
Л Е Т 
ЛЕНИНСКОМУ К О М С О М О Я У — С Л Д В Д ! 

Юноши и девушки! Упорно овладевайте знания-
ми, воспитывайте в себе высокую идейность! Учитесь 
жить, работать и бороться по-ленински, по-комму-
нистически! 

Да здравствует Ленинский комсомол — надеж-
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей ком-
мунизма! ' 

Из Призывов ЦК КПСС к 61-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 

революции. 
\ A 'V\АА./У^ЛА<Л/\А/\ААААЛА/\АЛАЛ/\ААЛ^ 

С БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ! 
Дорогие товарищи! Разрешите от имени Совета земля-

честв поздравить вас с шестидесятилетием BJ1KCM! 
Советская молодежь активно борется и поддерживает борь-

бу за освобождение народов, против империализма и эксплуа-
тации человека человеком. 

В жизни каждого человека бывают события, которые он 
помнит всегда. Для нас, студентов-иностранцев, это учеба в 
СССР, то, что мы вместе с вами учимся и живем. 

Мы рады поздравить комсомольцев-менделеевцев с большим 
праздником! 

Д а здравствует шестидесятилетие Ленинского комсомола! 
Д а здравствует крепкая дружба между молодежью всего 

мира! > 
СОВЕТ ЗЕМЛЯЧЕСТВ. 

Г О Р Д И М С Я В А М И 
В течение многих лет мне, 

преподавателю кафедры поли-
тической экономии, приходилось 
решать вместе с комсомольской 
организацией института много 
вопросов, помогать активу ком-
сомольских организаций фа-
культетов и учебных групп в 
работе т о глубокому изучению 
общественных наук, вовлекать 
студентов в лекторскую работу. 

Чем ближе знакомился я с 
работой групп комсомолии 
МХТИ, тем больше убеждался 
в .могучей ее боевиторга. Бое-
вые дела камюомольщев 70-х 
годов, по-существу, вписывали 
новую страницу в славную ис-
торию комсомольской организа-
ции МХТИ, историю, которой 
гордится любой, кто считает 
себя менделеавцем. 

В среде могучего актива ком-
сомолии МХТИ 70-х годов хо-
телось бы назвать Ларису Па-

щенко, Дмитрия С.аинцова, На-
ташу Бейлину, Татьяну Волко-
ву, Виктора Егорова, Галину 
Воробьеву, Лену Гардер, Н а д ю 
Петрушину, Сергея Круглякова, 
Надежду Сахарову, Галину За-
ичко, Татьяну Дурневу, Ната-
шу Иванову, Наташу Захарову, 
Ирину Соколову, Михаила Гор-
шкова, Наташу Тарасову и 
многих, многих других. 

Старшее поколение советских 
людей с гордостью думает о тех 
комсомольцах, которые свои-
ми большими и добрыми дела-
ми прославляют наше Отечест-
во, укрепляют могущество Со-
ветской Родины, продолжая 
борьбу за построение комму-
низма в нашей стране. 

А. ВЕРКЕЕНКО, ветеран 
Вооруженных Срл СССР, 
ветеран труда, сотрудник 

«Менделеевца» пред-
военных лет. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI 
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МЕЧТАЙТЕ, ДЕРЗАЙТЕ, 
УЧИТЕСЬ, ТВОРИТЕ! 

Дорогие товарищи! 
1978 год — год 60-летнего юбилея Ленинского комсомола. 
С первого дня существования нашего института самое активное 

участие в его жизни принимают комсомольцы. На сегодняшний день 
комсомольская организация МХТИ насчитывает более 6000 тысяч ком-
сомольцев. Это отряд активных строителей коммунизма. » 

Комсомольцы МХТИ не только учатся. Они ежегодно работают на 
стройках нашей страны во время третьего трудового семестра, помогают 
совхозам Московской области в период осенней уборочной страды, ра-
ботают в пионерском лагере.. 

Дорогие друзья! 

Поздравляем вас со славным юбилеем! Желаем вам навсегда со-
хранить юношеский задор и жизненный оптимизм! 

Изучайте и проводите в жизнь наследие К. Маркса, Ф. Энгельса 
и В. И. Ленина. 

Дорога к светлому будущему человечества прокладывается ваши-
ми руками. 

Не сворачивайте с намеченного пути. 
Мечтайте, дерзайте, учитесь и стройте! 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ. 

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА К П С С — В ЖИЗНЬ! 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ 
На заседании парткома ин-

ститута 6 октября обсуждался 
вопрос «О работе партийного 
бюро ИФХ факультета по от-
бору и подготовке вступаю-
щих кандидатами в члены 
КПСС». Замецтитеяь секрета-
ря партбюро факультета 
С. Н. Дмитриев рассказал, 
что в последнее 1В:ре.мя пар-
тийная организация фа-
культета уделяет большое 
внимание отбору в партию 
студенческой молодежи, что 
имеет существенное значение 
с точки зрения подготовки бу- ' 
дущих кадров организаторов 
производства. 

В соответствии с решениями 
XXV съезда КПСС партийное 
бюро факультета и паргггруп-
цы кафедр принимают меры к 

повышению значения канди-
датского стажа как важного 
средства всесторонней провер-
ки политических и деловых ка^ 
честв вступающих в партию. 

За период с 1976 г. по ок-
тябрь 1978 г. численность пар-
тийной организации возросла. 
З а это время в члены КПСС 
принято 9 сотрудников и 
7 студентов, 10 человек прохо-
дят в настоящее время канди-
датский стаж. В работе по от-
бору и подготовке кандидатов 
в члены КПСС принимают не-
посредственное участие парт-
группы кафедр. Немаловаж-
ная роль в воспитании и 
подготовке молодых членов 
партии принадлежит рекомен-
дующим, которые должны по-
могать кандидатам партии в 

их идеином и деловом росте. 
Д л я оказания помощи канди-
датам партии в более глубоком 
усвоении обязанностей и прав 
коммунистов, воспитания их 
на примерах повседневной дея-
тельности КПСС используются 
занятия в системе партийно-
политического образования. • 

Несмотря на успехи, достиг-
нутые в работе по отбору и 
подготовке кандидатов в чле-
ны КПСС на ИФХ факульте-
те, партийный комитет инсти-
тута отметил отдельные недо-
статки. 

Так, еще встречаются слу-
чаи низкой успеваемости сту-
дентов - стажников кандида-
тов в члены КПСС и членов 
КПСС. Вследствие недостаточ-
ной общественной активности 

не прошли кандидатскии стаж 
студент В. Быков и аспирант 
кафедры изотопов и особо чи-
стых веществ В. Носов. 

Не все кафедры факультета 
уделяют необходимое внима-
ние работе с резервом по при-
ему в партию из числа сту-
дентов. 

После обсуждения выступ-
лений зам. секретаря партбю-
ро ИФХ факультета С. Н. 
Дмитриева, секретаря парт-
бюро топливно - ооганического 
факультета В. Ф. Травеня, чле-
на парткома Н. П. Тарасовой 
партком МХТИ в целом одоб-
рил работу факультета в этом 
направлении и рекомендовал 
остальным партийным органи-
зациям института ознакомиться 
с ней и перенять положитель-
ный опыт. Основными доку-
ментами, определяющими со-
держание и стиль работы 
парторганизации института по 
приему в партию и воспита-
нию кандидатов в члены 
КПСС, следует считать реше-

ния XXV съезда КПСС по 
этому вопросу и Постановле-
ние Ц К КПСС «О работе 
парторганизации Киргизии по 
приему в партию и воспита-
нию кандидатов в члены 
КПСС». 

Партийному бюро ИФХ фа-
культета рекомендовано про-
анализировать работу парт-
рруппы кафедры изотопов и 
особо чистых веществ по во-
просам отбора кандидатов в 
члены КПСС, как имеющую 
упущения в работе. 

Партийным организациям 
факультетов надо больше уде-
лять внимания повышению пе-
редовой роли кандидатов пар-
тии, вовлекать их в активную 
общественную работу, прове-
рять на практических делах, 
на выполнении конкретных 
поручений и заданий. Необхо-
димо шире практиковать пар-
тийное наставничество. 

Н. М. КОЗЫРЕВА. 
/ 
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НА БОЕВОЙ ПЕРЕКЛИЧКЕ 
Ленинскому комсомолу — 

60 лет. У него счастливая, за-
,ввдиая судьба —• никогда не 
стареет. И сегодня, накануне 
открытия Всесоюзного комсо-
мольского собрания «Заветам 
Ленина верны» комсомольцы 
общих отделов МХТИ удар-
ным трудом отмечают пред-
стоящий юбилей комсомола. 
Ыа боевой перекличке — все 
комсомольские поколения 
страны. У каждого поколе-
ния — свои исторические де-
ла, свои герои, свои подвиги. 
Но в одном все они едины — 
в преданности идеям Великого 
Октября, в самоотверженном 
служении Родине, в верности 
ленинскому призыву — учить-
ся коммунизму. 

Прошедшее отчетно-выбор-
ное собрание комсомольцев 

общих отделов прошло как 
рапорт партии и народу нака-
нуне 60-летия ВЛКСМ. Оно 
отличалось деловитостью, тре-
бовательностью, активностью. 
С отчетным докладом высту-
пила секретарь Т. А. Гладко-
ва. 

Комсомольская организация 
общих отделов насчитывает 
115 человек. За отчетный пе-
риод проводились Ленинские 
уроки, беседы по вопросам 
международного положения. 

Социалистические обяза-
тельства, принятые на 1978 
год, успешно выполняются. 
Окончательное подведение 
итогов намечено на декабрь. 
Комсомольцы общих отделов 
участвовали в общесоюзном 
субботнике, посвященном дню 
рождения В. И. Ленина, а 

также в субботниках в пионер-
ском лагере «Менделеевец» и 
в воскреснике по уборке уро-
жая . В комсомольской органи-
зации общих отделов рабо-
тает комсомольский «прожек-
тор», который отмечал поло-
жительные стороны в работе и 
вскрывал недостатки. Всесоюз-
ное комсомольское собрание, в 
котором примут участие и 
комсомольцы общих отделов, 
даст путевку в жизнь многим 
новым комсомольским инициа-
тивам. И новый состав комсо-
мольского бюро будет продол-
жать работу по идейно-поли-
тическому, трудовому и нрав-
ственному воспитанию юношей 
и девушек, всестороннему и 
гармоничному развитию каж-
дого молодого . человека — 
строителя коммунизма. 

Л. И. ЛАПИНА. 

Ц Ю Р У П А 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
в ш 

к 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. М. РОДИОНОВА 

П А М Я Т И У Ч И Т Е Л Я 
Нам, как сейчас, вспоми-

нается шумная аудитория ор-
ганической химии, куда мы, 
студенты, аспиранты и не-
сколько преподавателей, • со-
брались в начале семестра в 
1945 году на лекцию. На к а : 
федру поднялся профбссор 
Владимир Михайлович Родио-
нов. 

Чуть выше среднего роста, 
худощавый, седой, с неболь-
шой узкой бородкой и усами, 
в сером лабораторном халате, 
Таким он нам всем потом за-
помнился и на лекциях, и в ла-
боратории... 

Таким мы его видим и сей-
час на портрете в коридоре 
института. Академик Влади-
мир Михайлович Родионов ра-
ботал у нас в институте с фев-
раля 1943 г. • заведующим ка-
федрой органической химии. 
В этот период В. М. Родионов 
работал особенно много и 
плодотворно. Помимо кафедры 
в нашем институте в это же 
Еремя он преподавал в МГУ 
и во 11 Московском медицин-
ском институте, был замести-
телем председателя Техниче--
ского Совета Министерства 
химической промышленности и 
президентом Всесоюзного хи-
мического общества им. Д . И. 
Менделеева. 

Такая необычайная работо-
способность, наверное, была 
возможна благодаря исключи-
тельной природной одаренно-
сти Владимира Михайловича. 

Он был выдающимся рус-
ским химиком, человеком вы-
сокой культуры, скромным и 
добрым. Пожалуй, самым за-
мечательным в нем была спо-
собность искать и находить в 
других людях те светлые и хо-
рошие черты, которыми сам 
был наделен очень щедро. 

Академик и видный общест-
венный деятель никогда не за-
слоняли в нем человека. 

Он был со всеми одинаково 
прост. И д а ж е мы, студенты, 
несмотря на благоговейное 
уважение, .чувствовали себя с 
ним легко, непринужденно. 

В этом году 29 октября ис-' 
полняется 100 лёг со дня рож-
дения В. М. Родионова. 

Владимир Михайлович Ро-
дионов родился 1 в Москве 
29 октября 1878 г. Девятнадца-
ти лет окончил Московское 
коммерческое училище," через 
четыре года — Дрезденский 
политехнический институт и за-
чертил инженерное образова-
ние в 1906 г. в Московском 
высшем техническом училище 
(теперь МВТУ им. Баумана) , 
получив диплом инженера-тех-
нолога I степени. 

В. М. Родионов вел весьма 
разностороннюю научную и 
инженерную деятельность. 

Ему удалось много сделать 
по химии и технологии краси-
телей и важнейших промежу-
точных продуктов для органи-
ческого синтеза. Как техниче-
ский директор Анилтреста 
В. М. Родионов стал одним из 
основателей советской анили-
нокрасочной промышленности. 
Еще в период первой мировой 
войны В. М. Родионов вместе 
с А. Е. Чичибабиным органи-
зовал первую в стране кафед-
ру по изготовлению медика-
ментов и алкалоидов, где бы-
ли разработаны методы произ-
водства ряда важнейших для 
того времени фармацевтиче-
ских препаратов: кодеина, 
морфина, пирамидона и мно-
гих других. Так, исходя из 
чисто практических нужд, в не-
вероятно тяжелых условиях 
В. М. Родионов провел фунда-
ментальные исследования в 
области химии алкалоидов и 
альдегидокислот. Интересно, 
что большая часть работ это-
го периода выполнена с по-
мощью студентов. 

С этого времени и до конца 
своей жизни В. М. Родионов 
принимал деятельное участие 
в развитии отечественной хи-
мпко - фармацевтической про-
мышленности. 

В 1926 г. В. ' М. Родионов 
Открылгновую реакцию получе-
ния р-амшшкюслот, теперь .но-
сящую его имя. Это интереоное 
направление академик Родио-
нов развивал до конца своей 
жизни. 

Таким образом эти трудно-
доступные до того времени 
соединения были подробно 
изучены, особенно интересны 
их превращения в целый ряд 
производных ' пиромидина, 

( гликосалидона и других. Рабо-
ты этого цикла и связанные с 
ними исследования химической 
структуры и биологической 
активности определили интерес 
В. М. Родионова к химии при-
родных соединений и биоорга-
нической химии. 

С конца. тридцатых годов 
В. М. Родйонов плодотворно 
работал по химии и технологии 
синтетических и природных 
душистых веществ. 

Такой широкий круг науч-
ных интересов Владимир Ми-
хайлович очень умело исполь-
зовал в педагогической рабо-
те. Именно поэтому его лекции 
необычайно захватывали слу-
шателей. Он часто говорил мо-
лодым преподавателям: «Хо-
рошо, если, орослушав курс ор-
ганики, хоть два-три студента 

захотят переити с другого на 
органический факультет». 

Приходя в лабораторию, 
Владимир Михайлович обяза-
тельно обходил всех своих со-
трудников, аспирантов и сту-
дентов, которые вели работу 
на кафедре. Д л я всех находи-
лось одобряющее или про-
сто ласковое слово. Он никог-
да не приказывал, а спра-
шивал: «Как дела? Какие 
трудности? Давайте подумаем 
вместе». И вот такое общение 
необычайно вдохновляло. К 
нему тянулась молодежь. . 

Каждому, работавшему с 
ним, хотелось быть достойным 
своего учителя. 

Как педагог и ученый. В. М. 
Родионов был совершенно 
чужд какого бы то ни было 
формализма. Он всегда ис-
пользовал любую возмож-
ность, чтобы привить моло-
дым людям любовь и уваже-
ние к отечественной науке и 
промышленности. . Я помню, 
как он говорил: «Русские уче-
ные так много сделали для 
развития химии, что нелепо 
приписывать им чужие заслу-
ги». 

Д л я , популяризации работ 
русских ученых он много вы-
ступал на лекциях и написал 
ряд статей о выдающихся оте-
чественных химиках-техиоло-
гах, А. М. Бутлерове, Д. И. 
Менделееве, Н. Д. Зелинском, 
С. А. Чаплыгине, А. Е. Фа-
ворском, Н. М. Кижнере. 
Эти статьи — прекрасный об-
разец для молодежи, они 
проникнуты чувством нацио-
нальной гордости и душевной 
теплоты. 

В. М. Родионов iMiHoro сделал 
как редактор лучших зару-
бежных учебников и моногра-
фий. 

Научные заслуги В. М. Ро-
дионова были высоко оценены. 
В 1946, 1948 и 1950 годах 
он трижды удостаивался зва-
ния лауреата Государственной 
премии, награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени и 
медалями. 

За свою большую и не-
обычайно яркую жизнь учено-
го, педагога и общественного 
деятеля В. М. Родионов объе-
динил вокруг себя, увлек 
своим энтузиазмом большую 
группу учеников, многие из ко-
торых сейчас занимают важ-
ные научные и педагогические 
посты. 

Н. Н. СУВОРОВ, 
В. Г. АВ РАМЕН КО, 

Б. В. КЛЕЕВ. 

Кафедра коллоидной химии 
МХТИ им. Д. И. Менделеева 
понесла невосполнимую утра-
ту:7 ушел из жизни один из 
старейших профессоров инсти-
тута Николай Николаевич 
ЦЮРУПА, проработавший в 
коллективе МХТИ более 50 лет. 

Николай Николаевич родил-
ся в 1905 г. в городе Алешки 
(ныне Цюрупинск) Херсон-
ской области в семье Н. Д. 
Цюрупы, работавшего тогда 
преподавателем физики мест-
ного коммерческого училища. 
Школьные годы Н. Н. Цюру-
пы совпали с установлением 
Советской власти на Украине 
и трудными годами граждан-
ской войны. Семье Цюрупы 
приходилось часто переезжать 
из одного города в другой. 
Юному Н, Н. Цюрупе не раз 
приходилось бросать учебу и 
начинать ее вновь на новом 
месте. 

В 1922 г. Николай Николае-
вич приехал в Москву продол-
жать образование и был за-
числен студентом подготови-
тельного отделения Москов-> 
ского химико - технологическо-
го института им. Д. И. Менде-
леева. 

Научную деятельность Ни-
колай Николаевич начал, еще 
будучи студентом IV курса 
(1928 г.), одновременно рабо-
тая препаратором на кафедре 
физической и коллоидной хи-
мии, возглавляемой в то вре-
мя крупнейшим советским уче-
ным, одним из основополож-
ников советской коллоидной 
химии профессором Н. П. Пе-
сковым. Под его непосредст-
венным руководством Н. Н. 
Цюрупа выполнил и защитил 
(в 1930 г.) дипломную работу 
о свойствах раствора желати-
ны. 

Вся дальнейшая трудовая, 
научно - педагогическая дея-
тельность Н. .Н. Цюрупы про-
текала в стенах МХТИ имени 
Д. И. Менделеева. 

В 1941 г., буквально нака-
нуне Отечественной войны, 
Николай Николаевич защитил 
кандидатскую диссертацию. В 
трудные годы войны Н. Н. 
Цюрупа не расставался с род-
ным институтом, переключив 
свое внимание и опыт ученого 
па решение проблем военного 
времени. С 1943 по 1953 гг. 
Николай Николаевич нахо-
дился на административной 
работе (начальник учебной ча-
сти, зам. начальника Главка 
Минвуза СССР) . 

С 1953 г. наступил период 
наиболее результативной на-
учной деятельности. Будучи 
доцентом кафедры коллоид-
ной химии, Николай Николае-

вич сосредоточил свои науч-
ный поиск на всестороннем 
исследовании проблемы диспер-
сности порошков. Многолетние 
Плодотворные исследования 
11. 11. Цюрупы и его сотруд-
ников позволили разработать 
теоретически обоснованную 
методику дисперсионного ана-
лиза порошков и выявить за-
кономерности распределения 
порошков по размерам частиц. 
Метод дисперсионного диали-
за Н. Н. Цюрупы получил ши-
рокую известность и явился 
ценным вкладом в отечествен-
ную коллоидную химию. В 
1965 г. Николаю Николаевичу 
присуждена ученая степень 
доктора химических наук за 
труд «Закономерности дис-
персности коллоидных систем». 

Дальнейшую' научную дея-
тельность Н. Н. Цюрупа по-
святил расширению экспери-
мента но исследованию дис-
персности порошкообразных 
тел и разработке новых мето-
дов расчета , дисперсности при-
менительно к разнообразным, 
сложным . производственным 
системам. 

В духовном облике Н. Н 
Цюрупы гармонично сочета-
лись черты ученого, педагога 
и общебтвенного деятеля. В 
своих увлекательных, всегда 
оригинальных лекциях Нико-
лай Николаевич стремился 
пробудить в студенческой мо-
лодежи интерес к коллоидной 
химии как к инженерной нау-
ке. В беседах со студентами 
он всегда подчеркивал: «Важ-
но научить тех, кто молод, 
умеет думать и рассуждать. 
Это и есть настоящий путь к 
знаниям». 

Николай Николаевич, яв-
ляясь автором большого числа 
научных статей, создал прак-
тикум по коллоидной химии 
(М., «Высш. школа», 1.963 г.), 
пользующийся до сих пор 
большой известностью и по-
служивший для обучения не-
скольких поколений инжене-
ров, химиков-технологов. Ни-
колай Николаевич умел соче-
тать научные занятия с 
широкой общественной, куль-
турно - просветительной дея-
тельностью. Старожилы ин-
ститута помнят Николая 
Николаевича активным ор-
ганизатором л и;т е р а.т ур,н ы х 
вечеров, литературного круж-
ка. В 60-е годы Николай Ни-
колаевич был одним- из ини-
циаторов организации Все-
союзного общества охраны па-

мятников истории и культу-
ры. Часто он выступал перед 
студентами с лекцией «Исто-
рия нашего института». Воспо-
минания его были живы и ин-
тересны — это были воспоми-
нания современника, прожив-
шего свою жизнь неразрывно 
с жизнью института. 

Советское правительство вы-
соко оценило заслуги Н. Н. 
Цюрупы, наградив его орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени и медалями. В личном 
общении Николай Николаевич 
был удивительно обаятельным, 
отзывчивым человеком, гото-
вым всегда прийти на помощь. 
Все сотрудники кафедры кол-
лоидной химии с глубокой 
теплотой вспоминают о своем 
ушедшем товарище. Светлый 
образ дорогого Николая Ни-
колаевича Цюрупы навсегда 
сохранится в памяти его кол-
лег - коллоидистов, друзей и 
учеников. 

Коллектив кафедры 
коллоидной химии. 
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РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС - В ЖИЗНЬ! 

Спасибо за труд, М Е Н Д Е Л Е Е В Ц Ы ! 

Ректорату, партийной и комсомольской организациям, 
студентам Московского химико-технологического 

института имени Д. И. Менделеева 
Дорогие товарищи! 
Талдомский Р К КПСС, исполком райсовета, райком профсоюза 

работников сельского хозяйства и Р К В Л К С М выражают вам сердеч-
ную благодарность за большую помощь в уборке урожая картофеля 
на полях Талдомского района. 

Силами бойцов студенческих сельскохозяйственных отрядов убра-
но 980 гектаров картофеля и 122 гектара кормовой свеклы, отсортиро-
вано 13500 тонн клубней, оказана помощь в строительстве, а также ре-
монте животноводческих помещений. 

Эти высокие результаты были достигнуты студенческими отрядами 
в ходе социалистического соревнования ,в честь 60-летия Ленинского 
комсомола. Таков их ответ делом на решения июльского (1978 г.) Пле-
нума ЦК КПСС. 

Выражаем уверенность в том, что студенческие сельскохозяйствен-
ные отряды МХТИ им. Д. И. Менделеева и впредь будут надежными 
помощниками тружеников села нашего района в борьбе за высокие 
урожаи. 

РК КПСС, Исполком райсовета, РК ВЛКСМ, 
РК профсоюза работников сельского хозяйства 
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, Б У Л Ь Б А Ш И — 7 8 " 
Не первую осень трудятся 

на картофельных полях совхо-
за «Красное знамя» студенты 
факультета ТНВ. И этот 
год — не исключение: один из 
самых дальних уголков тал-
домской земли радушно при-
нял нас. Отсортировать кар-
тофель с 150 га, помочь в 
уборке семенного картофеля— 
такая задача была поставлена 
перед нами в первый день. 
И в первый же день пошел 
дождь. 

На открытии лагеря состоя-
лась торжественная линейка, 
был поднят флаг, завершили 
праздник танцы. Отряд реши-
ли назвать «Бульбаши-78». 
Так началась жизнь ССХО 
факультета ТНВ. 

Сначала не все шло, как хо-
телось бы. Временами лома-
лась техника и приходилось 
часами сидеть на поле без ра-
боты. Однако ритм нашей ра-
боты постепенно налаживался, 
бригады были распределены 
по местам. Помогали мы всю-
ду: на КСП, на картофелеубо-
рочных комбайнах, на строи-
тельстве, в оформлении стен-
дов и т. д. 

Бригада М. Бурмистровой 
сортировала картофель очень 
качественно. Девушки бригад 
Е. Попекко я Г. Зайцевой 
хорошо • справились с сорти-
ровкой на комбайнах. А бе-
кетевцы (так называли в 

отряде бригаду Н. Бекетовой) 
везде и во всем были молод-
цами: и на подборке за ком* 
байпом, и на уборке семенной, 
и" на КСП они работали, друж-
но и с огоньком. Даже во 
время заготовки дров для 
отопления комнат и кухни де-
вушки - бекетовцы показали 
ловкость и умение в обраще-
нии с топором и пилой. Не 
каждый парень смог бы так. 

За работой мы не забывали 
и об. отдыхе. Вечерами наш 
киномеханик Никита Осетров 
показывал кинофильмы, у те-
левизора мы знакомились с 
событиями дня. А с приездом 
факультетской агитбригады в 

"отряде был веселый праздник. 
Одним словом, Шл чувствовали 
себя в самой гуще событий. 

Всем ребятам отряда полю-
билась наша врач Оля Чур-
канова, студентка ММСИ. За 
доброту .внимание, заботу мы 
очень благодарны ей. 

В последние недели в от-
ряде организована двухсмен-
ная работа на КСП. За все 
это время мы отсортировали 
свыше 1700 тонн картофеля. 
Нам приятно сознавать то, 
что картофель, который про-
дается теперь в магазинах 
Москвы, собран нашими ру-
ками. 

Г СЕВОСТЬЯНОВА, 
комиссар отряда. 

Одна из лучших бригад 
на уборке урожая. 

Факультет КХТП. 

Фото В. М. АНДРОНОВА. 

РАПОРТУЮТ СТУДЕНТЫ 
Закончен трудовой .семестр бойцов студенческого сельско-

хозяйственного отряда на уборке картофеля в Талдомском 
районе. 

Надежные наши помощники — студенты Московского хи-
мико-технологического института имени Д. И. Менделеева се-
годня рапортуют об итогах трудового семестра. 

В составе объединенного студенческого сельскохозяйствен-
ного отряда Талдомского района трудилось 700 бойцов. 

При непосредственном участии бойцов студенческого сель-
скохозяйственного отряда обеспечен валовой сбор урожая 
картофеля в количестве 15200 тонн. 

Бойцы отряда МХТИ передали в фонд XI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в Гаване 1300 рублей, зара-
ботанных во время субботника 23 сентября, посвященного 
60-летию Ленинского комсомола. , 
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ИТОГИ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА 
Подведены итоги трудового семестра студентов Москов-

ского химико-технологического института им. Д. И. Менделее-
ва. Бойцы студенческих сельскохозяйственных отрядов актив-
но участвовали в социалистическом соревновании, развернув-
шемся- в честь 60-летия Ленинского комсомола и первой го-
довщины Конституции СССР. 

ПЕРВОЕ МЕСТО с-вручением памятного кубка Талдом-
ского РК ВЛ.КСМ «Лучшему студенческому отряду на уборке 
картофеля» и почетной грамоты присуждено отряду, работав-
шему в совхозе «Красные всходы» (руководитель Ю. ДЕМИ-
ДОВ, командир А. НИКИФОРОВ, комиосар 3. КОРШЕВА). 

Бойцами этого отряда, убран картофель с площади 166 гек-
таров (по договору 140), валовой сбор составил 2563 тонны. 
Отсортировано на КСП — 3607 тонн. Произведены строитель-
ные работы на сумму 630 рублей. Трудовой договор с совхо-
зом .выполнен на 120 процентов. 

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением памятного вымпела и по-
четной прамоты Талдомского РК ВЛКСМ присуждено бойцам 
студенческого отряда совхоза «Талдом» (руководитель П. ПО- ' 
ЛЕВОЙ, командир А. ЛЕВКИН, комиссар С. КОНСТАНТИ-
НОВ). 

Студенты убрали картофель с площади 91 гектар, отсорти-
ровали на КСП 1800 тонн, погрузили вручную 1175 тонн 
клубней, заложили семян 525 тонн. Валовой сбор составил 
2300 тонн. Выполнены строительные работы на сумму 2350 
рублей. 

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением вымпела и почетной грамо-
ты Талдомского Р:К ВЛКСМ присуждено студенческому от-
ряду, работавшему в совхозе «Правда» (руководитель 
А. КЕЦБА, командир С. ТОРЧИЛОВ, комиссар М. ОБУХО-
ВА). 

Бойцами этого отрада убран картофель с площади 160 гек-
таров, валовой обор составил 1600 тонн при сред/ней выра-
ботке на бойца 3,2 гектара. 

7 представителей студенческого сельскохозяйственного от-
ряда МХТИ им. Д. И. Менделеева награждены почетными 
грамотами РК КПСС. 

45 студентов МХТИ им. Д. И. Менделеева за активное уча-
стие в уборке картофеля награждены почетными грамотами 
РК ВЛКСМ. 
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ВСЕ НОРМАЛЬНО! 
Сашка лежал поперек мок-

рых грядок и отрешенно смот-
рел вверх. Рядом, сгорбив-
шись, сидели на перевернутых 
ведрах мы с Мишкой. Сергей 
грузно шлепнулся на рыхлую 
полосу, откинулся на руки и 
закрыл глаза. Bice- молчали. 

Поодаль возвышался только 
что заглохший комбайн. Под' 
ле него деловито копошились 
комбайнеры, изредка бросая 
настороженные взгляды в на-
шу сторону. 

«Надоело», — уныло изрек 
Сашка. Вдруг с неожиданной 
энергией резко поднялся на 
локтях и с"вызовом повторил: 
«На-до-е-ло!» Никто не поше-
велился. И тогда Сашку про-
рвало: «Мужики, ведь это 
черт знает, что такое. Что эта 
механическая зверюга сегодня 
окончательно спятила, это, по-
моему, ясно всем. Просыпает 
картошку, как добрая хозяй-
ка пшено цыплятам. А вме-
сто того, чтобы пойти к 

старшим товарищам и поста-
вить вопрос ребром: или ис-
правный комбайн — или-нас 
пет, — мы учимся ходить на 
четвереньках и одновременно 
собирать картошку».' 

Ом перевел дыхание, обво-
дя обреченным взглядом наши 
монументальные фигуры, и 
язвительно добавил: «Научить-
ся, конечно, можно. За семь-
то рабочих Часов. Ого-го! Го-
ры свернуть можно. Правда, 
жаль немного наших предков, 
которые с бараньим упрямст-
вом веками учились ходить на 
двух. Ну", да. бог с ними». ' 

Сашка, с ненавистью глядя 
на старенький ККУ, всердцах 
сплюнул и закурил беломори-
ну. Снова воцарилась тишина. 
Спорить с ним было некому. 
За день наспорились, и всем 
давно уже было ясно, что в 
принципе Сдшка прав. Но что 
картошку нужно собрать в 
срок, тоже было ясно всем, 
и Сашке в том числе. 

Подошел Егор Сергеич. 
Присел на корточки, поднял 
картошку, повертел. Сказал, 
смотря себе под ноги: «Тут и 
новый комбайн сезона не про-
тянет без ремонта. А нашему 
уж третий год пошел. Не по 
дорогам в «жигулях» разъез-
жаем. Земля, — она и есть 
замля. Камни...». Помолчал и, 
вставая, добавил: «Мы с Ива-
ном подлатали малость, прой-
дем еще грядку. Будет так же 
сыпать, — поедем ремонтиро-
ваться». 

«Хороший мужик», — вздох-
нул Мишка.. Комбайн затарах-
тел. Мы зашагали по полю... 

Через минут пять Егор Сер-
геич высунулся из кабины и 
вопросительно посмотрел в 
нашу сторону. «Нормально!»— 
не выдержав, заорал Сашка, 
перекрикивая грохот комбай-
на. 

Все заулыбались. 

В. АМИРХАНОВ, Ф 47. 
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К 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КОМСОМОЛИИ 
Ф А К У Л Ь Т Е Т А Х Т П 

В 1958 г. было начато строи: 
тальспво института Предстоя-
ло к 1960 г. пристроить еще 
два этажа плавного корпуса 
МХТИ, переоборудовать БАЗ, 
библиотеку, столовую, окон-
чить строительство спортзала. 
Строительство МХТИ было 
объявлено 'ударной комсомоль-
ской стройкой. 

В зимние каникулы 1959 г. 
5S человек работали в подшеф-
ном колхозе им. Шверника 
Детчииского района, Калуж-
ской области. Ребята произво-
дили заготовку леса, девушки 
вывозили на паля органиче-
ские удобрения, наводили чи-
стоту и порядок ;в животновод-
ческих помещениях. 

В 1960 г. в Нашем институте 
создана кафедра технологии 
переработки пластмасс, кото-
рую возглавил " М. С. Акутин, 
выпускник кафедры техноло-
гии пластмаюс. В 1969 г. про-
изошло слияние кафедр техно-
логии пластических масс и 
техн о л о т и в ысоком од еку л я р -
ных соединений под руковод-
ством В. В. Коршака, а в 
1975 г. был организован поли-
мерный факультет в составе 
трех кафедр; одной из старей-
ших является кафедра техно-
логии лаков и красок, воз-
главляемая профессором 
М. Ф. Сорокиным, кафедра тех-
нологии переработки пласти-
чески» масс (зав. кафедрой 
профессор М. С. Акутин) и ка-
федра технологии пластиче-
ских масс (зав. кафедрой ака-
демик В. В. Коршак). 

В 1970 г. комсомолия наше-
го института и весь коллектив 
МХТИ торжественно отметили 
5(Ктетие со дня основания ин-
ститута. А в 1971 г. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР за большие заслуги 
в подготовке специалистов для 
народного хозяйства и разви-
тие научных исследований 
МХТИ награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Навстречу 30-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне во всех 
группах органического факуль-
тета проходил Ленинский урок 
под девизом «Героический 
подвиг Советского народа 
бессмертен». На Ленинском 
уроке комсомольцы 70-х годов 
с позиций ленинских требова-
ний оценили свой труд, учебу, 
общественно - политическую 
деятельность накануне знаме-
нательной даты. А летом 
1975 г. бойцы ССО МХТИ ра-
ботали в составе Всесоюзного 
студенческого строительного 
отряда им. 30-летия Победы. 
Комсомольцы - менделеевцы 
поддержали инициативу моск-
вичей работать под девизом 
«За себя и за того парня». Ко-
митет принял решение считать 
бойцами линейных студенче-
ских строительных отрядов 
студентов - манделеевцев, от-
давших свою жизнь во имя 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

12 сентября 1975 г. БАЗ. 
Митинг, посвященный оконча-
нию третьего трудового семе-
стра. Участники Всесоюзного 
студенческого строительного 
отряда им. 30-летия Победы 
обратились к Генеральному 
Секретарю ЦК КПСС Л. И. 
Брежневу с письмом - рапор-
том. Было принято предложе-
ние отправить письмо от ком-
сомольцев МХТИ, бойцов 
строительных отрядов. 

В декабре 1975 г. на фа-
культете ХТП был начат об-
мен комсомоиьских докумен-
тов. За 1—3 недели до обме-
на в каждой группе прошел 
Ленинский урок под девизом: 
«Ты на подвиг зовешь, комсо-
мольский билет». На Ленин-
ском уроке_комеомольцы озна-
комились с Постановлением ЦК 
ВЛКСМ об обмене комсомоль-
ских документов, с основными 
целями и задачами обмена. 

Вручение билетов проводи-
лось в торжественной обста-
новке. На полимерном факуль-
тете обмен был закончен 18 
октября 1976 г. 

«60-летию Великого Октяб-
ря — 60 ударных недель». 
С такой инициативой высту-. 
•пили ленинградские рабочие. 
Менделеевцы горячо поддер-
жали этот призыв. Первый 
этап социалистического сорев-
нования за право подписать 
Рапорт Ленинскому комсомо-
лу, ЦК партии к 60-летию 
Великого Октября проходил с 
апреля по ноябрь 1976 г. 
В каждой группе прошли ком-
сомолыские собрания, на кото-
рых были подведены итоги со-
ревнования и выявлены луч-
шие комсомольские группы. 

Значительно выросло число 
иностранных (студентов, обу-
чающихся в МХТИ. Интерак-
тив совместно с иностранными 
землячествами проводит вече-
ра отдыха, фестивали между-
народной дружбы и солидар-
ности. Цель фестивалей — по-
мочь укреплению дружбы 
комсомольцев с молодежными 
организациями и землячества-
ми, принять участие в под-
держке народов, борющихся 
за национальную независи-
мость, за свободу. 

В [Настоящее время комсо-
мольская организация нашего 
факультета насчитывает 962 
комсомольца. Верные славным 
традициям комсомолии инсти-
тута наши комсомольцы при-
лагают все .усилия для того, 
чтобы стать высококвалифици-
рованными специалистами, ор-
ганизаторами, руководителями 
производств и ;в своей работе 
стремиться приумножить бога-
тое наследие комсомольской 
'организации. 

Материал подготовили сту-
денты группы П-24 и бюро 

ВЛКСМ факультета ХТП. 

J I С Т У П И Н О — 7 8 " 

ССО «Ступино-78» закончил 
свой 3-й трудовой семестр. От-
ряд выполнил обязательства — 
освоено 53 гыс. рублей капи-
тальных вложений, ускорено 
строительство психо - невроло-
гического корпуса в доме - ин-
тернате для престарелых. 

Добрая память осталась у 
жителей деревень Соколова 
пустынь и Лужники о бойцах 
отряда, об агитбригаде, лекто-
рах. Бойцами отряда была 
оборудована спортивная пло-
щадка с футбольным и волей-
больным полем, теннисным 
столом. 

Бойцы помогли1 интернату 
во время покоса, провели .ре-
монт жилых помещений инва-
лидов Отечественной войны, 
приняли участие в системати-
зации библиотеки. 

Каждый год в нашем инсти-
туте формируется Московский 
студенческий отряд численно-
стью около 500 человек. Ли-
нейные -отряды натравляются 
в различные строительные ор-
ганизации. Районный штаб 
ССО зачастую не в силах хо-
рошо проконтролировать ход 
договорной кампануи, помочь 
в трудностях, встающих перед 
командирами отрядов из-за 
большого количества прини-
мающих организаций, в кото-
рых предстоит работать отря-
дам. 

Выходом из такого положе-
ния может быть заключение 
долгосрочного договора с од-
ним из строительных трестов 
Москвы, куда возможно на-

править большую часть мо-
сковского отряда. Это позво-
лит районному штабу более 
оперативно руководить линей-
ными отрядами, быть в курсе 
всех дел. Долгосрочное со-
трудничество позволяет еще 
осенью наметить объекты ра-
бот, приступить к формирова-
нию линейных отрядов. 

" Сотрудничество с трестом 
позволит организовать профес-
сиональную подготовку бойцов 
централизованно. Каждый ма-
стер сможет точно оказать, ка-
ких и сколько специалистов 
ему необходимо подготовить 
для работы в отряде. 

Районный штаб сможет ор-
ганизовать . большую помощь 
в период договорной кампании 

и в рабочий период, ведь ча-
ще всего командирами, комис-
сарами, мастерами московских 
оцрядов едут студенты, рабо-
тавшие до этого в отрядах 
бойцами. 

Долгосрочный договор с 
трестом позволяет работать с 
ним не только в короткий пе-
риод времени, но и в течение 
всего года. Оно может прояв-
ляться в проведении совмест-
ных мероприятий, в чтении 
лекций, в выступлении наших 
агитбригад и т. д. 

Такое сотрудничество было 
бы интересно и строителям, и 
нам. 

А. В. ТКАЧЕВ, командир 
ССО «Ступино-78». 

ССО «Альтаир» ИХТ факультет 

£ — 

В феврале — марте 1979 г. в Киеве состоится семинар 
«Химия и технология фосфидов и фосфорсодержащих спла-
вов». 

Подача заявок до 20 ноября 1978 г. 
16—18 мая 1979 г. в Донецке состоится II Всесоюзная 

конференция но химии и физико-химии олигомеров. 
Подача заявок до 31 декабря 1978 г. 
18—20 сентября 1979 г. в Москве состоится I Всесоюзная 

конференция по металлоорганияеской химии. 
Подача заявок до 15 ноября 1978 г. 
В октябре 1979 г. в Ташкенте состоится V Советско-япон-

ский семинар по катализу. 
Подача заявок до 15 ноября 1978 г. 
В III квартале 1979 г. в Севастополе состоится школа-

семинар «Механизация нанесения новых антикоррозионных 
материалов». 

Подача заявок до 30 ноября 1978 г. 
Более подробно с предстоящими мероприятиями можно по-

знакомиться в ОНТИ И Ц (тел. 3-50). 

КРОСС: 
ИТОГИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

21 сентября в живописном 
Тимирязевском парке прово-
дился традиционный общеин-
ститутский комсомольско-
профсоюзный кросс. Он прохо-
дил в соответствии с кален-
дарем спортивно - массовых 
мероприятий. 1138 студентов 
вышли в этот день на старт. 
В результате упорной борьбы 
первое место на дистанции 
500 м у девушек завоевала 
Н. Новикова (ИХТ факультет) 
с результатом 1.34.6 минуты, 
у мужчин на дистанции 1000 м 
первенствовал В. Щетинин 
(ИХТ факультет), результат— 
2.44.5 минут. Общекомандные 
места распределились следую-
щим образом: I место — ИХТ 
факультет, II — КХТЦ фа-
культет, III — ИФХ факультет. 

Однако настораживает тот 
факт, что на некоторых фа-
культетах в группах I и II 
курсов халатно отнеслись к 
этому мероприятию, а ведь 
для них кросс является зачет-
ным нормативом. Так, напри-
мер, от группы ТО-21 явился 
на кросс 1 человек, от группы 
ТО-23 — ни одного, от Н-15 — 
4 человека, от С-13 — 5 чело-
век. Из 315 студентов ТНВ 
факультета в кроссе участво-
вало только 136 человек, из 

310 студентов ТО факульте-
та — 106 человек, из 302 сту-
дентов ХТС факультета — 148. 
Кросс показал, что студентам 
I и II курсов этих факульте-
тов не дорога спортивная 
честь своего факультета. Это 
результат недостаточной рабо-
ты спортсовета и Комсомоль-
ске - профсоюзного актива со 
студентами младших курсов. 
Хочется отметить, что руко-
водство и общественные орга-
низации ИХТ факультета обес-
печили стопроцентную явку 
студентов на кросс, в резуль-
тате чего факультет был пер-
вым. 

Отрадным является тот 
факт, что студенты старших 
курсов и сотрудники, для ко-
торых кросс не является обя-
зательным, приняли в нем ак-
тивное участие Этот кросс — 
первое из соревнований спар-
такиады; общественным орга-
низациям факультетов надо 
сделать соответствующие вы-
воды и подумать о последую-
щих выступлениях сборных 
команд факультетов в спарта-
киаде. 

Л. ЛЕОНТЬЕВА, препода 
ватель кафедры физвос-

питания. 

0 
О традиционном осеннем крос-
се оповещал плакат, висящий 
у входа в институт. О нем го-
ворили преподаватели физ-
культуры и их верные помощ-
ники — физорги. 

Стадион «Наука» встретил 
нас холодным дождем. Укры-
ваясь от него, захожу под за-
щиту деревьев и останавли-
ваюсь, пораженный, очарован-
ный фантастическим зрели-
щем, коггорое заставило широко 
открыть глаза и ущипнуть се-
бя за руку, дабы убедиться в 
реальности происходящего. 
Два рослых студента в труси-
ках и майках, укрывшись от 
дождя огромным зонтиком и 
легко отталкиваясь от земли, 
плавно мчатся навстречу про-
глядывающему солнцу. Через 
несколько секунд они исчезли 
из виду. 

На старее — очередная, груп-
па студентов. Команда 

«марш», и они рванулись впе-
ред. Скорость росла, как оче-
редь у буфета на пятом этаже 
во время перерыва. «Вот так 
бы на занятия бегали», — 
услышал я рядом тихий вздох. 
Испустившая его унылая лич-
ность сверкнула очками и про-
пала. 

Очевидцы рассказывали, что 
маленький мальчик с громким 
криком: «И я хочу» вырвался 
из рук бабушки и, устремив-
шись к финишу, выиграл за-
бег, а один из сотрудников 
так увлекся, что его сумели 
остановить лишь на пятом 
круге. 

Но самое главное, что дал 
кросс, — это заряд здоровья 
и хорошего настроения. Побе-
дителем (уже который год 
подряд!) стала команда ИХТ 
факультета. 

А. АНТОШИН, И-21. 

П У Т Е В К И НА ЗИМНИЕ 
К А Н И К У Л Ы 

Спортивно - оздоровительная комиссия уведомляет, что 
профком на зимние каникулы будет располагать 70 льготны-
ми путевками в Подмосковье, а также будет заказывать пу-
тевки в Карелию и Карпаты. 

Заявления на льготные путевки подавать в профбюро фа-
культетов. 

Заявления на путевки в Карелию и Карпаты подавать в 
профком (папка для заявлений) до 5 ноября. Просьба 
в заявлении указать на какое число требуется путевка. 

С вопросами обращаться в профком по вторникам и чет-
вергам с 14.35 до 15.35. 

Гл. редактор Ю. Г. ФРОЛОВ. 
Отв. за выпуск номера — И. И. НАУМОВА. 
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