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Наш
факультет
техполовеществ
гии неорганических
готовится достойно встретить
столетие со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина. Подготовка эта идет на первый
месяц, она ста_______
ла
заботой
~
большого коллектива. Задачи.
связанные
с ней, обсуждались на партийных
группах,
заседании партийного
бюро
факультета и на партийном
собрании, на котором
шла
речь об усилении воспитательной работы в коллективе. Все
кафедры разработали
социалистические обязательства к
знаменательной дате.
Итоги
коллективных раздумий и обсуждений стали планом мероприятий в связи с подготовкой

столетию

||

со дня рождения

к столетию со дня рождения
В. И. Ленина.
На первом месте в плане —
всестороннее обеспечение новых
рубежей, намеченных коллективом. В нем также предусматривается повышение идейного
уровня пропаганды ленинского
наследия в тесной связи с
важными задачами современности. Помочь каждому студенту глубже понять всемирно-историческую роль
ленинского
учения, усилить воспитание в
духе верности заветам Ильича,
коммунистической
убежденности, непримиримость к буржуазной идеологии — такова цель
этой
многообразной
работы
партийной организации.
Важным звеном в принятых

и

Цена 1 коп.

В.

И, Ленина

Заведующий кафедрой общей и неорганической
химии
профессор, доктор химических
наук М. X. Карапетьянц готовит новый научный труд «Введение в теорию
химических
процессов», который, несомненно, вызовет большой интерес.
Достойно
отметят великую
дату и другие наши ученые.
Так, профессор С. В. Горбачев
готовит книгу «Практическое
руководство по физико-химическим методам анализа», а профессор В. П. Пешков — рукопись учебника по общему курсу физики, Е. М. Александрова •— задачники по курсу коллоидной химии. Профессором
Н. С. Торочешниковым подготовлен учебник по курсу технологии
каль~ ц и н и р о в а нной
соды,
доцент
И. Э. Фурмер в
^^^^^^^^
содружестве с
учеными
Ленинграда готовит к переизданию учебник по общей химической технологии.
Долг партийных групп всех
кафедр, профбюро, всего коллектива факультета — обеспечить выполнение и перевыполнение этих обязательств.
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обязательствах являются творческое исследование и разработка силами ученых серьезных проблем. Ведущие ученые
факультета обязались ко дню
столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина создать
ряд учебников и учебно-методических пособий,
которые
поднимут уровень успеваемости
студентов, а
следовательно,
улучшат качество воспитания
молодых специалистов

Е.
СТРОГАНОВ,
секретарь партбюро
факультета технологии
неорганических веществ.

-шш^жшш:
УЧЕБНАЯ КОМИССИЯ ДЕЙСТВУЕТ

Прошел первый месяц нового учебного года. И
снова
ждут студентов зачеты, коллоквиумы, сессия. Новые заботы и трудности подстерегают и членов студенческих учебных комиссий. Правда, успеваемость за последнее время в
нашем институте значительно
повысилась, но все-таки есть
еще немало таких, которые тянут коллектив назад. С этими
людьми в первую очередь приходится сталкиваться в повседневной работе учебной комиссии. Хочется поделиться опытом нашей работы в прошлом
году, чтобы вновь не повгорять старых ошибок. Учебная
комиссия физхимиков действовала в трех направлениях/ Вопервых, она руководила деятельностью курсовых учебных
комиссий, следила за успеваемостью студентов. Во-вторых,
она принимала участие в проведении аттестаций и в работе стипендиальной комиссии. И
в-третьих,
организовывала
конкурсы на лучшую группу,
контролировала
их проведение, подводила итоги.
В конце зимнего семестра к
комиссиям I и II курса были
прикреплены члены
учебной
факультетской комиссии. В результате чаще п
регулярней
стали проводиться собрания по
обсуждению вопросов успеваемости, стали вести график успеваемости.
Но еще часты случаи, когда
контроль за учебой студентов
осуществляется слабо. Порой
на заседания вызываются студенты в таком
бедственном
положении, что помочь им уже
совершенно невозможно. Так
было с бывшими студентами
Русаковым (Ф-14), Романовым
(Ф-16),
Цейтлиным
(Ф-27),
Колодий (Ф-27), Якубовичем
(Ф-35) н некоторыми другими.
Вызов на факультетскую комиссию—мера эффективная и
полезная Значительно улучшили свою успеваемость Яковишина (Ф-46) — средний балл
4,4, Елизаров (Ф-45), Бекмешев (Ф-41).

Курсовым учебным комиссиям надо более тщательно анализировать результаты
текущей успеваемости, чаще применять в своих решениях меры комсомольского воздействия, наладить регулярную информацию о работе
учебных
курсовых комиссий.
Проведение аттестации студентов II и III курса положительно влияет на усиление
учебной
работы
студентов.
Улучшили свою
успеваемость
Райзман
(Ф-46).
Соколов
(Ф-46),
Бекмешев
(Ф-41),
у м а р о в (Ф-34). После аттестац и и оживили свою работу треугольники групп и
учебные
комиссии курсов,
у л у ч ш е н и е т е К ущей успеваемо
более
реГуЛярная рабо.

та студентов хорошо сказалась
во время зимней экзаменационной сессии.
Большое внимание комиссия
уделяет конкурсу на лучшую
группу. В конкурсе
активно
участвовали все группы факультета. Интенсивно работали треугольники групп, члены
курсовых комиссий. Победителями конкурса на всех
трех
курсах стали группы нашего
факультета: Ф-16. Ф-27, Ф-34.
На нашем факультете 8 групп
полностью получают
стипендию. Опыт этих групп показывает, что можно сдавать сессию без двоек. И факультет в
силах сделать это.
Учебная комиссия
ИФХ факультета.

X
-с

X

си

CU
j5

X
ус и
>>

X

X
си

Вряд ли найдется в институте человек, который не знал
бы Тиграна Никитича Кешишяна, четверть века своей жизни посвятившего воспитанию
студентов. В суровые годы войны пришел он в МХТИ и вот
уже 25 лет не оставляет трудной работы декана, требующей
от человека
полной отдачи
всех душевных сил. Более двух
тысяч инженеров-силикатчиков
воспитал за это время наш институт, и немалая заслуга в
этом принадлежит декану факультета
Т. Н.
Кешишяну.
Очень многие выпускники тепло вспоминают Тиграна Никитича за ту помощь и поддержку, которые он всегда оказывал им в трудную
минуту.
Нужно обладать большой любовью к людям, чтобы многие
годы изо дня в день жить интересами студентов, щедро отдавать им тепло своей души,
не оставлять без внимания ни
единого человека.
Часто в кабинет к Тиграну
Никитичу заходят его бывшие
ученики, ныне крупные ученые,
ведущие специалисты силикатной
промышленности, чтобы
получить добрый совет и проконсультироваться по неясным
вопросам.
Кстати,
половина
преподавателей факультета —
также воспитанники Т. Н. Ке-

шишяна.
И как в прежние
студенческие годы, никто из
них не остается без внимания.
Несмотря на загруженность
педагогической и
общественной работой, Т. Н. Кешишян
ведет большую научную работу, Ему принадлежит целый
ряд трудов в области стекла
и керамики и. в частности, в
области кристаллизации стекла
и разработки методики определения кристаллизационной способности стекол, в области пористых стекол и
технологии
производства пеностекла, в области изучения кинетики муллитообразования и влияние на
этот процесс различных добавок, в области изучения фарфора и т. д.
Хочется пожелать
Тиграну
Никитичу продолжать
свою
энергичную деятельность,
оставаясь таким же строгим и
принципиальным, но в то же
время очень душевным человеком.
Мы надеемся, что еще не
одно поколение студентов воспитает замечательный педагог
Тигран Никитич Кешишян, декан факультета
химической
технологии силикатов.
Коллектив факультета
химической технологии
силикатов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Дорогие друзья из Уганды!
Сердечно поздравляем Вас с днем независимости, который
ваш народ празднует 9 октября.
Желаем вам здоровья, успехов в учебе, счастья.
Ректорат, общественные организации
МХТИ им. Д. И. Менделеева

Из истории комсомола МХТИ
Осенью 1926 Года ответственным секретарем комсомольской
организации был избран Алексей Иванович Мазурин, член
РКСМ с 1920 года" Это был
человек исключительных
моральных
качеств, кристально
честный, принципиальный большевик. сочетавший
высокую
требовательность с чутким и
душевным отношением к людям. Выходец из рабочей семьи
и сам с малых лет рабочий,
он 17-летним юношей в 1921
году вступил в ряды коммунистов и всю свою жизнь отдал
делу партии. В начале войны
A. И. Мазурин пал смертью
храбрых на фронте.
Комсомольскими
активистами института в то время были С. В. Кафтанов, К. М. Жигач, П. М. Решиков, Н. С. Торочешников, И. Я. Ппльскпй,
B. В. Коршак, И. В. Гусев,
А. И. Михайлов. В. А. Никифоров. Н. И. Киселев, Н. М.
Жаворонков и несколько позднее — Н.
М.
Павлушкин,
Б. Поликарпов, И. К. Седин,
бывший в течение двух созывов в 1925-26 годах ответсг-

МОЛОДОСТЬ ВПЕРЕДИ
венным секретарем комсомольской организации, Р. Энштейн,
Е. А. Тищенко, Я. Д. Зельвенский и многие другие. Конец
20-х и начало 30-х годов связаны со многими незабываемыми событиями. Для комсомольцев того времени была характерна огромная
политическая
активность. Они жадно следили за событиями за рубежом
и внутри страны и стремились
быть участниками этих событий. Авторитет партии был непререкаем.
В это время молодежь сильно увлекалась поэзией. Любимыми поэтами были Маяковский и Есенин. После выхода
в свет произведений «Хорошо»
и «Владимир Ильич Ленин»
даже в быту разговаривали
языком поэм и стихотворений
Маяковского.
Май 1926 года. Стачка горняков и всеобщая забастовка
в Англии. Митинги солидарности, экстренные выпуски газе-

ты: «Деритесь, как
черти»;
комсомольцы—активные участники митингов и сборов средств
в фонд помощи бастующим.
1927 год. 10-я годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции. Торжественное собрание в клубе им.
Каляева.
Все
комсомольцы
Менделеевки получили памятные нарукавные повязки с датой «1917—1927». Эту повязку
многие нз них хранят сейчас
как священную реликвию.
1928-29 годы — индустриализация. Пафос социалистического строительства.
Комсомольцы — выпускники Менделеевки едут на стройки Магнитогорска, Кузнецка, Березников, Сталиногооска и других
новых
промышленных
центров.
Менделеевцы принимали активное участие в субботниках
и на строительстве Московского метрополитена, шефствовали над заводом им. Войкова,

проводили просветительную и
политическую работу. Комсомольцы-менделеевцы
активно
участвовали
в
культурном
строительстве страны.
Дружной и боевой росла комсомольская организация. Большие дела совершали
комсомольцы.
Они работали на стройках
предприятий, боролись за ударную учебу. Организованные вузовским комитетом ВЛКСМ отряды «легкой кавалерии»
не
давали покоя бездельникам. По
заданию партийной организации многие студенты Менделеевки летом 1930 года выехали
в села и деревни Московской
области с лекциями и докладами. Там они руководили ликбезовскими кружками, агитировали за вступление в колхозы. разъясняли устав сельскохозяйственной артели.
Взгляни вокруг себя, комсомолец, всмотрись в кипение
дел сегодняшних, таких
же
важных и нужных, как и дела
20-х годов. В этой битве за
будущее твое место впереди,
комсомол!
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Пусть

дело охраны

мы ВСЕЙ ДУШОЙ
о м с о м о л ь с к и и

Ты реставратор,
это значит воин
отряда
возрожденья
красоты.

БЕСЕДА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
За круглым столом собрались председатель
общества
по охране памятников истории
и культуры П. М. Лукьянов,
его заместитель Н. Н. Цюрупа,
представитель районного отделения общества тов. Чернявская и научный руководитель
отряда Г. В. Алферова, представители
общественных
и
комсомольеких
организаций
МХТИ: доцент В. П. Салтанова, член комитета
ВЛКСМ
Владимир Макаров, член комсомольского бюро
физико-химического факультета. В обсуждении приняли также участие командир
реставрационного отряда Евгений
Юртов,
члены отряда
С. Сидорова,
А. П. Иванов, сотрудники комсомольского отдела «Менделеевца» и ребята из дискуссионного клуба редакции.
На обсуждение за круглым
столом были вынесены следующие вопросы.
Реставрационные
отряды.
Нужны ли они?
Трудности и
препятствия.
Можно ли их преодолеть?
Транспорт, питание, жилье.
Кто должен решать эти проблемы?
Реставрационные отряды в
1969 году. Прогнозы, планы,
предложения.
Слово
предоставляется
Е. Юртову: «Главное, о чем
мы должны поговорить сегодня, — это о преодолении тех
трудностей, которые возникли
в процессе создания и работы
отряда. Уезжая с Кий-острова, мы объявили его «менделеевским» и поклялись вернуться туда опять. Там нас
ждет много работы. Но для
этого нам надо помочь».
Потом состоялся обмен мнениями. Слово предоставляется
доценту
В. П. Салтановой:
- Давайте перейдем к практическим вопросам. Меня интересует объем работы, какие нужны материалы.
Иванов А. П.: Необходимы
доски, так как много было работы с деревом, не хватало ру-

бероида, толя, маловато было
те, я считаю, что лучше сложелеза.
весных рассказов ребят, побыЛукьянов П. М.: Есть ли у
вавших на Кий-острове, вряд
вас план реставрационных ра- . ли можно что-нибудь
придубот на острове?
мать. И потом, мне кажется,
Иванов А. П.: Да, план есть,
стоит поднять такой
вопрос.
он рассчитан на 3 года. План
Почему, когда мы собираем
включает в себя два основных
отряды на целину, беспокоятся
этапа. Первый — подготовка
буквально все, а о «реставрак восстановлению, второй —
торах» говорят, что это, мол,
реставрация каменной кладки
романтика для души. Нет, это
стен и сводов.
большое и важное дело. Надо
«расшевелить» ректорат, местЛукьянов П. М.: А кто фиком, комитет ВЛКСМ, да и
нансирует работы?
все общественные организации
Иванов А. П.: Центральные
института, надо помочь ребяреставрационные мастерские и
там в их хорошем начинании.
архитектурные
реставрационИнтересно, каково мнение коные мастерские.
митета ВЛКСМ по этому поЛукьянов П. М.:
Галина
воду?
Владимировна, теперь у меня
вопрос к Вам?
Расскажите,
Макаров В.: Мы обсуждали
как у Вас возник план реставработу отряда
на заседании
рации монастыря на Кий-осткомитета комсомола и призна
рове и охраняется ли он сейли ее положительной. Очень
час?
приятно, что мы, менделеевцы.
Алферова
Г. В.:
Сейчас
выступили зачинателями больмонастырь и постройки взяты
шого к нужного дела рестав
под охрану государства. К сорации памятников
старины.
жалению,
приходится
говоИ, кстати, наш отряд признан
рить о нездоровых тенденциях
лучшим отрядом Москвы. Я
в деле реставрации. Оно сейуже говорил с Женей Юрточас теряет всякую
научную
вым о тех трудностях, котооснову, становится
средством
рые сопутствовали отряду, и
получения
«длинных
денег».
сейчас он изложит просьбы и
Реставрация стала не столько
пожелания отряда к руководпомощью, сколько уничтожеству
института и общественнием памятников.
Памятники
ным организациям.
ведь надо возрождать, а
не
разрушать.
После выступления Е. Юртова были приняты решения.
Лукьянов П. М.: В этом го1. Необходимо увеличить чиду на Кий-острове
работал
сло реставрационных отрядов
один отряд. Но ведь это очень
до двух или трех (по тридмало. Надо ставить вопрос боцать человек в каждом).
лее широко. Теперь нам надо
2. Просить штаб летних расамим разыскивать памятники
бот МХТИ рассмотреть вопрос
культуры и восстанавливать.
о возможности увеличения чисНадо заинтересовать студентов
ленности реставрационных отсамим процессом реставрации
рядов.
памятников культуры.
3. Просить ректорат и партЧернявская: Вы совершенно
ком МХТИ рассмотреть возправы, Павел Митрофанович.
можность согласования срока
Наше Тимирязевское отделение
практики студентов со срокаобщества окажет Вам в этом
ми проведения реставрационполную поддержку, мы смоных работ.
жем организовать
выставку,
показ (Ьильмов, открыть лек4. Просить комитет ВЛКСМ
торий. Наконец, устраивать эксо более полном обеспечении рекурсии в различные достоприставрационных отрядов необхомечательные места.
димым инструментом, культЦюрупа Н. Н.: Выставки —
принадлежностями и спортинэто, конечно, хорошо. Но знаевентарем.
5. Шире пропагандировать в
институте необходимость охраны исторических памятников и
работу реставрационных отрядов (через «Устный журнал»,
газету «Менделеевец» и т. д.).

Когда ехали на Кий-остров, думали: лошади будут в ведении девушек. А приехали и выяснилось: лошадей нам не дадут. Вот и пришлось самим перетаскивать с места на место
огромные тяжести. Что и говорить — нелегко пришлось без
гужевого транспорта: Но ничего, вышли из этого положения.

ОЛЮ

1

А НАЧИНАЛОСЬ ЗТО ТАК

Легенда
рассказывает:
в
ных
сохранно-укрепительных
1639 году монах
Ащерского
работ. Все попытки организоскита Соловецкого монастыря
вать ремонтно-реставрационные
Никита Минин—будущий патработы силами Архангельской
риарх всей
Руси Никон—во
реставрационной
мастерской
время шторма, разбившего его
оканчивались полной неудачей.
ладью, был выброшен на луду
Центральный совет
общества
около Кий-острова. В благоохраны памятников истории и
дарность за свое спасенье он
культуры совместно с ЦК компоставил на нем крест. Через
сомола решили привлечь к этотринадцать лет, когда Никон
му, казалось бы. совершенно
уже высоко поднялся по иерарбезнадежному делу студенчехической лестнице, он, проплыские отряды. Так был создан
вая мимо Кий-острова, увидел
студенческий реставрационный
поставленный им крест и заотряд МХТИ.
думал построить здесь укрепНа мою долю выпала честь
ленный Крестный
монастырь,
руководить работами этого откоторый служил бы не только
ряда. Теперь, когда я вспомиместом поселения для монахов
наю июль и шесть дней авгуи пристанищем мореходцев, но
ста, проведенные нами в наи боевой крепостью для оборопряженной борьбе за спасение
ны границ русской земля на
замечательных творений русподступах к материку.
ских зодчих — келий и траМонастырь имел огромное
пезной Кийского Крестного мополитическое значение, и оснастыря, а понимаю, что эти
новным мотивом постройки его
славные дни войдут в историю
на Кий-острове была борьба с
реставрационной науки,
как
Соловецкой
старообрядческой
неожиданная и
бесспорная
оппозицией. В Кийском Крестпобеда. Более 20 лет я занином монастыре были каменные
маюсь реставрацией
древних
и деревянные постройки, мощзданий, мне приходилось рабоная деревянная крепость, остать с людьми разных специнащенная пушками. В огне огальностей, но впервые
мне
ромного пожара 1856 года попришлось работать с химикагибли все деревянные сооруми. И мне очень
приятно
жения и до нас дошли тольстремление студентов
делать
ко три каменных здания — сопорученное им дело хорошо и
бор, трапезная и настоятельбыстро. Это оказались
иниские кельи. Эти уникальные выциативные. трудолюбивые, одасокохудожественные сооружеренные люди. Они никогда не
ния уже в первые годы Советдержали в руках топора, но
ской власти были взяты на
быстро освоили
мастерство
государственный учет как паплотников. Были квалифиш-г
мятники архитектуры и прироваино поставлены леса окоспособлены под Дом отдыха.
ло зданий келий и трапезной
Нерадивыми людьми
здания
подкружалены
и укреплены
монастыря были доведены до
десять аварийных сводов, под
аварийного состояния и остро
готовлены к реставрации бонуждались в проведении срочлее 50 арочных и дверных проемов, вынесено более 1000 тони
мусора. Не случилось ни единой аварии.
Студенческие отряды — это
могучая, благодатная сила, ко
торая может
вывести из тяжелого состояния наши памят
чики архитектуры. Коллектив
| МХТИ вправе гордиться своими воспитанниками и должен
помочь им в дальнейшей деятельности на этом
поприще
В план работ МХТИ следует,
по-моему,
включить,
кроме
Кийского монастыря и другие
шедевры Севера. Такие, например, как Ошевенский монастырь под Каргополем.
Г. АЛФЕРОВА,
старший научный сотрудник
НИИ теории, истории и
перспективных проблем
советской архитектуры.

Я теперь

понимаю,
что вся красота
Только луч того солнца, ,
чье имя — Р О С С И Я - !

КАЛЕЙДОСКОП
О В этом году по инициативе молодежной секции Центрального совета Всесоюзного
общества охраны памятников
истории и культуры в Москве
было создано семь реставрационных студенческих отрядов.
ф Отряд Московского химико-технологического института
имени Д. И. Менделеева с
30 июня по 6 августа находился на реставрационных работах Крестного монастыря на
Кий-острове в Белом море.
ф В отряде было семь девушек и двадцать четыре юноши. Все они являются членами
Общества охраны памятников
истории и культуры.
ф Эмблема всех реставрационных отрядов создана ху-

бесценнь

На днях командир
реставрационного отряда Евгений Юртов
и член штаба реставрационных
работ
МХТИ Юрий Кручиш
мандировке Централь
вета общества по о:
мятников истории и
отправились в
Ар:
Накануне отъезда Hai
пондент задал Е. Ю]
сколько вопросов.
Какова цель вашей
ровки?
— Проверить, гото!
стный монастырь пер>
желую северную зим;
маем, что сделано не
ходимое для предохра
от новых повреждешнаше предположение
дится. то нам приде*
титься за помощью в
организации Арханге;
ласти.
В какие именно?
— В первую очере
ректору дома отдыха
территории находится
ный монастырь. Боль
мощь мы надеемся пс
от молодежи 32-го ле>
го завода г. Онеги. 3
месяца нам удалось
вить тесный контакт
мольцами этого пре>
Они проявляли больи
рес к нашей работе i
оказывали нам помош
емся, что и теперь о
гут нам как следует
вить объект к зиме.
Какие вопросы ещ<
вы решить во время а
мандировки?
— Вопросов таких
Все они носят орган
ный характер. Я расск
о самых главных. кот(
буют, так сказать, б{
тельного решения. Во
уже
теперь надо
сколько отрядов пот
летом и на какие объе
будут посланы. От
этого вопроса зависит
с.тво других, как-то: ,
материалов на объект
низация
быта.
обес
жильем и питанием.

ФАКТОВ

дожниками Кий-отряда А. Б.
Ивановым и Л. Соболевской.
ф Для руководства работой
был сформирован штаб отряда:
командир — Е. ЮРТОВ, комиссар — В. ШЕСТАКОВ, заместитель командира — А. П.
ИВАНОВ.
© Менделеевцы вели реставрационно-укрепительные работы в зданиях трапезной и келий бывшего монастыря на
Кий-острове г. Онега
Архангельской области.
® В отряде работало пять
бригад. Бригада
А. Сарсенова делала кружала сводов, а
бригада А. Солдатова — кружала арочных пролетов. Леса
воздвигала бригада Е. Юртова. Разные работы выполняла

бригада
под
руководством
В. Шестакова и Г. Соколова.
Обмерные работы проводились
под руководством Г. В. Алферовой.
ф Сделано: возведены леса,
вокруг келий и трапезной, ликвидированы завалы в помещениях обоих зданий, разобраны
лестницы и перегородки, проведен ремонт крыши с покрытием ее рубероидом и железом
и другие работы.
ф
Высокопроизводительно
трудились
В.
ПОЛЯКОВ,
И. ГОЛОВИЧЕВ, В. МАКСИМОВ.
Ю. СЕДЛОВ, А. Б.
ИВАНОВ, А. П. ИВАНОВ. Они
перевыполняли нормы
выработки.

ф Большую работу п
зяйственному обесп?
ряда провели комисс
стаков и С. Позднеса, а
их отъезда — Е. Фонаре!
ф Отрядом проведено
экскурсии: одна на Соло
другая по живописным м
Обонежья. Было организ
несколько вечеров симф<
ской музыки.
© В гостях у менделе
побывали корреспонденты
сковского комсомольца»,
ветской культуры», «Изве<
@ Объем работ вып
отрядом на 20 тысяч р
вместо предусмотренных
ном 15 тысяч рублей.

М Е Н Д Е Л Е Е В Е - Ц

Пусть

дело охраны

бесценных

сокровищ

земли русской

станет твоим (

ДУШОЙ ПОЛЮБИЛИ КИЙ-ОСТ
А НАЧИНАЛОСЬ ЭТО ТАК

Легенда
рассказывает:
в
1639 году монах
Ащерского
скита Соловецкого монастыря
Никита Минин—будущий патриарх всей
Руси Никон—во
время шторма, разбившего его
ладью, был выброшен на луду
около Кий-острова. В благодарность за свое спасенье он
поставил на нем крест. Через
тринадцать лет, когда Никои
уже высоко поднялся по иерархической лестнице, он, проплывая мимо Кий-острова, увидел
поставленный им крест и задумал построить здесь укрепленный Крестный
монастырь,
который служил бы не только
местом поселения для монахов
и пристанищем мореходцев, но
и боевой крепостью для обороны границ русской земли на
подступах к материку.
Монастырь имел огромное
политическое значение, и основным мотивом постройки его
на Кий-острове была борьба с
Соловецкой
старообрядческой
оппозицией. В Кийском Крестном монастыре были каменные
и деревянные постройки, мощная деревянная крепость, оснащенная пушками. В огне огромного пожара 1856 года погибли все деревянные сооружения и до нас дошли только три каменных здания — собор, трапезная и настоятельские кельи. Эти уникальные высокохудожественные
сооружения уже в первые годы Советской власти были взяты на
государственный учет как памятники архитектуры и приспособлены под Дом отдыха.
Нерадивыми людьми
здания
монастыря были доведены до
аварийного состояния и остро
нуждались в проведении сроч-

ОСКОП

ВЫ СЛЫШАЛИ, Ki

ных
сохранно-укрепительных
работ. Все попытки организовать ремонтно-реставрациониые
работы силами Архангельской
реставрационной
мастерской
оканчивались полной неудачей.
Центральный совет
общества
охраны памятников истории и
культуры совместно с ЦК комсомола решили привлечь к этому, казалось бы. совершенно
безнадежному делу студенческие отряды. Так был создан
студенческий реставрационный
отряд МХТИ.
На мою долю выпала честь
руководить работами этого отряда. Теперь, когда я вспоминаю июль и шесть дней августа, проведенные нами в напряженной борьбе за спасение
замечательных творений русских зодчих — келий и трапезной Кийского Крестного монастыря, а понимаю, что эти
славные дни войдут в историю
реставрационной науки,
как
неожиданная
и
бесспорная
победа. Более 20 лет я занимаюсь реставрацией
древних
зданий, мне приходилось рабо
тать с людьми разных специ
альностей, но впервые
мне
пришлось работать с химика
ми. И мне очень
приятно
стремление студентов
делать
порученное им дело хорошо и
быстро. Это оказались
инициативные. трудолюбивые, ода
репные люди. Они никогда не
держали в руках топора, но
быстро освоили
мастерство
плотников. Были квалифицированно поставлены леса около зданий келий и трапезной
подкружалены
и укреплены
десять аварийных сводов, подготовлены к реставрации более 50 арочных и дверных проемов, вынесено более 1000 тонн
мусора. Не случилось пи единой аварии.
Студенческие отряды — это
могучая, благодатная сила, ко
торая может
вывести из тяжелого состояния наши памятники архитектуры. Коллектив
МХТИ вправе гордиться своими воспитанниками и должен
помочь им в дальнейшей деятельности на этом
поприще.
В план работ МХТИ следует,
по-моему.
включить,
кроме
Кийского монастыря, и другие
шедевры Севера. Такие, например, как Ошевенский монастырь под Каргополем.
Г. АЛФЕРОВА,
старший научный сотрудник
НИИ теории, истории и
перспективных проблем
советской архитектуры.

Я теперь понимаю,
что вся красота
Только луч того солнца,
чье имя — РОССИЯ-
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На днях командир
реставрационного отряда Евгений Юртов
и член штаба реставрационных
работ
МХТИ Юрий Кручинин по командировке Центрального совета общества по охране памятников истории и культуры
отправились в
Архангельск.
Накануне отъезда наш корреспондент з а д а л Е. Юртову несколько вопросов.

РАЗГОВОР
ПЕРЕД
КОМАНДИРОВКОЙ

Какова цель вашей командировки?
— Проверить, готов ли Крестный монастырь перенести Тяжелую северную зиму. Мы думаем, что сделано не все необходимое для предохранения его
от новых повреждений.
Если
наше предполоя^-че—Ч22.твердится. то нам придетсяТобратиться за помощью во многие
организации Архангельской области.
В какие именно?
— В первую очередь к директору дома отдыха, на чьей
территории находится
Крестный монастырь. Большую помощь мы надеемся получить и
от молодежи 32-го лесопильного завода г. Онеги. За летние
месяца нам удалось установить тесный контакт с комсомольцами этого предприятия.
Они проявляли большой интерес к нашей работе и не раз
оказывали нам помощь. Надеемся, что и теперь они помогут нам как следует подготовить объект к зиме.
Какие вопросы еще хотите
вы решить во время вашей командировки?
— Вопросов таких немало.
Все они носят
организационный характер. Я расскажу вам
о самых главных, которые требуют, так сказать, безотлагательного решения. Во-первых,
уже
теперь надо
решать,
сколько отрядов потребуется
летом и на какие объекты они
будут посланы. От решения
этого вопроса зависит множество других, как-то: доставка
материалов на объекты, орга- .
низация
быта.
обеспечение
жильем и питанием. Другое

ФАКТОВ

дожниками Кий-отряда А. Б.
Ивановым и Л. Соболевской.
ф Для руководства работой
был сформирован штаб отряда:
командир — Е. ЮРТОВ,
комиссар — В. ШЕС'ГАКОВ, заместитель командира — А. П.
ИВАНОВ.
Менделеевцы вели реставрационно-укрепительные работы в зданиях трапезной и келий бывшего монастыря на
Кий-острове г. Онега
Архангельской области.
© В отряде работало пять
бригад. Бригада
А. Сарсенова делала кружала сводов, а
бригада А. Солдатова — кружала арочных пролетов. Леса
воздвигала бригада Е. Юртова. Разные работы выполняла

бригада
под
В. Шестакова и
Обмерные работы
под руководством
ровой.

руководством
Г. Соколова.
проводились
Г. В. Алфе-

# Сделано: возведены леса
вокруг келий и трапезной, ликвидированы завалы в помещениях обоих зданий, разобраны
лестницы и перегородки, проведен ремонт крыши с покрытием ее рубероидом и железом
и другие работы.
ф
Высокопроизводительно
трудились
В.
ПОЛЯКОВ,
И. ГОЛОВИЧЕВ. В. МАКСИМОВ.
Ю. СЕДЛОВ, А. Б.
ИВАНОВ, А. П. ИВАНОВ. Они
перевыполняли нормы
выработки.

Мы ехали на
Север.
Ехали
долго,
пересаживаясь с поезда на поезд.
Ехали, наконец,
на
чем-то
таком, что и поездом
назвать трудно — какая-то допотопная. музейная машина.
А вот и Север. Полчища комаров и еще каких-то мошек
обрушились на нас. Они запутывались в волосах и кусали,
кусали. А у нас была на всех
только одна сетка от комаров.
Ну, думали мы, началось...
Из Онеги до острова ехали
на пароходике, а потом пересели в местный кийский транспорт лодку-дору. И тут мы узнали. что такое Белое море.
Лодку качало, лил, не переставая, дождь. Мы промокли от
дождя и от морской воды.
Море было серое, и небо тоже
серое, и шел серый дождь. И
все равно было здорово!
Мы приехали ночью, вернее
в то время, которое привыкли
считать ночью. А кругом было
все также серо: ни темно, ни
светло. Создалось какое-то беспокойное настроение, которое
сохранилось и
потом, когда
начали привыкать к белым ночам.
Весь первый день мы посвятили организации лагеря. Девочек (нас было 7) поселили в
самом соборе, в приделе Филиппа митрополита,
который
мы окрестили по невежеству
своему
кельей. Туда
вела
узенькая лесенка, на которой
едва могли разойтись два человека.
Ребята ставили палатки тут
же, около собора.
Ночью отряд спал, а несколько энтузиастов поднимали над лагерем наше отрядное
знамя. А назавтра нас ждала
работа. Собор, кельи, трапезную— объект работы —конечно. у ж е облазили сверху донизу. Кругом завалы, груды
кирпичных обломков, все еле
держится. А когда забрались
на крышу собора, к самому куполу, то снова поразились тому, что увидели вокруг: Кийостров маленький, кругом море
(мы однажды
видели Белое
море совсем белым-белым).
Потом начали
трудиться.
Разгребали завалы. Органнзо-

9 Большую работу n<v хозяйственному обеспр
ряда провели комисс
стаков и С. Позднесв, и лосле
их отъезда — Е. Фонарева.
Л Отрядом проведено Две
экскурсии: одна на Соловки и
другая по живописным местам
Обонежья. Было организовано
несколько вечеров симфонической музыки.
@ В гостях у менделеевцев
побывали корреспонденты «Московского комсомольца», «Советской культуры», «Известий».
® Объем работ
выполнен
отрядом на 20 тысяч рублей
вместо предусмотренных планом 15 тысяч рублей.

что нас сейчас волнует, —
это будущее нашего Кий-ост
рова. Сейчас мы везем с со
бой план второго цикла ре
ставрации,
предусматриваю
щий кирпичные работы. Перед
нами стоит множество хозяйственных проблем и главная
из них — откуда брать кирпич
и транспорт. Кроме того, мы
хотим выяснить: будут ли со
зданы условия для восстановления Ошивенского монастыря,
объекта, куда мы хотим по
слать еще один реставрационный отряд МХТИ.
Очевидно, вы
обязательно
побываете
в
Архангельском
обкоме
комсомола. С какой
целью?
— Да, безусловно.
Архан
гельский обком комсомола бу
дет, пожалуй, первой организацией, где мы побываем.
И
это не случайно. От взаимосвязи москвичей и архангельцев зависит очень многое. Мы
хотим, чтобы часть забот по
охране памятника взял на се
бя Архангельский обком комсомола. В прошлом году этого не было. Поэтому многие
вопросы, которые могли быть
решены своевременно, нам пришлось решать самим. Кое-чего
мы добились, а многое так и
осталось
неосуществленным.
Так,
например,
отсутствие
транспорта очень сдерживало
выполнение работ. К сожалению, сделать мы ничего
не
смогли. Вот чтобы не возникало таких затруднений, необходим тесный деловой контакт
МГК комсомола с Архангельским обкомом комсомола. Одним словом,
уже
теперь,
осенью, а не зимой и не весной мы хотим обговорить, решить и сделать то, от чего будет зависеть успех летних работ наших реставраторов.

ЗА

вали конвейер.
Э
лось: «А теперь п
кирпичики».
Было холодно. Не
лись в море утром i
да ледяная, плывеид
захватывает. Одная
лись в дождь. Отды
Кийского дома отды
лись на берегу, ж
зонтики, с нескрыв;

Когда выпадало
время, можно было
свежие газеты или и
книгу. За этим занят
видите на снимке Ал1
химову
бопытством смотрят
мы с разбега с ropi
«Ужасы XX века!»
рили они про нас.
ночью, когда все спа,
гом никого.
После завтрака —
Командир
Юртов i
Владимировна Алфер
руководитель —
о
«расклад» работ на д

ГОРИЗОНТОА

Реставрационные
отряды!
Появившись всего два года назад, они уже завоевали уважение и симпатии многих студентов.
Необычность
работ,
возможность внести
вклад в
деле сохранения
памятников
культуры нашей страны привлекают сердца ребят.
В этом году на Кий-острове
работал реставрационный отряд нашего института. Сейчас, когда все волнения и трудности, связанные с организацией коллектива, с его первыми
шагами, остались позади, многие неурядицы кажутся пустяковыми. И тем не менее, оглядываясь
назад, по-новому
осознаешь прописную истину:
«Все новое рождается в муках».
А мук было немало. Кое с
чем мы справились сами, многое же требовало
слишком
большого напряжения энергии.
Решение некоторых
вопросов,
к
сожалению,
зависело
не
только от час.

Одной из серьезнейп
ностей, которую приш
одолеть при
компле
отряда, был вопрос <
сепии учебной прайт
дентам-реставраторам
го курса с июля на
В конце концов вопрс
шился благополучно,
этом году
при
по
отрядов
проблема
КИ»,

ПО-ВИДИМОМУ.

О'

Третьекурсники
п|
опыт работы по рес:
и не использовать его
просто преступлением
ношению к еще не oi
новым отрядам. Но...
они должны быть н
тике.
Очень важен вопрос
менного технического о
ния отрядов. В этом I
каким-то чудом удало
ти с собой остатки инс
тов Ачинского и Ор;
отрядов. К сожалении
было мало. Раздобыть
димый инструмент на N

Е Е В Е Ц
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шых сокровищ

земли русской

станет

твоим делом,

комсомол!

ИЙ-0СТР0В
Мы ехали на
Север.
Ехали
долго,
пересаживаясь с поезда на поезд.
Ехали, наконец,
на
чем-то
таком, что и поездом
назвать трудно — какая-то допотопная. музейная машина.
А вот и Север. Полчища комаров и еще каких-то мошек
обрушились на нас. Они запутывались в волосах и кусали,
кусали. А у нас была на всех
только одна сетка от комаров.
Ну, думали мы, началось...
Из Онеги до острова ехали
на пароходике, а потом пересели в местный кийский транспорт лодку-дору. И тут мы уз нали, что такое Белое море.
Лодку качало, лил. не переставая. дождь. Мы промокли от
дождя и от морской воды.
Море было серое, и небо тоже
серое, и шел серый дождь. И
все равно было здорово!
Мы приехали ночью, вернее
в то время, которое привыкли
считать ночью. А кругом было
все также серо: ни темно, ни
светло. Создалось какое-то беспокойное настроение, которое
сохранилось и
потом, когда
начали привыкать к белым ночам.
Весь первый день мы посвятили организации лагеря. Девочек (нас было 7) поселили в
самом соборе, в приделе Филиппа митрополита,
который
мы окрестили по невежеству
своему
кельей. Туда
вела
узенькая лесенка, на которой
едва могли разойтись два человека.
Ребята ставили палатки туг
же, около собора.
Ночью отряд спал, а несколько энтузиастов поднимали над лагерем наше отрядное
знамя. А назавтра нас ждала
работа. Собор, кельи, трапезную — объект работы — конечно. уже облазили сверху донизу. Кругом завалы, груды
кирпичных обломков, все еле
держится. А когда забрались
на крышу собора, к самому куполу, то снова поразились тому, что увидели вокруг: Кийостров маленький, кругом море
(мы однажды
видели Белое
моое совсем белым-белым).
Потом начали
трудиться.
Разгребали завалы. Организо-

ВЫ СЛЫШАЛИ. КАК ХОХОЧУТ ЧАЙКИ?

шдир
) от)ртов
ставзабот

РАЗГОВОР
ПЕРЕД
КОМАНДИРОВКОЙ

1УЧИНИН п о

ко-

трального сопо охране паш и культуры
Архангельск.
ia наш коррес1. Юртову нев.
ашей командиготов ли Кре> перенести tHзиму. Мы ду0 не все необдохранения его
«дений. Если
-ч°лтвер'ридется обраСью во многие
(ангельской обо?
очередь к дигдыха, на чьей
днтся
КрестБольшую пося получить и
го лесоиилыю;ги. За летние
алось устанотакт с комсопредприятия.
большой иптезоте и не раз
юмогць. Надеерь они помо:дует подготрше.
1 еще хотите
емя вашей когаких немало,
организационрасскажу вам
. которые треть, безотлагая. Во-первых,
адо
решать,
потребуется
объекты они
От решения
висит множе-то: доставка
5ъекты, орга- обеспечение
нем. Другое,

)ту по хо>

I i I'
. 1I
?в, и лосле
•нарева.
едено Две
Соловки и
ым местам
ганизовано
:имфониченделеевцев
1енты «Моьца», «СоИзвестий».
выполнен
яч рублей
чных пла-

что нас сейчас волнует, —
это будущее нашего Кий-ост
рова. Сейчас мы везем с собой план второго цикла ре
ставрации,
предусматриваю
щий кирпичные работы. Перед
нами стоит множество хозяй
ственных проблем и
главная
из них — откуда брать кирпич
л транспорт. Кроме того, мы
хотим выяснить: будут ли созданы условия для восстанов
ления Ошивенского монастыря,
объекта, куда мы хотим послать еще один реставрационный отряд МХТИ.
Очевидно, вы
обязательно
побываете
в
Архангельском
обкоме
комсомола. С какой
целью?
— Да, безусловно.
Архангельский обком комсомола будет, пожалуй, первой органи
зацией, где мы побываем.
И
это не случайно. От взаимосвязи москвичей и архапгельцев зависит очень многое. Мы
хотим, чтобы часть забот по
охране памятника взял на себя Архангельский обком комсомола. В прошлом году это
го не было. Поэтому многие
вопросы, которые могли быть
решены своевременно, нам пришлось решать самим. Кое-чего
мы добились, а многое так и
осталось
неосуществленным.
Так,
например,
отсутствие
транспорта очень сдерживало
выполнение работ. К сожалению, сделать мы ничего
не
смогли. Вот чтобы не возникало таких затруднений, необходим тесный деловой контакт
МГК комсомола с Архангельским обкомом комсомола. Одним словом,
уже
теперь,
осенью, а не зимой и не весной мы хотим обговорить, решить и сделать то, от чего будет зависеть успех летних работ наших реставраторов.

вали конвейер.
Это называлось: «А теперь поиграем в
кирпичики».
Было холодно. Но мы купались в море утром и днем. Вода ледяная, плывешь, д а ж е дух
захватывает. Однажды купались в дождь. Отдыхающие из
Кийского дома отдыха столпились на берегу, жмутся под
зонтики, с нескрываемым лю-

Когда выпадало свободное
время, можно было почитать
свежие газеты или интересную
книгу. За этим занятием вы и
видите на снимке Алию Абдрахимову.
бопытством смотрят на нас. А
мы с разбега с горы в море.
«Ужасы XX века!» — говорили они про нас.
Купались
ночью, когда все спали, и кругом никого.
После завтрака — линейка.
Командир
Юртов и Галина
Владимировна Алферова—наш
руководитель —
объявляют
«расклад» работ на день.

З А ГОРИЗОНТОМ
Реставрационные
отряды!
Появившись всего два года назад, они уже завоевали уважение и симпатии многих студентов.
Необычность
работ,
возможность внести
вклад в
деле сохранения
памятников
культуры нашей страны привлекают сердца ребят.
В этом году на Кий-острове
работал реставрационный отряд нашего института. Сейчас, когда все волнения и трудности, связанные с организацией коллектива, с его первыми
шагами, остались позади, многие неурядицы кажутся пустяковыми. И тем не менее, оглядываясь
назад, по-новому
осознаешь прописную истину:
«Все новое рождается в муках».
А мук было немало. Кое с
чем мы справились сами, многое ж е требовало
слишком
большого напряжения энергии.
Решение некоторых
вопросов,
к
сожалению,
зависело
не
только от час.

Ребята воздвигали леса вокруг келий и трапезной, одна
бригада девочек разбирает завалы, другая обмеряет собор,
рисует планы и фасады. Иногда работали со свечками гденибудь на
чердаке
собора,
отыскивая остатки старой архитектурной формы.
Оказывается,
Кийский
монастырь
очень интересен, д а ж е уникален по архитектуре — очень
может быть, что у него раньше было не пять куполов, как
было принято строить в XVII
веке, а четыре. Это пока за-'
гадка.
За день устанем, а спать все
равно не хочется. Играли в
волейбол. Сэнди и Толик Иванов завладели лодкой и катали девочек по очереди. Ездили
на острова: вокруг Кий-острова несколько маленьких островков, совсем каменных и голых. Но если бы вы видели,
сколько там чаек! Мы слышали, как хохочут чайки.
Когда вечером шел дождь и
было холодно, все собирались
в нашей «келье» (там у нас
была печка). Галина Владимировна
рассказывала
разные
истории, связанные с Кий-островом, о строительстве монастыря. А потом пели песни или
зажигали свечку
(электричества у нас не было) и беседовали.
В конце июля мы ездили в
поход по реке Онеге. Были на
Соловках. Это. конечно, удивительное место, но наш Кийостров красивее и поэтичнее.
Жизнь была у нас интересная.
Всегда весело. И очень хорошо. Обо всем просто невозможно рассказать, а запомнилось всем, я думаю, многое.
Очень грустно было уезжать.
Когда мы уезжали белые ночи уже кончались. Перед отъездом кто-то насчитал на ночном небе семь звезд, а кто-то—
сорок. Наверное, их было много больше.
Вот и прошло наше лето.
Мне кажется, что нам здорово
повезло, что мы побывали на
Белом море.
С. СИДОРОВА,
студентка.

ГОРИЗОНТ

Одной из серьезнейших трудностей, которую пришлось преодолеть при
комплектовании
отряда, был вопрос о перенесении учебной практики студентам-реставраторам
третьего курса с июля на август.
В конце концов вопрос разрешился благополучно, но и в
этом году
при
подготовке
отрядов проблема
«практики», по-видимому.
останется.
Третьекурсники
приобрели
опыт работы по реставрации
и не использовать его было бы
просто преступлением по отношению к еще не окрепшим
новым отрядам. Но... в июле
они должны быть на практике.
Очень важен вопрос своевременного технического обеспечения отрядов. В этом году нам
каким-то чудом удалось увезти с собой остатки инструментов Ачинского и Орловского
отрядов. К сожалению, этого
было мало. Раздобыть необходимый инструмент на месте —

дело крайне трудное. Решать
этот вопрос надо в Москве,
причем задолго до отъезда.
В предотъездной
суматохе
никто из ребят Кий-отряда не
взял своего
радиоприемника.
Кто-то догадался
захватить
шахматы, кто-то книгу. И это
было все. Но нам повезло. Научный руководитель Кий-отряда Г. В. Алферова рассказывала об истории Крестного монастыря, о Никоне—патриархе
всея Руси и о многих других
удивительных вещах. Из
ее
рассказов перед нами вставал
великий русский народ, давший столько неисчерпаемых талантов и непознанных гениев...
И мы всей душой полюбили
наш Крестный монастырь, и за
работой ясно видели его новым, а вернее старым, таким,
каким он был раньше, наш
Кий.
А. П. ИВАНОВ,
студент.

Д.

Кедрин.

ЗОДЧИЕ
(Отрывки из поэмы)
И в посконных рубахах
Пред Иоанном Четвертым,
Крепко за руки взявшись,
Стояли сии мастера.
— Смерды!
Можете ль церкву сложить
Иноземных пригожей,
Чтобы была благолепней
Заморских церквей, говорю?
И, тряхнув волосами.
Ответили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь!—•
И ударились в ноги царю.
*

*

Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы
И, работой своею горды,
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью
снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.
И у,же потянулись
Стрельчатые башенки кверху,
Переходы,
Балкончики.
Луковки да купола.
И дивились ученые люди,
Зане эта церковь
Краше вилл италийских
И пагод индийских была!
Был диковинный храм
Богомазами весь размалеван:
В алтаре,
И при входах.
И в царском притворе самом;
Живописной артелью
Монаха Андрея Рублева
Изукрашен зело
Византийским суровым
письмом...
И спросил благодетель:
— А можете сделать
пригожей.
Благолепнее этого храма
Другой, говорю?
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь! —
И ударились в ноги царю.
И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова.
Чтобы в суздальских землях,
И в землях рязанских,
И прочих
Не поставили лтучшего храма,
Чем храм Покрова!
И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она.
Будто их отпевала навзрыд.
И запретную песню
Про страшную царскую
милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гусляры!
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А У Д И Т О Р И Я В ПОЛЕ

О П Е Р А Ц И Я
ВЕСЕНЫХ
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В Е Д Е Р

Было подано заявлений от абитуриентов
2319
Из них:
одолели математику
1200
рассекли физику
1300
пронырнули химию
1500
проскочили сочинение 1050
Прозвенел первый
звонок для
775
Среди нихг
комсомольцев
746
членов профсоюза
53
юношей
307
девушек
468
спортсменов
520
художников
21
певцов
700
(целый хор!—мечта
Менделеевки)
поселено в общежитие
120
По средним статистическим данным
комитета В Л К С М из
общего числа первокурсников:
поедут на целину
200
примут участие ® общественной жизни
378
будут отчислены за
неуспеваемость
40

„АФОРИЧНО И
ЭНТИЛЕКТУАЛЬНО"
(ИЗ СОЧИНЕНИЙ
АБИТУРИЕНТОВ)
И то ее состояние, когда она,
оттесненная толпой во время
польского стоя у колонны, переживая
(разочарование
неприглашенной, ее глаза, полные ожидания, надежды, обиды на всех этих
мужчин,
проходивших с выражением на
лице.
*
*
*
.«Яков Лукич создал угрозу примерзания скота к сырому песку».
#

#

*

;«Все поступки деда Щукаря
наполнены юмором, но он исходит V него из самой души,
не принося вреда колхозу».
*

*

*

«Гибель старого Чехов сопровождает стуком топора».
*

*

*

«Сердце моего современника ,не ограничивается <рамками
анатомии».
*

*

*

:«Всю свою жизнь
выращивала сына».
*

*

Ниловна

*

<сВ конце романа мы видим
мать уже совсем созревшей
женщиной».
«Разве мало замечательных
женщин-хирургов?
Женщина
устроена одинаково, с такими
же извилинами в голове, как
и мужчина».

НОВЫЙ

С Л Е З
станут инженерами
735
будет справлено свадеб 120
(и в связи с этим
общая численность
курса увеличится на
10 процентов).
Пройдут в туристических походах расстояние, -равное расстоянию
до Луны!
Будет съедено пирожков и
бутербродов — 2.000001 штук
Пролито слез на 2-х годовых сессиях—15 ведер
Ю. МЕЩЕРЯКОВ,
аспирант.

В селе Тарасково, на берегу
Оки, работал на уборке свеклы четвертый курс факультета
технологии топлива
МХТИ.
Просыпались здесь рано, подеревенски. лишь
забрезжит
рассвет.
После
символического (на
улице «минус», а о горячей
воде нечего и мечтать) умывания на машине ехали на
полевой стан завтракать. Потом, наконец, поле бригады.
Встали попарно, разобрали
корзины, ножи и...
Нагибаешься,
стряхиваешь
со свеклы землю, ударяя корень о край корзины. Ножом—
раз—ботву в сторону, свеклу
в корзину. Снова нагибаешься... Ритм, ритм, ритм...
Норма — восемнадцать мешков на человека. На двоих —
тридцать шесть.
Много или мало?
Через час чувствуешь острое
желание разогнуться. Ноет поясница. Ноги в резиновых сапогах сыреют. Но как медленно наполняются сетки и меш-

ки! Проходит два, три часа,
и ты видешь за собой ряд стоящих за твоей спиной столбиков. Много? Нет. мало! Надо
поднажать и сделать до обеда
три четверти нормы. И снова

ФИЛАТЕЛИЯ

И

работа—ритм,
работа—ритм...
Наконец, Вера Гурари (она
бригадир)
подает
команду:
«Обедать!»
После обеда и короткого отдыха все повторяется... Час,
два... Есть норма! И кажется,
сил совсем не осталось.
Но назавтра новая норма.
И все сначала. Суббота, воскресенье тоже рабочие
дни.
Никто не ропщет. Больше того,
тем, кому надо, разрешают на
день поехать в Москву. Бригада делает за них норму — такой порядок.

ИСТОРИЯ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ
Давно известно, что коллекционирование почтовых марок стало одним из увлекательнейших занятий для миллионов людей нашего времени.
Вкусы коллекционеров весьма
различны. Одних
интересуют
почтовые миниатюры, отражающие политические
события.
Другие собирают марки, посвященные географическим открытиям, флоре и фауне, искусству, спорту. В последние
годы очень популярной стала
космическая тема.
Почтовые
марки способствуют международному культурному
общеную. Благородные задачи выполняют знаки почтовой оплаты Советского Союза и других
социалистических стран.
Они
несут миру правду о жизни
свободных и независимых народов, об их достижениях, будущих планах. Воспитательная
роль этих марок не подлежит
сомнению.
В широком смысле слова филателия — это собирание и
изучение почтовых марок. Историческая наука и филателия тесно связаны между собой: увлеченность коллекционированием косвенно говорит о
все возрастающем интересе общества к событиям недавнего
и далекого прошлого.
Почтовые марки, кроме того,
были
и остаются
важным
средством пропаганды. Об этом
прежде всего свидетельствует
растущий поток разнообразных
новых почтовых марок, улучшение их полиграфического исполнения, издание книг, журналов, каталогов и другой литературы в помощь филателистам.
В то же время история и
практика марочной
эмиссии
дают немало примеров
того,
как почтовые миниатюры грубо использовались и используются в целях политической дез-

Панама была еще департаментом Колумбии, слово «Columbia» было перечеркнуто и вместо него появилась надпечатка
информации, клеветы, искаже«Panama».
ния правды. В империалистиВ договоре между США и Паческих странах подобное отнонамой, подписанном в 1903 г.,
шение к выпуску марок возвени единым словом не упомидено в ранг
государственной
нается о передаче территории
политики.
или суверенных прав на зону
Вспомним, например, как отПанамского канала Соединенразились на почтовых марках
ным Штатам. Однако
США
так называемая «панамская ревсегда вели себя так, будто
волюция» и захват Соединенканал является их собственноными Штатами зоны Панамскостью. Это также отразилось на
го канала. Известно, что Памарках. Прежде всего, сам по
нама была частью Федеративсебе выпуск почтовых марок
ной республики Новая ГранаЗоной
Панамского
канала
да, которая с 1886 г. стала
словно
подтверждает,
что
называться Колумбией. В те
данная
территория
не яввремена правительства США и
ляется
частью
Панамской
Англии упорно
боролись за
республики. Мало того, США
преобладание в странах Латинприсвоили
себе
право
поской Америки и особенно интемещать надпись «Canal Zoресовались Панамским
переne» на американских почтовых
шейком — важным стратегимарках. Такие марки были выческим районом, на территории
пущены в 1902—1903 гг. и позкоторого проектировалось строже, в 1933 и 1938 гг. Соединенительство канала. США хотелй
ные Штаты не раз использоиспользовать канал для шировали почтовые марки для уникой экспансии в страны Л а жения национального достоинтинской Америки и Азии. Эксства зависимой от них Панаплуатация будущего
канала
мы. На марках США, Панамы
сулила к тому же колоссальи Зоны Панамского канала не
ные барыши.
раз воспроизводился портрет
Теодора Рузвельта. Одна
из
Американский президент Тевесьма красочных марок Зоны
одор Рузвельт—известный глаПанамского канала
выпуска
шатый и проводник политики
1958 г. была посвящена 100-ле«большой
дубинки» — после
тию со дня его рождения. На
того, как сенат Колумбии, подмарке символически подчеркидержанный
народом, отверг
вались заслуги Рузвельта
пенавязываемые США
условия
ред США: его профильный порнеравноправного
договора,
трет был изображен на фоне
бросил военно-морской флот в
Панамского канала. Подобное
район Панамского перешейка.
делается словно в
насмешку
Американская разведка и люнад борьбой за возвращение
ди, подкупленные ею, органиканала, которую в течение 65
зовали в Панаме «революцию».
лет ведет панамский народ.
4 ноября 1903 г. Панама была
Подобным же образом дейпровозглашена «независимой».
ствуют и нынешние руководиЭти события следующим обратели Израиля. На вышедших
зом отразились на знаках почв 1967 г. почтовых марках сотовой оплаты. На марках выдержится недвусмысленный напуска
1892—1896 гг., когда
мек на то, что оккупированные
арабские территории Израиль
считает «своими».
Так,
на
одной из марок _ изображен
флаг Израиля, реющий над
пирантов, научных
сотрудниводной гладью Тиранского проков, преподавателей и студенj лива. На другой израильской
тов института.
Программой
марке изображена Стена плаэтого курса предусмотрено озча, находящаяся в иорданской
накомление слушателей с осчасти Иерусалима.
новными теоретическими полоПоборниками
бесстыдного
жениями молекулярной спектполитического ханжества выроскопии, принципами работы
приборов, методами
съемки
ступали, как известно, и заспектров и принципами расправилы гитлеровского рейха.
шифровки спектров. Курс лекОни шли на подлог и в больций будет прочитан доцентом
шом и в малом. Это
нашло
Г. С. Каретниковым.
Первая
свое отражение и на
почтолекция состоится 15 октября.
вых марках.
С. БЕЛЕВСКИИ,
доцент.
Продолжение следует.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ

Общеинститутская спектральная лаборатория при кафедре
физической химии производит
ежегодно съемки более полутора тысяч спектров поглощения в инфракрасной
области
для аспирантов, преподавателей, сотрудников и студентов
института. Это указывает на
значительный интерес к инфракрасной спектроскопии как к
методу решения самых разнообразных задач, стоящих перед исследователями.
Однако в большинстве случаев далеко не все возможности инфракрасной спектроско-

„ С В Е К Л А "

пии используются для решения
научных вопросов.
Очевидно,
это можно объяснить тем, что
в общеобразовательных курсах
института дается лишь краткое изложение теории и почти
ничего о практическом применении этого важного
метода
исследования.
С целью более глубокого ознакомления с возможностями
инфракрасной
спектроскопии
кафедра физической химии организует факультативный курс,
«Теоретическая и прикладная
молекулярная спектроскопия».
Курс лекций рассчитан на ас-

А. КАРЛОВ, доцент

КУРС

Медленно-медленно
тянутся с поля люди... Устали. И
все же вечером, когда приходят ребята-менделеевцы, все
отправляются в поле на костер.
Пусть нет смолистого ельника
и сушняка.
Ничего! В ход
идет «затоварившаяся
бочкотара».
Утро •— опять работа. Тяжелая, но необходимая. Всем
очень хочется в институт. Ведь
три месяца уже не были там.
А вернешься — и не будет
«свободного» дня: сжатый, напряженный учебный план не
позволяет отдыхать. Но и здесь
надо быть. Надо помочь!
С. ШУЛОВ,
студент.
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СПРАВОК

ЗАЩИТА
ДИССЕРТАЦИЙ
16 октября 1968 г.
в 11 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук Бабаевским П. Г.
на тему: «Полиоксифенилметилены с различной плотностью
полимерной сетки и влияние
минеральных порошков на их
образование и механические
свойства».
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