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Мы запомним суровую осень,
             Скрежет танков 
                       и отблеск штыков...



Â îêòÿáðå è íîÿáðå 1941 ã. ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ ïðåäïðèíÿëà äâà 
êðóïíûõ íàñòóïëåíèÿ íà Ìîñêâó. Â ïåðâîì èç íèõ ó÷àñòâîâàëî 
74 äèâèçèè, â òîì ÷èñëå 14 òàíêîâûõ è 8 ìîòîðèçîâàííûõ, è àâèàöèÿ. 
Âî âòîðîå íàñòóïëåíèå áûëà áðîøåíà 51 äèâèçèÿ.

 Âðàãó ïðîòèâîñòîÿëè ñîâåòñêèå âîéñêà, íàñ÷èòûâàâøèå 95 äèâèçèé. Çàìûñåë 
Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ñîñòîÿë â òîì, ÷òîáû, îïèðàÿñü íà 
ãëóáîêî ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðîíó, íå äîïóñòèòü ïðîðûâà íåìåöêèõ âîéñê ê 
ñòîëèöå. Îäíàêî, ñîâåòñêèå âîéñêà íå ñìîãëè îêàçàòü äîëæíîãî ïðîòèâîäåéñò-
âèÿ ïðîòèâíèêó, êîòîðûé ïðîðâàë îáîðîíó è, ðàçâèâàÿ íàñòóïëåíèå, 7 îêòÿáðÿ 
çàìêíóë êîëüöî âîêðóã âîéñê, ñðàæàâøèõñÿ çàïàäíåå Âÿçüìû, à åùå ÷åðåç äåíü  
â ðàéîíå Áðÿíñêà.

Âåäåíèå îáîðîíèòåëüíûõ ñðàæåíèé íà ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå áûëî ñâÿçàíî 
ñ áîëüøèìè ÷åëîâå÷åñêèìè ïîòåðÿìè. Âåðìàõò ïîòåðÿë áîëåå 145 òûñ. ñîëäàò è 
îôèöåðîâ, Êðàñíàÿ àðìèÿ – ñâûøå 658 òûñ. ÷åëîâåê. Íî, íåñìîòðÿ íà êðóïíîå 
ïîðàæåíèå, ñîâåòñêèå âîéñêà íå ïîçâîëèëè âðàãó çàõâàòèòü èëè îêðóæèòü 
Ìîñêâó. Áîëüøóþ ðîëü â ýòîì ñûãðàëà àêòèâíàÿ áîðüáà âîéñê â îêðóæåíèè, 
ñêîâûâàâøèõ äåéñòâèÿ äèâèçèé ïðîòèâíèêà â òå÷åíèå ïî÷òè òðåõ íåäåëü. 

Ñ 15 íîÿáðÿ íåìåöêèå âîéñêà ïîâåëè âòîðîå íàñòóïëåíèå íà Ìîñêâó, íî ê 5 äåêàáðÿ â èõ 
äâèæåíèè âïåðåä íàñòóïèë êðèçèñ. Ñîâåòñêèå âîéñêà ñóìåëè îñòàíîâèòü ìîùíóþ âðàæåñêóþ 
ãðóïïèðîâêó áóêâàëüíî ó ñòåí ñòîëèöû (â 12 êì îò ñîâðåìåííîé ñåâåðíîé ãðàíèöû ãîðîäà), 
óêðîòèâ âðàæåñêèé «Òàéôóí».

Битва под Москвой — самая масштабная во второй мировой войне. Именно 
здесь, недалеко от столицы крупнейшего в мире государства, хваленая гитлеровская 
армия впервые потерпела серьезное поражение. 

 Ïîñëå ïðîâàëà ïëàíà ìîëíèåíîñíîé âîéíû, êîìàíäîâàíèåì Âåðìàõòà áûëà 
ïîäãîòîâëåíà êðóïíàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì 
«Òàéôóí», öåëüþ êîòîðîé áûë çàõâàò ñîâåòñêîé ñòîëèöû. Áèòâà ïîä Ìîñêâîé 
íà÷àëàñü 30 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà è ñòàëà ãëàâíûì ñîáûòèåì ïåðâîãî ãîäà âîéíû. 
Ê ýòîìó âðåìåíè íà ìîñêîâñêîì íàïðàâëåíèè áûëè ñîñðåäîòî÷åíû îñíîâíûå ñèëû 
ãèòëåðîâñêîé àðìèè.

5 декабря – День воинской славы России

7 ноября 1941 г.  
С парада на Красной площади 
на фронт

Командующий Резервным 
фронтом Г.К. Жуков под Ельней, 

1941 г.

Женщины с Трехгорки 
роют противотанковые 
рвы под Москвой, 1941 г.

Âîçðîñøàÿ ñèëà ñîïðîòèâëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê, 
áîðüáà ïàðòèçàí â òûëó âðàãà, ñàìîîòâåðæåííîñòü 
ìîñêâè÷åé, ïîìîùü âñåé ñòðàíû ñûãðàëè ðåøàþùóþ 
ðîëü â ñðûâå ïëàíîâ âðàãà.

Огневая позиция на подступах к МосквеОтстоим Москву

Битва за Можайск

Отцы на фронт – 
дети на заводы,  Москва 1941 г.

5 äåêàáðÿ ñîâåòñêèå âîéñêà ïåðåøëè â êîíòðíàñòóïëåíèå. Íåñìîòðÿ íà 
óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå âðàãà, ñèëüíûå ìîðîçû è ãëóáîêèé ñíåã 
êîíòðíàñòóïëåíèå ðàçâèâàëîñü, â öåëîì, óñïåøíî.

Солдаты из Сибири 
едут на защиту

Москвы

Íàøè âîéñêà, îïèðàÿñü íà 
ïîäãîòîâëåííûå æèòåëÿìè Ìîñêâû 
è Ïîäìîñêîâüÿ îáîðîíèòåëüíûå 
ñîîðóæåíèÿ, ê êîíöó îêòÿáðÿ 
îñòàíîâèëè íàñòóïëåíèå âðàãà íà 
ìîñêîâñêîì íàïðàâëåíèè.



 Ñîâåòñêàÿ àðìèÿ íàíåñëà çíà÷èòåëüíûé óðîí òàíêîâûì ãðóïïàì è àðìèÿì 
ïðîòèâíèêà. Â íà÷àëå ÿíâàðÿ êîíòðíàñòóïëåíèå çàâåðøèëîñü. Âðàã áûë 
îòáðîøåí. Ê 1 ôåâðàëÿ ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè Ìîñêîâñêóþ è Òóëüñêóþ 
îáëàñòè è ðÿä ðàéîíîâ Êàëèíèíñêîé, Îðëîâñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòåé.

Ãèòëåðîâñêèé ïëàí çàõâàòà Ìîñêâû ïðîâàëèëñÿ. Çàùèòíèêè ñòîëèöû 
ïîõîðîíèëè ëåãåíäó î «íåïîáåäèìîñòè» ôàøèñòñêîé àðìèè. Âïåðâûå ñ íà÷àëà 
Вòîðîé мèðîâîé âîéíû íà ïîëÿõ Ïîäìîñêîâüÿ Âåðìàõò ïîòåðïåë êðóïíåéøåå 
ïîðàæåíèå. Ýòî áûëî íà÷àëî êîðåííîãî ïåðåëîìà â õîäå âîéíû. 

Áèòâà ïîä Ìîñêâîé ïî êîëè÷åñòâó âîéñê è âîåííîé òåõíèêè, 
ðàçìàõó è íàïðÿæåííîñòè áî¸â è îïåðàöèé áûëà îäíîé èç 
êðóïíåéøèõ â èñòîðèè âîéí. Â òå÷åíèå 203 ñóòîê (30.09.1941 ã. - 
20.04.1942 ã.) ñâûøå 7 ìëí ñîëäàò è îôèöåðîâ, äî 53 òûñ. îðóäèé è 
ìèíîìåòîâ, îêîëî 6,5 òûñ. òàíêîâ è áîëåå 3 òûñ. áîåâûõ ñàìîëåòîâ 
íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âåëè ÿðîñòíîå 
ïðîòèâîáîðñòâî ìåæäó ñîáîé. Ïëàìÿ ñðàæåíèé îõâàòèëî 
òåððèòîðèè äî 1 òûñ. êì ïî ôðîíòó è ñâûøå 350 êì â ãëóáèíó.

Áèòâà ïîä Ìîñêâîé îòìå÷åíà ìàññîâûì ãåðîèçìîì è ñàìîïîæåðòâîâàíèåì ñîâåòñêèõ ëþäåé. Çà äîáëåñòü 
è ìóæåñòâî, ïðîÿâëåííûå â áîÿõ, ìíîãèì ÷àñòÿì è ñîåäèíåíèÿì áûëî ïðèñâîåíî ãâàðäåéñêîå çâàíèå, 36 
òûñ. ñîëäàò è îôèöåðîâ íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, 110 ÷åëîâåê óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ìîñêâû» íàãðàæäåíî áîëåå 1020 òûñ. ÷åëîâåê (â òîì ÷èñëå 
âîåííîñëóæàùèõ - îêîëî 381 òûñ. è ãðàæäàíñêèõ ëèö - ïðèìåðíî 639 òûñ.).

Производство бутылок с зажигательной смесью

Залп «Катюш»

К моменту начала советского контрнаступления враг уже дважды 
потерпел крупные поражения, которые облегчили задачу спасения 
Москвы - это разгром немецкиx войск под Тихвином, благодаря 
которому германские войска не смогли войти в Ленинград и заняли 
там глухую оборону почти на 3 года, а также первое серьезное 
поражение Гитлера на восточном фронте – разгром немецких войск 
под Ростовом-на-Дону в ноябре 1941 года, остановившее 
наступление Вермахта на Кавказ.

В Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в Александровском саду, созданной в декабре 1966 
года к 25-летию победы под Москвой, покоится прах неизвестного воина, перенесенный из братской 
могилы в Зеленограде.

Под Москвой занялась заря нашей грядущей победы 

Разгром под Москвой танковой армии Гудериана

Ê 20-ëåòèþ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 

Ìîñêâå áûëî ïðèñâîåíî 
Ïî÷åòíîå çâàíèå «Ãîðîä-ãåðîé» 
ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà 

è ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà»

Разгром фашистских войск под Москвой 
явился началом значительного поворота в ходе войны и истории. 
Окончательно был провален гитлеровский план «быстрой войны».
Впервые был развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.

Под Москвой после боя. 
Минуты отдыха, 1941 г.



ÌОСКВА – МИУСЫ – 1941

Â ïåðâûé æå äåíü âîéíû, 22 èþíÿ, â ÌÕÒÈ íà÷àë ðàáîòàòü øòàá ÌÏÂÎ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
äèðåêòîðà èíñòèòóòà, ïðîôåññîðà È.ß. Ïèëüñêîãî. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè øòàáà áûëè 
ïåðåñòðîéêà ðàáîòû èíñòèòóòà, îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ïðèíöèïèàëüíîå èçìåíåíèå 
íàïðàâëåííîñòè íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, ìîáèëèçàöèÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé íà ðåøåíèå 
âîçíèêøèõ çàäà÷ âîåííîãî âðåìåíè. Íåîáõîäèìî áûëî ìåíüøèì ÷èñëîì ïðåïîäàâàòåëåé è 
íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ îáåñïå÷èòü íîðìàëüíûé õîä ó÷åáíîãî ïðîöåññà, â êîðîòêèå ñðîêè 
âûïîëíèòü âîçðîñøèé îáúåì ñïåöèàëüíûõ çàäàíèé âîåííîãî õàðàêòåðà, îðãàíèçîâàòü ó÷àñòèå 
ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ â îòðÿäàõ ÏÂÎ ã. Ìîñêâû.

С 23 èþíÿ íà÷àëàñü çàïèñü äîáðîâîëüöåâ â àðìèþ. Òîëüêî â ýòîò äåíü 
çàÿâëåíèÿ ïîäàëè áîëåå 100 ÷åëîâåê. Ìíîãèå ñòóäåíòû è ñîòðóäíèêè 
èíñòèòóòà áûëè ìîáèëèçîâàíû íà ñòðîèòåëüñòâî çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé. 
Ìîëîäûå èíæåíåðû áûëè íàïðàâëåíû íà îáîðîííûå ïðåäïðèÿòèÿ.

Иосиф Яковлевич ПИЛЬСКИЙ
Производство мин

Кафедра № 34 (химия и технология 
органических соединений азота)

1-й ряд: М.М. Пуркалн, Е.Ю. Орлова, К.К. Андреев, А.Г. Горст

Открытка, напечатанная 
в типографии МХТИ

 осенью 1941 г.

Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè ðàáîòàëè â îòðÿäàõ ÏÂÎ, äåæóðèëè â íî÷íîå âðåìÿ íà 
êðûøàõ äîìîâ, ãàñèëè «çàæèãàëêè» âî âðåìÿ бомбежек, ðàçáèðàëè çàâàëû, ñòðîèëè 
áîìáîóáåæèùà, çàãðóæàëè è ðàçãðóæàëè æåëåçíîäîðîæíûå âàãîíû  âûïîëíÿëè 
ëþáóþ ðàáîòó, êîòîðàÿ òðåáîâàëàñü ïî îáñòîÿòåëüñòâàì âîåííîãî âðåìåíè.

По заданию Наркома боеприпасов профессор МХТИ Сергей Васильевич 
Горбачев налаживает полукустарное изготовление взрывателей к противо-
танковым гранатам, а в октябре 1941-го берется за организацию в полуподвальных 
помещениях производства нового взрывчатого вещества для капсюлей 
артиллерийских патронов. Созданная за три недели промышленная установка 
позволяла получать две тонны опасной продукции в сутки. И это непрерывное 
производство работало в холодных помещениях, несмотря на бомбежки, 
периодическое отключение электричества и воды до лета 1942 г.

 В работе по производству взрывателей участвовали: Б. Кудрявцев, 
М. Карапетьянц, Е. Старостенко, С. Дракин, М. Пуркалн, К. Кучерова, М. Лунина, 
Л.Устинова, О. Бурмистрова, Н. Бахчисарайцьян, 3. Лифатова, О. Нитче, И. Иванова, 
В. Фриз-Палий, В. Андреева, В. Бабишева. 

Сергей 
Васильевич
ГОРБАЧЕВ

Александр 
Семенович
БАКАЕВ

Êðîìå òîãî, áûëî îðãàíèçîâàíî ïðîèçâîäñòâî êðåìíåé äëÿ çàæèãàëîê 
(Ä.Í. Ïîëóáîÿðèíîâ, Ï.Ì. Ëóêüÿíîâ, Â.Ì. Ëåêàå), ðåøåíà çàäà÷à ïî 
ñîçäàíèþ ìèí ðàçäåëüíîãî ñíàðÿæåíèÿ (áèíàðíûõ), ðàçðàáîòàí 
âçðûâ÷àòûé ñîñòàâ äëÿ àâèàöèîííûõ áîìá (Í.Ã. ×åðíûøåâ).
Îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ ðàáîò, âûïîëíåííûõ ó÷åíûìè Ìåíäåëååâêè â 

ãîäû âîéíû, áûëà ðàáîòà ïðîôåññîðà À.Ñ. Áàêàåâà ïî ñòàáèëèçàöèè 
ïîðîõîâ. Âñþ âîéíó ñîâåòñêàÿ àðòèëëåðèÿ ïðîâîåâàëà ñ áàêàåâñêèì 
ñòàáèëèçàòîðîì.

В типографии МХТИ печатались фронтовые газеты, 
инструкции по обращению с минометами и другие 
фронтовые материалы.

Ñ ïåðâûõ äíåé âîéíû â ÌÕÒÈ áûëà óñèëåíà âîåííàÿ 
ïîäãîòîâêà. Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè èíñòèòóòà ñòàëè 
áîéöàìè èñòðåáèòåëüíîãî áàòàëüîíà Ñîâåòñêîãî ðàéîíà. Îíè 
îáó÷àëèñü ñòðåëüáå èç ðàçíîãî âèäà îðóæèÿ, ïðèåìàì 
ðóêîïàøíîãî áîÿ, à ïî íî÷àì ïàòðóëèðîâàëè óëèöû Ìîñêâû. 
Ñ ââåäåíèåì âîåííîãî îáó÷åíèÿ â èíñòèòóòå áûëè 
îðãàíèçîâàíû ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðûõ çàíÿòèÿ 
ïðîâîäèëèñü áåç îòðûâà îò ó÷åáû è ïðîèçâîäñòâà, íà÷àëè 
ðàáîòàòü êóðñû ïî ïîäãîòîâêå ñíàéïåðîâ, ïóëåìåò÷èêîâ, 
ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð è ðàäèñòîâ-êîðîòêîâîëíîâèêîâ.

Занятия на Миусах 
продолжались 

в неотапливаемых 
помещениях



  Îñåíüþ 1941 ã. íàðêîìàò õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ïðèíÿë ðåøåíèå 
îá ýâàêóàöèè ÌÕÒÈ â ã. Êîêàíä Ôåðãàíñêîé îáëàñòè Óçáåêñêîé ÑÑÐ. 
Ýâàêóàöèÿ èíñòèòóòà 15-16 îêòÿáðÿ ïðîõîäèëà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
È.ß. Ïèëüñêîãî è êîìèññàðà ýâàêóàöèè, ñåêðåòàðÿ ïàðòбюро, П.И. Андрей-
чиковой â ïðåäåëüíî ñëîæíûõ óñëîâèÿõ, ò. ê. ñîâïàëà ïî âðåìåíè ñ óãðîçîé 
âñòóïëåíèÿ â ãîðîä ôàøèñòñêîé àðìèè, ïàíèêîé, ââåäåíèåì ÷ðåçâû÷àéíîãî 
ïîëîæåíèÿ.

Москва, 1941 г.

Москвичи 
на станции метро Маяковская, 1941 г.

Н.М. Жаворонков

И.К. Седин

И.Я. Гузман

П.В. Дыбина, ректор МХТИ в годы войны

Благодарственное письмо 
руководству МХТИ, подписанное Иосифом Сталиным

Ноябрьские метели, заносы, морозы до 30 градусов. 
Продовольствие – только по карточкам. Не хватает электроэнергии, 
топлива, метро не работает, составы метропоездов уведены в депо. В 
тоннелях пусто. Во время воздушных налетов в тоннелях укрываются 
москвичи. Спущена вода из системы отопления в жилых домах, 
отключены телефоны, мосты заминированы. Наши танки стоят на 
Миусской площади, скоро они вступят в бой с врагом в Подмосковье.

Чрезвычайно актуальными и злободневными стали в первые месяцы войны вопросы организации 
науки, быстрейшего внедрения новых разработок в производство. Руководством страны было 
принято решение, для сосредоточения всей полноты власти и управления в области науки, 
назначить специального уполномоченного Государственного комитета обороны и наделить его 
особыми правами. 

Наркомом нефтяной промышленности в годы войны был выпускник 
МХТИ 1937 г. Иван Корнеевич Седин, он организовал добычу и 
переработку нефти в восточных районах страны. 

Менделеевка может гордиться, что уполномоченным ГКО стал ее выпускник 1931 года, 
председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы профессор С.В. Кафтанов. В своей 
текущей работе профессор С.В. Кафтанов и его помощники опирались на специально созданный 
научно-технический совет (НТС). К работе в Совете были привлечены ведущие профессора 
Менделеевки – В.С. Киселев, 3.А. Роговин, Н.Н. Ворожцов, К.К. Андреев, В.В. Коршак, 
Г.С. Петров и другие. Одним из ближайших помощников уполномоченного по координации 
и усилению научных исследований в области химии для нужд обороны был Н.М. Жаворонков. 

При очередном налете фашистской авиации на Москву одна из 
авиационных бомб была сброшена на Большой актовый зал, пробила 
крышу, но, к счастью, не взорвалась.

В разгром немецко-фашистских захватчиков под 
Москвой внесли свой вклад и советские партизаны. Их 
смелые боевые действия помогали как при отражении 
ударов рвавшегося к столице противника, так и в 
период контрнаступления и последующего общего 
наступления Красной Армии. 

В речи И. В. Сталина 3 июля 1941 г. прозвучал 
призыв к развертыванию партизанских действий в 
тылу врага. Был объявлен спецнабор добровольцев в 
разведывательно-диверсионные отряды. В одном из 
таких отрядов, действующих в подмосковных лесах, 
сражался студент МХТИ, секретарь комитета ВЛКСМ 
Иосиф Гузман. Квалификацию “снайпер” он получил 
в стрелковой секции института.
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Ìåíäåëååâöàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ. 

Èõ âêëàä â ïîáåäó ïîä Ìîñêâîé âåñîì, çíà÷èì 
è отìå÷åí íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü ãåðîÿì, ïîãèáøèì â áèòâå çà Ìîñêâó. 
Ïî÷åò è óâàæåíèå ê îãðîìíîìó òðóäó è çàñëóãàì 

ìåíäåëååâöåâ â ãîäû âîéíû.

Контрнаступление под Москвой

С.В. Кафтанов



À.È. 
â äîëæíîñòè ñòàðøåãî ëåò÷èêà, 
Â.Ñ. Ãîäèíåð  - íà÷àëüíèê õèìè÷åñêîé ñëóæáû ìîòîñòðåëêîâîãî 
ïóëåìåòíîãî áàòàëüîíà 240  òàíêîâîé áðèãàäû 30  àðìèè
Â.Í. Ãðèôöîâ  - ó÷àñòíèê Íàðîäíîãî Îïîë÷åíèÿ
È.ß. Ãóçìàí  - âîåâàë â ñîñòàâå Îñîáîãî ðàçâåäûâàòåëüíî-
äèâåðñèîííîãî îòðÿäà ïðè ðàçâåäîòðÿäå Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôðîíòà
È.ß. Ãóðåöêèé  - çàìåñòèòåëü ïîëèòðóêà 2-é ìàðøåâîé ðîòû 
1-é Ãâàðäåéñêîé äèâèçèè
Ò.Ô. Åãîðîâà  - ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ðàáîòàõ ïî îáîðîíå Ìîñêâû
Ò.À. Èîíèíà  - ðàáîòàëà ñòåíîãðàôèñòêîé-ìàøèíèñòêîé â Ãëàâíîì 
Óïðàâëåíèè âîåííîãî ñíàáæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑÑÑÐ 
ïî íàïðàâëåíèþ Çàïàäíîãî ôðîíòà

Âûáîðíîâ  - ëåò÷èê-èíñòðóêòîð, ïðîõîäèë ñëóæáó 
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

Â.Ñ. 
àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà
Ä.Ô. Êóòåïîâ  - âîåâàë â ñîñòàâå âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë
Ì.Ç. Ëåðíåð  - êîìèññàð 931 àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà 
373 ñòðåëêîâîé äèâèçèè
Ï.À. Ëèòâèíîâ  - âîåâàë â àðòèëëåðèéñêèõ ÷àñòÿõ â äîëæíîñòè 
ìåõàíèêà-ïðèáîðèñòà
È.Ê. Ïàëèëîâ  - ïðîøåë ïóòü îò ñåðæàíòà-êîìàíäèðà çåíèòíîãî 
îðóäèÿ äî íà÷àëüíèêà øòàáà áàòàëüîíà, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
È.Ì. Òóæèëêèí  - íà÷àëüíèê ðàçâåäêè äèâèçèîíà è íà÷àëüíèê 
øòàáà 27 Ãâàðäåéñêîãî ìèíîìåòíîãî ïîëêà

Êàðíîçååâà  - âîåâàëà â ñîñòàâå 732 çåíèòíî-

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ -  УЧАСТНИКИ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Â.Ë. 
ñòðåëêîâîé äèâèçèè
Ï.È. Áîÿðêèí  - ñëóæèë â ÷àñòÿõ ÃÀÑ ïèðîòåõíèêîì
Í.À. Áóäðåéêî  - íà÷àëüíèê õèìè÷åñêîé ñëóæáû áðèãàäû ìîðñêîé 
ïåõîòû
Â.Ì. Ãóñåâ  - ñëóæèë êðàñíîàðìåéöåì â äåéñòâóþùåé àðìèè
Ë.È. Äðóöà  - âõîäèë â ñîñòàâ îòäåëüíîé ìîòîñòðåëêîâîé áðèãàäû 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ
Â.Í. Äûìîâ  - âõîäèë â ñîñòàâ 2-ãî ãâàðäåéñêîãî êàâàëåðèéñêîãî êîðïóñà
À.Ï. Èâàíóøêèí  - êîìàíäèð ñòðåëêîâîãî âçâîäà è ñòðåëêîâîé ðîòû
Í.À. Êàâåðèí  - êîìàíäèð ñòðåëêîâîãî îòäåëåíèÿ 4-é Ãâàðäåéñêîé 
áðèãàäû 108-é Ãâàðäåéñêîé äèâèçèè
Þ.Ä. Êèëàäçå  - êóðñàíò Ìîñêîâñêîãî ïóëåìåòíî-ìèíîìåòíîãî ó÷èëèùà
Ã.Ð. Ìååð  - íà÷àëüíèê àâòîêîëîííû 178 ãâàðäåéñêîãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 
57 äèâèçèè
Í.Ã. Ìèõàéëèí  - âîçäóõîïëàâàòåëü 3-ãî âîçäóõîïëàâàòåëüíîãî äèâèçèîíà 
àýðîñòàòîâ àðòèëëåðèéñêîãî íàáëþäåíèÿ

Áàëêåâè÷  - ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà õèì. ñëóæáû 328-é Í.Ñ. 
À.À. Ïóøêîâ  - êîìàíäèð ìèíîìåòíîãî âçâîäà 383-ãî ñòðåëêîâîãî 
ïîëêà 118-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
Ñ.È. Ñèëüâåñòðîâè÷  - êîìàíäèð ñàïåðíîé ðîòû 27-é Ãâàðäåéñêîé 
ñòðåëêîâîé äèâèçèè
Ã.À. Ñóõèõ  - âîåâàë â ðÿäàõ Êðàñíîé Àðìèè
À.Ã. Ôåäÿêèí  - áûë íà÷àëüíèêîì øòàáà ó÷åáíîãî áàòàëüîíà, 
íà÷àëüíèêîì îòäåëà Ãëàâíîãî âîåííîãî óïðàâëåíèÿ õèì. çàùèòû 
Íàðêîìàòà îáîðîíû ÑÑÑÐ
Ñ.Ô. ×àëûõ  - âîåâàë â ðÿäàõ Êðàñíîé Àðìèè
À.Â.×å÷åòêèí - êîìàíäèð ñïåöâçâîäà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 60-ãî 
ìîòîìåõàíèçèðîâàííîãî ïîëêà
Ì.È. ×åðòêîâ  - âûïîëíÿë ñïåöèàëüíûå çàäàíèÿ â àïïàðàòå Íàðêîìàòà 
(Ìèíèñòåðñòâà) Îáîðîíû ÑÑÑÐ
Ë.Â.  Øâàðö - íàõîäèëñÿ â äåéñòâóþùåé àðìèè, ðàáîòàÿ ïåðåâîä÷èêîì, 
ïîìîùíèêîì íà÷àëüíèêà ðàçâåäêè â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, â ïîëèòîðãàíàõ 
Ñîâåòñêîé Àðìèè

Ïðóäèí  - âîåâàë â ðÿäàõ Êðàñíîé Àðìèè

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ, НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ»

А.А. Пушков
(крайний слева)

Н.А. Будрейко

Н. Корсиченко

В.П. Меньшутин

М.З. Лернер

В. Попов и 
Р. Эпштейн

Встреча ветеранов-участников битвы под Москвой 
в ректорате МХТИ, декабрь 1991 г. 

Первый ряд слева направо: В.М. Лекае, В.П. Меньшутин, 
Г.А. Сухих, Е.Ф. Чалых, А.В. Чечеткин, Т.А. Платонова, 
А.И. Выборнов, Н.А. Каверин.
Второй ряд: Б.В. Клеев, В.Н. Лисицын, Л.Н. Друца, 
В.М. Куликов, А.А. Пушков, М.З. Лернер, И.К. Палилов, 
А.И. Юшин, А.П. Иванушкин

И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

