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Молодежные организации МенделеевкиМолодежные организации Менделеевки

Êîë ëå ãè è äðó çüÿ!
Øå ñ òîé âû ïóñê "Èñ òî ðè ÷å ñ êî ãî âå ñò íè êà" ¹4(6)/2001 íà øå ãî Óíè âåð ñè -

òå òà ïî ñâÿ ùåí äå ÿ òåëü íî ñòè ìî ëî äå æ íûõ îð ãà íè çà öèé Ìåí äå ëå åâ êè. Êîì ñî ìîë,
ïðîô ñî þç íàÿ îð ãà íè çà öèÿ (èñ ïîë áþ ðî), ÌÎÏÐ, Äî á ðî õèì, Äðóã äå òåé, Îá ùå -
ñò âî ñî äåé ñò âèÿ æåð ò âàì èí òåð âåí öèè, ÎÑÀ ÂÈ À ÕÈÌ (ÄÎ ÑÀÀÔ), ÍÑÎ,
ÑÑÎ, ÊÑÏ, ñòóäåí÷åñêèå ñòóäèè è òåàòðû, äà æå Êàñ ñà âçà è ìî ïî ìî ùè. 

Ñî ç äà íèå ïåð âîé ìîëîäåæíîé îá ùå ñò âåí íîé îð ãà íè çà öèè â ñòå íàõ alma-mater
èñ òî ðè êè îò íî ñÿò ê ôåâ ðà ëþ 1905 ãî äà, êî ã äà áû ëî ïðî âå äå íî ïåð âîå ñî á ðà íèå
ó÷à ùèõ ñÿ òåõ íè ÷å ñ êèõ êëàñ ñîâ ÌÏÓ (Ìåíäåëååâåö ¹34-37/1984). 

Áîëüøóþ ðîëü ñûãðàëè ñòóäåí÷åñêèå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè â æèçíè
Ìåíäåëååâêè 20-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Êàê âñïî ìè íàë ïðî ôåñ ñîð ß.È. Ìè õàé -
ëåí êî: “Â òîò ïå ðè îä ìíî ãèå ñî ì íå âà ëèñü â òîì, ÷òî ÌÕÒÈ ñî õðà íèò ñÿ. Ýòî
áû ëî âðå ìÿ, êî ã äà âó çû áû ñò ðî âîç íè êà ëè, íî òàê æå áû ñò ðî è ëè ê âè äè ðî âà -
ëèñü. Áîëü øóþ ïî ìîùü â óê ðå ï ëå íèè èí ñòè òó òà îêà çû âà ëè ñòó äåí ÷å ñ êèå îá ùå -
ñò âåí íûå îð ãà íè çà öèè.” 

Â ìî åé ïà ìÿ òè äå ëà ñòó äåí ÷å ñ êèõ ëåò ïî îð ãà íè çà öèè VII ôå ñ òè âà ëÿ ìî -
ëî äå æè è ñòó äåí òîâ â Ìî ñ ê âå, ïåð âûå öå ëèí íûå îò ðÿ äû, ïîä ãî òîâ êà ê Ìî ñ êîâ -
ñêîé Îëèì ïè à äå 1980 ã., ñòóäåí÷åñêèå ñòðîèòåëüíûå îòðÿäû. Ìíî ãî ñëàâ íûõ
òðà äè öèé è äî ñ òè æå íèé ó ñòó äåí ÷å ñò âà ñòîëåòíåé Ìåí äå ëå åâ êè.

Ðåêò îðÐÕÒÓèì.Ä.È.Ìåíäåëååâàè
àêàäåìèêÏàâåëÑàðêèñîâ

Эстафета на приз газеты “Менделеевец” 9 мая 2001 г.



Â 1978 ãîäó “Ìåíäåëå åâåö”
¹3(1387)îïóá ëè êî âàë èíòåð -
âüþ ñ îäíèì èç ïåð âûõ ñòó äåí -
òîâ Ìåíäå ëå åâêè, à òîã äà ïðî -
ôåñ ñîðîì ÈÃÈ Cåð  ãååì Àð òà -
ìî íî âè ÷åì Äìè ò   ðè å âûì.

Пер вый зво нок для меня
прозвенел в сте нах Менделеевки в в
1913 го ду, ко г да здесь еще на хо ди -
лось Мо с ков ское Про мыш лен ное
учи ли ще, но сив шее то г да имя Им -
пе ра то ра Але к сан д ра II, что не ме -
ша ло про ве де нию в нем под поль -
ной ре во лю ци он ной ра бо ты.

Я по м ню да же один жан дарм -
ский обыск: ис ка ли не ле галь ную
ли те ра ту ру. А ее спря тал сын од но -
го из за ме ча тель ней ших на ших ве -
те ра нов Про ко фия Ива но ви ча До б -
ря ко ва. Ле жа ла "не ле галь щи на" в
са мой глу би не ко тель ной, ку да жан -
дар мы не по шли, боясь ис па ч кать ся.

Мне, сы ну про ле та рия, по сту -
пить в то вре мя в Про мыш лен ное
учи ли ще было не просто. Отец 15
лет бес по ро ч но слу жил на Трех гор -
ном пи во ва рен ном за во де (ны не за -
вод им. Ба да е ва), и по ус та ву ак ци о -
нер но го об ще ст ва ком па ния обя за на
бы ла оп ла чи вать всем его де тям
сре д нее об ра зо ва ние. Я был пя тым.
Уп ра в ля ю щий по со к ру шал ся о "не -
вы год но сти" такого многодет но го
ра бо че го, спро сил ме ня, сколь ко бу -
дет 15 на 15 и 25 на 25, а я так бой -
ко от ве тил, что да же за слу жил
рубль. На до ска зать, что всту пи -
тель ные эк за ме ны я сдал уже в Про -
мыш лен ное и в Ре аль ное, про шел в
оба, и до ма спо ри ли, где же мне
луч ше учить ся. Спор ре шил уп ра в -
ля ю щий: в Ре аль ном за год бра ли
130 руб лей, а в Про мыш лен ном - 80.

Но на его выбор я не в оби де, хо -
тя и не до ве лось мне стать тех ни -
ком. Про грам ма училища пре ду сма -
т ри ва ла 9 клас сов, но кон чил я че -
ты ре - и на ча лась ре во лю ция. Зда -
ние училища по на до би лось под ла -

за рет, ко то рый на хо дил ся в нем два
го да. А нас пе ре ве ли на Ка ля ев -
скую,  в трудовую шко лу вто рой
сту пе ни.

Про грам ма,
к о  н е  ч  н о ,
силь но от -
ли ча лась
от ны -
неш  ней.
П о  м   н ю
как курь -
ез, что
был за чет
по сто ляр -
но му де лу -
на до бы ло
сде лать та бу рет
вро де тех, что сей -
час в ла бо ра то ри ях. А са мый
сло ж ный за чет по куз не ч но му
де лу - вы ко вать под ко ву. Под ков -
ки мы де ла ли фа сон ные, шли они
пуб ли ке как су ве нир "на сча стье" по
20-30 руб лей. Это по з во ля ло оку -
пить все рас хо ды ма с тер ских.

Вер нул ся я с Ка ля ев ской, мо ж но
ска зать, зна ме на тель но: как пер вый
сту дент. Как-то зи мой 1919 го да мы
- П. Ре во ка тов, В. По ля ков и я - шли
пу с ты рем, ко то рый на хо дил ся на
ме с те ны неш ней ВПШ (сегодня
РГГУ - Ист.� Вест.), и встре ти ли
быв ше го пре по да ва те ля Але к сан д ра
Кон стан ти но ви ча Ива но ва. По здо -
ро ва лись,он стал рас спра ши вать,
че му учат на Ка ля ев ской и бы ст ро
вы яс нил, что пра к ти че с ки ни че му.
И то г да он пред ло жил: "Зна е те, ре -
бя та, бро сай те вы эту шко лу и при -
хо ди те сю да. Я сам вас бу ду учить!"
Ос мо т ре ли мы пу с той про мер з ший
ла за рет и на шли с по мо щью не за ме -
ни мо го П.И. Добрякова в под ва ле
ком на ту по те п лее, при мер но ме т ров
под 60. На сле ду ю щий день са ги ти -
ро ва ли че ло век 25 на эти лек ции и
бро си ли шко лу вто рой сту пе ни.
Але к сандр Кон стан ти но вич учил

нас дро бям, про цен там, а там и хи -
мии, фи зи ке, ма те ма ти ке. Че рез
пол го да в под ва ле со би ра лось уже
че ло век 100. А.К. Иванов, ви дя та -
кой рост, от пра вил ся в Глав про фобр
при Нар ком про се РСФСР, объ я с нил

си ту а цию и по про сил по мо щи. Ко -
мис сия из Глав про фо б ра

убе ди лась в на шем
энту зи аз ме, и в

1920 го ду (речь
идет,� по-ви�-
ди�мо�му,� о
1918� г.� -
Ист.�Вест.)
был со з дан
М о  с  к о в  -
ский хи ми -
че с кий тех -

ни кум им.
Д.И. Мен де ле -

ева с вы ве с кой,
с пре по да ва те ля -

ми, c осо бой пе ча -
тью. Ди ре к то ром, ко не ч но, вы бра ли
А.К. Иванова, ко то рый стал потом
пер вым ре к то ром МХТИ.

С самого начала я был ре да к то -
ром га зе ты "На ша жизнь". (Ко г да
уда ва лось, мы ее пе ча та ли, а бы ва ло
и от ру ки пи са ли). При нять ме ня в
ком со мол в ин сти ту те бы ло не воз -
мо ж но: толь ко два уча щих ся со сто -
я ли в РКСМ, и для яче ки од но го не
хва та ло. По э то му би лет мне вру чи -
ли на бю ро Кра с но пре снен ско го РК
в 1922 го ду. А сра зу вслед за этим
ме ня вы бра ли се к ре та рем ячей ки.

Де ла ми пер вая ком со моль ская
ячей ка за ни ма лась са мы ми раз ны -
ми. Ну, на при мер, бы ли то г да у нас
вы хо дцы из ин тел ли ген ции, мел кой
бур жу а зии, ко то рые ске п ти че с ки
от но си лись к Со вет ской вла сти.
Вре ди тель ст вом, про во ка ци я ми они
не за ни ма лись, но из да ва ли свои са -
ти ри че с кие не бес та лан ные жур на -
лы ("Брызги" и др.), зу бо ска ли ли, и
ме ня, cлу ча лось, про дер ги ва ли

ÌÅÍÄÅËÅÅÂÖÛ
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Cергей дМитриев -Cергей дМитриев -
пер вый сту дент Менделеевкипер вый сту дент Менделеевки

1917 год

1950 год



Дружеский шарж. На пьедестале А.В. Гордиевский, 
слева: В. Серенков, В. Лисицын, Ф. Базарова, 
справа: И. Тужилкин, М. Гинзбург, Л. Касаткин.
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(хотя с не ко то ры ми от но ше ния бы -
ли впол не кол ле ги аль ные). С этим
иде о ло ги че с ки бо ро лась "На ша
жизнь". Но их зу бо скаль ст во сра зу
пре кра ти лось, ко г да они уви де ли
объ я в ле ние о со з да нии Ко мис сии по
про ле та ри за ции ву зов под мо им
пред се да тель ст вом. А за ни ма лась
ко мис сия от нюдь не ис к лю че ни я ми,
а ор га ни за ци ей ве чер них под го то -
ви тель ных школ для ра бо чих - пред -
те чи раб фа ков.

Ко г да ком со моль цев у нас ста ло
че ло век 50, ЧК со з да ло от ряд ЧОН
в МХТИ. В бю ро у нас сто я ло 40
вин то вок, их бра ли на об ла вы, а в
порт фе лях ЧО Нов цы по сто ян но но -
си ли на га ны. Од на ж ды нас сня ли с
лек ции, про ве ри ли ору жие и на зна -
чи ли в оце п ле ние во к руг од ной бе -
ло гвар дей ской яв ки в быв шем пуб -
ли ч ном до ме в кон це 4-й Твер ской -
Ям ской. Пры гая из ок на, гла варь
напо вал убил то ва ри ща ря дом со
мной - и тут же от мо ей пу ли схва -
тил ся за жи вот, за пет лял и ут кнул ся
в снег. Ру ко во ди тель этой опе ра ции
- че кист ру гал ме ня за то, что я убил
гла ва ря, ко то рый ну жен был для до -
про са.

Мы то г да жад но тя ну лись к куль -
ту ре, и я, обой дя все мо с ков ские те -
а т ры, уп ро сил ад ми ни ст ра цию раз -
ре шить сту ден там бес плат ный вход.
Ве з де на чи нал со слов: "Все, кро ме
вас, уже со г ла си лись." И ведь по -
мог ло! Ка ж дый день 20-30 че ло век
про си ли у ме ня за пи с ки с прось бой
про пу с тить то в Те атр Мей ер холь -
да, то в Боль шой, то в Ма лый.

К 1920 го ду нас ста ло око ло пя -
ти сот че ло век, и при бы ва ли все но -
вые. Пред ста ви те лем от сту ден тов в
вы бор ном пра в ле нии тех ни ку ма то -
г да был Ар тур Яко в ле вич Вик ман,
за ме ча тель ный эн ту зи аст и ор га ни -
за тор, вот он и до бил ся то го, что
тех ни ку му при сво и ли ста тус и на -
зва ние Мо с ков ско го пра к ти че с ко го
хи ми ко-тех но ло ги че с ко го ин сти ту -
та им. Д.И. Мен де ле е ва. А не ко то -
рое вре мя спу с тя мы из бра ли на -
шим ди ре к то ром за ме ча тель но го
уче но го, Ива на Але к сан д ро ви ча Ти -
щен ко. Он ор га ни зо вал пер вые ка -

фе д ры но во го ву за: са хар ную, где
сам ра бо тал, ани лино кра со ч ную,
ду ши стых ве ществ, ко же вен ную,
му ко моль ную (кста ти, мощ но сти ее
учеб ных мель ниц хва ти ло бы на
снаб же ние му кой по ло ви ны тог  даш -
ней Мо с к вы), ка фе д ры жи ров, ла ков
и кра сок, взрыв ча тых ве ществ. Как
ви ди те, их со став силь но от ли чал ся
от ны неш не го. Де ло в том, что их
бур ное раз ви тие по тре бо ва ло обо -
соб ле ния всех их в спе ци аль ные ин -
сти ту ты, а на "ос во бо див шем ся" ме -
с те воз ник МХТИ при мер но в том
ви де, как он есть сей час.

Я дол го за ни мал ся об ще ст вен -
ной ра бо той. Воз гла в лял КУБС - ко -
мис сию по улуч ше нию бы та сту -
ден тов. Мы от ре мон ти ро ва ли си ла -
ми сту ден тов и от кры ли кон ди тер -
скую фа б ри ку (быв шую "Ма лый
Эй нем”) и на ее при бы ль по мо га ли
ну ж да ю щим ся, ос но ва ли Дом от ды -
ха под Ту ап се, име ли свою са по ж -
ную ма с тер скую и т.п. В то вре мя
оп ре де лил ся и мой на уч ный про -
филь. Для стра ны очень ва ж но бы ло
на ла дить про из вод ст во ду хов, что -
бы со кра тить рас ход ва лю ты. И я
воз гла вил от дел при жи ро вой ка фе -
д ре ду ши стых ве ществ. В то же вре -
мя я был глав ным ин же не ром опыт -
но го за во да ду ши стых ве ществ, он
рас по ла гал ся здесь же. Кста ти,  чи с -
лил ся я в 1928-1930 гг.  сту ден том!

Ина че ме ня тот час за тре бо ва ли бы в
про мыш лен ность, че го не хо те ло
ру ко во дство ин сти ту та. Вот та кая
ори ги наль ная си ту а ция: од но вре -
мен но - сту дент, глав ный ин же нер и
на уч ный  ра бот ник. 

Ну, а в 1930 го ду при шлось все
же рас стать ся с Мен де ле ев кой. Я
стал чле ном пар тии, уча ст во вал в
очень ин те ре с ной арк ти че с кой зи -
мов ке в мо ре Ла п те вых, вме сте с
про фес со ра ми МХТИ П.А. Загор -
цом и И.Б. Аделем мы за ни ма лись
неф те раз вед кой. 

В 1941 го ду ушел до б ро воль цем
на фронт, но вско ре Гос ко ми тет
Обо ро ны ото звал ме ня для вы пол -
не ния осо бой ра бо ты в ты лу (об
этом пи са ли "Из ве с тия" от 21 мая
1942 г.). По с ле вой ны за ни мал ся на -
уч но-ор га ни за тор ской де я тель но -
стью. Осо бен но па мят ны го ды, про -
ве ден ные на по сту се к ре та ря парт -
ор га ни за ции Пре зи ди у ма АН СССР
по фи зи ко-ма те ма ти че с ко му и хи -
ми че с ко му от де ле ни ям. И сей час на
75 го ду ра бо таю на уч ным кон суль -
тан том на од ном из под мо с ков ных
за во дов, уча ст вую во мно гих ко мис -
си ях и т.д. И за хо жу сю да, не за бы -
ваю род ной alma mater!

____________________
Фотографии и документы из

семейного архива дмитриевых

Первые студенческие билеты
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Об щая ха ра к те ри сти  каОб щая ха ра к те ри сти  ка
три  ме ст ратри  ме ст ра

За ня тия на I-м три ме ст ре 1924-
25 ака де ми че с ко го го да на ча лись с
15 сен тя б ря чте ни ем лек ций на
всех кур сах и по всем пред ме там,
од но вре мен но на ча лись и ра бо ты
как в об щих, так и спе ци аль ных
ла бо ра то ри ях, что же ка са ет ся
груп по вых за ня тий (уп ра ж не ний
и се ми на рий ), то они на ча лись че -
рез не де лю. Все пред ме ты к на ча -
лу ака де ми че с ко го го да обес пе че -
ны про фес сор ским и Пре по да ва -
тель ским пер со на лом, что да ло
воз мо ж ность по ста вить учеб ные
за ня тия сра зу без пе ре бо ров и в
те че ние все го три ме ст ра. За ня тия
шли нор маль но. От ра бот ка учеб -
но го ма те ри а ла на уп ра ж не ни ях
шла па рал лель но чте нию лек ций.
По се ща е мость лек ций и груп по -
вых за ня тий сту ден та ми бы ла вы -
со кая, осо бен но груп по вых за ня -
тий, ко то рые до хо ди ли до 95%.
Про фес со ра и Пре по да ва те ли ак -
ку рат но ис по л ня ли свои обя зан но -
сти и, ес ли бы ли слу чаи ман ки ро -
ва ния с их сто ро ны, то про пу щен -
ные ими за ня тия воз ме ща лись в
дру гое вре мя.

Не об хо ди мо от ме тить, что сту -
ден та ми 1-го кур са с боль шим
тру дом  ус ва и ва ет ся вы с шая ма те -
ма ти ка, вслед ст вие не до с та то ч ной
под го тов ки по эле мен тар ной ма те -
ма ти ке, на что Пра в ле ние Ин-та
об ра ти ло вни ма ние в са мом на ча -
ле ака де ми че с ко го го да и ор га ни -
зо ва ло ма те ма ти че с кий кру жок,
за ня тия в круж ке этом ве лись ин -

тен сив но и да ли весь ма су ще -
ст вен ные ре зуль та ты. В те че -
ние 1-го три ме ст ра ощу ща -
лась боль шая ну ж да в до о бо -
ру до ва нии фи зи че с кой ла бо -
ра то рии.

Для уси ле ния чи та е мых
кур сов Пра в ле ние Ин-та по -
по л ни ло про фес сор ский со -
став при гла ше ни ем сле ду ю -
щих про фес со ров по ор га ни -
че с кой хи мии Я.И. Михай ленко,
по те о ре ти че с кой ме ха ни ке И.В.
Станкевича, по фи зи че с кой хи мии
Н.П. Пескова, по тех ноло гии пе ре -
ра бот ки про ду к тов пи ро ген ных
про цес сов М.П. Слад ко ва, по об -
щей ор га нич. тех но ло гии М.П.
Ду кель ско го и ряд на уч ных со т -
руд ни ков.

В те че ние 1-го три ме ст ра про -
дол жа лись ра бо ты по обо ру до ва -
нию ла бо ра то рий 1) ко же вен ной,
2) пи ро ген ной, 3) ос нов ной хи ми -
че с кой про мыш лен но сти, те п ло -
тех ни че с кой, на со с ной, не до с та -
то ч ность средств не да ет воз мо ж -
но сти обес пе чить Ин-т в до с та то -
ч ной ме ре учеб ны ми по со би я ми.
При би б ли о те ке Ин-та име ет ся
чи таль ня, в ко то рой ра бо та ет еже -
днев но, не ис к лю чая вос кре с ных
дней до 300 че лов. В свя зи с пе ре -
да чей Институту быв. Раб фа ка
име ни Сверд ло ва, би б ли о те ка по -
по л ни лась ли те ра ту рой по об ще -
ст вен но-эко но ми че с ким во п ро -
сам, тем не ме нее, же ла тель но и
даль ней шее по по л не ние но вой ли -
те ра ту рой, как тех ни че с кой, так и
по об ще ст вен ным во п ро сам, осо -
бен но при ни мая во вни ма ние, что
име ю ща я ся в би б ли о те ке тех ни че -
с кая ли те ра ту ра весь ма ус та ре ла.

В Ин-те име ет ся сто ло вая, ко -

то рая от пу с ка ет сту ден там и со т -
руд ни кам впол не до б ро ка че ст вен -
ные и пи та тель ные обе ды, при
сто ло вой есть бу фет.

Де я тель ностьДе я тель ность
фа куль те тов и пред фа куль те тов и пред --

метн. ко мис сийметн. ко мис сий
Мен де ле ев ский Ин-т од но фа -

куль тет ный, при нем ра бо та ет
пять пред мет ных ко мис сий I) Хи -
ми ко-Тех но ло ги че с кая, 2) Ме ха -
ни че с кая, 3) Фи зи ко-Ма те ма ти че -
с кая, 4) Гра фи че с кая и 5) Об ще ст -
вен но-эко но ми че с кая, по с лед няя
ра бо та ет не по сред ст вен но под ру -
ко во дством ячей ки Ин-та.

Ка ж дая из этих пред мет ных
Ко мис сий со сто ит из на ли ч но го
чи с ла Про фес со ров, Пре по да ва те -
лей, ве ду щих ди с ци п ли ны, вхо дя -
щие в ве де ние по име но ван ных
вы ше ко мис сий и сту ден тов в ко -
ли че ст ве 50% к чи с лу на уч ных ра -
бот ни ков. В те че ние I-го три ме ст -
ра со сто я лось все го 22 за се да ния
из них: хи ми ко - тех но ло ги че с кая
со би ра лась 8 раз, ме ха ни че с кая 5,
фи зи ко-ма те ма ти че с кая 3, гра фи -
че с кая - 3 и об ще ст вен но-эко но -
ми че с кая - 3. На за се да ни ях пред -
мет ных ко мис сий раз ре ша лись во -
п ро сы по вы пра в ле нию учеб но го
пла на, об ра бот ка учеб ных про -
грамм пре по да ва е мых кур сов, ме -

_____________
Копия отчета предоставлена

Музеем истории РХТУ
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то дов пре по да ва ния, об су ж де ния
кан ди да тур на пре по да ва тель ские
дол ж но сти, рас пре де ле ние за ня -
тий ме ж ду на уч ны ми со т руд ни ка -
ми, ус та но в ле ние чи с ла про ек тов
по спе ци аль но стям, ос ве ща лась и
ре гу ли ро ва лась вся учеб ная жизнь
Ин-та. Из би ра лись кан ди да ты для
на уч но-пе да го ги че с кой ра бо ты
Ин-та.

Ва ж ней ши ми во п ро са ми Пред -
мет ных Ко мис сий бы ли, во-пер -
вых до к ла ды на уч ных ра бот ни ков
по вы пол не нию учеб но го пла на за
пер вый год су ще ст во ва ния Ин сти -
ту та, при чем вы яс ни лась це ле со -
об раз ность учеб но го пла на в це -
лом, но в ча ст но сти ус та но в ле на
не об хо ди мость уси лить хи ми че с -
кие ди с ци п ли ны по ме ха ни че с ким
спе ци аль но стям. Во-вто рых, ус та -
но в ле ние но вых ка федр по то ва ро -
ве де нию зер на и му ки, по фи зи че -
с кой хи мии и по пи ро ген ным про -
цес сам. Ус та но в ле ние этих ка федр
вы зы ва ет ся не об хо ди мо стью бо -
лее серь ез ной по ста нов кой со от -
вет ст ву ю щих спе ци аль но стей. В
треть их, ус та но в ле ние боль шей
по с ле до ва тель но сти в про ве де нии

ла бо ра тор ных за ня тий и боль шая
со г ла со ван ность в про грам мах
этих за ня тий.

Ра бо та в Пред мет ных ко мис си -
ях шла ин тен сив но, все вре мя вы -
зы вая ин те рес к ней, как со сто ро -
ны сту ден тов, так и со сто ро ны на -
уч ных ра бот ни ков, осо бен но Хи -
ми ко-Тех но ло ги че с кая Пред мет -
ная Ко мис сия на за се да ни ях ко то -
рой все гда со би ра лось боль шое
чи с ло ее чле нов. В об щем на до
при знать ра бо ту пред мет ных ко -
мис сий пло до твор ной.

Све де ния Све де ния 
о ва ж ней ших мо мен тах о ва ж ней ших мо мен тах 

в жиз ни ВУ Зав жиз ни ВУ За
В те че ние I-го три ме ст ра те ку -

ще го ака де ми че с ко го го да бы ли
про из ве де ны пе ре вы бо ры Пра в ле -
ния Ин-та, при чем бы ла ус та но в -
ле на не об хо ди мость, в ви ду сло ж -
но сти хо зяй ст ва, уве ли чить чи с ло
чле нов Пра в ле ния с 3 до 5, из них
3 чле на Пра в ле ния и 2 кан ди да та -
Чле на ми Пра в ле ния бы ли из бра -
ны: Про фес сор И.А.Тищенко (ре к -
тор), Про фес сор Н.Ф. Юшкевич
(про ре к тор) и Сту дент Ле ва шев и

кан ди да та ми Я.Д. Линник и Пре -
по да ва тель Н.А. Лукьянов (Пом.
Ре к то ра по Ад ми нистр. - Хоз. Ча с -
ти.) В но вый со став Пра в ле ния во -
шли два пар тий ных то вар., т. Ле -
ва шев и т. Лин ник. За это же вре -
мя за Ин сти ту том за кре п ле на
Опыт но-по ка за тель ная кон ди тер -
ская ф-ка "Кра с ный кон фет чик",
роль ко то рой не толь ко учеб ная,
но и хо зяй ст вен ная, т.к. Ин-т на хо -
дит ся в ча с ти на Гос снаб же нии и в
ча с ти на хо зяй ст вен ном рас че те.
Ор га ни зо ва на при Ин-те про из -
вод ст вен ная Хи ми ко-Тех ни че с кая
ла бо ра то рия, за да чи ко то рой те же
са мые, что и опыт ной ф-ки.

За тем Са ха ро т рест пе ре дал Ин -
сти ту ту свой му зей. В те че ние
три ме ст ра шла уси лен ная ра бо та в
н ау ч ных круж ках Ин-та, по спе ци -
аль ным во п ро сам чи та лись лек -
ции, до к ла ды, ре фе ра ты, ус т ра и -
ва лись экс кур сии на фа б ри ки и за -
во ды. Кро ме то го Про фес. Я.Д.
Линник про чел до к лад "Вы бор
спе ци аль но сти ", вы звав ший го ря -
чий об мен мне ний.

Ме тод пре по да ва ния в Ин-те
сме шан ный, пре и му ще ст вен но

Площадь Ильича (ныне Миусская). 
Фото из архива “Исторического Вестника”
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семи нар ско-ла бо ра тор ный. Опыт
про ш ло го ака де ми че с ко го го да и
те ку ще го го да по ка зал, что ме тод
пре по да ва ния в Ин-те дал весь ма
су ще ст вен ные ре зуль та ты в смы с -
ле ус во е ния сту ден та ми пред ме -
тов.

Сред няя ус пеш ность сту ден тов
74,6%. По се ща е мость лек ций 53%
и по се ща е мость груп по вых и пра -
к ти че с ких за ня тий 89%. Учеб ный
план в 1-м три ме ст ре вы пол нял ся
по л но стью, не со сто яв ших ся кур -
сов в три ме ст ре не бы ло. Чи с ло не
со сто яв ших ся лек ций и за ня тий в
три ме ст ре 214 акад. Час. - 5 % из
них по бо лез ни - 112 ака де ми че с -
ких час.

Ко ман ди ров ки и слу чай ные по
де лам Ин сти ту та от сут ст вия 102
ака де ми че с ких ча са.

Спи сок сво бод ных ка федр*:
1. При клад ная ме ха ни ка;
2. Те о ре ти че с кая ме ха ни ка;
3. Фи зи ки;
4. Те п ло тех ни ки;
5. Тех но ло гии взрыв ча тых и уду -

ша ю щих ве ществ;
6. Пи ро ген ных про из водств.

____________
* - За ня тия ве дут ся пре по -

да ва те ля ми и про фес со ра ми по
по ру че нию Пра в ле ния.

Уча стие ВУЗa в об ще ст вен ной
жиз ни района лег ко про сле дить
по де я тель но сти сту ден че с ких ор -
га ни за ций.

Для про ве де ния в жизнь прин -
ци пов Н.О.Т. ос но ва на в Ин-те
ячей ка. С 24/25 учеб ного го да чи -
с лит ся око ло 50 кан ди да тов и 30
чле нов сту ден тов Ин-та и Раб фа -
ка. Кан ди да ты по с ле ак ку рат но го
по се ще ния со б ра ний и про яв ле -
ния ак тив но сти пе ре во дят ся в чле -
ны.

В от чет ный пе ри од бы ло 7 за -
се да ний Бю ро и три об щих со б ра -
ний с до к ла да ми.

Для те о ре ти че с ко го зна ком ст ва
с прин ци па ми Н.О.Т. ве лись до к -
ла ды на со от вет ст ву ю щие те мы.

Для пра к ти че с кой ра бо ты все

чле ны и кан ди да ты ячей ки раз би -
ты на 4 сек ции, из ко то рых ка ж дая
вы пол ня ет оп ре де лен ную ра бо ту.

I-я Сек ция "Те о ре ти че с кая" 1)
Вы ра ба ты ва ет до к ла ды, под би ра -
ет к ним со от вет ст ву ю щую ли те -
ра ту ру и рас пре де ля ет до к ла ды
ме ж ду чле на ми Н.О.Т., 2) Име ет
связь с дру ги ми ВУЗов ски ми
ячей ка ми по Н.О.Т.

II-я Сек ция "Связь с про из вод -
ст вом" хо да тай ст ву ет пе ред Ис -
пол бю ро о при кре п ле нии сту ден -
тов к ф-кам и за во дам по сво ей бу -
ду щей спе ци аль но сти для ра бо ты
на про из вод ст вен но- тех ни че с ких
со ве ща ни ях, ор га ни зу ет на этих
за во дах ячей ки Н.О.Т. и проч.

III Сек ция "Ли к ви да ция вну т ри
- ву зов ских не до с тат ков". Вы яв ля -
ет че рез Стен га зе ту мо мен ты, ко -
то рые вы зы ва ют лиш нюю тра ту
вре ме ни и энер гии сту ден тов.

IV. Сек ция "Тех ни че с ко го вы -
пол не ния". Тех ни че с ки вы пол ня ет
и со г ла со вы ва ет ра бо ту всех сек -
ций.

В Бю ро, со сто я щее из 5 че ло -
век, вхо дят по од но му пред ста ви -
те лю от ка ж дой из вы ше ука зан -
ных сек ций, 5-ый член Бю ро - се -
к ре тарь. В сво их ра бо тах Бю ро ру -
ко во дству ет ся ука за ни я ми и рас -
по ря же ни я ми Мос ков. Ко ми те та
по Н.О.Т.

Об ще ст вен ные ди с ци п ли ны
по ста в ле ны так: на I-м кур се Ист.
Мат. и на II-м кур се По лит эко но -
мия.

Ист. Мат. и По лит эко но мия ве -
дут ся по до к лад ной си с те ме са ми -
ми сту ден та ми, пред ва ри тель но
по лу чая те му для до к ла дов и со от -
вет ст ву ю щую к ним ли те ра ту ру.
Пе ред до к ла дом на кур се, те мы
пред ва ри тель но про ра ба ты ва ют ся
в груп пах, по за слу ша нии до к ла да
и пре ний по ним, ру ко во ди тель -
пре по да ва тель ре зю ми ру ет и ука -
зы ва ет не до с тат ки в до к ла де.

Пре по да ва те ли т. Ха вен сон и 
т. Глу щен ко.

Об’единенное Об’единенное 
ис пол бю ро проф сек цийис пол бю ро проф сек ций

За от чет ный пе ри од но вый со -
став Ис пол бю ро, при ни мая во
вни ма ние ме ст ные ус ло вия Раб -
фа ка и Ин сти ту та, по ста вил се бе
до с ти же ние трех це лей: 1)
Cлияние сту ден че с ких ор га ни за -
ций, 2) учет и ре ор га ни за цию
проф сек ций и 3)  ожи в ле ние всех
сту ден че с ких ор га ни за ций.

Пер вая цель осу ще ст в ле на це -
ли ком. При сли я нии сту ден че с ких
ор га ни за ций под би рал ся со став
ор га ни за ций та ким об ра зом, что -
бы он со от вет ст во вал спе ци фи че -
с ким осо бен но стям ра бо ты Раб фа -
ка и Ин сти ту та.

Вто рая цель осу ще ст в ле на на
90%.  Проф со юз но-объ е ди нен ный
со став сту ден че ст ва уч тен по л но -
стью,  для че го бы ла вы пу ще на
спе ци аль ная ан ке та. В на сто я щее
вре мя по ка ж дой проф сек ции име -
ют ся имен ные спи ски чле нов.

В по стро е нии проф сек ций про -
ве ден про из вод ст вен ный прин -
цип. Из 12 Проф сек ций ос та ют ся
толь ко 7. При за пол не нии ка ж до го
со ста ва Проф сек ции учи ты вал ся
ака де ми че с кий ук лон то ва ри щей
и про фес си о наль ная их бли зость к
проф сек ции. Вся эта ра бо та про -
хо дит со г ла со ва но с Губ’отделами
и Мо с ковск. Бю ро Про лет. Студ.

При осу ще ст в ле нии треть ей
це ли при шлось счи тать ся с це лым
ря дом пре пят ст вий. Не бы ло
впол не офор мив ших ся ор га ни за -
ций, со от вет ст ву ю щей ди с ци п ли -
ны, де не ж ных средств и до с та то ч -
но го ко ли че ст ва по ме ще ний. Глав -
про фобр и Проф ор га ны на ра бо ту
не от пу с ка ли средств, за это вре мя
в счет сме ты Пра в ле ния Ин-та и
Пре зи ди у ма Раб фа ка бы ло от пу -
ще но 430 руб.

Для ожи в ле ния студ. Ор га ни за -
ций, а так же с це лью вза им ной ин -
фор ма ции Проф ко мов и Ис пол бю -
ро Орг сек ци ей со зы ва лись рас ши -
рен ные пле ну мы Ис пол бю ро с
пред ста ви те ля ми Проф ко мов, на
ко то рых об су ж да лись от че ты



ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê ÐÕÒÓ 4/2001 9

Проф ко мов. Та ких пле ну мов бы ло
5. За се да ний Пре зи ди у мов бы ло
14. На этих за се да ни ях об су ж да -
лись во п ро сы ор га ни за ци он но го,
эко но ми че с ко го, куль тур но прос -
ве ти тель ной и дру гие.

Кро ме то го, чле ны Ис пол бю ро, а
так же от вет ст вен ные ру ко во ди те ли
сек ций не сли де жур ст ва и по се ща -
ли об щие со б ра ния Проф сек ций.

С це лью ос ве ще ния ра бо ты Ис -
пол бю ро в Стен га зе те пе ча та лись
ста тьи от чет но го ин фор ми ру ю ще -
го ха ра к те ра. Про во ди лось вы дви -
же ние на об ще ст вен ную ра бо ту с
ни зов. Ин ст ру к ти ро ва ние и со дей -
ст вие ра бо те Об ществ про ис хо ди -
ло че рез вы де лен но го для это го
чле на Ис пол бю ро.

Эко ном сек цияЭко ном сек ция
Ра бо та этой сек ции шла в двух

на пра в ле ни ях: 1) Изы ска ние
средств и 2) улуч ше ние бы та сту -
ден че ст ва.

I. Изы ска ние средств про из во -
ди лось че рез КУБС. По с лед ний в
сво ем рас по ря же нии к на сто я ще -
му вре ме ни име ет сле ду ю щие тор -
го вые пред при ятия-ма га зи ны: ма -
ну фа к тур ный, пи с че бу ма ж ный,
про ду к то вый,  ма ну фа к тур ную па -
лат ку, ки оск пи с че бу ма ж ный и
про из вод ст вен ные пред при ятия:
са по ж ную ма с тер скую, порт ня ж -
ную, сте к ло гра фи че с кую, пра че ч -
ную и па рик махер скую. Кро ме то -
го КУБС име ет тран с порт ную
кон то ру и вы езд ную труп пу ар ти -
стов. - Труп па ар ти стов,  а так же
са по ж ная и порт ня ж ная ма с тер -
ские ра бо та ют на до го вор ных на -
ча лах.

Для ра бо ты в КУБС’е скон ст -
ру и ро ва но Пра в ле ние из 5 че ло век
под пред се да тель ст вом Чле на Ис -
пол бю ро. Был ут вер жден ус тав и
про из вод ст вен ный план КУБС’а.

В на сто я щее вре мя ме ся ч ный
обо рот КУБС’а до с ти га ет 100.000
руб лей. За от чет ный пе ри од КУБС
на ну ж ды Ис пол бю ро от пу с тил
око ло 2.000 руб.

2. Улуч ше ние бы та уча щих ся

до с ти га лось сни же ни ем цен на
обе ды и пла ты за об ще жи тие; кро -
ме то го в ма с тер ских КУБС’а пре -
до с та в ля лась льгот ная по чин ка
обу ви и оде ж ды. Льго ты пре до с -
та в ля лись в пра че ч ной и па рик -
махер ской. За те ку щий пе ри од
был про из ве ден учет хоз сти пен -
ди а тов. Чле нов Со ю за ,не по лу ча -
ю щих ни ка ких сти пен дий,  ока за -
лось 203 то вар. По с лед ним бы ло
от пу ще но бес плат ных обе дов на
сум му 400 руб.

Ака дем сек цияАка дем сек ция
Ака дем сек ция бы ла ор га ни зо -

ва на 14-го ок тя б ря 24 г. - За се да -
ния Сек ции бы ва ли еже не дель но
и ино гда и ча ще. Ака дем сек ция
при ни ма ла уча стие в ра бо тах
пред мет ных ко мис сий. Осо бен но
ус пеш но про во ди лась ра бо та в
Хим. Тех но ло ги че с кой Пред мет -
ной Ко мис сии. В Пред мет ных Ко -
мис. об су ж да лись са мые раз но об -
раз ные во п ро сы ака де ми че с ко го
ха ра к те ра. Для ре ше ния наи бо лее
ва ж ных во п ро сов со з да ва лись
осо бые под ко мис сии. За от чет ный
пе ри од Хим. Тех нол. Пред мет. Ко -
мис сия по ста но ви ла ор га ни зо вать
но вые ла бо ра то рии: ос нов ной
хим. про мыш лен., пи ро ген ную и
ко же вен ную. Эти по ста но в ле ния
про ве де ны в жизнь. В об ла с ти ме -
то ди ки пре по да ва ния, Ака дем сек -
ци ей пред ло же но бы ло се к ре та -
рям Пред мет ных Ко мис сий за вя -
зать связь в дру ги ми ВУ За ми и
при влечь к этой ра бо те Про фес -
сор. - пре по дав. Со став. Для не по -
сред ст вен ной свя зи ака дем сек ции
со сту ден че с кой мас сой со з да ны
бы ли ор га ни за ции груп по вых и
кур со вых ста рост. Ста ро с ты яв ля -
ют ся пред ста ви те ля ми ака де мич.
Групп и учи ты ва ют по се ща е мость
и ус пеш ность ра бот. В по с лед нее
вре мя Ака дем сек ци ей бы ла пред -
при ня та про вер ка со ста ва пре по -
да ва те лей, и в этой ра бо те ста ро с -
ты очень по мог ли, т.к. ус т ра и ва ли
за се да ния сво их групп и да ва ли
свои за клю че ния о пре по да ва те лях

- ра бо та по про вер ке пре по да ва -
тельск. Со ста ва еще не за кон че на.
Кро ме то го, кур со вые ста ро с ты де -
ла ли до к ла ды о хо де учет ной ра бо -
ты и сек ция при ня ла ре ше ние со -
звать со ве ща ние ста рост и груп по -
вых ру ко во ди те лей для об су ж де ния
ме то дов се ми нар ской про ра бот ки.

Ко мис сия по лет ней пра к ти ке,
из бран ная в на сто я щем го ду за -
кон чи ла и под ве ла ито ги всей ра -
бо ты за год. От че ты о ра бо те по
лет ней пра к ти ке пе ре да ны про -
фес со рам и пре по да ва те лям для
про смо т ра. Луч шие ра бо ты бу дут
пе ре да ны в би б ли о те ку. В на сто я -
щее вре мя ве дет ся ра бо та Ака дем -
секц. в Ко мис сии по по лу че нию
мест на лет ние пра к ти ки при Глав -
проф фо б ра. Кро ме то го ор га ни зо -
ва на Ко мис сия по на зна че нию
окон чив ших ВУЗ на про из вод ст -
вен ную ра бо ту.

Что ка са ет ся пра к ти че с ких ла -
бо ра тор ных ра бот, при хо дит ся
ука зать как на глав ней шее за труд -
не ние это - не до с та ток ре а к ти вов
и по су ды. Осо бен но стра да ют в
этом от но ше нии ла бо ра то рии ка -
че ст вен но го и ко ли че ст вен но го
ана ли за, ор га ни ческ. Хи мии и
кра си те лей.

Из ра бот Ака де ми че с кой Сек -
ции при хо дит ся ука зать еще на
раз ре ше ние кон фли к тов ме ж ду
пре по да ва те ля ми и сту ден та ми и
на из да ние за пи сок лек ций про -
фес со ров. Та ких за пи сок лек ций
из да но на шей сте к ло гра фи ей 5000
стра ниц, ко то рые и бы ли ро з да ны
сту ден там гос сти пен ди а там.

Из Аме ри кан ской сек ции по -
мо щи сту ден че ст ву, по лу че но для
би б ли о те ки книг на сум му 800
руб., а так же по лу че ны кни ги по
ме ха ни ке и ма те ма ти ке, ко то рые
так же бы ли ро з да ны сту ден там
гос сти пен ди а там. За счет  аме ри -
кан ской сек ции бы ли пе ре пле те -
ны кни ги би б ли о те ки Ин-та, а так -
же сде лан за каз на по по л не ние ко -
ли че ст вен. И ка че ст вен. Ла бо ра то -
рий, пре па ра та ми, ко то рые и бу -
дут по лу че ны из за гра ни цы.

докуМенты из особой папки докуМенты из особой папки 
с/с. Москва. креМльс/с. Москва. креМль

По�книге�"Атомный�проект�СССР"�т.�II,�кн.�1��"Атомная�бомба�1945-1954",�Москва-Саров,�1999

Дружеский шарж. На пьедестале А.В. Гордиевский, 
слева: В. Серенков, В. Лисицын, Ф. Базарова, 
справа: И. Тужилкин, М. Гинзбург, Л. Касаткин.
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Культ сек цияКульт сек ция
В на ча ле от чет но го пе ри о да

при бли зи тель но до но я б ря шла,
глав ным об ра зом, ра бо та по ор га -
ни за ци он но му оформ ле нию.

В ос но ву сво ей де я тель но сти
Культ сек ция по ло жи ла мас со вую
по ли ти че с ко-про фес си о наль ную
и вос пи та тель ную ра бо ту и об слу -
жи ва ние ре во лю ци он но го ка лен -
да ря.

Ра бо та сек ции осу ще ст в ля лась
пу тем про ра бот ки со от вет ст ву ю -
щих во п ро сов  в круж ках и чте ни -
ем лек ций по проф дви же нию.

За от чет ный пе ри од ор га ни зо -
ва но 5 проф. Круж ков по 25 чел.
при бли зи тель но в ка ж дом. Ра бо та
по ор га ни за ции круж ков еще не
впол не за кон че на вслед ст вие не -
до с тат ка в ру ко во ди те лях.

В ор га ни зо ван ных круж ках вы -
стра и ва лись за ня тия, в ка ж дом 6-8
де ло вых со б ра ний.

Лек ции по проф дви же нию чи -
та ют ся еже днев но.

К со жа ле нию по се ще ние их не
ве ли ко 60-80 чел.

При Культ сек ции ор га ни зо ван
Ле нин ский кру жок, объ е ди ня ю -
щий 25 тов. И при бли зи тель но 50
тов. Рас пре де ле ны по круж кам,
ор га ни зо ван ным Ячей кой Пар тии.

Та ким об ра зом, в об щем в
Проф. и По ли ти че с ких круж ках
объ е ди не но око ло 200 тов. - Кро ме
то го, за от чет ный пе ри од Культ -
сек ци ей ор га ни зо ва ны сле ду ю щие
кур ж ки: 1) Хо ро вой, 2) Ра дио -
лю би те лей и 3) Кол ле к тив жи вой
га зе ты. Зна чи тель но улуч ше на ра -
бо та уже су ще ст во вав ших круж -
ков: дра ма ти че с ко го, ли те ра тур -
но го, шах мат но го, ме ха ни ков, тех -
но ло гов, взрыв чат ни ков, са хар ни -
ков и фи з куль ту ры.

Хо ро шо раз вер ты ва ет ся ра бо та
круж ка ра дио - лю би те лей, ко то -
рый уже объ е ди ня ет 60 тов. Ин те -
рес к не му рас тет с ка ж дым днем.
Кру жок име ет при ем ную стан цию
в Ин-те.

Ра бо та хо ро во го круж ка впол не
на ла же на и он уже вы сту пал на ве -
че рах. Круж ку гро зит при ос та нов -
ка в ра бо те,  т.к. нет средств оп ла -
тить тру ды ру ко во ди те ля. 

Дра ма ти че с кий кру жок с ус пе -
хом об слу жи вал все ком па нии и
ве че ра, ус т ра и ва е мые Ком со мо -
лом.

Жи вая га зе та не сколь ко раз вы -
сту па ла на фа б ри ках и в Ин-те и
так же поль зу ет ся ус пе хом.

С круж ком фи з куль ту ры де ло
об сто ит пло хо. От сут ст вие де нег
на при об ре те ние сна ря дов и от -
сут ст вие по ме ще ния ста вит его
ра бо ту в весь ма тя же лые ус ло вия.
Есть на де ж да в бли жай шее вре мя
по лу чить по ме ще ние, на ка ко вое
уже по лу че но прин ци пи аль ное со -
г ла сие Пра в ле ния Ин-та.

На уч ные круж ки ра бо та ют удо -
в ле тво ри тель но. Наи бо лее раз вер -
нул свою ра бо ту кру жок са хар ни -
ков, сла бее ра бо та ет кру жок тех -
но ло гов. Для ко ор ди на ции на уч -
ных круж ков пред по ла га ет ся ор га -
ни зо вать на уч ный се к тор, под
пред се да тель ст вом од но го из чле -
нов культ сек ции.

Экс кур си он ная ра бо та тор мо -
зит ся от сут ст ви ем средств, тем не
ме нее, за от чет ный пе ри од бы ло
ор га ни зо ва но 12 экс кур сий с 509

Студенты-менделеевцы, 20-е годы 
(крайний слева - Жаворонков Н.М.)
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уча ст ни ка ми.
Удо в ле тво ри тель но функ ци о -

ни ру ет 5 чи та лен. Еже ме ся ч но га -
зет и жур на лов вы пи сы ва ет ся  на
сум му 60-70 руб.

Культ сек ция пе ред сту ден че с -
кой меж со юз ной кон фе рен ци ей
со зва ла свою культ кон фе рен цию,
на ко то рой был раз ре шен ряд во п -
ро сов куль тур но го ха ра к те ра. Це -
лью этой кон фе рен ции бы ло за ин -
те ре со вать сту ден тов в культ ра бо -
те.

Клуб Культ сек ции в на сто я щее
вре мя объ е ди ня ет 500 че ло век, ко -
то рые все со сто ят чле на ми раз ли -
ч ных круж ков. Все го из рас хо до ва -
но 420 руб. Кро ме то го, Культ сек -
ция от по ста нов ки спе к та к лей и
вы сту п ле ний "Жи вой га зе ты " вы -
ру чи ла 272 руб. В об щем не до с та -
ток средств чрез вы чай но пре пят -
ст ву ет ра бо те Культ сек ции.

Cтипендиальная Cтипендиальная 
ко мис сияко мис сия

Со став Ко мис сии со сто ит из 3-х
чле нов: Пред ста ви те ля Бю ро
ячей ки РКП(б), Пред ста ви те ля
Ис пол бю ро и Пред ста ви те ля Пра -
в ле ния. С со ве ща тель ным го ло сом
вхо дит Пред ста ви тель Ячей ки
РЛКСМ.

При рас смо т ре нии во п ро сов,
ка са ю щих ся чле нов тт или дру гой
проф сек ции, вы зы ва ет ся на за се -
да ние пред ста ви тель со от вет ст ву -
ю щей проф сек ции, поль зу ю щий ся
пра вом со ве ща тель но го го ло са.

Ко мис сия по за чи с ле нию на
гос сти пен дию ве лась в сле ду ю -
щем по ряд ке: В на ча ле от всех
пре тен ду ю щих на сти пен дию сту -
ден тов  при ни ма лись ан ке ты на
ос но ва нии ко то рых и про во ди лось
за чи с ле ние, по с ле че го вы ве ши -
вал ся спи сок за чи с лен ных для
все об ще го све де ния. В даль ней -
шем при ни ма лись  заяв ле ния от
от дель ных сту ден тов и от дель ных
ор га ни за ций с ука за ни ем о ма те -
ри аль ном по ло же нии то го или
дру го го сту ден та. На ос но ва нии
этих све де ний и ли ч но го оп ро са

тех на ко го по сту па ли за я в ле ния
про из во ди лось из ме не ние в спи -
сках за чи с лен ных.

Для оп ре де ле ния клас со вой
при на д ле ж но сти и ну ж да е мо сти
слу жи ла ан ке та, по дан ная сту ден -
том с при ло же ни ем до ку мен тов,
за тем ли ч ный оп рос и све де ния
Проф сек ции.

Об щее ко ли че ст во сту ден тов
Ин-та на 1 Де ка б ря 920 чел. Об -
щее ко ли че ст во гос сти пен ди а тов
245. Все ко ли че ст во сти пен дий
рас пре де ле но и ос тат ков от сти -
пен дий не име ет ся. Име ет ся сти -
пен ди аль ный фонд из ос тат ков
про шло го го да в раз ме ре 290 р.,
ко то рый уже поч ти ис чер пан.

Сти пен дии вы да ют ся по со ста -
в лен ным пла те ж ным ве до мо стям
в про дол же нии 10 дней. За не по -
лу чив ших в дан ный срок день ги
сда ют ся Мос фин от дел. Фа к ти че с -
кая вы пла та сти пен дий про из ве де -
на,  за Ок тябрь, - 5 но я б ря, за но -
ябрь - 26 но я б ря и за Де кабрь - 11
Де ка б ря, - Cрок от по лу че ния из -
ве ще ния из Глав про фо б ра об от -
кры тии кре ди та до по лу че ния из
Мос фин от де ла 5-6 дн. И от по лу -
че ния де нег до дня вы да чи - 1
день.

Ячей ка Р.К.П.(б)Ячей ка Р.К.П.(б)
Пар тий ная ра бо та ве дет ся как

сту ден та ми Раб фа ка, так и сту ден -
та ми Мен де ле ев ско го Ин-та - Все -
го чле нов Пар тии на 19/XII - 24 го -
да на счи ты ва ет ся 272 чел., кан ди -
да тов 133,  а все го 405 чле нов. Для
парт ра бо ты все объ е ди не ны в 11
групп. За от чет ный пе ри од про ра -
бо та ны сле ду ю щие во п ро сы: 1)
13-й парт съезд, 2) Ан г ло - Со вет -
ский до го вор, 3) Cобытия на Вос -
то ке, 4) Про из во ди тель ность тру -
да, 5) 2-я сес сия У. ИК. СССР , 6)
5-й Кон гресс Ко мин тер на, 7) 5-ое
и 6-ое пись мо Рай ко ма,  8) Ме ж ду -
на род ное и вну т рен нее по ло же ние
СССР.

Все го ор га ни зо ва но 13 круж -
ков из них, 7 Ле нин ских и 5 Мар -
к си ст ских, из ко их 7 на ча ли ра бо -

тать с 23/XI - с/г., ос таль ные не ра -
бо та ют за от сут ст ви ем круж ко во -
дов. От но ше ние к груп по вым со б -
ра ни ям хо ро шее, к об щим со б ра -
ни ям, сре д нее (бы ла не по се ща е -
мость), вслед ст вие не удо в ле тво ре -
ния до к лад чи ком за про сов ау ди то -
рии ..

Об их парт со б ра нии бы ло -
три. За ня то ра бо той в сте нах ВУ За
Мен де ле ев цев 30 чел. Р.К.П.(б) и
вне стен - 16 чле нов и кан ди да тов
раб фа ков цев за ня то в сте нах Раб -
фа ка 180 чле нов и кан ди да тов, вне
стен - 70 чле нов и кан ди да тов.

Ра бо та вне стен про из во дит ся в
сле ду ю щих ме с тах: на ф- ке "Кра -
с ный Кон фет чик",  шеф ст во над
де рев ней, Трех гор ная ма ну фа к ту -
ра, Пре снен ская Ок тябрь ская ж.д.,
клуб пе чат ни ков, Все во буч, Де по
Иль и ча, Дом под ро ст ка име ни Ле -
ни на, Б.Б.ж.д., Гос из дат - сре ди
ра бо чих, Дом Ком му ны, Трех гор -
ная М-ры, Ар та мо нов ский Трам -
вай ный парк и т.д.

Со став Проф ко мов 80% чле нов
и кан ди да тов РКП(б) и 20% бес -
при зор ных и чле нов РЛКСМ.
Культ ко мис сия - 45% чле нов РКП,
10% - РЛКСМ И 45% бес пар тий -
ных.

Ра бо та в мас сах про вод ни ком
ра бо ты яв ля ют ся со дей ст ву ю щие,
ко их 125 чел. Раз би ты на 10 групп
и при кре п ле ны 10 тов. Пар тий цев
для ру ко во дства та ко вы ми ; еже -
не дель ная ра бо та про во дит ся по
про грам ме У.К.Р.К.П., ор га ни зо ва -
ны ра бо чие ве чер ние кур сы на 125
чел., по се ща е мость от 95 - 100
чел.

Вза и мо от но ше ния с ад ми ни ст -
ра ци ей хо ро шие, cвязь с Рай он -
ным ин ст ру к то ром - хо ро шая.

Шеф ст во: Име ет ся две под -
шеф ных во ло с ти: Ма ли нов ская и
Су ков ская, ку да вы де ле ны 2 ру ко -
во ди те ля по ра бо те в де рев не. Вся
ра бо та на хо дит ся в ста дии ор га ни -
за ции, для боль ше го про ве де ния
этой ра бо ты в жизнь не хва та ет
средств.

Парт про вер ка да ла по ло жи -

докуМенты из особой папки докуМенты из особой папки 
с/с. Москва. креМльс/с. Москва. креМль

По�книге�"Атомный�проект�СССР"�т.�II,�кн.�1��"Атомная�бомба�1945-1954",�Москва-Саров,�1999
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тель ные ре зуль та ты в том от но ше -
нии, это за ста ви ло: чле нов пар тии
по ра бо тать над со бою, про ве де но
все го 350 чле нов и кан ди да тов, из
них по лу чи ли вы го во ры че ты ре
то ва ри ща с пре ду п ре ж де ни ем и
од но де ло пе ре да но в М.К.К.

Ячей ка Р.Л.К.С.М. Ячей ка Р.Л.К.С.М. 
(по от че ту с 1-го Ок тя б ря 

по 25/I - с/г.)
Ра бо та ячей ки шла в двух на -

пра в ле ни ях: 1) (По лит про све та -
вы ра бот ка здо ро во го ка д ра ак ти -
ви стов для де рев ни, фа б ри ки для
уси ле ния по лит уче бы сре ди со -
ста ва ячей ки и 2) Орг ра бо та - ра -
ци о наль ное ис поль зо ва ние ячей -
ко вых сил, как в сте нах ячей ки так
и вне,  ре гу ли ро ва ние ра бо той
мас сы, со еди не ние обе их яче ек
уси ле ние пар тий но го яд ра и изы -
ска ние ор га ни за ци он ных форм
по стро е ния ор га ни за ции в свя зи с
но вы ми ус ло ви я ми.
Со�став�ячей�ки�на�25�ян�ва�ря�с/г.
Все го в ячей ке чле нов и кан ди -

да тов - 303 че лов. - их них  чле нов
293 и кан ди да тов 10.
Ор�га�ни�за�ци�он�ная�ра�бо�та.
А. В сте нах ячей ки. Ру ко во дя -

щий ап па рат: Бю ро ячей ки в со -
ста ве Чле нов и к ним 3 кан ди да -
тов. Кур со вых ор га ни за то ров по
Раб фа ку 3 че ло ве ка и по Ин - ту 2
че лов. Ук лон ных и груп по вых по
Раб фа ку - 10 чел. И Ин-ту - 6 че -
лов.
Ор�га�ни�за�ци�он�ное� по�стро�е�ние.

Весь со став ячей ки, как на Раб фа -
ке, так и в Ин-те раз бит на от дель -
ные ячей ко вые еди ни цы с чи с лом
15-20 чел. Ком со моль цев . Ка ж дая
груп по вая и ук лон ная еди ни ца
воз гла в ля ет ся ор га ни за то ром в ра -
бо те.
Учет.
С са мо го на ча ла ра бо ты Бю ро

вы яви лась не об хо ди мость про ве -
де ния ко ли че ст вен но го и ка че ст -
вен но го уче та  в ячей ке. Та ко вой
про шел в груп пах срав ни тель но
удо в ле тво ри тель но.
Связь�с�мас�сой.

Связь Бю ро с мас сой в ра бо те
осу ще ст в ля лась: 1) Че рез об щие
со б ра ния ячей ки,  их бы ло - 2, 2)
че рез груп псо б ра ния - их бы ло 79.
На них за слу ша но 56 до к ла дов %
по се ща е мо сти со б ра ний 80-85%.
Ак тив ность 30-40% - 3) Че рез
Кур ссо б ра ния, их бы ло 5 4) че рез
круж ки дли тель ной се ми нар; 5)
че рез ком на ту ячей ки 6) че рез со -
зыв на со ве ща ния кур сор гов, гру -
пор гов и ук ло нор гов, а так же ру -
ко вод. Со ве ща ний бы ло 4.
Ин�ди�ви�ду�аль�ные� вы�зо�вы� и� ин�-

ст�ру�к�ти�ро�ва�ние.
Осо бую поль зу в ра бо те при не -

с ли со ве ща ния гру пор гов и кур -
сор гов со в ме ст но с Бю ро, на ко то -
рых под чер ки ва лись про бе лы в
ра бо те групп и да ва лись дель ные
ука за ния - Так же все гда  по лез ны
бы ли со ве ща ния круж ко во дов.
Ком на та по лит про све та ячей ки за
ко рот кое вре мя су ще ст во ва ния
по ка за ла не об хо ди мость ши ро ко -
го раз ви тия ее функ ций, но по ка
до бить ся это го не уда лось.
При�ем�в�Р.Л.К.С.М.�Пе�ре�да�ча�в

Р.К.П.�Ис�к�лю�че�ние.
За от чет ный пе ри од при ня то в

кан ди да ты Р.Л.К.С.М. - 6 чел. Пе -
ре ве де но  из кан ди да тов в чле ны 5
че лов. Пе ре ве де ны в кан ди да ты
РКП - 16 чел., пе ре ве де ны в чле ны
РКП - 10 чел. За чи с ле но в пас сив с
пе ре да чей на парт ра бо ту 14 чел.
Ис к лю че но из РЛКСМ - 3 че ло ве -
ка.
Ра�бо�та�Бю�ро�и�пре�зи�ди�у�ма.�
За се да ний Пре зи ди у ма бы ло

17,  за се да ний Бю ро - 9.
Связь�с�парт�ячей�кой.
Парт ру ко вод ст во в ра бо те со

сто ро ны ячей ки Р.К.П. бы ло впол -
не удо в ле тво ри тель ным. Оно за -
клю ча ло в се бе  не толь ко вза им -
ные пред ста ви тель ст ва на за се да -
ни ях, но и в боль шей ча с ти по сто -
ян ное еже днев ное ру ко во дство со
сто ро ны пре зи ди у мов. Кро ме то го
Парт со б ра ния по се ща лись чле на -
ми Р.Л.К.С.М. на 50-60 %.
Пред�ста�ви�тель�ст�ва.
Ячей ка име ет  сво их пред ста -

ви те лей с ре ша ю щим го ло сом 1
культ ко мис сии, шеф ко мис сии,
Cтипкомиссии, Ред ко мис сии, Пре -
зид. Ра бо чих кур сов, Жил ко мис -
сии и в раз ных дру гих ор га ни за -
ци ях и об ще ст вах и ака дем сек ци -
ях .
Б.� Работа� вне� стен� ячей�ки.

Все го ра зо сла но по тре бо ва ни ям
Р.К. на раз ную со юз ную ра бо ту в
рай оне 31 чел. Вы де ле но в ка че ст -
ве Пре по да ва те лей на ве чер них
шко лах и пред при яти ях рай она 8
чел. Осо бен но ин тен сив но ве лась
ра бо та на ф-ке "Кра с ный Кон фет -
чик".
По�лит�про�свет.� ра�бо�та.� Глав -

ное вни ма ние в этой об ла с ти ра бо -
ты бы ло уде ле но ква ли фи ка ции
по лит зна ний ком со моль цев и под -
го тов ка но во го ак ти ва. Эта ра бо та
про ис хо ди ла в 1) крат кой се ми на -
рии, вы бро сив шей за ме сяц 25
чел., по лу чив ших ме то дич. По -
мощь в ра бо те по ве де нию круж -
ков. Все го бы ло 6 за се да ний 2)
дли тель ный се ми на рий, на счи ты -
ва ю щий до 65 чел. - % по се ща е -
мо сти ее ко леб лет ся от 50-75%.

Ре зуль тат ра бо ты крат кой се -
ми на рии дал 75% вы пол не ния
пла но во го за да ния по под го тов ке
круж ко во дов 1-й ступ.
Ра�бо�та�в�клу�бе. Все го ус т ро е -

но 4 ком со-ве че ра, име ю щих це -
лью да вать от вет на со бы тия и
спай ку чле нов ячей ки.
Ра�бо�та�сре�ди�бес�пар�тий�ных.�
Спе ци аль ный пла но вой ра бо ты

сре ди бес пар тий ной мо ло де жи не
ве лось, но бы ли при ня ты ме ры к
то му что бы во влечь ее к по се ще -
нию со б ра ний ячей ки, в клуб - ра -
бо ту и в круж ки со дей ст ву ю щих.
По�лит�про�вер�ка.
По лит про вер ке под вер га лись

все груп пы ин-т и пер во го кур са
Раб фа ка,  как ме нее все го из ве ст -
ные ячей ке по сво ей по лит под го -
тов ке.
Ком�на�та�По�лит�про�све�та.
В ней име ет ся не боль шая би б -

ли о те ка по во п ро сам юн дви же -
ния, Ле ни низ ма,  ан ти ре ли ги оз ны -
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ми во п ро са ми и проч. В по мощь
круж ко во дам для под го тов ки к до -
к ла дам. По се ща е мость и ее не зна -
чи тель на.
Пе�чать.
В ме ст ной стен га зе те,  из да те -

лем ко то рой яв ля ет ся  и ячей ка,
ос ве ща лись во п ро сы жиз ни бы та
и ра бо ты ячей ки.
Ра�бо�та�с�деть�ми.
Ор га ни зу ет ся от ряд юн. Пи о -

не ров при Ме ст ко ме из де тей ра -
бо чих, слу жа щих и пе да го гов.
Про во дит ся ре ги ст ра ция де тей
при со чув ст вен ном от кли ке со
сто ро ны ро ди те лей.
Вне�стен�ячей�ки.�
По лит про свет ячей ки об слу же -

но по пу тев ках рай ко ма в раб фа -
ках, за во дах, шко лах  и т.д. до 9000
че ло век с удо в ле тво ри тель ны ми
ре зуль та та ми. Все го по сла но бы ло
115 до к лад чи ков и к ним при кре п -
лен ных пра к ти кан тов 33 чел. Все -
го вы пол не но за ре ге ст ри ро ван -
ных в Бю ро пу те вок 120 шт. не вы -
пол нен ных - 19 шт.
Ра�бо�та�в�Кра�с�ной�Ар�мии.
В на сто я щее вре мя ра бо та ют в

круж ках по лит гра мо ты на пло -
щад ке В.В.О при Рай со ве те 7 чел.
Ра бо та идет удо в ле тво ри тель но.
Шеф�ская�ра�бо�та
А. в де рев не. Марь ин ская во -

лость под шеф ная ячей кам срав ни -
тель но ре гу ляр но по се ща лась
пред ста ви те ля ми ячей ки со в ме ст -
но с пред ста ви те ля ми парт ячей ки.
Все го бы ло 10 по ез док с раз ли ч -
ны ми до к ла да ми. От пра в ле но 20
бу к ва рей для сель ской шко лы. В
зим ние ка ни ку лы ра бо та ли смен -
но два то ва ри ща.

Б. Флот. Ра бо та по ка не на ла -
ди лась: со б ра ны для фло та день ги
в сум ме 27 р. 37 к. и ли те ра ту ра,
часть книг уже ра зо сла на в де рев -
ни. Из име ю щих ся книг толь ко 60-
70 най де ны при год ны ми для фло -
та.
Об�щие�вы�во�ды.�
На ме чен ный ячей кой план ра -

бо ты на Ок тябрь и Де кабрь м-цы
вы пол не ны на 100%. Тор мо зом в

ра бо те ячей ки все все гда яв ля лось
и бу дет яв лять ся в даль ней шем пе -
ре гру жен ность ра бо той ак ти ва и
бес плат ность ра бот дру гих ор га -
ни за ций в сте нах ВУ За. Кро ме то -
го, не име ние дол ж но го на бо ра ру -
ко водств к се ми на рам круж ков,
до к лад чи ков для групп - бо лез -
нен но от ра жа лось на хо де по ли ти -
ко-вос пи та тель ной ра бо ты и са мо -
сто я тель ной уче бе групп.

Жи лищ ная ко мис сияЖи лищ ная ко мис сия
Жи лищ ная Ко мис сия  бы ла со -

з да на в ию ле мес. 1924 г. и с то го
же вре ме ни при сту пи ла к сво ей
ра бо те.

Пер вой и ос нов ной за да чей Ко -
мис сии бы ло на хо ж де ние жи лой
пло ща ди или вер нее со з да ние но -
во го об ще жи тия для вновь при ня -
тых сту ден тов. При на ли чии жи -
лищ но го кри зи са Ко мис сии при -
хо ди лось и ин ди ви ду аль но и с по -
мо щью ОБУ Глав про фо б ра,  а так -
же жи лищ но го От де ла Нар ком -
про са, вся ки ми спо со ба ми от во е -
вы вать Ко мис сии по раз гру з ке
гор. Мо с к вы, по ме ще ния под об -
ще жи тия. Во п рос с об ще жи ти я ми
еще ост рей стал, по с ле по ста но в -
ле ния Ко мис сии по раз гру з ке о
ли к ви да ции Об ще жи тия МХТИ
по Вар вар ке д. № 7. В зам. Ли к ви -
ди ро ван но го на ми, был обе щан
под Об ще жи тие дом № 10 по ул.
Кро пот ки на, за ня тый Ок ру гом
свя зи НКП и Т.

Не смо т ря на по ста но в ле ние
Ок ру га Свя зи до сих пор дом не
ос во бо ж ден и нам еще в на ча ле
сен тя б ря 1924 г.,  при шлось ис кать
вре мен ную пло щадь под об ще жи -
тие. По с ле дол гой по все днев ной
ра бо ты уда лось за кре пить за
МХТИ, по ме ще ние бывш. Раб фа -
ка по Ле с ной ул. Д. № 1.

Ука зан ное по ме ще ние (Об ще -
жи тие № 2) вме ща ло толь ко 40 че -
лов., сле до ва тель но этой пло ща -
дью во п рос с об ще жи ти я ми не
был ре шен. В но я б ре прош. Го да
уда лось до с тать еще од но об ще -
жи тие по Смо лен ско му бул. д. №8,

вме ща ю щий 35 чел. Эти ми дву мя
об ще жи ти я ми во п рос раз ме ще ния
сту ден тов был раз ре шен на 50%.

Вто рой ос нов ной ра бо той, бы -
ла ра бо та по обо ру до ва нию  об ще -
жи тий. Не ука зы вая ка ки ми пу тя -
ми и с ка ки ми тру д но стя ми при хо -
ди лось обо ру до вать,  кон крет но с
уча сти ем ОВУ сле ду ю щее:

1. От ре мон ти ро ва но и при ве де -
но в по ря док Об ще жи тие № 1.
(Cпорт ).

2. От ре мон ти ро ва но и при спо -
соб ле но под об ще жи тие по ме ще -
ние по Ле с ной ул. (Об ще жи тие № 2).

В об ла с ти обо ру до ва ния ин вен -
та рем:

1. При об ре те но 40 кро ва тей (из
ко то рых 25 по лу че но из ОБУ
Глав про фо б ра).

2. При об ре те но 35 ма т рац., 22
сто ла, 50 та бу рет.

3. Во п рос, о раз ме ще нии сту -
ден тов:

На пер вое ав гу ста 1924 г. в об -
ще жи тии чи с ли лось, 220 чел. Вы -
бы ло и вы се ле но 43 чел., ито го в
об ще жи тии ос та лось - 177 че ло -
век.

В дан ный мо мент в об ще жи тии
жи вет 262 че ло ве ка, сле до ва тель -
но за от чет ный пе ри од все ле но в
об ще жи тие 85 чел.
Во�п�рос� о� вы�се�ле�нии� ча�ст�ных

гра�ж�дан.
В на ча ле ию ля бы ла про де ла на

ра бо та по под го тов ке к вы се ле -
нию всех ча ст ных гра ж дан из об -
ще жи тия "Спорт", но вслед ст вии
по ста но в ле ния ВЦИК, во п рос о
вы се ле нии ос тал ся от кры тым. В
на сто я щее вре мя, бла го да ря из ме -
не нию по ста но в ле ния,  во п рос о
вы се ле нии сно ва встал пе ред жил -
ко мис си ей.

Cейчас ве дет ся под го то ви тель -
ная ра бо та и ве с ной это го го да
пред по ла га ет ся по л ное вы се ле ние
всех ча ст ных гра ж дан.

В дан ный мо мент пе ред жил ко -
мис си ей сто ят во п ро сы:

1. О кон цен т ра ции об ще жи тий
и вы се ле нии ча ст ных гражд.

2. Обо ру до ва ние об ще жи тий

докуМенты из особой папки докуМенты из особой папки 
с/с. Москва. креМльс/с. Москва. креМль

По�книге�"Атомный�проект�СССР"�т.�II,�кн.�1��"Атомная�бомба�1945-1954",�Москва-Саров,�1999

Дружеский шарж. На пьедестале А.В. Гордиевский, 
слева: В. Серенков, В. Лисицын, Ф. Базарова, 
справа: И. Тужилкин, М. Гинзбург, Л. Касаткин.



ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

14 Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê ÐÕÒÓ 4/2001

так как ощу ща ет ся ост рый не до с -
та ток в сле ду ю щем: в сто лах, та -
бу ре тах, кро ва тях, ма т ра цах и
тум бо ч ках.

Кро ме ука зан ной ра бо ты, жил -
ко мис сии при хо дит ся раз ре шать
це лый ряд по все днев ных бы то вых
во п ро сов, как в об ла с ти раз ме ще -
ния, так и во п ро сов кон фликт но го
ха ра к те ра.

Кас са вза и мо по мо щиКас са вза и мо по мо щи
Пра в ле ние кас сы вза и мо по мо -

щи сту ден тов Раб фа ка и ин-та на -
сто я щим со об ща ет, что кас са вза и -
мо по мо щи в на сто я щем со ста ве
на ча ла свою де я тель ность со вре -
ме ни сли я ния Сверд лов ско го Раб -
фа ка с МХТИ , то-есть с 1-го но я -
б ря 1924 г., при чем ос нов ны ми
сред ст ва ми бы ли сред ст ва кас сы
вза и мо по мо щи раб фака ко то рые и
яви лись сти му лом к ор га ни за ции
еди ной сту ден че с кой кас сы вза и -
мо по мо щи.

Пра в ле ние на сто я ще го со ста ва
со сто ит из 3 - х че ло век :

1 - от МХТИ и 2 - от раб фа ка.
Все чле ны РКП /б/.

Чле нов кас сы вза и мо по мо щи
на счи ты ва ет ся до 800 чел. - сту -
ден тов раб фа ка и МХТИ, ка пи тал
кас сы, со б ран ной ис к лю чи тель но
из еже ме ся ч ных член ских взно -
сов, со ста в ля ет 1200 р.

Удо в ле тво ре ние ну ж да ю щих ся
чле нов кас сы про ис хо дит пу тем
по да чи ан кет с со от вет ст ву ю щи ми
во п ро са ми, ко то рые (ан ке ты) раз -
би ра ют ся на за се да нии Пра в ле ния
один раз в не де лю и по с ле че го
вы да ют ся ссу ды.

Ссу да вза и мо об раз ная до пу с -
ка ет ся до 4-х ме ся цев, а так же в
ис к лю чи тель ных слу ча ях вы да ет -
ся  и без воз врат ная ссу да а имен -
но: смерть, ро ды, серь ез ная бо -
лезнь или кра жа ве щей, вви ду ог -
ра ни чен но сти средств.

В сре д нем в ме сяц удо в ле тво -
ря ет ся до 80 че лов. Со ссу дой от 3
и до 20 руб.

Об щая сум ма ссу ды в сре д нем
в ме сяц до с ти га ет до 600 руб лей.

До б ро вольн. об ще ст ваДо б ро вольн. об ще ст ва
1)�М.О.П.Р.
В гла ве сто ит Бю ро, cостоящее

из 3- х че ло век. Все го чле нов на 1
ян ва ря на счи ты ва лось 750. Вновь
по сту па ют сла бо; все го со б ра но
180 руб. По ор га ни за ци он ной ли -
нии шла ра бо та по из бра нию и во -
вле че нию в ак тив ную ра бо ту де -
ле га тов в МО П Ра от ка ж дой ака -
де ми че с кой груп пы, ка ж до го кур -
са, как по Раб фа ку, так и по Ин-ту.
Штат де ле га тов оп ре де лил ся в 45
че ло век; ими ве дет ся вся ни зо вая
ра бо та под ру ко во дством Бю ро.
Раз в ме сяц со зы ва лись де ле гат -
ские со б ра ния, на ко то рых об су ж -
да лись во п ро сы по ли ти че с ко го
ха ра к те ра в ме ж ду на род ном мас -
шта бе и раз ре ша лись во п ро сы о
ме ст ных ну ж дах.

Аги та ци он. - про па ганд. Ра бо та
вы ра зи лась: 1) в со зы ве об щих Со б -
ра ний Ин - та и Раб фа ка (сту ден тов,
ра бо чих и слу жа щих), на ко то рых
де ла лись до к ла ды по ли ти че с ко го
ха ра к те ра. Та ких со б ра ний со сто я -
лось три; 2 ) в рас про да же, по лу чен -
ной из Рай ко ма, ли те ра ту ры по ли -
ти че с ко го ха ра к те ра.

Все го про да но этой ли те ра ту ры
на 50 руб. 3) в по ме ще нии со от вет -
ст ву ю щих ста тей в Стен ной га зе те
и 4 ) во вре мя зим них ка ни кул бы ли
вы дви ну ты 5 тов. Для ра бо ты в де -
рев не. Дву мя из них бы ли ор га ни зо -
ва ны в де рев нях 2 ячей ки, чи с лен -
но стью в 10 и 15 че ло век.
2) Об�ще�ст�во� со�дей�ст�вия

жер�т�вам�ин�тер�вен�ции.
В гла ве об-ва сто ит Ко мис сия из

5 че ло век. Все го чле нов на счи ты -
ва ет ся 150 чел. . Ве с ною и осе нью
про шло го го да 20 чле на ми об ще ст -
ва ве лась аги та ци он но- про па ганд.
Ра бо та вне стен ин-та, глав ным об -
ра зом, на ф-ках и за во дах, где ор га -
ни зо вы ва лись о -ва со действ. Жер -
т вам ин тер вен ции. Так же ве лась
ра бо та по за да нию М.О.С.О. по
вы яс не нию по терь сре ди ин ва ли -
дов. В пра в ле ние об-ва жертв ин -
терв. Сда но 85 пре тен зий.

3)�До�б�ро�хим.
Ячей ка До б ро хим объ е ди ня ет

Мен де ле ев ский ин-т, Cвердлов -
ский раб фак и Ве чер ний Тех ни -
кум. Во гла ве ячей ки сто ит бю ро,
со сто я щее из 7 чле нов. Все го чле -
нов на 12/I с/г. на счи ты ва ет ся 845
чел. Вы де лен ак тив для удар ной
ра бо ты в чи с ле 68 че лов. В ак тив -
ной ра бо те при ни ма ют уча стие
про фес со ра и пре по да ва те ли ин-
та. Ра бо та ве дет ся глав ным об ра -
зом,  вне стен ин-та. Об слу жи ва -
ет ся Кра с но пре снен ский рай он.
Ко ли че ст во об служ. Ра бо чих это -
го рай она 5350 чел. - Все го сде ла -
но ор га ни за ци он ных до к ла дов 29
и эпи зо дич. Лек ций 26. За от чет -
ный пе ри од из 57 лек ций и до к ла -
дов в Кра с но пре снен ском  рай оне
55 - об слу же ны си ла ми ячей ки.
Кро ме то го, ор га ни зу ют ся в ука -
зан ном рай оне ячей ки До б ро хи ма.
Со б ра но член ских взно сов на
10/XII - 24 г. - 636 р. 50 к. Об щий
рас ход 499р. 93 к., из них сда но за
член ские би ле ты в рай он ный Со -
вет До б ро хи ма 460 р. на свои ну ж -
ды за тра че но око ло 40 руб.
4)�О.Д.В.Ф.
Во гла ве сто ит Бю ро Об/ва. Ра бо -

та ве лась по ре ги ст ра ции и пе ре ре -
ги ст ра ции чле нов и по вы яс не нию
за дол жен но сти по ячей кам Раб фа ка
и Ин - та. Все го чле нов 177. Бю ро ус -
та но ви ло де жур ст ва Чле нов Об-ва.
Во об ще ра бо та но сит по ка ор га ни за -
ци он ный по ря док.
5)�Об�ще�ст�во�"Друг�де�тей".
В гла ве Об-ва сто ит Бю ро из 5

чле нов. За да чей Бю ро яв ля ет ся
изы ска ние ма те ри аль ных средств
для без при зор ных де тей. Все го
чле нов на счи ты ва ет ся 550 чел., но
мно гие не де ла ют сво их взно сов.
Все го со б ра но член ских взно сов
на сум му 185 руб. До де ка б ря 24 г.
Бю ро за се да ло че ты ре раза.  Де -
жур ст во на ла же но, но де жу рят
толь ко чле ны Бю ро.

Ре к тор ин-та
Се к ре тарь пра в ле ния

(орфография�оригинала)
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Я на чал ра бо тать в ком со моль -
ской ор га ни за ции ин сти ту та в
1925 го ду. Све де ния о бо лее ран -
нем пе ри о де да ют ся со слов мо е го
стар ше го то ва ри ща А.С. Панте -
леева (члена РКСМ с 1920 г.), ко -
то рый по сту пил в ин сти тут в 1923
го ду.

Ком со моль ская ячей ка МХТИ
бы ла ор га ни зо ва на в 1921 го ду
вско ре по с ле ос но ва ния ин сти ту -
та. В пер вый пе ри од чи с лен ность
ком со моль ской ор га ни за ции ин -
сти ту та со ста в ляла 20-25 че ло век.
В 1923 го ду в ин сти тут по сту пи ло
зна чи тель ное по по л не ние мо ло де -
жи из ра бо чих и кре сть ян. Мно гие
из них бы ли ком со моль ца ми. Так,
на при мер, Кол па ков В., (член
РКСМ с 1918 г.) Р. Ле ви на (член

РКСМ с 1920 г.) и мно гие дру гие.
В сен тя б ре 1923 го да ком со -

моль ская ор га ни за ция на счи ты ва -
ла в сво их ря дах уже око ло 100 че -
ло век. Ра бо та ее в то вре мя бы ла
весь ма мно го гран ной - об ще ст -
вен но-по ли ти че с кая, куль тур но-
про све ти тель ная, ор га ни за ци он -
ная, хо зяй ст вен ная. Ком со моль цы
поль зо ва лись боль шим ав то ри те -
том и при ни ма ли уча стие в ре ше -
нии ва ж ней ших во п ро сов жиз ни
ин сти ту та.

Ра бо та про хо ди ла в сло ж ных
ус ло ви ях. Часть профессоров,
пре  по  да ва те лей и сту ден че ст ва не
раз де ля ла или не по ни ма ла це лей
и за дач Ок тябрь ской ре во лю ции.
Ос кол ки раз би тых клас сов, пар -
тий и  со чув ст ву ю щие им не ко то -

рые пред ста ви те ли ин тел ли ген -
ции в той или иной фор ме ока зы -
ва ли со про ти в ле ние де лу ор га ни -
за ции вы с ше го об ра зо ва ния и на у -
ки на но вой ос но ве.

Пар тий ные ор га ни за ции ву зов
в то вре мя бы ли не мно го чи с лен -
ны ми и, ес те ст вен но, в сво ей ра -
бо те опи ра лись, глав ным об ра зом,
на ком со мол как ор га ни за цию
ини ци а тив ную, бо е вую, бо лее
мас со вую. В си лу этих при чин
ком со моль ские ор га ни за ции в ву -
зах, в том чи с ле и в МХТИ, про во -
ди ли не только ог ром ную об ще ст -
вен но-по ли ти че с кую, куль тур но-
мас со вую ра бо ту, но и иг ра ли зна -
чи тель ную роль в учеб ной и хо -
зяй ст вен ной де я тель но сти инсти -
тута.

коМсоМольцы пользовались большиМ авторитетоМкоМсоМольцы пользовались большиМ авторитетоМ
Н.М.�Жа�во�рон�ков

Дружеский шарж. На пьедестале А.В. Гордиевский, 
слева: В. Серенков, В. Лисицын, Ф. Базарова, 
справа: И. Тужилкин, М. Гинзбург, Л. Касаткин.

Комсомольская ячейка МХТИ им. Д.И.  Менделеева - 1926 г.
Крайний справа - Николай Жаворонков. 

Фото из Музея истории РХТУ
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В ин сти тут по сту пи ла в 1939 г.
сра зу со школь ной ска мьи. Бы ла
ком со мол кой. Поч ти сра зу же вы -
бра ли чле ном ко ми те та ком со мо ла
(ра бо та ла в учеб ном се к то ре).
Учи лась хо ро шо.

23 и 24 ию ня 1941 г. сда ва ли
ор га ни че с кую хи мию, а 30 ию ня -
ос но вы мар к сиз ма - ле ни низ ма.

Cекретарем ко ми те та ком со мо -
ла был Ро ман Эп штейн. Пред се да -
те лем Со ве та фи з куль ту ры -
Игорь Ту жил кин.

Вспо ми на ет про во ды ре бят -
до б ро воль цев: Эп штей на, Ту жил -
ки на, Ми шу Шли мо ви ча, Бо ри са
Бо ри со ва (си ли кат чи ка), Во ло ди
Ти то ва. Во дво ре ин сти у та бы ло
что-то вро де ми тин га.

Как толь ко на ча лись бом беж ки
- на ча ли де жу рить на кры ше ин -
сти ту та. Кла ва Шу с то ва (Ку че рен -
ко), Ва ля До б ро ва, Ни на Ефи мур -
ки на - не ред ко де жу ри ли втро ем.

12 ок тя б ря (чи с ло то ч но не по -
м нит, но при мер но за не де лю до
мо с ков ской па ни ки) - это бы ло
вос кре се нье - ры ли сту ден ты
МХТИ про ти во тан ко вые рвы под
Мо с к вой. По м нит по то му, что по -
том за бо ле ла и ле жа ла не де лю.

Кро ме де журств на кры ше - де -
жу ри ли как те ле фо ни ст ки на те ле -
фон ной стан ции но чью.

Де вуш ки ста ли учить ся на кур -
сах мед се стер, а т.к. Н.В. Ефи мур -
ки на не пе ре но си ла кро ви - ей раз -
ре ши ли за ни мать ся на кур сах ра -
ди стов - ко рот ко во л но ви ков. Там
бы ло че ло век 20, за ни ма лись в ла -
бо ра то рии око ло лек ци он но го за -
ла фи зи ки.

Пре по да ва тель Дм. Ал-дро вич
Лю би мов (со про мат чик) имел ка -
кое - то от но ше ние к Мо с ков ско му
шта бу ПВО - ему Ефи мур ки на вы -
де ля ла де ву шек, ко то рые по Мо с -
к ве де ла ли раз мет ки бе лой кра с -

кой по кра ям тро ту а ров (оче вид но
для шо фе ров во вре мя све то ма с -
ки ров ки).

По м нит, как сту ден ты в рай оне
Ти шин ско го рын ка по с ле бом беж -
ки раз би ра ли ка кие - то за ва лы.
При мер но та кую же ра бо ту вы -
пол ня ли и на пу тях Бе ло рус ско го
во кза ла, а мо жет быть, ра бо та ли
на по гру з ке - раз гру з ке.

При мер но раз в не де лю де жу -
ри ла но чью на кры ше. Мо жет
быть, и ча ще. Но жи ла до ма.

В свя зи с бо лез нью по с ле 12
ок тя б ря, по па ла в ин сти тут толь ко
по с ле 16. Вер ну ли ли ч ное де ло,
по со ве то ва ли до би рать ся са мой в
на пра в ле нии Ко канда. (Раз го ва ри -
вал с ней де кан ф-та Пи сец кий
Але к сандр Па в ло вич - по том ра -
бо тал в МИХ Ме.)

По па ла в Ко канд толь ко в се ре -
ди не де ка б ря,  ко г да пер вая пар тия
ту да уже при бы ла. По се ли ли в об -
ще жи тии.

В Ко кан де ин сти тут рас по ла -
гал об ще жи ти я ми при мер но в 4-х
ме с тах. В зда нии б. Про ку ра ту ры
раз ме ща лась ад ми ни ст ра ция,  под
уче бу от да ли фельд шер ско-аку -
шер скую шко лу,  шко лу двух эта ж -
ную и зда ние для чер те ж но го за ла
по че му - то на зы ва ли ти по гра фи -
ей. Еще ка кие - то зда ния. От дель -
но раз ме с ти ли ин сти тут скую сто -
ло вую. Все го бо лее 10 зда ний (там
они не боль шие).

Вспоминает: Авер бух, Фур мер,
Гро мов Се ра фим (был зам. дир. до
Авер бу ха), Креш ков, То ро чеш ни -
ков (был се к ре та рем парт ор га ни -
за ции всю эва ку а цию), Ду да рев
Ге ор гий Ни ко ла е вич (был зам. се -
к ре та ря) был очень де я тель ным,
Клу ши на Та ня, Во ло дя Гриф цов
(был из бран се к ре та рем по с ле
объ я в ле ния вой ны еще в Мо с к ве)
то же ушел на фронт и по гиб бы ст -

20 20 кг кг сахарина сахарина от от а.г. касаткинаа.г. касаткина
Запись�воспоминаний�Ни�ны�Ва�силь�ев�ны�Ефи�мур�ки�ной�

Íè íà Åôè ìóð êè íà

Êî ã äà â 1-é ãðóï ïå áûâ øå ãî
I êóð ñà íó æ íî áû ëî âû áðàòü
êîì ñîð ãà, âñå êîì ñî ìîëü öû
åäè íî äóø íî ðå øè ëè, ÷òî ëó÷ -
øå âñåõ ñ ýòîé ðà áî òîé ñïðà -
âèò ñÿ Íè íà Åôè ìóð êè íà. È äåé -
ñò âè òåëü íî, îíà îêà çà ëàñü ïðè -
ìåð íûì êîì ñîð ãîì. Êîì ñî -
ìîëü ñêàÿ æèçíü â ãðóï ïå îæè -
âè ëàñü, óëó÷ øè ëîñü ñî ðåâ íî âà -
íèå, ðàç âåð íó ëè ñâîþ ðà áî òó
äî á ðî âîëü íûå îá ùå ñò âà. Íè íà
ñà ìà ïî êà çû âà ëà ïðè ìåð êîì -
ñî ìîëü ñêî ãî îò íî øå íèÿ ê ó÷å -
áå è äè ñ öè ï ëè íå.
Íà îá ùå èí ñòè òóò ñêîé êîí -

ôå ðåí öèè ÂËÊÑÌ êîì ñî ìîëü -
öû èí ñòè òó òà ãî ðÿ ÷î ïîä äåð æà -
ëè êàí äè äà òó ðó Íè íû è èç áðà ëè
åå ÷ëå íîì âòó ç êî ìè òå òà.
Ðàé îí íàÿ êîì ñî ìîëü ñêàÿ

êîí ôå ðåí öèÿ òàê æå èç áðà ëà
åå â ñî ñòàâ ïëå íó ìà ðàé êî ìà
ÂËÊÑÌ.
Ñåðü åç íîñòü â ðà áî òå, óïîð -

 ñò âî â ó÷å áå, ãî òîâ íîñòü âñå ãäà
ïî ìî÷ü òî âà ðè ùó - âîò ÷åð òû,
õà ðà ê òå ðè çó þ ùèå Íè íó.

Ë. Øêëÿ åâ.
“Ìîñêîâñêèé òåõíîëîã”

¹37(317)/1940 ã.
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ро, при слал пись мо с фрон та (со -
хра ни лось у Ефи мур ки ной).

По м нит, что се к ре та рем из бра -
ли Же ню Зай це ва (?) - мо жет по м -
нить Гельб штейн.  или Яко в ле ва
Оль га Вла ди ми ров на (бы ла в Ко -
кан де на I-й ка фе д ре у Ан д ре е ва).
Он ушел на фронт из Ко кан да,  вот
то г да, зи мой (ян варь-фев раль) из -
бра ли ком со моль ским се к ре та рем
Ни ну Ефи мур ки ну.

Воз ле Ко кан да стро ил ся са хар -
ный за вод - по вос кре сень ям ра бо -
та ли на строй ке (ка ж дое вос кре се -
нье бы ли за ня ты - по ло ли,  про -
дер ги ва ли и т.д. сахарную све к лу,
ино гда бро са ли на хло пок). Но в
кол хоз хо ди ли пеш ком - боль шие
пе ре хо ды. Вста ва ли очень ра но. В
не ко то рых ос та ва лись с но чев кой.

Шла боль шая обо рон ная ра бо -
та: сда ва ли нор мы ПВХО, ра бо та -
ли в про ти во га зах и т.д.

Се к ре тарь Гор ко ма пар тии -
Али мов.

Гор ком ком со мо ла под дер жи -
вал ор га ни за цию. Во об ще встре -
ча ли хо ро шо. От чи ты ва лись на
бю ро Гор ко ма (не по м нит во п ро -
са), но ко мис сия, го то вив шая во п -
рос, бы ла со лид ной.

Ком со моль ская ор га ни за ция
МХТИ бы ла са мой круп ной в го -
ро де. В Ко канд был эва ку и ро ван и
Гроз нен ский неф тя ной ин-т. На -
счи ты ва ла ком со мо лия МХТИ до
700 ком со моль цев (на до уто ч -
нить!).

Ус ло вия бы ли тя же лы ми. Кли -
мат - жа ра до 60 гра ду сов. Не ред -
ко по с ле ра бо ты на по ле, а ра бо та -
ли в пла тье и коф то ч ках - все рав -
но сжи га ли спи ну, и она по кры ва -
лась пу зы ря ми. Ко г да за ни ма лись
ор га ни кой - не ред ко про бир ки
гре ли в пе с ке во дво ре и го рел ка -
ми не поль зо ва лись. Во да на сол н -
це на гре ва лась до та кой сте пе ни,
что для мы тья го ло вы ее при хо ди -
лось раз ба в лять хо лод ной во дой.

Пред се да те лем проф ко ма в Ко -
кан де был Ана то лий Гельб штейн.

Ду ли в Ко кан де су то ч ные ве т -
ры - к ним при спо со би лись. Ста -
ра лись не вы хо дить на ули цу, а ес -
ли вы хо ди ли - го ло ву ту го за вя зы -
ва ли плат ком. Ве т ры та кие, что
ша гах в 3-х ни че го не вид но -
пыль.

Тя же ло при хо ди лось с про ду к -
та ми. Сто ло вая кор ми ла толь ко
обе дом. Да ва ли за ти ру ху из му ки
(5 коп.) и не боль шую пор цию лап -
ши (10 коп). Обед все гда сто ил 15
коп. Раза 2-3 в не де лю да ва ли та -
лон чи ки на пи рож ки с мя со ком би -
на та (по пи рож ку на та лон чик).
Они бы ли ла ком ст вом.

Ка ж дое ут ро сту ден тов с тру -
дом мо ж но бы ло со брать на за ня -
тия с ве ран ды, где пе ре да ва ли по
ра дио ут рен нюю свод ку Со вин -
форм бю ро. (Ра дио то ч ки бы ли не
ве з де!)

В эва ку а ции слу ша ли при ез -
жав ший в Ко канд ан самбль под
руководством Ду на ев ско го, смо т -
ре ли "Но ру" в по ста нов ке те а т ра
Ле нин ско го Ком со мо ла (Ги а цин -
то ва, Бер се нев), вы сту п ле ния те а -
т ра опе рет ты или му з ко ме дии Ро -
с то ва-на-Дону. (В по ме ще нии
Гроз нен ско го неф тя но го был зал -
там и смо т ре ли).

Книг ма ло, обо ру до ва ния то же.
За ни ма лись не ред ко по од ним
лек ци ям. Вспо ми на ет, что пер во -
ис то ч ни ков по п/э бы ло ма ло - чи -
та ли од ни лек ции Фур сен ко.

Зав. би б ли о те кой - же на И.П.
Лосева.

По м нит, что два раза встре ча ли
Но вый год (сна ча ла - ме ст ный, за -
тем - мо с ков ский) и вы хо ди ли на
ули цу слу шать вы сту п ле ние М.И.
Ка ли ни на.

Ре гу ляр но про хо ди ли ком со -
моль ские со б ра ния. По м нит, что
де вуш ки ве ли пе ре пи с ку с фрон -
том,  за это от ве чал ко ми тет ком -
со мо ла.

Ко ми тет так же вел ре гу ляр ные
де жур ст ва в сто ло вой.

Уча ст во ва ли в празд ни ч ных

де мон ст ра ци ях.
Отъ е з да в Мо с к ву жда ли уже с

ле та 1942, но уез жа ли толь ко в
фев ра ле 1943.

25. II. - объ я в ле на по сад ка в
эше лон /спе ци аль ный/. Да ли на
до ро гу про ду к тов.

26. II. - на ме с те
27. II. - на ме с те
28. II. - на ме с те
I мар та - по езд тро нул ся. По

до ро ге в пун к тах пи та ния кор ми -
ли. I раз (Чи ли ст.) хо ди ли в ба ню.
23. III. При е ха ли на Ка зан ский во -
кзал. Подъ ез жая, всем эше ло ном
пе ли "До ро гая моя сто ли ца..."

В Мо с к ве то же ра бо тал ин сти -
тут, но в Ко кан де ус пе ли по за ня -
ти ям боль ше, по э то му в лет нюю
сес сию 1943 сда ва ли ко канд цы
толь ко 2 эк за ме на.

По с ле при е з да в Мо с к ву
институту выделели дол ж ность
ос во бо ж ден но го се к ре та ря. Уго ва -
ри ва ли то Иру Зай це ву, то Ефи -
мур ки ну. Со г ла си лась Ира Зай це -
ва, а Ефи мур ки на бы ла из бра на
пред се да те лем Проф ко ма.

Как пред се да тель - ве ла рас -
пре де ле ние ма те ри аль ной по мо -
щи, ор де ров (все гда ре ша ли вме -
сте с ко ми те том ком со мо ла). По�м�-
нит,��как�по�лу�чи�ли�от�зам.�Ми�ни�-
ст�ра� хим.� про�мыш�лен�но�сти� А.Г.
Касаткина�20�кг�са�ха�ри�на�-�боль�-
шое� под�спо�рье. Де ли ли дол го,
часть вы де ли ли пре по да ва тель -
ско му со ста ву.

Еще бу ду чи в Ко кан де в де ка б -
ре 1942 г. ста ла кан ди да том в чле -
ны пар тии. В де ка б ре 1943 всту па -
ла в чле ны.

Окон чи ла ин сти тут в ию не
1944 г. Вме сте в Же ней Гра че вой
по сла ли на ра бо ту в ЦК ВЛКСМ
(Гра че ва - в от дел сту ден че с кой
мо ло де жи, Ефи мур ки на - в от дел
ка д ров).

1944-1952 - ЦК ВЛКСМ. Зав.
Се к ре та рем, за тем уш ла в ВПШ,
кон чи ла в 1955, за тем работала в
ап па рате ЦК КПСС.

Дружеский шарж. На пьедестале А.В. Гордиевский, 
слева: В. Серенков, В. Лисицын, Ф. Базарова, 
справа: И. Тужилкин, М. Гинзбург, Л. Касаткин.
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Вместо предисловияВместо предисловия

Пре ж де, чем писать о жизни
сту ден че с кой ком со моль ской ор -
га ни за ции в пер вые по с ле во ен ные
го ды, хочу по ка зать "по ли ти че с -
кое ли цо" мо ло де жи то го пе ри о да.
Уча ст ни ки бо е вых и тру до вых
фрон тов Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны при шли в Мен де ле ев ку
ком му ни ста ми или кан ди да та ми в
чле ны пар тии. Та кие сту ден ты бы -
ли в ка ж дой груп пе всех фа куль те -
тов, и они оп ре де ля ли в зна чи -
тель ной сте пе ни на строй груп пы.
Пра к ти че с ки все они от ли ч но учи -
лись, до с той но ве ли се бя в ву зе, в
об ще жи тии, в бы то вой об ста нов -
ке. В гим на стер ках, ши не лях, са -
по гах, они ве з де бы ли пер вы ми:
до с ро ч но сда ва ли чер те ж ные ли с -
ты, эпю ры, кол ло к ви у мы, эк за ме -
ны. Мы, ком со моль цы, ви де ли в
них до с той ных ге ро ев - по бе ди те -
лей и ста ра лись не от ста вать в
уче бе и об ще ст вен ных де лах.
При ход их из ар мии, в ос нов ном в
1946 - 1947 г.г., со з дал не бы ва лый
подъ ем сре ди сту ден че с кой мо ло -
де жи и во мно гом оп ре де лил яр -
кие стра ни цы жизни ком со мо ла
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва тех
лет. Име на быв ших фрон то ви ков
ор га ни че с ко го фа куль те та будут
не раз упо мянуты далее.

Де ле ние на ком со моль цев и не -
ком со моль цев бы ло весь ма ус лов -
ным. Из ве ст но, что в ком со мол
при ни ма ли еще в шко ле пра к ти че -
с ки всех под ряд. Ис к лю че ния со -
ста в ля ли от дель ные уча щи е ся, ко -
то рые ли бо не хо те ли ра бо тать в
ком со мо ле, ли бо не мог ли по со -
сто я нию здо ро вья или по дру гим
при чи нам. Та кие сту ден ты бы ли
еди ни ца ми, да ле ко не в ка ж дой
груп пе.

"Повальный" при ем в ком со -
мол, как и стре м ле ние к по сто ян -
но му ро с ту пар тий ных ря дов (до -
ве ли до 18 мил ли о нов че ло век), в
даль ней шем спра ве д ли во осу ж -
дено об ще ст вом. Это со з да ло
обез  ли ч ку, не уп ра в ля е мость, фор -
ма лизм, осо бен но в ком со мо ле. 

Кста ти ска зать, та не зна чи тель -
ная часть сту ден тов, ко то рая не
бы ла ком со моль ца ми, вме сте со
все ми уча ст во ва ла во всех де лах,
мно гие из них от ли ч но учи лись, в
даль ней шем ус пеш но ра бо та ли.
Все ре ша ла об ста нов ка всеоб ще го
по с ле во ен но го тру до во го и по ли -
ти че с ко го подъ е ма, на пе ред нем
крае ко то ро го бы ла, как все гда и
ве з де, мо ло дежь. Без ком со мо ла,
без этой мощ ной ор га ни зу ю щей
си лы, мы бы про с то не смог ли
выжить в те го ды и ре шить те за -
да чи вос ста но ви тель но го пе ри о да,
ко то рые сто я ли пе ред стра ной. 

Я бы ла при ня та в ком со мол
толь ко по с ле сда чи всту пи тель -
ных эк за ме нов в МХТИ с об щи ми
от ли ч ны ми оцен ка ми по всем
пред ме там и за чи с ле ния на пер -
вый курс. В 1945 г. учеб ный год в
МХТИ на чал ся с 17 сен тя б ря. Мы
вер ну лись до мой по с ле всту пи -
тель ных эк за ме нов, и в на ча ле
сен тя б ря 1945 го да ме ня вы зва ли в
Рай ком ком со мо ла (То вар ков ский
рай он Туль ской об ла с ти) и вру чи -
ли ком со моль ский би лет, ко то рый
рань ше вме сте со все ми не вы да -
ли, по сколь ку в 1937 го ду был ре -
п рес си ро ван мой отец. В шко ле
мой ат те стат зре ло сти был са мым
луч шим, но ме даль я то же не по -
лу чи ла. Та кие при ме ры сре ди на -
ших вы пу ск ни ков, к со жа ле нию,
не еди ни ч ны. Все это - на ша пе -
чаль ная горь кая ис то рия, которая
уже уш ла в про шлое, но оставила

свой след.
Ста тья по свя ще на яр ким стра -

ни цам жиз ни сту ден че с кой мо ло -
де жи ор га ни че с ко го фа куль те та
пер вых по с ле во ен ных лет, на по л -
нен ных па фо сом все мир но-ис то -
ри че с кой по бе ды Со вет ско го Со -
ю за во II ми ро вой вой не, ко г да во -
п ро сы бы то вой не ус т ро ен но сти,
страш ной ну ж ды, ли ч ных тра ге -
дий и не уря диц уш ли на вто рой
план. Глав ным бы ло - под нять Ро -
ди ну из ру ин, по лу чив до с той ное
об ра зо ва ние в МХТИ им. Д.И.
Мен де ле е ва. 

Ма те ри ал дан ной ста тьи до по -
л нен фа ми ли я ми вы пу ск ни ков, за -
няв ших от вет ст вен ные дол ж но сти
в раз ли ч ных ор га ни за ци ях. 

Ис крен няя бла го дар ность вы -
пу ск ни ка м фа куль те та раз ных по -
с ле во ен ных лет, ока зав шим по -
мощь в под го тов ке ма те ри а ла:
Л.И. Го лу бен ко вой, М.А. Ан д ре е -
вой (б. Со ли вон), В.Ф. Ило же вой

студенты-коМсоМольцы органиЧеского Факультетастуденты-коМсоМольцы органиЧеского Факультета
послевоенного десЯтилетиЯпослевоенного десЯтилетиЯ

Л.Б.�Зубакова�(Романова)�к.т.н.,�доцент�кафедры�технологии�пластических�масс

Ëþäìèëà Ðîìàíîâà
1949 ã.

4-à ãð. IV êóðñà îðãàíè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà, ÷ëåí áþðî ÂËÊÑÌ
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(б. Жу ра в ле вой), В.Н. Ли си цы ну,
Е.С. Ли си цы ной (б. Гон ча рен ко),
В.Л. Ту жил ки ной, З.Р. Ха ри то но -
вой (б. Ас тафь е вой), Р.В. Об ло -
жен ко, Л.А. Ка сат ки ной, М.К. До -
б ро хо то вой (б. Мац ке вич), Л.М.
Лу цен ко, А.А. Дья ко вой (б.
Анань е вой), Н.М. Пржи ял гов ской,
Л.И. Смир но вой, Е.Г. Вла со вой (б.
До гад ки ной), Н.И. Скрип чен ко,
Е.И. Чи би со вой, А.Г. Чер но вой,
П.М. Ва лец ко му, Л.А. Но со вой,
Т.А. Ап то вой (б. Са ви ной) и др.

Первая забота студентаПервая забота студента
Далее речь пойдет о ком со -

моль цах фа куль те та тех но ло гии
ор га ни че с ких ве ществ, ко то рый
су ще ст во вал в МХТИ им. Д.И.
Мен де ле е ва с 1934 г. по 1975 г. В
го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны зна чи тель ная часть ин сти ту та
бы ла эва ку и ро ва на в Ко канд Уз -
бек ской ССР. По с ле воз вра ще ния
из эва ку а ции в мар те 1943 го да ин -
сти тут по л но стью вос ста но вил
учеб ный про цесс на Миусах. 

Пер вой за бо той сту ден та, ес те -
ст вен но, бы ла уче ба. Ос нов ная
оцен ка ком со моль цу да ва лась по
то му, как он учил ся. Все об ще ст -
вен ные де ла яв ля лись до по л не ни -
ем к этой ос нов ной обя зан но сти и
бы ли на пра в ле ны на то, что бы
сту ден ту бы ло лег че и ин те ре с нее
жить и учит ься.

Боль шая ор га ни зу ю щая роль
при на д ле жа ла де ка на ту. На ор га -
ни  ческом факультете его пред -
ставляли А.П. Крешков - декан и
зам. де ка на Апол ло н Ва силь е ви ч
Гор ди ев ский. 

Бю ро ВЛКСМ ра бо та ло в те с -
ном кон та к те с де ка на том, и А.В.
Гор ди ев ский всегда знал об уча -
стии и вкладе ка ж дой груп пы в
об ще ст вен ные де ла, не до пу с кая
при этом сры ва ака де ми че с кой ус -
пе ва е мо сти.

По с ле во ен ные го ды тре бо ва ли
ак тив но го уча стия ком со моль цев
и в за ле чи ва нии ран вой ны. Ком -
со моль цы пер вых по с ле во ен ных

лет про дол жа ли тру до вые тра ди -
ции ком со моль ской ор га ни за ции
ин сти ту та в го ды вой ны. Се к ре -
тарь ко ми те та ВЛКСМ МХТИ им.
Д.И. Мен д еле е ва в 1942-1943 г.г. и
в 1944 - 1946 г.г., ны не до к тор хи -
ми че с ких на ук Ири на Але к сан д -
ров на Гри бо ва (Зай це ва),
вспоминая о трудовых буднях
ком со мольцев той поры, ос нов ное
вни  ма ние ак  цен тирует на само от -
вер  жен ной работе
моло дежи на лесоза -
го тов ках, на сено -
косах под Дубной, на
дежурствах в
госпиталях, работах
по благо устройству
института. Лес (брев -
на длиной 2 м и бо -
лее) по сту пал в Лу ж -
ни ки из Яро с лав ской
об ла с ти, за да ча ком со -
моль цев со сто я ла в
раз гру з ке же лез но до -
ро ж ных со ста вов и
бар ж, при бы ва ю щих
по р. Мо с к -
ве, рас пи л ке
этих бре вен
и от прав ке на то п лив ные ба зы
Мо с к вы для ото пле ния жи ло го
фон да.

На ор га ни че с ком фа куль те те в
го ды вой ны этой ра бо той ру ко во -
ди ло бю ро ВЛКСМ: Е.С. По те хи -
на (се к ре тарь бю ро ВЛКСМ фа -
куль те та в 1945-1947 гг.), Л.И. Го -
лу бен ко ва, З.С. Смир но ва и др.
Ор га ни ки и в 1945 г. раз гру жа ли
лес в Хим кин ском пор ту.

В 1945г. в со став оранического
фа куль те та вхо ди ли четыре вы пу -
с ка ю щие ка фе д ры: тех но ло гии
про ме жу то ч ных про ду к тов и кра -
си те лей; тех но ло гии ла ков, кра сок
и ла ко кра со ч ных по кры тий; тех -
но ло гии пла сти че с ких масс; тех -
но ло гии ис кус ст вен но го во ло к на
(в 1946г. пе ре ве де на в Тек стиль -
ный ин сти тут). В 1948 г. бы ла об -
ра зо ва на ка фе д ра тех но ло гии вы -
со ко мо ле ку ляр ных со еди не ний.

Мы  первыми сда ва ли эк за ме -
ны на ат те стат зре ло сти в мае -
ию не 1945 го да, а в ав гу сте с раз -
ных кон цов Со вет ско го Со ю за
при е ха ли в Мо с к ву на всту пи тель -
ные эк за ме ны в МХТИ им. Д.И.
Мен де ле е ва.

От вет ст вен ным се к ре та рем
при ем ной ко мис сии фа куль те та
был Се мен Са мой ло вич Тол чин -
ский - пре по да ва тель ка фе д ры ох -

р а  н ы
т р у  д а ,

ко то рая вхо ди ла в со став ор га ни -
че с ко го фа куль те та. При ни мал он
нас всех за бот ли во, ду шев но. Тут
же на пра в лял в об ще жи тие на Го -
ло ва нов ский пе ре улок (ме т ро "Со -
кол"), осо бо ну ж да ю щим ся вы да -
вал ра зо вые та ло ны на усиленное
дополнительное пи та ние (УДП),
ко то рые поз же мы на зва ли: "Ум -
решь днем поз же".

Об ще жи тие (1-й кор пус) бы ло
не го то во к при е му сту ден тов -
шел пер вый по с ле мно гих лет
войны ре монт. Ше с той кор пус с
зад ней сто ро ны был "за шит" по
всем эта жам до с ка ми, ме ж ду ко -
то ры ми был за сы пан шлак для
уте п ле ния. В этот кор пус по па ла
бом ба во вре мя вой ны, в 1945 г.
его не за се ля ли сту ден та ми, там
жи ли лю ди, по стра дав шие от бом -
бе жек и ли шив шие ся жи лья в до -
мах, при ле га ю щих к студ го род ку.

Дружеский шарж. На пьедестале А.В. Гордиевский, 
слева: В. Серенков, В. Лисицын, Ф. Базарова, 
справа: И. Тужилкин, М. Гинзбург, Л. Касаткина.
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Остальные корпуса, кроме пер во -
го, бы ли еще в бо лее худ шем со -
сто я нии.

Все при е хав шие с пе ри фе рии в
Мо с к ву про хо ди ли сан про пу ск -
ник, рас по ло жен ный тут же, в
студ го род ке.

Все эти, мяг ко го во ря, жиз нен -
ные не удоб ст ва не ли ша ли нас, 18-
лет них, ра до сти и оп ти миз ма от
то го, что мы, пол ные на дежд, при -
е ха ли учить ся в Мо с к ву - сто ли цу
Ро ди ны, толь ко что по бе див шей в
вой не. Мы при во ди ли в по ря док
ком на ты, в ко то рых был за вер шен
ре монт, се ли лись вре мен но, на пе -
ри од сда чи эк за ме нов, по 6 че ло -
век - кро ва ти сто я ли вплот ную.
Бы ст ро зна ко ми лись, сбли жа лись
и ста ли друзь я ми на всю жизнь.

В 1945 г. учеб ный год в Мен де -
ле ев ке на чал ся 17 сен тя б ря после
завершения ре мон та в об ще жи тии
на Со ко ле. Сдав вступительные
экзамены, мы разъ е ха лись по до -
мам, чтобы встре ти ться вновь уже
счастливыми пер во курс ни ка ми.
Тру д но сти пер вых по с ле во ен ных
лет срод ни ли нас, осо бен но в об -
ще жи тии, где без ро ди те лей ма те -
ри аль но в эти го ды бы ло очень
тру д но.
Ка�ж�дые�пять�лет�мы�ор�га�ни�-

зу�ем� встре�чи� на�ше�го� вы�пу�с�ка
(отв.� Н.М.� Пржи�ял�гов�ская,� Л.Б.
Зу�ба�ко�ва),�и�ка�ж�дый�раз�они�про�-
хо�дят� все�те�п�лее� и�те�п�лее,� хотя
мно�гих� уже� нет� в�жи�вых.� В� мае
2000� го�да� наш� вы�пуск� от�ме�тил
50-ле�тие�окон��ча�ния�Мен�де�ле�ев�ки.�

Сту ден че с кая ком со моль ская
жизнь са мых пер вых по с ле во ен -
ных лет оп ре де ля лась об ста нов -
кой в стра не. Сра зу по с ле по сту п -
ле ния в ин сти тут мы дру ж но вста -
ли на ком со моль ский учет, вы бра -
ли в ка ж дой груп пе ком сор га и
про фор га, ста ро с ту на зна чил де -
ка нат. Бю ро ВЛКСМ (се к ре тарь
Е.С. По те хи на) бы ст ро под клю чи -
ло нас к ак тив -
ной ака де ми че -
с кой ра бо те по

кон т ро лю за ус пе ва е мо стью и по -
се ща е мо стью за ня тий и к уча стию
в вы ше ука зан ных тру до вых де лах
по за ле чи ва нию ран вой ны. Я бы -
ла ста ро с той все 5 лет учебы.

Ака дем се к тор бю ро ВЛКСМ
нашего фа куль те та, ста ро с ты и
ком сор ги групп тща тель но сле ди -
ли за ус пе ва е мо стью. Ре зуль та ты
уче бы не пре рыв но ос ве ща лись в
стен ной га зе ты "Ор га ник", на до с -
ке фа куль те та, в "Мо л ни ях" у
БАЗа. Та кая ра бо та си с те ма ти че с -
ки про во ди лась на всех фа куль те -
тах. От ко ми те та ВЛКСМ ин сти -
ту та учеб ной ра бо той ру ко во дил в
1946-1948 гг. сту дент на ше го фа -
куль те та В. Ли си цын, в 1948-
1949гг. так же сту дент ор га ни че с -
ко го фа куль те та Г. Ка рет ни ков. 

Стоит отметить, что ос ве щать
ус пе ва е мость сту ден тов все гда не -
об хо ди мо объективно, чет ко и
свое вре мен но. Так, помню, где-то
в 70-е го ды око ло де ка на та по я -
вил ся пла кат: "По зор В.В. Кор ша -
ку...", где речь шла, конечно,о сы -
не Ва си лия Вла ди ми ро ви ча Кор -
ша ка - Во ло де, ко то рый имел за -
дол жен ность и уже ре шил от чи с -
лить ся из ин сти ту та. Подобная
"не то ч ность" недо пу с ти ма. В 40-е
го ды мы стро го сле ди ли за ин фор -
ма ци ей, спра ве д ли вая кри ти ка

все гда вос при ни ма лась пра виль но
и име ла по ло жи тель ные по с лед ст -
вия. 

Ор га ни че с ко му фа куль те ту
очень по вез ло. Как я уже говори -
ла, за ме с ти те лем де ка на фа куль те -
та в по с ле во ен ные го ды, был
Апол лон Ва силь е вич Го рди ев ский
- че ло век не за уряд ных ор га ни за -
тор ских спо соб но стей, стро гий,
но очень за бот ли вый вос пи та тель.
Он хо ро шо знал ка ж до го сту ден та,
знал на ши ну ж ды и не пре рыв но
на хо дил пу ти ока за ния по мо щи
ка ж до му ну ж да ю ще му ся как в
уче бе, так и в по все днев ной жиз -
ни. 

А ост рых мо мен тов в де ка на те
бы вало много. Л.И. Го лу бен ко ва
(вы пуск 1948 го да) вспоминает,
как её ули чил Апол лон Ва силь е -
вич в том, что она, как и ста ро с ты
дру гих групп, от ме ти ла сто че ло -
век на по то ке при сут ст ву ю щи ми
на лек ции по ос но вам стро и тель -
но го де ла, ко г да там бы ло все го 10
че ло век. При шлось ста ро с там до -
ка зы вать, что они ина че не мог ли
по сту пить, т.к. в про тив ном слу -
чае у сту ден тов бы ли бы сло ж но -
сти при по лу че нии про ду к то вых
кар то чек (бы ла еще до де ка б ря
1947 го да кар то ч ная си с те ма) по
стан дарт ным справ кам, вы да ва е -

Комитет комсомола 1946-1947 гг.  
Верхний ряд: М. Валевский, П. Туревич, В. Сентюрин, Н. Чванкина, Ю. Хабарин, В. Лисицын. Е. Грабова.
Нижний ряд: Е. Маркина, В. Доброва (Дубина), А. Губарева (Ягодина), Т. Карина
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мым де ка на том с учетом ус пе ва е -
мости и по се ща е мо сти. 

В ту по ру от ли ч ни кам да ва ли в
па ке ти ке са ха рин. Я дол го ду ма ла,
ку да его по ло жить, т.к. тон чай шая
пыль из па ке ти ка де ла ет слад ким
ок ру жа ю щий воз дух. За су ну ла в
шля пу под под клад ку, за шла в де -
ка нат по де лу. А.В. Гор ди ев ский
гром ко: "Ку да ты по ло жи ла са ха -
рин? Как толь ко во шла - сра зу ста -
ло слад ко в де ка на те". От вет: "В
шля пу, Апол лон Ва силь е вич". Об -
щий хо хот. 

А.В. Гор ди ев ский за щи тил
меня и Ю. Пин скую, де тей ре п -
рес си ро ван ных от цов, при ре ше -
нии пред ста ви те лем НКВД во п ро -
са о вре мен ной про пи с ке в Мо с к -
ве на пе ри од уче бы. Потом он по -
мог нам при рас пре де ле нии на ра -
бо ту. 

Де я тель ность А.В. Гор ди ев ско -
го в де ка на те - яр кая эпо ха в жиз -
ни на ше го ор га ни че с ко го фа куль -
те та в по с ле во ен ный пе ри од. 

С 1949 г. и до кон ца жиз ни
(умер в 1983 г.) про фес сор А.В.
Гор ди ев ский ра бо тал на ИФХ фа -
куль те те, но ни ко г да не за бы вал
осо бую стра ни цу сво ей био гра -
фии на ор га ни че с ком фа куль те те.
Встре ча ясь с на ми, быв ши ми ор -
га ни ка ми, все гда из лу чал ду шев -
ное те п ло, в по с ледние го ды его
жиз ни эти встре чи ред ко про хо ди -
ли без слёз. Тя же ло ухо дил из
жиз ни 80-лет ний "не ис то вый
Апол лон", не мог сми рить ся с ве -
ч ной ис ти ной на зе м ле - не из бе ж -
ной сме ной по ко ле ний.

Не за бы ва ем мы на ше го до ро -
го го стар ше го то ва ри ща - при хо -
дим на Дол гопрудненское клад би -
ще и ни з ко скло ня ем го ло ву над
его пра хом.

В на бо ре 1945 учеб но го го да во
всех груп пах фа куль те та учи лись,
в ос нов ном, толь ко де вуш ки,
лишь в не ко то рых груп пах бы ли
пар ни, ко то рые ли бо ус пе ли де мо -
би ли зо вать ся по с ле гос пи та лей,
ли бо не бы ли на фрон те по раз -

ным при чи нам. 
В сен тя б ре 1946 го да и 1947 го -

да на 1-й курс при шли уже де мо -
би ли зо вав ши е ся фрон то ви ки. И в
ин сти ту те, и в об ще жи тии - всю ду
по я ви лись пар ни в во ен ных гим -
на стер ках, ки те лях, ши не лях, са -
по гах. А как они взя лись за уче бу!
Мы по ра жа лись их вы со кой ус пе -
ва е мо стью. Из чи с ла быв ших
фрон то ви ков мы по м ним от ли ч но
ус пе ва ю щих сту ден тов: В. По по -
ва, В. Ти то ва, Л. Ви но гра да, И. Ту -
жил ки на, С. Ка таль ни ко ва, В. Ли -
си цы на, В. Ка та е ва, А. Ду бо ви ка,
Н. Бар ре ра, В. Мень шу ти на, В.
Цвет ко ва, Б. Ан д ри а но ва, В. Ко м -
ле ва, А. Ка фен га у за, В. Ло се ва, Э.
Гейн цель ма на, поз же Ю. Чер кин -
ско го, Г. Те с лю. Из чи с ла жен щин-
фрон то ви ков от ли ча лась вы со кой
ус пе ва е мо стью по всем ди с ци п ли -
нам Л. Со фер ман, хо ро шо учи -
лись быв шие фрон то ви ч ки Н. Ша -
фо ро сто ва и К. Фро ло ва.

За ки пе ла ком со моль ская жизнь
фа куль те та. За бо ты об уче бе бы ли
ос нов ной, но не един ст вен ной за -
да чей ком со мо ла фа куль те та. Ак -
тив но раз ви ва лась иде о ло ги че с -
кая, куль тур но-мас со вая и спор -
тив ная ра бо та. На пра с но сей час
ча с то мо ж но слы шать, что в ком -
со мо ле все гда бы ло мно го фор ма -
лиз ма. В те го ды фор ма лиз ма не
бы ло!

Сту ден ты всех кур сов за ни ма -
лись так же бла го устройством
прилегающих к институту тер ри -
торий и студгородка на Голованов -
ском переулке. В конце учебного
года во всех группах был высокий
абсолютный перевод на второй
курс, лишь отдельные студенты
имели задолженности по не ко -
то рым ди с ци п ли нам. На стар -
ших кур сах ус пе ва е мость бы ла
ещё вы ше. Ни че го по доб но го то -
му, что име ло ме с то в бо лее позд -
ние го ды (60-70-е), и что име ет
ме с то те перь с от се вом сту ден тов
на млад ших кур сах, в те по с ле во -
ен ные го ды про ис хо дить не мог ло.

Студенческие лидерыСтуденческие лидеры
институтаинститута

Ком сор га ми ЦК ВЛКСМ (ос во -
бо ж ден ны ми се к ре та ря ми ко ми те -
та ВЛКСМ ин сти ту та) в пе ри од
1945-1950 гг. ра бо та ли студенты:

Ири на Зай це ва (Гри бо ва) 1944-
1946 гг.; Ва лен ти на До б ро ва (Ду -
би на) 1946-1947 гг.; Ан то ни на Мя -
со ва (Май ер) 1947-1949 гг.; Ген на -
дий Яго дин 1949-1950 гг.

Ес те ст вен но, их даль ней шие
жиз нен ные пу ти сложились у ка ж -
до го по-сво ему, но все их био гра -
фии - это при ме р до с той но го слу -
же ния хи ми че с кой на у ке, вы пол -
не ния па т ри о ти че с ко го дол га пе -
ред го су дар ст вом на всех эта пах
их по с ле ду ю щей де я тель но сти,
все гда свя зан ной с вос пи та ни ем
сту ден че с кой мо ло де жи и мо ло -
дых вы пу ск ни ков ву за.

ири на але к сан д ров на гри бо -
ва (Зай це ва) - уче ни ца ака де ми ка
В.В. Кор ша ка, бы ла сту ден т кой

ка фе д -
ры №3 фа куль те та №138 в 1939 -
1944 гг. В 1942 - 1943 гг. она бы ла
так же се к ре та рем (не ос во бо ж ден -
ным) ко ми те та ВЛКСМ ин сти ту -
та, той ча с ти ин сти ту та, ко то рая
ос та лась в Мо с к ве по с ле эва ку а -
ции Менделеевки в г. Ко канд Уз -

докуМенты из особой папки докуМенты из особой папки 
с/с. Москва. креМльс/с. Москва. креМль

По�книге�"Атомный�проект�СССР"�т.�II,�кн.�1��"Атомная�бомба�1945-1954",�Москва-Саров,�1999

Дружеский шарж. На пьедестале А.В. Гордиевский, 
слева: В. Серенков, В. Лисицын, Ф. Базарова, 
справа: И. Тужилкин, М. Гинзбург, Л. Касаткин.

Ирина Зайцева (Грибова) 1941 г.
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бек ской ССР. В 1942 г. бы ла из бра -
на чле ном бю ро Со вет ско го РК
ВЛКСМ г. Мо с к вы. По с ле окон ча -
ния ин сти ту та она сна ча ла ра бо та -
ла на той же ка фе д ре млад шим на -
уч ным со т руд ни ком, в 1947 г. по -
сту пи ла в ас пи ран ту ру, в 1951 г.
за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та -
цию. С 1950 по 1954 гг. ра бо та ла в
ИО Хе АН СССР, с 1954г. по на сто -
я щее вре мя ра бо та ет в ИНЭ -
ОС АН СССР (РАН). До к тор
хи ми че с ких на ук с 1974 г. С
1979 г. по 1988 г. - за ве ду ет ла бо -
ра то ри ей на по л нен ных по ли мер -
ных си с тем ИНЭ ОС АН СССР. В
1985 г. ут вер жде на в зва нии про -
фес со ра. С 1988 г. И.А. Гри бо ва -
глав ный на уч ный со т руд ник 
ИНЭ ОС РАН.

И.А. Гри бо ва под дер жи ва ет те -

с  н ы й
кон такт с Мен де ле ев кой: вос пи -
ты ва ет мо ло дых спе ци а ли стов -
вы пу ск ни ков ка фе д ры тех но ло гии
пла ст масс и ра бо та ет со сту ден та -
ми этой ка фе д ры по про грам ме
"Ин те гра ция".

Ири на Але к сан д ров на при хо -
дит в Мен де ле ев ку на все ме ро -
при  ятия, свя зан ные с круп ны ми
со бы ти я ми ву за, юби лей ны ми да -
та ми ком со мо ла, на за се да ни я
Уче но го Со ве та.

ва лен ти на пе т ров на ду би на
(До б ро ва, 1921-1993 гг.) око н чи ла

ка фе д ру № 34
фа куль те та № 138 в 1944 г. и бы ла
ос та в ле на для ра бо ты на этой ка -
фе д ре в дол ж но сти на уч но го со т -
руд ни ка. В 1950-1953 гг. учи лась в
ас пи ран ту ре ка фе д ры № 34, с
1954 г. - ас си стент ка фе д ры № 42
ИХТ фа куль те та. По с ле за щи ты
кан ди дат ской дис сер та ции с 1963
г.  по 1991 г. В.П. Ду би на ра бо та ла
до цен том той же ка фе д ры. Пре -
кра ти ла ра бо тать по со сто я нию
здо ро вья.

Как се к ре тарь ко ми те та ВЛКСМ
ин сти ту та в фев ра ле 1947 г. по лу -
чи ла би лет на пра во уча стия в ра -
бо те XV съе з да ЛКСМ Бе ло рус -
сии, о чем она с ин те ре сом рас ска -
зы ва ла в на шей ком со моль ской
ор га ни за ции.

В.П. Ду би на по сто ян но ра бо та -
ла с мо ло де жью, в 1954-1957 гг.
была зам. де ка на ИХТ фа куль те та.
Она из би ра лась чле ном парт ко ма

ин сти ту та, не од но крат но ра бо -
та ла в пар тий ном бю ро ИХТ
фа куль те та, из би ра лась и се к -

ре та рем парт бю ро.
ан то ни на ива нов на Май ер

(Мя со ва) - окон чи ла ка фе д ру ТНВ
в 1948 г. и про дол жа ла ра бо тать в
1948-1949 гг. ос во бо ж ден ным се к -
ре та рем ко ми те та  ВЛКСМ ин сти -
ту та. За ус пеш ную ра бо ту в
ком со моль ской ор га ни за ции
А.И. Мя со ва бы ла за не се на в кни -
гу По че та ЦК ВЛКСМ и на гра ж -
де на гра мо та ми. В сен тя б ре 1949
г. она бы ла де ле га том Кон гресса
Все мир ной Фе де ра ции де мо кра -
ти че с кой мо ло де жи в г. Бу да пеш -

те. Чле на ми Со вет ской де ле га ции
на этом  Кон грес се бы ли Ге рой
Со вет ско го Со ю за А.П. Ма ресь ев,
три ж ды Ге рой Со вет ско го Со ю за
И.Н. Ко же дуб, Пер вый се к ре тарь
ЦК ВЛКСМ Ук ра и ны, впо с лед ст -
вии ми нистр КГБ СССР В.Е. Се -
ми ча ст ный, се к ре тарь ЦК ЛКСМ
Бе ло рус сии, впо с лед ст вии Пер -
вый се к ре тарь ЦК КП Бе ло рус сии
П.М. Ма ше ров и др.

С 1949 по 1952 гг. Антонина ас -
пи рант ка фе д ры тех но ло гии не ор -
га ни че с ких ве ществ, в де ка б ре
1952 г. за щи ти ла кан ди датскую
диссертацию, с 1953 г. ассистент, а
с1960 по 1993 г. доцент кафедры
ОНХ. В 1969-1979 гг. А.И. Майер
- декан факультета повышения
квали фи ка ции препо да ва те лей
химико-технологи чес ких вузов
стра ны.

геннадий алексеевич Ягодин
в период обу че ния в МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва (1944-1950 гг.)
все гда вел боль шую ком со моль -
скую ра бо ту (член и се к ре тарь
бю ро ВЛКСМ си ли кат но го фа -
куль те та, се к ре тарь ко ми те та

ВЛКСМ ин сти ту та). По с ле окон -
ча ния ИФХ фа куль те та в 1950-
1952 гг. он работал пер вым се к ре -
та рем Со вет ско го РК ВЛКСМ г.
Мо с к вы. В эти го ды он был де пу -
та том Мо с ков ско го Го род ско го

Генадий Ягодин 1949 г.

Ва лен ти на До б ро ва (Ду би на)

Антонина Мясова (Майер)
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Со ве та де пу та тов тру дя щих ся,
чле ном  МК и чле ном бю ро МГК
ВЛКСМ, чле ном  Со вет ско го РК
КПСС. Вся даль ней шая жизнь
Г.А. Яго ди на свя за на с ак тив ной
ра бо той в ря дах КПСС.

Г.А. Яго дин в 1956 г. стал кан -
ди да том хи ми че с ких на ук, в 1971г.
- до к то ром хи ми че с ких на ук и за -
тем про фес со ром. В 1963-1966 гг.
он ра бо тал в Ве не зам. ге не раль -
но го ди ре к то ра Ме ж ду на род но го
агент ст ва по атом ной энер гии
(МА ГА ТЭ). С 1976 по 1983 гг. Г.А.
Яго дин - зав. ка фе д рой ра дио ак -
тив ных, ред ких и рас се ян ных эле -
мен тов, в 1983-1985 гг. - зав. ка фе -
д рой про мыш лен ной эко ло гии
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва.

В 1973-1985 гг. Ягодин - ре к -
то р нашего института, с 1976 г. -
чл.-корр. АН СССР.

Г.А. Яго дин в 1985-1988 гг. ра -
бо тал ми ни ст ром вы с ше го и сре д -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
СССР, в 1988-1991 гг. - пред се да -
те лем ГК СССР по на род но му об -
ра зо ва нию. В на сто я щее вре мя (с
1991 г.) он ре к то р Ме ж ду на род но -
го Уни вер си те та в Мо с к ве.

С Мен де ле ев кой Г.А. Яго дин
ни ко г да не порывает свя зей, чи та -
ет курс лекций по про б ле мам ус -
той чи во го раз ви тия сту ден там

эко ло ги че с ко го фа куль те та и пе да -
го ги че с ко го от де ле ния.

Ген на дий Але к се е вич на все г -
да со хра нил в се бе "ком со моль -
ский дух", это от чет ли во чув ст ву -
ем мы, его свер ст ни ки, ко то рых
объ е ди ни ла на всю жизнь ак тив -
ная ком со моль ская судь ба в род -
ной Мен де ле ев ке. Встре чи с Ген -
на ди ем Але к се е ви чем ос та в ля ют
те п лый след в ду ше и на по ми на ют
о да ле кой, тя же лой, но все рав но
пре кра с ной мо ло до сти. 

Активисты комсомолаАктивисты комсомола
органическогоорганического

факультета факультета 
В пре ды ду щем раз де ле я ог ра -

ни чи лась ха ра к те ри сти ка ми се к -
ре та рей ко ми те та ВЛКСМ толь ко
за пе ри од 1945-1950 гг., в те че ние
ко то ро го я учи лась в Мен де ле ев ке
и ли ч но зна ла и знаю этих лю дей,
бли з ких мне по ду ху.

С 1950 по 1957 г. я не име ла не -
по сред ст вен ной свя зи с ин сти ту -
том, так как в это вре мя ра бо та ла
на Лю бу чан ском за во де пла ст -
масс. Од на ко о судь бе мно гих вы -
пу ск ни ков фа куль те та 1951-1955
гг. мне бы ло из ве ст но бла го да ря
ак тив ной ком со моль ской ра бо те в
сту ден че с кие го ды, ра бо те в об ще -
жи тии в те че ние пя ти лет, друж бе

со мно ги ми по с ле
окон ча ния ин сти ту та.
Вос пол нить про бел о
вы пу ск ни ках 1951-
1955 гг. по мог ли дру -
зья и кол ле ги, с ко то -
ры ми до ве лось ра бо -
тать мно гие го ды по с -
ле окон ча ния ка фе д ры
тех но ло гии пла ст масс.

В эти го ды ак тив но
ра бо та ли чле ны ко ми -
те та ВЛКСМ ин сти ту -
та - сту ден ты нашего
фа куль те та: И.М. Ту -
жил кин  - зам. се к ре та -
ря ко ми те та ВЛКСМ в

1947-1948 гг., за тем
член парт ко ма ин сти -
ту та; Е.А. Вин ни ков -
зам се к ре та ря ко ми -

те та ВЛКСМ ин сти ту та в 1948-
1949 гг.; В.Н. Ли си цын - отв. за
учеб ный и на уч но-ис сле до ва тель -
ский се к тор; Г.С. Ка рет ни ков -
отв.  за учеб ную ра бо ту; Я.А. Гур -
вич - по лит се к тор; В.Ф. Жу ра в ле -
ва - куль тур но-мас со вая ра бо та;
Ю.И. Дыт нер ский - куль тур но-
мас со вая ра бо та; Т. Бел ки на - иде -
о ло ги че с кая ра бо та; Е.Е. Мар ки на
- куль тур но-мас со вая ра бо та; М.И.
Гинзбург - куль тур но-мас со вая ра -
бо та; М.Н. Ва лев ский - куль тур но-
мас со вый се к тор.

Все эти активисты по с ле окон -
ча ния Мен де ле ев ки про дол жа ли
плодотворно работать в тех ор га -
ни за ци ях, ку да бы ли рас пре де ле -
ны. Мно гие из них за ня ли круп -
ные по сты в про мыш лен но сти, на -
уч ных уч ре ж де ни ях, учеб ных за -
ве де ни ях и т.д.

Вы пу ск ник 1949 г., ин ва лид
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
игорь ту жил кин на чи нал учить -
ся в МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва
еще в 1938-1940 гг., до вой ны с
Фин лян ди ей, за тем он был на
фрон тах как Фин ской, так и Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны с 1940
по 1945 гг., по с ле че го на хо дил ся
в гос пи та лях. В 1945-1949 гг. он
вновь сту дент ка фе д ры тех но ло -

докуМенты из особой папки докуМенты из особой папки 
с/с. Москва. креМльс/с. Москва. креМль
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гии пла ст масс, ве дет боль шую об -
ще ст вен ную ра бо ту в ком со мо ле,
а за тем дли тель ное вре мя ра бо та -
ет се к ре та рем пар тий но го ко ми те -
та ин сти ту та (1949-1955 гг.). До
кон ца жиз ни И.М. Ту жил кин за ни -
мал ве ду щие по сты в пар тии и го -
су дар ст ве: 1-й и 2-й Се к ре тарь Со -
вет ско го РК КПСС, 1-й Се к ре тарь
Фрун зен ско го РК КПСС г. Мо с к -
вы, в 1960-1967 гг. - от вет ствен -
ный ра бот ник ЦК КПСС РСФСР,
в 1967-1981 гг. - пер вый зам. ми -
ни ст ра ме ди цин ской про мыш лен -
но сти, в 1981-1991 гг. - ди ре к тор
ВНИ И Мед по ли мер и ра бот ник
НПО "Ви та ми ны" - ВНИ И ВИ.

Вы пу ск ни ки тех лет хо ро шо
по м нят ев сея вин ни ко ва - од но -
го из ак тив ней ших пред ста ви те -
лей ком со моль ско го аван гар да, от -
ли ч но го то ва ри ща и дру га. К со -
жа ле нию, не уда лось най ти под -
роб ные све де ния о его даль ней -
шей судь бе в Вол го гра де, кро ме
то го, что он ра бо тал на чаль ни ком
про из вод ст ва од но го из обо рон -
ных за во дов. Не со м не ва ем ся, что
Е. Вин ни ков до с той но про нес имя
мен де ле ев ца че рез всю свою
жизнь.

Уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны все во лод ни ко ла е вич
ли си цын окон чил МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва в 1951 г., вел
боль шую ком со моль скую и пар -
тий ную ра бо ту: в 1946 - 1948 гг. -
член ко ми те та ВЛКСМ ин сти ту та,
в 1948 - 1949 гг. - се к ре тарь бю ро
ВЛКСМ ор га ни че с ко го фа куль те -
та. По с ле окон ча ния ас пи ран ту ры
в 1954 г. ос та в лен на ка фе д ре тех -
но ло гии про ме жу то ч ных про ду к -
тов и кра си те лей в дол ж но сти ас -
си стен та. Ны не до к тор хи ми че с -
ких на ук, про фес сор этой ка фе д -
ры. Не од но крат но из би рал ся чле -
ном пар тий но го бю ро фа куль те та
и чле ном пар тий но го ко ми те та ин -
сти ту та. В наши дни он яв ля ет ся
пред се да те лем Со ве та ве те ра нов
вой ны, тру да и во о ру жен ных сил
РХТУ им. Д.И. Мен де ле е ва.

Твор че с кая био гра фия не заб -

вен но го гер ма на сер ге е ви ча ка -
рет ни ко ва, вы пу ск ни ка ка фе д ры
тех но ло гии ла ков и кра сок, на ча -
лась на ор га ни че с ком фа куль те те
в 1947 г. Он яв лял со бой при мер
до б ро со ве ст но го от но ше ния к
уче бе и ак тив ной ком со моль ской
де я тель но сти. В пе ри од его ра бо -
ты в ко ми те те ВЛКСМ ин сти ту та
(1948-1949 гг.) все фа куль те тские
бю ро ВЛКСМ уси ли ли ра бо ту
ака дем. се к то ров. Мне до ве лось
ра бо тать  в бю ро ВЛКСМ ор га ни -
че с ко го фа куль те та под не по сред -
ст вен ным ру ко во дством Г.С. Ка -
рет ни ко ва. Еще в сту ден че с кие го -
ды он умел ор га ни зо вать ра бо ту
кол ле к ти ва на дол ж ном уров не.
Боль шой опыт ком со моль ской ра -
бо ты по мог ему в даль ней шем
стать до с той ным вос пи та те лем
мо ло де жи, до цен том ка фе д ры фи -
зи че с кой хи мии, ус пеш но со в ме -
ща ю щим вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ную ра бо ту пре по да ва те ля с на уч -
ной и ме то ди че с кой де я тель но -
стью в ин сти ту те.

Яков аб ра мо вич гур вич - вы -
пу ск ник 1949 г. ка фе д ры тех но ло -
гии про ме жу то ч ных про ду к тов и
кра си те лей. В сту ден че с кие го ды
он ак тив но ра бо тал в ко ми те те
ВЛКСМ в 1948-1949 гг. Од но вре -
мен но он ув ле кал ся на уч ной ра бо -
той на ка фе д ре. При об ре тен ный в
ву зе опыт по з во лил ему ус пеш но
ра бо тать зав. ла бо ра то ри ей Дор -
хим за во да, а за тем, по с ле за щи ты
до к тор ской дис сер та ции, зав. ла -
бо ра то ри ей ин сти ту та ре зи но вых
и ла текс ных из де лий.

ва лен ти на Фи лип пов на жу -
ра в ле ва - од на из са мых ак тив ных
ком со мо лок пер вых по с ле во ен -
ных лет. С 1944 по 1948 гг. она ра -
бо та ла ком сор гом груп пы, в 1948 -
1949 гг. бы ла чле ном ко ми те та
ВЛКСМ ин сти ту та. В 1949-1950
гг. она перешла на ин же нер ный
фи зи ко-хи ми че с кий фа куль те т,
где про дол жа ла быть ком сор гом
груп пы. Впоследствии В.Ф. Жу ра -
в ле ва (Ило же ва) бы ла чле ном ко -
ми те та ВЛКСМ ВНИИ тех но ло -

гии не ор га ни че с ких ма те ри а лов и
чле ном парт бю ро от де ла  
ВНИ ИХТ, где она ра бо та ла на -
чаль ни ком тех ни че с ко го от де ла.

Вы пу ск ник ка фе д ры тех но ло -
гии пла ст масс 1952 г. Юрий ио си -
фо вич дыт нер ский (1925-2001гг.)
в сту ден че с кие го ды был чле ном
ко ми те та  ВЛКСМ ин сти ту та
(1948-1949 гг.) и се к ре та рем бю ро
ВЛКСМ ор га ни че с ко го фа куль те -
та (1949-1950 гг.). По с ле окон ча -
ния ву за был ос та в лен ас си стен -
том ка фе д ры про цес сов и ап па ра -
тов, до к тор тех ни че с ких на ук,
про фес сор ка фе д ры мем бран ной
технологии. Ю.И. Дыт нер ский в
те че ние трех лет был се к ре та рем
парт бю ро фа куль те та, не од но -
крат но из би рал ся чле ном пар тий -
но го бю ро и пар тор гом ка фе д ры
про цес сов и ап па ра тов.

ев ге ния ефи мов на Мар ки на
окон чи ла в 1949 г. ка фе д ру тех но -
ло гии пла ст масс, в сту ден че с кие
го ды бы ла ак тив ной ком со мол кой,
в 1947-1948 гг. из би ра лась чле ном
ко ми те та ВЛКСМ ин сти ту та. По с -
ле окон ча ния ву за  и до ухо да на
пен сию  в 1986 г. не пре рыв но ра -
бо та ла на Ку с ков ском хи ми че с ком
за во де (КХЗ) в дол ж но сти зав. ла -
бо ра то ри ей  це ха пла сти фи ка то -
ров. Е.Е. Мар ки на ни ко г да не те -
ря ла связь с Мен де ле ев кой, за ни -
ма ясь со сту ден та ми, про хо дя щи -
ми про из вод ст вен ную пра к ти ку
на КХЗ, при вы пол не нии ими кур -
со вых или ди п лом ных про ек тов,
при ста жи ров ке на ра бо чих ме с -
тах и на ин же нер ных дол ж но стях.
Ка фе д ра тех но ло гии пла ст масс
бес ко не ч но бла го дар на  Е.Е. Мар -
ки ной за боль шой вклад в вос пи -
та ние сту ден тов на пра к ти ке, осо -
бен но в пе ри од су ще ст во ва ния
дли тель ной пра к ти ки (до 6 ме ся -
цев) с пре бы ва ни ем их на ра бо чих
ме с тах.

Ду шой ор га ни че с ко го фа куль -
те та все гда бы ла жиз не ра до ст ная
и до б ро со ве ст ная  во всех де лах
та ма ра бел ки на. Она ак тив но
ра бо та ла как в бю ро ВЛКСМ фа -
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куль те та, так и в ко ми те те ком со -
мо ла ин сти ту та. А как она уме ла
объ е ди нять во к руг се бя дру зей на
де мон ст ра ци ях! Сколь ко бы ло ве -
се лья, пе сен, пля сок! До ро гой чи -
та тель! Не верь ни ко му, что на де -
мон ст ра ции на до бы ло за ста в лять
хо дить. В те го ды при хо ди лось ог -
ра ни чи вать чи с ло де мон ст ран тов,
т.к. де мон ст ра ции тре бо ва ли
очень боль шо го вре ме ни. Вот к
70-м го дам ин те рес к де мон ст ра -
ци ям стал сни жать ся, как и к дру -
гим об ще ст вен ным де лам.

Из чи с ла чле нов ко ми те та
ВЛКСМ ин сти ту та от ор га ни че с -
ко го фа куль те та нель зя не ска зать
о Ми ше ва лев ском и Ма ри не
гин з бург. Прав да, по том они за -
кан чи ва ли дру гие фа куль те ты, но
в опи сы ва е мый пе ри од вре ме ни
они бы ли ор га ни ка ми. Оба за ни -
ма лись куль тур но-мас со вой ра бо -
той, при чем ве ли эту ра бо ту с
боль шим ин те ре сом и же ла ни ем.
В то вре мя в Мен де ле ев ке ру ко во -
дил клу бом Ге ор гий Ру доль фо вич
Ме ер - весь ма опыт ный и влюб -
лен ный  в свое де ло че ло век. Ин -
ва лид Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны Ми ша Ва лев ский от вет ст -
вен но и про вор но ор га ни зо вы вал
ме ро при я тия под ру ко во дством
Г.Р. Ме е ра. До с та ва лось и Ма ри не
Гин з бург на этом по при ще, осо -
бен но при ор га ни за ции раз ли ч ных
ве че ров, встреч с ин те ре с ны ми
людь ми, пред вы бор ных встреч с
из би ра те ля ми и др.

Не об хо ди мо от ме тить ак тив -
ную ра бо ту в сту ден че с кие го ды
уча ст ни ка Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны   ком му ни ста во ло ди
ти то ва (1922-1976 гг.) - Ста лин -
ско го сти пен ди а та, зам. се к ре та ря
пар тий но го ко ми те та МХТИ им.
Д.И. Мен де ле е ва.

Се к ре та ря ми бю ро ВЛКСМ
ор га ни че с ко го фа куль те та в 1945-
1950 гг. бы ли Е.С. По те хи на
(1945-1947 гг.), Л.А. Ка сат ки на
(1947-1948 гг.), В.Н. Ли си цын
(1948-1949 гг.), Ю.И. Дыт нер ский
(1949-1950 гг.).

На до лю ка ти по те хи ной вы -
па ла труд ная  за да ча по ру ко во -
дству бю ро ВЛКСМ фа куль те та
сра зу по с ле окон ча ния вой ны. Все
за бо ты по за ле чи ва нию ран вой -
ны, о ко то рых шла речь вы ше, бы -
ли кон крет ны ми, не от ло ж ны ми
де ла ми ком со моль ско го бю ро то го
пе ри о да. Ни ко г да бю ро не за бы ва -
ло об ус пе ва е мо сти на всех кур -
сах, осо бен но на млад ших. Ча с то
ви де ли мы Ка тю По те хи ну с чле -
на ми бю ро на по то ках пер во го и
вто ро го кур сов, про ве ря ю щи ми
ус пе ва е мость и по се ща е мость за -
ня тий. У Ка ти По те хи ной был ре -
п рес си ро ван отец, и мать ее на хо -
ди лась с от цом в ссыл ке. Они вер -
ну лись че рез 18 лет. Мы все зна ли
Ка тю как очень жиз не ра до ст но го
че ло ве ка. Од но курс ни ки рас ска -
зы ва ют (Л. Го лу бен ко ва и др.), что
Ка тя счи та ла се бя сча ст ли вой,
потому что, не смо т ря на тя же лую
си ту а цию в се мье, ей до ве ря ли как
в МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва, так
и в НИ ИПМ, где она ра бо та ла до
пен сии. Она окон чи ла с от ли чи ем
в 1948 г. ка фе д ру тех но ло гии пла -
ст масс, в НИ ИПМ ра бо та ла на уч -
ным со т руд ни ком, за тем на чаль -
ни ком ла бо ра то рии кар ба мид ных
смол, не пре рыв но за ни ма лась
вне дре ни ем но вой тех но ло гии, не -
од но крат но из би ра лась се к ре та -
рем пар тий ной ор га ни за ции от де -
ла.

Се к ре тарь бю ро ВЛКСМ ор га -
ни че с ко го фа куль те та лю ся ка -
сат ки на обес пе чи ла чет кую ор га -
ни за цию ра бо ты всех се к то ров
бю ро. Она от ли ч но учи лась (ди п -
лом с от ли чи ем), бы ла при ме ром
для всех сту ден тов-ком со моль цев
фа куль те та. Уме ло рас пре де ля ла
вре мя для вы пол не ния мно го чи с -
лен ных обя зан но стей. Сту ден т кой
тре тье го кур са Л.А. Ка сат ки на бы -
ла из бра на де пу та том Мо с ков ско -
го  Го род ско го Со ве та де пу та тов
тру дя щих ся (см. документ на стр.
27). Она ак тив но ра бо та ла в Мос -
со ве те 8 лет - с 1947 по 1956 гг.
По с ле окон ча ния в 1950 г. ка фе д -

ры тех но ло гии пла ст масс Л.А. Ка -
сат ки на по сту пи ла в ас пи ран ту ру
ка фе д ры тех но ло гии изо то пов
ИФХ фа куль те та, в этот пе ри од
она про дол жа ла ак тив но ра бо тать
в ком со мо ле, была в 1951-1953 гг.
чле ном ко ми те та ВЛКСМ ин сти -
ту та. По с ле за щи ты кан ди дат ской
дис сер та ции в 1953 г. она бы ла ос -
та в ле на на пре по да ва тель ской ра -
бо те на ка фе д ре тех но ло гии изо -
то пов, до цен том ко то рой ра бо та ла
до ухо да на пен сию в 1987 г. Л.А.
Ка сат ки на не од но крат но из би ра -
лась зам. се к ре та ря и чле ном пар -
тий но го бю ро  ИФХ фа куль те та,
пар тор гом ка фе д ры.

Ак тив но ра бо та ли в бю ро
ВЛКСМ ор га ни че с ко го фа куль те -
та и в бю ро ВЛКСМ кур сов в по с -
ле во ен ный пе ри о д Л. Го лу бен ко ва,
З. Смир но ва, Е. Мор д ко вич, И. Са -
нин (зам. де ка на и де кан фа куль те -
та в 1967-1976 гг),, Ф. Ба за ро ва, Н.
Пржи ял гов ская, Л Ро ма но ва (Зу -
ба ко ва), Л. Мель ни ко ва (Ду б ро в и -
на), Т. Бел ки на, Н. Мяг ко ва, Г.
Цей т лин (де кан по ли мер но го фа -
куль те та в 1980-1988 гг.), Е. Чи би -
со ва, Р. Дья  ч   ко ва (Плахо ва), В.
Пан фи лов, Л. Но со ва, Е. Зам бров -
ская, А. Хмель  ниц кий, П. Валец -
кий и мно гие дру гие.

Энер ги ч ная ра бо та ко ми те та
ВЛКСМ ин сти ту та и бю ро
ВЛКСМ фа куль те та обес пе чи ва ла
вы со кую ак тив ность ком со моль -
цев в про ве де нии как об ще ин сти -
тут ских и фа куль тет ских ме ро -
при я тий, так и ра бо ту в сту ден че -
с ких груп пах.

Луч ши ми ком сор га ми по с ле -
во ен но го пе ри о да на ор га ни че с -
ком фа куль те те сто ит на звать Л.
Ро ди ви ло ву, С. Ка таль ни ко ва, А.
Фе ду ло ву, Е. Гон ча рен ко (Ли си -
цы ну), С. Про ску ри ну, В. Жу ра в -
ле ву (Ило же ву), В. Ко п тю га, Л.
Мель ни ко ву (Ду б ро ви ну), Б. Ле -
ви тан,  И. Ко ро ле ву, В. Пан фи ло -
ва, А. Бо ри со ву и др.

Ак тив но ар бо та ли в ком со мо ле
Р. Плот ни ко ва, Б. Са лов, Е. До га -
дки на (Вла со ва),  и мно гие дру гие.

докуМенты из особой папки докуМенты из особой папки 
с/с. Москва. креМльс/с. Москва. креМль

По�книге�"Атомный�проект�СССР"�т.�II,�кн.�1��"Атомная�бомба�1945-1954",�Москва-Саров,�1999

Дружеский шарж. На пьедестале А.В. Гордиевский, 
слева: В. Серенков, В. Лисицын, Ф. Базарова, 
справа: И. Тужилкин, М. Гинзбург, Л. Касаткин.



ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß

26 Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê ÐÕÒÓ 4/2001

Г. Те с ля был ста ро с той груп пы и
пред се да те лем проф бю ро фа куль -
те та. Ак тив ным про фор гом груп -
пы в те че ние 5 лет бы ла Л. Лу цен -
ко. В те че ние 5 лет ста ро с той
груп пы ра бо та ла А. Рю ми на. Этот
спи сок мо ж но, не со м нен но, про -
дол жить. В 1954 г. окон чил ка фе д -
ру тех но ло гии пла ст масс уди ви -
тель ный му же ст вен ный че ло век -
Ев ге ний Сер ге е вич Ви к то ров, ко -
то рый в дет ст ве по те рял обе но ги
(был на про те зах), в сту ден че с кие
го ды - ста ро с та груп пы, по с ле
окон ча ния ин сти ту та был на пра в -
лен на за вод "Кар бо лит", где
работал заместителем начальника
ПТО завода, затем начальником
группы термопластов в ЦЗЛ.

Любить свою РодинуЛюбить свою Родину
На ши ми ро ди те ля ми и учи те -

ля ми бы ли лю ди, ко то рые по ка за ли
при мер, как на до жить и лю бить
свою Ро ди ну не смо т ря на те ужа с -
ные "вы ви хи", ко то рые до пу с ти ло
ру ко во дство стра ны в 30-40-е го ды
и о ко то рых мы уз на ли зна чи тель но
поз же. Они учи ли нас лю бить свою
стра ну, ис ка ле чен ную вой ной пото -
му, что она мать - Ро ди на. На ши ми
учи те ля ми на фа куль те те бы ли бес -
ко не ч но пре дан ные де лу, та лант ли -
вые, до б ро со ве ст ные и за бот ли вые
лю ди: Апол лон Ва силь е вич Гор ди -
ев ский, Иван Пла то но вич Ло сев,
Гри го рий Се ме но вич Пе т ров, Ва си -
лий Сте па но вич Ки селёв, Але к -
сандр Ива но вич Ла за рев, Иван Ва -
силь е вич Ка мен ский, Бо рис Ива но -
вич Сте па нов, Ле о нид Ни ко ла е вич
Ни ко лен ко, Оль га Яко в лев на Фе до -
то ва, Але к сей Пе т ро вич Гри горь ев,
Сер гей Ми хай ло вич Жи ву хин, Оль -
га Ва ле ри а нов на Смир но ва, Але к -
сандр Бо ри со вич Да ван ков и др.

В труд ные ми ну ты жиз ни они
мно гим из нас по мо га ли во вре мя
уче бы, при рас пре де ле нии на ра -
бо ту, при по сту п ле нии в ас пи ран -
ту ру, во вре мя со в ме ст ной ра бо ты
в РХТУ (МХТИ) и в разных жи -
тейских делах. 

В по с ле во ен ные го ды мы бес -

ко не ч но ве ри ли ли де рам на ше го
го су дар ст ва, пар тии и ком со мо ла.
Все это со з да ва ло тот идей но-по -
ли ти че с кий на строй, о ко то ром
ска за но вы ше. Предвижу
несогласие со мной тех, кто чи та -
ет эти стро ки, но ведь это - на ша
ис то рия. В ней бы ло и мно го хо ро -
ше го. Ес ли Рос сия еще что-то зна -
чит на зе м ле, то она очень обя за на
этим со вет ско му пе ри о ду. 

Не воз мо ж но за быть до к лад в
МА Зе в 90-е го ды вы пу ск ни ка ор -
га ни че с ко го фа куль те та 1954 го да
ака де ми ка в.а. ко п тю га об ус -
той чи вом раз ви тии об ще ст ва. В
от ве тах на во п ро сы за ла о его от -
но ше нии к пе ре ме не по ли ти че с ко -
го строя в Рос сии он ста рал ся за -
щи тить до с то ин ст ва и ус пе хи со -
вет ско го пе ри о да в СССР и вы ра -
жал со жа ле ние о том, что про -
изош ло. А ведь у Ва лен ти на Ко -
птю га отец был ре п рес си ро ван в
1938 го ду и че рез 20 лет ре а би ли -
ти ро ван по смерт но за от сут ст ви -
ем со ста ва пре сту п ле ния. Как па т -
ри от Ро ди ны он был спо со бен мы -
с лить гло баль но, пе ре жи вая ли ч -
ную тра ге дию.

Сегодня социалисти ческая
иде  о ло гия ут ра ти ла свое прежнее
зна че ние, и во многом в этом вина
нас, старшего поколения. Твер дим
о де мо кра ти че с ком об ще ст ве со -
ци аль ной спра ве д ли во сти, но не
зна ем, как это сде лать. Эту про б -
ле му ве ч но ре ша ло и бу дет ре шать
че ло ве че ст во. Как по ка зы ва ет ок -
ру жа ю щий мир, пу тей мно го. Рос -
сия сейчас в ста дии по ис ка. Раз ру -
шить пре ж ние ус тои до ос но ва ния
бы ло го ра з до лег че.

Что же ос та ет ся де лать мо ло де -
жи, кроме как са мой ис кать пу ти
дви же ния впе ред?

Ав то ру ста тьи, окон чив шей с
от ли чи ем в 1950 го ду ка фе д ру тех -
ни че с кой тех но ло гии пла ст масс,
вы па ло на до лю по з нать про из -
вод ст вен ную жизнь на пред при -
ятии в те че ние 7 лет в дол ж но стях
на чаль ни ка сме ны, стар ше го тех -
но ло га и на чаль ни ка це ха, по с ле

по смерт ной ре а би ли та ции от ца за
от сут ст ви ем со ста ва пре сту п ле -
ния в 1957 го ду вер нуть ся в род -
ную Мен де ле ев ку. Ра бо та на ру ко -
во дя щих (не ос во бо ж ден ных от
ос нов ной де я тель но сти) по стах в
ком со мо ле в 1950 - 1957 гг. (се к ре -
тарь ко ми те та ВЛКСМ Лю бу чан -
ско го за во да пла ст масс, член Ло -
па с нен ско го, ны не Че хов ско го, РК
ВЛКСМ), по с ле ду ю щая ра бо та в
МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва се к -
ре та рем парт бю ро ор га ни че с ко го
фа куль те та и в те че ние се ми лет
чле ном пар тий но го ко ми те та ин -
сти ту та, не пре рыв ная ра бо та со
сту ден та ми до се го д няш не го дня
не да ют мне права мол чать о том
по ло же нии, в ко то рое мы ввер г ли
ны неш нюю мо ло дежь, в том чи с -
ле сво их де тей и вну ков.

Мо жет быть, этой стать ей я от -
ве ти ла сво им по сто ян ным оп по -
нен там,    уди в ля ю щим ся все гда то -
му, что не смо т ря на всё пе ре жи тое
в го ды ре п рес сий, я так вы со ко це -
ню па т ри о ти че с кий и тру до вой
подъ ем мо ло де жи и все го на ро да
Со вет ско го Со ю за во вре мя вой ны,
в по с ле во ен ные го ды и в   по с ле ду -
ю щий пе ри од до на ча ла "за стоя" в
70-80-е го ды про шло го ве ка.

Âàëåíòèí Êîïòþã
Ôîòî èç êîìñîìîëüñêîãî

áèëåòà
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Ком со моль ской ор га ни за ции
МХТИ им. Д.И. Менделеева в де ка -
б ре 1971 г. ис по л ни лось 50 лет. Ны -
не она на счи ты ва ет бо лее 4,5 тыс.
юно шей и де ву шек, уче ба и об ще ст -
вен ная ра бо та ко то рых вли ва ет ся в
ле то пись слав ных дел Ле нин ской
ком со моль ской стра ны.

Ны неш нее по ко ле ние ком со -
моль цев Мен де ле ев ки (так лю бов но
на зы ва ет свой ин сти тут мо ло дежь) с
че стью про дол жа ет тра ди ции ком -
со моль ской ор га ни за ции, ко то рые
скла ды ва лись по ме ре ро с та и му жа -
ния са мо го МХТИ. Да та ро ж де ния
на ше го ву за - од но го из пер вых со -
вет ских хи ми че с ких ву зов - де кабрь
1920 го да. Она да ле ко не слу чай но
сов па ла с при ня ти ем зна ме ни то го
Ле нин ско го пла на ГО ЭЛ РО, пред на -
чер тав ше го ин ду ст ри аль ное мо гу -
ще ст во и ду хов ный рас цвет стра ны
Со ве тов. Ог ром ная роль от во ди лась
этим пла ном всем но вей шим от рас -
лям на у ки и тех ни ки, в том чи с ле и
хи мии. И как бы пре до п ре де ляя
взлет со вет ской на уч ной мы с ли и
ин ду ст ри аль ной мо щи, со вет ское
го су дар ст во в труд ней шие го ды гра -
ж дан ской вой ны и ин тер вен ции
расширяет сеть на уч ных уч ре ж де -
ний и ву зов бу ду щей хи ми че с кой
про мыш лен но сти. Мо с ков ский хи -
ми ко-тех но ло ги че с кий ин сти тут им.
Д.И. Мен де ле е ва (до 1923 г. он но -
сил на зва ние "Мо с ков ский пра к ти -
че с кий Хи ми ко-тех но ло ги че с кий
ин  сти тут им. Д.И. Мен де ле е ва")
стал пер вым со вет ским хи ми ко -
тех но ло ги че с ким ву зом.

Ком со моль ская ор га ни за ция сы г -
ра ла не ма лую роль в ста но в ле нии и
раз ви тии ву за, став ше го ны не ба зо -
вым ву зом стра ны в об ла с ти хи ми -
че с кой тех но ло гии. Под ру ко во -
дством ком му ни стов ин сти ту та уже
в два д ца тые го ды она пре вра ти лась
в на сто я ще го бо е во го по мощ ни ка
пар тий ной органи зации по под го -
тов ке вы со коква ли фи ци ро ван ных

спе ци а ли стов-хи ми ков, па т ри о тов
сво ей Ро  ди ны.

Ис то рия ком со мо ла Мен де ле ев -
ки еще не издана, но сту ден ты-ком -
со моль цы,  про фес со ра и пре по да ва -
те ли МХТИ с лю бо вью и за бо той
вос ста на в ли ва ют ее стра ни цы, и ка -
ж дый мен де ле е вец, слу шая свою
пер вую в жиз ни лек цию, зна ко мит ся
с име на ми,  во шед ши ми в ис то рию
ву за и ис то рию на шей стра ны. Уже
на пи са ны пер вые рефераты, опуб ли -
ко ва ны на стра ни цах мно го ти раж ки
ин сти ту та вос по ми на ния, а ком со -
моль ские сле до пы ты вос ста на в ли -
ва ют име на тех мен де ле ев цев, кто
по гиб, за щи щая Ро ди ну в го ди ны
тяж ких во ен ных ис пы та ний.

Вы сту пая на Все со юз ном сле те
сту ден тов 19 ок тя б ря 1971 г., ге не -
раль ный се к ре тарь ЦК КПСС
Л.И.Брежнев так го во рил о пер вом
по ко ле нии со вет ской ин тел ли ген -
ции: "Вче раш ние раб фа ков цы ста ли
ин же не ра ми и аг ро но ма ми, учи те ля -
ми и вра ча ми, пар тий ны ми и об ще -
ст вен ны ми де я те ля ми, проф со юз -
ны ми ра бот ни ка ми и ди п ло ма та ми.
Их зна ния и труд сы г ра ли ог ром ную
роль в пре вра ще нии на шей стра ны в
мо гу чую пе ре до вую со ци а ли сти че с -
кую дер жа ву". Представителями
этого по ко ле ния бы ли и ком со моль -
цы Мен де ле ев ки до во ен ной и во ен -
ной по ры, ра бо та ко то рых в бур ные
два д ца тые, три д ца тые и со ро ко вые
го ды зало жи ла тра ди ции, раз ви ва е -
мые ны неш ним по ко ле ни ем ком со -
моль цев МХТИ.

Ву зов ская ком со моль ская ячей -
ка, ро див ша я ся в де ка б ре 1921 г., в
пер вый год сво его су ще ст во ва ния
бы ла не мно го чи с лен ной и со сто я ла
из 20-25 че ло век. Но уже в 1923 г. в
ин сти тут по сту пи ло но вое боль шое
по пол  не ние ра бо че-кре сть ян ской
мо ло де жи, и с сен тя б ря 1923 г. в
Мен де ле ев ке ком со моль ская ор га -
ни за ция по чи с лу сво их чле нов пре -
вы ша ла сот ню. Бур но растущая, ак -

тив но дей ст ву ю щая, ком со моль ская
ор га ни за ция два д ца тых го дов ре ша -
ла сло ж ней шие за да чи, вста вав шие
пе ред мо ло дым ву зом.

Пер вая от ли чи тель ная чер та де я -
тель но сти ком со мо ла МХТИ 20-х
го дов - это по ис ти не ко лос саль ная
по мощь мо ло де жи в ор га ни за ции
все го учеб но-вос пи та тель но го про -
цес са но во го ву за стра ны. Как вспо -
ми нал впо с лед ст вие ре к тор МХТИ
И.А. Тищенко - круп ней ший со вет -
ский уче ный - без энер гии мо ло де -
жи вряд ли бы ло возмо ж но так бы -
ст ро и эф фе к тив но на ла дить ра бо ту
ву за и со з дать об ра зец учеб но го пла -
на хи ми ко-тех но ло ги че с ко го
института не толь ко для дру гих ву -
зов на шей стра ны, но и для за ру бе ж -
ных.

В 20-е го ды пред ста ви те ли ком -
со мо ла, на ря ду с пар тий ной ор га ни -
за цией и про фес сор ско-пре по да ва -
тель ским со ста вом, вхо ди ли в Со вет
ву за и вы пол ня ли от вет ст вен ней шие
по ру че ния. По сколь ку мо ло дой вуз
не об ла дал до с та то ч ной тех ни че с -
кой ба зой, они не ред ко бы ли от вет -
ст вен ны ми за ком п ле к то ва ние обо -
ру до ва ния, ре а к ти вов, то п ли ва.

В го ды, ко г да стра на по ку па ла
ло га риф ми че с кие ли ней ки на зо ло -
тую ва лю ту, ком со моль ские пред -
ста ви те ли от ве ча ли за их пра виль -
ное рас пре де ле ние, со хран ность и
пе ре да чу сле ду ю щим кур сам и по -
то кам.

Не ма лую роль сы г ра ли ком со -
моль цы и в ста но в ле нии учеб но го
пла на. Вме сте с про фес сор ско-пре -
по да ва тель ским со ста вом они об су -
ж да ли на за се да ни ях, так на зы ва е -
мых, "пред мет ных ко мис сий" рас пи -
са ния лек ций, ла бо ра тор ных за ня -
тий, се ми на ров. По пред ло же нию
ком со моль цев в МХТИ ро ж да лись
но вые спе ци аль но сти (бу ду щий
ИХТ фа куль тет), а по сколь ку но вым
ла бо ра то ри ям и ка фе д рам тре бо вал -
ся об слу жи ва ю щий пер со нал, мо ло -

славныМи традициЯМи сильныславныМи традициЯМи сильны
доцент�А.И.�Калмыкова,�1972�г.
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дежь шла ра бо тать ла бо ран та ми.
В пер вые го ды ста но в ле ния ин -

сти ту та ор га ни за ция пра к ти ки сту -
ден тов це ли ком на хо ди лась в ру ках
сту ден че с ких ор га ни за ций, в том
чи с ле и ком со мо ла. Ин ду ст ри а ли за -
ция стра ны на ча лась позд нее,  а до
кон ца два д ца тых го дов в стра не бы -
ло ма ло хи ми че с ких пред при ятий,
где сту ден ты мог ли бы пра к ти ко -
вать ся. И бу к валь но ка ж дое ме с то
для пра к ти ки до с та ва лось с бо ем.
Сту ден ты-мен де ле ев цы не ос та ва -
лись без мест для пра к ти ки ни в пре -
де лах Мо с к вы, ни на пред при яти ях
дру гих го ро дов.

Жизнь сту ден та в два д ца тые го -
ды бы ла труд ной. Сти пен дию по лу -
ча ли да ле ко не все, а не ред ко учить -
ся при хо ди ли бу ду чи уже людь ми
се мей ны ми. Мно гим бы ло не об хо -
ди мо под ра ба ты вать, и сту ден че с кие
ор га ни за ции МХТИ на ла ди ли ра бо -
ту "Сто ла тру да". По ды с ки вать под -
соб ные зара бот ки сту ден там в пе ри -
од, ко г да в стра не еще со хра ня лась
без ра бо ти ца, было не лег ко. И сту -
ден ты раз гру жа ли ва го ны на Са ве -
лов ском, Бе ло рус ском и Кур ском во -
кза лах, ра бо та ли чер те ж ни ка ми, из -
го та в ли ва ли на гляд ные по со бия,  а
не ко то рые со в ме ща ли уче бу с ра бо -
той на строй ках Мо с к вы. Кро ме спе -
ци аль но под би ра е мых ра бот, проф -
со юз ная и ком со моль ская ор га ни за -
ции МХТИ ру ко во ди ли ра бо той не -
сколь ких под соб ных ин сти ту ту мел -
ких по лу ку с тар ных пред при ятий ти -
па "Крас ный кон фет чик", "Кра с ный
ткач" и т. д., где сту ден ты не толь ко
ра бо та ли раз но ра бо чи ми,  но и за ни -
ма ли дол ж но сти глав ных спе ци а ли -
стов и да же ди ре к то ров. Та кое вни -
ма ние ком со мо ла к бы ту и ну ж дам
сту ден тов по мо га ло сту ден че ст ву и
в учеб ной ра бо те в тру д ное вре мя
два д ца тых го дов.

Другая от ли чи тель ная чер та ра -
бо ты ком со моль ской ор га ни за ции
МХТИ,  сло жив ша я ся уже в два д ца -
тые го ды - это вы со кая  гра ж дан с т -
вен ность де я тель но сти мо ло де ж но -
го кол ле к ти ва. Толь ко что ро див ша я -
ся ком со моль ская ор га ни за ция сра зу
же взя ла шеф ст во над уча щи ми ся

школ и бы ла ор га ни за то ром од но го
из пер вых пи о нер ских от ря дов Кра -
с но пре снен ско го рай она сто ли цы.
Сту ден ты по мо га ли пи о не рам на ла -
жи вать ра бо ту в круж ках "Уме лые
ру ки", по мо га ли ор га ни зо вы вать
лет ний от дых, да же пи о нер скую
фор му для пер вых пи о не ров Мо с к -
вы по ку па ли на скром ные сту ден че -
с кие день ги. О ра бо те пи о нерот ря да
при МХТИ от чи ты ва лись на Со ве те
ин сти ту та. Край не ну ж ное де ло вос -
пи та ния под ра с та ю ще го по ко ле ния
на чи на ли мен де ле ев цы в те го ды, и
эта тра ди ция раз вер ну лась ны не в
шеф ст во и друж бу ком со мо ла и пи о -
не рии на шей стра ны.

В два д ца тые го ды стра на ве ла
борьбу за ли к ви да цию не гра мот но -
сти, и сту ден ты-мен де ле ев цы вне -
сли свой вклад в это бла го род ное и
ну ж ное де ло. Они хо ди ли по до мам
Ле с ной, Бу тыр ской и Но во сло бод -
ской улиц,  рас по ло жен ных ря дом с
ин сти ту том, их встре ча ли как рав -
ных в ба ра ках воз ле Са ве лов ско го
во кза ла,  часть круж ков за ни ма лась
в са мом ин сти ту те.

А ко г да Мо с к ве по на до би лось
ме т ро, на его строй ку сту ден ты-мен -
де ле ев цы направили свои строй  от -
ря ды. Они ра бо та ли в цен т ре сто ли -
цы, там, где те перь стан ция ме т ро
"Ар бат ская". Ра бо та ли дру ж но,
удар но, так, что стро и те ли по счи та -
ли воз мо ж ным дать пред ло же ние об
од ном из ва ри ан тов
на зва ния стан ции -
"Мен де ле ев ская ".

Осо бой шко лой
ком со мо ла и всей сту -
ден че с кой мо ло де жи
МХТИ бы ло уча стие в
стро и тель ст ве ги ган -
тов хи мии в го ды пред -
во ен ных пя ти ле ток.
Лет ние ка ни ку лы и
вре мя пра к ти ки - все
от да ва лось этим строй кам. И ны не
Бе рез ни ки, Чер но ре ченск и мно гие
дру гие хи мические за во ды помнят
име на стро  ив ших и пу с кав ших их
мен де ле ев цев.

Имен но эти строй ки пер вых пя -
ти ле ток бы ли на ча лом, род ни ком

ны не дей ст ву ю щих стро и тель ных
сту ден че с ких от ря дов.

Стра на ве ла ин ду ст ри а ли за цию,
и ком со мол Мен де ле ев ки счи тал это
сво им де лом. Стра на ве ла кол ле к ти -
ви за цию - и сту ден ты МХТИ по сы -
ла ли аги та то ров и агит бри га ды в се -
ла и кол хо зы Под мо с ко вья, на чи на -
лась 1-я Все со юз ная пе ре пись на се -
ле ния - и сту ден ты-счет чи ки из
Мен де ле ев ки бы ли са мы ми то ч ны -
ми и ис по л ни тель ны ми. Не слу чай -
но один из но ме ров га зе ты "Ком со -
моль ская прав да" был по свя щен ра -
бо те ком со моль цев-ак ти ви стов из
МХТИ.

Тре тья от ли чи тель ная чер та ра -
бо ты ком со мо ла Мен де ле ев ки - это
по сто ян ное и на стой чи вое вос пи та -
ние па т ри о тиз ма. В два д ца тые го ды
на ча лось шеф ст во ком со мо ла над
фло том - и под шеф ным ко раб лем
на ше го ин сти ту та ока зал ся ле ген -
дар ный лин корн "Ма рат". Толь ко
что в стра не ор га ни зо ва лось до б ро -
воль ное об ще ст во со дей ст вия ар -
мии,  авиа ции и фло ту (ДО СА АФ) -
и ком со мол МХТИ стал ак тив но ве -
с ти эту ра бо ту. Сда ча норм на зна ч -
ки ГТО, ходь ба в про ти во га зах,
марш-бро ски на раз ли ч ные ди с тан -
ции,  эс та фе ты - все это увен ча лось
при су ж де ни ем ин сти ту ту зва ния
"Кре пим обо ро ну". Это зна чи ло, что
все нор мы кол ле к тив ин сти ту та сдал
на "хо ро шо" и "от ли ч но". На уч ные

сту ден че с кие круж -
ки так же по мо га ли
обо рон ной ра бо те.
Имен но мен де ле ев -
цы изо б ре ли тот
со став кра си те лей
цве та "ха ки", ко то -
рый стал при ме -
нять ся для про из -
вод ст ва ар мей ских
тка ней.

Осо бое вни ма -
ние уде ля лось ком со мо лом обо рон -
ной ра бо те во вто рой по ло ви не три -
д ца тых го дов. В ин сти ту те ра бо та ла
мас са круж ков: па ра шют ный, стрел -
ко вый, пу ле мет чи ков, мед се стер, ра -
дио лю би те лей и др. Осо бо от ли чал -
ся ИХТ фа куль тет, он за ни мал пер -
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вое ме с то в ин сти ту те по ор га ни за -
ции обо рон ной ра бо ты. Стрел  ки ин -
сти ту та по лу ча ли при зы за пер вые
ме с та в рай оне, по Мо с к ве и да же
при ни ма ли уча стие в ме ж ду на род -
ных стрел ко вых со рев но ва ни ях,
про ве ден ных в 1939 г. Британским
стрел ко вым клу бом.

Лю бовь к Ро ди не, вы со кий па т -
ри о ти че с кий на строй мен де ле ев цев
осо бен но яр ко про явил ся в го ды
фин ских со бы тий и в го ды Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны. Ко г да на ча -
лась вой на с бе ло фин на ми, в МХТИ
был организован ком со моль ский от -
ряд до б ро воль цев-лы ж ни ков. От ряд
с че стью спра вил ся со сво им за да -
ни ем, но двое ком  со моль цев - Ню -
нин и Ва си лев ский по гиб ли,
остальные ста ли пер вы ми до б ро -
воль ца ми в го ды Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны.

В по не дель ник 23 ию ня 1941 г. в
Боль шом ак то вом за ле МХТИ
прошел ми тинг, и сра зу на ча лась за -
пись до б ро воль цев. Ком со моль цы
вме сте с чле на ми пар тии и бес пар -
тий ны ми ухо ди ли на фронт. Их про -
во жа ли всей ком со моль ской ор га ни -
за ци ей. Она ста  но ви лась все бо лее и
бо лее жен ской - юно ши ухо ди ли в
ар мию. Но де вуш ки за ме ня ли юно -
шей ве з де: на по стах про ти во во з -
душ ной обо ро ны,  в ла бо ра то ри ях,
где го то ви лась взрыв чат ка, так
необходимая фрон ту, на ры тье око -
пов под Мо с к вой,  на за го тов ках то -
п ли ва, на ко нец, при под го тов ке ин -
сти ту та к эва ку а ции. Ком со моль ская
ор га ни за ция МХТИ в го ды Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны вы ро с ла чи с -
лен но, за ка ли лась идей но, воз му жа -
ла. И хо тя ее воз гла в лял "де ви чий
ко ми тет", она бы ла бо е вой, ак тив -
ной ком со моль ской ор га ни за ци ей
Мо с к вы. Не слу чай но пред ста ви те -
ли ком со мо ла МХТИ бы ли в чи с ле
тех пер вых де ле га тов со вет ской мо -
ло де жи, ко то рые в Лон до не уч ре ж -
да ли Все мир ную фе де ра цию де мо -
кра ти че с кой мо ло де жи как ор га ни -
за цию друж бы и брат ст ва мо ло де жи
всех стран, ор га ни за цию, бо ров шу -
ю ся про тив вой ны, аг рес сий и рас -
со во го уг не те ния.

Есть еще од на ва ж ная тра ди ция в
ра бо те ком со мо ла МХТИ - это ин -
тер на ци о на лизм. Ро ж да лась ком со -
моль ская ор га ни за ция у нас в ин сти -
ту те, как ин тер на ци о наль ная. Де ло в
том, что в 1924 г. в ее ря ды вли лась
ком со моль ская часть раб фа ка Уни -
вер си те та им. Сверд ло ва, где учи -
лись толь ко пред ста ви те ли сре д не -
ази ат ских и за кав каз ских республик
на шей стра ны. В ин сти ту те с 20-х
го дов зву ча ли раз ные язы ки, а рус -
ские ком со моль цы по мо га ли пред -
ста ви те лям других на род но стей ов -
ла де вать рус ским язы ком. Стен ные
га зе ты де ла лись не толь ко на рус -
ском язы ке,  на кон цер тах са мо де я -
тель но сти чи та лись сти хи и
исполнялись пе с ни на язы ках раз ли -
ч ных на ро дов. Мно го на ци о наль ный
кол ле к тив на ше го ин сти ту та ус пеш -
но ре шал все вста ю щие пе ред ним
за да чи и су мел ак тив но по мочь ро ж -
де нию на ци о наль ных про мыш лен -
ных ка д ров для раз ли ч ных рай онов
и ре с пуб лик на шей Ро ди ны. Не слу -
чай но по с ле Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны имен но на ше му ин сти ту -
ту бы ло по ру че но обу че ние сту ден -
тов из со ци а ли сти че с ких стран,  а
впо с лед ст вие и сту ден тов раз ви ва ю -
щих ся стран. Ин тер на ци о наль ные
тра ди ции ком со мо ла Мен де ле ев ки
весь ма ус пеш но спо соб ст ву ют ре -
ше нию этих ва ж ней ших за дач.

Ны не ком со моль ская ор га ни за -
ция не толь ко про дол жа ет, но и раз -
ви ва ет слав ные тра ди ции пред ше ст -
ву ю щих по ко ле ний.

Те перь ком со моль ская ор га ни за -
ция МХТИ - ог ром ный кол ле к тив,
на счи ты ва ю щий бо лее 4,5 тыс. че -
ло век. Он скла ды ва ет ся из ком со -
моль ских кол ле к ти вов 6 фа куль те -
тов ин сти ту та. Под ру ко во дством
ком му ни стов ин сти ту та ком со мол
ак тив но по мо га ет сту ден че ст ву ов -
ла де вать про фес си о наль ны ми зна -
ни я ми и вос пи ты ва ет у сту ден тов
ком му ни сти че с кое ми ро воз зре ние.

За да чи по вы ше ния ус пе ва е мо сти
и глу бо ко го ов ла де ния мар к си ст ско
-ле нин ским идей ным на сле ди ем
сто ят в цен т ре вни ма ния ра бо ты
ком со моль ской ор га ни за ции, пред -

ста в ля ю щей це ли и за да чи сво ей ра -
бо ты в ус ло ви ях на уч но-тех ни че с ко -
го про грес са.

Ком со мол ку ри ру ет ра бо ту На уч -
ного cту ден че с кого об щества, Ве -
чер ней хи ми че с кой шко лы (для
школь ни ков, ин те ре су ю щих ся хи -
ми ей), ор га ни зу ет лек ции по хи мии
че рез шко лу мо ло до го ле к то ра сре ди
на се ле ния сто ли цы.

Твор че с кое ов ла де ние про фес си -
ей - толь ко од на из за дач,  ко то рые
ре ша ет ком со мол Мен де ле ев ки ны -
не. Од но вре мен но с этим ве дет ся ог -
ром ная ра бо та по вос пи та нию у мо -
ло де жи вы со кой гра ж дан ской от вет -
ст вен но сти, па т ри о тиз ма и ин тер на -
ци о на лиз ма.

Ле том 1972 го да уже в
одиннадцатый раз бы ло сфор ми ро -
ва но 12 сту ден че с ких стро и тель ных
от ря дов: три мо с ков ских, два - ре с -
тав ра ци он ных, два - ас т ра хан ских
сельскохозяйственных, че ты ре кра с -
но яр ских и один ин тер на ци о наль -
ный. Толь ко за это ле то при ня ли
уча стие в лет них ра бо тах 1060 че ло -
век, ос во ив шие за ле то 1 млн. 76
тыс. руб лей, ус пеш но вы пол нив шие
объ ем ра бот с оцен ка ми "хо ро шо" и
"от ли ч но". Кро ме большого тру до -
во го вкла да, сту ден ты про чи та ли 64
лек ции по хи мии, по ис то рии
МХТИ, по ма те ри а лам XXIV  съе з да
КПСС, бы ло ор га ни зо ва но 53 кон -
цер та, про во ди лись встре чи с сель -
ской мо ло де жью, кон суль та ции для
аби ту ри ен тов.

Уча стие в ре ше ние ва ж ней ших
за дач стра ны при ни ма ет весь ин тер -
на ци о наль ный кол ле к тив мо ло де жи
МХТИ, где учат ся ино стран ные уча -
щи е ся из бо лее чем 35 стран ми ра.

Друж ба, ро ж ден ная в го ды сту -
ден че ст ва, на вы ки об ще ст вен ни ка и
ор га ни за то ра, при ви тые че рез всю
си с те му ком со моль ской ра бо ты, па -
т ри о тизм, вос пи ты ва е мый в хо де
уче бы и пра к ти ки ком со моль ских
дел - все это спо соб ст ву ет под го тов -
ке вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе -
ци а ли стов хи ми ков-тех но ло гов, так
не об хо ди мых стра не для стро и тель -
ст ва ком му низ ма.
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В ию не 1956 г. Цен т раль ный Ко -
ми тет ВЛКСМ об ра тил ся к мо ло де -
жи  на шей стра ны с при зы вом от -
пра вить ся на  це лин ные зе м ли и по -
мочь уб рать уро жай. Это об ра ще -
ние вы зва ло эн ту зи азм сре ди сту -
ден тов МХТИ. Ак тив ным ор га ни за -
то ром пер во го мен де ле ев ско го от -
ря да был ан д рей Маль цев - че ло -
век не ис то щи мой энер гии и хо ро -
ший ор га ни за тор. Для не го не бы ло
ме ло чей - Ан д рей за ни мал ся до с -
тав кой для сво их ре бят те ло гре ек,
раз ли ч ных ин ст ру мен тов, ма т ра сов,
ве дер, ламп и мно го че го дру го го.
Он да же по бы вал на во кза лах, что -
бы изу чить на ме с те, как от пра в ля -
ют ся на це ли ну эше ло ны с мо ло де -
жью и что ну ж но брать с со бой.
Бли жай ши ми по мощ ни ка ми А.
Маль це ва бы ли В.Кобрин,
Б.Литвинов, Ю.Жук, Т.Кустова и В.
Бес са ра бо ва.

В от вет на при зыв ЦК ВЛКСМ в

ко ми тет ком со мо ла МХТИ по сыпа -
лись за я в ле ния, в ко то рых со дер жа -
лись прось бы отправить на це ли ну.
Один пи сал о том, что со г ла сен вы -
пол нять  лю бое де -
ло, дру гой, - что
уме ет  во дить ма -
ши ну, тре тий, - что
не мо жет  ос та вать -
ся в сто ро не и го тов
вне сти  свой вклад
в убор ку уро жая.
"Про сим от пра вить
нас с пер вым
эше ло ном в
один из кол хо -
зов Си би ри", - пи са ли де вуш ки с
ИХТ фа куль те та Га ля Но виц кая и
Свет ла на Пер си я нино ва.

1956 г. был пер вым го дом, ко г да
сфор ми ро вал ся сту ден че с кий це -
лин ный от ряд МХТИ, от пра вив -
ший ся  в Бу ла ев ский рай он Се ве ро-
Ка зах стан ской об ла с ти. Пе ред отъ е -

з дом на ши ком со моль цы об су ди ли
и при ня ли ус тав от ря да, в ко то ром
за пи са ли сле ду ю щее:

1. От ряд яв ля ет ся бо е вым кол ле -
к ти вом сту -
ден тов-мен де -
ле ев цев, вы -
пол ня  ю щим
за да ние ЦК
ВЛКСМ, за да -
ние на ро да.

2. Свя тая
обя зан ность
ка ж до го чле -
на от ря да кре -

пить же лез ную ди с ци п -
ли ну; от дать ра бо те по убор ке уро -
жая все свои си лы;  друж ба, чут кое
и бе ре ж ное от но ше ние к то ва ри -
щам.

3. От ря дом ру ко во дит штаб. Ка -
ж дый обя зан бес пре ко слов но вы -
пол нять его ре ше ния во вре мя ра бо -
ты, от ды ха, сле до ва ния  в эше ло не.

Менделеевцы на целине Менделеевцы на целине 
Л.П.�Карлов,�доцент�кафедры�истории�и�политологии

Удостоверение к медали
“За освоение целинных земель”

1957 год, Хакассия. Эшелон с целинниками
прибыл на станцию Шира
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4. На ру шив ший сло вом или де -
лом  этот ус тав счи та ет ся не оп рав -
дав шим до ве рие на ро да и бу дет с
по зо ром вы слан из рай она це лин -
ных зе мель. 

Мен де ле ев цы ра бо та ли в пя ти
раз ных кол хо зах Була ев ско го рай -
она. День 10 ав гу ста за по м нил ся
как день на ча ла убор ки уро жая зер -
но вых. "На стро е ние у всех от ли ч -
ное, - со об щал в Мо с к ву Ан д рей
Маль цев. По го да на ред кость хо ро -
шая. Ждем бо га то го уро жая. За гру -
же ны ра бо той, нор мы вы пол ня ем.
За ра ба ты ва ем в день 1-3 тру до дня.
Не скрою тру д но стей: в не ко то рых
по ме ще ни ях те с но, не все лад но с
пи та ни ем, нет ра дио и га зет". Ан д -
рей пи сал и о том, что ме ж ду  ком -
со моль ски ми бри га да ми на ча лось
со рев но ва ние, а цен т ром, где об су -
ж да лись по ка за те ли, был эле ва тор.
Сю да со всех кол хо зов при во зи ли
зер но, и мен де ле ев цы мог ли уви -
деть друг дру га.

Поездка на це ли ну ока за лась
боль шим вос пи та тель ным ме ро при -
я ти ем. Здесь в от ли ч ных от ин сти -
ту та ус ло ви ях, еще боль ше уко ре -
ни лась ком со моль ская друж ба,  вы -
яви лись за ме ча тель ные ра бот ни ки и
ру ко во ди те ли. Та кие то ва ри щи как
Се мен Иоф фе, Во ло дя Пуш кин,
Cусанна Ни ки ти на, Эдик Ста ро дуб -
цев, Же ня Гло бус, Во ло дя Мар чен -
ков, Ми ша Фрай ер, Илья Ци тов -
ский, Во ло дя Ни кич, Вла дик Ше лу -
чен ко, наш ин сти тут ский по эт Юра
Де ми дов вме сте с чле на ми шта ба
бы ли пер вы ми ге ро я ми пер вой
мен де ле ев ской це ли ны. Ха ра к тер -
ные чер ты Ви к то ра Ко б ри на, - ог -
ром ная ра бо то спо соб ность и вы -
дер ж ка. Ока за лось, что он хо ро шо
зна ет сель ское хо зяй ст во. Тру д но
бы ло ска зать, ко г да от ды ха ет Се ма
Иоф фе. Он все це ло был по гло щен

ра бо той, умел за ра зить
лю бо го ве се лой шут кой
. А. Маль цев, В. Ко б рин
и С. Иоф фе бы ли  пер -
вы ми кан ди да та ми на
по лу че ние ме да ли "За
ос во е ние це ли нных
земель".

Мен де ле ев цы хо ро -
шо по м нят те  бур ные
за  с е  да  ния
шта ба в
э ш е  л о  н е ,
ко г да об су -
ж да лись ито ги  ра бот. Не лег ко бы ло
вы явить пре тен ден та на пер вое ме -
с то. Оно так и не бы ло при су ж де но
ни ко му. Толь ко бри га де ор га ни ков
по ру чи ли вы не сти зна мя из ва го на
и до с та вить его в  ин сти тут.

По с ле воз вра ще ния в Мо с к ву
сло во "Це лин ник" ста ло по чет ным
и гор дым. Мно гие из тех, ко го  упо -
мя ну ли вы ше го то ви лись к то му,
что бы в 1957 го ду вновь по ехать на
убор ку уро жая. Ни кто из ком со -
моль цев не за бы вал, что в со ро ка -
лет ний юби лей Ве ли кой Ок тябрь -
ской со ци а ли сти че с кой ре во лю ции
на до бы ло по ра бо тать еще луч ше.

Осе нью 1956 г. се к ре та рем Ко -
ми те та ВЛКСМ на ше го ин сти ту та
был  из бран Ва ле рий Ле га сов. Он
ру ко во дил ком со моль ца ми в  те че -
ние 2-х лет, от да вая все свои  си лы
и та лант  ор га ни за ции пра к ти че с ки -
ми де лам. Его бли жай шие по мощ -
ни ки - А. Маль цев, А. Кра с ков, В.
Та ра со ва, В. Штейнгарц и П. Али -
ев ский вы со ко оце ни ва ли  то ва ри -
ще ские ка че ст ва Ва ле рия, его по ли -
ти че с кую гра мот ность,  уме ние
спла чи вать лю дей.  Ва ле рия на зы ва -
ли "ду шой ко ми те та ВЛКСМ". Бу -
ду щий ака де мик В.А.Легасов не
раз с гор до стью пи сал о том, как он
с друзь я ми со з да вал сту ден че с кие

це лин ные от ря ды в 1957 и 1958
г.г.

В 1957 г. на вос ток от пра ви -
лись два боль ших от ря да, - ле -
том в Кра с но яр ский край, в Ха -
кас сию и осе нью - на Ал тай.
Вме сте с на ми в Ха кас сию еха -
ли сту ден ты Мо с ков ско го авиа -
ци он но-тех но ло ги че с ко го, Ис -

то ри ко-ар хив но го и Ли те -
ра тур но го ин сти ту тов, ме -

д и  ц и н  -
ских учи -
лищ и

элек т ро ме ха ни че с ко го тех ни ку ма.
Из 1044 че ло век свод но го от ря да
мен де ле ев цев бы ло 476. Воз гла в -
ляли на шу мо ло дежь В. Ле га сов и
А. Кра с нов. Ре ше ни ем рай он но го
Ко ми те та  пар тии на чаль ни ком
свод но го от ря да  был на зна чен пре -
по да ва тель Л.Карлов (он же на чаль -
ник эше ло на), а чле на ми  шта ба от -
ря да  ком му ни сты  Л.В. Шварц и
В.А.Серебряков.

22 ию ля - день отъ е з да. Не обы -
чай ное ожи в ле ние ца ри ло в ин сти -
ту те. Здесь за кан чи ва лись по с лед -
ние при го то в ле ния . И отъ ез жа ю -
щие,  и про во жа ю щие ис пы ты ва ли
осо бое чув ст во ра до сти. Улыб кам,
пе с ням, шут кам не бы ло кон ца. Тор -
же ст вен но зву чит горн. К  це лин ни -
кам с на пут ст вен ны ми сло ва ми об -
ра ща ют ся ди ре к тор ин сти ту та Ни -
ко лай Ми хай ло вич Жа во рон ков и
се к ре тарь пар тий но го ко ми те та Ев -
ге ний Иль ич Сур ков.

14 ча сов 10 ми нут - то ч но по
рас пи са нию с плат фор мы Ни ко ла -
ев ская тро нул ся в путь наш свод -
ный ком со моль ский от ряд. До ро га
бы ст ро сдру жи ла мо с к ви чей. По ка
эше лон шел на вос ток, в нем ки пе ла
своя жизнь. В од них ва го нах  пе ли
пе с ни, в дру гих об су ж да ли  про б ле -
мы ме ж ду на род ной жиз ни,  в
третьих - го то ви ли к вы пу с ку стен -
ную  га зе ту. За ча с ти ли  на ши ре бя та
к  сту ден там Ли те ра тур но го ин сти -
ту та. Они по з на ко ми лись с мо ло ды -
ми  по э та ми Бэл лой Ах ма ду ли ной,
Ири ной Озе ро вой, Га ли ной Ле бе де -
вой,  Ива ном Ха ра ба ро вым, Ле о ни -
дом Пан кра то вым и дру ги ми. В от -
ря де ока за лось не ма ло спор т с ме -
нов. Они обы ч но ожи да ли про дол -
жи тель ной ос та нов ки, что бы вы ско -

докуМенты из особой папки докуМенты из особой папки 
с/с. Москва. креМльс/с. Москва. креМль

По�книге�"Атомный�проект�СССР"�т.�II,�кн.�1��"Атомная�бомба�1945-1954",�Москва-Саров,�1999

Дружеский шарж. На пьедестале А.В. Гордиевский, 
слева: В. Серенков, В. Лисицын, Ф. Базарова, 
справа: И. Тужилкин, М. Гинзбург, Л. Касаткин.

Казахстан, совхоз Армавицкий, 1958 год. 
В центре М.В. Колосова - преподаватель
военной кафедры

Заседане целинного штаба перед отъездом в
Хакассию, июль, 1957 г. Слева направо: Л.В. Шварц, 
В. Кобрин, Л.П. Карлов, В. Штейнгарц, Г. Банщик
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чить из душ ных ва го нов и по иг рать
в фут бол или во лей бол.

29 ию ля эше лон при был на стан -
цию Ши ра. По ста рин -
но му рус ско му обы чаю
"Хле бом - со лью"
встре ти ли мо с ков ских
ком со моль цев жи те ли
го ро да. Ста рей ший хле -
бо роб рай она И. Жа ри -
ков тор же ст вен но пре -
под нес нам пыш ный си бир ский ка -
ра вай.

Наш от ряд был на пра в лен в од но
из са мых круп ных хо зяйств стра ны
- сов хоз име ни XX съе з да пар тии.
Сов хоз по ра жал сво и ми ги гант ски -
ми раз ме ра ми. Он рас по ло жил ся на
тер ри то рии, пре вы ша ю щей 80 ты -
сяч ге к та ров. На вер ное, не хва ти ло
бы су ток, что бы объ е хать и ос мо т -
реть все его вла де ния ."Без вер то ле -
та здесь не обой тись", - шу ти ли не -
ко то рые.

На ус т рой ст во с жиль ем ушел
один день. А по том на ча лись тру до -
вые буд ни. Ока за лось, что до убор -
ки зер но вых бы ло еще да ле ко -
пше ни ца сто я ла сплош ной зе ле ной
мас сой. На пер вых по рах столк ну -
лись с та ким по ра зи тель ным фа к -
том: ад ми ни ст ра ция сов хо за не мог -
ла обес пе чить ра бо той та кой боль -
шой от ряд мо ло де жи. На ши ком со -
моль цы про яви ли ини ци а ти ву, что -
бы най ти де ло. Они при шли на по -

мощь строй кон то ре "Ужур вод ст -
рой" и пре вра ти лись на вре мя в
стро и те лей. В ко рот кие сро ки бы ло
за кон че но бла го ус т рой ст во цен т -
раль ной усадь бы,  от де ле ний сов хо -
за, элек т ри фи ци ро ва ны жи лые по -
ме ще ния. Часть сту ден тов ра бо та ли
на скла дах "За гот зер но" . По я ви -
лись сту ден че с кие бри га ды раз ли ч -
но го про фи ля, на при мер,  бри га ла

плот ни ков во гла ве с Ге ной Мель ни -
ко вым,  бри га да груз чи ков, стро и те -
лей, под соб ных ра бо чих. За ня тых

на ра бо тах в карь е ре в
шут ку на зы ва ли
"Карь е ри ста ми".

Очень ско ро по я ви -
лись луч шие. 11 дней
под ряд,  не сни жая вы -
со ких тем пов, тру ди -
лись бри га да Ген на дия

Бан щи ка. Юрий Жук воз гла вил дру -
гую бри га ду, ко то рая ко па ла ямы
под стол бы но вой элек т ро стан ции.
Эта ра бо та бы ла вы пол не на на "от -
ли ч но". Про шло не мно го вре ме ни и
на ча лась ко со ви ца и убор ка уро жая
се на. Боль ших ус пе хов до би лись
ком со моль цы 2-го от де ле ния сов хо -
за, ко то ры ми ру ко во -
дил Алик Кра с нов.
Его по мощ ни ка ми
бы ли В. Штейн гарц,
В. Де ни сов, В. Осип -
чик. От ли чи лась бри -
га да де ву шек во гла ве
с Га ли ной Ба ка ло вой.

А ко г да на ча лась
убор ка уро жая, впе ре ди
всех ока за лись сту ден ты то п лив но -
го фа куль те та (бри га дир С. Иоф фе,
ком сорг В. Мос ков цев). Очень хо -
ро шо по ра бо та ли Ю. Азаров, Ф. Чу -
бу ков, В. Ши ря ев. В пе ри од  поч ти
всей лет ней стра ды  то п лив ники
удер жи ва ли в сво их ру ках пе ре хо дя -

щее  Кра с ное Зна мя ко ми -
те та ВЛКСМ  ин сти ту та.
Их бли жай ши ми "кон ку -
рен та ми"  бы ли сту ден ты
ор га ни ки и не ор га ни ки.
Под ра бот ка зер на - де ло
не лег кое. Здесь вы со ких
по ка за те лей до би лись Г.
Сорокин, В. Ко ро бан, В.
Ры ба ков. За од ну ночь они

пе ре ло па ти ли око ло
ста тонн зер на, по -

мог ли по гру зить хлеб на ав то ма ши -
ны. А та ких но чей бы ло не ма ло. Не
от ста ва ли от пе ре до ви ков стар ше -
курс ни ки В. Гав ри лов, В. Ле бе дев,
А. Ива нов, А. Кри во па лов, А. Лу ка -
нин, Э. Тер-Сар ки сян.

На очи ст ке то ка пе ре вы пол ня ли
нор му на 150% на ши де вуш ки Н.
Ма хо ва, Л. Чу ма ко ва, А. Ан д ри а но -
ва. Че рез не сколь ко дней их пе ре -

бро си ли на зер но куль ту ры. Вме сте
с Г. Ни ки ти ной и Н. Ефи мо вой в ка -
ж дую но ч ную смену они под ра ба -
ты ва ли по 80 тонн зер на при 60 - по
нор ме. Хо ро шо се бя про яви ли С.
Пер си я ни но ва, И. Кузь ко, Р. Су ли -
мен ко, Э. Шиш маен це ва, Е. Амо со -
ва, В. Па лан кер, Н. Ле ля ки на, Н. Ко -
ню хо ва, О. Ка ла бу хо ва, Л. Бо ро ди -
на, Т. Бе гу ро ва, Н. Панина, на ши
мед се ст ры Т. Сте па но ва и Т. Ши ло.
На ря ду с ве те ра на ми це лин ни ка ми
по я ви лись но вые име на  за ме ча -
тель ных ру ко во ди те лей та ких как
В. Пуш кин, Г.Банщик, Г. Ко ля да, Т.
Бе гу ро ва, Р. Чер ня ков. А вот и окон -
ча тель ные ито ги: за 68 ра бо чих
дней бы ло уб ра но и сда но го су дар -
ст ву 2 мил ли о на пу дов пше ни цы.

Мен де ле ев цы за го то -
ви ли 2550 куб. ме т ров
кам ня, вы ры ли 2237
куб. ме т ров зе м ли,
ош ту ка ту ри ли 700 кв.
ме т ров стен, за го то ви -
ли и от гру зи ли 450

тонн гра -
вия, 750
тонн пе с ка,

200  тонн уг ля, 150 куб. ме т ров
дров, по стро и ли ко нюш ню, по мо га -
ли жи вот но во дам сов хо за: они об -
ра бо та ли на бру цел лез 1600 овец,
на стриг ли 9 тонн шер сти, за го то ви -
ли бо лее 2000 тонн си ло са. Ком со -
моль цы МХТИ по мог ли сов хо зу уб -
рать кар то фель и тур непс с пло ща -
ди 50 ге к та ров, за го то вить ку ку руз -
ных кор мов для ско та при мер но 50
тонн.

Штаб на ше го ин сти ту та осо бо
от ли чал сту ден тов то п лив но го фа -
куль те та, ко то ро му три ж ды при су ж -
да ли пе ре хо дя щее Кра с ное Зна мя
ко ми те та ВЛКСМ. Зна мя по лу ча ли
сту ден ты ор га ни ки и си ли кат чи ки.
За труд на це ли не ком со моль цы
МХТИ бы ли на гра ж де ны: 271
человек - гра мо тами от рай он но го,
об ла ст но го и кра е во го ко ми те тов
ВЛКСМ и Ми ни стер ст ва сов хо зов
РСФСР 105 че ло век на гра ж де ны
зна ч ка ми ЦК ВЛКСМ.

В кон це ав гу ста 1957 г. ста ло из -
ве ст но, что на Ал тае тре бу ют ся до -
по л ни тель ные си лы. В. Ле га сов
впо с лед ст вии вспо ми нал, что ему
при шлось в на ча ле сен тя б ря пе ре -

Почетные значки “За освоение новых земель”

Удостоверение к памятному значку
ЦК ВЛКСМ
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брать ся на Ал тай, ку да при был вто -
рой от ряд мен де ле ев цев во гла ве с
физ хи ми ком Во ло дей Та ра со вым.
Был бро шен клич: "На по мощь Ал -
таю". Мен де ле ев цы дол ж ны бы ли
по слать от ряд в 350 че ло век,  а же -
ла ю щих ока за лось бо лее 400. Стар -
ше курс ни кам при шлось от ка зать. В
но вом от ря де бы ли и ки тай ские сту -
ден ты, и мо ло дежь из не ко то рых
дру гих стран. Ра бо та ли сту ден ты в
сов хо зе име ни Ста ли на Кра с но ще -
ков ско го рай она. Тру ди лись на ши
ре бя та, сме няя друг дру га, по 12-14
ча сов в су т ки. Вот что пи сал в сво -
ем днев ни ке А. Бу к ва рев: "Зав т ра на
ток! - Эта фра за ста ла сра зу кры ла -
той. Все с упо е ни ем го во рят об этом
"зав т ра". А се го д ня ре ши ли ра бо -
тать без обе да. Вот уже сде ла но 80
со ток (сту ден ты ко па ли кар тош ку).
Стре ми тель но по обе да ли, и сно ва
на ра бо ту. К 5 ча сам по ле сде ла но.
Все ус та лые, еле раз ги ба ют спи ны,
но до воль ные без мер но".

В этом сов хо зе на ши про ра бо та -
ли 18 дней. Они по мог ли уб рать 15
млн. 500 ты сяч тонн хле ба. За тру -
до вую доб лесть 34 че ло ве ка бы ли
на гра ж де ны ме да лью "За ос во е ние
це ли нных земель", 36- зна ч ком ЦК
ВЛКСМ, 28 - раз ли ч ны ми по чет ны -
ми гра мо та ми и де не ж ны ми пре ми -
я ми.

На об рат ном пу ти в Мо с к ву мен -
де ле ев цы уз на ли 4 ок тя б ря о за пу с -
ке пер во го ис кус ст вен но го спут ни -
ка Зе м ли. “Для нас, - пи сал В. Ле га -
сов, - это был оше ло ми тель ный
празд ник, празд ник мо ло до сти, уда -
чи, гор до сти за свою стра ну."

Ле том 1958 г. на це ли ну в Ка зах -
стан от пра вил ся но вый от ряд мен -
де ле ев ских це ли ни ков. Ком со моль -
цы на ше го ВУ За дол ж ны бы ли ра -
бо тать в Кургаль д жин ском рай оне
Це ли но град ской об ла с ти, в двух
сов хо зах "Бу ре ве ст ни ке" и "Ар ма -
вир ском". От ря дом ру ко во ди ли пре -
по да ва те ли М.В. Коло со ва и Л.П.
Карлов и сту ден ты - В. Ле га сов и А.
Кра с нов. В "Бу ре ве ст ни ке" ра бо та -
ли сту ден ты не ор га ни че с ко го, си ли -
кат но го и фи зи ко-хи ми че с ко го фа -
куль те тов. Ими бы ло сде ла но сле -
ду ю щее: со б ра но две ла фет ные
жат ки, 5 коп ни те лей, от ре мон ти ро -
ва ны 2 ком бай на, вы стро е на ли ния

элек т ро пе ре да чи про тя жен но стью 3
км, уб ра но се но на пло ща ди 1200
га,  по гру же но и раз гру же но се на
1100 тонн, вы чи ще но 3 ко ша ры
общей пло ща дью 1000 кв. м.

В сов хо зе "Ар ма вир ский" ра бо -
та ли сту ден ты ор га ни че с ко го, ИХТ
и то п лив но го фа куль те та. Они по -
стро и ли в не ра бо чее вре мя Дом Ча -
бана, до с ро ч но по стро и ли ко ров ник
пло ща дью 1400 кв. м., от ре мон ти -
ро ва ли при цеп ной и са мо ход ный
ком бай ны, за ло жи ли 1000 тонн си -
ло са, от ре мон ти ро ва ли 5 до мов,
вы стро и ли ко ша ры пло ща дью 1200
кв. м.

Ге ро я ми це ли ны 1958 г. бы ли Б.
Ку киб, А. Чимиш кян, А. Ро зенб лат,
З. Ма с ло ва, Л. Мор д вин це ва, Н. Лы -
сый ,  Г. Мов си ков, Е. Ры ба ков, И.
Меш ков ский (все - ИХТ фа куль тет),
не ор га ни к В. Жаг рин.

Се к ре тарь Кур галь д жин ско го РК
ЛКСМ Ка зах ста на Р. Шу бе ков по зд -
ра вил от ряд сту ден тов МХТИ. Он
от ме чал, что от ря ду при сво е но зва -
ние "Удар ный ком со моль ско - мо ло -
де ж ный от ряд име  ни 40-ле тия Ле -
нин ско го ком со мо ла". От ряд мен де -
ле ев цев по лу чил на гра ду - зна чок
ЦК ВЛКСМ" За ос во е ние но вых зе -
мель" и Кра с ное Зна мя Кургаль д -
жин ско го рай кома ком со мо ла.

Хра ню как бес цен ные ре ли к вии
ме даль "За ос во е ние це лин ных зе -
мель", зна ч ки ЦК ВЛКСМ 1957 и
1958 г.г., не сколь ко удо сто ве ре ний,
фо то гра фии и же лез но до ро ж ный

би лет Кра с но яр ской же лез ной до -
ро ги Аба кан - Ши ра.

По с лед няя по езд ка на це ли ну
со сто я лась в 1960 г. в сов хох Бу ла -
ев ский, ко то рый че рез не ко то рое
вре мя пе ре име но ва ли в сов хоз Сту -
ден че с кий. На ших мен де ле ев цев
там бы ло 55 че ло век и сре ди них на -
хо дил ся Лев Су ли мен ко, ны не про -
фес сор, за ве ду ю щий ка фе д рой об -
щей тех но ло гии си ли ка тов.

1956, 1957, 1958 и 1960 гг. для
всех нас это, увы, да ле кое и пре кра -
с ное про шлое. С то го вре ме ни про -
шло бо лее 40 лет. По - пре ж не му
гор дят ся и вспо ми на ют свое пре бы -
ва ние на це лин ных зе м лях ны не ра -
бо та ю щие в Уни вер си те те В. и Л.
Ан ни ко вы, А. Гри ша ев, Л. Гри шин,
Н.Дигуров, В. Жи га чев, Е. Лу кин, Б.
Лу рье, М. Не ме рюк, Л.Орлова, В.
Осип чик, Э.Раков, З. Са ха щик, Г.
Се ме нов, В. Со ко лов,
Ю.Супоницкий, Л. Су ли мен ко,
Б.Скидан, В. Тра вень, А. Чи миш -
кян. Мы чтим па мять це лин ни ка ,
не дав но скон чав ше го ся про фес со ра
А. Фо гель зан га.

Ли ч но для ме ня две по езд ки на
це ли ну стали вре ме нем  незабы ва -
емым .Многих мо их мо ло дых то ва -
ри щей и ме ня по тря с ли ог ром ные
раз ме ры на шей стра ны, ее при ро да,
го ры, ре ки, бес край ние степ ные
про с то ры. Я уви дел сво и ми гла за -
ми, как уме ет по-на сто я ще му  вка -
лы вать на ша мо ло дежь.

докуМенты из особой папки докуМенты из особой папки 
с/с. Москва. креМльс/с. Москва. креМль

По�книге�"Атомный�проект�СССР"�т.�II,�кн.�1��"Атомная�бомба�1945-1954",�Москва-Саров,�1999
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Вновь�сту�ден�че�с�кой�фор�мой
Зе�ле�не�ет�наш�го�род.

Шум�во�кза�лов,�про�ща�нье,отъезд...
Пред�то�бою�и�мною

Рас�ки�нул�про�с�то�ры
Наш�сту�ден�че�с�кий�

тре�тий�се�местр.

В 1924 го ду Нар ко мат тру да и
про све ще ния раз ра бо та л спе ци -
аль ную ин ст рук цию  о пра к ти -
ке сту ден тов ву зов, в ко то рой
был оп ре де лен по ря док про -
хо ж де ния пра к ти ки и ис -
поль зо ва ния тру да сту ден -
тов в лет нее вре мя на про -
мыш лен ных пред при яти -
ях и в сель ском хо зяй ст -
ве.

* * *
В ап ре ле 1925 го да

во вре мя лет них ка -
ни кул сту ден ты
МХТИ и раб фа ка
им. Я.М. Сверд ло -
ва ра бо та ли в Ко -
ло мен ском уе з -
де.

Уже с 1929
го да сту ден ты Мо -
с ков ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та ра бо та ли в кол хо зах
и сов хо зах Под мо с ко вья в пе ри од
по сев ной и убор ки уро жая. В 1933
го ду на по лях стра ны тру ди лось
350 ты сяч пред ста ви те лей ву зов -
ской мо ло де жи.

* * *
Сту ден че с кие бри га ды тру дар -

мей цев и си неб луз ни ков в го ды
пред во ен ных пя ти ле ток уча ст во ва -
ли в ком му ни сти че с ких суб бот ни -
ках, в стро и тель ст ве Дне п ро гэ са и
Маг нит ки, ока зы ва ли по мощь в ор -
га ни за ции про па ган ди ст ской, куль -
тур но-мас со вой и са ни тар но - про -
све ти тель ской ра бо ты в де рев нях.
В со ста ве удар ных бри гад сту ден -
ты за го то в ля ли лес в Ар хан гель -

ской об ла с ти, по мо га ли то ва ри ще -
ст вам по со в ме ст ной об ра бот ке зе -
м ли, в стро и тель ст ве же лез ной до -
ро ги Мо с к ва - Омск, Мо с ков ско го
ме т ро по ли те на, фор ми ро ва ли от -
ря ды ком бай не ров в Харь ков ской
об ла с ти, со би ра ли сред ст ва для со -
з да ния эс ка д ри льи им. Про ле тар -

ско го сту ден че ст ва. 
* * *

По с ле Ве ли -
кой Оте че ст вен -

ной вой ны сту -
ден ты уча ст во ва -

ли в вос ста но в ле -
нии Ле нин гра да и

Ста лин гра да, Дон -
бас са и Дне п ро гэ са.

Фор ми ро ва лась оп -
ре де лен ная тра ди ция

уча стия сту ден тов в
стро и тель ных ра бо тах в

сво их ву зах и тех ни ку мах.
Сту ден ты ра бо та л и в

со ста ве бри гад, ко то рые
воз гла в ля лись са ми ми сту -

ден та ми и про -
из вод ст вен ны ми

ма с те ра ми.
* * *

На ча ло са мо го па т ри о ти че с ко -
го дви же ния стро и тель ных от ря -

дов свя зы ва ют с ра бо той сту ден че -
с ко го от ря да МГУ в Ка зах ста не ле -
том 1955 го да. 

* * *
1959 год при нят за начало дви -

же ния сту ден че с ких от ря дов в оп -
ре де лен ной ме ре ус лов но. Имен но
с это го вре ме ни на ча ло от счет ор -
га ни за ци он ное дви же ние, при об -
рет шее оп ре де лен ные ор га ни за тор -
ские и ус тав ные фор мы.

В 1963 го ду в со ста ве стро и -
тель ных от ря дов впер вые по я ви -
лись спе ци а ли зи ро ван ные сту ден -
че с кие бри га ды свя зи стов,  сан тех -
ни ков и мон та ж ни ков, по ло жив -
шие на ча ло спе ци а  ли зи ро ван ным

от ря дам сту -
ден тов.

Х о  р о  ш о
за ре ко мен до -
ва ли се бя
сту ден че с кие
ре с тав ра ци -
он ные от ря -
ды. Ва ж ным
на пра в ле ни -
ем их де я -
тель но сти яв -
ля лось изу че ние па мят ни ков на -
род но го зод че ст ва, cохранение па -
мят ни ков ар хи те к ту ры при ре кон -
ст рук ции сель ских на се лен ных
пун к тов Не чер но зе мья.

* * *
Все го за 1959-1986 го ды во Все -

со юз ном сту ден че с ком от ря де ра -
бо та ло 12757975 че ло век. За 28 лет
сту ден че с ки ми от ря да ми по стро е -
но 316157 объ е к тов.

* * *
Ис то рия сту ден че с ких от ря дов

Мен де ле ев ки еще ждет сво их ле то -
пис цев. Се го д ня мы пуб ли ку ем га -
зет ные ста тьи, в ко то рых рас ска зы -
ва ет ся о де я тель но сти на ших ре с -
тав ра ци он ных от ря дов - дви же ния
па т ри о ти че с ко го и ро ман ти че с ко го
(стр. 37-41).

Рус ский Се вер, древ ние мо на -
сты ри, ост ров в Бе лом мо ре - все
это и че рез 30 лет бе ре дит вос по -
ми на ни я ми ду ши тех, кто про шел
эту слав ную шко лу тру до вой за кал -
ки и бе ре ж но го от но ше ния к ис то -
рии Родины.

Все ма те ри а лы пре до с та в ле ны
про фес со ром е.в.Юртовым - пер -
вым ко ман ди ром РСО МХТИ.

из истории студенЧеских отрЯдовиз истории студенЧеских отрЯдов
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Ко г да под плы ва ешь к Кий-ост -
ро ву, чет ко вы ри со вы ва ет ся на го -
ри зон те его про филь, об ра м лен -
ный гу с тым со сно вым ле сом. Воз -
вы ша ясь над ост ро вом, вид не ет ся
баш ня Кре сто во го мо на сты ря. Ко г -
да-то здесь был "го род руб лен ный,
де ре вян ный, а в том го ро де
семь ба шен руб лен ных
вну т ри, по сте не, от
баш ни до баш ни пе ре -
хо ды, а в сте не и в
баш нях бой ни цы, а
тот го род и баш ни
по кры ты те сом с
зуб ца ми, а в тех
баш  нях и под баш ня -
ми ору жия во семь пу -
шек же лез ных во сте -
нах". (Мо на стыр ская
опись 1862 го да). 

Три го да на зад в "Ком со моль -
ской прав де" пи са лось о бед ст вен -
ном по ло же нии Кий ско го мо на -
сты ря, под чер ки -
ва лась не об хо ди -
мость ох ра ны и
вос ста но в ле ния
всех па мят ни ков
ста рин ной ар хи -
те к ту ры, со хра -
нив ших ся до на -
сто я ще го вре ме -
ни, но по ка "без -
над зор ных" и по -
сте пен но раз ру -
ша ю щих ся.

Мы, мен де ле -
ев цы, были за чи -
на те ля ми ну ж но -
го и ин те ре с но го
дви же ния сту ден -
че ст ва - со з да -
ния ре с тав ра -
ци он ных от ря дов. Идея о РСО за -
ро ди лась на фи зи ко-хи ми че с ком
фа куль те те, но, впо с лед ст вие, он
пе ре рос в об ще ин сти тут ский. Ор -
га ни за то ром и ру ко во ди те лем пер -
во го на ше го ре с тав ра ци он но го от -
ря да "Кий - 68" был Ев ге ний Юр -
тов.

Как и в лю бом но вом на чи на -
нии, в под го то ви тель ный пе ри од
бы ло мно го тру д но стей и не уря диц
са мо го раз ли ч но го ха ра к те ра - на -
хо ди лись ске п ти ки, cчитающие,
что у нас все рав но ни че го не по лу -
чит ся, а са ма ре с тав ра ция - де ло
вто ро сте пен ное, не зло бо днев ное.

Но на пе ре кор та ким мне ни ям
РСО МХТИ был со з дан, и

три д цать эн ту зи а стов по -
еха ли на не зна ко мый
ост ров в Бе лом мо ре.

В пер вый год про ве -
ли все кре пе ж ные ра бо -
ты,  пре дот вра тив шие
па мят ник от даль ней -

ших об ва лов. Как го во -
рят ре с тав ра то ры, зда -

ние "по ста ви ли на кон -
сер ва цию".
На вто рое ле то, это бы ло в про -

шлом го ду, на ча ли не по сред ст вен -
ное вос ста но в ле ние об ру шив ших -

ся сво дов по древ ним сле дам. В
ны неш нем го ду нам пред сто ит
про дол жить ка мен ную клад ку сво -
дов арок. Эта ра бо та счи та ет ся ос -
нов ной и тре бу ет до с та то ч ной ква -
ли фи ка ции, по э то му при за чи с ле -
нии в от ряд штаб уде ля ет боль шое
вни ма ние по се ща е мо сти шко лы

мо ло дых ре с тав ра то ров.
На всю жизнь ос та лись у бой -

цов от ря да вос по ми на ния о том,
как они спла в ля ли лес во вре мя

при ли вов ме ж ду ост ров -
ка ми Кий ско го ар хи пе -
ла га, как то по ра ми вы -
ру ба ли и ус та на в ли ва ли
кру жа ла под свод, а по -
том вы кла ды ва ли ка ж -
дую де таль ис чез нув -
шей ста рин ной ар хи те к -
ту ры. А глав ное, на все г -
да ос та нет ся осо бый, не -
пе ре да ва е мый, "кий -
ский" дух то ва ри ще ст ва.
Сей час ре с тав ра ци он -
ный от ряд сно ва со би ра -
ет ся в путь. На род в
этом го ду под би ра ет ся
ини ци а тив ный, де ло вой.
Дав но за ни ма ет ся под -
го тов кой от ря да штаб
(С. Ива нов, М. Ду ба -

шин  ский, В.Копылов, В. Коф ман),
уси ли я ми ко то рого ор га ни зо ва ны
и ра бо та ют Шко ла мо ло до го ре с -
тав ра то ра, пресс-центр, фор ми ру -
ют ся агит бри га да и ле к тор ская
груп па.

А. Сарсенов, 
ко мис сар от ря да "Кий - 70"

снова на кий-островснова на кий-остров
“Менделеевец�”�№19/1970�г.

Арыстан Сарсенов

Крутые берега Кий-острова

Åâãåíèé Þðòîâ
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”Мно го чи с ленны па лом ни ки в
на ши края, по кры ва ю щие ог ром -
ные рас сто я ния для то го, что бы
сво и ми гла за ми увидеть вол шеб -
ную рос сыпь се вер ных жем чу -
жин рус ско го зодче ст ва... Мы,
спе ци а ли сты, уме ем чи тать ка -
мен ную кни гу, сви детель ст ву ю -
щую о глу бо кой куль ту ре на ше го
на ро да,  - расска зы ва ет кан ди дат
ар хи те к ту ры га ли на вла ди ми -
ров на ал феро ва. - Долг ар хи те -
к то ров - на у чить чи тать ее ка ж до -
го че ло ве ка.” Не сколь ко лет на -
зад На уч но-ис сле дова тель ский
ин сти тут те о рии, ис то рии и пер -
спе к тив ных проблем со вет ской
ар хи те к ту ры го то вил мно го том -
ник по ис то рии ар хи те к ту ры, где
рус ско му зод че ст ву от ве де но бы -
ло до с тойное ме с то. То г да еще
мы от ме ти ли уни каль ный па мят -
ник - ан самбль мо на сты ря Став -
рос (Крест), ос но ван ный в XVII
ве ке па т ри ар хом Ни ко ном на ост -
ро ве Кие. Мне по ру чи ли сде лать
фо тосъемку мо на сты ря.

При е ха ли мы как раз во вре мя:
быв ший ди ректор Кий ско го до ма
от ды ха объявил нам:  “Про щай -
тесь с кель я ми, мы их ло мать со -
би ра ем ся. Из Ар хан гель ска раз -
реше ние по лу че но...”

Так на ча лась бит ва за Кий-
ост ров. Ал фе ро вой уда лось до -
бить ся, что бы при каз от ме ни ли.
По с ле  гро зн о го за я в ле ния ди ре к -
то ра   Га ли на Вла ди миров на свя -
за лась в Мо с к ве с Все со юз ным
об ще ст вом ох раны па мят ни ков
ис то рии и культу ры. Бы ли вы де -
ле ны сред-ства на ре с тав ра цию
ан самб ля. То г да же, в 1968 го ду,
“Комсо моль ская прав да”  об ра -
тилась к сту ден там стра ны с при -
зы вом   спа сти   древ ний Став рос.
Этой иде ей за горел ся   сту дент
Мо с ков ско го хим ико-техноло ги -
чес кого   инсти ту та Же�ня� Юр�-
тов, энтузи аст-под ви ж ник, как
на зыва ют его ре бя та. Же ня
пробил отряд на Кий-ост ров в ву -
зов ском ко ми те те ВЛКСМ, со -
брал всех же ла ю щих и вме сте с
Ал феро вой от пра вил ся на ост -
ров.

Пер вопрохо д цам при хо дилось
ту го: не хва та ло поддер ж ки ме ст -
ных ор га ни за ций. Ра бо ты  сдер -
жи ва лись от сутстви ем ле са,
строй ма те ри а лов. Но ре бя та ока -
за лись по беди те ля ми: брев на та -
с ка ли во вре мя от ли ва с со сед них

остров ков. Из бре вен воз во ди ли
ле са во к руг со бо ра, ус та на в лива -
ли кре пе ж ные кру жа ла.

А при е хав в Мо с к ву, взя ли
обя за тель ст во - не по ки дать ост -
ров, по ка не окон чат рестав -
рацию.  Так  ро ди лась в МХТИ
еще од на тра ди ция.

Интересно, что ка ж дый год
“Кий  ский” от ряд фор ми ру ет ся
сам и  ми ре бя та ми. Так, самовоз -
ро ж да ясь, от ряд су ществу ет уже
три го да.

“С осе ни в инс ти ту те созда ет -
ся    ре к ла ма   от ря ду: филь мы,
сня тые ле том, га зе та, рас ска зы,
со б ра ния. С фев раля на чи на ет ся
стро гий  от бор же ла ю щих,   сре -
ди   ко то рых кон курс в том го ду
был больше 10 че ло век из ме с то.
Весной  бу ду щие   ре с тав ра то ры
про хо дят пра к ти ку в мос ковских
ре с тав ра ци он ных ма с терских,
что бы ле том не те рять зря дра го -
цен ное вре мя. Большая ра бо та по
под го тов ке отря да - при чи на то -
го, что мы все время за ни ма ем
пер вое место сре ди мо с ков ских
от ря дов. В про шлом го ду ос во и -
ли 32 ты ся чи руб лей вме сто по -

остров сокровищостров сокровищ
“Правда�севера”�№185/1970�г.

Ри
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Кий-остров, Крестный монастырь, XVII век
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ложен ных по сме те 20”, - обяс ня -
ет    Во ло дя    Коф ман, ко  ман дир
от ря да.

А в этом го ду мос квич и пред -
ло жили еще один ме тод, улуч ша -
ющий ра бо ту: со в местное шеф -
ст во с од ной из местных ком со -
моль ских ор га ни заций над
объектом.   Та кой дого вор  за клю -
чен   у от ря да Кий-70  с   ком -
сомоль ца ми Онеж    с   ко го ле со -
пиль  но-де ре вооб ра ба ты ва ю ще го
ком би на та.

Друж ба сту ден тов и ле сопиль -
щи ков   на ча лась да вно. Как-то
раз, еще в пер вый год ра бо ты, на
строй ке  со в сем не ос та лось ле са.
Вре мя ухо ди ло, и рас стро ен ная
Га ли на Влади ми ров на по зво ни ла
ди ре к то ру ЛДК. А на сле ду ю щее
ут ро к ост ро ву по до шел ка тер   с
30 ком сомоль ца ми, с то лем, до с -
ка ми. Это бы ло, как в ска з ке,
вспоминают ре бя та.

Га ли на Влади ми ров на вме сте
с ма с те ром М.П. Логи но вым учат
сту ден тов не толь ко пра виль ной
ус та нов ке кру жал, но и са мо му
глав ному для ре с тав ра то ра
искус-ству пе ре во пло ще ния:
“Вы дол ж ны стать тем чело ве -
ком,   ко то рый   жил в XVII в.
Для это го   ну ж но знать его оде ж -
ду, ме бель, чтобы чув ст во вать се -
бя его от раженн ой тенью, что бы
не исказить его за мы слов.”

И сту ден ты не оби жа ют ся, ко -
г да при хо дит ся пе ре кла дывать
толь ко что окон чен ную клад ку,
тер пе ли во ук ре п ля ют в пи ля ст ры
ог ром ные, вы дающи е ся из сте ны
бе лые кам ни, что бы по с ле по бел -
ки по верхность сте ны бы ла слег -
ка волнистой, “жур ча щей”.

Ведь цель кий ских ре с тав ра-
то ров - не про с то   вы ве с ти зда -
ние из ава рий но го со стояния, но
и воз вра тить ему прежний вид;
вер нуть ма лень ко му, Кяй-остро -
ву, его со снам, бе регу и лю дям

ут ра чен ное со крови ще.
Два дол го вя зых пар ня, зады -

ха ясь от жа ры,  та щат на пле чах с
бе ре га ог ром ную доску. “А че го
это вы до с ки на се бе та с ка е те? -
ос та на в лива ет их Га ли на Вла ди -
ми ров на. “Ло шадь жа ле ем. Она
же не че ло век, ей от дых ну жен”,
- ве се ло, без оби ды от ве ча ют ре -
бя та и скры ва ют ся в тем ном про -
еме ста ро го зда ния тра пезной,
где со всех сто рон их окру жа ют
зам ше лые кам ни, сырой мрак и
хо лод.

Эти “де ти под зе ме лья” как
сами се бя ок ре сти ли Са ша Лифа -
н ов н Се ре жа Баг аев, ра бота ют в
пло хо со хра нив шем ся лед ни ке
мо на хов - са мом тру д ном уча ст ке
строй ки.

А ввер ху, на сол н це пе ке, заго -
рев шие “на след ни ки  Никона”
кро пот ли во и упор но трудят ся
над вос ста но в ле ни ем древ них
стен зда ния: по ку сочкам вы ле п -
ли ва ет бри га дир ка мен щи ков
Ми ша Да бу жинский изящ ный
по ре б рик, не поки да ет свое ме с -
то да же на обеденный пе ре рыв
бри га да девочек, за ня тая том по -
ни ро ва-нием са мой ши ро кой тре -
щины.

Ра бо та не лег че, чем на це -

линной строй ке, а за ра батывают
здесь   ре б я та меньше це лин ни -
ков.

Но вот что   го во рят сами бой -
цы от ря да. Сер гей Блин ни ков:
“Ехать на целину за ра ба ты вать
день ги ста ло обы де я ным де лом.
А я в про шлом го ду   на у чил ся на
Кие то по ром вла деть. И ве сь год
ру ки че са лись...”

Ары с тан Сар се нов, ко мис сар
от ря да: “По че му на ши сту денты
едут на Кий? По-мо е му есть две
при чи ны:   пер вая - Се вер, ро ман -
ти ка, вто рая - не посред ст вен ное
зна ком ст во с ис то ри ей сво ей Ро -
ди ны. Праде ды на ши стро и ли
эти здания, а мы слов но по их
доро ге идем. И не ва ж но, что мы,
хи ми ки, ра бо та ем здесь не по
про фи лю. Нель зя же замы кать ся
в сво ей об ла с ти.”

Пусть за пять лет, не об ходмых
для вос ста но в ле ния Kpeстного
мо на сты ря, сту ден ты не най дут в
его ла би ри н тах ска зо ч ных тай ни -
ков и кла дов, для ка ж до го  из
них Кий-ост ров, как и для Оли
Кле е вой, бу дет тем ост ро вом со -
кро вищ, “ко то рый ну жен всем,
но да леко не все его на хо дят”.

О. МА РИ НИ ЧЕ ВА,
г. Оне га.
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Весь июль тя ну ло
“с под хо лодной с
под сивер ной сто ро -
нуш ки”, ле дя ной ве -
тер гу дел в ска лах,
вы ги бал в ду ги при -
бре ж ные сосны, гнал
на Кий-ост ров пол чи -
ща бе ло мор ских волн. По но чам
тем пе ра ту ра па да ла до ну ля.

В па лат ках под жи день ки ми
оде я ла ми ежи лись мо с ков ские
сту ден ты... А ря дом в то п ле ных
де ревян ных до мах по с ле от боя
мир но спа ли от ды хающие Кий -
ско го до ма от ды ха: то-то хо ро шо,
то-то уют но, как же там “хи ми ки”
в па лат ках? Брр...

А “хи ми ки” дей ст ви тель но бы -
ли хи ми ка ми - сту ден та ми Мо с -
ков ско го хи ми ко-тех но ло ги че с ко -
го ин сти ту та име ни Мен де ле е ва,
чле на ми ре с тав раци он но-стро и -
тель но го от ря да, при е хав ше го
вместо ка ни кул ре с тав ри ро вать
Кре ст ный мо на стырь на Кий-ост -
ро ве в Онеж ской гу бе; подъ ем - в
7 ут ра, ра бо чий день - де сять-
двенадцать ча сов, пер вые три не -
де ли без вы ход ных - по соб ст -
венной во ле. Ру ко во ди тель ра бот
ар хи те к тор Г. Алфе ро ва раз во дит
ру ка ми - от ку да си ла бе рет ся?
Пер  вые но чи поч ти не спа ли: но чи
бы ли бе лые, тре во ж ные - не ус -

нешь под свет лым се -
вер ным не бом, на фо не
ко то ро го ко с тер ка жет ся

ро зо вым пят ныш -
ком. Кру гом мо ре -
при ливы и от ли -
вы. На тра ве р се

Оне  ги - ог ни ле со -
во зов. Но ут -

ром все
т р и  д  ц ат ь
ч е  л о  в е к
бы ли на

сво их ме с тах - с то по ра ми и
ло па та ми. Не про шло трех
не дель - вы та щи ли тон ны
про гнив ше го му со ра, ле жав -
ше го трех  ме т ро вым не про -
би ва е мым сло ем в мо -
настыр ских стро е ни ях. Ук -
ре пи ли под пор ка ми аварий -

ные сво ды, по ста ви ли со рок де ре -
вян ных кружал в ок нах и вход ных
ар ках, вы пол няя ра бо ты плот ни -
ков ше с то го раз ря да. (Ни кто рань -
ше то пора в ру ке не дер жал). Во к -
руг со бо ра, тра пез ной и хо зяй ст -
вен ных по стро ек воз ве ли ле са,
полно стью под го то вив па мят ник к
ре с тав ра ции.

У хи ми ков не бы ло
ни тран с пор та, ни
подсоб ных ра бо чих; с
при ста ни они са ми та -
с ка ли тя же лые бру сья
и брев на. Ко г да же
при шло вре мя ста вить
ле са, об на ру жи ли, что
обе щанно го круг ля ка
нет и, зна чит, ле сов не
по ста вишь Ре ши ли до -
быть круг ляк сво и ми ру ка ми, бла -
го мо ре Бе лое, и по не му день и
ночь но сит сплавной лес. От пра -
ви лись на со сед ние ост ро ва, бере -
га ко то рых за ва ле ны гру да ми
ство лов. По убылой во де, во вре мя
от ли ва вя за ли пло ты. При лив, на -
чав ший ся в по л ночь, под нял лод -
ку, и ка ра ван от пра вил ся в путь На
мо ре гу дел шторм, лод ку из ряд но
ка ча ло; ре бя та вы мо к ли до ни то ч -
ки, а во да, как из про ру би. Пять
ча сов, вы биз вясь из сил, та щи ли
лес к бе ре гу, дол го не мог ли по -
дойти к ска лам... Ут ром на ча ли
ста вить ле са из своего круг ля ка.

ÑÎ ÂÅÒ ÑÊÎÅ ãî ñó äàð ñò âî
óäå ëÿ åò ìíî ãî âíè ìà íèÿ ðå ñ -
òàâ ðà öèè ïà ìÿò íè êîâ, âêëà äû -
âà åò â ýòî áîëü øèå ñðåä ñò âà.
Íî äà ëå êî íå âñå ãäà ìû èñ -
ïîëü çó åì èõ ñ ïîëíîé îò äà ÷åé.
Ðå ñ òàâ ðà öèîí íûå ìà ñ òåð ñêèå
ïîä ÷àñ íå â ñî ñòî ÿ íèè ýòè
ñðåä ñò âà îñ âî èòü, èñïû òû âàÿ
ãîä îò ãî äà îñò ðûé íå äî ñ òà òîê
â êâà ëè ôè öè ðî âàí íûõ ñïå öè à -
ëè ñòàõ è ðà áî ÷åé ñè ëå.
Â ýòîì ñìû ñ ëå òðó ä íî ïå -

ðå îöå íèòü ñòó äåí ÷å ñ êèé ïî ÷èí
- ñî ç äàíèå ðå ñ òàâ ðà öè îí íî-
ñòðî è òåëü íûõ îò ðÿ äîâ, êî òî -
ðûå, ïî ìî å ìó ãëó áî êî ìó
óáå æ äå íèþ, ñïî ñîá íû ñäå -
ëàòü ìíî ãîå â ýòîì âà æ íîì
ãîñó äàð ñò âåí íîì äå ëå. Íà
ïåð âûé âçãëÿä ìî æåò ïî êà -
çàòü ñÿ ïó ñ òÿ êîì òî, ÷åì îíè
çà íè ìà ëèñü: âû òà ñ êè âà ëè ìó -
ñîð, ñòà âè ëè ëå ñà... Íî ýòî -
íå îá õî äè ìîå óñ ëî âèå äëÿ íà -
÷à ëà ñîá ñò âåí íî ðå ñ òàâ ðà öè -
îí íûõ ðà áîò. Áåç ñòó äåí òîâ
íè êòî áû ýòî ãî íå ñäå ëàë.
Ðå áÿ òà íà Êèé-îñò ðî âå è â

äðó ãèõ ìå ñ òàõ ðà áî òà ëè ïðå -
êðà ñ íî, ñ àçàð òîì è èíè öè à òè -
âîé. Ìû, àð õè òå ê òî ðû, î÷åíü
çà èí òå ðå ñî âà íû â òà êèõ ïî -
ìîù íè êàõ.
Ïåð âûå ðå ñ òàâ ðà öè îí íûå

îò ðÿ äû ñî ç äà ëè íî âóþ ñè òó à -
öèþ â äåëå îõ ðà íû ïà ìÿò íè -
êîâ. Îíè ìî ãóò ñòàòü íà ÷à ëîì
øè ðî êî ãî êîì ñîìîëü ñêî-ìî -
ëî äå æ íî ãî äâè æå íèÿ.

Ã. ÀË ÔÅ ÐÎ ÂÀ, êàí äè äàò
àð õè òå ê òó ðû, àâ òîð ïðî åê òà

ðå ñ òàâðà öèè Êèé ñêî ãî 
Êðå ñò íî ãî ìî íà ñòû ðÿ. 

работали с азартоМ и инициативойработали с азартоМ и инициативой
“Советская�культура”�№104/1968�г.
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“О свет ло свет лая и ук ра с но ук -
ра ше на зе м ля Русь кая! И мно ги ми
красо та ми уди в ле на еси...” И
сколь ко еще ну ж но сил, что бы со -
хра нить все эти кра со ты: мо на сты -
ри, церкви, ар хи те к тур ные ан -
самбли,   мно гие из ко то рых сро ч но
ну ж да ют ся в ремон те и до ко то рых
по чему-то все не до хо дят ру ки.

В этом го ду мо ло дежная сек ция
Цен т раль но го все рос сий ско го об -
ще ст ва ох ра ны па мят ни ков ста -
рины ор га ни зо ва ла 7 ре с тавра ци -
он но-стро и тель ных сту ден че с ких
от ря дов. Два от ря да по ли гра фи че с -
ко го ин сти ту та, ра бо тав ше го в Су з -
да ле, и Мен де ле ев ского ин сти ту та,
ра бо тав ше го на Кий-ост ро ве, уже
верну лись. Кий-ост ров совсем ма -
лень кий ост ров в Бе лом мо ре, не -
да ле ко от устья ре ки Оне ги, про -
славлен ный   за ме ча тель ным Кре -
ст ным   мо на сты рем, по стро ен ным
Авер ки ем Мо ке е вым по же ла нию
ше с то го па т ри ар ха всея Ру си - Ни -
ко на.

Мо на стырь был очень бо га тый,
по ра жал ве личе ст вен но стью. За -
тем посте пен но на чал ра зо ряться и,
на ко нец, пре вра тился в ста рую раз -
ва ли ну, ка ж дую ми ну ту го то вую
сло мать ся: тронь кир пич - по ле тят
де сять. Вот сю да и при е ха ли сту -
денты фи зи ко-хи ми ческо го фа -
куль те та Мен деле ев ского ин сти ту -

та спасать па мят ник. На ост рове
все было не обы к но венно: идет
силь ней ший дождь, ле та ют ко мары
да ухи т ря ют ся звер ски ку сать ся, а
потом, где еще при дет ся вме сте
уви деть Бе лое море, бе лые но чи,
кам ни, со сны и мо на стырь, ко -
торый пред сто ит сво и ми рука ми
выле чить! Начали об жи вать ся: раз -
били ла герь; ре бят разме с тя ли по
па лат кам - девчо нок (их все го 7 че -
ловек) по се ли ли в кель ях; во дру зи -
ли  на  ли ней ке флаг: зе ле ный змий
и меч (каждый тол ко вал сим вол по-
своему: су хой за кон, му д рость и си -
ла). В шесть ча сов ут ра подъ ем и...
вка лы вать. Ра бо та бы ла страш но
труд ная, гряз ная:ста ви ли ле са во к -
руг трапез ной и ке льи. (Мо же те се -
бе пред ста вить 14-ме т ровые ле са?
При чем, вся рабо та де ла лась вру ч -
ную). Кры ли кры шу, ста ви ли кру -
жа вы двер ных по шивов, раз би ра ли
мно же ст во за ва лов, ку чи му со ра.
Рабо тать бы ло очень опа с но: мо на -
стырь поч ти раз рушен. ка ж дый ка -
мень держит ся на че ст ном сло ве.
по э то му, пре ж де чем войти в лю -
бую ком на ту, ре бята пал ка ми ощу -
пы ва ли пото лок: удер жит ся или
нет?

В са мом на ча ле вы яс нили, что
ра бо тать в об щем-то ни кто по-на -
сто я ще му не   уме ет.   При шлось
учить ся; а по том вы шло, как в ста -

рой по сло ви це: хвост вы та щи ли -
го ло ва за вяз ла. На у чи лись ра ботать
- ока за лось,   нет ма те ри а ла. Же ня
Юр тов, ко ман дир от ря да, ез дил за
ма те ри а ла ми ку да-то в Ар хан -
гельск. Ра бо та ли ре бя та сильно: по
10-14 ча сов в сутки, без вы ход ных
дней... Ко не ч но, все бы ло ин тере с -
но: и сам ост ров, и монастырь (как-
ни как - исто рия), да и тру до во го
вдох но ве ния у ка ж до го име лось
пре до с та то ч но. Од на ко хо чет ся
ска зать дру гое: Цен т раль но му шта -
бу стро и тель ных ра бот ну ж но
серь ез нее, бе режнее от но сить ся к
ре с тавра ци он ным от ря дам. Ведь у
нас очень мно го и очень ча с то го -
во рят о кра со те Ро ди ны, о ее ве ли -
ко лепных па мят ни ках, ме ж ду тем
раз го во ры со в сем не ме ша ют пре -
кра с ным памят ни кам по ги бать,
разру шать ся, ибо ра бо чих рук не
хва та ет (на ре с тав раци он ных ра бо -
тах не мно го за ра бо та ешь). И вот
предо с та ви лась от ли ч ная возмо ж -
ность: со г ла си лись помочь сту ден -
ты, мо ло дежная сек ция об ще ст ва
ор гани зо ва ла ре с тав ра ци он ные
сту ден че с кие от ря ды... Пол де ла
сде ла но, те перь его не об хо ди мо
под держать: обес пе чить эле -
ментар ную тех ни ку бе з о пасно с ти,
снаб дить ну ж ны ми строй ма те ри а -
ла ми, создать ус ло вия для тру да
(работать по 14 ча сов в су т ки - зву -
чит кра си во, ге ро и ч но, но в кон це
концов ужа с но тя же ло таскать все
тя же сти на се бе, да же ес ли в от ря -
де шесть ма с те ров спор та по сам -
бо). По мочь боль шо му де лу очень
ну ж но, тем бо лее, что ра бо та сту -
ден тов се бя оп рав да ла. На сле ду ю -
щее ле то они прие дут опять. Кий
уже не “ни чей ный” ост ров - он на -
хо дит ся под охра ной Мен де ле ев -
ско го инсти тута.

А зи мой...
“Где-то�в�па�мя�ти�сно�ва
Про�жжет�ску�пая�за�ря
Зеленый�ку�пол�со�бо�ра
Кре�сто�во�го�мо�на�сты�ря.”

И. Новокрещенова

“зеленый купол собора крестового МонастырЯ”“зеленый купол собора крестового МонастырЯ”
“Московский�Комсомолец”�№195/1968�г.

Кийский отряд на утренней линейке
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В XI пя ти лет ке ком со моль ская
ор га ни за ция МХТИ под ру ко во -
дством пар тий ной ор га ни за ции ин -
сти ту та ра бо та ла над ре а ли за ци ей
ком п лекс но го под хо да к по ста нов -
ке всей вос пи та тель ной ра бо ты с
мо ло де жью, на стой чи во до би ва ясь
един ст ва идей но- по ли ти че с ко го,
тру до во го и нрав ст вен но го вос пи -
та ния ком со моль цев ин сти ту та.

Боль шин ст во сту ден тов МХТИ
на стой чи во и до б ро со ве ст но ов ла -
де ва ют из бран ной спе ци аль но -
стью, в 1984-1985 уч. Го ду аб со -
лют ный пе ре вод со ста вил 86,4%, а
сред ний балл на уров не оцен ки
"хо ро шо". Бо лее 400 че ло век учат -
ся толь ко на "от ли ч но", бо лее 1000
на "хо ро шо" и "от ли ч но". Гор до -
стью ин сти ту та яв ля ют ся 13 Ле -
нин ских и имен ных сти пен ди а тов.

За пе ри од 1981-86 г. НИРС вне
учеб но го пла на за ни ма лось око ло
5000 сту ден тов. В ин сти ту те на чал
ра бо тать Объ е ди нен ный со вет мо -
ло дых уче ных и спе ци а ли стов. За
го ды XI пя ти лет ки вне дре но и ис -
пы та но с по ло жи тель ным эф фе к -
том 123 ра бо ты, вы пол нен ных с
уча сти ем сту ден тов, по лу че но 18
ав тор ских сви де тельств,  опуб ли -
ко ва на 261 пе чат ная ра бо та, 183
ра бо ты от ме че но на гра да ми на го -
род ских и все со юз ных кон фе рен -
ци ях. К кон цу пя ти лет ки в МХТИ
дей ст ву ют 22 СНИЛ и 3 СНПО.

МХТИ за ни ма ет 3 ме с то по ор га -
ни за ции НИРС сре ди тех но ло ги че -
с ких ву зов г. Мо с к вы.

25 сту ден тов ве дут за ня тия в
ВХШ МХТИ им. Д.И.Менделеева,
ко то рую окон чи ли в 1981-86 гг.
око ло 900 школь ни ков. Ком со -
моль цы ин сти ту та ру ко во дят ра бо -
той хи ми че с ких круж ков в 15 шко -
лах г. Мо с к вы.

Пра к ти че с ки все ком со моль цы
ин сти ту та при ня ли уча стие в ме ро -
при я ти ях Ле нин ской По вер ки, в
хо де ко то рой сту ден ты изу ча ли ре -
ше ния XXVI съе з да КПСС, ма те -
ри а лы Пле ну мов ЦК КПСС, По -
ста но в ле ний Ком му ни сти че с кой
пар тии и Со вет ско го Пра ви тель ст -
ва, ре ше ний XIX съе з да ВЛКСМ.

Ус пе ва е мость по СЭД со ста в ля -
ет 98,7 % , сред ний балл 4,17. Шко -
лу ФО Па за ис тек шее пя ти ле тие
про шло око ло 5000 сту ден тов ин -
сти ту та, ра бо та ют 14 сек ций, про -
чи та но око ло 30 тыс. лек ций, по -
лит ин фор ма ций, cообщений в ин -
сти ту те, на пред при яти ях, в кол хо -
зах и сов хо зах стра ны.

В МХТИ ра бо та ют 7 сту ден че с -
ких агитбри гад. Про дол жа ют раз -
ви вать ся твор че с кие объ е ди не ния -
на род ный те атр - сту дия, хор, хо -
рео гра фи че с кий кол ле к тив, cтудия
со в ре мен ной эс т рад ной му зы ки,
клу бы по ин те ре сам. Тра ди ци он -
ные Дни Хи ми ка, Дни на у ки, Дни

Пер во курс ни ка, По свя -
ще ния в сту ден ты.

Боль шая ра бо та
бы ла про ве де на по до -

с той ной встре че 40-
ле тия По бе ды со -
вет ско го на ро да в
Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой не. Про -
шел ком со моль -
ский во ен но-па т -
ри о ти че с кий слет

МХТИ. I ме с то

за ня ла ко ман да КХТП фа куль те та,
II - ХТС, III - ИХТ. Ре гу ляр но и ин -
те ре с но про хо ди ли встре чи сту ден -
тов с ве те ра на ми вой ны и тру да.
Ком со моль цы при ня ли ак тив ное
уча стие в под го тов ке и про ве де нии
празд ни ч но го кон цер та, це ре мо -
нии на гра ж де ния уча ст ни ков Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны, ми тин -
гах и со б ра ни ях. Про шли по хо ды
по ме с там бо е вой, тру до вой и ре во -
лю ци он ной сла вы со вет ско го на ро -
да по Под мо с ко вью и Смо лен щи не.
Про дол жа ет ся ра бо та в му зее бо е -
вой и тру до вой сла вы МХТИ. Ве -
дет ся ра бо та по со з да нию экс по зи -
ции " Бо е вой и тру до вой путь ком -
со мо ла МХТИ". Од на ко не на ла же -
на еще ра бо та сту ден тов экс кур со -
во дов и пре по да ва те лей.

Но вым на пра в ле ни ем в во ен ной
- па т ри о ти че с кой ра бо те ста ла ра -
бо та со сту ден та ми - до при зыв ни -
ка ми. Ве с ной со сто я лись про во ды
сту ден тов - мен де ле ев цев на служ -
бу в ря ды Со вет ской Ар мии.

Ва ж ную роль в под го тов ке к
XXVII съе з ду КПСС и 70-ле тию
Ве ли кой Ок тябрь ской со ци а ли сти -
че с кой ре во лю ции дол ж на сы г рать
все со юз ная па т ри о ти че с кая ак ция
"Ре во лю ци он ный дер жи те шаг! " В
рам ках ак ции в ин сти ту те про во -
дит ся со ци а ли сти че с кое со рев но -
ва ние за пра во под пи сать ра порт
XXVII съе з ду КПСС.

Ком со моль ская ор га ни за ция
МХТИ на гра ж де на пе ре хо дя щи ми
Кра с ны ми Зна ме на ми Мос гор ис -
пол ко ма, МГСПС и МГК ВЛКСМ
за луч ший вну т ри ву зов ский ССО в
1984 г., за ак тив ное уча стие в сель -
ско хо зяй ст вен ных ра бо тах, па мят -
ным вым пе лом ЦК ВЛКСМ и СПК
"За ак тив ное уча стие в XII Все -
мир нов фе с ти ва ле мо ло де жи и сту -
ден тов в г. Мо с к ве."

Зам. се к ре та ря Комитета
ВЛКСМ  Дечев Г. 

“пЯтилетке ЭФФективности и каЧества - “пЯтилетке ЭФФективности и каЧества - 
Мастерство и поиск Молодых”Мастерство и поиск Молодых”
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