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1 мая – Праздник
Весны и Труда

Многие еще помнят первоначальное название
праздника – День международной солидарности
трудящихся. В Советском Союзе праздник часто
назывался просто по числу – 1 Мая.

Сегодня в Российской Федерации праздник отмечается
под названием Праздника Весны и Труда и является
выходным днем. Официально День закреплен в статое 112
Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года.

Как бы ни называли этот майский день – Днем
солидарности трудящихся или Праздником Весны и
Труда, для многих 1 мая традиционно символизирует
возрождение и приход весны.

Большой эмоциональный заряд, который он несет в
себе, связан не только с ощущением весеннего про/
буждения природы, но и с восприятием 1 Мая как общего
торжества, сплачивающего всех россиян.

День международной солидарности трудящихся –
отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или
в первый понедельник мая.

В Российской империи Первомай как день между/
народной солидарности впервые отметили в 1890 году в
Варшаве проведением стачки 10 тыс. рабочих. С 1897 года
маёвки стали носить политический характер и соп/
ровождались массовыми демонстрациями. Первомай/
ские выступления рабочих в 1901 году в Петербурге,
Тбилиси, Гомеле, Харькове и др. городах впервые
сопровождались лозунгами: "Долой самодержавие!", "Да
здравствует республика!". На первомайские стачки и
демонстрации 1912/1914 годов выходило более 400 тыс.
рабочих. В 1917 году, после Февральской революции,
Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы
рабочих вышли на улицы с лозунгами "Долой министров/
капиталистов", "Вся власть Советам", "Долой империа/
листическую войну!"

После Октябрьской революции 1917 года праздник
стал официальным: в этот день проводились демон/
страции трудящихся и военные. На второй день празд/
ника, как правило, во всей стране проходили "маёвки" –
массовые празднования на природе.

В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские
демонстрации стали нести иную смысловую нагрузку.

В день первого мая трудящиеся СССР "выражают свою
солидарность с революционной борьбой трудящихся
капиталистических стран, с национально/освободи/
тельным движением, выражают решимость отдать все силы
борьбе за мир, за построение коммунистического об/
щества".

Организованные колонны трудящихся шествовали по
центральным улицам городов и посёлков под марши и
музыку политической направленности, из громкогово/
рителей звучали приветствия дикторов и политические
лозунги, а с трибун, установленных обычно возле главных
административных зданий, демонстрантов приветствовали
руководители КПСС, представители власти, передовики
производства, ветераны, почётные граждане. Велась
трансляция по местным теле/ и радиоканалам. Главная
демонстрация страны проходила ежегодно на Красной

площади Москвы и транслировалась центральными
телеканалами, со вставками кадров демонстраций в
других крупных городах страны.

1 мая 1990 года последний раз состоялась офици/
альная первомайская демонстрация.

В 1992 году праздник был переименован в
"Праздник весны и труда".

Как День международной солидарности трудя/
щихся 1 мая ежегодно отмечают коммунисты, анар/
хисты и другие оппозиционные организации. Эти
мероприятия сопровождаются выдвижением острых
социальных и политических лозунгов. Праздник весны
и труда, отмечаемый как государственный, обычно
используется для проведения политических акций под
своими лозунгами профсоюзами, партиями и дви/
жениями различной направленности.

В МЭИ проводится городской
патриотический фестиваль

студентов и школьников
"Салют, Победа!"

Фестиваль "Салют, Победа!" – это особое мероприя/
тие для Совета старост МЭИ, которое посвящено подвигу
русского народа – Победе в Великой Отечественной
войне! Он проводится в этом году в третий раз и каждый
раз для нас это волнительно и очень ответственно. Мы
хотим достойно показать, что великий подвиг нашего
народа – это для нас свято и навсегда останется в памяти
будущих поколений!

   Великая Отечественная война – страшное событие
в истории нашей страны. Очень больно представлять, как
молодые люди  шли на войну и спасали мир от фашизма.

Отношение к победе во II мировой войне объединяет всех
нас и мы, молодежь, должны каждый день  вспоминать
наших ветеранов, ведь благодаря им сейчас мы живем в
мире и благополучии.

  Фестиваль – это возможность творческим людям,
которых много среди наших студентов, показать не
только свои умения, но и обозначить гражданскую
позицию, выразить любовь и уважение к Родине.

В этом году предполагается участие в Фестивале
школьников города Москвы, которые тоже могут и
должны отметить в своём сердце и запечатлеть в своей
памяти это объединяющее весь наш народ знамена/
тельное событие – ПОБЕДА! Мы хотим показать им
пример трепетного отношения к памяти народа и значит
ещё ответственней постараемся подготовить и провести
этот Фестиваль. Приглашаем всех желающих принять
участие в подготовке и проведении Фестиваля. Давайте
вместе проведём этот праздник, сделаем его ярким и
запоминающимся!

 Для участия в Фестивале необходимо заполнить
заявку в Совете старост МЭИ (Д/417) или отправить

заявку в электронном виде на почту starosta/
mpei@mail.ru (заявку на участие в конкурсе можно
скачать в группе Совета старост – http://vk.com/
sovet_starost, а также на сатйе Совета старост
www.starosta/mpei.ri в разделе фестиваля "Салют,
Победа!" )

Великая Отечественная война – это нечто осо/
бенное для каждого из нас. Мы вечно будем помнить
подвиг нашего народа, который несмотря на все тяготы
военного времени не отчаялся и выстоял!

Совет старост МЭИ

Фото: Пресс�служба МЭИ
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О замечательной жизни Вла�
димира Алексеевича Кириллина
рассказал Вячеслав Владимирович
Сычев:

Человек большой буквы. Считаю
большой честью, выступить на этом
собрании. Владимир Алексеевич был моим
учителем без малого последние 20 лет его
жизни, когда он был на пенсии.Он был
моим старшим другом. Знаете, это был
удивительный человек. Мне повезло, я на
своем жизненном пути встречал многих
ярких и интересных людей: и у нас в стране,
и за рубежом. И среди всех этих людей для
меня на первом месте – гигантская фигура
Владимира Алексеевича Кириллина.

Родился В.А. Кириллин 20 января 1913
года в Москве, в семье известного детского
врача Алексея Ивановича Кириллина.
И, надо сказать, что уже в 1929 году он начал
свой трудовой путь. Работал сначала
чернорабочим, затем слесарем на московском
электрозаводе, и параллельно с этим
заканчивал получать среднее образование. И
в 1931 году, без отрыва от производства, он
поступил на вечернее отделение МЭИ,
который совсем незадолго до этого был
собран как самостоятельное, большое
учебное заведение. А уже с января1933 года
он студент дневного отделения теплотехни/
ческого факультета МЭИ. В 1936 году он
окончил Московский Энергетический
Институт по специальности теплотехника и
получил диплом инженера. По окончании
института он был направлен на Каширскую
ГРЭС и некоторое время там проработал.

Но в октябре 1936 года он, как чело/
век окончивший вуз и проходивший в его
стенах военную подготовку, был призван
в ряды вооруженных сил на военную
службу. Проходил он ее на тихоокеан/
ском флоте, на так называемой особо
мощной электростанции. Причем он
оказался там единственным самым
квалифицированным специалистом,
довольно быстро завоевал авторитет и
вскоре получил воинское звание:
военный инженер третьего ранга. По
нынешней иерархии это соответствует
званию капитана. По окончанию военной
службы в феврале 1938 года, Владимир
Алексеевич вернулся в Москву и пос/
тупил на работу инженером в знаменитое
в те годы бюро прямоточного котлостро/
ения. Там он провел свою первую
научную работу, которая былаопубли/
кована в 1939 году. Название у нее было
очень интересное: "К вопросу о констру/
ировании малогабаритного линейного
паросушителя с высоким коэффици/
ентом полезного действия".

В личном плане этот период для
Владимира Алексеевича был характерен
тем, что он женился. Вместе с супругой,
Надеждой Алексеевной, они прожили
многие годы и воспитали дочку и сына.

В сентябре 1938 года Владимир
Алексеевич поступает в заочную аспи/
рантуру МЭИ, на кафедру Теоретических
Основ Теплотехники, куда его привлек
М.П. Вукалович. А в марте 1939 года
переводится в дневную аспирантуру, где
сразу же зарекомендовал себя велико/

лепным аспирантом. В конце 1939 года ему
первому в МЭИ была присуждена Ста/
линская аспирантская стипендия – он был
первым и единственным на тот момент
Сталинским стипендиатом аспирантом.

Тема его диссертационной работы была
связана с исследованиями свойств водяного
пара. Защитил он ее значительно позже – в
1943 году, по понятным причинам. Учеба в
аспирантуре была прервана войной, его
опять направляют на тихоокеанский флот:
на курсы подготовки командиров морской
пехоты. Сначала он проходил обучение как
курсант, потом работал там же препода/
вателем. Летом 1943 года, когда после
Курской битвы обозначился совершенно
очевидный перелом в ходе Великой Оте/
чественной войны, вышло решение ЦК
партии о "тысяче специалистов". Это было
решение о том, что бы 1000 специалистов,
которые представляли особую ценность,
отозвать с армии и флота для работы в
народном хозяйстве. И Владимир Алексе/
евич был направлен парторгом ЦК партии в
МЭИ. И вот, будучи парторгом ЦК, а затем
заместителем директора МЭИ по научной
работе, Владимир Алексеевич провел
огромную работу по развитию института в
этот послевоенный период.

Одновременно с этим он находился в
должности доцента на кафедре Теорети/
ческих Основ Теплотехники, где он читал
основные лекционные курсы и сразу же
зарекомендовал себя как первоклассный
преподаватель.

Так же в этот период, в конце 40/ых начале
50/ых годов, Владимир Алексеевич выполнил
цикл научных исследований, которые
принесли ему мировую известность. Его
специальностью была термодинамика.
Кириллин принадлежал к той когорте
блестящих теплофизиков, которых собрал на
кафедре ТОТ М.П. Вукалович.

В 1950 году в журнале "Электричество"
была опубликована первая работа никому
тогда еще неизвестного в международном
научном мире доцента МЭИ к.т.н. Кирил/
лина. Он разработал удивительную,  кра/
сивую и, хочется сказать именно так,
неожиданную методику эксперимента по
измерению удельных объемов водяного пара.
За счет особенностей методики, точность
экспериментальных данных была повышена
очень резко.

Про актеров театра и кино иногда говорят,
что на утро после премьеры они просыпаются
знаменитым. Точно такая же ситуация была
и здесь: Владимир Алексеевич в результате
этой работы буквально ярким метеором
ворвался в мировую теплофизику, его имя
сразу же заняло по праву место в первой
шеренге корифеев теплофизики. Полученные
им данные сразу же стали использоваться
всеми исследователями, которые разраба/
тывали таблицы и уравнения состояния
водяного пара.

В 1951 году кандидат наук Кириллин
защитил докторскую диссертацию в МЭИ.
Причем заметьте, эту работу сделал человек,
с которого никто ни на день не снимал
обязанности заместителя директора инсти/
тута по научной работе, ни на день не снимал
учебную нагрузку. Все это он делал

параллельно с этими чрезвычайно важными
вещами. Его работы сразу же получили очень
высокую оценку. В 1951 году, еще до защиты
докторской диссертации, ему была при/
суждена Сталинская премия, в 1953 году он
был избран членом/корреспондентом АН
СССР, а в 1959 году ему была присуждена
Ленинская премия.

В 1954 году на Теплоэнергетическом
факультете МЭИ была создана новая
кафедра – кафедра инженерной тепло/
физики, которую возглавил Владимир
Алексеевич и в дальнейшем заведовал  ею
более 28 лет, до 1982 года. И сейчас эта
кафедра заслуженно носит имя В.А. Кирил/
лина. Эта кафедра стала одним из основных
центров теплофизических исследований в
стране. На ее базе проходили исследования
в технике,атомной энергетике,в области
теплозащитных покрытий и исследования
по множеству других направлений. Уже
через несколько лет, в 1960 году, была
создана лаборатория высоких температур.
Директором был назначен В.А. Кириллин.
Через некоторое время он ушел с этого поста,
но оставался председателем ученого совета
этой лаборатории. Впоследствии эта
лаборатория выросла в Объединенный
Институт Высоких Температур – один из
крупнейших институтов современной РАН.

С середины 50/ых годов он работает на
руководящих должностях в государственных
органах: в 1954/1955 – заместитель министра
высшего образования СССР, некоторое
время являлся заместителем председателя
государственного комитета по новой технике,
а затем, в течение семи лет, возглавлял отдел
науки вузов и школ ЦК партии. Это был
самый сильный заведующий отделом науки
ЦК за весь период существования этого
отдела. Ни до, ни после не было никого, кто
мог хотя бы отдаленно с ним сравниться. Этот
был действительно важный пост: работа
непростая, сама должность не располагала к
симпатии со стороны научных работников.
Но Владимир Алексеевич очень быстро
завоевал большой авторитет и искреннее
уважение в самых широких кругах ученых.
Надо сказать, что он обладал широкой
эрудицией, которая позволяла ему квали/
фицированно ориентироваться в самых
различных областях науки. Он был дей/
ствительно очень хорошим инженером, в
самом широком и самом высоком значении
этого слова. Очень важно, как мне кажется,
сегодня вспомнить о том, что он был одним
из инициаторов создания сибирского
отделения Академии наук и вложил в его
развитие очень большой вклад.

В 1962 году по предложению ученого
совета МВТУ им. Н.Э. Баумана, В.А.
Кириллин  был избран академиком АН по
специальности энергетика. И в следующем,
1963 году, по предложению нового пре/
зидента Академии наук М.С. Келдыша,
общее собрание избрало Кириллина первым
вице/президентом АН СССР. Еще через два
года, осеню 1965, он был назначен замес/
тителем председателя совета министров
СССР, первым председателем государст/
венного комитета СССР по науке и технике.
И на этом посту Владимир Алексеевич
проработал более 15 лет. Осуществление

многих научно/технических проектов в
многом стало возможно именно благодаря
его интеллекту, энергии и настойчивости.
При нем государственный комитет по науке
и технике стал по/настоящему научно/
техническим штатом страны.

Особого внимания заслуживает тандем
Келдыш/Кириллин. Они были очень
дружны между собой, не смотря на то, что
были очень разными и по характеру, и по
темпераменту. Но самое главное, они были
единомышленники. Ученые старшего
поколения очень хорошо помнят, что 60/ые
годы, когда Келдыш занимал пост пре/
зидента АН СССР, а Кириллин – пост
заместителя, были периодом бурного раз/
вития науки и техники в нашей стране.

С Келдышем

После ухода из правительства в конце
декабря 1979 года, В.А. получил, наконец,
возможность заниматься своим любимым
делом в родном ему институте высоких
температур, который к тому моменту уже
превратился в один из крупнейших научных
центров в АН СССР. Заниматься любимым
делом в отделе физико/технических проб/
лем и энергетики и посвятить время ли/
тературной работе. А затем, в 1985 году, он
был избран академиком/секретарем отделе/
ния физико/технических наук и энергетики
Академии наук СССР и до 1988 года не
покидал этой должности. То есть до того
самого момента, когда по возрасту истекал
срок пребывания в таком ранге.

Говоря о Кириллине, я хотел бы под/
черкнуть, что в этом человеке жесткость и
бескомпромиссная требовательность в работе
сочеталась с исключительной добротой и
отзывчивостью, готовностью прийти на
помощь тем людям, которые в этой помощи
нуждаются. Конечно, стоит отметить такие
его качества как исключительная порядоч/
ность и принципиальность. А вообще,
Владимир Алексеевич был человеком энцик/
лопедических знаний, высочайшей культуры,
тонким знатоком русской и иностранной
литературы, очень любил поэзию.

В его окружении всегда было очень
много творческих людей: это и великий
музыкант М.Л. Ростропович, хирург А.А.
Вишневский, кинорежиссер Т.М. Лиознова
и много/много других людей. В день
рождения Владимира Алексеевича на его
даче всегда собирался примерно один и тот
же круг людей – человек 20, самых близких.
Причем никакого специального пригла/
шения не требовалось. И весь вечер – смех,
интересные беседы, шутки.

И еще я хотел бы сказать, что с юношеских
лет большой любовью Владимира Алексе/
евича был спорт: теннис, бокс, шахматы,
футбол. Он был человеком большущего
жизнелюбия, очень веселым и остроумным.

В последний раз я видел Владимира
Алексеевича в октябре 1998 года, в колонном
зале на торжественном заседании, которое
было посвящено пятидесятилетию государст/
венного комитета СССР по науке и технике.
Он уже с трудом ходил, а после нового 1999
года он тихо угасал. Скончался Владимир
Алексеевич 29 января 1999, через несколько
дней после своего 86/летия, когда впервые за
многие/многие годы за столом в хлебосоль/
ном доме Кириллиных было тихо и пусто.

Для меня совершенно очевидно, что имя
В.А. Кириллина, крупнейшего ученого
нашей страны, выдающегося государствен/
ного деятеля, всю свою жизнь посвятившего
служению нашей стране и науке, сохранится
в истории отечественной науки и техники.

Столетие со дня рождения академика
Владимира Алексеевича

КИРИЛЛИНА
В честь столетия со дня рождения академика Владимира Алексеевича

Кириллина, в МЭИ, на здании корпуса "И", была установлена памятная доска.
Торжественное открытие мемориала состоялось 27 февраля. На церемонии
открытия присутствовали и выступали бывший ректор НИУ МЭИ С.В.
Серебрянников,  профессор кафедры теоретических основ теплотехники им. М.П.
Вукаловича А.А. Александров, заместитель директора Объединенного Института
Высоких Температур РАН В.М. Батенин. По окончании официальных выступлений,
в Малом Актовом Зале в более неформальной обстановке были представлены
презентации о жизни и работе Владимира Александровича. Презентации с
воспоминаниями представляли близко знавшие академика люди, те, кто долго с ним
работал: д.т.н., профессор В.В. Сычев, д.т.н., заведующий кафедрой инженерной
теплофизики Г.Г. Яньков, д.т.н., профессор С.А. Медин (ОИВТ).
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ФРОНТОВАЯ
МОЛОДОСТЬ

Кудрявцеву Евгению Петровичу
доктору технических наук, профессору
кафедры Основ конструирования
машин МЭИ 12 мая 2013 года испол/
няется 90 лет.

Особенность этой даты не только в
ее арифметической значимости, но и в
том, что Евгений Петрович полон сил и
продолжает работать – читает лекции,
ведет практические и лабораторные
занятия руководит курсовым
проектированием  студентов МЭИ и
ЭнМИ.  Как он пишет в своей
автобиографической справке: "Посту/
пил в МЭИ в 1947 году на Гидро/
энергетический факультет, гр. Г/2/47.
С тех пор и по сей день в МЭИ".

 Родился Евгений Петрович в
г. Гомель в семье профессиональных
железнодорожников. Отец Петр
Иванович был инженером путей
сообщения, мать  Лидия Аркадьевна –
техник железнодорожного транспорта.
В мае 1941 года Евгений окончил 9/й
класс средней школы. С началом
Великой Отечественной Войны с июня
по декабрь 1941 года работал на стро/
ительстве аэродромов в Ленинградской
области и продолжал учебу в 10 классе
средней школы. В январе 1942 года был
призван на службу в Армию и нап/
равлен на учебу в пехотное училище.
В августе 1943 года в звании сержанта
Е. Кудрявцев  направлен на фронт. Был
помощником командира стрелкового
взвода в 572 стрелковом полку.
Участвовал в боях, ходил в атаку, был
ранен. Около полугода находился на
излечении. Затем в 1944/1945 годах
продолжил службу в армии. Участвовал
в освобождении Украины,  Румынии,
Чехословакии, Венгрии.  С октября 1945
по август 1947 года  служил в штабе 53
армии Восточно / Сибирского военного
округа, участвовал в войне с Японией.
Награжден медалью "За победу над
Японией".  В этот же период закончил
10 класс вечерней школы.

В августе 1947 года в г. Иркутске
Е. Кудрявцев демобилизован из
армии в звании старшего сержанта.
Награжден орденом "Отечественной
войны"  2/ой степени,  медалью  "За
победу над Германией".  В этом же  году
поступил в Московский энергетический
институт.

ЖИЗНЬ В  МЭИ

Период учебы в МЭИ с 1947 по 1953
года  у студента Кудрявцева сочетался
с активной общественной деятель/
ностью: был членом и председателем
студенческого  профсоюзного бюро
факультета, освобожденным замести/
телем председателя студенческого
профкома МЭИ. В 1952 году вступил в
ряды КПСС. В 1953 году Е.П.
Кудрявцев с отличием окончил МЭИ и
поступил в аспирантуру. В 1956 году
закончил аспирантуру, а в 1957 году
защитил кандидатскую диссертацию.
Будучи аспирантом являлся парторгом
кафедры, заместителем секретаря
партийного бюро гидроэнергетического
факультета. В 1957 году выезжал на
целинные земли Алтая руководителем
студенческого отряда. Награжден
медалью "За освоение целинных
земель".

С 1956 года работал ассистентом
кафедры Оснований, фундаментов и
конструкций. В 1959 году в связи с реор/
ганизацией ГЭФа перешел работать на
кафедру Сопротивления материалов

(ныне кафедра динамики и прочности
машин), работал там по 1968 год
заместителем заведующего кафедрой.
Доцент с 1961 года, принимал активное
участие в организации учебного
процесса на вновь созданной в МЭИ
специальности "Динамика и прочность
машин". Хорошо помню лекции
Евгения Петровича  по сопротивлению
материалов, которые он читал студен/
там Энергомаша. Сложные виды
деформаций стержней он излагал очень
просто и ясно.  В 1968 году перешел
работать на кафедру Основ кон/
струирования машин ЭнМИ. Долгие
годы был заместителем заведующего
кафедры ОКМ. В период 1959 /1962
годов работал председателем местного
комитета профсоюза сотрудников
МЭИ, заместителем секретаря, пар/
тийного комитета МЭИ по народному
контролю, членом партбюро Энерго/
машиностроительного факультета
МЭИ, парторгом кафедры ОКМ,
заместителем председателя Совета

научно – технического общества
энергетики и  электротехнической
промышленности  МЭИ.

Е.П. Кудрявцеву всегда удавалось
успешно сочетать преподавательскую,
общественную  и научную деятельности.
Им выполнены исследования электро/
динамической стойкости шинных
линий электроустановок, прочности
элементов конструкций энергетичес/
кого оборудования, цикл исследований
статики и динамики наплавных
конструкций, исследования по газо/
лазерной резке листовых материалов.

В 1986 году Е.П. Кудрявцев защитил
докторскую диссертацию, с 1987 года
профессор кафедры ОКМ МЭИ. Он
награжден орденом "Знак Почета",
медалью "За трудовое отличие".

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ЖИЗНИ

Все важнейшие этапы жизни
Евгения Петровича совпадают с
основными этапами  освобождения
страны  в  войне 1941/1945 годов;

восстановлении страны,  науки и
образования после войны в 1945 /1960
годах; с величайшими достижениями  в
науке, технике, военно/промышленном
комплексе в 1960/1980 годах, а затем
постепенное сползание и разрушение
всего достигнутого и созданного поколе/
нием нашего юбиляра после 90/х годов
прошлого столетия  и продолжающееся
по сегодняшний день.

Не всем понятно почему продол/
жают трудиться такие Заслуженные
ветераны труда Энергомаша как Е.П.
Кудрявцев, А.Е. Булкин, А.Е. Зарянкин,
А.Г. Костюк и многие другие, которых я
после 80 летнего юбилея МЭИ называю
"Восьмидесятники", потому что всем им
уже за восемьдесят, а они находят в себе
силы,  желание и возможность успешно
трудиться и учить наших студентов
непростому и очень важному
инженерному делу.  Евгений Петрович
не раз на осторожный вопрос своих
коллег  не собирается ли он уменьшить
свою нагрузку на кафедре спокойно

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

отвечал: "Ну а кто же будет вместо
меня работать. Пока могу – буду
работать".

 В сентябре 2013 года исполняется
70 лет основания Энергомашино/
строительного факультета в МЭИ.
Постановлением Правительства
СССР ЭнМФ образован в МЭИ в
1943 году – в разгар Великой
Отечественной Войны. В самое
суровое для нашей страны время
Правительство СССР заботилось о
сохранении и развитии отечествен/
ного образования, науки и промыш/
ленности страны. И во время войны и
после войны в МЭИ продолжалась
подготовка и выпуск инженеров
энергетиков. Участник двух войн –
Кудрявцев, закончивший 10 класс
уже после войны, поступивший в
МЭИ в 1947 году и закончивший его
с отличием всю свою жизнь посвятил
и посвящает восстановлению, укреп/
лению и развитию отечественного
высшего образования  и науки.

Все самые яркие события после/
военной жизни страны  проходили
через трудовую деятельность Евгения
Петровича в МЭИ. Комсомольская
деятельность, освоение целины как
сейчас говорят в студенческих
строительных отрядах, постоянный
добросовестный, кропотливый труд
преподавателя и ученого высшей
школы, которую опять приходится
спасать от уничтожения теперь уже не
внешними, а внутренними врагами
народа. Не совершают ли опять и
опять подвиг уже в ХХI веке наши
Восьмидесятники как когда/то в 40/е,
50/е годы ХХ века?

В войну Родину  защищали само/
отверженно ради светлого будующего
своих детей. Высшее образование
сегодня отстаиваем тоже самоотвер/
женно и бескорыстно. Как в песне
В. Высоцкого: "Жжет нас совесть и
мучает память. У кого она есть".
Последним утешением Восьмиде/
сятников все/таки является благо/
дарность и тяга к знаниям  лучших
представителей современной уча/
щейся молодежи МЭИ, благодар/
ность всех выпускников созданной
ими Школы МЭИ. Об этом пишут в
своих книгах наши выпускники
Е.А. Фадеев – "Энергомаш С/47";
Б.Н. Макаров – "Курс ПТ/48";
Н.И. Тимошенко – "Память сердца
солдата".

Все 60 лет трудовой деятельности
в МЭИ Евгения Петровича всегда
отличали высокий профессионализм
в работе, большая человеческая
скромность, доброжелательность со
всеми товарищами по работе, чуткое,
терпеливое и внимательное отно/
шение к студентам.

Долгая и плодотворная жизнь
Евгения Петровича Кудрявцева,
присущие ему простая человеческая
честность и порядочность заставляют
еще и еще раз задуматься  о смысле
жизни и назначении человека в этой
жизни.

                                                                       В.Е.Хроматов,
профессор каф. ДПМ, гр. С�8�64

К 90�летию Евгения Петровича Кудрявцева, доктора технических наук,
профессора кафедры Основ конструирования машин
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Среди трех крупнейших военных
операций первой половины Великой
отечественной войны с фашизмом –
Московской, Сталинградской, Курс/
кой – Сталинградская битва выде/
ляется тем, что она положила начало
коренного перелома в ходе этой войны.
После битвы под Москвой (декабрь
1941 г.) немецкие войска получили
первое и крупное поражение, которых
они не имели во всех европейских
компаниях 1939/41 годов. Поэтому
командование вермахта поставило
задачу летом 1942 года окончательно
разгромить советские войска,
сконцентрировав основные силы
шестимиллионной армии в России на
южном направлении, с целью захвата
Кавказа с его нефтью, Астрахани и в
районе Сталинграда полностью отре/
зать советскую армию от поступления
топлива для танков и авиации.

Ввиду сложившегося превосходства
сил немцев на юге к лету 1942 года
советские войска потерпели тяжелое
поражение в боях под Харьковом и с
боями отходили к излучине р. Дон.
Здесь с июля месяца развернулись
ожесточенные бои на широком фронте
в 520 км (г. Серафимович/Калач/на/
Дону/Нижнечирская). Попытка нем/
цев сходу переправиться через Дон,
взять Калач и выйти к окрестности
Сталинграда была сорвана. Почти
месяц удерживались рвущиеся к
Сталинграду немецкие армии в
излучине Дона.

Ввиду важности этого участка
боев и для концентрации сил отпора
в середине июля 1942 года был создан
Сталинградский фронт, который вна/
чале возглавил маршал С.К. Тимо/
шенко, а затем генерал/лейтенант
В.Н. Гордов. В самом Сталинграде
был образован городской комитет
обороны во главе с первым
секретарем горкома А.С. Чуяновым.
Началось сооружение оборони/
тельных укреплений на подступах к
городу. Более 50 тысяч сталин/
градцев вступили в народное опол/
чение и после кратких курсов
военной подготовки влились в
регулярные части 62/ и 64/ой армий,
оборонявших Сталинград.

Однако, силы 4/ой танковой и самой
крупной 6/й полевой армии немцев,
поддержанные массированными
ударами 4/го воздушного флота 6/9
августа провали оборону на ряде
участков по р. Дон и были задержаны
на оборонительных укреплениях в 30
км от Сталинграда. Еще почти месяц
продолжались бои на внешнем
оборонительном обводе города.

Второй перелом в битве за
Сталинград произошел 23 августа,
когда одновременно немцы нанесли
удар в стыке 62 и 64 армий, а авиация
совершила массированный налет на
город и переправы через р. Волгу. Город
горел, полыхали нефтехранилища и
нефтеналивные суда. Нефть разлилась
по реке и горела. Участник Сталин/
градской битвы, ныне член Совета
ветеранов МЭИ, стрелок/радист
дальней бомбардировочной авиации
Г.А. Бузыкин так вспоминает эти дни:

Я видел с неба Сталинград,
В огне кипела Волга,
Горел расплавленный асфальт,
И в память этот сущий ад
Мне врезался надолго.
И вот в такой ситуации за практически

полмесяца удалось эвакуировать через
Волгу из города более 300 тысяч человек
населения. 13 сентября немцы начали
штурм города. Основной удар был нанесен
в направлении Мамаева кургана и
Центрального вокзала города. На узком
участке фронта немцы сосредоточили 7
дивизий и 500 танков, в результате боев 62
армия оказалась отрезанной  с юга (район
Купоросное) и с севера (район Рынка) от
основных частей советской армии – к Волге
здесь вышли немцы. Враг держал под при/
целом все пространство реки и переправы.
В краткое ночное время с левобережья была
переброшена свежая 13/я гвардейская
дивизия генерала А.И. Родимцева, которая
сходу вступила в бой и отбила Мамаев
курган и удерживала его до конца
Сталинградского сражения.
Центральный вокзал до конца
сентября переходил из рук в
руки несколько раз пока
немцы в нем не закрепились.
Бои шли недалеко от берега
Волги повсюду: в узких
переулках, садах, отдельных
каменных домах, тяжелые
бои шли на территории
заводов "Красный Октябрь" и
"Баррикады". В середине
октября на 62/ю армию
генерала В.И. Чуйкова немцы
обрушили десятки тысяч
снарядов и мин. Солдат
прижало к обрывистой куче
берега Волги. Дым, пыль и
смрад заволокли небо,
рушились стены домов, горели
деревянные постройки. На территории
тракторного завода немцы вышли к Волге
и таким образом разделили 62/ю армию на
две части, ее состав в этих боях
существенно поредел, но она устояла на
оставшихся "пятачках" правого берега
Волги. "Пережив эти три дня, – вспоминал
маршал В.И. Чуйков, – мы поняли, что
противник больше не сумеет повторить
такой удар, что наша армия хотя и
разрублена второй раз на две части, но ее
полки живут и будут жить на правом
берегу Волги".

Начались затяжные бои на улицах и в
домах. Каменные многоэтажные здания –
дом сержанта Я.Ф. Павлова, дом лейте/
нанта Н.Е. Заболтного, мельница № 4 –
превратили в опорные пункты обороны, не
смотря на ожесточенные атаки немцев. В
пробитых снарядами стенах и окнах бойцы
сделали амбразуры и вели огонь во всех
направлениях. Большой вклад в оборону
остатков города внесла 138/я дивизия
полковника И.И. Людникова. Перепра/
вившись в середине октября на правый
берег,  она имела задачу не допустить
захвата врагом завода "Баррикады" и
выхода немцев  к Волге в районе наших
переправ. В течение 100 дней шли здесь
ожесточенные бои, не хватало боеприпасов
и питания, в ход пошло трофейное оружие
немцев. Оставшиеся 500 солдат и офицеров
дивизии на конец ноября удерживали свой
участок – "остров Людникова" – в 700 м по
фронту и до 300 м до берега Волги. Целых
125 дней продолжались эти оборони/
тельные сражения. Поставленная перед
нашими войсками задача удерживать
остатки города и обескровить наступаю/
щую группировку немцев – была выпол/
нена. Шла активная подготовка контр/
наступления. Условия для этого созда/

вались героическим трудом
всего народа в тылу. К осени
1942 года военная промыш/
ленность начала беспере/
бойно снабжать фронт во/
оружением и военной тех/
никой. Во втором полугодии
1942 года было произведено
15800 боевых самолетов
против 9600 в первом, тоже
имело место по танкам и
артиллерии. Ставка Верхов/
ного Главнокомандующего
накапливала силы для нашего
контрнаступления на выс/
тупе, сложившемся в районе
Сталинграда. Эта операция
получила условное название
"Уран". Ее главная цель – уда/

рами с севера и с юга взять в кольцо гитле/
ровские армии в междуречье Волги и Дона.
Лозунг "Ни шагу назад" был заменен дру/
гим – "Вперед на разгром врага". Свежие
дивизии и корпуса прошли тренировки в
условиях, близким Сталинградским,
получили опыт штурма оборонительных
укреплений и отдельных зданий.

Наконец, утром 19 ноября 1942 года
взвились сигнальные ракеты и начался
массированный залп гвардейских
минометов "Катюш" и сотен установок
тяжелой артиллерии. Вслед за саперами,
которые проложили проходы в минных

полях, вместе со штурмовыми отрядами в
прорыв пошли танки. Удар наших войск
был для немцев неожиданным. С севера
части Юго/Западного (Воронежского)
фронта разгромили румынский армей/
ский корпус и продвинулись к городу
Калач/на/Дону на 40 км, с юга части
Сталинградского фронта из района пос.
Красноармейск тоже ринулись к Калачу
и 23 ноября передовые группы двух
фронтов соединились в районе пос.
Советский у Калача и замкнули кольцо
окружения немцев. Внутри кольца ока/
зались 22 дивизии и 160 механизиро/
ванных и танковых соединений чис/
ленностью 330 тысяч солдат и офицеров.
Главное командование немецкого вер/
махта стремилось ударом извне спасти от
разгрома свои окруженные войска. Была
спешно собрана группа армии "Дон" под
командованием генерал/фельдмаршала
Манштейна и 12 декабря она нанесли удар
по внешнему кольцу окружения в районе
Котельниково. Имея преимущество в
силах за 3 дня боев немцы приблизились
к южной окраине Сталинграда, но
большего сделать не смогли. Советские
войска проявили потрясающую стойкость.
Используя преимущество в артиллерии,
они разбили рвущиеся к Волге танковые
дивизии генерала Гота и сильно ослабили
удар. Эти события хорошо показаны в
кинофильме "Горячий снег", созданном по
мотивам романа писателя Ю. Бондарева.
Получив подкрепление, 16 декабря наши
войска перешли в контрнаступление и за
короткий срок отбросили остатки
группировки "Дон" на 200/250 км от
Сталинграда. Окруженная группировка
вынуждена была обороняться самосто/
ятельно, находясь под систематическим
обстрелом артиллерией и налетами
авиации. 26 декабря одновременным
ударом наших войск со стороны Калача и
62/ой армии от берега Волги удалось
расчленить немецкую группировку на две
части и соединиться на скатах Мамаева
кургана. Сопротивление окруженной
группировки становилось все более
бессмысленным. Советское командование
предложило 8 января 1943 года фельд/
маршалу Паулюсу условия капитуляции,
на которые по прямому приказу Гитлера он
ответил отказом, после чего начался штурм
южной и северной частей группировки.
С 26 по 31 января 1943 года была
ликвидирована южная часть окруженных
немцев, ее остатки во главе с Паулюсом
сдалась в подвалах Центрального
универмага. Остатки северной части
группировки закончили массовую сдачу в
плен утром 2 февраля. С этого дня в
Сталинграде впервые наступила тишина.

В ходе завершения операции "Кольцо"
на полях боев в Сталинграде было
подобрано и захоронено 147200 трупов
немецких солдат и офицеров, в плен
сдались 91 тысяча человек, в том числе 24
генерала и свыше 2500 офицеров.

Героический подвиг военных и
гражданских лиц в борьбе за Сталинград
отмечен введением боевой медали "За
оборону Сталинграда", которой были
награждены более 707 тысяч человек.

Этим завершилась гигантская битва
Второй мировой войны. В итоге – советская
армия вырвала у врага стратегическую
инициативу и перешла в общее по всему
огромному фронту наступление – от
Ленинграда до предгорьев Кавказа.

Совет Ветеранов МЭИ,
    профессор Ю.М. Липов

70/лет СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
(июль 1942 г – 2 февраля 1943 г.)

Г. Марченко. Начало разгрома фашистских войск под Сталинградом

К празднованию
Дня Победы,

Совет Ветеранов МЭИ
подготовил статьи

о двух выдающихся битвах
нашей армии в Великой
Отечественной войне.
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Несмотря на катастрофические
последствия битвы на Волге у Ста/
линграда (2 февраля 1943г.) немецкое
командование стало готовиться к
большому летнему наступлению, чтобы
восстановить военный и политический
престиж гитлеровской Германии.  Местом
для нанесения удара был выбран выступ
внутрь немецкой линии фронта, обра/
зовавшийся между городами Орел и
Белгород после зимнего наступления
советских войск и названный "Курской
дугой". Почти на 200 км. углубились здесь
советские войска. С севера этой дуги нави/
сали немецкие войска группы "Центр"
(Орловский укрепрайон), а с юга – группа
армий "Юг" (Белгородский укрепрайон).
План немцев (операция "Цитадель") –
встречными ударами отсечь 8 советских
армий, находящихся внутри этой дуги,
уничтожить их и развить наступление
южнее Москвы на Рязань. В зону
возможных боев немцы перебросили 5
свежих пехотных дивизий и несколько
авиационных групп из Франции и
Норвегии. Была подготовлена новая
военная техника – тяжелые танки "Тигр"
и "Пантера", штурмовые орудия большого
калибра "Фердинанд", новая серия
истребителей "Фокке/Вульф/190 А" и
штурмовиков "Хеншель/125".

Усиленно готовились к сражению и
советские войска, создавалась глубоко
эшелонированная оборона, включая 20
тысяч орудий и минометов, 3600 танков и
САУ, более 3000 самолетов.

В тылу "Курской дуги" (вторым эше/
лоном) сосредотачивались крупные
армейские силы, превышающие один
миллион человек. Советскому командо/
ванию удалось установить точную дату
перехода войск противника в наступление
– 3 часа утра 5 июля. Имея в виду большое
скопление немецких войск в зоне
наступления, советское командование
решило нанести упреждающий артил/
лерийский удар по первому эшелону
немецких войск с использованием
нескольких сот тяжелых орудий, мино/
метов, реактивных "Катюш". Удар ока/
зался неожиданным для немцев, была
нарушена связь между частями, разбито
много выдвинутой на исходные рубежи
техники. Почти на 3 часа было отложено
начало наступления с севера из района
поселка Поныри и с юга в направлении
Прохоровки. В течение последующих двух

дней шли тяжелые встречные бои. В итоге
нашим войскам пришлось отступить с
первой линии обороны на 5/6 км. на севере
и на 15/20 км. на юге.

Бои сопровождались тяжелыми
встречными ударами. Так 12 июля в
районе с. Прохоровки произошло самое
крупное танковое сражение, в котором
участвовали с обеих сторон около 1500
танков и самоходных орудий. Отно/
сительно неширокое поле боя  оказалось
зажатым между р. Псел и насыпью
железной дороги. Снаряды, посылаемые
из пушек танков с коротких дистанций,
пробивали борта и лобовую броню, внутри
танка взрывались боеприпасы, танковые
башни после этого отлетали на десятки
метров. Дым и пыль заволокли небо, всё
слилось в единый грохот и гул, горели

70/лет ПОБЕДЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ
(5 июля – 23 августа 1943г.)

сотни машин. Сражение выиграла
советская техника. Немцы потеряли в
этом бою около 400 танков и более 10
тысяч человек. Одновременно такие же
кровопролитные бои шли в районе
Понырей, где за неделю боев противник
потерял до 42 тысяч человек и около 800
танков и вынужден был перейти к
обороне.

В период с 12 по 17 июля в Курской
битве произошел перелом. Замысел
операции "Цитадель" – быстрыми
охватами прорвать наш фронт и окружить
группировку советских войск – прова/
лился. Но силы немцев были еще
значительными, готовилось подкрепление
и перегруппировка сил. Для создания
окончательного перелома в этом сражении
наше командование приняло решение
начать с 23 июля контрнаступление
сначала на  укрепленный район г. Орла, а
затем в сторону Белгорода с общим
направлением на город Харьков. То, что
немцы были еще не сломлены, показали
первые сражения. В течении двух недель

шли тяжелые бои с постепенным
продвижением наших частей к этим
городам. Одновременно были активи/
зированы партизанские операции в тылу
немцев главным образом  как "рельсовая
война", в которой участвовали 167 бригад
и заградительных отрядов с общим
количеством около 100 тысяч партизан.
Наконец 5 августа наши войска после
напряженных боев освободили от немцев
два областных центра – Орел и Белгород.
В честь этой победы в Москве впервые в
этой войне был произведен праздничный
салют 12/ю залпами из 120 орудий.

Немцы пытались любой ценой
удержать крупнейший экономический
центр юга – г. Харьков, создав северо/
восточнее города укрепленный узел
обороны. Мощными танковыми клинь/
ями наши войска 13 августа прорвали
оборонительный обвод города и 17
августа вышли на окраины г. Харькова.
Начались ожесточенные сражения на
улицах города, и через неделю 23
августа город был полностью осво/
божден. В честь этой победы был
произведен второй праздничный салют
в Москве из 224 орудий. С освобож/
дением Харькова завершилась истори/
ческая Курская битва, в которой была
разгромлена самая крупная немецкая
ударная группировка войск. Общие
потери немцев в течении 7 недель
тяжелых боев составили 500 тысяч
человек, 1500 танков, более 3000
орудий, 3500 самолетов. Были разгром/
лены 23 немецких дивизий и 7 танковых
корпусов. Дорогую цену в этом сра/
жении заплатили и нашли армейские
соединения. Мы оставили на полях
этого сражения 860 тыс. человек, более
2000 танков и САУ, 1600 самолетов и
5200 орудий.

Общее заключение об итогах этого
сражения сделал в своих мемуарах
координатор действий советских
фронтов в этой битве маршал Г.К.
Жуков: "Битва в районе Орел –
Белгород являлась одним из вели/
чайших сражений Великой Отечест/
венной войны. Здесь были не только
разгромлены отборные и самые мощные
группировки немцев, но и безвозвратно
подорвана в немецком народе и у
союзников Гитлера вера в способность
Германии противостоять могуществу
Советского Союза". После этой
крупнейшей механизированной битвы
инициатива окончательно перешла в
этой войне к советской армии.

Совет Ветеранов МЭИ,
    профессор Ю.М. Липов
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Что такое время? Один день это
много или мало? Один час это быстро
или медленно? Одна минута бежит или
протекает? Одна секунда это отсчёт
или исчисление? А одно мгновенье?

Пятого марта 2013 года состоялось
торжественное вручение дипломов
специалистов Института Энергома/
шиностроения и Механики (ЭнМИ).

Выпустилось 44 дипломированных
специалиста. Из них – два красных
диплома получили прекрасные де/
вушки с кафедры ТМ: Максимова
Ольга и Чадова Ирина. Выпустился
председатель профбюро Алексеенков
Пётр и активист профкома Подковкин
Дмитрий, которого пришли поздравить
и поблагодарить представители ИЭЭ за
помощь в организации мероприятий.
Также хочется отметить  администра/
тора нашего сайта www.энми.рф Гусева
Антона, который занял 3/е место по
итогам конкурса сайтов институтов
НИУ МЭИ.

А также отца четверых детей
Соловья Дмитрия и потомственного
энергомашевца Волошенко Евгения.
Церемонию вел зам. Директора ЭнМИ
Хроматов Василий Ефимович. Тради/
ционно особо отличившимся вруча/
ются книги Агнии Барто.

Пролетели незаметно эти 5,5 лет.
Кажется, что только вчера  пришли в
институт на свое первое занятие.
У каждого найдется, что вспомнить:
первая любовь, первая двойка, бес/
сонные ночи, вечера с одногруппниками.

Приятно вспомнить свое 1 сентября:
первое впечатление о ребятах, препо/
давателях, о кафедре. Восторг?!
А может и наоборот, мысль: " Боже,
куда я попал?". Наверное, никто ни разу
не пожалел о своем выборе. И каждому
есть, что вспомнить и рассказать.

Чем же запомнилось это время вы/
пускникам? Давайте узнаем у наших
выпускников.
– Ольга, я знаю, что вы участвовали

в конкурсе Лучший  Профорг. Что
Вам запомнилось?

– На всю жизнь мне запомниться
вручение кубка Лучший Профорг/
2008, безумные дни в Фирсановке,
знакомство с различными людьми
близкими по духу.

– Что вам дал этот конкурс? Оста�
новились вы на этом?

– Этот конкурс дал  мне толчок для
активной студенческой жизни. В
2009 году я стала Вице/Мисс
Сварка Мира (России)/ISKRA.

– Были ли у вас двойки? Не жалеете о
выбранной специальности?

 – За все году обучения у меня нет
даже 4 в зачетке. Ни разу не
пожалела, что я учусь на
специальности – Машины и
технология высокоэффективных
процессов обработки материалов.

– Чтобы вы хотели сказать напоследок?
Желаю всем успехов в построении
карьеры. Огромное спасибо моему
научному руководителю Драгунову
Виктору Карповичу.

 ( Максимова Ольга, С�10�07)

– Чем Вам запомнилось 1 сентября?
– Мне запомнилось 1 сентября, когда

мы пошли маршировать в сторону
института, я был доволен, смотрел по
сторонам и не увидел маленький
парковочный столбик, врезался в него
и "забуксовал". Я вспоминаю это с
улыбкой.

– Как вы можете оценить свою учебу в
целом?

– Я считаю, что 5.5 лет я провел не зря,
у меня много предложений по работе.
Я горжусь собой. Учиться в МЭИ не/
легко. Благодарен своим преподава/
телям, особенно моему  научному
руководителю Баграту Мерабовичу
Орахелашвили.

 (Юмагужин Вадим,  С�08�07)

– Помните, как вы получили свою первую
двойку?

– Помню, как получил свою первую
двойку на письменном экзамене по
сварке. Эмоции были бешенные, готов
был "рвать" и "метать".

– Какой преподаватель Вам запомнился
больше всего?

– Из преподавателей больше всего мне
запомнился Новокрещенов Виктор
Васильевич. Хочу сказать ему спасибо,
к нему всегда можно обратиться за
помощью.

– Кроме учебы, чем вы еще занимались в
МЭИ?

– Помимо учебы, я активно принимал
участие в жизни МЭИ. Я получил
ценный  опыт, работая в профкоме.

 (Подковкин Дмитрий, С�10�07)

– Что Вам больше запомнилось?
– Вот так сразу сложно сказать, что

запомнилось больше всего. Наверное,
это посвящение в студенты. Каждый
год езжу туда, это незабываемо.
Посвящение – значимое событие в
жизни каждого студента.

– Кого бы вы могли выделить из пре�
подавателей? Хотели бы  вы кого�
нибудь  поблагодарить?

– Особенно запомнился Вертелин Сергей
Николаевич. Хочу сказать спасибо
моему научному руководителю
Дмитриеву Сергею Сергеевичу.

(Гусев Антон, С�04�07)

– Какой преподаватель Вам больше всего
запомнился?

– Все преподаватели с нашей кафедры
выдающиеся люди, особенно хотелось
отметить преподавателя Шипкова
Андрея Анатольевича за строгость и
прямолинейность. Хочу отметить, что

двойки здесь получаются легло, но
они не подавляют, а только
стимулируют.

– Чтобы вы хотели пожелать своим
одногруппникам?

– Желаю успехов, хорошо устроиться
в жизни и создать крепкую семью.

(Коротеев Александр, С�06�07)

– Кого бы вы хотели поблагодарить?
– В первую очередь хотелось бы

выразить свою благодарность МЭИ,
его преподавателям и сотрудникам,
дирекции нашего института, ка/
федре и всем тем, кто окружал меня
в течение этих чудесных и неза/
бываемых 5.5 лет.

– Можете ли  выделить самый яркий
момент в студенческой жизни?

– С уверенностью могу сказать, что
студенческие годы стали самыми
яркими в моей жизни. И в бли/
жайшее время мне, выпускнику,
только что получившему диплом
инженера, будет тяжело осознавать,
что мое время в институте закон/
чилось. Запоминающихся моментов
была масса, и выделить какой/то
конкретный будет наверное не/
возможно.

– Почему вы решили поступить в
МЭИ? Что вы ощущали, когда Вам
вручали диплом?

– Кстати говоря, в энергетическом я
оказался неслучайно – мои дед и
отец в свое время закончили МЭИ.
Получая диплом, я чувствовал
гордость за то, что пойдя по стопам
отца и деда, довел задуманное до
конца. В то же время последний
день пребывания в институте в
качестве студента является одним
из самых печальных, ведь МЭИ
глубоко врезался в мое сердце.

– Что Вам дал институт?
– Институт дал мне не только высшее

образование, он в первую очередь
стал большим и важным жизнен/
ным уроком, помог найти друзей,
научил отличать хорошее от пло/
хого и безусловно останется в моей
памяти навсегда.

 (Алексеенков Пётр,С�04�07)

Студенчество – прекрасная пора!
Это время первых самостоятельных
решений. Возможностей становиться
все больше. Цели приобретают кон/
кретные очертания. Целеустремлен/
ность, настойчивость, инициатива начи/
нают приносить свои плоды: именные
стипендии – как признание первых
успехов в учебе, победы в конкурсе
грантов на стажировку в лучших
университетах мира, участие в научных
конференциях, как итог – начало дви/
жения к собственной карьере.

Всё хорошее быстро заканчивается.
Вас ждёт новая взрослая жизнь. Смело
отправляйтесь в открытое плаванье по
жизни, не боясь затонуть или сесть на
мель. Будьте терпеливы и настойчивы,
никогда не отчаивайтесь, учитесь
властвовать над собой и в любой
ситуации не теряйте головы!

И помните:
"Мы из МЭИ! Мы можем

сдвинуть горы!
Но нас с пути не сдвинуть никогда!"

Мария Носкова, Елена Тюшкина,
С�04�10
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Одно мгновенье...

Птиц без крыльев не бывает
Я просыпалась каждым утром лишь с улыбкой
Прекрасно белым птицам жить в Раю.
Я счастлива, пока играет скрипка,
Пока я сердцу твоему пою.

Я за тобою с неба наблюдала,
Я зажигала звёзды для тебя
И с каждым мигом больше понимала,
Какое это счастье � жить любя.

Ты приручил меня, и я тебе открылась.
Покинув Рай, забыв про небеса,
К тебе стремглав на Землю опустилась,
Чтоб каждый день тонуть в твоих глазах.

Я растворилась в своих чувствах с головою.
Ты бы так нежен, лесков, мил,
Я наслаждалась каждым твоим словом,
Пока ты не сказал, что разлюбил.

И я  молилась, чтоб не стало это былью,
Я улететь с тобой хотела в облака,
Но ты держал меня и молча резал крылья,
Пока я пела на твоих руках.

Я в клетке билась о стальные прутья,
Струилась алой кровью боль.
И тело, и душа порезаны в лоскутья.
Скажи, за что мне на земле такая роль?

А кровь струилась по горячим пальцам,
И болью отдавался каждый вдох
Кружилось всё вокруг в предсмертном танце,
Я обессилев падала на дно

И слышала, как ветер завывает,
Пока я мёртвая летела камнем вниз.
Ведь птиц без крыльев не бывает,
Как не бывает счастья без любви

Поединок
Поединок. Соперника не выбираем.
В смертельно опасные игры играя
Кого же, две кости игральные бросив
Усадит судьба в кресло напротив?

Первый ход белых. Руки не дрогнут.
Прячу глаза. Лишь они выдать могут.
Спокойствие. Как бы ни было грустно.
Игра, где нельзя показывать чувства.

Обжигаешь руками. Глаза словно льдинки.
С ужасом жду исход поединка.
Ты сильней, но привыкла я быть актрисой.
Фигуры – наши поступки и мысли.

На кону стоит счастье, любовь, вдохновенье…
Но выдаст предательски сердцебиенье.
Ошибка, которую делать нельзя.
На пол полетела фигура ферзя

Так тщательно сделанная мастером.
Просто мы с слишком сильным характером.
Слишком много в нас злости, гордости, смелости
Превратили любовь в осаждение крепости

Прикосновенье холодного дерева к пальцам.
Умереть, но ни за что не сдаваться!
Пусть клетки пусты и вправо, и влево,
Но каждая пешка может стать королевой!

Весна
Весна! Едва открыв глаза, вдыхаешь
Неповторимый, свежий аромат
Так по�весеннему щебечут птичьи стаи
Роса сверкает тысячей карат

Весна! И в головах студентов пусто
Сознание кружит душистый хмель
И мысли уступают место чувствам
И с сердцем в унисон стучит капель

На душных лекциях с трудом сидится
Забудешь их, едва придя домой
Быть хочешь яркой перелётной птицей,
Что предвещает первый летний зной

И сердце с каждым мигом бьётся чаще
Перед глазами образ твой стоит
А взгляд � нежнее, поцелуи � слаще
И всё внутри от радости кричит

Весна! Ищу в толпе прохожих
Уверенный, любимый силуэт
До кончиков мизинцев и до дрожи
Пронизывает тело нежный свет

При виде твоих глаз играет скрипка
Невидимый оркестр вторит туш!
И словно розы распускаются улыбки
У двух влюблённых беззаветно душ

Пусть унесут ручьи зимы оцепененье
И пусть звучат признания в любви
Ты моё счастье, мир мой, вдохновенье!
Как песня льётся радость из груди

Так будет навсегда, я знаю, верю
Навеки тебе душу подарю
Открой глаза, беги навстречу ветру
Пусть он узнает, как тебя люблю!

Знакомьтесь,
Маша Уткина

(гр. ТФ�5�09)
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