с ПРАЗДНИКОМ;
ТОВАРИЩИ:
ЗВЕЗДНЫЙ

СТАРТ

ПЯТИЛЕТКИ

РЕЙС «СОЮЗА-Ю» ЗАВЕРШЕН. «САЛЮТ»

ПРОДОЛЖАЕТ

ПОЛЕТ.

25 апреля 1971 года после выполнения программы научно-технических исследований совместно со станцией «САЛЮТ» космический корабль «СОЮЗ-Ю», пилотируемый экипажем в составе
космонавтов товарищей ШАТАЛОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ЕЛИСЕЕВА АЛЕКСЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА и РУКАВИШНИКОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, совершил мягкую
посадку на территории Советского Союза.
Самочувствие космонавтов после посадки хорошее.
КОСМОНАВТЫ - НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д. И. Менделеева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогие товарищи менделеевцы!
Сердечно
поздравляем
вас с
праздником
1 Мая — Днем международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир,
демократию и социализм. Желаем вам больших
успехов в учебе, научной деятельности и в труде
на благо нашей Отчизны!
Коллектив МХТИ вместе со всем советским народом с воодушевлением воспринял исторические
решения XXIV съезда КПСС, который наметил
новую программу строительства коммунистического общества в СССР. Профессорско-преподавательский состав, студенты, рабочие и служащие
ишего института готовы отдать все свои силы,
знания и умение на выполнение величественной
программы, принятой съездом партии.
Желаем профессорско-преподавательскому
составу успешного осуществления задач по подготовке для химической промышленности высококвалифицированных
специалистов,
достойного

вклада в развитие отечественной химической науки и ускорение научно-технического прогресса в
народном хозяйстве Советской страны!
Желаем студентам-менделеевцам отличных успехов в овладении знаниями, быть достойными
продолжателями дел наших ученых, прославивших своими открытиями Родину!
Желаем рабочим и служащим больших успехов
в их благородном труде во славу коммунизма!
Д а здравствует 1 Мая — международный праздник трудящихся!
Д а здравствует
марксизм-ленинизм — вечно
живое интернациональное учение, знамя борьбы
трудящихся всех стран против империализма, за
победу социализма и коммунизма!
Пусть живет в веках имя и дело Владимира
Ильича Ленина!
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, МЕСТКОМ
И КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

РАЗМАХА ШАГИ САЖЕНЬИ
В партии и стране развертывается
активная и многогранная работа по мобилизации всех духовных и материальных сил общества на осуществление
величественной
программы,
выдвинутой
на
XXIV съезде Коммунистической
партии Советского Союза.
ПЯТИЛЕТНИМ^ ПЛАНОМ
РАЗВИТИЯ
НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1971—
1975 гг. ПО
ХИМИЧЕСКОЙ
И
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАМЕЧЕНО:
Увеличить выпуск
продукции — в 1,7 раза, в том числе
пластических масс — в 2 раза,
каучуков — в 1,7 раза
Увеличить производство товаров бытовой химии—в 1,9 раза.
Довести в 1975 году выпуск
минеральных удобрений — до

водства — до 55—60 процен90 миллионов тонн.
Довести выпуск химических тов.
Повысить производительность
волокон — д о 1050—1100
тытруда на предприятиях химичесяч тонн.
ской промышленности — в 1,6
К концу пятилетки довести
раза, нефтехимической
проудельный вес выпуска сложных
мышленности — в 1,5 раза.
удобрений до 80 процентов от
ВСЕ СИЛЫ И ЭНЕРГИЮ
общего производства минеральМЕНДЕЛЕЕВЦЕВ — НА ВЫ
ных удобрений.
ИСТОРИЧЕПовысить содержание пита- ПОЛНЕНИЕ
ПРЕДНАЧЕРТАНИЙ
тельных веществ в минераль- СКИХ
ПАРТИИ.
ных удобрениях до 35—37 проПУСТЬ КАЖДОМУ
МЕНцентов.
ДЕЛЕЕВЦУ
СОПУТСТВУЕТ
Довести удельный вес произ- ВЫСОКИЙ И ТВОРЧЕСКИЙ
водства термопластов в общем ДУХ XXIV СЪЕЗДА КПСС,
объеме выпуска синтетических ЕГО ЛЕНИНСКАЯ
ИДЕЙсмол и
пластмасс — до 40— НОСТЬ И ВООДУШЕВЛЕН43 процентов.
НОСТЬ, ЕГО ОБСТАНОВКА
РАПовысить долю
синтетичес- ДРУЖНОЙ, ДЕЛОВОЙ
ких волокон в общем выпуске БОТЫ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
И
ВЗЫСКАТЕЛЬНОих — до 38—40 процентов.
Довести удельный вес про- СТИ, ЕГО ЗАБОТА О БЛАГЕ
СЧАСТЬЕ
СОВЕТСКИХ
изводства синтетического кау- И
чука в общем объеме произ- ЛЮДЕЙ.

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА — В ЖИЗНЬ
\

XXIV съезд КПСС — важный рубеж в
строительстве
коммунизма. Он подвел итогитворческой работы партии и
народа за истекшие годы, итоги дальнейшего развития марксизма-ленинизма и международного
коммунистического
движения. Съезд раскрыл перспективы развития советского
общества, наметил план дальнейшего строительства коммунизма и сплочения международного
коммунистического
движения.
XXIV съезд поставил целый
ряд новых теоретических проблем, которые станут достоянием всех братских коммунистических партий. Съезд сформулировал г л а в н д а задачу но-

вой пятилетки, показал социальные изменения в развитии
нашего общества, остро поставил вопрос о научном руководстве обществом и управлении
производством.
Много внимания съезд уделил развитию ленинского учения о руководящей роли партии. Это один из коренных вопросов революционного движения, строительства социализма
и коммунизма. В современных
условиях
он стал
узловым
пунктом борьбы между марксистами-ленинцами
и
представителями различных
форм
ревизионизма. Коммунисты убеждены, что победа в этой борьбе будет на стороне марксизмаленинизма.

Съезд показал, что, делая
максимум возможного у себя в
стране, КПСС побуждает другие коммунистические
партии
поступать таким же образом.
Съезд явил пример интернациональной сплоченности и единства международного коммунистического движения. Он показал, что
коммунисты умеют
сплотить вокруг себя левые социалистические и демократические партии в борьбе против
империализма.
Партком
института принял
решение о глубоком изучении
документов съезда в системе
партийно-политического просвещения:, в теоретических семинарах и кружках текущей политики, начиная со второй поло-

вины апреля. Всего будет проведено четыре занятия: одно в
апреле, два в мае и одно в
начале июня. Д о , 15 июня на
факультетах будут проведены
теоретические конференции, посвященные XXIV съезду КПСС.
Ректор института издал приказ об изучении решений XXIV
съезда КПСС студентами. Для
них будут прочитаны две лекции и проведены два семинара. Разработаны и включены в
экзаменационные билеты соответствующие вопросы по материалам и документам съезда.
Студенты обязаны законспектировать Отчетный доклад Ц К
КПСС XXIV съезду, сделанный
Генеральным - секретарем
ЦК

КПСС товарищем JI. И. Брежневым и доклад товарища А. Н.
Косыгина о Директивах XXIV
съезда КПСС по новому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971 —
1975 годы.
Задача пропагандистов
заключается в том, чтобы великое слово КПСС донести до
каждого члена нашего коллектива и добиться новых успехов
в учебно-методической, научной и воспитательной работе.
Г. УТКИН,
зам. секретаря парткома.
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В СУББОТНИКЕ УЧАСТВОВАЛО
6 ТЫСЯЧ МЕНДЕЛЕЕВЦЕВ

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ—ПОДЛИННО
НАРОДНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ! ПУСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ И КРЕПНЕТ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ, РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ!
вала в устройстве
одиноких
Каждое утро от метро «Нолюдей пенсионного возраста в
вослободская» в течение неДома для престарелых. И з ее
скольких десятилетий спешили
поля зрения не выходили и
к Химико-технологическому и н - 1
другие вопросы, связанные с
статуту им. Д . И. Менделеева |
жизнью микрорайона:
подгомногочисленные студенты и ,со- f
товка жилых домов к зиме, ратрудникй института.
МШ
бота школ, магазинов, предМногие, особенно молодежь, |
приятий бытового обслуживастремились перескочить в В е с - 1
ния, поликлиники и т а к д а ковский переулок, не д о ж и д а - 1
лее.
ясь зеленого света. Приходится |
День короткий, но многое наспешить: лишние 2—3 минуты |
до успеть сделать: лекцию пропозволят в более спокойной о б - 1
читать, провести консультации
становке миновать
гардероб|
дипломников и научных соинститута.
|
трудников, посетить Ученые со1,
Но вот в канун 53-й годов- |
веты факультета и института,
щины Великой
Октябрьской
членом которых является Анреволюции на этом участке дона Ивановна. Поэтому рассмотроги от метро
«Новослободрение ряда вопросов по общеская» до института был введен
ственной работе часто прихов действие подземный переход.
д и т с я откладывать на вечер.
Большие усилия были прилоВ Менделеевском институте
жены. к сооружению этого певсе знают
Анну
Ивановну.
рехода депутатом Моссовета,
профессором
Менделеевского полкомовские». Возникла труд- l l 0 < 1 ™ вся ее трудовая жизнь
Ивановной ная организационная
задача: связана с МХТЙ, в который
института Анной
Камневой.
Кому °1<нпа-п/гп пришла
в 1932о л году.
А. И
кому сносить бараки?
"
_.
an п Л
П 1 П Л тт о
п н п о чт>
ОзаО.
Камнева
сначала
Застраивается
DCIV- » V-/1 и
хорошеет переселять их жильцов?!
^ аспирант,
Работа партийной организа- на трех открытых партийных,
Москва,
благоустраивается и
И вот заботу об этих «ни- ^ем Доцент а с 19MJ г. про^ ции инженерного химико-тех- собраниях. По итогам зимней
Тимирязевский район. На ме- ч е й н ы х » ж и т е л я х Москвы взял фессор
кафедры
химическои
технологйи топлива. Более 70 нологического факультета за экзаменационной сессии средсте множества деревянных жи- на себя Депутатский
совет
научных работ Анны Иванов- отчетный период, и особенно в ний балл на факультете солых домов выросли новые со- Тимирязевского района, пред- ны Камневой широко извест- юбилейном Ленинском
году, ставляет 3.83 против 3,79 в
временные 9- и 12-этажные седателем которого была Анна ны
специалистам-коксохими- проходила в обстановке воз- прошлом году; абсолютный песветлые корпуса. Но вот д в а Ивановна Камнева. Наверное, кам.
росшей политической активно- ревод 84 процента против 82,3;
количество студентов, сдавших
ветхих деревянных барака дол- никто не будет думать, что по
Добрые дела не забываются. сти каждого члена партии. 1971
гое время не сносили.
' мановению волшебной палочки Именно поэтому так много лю- год
ознаменовался
активной на 4 и 5, равно 46 процентам
«Когда ж е снесут наши ба- к 1966 году эти бараки исчез
подготовкой йсего коллектива против 42,7 процента; средний
Д е й ' с благодарностью отзыраки? Почему о нас забыли?»— ли, а около 100 человек их вающихся
XXIV балл по общественно-экономиоб Анне Ивановне к достойной встрече
ческим дисциплинам составлядумали почти
100 человек, обитателей живут в настоящее " < 1 I l " l <"': t "
съезда КПСС.
камн
проживавших в этих домах, время в благоустроенных совевоИ.
Важным звеном нашей дея- ет 4,06.
Важным разделом учебноОказывается,
давным-давно ременных квартирах.
. Л. ЛДВРИЩЕВА,
тельности является работа с
их
заселило
своими
со- 'Инвалид Отечественной вой- депутат Свердловского райкомсомольской
организацией воспитательной работы являеттрудниками Управление благо- ны М, В. Жаренков, товарищи
совета, доцент МХТИ;
факультета; мы поддерживаем ,ся постоянное совершенствоваустройства
Ленинградского О. М. Серебрякова, Е. Д . ЕрК. ГОЛУБЕВ,
тесную связь с бюро ВЛКСМ. ние педагогического мастерства
района.
макова, М. Ф. Шурыгина,
заместитель председателя
Необходимо подчеркнуть, что в наших преподавателей, их стаНо к 1964 году уже никто А. В. Черепова и другие прицентрального .домкома
настоящее время на факульте- жировка на передовых предиз жителей этих бараков не носят слова горячей благодарЖ Э К № 9 Свердловте комсомольская работа орга- приятиях отрасли, подготовка
работал в этой организации, ности своему депутату за улучского района;
низована хорошо, что в значи- к изданию учебников и учебСледовательно, дома
ведом- шение их бытовых условий,
М. ШЕБАНОВА,
тельной мере является заслу- ных пособий, участие в научноственные, а жильцы
«райнсАнна Ивановна
содействодоцент МХТИ.
гой секретаря бюро
ВЛКСМ исследовательской работе. З а
последние годы объем хоздоВасилия Драгалова (И-41).
говорных работ с предприятиХочется отметить такие полиями составляет по факультету
тико-воспитательные мероприяоколо 300 тысяч рублей.
тия, к а к традиционный слет
Однако
необходимо отмекомсомольцев I курса в селе
СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И Петрищево у памятника З о е тить, что в постановке научноисследовательской работы на
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ! АКТИВНО ПРЕТВОРЯЙТЕ В Ж И З Н Ь ПОСТАВ- Космодемьянской, вечер студен- факультете
имеются серьезные
тов II курса, подготовка и проЛ Е Н Н Ы Е XXIV СЪЕЗДОМ КПСС ЗАДАЧИ ПО УСКОРЕНИЮ НАУЧНО- ведение Ленинского зачета. В недостатки: на заседаниях каТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА! ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯЙТЕ СВЯЗЬ НАУ- комиссиях по приему Ленинско- федр и Ученого совета бегло
формально рассматриваются
КИ С ПРОИЗВОДСТВОМ! БЫСТРЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ Ъ НАРОДНОЕ ХОЗЯЙ- го зачета принимали участие ипланы
научно-исследовательпрактически все коммунисты
СТВО НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ!
ских работ, с докладами на
факультета.
3 мая исполняется 70 летчавшаяся в период становле- является
образцом
высокой
Заслуживает одобрения и ра- конференциях выступают главсо дня рождения Николая Ти- ния и освоения гальванотехни- партийности, научной принци- бота студенческой агитбригады, ным образом аспиранты и рехоновича Кудрявцева — заведу- ки в нашей стране, во многом пиальности и добросовестности которая в зимние каникулы вы- же — исполнители
отдельных
ющего кафедрой
технологии способствовала
работ. Больпревращению Все работающие с ним ценят езжала на Карпаты, где сту- хоздоговорных
электрохимических
произ- полукустарных гальванических его не только к а к крупного денты прочитали 11 лекций и шинство ж е ведущих ученых
водств, заслуженного деятеля цехов в крупные автоматизиро- ученого и воспитателя молоде- дали 9 концертов. 35 комсо- факультета не выступает с
науки и техники РСФСР, лау- ванные. производства, оборудо- жи, но и как обаятельного, от- мольцев факультета являются обобщающими и перспективреата Государственной премии, ванные новейшей техникой.
зывчивого и очень скромного слушателями Школы молодого •ными докладами. На кафедрах
далеко не регулярно
рабопрофессора, доктора химичесЗа исследования в области человека.
лектора.
тают научные семинары и колких наук.
электродных процессов и разПреподаватели,
сотрудники,
Постоянно в поле зрения локвиумы, хотя сейчас имеН. Т. Кудрявцев
является работку электрохимических ме- аспиранты и студенты сердечпартийного
бюро
находится ется благоприятная обстановка
крупным специалистом в обла- тодов
получения
металличеподготовка двух строительных для проведения межкафедрально
поздравляют
дорогого
Нисти гальваностегии и электро- ских порошков он в 1949 г.
отрядов, которые будут рабо- ных семинаров по основным налитического получения метал- удостоен Государственной пре- колая Тихоновича со славным
тать в Подмосковье и в Крас- правлениям науки.
лических порошков с 45-лет- мии. З а успешное внедрение в юбилеем и желают ему долгих
ноярском крае, а также шефним научным, производствен- промышленность
прогрессив- лет жизни, здоровья, личного ская работа в школах Москвы.
Недостаточно оперативно орным и педагогическим стажем. ных технологических
процесдальнейших
Партийное бюро совместно с ганизована информация сотрудБолее 30 лет он работает в сов электроосаждения метал- благополучия,
деканатом регулярно 1—2 раза ников о достижениях зарубежвысшей школе, имеет около лов и сплавов
неоднократно творческих успехов.
в месяц проводит совещания с ной техники.
300 научных трудов и 70 ав-награждался золотыми медаляВ работе сети политпросвекураторами
по анализу рабоКоллектив
кафедры
торских свидетельств на изо- ми ВДНХ.
Многие работы,
щения принимали участие практы
в
группах.
Учебно-воспита-,
технологии
электрохибретения.
выполняемые
под руководтельная работа
обсуждалась тически все сотрудники фамических производств.
Им написаны первый в на- ством Н. Т. Кудрявцева, вклюкультета. Они занимались в
шей стране учебник
«Галь- чались в планы по СЭВ'у.
семинаре К. И. Бурмистрова—
ванотехника» и первое учебное
«Проблемы коммунистического
Большая общественная деяпособие
«Основы
гальвано- тельность Н. Т. Кудрявцева в
воспитания молодежи», в семистегии», переведенные в ряде Госкомитете по науке и технаре Л." П. Карлова — «Прозарубежных стран. П о
ним
блемы мирового коммунистиченике, в Московском доме научились все основные кадры учно-технической
ского и рабочего движения на
пропаганды
специалистов-электрохимиков.
современном этапе» и в двух
им. Ф. Э. Дзержинского, в редН. Т. Кудрявцев известен в коллегиях научных журналов,
кружках текущей политики (12
нашей стране и за .рубежом и других организациях сделала
сотрудников факультета являкак высококвалифицированный его хорошо известным широются слушателями Универсиисследователь - электрохимик, ким кругам специалистов, ратета марксизма-ленинизма).
под непосредственным
руко- ботающих в различных отрасВся дальнейшая деятельность
водством которого выпущено лях промышленности.
партийной организации и всего
около 1000 •инженеров-технолоДеятельность Н. Т. Кудрявколлектива факультета
будетгов, защищено 38 кандидатских цева в нашем институте начанаправлена на претворение в
и
докторских
диссертаций. лась с 1938 года. Здесь он ражизнь решений XXIV съезда
Характерной
чертой научной ботал доцентом, профессором,
КПСС, на решение основной
работы Н. Т. Кудрявцева явля- деканом факультета
технолозадачи, поставленной
перед
ется постоянная связь с прак- гии неорганических веществ, а
коммунистами высших учебных
тикой, благодаря чему многие с 1956 года возглавляет казаведений.
его работы реализованы в про- федру технологии электрохимиВ. ХОТИН, секретарь
мышленности.
ческих производств.
партийного бюро инженерНаучная деятельность проД л я всех нас, его учеников
Профессор Н. Т. Кудрявцев с аспирантами Т. Ваграмяном и
ного химико-технологичефессора Н. Т. Кудрявцева, на- и коллег, Николай Тихонович В. Богословским.
ского факультета.
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Да здравствует Ленинский комсомол —верный помощник и резерв Коммунистической партии, передовой отряд молодых строителей
коммунизма!

_____

ДЛЯ

Весной каждого года
по
сложившейся у?ке традиции, в
нашем институте
проводится
День открытых дверей. В третий раз, теперь уже как студент, я прихожу в этот праздничный день в институт. Еще
в метро каким-то шестым чувством можно определить тех,
кто едет в Менделеевку.
В это воскресное утро сюда
шли группами, в одиночку, а
кто и с мамами, школьники—
будущие абитуриенты, каждый
из которых мечтает стать студентом. Смущенные и растерянные они толпились у столов,
где велась запись на экскурсии по различным лабораториям, тщетно пытаясь ответить
на вопрос: какая специальность
более всех по душе? .
Интересно наблюдать за тем,
как ребята
выбирают
маршрут: кто знает—может быть,
от этого выбора зависит и вы-

ЛЕНИНСКИЙ
СТИПЕНДИАТ

В. В. Драгалов — студент
группы И-417

ДРУЖНО
Одиннадцатого апреля в группе С-12 состоялся субботник.
Назначен он был на 10 часов
утра, и в назначенное время
группа была на месте. Убирать должны были территорию
корпуса № 7.
С особым энтузиазмом работали Трифонова Надя, Капитаненко Оля,
Перевозникова,
Розенфельд Алла, Серебренникова Лена и
остальные. С
большим подъемом трудились
иностранные студенты: Шнайдер и Шхилер из Г Д Р , Jle Ван
Тхань из Вьетнама.
После уборки двор заблестел
чистотой, все было убрано, не
осталось д а ж е пылинки,
на
чистом асфальте появились игроки в бадминтон. Староста и
комсорг группы были довольны, не
меньше их довольны
были и мы.
Расходились в приподнятом
настроении, довольные таким
рабочим началом воскресного
дня. «Труд рукам, а сердцу
праздник».
Л. ВОЕВОДИНА,
студентка.

бор профессии!
Большинство,
если не все студенты, прошли
через этот первый, но не последний выбор.
Вот "к столу с номером маршрута 13
(по лабораториям
физхима), не боясь рокового
числа, уверенно подходят двое
ребят. Познакомимся с ними!
Это Олег Кириллов и Вадим
Гусев из города
Подольска.
Они уже сделали свой выбор
и твердо намерены поступать
в Менделеевский институт, и
только на специальность «редкие и рассеянные элементы».
С завидной целеустремленностью они работают для того,
чтобы мечта
их сбылась: с
восьмого класса самостоятельно изучают химию и физику,
сочетая это с работой в школьном химическом кружке, в нашем институте они не впервые—по воскресеньям они приезжают слушать лекции, кото-

ВАС,

рые читают преподаватели для
абитуриентов. Пожелав
постуденчески «ни пуха, ни пера», обратимся к другим гостям
института.
Две девушки, которые из-за
излишней скромности
побоялись себя
назвать, отчаянно
спорят, выбирая между неорганическим и органическим
факультетами. Поговорив с ними,
я посоветовал им пойти в лаборатории физико-химического
факультета.
Группа абитуриентов удивительно быстро среагировала на
присутствие «живого» студента, сразу засыпав меня градом

АБИТУРИЕНТЫ

вопросов. Вспомните вопросы,
которые мучили вас при поступлении в
институт, и вы
поймете как трудно, а подчас
и невозможно, вразумительно
и кратко ответить на них.
Но вот начало торжественной части.
Собравшиеся в'
БАЗе школьники слушают выступления профессоров, преподавателей, комсомольских активистов института. В этих выступлениях
рассказывалось о
славной истории нашего института, о его традициях, факультетах и специальностях.
Е. КАЦ, студент.

ЗДЕСЬ ЖИЛ И ТРУДИЛСЯ
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
Нам, можно сказать, повезло. Кафедра политической экономии предоставила всей нашей
группе путевку для знакомства с ленинскими местами в
Москве и Подольске.
Первая остановка
нашего
экскурсионного
автобуса
в
Южинском переулке
(бывший
Большой Палащевский переулок). Здесь в 1893 году была
первая московская
квартира
Ульяновых.
Сюда Ульяновы
. переехали из Самары.
Тогда
марксисты вели борьбу с народниками.
В 1894 году Ленин выступил
на собрании, которое проходило в доме на Арбатской площади, с речью, в которой он
доказал бессмысленность народничества. В это время за
Лениным закрепилась кличка
«Петербуржец». После собрания полиция следит за каждым
шагом «Петербуржца».
В 1894 году семья Ульяновых
поселилась в Мансуровском переулке. Сюда Ленин приезжал
после поездки за границу. В эти
годы Владимир Ильич развивает бурную революционную
деятельность.
Но 9 декабря
1895 года Ленин арестован.
При переезде из Петербурга
в Шушенское он 5 дней работает в Московской публичной
библиотеке. Это понадобилось
ему, чтобы написать
книгу
«Развитие капитализма в Рос-

сии». Ныне
библиотека
носит имя В. И. Ленина.
В Шушенском Ленин разработал план создания партии. В
очень тяжелых условиях работал в то время
Владимир
Ильич. Все знают о случаях с
молочными чернильницами. После ссылки Ленин приехал в
Псков. Летом 1900 года ему
удалось получить заграничный
паспорт. Получив его, Ленин
едет к родным, которые жили
тогда в Подольске.
Во время экскурсии мы посетили в Подольске дом, где жили Ульяновы. Поражает скромность обстановки в доме Ульяновых. В небольшой гостиной
стоит пианино, несколько стульев, зеркало и этажерка. Ничего
нет лишнего.
В спальне, кроме кровати, тумбочки и стульев, т о ж е . ничего
нет. Но несмотря на
скромность обстановки, комнаты кажутся
тесноватыми:
домик
Ульяновых небольшой.
Мы благодарны
коллективу
кафедры политической эконо•мии и нашему экскурсоводу
Латышевой Галине Дмитриевне за очень интересную и содержательную экскурсию.
Хотелось бы, чтобы
подобные экскурсии совершались почаще.
В.

КОНДРАТЕНКО,
студент.

С ОГОНЬКОМ, ПО-ДЕЛОВОМУ
В активе комсомольцев группы Т-31 можно найти много
хороших дел, и не только по
учебе. Вместе с тем отдельные
комсомольцы могли бы иметь
лучшие показатели успеваемости и принимать более активное участие в
общественной
работе.
Вот' об этом и шел серьезный разговор на собрании, посвященном Ленинскому зачету.
Тепло, с большим уважением
отзывались комсомольцы о Бейлиной Н., Косаревой О., Райхер Н., Соколовой Н., Горшкове М., Зуевой М., Никулиной Л., Акуловой Т. В адрес
других были высказаны критические замечания и добрые советы.
Комсомольцы группы актив-

но изучают материалы и решения XXIV съезда КПСС. Наиболее подготовленные студенты группы, такие как Соколова"1
Ирина, Райхер Наташа и другие, успешно выступают с докладами по экономической политике партии ЕГ коллективах
трудящихся нашего района.
- Хорошие учебные дела, высокая общественная активность,
деловитость и умение критически оценивать каждый
свой
шаг, —^ вот что позволяет комсомольцам группы добиваться
новых и новых успехов.
А. В Е Р К Е Е Н К О ,
заместитель декана комсомольского факультета по
учебно-методической и политико-воспитательной работе.

ШКОЛА РЕСТАВРАТОРОВ
В Большом Козловском переулке ваше внимание привлечет старинный дом в лесах.
Д л я бойцов Кийского реставрационного отряда
этот дом
имеет особое значение. Здесь
постигают азы искусства восстановления памятников старины студенты — члены школы
реставраторов.
Эта школа создана по инициативе Центрального
штаба
московских
реставрационных
отрядов и Московского реставрационного комбината. Основной принцип школы — принцип добровольности: на занятия может,прийти любой боец
отряда. Предполагается провести 8—9 таких занятий.
Естественно, что
получить
какие-либо обширные знания в
реставрационном деле за столь
коротки?} срок
невозможно.
Главной целью школы является ознакомление как можно
большего числа молодых бойцов отряда с характером тех
работ, которыми им придется
заниматься на Кий-острове.

КОМСОМОЛЬЦЫ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ, ВЫСОТАМИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ! БУДЬТЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЦОВ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ XXIV СЪЕЗДА КПСС!

Под руководством
опытных
мастеров студенты
получают
представление о
разновидностях и особенностях каменной
кладки, учатся тесать кирпич.
Привить бойцам отряда основы профессии
каменщика,
научить их «не бояться кирпича» — это и является основной задачей школы.
И. АКСМАН,

студент.

КТО ПОБЕДИТ?
В этом
году
студентам
5 курса
физико-химического
факультета предстоит
защищать свои курсовые проекты
по специальности.
Кафедры
совместно с комсомольской организацией
-факультета
решили провести конкурс на лучший курсовой проект. По два
человека с каждой
кафедры
получат премии. Только два.
Итак, соревнование началось!
До завершения курсового проектирования остался лишь месяц. Спешите, дерзайте и... побеждайте.
А. БОБОТОВ.
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БТП В ДЕЙСТВИИ
Более 60 студентов старшекурсников, желающих
работать в Бюро технического перевода, обратились к заведующему кафедрой иностранных
языков Т. Б. Архипову.
Есть уже и первые результаты работы БТП: кафедры получили несколько
переводов
статей из английских журналов.,
БТП продолжает набор студентов.

ПОЕДУТ МОЛОДЫЕ
ВРАЧИ
Здоровье
каждого
бойца.
Этот вопрос волнует
и начальника штаба ССО, и особенно
командира
отряда.

Именно поэтому к рекомендации врачей относятся в штабе с таким вниманием. Врач
не только лечит бойцов на
месте дислокации отряда. Он
и сейчас участвует в подготовительной работе. Его дело
проследить за тем, чтобы все
бойцы своевременно прошли
медкомиссию и сделали все
прививки. Этим летом с нашими отрядами поедут молодые врачи, выпускники II ме'
дицинского института. Работа,
которую им предстоит проделать в отряде, обсуждалась на
последнем заседании
штаба
ССО.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
Архангельское. Кому из побывавших здесь не запомнился этот восхитительный уголок
Подмосковья.
Д л я студентагруппы Т-13 нашего института
Б. Будрайтскиса посещение Архангельского
стало особенно
приятным. Он оказался миллионным посетителем
местного
музея-усадьбы. Администрация
вручила Б. Будрайтскису специальный приз — электробритву «Эра».

БИБЛИОТЕКАРЬ ЕЛЕНА ИВАНОВНА

НОВЫЙ СОСТАВ
СТУДСОВЕТА
Недавно состоялось отчетноперевыборное собрание студсовета 1 корпуса общежития.
Новый студсовет, возглавляемый С. Нолевым (гр. Ф-42),
уже начал активную деятельность. Отлично проведен воскресник. Убраны не только общежитие, но и близлежащая
территория. На воскресник вышли вьетнамские, болгарские и
афганские студенты.

ШКОЛЬНИКИБОЙЦЫ ССО
«А что, если привлечь к летним работам комсомольцев из
подшефной
школы?» — задумались в штабе ССО. И оказалось, школьники давно ожидали такого предложения. Желающих стать бойцом ССО
среди них было д а ж е больше,
чем предполагалось.
Теперь 20 бойцов-школьников включены в состав Подмосковного отряда. Думается,
ребята
будут трудиться
на
славу.

Если люди, которые посвящают всю жизнь без остатка
работе. Это происходит не потому, что человек не нашел
больше ни в чем счастья, просто он чувствует, что его работа нужна многим, и он полностью отдает всего себя этой
работе.
Такова Елена Ивановна Песоцкая — библиотекарь общежития. Повседневный, нужный
всем нам, студентам, труд не
кажется ей скучным, потому
что каждый из нас, кто приходит в общежитии в библиотеку, проникается чувством бла-

СОВЕТ АСПИРАНТОВ
2 месяца назад на общем
собрании аспирантов института был утвержден Совет аспирантов. 14 человек — представители всех факультетов — вошли в этот совет.
Мы обратились к председателю Со;вета аспирантов А. Шароварникову с просьбой рассказать, каковы задачи Совета ' и
что сделано им за прошедшее
время.

ВЫШЕ ЗНАМЯ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
НАШ ЛЕНИН
При всей своей принципиальности Ленин был терпеливым
человеком. Он мог одинаково
внимательно разговаривать и с
мужиком, и с дипломатом. И
каждый раз он умел не только
обогатить своего собеседника,
но и сам узнать что-то новое.
Люди приходили к нему с
самыми разнообразными проблемами, от пахоты земли до
снаряжения научной экспедиции, и он никогда не оставался равнодушным.
Он
умел
убеждать, не навязывая своего
мнения.
Карин МИТТАГ ( Г Д Р ) .
•

Ленинское умение анализировать обстановку и предвидеть
ход событий, умение ухватить
всегда самую суть
проблемы
восхищает меня. Может быть,
только через много лет все люди смогут достичь таких высот мысли.
ИБРАГИМ

Меня необыкновенно привлекает разносторонняя
образованность Ленина. Он знал много языков, был философом, политиком, интересовался искусством и спортом, — такой всеобъемлющий талант!
Регина ЗАЙРИХ (ГДР).
•
Ленин
возлагал
основные
надежды на инициативу самого народа, что выразилось
в создании Советов рабочих и
солдатских депутатов. Ленин не
терпел бюрократизма во всех
его видах, боролся с ним
и
предостерегал против него.
Дитер ОППЕН ( Г Д Р ) .
©
На меня большое впечатление
производят рассказы о
Ленине, в которых говорится о
том, что он был готов поделиться всем со своими товарищами
и особенно любил детей, отдавая им все, что ему присылали. Так делают только люди
очень большой души.
НГУЭН ВАН Д Е ( Д Р В ) .

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЬЕТНАМЦЕВ
Мы, студенты и аспиранты
Демократической
Республики
Вьетнам и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, обучающиеся в МХТИ им.
Д. И. Менделеева, внимательно
знакомимся с Отчетным
докладом Центрального Комитета и другими материалами
XXIV съезда КПСС и берем
на себя следующие обязательства: повысить успеваемость;
выполнять контрольный график;
принимать
активное
участие в общественной работе; укреплять дружественные
отношения с советскими и иностранными студентами.
Землячество Д Р В .

У Л Ы Б К И .
ПЕРВОЕ МАЯ
Весна, весна... Может быть,
я ошибаюсь, может быть, виновато неизменное хорошее в
этот день настроение, но, номоему, за последние двадцать
лет на 1 Мая не выпало ни
одного, пасмурного дня. 30-го
апреля может
лить дождь;
2-го мая, бывало, снега наваливало по колено, а вот 1-го—
обязательно солнце! Д а и как
же иначе?
Первое мая... За всю свою
жизнь я видел в этот день
только у двоих грустные лица:
у младенца, самозабвенно плакавшего в коляске (слишком
много солнца и шума), и у девушки, которая никак не могла выбрать одного из двух
влюбленных в нее
молодых
людей.
Л
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УРКИАГА
(Куба).

МЫ МЕНДЕЛЕЕВЦЫ
МХТИ имени Д. И. Менделеева — институт интернациональный. У нас учатся юноши
и девушки, приехавшие со всех
континентов. Исключением является только Австралия. Почти к а ж д а я вторая группа —
интернациональная. И это не
удивительно, ведь в нашем вузе учатся студенты 38 государств мира. В основном это
представители
социалистических и развивающихся стран.
Я побывал в трех группах,
выбранных наугад. Это группы
разных факультетов и разных
курсов: 0-31, Т-22, Н-14. Вот
что я узнал об
иностранных
студентах этих групп.
В группе 0-31 учится Георгандес Стелиос Янаки, приехавший с Кипра. В Менделеевку
его привело увлечение химией.
Д о поступления в наш институт он занимался на подготовительных курсах в Киеве.
Учится Янаки на
«отлично».
Из разговора с его товарищами по группе я сделал вывод,
что ребята очень уважают Георгандеса: отзывы о нем самые
лестные.
В группе Т-22 учатся два
вьетнамца: Нгуен Ван Ань и
Хуанг Нгок Зоань. Зоань —
общительный и необычайно внимательный человек, Ань больше молчит.
Они увлекаются общественными науками, много и хорошо
выступают на семинарах по философии, а когда проходил субботник, показали, что умеют и
отлично потрудиться. Товарищи по группе говорят о них
так:
— Совершенно не чувствуется, что Ань и Зоань ино-

М О Л О Д О С Т Ь » .

Первое мая... Реки людей на
улицах. Предприимчивые личности, торгующие чертиками
на веревочках, мячиками на резиночках,
веерами на палочках...
— Мама, купи-и-и...
— На, сыночек!
Музыка из
каждого окна,
толпы слушателей вокруг гитаристов на перекрестках. Голуби
на мостовой.
— Кому шарики?!
— Шарики, а на веревочках!
Бедняжки...
— Нате рубль, отпустите десяток!
Полетели: разноцветные точки в голубом небе...
Летите,
весна!
— А на деревьях
почки
уже...
— Хочешь веточку?
— Что ты! Не трогай!..

странцы. Они относятся к нам,
как к своим,—мы отвечаем и м |
тем же.
Н-14 — группа очень друж-S
ная. Я попал к ним в то время, когда проходило лабора-'торное занятие по неорганйке.
Я подошел к комсоргу, но бук-1-1
вально через минуту вокругнас образовался тесный круг.
Говорили все, и .как говорили!^
Увлеченно, с жаром]
В этой группе 5 иностран-^
ных студентов: четверо из Д Р В
и один из Г Д Р . Вот что г о в о - |
рит о своих товарищах Нгуен
Дыонг Нга:
.
— Свою группу ни на какую
не променяю. Моя группа — 4
самая хорошая. Если бы меня
захотели перевести
куда-ни-1
будь, я бы ни за что не согласилась! Товарищи всегда гото вы помочь.
Особенно
мне.
нужна была помощь в начале™
учебного года, когда я почтил
не знала русского языка.
Нга хорошо учится. Ее л ю - |
бимый предмет — химия. Теперь часто Случается так, ч т о |
за помощью обращаются к ней.
Председателем Совета земля-j
честв МХТИ является сейчас
Ян Ставски (0-21). Его я п о - |
просил сказать несколько слов
о работе Совета.
— Самое деятельное —• землячество Г Д Р . Немного уступа-^
ет ему в инициативности землячество Д Р В . Совет з е м л я - |
честв ведет большую политиковоспитательную работу: устра-^
ивает вечера дружбы, организовывает интересные встре4
чи, поездки.
С. КУЛИКОВ,
студент.

*

С Ч А С Т Ь Е .

- Смех, смех,
смех,
солнце,
песни...
С "праздником вас!
Г. РИН, студент.

ЭТО ВЕСНА...
Это весна... Около корпусов
не найдешь свободного местечка. Смотришь вверх и вспоминаешь Грибоедова:
«Кричали
женщины ура и в воздух чепчики бросали!»
На этот раз взлетают не чепчики, а мягкие белые воланчики
бадминтонистов—начинающих, но уже уверенных игроков. Это весна... Все чаще в
холле общежития в
уютных
креслах появляются ОН и ОНА,
о чем-то тихо воркуют...
Вздыхают вахтерши: «Всю
ночь бегают, окаянные. И чего
им не спится!»

годарности к ней, уезжающей
каждый вечер из общежития
после 24 часов.
А как Елена Ивановна бережет книги, любовно собирает
их для нас! За доброту, отзывчивость, сердечность, за ее умные и добрые советы, одним
словом, за человечность, мы,
студенты 1 корпуса,
очень
благодарны Е. И.
Песоцкой.
Мы поздравляем нашу Елену
Ивановну с 60-летием и выражаем ей глубокую благодарность за ее нелегкий труд.
Л. ЕФИМОВА,
студентка.

А солнце так и брызжет!
И словно разгладились мор,щнны, стерлась печать озабоченности
на
лицах
прохожих. Похорошели
девушки...
Улыбки, молодость, счастье...
Это апрель: снег, словно
в декабре, а через минуту —
солнце. Брызги дождя, ' и тут
же—яркие
блики весеннего
светила.
Чуть-чуть еще и — будет
май. Зацветет тогда Менделеевка праздничными нарядами,
и на лицах людей заиграет радость.

Типография МХТИ им. Д. И. Менделеева

Л. ТЕГЛЯЕВА,
Л. МАЛИЦКАЯ,
студентки.

— Цель нашей работы — помощь аспирантам в выполнении исследовательской работы.
Мы начали с того, что организовали лекторий по современным проблемам науки и методам исследования. Предварительный опрос позволил определить темы лекций, их число.
Две лекции уже
состоялись,
однако число слушателей было
значительно меньше, чем мы
ожидали. Вместо 80—90 человек, выразивших желание прослушать эти
лекции, присутствовало 25—30 человек.
Пользуясь случаем, напоминаю аспирантам, ч т о . д о конца
учебного года намечено провести еще четыре лекции: «Рентгеноструктурный
анализ»,
«Хроматографический анализ»,
«Математические методы обработки результатов эксперимента», «Научное
планирование
эксперимента».
Длд лучшего
планирования
аспирантских
работ
Совет
собирает сейчас от аспирантов всех кафедр перечень материалов, необходимых для изготовления установок и приборов в наших мастерских.
Нас волнуют и вопросы быта аспирантов. Большая часть !
аспирантов-менделеевцев живет
в седьмом корпусе студгородка. Член Совета
аспирант 1
Вещезеров — ответственный за i
работу в общежитии — знакомится с условиями жизни
аспирантов, активно участвует
в заседаниях дирекции студгородка. К
сожалению, нужно
признать, что, несмотря на приложенные усилия, сделано еще
мало.
И, наконец, Совет аспирантов организует
материальную
помощь. По рекомендации Совета аспирант может получить
из специального фонда единовременное пособие в размере до
60 руб. За последние месяцы
около 15 человек получили такую помощь.

НАШ ОТДЕЛ СПРАВОК
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕКАД Ы НАУКИ МХТИ им. Д. И.
МЕНДЕЛЕЕВА СОСТОИТСЯ
6 МАЯ В БОЛЬШОМ АКТО
ВОМ
ЗАЛЕ
В 15 ЧАСОВ
30 МИНУТ
1. Выступление проректора по
учебной
работе, профессора,
доктора химических наук Б. И.
.Степанова -— «Научно-исследовательская работа студентов—
составная часть учебного процесса».
2. Выступление профессора,
доктора технических наук В. П.
Пешкова.
3. Подведение итогов студен-'
ческой декады науки и XXX научно-технической конференции
студентов. Награждение комсомольских активистов научного
студенческого общества и студентов—авторов лучших научнЬ-исследовательских работ.
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