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Э ТОТ номер газеты мы адресуем тем, кто сегодня тру-
дится на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, 

служит в рядах Советской Армии, тем, кто в этом году кон-
чает среднюю школу — всем, кто мечтает стать инженером 
химиком-технологом. 

Мы рассказываем о нашем институте, о его факультетах, 
общественных организациях. 

Выпускники Московского 
ордена Ленина химико-тех-
нологического института 
имени Д. И. Менделеева 
трудятся ныне во ^всех 
уголках нашей страны. Они 
работают на химических 
заводах, в научно-иссл.едо-
вательских институтах. 

СЧАСТЛИВОГО П У Т И , 
ДРУЗЫ)! 

В Н О Г У с жизнью 
Властно шествует 50-й год 

страны Советов в историче-
ском пути человечества. Сколь-
ко замечательных побед одер-
жал наш -народ под руковод-
ством славной коммунистиче-
ской партии. Одной из замеча-
тельных побед явилось созда-
ние самой широкой в мире се-
ти высших учебных заведений 
страны, IB которых ныне обу-
чается свыше 3 миллионов че-
ловек. 

Созданием сети самостоя-
тельных химико-технологиче-
ских вузов мы обязаны Вели-
кому Октябрю. 

Первым химико-технологиче-
ским высшим учебным заведе-
нием, созданным в первые го-
ды Советской власти, явился 
Московский химико-техноло-
гический институт им. Д. И. 
Менделеева. 

Наиболее характерной чертой 
в истории развития Менделе-
евского института является 
быстрая реакция на нужды 
страны, возникающие в ходе 
строительства. Без преувеличе-
ния можно сказать, что воз-
никновение новых специально-
стей и кафедр в нашем ин-
ституте безошибочно свиде-
тельствует о новых тенденциях 
в развитии народного хозяй» 
ства. 

Так было в начале 30-х го-
дов, когда создание кафедры 
пластмасс сигнализировало о 
возникновении в СССР круп-
ной промышленности полимер-
ных материалов. Так было в 
40-х годах, когда создание 
кафедры электровакуумных ма-
териалов засвидетельствовало 
начало бурного развития элек-
тронной техники, а организа-
ция инженерного физико-хими-
ческого факультета явилась 
провозвестником грядущих ус-
пехов Советской страны в соз-
дании отраслей новой техники. 
Так было после майского 
(1958 г.) Пленума ЦК КПСС, 
когда появление в институте 
кафедры переработки пласт-
масс ознаменовало широчай-
шее вторжение полимеров во 
все отрасли народного хозяй-
ства. 

Стране нужно гигантски уве-
личить производство сельско-
хозяйственной продукции. Для 
этого необходимы десятки мил-
лионов тонн минеральных удо-
брений. И мы перестраиваем 
кафедру технологии неоргани-
ческих веществ, превращаем ее 
в кафедру технологии мине-
ральных удобрений и других 
неорганических веществ, под-
черкивая тем самым главную 
ее задачу на предстоящий пе-
риод. 

Стране нужно не только уве-
личить урожаи, но и сохра-
нить их, облегчить труд земле-
дельцев — и у нас возникает 
специальность: технология хи-
мических средств защиты рас-
тений. 

А не означает ли организа-
ция кафедры радиационной 
химии, что скоро на совет-
ских химических предприятиях 
сложнейшие реакции будут 
осуществляться с помощью 
мощных излучений? Пока еще 
выпускники кафедры идут в 
научные лаборатории, но ведь 
то, что сегодня исследуется в 
лаборатории, завтра оборачи-

вается огромными цехами и 
заводами. 

То же можно сказать и о 
других новых специальностях. 
И мы горды тем, что первых 
выпускников новой специаль-
ности— технология материалов 
квантовой электроники,— в ре-
кордно короткий срок подго-
товленных факультетом техно-
логии силикатов, буквально на 
части разрывали при распре-
делении. 

Мы не сомневаемся, что вы-
пускники новой кафедры, име-
нуемой «Технология энергогазо-
химического использования топ-
лив», много сделают для вне-
дрения в производство ком-
плескного использования горю-
чих ископаемых, а также для 
энергетики и химии. 

И никого не удивляет смена 
наименования кафедры техно-
логии стекла, которая теперь 

называется кафедрой химии и 
технологии ситаллов и стекла. 
Кому же еще готовить для 
страны первых специалистов по 
ситаллам и шлакоситаллам, 
как не кафедре, где родились 
и эти материалы, и эти назва-
ния! 

Особое место занимает ка-
федра кибернетики химико-тех-
нологических процессов. Здесь 
уже речь идет не об отдель-
ном производстве и даже не об 
отдельной отрасли промыш-
ленности. Создание первой в 
мире кафедры химической ки-
бернетики знаменует новый 
этап в развитии всей советской 
химической промышленности— 
этап сплошной автоматизации, 
работы на наивыгоднейших ре-
жимах. Но самое замечатель-
ное, пожалуй, то, что и те ка-
федры, которые не меняли 
своих названий, уже не те, 
что были пять — шесть лет 
назад, ибо стремительный взлет 
большой советской химии за-
ставил и их коренным обра-
зом перестроить свою научную 
и учебную работу в соответ-
ствии с запросами коммунис-
тического строительства. 

Вся жизнь менделеевцев, как 
и всего нашего народа, направ-
лена на претворение в жизнь 
решений XXIII съезда КПСС. 
В этих решениях определены 
задачи партии и страны на 
ближайшие годы, а также на-
мечена яркая, конкретная про-
грамма для высших учебных 
заведений. Выполнению пред-
начертаний XXIII съезда отда-
ны все силы ума и неисчер-
паемая энергия преподавате-
лей, ученых, комсомольцев и 
членов партии нашего инсти-
тута. 

С. КАФТАНОВ, 
ректор МХТИ. 

Я глубоко убежден, что 
большинство из Вас захотят 
продолжать свое образование. 
Прежде чем подать заявле-
ние о приеме в тот или иной 
институт или в университет, 
подумайте, какая наука Вас 
больше всего интересует, ка-
кой области человеческих зна-
ний Вы хотели бы посвятить 
свою жизнь, свой труд. 

Я, старейший профессор 
Менделеевского института, глу-
боко люблю химическую науку 
и основанную на ней химичес-
кую промышленность, но я не 
хочу и не могу утверждать, 
что химическая наука являет-
ся самой интересной, самой 
перспективной из всех естест-
венных и гуманитарных наук. 
Но если Вы увлекаетесь хими-
ей, если Вы получаете огром-
ное удовлетворение, изучая хи-
мическую науку, идите в наш 
институт, носящий имя Дмит-
рия Ивановича Менделеева. 
Я убежден, что Вы найде-
те в нашем институте необхо-
димую, благотворную почву 
для роста Ваших знаний. 

В добрый путь, юные друзья! 

П. М. ЛУКЬЯНОВ, 
заслуженный деятель 
науки и техники, док-
тор технических наук, 
лауреат Государствен-
ной премии, профессор. 

Н А Ш И Т Р А Д И Ц И И 
В ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 

Давно отгремела Великая Отечественная война. Залечены 
ее тяжелые раны. Менделеевцы вернулись в свой институт, 
приступили к мирному труду. Но всегда чтят они светлую 
память погибших боевых друзей. 

По установившейся традиции накануне праздника Победы 
весь коллектив института собирается у памятника тем, кто 
отдал свою жизнь, защищая честь и независимость Родины, 
имя которой — СССР. В этот день приезжают в институт 
близкие и друзья погибших менделеевцев. 

Н а с н и м к е : памятник погибшим менделеевцам. 

Наш инсти-
тут носит имя 
великого рус-
ского ученого Дмитрия Ивано-
вича Менделеева. Это имя 
дорого всем, кто учится в ин-
ституте, и тем, кто окончил 
МХТИ и ныне работает инже-
нером-технологом. 

В день рождения — 8 фев-
раля— великого соотечествен-
ника Д. И. Менделеева в на-
шем институте большой празд-
ник. Проводится научная кон-

ДЕНЬ МЕНДЕЛЕЕВА 
ференция, открывается/выстав-
ка, посвященная Великому уче-
ному. После торжественного1 

собрания выступает студенче-
ская художественная самодея-
тельность. 

Проведение Дня Менделеева 
стало у нас традицией. 

Г. ПЕРЕКРЕСТОВА. 
студентка» 
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В МХТИ им. Д И. МЕНДЕЛЕЕВА 
У НАС ШЕСТЬ 
ФАКУЛЬТЕТОВ 

Дорогие друзья! У многих юношей и 
девушек возникает вопрос: какой специ-
альности посвятить свою жизнь? Поэто-
му вполне естественно, что вас интере-
сует та или иная отрасль науки, техники, 
производства. 

Наш Менделеевский институт имеет 
четкий профиль химико-технологическо-
го вуза, готовящего специалистов для 
химической промышленности и других 
отраслей народного хозяйства. 

Специалисты, подготовленные на шес-
ти факультетах нашего института: хими-
ческой технологии органических веществ, 
химической технологии неорганических 
веществ, химической технологии топли-
ва, химической технологии силикатов, 
инженерном физико-химическом и инже-
нерном химико-технологическом, успеш-
но работают на передовых предприя-
тиях страны, в том числе в новых отрас-
лях химической технологии, в научно-
исследовательских и проектных инсти-
тутах. 

Ф А К У Л Ь Т Е Т ТЕХНОЛОГИИ 
ОРГАНИЧЕСКИ X ВЕЩЕСТВ 

Факультет технологии орга-
нических веществ выпускает 
специалистов по технологии 
пластических масс, технологии 
переработки и применения 
пластических масс, технологии 
лаков, красок и лакокрасоч-
ных покрытий, технологии 
высокомолекулярных соедине-
ний, технологии органичес-
ких красителей и промежу-
точных продуктов. Выпускае-
мые инженеры с успехом рабо-
тают в самых разнообразных 
отраслях промышленности, при-
меняющих синтетические поли-
мерные материалы (автомо-
бильной, судостроительной и 
других), но главным образом— 
в химической промышленности, 
изготавливающей синтетичес-
кие смолы на основе органи-
ческих и элементоорганических 
высокомолекулярных соедине-
ний. 

Факультет готовит также 
специалистов в области проме-
жуточных продуктов и краси-
телей — специалистов по гон-
кому синтезу соединений аро-
матического ряда, т. е. много-
образных производных бензо-
ла, нафталина и т. д. 

В Е Н П О Л И М Е Р О В 
Мы зовем нашу молодежь в 

эту новую, увлекательную по 
своим возможностям и пер-
спективам область химической 
технологии, широкого развития 
которой требует наша страна. 
Вам предстоит жить и работать 
в эпоху строительства комму-

низма, в век, который выдаю-
щийся советский ученый ака-
демик Семенов назвал «веком 
атомной энергии и полимер-
ных материалов». 

В. КОРШАК, 
член-корреспондент АН СССР. 

Ф А К У Л Ь Т Е Т ТЕХНОЛОГИИ 
Н ЕОРГ АН И Ч Е С К И X ВЕЩЕСТВ 
Факультет технологии неорганических веществ выпускает 

инженеров-технологов пс» следующим специальностям: техно-
логия неорганических веществ и химических удобрений и 
технология электрохимических производств. Специалисты, 
окончившие факультет, направляются для работы на хими-
ческие предприятия и в исследовательские организации. 

ХИМИЯ — С Е Л Ь С К О М У 
ХОЗЯЙСТВУ 

Основная химическая про-
мышленность, включающая 
производства огромного коли-
чества материалов —- от десят-
ков миллионов тонн до не-
скольких тонн или сотен куби-
ческих метров, — требует при-, 
влечения самой разнообразной 
техники. На службе этой тех-
ники находятся высокие давле-
ния (до нескольких сот атмос-
фер), высокие (до 4000°С) и 
ультранизкие (до 20°К) темпе-
ратуры, высокие (150—200 тыс. 
вольт) и низкие напряжения 
тока и т. д. 
» Наличие огромного количе-
ства разнообразной техники на 
предприятиях основной химии 
требует от инженеров, работа-
ющих на этих предприятиях, 
глубоких знаний в области фи-
зико-математических, химичес-
ких, механико-инженерных, хи-
мико-инженерных и специаль-
ных дисциплин. 

Н. ТОРОЧЕШНИКОВ, 
профессор. 

И Н Ж Е Н Е Р - Х И М И К - Э Т О ЗАМАНЧИВО 
В разные эпохи 

химия в нашей 
стране привлекала 
многих талантли-
вых людей. Воз-
можно, что это от-
части объясняется особым сти-
лем, особым обликом этой 
науки. Химия познает ве-
щество, из которого по-
строен мир и живой и не-
живой природы. В этом отно-
шении химия является есте-
ствознанием самого широкого 
профиля. С другой стороны, 
химия от познания природы 
переходит к синтезу необхо-
димых для человечества ве-
ществ, и в этом отношении ей 
близки интересы промышлен-
ности. Химика радует, когда 
его научные идеи облекаются 
в аппаратуру, в корпуса хи-
мических предприятий, когда 
его мечты превращаются в 
деятельную силу, обеспечива-
ющую жизнь тысячам людей. 
Чем дальше развивается хи-
мия, тем больше она от на-
блюдений и опытов переходит 
к обобщениям и строгой тео-
рии. 

Каждый х и м и к — в зависи-
мости от склада ума, от лич-
ных склонностей и характера— 
находит себе ту дорогу, кото-
рая больше всего отвечает 
его способностям и на кото-
рой он может больше всего 
принести пользы человечеству. 
Зоркий глаз и любознатель-
ность натуралиста, мастерство 
и смелость экспериментатора, 
энергия и организаторский та-
лант инженера, строгость мыс-
ли и творческий полет теоре-
тика— все эти прекрасные чер-
ты человеческого ума находят 
необозримое поле применения 
в химии. 

/ Общество химиков состоит 
из очень разных людей, и 

С. В. ГОРБАЧЕВ, 
профессор, доктор 
химических наук, 

заслуженный деятель 
науки и техники 

единство химии 
достигается гар-
моническим соче-
танием очень раз-
ных талантов. 

В нашу ис-
торическую эпоху, когда че-
ловечество готовится всту-
пить в эпоху коммунизма, 
химия готовит материальную 
базу для нового общества. И 
если в прошлом химия преиму-
щественно помогала использо-
вать дары природы, то теперь, 
она вырвалась в область со-.... J 
здания новых материалов с : 
удивительными и драгоценны-
ми свойствами. Сейчас, как ни-
когда прежде, химия нуждает-
ся в притоке молодых талан-
тов, смелых, квалифицирован-
ных деятелей, любящих жизнь: 
и свой народ. 

Привет тебе, молодость мира! 

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ТОПЛИВА 

Факультет химической технологии топлива — единственный 
факультет этого профиля в СССР. Он готовит специалистов 
в области химической технологии твердого топлива, техно-
логии основного органического и нефтехимического синтеза, 
технологии энергогазохимического использования топлива. 

ЭТА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ВЕЗДЕ НУЖНА 

Выпускники факультета хи-
мической технологии топлива 
работают в различных об-
ластях нефтяной и химиче-
ской промышленности, на слан-
цеперерабатывающих пред-
приятиях, коксохимических и 
электродных заводах, а также 
в научно-исследовательских ин-
ститутах. 

Специализация — химическая 
технология топлива является 
весьма нужной и важной: как 
известно, одна пятая часть 
работающих в стране связана 
с добычей, переработкой и ис-
пользованием топлива. Кафед-
ра готовит специалистов ши-
рокого профиля по технологии 

коксохимического и углегра-
фитового производств. Вы-
пускники кафедры работают в 
промышленности, в научно-ис-
следовательских и проектных 
организациях, в области чер-
ной и цветной металлургии, 
химической, электротехниче-
ской и полупроводниковой 
промышленности. 

С момента организации ка-
федры выпущено более тысячи 
инженеров-технологов, многие 
из них имеют ученые степени и 
звания. 

К. СЫСКОВ, 
профессор, заведующий 

кафедрой химической 
технологии топлива. 
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ВОЕ ПРОФЕССИИ ИНТЕРЕСНЫ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Инженерный химико-технологический факультет готовит 
кадры для заводов, научных институтов, конструкторских 
бюро по специальностям: химия и технология жидкого топ-
лива, технология химических средств защиты растений. 

В П Е Р В Ы Х Р Я Д А 
Инженерный химико-техно-

логический факультет готовит 
кадры для заводов, научно-
исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и^через 
аспирантуру —- для учебных 
институтов. На ... факультете 
открыта новая специальность, 
готовящая инженеров-техноло-
гов по производству средств 
защиты растений. Следует .от-
метить, что" большинство пре-
подавателей и сотрудников 
факультета являются его вы-
пускниками: профессора' Р. А. 
Малахов, Е. Ю. Орлова; до-
центы Ю. А. Стрёпихеев, М. Н: 
Пуркалн, Б. С." Светлов, В. П. 

Дубина, В. И, Карькина и 
многие другие. 

Выпускаются инженеры и 
для стран народной демокра-
тии. Многие из - воспитанников 
факультета у себя на родине 
возглавили химические пред-
приятия, , ._.-. 

Большие достижения имеют 

выпускники факультета в нау-
ке. Двенадцать, выпускников 
удостоены Ленинских и Го-
сударственных премий, 11 

имеют степени док-

Хтора технических 
наук и более 50— 
кандидатов наук. 

Многие и з ' студентов на-
шего факультета — лучшие 
спортсмены института, они 
неоднократно занимали пер-
вые .места, в соревнованиях по. 
различным, видам спорта. Об : 
этом свидетельствуют кубки, 
которые бережно хранит в де-
канате бессменный секретарь 
факультета 3. В. Павловская. 

Традицией студентов фа-
культета является крепкая 
дружба,. , хорошая успевае-
мость. > 

Е. ОРЛОВА, 
профессор. 

В Е Ч Е Р Н И Й Ф А К У Л Ь Т Е Т 
Вечерний факультет готовит инженеров химиков-технологов J 

по следующим специальностям и специализациям: техноло- -
гия электрохимических производств, технология неоргани-
ческих веществ и химических удобрений, технология пласти-
ческих масс, технология переработки и применения пласт-
масс, технология лаков, красок и лакокрасочных покрытий, 
технология органических красителей и промежуточных про-
дуктов, химическая технология вяжущих веществ, керамики 
и огнеупоров, стекла и ситаллов, химическая технология твер-
дого топлива, технология основного органического и нефте-
химическго синтеза. 

Срок обучения 5 лет 9 месяцев. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ 
Инженерный фйзико-химиче-

ский факультет выпускает спе-
циалистов в области техноло-
гии разделения и применения 
изотопов, технологии редких и 
рассеянных элементов, техно-
логии электровакуумных мате-
риалов и приборов, радиацион-
ной химии, кибернетики хими-
ко-технологических процессов. 

Ж * * 

КИБЕРНЕТИКА 
ДЛЯ ХИМИКОВ 
Химик-технолог, готовящий- • 

-ся по специальности—кибер-
нетика химико-технологических 
процессов,; — сможет прило-
жить закономерности химичес-
ких процессов на язык матема* 
тики, на язык логических фор-
мул. 

Выпускники кафедры будут 
работать в научно-исследова-
тельских и проектных институ-
тах, на заводах. Они с успе-
хом смогут применить свои 
знания в области управления 
химическими процессами и да-
же целыми заводами. 

В. КАФАРОЗ, 
профессор, член-корр. 

АН СССР,. заведующий 
кафедрой кибернетики 

химико-технологических 
процессов. 

ЮТПЯВ! •ИГ! 

ЛЕГЕНДА О „ХИМИЧЕСКОМ 
П А С Ь Я Н С Е " 

Прошло более десяти лет с тех пор, как была; написана 
книга о великом русском ученом Д. И. Менделееве «История 
великого закона». Но она и сейчас представляет интерес для 
советского читателя. Книга эта написана менделеевцем — 
проректором МХТИ им. Д. И. Менделеева по учебной работе 
профессором Б. И. Степановым. 

Ниже мы печатаем отрывок из этой книги. 

Об открытии Менделеева 
сложено немало анекдотов. 

Досужие люди .рассказыва-
ют даже, будто о*юкать ос-
новной закон атомов ученому 
не стоило особого труда. Про-
сто, готовясь к лекции- и си-
стематизируя свои записи для 
будущего учебника, Менделе-
ев выписал на отдельные кар-
точки названия химических 
элементов, затем перетасовал 
карточки и, раскладывая их 
так и этак, словно игральные 
карты в пасьягЛе, неожиданно 
для самого себя подметил 
удивительную закономерность. 

Нет ничего нелепее этой ле-
генды. Не случайным резуль-
татом забавной игры, а плодом 
долгих размышлений и упор-
ных исканий — вот чем был 
для Менделеева открытый им 
закон. % 

«Меня неоднократно спраши-
вали: на основании чего, ис-
ходя из какой мысли пай-

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ 
Факультет химической техно-

логии силикатов готовит инже-
неров для механизированных 
предприятий, производящих но-
вые виды вяжущих материа-
лов, огнеупоры и керамику, 
стекло и ситаллы, а также ма-
териалы . квантовой электро-
ники,. 

ИНТЕРЕСНО И ВАЖНО 

Э Т О Н А Ш Ф И Л И А Л 
В Новомосковском филиале института, в этом году будут 

приняты студенты на дневное, вечернее и заочное отделения 
.по - специальностям: машины и аппараты химических произ-
водств, автоматизация и комплексная механизация химико-
технологических процессов, технология цеорганических ве-
ществ и химических удобрений, технология электрохимичес-
ких процессов, технология основного и нефтехимического 
синтеза, химическая технология лаков, красок и лакокрасоч-
ных покрытий, технология электровакуумных материалов. 
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Среди различных отраслей 
науки и техники, поставленных 
на службу народу, огромное 
значение для дела ' развития 
народного хозяйства, для со-
здания материальной базы 
коммунизма им^ет химия и 
технология силикатов. 

В современной технике все 
большее значение приобретя • 
ют огнеупорные материалы, 
сочетающие в себе свойства 
высокоогнеупорных окислов и 
свойства металла, — это так 
называемые керметы. Обла-
сти применения керметов все 
больше расширяются; детали 
газовых турбин, магнитные 
материалы, режущие и сверля-
щие материалы, нагреватель-
ная техника, подшипники. Це-
ментная промышленность — 
это производство цементов 
различного назначения для 
гидротехнического, дорожного, 
автодорожного, жилищного 
строительства, для бурения 
сверхглубоких нефтяных сква-
жин, для сельского хозяйства. 

Электрификация нашей стра-
ны тесно связана с производ-
ством таких керамических из-

делии, как высоковольтный 
электрофарфор для линий 
электропередач, .стеатитовые и 
форстеритовые изоляторы. Ке-
рамическая промышленность 
создает материалы и изделия 
для наружной облицовки па-
нелей, -керамические канализа-
ционные трубы, изделия для 
химической, фармацевтической, 
пищевой н других отраслей 
промышленности. 

Достижением современной 
техники является получение 
закристаллизованных стекол, 
сочетающих в себе замеча-
тельные физико-технические 
свойства. Этот вид стеколь-
ных изделий имеет большое 
практическое значение для 
различных областей современ-
ной техники. 

Я назвал только три специ-
альности, и все они важны и 
интересны. 

П. БУДНИКОВ, 
академик АН УССР, 

заведующий кафедрой 
общей технологии силикатов. 

ден был мною и защищаем 
периодический закон? — писал 
Менделеев. — Приведу здесь 
посильный свой ответ. 

...Когда думаешь о вещест-
ве.., нельзя, для меня, избе-
жать двух вопросов: сколько 
и какого дано вещества, чему 
и соответствуют понятия: мае-; 
сы и химизма. История же нау-
ки, касающейся вещества, то 
есть химии, приводит — волей 
или неволей — к требованию 
признания не только вечности 
массы, вещества, но и вечности, 
химических элементов. Поэто 
му невольно зарождается 
мысль о том, что между мас-
сою и химическими особенно-
стями элементов необходимо 
должна быть связь, а так как ' 
масса вещества выражается 
окончательно в виде атомов, 
то надо искать функционально 
го соответствия между инди-
видуальными свойствами эле-
ментов и их атомными весами. 
Искать же чего-либб—хотя бы 
грибов или какую-нибудь за-
висимость—нельзя иначе, как 
смотря и пробуя. Вот я стал: 
подбирать, написав на отделЬ : 

ных карточках элементы с их 
атомными весами и коренными 
свойствами, сходные элементы 

Ои близкие атомные веса'.:.»'. 
«Сомневаясь во многих неясно-
стях, V- пишет он дальше,— 
я ни на минуту не сомневал-
ся в общности сделанного вы -

. вода, так как случайности до-
пустить было невозможно'.:.». 

Случайности допустить было 
невозможно! В этом' секрет 
«игры в пасьянс», о котором 
писал Менделеев и которую 
многие так нелепо'истолковы-
вали, 

Менделеев открыл закон не 
потому, что раскладывал «хи-
мический пасьянс», .Он «рас-
кладывал» его потому, Что ис-
кал закон. Никому не придет 
в голову искать грибы на 

. залитой "асфальтом городской 
площади: Никому не придет в 
голову идти за грибами в ян-
варский мороз или в февраль-
скую вьюгу. Отправляясь пос-
ле «грибного» августовского-
дождика в лес, мы знаем, что 
грибы в лесу есть, хотя не 
можем сказать заранее с уве--
ренностью, под каким именно 
деревом нас ждет находка. 
Ученый был убежден, что за-; 
кон существует, и' знал, где и 
как его искать. Именно пото-
му, приступая к поискам, он и 
выписывал на карточки вслед 

. за названием химического эле-
мента его атомный вес и ва-
лентность. Менделеев считал, 
что в величинах, выражающих 
эти два свойства, сконцентри-
ровалось все важнейшее, что 
знала о веществах наука" к се-
редине XIX столетия и уверен-
но избрал их ключами к от-
крытию основного закона ато-
мов. 
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Н а с н и м к е : воспитанник нашего института старший 
инженер вычислительного центра Валентин Ветохин. 

В;ЫБИРАИ СЕБЕ 
[СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ДУШЕ 

процессам химических произ-
водств и химической киберне-
тике и другим специальностям. 

Согласно плана приема сту-
дентов на 1967 год, на инже-
нерный химико-технологический 
факультет будет принято на 
дневное отделение 150 человек. 

В Тульской области, в Ново-
московске, имеется филиал на-
шего института. В этом году 
он сможет принять на дневное 
отделение 275 человек, на ве-
чернее — 150, а на заочное от-
деление 300 человек. 

Итак, молодой друг, ты име-
ешь возможность в нашем ин-
ституте выбрать себе специ-
альность по душе. 

КОГДА ОПУСТЕЛИ АУДИТОРИИ 

м ' i 

В Менделеевском институте 
каждый третий студент зани-
мается в различных спортив-
ных секциях под руководством 
опытных преподавателей и 
тренеров. 

Команда бадминтонистов ин-
ститута — неоднократный чем-
пион Москвы среди команд 
коллективов физкультуры. 
Многие из наших бадминтони-
стов — мастера спорта и чем-
пионы страны. 

В стрелковой секции не-
сколько менделеевцев имеют 
первые разряды. 

В нашем институте сущест-
вует и секция самбо. А таки-
ми видами спорта, как: волей-
бол, легкая атлетика, баскет-
бол, гимнастика занимаются д, 
каждой секции около 100 че-
ловек. Лучшие из них входят 
в сборные команды института. 

В секциях ДОСААФ можно 
заниматься мото- и автоспор-
том. Спортом сильных называ-
ют парашютизм. Для любите-
лей морского спорта создан 

морской клуб «Менделеевец». 
Под Москвой наш институт 

имеет хорошую спортивную 
базу и ежегодно в спортивно-
оздоровительный лагерь выез-
жает много ребят. Каждый год 
в институте проводится меж-
факультетская спартакиада, а 
весной, 5 мая,—традиционная 
легкоатлетическая эстафета на 
приз студенческой газеты 
«Менделеевец». 

Приходите в наш институт, 
не разочаруетесь, честное 
слово! 

Н. МОИСЕЕНКО, 
инженер, выпускник 

института. 

В новом учебном году в наш 
институт будет принято 1750 

: девушек и юношей. 
Студентами дневного отде-

ления факультета технологии 
органических веществ смогут 
стать 150 человек, а вечернего 
отделения — 125. На этом фа-
культете такие специальности: 
химическая технология орга-
нических красителей и проме-
жуточных продуктов (50 чело-
век), химическая технология 
пластических масс (100), хи-
мическая технология лаков, 
красок и лакокрасочных по-
крытий (75), технология пере-
работки пластических масс 
(50 человек). 

Первокурсниками факульте-
та технологии неорганических 
веществ станут 150 ребят, из 
них 50 человек будут учиться 
на вечернем отделении. Ос-
тальные на дневном по специ-
альности: технология неоргани-
ческих веществ (50 человек), 
технология электрохимического 
производства (50 человек). 

На факультет химической 
технологии топлива смогут по-
ступить на дневное отделение 
75 человек и на вечернее — 
50 человек по специальностям: 
химическая технология твер-
дого топлива (75 человек), 
технология основного и нефте-
химического синтеза (50 чело-
век). 

На факультет химической 
технологии силикатов будет 
принято 100 человек на днев-
ное отделение и 75 человек 
на вечернее отделение по че-
тырем специальностям: техно-
логия материалов квантовой 
электроники, химическая тех-
нология вяжущих материалов, 
керамики и огнеупоров, стекла 
и ситаллов. 

На дневное отделение инже-
нерного физико-химического 
факультета в этом году будут 
приняты 150 юношей и деву-
шек. 50 из них смогут стать 
инженерами-технологами по 
специальности химической тех-
нологии электровакуумных ма-
териалов, 25 — технологии 
разделения и применения изо-
топов. 75 человек — основным 

КАК AVbl ПРОВОДИМ СВОЙ ДОСУГ 
Окончились занятия. И в ин-

ституте начинается новая 
жизнь. Тихо в коридорах, а у 
Большого актового зала —" 
толпа студентов., Сегодня но-
вый выпуск «Устного журна-
ла». «Устный журнал» был ор-
ганизован самими студентами. 
Страницы его очень разнооб-
разны: и искусство, и литера-
тура, и медицина, и техника. 
На его выпусках всегда много 
студентов. Мы хорошо помним 
выступления четырежды Героя 
Советского Союза маршала 
Г. К. Жукова, диктора Всесо-
юзного радио Левитана, быв-
шего летчика-испытателя, а 
ныне писателя Галлая, автора 
и исполнителя многих турист-
ских песен журналиста Виз-
бора, писательницы и испол-
нительницы своих коротких 
рассказов Елизаветы Аузрбах, 
актрисы Людмилы Гурченко, 
певцов Марка Бернеса и Майи 
Кристалинской, и многих дру-
гих. 

Но «Устный журнал» пока-
зывает и рассказывает, а вот 
«Школа хорошего вкуса» зна-
комит слушателей с основами 
понимания музыкальных про-
изведений, произведений изоб-
разительного искусства, с эс-
тетикой быта и поведения. За-
нятия проводятся в виде лек-
ций-концертов, бесед и встреч 
с художниками, писателями и 

композиторами. Интересно и 
живо прошли занятия, посвя-
щенные основам понимания 
музыкальных произведений. 
Большое удовольствие достави-
ли слушателям выступления 
лауреатов международных 
конкурсов: Евгения Малинина 
и заслуженной артистки 
РСФСР А. Прохоровой. Со-
стоялись занятия, посвященные 
эстетике поведения. Впереди 
еще много интересных заня-
тий. 

Рассказывая ®'о нашем досу-
ге, нельзя не сказать и о тра-

диционных факультетских ве-
черах. На вечера приезжают 
воспитанники Менделеевки. За 
чашкой чая они рассказывают 
о своей работе на производ-
стве, в научно-исследователь-
ских институтах. Факультету, 
сумевшему лучше всех прове-
сти традиционный вечер, при-
суждается первое место в со-
ревновании коллективов худо-
жественной самодеятельности., 

Спорт — надежный союзник 
студентов в учебе, труде и от-
дыхе. Спортивный зал инсти-
тута всегда заполнен гимна-
стами, борцами, волейболиста-
ми, бадминтонистами — всех 
и не перечтешь. 

Примерно раз в две недели 
собирается «Клуб студенческой 
песни». Студенты разучивают и 
обсуждают новые песни само-
деятельных авторов, песни сво-
их товарищей, знакомятся с 
историей их создания. 

В институте работают дра-
матический кружок, любитель-
ская киностудия «МХТИ— 
фильм», «Школа молодого лек-
тора», морской клуб «Менде-
леевец». 

Занятия давно окончились, 
но институтские окна ярко ос-
вещены... 

Н. КОНСТАНТИНОВА, 
Л. САФОНОВ, 

инженеры, воспитанники 
МХТИ. 

К нам в институт приезжают артисты, ком-
позиторы, поэты и писатели Москвы. 

Н а с н и м к е : в гостях у студентов Мен-
делеевки Ираклий АНДРОННИКОВ. 

ШШШ1 

Студия «МХТИ-фильм» су-
ществует с 1957 года. Сейчас 
в ней работают 35 человек. 
Среди них студенты, сотруд-
ники и преподаватели. Ин-
ститутская киностудия оказы-
вает помощь кинолюбителям, 
а их в институте больше 40. 

Много сил и времени отдает 
студии ее организатор и ру-
ководитель Г. И. Туревич, 
окончивший наш институт в 
1961 году. 

Ежегодно, в мае, в инсти-
туте проводится традиционный 
смотр любительских кино-
фильмов. 

ВЕЧЕР 
ФАКУЛЬТЕТА 
Необычным был день 16 ап-

реля для нашего института. 
Вместо привычной для вос-
кресного дня тишины повсюду 
слышались голоса, смех, шут-
ки, песни — студенты ИХТ фа-
культета собрались на свой 
традиционный вечер. 

С приветственной речью и-
поздравлением выступил де-
кан факультета Н. П. Токарев. 

За активное участие в жиз-
ни института наши выпускни-
ки: Куранова, Рыбакова, Анд-
реев и др. были награждены 
книгами. Для них этот студен-
ческий вечер стал последним. 

Грамотами ЦК ВЛКСМ за 
летние работы были награж-
дены С. Егоров и В. Бардов. 
Многие получили грамоты Ми-
нистерства строительства. С 
довольно-таки интересной и 
обширной программой высту-
пили ребята на концерте. 
В этом году в самодеятельнос-
ти совсем не участвовали наши 
старшие товарищи. Получи-
лось так, что они не подгото-
вили себе смену. В этом-то и 
заключалась вся трудность 
подготовки программы. Основ-
ными участниками концерта 
были студенты I — III курсов. 
И они не подвели факультет. 

В одной из аудиторий ра-
зыгрывалась лотерея, а у 
МАЗа была организована фо-
товыставка работ института. 
Все первые три места заняли 
наши «ихатэшники». 

С большим энтузиазмом иг-
рал оркестр «Меломаны», тан-
цы продолжались до позднего 
вечера. У всех было отличное 
настроение! 

О. МОРОЗОВА, 
Л. ВЕРТИНСКАЯ, 

студентки. 

КАЛЕЙДОСКОП 
ФАКТОВ 

ф Силами студентов по-
строен спортивно-оздорови-
тельный лагерь на 200 чело» 
век. 

в Проведено несколько 
агитпоходов с концертами и-
лекциями по Карелии, Уралу, 
Целиноградскому краю, Под-
московью. Не проходит дня, 
чтобы наши ребята не читали 
лекций на различных пред-
приятиях и в школах города 
или области. 

ф Свыше 150 студентов яв-
ляются членами ДСО «Буре-
вестник». 

# В институте культивирует-
ся 19 видов спорта. Ежегодно 
подготавливается свыше 40 
спортсменов I, II и III раз-
рядов. 

0 Сотни студентов ежегод-
но принимают участие в 
строительстве предприятий. 
Этим летом менделеевцы пое-
дут в Красноярский край. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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