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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие товарищи менделеевцы!
Горячо поздравляем Bat с
51-й годовщиной Великой Октябрьской
социалистической
революции. У нынешнего праздника свои неповторимые черты. В мае этого года все прогрессивное человечество отмечало 150-летие со дня рождения основоположника научного
коммунизма К. Маркса. В октябре весь советский народ отмечал славный 50-летний путь
Ленинского комсомола.
Каждый день, каждый месяц проходят сейчас в нашей
стране под девизом достойной

НАМИ СДЕЛАНО
ф Выполнено
хоздоговорных работ на общую сумму
1.783,9 тысяч рублей. Внедрено в производство 46 работ,
из них 11 премировано MB и
ССО СССР.
ф Опубликовано 507 научных работ.
ф Издано 24 учебников, пособий, монографий.
ф Получено 59 авторских
свидетельств.
ф За участие в выставках
в 1967 году сотрудники института
награждены
дипломом
почета и 5 медалями — 1 золотая, 4 — бронзовых.
ф На 1 января 1968 года в
аспирантуре обучалось:
с отрывом
от
производства — 324 человека,
без отрыва от
производства — 64 человека,
иностранцев — 46 человек,
стажеров и прикомандированных — 11 человек.
ф Количество
студентов,
принимавших участие в научно-исследовательской работе—
378 человек.
ф Студентами МХТИ было
сделано 60 докладов на конференции НСО; 13 докладов—
на межвузовских конференциях. Из них:
7 докладов в ЛТИ им. Ленсовета,
6 докладов в Пражском технологическом институте.
ф 12 студенческих
работ
было представлено на горрдской смотр.
ф Из четырех работ, представленных на юбилейный Всесоюзный конкурс научных студенческих работ, одна была
награждена золотой медалью.

встречи великого
праздника
всего прогрессивного мира —
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина.
Наш коллектив
института
уверенно идет по пути построения коммунизма в СССР, по
пути дальнейшего расцвета науки и технического прогресса.
Вместе со всем советским народом мы включились во всесоюзное соревнование, посвященное ленинскому юбилею.
51-ю годовщину
Великого
Октября советский народ под
руководством
коммунистической партии Советского Союза
встречает новыми огромными
достижениями во всех отраслях коммунистического строительства. Достойное место в
этом созидательном
процессе
на благо Родины занимает и
наш родной институт, воспитанники которого работают на

многих химических предприятиях страны.
От всей души желаем преподавателям, ученым, рабочим и
служащим института множить
успехи в учебно-воспитательной и научной работе, с честью выполнять взятые на себя обязательства к 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина.
Желаем
студентам-менделеевцам
упорно
заниматься,
овладевать
наукой,
чтобы
стать
высококвалифицированными специалистами и патриотами великой Родины.
Д а здравствует 51-я годовщина Великого Октября!
Д а здравствует коммунизм!
Д а здравствует наша родная коммунистическая партия!
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ,
КОМИТЕТ ВЛКСМ,
ПРОФКОМ, МЕСТКОМ.

ГОЛОСА

И

ДРУЗЕЙ

•ДРВ
Как сияет солнце, так и
Октябрьская социалистическая
революция озаряет своим светом все пять частей мира, проб у ж д а я миллионы угнетенных
и эксплуатируемых масс.
По пути Октябрьской революции вьетнамский народ под
руководством партии рабочего
класса успешно завершил августовскую революцию и созд а л Д Р В . Весь вьетнамский
народ говорит об Октябрьской
социалистической революции с
бесконечной благодарностью.
В тяжелой борьбе против американских arpeccopoiB за спасение нашей Родины Советский
Союз оказал и оказывает нам
огромную многостороннюю помощь и горячую поддержку.
И здесь в институте имени

Д. И. Менделеева мы всегда
чувствуем искреннюю помощь
и заботу со стороны парткома, ректората, преподавателей и всех советских друзей в
учебе, а также в жизни.
По случаю радостного празднования 51-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции разрешите
нам пожелать всем профессорам, преподавателям, сотрудникам, служащим и всем советским друзьям
блестящих
успехов в учебе и работе на
благо своей Родины и счастья
в личной жизни.
БУЙ-ВАН-ТЬЕН.

БОЛГАРИЯ

С великим праздником мы
поздравляем вас и от всей
души желаем больших успехов
в строительстве коммунизма, в
учебе и личной жизни, счастья
и мира.

Поздравляем вас с 51-й годовщиной Октябрьской революции. Желаем вам доброго
здоровья, больших успехов в
освоении вершин химической
науки. Желаем счастья в личной жизни.
Болгарские студенты.

•

МНР

Дорогие советские друзья!
Поздравляем коллектив института с 51-й годовщиной Великой Октябрьской
социалистической революции. Желаем
больших успехов в благородном коммунистическом строительстве.
Монгольское землячество.

ф В институтской
конференции по общественным наукам, посвященной 50-легию Советской власти, приняло участие 250 человек; 12 лучших
работ были представлены на
городской конкурс; одна работа отмечена на республиканском конкурсе.
КW *// * * /> > // • // • / '
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КУБА
От имени кубинских студентов, обучающихся в нашем институте, сердечно поздравляем
преподавателей,
студентов и
сотрудников МХТИ с 51-й годовщиной Великой
Октябрь-

ЮГОСЛАВИЯ
Дорогие
преподаватели и
студенты
МХТИ
им. Д. И.
Менделеева!
Поздравляем Вас с большим
праздником Великого Октяб-

ГДР
Дорогие друзья!

Д а здравствует 51-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
Д а здравствует дружба между нашими народами!
Студенты
и аспиранты ГДР.

ря и желаем Вам здоровья,
творческих
успехов, личного
счастья.
Югославские

Поздравляем всех советских
студентов и всех преподавателей с
великим
праздником.
Пусть молодежь СССР продолжает борьбу, которую начали
первые советские комсомольцы.
Пусть цель Страны
Советов
будет нашей общей
целью,
направленной к единству
народов всего мира.
Д а здравствует Великий Ленинский комсомол!

•

студенты.

— КНДР, ОАР, ИНДИЯ
Поздравляем студентов, аспирантов, профессоров и преподавателей
менделеевского
института с праздником Октября.
КИМ ИК СУН, Корея.
САИД ШЕГИФ, Египет.
ШАРМА, Индия.

—

—АФГАНИСТАН
Уважаемые преподаватели и
дорогие товарищи!
Разрешите мне
поздравить
вас с 51-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Желаю вам здоровья и успехов в труде.
Д а здравствует Социалистическая революция!
Пусть крепнет дружба между Афганистаном и СССР!
АЛИПУР АБДУЛ ГАФУ,
студент из Афганистана.

скои социалистической
революции. Желаем всем дальнейших успехов в работе, учебе,
личной жизни и в строительстве коммунизма.
Кубинское землячество.

МАЛИ

Д а здравствует 51-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
Студенты из Мали.

— —

ГАНА

Ганское
землячество
поздравляет профессорско-преподавательский состав, студентов
и всех сотрудников института
с 51-й годовщиной Великого
Октября.
Мы желаем всем менделеевцам больших творческих успехов в учебе и труде.
Остальные поздравления будут помещены в очередном номере газеты.

ИСВИВПВС
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РАБОТАТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ, ПО-ЛЕНИНСКИ ЖИТЬ!
Советские ученые, конструкторы, инженеры и техники! Активнее боритесь за ускорение научно-техни
ческого прогресса, за дальнейший расцвет науки и техники!
(Из призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Великого Октября)

ШАГИ У HAG ТВЕРДЫ И ШИРОКИ
Как бывшего комсомольскоработника
и
комиссара
'Московско го
к омоо мол ьского
гвардейского минометного пол$ ка
«Катюш». Ц К
и
МГК
ВЛКСМ пригласили (меня на
свои торжественные праздники,
посвященные
50-летию
ВЛКСМ. 25 октября я побыал в Кремлевском дворце
ъездов,' а 26 октября — в
колонном зале Дома Союзов.
...•КРУГОМ звучат ликующие
песни, сияют улыбки, всюду
слышатся возгласы неожиданных встреч. Крепкие [рукопожатия, радостные объятия, у
'некоторых слезы на
глазах.
Это встречаются комсомольцы
роимых поколений.
Работа пленумов неоднократно прерывалась бурными; аплодисментами в честь великих
заслуг комсомола, в честь Великой Родины, в честь родной
партии Ленина.

ВОСПИТАННЫЙ
Когда хочешь рассказать о
человеке, невольно
задаешь
себе вопрос: «Что главное в
жизни этого человека, какие
чувства и мысли руководят его
поступками, во имя
каких
идеалов совершает он свои
дела? Почему жизнь его я.рче,
богаче, насыщенней, чем
у
других, почему она сложилась
именно так, а не иначе».
Сейчас (Николай Михайлович
Жаворонков академик. А тогда, 51 год назад, когда н а д
Россией вспыхнуло пламя Великого Октября, он был десятилетним мальчиком в крестьянской семье. О чем мог мечтать умный, не по годам [развитый сын крестьянина в царской России? Мечтать-то он
мог о многом, а вот как осуществить свои мечты? Масса
•препятствий стояла на
его
пути, учиться в полную меру
своих способностей и то не было возможности — ведь тогда
существовал закон о «кухаркиных детях».
Революция уничтожила старое. Она открыла дорогу новому, позволила сотням, тысячам простых парней и девчонок идти в школы, вузы, свободно развивать свои таланты, применять силы, знания,
кипучую энергию в благородном строительстве нового Отечества.
Жизнь Жаворонкова сложилась так, как у многих его
сверстников, оружием, словом
и делам защищавших завоевания Октября.
Навсегда ему врезался в память 1924 год. Огромной утратой, потрясшей весь мир, ничем не выразимой человеческой
скорбью о великом человеке,
ушедшем из жизни. В тот год
в сельской школе, где он тогд а учился, Жаворонков вступил в ряды Коммунистического Союза молодежи. С головой окунулся в общественную
жизнь. Он заведует избой-читальней в своем селе, работает
пионервожатым в Михайловском детском доме. Вместе с
другими комсомольцами объявляет непримиримую войну религиозным суевериям и предрассудкам,
организовывает
праздники
«Комсомольское
Р о ж дество »,
«Комсом о л ьск ая
пасха», на которых с пылкой
убежденностью 17-летнего доказывает, что бога нет, что
жизнь во имя счастья человечества— это и есть то самое
главное, во что надо верить.
Круговорот
событий,
дел,
забот, больших и маленьких,
но ' неотложных захлестывает
его. 24 часа в сутки — это так
мало. Л ведь надо еще учить-

СОВЕТСКОЙ

ся, читать. Так хочется заниматься наукой, постигать ее
неведомые тайны. 25-й год —
первый год приобщения Ж а воронкова к научной жизни.
По
командировке
Наркомпроеа он поступает в МГУ
на физико-математический факультет, а год спустя переводится на химический факультет МХТИ им. Д. И . Менделеева.
С этого времени жизнь Ж а воронкова неразрывно связана
с наукой. Энергичный, деловой, очень принципиальный и
кристально
честный — таким
помнят ело вывшие коллеги.
Таким знают его и нынешние
товарищи по работе. Заботы
коллектива, общественная деятельность всегда были и остаются
неотъемлемой
частью
жизни Николая Михайловича.
Неоднократно он избирался в
члены бюро
общевузовской
ячейки ВЛКСМ, был секретарем факультетской комсомольской организации. В 1935 году
он участвовал в
конгрессе
Коммунистического
интернационала молодежи. В 1939 году
Жаворонков
становится
членом КПСС.
В
прошлом
году, . летом,
научная общественность страны отметила 60-летие со дня
рождения крупного советского
ученого, инженера, педагога и
общественного
деятеля, академика Николая Михайловича
Жаворонкова. В его адрес было сказано много теплых благодарственных слов. Научная
деятельность
его
поистине
грандиозна.
Несколько
лет
Н. М. Жаворонков был научным сотрудником, а затем консультантом
Государственного
института азотной промышленности. Во время Великой Отечественной войны он проводил
большую работу по координации научных исследований в

ВЛАСТЬЮ

области химии для н у ж д обороны. С 1944 по 1948 год он
работает сначала первым заместителем, а потом директором
Физико-химического
института им. Л. Я. Карпова. Под его
руководством здесь были организованы новые лаборатории,
здесь Николай Михайлович руководил разработкой актуальных для современной науки и
промышленности проблем.
В течение 15 лет он был
ректором МХТИ им. Д. И.
Менделеева, а с 1962 года
Жаворонков — директор
Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова АН СССР.
Трудно д а ж е кратко перечислить все работы, проведенные под руководством и при
участии Н. М. Жаворонкова,
их больше 200. Круг научных
интересов Н. М. Жаворонкова
очень широк. Его интересуют
важнейшие проблемы неорганической химии, вопросы химизации народного хозяйства.
Времени, как всегда, в обрез. Как в те далекие годы,
по-прежнему явно не хватает
24 часов в сутки.
Жизнь Жаворонкова—жизнь
тысяч, рожденных
Октябрем.
Его родила Революция, его
воспитала партия, его закалила борьба за прекрасное будущее коммунизма.

Отвечая на приветствия руководителей партии и правительства, на приветствие Ц К
КПСС, участники пленумов поклялись с честью выполнить
стоящие перед молодежью- задачи, быть подлинным резервом и помощником партии.
Бурной многоминутной овацией встретили делегаты сообщения о награждении комсомола
орденом Октябрьской
революции. На пленумах и на
т ор ж ествен н о й м ани ф ест а ци и,
состоявшейся на Красной площади, комсомолия дала клятву
верности родной партии, обещала достойно встретить 100летие со дня рождения В. И.
Ленина.
Я беспредельно рад, что в
эти дни я как бы вновь встретился со своей юностью. Не
покидало счастливое
ощущение, будто я сбросил с себя
огромный груз
стремительно
ускоряющейся старости. Как
никогда остро появилось желание быть снова молодым,
стоять в одних рядах с комсомолом 60-х годов.
ЦК
комсомола
наградил
меня как одного из ветеранов
MoCKOiB с кого
ком ром о л ьского
полка
юбилейной
Почетной
грамотой Ц К ВЛКСМ. И так
как я нахожусь еще в трудовом строю, в коллективе института, то я отношу эту награду ко всем юношам и девушкам нашей замечательной
комсомолии Менделеевки. котор а я активно борется за подготовку
высококв алифицированных специалистов, за воспитание активных строителей
коммунизма.
Вся моя жизнь складывалась так. что я почти всегда
был с молодежью. Комсомольцем я стал в 1927 году, в
1930 году вступил в ряды коммунистической
партии.
С
1962 года, с того времени как
я стал работать в Менделеевке, я все время общаюсь
с молодежью. И без этого общения я даже не представляю
своей жизни.
Приближающееся
100-летие
со дня рождения В. И. Ленина мы должны встретить замечательной учебой, крепкой
дисциплиной, активной общественной деятельностью.
П. ГУК,
зав. кабинетом
марксизма-ленинизма.

ИЗУЧАЮ
Окончив среднюю школу в
1962 г., я подал документы в
приемную комиссию
МХТИ
им. Д. И. Менделеева и с
1 сентября стал
студентом
I курса
ИФХ
'факультета.
О выбранной
специальности
знал немногое, так как кафедра автоматизации химико-технологических процессов, возглавляемая профессором В. В.
Кафаровым,была
создана
лишь за два года до моего
поступления в институт и размещалась в двух небольших
комнатах.
Актуальность новой специальности 'была очевидна, и в
1963 г. руководством института были предприняты меры по
расширению кафедры, которая
стала именоваться как кафедра кибернетики химико-технологических процессов. Расширялся
парк
вычислительной
техники,
создавались новые
лаборатории, стали читаться
новые дисциплины, такие как
«м а к р оки н етик а
,х имич е ски х
процессов», «типовые процессы химической технологии как
объекты математического
мо-

Таня
Мосина,
студентка
группы Т-52 в факультетском
комсомольском
бюро
ответ
ственная за работу НСО.

Михаил Кольцов в этом году
руководил штабом по подго
товке к летним работам, член
комитета ВЛКСМ института
«старый» целинник.

Екатерина Величко (группа
0-35), староста группы и учится только на отлично.

КИБЕРНЕТИКУ

делирования», «математические
методы оптимизации», «системотехника».
Кафедра
стала
готовить специалистов нового
профиля, которые должны были
разбираться
в самой
сути
процессов химической технологии и владеть средствами их
математической интерпретации
с целью оптимизации, расчета
и управления.

\

Начиная с. 1965 г., группа
в которой я учился, все чаще
стала заниматься на кафедре
рост которой происходил на
•наших -глазах, и именно наша
группа была пионером в освоении того нового, что появилось в плане учебной работы кафедры.
Прошли семестры учебы, месяцы студенческих
каникул
и вот весной этого года нам
вручили дипломы. Моя дипломная работа, выполненная на
кафедре кибернетики химикотехнологических процессов и
посвященная исследованию и
математическому 'моделированию жидкофазных
реакторов
неидеального
перемещения
была отмечена отличной оценкой, а я получил диплом
с
отличием. В настоящее время
я работаю на кафедре кибернетики и продолжаю научную
работу, начатую при выполнении
дипломного ' задания.
В сентябре этого года моя работа была отмечена медалью
ВДНХ.
А. ДУДОРОВ,
сотрудник.
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М Е Н Д Е Л Е Е В Е ! ] ,

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!
Слава великому советскому народу — доблестному строителю
мужественному борцу за свободу, мир и счастье трудящихся!

коммунизма,

(Из призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Великого Октября)

ЦВЕТЫ НА МРАМОРЕ
У
памятника
погибшим
менделеевцам состоялся
митинг, посвященный 50-летию
ВЛКСМ.
Митинг открыл
секретарь
комитета
ВЛКСМ
МХТИ
Г. Клинский.
В своей речи Г. Клинский
говорил о заслугах комсомола
в утверждении и строительстве Советского государства,
о предстоящих задачах, о настоящих и будущих делах комсомолии Менделеевки.
И. В. Кудряшов рассказал о
мужестве и самоотверженности
юных защитников Сталинграда, о несгибаемой воле и вере
в победу тех, кто в 1942 году
грудью защищал наше сегодняшнее счастье.
П. П. Грибов говорил о преемственности
революционных
традиций, о том, что революция еще не окончена, что нам
еще предстоит отстаивать ее
завоевания,
утверждать
ее
принципы на земле.

На митинге были рекомендованы кандидатами в члены
КПСС Е. Вайнерман, А. Корытников, В. Ничушкин.
На памятник были возложены цветы. Минутой молчания
почтили менделеевцы память
погибших героев.
...И застывшие в строю мальчики с автоматами наперевес...
Морозный воздух, звенящий от
напряженной тишины... Цветы,
алеющие на сером мраморе памятника... Величие и торжественность этого момента незабываемы.

ПАМЯТНИК НА БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ
Мы, 66 физхимиков, ехали
поездом,
наслаждались
видом скалистых берегов Енисея,
покрытых молодыми березками, прежде чем достигли поселка Енисей.
Если забраться на
самую
большую сопку и посмотреть с
нее на поселок, то он кажется
маленьким по сравнению с могучим голубым Енисеем, ширина которого здесь 16 км. Если
спускаться с горы к реке, то
можно запутаться в траве, которая здесь выше пояса и таит в себе кусты шиповника со
сладкими ягодами. И все-таки
природа необычна нашему глазу, привыкшему к Подмосковью. Она поражает, но к
ней быстро привыкаешь.
Привыкли и мы, приехавшие
сюда, чтобы построить совсем
не романтичные объекты: коровник, механические мастерские, зерносклад и пр. Поначалу, как всегда, не все ладилось. Названия — пилястры
и муерлаты — звучали как заклинания. Но вскоре чертежи
превратились в кирпичные стены, крышу, которые можно было потрогать, забраться на них.
Для постройки мастерских потребовался бут, и ребята сами
добывали его в сопках, а в
конце дня совершенно черные
от пота и грязи шли мыться
на Енисей. Когда требовалось
срочно разгрузить баржу, ребята никогда не отказывались,
и порою поздним вечером при
свете прожекторов кипела работа, а возвращаясь
домой,
распевали песни. И
даже в
последний день, когда пришла
баржа с шифером, а все уже
помылись в бане, ее разгрузили. Хорошо потрудилась бригада Королева, причем особенно отличились Бебякин, Уборский. Но почетная задача завершить
работу
досталась
плотникам. Они в
короткий
срок собрали фермы, установили их, покрыли шифером, и
здания приобрели
законченный вид. Здесь очень хорошо
потрудились
В. Лазаревский,
Б. Бобров, А. Ярмолик. И как
заслуженную награду, нашему
отряду, единственному из 3 посланных в Сибирь нашим институтом, разрешили написать
о себе в книгу, страницы которой заполнили лучшие отряды
Красноярского края в 1968 г.
В конце трудового семестра
мы решили построить памятник. И теперь в поселке Ени-

сей на центральной площади
можно на бетонном постаменте прочесть: «Воинам-сибирякам, павшим в боях за Родину 1941—1945 гг.». А когда
ребята уезжали, они в последний раз, как бы
прощаясь,
обошли здания, на фронтоне
которых кирпичом
выложено
«МХТИ».
День отъезда выдался
холодным, ветреным. Енисей был
свинцово-серым. Он зло бросал на берег волны, словно
сердился, что мы
уезжаем,
мы — 66 славно потрудившихся менделеевцев.
В. ПИЛЮГИН,
студент.

Меня попросили рассказать
что-нибудь о связи поколений.
Пожалуй, это предложение меня озадачило, тем более, когда
упомянули про поход по местам боевой славы в Волгоград, куда мы ездили прошлой
зимой.
Ведь тогда не было ничего
особенного. Нас послал туда
комитет комсомола. Мы взяли
задание в музее
Советской
Армии. В поезде узнали о 10-й
дивизии Н К В Д полковника Сараева. Всю неделю пребывания
в городе мы провели в сборе
материалов,
во встречах с
людьми.

И. ЗАВЬЯЛОВА,
студентка.

ЛЮДИ МИРА, НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ...
Утро-м, 24 октября, после
короткого митинга в институте
70 комсомольцев инженерного
химико-технологического
ф акультета выехали
по маршруту
Москва — Волоколамск — Дубосеково.
Вместе
с м о л о д е ж ь ю » ветераны войны Н. П. Токарев, А. С. Казанцев. Первая остановка — 23-й
километр.
Здесь
проходила
оборона Москвы. Строгий памятник, громадные противотанковые ежи. Ни шагу назад!
Враг не пройдет.
Доцент Казанцев, участник
этих боев, рассказал комсомольцам об обороне Москвы,
о стойкости духа наших солдат, о (победе нашего воинского искусства.
Вторая остановка у боевого
танка Т-34. Этот танк участвовал в битве за Москву, На
броне у него послужной список —г двенадцать
красных
звездочек. Это
был первый
на постаменте
танк. И такие
же
боевые
машины
стоят сейчас во многих стра-

«Есть много памятных дат в
жизни человека. Но одну дату
ты
будешь
помнить
всю
жизнь, В этот день твои руки
коснулись священного древка
знамени революции». Это слова из , литературного
моя*
тажа, посвященного 50-летию
ВЛКСМ, который подготовила наша агитбригада. В монт
таже .участвовали Жирняк Мила, Бобрикова Надя, Рожде-;
ствёнская Таня, Щубик Воло^
дя, Тренеев Саша и др. После
.выступления
агитбригады —
факельное шествие на
высоту 25.
• V
. «Люди
мира, на минуту
встаньте...»,— поют
участники
слета. -На высоте Стае Корноухов . зачитывает то-.шествепную. клятву погибшим. .«Клянемся! Клянемся! Клянемся!»—
повторяют 70 человек,
П. РОДНИКОВ,
студент. • 1
VSI®

Но
ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ
меня
После возвращения мы рассказали о результатах похода,
выступили на страницах «Менделеевца». Выполнили просьбы
ребят из Волгограда, которые
тоже собирали материал об
этой девизии. На этом все, собственно, и кончилось. Конечно,
были планы, но чем ближе к
лету, тем меньше мы вспоминали о Волгограде.
И вот, что самое неожиданное. Летом мне пришлось быть
в Ивано-Франковске. Там я совершенно случайно попал в му-

П У Т Ь

«Посев научный взойдет для
жатвы народной».
Эти слова хорошо известны
каждому
химику.
Большой
портрет их автора 24 октября
украшал сцену Колонного зала Дома Союзов, где состоялся юбилейный пленум Всесоюз-

нах, на
площадях
благодарных, освобожденных городов, вплоть до Берлина.
На
их холодную броню ложатся
цветы, дань уважения и почит аяи я гер о ев -осво б оди тел ей.
Снова за окном автобуса
осеннее Подмосковье. Мы подошли к могиле героев-панфиловцев. Здесь родились бессмертные
слова
политрука
Клочкова: «Велика Россия, но
отступать некуда. Позади Москва». И панфиловцы погибли,
но не отступили. Двадцать пять
фашистских танков пылали коптящими факелами у могил героев. Виктор Борисов, член
факультетского 1бюро, открывает слет. Выступают ветераны войны. Н а высоте за 26
лет мало
что
изменилось.
Блиндажи, траншеи. Мемориальная .доска и цветы. Торжественная
часть
окончена.
Недалеко от высоты, в лесу
разбит наш лагерь. Запылал
костер.
Звучат песни 20-х,
40-х годов и наших дней.
Неожиданно все
услышали:

ного химического
общества
имени Д. И. Менделеева, посвященный 100-летию общества.
В работе пленума приняли
участие член Политбюро ЦК
КПСС, председатель ВЦСПС
A. IH. Шелепин и секретарь
Ц К КПСС М. С. Соломенцев.
М. С. Соломенцев огласил приветствие обществу от имени
ЦК 'КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС. В почетный
президиум 'было единодушно
избрано Политбюро ЦК КПСС.
'С интересным докладом выступил
президент
общества
академик С. И. Вольфкович.
Он рассказал о славном столетнем пути, который прошла
«химическая
дружина» — так
называл Д. И. Менделеев членов общества.

зей боевой славы
гарнизона
этого города. И что вы думаете? Здесь я натолкнулся на
упоминания о нашей 10-й дивизии Сараева.
Оказывается,
части этого гарнизона сменили
дивизию Сараева на их позициях в Сталинграде. И еще.
Наша дивизия 1 где-то в этих местах сражалась. Все это вызвало во мне какую-то необъяснимую гордость,
будто я
причастен к делам дивизии,
сам воевал в ней и защищал
Сталинград.

В

100

В докладе были
показаны
огромные достижения в развитии химической науки и технологии органических и неорганических веществ в области радиохимии, -ХИМИИ редких
и
рассеянных элементов, атомноядерных процессов и других
областях.
Большую роль в раз-витии
всех этих направлений, а также в организации новых научно-исследовательских институтов всегда играло химическое
общество.
В период организации оно
состояло всего лишь из десятка ученых. Его первыми президентами были Н. Н. Зинин,
А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев.

самое интересное жД&Й
в институте. Ребята,' ' ' т е
кто был в Волгограде, каждый
подходил ко мне и говорил
о том, что неплохо бы поехать
снова в том же составе под
Курск, где .сражалась, ,• наша
дивизия, что неплохо , бьг цродолжать наш поход. По-моему,
это и есть то, что мы . назы-г
ваем высокими словами: едида
ство поколений. Mibj сдружились. И нас,' сдружили люди,
их дела.
•
Е. СОЛОВЬЯ НОЙ, »
студент. ,..

Л Е Т
Сейчас -общество объединяет;
более 1.70 тысяч ученых, новатор он производств и 75 ты©яч
школьников-энтузиастов.
С теплыми
приветствиями
выступили на пленуме- руко-<
водители ' министерств, ; научно-,исследовательских циститу
тов, а также присутствовав^
шие в ' Качестве гостей ученые
социалистических
стран.
От.
имени студентов-.химиков' пленум • приветствовала студенткафакульте-га технологии яеор-'
ганичеСкшс чвеществ нашего я®-:
статута Марина Спиридонова:'
Участники юбилейного плё-"
нума
единодушно . приняли
приветственное
письмо ; Ц К
КПСС,
Совету
Министров
СССР и ВЦСПС.

М Е Н

Д Е Л Е Е В Е Ц
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ПРИВЕТСТВУЕМ ДЕЛЕГАТОВ
VIII ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
12 ноября в Малом актовом зале состоится VIII профсоюзная конференция нашего института. Делегаты конференции
заслушают отчетный доклад месткома, подведут итоги и определят задачи профсоюзной организации, изберут новый состав месткома и ревизионной комиссии.
В этом праздничном номере газеты мы рассказываем о делах, которыми живет наша профсоюзная организация.

ПО

МЕСТАМ

Летом этого года во многих
древнерусских
городах
отбывали члены профсоюза нашего
института. Мы посетили музеи
Ростов а - Яр ос л а,в ля,
В л а д ими ра, Суздаля, Звенигорода и
других городов. Вместе с нами
евдили эксиурсоводы-историки.
Московская область богата
историческим и культурным наследием, относящимся к разным периодам русской истории. Особенно много мы узнали и увидели в Звенигороде.
Этот древний город Подмо-

Студент группы И-32 Андрей
Магницкий — победитель
конкурса студенческих работ по
общественным наукам..
Профессор Б. И. Степанов
вручает ему Почетную
грамоту.

СЕКРЕТ
Прозвучала команда «Заряжай! Огонь!», и пять стрелков
сосредоточились :на пяти маленьких мишенях, на которых
только угадывались заветные
«яблочки» десяток.
А за огневым рубежом притихли болельщики. Все с волнением ожидали результатов.
Еще бы! Н а с т а р т е — к о м а н д а
"сотрудников ИХТ факультета,
о т которой можно о ж и д а т ь
многое.
И на этот р а з стрелки не
обманули наших
ожиданий.
Итатешники вновь впереди, а
у двух из них наивысшие для
этих соревнований результаты
(В. Жилин, В. Ревенко). Это
состязание стрелков проходило
совсем недавно — в
октябре.
А начиналось все так. Д в а
года назад во всех соревнованиях
лидировала
команда
сотрудников физхима, и честно говоря, никто не ожидал,
что команда ИХТ факультета
может оказаты достойное сопротивление своим противникам.
Но неожиданностью это было
лишь для соперников и зрителей. Стрелки ж е ИХТ факультета 'были уверены, что
их труд на тренировках окаж е т свое последнее слово.
С тех пор эта команда не
проигрывала ни одного сорев-
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ековья известен своими историческими и архитектурными
памятниками. Н а
территории
его обнаружены следы древнего поселения — стоянка эпохи неолита, датируемая половиной 111 тысячелетия до нашей эры. С XIX века Звенигород и его 'окрестности приобрели значение подмосковной
дачной местности. Здесь бывали и жили многие писатели и
художники: в 1802 г.—Н. М.
Карамзин, в 1830-^1840 гг.—
А. И. Герцен, в 1884—1887 гг.—
А. П. Чехов,
в
1884 г.—
И. И. Левитан и ,др.
Неподалеку от Савино-Сторожеского монастыря, на берегу реки Разводил находится
деревня Дютьюово
(Звенигородский район). Своей живописностью Дютьково привлекало многих русских художников. Здесь работали А. Е. Архипов, И. И. Левитан, А. КСаврасое. В Дютькове провел
последние годы жизни С. И.
Танеев — выдающийся композитор и педагог, посвятивший
все свое дарование развитию
русской музыкальной культуры.
В доме, в котором ж и л и работал выдающийся
русский
композитор — Сергей Иванович
Танеев., создан музей.
,В годы Великой Отечественной войны
Звенигородский
район стал ареной
военных
действий. Гитлеровская армия,
захватившая западную часть
района, 'была остановлена на
ближних подступах к Звенигороду героическими
советскими воинами, а затем отброшена от города и разбита.
В центре, города, в сквере, находится братская могила героев, погибших в боях под
Звенигородом.
Вот что мы увидели в Звенигороде.
В. НИКОЛАЕВА,
зав. лабораторией.

УСПЕХА
нования. Д в а года подряд она
завоевывала переходящий кубок Комитета ДОСААФ института. Стрелки команды неоднократно занимали
призовые места в личном зачете. От
тренировки к тренировке росло мастерство, воспитывались
сильные спортсмены. 3 спортсмена II разряда, 2—1 разряда, 1 'кандидат
в мастера
спорта — вот
итоги
упорной
работы.
Кто ж е эти стрелки, о которых мы сейчас говорим и
пишем с гордостью? В. Тышевич, )В. Жилин, Ю. Миронов,
Б. Широкое,
.В. Ревенко, В.
Иванов и Ф. Народицкий.
Сейчас в команду привлекаются
новые
стрелки. Они
упорно постигают
трудную
науку стрельбы. Это и понятно.
Стрелковый спорт —• это спорт
волевых, зорких, в совершенстве
знающих и владеющих
оружием. Спортамен-стрелок —
это человек, который в любой
момент готов применить свое
спортивное мастерство в интересах защиты Родины.
М.

КАТУНСКИЙ,
сотрудник.

КАЛЕЙДОСКОП ФАКТОВ
# Профсоюзная
организация института объединяет 2143
сотрудников.
ф Наш институт одним из
первых среди вузов Москвы
принял социалистические обязательства к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина. На
трудовую вахту в честь знаменательной даты встали ученые,
преподаватели,
сотрудники,
служащие и рабочие МХТИ.
О Культкомиссия месткома
организовала 6 вечеров отдыха и 5 экскурсий по городам
нашей Родины.
9 На межлагерной олимпиаде по Рузскому району пионерский лагерь «Менделеевец»
занял общее первое место, завоевав 2 кубка и 6 вымпелов.
@ Сотрудники института получили 724 путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты — на 138 путевок больше,
чем в прошлом году.
ф 154 сотрудника отдыхали
по туристическим
путевкам.
Маршруты — Пушкинские места,
древнерусские
города,
Селигер, Эстония, Крым и Закарпатье, Киргизия и Алтай,
Южный Урал и Кавказ, Карелия и Ленинградская
область, Белоруссия и Подмосковье,
Северная
Двина и
Волга.

УСПЕХИ
УЧ8КПР0М0ВЦЕВ
О. к. Тарасова, Н. В. Кондратьева, С. М. Соловьева из
стеклодувной мастерской Учэкпрома хорошо знают в институте. Изготовленная их умелыми руками посуда отличается
высоким качеством и чистотой.
О. К. Тарасов и Н. В. Кондратьев постоянно выполняют
производственные задания на
150—200°/о. а С. М. Соловьев—
на 200—250 %i.
Отличники производства, они
с большим желанием участвуют в общественной жизни коллектива. О. К.
Тарасов —
страховой /делегат мастерской,
Н. В. Кондратьев занимается
повышением квалификации молодых рабочих, а С. М. Соловьев — ответственный по цеху за охрану труда и техникубезопасности.
В предпраздничные дни, в
канун VIII профсоюзной конференции
института, хочется
сказать об этих
товарищах
доброе благодарственное слово
и пожелать им новых успехов
в труде, в общественных делах, пожелать счастья в личной жизни.
К. МИХАЙЛОВ.

СП0РТ0МАС РЕКОМЕНДУЕТ
Только идеально
Ф Е Л Ь Е Т О Н О пание в ледяной
здоровый человек
воде
(«Даешь
может длительное
СЕРЬЕЗНОМ
.моржизм!»)
знавремя
работать
чительно
укрепна
северном
полюсе
при
ляет вегетативную нервную и
комнатной температуре +.10,
сердечно-сосудистую
систему.
+ 11°
по
Цельсию,
без
Для
отогревания
местком
отдышки подниматься на вер- .предлагает палатки, спальные
шины гор или на последмешки и тяжелые лодочные
ний э т а ж высотного дома. Скамоторы
(число потребителей
зать, что наша
оторткомиесия
спортинвентаря Т54 человека).
стремится
воспитать именно
Беспокоясь
о
сохранении
такого, сверхзакаленного челожизней
наших
сотрудников,
века —'будет конечно преувеспортомас (так
сокращенно
личением. И тем не менее мы
называем мы свою комиссию)
за сильного, выносливого и,
арендовал лыжную базу на
безусловно, закаленного челоравнине. Обидно только, что
века.
из-за невозможности кататься
с гор посещаемость базы неРаботники сферы спортивносколько снизилась (около 160
го обслуживания предлагают
человек). Не помог д а ж е отразнообразные виды спортмеличный горячий чай, который
роприятий.
всегда к услугам лыжников.
Д л я труппы А (с диагнозом
Группа Б (по состоянию здообщее годовое истощение) наровья лишенная
'возможности
стоятельно рекомендуем, нарязаниматься спортом в нерабоду с усиленным питанием в
чее время).
нашей столовой, взять путевку
Спортомас рекомендует запо одному из многочисленных
нятия в секциях волейбола, бастуристских маршрутов по Кавкетбола, бадминтона. Там вы
казу, Крыму, Карпатам и т. п.,
приобретете такие необходимые
д а ж е если больной—доцент и
сотрудникам
качества,
как
у него есть возможность; поумение ставить блок товарик а з а т ь свои большие запросы,
щу, умение .бросать в корзину
потребовав путевку только в
(способность, д а в ш а я
миру
I классе по водному маршрукрупных писателей и ученых),
ту стоимостью 100—180 руб.
способность мобильно и неСотрудникам с меньшим оклаустанно перемещаться в оградом рекомендуем водные марниченной зоне. Кроме того, чашруты на лодках. Как утверстые подъемы на 4-й этаж
ждает журнал «Здоровье», за
в спортзал для поисков «окна»
веслами человек тоже отдыхает
в занятиях студентов и разго(за 1968 год сотрудники полуворов с кафедрой физкультучили 170 турпутевок).
ры о времени для тренировок
Обливание и особенно куспособствуют выработке хорошей физической и боевой формы, а также воспитывают настойчивость, столь необходимую при изготовлении заказов
Учэкпромом.
Аристократичность и хорошие манеры воспитывает теннис,
конечно, при
условии
аренды корта за счет месткома. По утверждению секции ее
численность достигает 40 человек.
И з всех секций наибольшую
целенаправленность
показала
секция стрельбы для сотрудников, прострелившая на 5 соревнованиях рекордное количество мишеней.
Наибольшую
хладнокровность
воспитывают ' занятия
плаванием в открытом бассейне, постоянно арендуемом на
средства комиссии.
Ю. ЛЕЙКИН,
ст. научный сотрудник.

дождь...
Фотоэтюд

А. ГАЛКИНА.
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