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I 

В жизни Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства, всего советского народа 
ноябрьские дни ознаменованы 
важными политическими собы-
тиями, имеющими громадное 
значение для коммунистиче-
ского строительства, укрепле-
ния могущества нашей страны 
и борьбы за упрочение мира. 

Пленум ЦК КПСС, состояв-
шийся 22—23 ноября, заслу-
шал доклад Генерального сек-
ретаря ЦК партии товарища 
Л. И. Брежнева «О между-
народной деятельности ЦК 
КПСС после XXIV съезда 
партии», единодушно одобрил 
и полностью поддержал проде-
ланную Политбюро ЦК КПСС 
работу по претворению в жизнь 
выдвинутой съездом программы 
борьбы за мир и прогресс, за 
сотрудничество между народа-
ми и ликвидацию очагов им-
периалистической агрессии. 

В результате последователь-
ной миролюбивой политики на-
шей партии и социалистиче-
ских стран создаются благо-
приятные возможности для 
разрядки напряженности, ук-
репления мира, налаживания 
плодотворного сотрудничества 
между государствами. 

СССР выступал на между-
народной арене с новыми важ-
нейшими предложениями, на-
правленными на оздоровление 
политического климата во всем 
мире, на обеспечение надеж-
ной системы международной 
безопасности. Многие государ-
ства поддерживают идею со-
зыва общеевропейского сове-
щания по вопросам безопасно-
сти и сотрудничества и Все-
мирной конференции по разо-
ружению. 

Советский народ и вместе с 
ним наш коллектив горячо и 
единодушно одобряет и под-
держивает курс КПСС на уп-
рочение всеобщего мира, на 
дальнейшее укрепление миро-
вой социалистической системы. 

Внешнеполитический курс 
ЦК КПСС встречает полное 
понимание и единодушную под-
держку братских социалистиче-
ских стран. Прогрессивная 
пресса мира подчеркивает, что 
СССР не жалеет усилий для 
укрепления всеобщего мира. 

Мы верим, что 1972 год бу-
дет годом новых успехов в 
борьбе за мир, демократию и 
социализм. 

Г. УТКИН, профессор. 

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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Д Е Л А У Ч Е Б Н Ы Е 

СКОРО ЗАЧЕТЫ И ЭКЗАМЕНЫ 
КОЛЛОКВИУМ ПРОШЕЛ, но. 

ГОРДОСТЬ 
•ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Пленум ЦК КПСС и третья 
сессия Верховного Совета 
СССР — яркое свидетельство 
руководящей силы КПСС, эко-
номической роли социалистиче-
ского государства и творческой 
активности трудящихся масс. 

Девятый пятилетний план 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971-75 годы утверж-
ден на сессии как закон. Он 
развернут по годам пятилетки 
и выражает суть всей экономи-
ческой политики нашей партии. 

Конкретизируемая на пред-
приятиях, стройках, научных 
учреждениях для каждого ра-
бочего места, умножаемая эн-
тузиазмом социалистического 
соревнования, девятая пяти-
летка значительно продвигает 
наше общество по пути к ком-
мунизму. Весь советский народ 
горячо одобряет экономическую 
политику нашей партии. 

п о д в и г 
БЕССМЕРТЕН—1941 г . 

Советский народ торжествен-
но отмечает 30-летие разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой. В грозные дни 
1941 года наши доблестные Во-
оруженные Силы, весь народ 
продемонстрировали свою несо-
крушимую мощь, развеяли миф 
о «непобедимости» гитлеров-
ской армии. В великой битве 
под Москвой проявились луч-
шие черты советских людей — 
их непоколебимая вера в тор-
жество ленинских идей, муже-
ство и отвага, массовый геро-
изм. 

Долг кафедр общественных 
наук, (В том числе кафедры 
политической экономии, — под-
нять уровень экономического 
образования будущих специа-
листов-химиков. Борьба за 
удвоение выпуска ряда важ-
нейших видов продукции хи-
мической промышленности, со-
вершенствование технологии 
производства, открытие и осво-
ение производства новых ве-
ществ и материалов требуют 
тщательного экономического 
обоснования и повышения эф-
фективности производства. 

Большие задачи решают пре-
подаватели кафедр по пропа-
ганде девятого пятилетнего 
плана в стенах института и на 
предприятиях Свердловского 
района. 

Работа Пленума и прошед-
шей Сессии Верховного Совета 
вдохновляет коллектив препо-
давателей на новые дела. 

А. КАЗАНЦЕВ, 
доцент, зав. кафедрой. 

Вот и прошел 2-й коллокви-
ум по курсу «Строение веще-
ства», а итоги, к сожалению, 
не очень-то утешительные. 

Процент «неудов» и неявок по 
физико-химическому факульте-
ту, ИХТ и органическому фа-
культету достигает в среднем 
18. По-прежнему очень пло-
хо сдали в группах Ф-10, 
И-13, Н-11 и 0-11. Здесь 
по 8—10 неудовлетворитель-
ных оценок и неявок. В группе 
Ф-10 очень плохо занимаются 
Костин, Аксенова, Радченок. В 
группе И-13 — Умнчк, Акимов, 
Прологов. Неоднократно ста-
вилось в известность о плохой 
успеваемости и плохой дисцип-
лине в группе И-13. К сожале-
нию, это не привело к сколь-
нибудь утешительным резуль-
татам. Здесь по-прежнему пло-
хая дисциплина, конспекты не 
пишутся, а студенты, к кому 
это относится — не известно 
на что надеются. До зачетов 
и экзаменов осталось очень 
мало времени. Об этом надо 
бы подумать треугольникам 
этих групп. 

Но наряду с этими печаль-
ными фактами есть и хорошие. 
Так, группы Н-12, Т-13, С-16, 
Ф-14, Ф-15, Н-14 сдали кол-
локвиум хорошо: без двоек, с 
высоким средним баллом. Осо-
бенно хочется отметить группу 
С-16 и отдельно студентов: 
Балакина, Никонову и Яков-
лева. 

Вообще, топливный и сили-
катный факультеты этот кол-
локвиум в целом сдали хорошо. 
Процент повышенных отметок, 
соответственно, равен 69 и 57, 
а процент «неудов» и неявок— 
по 8. На неорганическом фа-
культете в целом успеваемость 

тоже неплохая, но резко сни-
жает итог группа Н-11. 

Отстающим группам в остав-
шееся до экзаменов время на-
до срочно сделать соответству-
ющие выводы и добиться того, 
чтобы на экзаменах не было 
таких провалов. В этом веду-
щую роль должен сыграть 
актив групп. 

Кафедра наша со своей сто-
роны готова всем помочь и 
консультациями, и дополнитель-
ными занятиями, но, к сожале-
нию, на консультации больше 
являются успевающие студен-
ты, чем отстающие. Этим, оче-
видно, и объясняется их отста-
вание. 

М. ХАЧАТУРЯН, 
, секретарь кафедры. 

И-35 И С-35—ПЕРЕДОВЫЕ ГРУППЫ 
На первом семестре третьего 

курса студенты всех специаль-
ностей МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева изучают второй раздел 
курса аналитической химии— 
количественный анализ. 

Подводя итоги трех месяцев 
работы, можно сказать, что 
студенты успешно справляются 
с выполнением плана. 

По итогам сдачи второго 
коллоквиума места среди фа-
культетов института распреде-
лились следующим образом: 

I — ИХТ факультет; II — 
неорганический; III — органи-
ческий; IV :— силикатный; V— 
физико-химический; VI — топ-
ливный факультет. 

Лучшими являются группы 
И-35 и С-35. Отстают от плана 
группы 0-35, Ф-35 'И 0-33, 

Следует отметить работу сле-
дующих студентов, работаю-

щих хорошо, систематически 
перевыполняющих план лабора-
торных работ и сдающих ма-
териалы коллоквиумов на по-
вышенные оценки. Это студен-
ты: Брудзь (0-31), Зайрих и 
Миттаг (С-33), Никитина 
(Н-34), Завьялова (И-34), Ку-
лыгина (Ф-30), Данк Дын Нян 
(Ф-32), Фрайдие (Ф-34), Андре-
ев (И-35) и др. Следует под-
тянуться студентам группы 
0-35. 

Остался один месяц работа. 
Студенты, систематически вы-
полняющие практические рабо-
ты и сдающие в срок материа-
лы коллоквиумов, имеют все 
основания окончить курс с по-
вышенными оценками. 

А. ЯРОВЕНКО, 
преподаватель. 

ВОСЬМОЕ 
Ш 

ДЕКАБРЯ—ДЕНЬ БОЛГАРСКОГО СТУДЕНТА 

Болгария 1925 г. Реки крови 
затопили первое в мире анти-
фашистское восстание, когда 
во главе головорезов стоял 
Ал. Цанков 

Декабрь 1931 года. По кори-
дорам Болгарского государст-
венного университета — кучки 
оживленных студентов. Слыш-
ны возгласы: «...неужели осме-
лится! Неужели наберется наг-
лости! Не позволим!» 

Первая серьезная акция 
БОНССа. Продажное прави-
тельство дает кафедру крова-
вому профессору. Ал. Цанков 
будет читать лекцию. 

Первый успех прогрессивного 
студенчества. Вопреки поли-

цейской поддержке Цанков не 
читает свою лекцию. БОНСС 
победил! 

А что такое БОНСС? Это 
Болгарский общий народный 
студенческий союз. Он был со-
здан в условиях свирепой фа-
шистской диктатуры 30 марта 
1930 г. 

Сразу после образования 
БОНСС встал во главе спра-
ведливой борьбы академиче-
ской молодежи против лже-
науки и мракобесия в универ-
ситетах. 

Неразрывно связанные й тру-
довым народом бонссисты ша-
гали вместе с рабочими во 
время демонстраций, протесто-
вали против полицейских ре-
прессий. Это он, БОНСС, вы-

двинул свои голос в защиту 
молодого Советского государ-
ства, настаивал на установле-
нии дружеских отношений с ве-
ликой страной строящегося со-
циализма. 

После вероломного нападения 
Гитлеровской Германии на 
СССР, когда БКП призвала 
трудящихся на всенародную 
борьбу, БОНСС встал в пер-
вых рядах их. Это он, БОНСС, 
организовывал массовые де-
монстрации протеста. Помогал 
товарищам, работающим в под-
полье, участвовал в боевых 
группах, распространял листов-
ки, сражался в партизанских 
отрядах. 

После победы 9 сентября 
1944 г. болгарское студенче-

ство продолжает уверенно ша-
гать по пути, начертанному 
партией. 

Сегодня болгарские студенты 
находятся в первых рядах 
строителей социализма. 

Комсомольские организации, 
как наследники богатых рево-
люционных традиций, правиль-
но организуют и руководят 
воспитательной работой среди 
студентов. 

С большим энтузиазмом бо-
рятся они за претворение в 
жизнь задач партии. 

Болгарское землячество. 
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НАВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 

ПОЗНАЕМ ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО 
В преподавании истории войн я военного искусства большое 

значение имеют учебно-наглядные пособия. Лекции широко ил-
люстрируются военно-историческими картами, схемами, диапози-
тивами, таблицами, фотографиями. Но, пожалуй, наиболее эффек-
тивным дополнением лекции является демонстрация докумен-
тальных фрагментов периода Великой Отечественной войны. 

Показ на экране уникальных документальных кадров «тяже-
лого» лета 1941 г., героизм и мужество советских воинов в битве 
под Москвой и наши победы под Сталинградом, Курском, з 
Белоруссии, в Берлинской операции 1945 г. оказывают силь-
нейшее психологическое воздействие ,на обучаемых. Студенты 
видят своими глазами, как боевые действия происходили в дей-
ствительности, шидят массовый героизм наших воинов и бес-
численные преступления фашистских оккупантов на нашей земле-. 

О ' том воздействии, которое оказывает на студентов показ 
кинохроники, говорят письма наших читателей. 

Документальные кадры о Ве-
ликой Отечественной войне вос-
питывают в нас чувство гордо-
сти за наш народ, теснее связы-
вают молодежь со старшим по-
колением. 

А. ФИЛИППОВА. 
...г.»,inn Щ 

Самым ценным и существен-
ным является то, что эти филь-
мы не дают забывать историю 
и успокоиться, учат постоян-
ной бдительности. 

Г. МАКСИМЕНКОВА. 

Показ документальных филь-
мов как бы вводит меня, как 
действующее лицо, в события 
минувших лет. 

Т. ВНУКОВА. 

После просмотра таких доку-
ментальных фильмов остается 
очень сильное впечатление, 
слишком сильное, чтобы оста-
ваться равнодушным. Никакие 
слова не передадут даже ма-
лой доли того, что чувствуешь, 
глядя на экран. 

И. ГОЛЯЕВА. 

ВАЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

О роли кино в учебном про-
цессе сказано очень много и в 
решениях партии, и в дирек-
тивах Министерства высшего и 
среднего специального образо-
вания. Казалось бы, что вопрос 
кинофикации учебного процесса 
давно решен и весь громадный 
арсенал кинопособий может 
быть использован при обуче-
нии студентов. 

Но фактически использовать 
кинопособия почти невозможно. 
Чтобы показать кинофильм в 
аудитории, нужно иметь немно-
го: шторы затемнения, киноап-
парат, фильм. 

Проекционной аппаратурой 
мы располагаем, а вот полу-
чить кинофильм не можем, так 
как не открыт прокат, а прокат 
открыться не может, так как 
нет киномеханика (он не преду-
смотрен в штате), а институт-
ский кинокабинет отказывается 
нас обслуживать. 

На полках кинопрокатных 
баз лежат без движения тыся-
чи специально изготовленных 
учебных и документальных 
фильмов, а преподаватель вы-
нужден ПОКАЗ ~ "заменять 
РАССКАЗОМ. 

Затемнение аудитории тоже 
целая проблема. Учэкпром за 
это дело не хочет браться и 
приходится окна в аудиториях 
каждый раз завешивать «под-
ручными материалами». 

Когда кафедра обратилась с 
просьбой к проректору т. Хад-
жибекову пристроить к кино-
аудитории аппаратную (для 
этого есть все возможности), он 
отказал, и теперь мы показыва-
ем фильмы под «стрекот» аппа-
рата, стоящего над головами 
студентов. 

Давно надо учебной "асти 
института вопрос кинофика-
ции учебного процесса решить 
в полном объеме. 

Г. МЕЕР, учебный 
мастер военной кафедры. 

Исторические документаль-
ные кадры рассказывают о вой-
не, поражают своей достовер-
ностью и этого уже забыть 
нельзя. 

О. МЕДВЕДСКАЯ. " ф 
Кадры фильма заставляют 

задуматься о будущем нашего 
пролетарского государства, 
всего человечества. 

Л. ГУСЕВА. 

Кулаки сжимаются от зло-
сти, глядя на действия фаши-
стских извергов. 

Л. ПОСОХОВА. • _ — — - • 
После просмотра таких филь-

мов понимаешь для чего надо 
изучать военные науки: чтобы 
в случае надобности встать на 
защиту нашей Родины. 

Т. ВОРОБЬЕВА, 
Н. КРАСНОБАЕВА, 

Н. РОМАНОВА. 

Мы не видели войны, мы, 
молодежь, толком не знаем, 
что такое война, и никогда бы 
не узнали, но мы хотим это 
знать. Перед нами хроника 
тех дней, ужасных дней. То, 
что нам показывают — это не-
обходимо для того, чтобы 
помнить, знать и никогда не 
забывать ужасов войны. 

М. ХРАМЧИХИНА. 

Лекции, читаемые нам по 
истории войны, сами по себе 
интересны и достаточно глубоко 
освещают боевые операции 
Советской Армии, но только 
просмотрев кинодокументы, по-
нимаешь всю полноту событий. 

М. БЛЫТУШКИН. 

Про Великую Отечественную 
войну написано много книг, я 
довольно много их читал, но, 
как говорит русская пословица, 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. 

Ю. ХОХЛОВ. 
— - ч — Э 

Документальные кадры на-
глядно и образно представля-
ют то, о чем/ не скажешь сло-
вами. Зверства фашистов, уви-
денные своими глазами, пробу-
ждают великую ненависть про-
тив фашистов, их последовате-
лей, решимость и стремление 
к борьбе против врагов нашей 
Родины, против войны. 

А. ЛЕГОНЬКОВА. 

ПОДВИГ СОВЕТСКОГО Н А Р О Д А 
ные столкновения на Дальнем 
Востоке, реке Халкин-Гол, на 
северо-западных границах Со-
ветского Союза. А 24-ю годов-
щину Великого Октября совет-
ский народ встречал у ж е ® 
условиях Великой Отечествен-
ной войны, в борьбе с герман-
ским фашизмом, намеревав-
шимся стереть с лица земли 
Советское государство. Эта 
страшная, полная драматизма 
для нашего народа война по-
казала, насколько могучим яв-
ляется государство, во главе 
которого находится Коммуни-
стическая партия. В Великой 
Отечественной войне решалась 
не только судьба Советской 
Родины, но и будущее всего 
Мира. 1418 дней и ночей на 
фронтах, простиравшихся по-
рой до 6 тысяч километров, 
шла гигантская смертельная 
схватка с врагом. Сквозь тол-
щу прошедших лет со дня 
победы над немецким фашиз-
мом во -всей силе и блеске 
встает перед миром патриоти-
ческий и интернациональный 
подвиг Советского народа, его 
Вооруженных Сил, разгромив-
ших гитлеровские полчища и 
сокрушивших фашистское госу-
дарство. Беспримерный подвиг 
Советского народа, совершен-
ный во имя м и р з ч ! прогресса, 
во имя счастья всех живущих 
на Земле людей, не померкнет 
в веках!!! 

Изучение героического прош-
лого нашей Родины, особенно 
Великой Отечественной войны, 
представляет не только истори-
ко-познавательный интерес, но 
и имеет важное политическое 
значение. Люди нашей страны, 
и особенно молодежь, хотят 
знать, почему разразилась вой-
на, кт^, виновник в ее развязы-
вании, почему ее не удалось 
предотвратить, каковы силы, 
которые могут остановить ее? 

Значение изучения военной 
истории нашего государства 
состоит и в том, что она явля-
ется одним из могучих средств 
идеологической подготовки на-
шей молодежи, воспитание ее 
в духе любви к нашей Родине, 
Коммунистической партии, не-
преклонной воле к победе, спо-
собствует разоблачению буржу-
азных фальсификаторов исто-
рии. 

В обстановке острой борьбы 
с буржуазной идеологией 
книжный рынок на Западе бук-
вально наводняет мутный по-
ток различного рода книг, со-
держащих грубые искажения 
истории второй мировой вой-
ны. Острие фальсификации на-

правлено против Советского 
Союза с той целью, чтобы при-
низить его роль в разгроме 
гитлеровской Германии и вос-
питать молодое поколение сво-
их народов в антисоветском 
духе. 

Большую роль в изучении на-
шей молодежью истории Вели-
кой Отечественной войны, в 
военно-патриотическом воспита-
нии юношей и девушек на бое-
вых традициях Советских Во-
оруженных Сил должен сы-
грать курс «История войн и 
военного искусства», введенный 
в вузах с 1970—1971 учебного 
года по программе военного 
обучения. 

Важнейшей задачей курса 
является воспитание студентов 
в духе советского патриотизма 
и пролетарского интернацио-
нализма, беззаветной преданно-
сти своему народу, делу ком-
мунизма, развития у них чув-
ства советской национальной и 
военной гордости, укреплять 
веру в свое оружие и боевую 
технику. 

Курс истории войн и воен-
ного искусства предусматрива-
ет изучение основных поучи-
тельных операций и кампаний 
Великой Отечественной войны. 
Рассматривает развитие совет-
ского военного искусства и его 
превосходство над военным 
искусством разгромленной фа-
шистской армии. 

За прошедший учебный год 
военная кафедра нашего ин-
ститута накопила уже некото-
рый опыт преподавания воен-
ной истории. Он показал, что 
студенты с большим интересом 
слушают лекции, читают реко-
мендованную литературу, гото-
вясь к занятиям, используют 
военные мемуары и периодиче-
скую военно-историческую лите-
ратуру и в целом довольно ус-
пешно усваивают пройденный 
материал. 

Мы считаем, что преподава-
ние военной истории на первом 
году военного обучения студен-
тов наиболее целесообразно, 
так как это дает возможность 
не только ознакомить их с 
марксистско-ленинским учени-
ем о войне и армии, советской 
военной теорией, но целе-
устремленно и доходчиво осу-
ществлять в.оенно-патриотиче-
ское воспитание, прививать им 
любовь к военному делу и про-
будить в них интерес к изуче-
нию военных дисциплин. 

В. ТОЛСТИКОВ, 
преподаватель военной 

кафедры 

Многовековая история нашей 
Родины — это прежде всего 
история борьбы русского наро-
да по отражению нашествия 
многочисленных агрессоров, 
пытавшихся поработить наши 
народы, разграбить страну, 
лишить ее независимости. 

Свыше полутора столетия 
длилась борьба русского наро-
да против татаро-монгольского 
ига. Более двух десятилетий 
(1700—1721...) продолжалась 
Северная война России со 
Швецией, в то время сильней-
шим государством Европы. 
Семилетняя война (1756— 
1763 гг.), целая серия длитель-
ных русско-турецких войн, 
Отечественная война 1812 г., 
Крымская война (1853 — 
1856 гг.), русско-японская вой-
на (1904—1905 гг.), первая 
мировая война (1914—1918), 
крестьянские войны и восста-
ния под предводительством Бо-
лотникова, Булавина, Разина, 
Пугачева, вооруженная борьба 
российского пролетариата про-
тив царизма, против эксплуа-
таторов — все это были воен-
ные события, оказавшие боль-
шое влияние на жизнь русско-
го государства и судьбу наше-
го народа. 

Почти целое десятилетие со-
ветский народ вынужден был с 
оружием в руках защищать 
свое социалистическое отечест-
во от нашествия армий импери-
алистических государств. Ни 
одной стране на нашей планете 
за столь непродолжительное 
время не довелось выдержать 
такие суровые испытания: за 
гражданской войной последо-
вали спровоцированные между-
народной реакцией вооружен-

Б Е С П Р И М Е Р Н Ы Й 
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МХТИ * НАШИ СВЯЗИ - СТУДЕНЧЕСКИЕ • ВХТИ 

Секретарь комитета ВЛКСМ МХТИ И. Брянцев и секретарь 
комсомольской организации ВХТИ Петер Биттиер подписыва-

ют соглашение о содружестве 

I МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ 
Т А К С Т А Л 

Наша партия и правитель-
ство всегда оказывали и ока-
зывают профсоюзным органи-

зациям студентов большое до-
верие. Это еще раз ярко под-
твердил прошедший недавно 
Всесоюзный слет студентов. С 
горячей благодарностью встре-
тило советское студенчество По-
становление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР о повы-
шении стипендий, об учрежде-
нии 50 стипендий профсоюзов 
но 80 руб. студентам, отлично 
успевающим и проявившим се-
бя в общественной работе. 
Ежегодно 80 премий будут при-
суждаться за лучшие научные 
студенческие работы. Более 16 
млн. рублей ассигновано на 
приобретение путевок в дома 
отдыха, санатории, спортивные 
лагеря. 

В ответ на эту неустанную 
заботу партии и правительства 
мы должны с еще большей 
ответственностью учиться, вос-
питывать из себя квалифици-
рованных специалистов. 

В связи с этим и перед проф-
комом нашего института вста-
ли очень важные задачи, от 
решения которых во многом 
зависит уровень подготовки 
студентов. 

Уже который год проводит-
ся в МХТИ смотр-конкур с на 
лучшую группу. Недавно при-
нятый план профкома преду-
сматривает дальнейшее усовер-
шенствование организации это-
го конкурса. Его ход будет ши-
роко освещаться в факультет-
ских стенгазетах, на страницах 
«Менделеевца». Нам думается, 
что увеличение количества по-
бедителей будет также способ-
ствовать повышению активно-
сти каждого студента. 

Пристальное внимание уде-
ляется профкомом института и 
улучшению материальных и 
жилищио-бытовых условий 
жизни студентов. 

Сегодня вопрос об общежи-

Богатые связи у студентов 
Менделеевки. Каждое лето, во 
время каникул, лучшие из них 
выезжают в Польшу, Болга-
рию, Чехословакию и. Венгрию 
на отдых. Но ездят они не 
только отдыхать. В Болгарии, 
к примеру, наши ребята рабо-
тают по линии НСО. Дело-
вая дружба связывает их так-
же с Пражской высшей хими-
ко-технологической школой и с 
Веотремским химико-технологи-
ческим институтом. 

Обмен молодежными деле-
гациями и группами прак-
тикантов происходит ежегодно. 

В ноябре в Москве находи-
лась делегация из ВХТИ, воз-
главляемая Петером Биттие-
ром. Гости побывали на ка-
федрах и в лабораториях ин-
ститута, познакомились' с Мо-
сквой, в чем им немало помог-
ли члены отдела международ-

Р А Б О Т А Т Ь 
т и и — один из наиболее ост-
рых: всего 25 процентов ну-
ждающихся живут в студго-
родке «Сокол». 

Ректорат, партком, комитет 
ВЛКСМ и профком института 
ходатайствуют сейчас перед 
Моссоветом о одаче в аренду 
пустующего жилого дома во 
Фрунзенском районе. 

Совсем недавно профком 
провел рейд в общежитии. Его 
целью было выяснить, как 
здесь идет подготовка к зим-
ней экзаменационной сессии. С 
удовлетворением отмечено, что 
преподаватель кафедры черче-
ния и начертательной геомет-
рии Э. В. Черепова успешно 
проводит для первокурсников 
свои консультации. Хотелось 
бы, чтобы во время сдачи эк-
заменов ребята получили та-
кую помощь и от других препо-
давателей. 

Но при этом, к сожалению, 
выяснилось, что 5 и 7 корпуса 
к сессии не готовы: отсутству-
ют рабочие комнаты, нет мебе-
ли, не застеклены окна, не ра-
ботает паровое отопление. В 
5-м корпусе все еще не закон-
чен ремонт, в результате чего 
первокурсники живут в Крас-
ном уголке. В корпусах нет 
даже медицинской аптечки, от-
сутствуют изоляторы, а за 3-м 
корпусом до сих пор не при-
креплен врач от поликлиники. 
Жилищно-бытовой и оздорови-
тельной комиссии профкома 
предстоит немало сделать для 
улучшения условий жизни сту-
дентов. В частности, предлага-
ется сделать столовую студго-
родка «Сокол» студенческой. 
Вообще проблема питания сто-
ит давно. В прошлом году на 
страницах «Менделеевца» шла 
дискуссия о том, как организо-
вать. работу столовой, чтобы 
все могли пообедать, не пропу-
ская лекций, как улучшить 
работу буфета на военной ка-
федре. Существует множество 

НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 

ных связей (ОМС) комитета 
ВЛКСМ нашего института. 

Было проведено также не-
сколько встреч и бесед, в кото-
рых приняли участие секретарь 
комитета ВЛКСМ Менделеев-
ки И. Брянцев, зам. секретаря 
А. Жуков и члены комитета— 
Т. Поминова, Т. Гуртман, С. Бь-
чурин, М. Беренгартен. В за-
ключение этой встречи было 
подписано коммюнике о со-
трудничестве Коммунистически 
Союзов молодежи МХТИ и 
ВХТИ. Согласно договору в 
этом году в Венгрию поедут 
.30 менделеевцев в качестве ту-
ристов и 10 будут проходить 
в ВХТИ практику. 

Венгерские гости выразили 
удовлетворение по поводу 
расширения взаимоотношений 
между институтами и их ком-
сомольскими организациями. 

С. БАЛИЦКИЙ, 
студент. 

• 

П Р О Ф К О М 
разных предложений. К приме-
ру — продавать комплексные 
завтраки и обеды прямо с те-
лежки. Профком считает необ-
ходимым решить данный во-
прос как можно скорее. 

Студенческие годы — особен-
ные, неповторимые, незабывае-
мые. Глубокий след оставля-
ют они в жизни. В институте 
формируется наше мировоззре-
ние, складывается духовный 
мир. Поэтому-то так важна 
культурно-массовая работа, 
проводимая профкомом. По его 
инициативе создан кружок ху-
дожественной самодеятельно-
сти, возобновляет свою работу 
театр, образуется институтский 
эстрадный оркестр. Начал ра-
ботать шахматный кружок. 
При профкоме возник художе-
ственный совет. В перспективе 
увлекательные вечера, интерес-
ные встречи, беседы. 

Широкий отклик получило 
письмо профессора Е. Ю. Ор-
ловой о создании музея МХТИ. 
Это почетная, важная и не-
обычно интересная работа. Как 
много можно рассказать о на-
шем замечательном институте! 

Профком принял большой и 
интересный план. Но его во-
площение в жизнь во многом 
зависит от самих студентов. 

Больше активности, энтузи-
азма, друзья! 

Ю. ГУСЕВ, 
председатель профсоюзного 

комитета. 

А дело было так. 
23 числа каждого месяца 

студенты получают стипендию. 
Получили они ее и в этот день. 
Получил стипендию А. Арноль-
дов из группы И-51, а с ним 
и Е. Ильюшин из группы И-57. 
Получили стипендию, приходят 
в общежитие и решают, сколь-
ко брать? Решили —• на все 
деньги, с тем, чтобы на следу-
ющий день поехать в Архан-
гельское и культурно пораз-
влечься. 

Трудно описать здесь подроб-
но, как там все было после 
первых залпов выпитого, о тех 
баталиях с вахтерами, которые 
не хотели пускать Ильюшина, 
и о том, как, пойдя за стака-
нами, В. Минаков из группы 
И-52 попал в комнату, где в 
это время находился В. Жуков 
из группы И-46, с которым он 
завязал драку, но был выстав-
лен им за дверь. Не в этом 
суть. 

Вся суть в том, что некото-
рые студенты у нас не знают, 

Л. И. Брежнев в своей речи 
на Всесоюзном слете студен-
тов сказал о студентах-активи-
стах: «Увлеченные, страстные, 
бескорыстные — они всегда 
впереди — в учебе, в научной 
работе, в общественных делах». 
Он подчеркнул также, что 
«...партийным комитетам, ком-
сомольским организациям надо 
позаботиться о рекомендации* 
лучших активистов к приему 
в партию». 

Этот вопрос, вопрос о приеме 
кандидатов в члены КПСС, 
рассматривался и на заседании 
партийного комитета нашего 
института 26 ноября. 

...У двери с табличкой «Парт-
ком» в этот день можно было 
встретить группу ребят и деву-
шек. Спокойные, непринуж-
денные. И только легкий ру-
мянец на щеках девушек, да 
едва уловимая напряженность 
в жестах ребят выдавали их 
волнение. 

Ребята, о которых пойдет 
речь, хорошо известны многим 
менделеевцам. Это секретарь 
комитета комсомола института 
Игорь Брянцев, студенты — 
Вадим Уборский, Наташа Тара-
сова, Тамара Греф. 

Наташа и Вадим заканчива-
ют ныне физико-химический фа-
культет. Тамара — студентка 
пятого курса неорганического' 
факультета. Все они — и На-
таша, и Вадим, и Тамара—бы-
ли членами факультетских бю-
ро ВЛКСМ. Это к таким как 
они относятся слова Л. И. 
Брежнева о студентах-активи-
стах. 

Их усердие по достоинству 

что в общежитии пить алко-
гольные напитки нельзя. Поэто-
му, доучившись до пятого кур-
са, Арнольдов, Ильюшин и Ми-
наков, хотя первый из них уже 
был предупрежден ранее стро-
гим выговором в деканате, до-
бились того, что Минакова и 
Жукова на первый раз ректорат 
лишил права проживания в об-
щежитии и объявил им стро-
гий выговор, а Ильюшина и 
Арнольдова отчислили из ин-
ститута. 

«Факт плачевный»,— решили 
в группе И-51 и собрали ком-
сомольское собрание, на Кото-
ром единодушно осудили А. Ар-
нольдова за систематическое 
употребление спиртных на-
питков, объявили ему строгий 
выговор и... решили ходатай-
ствовать перед ректоратом о 
восстановлении Арнольдова в 
институте. «Xop'oiHo учится па-
рень, занимается обществен-
ной работой, два раза был в 
стройотряде, защищал честь 
института на спортивных со-

отмечено. Наташа Тарасова и 
Тамара Греф, к примеру, за 
отличную учебу, активную об-
щественную работу награжде-
ны юбилейными медалями. 
Обе — Ленинские стипендиат-
ки. Кроме того, Наташа еще 
со второго курса занимается 
научной работой. А в Т969 го-
ду на городской научной сту-
денческой конференции группо-
вой работе, в которой участво-
вала и Наташа, было присуж-
дено 2-е место. 

Все они—вчерашние комсо-
мольцы, а сегодня уже комму-
нисты — разные люди. Но есть 
у них и общие черты. Это 
высокая требовательность к се-
бе, большое чувство ответствен-
ности, нежелание мириться с 
недостатками или оставаться в 
стороне от всех студенческих 
дел и многие, многие другие 
черты, которые роднят их. 

Вот что говорит Валентин 
Алексеевич Зайцев, секретарь 
партийной организации физи-
ко-химического факультета, о 
молодых коммунистах. 

— 20 лет — вполне зрелый 
возраст, и студентам уже мож-
но предъявлять взрослые тре-
бования без всяких скидок на 
молодость. Мы -и раньше при-
нимали студентов в партию. Я 
считаю, что это необходимо, 
т. к. мало еще среди комсо-
мольских активистов Коммуни-
стов. Необходимо, чтобы на-
чавшийся процесс активной 
подготовки' лучших из лучших 
студентов к вступлению в пар-
тию не прекращался. 

Е. САУТА, студентка. 

ревнованиях», — решили на со-
брании. 

Да. Все это, действительно, 
очень хорошо. Но неужели в 
группе И-51, где так высоко 
ценят Арнольдова, не знали- о 
том,, что он часто пьет, нару-
шает порядок в общежитии, 
и «е помогли ему остано-
виться? Спохватились, да позд-
но. Ходатайство группы ко-
митет комсомола не поддержал. 

И вывод здесь напрашивает-
ся один. В своей работе мы 
уделяем намного меньше вни-
мания моральному облику сту-
дента, чем его учебе, хотя эти 
вещи, конечно, разделять нель-
зя. Мы не знаем о том, как 
живет каждый отдельный сту^ 
дент, а в группе к разного 
рода случаям «безобидного 
пьянства» чаще всего относят-
ся равнодушно. 

С. КИРСАНОВ, студент. 

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ 

ВОТ ЧТО ТАКОЕ Б Е З Р А З Л И Ч И Е 
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А В Т О Р Ы — М Е Н Д Е Л Е Е В Ц Ы 
АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ 

В апреле 1971 года издатель-
ство «Химия» выпустило в свет 
учебник «Химия и технология 
основного органического и неф-
техимического синтеза», напи-
санный профессором Н. Н. Ле-
бедевым. 

Содержание учебника пред-
ставляет переработанный и до-
полненный курс лекций, кото-
рый в течение последних Шлет 
читается на кафедре техноло-
гии основного органического и 
нефтехимического синтеза для 
студентов дневного и вечернего 
отделений и полностью соответ-
ствует новой программе, утвер-
жденной Министерством выс-
шего и среднего специального 
образования СССР для хими-
ко-технологических вузов и 
факультетов по специальности 
«Технология основного органи-
ческого и нефтехимического 
синтеза». 

Новый учебник отличается от 
всех книг аналогичного содер-
жания тем, что в нем впервые 
материал располагается по ос-

новным химическим процессам 
органического синтеза. 

В книге собран, проанализи-
рован и обобщен огромный ма-
териал, при этом уделено боль-
шое внимание современным' 
представлениям о механизмах 
химических реакций, условиям 
производства важнейших про-
дуктов органического синтеза, 
конструкциям реакционных ап-
паратов и т. д. 

Учебник «Химия и техноло-
гия основного органического и 
нефтехимического синтеза» про-
фессора Н. Н. Лебедева явля-
ется не только замечательным 
подарком студентам, изучаю-
щим этот предмет, но, безус-
ловно, представляет интерес 
для аспирантов и преподавате-
лей химико-технологических ву-
зов, специалистов промышлен-
ности основного органического 
и нефтехимического синтеза и 
других отраслей химической 
промышленности. 

Г. ОДАБАШЯН, 
Е. СОКОЛОВА, доценты. 

ДЛЯ ВАС, СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
К началу 1971/72 учебного 

года издательство «Химия» для 
студентов химико-технологиче-
ских институтов специальности, 
«Химическая технология орга-
нических красителей и проме 
жуточных продуктов» . выпу-
стило учебник «Введение в хи-
мий и технологию органиче-
ских красителей», написанный 
профессором Б. И. Степановым. 

В основу книги положен курс 
лекций по химии и технологии 
органических красителей, кото-
рый в течение многих лет про-
фессор Б. И. Степанов читает 
студентам дневного и вечернего 
отделений нашего института. 
Поэтому содержание вышедше-
го из печати учебника и его 
объем полностью соответству-
ют учебному плану. 

Издание учебника по химии 
и технологии органических кра-
сителей знаменательно и пото-
му, что в течение более трид-
цати лет учебника по данной 
специальности химико-техноло-
гических институтов в нашей 
стране не издавалось. Кроме 
того, появление пособия про-
должает хорошую традицию 
кафедры химической техноло-
гии органических красителей и 
промежуточных продуктов — 
создание учебников и учебных 
пособий по специальности пре-
подавателями кафедры. 

В изданном учебнике нашли 
отражения те громадные изме-

нения, которые произошли как 
в области теоретических основ, 
так и в технологии производ-
ства органических красителей. 

Материал построен на основе 
современных представлений о 
механизмах реакций, современ-
ного состояния промышленно-
сти. Большую ценность, и не 
только для студентов, пред-
ставляет глава, посвященная 
теории цветности органических 
соединений, в которой даны 
физические основы цветности И 
основы современной электрон-
ной теории цветности. 

В основу рассмотрения кра-
сителей по классам профессо-
ром Б. И. Степановым поло-
жена хромофорная система. 
Поэтому появилась необходи-
мость изменить традиционное 
расположение материала и 
объединить красители по при-
знакам хромофорной системы. 

В заключение следует отме-
тить, что издание этого учеб-
ника окажет большую помощь 
студентам и преподавателям 
этой специальности химико-тех-
нологических институтов, а так-
же окажется, несомненно, по-
лезной для работников про-
мышленности, н а у чно - исс л е д о -
вательских институтов. 

В. Л И С И Ц Ы Н , 
В. Р О Д И О Н О В , доценты. 

ВОСЬМОЕ 
ИЗДАНИЕ 

Издательством «Химия» в 
этом учебном году выпущено 
8-е посмертное издание учеб-
ника профессора А. Г. Касат-
кина «Основные процессы и 
аппараты химической техноло-
гии». Предыдущее 7-е издание 
вышло в 1961 году. За прошед-
шие годы в научных основах 
химической технологии были 
достигнуты значительные успе-
хи, в результате чего были со-
зданы новые интенсивные вы-
сокопроизводительные процес-
сы и аппараты. 

Новое издание учебника пе-
реработано и подготовлено к 
печати коллективом сотрудни-
ков кафедры процессов и ап-
паратов нашего института. 

Расположение материала в 
книге соответствует учебной 
программе. Объем учебника — 
783 страницы. 

В учебнике приведены сведе-
ния, достаточные для уясне-
ния и анализа физико-химиче-
ской сущности основных про-
цессов и их механизма, рас-
смотрены принципы устройства 
типовых аппаратов и общая 
методика их расчета. 

Книга содержит много иллю-
страций. 

Библиотека МХТИ им. Д. И. 
Менделеева приобрела 1000 эк-
земпляров нового издания, 

, Библиотека МХТИ 
им. Д . И, Менделеева. 

« 

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ 
Недавно было проведено 

открытое партийное собрание 
факультета химической техно-
логии силикатов. Обсуждались 
вопросы учебной работы и ито-
ги весенней экзаменационной 
сессии. 

Декан факультета профессор 
Т. Н. Кешишян дал разверну-
тую характеристику состояния 
учебно-методической работы на 
кафедрах факультета, отметив 
в ней положительные моменты 
и отдельные недостатки. 

Были отмечены более высо-
кие, чем в прошлом году, по-
казатели среднего балла, аб-
солютного перевода студентов, 
обеспеченность студентов фун-
даментальными учебниками и 
учебными пособиями по спец-
курсам. Положительную оцен-
ку получила работа учебной 
комиссии, руководимой сту-
денткой Н. Ивановой. Комис-
сия работала инициативно, 

ОТ к о м и с с и и 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Комиссия народного контро-
ля не удовлетворена ответом 
секретаря партийной организа-
ции Учэкпрома т. Глонина по 
следующим причинам: 

1) Данные в нашей заметке 
от 19 октября сего года не 
устарели, как пишет автор, а 
действительны и в настоящее 
время, ибо подписка с «изли-
шествами» оформлена Учэкпро-
мом на весь 1971 г. 

2) Что касается будущего, 
т. е. подписки на 1972 г., то 
она лишь подтверждает нали-
чие излишеств в подписке Учэк-
прома на 1972 г., т. к. со 156 
рублей в 1971 г. мастерские 
снизили сумму подписки до 48 
рублей, которые и явились на 
самом деле излишествами. 

Если мы не удовлетворены 
ответом мастерских, то во вся-
ком случае, нас обнадеживает 
результат (сумма подписки на 
1972 г. без ущерба для дела 
снижена в 3 раза) . Мы готовы 
верить тому, что эта идея 
пришла руководителям мастер-
ских ранее, чем нам, но и вы-
ражаем уверенность, что приди 
она им в ноябре 1970 г., то уже 
тогда этого злополучного пре-
цедента с 
было бы. 

излишествами не 

Это старинное двухэтажное 
здание на Большой Бронной 
улице хорошо знакомо москви-
чам. Здесь разместилась цен-
тральная городская публичная 
библиотека, которая вот уже 
четверть века носит имя вели-
кого русского поэта Н. А. Не-
красова. И сегодня, когда при-
ближается 150-летие со дня его 
рождения, тут особенно ощу-
щается многосторонняя подго-
товка к юбилейной дате. 

Заходим в светлый и про-
сторный Некрасовский зал-чи-
тальню, который стал местом 
проведения торжеств. Здесь 
проходят традиционные Некра-
совские дни поэзии, тематиче-
ские конференции, встречи лю-
бителей книги с писателями. В 
центре зала возвышается бюст 
поэта, выполненный из дерева 
скульптором Ф. Ф. Сучковым. 

К 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. А. НЕКРАСОВА 

И М Е Н И П О Э Т А 
Рядом — книги юбиляра. Тут 
можно увидеть одно из при-
жизненных изданий некрасов-
ских стихотворений, выпущен-
ное в 1873 году в Петербурге, 
первое советское издание под 
редакцией и с предисловием 
К. И. Чуковского... 

Директор библиотеки Елена 
Алексеевна Решетникова при-
глашает к полкам, где акку-
ратно разместились издания 
произведений поэта, вышедшие 
в разные годы, знакомит с 
последними поступлениями. 
Привлекает внимание со вку-
сом оформленная поэма «Ко-
му на Руси жить хорошо», 
выпущенная к юбилею изда-

тельством «Художественная 
литература». Здесь же — «Ли-
рика» Некрасова. Примеча-
тельно, что этим сборником 
издательство «Советская Рос-
сия» открыло новую серию 
«Поэтическая Россия». 

Известно, как высоко ценил 
В. И. Ленин творчество Нек-
расова. В помощь читателям 
сотрудники библиотеки под-
готовили библиографический 
перечень цитат из произведе-
ний поэта в трудах Ленина. 

К юбилею' подобраны также 
высказывания о Некрасове 
В. Белинского, Н. Добролюбо-
ва, Н. Чернышевского, Ф. До-
стоевского, А. Чехова, Г. Пле-

ханова, А. Луначарского... 
Любопытны материалы, со-

бранные библиотекой по теме 
«Некрасов в Москве». Самым 
продолжительным пребыванием 
здесь поэта было лето 1855 го-
да, когда Некрасов лечился, 
живя на даче вместе с В. П. 
Боткиным. К этому периоду 
относятся письма поэта к 
Л. Толстому, И. Тургеневу. 

Сотрудники библиотеки со-
ставили перечень «Имени поэ-
та». В нем — школы, улицы, 
библиотеки, пароход, студенче-
ские стипендии имени Некра-
сова. 

Некрасов горячо мечтал о 
том времени, «когда мужик не 

Блюхера и не милорда глупо-
го—Белинского и Гоголя с ба-
зара понесет». Это время при-
шло. Сегодня только «Некра-
совка» — так называют биб-
лиотеку москвичи •— насчиты-
вает более 40 тысяч читателей. 
Ее богатейший универсальный 
фонд превышает миллион книг 
на 38 языках мира. Сюда при-
езжают делегации многих 
стран. За успехи в организа-
ции библиотечного дела и про-
паганде книги «Некрасовке» 
присвоено звание лучшей биб-
лиотеки РСФСР. Она занесена 
в Книгу почета Москвы, награ-
ждена грамотами и дипломом 
победителя всесоюзного обще-
ственного смотра библиотек. 

А. САФОНОВ. 

Ш 

Выпускник МХТИ Аль-Джабари Субхи (Ирак) -— аспирант 
кафедры технологии цемента и других вяжущих материалов— 

успешно защитил кандидатскую диссертацию 

ритмично, авторитетно. Непло-
хо работают кураторы факуль-
тета (бригадир старший инже-
нер Л. А. Куценко). 

Полезной была признана ра-
бота кафедр факультета по 
подготовке к приему нового 
контингента студентов. Так, на 
кафедрах химической техноло-
гии вяжущих материалов и хи-
мической технологии керамики 
и огнеупоров были разработа-
ны специальные мероприятия 
по привлечению в институт 
студентов, работающих на за-
водах промышленности. Выез-
ж а я на практику, ведущие пре-
подаватели кафедр проводили 
соответствующие беседы с ра-
ботниками заводо1в. 

Определенным успехам в 
учебной работе способствовало 
то обстоятельство, что общест-
венные организации факульте-
та много внимания уделяли 
этой работе. Так, партбюро 
факультета два раза обсужда-
ло вопрос о новом наборе 
студентов, слушало отчет о 
работе кураторов. Было от-
мечено, что несколько слабее 
обстоит дело на факультете с 
подготовкой и изданием учеб-
но-методической литературы, 
главным образом по курсам 
оборудования заводов, диплом-
ному и курсовому проектиро-
ванию. 

В. КОЛ БАСОВ, 
доцент. 

НАШ ОТДЕЛ СПРАВОК 
В НАШЕЙ Б И Б Л И О Т Е К Е 

В библиотеку МХТИ имени 
Д. И. Менделеева поступила 
книга Е. Т. Азриэля, П. А. Тро-
фимова «Задачи и упражнения 
по курсу высшей математики». 

Книга предназначена для 
студентов первого курса. 
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