ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!

С
ОВНО год тому
Р
назад мы поместили эту фото-

м

графию. На митинг, посвященный
закладке памятника погибшим менделеевцам, собрались
профессора,
преподаватели, сотрудники института, студенты. Собрались, чтобы отдать дань бесконечной любви и
благодарности питомцам института,
отдавшим свою
жизнь за наше
счастье, свободу, за
наше
право учиться,

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ФЛАГИ ПЕРВОМАЯ
Менделеевцы вышли на Новослободскую, вливаясь в могучий поток праздничной демонстрации. Первомай украсил зеленью и цветами нашу колонну. Впереди ее,, по традиции,
идут рабочие Учебно-экспериментальных мастерских. Добрыми делами они встретили международный праздник, досрочно
выполнив государственный план первого квартала и апреля
1966 года, добились значительной экономии денежных средств.
Много радости принес нынешний Первомай студентам и
преподавателям.
Значительно
повысилась
успеваемость.
С каждым днем все шире развертывается конкурс-смотр на
лучшую группу. Большой вклад внесли и наши ученые.
В прошлом году на несколько сотен тысяч рублей были выполнены работы по договорам с предприятиями.
Уверенной поступью вступает коллектив нашего института
в новую пятилетку. С глубокой убежденностью менделеевцы
В первый день войны с беповторяют сегодня слова, которые были девизом на перво- лофиннами студент Анатолий
майском празднике:
Нюнин добровольцем ушел на
— Все силы — на осуществление решений XXIII съезда фронт. В 1940 году в бою с
врагом Анатолий был смерКПСС, на выполнение пятилетнего плана!
тельно ранен.
Нюнин был замечательным
студентом и неплохим поэтом.
Дружный смех вызывали всегда его надписи под каррикатурами, экспромты по поводу самых разнообразных институтских событий, эпиграммы, заметки с комсомольских собраВ газете «Менделеевец» было напечатано письмо большой ний. Сегодня мы помещаем в
группы студентов, которые выступили с призывом взять шеф газете стихотворение «Комсоство над одним из подразделений Московского военного ок мольский билет», написанное
руга. Это письмо было встречено с одобрением всеми сту Анатолием в 1939 году.
дентами нашего института, поскольку дружба с воинами
Советской Армии не только полезна, но и, бесспорно, обещает
быть очень интересной и может значительно оживить военно- Ты маленький, но ты,
как жизнь, мне дорог,
патриотическую работу в нашем институте.
Комитет ВЛКСМ обсудил материал, опубликованный в Ты сросся с сердцем крепко,
навсегда,
«Менделеевце» и решил поддержать инициативу студентов.
кусочек
Ответственным был назначен руководитель политсектора ко- Ты — небольшой
коленкора,
митета ВЛКСМ В. Крашенинников, который побывал у воинов
Но не отдам тебя я никогда.
и установил контакт с комсомольской организацией части.
Ты молод, как страна моя
По-настоящему эта работа развернется с осени. Сегодня
*родная„
группа армейских комсомольцев будет присутствовать на
Тебе недавно было двадцать
открытии памятника героям-менделеевцам.
лет,.
Но у тебя история большая
Комитет ВЛКСМ.
Полна горячих схваток
и побед..
Рубил ты немцев,
дрался с шляхтой
польской,
Стоял на страже наших
рубежей
И кровью
обагрялся
комсомольской
В лихие дни
кулацких
мятежей.
Мы учились и будем учиться ских стран, как симпатии и
Носившие тебя с собой
у Советской Армии, героически поддержка рабочего класса и
и мужественно сражавшейся и миролюбивых народов всего
в кармане
На всех участках были
победившей фашизм. Наш на- мира — гарантия победы вьетвпереди,
род пойдет на любые жертвы, намской революции,
Герои шли в атаку
чтобы отстоять независимость,
Пользуясь случаем, мы вына Хасане,
суверинитет, единство и тер- ражаем искреннюю благодарДержа билет у сердца,
риториальную целостность сво- ность партии, правительству и
на груди.
ей страны.
братскому народу Советского
В борьбе против американ- Союза за эту активную под- Я берегу тебя и ты, как жизнь,
ских империалистов Вьетнам- держку и помощь.
мне дорог,
ский народ постоянно чувствуОт всего сердца мы желаем Ты сросся с сердцем
крепко,
ет симпатии и всестороннюю вам, советские друзья, крепконавсегда,
помощь со стороны советского го здоровья, счастья и больших Ты не простой кусочек
народа. Сердечная поддержка успехов в работе,
коленкора,
и ценная помощь СоветскоС тобой я не расстанусь
го Союза
и других братВьетнамское землячество.
никогда.

комсомольский
БИЛЕТ

работать, любить, ненавидеть, за наше право
на жизнь. Многим из
них было столько же лет,
сколько вам сейчас, юноши и
девушки. Студентами они ушли
воевать, не доспорив, «не долюбив, не докурив последней
папиросы».
Прошло четверть века. Из
руин и пепелищ поднялась наша страна, 'еще более могучая,
красивая, сильная. И подрастающее поколение, люди, знающие о войне только по рассказам, повестям, кинокартинам,
должны всегда помнить и передать своим детям и внукам
чувство признательности нашим героям, спасшим Родину
в дни смертельной опасности.
Сегодня опять многолюдно
в институтском сквере. Будет открыт памятник воинамменделеевцам, отдавшим жизнь
в годы Великой Отечественной
войны. Не было ни одного
человека, который не принял

бы близко к сердцу идею сооружения памятника. В создании денежного фонда для сооружения памятника приняли
участие студенты, преподаватели, ученые, сотрудники, рабочие — все менделеевцы.
В этот торжественный день
хочется поблагодарить всех,
кто помог нам в увековечивании памяти павших бойцов, а
также студентов и преподавателей Строгановского училища, автора памятника А. А.
Волкова.
И каждый день, идя на лекции, на работу, каждый из нас
должен замедлить шаг, проходя мимо памятника. Мы помним Вас, герои, мы будем
учиться у Вас мужеству, любви к Родине.
Вечная слава героям, павшим
в борьбе за нашу советскую
Родину!

НАШИ ГОСТИ-ПРОСЛАВАЕННЫЕ
ТАМАНЦЫ

БРАТСКАЯ ДРУЖБА И СОЛИДАРНОСТЬ
МЫ УЧИЛИСЬ И УЧИМСЯ У СОВЕТСКОЙ АРМИИ
21 год назад
героический
советский народ и его армия
разгромили
международный
фашизм, спасли человечество
от фашистской угрозы, а также значительно ослабили другие империалистические силы,
тем самым создав благоприятные условия для развития
национально - освободительнод
I

Благодарность
сердца
8 мая 1945 года Германия
была освобождена Советской
Армией от фашистской диктатуры. В очень трудные послевоенные годы благодаря бескорыстной помощи
Советского
Союза ГДР вышла на 9-е место в мире по объему выпускаемой продукции.
Мы приложим все усилия,
чтобы трагедия 1941 — 1945 гг.
не повторилась. Наша задача
— настолько укрепить Германскую
Демократическую Республику, чтобы ее политика
мира и прогресса все больше
воздействовала и увеличивала
свое влияние на Западную
Германию.
Фридман НЕРБС,
Пегеь ВЮЗНЕР,
(ГДР).

го движения и возникновения
мировой системы социализма,
Разгром
Советским
Союзом
международной
фашистской
коалиции способствовал победе в 1945 году нашей Августовской революции. С тех пор
и по настоящее время вьетнамский
народ
продолжает
вести упорную борьбу, не отступая ни на шаг ни перед каI ким врагом, за построение социализма на севере Вьетнама
и за осуществление задач народной, национально-демократической революции в масштабе всей страны.

XXIII съезд нашей партии еще
раз напомнил о необходимости
более тесной связи науки с производством. Ярким примером такого сотрудничества может служить недавнее выступление па
Ученом совете института директора завода им. Войкова, участника
Великой
Отечественной
войны,
воспитанника Менделеевки Сидорского В. П. Он выступил с докладом: «Экономические проблемы
повышения качества
продукции
химического завода».
Н а с н и м к е (слева направо)•:
Сидорский В. П., Степанов Б. И.,
Кафтанов С. В., Тютина К. М.,
Загорец П. А.
вияюивиож
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ЖИЗНЬ

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ИДЕИНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
часто сводится, в основном, к реС 29 марта по 8 апреля прохогистрации тематики, предлагаемой
дил XXIII съезд КоммунистичесК. м . т ю т и Н А ,
кафедрами, а кафедры часто не
кой партии Советского Союза.
могут быстро, а иногда и достаВ отчетном докладе Центрального
секретарь парткома
точно квалифицированно решать
Комитета партии съезду, в доклавопросы, возникающие при внедреде о Директивах съезда по ново* * *
Венгерский студент Атилла Салаи на занятиях по кибернии работ в промышленность. Это
му пятилетнему плану, в выступнетике.
приводит
к
недоработкам
и
нелениях делегатов раскрыт всеобъ- ются деловая, серьезная, повсеФото АНТАЛА ЯНОША:
емлющий характер деятельности дневная работа по проведению комплектности выдаваемой докуКПСС. Решения съезда, пути их конкурса на лучшую группу и ментации, затягивает сроки опыт•ггвтлтготггбттгг^
осуществления — эти
вопросы общественная аттестация студен- ной проверки и внедрения. Большие трудности при завершении
занимают главное место в мыслях тов.
и делах коллектива института.
Важной задачей, •. вытекающей исследований возникают у нас изБольшой творческий подъем, го- из решений XXIII съезда, являет- за отсутствия опытной базы,
рячее стремление лучше, эффек- С я повышение экономической подНаш коллектив должен серьезно
тйвнее провести в жизнь пробле- готовки специалистов. Партком и подумать над тем, как усилить
мы, поставленные съездом, харак- ректорат приняли меры по даль- помощь химической
и другим
Жюри отметило лауреатов о
С ХОРОШИМ
терны были и для партийного со- нейшему повышению экономично- с м е ж н ы м отраслям
промышленконкурса. Вот имена некоторых
НАСТРОЕНИЕМ
брания, на котором коммунисты кой квалификации преподавателей Н ости. В организации более быстиз них; Е. Казанцева, Н. Сели- °
обсудили итоги съезда и опреде- общеинженерных и специальных р О Г О завершения работ, выдаваеБ О Л Ь Ш И М успехом про- ванова, Т. Артамонова, Л. Бе- о[
лили задачи партийной организа- кафедр. Д л я них сейчас читаются м ы х
промышленности, ' основная
шел
последний
выпуск ланова
(ИХТ
факультет);®
ЦИИ.
лекции и в ближайшее время бу- руководящая роль должна при«Устного журнала». Как всегда Н. Ершов, Т. Ивакина, А. Зуев °
В решениях XXIII съезда ука- д у т созданы семинары по эконо- надлежать ректорату. Здесь необневозможно
подступиться
к (факультет химической техно- о
зывается на необходимость повы- мике химической промышленности, ходима и значительная
помощь
БАЗу, как всегда ищут лиш- логии топлива);
Е. Лебедев, о
сить уровень подготовки специаВозрастающая роль науки в с 0 СТО роны партийных организав
г.,„„г, ' »
ний билет. С интересом было Н. Дорошенко,
В.
Гуров.
листов с высшим образованием коммунистическом
строительстве
Нужно организовать повсепрослушано выступление деле- 3. Доброневская (ИФХ факульдля народного хозяйства нашей с большой силой была подчерк- дневный контроль за ходом рагата XXIII съезда, секретаря тет); Т. Дедкова, И. М а к а р е - '
страны. Эта задача возлагает ог- н у т а
на XXIII съезде партии, бот, включенных в план внедрепарткома института, доцента вич, Т. Кравченко, Н. Никоно- f*
ромную ответственность как на С трибуны съезда провозглашена н и я > создавать благоприятные усТютиной К- М., рассказавшей ва (факультет химической тех- i
профессорско - преподавательский благородная цель науки — мно- Л О вия для завершения этих рао работе съезда.
нологии
органических
ве- 1
состав института, так и на сту- жить материальные и духовные бот.
Тепло были приняты заду- ществ); П. Шведов, Е. Наги- ]
дентов.
ценности страны,
делать жизнь
Велика роль нашего института,
шевные цыганские песни и ро- наев, Я- Фонарев, Л. Царева ,
Как известно, наш коллектив советских людей еще краше, покак и всех высших учебных завемансы в исполнении солиста (факультет химической техно- 1
создал новый учебный план, в ос- могать партии и народу успешно
дений, в деле подготовки идейно
театра «Ромэн» Николая Вол- логии силикатов).
'
нове которого лежат принципи- строить коммунизм. На кафедрах,
воспитанных и преданных делу
шанинова. Выступление нашего
Лауреаты конкурса получили °
ально новые идеи, отражающие в проблемных лабораториях некоммунизма специалистов.
старого
знакомого, режиссе- право участвовать в концерте ®
современный
уровень
науки и шего института ведется серьезная
ра студии «Мультфильм» Ка- на первомайском вечере.
Человеку коммунистического обо
техники. Этот план утвержден научная работа. К сожалению, у
литиевского,
сопровождалось
с*
Министерством как индивидуаль- нас большие возможности ученых щества нужна не просто сумма
показом интересных фильмов. А. СУНГАТОВА, студентка.
ный учебный план Менделеевского используются еще далеко не пол- фактов и правил, а глубокие знаВ хорошем настроении ухония
института. К сожалению, в инсти- ностью.
.
знания-убеждения,
осведили зрители из БАЗа. Очень
туте кое-где еще работают по стар я д специальных кафедр име- щенные великими идеями коммухотелось, чтобы чаще в инстиринке, хотя на словах и призна- ю т тесную связь с промышлен- низма. Вот почему мы должны
туте были такие вечера.
ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ли новые идеи.
ностью, ведут большую научно- повышать авторитет
общественн ы х на
к и как
Л. СОЛОВЬЕВА,
Коллективы кафедр неоргани- исследовательскую работу и добиУ
можно быстрее в
КУЛЬТКОМИССИЯ
Н. ТЮРИКОВА,
ческой химии, высшей математи- Л ись определенных результатов по преподавании общественных наук
студентки.
ки, начертательной геометрии и внедрению научных работ (фа- преодолеть элементы схоластики,
/^ЛТЧЕТ институтской культ- °
черчения,
органической
химии, культет
химической технологии начетничества, формализма. Идеи
w
комиссии (зам. председате- 0
настолько
аналитической химии проделали силикатов, ИХТ факультет, лабо- марксизма-ленинизма
О Р Г А Н И К И В П Е Р Е Д И л я г - р - Мейер) был заслушан g
болыную работу по переходу на ратория ионообменных смол, про- богаты и глубоки, что если они
на совместном заседании проф- 1=5
новый учебный план. При этом цессов и аппаратов, кафедры об- излагаются с умением и душой,
" З А К О Н Ч И Л С Я конкурс тра- кома и месткома. Со дня орга
они не только разработали новые щей химической технологии, хими- они не могут не увлечь молодежь.
^
диционных факультетских низации культкомиссии
ШбЖЙ&мЖ.,® ( н о программы, но и обновили мето- ческой технологии топлива, техно- У воспитанника высшей школы
вечеров. После бурных споров ябрь 1965 год) культработа в
ды преподавания перестроенных и логии разделения изотопов, техно- должны быть не только знания
и обсуждений -жюри вынесено институте приобрела организавновь созданных дисциплин. Од- логии радиационной химии и ра- инженера, но и сердце патриота,
решение: первое место присуж- ционную стойкость. Это выраСоветского
Союза.
нако этого нельзя сказать о ка- диохимии, электрохимии и др.). гражданина
дено факультету химической зилось в четких месячных плаВ нашей институтской партийфедре механики и отчасти о ка- Здесь следует особенно отметить
технологии
органических ве- нах. Был проведен ряд интефедре физики.
кафедру кибернетики. Она созда- ной организации более 500 коммуществ,
третье — факультету ресных мероприятий (выпуски
Спору нет, кафедра механики .на недавно, но ее коллектив уже нистов и несколько тысяч комсохимической технологии топли- «Устных журналов», вечер ту- ц
проделала большую и полезную активно оказывает помощь про- мольцев. Это могучая сила, выва. Второе место было решено ристской песни, «Школа хоро- 3
работу по созданию новой npoj мышленности.
двинутая на • передний край борьникому не присуждать.
шего вкуса»). В то же время Ы
граммы единого курса технической
к сожалению, в институте име- бы за выполнение решений XXIII
По мнению жюри основным культмассовая работа в инсти- «j
механики. Но как ни странно, эта Ю Т ся и такие кафедры, которые съезда нашей родной коммунистинедостатком всех вечеров бы- туте сталкивается с многочискафедра по-прежнему живет ка- недостаточно связаны с промыш- ческой партии. И где бы ни нахоло невысокое художественное ленными трудностями. Об этом
тегориями отдельных дисциплин: ленностью, не знают ее запро- дились коммунист и комсомолец,
качество исполняемых номеров, говорилось в докладе культтеормеха, сопромата, деталей ма- с о в , мало занимаются вопросами они прЯзваны показывать обраД а л е к о не на высоте была ор- комиссии и в выступлениях,
шин. Как и раньше, так и сейчас технологии. В комплексной ла- зец выполнения своих обязанносганизация вечеров. Тут сказа- у нас нет оборудованного-поменяются преподаватели при пере- боратории трудится немало науч- стей, быть
преданными партии,
лось отсутствие
специально мещения для занятий кружходе от одного раздела програм- Н ых сотрудников института, но за трудолюбивыми, повседневно заприспособленного
помещения, ков, хранения
инструментов.
мы к другому, нет должной увяз- довольно продолжительное время ботиться об интересах народа и
Негде танцевать, негде орга- До сих пор не отремонтироваки между этими разделами. Все она предъявила к внедрению в
словом быть на пеоедонизовать выставки монтажей, но помещение фото-киностудии
™
птпяжяртгя на
ня
отношении производство всего три работы.
страны, словом, оыть на передо
это
отражается
рисунков; сцена БАЗа не при- (ремонт ведется
5 месяцев),
студентов к курсу механики, а,
Как ни печально, но планирова- вой линии строительства коммугодна для театрализованных Не выделены средства для орследовательно, и на успеваемости ние научных исследований у нас низма.
представлений.
ганизации самодеятельности.
по этому предмету.
Не может нас удовлетворить и
работа кафедры физики. Ее колОдной из нова, гр. 0 - 3 9 ) , о
лектив хорошо поработал
над
вых форм вне«Философе к и е о
созданием новой программы, отраучебной работы
вопросы физи- о
жающей современную физику. Но
«Личность и общество», к учаустраивается научная студенсо студентами,
изучающими
ки элементарных частиц» (Ло- §
с созданием
учебных
пособий,
стию в которой привлекаются
ческая конференция, подводядиалектический и историчеспянските, Ф-24), «Коммунизм §
единством
методики преподававсе члены философских стущая итоги работы всех кружкий материализм,
являются
и личность» (Шапиро, гр. 0-36) §
ния,
проведением
упражнений,
денческих кружков и просто
ков за полугодие.
Конференфилософские кружки при каи многие другие.
g
контролем текущей успеваемости
желающие познакомиться поция проводится всегда на кафедре философии нашего индело обстоит неблагополучно.
Следует сказать, что такая g
глубже с этим вопросом.
кую-то определенную тему, наститута,
существующие
уже
Каким бы не был хорошим и
форма работы со студентами, g
пример; «Философские вопросы
три года. Круг вопросов, коПодавляющая часть студенпрогрессивным
новый
учебный
как внеучебные кружки, как g
химии»
или
«О
субординации
торые
поднимаются
на
занятов
занимается
в
кружке
с
план, он не может обеспечить
показал опыт трех прошедших g
наук и взаимосвязи форм двитиях кружка, очень обширен.
большим интересом, с увлече»
успеха, если введение его в жизнь
лет, является очень продуктив- g
жения
материи».
Это
и
вопросы,
касающиением.
В
прошлом
семестре,
нане сопровождается большой, наной, так как в кружках за- ва
Обычно
после
окончания
перся философских проблем сопример, были сделаны очень
пряженной, творческой, методичеснимается много студентов (от
авого семестра проводится конвременной химии и физики,
удачные доклады: «Философкой работой коллективов кафедр.
110 до 150 человек в семестр). ЕЕ
И
ференция по вопросам диалекместа
кибернетики в жизни
ские вопросы квантовой мехаНе менее ответственные задачи
Здесь студенты начинают по- •
тического материализма, в конобщества, проблемы проявленики» (Абрамкин, гр. Ф-25),
стоят и перед студенческим колнастоящему вникать во многие
це второго — по одной из
ния законов и категорий диа«Проблема взаимосвязи мателективом. Мы не можем мириться
проблемы философии, интерепроблем исторического мателектики
в различных
форрии и сознания в индийской
с тем, что только треть всех стусоваться наукой, а это сказыриализма.
Так,
например,
в
семах
движения
материи.
философии»
(Арлашин,
гр.
дентов учится у нас на «хорошо»
вается и на их ответах во врередине
мая
этого
года
состоитИ-51),
«Предмет
марксистскоВ
прошлом
семестре
на
засеи «отлично». Надо прямо сказать,
мя
семинарских
занятий и,
ся
конференция
по
проблеме:
ленинской
эстетики»
(Бараноданиях
кружков
рассматривачто как бы мы ни совершенствочто самое важное, на формились такие темы, как: «Филовали наши учебные планы, проровании
мировоззрения,
на
софия и искусство», «Свобода
граммы, методику преподавания,
развитии
интеллектуального
и необходимость при социализмы ничего не добьемся, если сами
уровня.
ме»,
«Что
такое
счастье»,
студенты
не будут
прилагать
Р. ЕВПЛАНОВ,
«Что такое эстетический идемаксимум
усилий к овладению
преподаватель кафедры
ал» и др.
знаниями.
Действенными
средВ конце каждого семестра
ствами в этом направлении являфилософии.
1
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СЛАВЕН ПУТЬ СОВЕТСКОГО ВОИНА
ЗАЩИЩАЯ
МОСКВУ
Двадцать пять лет! Четверть
века прошло с того, недоброй
памяти, воскресенья 22 нюня
1941 года, когда разрывы тысяч бомб и снарядов заставили советских людей на четыре
года отложить все мирные дела и взяться за оружие.
Двадцать один год прошел
со дня всенародной радости и
гордости, со дня победы над
фашизмом. Но никогда, ни на
один день не забудут все честные люди миллионы героев,
отдавших самое
дорогое —
свою жизнь за мир и счастье
на земле.
Сегодня, в преддверии всенародного праздника Победы мне
хочется рассказать об одном
воспитаннике '
аспирантуры
Менделеевки, Вигене Абетнаковиче Петросяне. Судьба Петросяна характерна для тысяч наших
людей,
сознательная
жизнь которых
началась в
первые годы советской власти.
Уроженец небогатой армянской
семьи, В. А. Петросян в годы
юношества работал и курьером, и конторщиком, и экспедитором, прошел все «универ_-ситеты»
нелегкой
трудовой
жизни.
В 1930 году осуществилась
мечта Петросяна — он стал
студентом Ереванского политехнического института. Уже
дипломная работа Петросяна
— проект хлорной электролитической ванны — обратила на
себя внимание специалистов.
Молодого, талантливого ученого партийная и комсомольская
организации института рекомендовали для учебы в аспирантуре при
Менделеевском
институте, на кафедре прикладной электрохимии. Все, кто
помнит В. А. Петросяна, вспоминают о нем, как об исключительно жизнерадостном, веселом человеке, удивительно работоспособном, готовом всегда
помочь товарищам и студентам. Виген во время учебы в
аспирантуре был заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ,
агитатором, вел практические
• занятия со студентами.
Наступила весна сорок первого года. В мае В. А. Петросян докладывал на Ученом совете факультета
результаты
своей "трехлетней диссертационной работы. Официальные
оппоненты — член-корр. АН
СССР Н. А. Изгарышев и
проф. С. В. Горбачев высоко
оценили работу молодого диссертанта. Ученый совет единодушно присудил В. А. Петросяну ученую степень кандидата технических наук. Перед
ученым открылась блестящая
дорога в большую науку. Но,
через месяц опасность, нависшая над Родиной, заставила
Петросяна сменить
научную
лабораторию на тяжелые дороги военного лета сорок первого года. Защищая подступы
к столице, в тяжелейших боях
погиб кандидат наук Виген
Абетнакович Петросян.
Память об этом скромном,
жизнерадостном, честном человеке сохранят все знавшие его.
так же как не изгладится из
памяти живых вечная благодарность всем, кто погиб, защищая Родину.
П. ЛУКЬЯНОВ,
доктор технических
наук, профессор.

КОММУНИСТ ВСЕГДА
В СТРОЮ
Интересную жизнь прожил
Леонид Владимирович Шварц
"— один из старейших коммунистов Менделеевского института. С 1939 г. он — преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма.
Свой рассказ об участии в
Великой Отечественной войне
он начал с воспоминаний.
— Я много повидал в своей
жизни: участвовал в обороне
Царицына и в боях против Деникина, вместе с 10-й армией
освобождал закавказские республики — Армению и Грузию.
Хорошо помню великолепную
операцию
наших
моряков
•на Каспии. Они сумели отобрать в Энзели (это в Иране)
советское имущество, захваченное белогвардейцами. Был я
также и в Турции. Входил в
состав советской военной миссии по оказанию помощи Турецкой республике, сражавшейся против империалистов. Прошло ровно 20 лет (бывают же
такие совпадения!) и я снова
возвратился в армию. Это было в августе 1941 года. Уходя
из института, помню, какой напряженной
военной
жизнью
жил его коллектив. В МХТИ
были созданы группы самообороны. Днем и ночью мы вни-

мательно следили за небом —
опасались зажигательных бомб.
Подвалы института были превращены
в
бомбоубежище.
Здесь, в случае появления немецких самолетов, могли укрыться жители района.
Леонид
Владимирович
участник обороны и разгрома
фашистских войск под Москвой. Наша армия, испытавшая
горечь отступлений, научилась
бить врага. Вместе с другими
бойцами Л. Шварц испытал
радость первой победы. Он видел повсюду огромное количество брошенной немцами техники. Он вспоминает, что у
военных
появилась
уверенность, осущенне того, что враг
обязательно
будет
разбит.
«Моя самая дорогая и первая
награда — это медаль
«За
боевые заслуги», которую я
получил зимой 1942 г о д # за
участие в сражениях под Москвой. Был я тогда помощником начальника разведки полка и одновременно переводчиком».
В начале 1942 года Л. В.
Шварц был назначен начальником 7 отделения политотдела 10-й армии. Он попал в ту
самую армию, в которой служил и сражался под Царицыном в 1919 году. Теперь на
него были возложены задачи,
связанные с идейным разложением войск противника. Здесь
Л. В. Шварцу пригодился политический опыт работы, об-

ширные знания в области истории,
великолепное
знание
немецкого языка (он хорошо
также владеет французским и
турецким языками). В этой
должности надо было постоянно работать с пленными, перебежчиками, собирать необходимые данные для командования Советской Армии, участвовать
в издании листовок,
которые разбрасывались в войсках противника. Многие немцы впервые услышали подлинную правду о фашизме и войне. Некоторые из них становились
членами
организации
<'Своболная Германия», активными борцами за демократическую Германию.
Вместе с 10-й армией, а затем с войсками Второго Белорусского фронта Л . В. Шварц
участвовал в операциях по окружению фашистской 100-тысячной армии около Минска,
затем в боях за освобождение
Польши, Восточной Пруссии,
Берлина.
Советское правительство отметило заслуги Л. В. Шварца
орденом
Красной
Звезды,
двумя ордена
Отечественной
войны II степени, многими медалями. Правительство народной Польши
наградило его
«Крестом храбрых» и 1 тремя
медалями.
После войны Л. В. Шварц
вернулся к преподавательской
деятельности. Он успешно защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом.
К. ЛЕОНОВ,
преподаватель.

ОНИ СПАСЛИ СОТНИ Ж И З Н Е Й
Женщины-медики:
сестры,
сандружинницы,
санитарки,
врачи. Сколько их было во
время Великой Отечественной
войны на фронтах, в госпиталя^, в медсанбатах!
Это они, не считаясь с колоссальными трудностями военной поры,
самоотверженно
выхаживали раненых, возвращая их в строй защитников
Родины.
Кабинет
заведующей
поликлиникой Ольги Андреевны
Смирновой. Она одна из тех,
кого с благодарностью вспоминают сотни бойцов и командиров
Советской Армии.
Студентка-медик в те далекие годы войны, Ольга Андреевна
не раз обращалась с просьбой
послать ее на фронт.
Ответ
был всегда один — госпиталям
нужны квалифицированные медицинские работники, способные поднять на ноги бойцов
после тяжелых ранений и контузий.
Пришлось совмещать учебу
с работой в госпитале. Распорядок дня суров: после института сразу в госпиталь и до
следующего утра. Заботы не
только медицинские. Вот совсем молодой паренек, ему надо
внушить мысль, что необходимо жить, трудиться и без обеих ног, что есть много хороших профессий,
где
можно
приносить людям пользу и
быть счастливым самому.
Все было страшно сначала,
все время было трудно, работа всегда — д а ж е в праздничный день 9 мая 1945 года.

Если вы придете в кабинет
физиотерапии и познакомитесь
там с медсестрой Марией Георгиевной Голяковой, то знайте, что, может быть, вы ей обязаны тем, что выжил после тяжелых ранений ваш отец, брат,
друг, сестра.
Войну
Мария
Георгиевна
встретила в Челябинске. Уже
29 июня 1941 года были первые
слезы — поезд с медперсоналом пошел почему-то не к
фронту, как ожидали, а на восток. Эвакогоспиталь, развернувшийся здесь, был одним из
крупнейших в стране.
Начало работы. Очень тяжело: сестры, санитарки — молодые девчата, иногда боявшиеся страшных ран и неожиданных смертей. Многое приходилось
Марии
Георгиевне
делать самой, как старшей и
по возрасту и по званию мед-

БОЙЦЫ

Помните!
Через века,
через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет
,
никогда, —
помните!
Не плачьте!
В горле
сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
будьте
достойны!

сестре. Эшелоны все прибывали и прибывали... Работать
приходилось
круглосуточно.
Засыпали на 2 — 3 часа здесь
же, в перевязочных, и снова за
работу. В 1945 году летом начались военные действия рядом с эвакогоспиталем. Последний был превращен в полевой госпиталь и с действующей армией заканчивал войну
с Японией.
Толвко 29 декабря 1945 года
кончилась для Марии Георгиевны военная жизнь. Четыре с
половиной года тяжелейшего
труда, но сколько было радости при виде бойцов, возвращающихся в родные части.
Поздравляем Вас, наши дорогие Ольга Андреевна и Мария Георгиевна, с праздником
великой Победы.

Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
мечтой и стихами,
жизнью
просторной,
каждой
секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!

К. КАБАНОВА.

ВСПОМИНАЮТ

ТАК Н А Ч А Л С Я
Всем
стало
известно:
попытка
фашистов с ходу взять
Сталинград сорвалась. Советская армия отбила все атаки.
...Шел
февраль 1942 года,
стояли сильные
морозы, но мы
к ним привыкли
и вели упорные бои за каждый дом, за
каждую улицу. В один из таких дней наши подразделения
атаковали гитлеровцев. Не выдержав удара, враг стал отходить.
Грохот рвущихся мин,
пулеметный треск, свист пуль
совершенно неожиданно сменились тишиной. И тогда мы,
бойцы взвода артиллерийского
подразделения, услышали характерный скрежет гусениц фа-

РЕКВИЕМ
(Отрывок из поэмы Роберта Рождественского)
р.

МИНУВШИЕ

ДНИ

ПОЕДИНОК

шистских танков. Они двигались в нашу сторону.
Как трудно соблюдать спокойствие, когда прямо на тебя
двигается бронированная громада
Больше хладнокровия.
Минуты тянулись
чертовски
медленно. Вот уже танки в
200 метрах от нас. Можно
дать команду открыть огонь.
Нет, рано. Канули в вечность
еще несколько секунд. Танки
приблизились еще на 100, 50,
25 метров. Приказываю:
— Огонь!:!!
Снаряды полетели навстречу
врагу. Били_ прямой наводкой.
Вот закружился танк и вскоре загорелся.
Так начался поединок. Он
длился всего несколько десят-

ков минут. Но какие были это
минуты! Они навсегда врезались в память.
Прошли годы. В День Победы над фашистской Германией
участники Великой Отечественной войны собираются вместе,
чтобы вспомнить ратные дела
и почтить память тех, кто погиб смертью храбрых, защищая
честь и независимость нашей
Родины, своих матерей, сестер,
жен, детей. Вот и сегодня в
институте встретятся участники Великой Отечественной войны, встретятся на митинге, посвященном открытию памятника менделеевцам, погибшим в
боях с фашистами.
В торжественном молчании
мы вспомним тех, кто отдал
свою жизнь за нашу Великую
Родину.
И. КУДРЯШОВ,
доцент.
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„ПРАВДЕ"— ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ГОДА;

ОТЧИТЫВАЕТСЯ „МЕНДЕЛЕЕВЕ!!"
В 1912 году, 5 мая вышел
первый номер газеты «Правда».
После Великой Октябрьской
социалистической
революции
5 мая отмечается как большой
праздник
советской
печати.
Ежегодно в этот день все периодические издания отчитываются о своей работе перед читателями.
За прошедший год вышло 42
номера газеты «Менделеевец».
В них было напечатано более
1500 корреспонденций, писем,
статей студентов, ученых, преподавателей, сотрудников ин-

ститута. На общественных началах в редакции работают
18 менделеевцев, они руководят отделами газеты: «Партийная жизнь», «Комсомольский
отдел» «Менделеевца», «Учеба», «Наука», «Литература и
искусство», «Спорт» и т. д.
На страницах газеты шел
большой разговор об улучшении идеологической и политмассовой работы в институте.
Материалы на партийные и
комсомольские темы печатаются в каждом номере. Большое
место в газете предоставляет-

НА ПРИЗ

ся учебе и проблемным лабораториям.
Наша задача: глубоко и ярко пропагандировать решения
XXIII съезда КПСС, активно
бороться за их успешное выполнение.
Золотым фондом партии были названы на ХХШ съезде
партии журналисты. Эта высокая оценка требует от каждого нашего корреспондента, от
каждого члена редколлегии огромной ответственности за порученное дело.

ГАЗЕТЫ

Ежегодно в конце апреля в
нашем институте проводится
эстафета на приз газеты «Менделеевец». Интересно отметить,
что в последние годы основная
борьба шла лишь между двумя факультетами — ИФХ и
ИХТ. Обе команды выиграли
приз по пять раз. Кому же он
достанется в этом году? Этот
вопрос очень волновал многочисленных
зрителей, собравшихся на трассе эстафеты. На
старт вышли 13 команд, по две
от каждого
факультета,
а
ИФХ факультет был представ-

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ В СТЕНГАЗЕТЕ
„ЗНАНИЕ —СИЛА"

На днях в стенной газете «Знание — сила» появилась статья под
названием «Вопрос об искусстве».
Публикуя эту статью, редакция
заранее оговорилась, что с некоторыми ее положениями она согласна, с другими — нет. Редакция почему-то умолчала о том,
с чем она согласна и что вызывает возражения. Позиция довольно-таки странная.
Хотелось
бы спросить товарищей из «Знание — сила»: рассматривают ли
они эту статью как нечто новое
по вопросам об искусстве или же
они публикуют ее как дискуссионную? Очевидно, когда речь идет
об идеологических проблемах, не
должно быть недомолвок, «фиговых листочков». В данном случае
надо занять абсолютно принципиальную позицию, не давать поводов для двусмысленности.
Ряд положений статьи «Вопрос
об искусстве» не вызывает никаких возражений. Автор
статьи,
собственно, нового ничего не сказал, повторил давно известные истины. Уже это заставляет задуматься над вопросом: а следовало ли вообще заниматься перепечаткой статьи из другого источника? Ведь это вообще не входит
в задачи стенной печати. Разве
мало своих вопросов, которые
волнуют всех нас? Но поскольку
статья была перепечатана и содержит ряд принципиально неверных положений, на ней стоит остановиться. В статье, например,
утверждается, что художник имеет «святое право на полную свободу» и что ему «бессмысленно
устанавливать моральные, политические, эстетические нормы».
Как понимать эти утверждения
автора?
Обо всем этом стоит поговорить
подробнее, ибо различные люди
по-разному истолковывают понятие свободы творчества. Ведь находятся такие, которые понимают под этой свободой абсолютную свободу художника и ученого от общественной жизни, политики. Это старый,
затасканный
прием индивидуалистически настроенных интеллигентиков, которых
тяготит партийность, народность
литературы и искусства и которые
хотели бы уйти в сторону от служения обществу. Весьма подробно и обстоятельно об этом писал
В. И. Ленин еще в 1905 году в
статье «Партийная организация и
партийная литература». Владимир
Ильич учил нас не забывать о
партийности идеологии. Он говорил: «Новейшая философия также
партийна, как и две тысячи лег
тому назад» (В. И. Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм»).
Указания нашего вождя и сейчас
имеют актуальное значение.
Совсем недавно мы все были
свидетелями глубокого падения
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двух советских литераторов—Синявского и Даниэля.
Эти люди рьяно
отстаивали, так называемую, «полную свободу творчества», а на
деле клеветали на свою страну.
Они, видимо, считали, что отстаивали правду, боролись за нее, когда в зарубежной антикоммунистической прессе под чужими именами издавали антисоветскую стряпню. Только подонок мог позволить себе клеветать на Ленина.
Синявский, сделавший это, по существу стал преступником, мало
отличающимся от тех, которые в
1918 году стреляли в Ленина. Беспринципность, политическая распущенность закономерно довели Синявского и Даниэля до предательства. Прав был советский скульптор Евгений Вутечич, который говорил: «Идея беспартийности искусства есть не что иное как скрытая форма своего несогласия с
идеями нашей социалистической
яви, с идеями нашей партии. Прикрываясь своей беспартийностью,
кое-кто пытается вести активную
борьбу против нашей партии, против нашего народа».
Много лет назад Горький говорил о социальной малограмотности некоторых писателей, об их
стремлении уйти от современности, быть подальше от политики.
Горький беспощадно разоблачал
подобную позицию, несовместимую с положением советского писателя. Гррький писал: «Это ведь
тоже бой, литература. И это бой.
куда более трудный, чем с винтовкой в руках. Старенькое, отжившее, гниющее тем и опасно,
что гниет, а трупный яд — один
из сильнейших ядов».
По мысли Горького писатель
социалистического реализма должен быть сатириком по отношению к прошлому, беспощадным
реалистом по отношению к настоящему и революционным романтиком в предвидении будущего. Горький никогда не отделял
литературу и искусство от марксистско-ленинского учения. Давно
пора
понять,
что вымысел о
стремлении коммунистов ликвидировать свободу творчества используется сознательно врагами
нашей страны и нашей социалистической культуры. У нас нет такой организации, которая диктовала бы литератору, художнику, композитору как писать и что писать.
В. И. Ленин был противником
некомпетентного вмешательства в
творческую лабораторию художника. В тоже время сам художник должен уметь давать оценку
общественным явлениям с позиций революционного класса. По
своему положению в обществе он
не может не быть представителем

как
работников
культуры.
В связи с вышеизложенным
следует прямо сказать, что редколлегия газеты «Знание — сила» допустила ошибку. Автор статьи
«Вопрос об искусстве:* весьма далек от понимания сложных вопросов классовой борьбы в современном мире. А своим беспринципным
примечанием редколлегия стенгазеты «Знание — сила» наносит явный вред делу идейного воспитания нашей молодежи, пытаясь вызвать дискуссию по давно и четко
определенному вопросу о партийности литературы и искусства,
В заключение хотелось бы отметить, что Х Х Ш съезд КПСС
вновь напомнил о том, что литература и искусство приобретают
все большее значение в духовном
развитии советского народа, в
воспитании подрастающехо поколения в коммунистическом духе,
Главное призвание литературы и
искусства нашего времени — это
страстная
борьба за торжество
самого гуманного и справедливого общества на земле. Об этих
задачах забывать нельзя ни на
минуту. Нам почаще следовало
бы заглядывать в труды классиков
марксизма-ленинизма,
изучасть проблемы
современности,
Давно пора нам поговорить о
том, почему у части молодежи не
лежит душа к общественной работе, почему у некоторых из них
отсутствует желание изучать соцнальные дисциплины, отсутствует
стремление к познанию духовных
ценностей. Эти вопросы должны
быть в центре нашей воспитательпой и идеологической работы,

социалистического реализма. Этот
вопрос
касается мировоззрения,
художественного метода, который
позволяет проникать в суть социальных явлений, осмысливать их.
«Метод социалистического peaлизма впервые в искусстве обеспечивает (разумеется, при наличии. таланта у писателя, композитора, живописца и т. д.) конкретно-историческое познание правды
жизни в ее существенных связях
и решающих тенденциях с позиций
общественно - эстетического
идеала коммунизма и воспитание
масс в духе этого идеала. В этом
его величайшая художественная
сила. В этом его общественноисторическое значение» («Коммунист», № 14, 1963, стр. 84 — 85).
В наше время неизмеримо возросли масштабы борьбы за умы
людей. В идеологических сражениях нет и не может быть мира
и естественно, что представители
творческой интеллигенции — обязательные участники этой битвы.
Совсем недавно мы были свидетелями колоссальн-ой шумихи вокруг абстракционистов. Шумиха
эта носила открыто политический
характер. Она разворачивалась по
всем правилам буржуазной проституированной прессы, радио, телевидения. Идеологи абстракционизма и сами «художники» пытались ниспровергнуть. реалистическое искусство. Против них выступили не только коммунисты. Против абстракционизма, модернизма,
музыкальной патологии боролись
и борются представители творческой интеллигенции. Они делали
это потому, что им дороги судьЛ. КАРЛОВ, А. ШАПИРО,
бы цивилизации, дороги подлинА. САДОВСКИЙ, Л. ФАЛИН,
ные духовные ценности, они защищали и защищают самих себя А. КУКУШКИН, А. ЛОБАНОВ.

лен тремя командами. Сразу
же со старта вперед выходит
В. Волкова (ИХТ) и, не уступая лидерства, первой заканчивает свой этап.
Остальные
команды
держатся
плотной
группой, но уже на 3 — 4 этапах от этой группы отделяются
обе команды ИФХ факультета,
вторая команда ИХТ и первая
команда факультета технологии
органических
веществ.
А в это время лидирующая
первая команда ИХТ уходит
все дальше и дальше,, увеличивая разрыв с идущей на
втором месте командой.
Окончательные изменения в
ход борьбы внес
последний
этап. На этом этапе бежали
лучшие
спортсмены
команд
В. Телепченков (ИХТ), Л. Дмитриевский и Ж . Филоненко
(ИФХ), А. Агуреев и др. Первым финишную черту пересекает
В. Телепченков,
через
2,8 сек. финиширует Л. Дмитриевский, которому удалось
сократить разрыв до 8 метров,
третье место в упорной борьбе с Ж . Филоненко завоевал
А. Агуреев.
Итак, эстафета
окончена.
Победила
первая
команда ИХТ факультета. На
втором месте команда ИФХ
факультета и на третьем
факультета технологии органических веществ.
Переходящий приз
газеты
был вручен команде ИФХ факультета, показавшей лучший
результат двумя командами.
В. РЕЗЕНОВ, студент.

НАШ ОТДЕЛ СПРАВОК
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
11 мая 1966 г.:
в 10 часов на соискание ученой степени кандидата химических наук Л. В. Лантуховой
на тему: «Исследование теплоемкости растворов электролитов воде и в метаноле»;
в 10 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук А. А. Ефремовым
на тему: «Исследование процессов тонкой очистки некоторых хлор- и органохлорсиланов
с применением метода радиоактивных индикаторов»;
в 11 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук И. И. Потаповым
на тему:
«Электролитическое
осаждение хрома и сплава кобальт — хром из растворов солей металлов».

Люблю грозу в начале мая.

Тиш«гр*фм МХТИ им. Д. И. Менделеева

Фото О. БУЛДАКОВА.

Редактор Б. В. ГРОМОВ.
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