Спасибо вам за годы без войны
Посев научный взойдет для жатвы народной
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Арина

Помнить постоянно. Искать
65-й День Победы пришел.
(Можно не пересчитывать, если
первый был в ночь на 9 мая 1945г,
то сегодня 65-й).
Мир стал другим, ветераны
уходят «в мир, где тишь и благодать». На души и плечи живых людей войны и их потомков,
ложится все большее бремя
Памяти. Помнить постоянно. И
искать. Белых страниц нашей
менделеевской памяти о годах
войны еще много, несмотря на
усилия прошлых лет: поисковые
отряды комсомола, работа Совета ветеранов, энтузиастов студентов и преподавателей.
Кто первым ушел в Красную
Армию из стен дома на Миусах?
Вопрос прост, но однозначного
ответа на него нет, учитывая
напряженность первых дней
войны. Добровольцы стали записываться уже в воскресенье 22
июня 1941 г. Первый приказ по
МХТИ им. Д.И. Менделеева
№406: «Нижеследующих сотрудников считать призванными в
ряды РККА» - датирован средой
25 июня. Из него следует, что с
23.06.1941, с понедельника призваны в армию (по алфавиту):
Варга А.Е. - асс. ф-та 138
Дегтярев А.А. - ст. препод.,
каф. марксизма-ленинизма
Оболенский С.А. - прораб
Сидоров Т.В. - лаборант
кафедры физики
Смирнов Н.М. - зав. каф. физкультуры
Теснер П.А. - асс. каф. пирогенных процессов
Титов П.М. - шофер
Юрков Н.И. - ст. лаб. метод.
кабинета
Заметим сразу, что Н.И.
Смирнов согласно документам приказам за 1941 г. - был оставлен на «гражданке» до особого
распоряжения. После войны
Н.М. Смирнов долго и успешно
работал на родной кафедре. О

нем ведают и вспоминают в дни ной войны» ни один из менделе- армейских буднях пока ничего не
юбилеев и удач. Ветеран не за- евцев, перечисленных в приказе известно. Трудовые и научные же
быт.
в связи с призывом в РККА 23 заслуги Теснера у мира на виду.
Имя Андрея Варги в строчках июня 1941 г., не упомянут.
Павел Теснер (в прошлом году
мартирологов: в главном вестиК стыду нашему, за 65 ему было 98 лет) - доктор технибюле, у памятника во дворе уни- Победных Дней полный реестр ческих наук, профессор. Руковерситета, на стенде “Студенты- менделеевцев-участников войны водил ВНИИГАЗом, где создал и
менделеевцы, отдавшие жизнь с графами “ушедшие, отдавшие возглавил научное направление
за Родину”. В его военной судьбе немало тайн.
Известно, что “война
застала Андрея в Горьковской обл. (скорее
всего в г. Дзержинске А.Ж.), где он руководил
практикой студентов. В
первый же день войны
он возвратился в Москву и явился в военкомат. Будучи по званию
техником-лейтенантом,
он на второй день (что
подтверждено приказом
- А.Ж.) выехал в часть, к
которой был приписан.”
Другу по факультету
№138 Льву Пенну он
24.08.1941
пришлет
весточку на фронт: «Что
до меня, то я, хотя многое повидал, но все же
весел, бодр и твердо Возложение цветов к памятнику погибшим менделеевцам 22 июня 2008 года
уверен в конечной нашей побе- жизнь за Родину, вернувшиеся”, в области химической перераде. Сейчас я получил кратковре- не составлен. Хотя фрагменты ботки газа. “По технологиям
менную передышку весьма кста- этой работы «лежат» в различных проф. Теснера с сотрудниками
ти».
столах Университета. Когда их были построены, в социалистиО последних днях Андрея удастся извлечь на свет Божий?! ческий период развития Родины,
Варги в Университете различные Вероятно, по русскому опыту заводы по производству печной
сведения. «Погиб Андрей в 1942 Отечественной войны 1812 года сажи, реализован технологичегоду» (пишет Л. Пенн. Менде- только к вековому юбилею.
ский процесс использования
леевец. 8/1965). «Воентехник 2
Недавно стало известно о природного газа в мартеновских
ранга погиб в 1941 году под г. судьбе еще одного из ушедших печах, основанный на исключиСмоленск» (сообщает студенче- по приказу №406. Это Теснер тельно важной и простой идее
ская поисковая группа, рук. Павел Александрович, в 1941 г. одновременного превращения
доцент Клушина Т.В.) «На Южном ассистент кафедры пирогенных газа в сажу. “
фронте он попал в плен и был процессов. П.А. Теснер - выпускИз личного дела студента
расстрелян немцами, как сын ник МХТИ 1935 г. Тема дипломно- П.Теснера следовала информаодного из руководителей Ком- го проекта «Установка для сероо- ция о блестящем владении
интерна» (Воспоминания проф. чистки и транспорта газа соц. Павлом
немецким
языком.
Е.Ю. Орловой).
города Магнитогорска». В дип- Помогли ли эти знания ему на
В выпусках «Менделеевцы - ломе кроме отличных оценок фронте?
ветераны Великой Отечествен- лишь четыре «хорошо». О его
Вот те небольшие крупицы

Дорогие менделеевцы!
Спешим сообщить, что у нашей тезки - газеты
“Менделеевец” грядет круглая дата - 80 лет со
дня выхода в свет первого номера тогда еще
“Московского технолога”.
По этому поводу 19 мая в зале им. Бородина
(время уточняется) состоится встреча друзей и
корреспондентов газеты всех лет.
Не жди особого приглашения, запасайся хорошим настроением, добрыми словами в честь
юбиляра и приходи на наш праздник!
Редакция

истории о первых, ушедших с
Миус в горнило войны.
Истории нельзя без легенд.
Жаль, что часто это лишь следствие отсутствия достовернойинформации. К примеру, единственный из наших выпускников
Герой Советского Союза –
Алексей Воронов остается для
менделеевцев всего лишь устной легендой, т.к. память о нем
никак не воплотится в металл
или мрамор, батальное полотно,
наконец, на родном силикатном
факультете.
Легенды о ветеранах войныменделеевцах продолжают рождаться. Последняя возникла 16
апреля на концерте в честь юбилея ИФХ факультета. Ведущая
концерт ( по специальности диктор радио) рассказала об одном
из выпускников Менделеевки своем учителе, дикторе Всесоюзного
радио,
Герцоге
Владимире Борисовиче. В грозные дни войны он вещал пропагандистские радиотексты с
борта нашего бомбардировщика, летавшего над вражескими
позициями, за что был объявлен
фюрером врагом фашисткой
нации, подлежащим уничтожению. Красивая легенда, к сожалению, идентификации пока не
поддается.
В Университете стали возрождаться традиционные для
недалекого прошлого формы
общественной работы студентов
- ясно каждому, что дело поиска
имен, фронтовых дел, воспоминаний наших родных менделеевцев - свято. Помнить и постоянно
искать.
Страна ожидает 65-летнюю
годовщину Великой Победы.
Всем, всем нашим боевым ветеранам, труженикам тыла, студентам тяжелых тех лет, наши
пожелания здоровья и бодрости
духа. До ста лет...
Александр Жуков
Центр Истории

23-24 апреля 2009г.
В РХТУ пройдет Международный симпозиум

Повышение ресурсо- и энергоэффективности:
наука, технология, образование.
В рамках международного симпозиума проводятся:
- ХI Межвузовская учебно-методическая конференция
“Актуальные проблемы химико-технологического
образования”
- Международный семинар
“Климатические стратегие и энергетичекая
эффективность больших городов”
- Конференция молодых исследователей
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Мой стройотряд

История повторяется!?!
ся глаза, распрямлялись плечи
ветеранов, при одном лишь упоминании о том славном времени.
Хакассия, Сибирь, Сахалин.
Вологда, Башкирия,
КАМАЗ,
Астрахань... Эти названия не
абстрактные точки на карте страны, а островки студенческой
дружбы и верности, память о
годах мужания и становления
характера.
Вглядитесь в эти фотографии
- тысячи таких же пожелтевших
кусочков памяти хранятся в
домашних архивах выпускников
МХТИ. Мы намеренно выбрали из
них персонажи, хорошо знакомые сегодняшним студентам.
Вы конечно узнали ректора
К многочисленным мероприятиям и инициативам Года молодежи в стране и столице добавилось празднование 50-летия
движения студенческих отрядов.
Насчет точной даты начала этого
замечательного патриотического
движения можно и поспорить
(осваивать целину и выезжать на
ударные стройки студенты 1950х начали гораздо раньше). Но
повод обратить на всех уровнях
внимание к проблеме возрождения ССО или МСО (не в названии
суть) безусловно замечательный.
Ведь 12 миллионов студентов,
прошедших
трудную
школу
стройотрядовского движения,
сегодня работают на многих, в
том числе и руководящих, должностях в промышленности, экономике, культуре, образовании
страны и с теплотой и благодарностью вспоминают свой третий
трудовой семестр. Они рады
поделиться своими воспоминаниями и опытом организации
ССО с молодым поколением.
В этом мы убедились, обратившись к нашим менделеевским
ветеранам ССО с просьбой предоставить архивные материалы
(воспоминания,
фотографии,
значки, другие реликвии) для
написания истории студенческих
отрядов МХТИ. Ни один человек
не отмахнулся, мол, давно это
было
и
быльем
поросло.
Наоборот, нужно было видеть, как
теплел взгляд, начинали светить-

нашего университета профессора Владимира Колесникова. На
фото - он студент 4 курса, участник студенческой конференции.
А в 1971-м в составе легендарного отряда НОТ (неорганики, органики, топливники) он работал
завхозом. Должность по ответственности сравнимая с командиром голодный студент ...
вы сами знаете на
что способен.
Наш ректор и
сегодня готов поддержать инициативы студентов. Свой
стройотрядовский
опыт он оценивает
очень высоко.
Стройный юноша
(на фото слева) -

д и р е к т о р
Студгородка Тушино
Владимир Грунский.
Он 6 раз выезжал в
ССО, ког-да был студентом и аспирантом МХТИ. Это помогает ему сегодня
находить
об-щий
язык с обитателями
его “беспокойного
хозяйства”, преподавать и серьезно заниматься
научной работой.
Повар в отряде - одна из ключевых фигур. А в дальние отряды
девчонок на другие должности и
не брали. Надежда Дикая доцент кафедры ОНХ (на верхнем
фото в центре) справлялась со
своей работой отлично. А еще
приобрела в отрядах друзей на
всю жизнь .
Наш редактор Денисова
Наталья (на нижнем фото) со студенческой молодежью не расставалась
никогда.
Комсомол, профсоюз,
спортлагерь, газета
“Менделеевец”.
Но
без участия в ССО, по
ее словам, студенческая жизнь не была бы
такой яркой и насыщенной. Опыт принятия самостоятельных
решений, ответственности за свои дела и
судьбы доверенных
тебе людей - бесценен.

А что же сегодня? Надо
отдать должное нашим студентам, они не раз проявляли инициативу по возрождению студенческих отрядов, и руководство университета, прошедшее
в свое время школу ССО, поддерживало их в этих начинаниях.
Так, в 2008г. строительный отряд
РХТУ под руководством Михаила
Губина неплохо потрудился, за
что и был отмечен памятным
кубком и почетной грамотой
МГШМСО. Причем наши студенты - химики-технологи по будущей профессии, нашли свою
нишу и внесли свою лепту в экологию Москвы. На станции по
очистке воды они занимались
титрованием проб воды.
В
сентябре
2008г. бригада студентов из 15 человек в течение месяца работала на благоустройстве нового корпуса университета в Тушине.
Без
отрыва
от
учебы ребята работали
вахтовым
методом 1-2 дня по
8 часов.
На сегодня студенческий отряд РХТУ находится
в “замороженном” состоянии изза отсутствия заказов в связи с
кризисными явлениями в экономике.
Но
руководство
Студенческого совета и проректор по молодежной политике

Койава Екатерина,
консультировала
Н. Денисова,
фото из архива Н. Дикой

Виталий Таптунов заверили нас,
что менделеевские студенты с
готовностью примут участие в
новых проектах по обеспечению
их занятости в общественнополезных работах на объектах
Москвы, Подмосковья, а во
время каникул и на выезде.
Нашлись бы только интересные
подряды.
Совсем недавно декан экологического факультета Наталия
Кручинина,
вернувшись
из
командировки в Архангельск,
привезла предложение для студентов
организовать
отряд
(человек 15) для работы на

Добрые даты

Общежитие
электрохимией. Аспирантура на кафедре ТЭП, успешная защита диссертации и
своеобразный рекорд преподавателя вуза
- с 1960 г. и до настоящего времени, т.е.
почти полвека, ассистент, доцент, профессор С.С. Кругликов читает Курс теоретической электрохимии. Перерыв в 1961г. уважителен - командировка в Рангун в
Бирманский технологический институт, где
в течение 2-х лет он преподавал курсы теоретической и прикладной электрохимии
бирманским студентам, подготовив учебные пособия на английском языке.
Круг научных интересов С.С. Кругликова весьма широк. Научной работой он
начал заниматься студентом 3 курса.
Аспирантом приступил к электросинтезу
органических соединений. Эти работы
послужили основой для последующего
многолетнего цикла исследований явлений
микрораспределения тока и металла на
поверхности катода. Результаты этих
исследований стали весомым и общепризнанным вкладом в адсорбционно-диффузионную теорию микрораспределения. Эти
работы послужили научной основой создания выравнивающих и блескообразующих
добавок, позволяющих получать на шероховатой поверхности блестящие металлические покрытия, что позволяет создавать
новые современные технологии во многих
отраслях промышленности: от микроэлектроники до сантехнического оборудова-

Курс профессора Кругликова

Он вырос в артистической семье. Солистка ГАБТ СССР Елена Дмитриевна Кругликова была популярна у менделеевцев
1940-х, они с восхищением слушали в ее
исполнении на сцене нашего БАЗа оперные арии из репертуара лирического
сопрано. Из домашнего уюта отличное знание языков, музыки и любовь к прекрасному (а что может быть прекраснее творения
природы - цветов). Из студенческих лет
Сергея Кругликова - история о том, как
юный неорганик пробежал на первенстве
института дистанцию 500 м на фигурных
коньках, причем спиной вперед.
Но любовь к химии победила. Сергей
Кругликов в 1953 г. окончил с отличием
МХТИ и на всю жизнь связал свою судьбу с

реставрации мужского монастыря под Архангельском.
В 1970-е наш вуз стоял у истоков движения реставрационных
отрядов на русском Севере.
Студенты работали на реставрации Крестного монастыря на
Кий-острове в Белом море и в
Холмогорах. Первым командиром РСО МХТИ был Евгений
Юртов - ныне член-корр. РАН и
заведующий кафедрой нанотехнологии . Школу кийского отряда
прошла и Наталия Кручинина,
наверное поэтому ее так вдохновило предложение архангелогородцев. Всех, кого заинтересовало это предложение, мы приглашаем обратиться в Студенческий
совет или редакцию газеты
“Менде-леевец”. Но предупреждаем, что времени на раздумье
нет, - лето уже не за горами.
Трудовое студенческое лето!
Мы - за возрождение славных
традиций менделеевского ССО!

ния.
В 1980-х, в ответ на вызовы времени , в
работах С.С. Кругликова появилось новое
направление - экологическое: разработка
научных основ электрохимических методов
регенерации гальванических растворов.
Результатом чего явилось создание ряда
эффективных электрохимических процессов и оборудования, которые используют
более 150 предприятий в России, США,
Германии и др. странах.
Сергей Сергеевич регулярно выезжает
с докладами на международные конференции. Он член Американского Общества
гальванотехников, в 2002 году получил
медаль за лучшую статью, опубликованную
в журнале Общества.
Талантливый человек, трудоголик,
Сергей Сергеевич преуспел и в своём
хобби – разведении новых сортов цветов.
За выведенные им сорта гладиолусов он
получил медаль ВДНХ и большую серебряную медаль 1-й Международной выставки
садоводства социалистических стран в
Эрфурте (ГДР) в 1961г. В дальнейшем он
занимался выращиванием орхидей и рододендронов.
В свои 80 лет профессор Кругликов
бодр и энергичен, безусловно, под влиянием тесного общения с прекрасным (наукой,
музыкой, цветами) и молодостью.
Так шагать, дорогой наш ветеран!

Изменение пропускного режима

Ну наконец-то. Случилось. Благодаря усилиям Профкома студентов Ректор изменил пропускной режим в Студгородке. Приказ был подписан им в День Конституции, 12 декабря 2008
года. Так, по новому приказу студент может заходить в свое общежитие в любое время суток,
выход правда остался так же ограничен с 01:00
до 05:00, но надо отметить, что сделано это
исключительно в целях безопасности для самих
же студентов.
Если Вы официально проживаете в
Студгородке РХТУ в одном из общежитий и
имеете пропуск, то в другие два общежития вход
для Вас открыт до 01:00. Да, и гостей теперь
можно оставлять до 00:00, а не как раньше, до
23:00.
Все эти усовершенствования и изменения в
пропускном режиме были бы невозможны без
усилий Профкома студентов. Отлаженная, активная работа Жилищно-бытовой комиссии совместно с председателем Профкома студентов
С.В. Колковым во многом предопределила успех
в изменении пропускного режима. Стоит отметить, что почти два года не удавалось изменить
этот приказ, ограничивающий свободу передвижения студентов.
Уверен, что и в дальнейшем нашими совместными усилиями мы сможем многое изменить в условиях проживания в общежитии в лучшую сторону!
Олег Трофимов,
Кафедра ТЭП
ЖБКпрофкома
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Сопричастность

Море внутри
За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?
О. Мандельштам
Мы все такие разные. У каждого свои потребности, желания,
мечты. Но с самого рождения,
пока они ещё не сформированы,
мы очень похожи друг на друга. И
наши права и возможности, просто общечеловеческие, равны.
2009-й год, провозглашённый Годом Равных Возможностей, вновь привлек внимание
общественности к людям, кото-

рые в жизни были лишены видимого равенства с остальными.
К инвалидам.
Но является ли внешнее
отсутствие равенства внутренним?
«Когда я заметила, что бордюры в Химках стали ну слишком
уж высокими, то, мягко говоря,
удивилась»,- рассказывает Татьяна, преподаватель иностранных
языков. Уже много лет она прикована к коляске. «Ведь они не
просто высокие – ни единого
съезда с них нет! Недолго думая,
я подала жалобу в управление
делами такого рода, но ни ответа, ни тем более результата не
получила. Тогда я связалась с
одним из редакторов местной
газеты и высказала всё, что не
устраивало. Та поговорила сначала с одним чиновником –
результат нулевой. Разозлив-

шись, буквально на улице поймала заместителя мэра города и
потребовала от него уменьшения высоты химкинских бордюров. Заместитель тоже подивился (?!) их необычайному размеру
и сам в нужном тоне переговорил с теми, кто мог ситуацию
изменить. Я указала те «точки» в
городе, где мне, да и всем
остальным, нужны съезды. Не
поверишь, уже на следующий
день спускаться с гигантских
бордюров перестало быть проблемой».
К слову сказать,
после
общения с Татьяной уже через
несколько минут
перестаешь
замечать ее коляску.
Приходишь
на урок, а там:« У
меня тут новый
зеркальный
фотоаппарат!
Дай я тебя сфотографирую…»
Вечером проверишь почту - уже
лежит фотография. И не просто
твоё изображение, а под руку с
Гарри Поттером, или в роли
Снегурочки. Это после нового
увлечения коллажами. Увлечений вообще масса. Но главное
этот человек ухитряется учить
людей трём языкам, и ученики к
ней притягиваются как магнитом. От неё не отказывается
никто. Скорее это Татьяна может
отказать нерадивому ученику в
доступе к своим знаниям.
Таких примеров не один и не
два – их тысячи, может больше.
Инвалиды-спортсмены выигрывают параолимпийские игры.
Дети – инвалиды, побеждают в
сложнейших
олимпиадах
и
поступают в известные вузы.
Люди, которые без ног водят
машину, ездят на рыбалку, концерты, отправляются в путешествия. И это вовсе не значит, что
им так же легко жить, как всем
нам, вовсе нет. Они, невзирая на

все жизненные трудности, не установка, или даже пропаганда
опустили руки. Нашли в себе «сверху». О том, что люди с ограсилы противостоять судьбе. А ниченными
возможностями
может и просто принять её, отпу- имеют безусловный приоритет.
стить.
Может тогда и в России, спустя
К сожалению, приходится много лет, человеколюбие и
наблюдать, что инвалиды – это совестливость станут неотъемлюди, которые самостоятельно лемой частью социума.
борются за достойную жизнь.
«Сейчас всё же люди стали
Единственные, кто им может чуть добрее. Сколько бы ни нагопомочь, – это они сами и круг варивали на нынешнюю молоблизких людей. Сами добивают- дёжь, а всё-таки они не так уж и
ся положенной инвалидности, плохи. Иногда я езжу в метро, и
сами хлопочут о путёвке в нуж- именно молодые сразу уступают
ный санаторий, сами заставляют место, помогают подняться по
что-то для себя усовершенство- лестнице. Однажды оступилась,
вать, построить. Они давно уже упала. Такое часто бывает. Рядом
всё для себя решили.
двумя кучками стояли мужчины,
Елена уже три года полнеет в ещё не старики, но уже и не в
результате удаления щитовид- самом расцвете сил, и несколько
ной железы (на фото). После парней лет по двадцать. Так вот, постигла та же участь. Поэтому
трёх лет увеличения в весе ей молодёжь меня тут же бросилась никого стараюсь мысленно не
всё сложнее двигаться, часто поднимать, а те, что постарше, обвинять, незачем».
приходится терпеть
Конечно, не все люди непроболь, не хватает возбиваемые.
Есть и Общество
В реале у нее - коляска инвалида,
духа. Она уже не
инвалидов, частные центры
Да жалости кусок в неприбранном углу,
может
работать,
помощи. Там на самом деле
Да солнышко - в окне. А горькая обида
очень трудно передпомогают добиться лечения в
Перегорела вся в ненужную золу.
вигаться по городу.
больницах, путёвки в санаторий
И вот Елена прихои остальных положенных льгот.
В реале, красота, такая королева,
дит в химкинский
Но именно в их частности и
Когда б ходить могла, была бы точно - miss.
ВТЭК, подтвердить
заключается
проблема. ЗачасEе душа - не там. И Пресвятая Дева
свою вторую группу
тую им просто не хватает
С иконы светит ей. Не мордочки актрис.
инвалидности, а её
средств.
просто обвиняют во
«Я благодарна нашему мэру
Как хочется любви, как подстрекает память,
лжи и заявляют, что
за то, что в подъездах и в гороНо мачеха - Судьба не позвала на бал.
« Мол, меньше надо
де чисто. Опрятно. Глазу это
Еще одно окно...и слабыми руками
толстеть, дорогая».
приятно
видеть. Но ведь хочетТы вводишь свой пароль, и входишь в виртуал.
Только чуть в более
ся не только видеть, но и ощугрубых выражениях.
щать. Смотришь в окно, наблюКак сладко говорить бессонными ночами!
Обиженная, Елена
даешь, как строятся частные
И белокрылый стих пускать под небеса.
стоит на своём и
дома, и задаёшься вопросом –
Все - смотрят на тебя! И - синими очами
вскоре ей снисходиа почему нет новых больниц? И
Ты представляешь их - походку, голоса...
тельно
выдают
не говорите мне, что они будут
третью
группу.
через год или через два. Кто
В чужой беде своей душою раствориться,
РАБОЧУЮ.
Сразу
сказал, что я доживу до этого?»
И принимать ее, и разгонять тот час.
возникает вопрос –
И пусть - ужасна боль. И пусть - не будет принца. - сокрушается Елена.
как такое в совреВопросов так же много, как и
Зато в чужом дому тревога улеглась.
менном обществе
тяжело на них отвечать. Ещё с
вообще возможно?
ними тяжело жить. И те, кто
Зато в своем дому за окнами светает,
В обществе, лозунг
проходят даже через такие жизИ одинокий день высвечивает явь...
которого на госуненные препятствия, достойны
И ты его не ждешь...Но он уже мечтает.
дарственном уровне
восхищения. Оставаясь, пусть и
Тревожною душой все о тебе поняв.
«Равенство».
Алёна Пояркова, искусственно, но равными с
Отношение
к
stihi.ru остальными. Да, всем этим
инвалидам в каждой
людям нужна помощь. Но почестране мира это своего рода даже бровью не повели», - под- му бы окружающим для начала
тест. Какие бы лозунги не выдви- чёркивает Елена. «Надежда, что не впустить в свою душу чуточку
гало государство, пока общество всё вокруг не совсем безнадеж- тепла?
не поймёт для себя, каким долж- но, ещё теплится. С другой стоГлебова Дарья
но быть человеческое отноше- роны прекрасно понимаю, что
ние к инвалидам, ничего не по-настоящему сочувствовать
рис. с сайта www.kinolaz.ru
изменится. Должна быть некая может лишь тот, кого самого

Дорогами дружбы

Встреча через полвека
Стеденты - сотрудники редакции - до сих пор с удивлением
вспоминают неожиданный визит
инициативной группы по организации юбилейной встречи выпускников ХТС с 50-летним стажем. Их
энергии и энтузиазму они по-хорошему позавидовали. Объем газетной публикации не позволяет рассказать обо всех выпускниках, но
коллективный портрет курсалегенды ХТС получился .
Мы поступили на силикатный
факультет МХТИ им. Менделеева в
1954 году. Наш поток был самым
большим за всю историю существования факультета - почти 200
человек. Учились с большим желанием и благодаря нашим славным
преподавателям стали хорошими
специалистами в столь нужной
народному хозяйству страны
отрасли. Мы до сих пор гордимся
тем, что учились у таких выдающихся ученых, как П.П. Будников,
Д.Н. Полубояринов, И.И. Китайгородский, Н.М. Павлушкин, С.И.
Сильвестрович, В.Н. Юнг, Ю.М.
Бутт, В.Л. Балкевич, Р.Я. Попиль-

ский. Помним, как нам завидовали
студенты других факультетов. Уже
теперь мы понимаем, что это были
учёные с мировым именем, много
сделавшие для развития отрасли
силикатных материалов.
Деканами факультета в разное
время были И.А. Булавин и Т.Н.
Кешишян, а заместителем декана
Г.П. Каллига. Много сил и забот
отдали они для успешного окончания нами института.
За время учёбы студенты
нашего курса активно участвовали
в работе стройотрядов, поднимали
целину, строили Лужники, были
активистами в организации и проведении Первого Международного
фестиваля молодёжи и студентов
1957 года в Москве
После окончания МХТИ благодаря полученным знаниям мы все
успешно трудились в различных
областях силикатной науки и техники. Семь наших выпускников
стали докторами наук, это М.В.
Артамонова, И.А. Богуславский,
А.С. Власов, В.Е. Каушанский, С.С.
Солнцев, Б.С. Черепанов, А.Г.
Шабанов. Это, пожалуй, больше,

чем в ином выпуске факультета.
Более 30 выпускников стали кандидатами наук. Многие наши
сокурсники трудились в стенах
родного института.
Анатолий Сергеевич Власов
прошел путь от ассистента до
заведующего кафедрой керамики
и огнеупоров, заслуженный деятель
науки
РФ,
член-корр.

Российской
технологической
Академии, лауреат Государственной премии, всю свою жизнь
посвятил родному институту.
Маргарита Васильевна Артамонова, окончив кафедру технологии стекла, возглавляла кафедру
общей технологии силикатов, была
деканом силикатного факультета,
готовила кадры для силикатной
промышленности.
Владимир Ефимович Каушанский, окончив кафедру технологии
вяжущих материалов, был заместителем декана силикатного
факультета, возглавлял кафедру
технологии силикатных материалов в Московском институте коммунального хозяйства и строительства, член-корр. Российской
инженерной Академии.
Мы гордимся нашими сокурсниками, ставшими крупными специалистами и оставившими заметный след в силикатной промышленности России.
И.М. Демонис - зам. Генерального директора ВИАМ, лауреат
Государственной премии СССР.
Н.В. Доброскокин - зам. директора
по
науке
НПО
«Стеклопластик».
В.А. Калиновский - руководи-

тель Кучинского завода стройкерамики.
Д.Л. Орлов - зам. директора Государственного института стекла.
С.С. Солнцев — советник
Генерального директора ВИАМ,
Президент Межрегиональной Академии проблем эмалирования,
лауреат премии Правительства
РФ.
А.Г.Шабанов - директор НИИ
стекла в Саратове.
Наш курс был очень дружный,
наверное поэтому за годы учёбы у
нас сложилось более 10 семейных
пар, три из которых уже отметили
золотой юбилей. Многие из нас за
это время стали бабушками и
дедушками. Продолжая семейные
традиции, некоторые из детей и
внуков
пошли
учиться
в
Менделеевку.
Встречая 50-летний юбилей
окончания института, мы с годостью говорим, что никогда не забудем наш славный факультет, давший нам дорогу в большую жизнь,
своих преподавателей, годы, проведённые в стенах родного вуза.
Выпускники ХТС

факультета 1959 года
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К 200-летию Н. Гоголя

Да и ступай считать версты!
Стояло лето 1849 года – тёплое и дождливое. По одной из
подмосковных дорог, изрытой
следами многочисленных колёс,
словно лицо старика морщинами, в сторону Малоярославца
двигался заляпанный грязью
тарантас, из которого то и дело
доносились «охи», непривычные
для простого русского уха причитания и даже ругань. «Долго
будешь помнить эту поездку,
месье. Терпи, терпи!» - после
очередного ухаба воскликнул
Гоголь, обращаясь к своему
попутчику-французу, и громко
рассмеялся. Николай Васильевич пребывал в хорошем
настроении – он ехал по приглашению своей давнишней приятельницы
А.О.
СмирновойРоссет в Калужскую губернию (к
«черноокой Россети», как вслед
за Пушкиным стали называть её
в петербургских салонах). В
1845 году её муж Н.М. Смирнов
был назначен тамошним губернатором.
Помимо встречи с дорогой
его сердцу Александрой Осиповной Гоголь непременно хотел
посетить Полотняный Завод –
место, связанное с Пушкиным.
Здесь
находилось
имение
Гончаровых, из рода которых
происходила
жена
поэта.
Поездка также сулила Гоголю и
новые впечатления о российской
жизни. После долгого пребывания за границей ему казалось
совершенно необходимым вновь
«пощупать» Русь.
В поездке Гоголя не покидало
какое-то возбуждение. То он
выскакивал из тарантаса, бежал
и рвал придорожные траву и
цветы, называя их по-русски и
на латыни. То на одной из остановок вступил в разговор с
«попавшимся под руку» купцом,
интересуясь, какой товар в ходу,
каковы цены. И вот – «удача». В
Малоярославце у тарантаса
вышли из строя дрога и колесо,
и, пока их чинили, Гоголь успел
обменяться несколькими фразами о погоде и ожидаемом урожае с проходившем мимо мужиком, зайти в трактир и пообедать, а затем с городничим съездить в местный монастырь святого Николая.
В поездке Гоголь постоянно
мыслями обращался к Пушкину:
«Всё, что есть у меня хорошего,
всем этим я обязан ему. И тема
«Мёртвых душ» от него, взявшего
с меня клятву, чтобы я писал. Он
был добр ко мне, хотя я чувствовал некоторую дистанцию между
нами. Велик, он велик. А каково
сейчас мне – многие говорят, что
я сменил Пушкина на литератур-

ном олимпе. Какая тяжёлая
ноша! А поездку в Полотняный
Завод, благо он рядом с имением Смирновых - Бегичевым,
откладывать не стану. И только
затем в Калугу».
Александра Осиповна встретила друга в имении, окружила
заботой и вниманием. Гоголь со
смехом рассказал о стенаниях в
пути француза - гувернёра её
брата Льва Арнольди, на что
хозяйка ответила: «Четыре года
назад я также ехала по этой
дороге, после дождя она была,
как шоколадная размазня! И Вы,
и я, любезный Николай Васильевич, немало поколесили по
Европе и знаем: хуже наших
дорог нигде нет. Вы ж сами писали: в России две беды – дороги
да дураки. Со своей стороны
скажу: настоящих дорог у нас
нет, есть лишь направления движения!» «Да, дороги наши скверные, ездить по ним непросто. –
отвечал Гоголь. – Но и сиднем
сидеть я не люблю. Говоря словами Пушкина, владеет мною
«охота к перемене мест». В дороге я чувствую себя всегда хорошо. Она спасительна для меня».
Смирнова-Россет не уставала умиляться особенностям
поведения Гоголя: мог он при
людях лечь на диван и заснуть.
Любил об обычных житейских
делах (обед, сон, отдых и т.п.)
говорить, причём вполне серьёзно, «когда же позовут нас к
Обедову?», «пора пойти к Храповицкому», «после Обедова
зайду, пожалуй, к Полежаеву».
Если надоедало ехать в коляске,
мог сказать: «Зовёт-зовёт меня
Пехандочик».
…Вот и долгожданная поездка в Полотняный Завод (название это пошло с петровских времён, когда по указу императора
здесь основали производство
полотна для кораблей строящегося российского флота). Селение было знаменито и тем, что,
путешествуя по России, в 1775
году тут побывала Екатерина
Великая, а в октябре 1812 года
после сражений с французами
под Малоярославцем и Медынью в гончаровских хоромах располагалась штаб-квартира главнокомандующего русских войск
М.И. Кутузова. Гоголь знал, что
Полотняный Завод с его живописными окрестностями, красивым
трёхэтажным
барским
домом, богатой библиотекой
очень нравился А.С. Пушкину. Не
случайно в 1834 году поэт писал:
«Кабы Заводы были мои, так
меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил
бы себе барином…»

Уважаемые студенты!
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С 1832 года опекуном и управляющим гончаровским майоратом был брат вдовы Пушкина
Д.Н. Гончаров. По окончании
Московского университета он,
знавший несколько языков, служил в Государственной коллегии
иностранных дел. За участие в
расследовании обстоятельств
разгрома русской миссии и
убийства А. С. Грибоедова в
Тегеране был награждён. Позже
вышел в отставку.
Дмитрий Николаевич встретил гостей учтиво, но был рассеян и озабочен. На то были причины: имение находилось в упадке,
доходы от бумажной фабрики,
пришедшей на смену полотняному производству, шли на погашение многочисленных долгов и
выкуп заемных писем (необузданный дед Афанасий Николаевич многое из нажитого до него
пустил «по ветру»). Нужно было
также
направлять
деньги
братьям, Наталье Николаевне
Пушкиной-Ланской с детьми, и в
далёкий французский Сульц –
мужу сестры Екатерины ДантесуГеккерну, который в письмах не
уставал напоминать о финансовых обязательствах опекуна.
Смирновы знали, что Дмитрию
Николаевичу – человеку доброму, но не обладавшему большим
умом и деловой хваткой основателя гончаровской династии прапрадеда Афанасия Абрамовича,
не под силу было восстановление почти рухнувшего состояния
Гончаровых.
Для губернаторской четы и их
гостя был предложен обед, по
провинциальному
добрый и
обильный. Гоголь после него не
стал отдыхать – сбежал вниз к
красавице-реке Суходрев. Цепкий писательский взгляд остановился на рыбаке – крепком,
опрятно одетом мужике лет
тридцати. Как не спешил писатель, но вопрос задал: «А что,
братец, помнят здесь у вас
Пушкина Александра Сергеевича?» «Как не помнить, –
неспешно ответил мужик, внимательно вглядываясь в носатое
лицо низкорослого незнакомца,
– дважды он бывал у нас, последний раз, когда уже был женат на
молодой барыне. Много хаживал
по округе, часто – с тяжёлой палкой, крутил её руками для своей
крепости…
Приятель
мой,
Сашкой Василёвым кличут, больше о нём может рассказать,
казачком он был приставлен к
Пушкину в первый его приезд в
Полотняный.» «Бог даст, об этом
в следующий раз,» – заторопился Гоголь и, сутулясь, мелким
своим шагом засеменил по лугу
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вдоль реки. «Говорят,
Пушкин, когда приезжал на Заводы, рыбачил здесь. Трудно
поверить, – при его
неуёмной
натуре
чтобы так неподвижно сидеть часами» –
подумал он. Затем,
резко повернув налево,
поднялся
на
Пушкинскую аллею
знаменитого парка. У
оранжереи
его
встретил крепостной
мальчишка – барский
посыльный.
Ехать
надо, уже назавтра
намечен путь из
Бегичева прямиком в
Калугу.
В губернской столице Николая Васильевича определили жить
рядом с
дачей Смирновых. До обеда он
работал над вторым томом
«Мёртвых душ». Во второй половине дня либо в губернаторском
доме читал Александре Осиповне отрывки из романа, либо
бродил по переулкам и улицам
Калуги, обязательно захаживая в
церкви и монастыри. Однажды
Гоголь оказался среди местных
чиновников. Держались они
настороже, в разговор не вступали, о чём Гоголь рассказал
губернаторше за вечерним чаем.
Рассмеявшись, она открыла
секрет, что служащим в учреждениях рекомендовано избегать
встреч с приехавшим в город
писателем, дабы не дать повода
«описать их». «Вы, Николай
Васильевич, большой охотник
заглянуть в чужую душу, а ведь в
каждом из нас сидят Хлестаков,
Манилов, Коробочка и другие
Ваши типы из «Ревизора» и
«Мёртвых душ»,- подвела она
итог.
Хотя поездка в губернию удалась, из Калуги Гоголь возвращался в невесёлом настроении.
Каким-то грустным оказалось
прощание с «черноокой Россети». Перед глазами вставала
картина увядающего имения
Гончаровых. Вновь он вспоминал
Пушкина. «В З6-м году, уезжая в
Европу, не простился я с ним! И в
последний путь в 37-м его не
проводил!» - подумал виновато.
Затем мыслями обратился к
«Мёртвым душам». Зря обратился - растревожили они его и без
того неспокойное сердце.
Ближе к Подольску дорога
пошла ровнее, тарантас, слегка
подрагивая, покатил. Гоголь
закрыл глаза и забылся в недолгом сне. Ему привиделось: жжёт

он в печи рукопись и плачет, а
Семён – мальчишка, приставленный к нему матушкой Марией
Ивановной, не даёт это делать и
тоже плачет. А потом Гоголю
показалось, что он умирает, причём в полном одиночестве.
Очнулся в тревоге. Стало неимоверно тоскливо. Возможно это
было
предчувствие:
жить
Николаю Васильевичу оставалось всего три года, наступало
время душевных мук и физических страданий...
Сейчас, иногда поднимают
вопрос: кому «принадлежит»
Н.В. Гоголь – Украине или
России? К обсуждению подключаются и наши «доброжелатели»
из дальнего зарубежья. Думаю,
ответ один: Гоголь - великий русский писатель и «делить» его не
пристало. Писал он исключительно на русском языке. В
высокохудожественной форме,
используя всю красоту и богатство нашего языка, Гоголь воспевал русскую природу. Он показал
величие и недостатки русского
человека, неважно, где этот
человек родился и жил - в
Малороссии или Великороссии,
был беспощаден к мерзостям
жизни. По словам Белинского, «с
появлением Гоголя литература
наша исключительно обратилась
к русской действительности».
Пушкин называл Гоголя гениальным.
Василёв В.А.,
профессор кафедры ОНХ,
заслуженный работник культуры
РСФСР
Рис. “Гоголь насмешливый”
В.Н. Горяев

Общежитие - конкурс
В этом году, в мае Профком
студентов в лице Жилищнобытовой комиссии совместно
с Администрацией студгородка будет проводить конкурс на
лучшую комнату нашего общежития. Оценку комнат проведет специально созданная
комиссия. Критерии оценки
традиционные: чистота в комнате, ее внешний вид, оригинальный интерьер.
Комнаты-победители полу-
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чат грамоты и хорошие призовые от профкома студентов, за
которые стоит побороться.
За более подробной информацией вы можете обращаться в Профком студентов
или к Председателю Жилищно-бытовой комиссии Олегу
Трофимову по номеру:
8-909-150-75-30.
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