранете».
ние — стал инвалидом. Возник
«Приходилось выполнять лювопрос, как жить дальше?
бую работу и в любых усло-

Сбор документов, вещественных и мемориальных материалов, данных об истории военно-патриотических организаций
в МХТИ и об участии менделеевцев в защите Родины является важным звеном идейно-воспитательной работы.
Партийный комитет института для организации сбора документов и всех материалов создал инициативную группу. Эта
группа будет работать в тесном
контакте с комитетом ветеранов
Великой Отечественной войны,
привлекая к работе поисковые

ЭТО

Ответом на него стала учеба.
Очень навряжеиная и нелегкая
в те послевоенные годы.
В 1949 г. И. В. Кудряшов успешно
закончил
МХТИ,
в 1953 г. — аспирантуру. Боевой орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу» и полученные в мирное время медали
«За доблестный труд», «Отличник химической и электронной
яром ы шл енн ости»
у кр аш i ют
грудь И. В. Кудряшова. За
большую военно - патриотическую работу среди молодежи
он награжден Почетным знаком Советского комитета ветеранов войны.
Немногие земляки И. В. Кудряшова прошли весь боезой
путь дивизии, одним из них
'был Михаил Андреевич
Бучарский, который сбил не один
вражеский самолет, много раз,
как на сандомирском плацдарме в Польше, вел смертельный
огонь из пулемета Д Ш К по
танкам врага. Войну он закончил 9 мая в Праге. За боевые
подвиги и успешное выполнение заданий командования награжден орденами
Красной
Звезды, Отечественной войны,
медалью «За боевые заслуг!!»
и другими боевыми медалтчи.
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Каждый день мы встречаемся на кафедре с Вениамином
Вениаминовичем Сытиным. Полковник В. В. Сытин учил
и
учит молодежь дисциплине, исполнительности.
. воинской
культуре.
После
увольнения g запас
В. В. Сытин продолжает активно
участвовать
во
всех
сферах деятельности кафедры.
Как и раньше трудится он над
методической документацией и
создал
новый
лабораторный
практикум. Неисправные или
недостаточно грамотно изготовленные приборы в золотых

М

ГЕОРГИЙ
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руках В. В. Сытина приобретают высшее
качество—работают на уровне лучших
образцов.
Участник Сталинградской
и
Курской битв, участник парада
Победы, полковник запаса В. В.
Сытин и сегодня в строю.
Коммунисты и комсомольцы
всегда чувствуют заботу секретаря партийной
организации
кафедры.
Товарищи и сослуживцы находят поддержку
и
совет у ветерана труда, влюбленного в жизнь человека. Недавно ему исполнилось 60 лет.
В В. МАЛ О В, майор.
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РУДОЛЬФОВИЧ

Гусаров (1976 г.) на огневой
традиционного сбора
После войны М. А. Бухарский учился в военной
академии и ныне является старшим
преподавателем военной кафедры института.
Подполковник
М. А. Бучарскнй передает свой
большой жизненный и военный
опыт, военные знания студентам. Он учит их мужеству и
глубоким знаниям военного дела, столь необходимым для сохранения и упрочения мира.
Приятно, что два
боевых
гвардейца остаются в строю передовой советской науки
и
что их боевая дружба крепнет
и в мирное время.
П. БОЙКО,
председатель

гв. полковник,
Совета ветеранов войны,
И. ГУСАРОВ, гв. капитан,
ответственный секретарь Совета ветеранов войны.

НАШ

группы, создаваемые
комсомольскими организациями факультетов. Работа в поисковых
группах будет засчитываться
кафедрой истории КПСС
как
одно из заданий общественнополитической практики.
Инициативная группа обращается ко всему
коллективу
института с просьбой
оказать
всемерное содействие:
помочь
собрать все вещественные и ме-

6 мая

ДОЛГ

мориальные документы, а также
личные воспоминания о работе
менделеевцев
в
ОСОАВИАХИМе и ДОСААФе, о ратных
делах воинов-менделеевцев.
Материалы можно
сдавать
Т. В. Клушиной (кафедра общей и теоретической химии) и
В. П. Дубиной (кафедра профессора Н. П. Токарева).
Т. В КЛУШ И НА.

За год до окончания войны
тяжело раненный прибыл
в
Москву командир минометной
роты\ капитан Георгий Рудольфович Меер. Георгия Рудоль'
фовича направляют на работу
с молодежью, и он с 1944 г.
работает преподавателем военной кафедры МХТИ.
Комсомольский вожак и пропагандист 20-х годов, Г. Р. Меер
активно ведет работу с молодежью.
Являясь человеком спортивного склада, Георгий Рудольфович Меер возглавлял секцию «Морского клуба» и не
раз выходил с молодыми «капитанами» на водную гладь.
В период преподавательской
деятельности Георгий Рудольфович
Меер отснял
шесть
учебных фильмов, много диафильмов и диапозитивов, которые теперь используются на
кафедре.
В последние годы Георгий
Рудольфович Меер занят внедрением в учебный процесс технических средств обучения Им

создан прекрасно оснащенный
кабинет. I'. Р. Меер выступает
в роли и киномеханика, и рационализатора, и
наладчика
аппаратуры. Страстный фотограф, он использует в учебном процессе и в политикомассовой работе много фотоматериалов.
Вокруг Георгия
Рудольфовича всегда молодежь. Высокое трудолюбие, внимание к
людям, забота о качестве обучения и воспитания .— все это
характеризует нашего ветерана.
Георгию
Рудольфовичу
Мееру в апреле 1977 г. исполнилось 70 лет. Он полон
творческих планов, разрабатывает маршруты
дальних туристских автопоездок, из которых всегда привозит интереснейшие слайды.
Поиск Георгия Рудольфовича нацелен на то, чтобы учебно-воспитательный процесс на
кафедре был на самом передовом уровне.
А. Ф. РУНЬКОВСКИЙ,
подполковник.

6
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П О Л Е З Н О Е ПОСОБИЕ
Д о недавнего
времени
на
нашей кафедре на каждое занятие выдавались
отдельные
описания лабораторных работ,
которые имелись только в лаборатории. В течение последних трех лет была проведена
большая работа по
созданию
единого практикума по техническим средствам. Он создан
полковником запаса В. В. Сытиным под редакцией полковника Я. Г. Бродского.
Студенты и
преподаватели
кафедры получили руководство,
которое позволило значительно
.V улучшить проведение
лабораЦЙ торных работ.
Ш Ш Большое количество
иллю-

щ
К - ' щш

страции, приложений и справочных материалов облегчает подготовку н самостоятельное проведение лабораторных работ и
повышает качество оформления
отчетных журналов.
Первые «потоки»
показали,
что студенты стали увереннее
работать .с аппаратурой, серьезнее относиться к выполнению
заданий, улучшилось качество
оформления документации.
Преподаватели смогли повысить требовательность и добиться более глубокого усвоения теоретического и
практического
материала. После
окончания
осеннего семестра
преподаватели беседовали со взводами о
новом пособии, — оценки оказались почти единодушными:
с
практикумом работать легче и
интереснее.
Вот что говорят
студенты
взвода Н-44 Н. Голуб, И. Иванова и Г. Сергиенко:
— Пособие помогло
разобраться в предмете, так
как
когда учили
только теорию,
многое было ново, неосознанно
и плохо запоминалось.
— Описание установки и порядок работы на ней позволяют индивидуально дома подготовиться к работе в лаборатории.
— Глубокое понимание теоретического материала и про-

цесса выполнения задания открыло возможность
работать
самостоятельно.
— Лабораторные работы и
использование практикума показали дисциплину в комплексе,
во всем ее многообразии.
В пособии хорошо показано
оформление
документации,
представляешь, как это делать
практически.
Во взводе П-46 оценки пособия обобщила студентка О. Гра— Практикум сокращает время, необходимое для изучения
приборов и лабораторного оборудования. Больше времени остается на выполнение
самой
работы. Появляется
возможность сразу на занятиях сделать необходимые записи в выдаваемом лабораторном журнале и провести расчеты. Достоинством-пособия является также то, что в нем указаны основные контрольные
вопросы.
Это облегчает подготовку дома. Сразу же определяется круг
вопросов, которые необходимо
повторить для успешного
и
быстрого выполнения работы и
хорошего ответа преподавателю. Хорошо, что к каждой работе дается небольшое введение с расчетными формулами и
пояснениями. Все это, естественно, сказалось на успеваемости
нашего взвода:
оценки
только хорошие и отличные.
Первые выводы педагогического коллектива:
практпкум
следует использовать более широко. Часть студентов пока недостаточно серьезно использовала пособие при
подготовке
дома. Поэтому
целесообразно
усилить контроль перед лабораторными работами и за качеством оформления лабораторных
журналов. Хочется
пожелать
студентам бережного
обращения с пособием и плодотворного обучения в лаборатории на
военной кафедре.
С. С. АРАЛОВ,
подполковник.

П Р И К А З
ректора МХТИ им. Д. И. Менделеева
от 4 мая 1977 г. № 683
В связи с Днем печати и с
активной и успешной работой
членов редколлегии и корреспондентов
газеты
«Менделеевец»
приказываю
объявить
благодарность следующим товарищам:
Ю. Г. Фролову (гл. редактор).
И. Э. Фурмер (зам. гл. редактора).
Е. С. Грейдиной (редактор).
Т. М. Мейстельман (литсотрудник).
М. Н. Луловой (машинистка).
. И. И. Наумовой
(сменный
редактор).
К. М. Поничевой
(сменный
редактор),
В. Н. Зайцеву (сменный редактор).
Л. Н. Финякину
(сменный
редактор).
И. А. Симулиной (партотдел).
Н.М.Козыревой (партотдел).
О. И. Захарову-Нарциссову
(партотдел).
В. Ераксиной (профсоюзный
г гдел).
Ю. Л. Супоницкому (научный
с тдел).
И. В. Александрову (научный
отдел).
И. А. Гильденблату (учебнометодический отдел).
И. Е. Зубовой (учебный отдел).

И. М. Петровых (учебный отдел).
В. С. Вележевой (культмассовый отдел).
И. В. Ярошенко
(интеротдел) .
B. Г. Кравцовой
(интеротдел).
C. С. Аралову
(военно-патриотический отдел).
А. Ф. Руньковскому (военнопатриотический отдел).
Н. Н. Ильичевой (зав. комсомольским отделом).
О. Рогачеву
(корреспондент
КОМа).
Е. Шиховцеву (корреспондент
КОМа).
А. П. Маничеву (фотокорреспондент) .
И. X. Яминову (фотокорреспондент) .
Г. Р. Мееру (фотокорреспондент) .
Е. Шендерович (спортотдел).
Н. С. Сальниковой (линотипистка).
Л. И. Сулегиной
(лииотнпистка).
А. Г. Антоновой (наборщица).
М. Ф. Гавристовой
(печатница).
Ректор МХТИ
им. Д. И. Менделеева
Г. А ЯГОДИН.

Авторам этих строк довелось
служить с первых дней формирования в 328-й стрелковой дивизии, которая к концу войны
заслужила звание 321-й гвардейской трижды орденоносной
Витебской дивизии.
Мы прибыли на формирование в разные подразделения:
один из нас — нач. химом артиллерийского полка, другой—
старшим
политруком
штаба
полка.

В. Л. БАЛКЕВИЧ
Давно
это было...
Осень
1941 года. Немцы приближались
к Москве. Память многое уже
утеряла. Но не забыть нам никогда декабрьских
дней 1941
года, когда дивизия прибыла в
составе войск 10-й армии в
район военных действий на левый фланг Западного фронта
под Рязанью. 4 декабря 1941
года дивизия под командованием полковника П. А. Еремина
начала выполнять первый боевой приказ командующего армией генерал-лейтенанта Ф. Л.
Голикова. Дивизии предписывалось с ночного марша начать
наступление на город Михайлов
(Рязанская область) и к исходу дня
совместно с частями
330-й и 324-й дивизий овладеть
городом. Это было начало знаменитого декабрьского наступ-
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ления наших войск, в результате которого был развеян миф о
непобедимости
немецко-фашистских войск.
Дни первых боев навсегда останутся в нашей памяти. Несмотря на суровые морозы, достигавшие
—30°С,
глубокие
снежные заносы, войска за ночь
продвигались на 50—60 км. Мы
верили в победу, были молоды,
сильны, и огромные трудности
не были нам в тяжесть. Мы сознавали, что позади
Москва,
наши родные и любимые. Бон
были тяжелые, но приказ мы
выполнили. Город
Михайлов
был первым подмосковным городом,
освобожденным в декабрьской битве.
Нам обоим в разные годы была оказана честь по приглашению Михайловского
райкома
КПСС присутствовать в качестве почетных гостей на праздновании по случаю годовщины
освобождения города Михайлова и 30-летия Победы над
фашистской Германией. Трудно
передать волнение, -которое испытываешь, когда вновь попадаешь в те места, где тебе
приходилось
воевать,
где
жизиь
твоя
была
на волоске
от смерти.
Дивизия
с боями продвигалась на запад.
Были освобождены многие " города, деревни и села. И теперь
одному из нас, керамику
по
профессии, приятно сознавать,
что дивизия внесла вклад в освобождение крупных керамических заводов в городе Щекино,
на станции Фаянсовая (Кировский фаянсовый завод) в Новомосковске, где сейчас трудятся
или проходят практику
наши
студенты-силикатчики.
В боях под Москвой дивизия
завоевала звание Гвардейской
и была переименована в 31-ю
гвардейскую стрелковую дивизию.
Но война без потерь не бывает. Поэтому вскоре
одному

из нас было приказано исполнять обязанности
начальника
оперативного отдела штаба дивизии, а другому —• работать в
разведотделе штаба. :
После некоторого затишья и
оборонительных боев
дивизия
была включена в состав 16-й
армии, ставшей затем Гвардейской. Это была одна, из боевых
и широко известных в народе
'армий, которой
командовали
К.К.Рокоссовский (в то время
генерал-лейтенант), затем И. X,
Баграмян .(тоже генерал-лейт.е^
нант) и два-последние .года,.-^
генерал-лейтенант :К. Н. Галиц.кий.
. : ; . : :
: . . .

Л. В. ШВАРЦ
Много славных дел на. счету
этой- -армии, в которой, до ПО:
следиих дней войны
воевала
31-it . гвардейская -Витебская
тр;;Шды орденоносная дивизия.
И сейчас,/, вспоминая огненные,
годы Великой
Отечественной
войны, хочется, чтобы молодежь помнила и чтила память
тех, кто отдал свою жизнь за
счастье жить в мире.
В. Л. БАЛКЕВИЧ,
профессор,
Л. В. ШВАРЦ,
доцент.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ ПРОПАХ
Наш 494-й горно-вьючный орденов
Красного Знамени и
Богдана Хмельницкого
Кар патский минометный полк двигался к Праге. Чехи и словаки
радушно встречали советские
войска. Колонна остановилась
при сообщении о подписании
акта о капитуляции. От избытка радости стреляли в воздух.
Ветераны
войны
плакали.
Мир... И снова команда: «По
коням! На Прагу!»
Д л я нашего полка война
закончилась только 15 мая.
Я. Г. БРОДСКИЙ,
преподаватель.

День Победы застал меня в
Москве,
куда
я
приехал
с фронта
для продолжения
учебы в Военной академии.
С утра до поздней ночи на
улицах ликовал народ, встречая военных радостными приветствиями.
Безмерная радость
победы
еще более усилилась в дни
подготовки к параду
Победы
на Красной площади, участником которого мне посчастливилось быть.
В. В. СЫТИН,
полковник запаса.

8 мая
1945 г. химическая
рота, которой я в то время командовал, совершала марш и
находилась в 30—35 км юговосточнее Берлина. По автостраде на Берлин сплошным
потоком
шла техника. Вдруг
колонны
машин
замедлили
движение, и через
некоторой
время оно полностью прекратилось. Была солнечная, теплая погода, и весь личный состав роты выбрался из машин
и расположился на краю шоссе. Никто ничего не понимал,
и все интересовались причиной

остановки. И вдруг из головы
колонны прокатился
мощный
шквал голосов: «Конец войне!
Мы победили!!!»
Поднялась
невообразимая
стрельба в воздух. Стреляли,
пока не кончились патроны,
а затем начались митинги...

А. п. с о к о л о в ,
преподаватель.

9 мая был обычный день полетов на фронтовом аэродроме,
размещались мы в землянках.
Утром 10 мая командир части
вызвал офицеров и объявил,
что 9 мая в Берлине подписан
акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Ликованию не было предела... Были и грустные минуты,
когда вспоминали тех, кто не
дожил до нашей Победы.
В. С. ГОДИНЕР,
преподаватель.

В 1945 г. я учился в семилетней сельской школе.
9 мая мы все пришли в школу. Уже должны были начаться занятия, а учительницы
все не было. Пришла она только через 20 минут и сообщила
нам, что кончилась война.
Мы все очень
обрадовались, ведь четыре долгих года
мы ждали этого дня. Я побеж а л домой; прибежал в село —
никого не видно: все в поле.
В правлении колхоза было несколько человек. Кричу им:
«Конец войне. Победа!» А они
не верят: радио в селе
не
было. Тогда я побежал в поле.
С радостью сообщил всем о
том, что кончилась война. Все
плакали от радости и в то же
время не верили моему сообщению

Бригадир уехал в сельский
совет и вернулся только через
3 часа. Он
подтвердил ..мое
сообщение о победе.
К. м . ЛИТВИИЕНКО,
преподаватель.

Я учился в 1945 г. в Тамбовском- Суворовском училище.
Ночью 9 мая все проснулись,
так как громко работало радио: передавали Приказ Верховного Главнокомандующего.
Все поднялись. Слушали сообщение. Потом был митинг.
В. Г. ТЕРЕХОВ,
преподаватель,

В мае 1945 года я работал
преподавателем
военной кафедры МХТИ.
Известие о победе вызвало
стихийно возникшие
митинги
в аудиториях, после занятий
все устремились
на Красную
площадь. Вся улица Горького
представляла собой сплошной
человеческий поток.
Слышались песни, люди не
расходились,
буквально
до
утра длилось народное торжество.
Г. Р. МЕЕР,
капитан запаса.

В 1945 г. я работала
на
военной кафедре МХТИ. По
сводкам мы чувствовали, что
вот-вот немцы должны капитулировать, мы этого ждали.
И сообщение по радио было
как свершение давно ожидаемого. Ликование было такое,
что студенты не могли заниматься.
Особенную
радость
доставила победа
студентамсолдатам, вернувшимся в институт после выздоровления в
госпиталях.
Е. М. ДОБРОВИЦИНА,
капитан запаса.
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КУБОК
РК ДОСААФ МЕНДЕЛЕЕВЫМ
Н а первенство Свердловского
района по пулевой стрельбе из
малокалиберной винтовки
наша
секция
выставила
две
команды по 6 человек. После
упорной
борьбы команды заняли I и III места и были награждены
дипломами, вымпелами и переходящим
кубком
Свердловского Р К Д О С А А Ф .
Стрелки В. Кобзев, А. Мулахметов, О. Петеченко и И.
Глухота з а н я л и первые места.
Они были н а г р а ж д е н ы ценными подарками и юбилейными
значками «50 лет М Г К
ДОСААФ».
В целом
стрелковая секция
М Х Т И по итогам р а б о т ы за
1976 год з а н я л а 1 место в районе.
Все менделеевцы, н а ш а многочисленная
организация
Д О С А А Ф включились в социалистическое сюрев'нование Оборонного общества
на лучшую
постановку оборонно - массовой работы в юбилейном году
и у ж е достигли н е м а л ы х успехов. О;бо всем этом и о других
славных
делах
досаафовцев
р а с с к а з а л 2 марта 1977 г.
на
заседании Президиума Свердловского Р К Д О С А А Ф председатель
комитета
ДОСААФ
МХТИ С. Д . Дмитриев. Он выступил
с
докладом о выполнении
постановления
ЦК
К П С С о ходе социалистического соревнования по улучшению
оборонно - массовой и военнопатриотической работы, резолюции V I I I съезда Д О С А А Ф .

мая

1977 г. №

15

(1361)

I©©©
Б ы в а л ы е люди любят
перед а в а т ь свой опыт молодым, особенно если последние не злоупотребляют известной формулой: «не учите меня жить». С
надеждой, что наши читатели
благосклонно относятся к полезным советам, мы и попросили поделиться воспоминаниями о прошедшем лете пятикурсника, зам. секретаря комитета
В Л К С М по идейно-воспитательной работе П. П а в л о в а .
Эту
беседу мы предлагаем сегодня
вашему вниманию.
Корреспондент:
«Известно,
что студенты IV курса
после
весенней сессии отправляются
на двухмесячные сборы.
Два
месяца, конечно, не два года, но
по-видимому, они тоже не проходят без следа?»

Д о к л а д С. Д . Дмитриева и
работа организации Д О С А А Ф
МХТИ были единодушно одобрены. В социалистическом соревновании среди 362 организаций Свердловского района менделеевцы заняли II место. Организация н а г р а ж д е н а вымпелом и грамотой Р К ДОСАА.Ф
г. Москвы.
А. М. МУЛАХМЕТОВ, член
стрелковой секции МХТИ.

П. Павлов: « Д а , для нас это
было время напряженного труда, время получения навыков
практической работы
солдата
и командира, время закалки характеров. Армия — это большой и требовательный коллектив, где ты становишься его
малой частицей. Не скрою, что
это было непривычно, а потому и трудно».
Корреспондент: «Был какойлибо перелом в сознании?»

П. Павлов: «Когда мы прибыли на место, было раннее
утро. Мы шагали
нестройной
колонной по
просыпающимся
улицам. Стриженные ребята в
гражданском
одеянии,
шарканье ног в утренней тишине
и легкий прохладный ветерок—
все это вдруг наполнило меня
такой щемящей тоской, чувством оторванности от родного
дома, что д а ж е сейчас я помню это состояние. То же, наверное, чувствовали и другие.
А потом нас одели в настоящее
армейское обмундирование,
и
с каким-то странным облегчением подумалось:
«Вот я и
солдат».

Корреспондент: «Итак,
трудно?»

Корреспондент: «Расскажите,
пожалуйста, что ж д е т студентов на сборах?»

Корреспондент: «Что бы Вы
посоветовали
тем, кому
еще
предстоят трудности сборов?»

П. Павлов: «Распорядок дня
жесткий: подъем в 6.30, зарядка минут на 40—50, завтрак,
затем занятия. Они обычно проходили в лесу, расположенном
неподалеку. Крутили вентили,
присоединяли
рукава, орудовали лебедкой, т. е. отрабатывали то, что было записано в
конспектах. Естественно,
для
этого требовался определенный
з а п а с знаний. Вечером
оставалось свободное время, когда
можно написать письмо домой
(письма у нас очень любили),
подержать в руках гитару и
т. д. Воскресенья обычно целиком посвящались спорту».

П. Павлов: «Нужно соответствующим образом подготовить
себя. Разболтанность и
расхлябанность,
индивидуалистические тенденции советую
отбросить сразу ж е и до конца
осознать свою роль и место в
коллективе, не отрываться
от
него».

было

П. Павлов; «Первые дни давались тяжеловато, но тем не
менее у ребят оставались силы
для волейбола, футбола, легкой
атлетики. Неоднократно устраивались соревнования между ротами. Все это сплачивало наш
коллектив, и тогда все казалось
проще».
Корреспондент: «А чем занимался комсомольский актив?»
П. Павлов: «Работы
было
много:
учебно-воспитательные
мероприятия, борьба за отличную дисциплину, война с нытиками и разгильдяями, выпуск
боевых
листков, оформление
Ленинской комнаты».

Корреспондент: «Спасибо Вам
за рассказ. Надеюсь, он поможет ребятам!»
Интервью взял
О. РОГАЧЕВ, КОМ

В поле и в классе на макете местности отрабатываются первые командирские навыки будущих офицеров запаса. Капитан Н
ведет очередное занятие.
З а личное участие в изготовлении макета капитану Н. И. Вовку о б ъ я в л е н а благодарность.

И. Вовк

Фото Л. К У З Н Е Ц О В О Й .

ИСТОРИЯ

И

ФИЛАТЕЛИЯ

СМЕРТЬ БЕЖИТ ОТ САБЛИ И ШТЫКА ХРАБРЫХ

Коллекционирование
почтовых марок—одно из увлекательнейших занятий многих советских людей самого
разного
возраста. Почтовая
миниатюра привлекает
коллекционера
как
документ
определенной
исторической
эпохи, носитель
важной информации и д а ж е
как
произведение
искусства.
Хотелось бы отметить
растущий интерес к тематическому
коллекционированию. У
нас,
например,
немало
филателистов, которые собирают почто-
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вые марки об истории Родины
от древнейшего периода и до
настоящего времени.
Данная
заметка посвящена тем филателистическим выпускам, кот )рые рассказывают о выдающихся русских
полководцах,
прославивших
страну в борьбе с иностранными
захватчиками.
Н а ш рассказ следует начать
с почтовых
марок
1943—
1945 гг., на которых изображены ордена, учрежденные во
время Великой Отечественной
войны и названные
именами
великих
полководцев:
Александра
Невского,
Суворова,
Кутузова, Нахимова.
Большой интерес
представляют и почтовые эмиссии, связанные с победами великого
русского полководца А. В. Суворова. В апреле 1941 г. у нас
были выпущены 4 марки, отмстившие 150-летие взятия турецкой
крепости
Измаила
( № № 802—805).
На первых двух марках указанной серии изображен Суворов на фоне Измаила. Портрет
полководца выполнен по гра-

вюре Д . Уокера.
Достойное отражение в советской филателии нашла история
Отечественной
войны
1812 г.
Создавая
почтовые
марки, наши художники стремились показать
всенародный
характер освободительной войны с Наполеоном.
Несколько
почтовых миниатюр было выпущено в честь великого полководца М. И. Кутузова.
В 1853 г. началась Крымская
война, в которой против России участвовали Англия, Франция и Турция. Союзные д е р ж а вы стремились захватить Крым,
уничтожить русский флот. Несмотря на то, что Крымская
война закончилась
поражением царской России, русские
солдаты и матросы
показали
образцы мужества и стойкости
в боях с интервентами.
В 1954 г. к 100-летию героического
подвига
защитников
Севастополя в обращение поступила серия из трех почтовых марок. Первая из них воспроизводит
памятник
затопленным кораблям в Севастопольской бухте.

Групповой портрет солдат и
матросов, героев обороны Севастополя А. Елисеева, А. Рыбакова, П. Кошки, И. Димченко и Ф. Заики изображен на
почтовой миниатюре № 1791.
П а м я т ь адмирала П. С. Нахимова увековечена на почтовых
марках № 1792 и 1694.
Глубоко символичен рисунок
почтовой марки № 3296. Она
рассказывает о героических защитниках Севастополя во врем я Великой Отечественной войны. Советские
бойцы-десантники изображены на фоне памятника героям обороны 1854 г.
и памятника
адмиралу Нахимову.
В заключение
хотелось бы
отметить, что в советской филателии
история
прошлого—
одна из интереснейших
тем.
Отмеченные
нами
почтовые
марки
пользуются
огромной
популярностью. То, что эти
марки собирают и берегут, является проявлением
интереса
к истории нашей Родины. Собирательство такого рода, несомненно,
полезно, оно способствует воспитанию патрио-
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тизма все новых и новых поколений советских людей.
Л. КАРЛОВ.
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