
Да здравствует 61-я годовщина Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции! 

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция-
главное событие XX века, начало всемирно-исторического поворота чело-
вечества от капитализма к социализму! 

Да здравствует ленинская Коммунистическая партия Советского Со-
юза _ вдохновитель и организатор победоносной Октябрьской револю-
ции, руководящая и направляющая сила советского общества! 

Да здравствует великое нерушимое единство партии и народа! 
Из Призывов ЦК КПСС к 61-й годовщине Великой 

I. Октябрьской социалистической революции. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ 

Орган парткома, комятета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленииа 
• ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д. И. Менделеева 
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Год издания 49-й Среда, 1 ноября 1978 г. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Дорогие товарищи! 
Близится знаменательный день в жизни нашей Родины. Шестьдесят один год 

тому назад образовалось первое в истории государство рабочих и крестьян. 
Победа Великого Октября уничтожила веками существовавшее неравенство, лик-

видировала национальные привилегии, предоставила всем членам общества равные 
права. 

История нашей революции, нашего государства — яркое доказательство истин-
ности гениальных предвидений К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. 

Закономерным следствием победы Октября была реформа высшей школы. С пер-
вых дней существования социалистического государства образование стало общедо-
ступным. Народный комиссариат просвещения развернул огромнейшую по масштабам 
работу по ликвидации неграмотности, по воспитанию собственной народной интелли-
генции. 

Ни одна развитая капиталистическая страна не может говорить об обязательном 
среднем образовании народа. Решение этой задачи по плечу только социализму. 

Дорогие товарищи! 
Наш институт, все его сотрудники, преподаватели и студенты с особым подъемом 

встречают праздник 61-й годовщины Октября. Уже год наша страна живет под зна-
менем новой Конституции. В стенах нашего института завершен целый ряд исследова-
ний и разработок, имеющих большое народно-хозяйственное значение. 

Поздравляем с праздником, дорогие друзья! 
Желаем вам новых творческих успехов, здоровья и доброго настроения! 
Пусть светлой н счастливой будет наша жизнь, освещенная Великим Октябрем! 

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, местком, профком. 

Н А Ш 
П Р А З Д Н И К 
Вот снова стяги алые горят: 
Октябрь шагает в праздничных 

колоннах. 
Стране родной уже 

за шестьдесят, 
И гордо реют над страной 

знамена. 

«Авроры» выстрел, 
разогнавший ночь, 

Для мира стал зарею новой 
эры. 

Враги разбить нас были бы 
не прочь, 

Чтоб наш Октябрь не жил для 
всех примером. 

Так повелось с той памятной 
поры: 

Октябрь — итог свершений и 
успехов. 

А грохот той занявшейся 
зари 

По миру шествует победным 
эхом. 

И если где-то в дальней 
стороне 

В пути к свободе падают 
преграды, 

И где-то вызов бросили войне, 
И где-то снова строят 

баррикады,— 
Мы знаем, это — зримый 

результат 
Бегущего по континентам эха. 
Мужай, 
Россия, нам — за шестьдесят, 
Наш каждый праздник — 

к Коммунизму веха. 

Б. Н. ЖИТОВ. 

БОЛЬШИХ УСПЕХОВ ВАМ, ДРУЗЬЯ! 
Дорогие советские друзья! 
Поздравляем вас с 61-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции, замечательным праздником всего прогрессивного человечества. От всей души 
желаем вам новых больших успехов в подготовке высококвалифицированных инже-
нерных кадров для СССР и многих стран мира, посланцами которых являемся мы. 

Мы горды тем, что учимся а Советском Союзе, что вместе с вами отмечаем эту 
знаменательную дату. 

Крепкого вам здоровья, большого личного счастья! 
Совет Дружбы МХТИ им. Д. И. Менделеева. 
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С^ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО^СОБРАНИЯ 

ПАРТИЙНОЙ QP ГА НИ ЗА ЦИ И МХТИ 

РЕЗЕРВЫ ЕЩЕ ЕСТЬ 
16 октября состоялось отчет-

но - перевыборное собрание 
партийной организации МХТИ 
им. Д. И. Менделеева. С от-
четным докладом о работе 
партийного комитета института 
за три года выступил секре-
тарь парткома А. П. Епишкин. 

Отчетный период был озна-
менован значительными собы-
тиями: в 1976 году состоялся 
XXV съезд партии, в 1977 году 
отмечалось 60-летие Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, и была при-
нята новая Конституция СССР. 
Готовясь достойно встретить 
эти исторические события, кол-
лектив института принимал в 
их честь повышенные социали-
стические обязательства. Все 
они успешно выполнялись. 

Основной задачей партийной 
организации вуза является ка-
чественная подготовка высоко-
квалифицированных специали-
стов для народного хозяйства, 
поэтому учебно - методическая 
работа постоянно находится в 
центре всей партийной работы. 

Создание общетехнического 
факультета положительно ска-
залось на оживлении методи-
ческой работы, методическая 
секция утвердила 18 новых 
программ. В весеннюю сессию 
350. человек сдали все экзаме-
ны на «отлично» — это свиде-
тельство высокого уровня ме-
тодической работы. Институт 
продолжает занимать ведущее 
место в подготовке учебников 
и учебных пособий, «о, к сожа-
лению, все еще отсутствуют 
учебники по многим профили-
рующим дисциплинам. 

Продолжается совершенство-
вание новой формы контроля 
текущей успеваемости. Резер-
вом ее повышения должна 
стать тщательная работа со 
студентами, имеющими тройки, 

борьба за дисциплину, совер-
шенствование самостоятель-
ной работы студентов. Для ре-
шения этих задач необходима 
постоянная, кропотливая рабо-
та партийной организации, 
профессорско - преподаватель-
ского коллектива института. 

МХТИ является крупным 
научно-исследовательским уч-
реждением. С 1976 года инсти-
тут работает по долгосрочным 
программам. Более 60% Н И Р 
выполняются на уровне -'изо-
бретений. 80% исследований 
проводятся по постановлениям 
партии и правительства, ГКНТ 
и других директивных орга-
нов. Уделяется большое вни-
мание внедрению в производ-
ство законченных НИР. 

С 1975 по 1978 годы защи-
щено 11 докторских диссерта-
ций. Контингент аспирантов 
составляет 442 человека, 

6 апреля 1978 года было 
принято Постановление ЦК 
КПСС и Совмина СССР «О 
повышении эффективности на-
учно - исследовательской ра-
боты в высших учебных заве-
дениях». 

Реализация положений это-
го важного для развития нау-
ки в вузах и для всего дела 
подготовки высококвалифици-
рованных специалистов Поста-
новления должна быть по-
стоянно под контролем партий-
ной организации. 

Касаясь в отчетном докладе 
идеологи ческой работы, А. П. 
Епишкин подчеркнул, что это 
направление было всегда в 
центре внимания партийной 
организации института. Сейчас 
необходим комплексный под-
ход к решению вопросов идей-
но - воспитательной работы, в 
котором бы в тесной связи с 
воспитанием студенчества пре-
дусматривались вопросы воспи-
тания преподавательского со-

става, научных работников, 
вспомогательного персонала. 

Основная роль в формиро-
вании марксистско - ленинско-
го научного мировоззрения у 
молодежи принадлежит кафед-
рам общественных наук, кото-
рые за отчетный период до-
стигли некоторых положитель-
ных результатов. В работе ка-
федр общественных наук 
остается ряд крупных недо-
статков: низка посещаемость 
занятий некоторых преподава-
телей, слабо используются на-
глядные пособия и технические 
средства, недостаточна связь 
кафедр общественных наук с 
комсомольским активом. 

В институте продолжает со-
вершенствоваться система об-
щественно-политической прак-
тики, которая получила хоро-
шую оценку на Московском 
городском семинаре по ОПП. 
Недостатком является слабый 
контроль качества выполняе-
мых поручений. 

Партийная организация по-
стоянно стремится 'к усилению 
роли комсомола в учебно-вос-
питательной работе и общест-
венной жизни института. 

Важным делом комсомола 
института стали студенче-
ские строительные отряды. 
В третьем трудовом семестре 
принимают участие до 1000 
студентов, 1000 студентов уча-
ствует в уборке урожая. 

Много внимания' партком 
уделил развитию и совершен-
ствованию материально - тех-
нической базы института. 

Большим успехом стал ввод 
в эксплуатацию общежития на 
1650 мест, а также, заверше-
ние строительства корпуса 
ИХТ факультета. 

За годы X пятилетки кафед-
рами приобретено на 2,5 млн. 
рублей нового оборудования. 
От отраслевых министерств 
получено оборудования на 1,5 
млн. рублей. 

Заканчивая доклад, А. П. 
Епишкин выразил уверенность 
в том, что коммунисты МХТИ 
им. Д. И. Менделеева, весь 

/коллектив института приложат 
все усилия для выполнения 
поставленных задач. 

С О С Т А В П А Р Т К О М А МХТИ 
Секретарь парткома — А. П. 

Епишкин. 
Зам. секретаря по орграбо-

те — А. И. Алексеев. 
Зам. секретаря по идейно-

политической работе — Д. П. 
Кайдалов. 

Зам. секретаря по народно-
му контролю — В. И. Игна-
тенков. 

Организационный сектор — 
А. Е. Шамтов. 

Интернациональная работа — 
Г. Б. Архипов. 

Культмассовая работа, проф-
союзная организация — Т. А. 
Ваграмян. 

Наглядная агитация, учеба 
молодых коммунистов и канди-
датов в члены КПСС — А. П. 
Жуков. 

Работа с кураторами '— 
Л. Б. Зубакова. 

Система партийно - полити-
ческой умебы — Н. В. Кочер-
гии. 

Военно - патриотическая и 
спортивная работа — В. Я. 
Мешков. 

Учебная работа — Н. Н. Ле-
бедев, А И. Сидоров. 

Научи,ая работа — Н. М. 
Павлушкин, В. С. Осипчик. 

Работа в общежитии — 
Д. Л. Русин. 

Работа с. молодежными орга-
низациями (комсомол;, -проф-
союзная организация) — Н. П. 
Тарасова, Г. А. Ягодин. 

ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В Ы П О Л Н И М ! 

Социалистические обяза-
тельства — так торжественно 
называем мы перспективные 
планы нашей жизни, опреде-
ляющие темп работы институ-
та, выполнение ответственных 
задач по подготовке и воспи-
танию инженерных и научных 
кадцов для химической про-
мышленности. 

Выполнение обязательств — 
основа социалистического со-
ревнования, формой проведе-
ния которого в рамках инсти-
тута является организация 
омотра - конкурса на лучшую 
кафедру и лучший факультет. 

К годовщине принятия Кон-
ституции были подведены ито-
ги социалистического соревно-
вания за III квартал 1978 го-
да. Из 102 пунктов общеин-
ститутских обязательств пол-
ностью выполнено более 50 по-
зиций. Среди них раньше сро-
ка подготовлены и сданы в пе-
чать обзор-монография «Хи-
мия координационных соедине-
ний» (автор Ю. Я. Харитонов), 
монография «Каменноуголь-

ный лак» (18 печ. л., автор 
Е. Ф. Чалых), подготовлено 
методическое пособие по курсу 
«Охрана окружающей среды» 
(6 печ. л., автор М. Л. Курок), 
подготовлены к изданию «За-
дания по физической химии 
для машинного контроля», ла-
бораторный практикум по кур-
су «Химия и технология ура-
на», составлены 15 задан по 
курсу «Теория н методы иссле-
дования органических реак-
ций» (авторы В. Н. Лисицын, 
Б. И. Степанов) и другие ра-
боты. 

Однако следует назвать 
пункты обязательств, выполне-
ние которых затянулось. Так, 

. учебное пособие «Практикум 
по технологии рекуперации 
вторичных материалов» (авто-
ры Н. С. Торочешников и А. С. 
Родионов) подготовлено толь-
ко на 50%. В таком же со-
стоянии работа над тремя гла-
вами монографии «Техника, 
жидкостной экстракции» (ав-
торы О. Ф. Синелрибов, В. В. 
Сергиевский и др.). , 

Определенные трудности 
вносит то обстоятельство, что 
завершение работ, по выполне-

. нню социалистических обяза-

тельств планируется на послед-
ний месяц года. Особенно это 
касается работ, связанных с 
внедрением разработок инсти-
тута в производство, выпиской 
опытных гарантий и т. д. 

Достижением института яв-
ляется досрочное выполнение 
важных для промышленности 
работ: подготовлены опытные 
образцы крупногабаритных 
электронагревателей, проведе-
ны их испытания в производ-
ственных условиях (отв. ,Б. И. 
Поляк), проведена экспери-
ментальная проверка метода 
контроля пленок окиси свинца 
(отв. Я. Л. Хариф, И. А, Не-
стерова, П. В. Ковтуненко). 

На 90% выполнено коллек-
тивное обязательство, принятое 
В. С. Осиичнком, Е. Д. Лебе-
девой, Л. Ф. Клабуковой, Е. В. 
Ковалевой по разработке дуго-
стойких слоистых пластиков на 
основе элементоорганических и 
фенолформальдегидных оли-
гомеров. 

Успешно выполняются обя-
зательства, принятые кафедра-
ми общественных наук, инфор-
мационным центром, общими 
отделами. 

Конец года не за горами. 
Все принятые обязательства 
должны быть выполнены. 

Производственная комиссия. 

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА 

Редакция газеты «Менделее-
вец» от лица преподавателей, 
сотрудников и студентов ин-
ститута сердечно поздравляет 
Виктора Вячеславовича Кафа-
рова и Игоря Николаевича 
Дорохова с заслуженной на-
градой и желает им дальней-
ших творческих успехов. 

Постановление Президиума АН СССР 
Присудить премию им. Д. И- Менделеева 1978 года в раз-

мере 2000 рублей члену-корреспонденту АН СССР В. В. Ка-
фарову и кандидату технических наук И. Н. Дорохову за се-
рию работ и монографию «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРО-
ЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ», 

Президент АН СССР академик А. П. Александров. 
И о. главного ученого секретаря Президиума 

академик Ю. В. Бромлей. 

50 ЛЕТ В ПАРТИИ 

Б О Я Р К И Н 
ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ 

Большая трудовая и актив-
ная партийная ж(изнь за пле-
чами П. И. Бояркина. Он всег-
да был там, где трудно, там, 
куда посылала его партия. 
Учился на вечернем отделении: 
нужно было зарабатывать на 
жизнь. Но вот, казалось, труд-
ности позади, окончен инсти-
тут, он — преподаватель ка-
федры общей химической тех-
нологии. 

Новая беда обрушилась на 
нашу страну в 1941 г., и снова 
Петр Игнатьевич в строю. На-
чал войну П.- И. Бояркин воен-
техником I ранга, а закончил 
старшим техником - лейтенан-
том. Четыре военных года был 
парторгом военной части. 

Родина наградила участника 
войны и ветерана труда во-
сьмью наградами. Это медали 
«За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», «За 
трудовое отличие», «За доб-
лестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» и другие. 

Многие поколения студентов 
помнят требовательного, стро-
гого, но по-отцовски доброго 
Петра Игнатьевича, который 
долгие годы наряду с препода-
вательской деятельностью мно-
го сил отдавал воспитанию мо-
лодежи, работая заместителем 
декана факультета ТНВ. 

Сейчас Петр Ишатьавич на 
заслуженном отдыхе, но про-
должает поддерживать самые 
тесные контакты с коллективом 
кафедры ОХТ, на которой он 
проработал около 40 лет. И 
нам от всей души хочется по-
здравить дорогого Петра Иг-
натьевича с большой датой в 
его жизни и пожелать ему 
крепкого здоровья И успехов. 

Г. М. СЕМЕНОВ, 
Н. 3. ПАВЛОВА. 

50 лат в партии и без мало-
го 60 в рядах комсомола. Сло-
ва «коллективизация», «инду-
стриализация», «ТОЗы» для 
этОго человека не история, а 
молодая горячая жизнь комму-
ниста, вступившего в ряды 
партии в июле 1928 г. 

Петр Игнатьевич Бояркин 
рассказывает о тех далеких 
днях так, как будто это было 
вчера. Комсомолец с 1919 г. 
Члены сельской комсомольской 
ячейки, в которой он состоял, 
активно участвовали во всех 
политических мероприятиях, 
осуществляемых партийной ор-
ганизацией на селе. Они про-
водили заготовку продовольст-
вия и сбор теплых «вещей для 
Красной Армии, вели борьбу с 
дезертирами, работали в прод-
отрядах по мобилизации хлеб-
ных ресурсов для голодающего 
Поволжья. 

С У Х И Х 
ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Дорогой Георгий Алексеевич! 
Партком и партийная орга-

низация общетехнического фа-
культета сердечно поздрав-
ляют Вас с 50-летием пребыва-
ния в рядах нашей славной 
Коммунистической партии, слу-
жению которой Вы отдали 
•большую часть авоей жизни. 
Вы являетесь одним из старей-
ших коммунистов, института. 
Вы занимали руководящие 
должности: «были ответствен-
ным секретарем парторганиза-" 
ции Главного управления 
РККА, зам. секретаря парт-
кома института, членом 
партбюро факультета и пар-
торгом кафедры, В суровые 
годы Великой Отечественной 
войны Вы много сил отдали 
для достижения Победы. Для 
Вас характерны глубокая пар-
тийная принципиальность, чув-
ство долга, чуткое и внима-
тельное отношение к людям. 

Вы всю энергию отдаете де-
лу воспитания молодого поко-
ления, принимая активное уча-
стие в учебной и методической 

I работе кафедры. 

Неутомимая педагогическая, 
научная и общественная дея-

I тельность снискала Вам ува-

жение и авторитет коллектива 
кафедры и института. 

Сердечно поздравляем Вас 
со (славным юбилеем и желаем 
доброго здоровья, больших 
творческих успехов в труде и 
обществ енной деятельно сти. 
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Ден*. 1 ноября весь алжирский народ отмечает- как День 
начала революции (с 1954 года). Мы поздравляем наших ал-
жирских друзей, которые учатся в Менделеевском институте, 
и помещаем небольшую статью, рассказывающую о борьбе 
алжирского народа за независимость. 

Д Е Н Ь 
Н А Ч А Л А Р Е В О Л Ю Ц И И 

бу в армиях Франции против 
гитлеровского фашизма были 
р аестр едя н ы фр анц узскими 
войсками. 

1954 гад — вспыхнуло воо-
руженное восстание под руко-
водством Франта национально-
го оавобожедния (ФНО). Его 
влияние и популярность в мас-
сах « эффективность действий 
возросли после Конгресса в 
августе 1956 г. Это было вре-
мя наиболее тяжелых и крово-
пролитных боев. В результате 
алжирский народ еотеря'я 1,5 
миллиона своих' лучших сьшо^ 
вей и дочерей. Вот почему ино-
гда нашу страну называют Ро-
диной 1,5 миллионов героев. 

В .1962 г. Алжир добился не-
зависимости, благодаря муже-
ственной борьбе народа, помо-
щи и поддержке социалистиче-
ских стран во главе с СССР, 
арабских стран и всех миролю-
бивых народов. Начиная с 
1963 г., отношения между Со-
ветским Союзом и АНДР ус-
пешно развиваются во многих 
сферах: жмитической, научно-
технической, экономической и 
культурной. Еще одним ярким 
примерам сотрудничества и 
взаимопонимания между на-
шими народами является не-
давний визит в СССР алжир-
ской делегации во главе с пре-
зидентам АНДР, Председате-
лем Революционного Совета 
Хуари Бумендьеном. 

Алжирское землячество. 

В ректорате МХТИ 

В связи с 24-й годовщиной 
Алжирской Революции (1 нояб-
ря 1954т.) мы хотим рассказать 
об истории нашей страны. 

Так, в июле 1830 г. француз-
ские колонизаторы завоевали 
Алжир с целью захватить бо-
гатства страны, но алжирский 
народ оказал захватчикам 
упорное ^-сопротивление и про-
должал- воевать под руковод-
ством великого -патриота Эми-
ра-Абдель-Кадера против 
французских войск до 1847 г. 
Так началась борьба алжир-' 
окого народа за остбождедяе . 

1871—-1882 гг. — восстание 
под руководством Мухаммеда 
Мукрани. 

1920 г. — период политиче-
ской борьбы за независимость. 

1945 г. — конец второй ми-
ровой войны. Алжирские сол-
даты (45000 человек) «в благо-' 
дарность» за совместную борь-

12 октября, на оперативном 
совещании в ректорате обсуж-
дались результаты первой в 
этом году аттестации 1 и 2 кур-
сов. Основные результаты следу-
ющие: на I курсе средний балл 
по истории КПСС составил 
3,67, по иностранному языку— 
3,61, по технической механи-
ке — 3,41, по высшей матема-
тике — 3,65, по неорганиче-
ской химии — 3,47; средний 
балл по курсу — 3,50. На 2 
курсе средний балл составил: 
по философии 3,25, по ино-
странному языку — 2,47, по 
высшей математике — 3,38, 
по физике — 2,87, по органи-
ческой химии — 3,47; средний 
балл по курсу — 3,33. 

Лучшие группы: П-23, И-22, 
Н-23, Т-25, С-26, Ф-25, Н-13, 
И-13, П-12, Т-15, Т-16. Плохо 
успевающие группы: Ф-27, 
Т-22, К-21, С-22, П-27. 

Итоги первой аттестации 
очень незначительно отличают-
ся от соответствующей атте-
стации 1977 года. Однако де-
каны отметили низкую успе-
ваемость по марксистско - ле-
нинской философии и истории 
КПСС. На физико-химическом 
факультете по истории КПСС 
поставлено 31 неудовлетвори-
тельная оценка, что значи-
тельно превышает йх количе-
ство по другим предметам. 
Снизилась успеваемость по 
технической механике. 

С подробным анализом ра-
боты кафедр и работы студен-
тов в истекшем месяце высту-
пили зав. кафедрами матема-
тики профессор Ю. В. Руднев 
и инженерной графики доцент 
Н. Н. Демченко. 

Ю. В. Руднев отметил, что 
лучшие результаты по мате-
матике были на I курсе, т. к. 
студенты проходят материал, 
частично им известный из 
школьной программы. В связи 
с этим Ю. В. Руднев предло-
жил при составлении новой 
программы по математике на-

чинать курс с изложения ос-
нов интегрального исчисления. 
При этом увеличится количе-
ство часов, отведенных на из-
ложение более трудных разде-
лов математики. По математи-
ке получили низкие аттеста-
ционные оценки группы П-28, 
П-23, К-П. К-12. Непонятно, 
почему студенты факультета 
кибернетики химических про-
цессов проявляют слабый ин-
терес к изучению этого пред-
мета. 

Оперативное совещание 
одобрило работу кафедры, ма-
тематики, но указало на не-
правильное оформление атте-
стационных ведомостей и на 
небольшое количество вариан-
тов для быстрого контроля. 

Н. Н. Демченко указал на 
возросшую в этом году рит-
мичность работы студентов. 
Он связывает это в основном 
с двумя причинами: уже вто-
рой год кафедра работает по 
скорректированному учебно-
му плану; впервые в этом году 
в аудиториях кафедры рабо-
тало по одной учебной группе, 
что значительно улучшило 
контакт между преподавате-
лем и студентами. 

Большую помощь в изуче-
нии и освоении курса сыграли 
машины для самоподготовки, 
установленные на кафедре в 
этом году. 

Н. Н. Демченко отметил 
плохую работу и посещае-
мость студентов физико-хими-
ческого факультета. 14% сту-
дентов факультета кибернети-
ки получили неудовлетвори-
тельные оценки. Почти полно-
стью отсутствовала группа 
Ф-16 на одной из лекций по 
инженерной графике, и только 
10% студентов групп Ф-10, 
Ф-11, Ф-13 пришли на лекцию 
с рабочими тетрадями. Подоб-
ное отношение студентов к сво-
им обязанностям приводит к 
низким оценкам на зачете. 

На оперативном совещании 

деканами был поднят вопрос 
о проведении зачета по инже-
нерной графике. В прошлом 
году у многих студентов к на-
чалу сессии не было зачета. 

Как сообщил заведующий 
кафедрой Н. Н. Демченко, за-
чет по инженерной графике в 
этом году будет проводиться 
на 17 неделе. И на ег.о прове-
дение отводится 4 часа: два 
часа на контрольную работу, 
два часа на опрос. Преподава-
тели кафедры на 17 неделе 
будут находиться на кафедре 
и после окончания учебных 
занятий. В настоящее время 
трудное положение создалось 
у студентов силикатного фа-
культета, т. к. два занятия у 
них пропали. Активу групп 
надо серьезно поработать, что-
бы все студенты сдали листы 
в срок. 

Оперативное совещание 
одобрило работу кафедры ин-
женерной графики и советова-
ло сотрудникам кафедры об-
ратить серьезное внимание на 
посещаемость студентами лек-
ций и занятий и на работу 
коллектива кафедры во время 
зачетной недели. 

Оперативное совещание от-
метило некоторые трудности, 
возникшие при оформлении 
результатов первой аттеста-
ции: не все деканаты предста-
вили в срок в вычислительный 
центр исправленный списоч-
ный состав студенческих 
групп. Это привело к несвое-
временному изготовлению ат-
тестационных ведомостей и за-
держало их последующую об-
работку. Были допущены не-
брежности при оформлении, 
не было подписей преподава-
телей, не все оценки были про-
ставлёны. В дальнейшем ат-
тестационные ведомости долж-
ны сдаваться в деканат в те-
чение аттестационной недели. 
Последний день сдачи ведомо-
сти в деканат — суббота атте-
стационной недели. 

З А С Т Р О К О Й 

К О Н С Т И Т У Ц И И 

С С С Р 

В 1978 году, благодаря содействию института, 12 семей 
сотрудников отпраздновали новоселье в отдельных одно-
двух- и трехкомнатных квартирах. 

В исполкоме институтом оформляется документация на 
улучшение жилищных условий еще 10 семьям наших сотруд-
ников. 

Местком. 

ИФХ ФАКУЛЬТЕТ 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А Д У Ю Т 
На инженерном физико - хи-

мическом факультете, как и во 
осам институте, воспитательная 
работа оо студентами ведется 
в соответствии с единым пла-
ном идейно -- воспитательной 
работы, который в свое время 
был подробно рассмотрен на, 
заседаниях партийного бюро 
факультета и обсужден на за-
седаниях кафедр. Создание та-
кого плана, безусловно, содей-
ствовало тому, что студенты 
младших курсов, ранее практи-
чески выпадавшие из поля зре-
ния профилирующих кафедр, 
оказались под их пристальным 
надзором. На всех кафедрах 
принят к исполнению утверж-
денный Ученым советом фа-
культета план работы со сту-
дентами I курса. Этот план 
охватывает все сферы деятель-
ности студенческих групп — 
от систематического контроля 
за успеваемостью студентов до 
помощи им в организации тре-
тьего трудового семестра и 
научно - исследовательской ра-
боты. Плоды такой- работы на-
лицо: сейчас очень часто мож-
но ,видеть на кафедрах факуль-
тета студентов - первокурсни-
ков, которые приходят к кура-
торам советоваться по самым 
разнообразным вопросам. 

В немалой степени установ-
лению такого контакта между 
студентами и кафедрой спо-
собствует проводимый в сен-
тябре меаяце праздник посвя-
щения в студенты. На факуль-
тете уже накоплен опыт -и-
установлен определенный ри-
туал проведения этого празд-
ника. В этом году он состоялся 

на базе пионерского лагеря 
МХТИ. Несмотря на. ненаст-
ную погоду, 95% студентов 
I курса, пройдя предваритель-
но' 20-километровый маршрут 
на значок ГТО, оказались в 
субботу 16 сентября в уже 
приготовленном к их приему 
пионерском лагере. 

Двухдневная программа 
праздника была насыщенна: 
смотр художественной само-
деятельности групп (руководи-
тели наших агитбригад уже 
взяли на заметку артистов, 
например, из группы Ф-12), вы-
ступление агитбригад, танцы, 
конкурсы, спортивные соревно-
вания и, конечно, само таинст-
во посвящения. Очень важно 
отметить, что в проведении 
праздника активное -участие 
приняли преподаватели профи-
лирующих кафедр: все курато-
ры пошли со своими группами 
в поход, на празднике присут-
ствовали декан факультета и 
его заместители, секретарь 
партийной организации и парт-
групорги кафедр, ряд ведущих 
преподавателей. Непосредст-
венный контакт с преподава-
телями и студентами - старше-
курсниками помогает бывшему 
школьнику быстрее акклимати-
зироваться в институте, и имен-
но в этом мы видим основную 
цель праздника посвящения. 

В плане работы с I курсом 
каждой кафедры факультета 
содержится пункт о привлече-
нии студентов к научно-иссле-

• довательской работе. В этом 
направлении у факультета так-
же есть определенные успехи. 
Так, на состоявшейся весной 

этого года конференции НИРС 
было сделано много докладов, 
в которых авторами или соав-
торами являются первокурсни-
ки. Ра1бота по привлечению 
первокурсников к НИРу, как 
правило, начинается со второ-
го семестра, когда первая эк-
заменационная сессия уже поз-
воляет выявить уровень спо-
собностей каждого студента. 
Отмечу при этом, что имеются 
в виду все виды НИРа, в том 
числе и реферативная работа. 
В прошедшем учебном году 
выполнялась решение партий-
ного собрания ИФХ факульте-
та, рекомендовавшего шире 
практиковать написание науч-

. ных рефератов под совместным 
'руководством общих и профи-
лирующих. кафедр. Наиболее 
успешно такого рода совмест-
ная работа велась с кафедрой 
неорганической химии. 

В заключение хотелось бы 
отметить, что реализация еди-
ного плана идейно - воспита-
тельной работы на ИФХ фа-
культете проходит успешно. 
Ход выполнения плана на-
ходится под постоянным 
контролем партийного бю-
ро факультета. В настоя-
щее -время мы уже видим 
первые результаты его реали-
зации, один из которых—акти-
визация работы кураторов и 
установление более тесного 
контакта учебных гр.уоп сту-
дентов младших курсов с про-
филирующими кафедрами. 

М, Б. РОЗЕНКЕВИЧ, ответ-
ственный за4 работу с I кур-

сом ИФХ факультета. 

РЕШЕНИЯ июльского 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ! 

НАС БЛАГОДАРЯТ 
Дмитровский район 

П О Ч Е Т Н А Я Г Р А М О Т А 
Дмитровский г к КПСС награждает настоящей 

грамотой отряд Московского химико-технологиче-
ского института им. Д. И. Менделеева за большую 
помощь хозяйствам Дмитровского района в уборке 
урожая 1978 года. 

Секретарь Дмитровского ГК КПСС 
В. Новоселов. 

И ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИЕХАТЬ СНОВА 

Талдомский район 

Отрадно отметить, что студенческий отряд, по-
могавший в уборке урожая картофеля в совхозе 
«Красные всходы», занял в социалистическом со-
ревновании первое место. Дружно и сплоченно 
жили и работали 85 бойцов. 

Вот их результат, о котором мы сообщили в 
райком партии: картофель убран с площади 
166 гектаров, отсортирован в количестве 3697 тонн, 
вручную погружена в автотранспорт 221 тонна 
клубней, затарено в мешки 282 тонны. 

Но кроме этого студенты провели большую об-
щественно-политическую работу. Они выступали 
с лекциями и беседами на политические темы, вы-
ступали с концертами художественной самодея-
тельности, организовали с нашей молодежью не-
сколько спортивных встреч, выпускали бюллетени 
соревнования и «молнии». 

Решением администрации, партийного и рабо-
чего комитетов совхоза «Красные всходы» 43 бой-
ца награждены почетными грамотами. 

А. Ш А В Е К О , 
секретарь парткома 

совхоза «Красные всходы». 
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ВСТРЕЧА СО СМОЛЕНСКОМ 
Среди городов русских, сыг-

равших большую роль в исто-
рии нашего государства, осо-
бое место принадлежит Смо-
ленску, лежащему на главном 
шути, соединившем Москву с 
Западной Европой, и не раз 
принимавшему па себя первый 
удар захватчиков. Поэтому по-
нятен интерес, проявляемый к 
его истории. 

Труппа сотрудников нашего 
института подучила воам^ж»-
ность познакомиться со Смо-
ленском воочию! По дороге 
мы остановились у памятника 
Зое Космодемьянской и в ком-
сомольском парке, заложенной 
в чистом поле в 1958 г. в честь 
40-летия. ВЛКСМ. 

Смоленск, который мы уви-
дели, — крупный промышлен-
ный город с современными 
районами на окраинам «' с цен-
тральной частью, сохранившей 
дух старины, хотя почти 90% 
его построек было полностью 
или частично разрушено во 
время войны. 

Город свято хранит память 
героев, отдавших жизнь в 
борьбе с немецко - фашистски-
ми захватчиками. ЕЦ время 

•обороны Смоленска был раз-
веян план блицкрига.. На ме-
сте массовых казней подполь-
щиков (а в городе за 1,5 года 
оккупации действовало более 
50 подпольных групп) соору-

жен мемориальный комплекс, 
ставший для нынешних смо-
лил местом торжественных ше-
ствий, приема воинской прися-
ги, приема в пионеры. 

Мы приехали в Смоленск в 
дни празднования 35-летия его 
освобождения, город был ил-
люминирован и казался осо-
бенно нарядным ц этот яркий, 
солнечный день. 

В Смоленске много памят-
ников старины. В X—Х1И ве-
ках он соперничал с Киевом и 
Новгородом и был одним из 
крупнейших городов Европы. 
От того времени остались ка-
менные соборы Петра и Павла, 
церкви Ивана Богослова н 
Свирюкая, которые .но внешне-
му облику не имеют подобных 
на Руси. К. сожалению, в них 
сейчас ведутся реставрацион-
ные работы, и они закрыты 
для иосещанир. 

Украшение города — крепо-
стная стена, построенная в 
конце X V I - начале XVII вв. 
под руководством Ф. С. Коня. 
Это было самое большое в Ев-
ропе оборонительное .сооруже-
ние. В стене 38 .башен, многие 
из них имели 4 и более яру-
сов; на одной из башен нам 
удалось побывать и осмотреть 
сверху прилегающие районы. 

Особое удовлетворение на-
ши экскурсанты получили от 
знакомства с музеем «Тере-

мок» и художественной гале-
реей города. Их создание свя-
зано с именем М. Н. Тенише-
вой,ь которая в значительной 
степени способствовала разви-
тию народных промыслов на 
Смоленщине. В усадьбе Талаш-
ки.но выросло несколько поко-
лений народных умельцев: вы-
шивальщиц, резчиков по дере-
ву, мастеров керамики, работы 
которых представлены в музее. 
«Теремок» стал местом палом-
ничества многочисленных лю-
бителей искусства из нашей 
страны й из-за рубежа, так как 
в его создании принимали уча-
стие такие выдающиеся деяте-
ли русского искусства, как М. 
Врубель, И. Рерих, С. Малю-
тин. Гостями «Теремка» были 
И. Репин, И. Стравинский' и 
другие. 

В художественной галерее 
представлены малоизвестные 
работы Рокотава, Айвазов-
ского, Серова, Коровина, Го-
ловина и других, позволившие 
получить более полное пред-
ставление об их творчестве. 

Дружный коллектив экскур-
сантов - менделеевцев надеет-
ся, что сотрудники института 
еще-не раз смогут познако-
миться с шедеврами русского 
искусства и историческими па-
мятниками различных городов 
нашей страны. 

В. Л. ЗБАРСКИЙ. 

После дождя. Фото В. МАРКОВА. 

ПЕРВОКУРСНИКИ О СЕБЕ 

У Е З Ж А Т Ь ОЧЕНЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ 
Мы, первокурсники группы 

К-13, приняли с четверга на 
пятницу (с 15 на. 1 в/1 X) обряд 
посвящения в студенты. На 
посвященре нас увезли в 
спортлагерь МХТИ. К нему 
мы шли очень живописными 
местами. В лагере нас начали 
распределят!) по домикам. Ре-
бятах притащили матрацы и 
одеяла. Мы начали устраи-
ваться. Девичьими руками все 
было убрано и украшено: раз-
весили на степах плакаты, ри-

сунки, веточки с деревьев. 
На ужине нас сытно накор-

мили, напоили; показали кон-
церт (выступали агитбригады 
2 и 4 курсов КХТП) и по-
требовали ответного -слова. 
Каждая группа порадовала 
жюри номерами самодеятель-
ности. Жюри подвело4 итоги 
конкурса газет, комнат и са-
модеятельности. 

Надо отдать должное ребя-
там из -агитбригад: они были 
заводилами, «массовиками - за-

тейниками». Спали мы недол-
го. В 6 утра все были на но-
гах. Настало время кульмина-
ционного момента. Состоялась 
торжественная линейка, мы 
произнесли клятву и почувст-
вовали себя настоящими сту-
дентами. Все группы были на-
граждены тортами. Уезжать 
очень не хотелось. Мы надеем-
ся, что еще не раз побываем 
в этом замечательном уголке 
нашей страны. 

Н. СМИРНОВА, К-13. 

к в м 

к в м 

Р А З Ы . . . 

Чтобы остаться при своем мнении, прежде всего надо его 
иметь. 

Отпуск начальника — наполовину твой отпуск. 
Ничто так не возвышает единицу, как стоящие за ней нули. 
Положить на чашу весов можно и, палец. 
Внедрение предложения нанесло громадный экономический 

эффект. ' _ • 1 ! 
Временно исполняющий свои обязанности. 
Соблюдайте диету в духовной пище! 

О О О О О О О Ф О О 
ф 24 ноября 1978 г. в Мытищах Московской области со-

стоится научно-теоретический семинар «Пути получения вы-
сокопрочных высокомодульных волокон». 

Подача заявок до 10 ноября 1978 г. 
ф 1—5 октября 1979 г. в Ярославле состоится III Все-

союзная конференция «Математические методы в химии». 
Подача заявок до 15 ноября 1978 г. 
ф В Московском институте стали и сплавов организован 

.специальный факультет 'переподготовки кадров -по специаль-
ности «Ультразвуковая техника и технология». Обучение с от-
рывам от производства с 1 января по 30 июля. 

Прием заявлений проводится ежегодно с 1 октября по 
20 декабря. 

Более подробно с условиями и порядком зачисления слу-
шателей на факультет можно познакомиться в ОНТИ ИЦ. 

Я НЕ МОГЛА СДЕРЖА ТЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЛЕЗ 

Заиграла музыка, и от нее 
светлее стало в огромном за-
ле. Началась программа интер-
национального. вечера. Первы-
ми выступали кубинцы - деле-
гаты XI фестиваля молодежи. 
Они увлекательно рассказали 
нам о евоам фестивале. 

Затем было очень много хо-
роших номеров самодеятель-
ности, но больше всего мне rio-
нравилось выступление вьет-
намцев, которые были делега-
тами фестиваля в Гаване. Ког-
да они запели популярную ку-
бинскую песню, нашей радости 
не было границ. Весь зал пел 
вместе с ними. После долго 
еще не смолкали аплодисмен-
ты. Я не могла сдержать. сча-

стливых слез, йедь еще никог-
да я так сильно не ощущала 
такой атмосферы дружбы, как 
в этот вечер. Моя соотечест-
венница читала стихи прекрас-
ного советского поэта Сергея 
Есенина. 

Быстро пролетели два часа, 
и вечер окончился. 

Очень жду следующего 
праздника молодежи, ведь за 
такое короткое время я приоб-
рела много друзей из разных 
стран и поняла вполне, что та-
кое дружба. Спасибо всем, кто 
доставил моим друзьям и мне 
столько радости! 

Мария НОСОВА, Н-15 
(ЧССР; 

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО 

ОТ ВАТТО ДО ДАВИДА 
В Государственном Музее 

изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина прошла вы-
ставка французской живописи 
«От Ватто до Давида». Свыше 
60 музеев Франции во главе с 
Лувром примяли участие в мо-
сковской экспозиции. 

XVIII в. во Франции — вре-
мя, предшествующее Великой 
Французской революции. Есте-
ственно, что в полотнах про-
славленных' мастеров видны 
приметы времени: разнообра-
зие стилей, смена «лакового» 
придворного искусства новы-
ми, более демократическими 
течениями, борьба творческих 
идей. 

На выставке представлены 
разнообразные жанры — пей-
заж, бытовые, мифологические, 
религиозные темы, «марины» и, 
конечно, великолепная порт-
ретная живопись. Изысканно 
тонкий Ватто с разнообразны-

ми оттенками чувств, Фраго-
нар, который представлен пре-
красными портретами, незна-
комыми москвичам, пейзажи 
Рабера, Берне, великий мастер 
настроения и кисти IIIарден, 
торжественный Риго, бунтую-
щий Давид, — такое созвездие 
имен и работ вызывает восхи-
щение, заставляет по-новому 
оценить историю Франции,, уви-
деть новые праии жизни во 
времени, ушедшем далеко в 
прошлое. 

Успех выставки, организо-
ванной в рамках культурного 
сотрудничества с зарубежными 
странами, подтверждает по-
стоянный интерес советских 
людей к искусству великого 
французского -народа. Желаю-
щих посетить выставку очень 
много, и среди них можно ви-
деть множество студентов и 
сотрудников нашего института. 

Е. ЦВЕТКОВ 
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